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ВВЕДЕНИЕ 

 
За 60 с лишним лет существования электропечного пере-

дела в пос. Никель шихта электроплавки много раз изменя-

лась. В первые годы (канадско-финский период и начальный 

этап советского производства) в РТП перерабатывалась толь-

ко богатая руда месторождений пос. Никель. В 50-е годы к 

руде добавились необожженные концентраты введенной в 

эксплуатацию никельской обогатительной фабрики. В даль-

нейшем место этих концентратов заняли полученные из них 

в построенном отделении обжига т.н. «собственные» обож-

женные окатыши. В 60-х годах, после ввода в строй Жданов-

ского ГОКА, основной состав шихты РТП был представлен 

тремя составляющими: «богатой» (относительно) рудой, 

ждановскими и собственными обожженными окатышами. 

Доля последних, по мере освоения мощностей обогатитель-

ной фабрики (№ 1) и цеха обжига в г. Заполярном и значи-

тельного увеличения общей переработки сырья, (ввода в 

строй новой части плавильного цеха с двумя мощными элек-

тропечами) стала малосущественной. В 70-80-е годы состав 

шихты РТП вновь значительно изменился: примерно полови-

на богатой руды и окатышей цеха обжига («ждановских») 

стала вывозиться на комбинат «Североникель», а их место в 

шихте заняла привозная сплошная высокосернистая руда но-

рильских месторождений (обогатительная фабрика (№ 2) и 

отделение обжига в пос. Никель были закрыты, и «собствен-

ных окатышей не стало). В 90-е годы поступление нориль-

ской руды на комбинат стало уменьшаться, и шихта РТП все 

в большей степени стала состоять из руды и окатышей. Од-

новременно снизился общий объем производства. В настоя-

щее время норильская руда в плавильный цех практически не 

поступает, и шихта содержит только две основные рудные 

составляющие. 

Каждое существенное изменение состава шихты приво-

дило к значительной перестройке технологии рудной элек-

троплавки - изменению режимов загрузки шихты в печь, вы-

дачи штейна и выпуска шлака, электрического и температур-
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ного режимов печи и др., к изменению показателей плавки - 

удельного расхода электроэнергии, удельного проплава, из-

влечения цветных металлов в штейн, пылевыноса, состава и 

расхода отходящих газов, загазованности передела и т.д. Эта 

перестройка всегда сопровождалась более или менее про-

должительным снижением технико-экономических показате-

лей плавки, нарушениями в технологии, трудностями в об-

служивании печей, ухудшением экологической обстановки, 

иногда - аварийными ситуациями. Особо существенными 

были сложности при переходе на плавку шихты с большим 

содержанием обожженных окатышей и шихты с норильской 

рудой. 

Для уменьшения возможных трудностей при переходе на 

переработку значительно отличающейся по составу и свой-

ствам шихты, обычно вели предварительные научно-

исследовательские работы, позволяющие в той или иной сте-

пени снять возникающие вопросы, касающиеся осуществле-

ния технологии на новом составе сырья. Эти работы, как 

правило, проводились плавцехом, ЦИЛ комбината и инсти-

тутом «Гипроникель». Особенно масштабными были иссле-

дования при переходе на плавку окатышей, когда в Никеле 

была построена опытно-промышленная установка по полу-

чению обожженных окатышей (отделение обжига), позволя-

ющая получать любые данные, способные оказать помощь в 

проектировании как самого цеха обжига, так и электропечно-

го передела. 

Планируемое в настоящее время радикальное изменение 

состава сырья, направляемого в металлургическое производ-

ство плавильного цеха комбината «Печенганикель», - пере-

ход на переработку брикетированного концентрата - неиз-

бежно потребует весьма весомые коррективы в технологии 

цеха. Это повлечет за собой не меньшие трудности в ее осво-

ении, чем переход на плавку окатышей или норильской руды. 

В этой связи, проведение предварительных НИР, направ-

ленных на разработку планируемой технологии, является 

весьма актуальным. Безусловно, при этом следует отдавать 

себе отчет в том, что никакие НИР не смогут ответить на 

очень многие возникающие перед этой технологией вопросы 
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в силу крайне плохой моделируемости всех рудоплавильных 

процессов, включая электроплавку. 

На практике при освоении новой технологии прежде все-

го ориентируются на возможно более близкие заводские ана-

логии. В этом отношении планируемая переработка брикетов 

в РТП находится в неблагоприятных условиях. Известно, что 

раньше медно-никелевый необожженный окомкованный 

флотационный концентрат никто в мире в РТП никогда не 

перерабатывал. Определенный заводской опыт электроплав-

ки неокомкованного флотационного необожженного
 
концен-

трата есть в никелевом производстве есть. Как уже отмеча-

лось, на самом «Печенганикеле» в 60-е годы он входил в со-

став шихты, но его доля была очень невелика. Примерно та-

кая же картина имела место на «Североникеле» (добавка в 

шихту Ждановского и Африканского концентратов). 

На остальных электроплавильных переделах никелевого 

производства флотационные концентраты как окускованные, 

так и неокускованные плавили только в обожженном виде 

(например, неокускованные - на заводе Томпсона в Канаде). 

К механике будущего процесса плавки брикетов на ком-

бинате «Печенганикель» близок опыт работы некоторых 

медных предприятий. На территории бывшего СССР это 

прежде всего относится к Джезказганскому ГМК, перераба-

тывающему в РТП высушенные необожженные окатыши 

флотационного концентрата. Хотя форма и размеры этих 

окатышей отличаются от таковых у будущих брикетов «Пе-

ченганикеля», поведение шихтовых откосов в РТП в обоих 

случаях будет, по-видимому, во многом схожим. Однако, фи-

зико-химические и энергетические стороны обоих процессов, 

принимая во внимание совершенно разный химический и 

минералогический состав этих двух видов сырья, должен, 

очевидно, существенно различаться, подтверждение чему 

еще неоднократно встретится в тексте. Поэтому одной из 

главных задач подготовки к рудно-термической плавке бри-

кетов должен стать по возможности наиболее детальный и 

корректный анализ всех указанных сторон будущей техноло-

гии. 
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С точки зрения чисто практических задач, физико-

химические и энергетические особенности переработки бри-

кетированного концентрата прежде всего сводятся к опреде-

лению количества и состава продуктов плавки брикетов в 

РТП, их характеристик, показателей извлечения цветных ме-

таллов, удельного расхода электроэнергии на плавку, элек-

трических параметров работы РТП. 

 

 

 

 

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОБОЖЖЕННЫХ СУЛЬФИДНЫХ 

МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 
 

 

1.1. Подготовка концентратов к электроплавке 
 

Медно-никелевая сульфидная руда служит полиметалли-

ческим рудным сырьем, так как, кроме никеля, меди и ко-

бальта, в ней могут содержаться платиноиды, золото, сереб-

ро, селен, теллур. При хорошо организованном производстве 

из руды извлекают до четырнадцати ценных элементов. 

Технологическая схема переработки сульфидных медно-

никелевых руд представляет собой цепь последовательных 

операций, в результате которых исходное сырье претерпевает 

различные физико-химические превращения, сопровождаю-

щиеся постепенным увеличением концентрации никеля и 

других металлов в продуктах каждой технологической опе-

рации. 

К числу основных технологических операций производ-

ства никеля из сульфидных медно-никелевых руд относятся 

подготовка руды к плавке, плавка руды и концентрата на 

медно-никелевый штейн, конвертирование штейна с получе-

нием файнштейна, флотационное разделение медно-

никелевого файнштейна на никелевый и медный концентра-

ты, обжиг никелевого концентрата до закиси никеля, восста-
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новительная электроплавка закиси никеля на анодный ме-

талл, электролитическое рафинирование анодов. 

Плавка богатых сплошных сульфидных медно-никелевых 

руд в настоящее время производится в электрических печах. 

Подготовка богатой руды к плавке состоит в дроблении ее до 

соответствующей крупности, подсушке рудной мелочи и 

приготовлении усредненной шихты (смеси) из руды, флюсов, 

восстановителя и т. д., обеспечивающей удовлетворительные 

технологические показатели плавки. 

Вкрапленную и отсортированную бедную руду, содер-

жащую более 50-60% пустой породы, нецелесообразно пере-

рабатывать без предварительной подготовки, так как при ее 

плавке расходуется много электроэнергии или топлива (для 

получения одной тонны металлического никеля). Поэтому 

бедные руды перед плавкой подвергают обогащению. 

Обогащение концентрата на комбинате «Печенганикель» 

производится флотационным методом. Полученный коллек-

тивный медно-никелевый концентрат, в который извлекают-

ся сульфидные металлсодержащие минералы, далее подвер-

гают окатыванию с последующим обжигом окатышей на 

ленточных конвейерных машинах [9]. 

В процессе флотационного обогащения рудного сырья, 

содержащего 1 % Ni, удается избавиться от 80–85% пустой 

породы. При обогащении бедных руд, содержащих порядка 

0,5 % Ni, с хвостами уходит более 90 % пустой породы. В 

получаемом медно-никелевом концентрате, содержится око-

ло 5.7 % Ni, 2.9 % Cu, 0.1 % Co, 30 % Fe, 12.5 % S, 20 % SiO2, 

19 % MgO. 

Подготовленный концентрат плавят в электропечах. В ре-

зультате плавки получают штейн, шлак, пыль и газы. При 

плавке пустая порода рудного сырья переходит в шлак, кото-

рый транспортируется в отвал.  

Штейн рудно-термической печи в дальнейшем перераба-

тывают в конвертерах, удаляя из него почти все железо и 

часть серы. В результате конвертирования получают медно-

никелевый файнштейн, конвертерный шлак, пыль и газы. 

Медно-никелевый файнштейн представляет собой в основ-

ном сплав сульфидов никеля и меди. Соотношение никеля и 
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меди в файнштейне зависит от содержания этих металлов в 

исходном сырье. Обычно в его состав входит 33-50 % Ni, 25-

40 % Cu, 0,6-1,2 % Со, до 3 % Fe и 23-24 % S. 

Конвертерный шлак содержит 22-26 % SiO2, 50-55 % Fe, 

0,6-1,5 % Ni, 0,5-1,5 % Сu и 0,15-0,4 % Со. Ввиду значитель-

ного содержания никеля, меди и кобальта конвертерный 

шлак направляют на обеднение или в электропечи восстано-

вительной плавки. 

Конвертерные газы очищают от пыли в пылевых камерах 

и электрофильтрах, после чего направляют в сернокислотное 

производство для получения из сернистого ангидрида серной 

кислоты. Уловленную пыль перерабатывают в конвертерах (в 

виде холодных присадок) или в рудных электропечах (после 

предварительного окускования). 

Медно-никелевый файнштейн разливают в изложницы и 

подвергают замедленному охлаждению, что способствует 

укрупнению мелких кристаллов сульфидов никеля и меди, и, 

в свою очередь, благоприятно влияет на качественные пока-

затели последующей операции – флотационного разделения 

файнштейна на медный и никелевый концентраты. Медно-

никелевый файнштейн является конечной продукцией ком-

бината «Печенганикель». 

Электропечи приспособлены для переработки крупно-

кусковых концентратов, и при попытке использовать их для 

плавки флотоконцентрата и рудной мелочи без предвари-

тельного окомкования и упрочняющей обработки, неизбеж-

ны множественные осложнения. 

Влажные тонкоизмельченные материалы при длительном 

хранении слеживаются, а в зимних условиях еще и смерзают-

ся; зависают в бункерах; налипают на транспортеры и пита-

тели; плохо смешиваются с другими компонентами. В сухом 

виде такие материалы сильно пылят, что приводит к боль-

шим безвозвратным потерям, создает антисанитарные усло-

вия труда, ухудшает работу оборудования. В итоге наруша-

ется равномерность подачи материалов и правильность ших-

товки, что вкупе со снижением теплопроводности и газопро-

ницаемости слоя сухого мелкодисперсного материала и вы-
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сокими потерями концентрата в виде уносимой газами пыли 

ставит под удар весь технологический процесс плавки.  

Особенно большие неприятности доставляет электро-

плавкаплавка влажного концентрата и рудной мелочи, сопро-

вождающаяся «хлопками» (взрывами) при скатывании отко-

сов шихты в расплав. 

Для создания благоприятных условий протекания про-

цесса и безопасных условий труда флотоконцентрат и руд-

ную мелочь перед плавкой необходимо окусковывать. Сейчас 

«Печенганикель» применяет окускование тонкоизмельчен-

ных материалов путем окатывания в шарики диаметром 8-15 

мм, и последующего термического упрочнения получаемых 

окатышей на ленточной конвейерной машине.  

Исходным материалом для окатывания служит флото-

концентрат   в  виде   кека с фильтров с содержанием влаги 

14-20 %. Для успешного окатывания необходимо, чтобы кон-

центрат содержал   не   менее   72-75 % фракции –0,044 мм, в 

том числе не менее 25 % фракции –0,02 мм. В шихту для ока-

тывания можно вводить сухой возврат обожженных окаты-

шей крупностью –5 мм, рудную мелочь, пыль из газоходов и 

пылевых камер и другие тонкие материалы. 

Компоненты шихты смешивают в соотношении, обеспе-

чивающем ее влажность в пределах 10-12,5%. Смешение ма-

териалов выполняют в двухвальных лопастных смесителях. 

Перед скатыванием концентрат подвергают предварительной 

подсушке до влажности 8-10% в сушильном барабане. 

Окатывание шихты осуществляют в чашевых гранулято-

рах. Готовые окатыши выгружаются из чаши самопроиз-

вольно. Гранулометрический состав окатышей зависит от 

влажности шихты, угла наклона чаши, скорости ее вращения, 

высоты борта чаши, продолжительности окатывания. 

Сырые окатыши имеют малую механическую прочность 

(раздавливающее усилие для окатыша диаметром 10 мм не 

превышает 1,3 кгс). Для придачи окатышам необходимой 

прочности их подвергают термической обработке, которая 

включает две последовательных операции: сушку и окисли-

тельный обжиг. Термическое упрочнение окатышей выпол-

няют на ленточных конвейерных машинах. 
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Сырые окатыши перед обжигом должны обязательно 

подвергаться сушке, в противном случае следует ожидать их 

разрушения в зоне обжига, где поддерживается температура 

650-1200 °С в результате бурного испарения влаги. 

Окатыши сушат оборотными газами, поступающими из 

зоны обжига. Газы из коллектора зоны сушки подвергаются 

пылеочистке и затем выбрасываются в атмосферу через ды-

мовую трубу. 

Обжиг окатышей осуществляют с помощью топочных га-

зов, получаемых при сжигании мазута над слоем материала. 

Обжиг ведется при значительном избытке кислорода в газе. 

Для получения прочных окатышей температура в слое обжи-

гаемого материала должна быть примерно 1050° С. 

Газы из зоны обжига направляются на пылеочистку в ба-

тарейные циклоны, а затем при температуре 200-240 °С по-

ступают в оборот в зону сушки. В случае необходимости 

часть газов можно удалить после пылеочистки в атмосферу 

или направить в зону обжига. 

Так как обожженный материал может содержать некото-

рое количество спека, то после разгрузки с паллет конвейер-

ной машины его дробят в одновалковой дробилке, а затем 

подают на грохочение. Годным считается концентрат круп-

ностью +5 мм (готовый продукт). Его выход составляет 60-

85 %. Класс –5 мм (возврат) поступает на смешение с сырым 

концентратом и окатывание. 

Технология обжига окатанного концентрата имеет ряд 

преимуществ по сравнению с агломерацией. С металлургиче-

ской точки зрения, обожженные окатыши как сырье для 

электроплавки обладают лучшими технологическими свой-

ствами. В обожженных окатышах легко поддерживать задан-

ное содержание серы. При необходимости степень десульфу-

ризации при обжиге можно понизить, если ввести в шихту 

для скатывания угольную мелочь (2—3% от массы шихты) 

или уменьшить содержание кислорода в обжиговых газах, 

введя в зону обжига оборотные газы. Возможность широкой 

регулировки содержания серы в окатышах при их обжиге на 

конвейерной машине — важнейшее преимущество этого 

процесса перед агломерацией. Оно позволяет при электро-
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плавке окатышей иметь более стабильный состав штейна и 

поддерживать на заданном уровне потери металлов со шла-

ками. Поскольку крупность окатышей более однородна, чем 

агломерата, а теплопроводность соответственно выше, то при 

плавке окатышей использование тепла отходящих газов (с 

учетом их использования для сушки и подогрева шихты) бу-

дет выше, чем при плавке агломерата. 

Незначительное гидравлическое сопротивление слоя ока-

тышей на ленте конвейерной машины позволяет применять 

мельничные вентиляторы, вместо используемых при агломе-

рации эксгаустеров, что снижает стоимость оборудования и 

энергетические затраты. 

Меньшее разрежение в вакуум-камерах конвейерных 

машин снижает вынос пыли в вакуумную систему, что спо-

собствует уменьшению безвозвратных потерь металлов. 

Передельные расходы при скатывании и обжиге значи-

тельно ниже, чем при агломерации. 

К серьезным недостаткам технологии обжига скатанного 

концентрата относят низкую удельную производительность 

конвейерной машины по готовой продукции, так как до 70 % 

ее полезной площади отводится под зоны сушки и охлажде-

ния, и низкую механическую прочность, что обусловливает 

повышенное содержание мелочи в готовой продукции [9]. 

 

 

 

1.2. Сведения об электропечной переработке медно-

никелевого сырья 
 

 

1.2.1.Сырье и продукты электроплавки 

Известно, что продуктами электроплавки медно-

никелевых концентратов являются штейн, шлак, технологи-

ческие газы и пыль. 

Штейн электроплавки сульфидных медно-никелевых руд 

и концентратов содержит в основном сульфиды Ni3S2, Cu2S, 

CoS, FeS и металлические железо, никель и кобальт. В завод-
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ских штейнах, как правило, растворено незначительное коли-

чество золота, серебра, платиноидов. Сумма цветных метал-

лов в штейне составляет 15 - 30 %, содержание серы 25 - 27 

%. Этого количества серы недостаточно для связывания в 

сульфидную форму всех содержащихся в штейне металлов. 

Из-за недостатка серы часть металлов (главным образом же-

лезо) растворена в штейне в элементарном виде или в виде 

оксидов, например, Fe3O4. 

Содержание свободных металлов в штейне зависит от со-

става шихты. При электроплавке необожженного сырья без 

добавки восстановителя в медно-никелевых штейнах дефи-

цит серы незначителен, поэтому в них очень мало металличе-

ского железа (1-2%). При электроплавке руды и обожжѐнных 

окатышей с добавкой восстановителя содержание металличе-

ского железа в штейне составляет 8-10%. 

При электроплавке сульфидных медно-никелевых руд и 

концентратов полнота разделения штейна и шлака зависит от 

разницы их плотностей. Чем больше эта разница, тем совер-

шеннее разделение. Плотность штейнов зависит от плотности 

и содержания составляющих его сульфидов. Плотность твѐр-

дых заводских штейнов обычно равна 4,6-5,0 г/см
3
. Плот-

ность расплавленных штейнов несколько меньше, т.к. при 

расплавлении объѐм штейна увеличивается за счѐт растворе-

ния в нѐм определѐнного количества сернистого газа. 

Температура плавления штейна, как и плотность, опреде-

ляется содержанием составляющих его сульфидов. Самый 

легкоплавкий компонент штейна Ni3S2, a самый тугоплавкий 

FeS. Температура плавления заводских штейнов лежит в пре-

делах 1000-1050°С. Однако из-за специфических особенно-

стей электроплавки штейн выпускают из печи перегретым до 

1150 - 1300° С. 

Медно-никелевые штейны обладают высокой электро-

проводностью, близкой к электропроводности   проводников  

первого  рода.   Абсолютное  значение электропроводности 

штейна в твѐрдом виде составляет 50 Ом
-1

·см
-1

. 

Выходом штейна называется количество штейна, выра-

женное в процентах от массы проплавленной твѐрдой шихты. 

Выход зависит от количества серы в шихте и степени де-
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сульфуризации при плавке. Десульфуризацией называется 

выраженное в процентах отношение убыли массы серы при 

плавке к еѐ первоначальной массе в шихте. Чем больше серы 

в шихте, тем больше выход штейна. 

Извлечением металлов в тот или иной продукт плавки 

называется отношение количества металла, перешедшего в 

данный продукт плавки, к количеству металла, содержавше-

муся в исходной шихте. При электроплавке извлечение нике-

ля в штейн составляет 96 - 97 %, меди 95 - 97 %, кобальта 75 - 

80 % [2]. 

При рудной электроплавке основные физико-химические 

превращения происходят в шлаковой ванне: за счет ее тепла 

происходит плавление шихты, образование шлака и штейна и 

их разделение. 

Оптимальный состав шлака обеспечивает минимальные 

потери цветных металлов, минимальный расход электроэнер-

гии и высокую производительность печи. 

В шлак переходят оксиды пустой породы шихты, оборо-

тов и флюсов. Основу шлаков составляют: SiO2, Fе2O3, FeO, 

MgO, Al2O3, CaO, суммарное их количество составляет при-

мерно 97 - 98 %. Выход шлаков составляет 70 - 112 % от мас-

сы шихты. Избыток кислотных оксидов (SiO2) делает шлаки 

кислыми, избыток основных (MgO, CaO, FeO) - основными. 

Интервал температур между началом размягчения и жид-

котекучести называется интервалом переохлаждения. Шлаки 

с содержанием SiO2 42 - 45 % имеют большой интервал пере-

охлаждения, с содержанием SiO2 менее 36 % - малый. 

Основные компоненты шлака влияют на температуру 

плавления следующим образом: повышение концентрации 

FeO, CaO (менее 13 %), Al2O3 (менее 10 %) снижает темпера-

туру плавления шлака; повышение концентрации SiO2, CaO 

(свыше 13 %), А12O3 (свыше 10 %), MgO (свыше 14 %) уве-

личивает температуру плавления шлака. 

Теплоемкость шлака определяется теплоемкостями со-

ставляющих его компонентов. Наибольшее количество тепла 

требуется на нагрев высокомагнезиальных шлаков. Повыше-

ние концентраций FeO и SiO2; позволяет снизить теплоем-

кость шлака. 
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Рис. 1.1. Зависимость вязкости шлаков электропечей от 

температуры: 1 –НГМК; 2 – «Печенганикель»;                 

3 – «Североникель». 
 

Вязкость определяет отстаивание шлака от штейна, вы-

пуск шлака из печи и теплопередачу в ванне. Вязкость зави-

сит от состава и температуры шлака: MgO, SiO2, Аl2О3 (свы-

ше 14 %) повышают вязкость; FeO, А12O3  (7-14 %), CaO 

(свыше 10 %) понижают вязкость шлака. 

Электропроводность определяет электрический режим 

процесса электроплавки. Электропроводность определяется 

химическим составом шлака и его температурой. Повышение 

концентрации FeO, MgO (до 15 %), CaO (свыше 5 %) увели-

чивает электропроводность шлака; SiO2, Al2O3 (8-12 %), MgO 

(15-24 %), CaO (до 5 %) снижают электропроводность. Ос-

новные компоненты шлака оказывают на его свойства сле-

дующее влияние: 

Кремнезем (SiO2). Содержание кремнекислоты в шлаках 

колеблется в пределах 38 - 45 %. С повышением концентра-

ции SiO2 уменьшается электропроводность шлаков и возрас-

тает их вязкость, также уменьшается растворимость в шлаке 

сульфидов цветных металлов. Оптимальное количество 

кремнезема составляет 40 - 43 %. 

Оксид железа (II) (FeO). Концентрация FeO в шлаках по-

рядка 24 - 32 %. С увеличением содержания закиси железа 

повышается электропроводность шлака, понижается темпе-

ратура плавления, поверхностное натяжение на границе шлак 
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— штейн, увеличивается плотность. Оптимальное количе-

ство FeO составляет 25 - 27 %. 

Оксид магния (MgO). Количество MgO в шлаках колеб-

лется в пределах 10 - 24 %. В небольших количествах MgO 

увеличивает электропроводность шлака, уменьшает его 

плотность, вязкость и температуру плавления. При увеличе-

нии концентрации до 14 % резко возрастают температура 

плавления шлака и вязкость. Оптимальное количество 10 - 

12 %. 

Оксид кальция (СаО). Содержание СаО в шлаках состав-

ляет 3-8 %.При повышении концентрации СаО до 18 % резко 

возрастает электропроводность, снижается плотность и вяз-

кость шлаков, уменьшается растворимость сульфидов цвет-

ных металлов. 

Оксид алюминия (Аl2O3). В шлаках содержится около 5 - 

12 %. В небольших количествах значительного влияние на 

свойства шлака не оказывает [2]. 

При электроплавке сульфидных руд и концентратов, по-

мимо штейна и шлака, образуются газы. Они содержат N2, 

О2, SO2, СО2, Н2О. Азот и кислород попадают в газы с возду-

хом, подсасываемым в печь и газоходную систему. SO2 обра-

зуется в результате реакций восстановления, СО2 образуется 

при горении электродов и восстановлении оксидов углеро-

дом. 

Основное количество газов удаляется из печи через газо-

ходную систему, часть выделяется через непрочности в своде 

печи. Из-за не герметичности свода температура отходящих 

газов колеблется в пределах 150-500 °С. Концентрация SO2 в 

отходящих газах составляет не более 0,01 %. Для уменьше-

ния потерь тепла с газовой фазой необходимо, чтобы зеркало 

ванны было закрыто шихтой. 

Пыль уносится из печи вместе с отходящими газами. Пы-

левынос определяется гранулометрическим составом шихты, 

качеством шихтоподготовки, разрежением в газоходной си-

стеме, при электроплавке он составляет примерно 0,5 - 2 % 

от массы загружаемого материала. Пыль улавливается и воз-

вращается в электроплавку. 
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1.2.2. Химизм процесса электроплавки 

Физико-химические превращения шихтовых материалов 

и образование продуктов плавки происходит в основном в 

ванне печи на поверхности шихты, погруженной в шлак. 

Конвекционные потоки перегретого шлака, соприкасаясь с 

поверхностью шихты, отдают ей избыток своего тепла и 

нагревают шихту до температуры плавления штейна и шлака. 

При нагревании шихты до 1000° С в ней протекают процессы 

термического разложения сложных сульфидов, сульфатов, 

карбонатов и гидратов [11]: 

 Fe7S8 =7FeS+1/2S2; (1.1) 

2CuFeS2 = Cu2S + 2FeS + 1/2S2; (1.2) 

3(Fe, Ni)S = 3FeS + Ni3S2 + 1/2S2; (1.3) 

MeSO4 =MeO+SO3; (1.4) 

МеСО3 = MeO + СО2; (1.5) 

Me(OH)2=MeO+H2O. (1.6) 

В результате этих процессов состав шихты упрощается - 

образуются более простые и устойчивые соединения. Наряду 

с процессами термического разложения сложных соединений 

при нагреве шихты до 1000° С в ней возникают процессы 

взаимодействия между различными химическими соедине-

ниями, наиболее важные из которых - реакции между суль-

фидами и оксидами. При повышении температуры шихты до 

1000 - 1300° С эти процессы получают активное развитие. 

Сульфиды никеля, кобальта, меди, железа расплавляются и, 

взаимно растворяясь, образуют основной продукт электро-

плавки - штейн. В штейне растворяются также благородные 

металлы. Реакции штейнообразования можно представить 

следующим образом: 

 Cu2O + FeS = Cu2S + FeO; (1.7) 

3NiO + 3FeS = Ni3S2 + 3FeO + 1/2S2; (1.8) 

CoO+FeS = CoS+FeO; (1.9) 

2Cu2O + Cu2S = 6Cu + SO2; (1.10) 

2Cu + FeS = Cu2S + Fe; (1.11) 

CuO·Fe2O3  + (Cu2S + FeS) = 3Cu + +Fe3O4 + S2. (1.12) 
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В результате этих реакций образуется смесь жидких ком-

понентов штейна: Ni3S2, Cu2S, CoS, FeS, Fe3O4, благородные 

металлы. 

Окисленное железо и другие основные оксиды (СаО, 

MgO), вступая во взаимодействие с SiO2, образуют силикаты 

типа mMeO·nSiO2, которые, смешиваясь в расплавленном со-

стоянии, образуют другой продукт электроплавки - шлак. 

Ниже приведены основные реакции шлакообразования: 

10Fe2O3 + FeS = 7 Fe3O4 + SO2; (1.13) 

3 Fe3O4 + FeS + 5SiO2 = 5(FeO)2· SiO2  + SO2; (1.14) 

CaO+ SiO2 =CaO·SiO2; (1.15) 

MgO + SiO2  = MgO·SiO2. (1.16) 

Fe2O3 претерпевает превращения по реакциям:  

2Fe2O3 + С→ 4FeO + СO2; (1.17) 

2Fe2O3 + ЗС→ 4Fe + 3CO2. (1.18) 

В результате данных реакций образуется смесь компо-

нентов шлака: (FeO)2·SiO2, CaO·SiO2, MgO·SiO2. Расплавлен-

ная смесь штейна и шлака разделяется в ванне печи по плот-

ности. 

При нагреве шихты и еѐ плавлении, кроме жидких про-

дуктов плавки, образуются и газообразные. Основная масса 

газов всплывает на поверхность ванны и поступает в подсво-

довое пространство печи; другая часть газов растворяется в 

шлаке, чем и объясняется большая его нагазованность. 

Сера при электроплавке удаляется в результате термиче-

ского разложения сульфидных минералов и взаимодействия 

высших оксидов металлов с сульфидами железа. Десульфу-

ризация при плавке руд и сырых концентратов составляет 15-

18%, при плавке руды и окатышей 18-20%. 

Следует отметить, что в химических реакциях образова-

ния продуктов плавки наряду с компонентами твердой ших-

ты активное участие принимает жидкий электропечной шлак, 

который постоянно омывает поверхность погружѐнных в 

ванну откосов. При взаимодействии электропечного шлака с 

плавящейся шихтой непосредственно в районе плавления об-

разуются конечные продукты плавки. Участие в процессе 

плавления шихты жидкого шлака исключает возможность 

накопления  на  поверхности  соприкосновения  шихта-шлак  
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тугоплавких составляющих шихты, т.к. они вымываются из 

поверхности плавления жидким шлаком и усваиваются ван-

ной. 

Усиленное конвекционное движение шлака в электропе-

чах создаѐт благоприятные условия для переработки в ванне 

жидкого конвертерного шлака, заливаемого для извлечения 

из него никеля, меди и кобальта. В результате конвекции пе-

рерабатываемый конвертерный шлак энергично контактирует 

с сульфидами, флюсами твѐрдой шихты и с восстановителем. 

При этом содержащиеся в шлаке магнетит и другие ферриты 

восстанавливаются и перерабатываемый шлак насыщается 

кремнезѐмом. В итоге этих процессов конвертерный шлак 

обедняется ценными металлами и дорабатывается почти до 

состава отвального. 

При добавке в шихту углеродистого восстановителя (кок-

сик) шлаки обедняются более эффективно, т.к. активизирует-

ся процесс восстановления ферритов и оксидов металлов. 

Восстановлению этих соединений способствует конвекцион-

ное движение шлака в ванне электропечи, обеспечивающее 

непрерывный контакт шлаковых масс с восстановителем. 

При взаимодействии восстановителя со шлаком в первую 

очередь будут восстанавливаться оксиды меди, никеля, ко-

бальта и железа. Но поскольку оксидов железа в шлаке 

больше, чем оксидов других металлов, то преимущественно 

будут восстанавливаться оксиды железа. Этот сплав раство-

ряется в штейне и образуется так называемый металлизиро-

ванный штейн. Взаимодействие шлака с углеродистым вос-

становителем может быть представлено следующими реак-

циями: 

(MeO)шл +СО = [Ме]спл + СО2; (1.19) 

С+СО2 = 2СО. (1.20) 

Здесь символом Me обозначен любой из металлов: Ni, Cu, 

Co, Fe. Соединения, находящиеся в шлаковой фазе, заключе-

ны в круглые скобки, в штейновой и металлической - в квад-

ратные. При прохождении капелек сплава и металлизирован-

ного штейна через шлаковый слой происходит восстановле-

ние оксидов меди, никеля и кобальта металлическим железом 

штейна согласно реакции: 
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(МеО)щл + [Fe]
мет

шт  =[Me]спл+ (FeO)шл. (1.21) 

Восстановленные металлы растворяются в штейне и, реа-

гируя с сульфидом железа, переходят в сульфидную форму 

согласно уравнению: 

[Ме]спл + [FeS]= [MeS]шт + [Fe]
мет

шт . (1.22) 

Таким образом, при введении в шихту электроплавки 

коксика восстановление цветных металлов шлака осуществ-

ляется как непосредственно углеродистым восстановителем, 

так и металлическим железом. Причѐм основная масса окси-

дов восстанавливается металлическим железом штейна [1]. 
 

 

 

1.2.2. Сведения о конвертировании медно- 

никелевых штейнов 

 

1.2.1. Сырье и продукты конвертирования 

 
Основным исходным сырьем для процесса конвертирова-

ния являются: штейн РТП, штейн и шлак комбината "Севе-

роникель", кобальтовый уфалейский файнштейн, скрап 

файнштейна и кварцевый флюс. Возможна переработка в 

конвертерах и высокосернистой (25-27 % S) сульфидной 

медно-никелевой руды (типа норильской руды). Наиболее 

важные характеристики перечисленных материалов описаны 

выше. Состав каждого из этих компонентов приведен ниже 

(табл. 3.1). В последнее время стали загружать в конвертер и 

иные виды сырья: лом цветных металлов с высоким содер-

жанием Ni, Co, Cu; конвертерную пыль из пылевых камер, 

газоходов, электрофильтров (достоверные сведения о составе 

этих материалов отсутствуют) [10]. 

Конечными продуктами конвертирования являются: мед-

но-никелевый файнштейн, конвертерный шлак, конвертер-

ные газы и конвертерная пыль. 

Файнштейн в зависимости от состава и количества пере-

рабатываемых материалов содержит 36-45% Ni, 28-36% Си, 
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0,6-1,1% Со, 22,5-24% S, 2,5-3,5% Fe, незначительное коли-

чество золота, серебра и металлов платиновой группы(Р1, Pd, 

Ru, Rh, Jr, Os).  

Минерологический состав файнштейна: хизлевудит 

(Ni3S2) – 50-65 %, халькозин боритовый: твѐрдый раствор 

(Cu2S; Cu5FeS4) – 33-42 %. 

Продувать файнштейн до содержания Ni + Cu выше 77 % 

не выгодно, так как это приведѐт к полному окислению желе-

за и вызовет значительный переход в шлаки кобальта и нике-

ля. Поэтому для удержания Со в файнштейне оставляют 2,5-

3,5 % железа [8]. 

Особенностью медно-никелевого файнштейна является 

наличие в нѐм некоторого количества (2-4 %) металлического 

сплава меди и никеля. Действительно, если пересчитать со-

держание серы в файнштейне на сплав сульфидов Ni3S2 и 

Cu2S, то окажется, что количество серы недостаточно до 

полного связывания металлов в сульфиды. Дефицит серы и 

наличие свободных металлов объясняется протеканием в пе-

риод «варки» файнштейна реакций 

Cu2S + 2 Cu2O = 6 Cu + SO2; (1.23) 

4 Cu + Ni3S2
 
= 3 Ni + 2 Cu2S. (1.24) 

В результате этих реакций образуется медно-никелевый 

сплав. Отношение никеля к меди в нем составляет обычно 

1:1–2:1. Изменение состава файнштейна по содержанию ме-

ди, никеля и серы ощутимо сказывается на эффективности 

процесса. Увеличение содержания меди в файнштейне сни-

жает извлечение никеля и кобальта в никелевый концентрат 

за счѐт увеличения выхода концентрата, а снижение содер-

жание серы повышает выход магнитной фракции и увеличи-

вает содержание железа в анодах. Поэтому отношение между 

медью и никелем в файнштейне не должно превышать 1:1. 

В сплаве концентрируется около 90% содержащихся в 

файнштейне благородных металлов. Сплав обладает магнит-

ными свойствами и может быть выделен магнитной сепара-

цией тонко размолотого файнштейна. 

Температура плавления файнштейна находится в преде-

лах 880-900 С, плотность составляет около 5500 кг/м
3
. 
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Охлаждѐнный медно-никелевый файнштейн имеет ярко 

выраженное кристаллическое строение. Он состоит из кри-

сталлического сульфида никеля с незначительной примесью 

меди, кристаллов сульфида меди с примесью никеля и кри-

сталлов металлического сплава никеля и меди. 

Размеры кристаллов, составляющих файнштейн, зависит 

от скорости его охлаждения. Если слиток файнштейна охла-

дить быстро, то получится мелко кристаллическая структура, 

при замедленном охлаждении происходит укрупнение кри-

сталлов и создаются условия снижения растворимости меди в 

кристаллах сульфида никеля, никеля в кристаллах сульфида 

меди. 

При этом кристаллы получаются более чистыми и 

обособленными. Установлено, что рост и обособление со-

ставляющих файнштейна кристаллов интенсивно протекает в 

интервале температур 650-400°С при скорости охлаждения 

отливок файнштейна не выше 10-12 °С/час. Файнштейн 

охлаждаемый в таких условиях, имеет структуру, необходи-

мую для его последующего флотационного разделения на 

медный и никелевый концентраты на комбинате «Северони-

кель». 

Конвертерный шлак представляет собой сложный рас-

плав из никеля, меди, кобальта, серы, железа, а также окси-

дов: кремния, магния, алюминия и кальция. 

Цветные металлы в шлаке находятся в различной форме 

и распределяются следующим образом: никель на 50 % в ви-

де сульфидных включений и на 50 % в виде оксида (силика-

та); медь на 65 % в виде растворенного сульфида и на 35 % в 

виде сульфидных включений; кобальт на 90 % в виде оксида 

(силиката) и на 10 % в виде сульфида. 

Высокое содержание цветных металлов в конвертерном 

шлаке объясняется постоянным перемешиванием ванны кон-

вертера в процессе продувки штейна и плохим отстаиванием 

шлака перед его сливом из конвертера, так как содержимое 

ванны не выдерживается достаточное время в покое. В связи 

с этим конвертерный шлак не является отвальным продук-

том, а направляется в дальнейшую переработку в РТП для 

извлечения кобальта, никеля и меди. 
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Одним из основных показателей кондиционности кон-

вертерных шлаков является содержание в них оксида крем-

ния. Низкое содержание SiO2 приводит к снижению их вяз-

кости, однако интенсивное образование магнетита способ-

ствует переходу цветных металлов в шлак, хотя с другой сто-

роны оно же снижает механические потери за счѐт уменьше-

ния вязкости шлака. Оптимальным следует признать содер-

жание кремнезема в шлаках примерно на уровне 22 %. 

Состав конвертерного шлака оказывает существенное 

влияние на показатели процесса его обеднения в электропе-

чи. Снижение содержания кремнезема в конвертерном шлаке 

снижает его содержание и в отвальном шлаке электропечей, 

вызывая необходимость дополнительной загрузки кварцевого 

флюса в печи, что уменьшает их производительность. Низкое 

содержание двуокиси кремния в отвальном шлаке повышает 

содержание в нѐм цветных металлов. Особенно заметно ска-

зывается отрицательное влияние низкого содержания дву-

окиси кремния в конвертерном шлаке при обеднительных 

плавках. Дополнительная загрузка кварцевого флюса из-за 

дефицита мощности печей приводит к снижению переработ-

ки высокосернистой норильской руды, используемой для по-

лучения извлекающей фазы. Это вызывает обогащение 

штейна цветными металлами, вследствие чего увеличиваются 

потери металлов со шлаком, особенно, кобальта.  

На свойства конвертерного шлака большое влияние ока-

зывает содержание магнетита. Растворяясь в шлаке, магнетит 

ухудшает его свойства, повышая вязкость, температуру плав-

ления и удельный вес, увеличивает в шлаке содержание ни-

келя и других металлов. Содержание магнетита в шлаке за-

висит от температуры процесса и содержания кремнезема в 

конвертерном шлаке. Образование магнетита происходит при 

температуре ниже 1230 °С. 

Разложение магнетита происходит при температуре более 

1230 °С по реакции: 

3Fе3O4 + FeS + 5SiO2 = 5 (2 FeOSiО2) + SO2. (1.25) 

Увеличение содержания кремнекислоты в шлаках спо-

собствует уменьшению содержания в них магнетита. При 

«рядовых» конвертерных шлаках, содержащих 19-21 % SiO2, 
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содержание магнетита составляет 20-22 %. Cуммарное со-

держание фаялита 2FеОSiO2 и магнетита Fе3O4 в конвертер-

ном шлаке может достигать до 90 %. 

Температура плавления конвертерных шлаков составляет 

1150-1180°С, удельный вес 3,5-4,2 г/см
3
. Вязкость при 

1200°С 5 пуаз. В зависимости от состава штейна, флюсов и 

холодных приставок выход конвертерного шлака достигает 

110 % от массы горячего штейна. 

Основными составляющими конвертерного газа являют-

ся азот, кислород и сернистый ангидрид. В незначительном 

(0,1-0,5 %) количестве содержится в газах и SO3, получаемый 

в результате окисления SO2 при выходе его из ванны конвер-

тера. 

При выходе из горловины конвертера газы сильно раз-

бавляются воздухом, так как подсосы в напыльник и пыле-

вую камеру составляют до 250 %. Подсосы создаются при 

плохой герметичности оборудования под действием разря-

жения в газоходной системе (10-20 мм вод. ст.), создаваемого 

дымовой трубой или дымососом. Из-за подсоса воздуха кон-

центрация сернистого газа после пылевой камеры снижается 

до 2-3,5 %, а температура отходящих из горловины конверте-

ра газов снижается с 1000-1100 °С до 350-400 °С после пыле-

вой камеры. 

Конвертерные газы с содержанием SO2 более 2,8 % 

направляется в сернокислотное производство, с содержанием 

SO2 менее 2,8 % – в дымовую трубу. 

Конвертерная пыль образуется в результате разбрызги-

вания массы в процессе интенсивной продувки расплава воз-

духом. Конвертерные газы выносят из горловины конвертера 

образующуюся пыль. Большая часть пыли (крупная фракция 

более 0,1 мм) оседает в системе пылеулавливания конвертера 

(пылевая камера, газоходы), меньшая (тонкая фракция менее 

0,1 мм) улавливается в электрофильтрах, частично сбрасыва-

ется в трубу. 

Количество выносимой из конвертера пыли составляет 

0,7-1,5% от веса горячего штейна и зависит от характера за-

гружаемых в конвертер материалов. 



 24 

Средняя запыленность отходящих газов составляет 

1,25 г/нм
3
 (при отсутствии в шихте сыпучих материалов); по-

сле пылевой камеры 0,2-0,62 г/нм
3
; после электрофильтра 

0,02 г/нм
3
. 

Химический состав конвертерной пыли: никель 11-15 %, 

медь 7-9 %, кобальт 0,3-0,4 %, железо 18-30 %, сера 10-12 %, 

оксид кремния 15-20 %. 

 

 

 

1.2.2. Химизм процесса конвертирования 

 
Целью конвертерного процесса является удаление из 

штейна основной массы железа и получение богатого цвет-

ными металлами продукта, называемого файнштейном. По-

мимо цветных металлов, таких как никель, медь и кобальт, 

файнштейн содержит и целый ряд других попутно извлекае-

мых металлов: платина, осмий, иридий, рутений, родий, зо-

лото и серебро. 

Расплавленный штейн, залитый в конвертер при темпера-

туре 1150-1200 °С, подвергается действию кислорода воз-

душного дутья, которое подается через фурмы, погруженные 

в слой штейна на глубину 600-700 мм. Кварцевый флюс (пе-

сок, кварцит) загружается через горловину и попадает на по-

верхность расплава. 

Удаление железа достигается за счѐт продувки сжатого 

воздуха сквозь слой расплавленного штейна. В результате 

происходит окисление сульфида железа кислородом воздуха 

по реакции [3] 

FeS + 1,5О2 = FeO + SО2. (1.26) 

Образовавшийся двухвалентный оксид железа нераство-

рим в штейне и за счет своего малого удельного веса без тру-

да всплывает на поверхность ванны и соединяется с загру-

женным в конвертер кремнеземом, образуя силикатный шлак 

FeO + SiО2 = 2FeO  SiО2. (1.27) 
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Окисление сульфида железа и шлакование полученного 

оксида железа (II) можно представить одной суммарной ре-

акцией 

2FeS + 3О2 + SiО2 = 2FeO  SiО2 + SО2. (1.28) 

Процесс окисления сульфида железа сопровождается 

значительным выделением тепла. Этого тепла с избытком 

хватает, чтобы вести процесс конвертирования использова-

ния топлива. Более того, приходится принимать меры по 

снижению температуры процесса конвертирования, загружая 

в конвертер холодные присыпки. 

Наряду с протеканием реакции (1.27) некоторая часть 

двухвалентного оксида железа до встречи с кремнеземом 

может подвергаться воздействию кислорода дутья и окис-

ляться до магнетита Fe3O4 по реакции 

6FеО + O2 = 2 Fe3O4. (1.29) 

Магнетит, растворяясь в шлаке, ухудшает его свойства, 

повышает вязкость, температуру плавления, удельный вес, 

снижая поверхностное натяжение на границе штейн-шлак. 

Протекание реакции (1.29) определяется температурными 

условиями продувки штейна, которые в свою очередь, нахо-

дятся в прямой зависимости от количества воздуха, подавае-

мого в конвертер в единицу времени. Реакция (1.27) шлако-

вания FeO кремнеземом протекает значительно труднее и для 

ее интенсификации требуется температура выше 1230 °С. 

После заливки штейна в конвертер температура ванны не 

превышает 1100-1150 °С. После начала продувки образовав-

шийся по реакции (1.26) FeO будет окисляться до магнетита 

по реакции (1.29). При этом выделяется дополнительное ко-

личество тепла и происходит разогрев ванны конвертера. 

Лишь после подъема температуры ванны конвертера вы-

ше 1230 С создаются благоприятные условия для образова-

ния фаялита 2FeO  SiО2 по реакции (1.28). С повышением 

температуры выше 1230 °С магнетит, пришедший в конвер-

тер со штейном и накопившийся при холодном ходе конвер-

тера, взаимодействует с сульфидом железа и шлакуется со-

гласно реакции 

3Fe3О4 + FeS + 5SiО2 = 5[2FeO  SiО2] + SО2. (1.30) 
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По мере окисления железа происходит  постепенное обо-

гащение конвертерной массы сульфидами никеля, кобальта, 

меди. Продувку заканчивают, когда в массе остается 2,5-

3,5 % железа. В результате почти полного перевода железа в 

шлак получается сплав сульфидов никеля Ni3S2 и меди Cu2S, 

переходящий в файнштейн. 

Кроме файнштейна и конвертерного шлака продуктами 

конвертирования являются конвертерные газы, содержащие 

сернистый ангидрид, и уносящие из конвертера значительное 

количество пыли. Конвертерная пыль, уловленная в пылевой 

камере, газоходной системе, электрофильтрах является обо-

ротным продуктом и возвращается в конвертеры. 

Конвертерные газы с содержанием более 2,8 % SO2 

обычно направляются в сернокислотный цех, газы с мень-

шим содержанием SO2 выбрасываются в атмосферу. 

Последовательность протекания основных реакций про-

цесса конвертирования медно-никелевых штейнов можно 

оценить по величине изменения стандартного изобарно-

термодинамического потенциала ^Z. Чем выше абсолютное 

отрицательное значение ^Z (со знаком минус), тем больше 

вероятность протекания данной реакции. Положительное 

значение ^Z
0
 указывает на слабое (или весьма слабое) разви-

тие реакции. Значения ^Z для основных реакций, возмож-

ных в условиях конвертирования, приведены в табл. 1.1. 

Из таблицы следует, что при контакте с кислородом 

дутья все компоненты штейна (как сульфиды, так и свобод-

ные металлы) практически в одинаковой степени способны 

окисляться (реакции 1-7). Однако высокое содержание желе-

за в исходном штейне по сравнению с цветными металлами 

(Ni, Co, Cu) создает условия преимущественного окисления 

металлического железа и его сульфидов с самого начала про-

дувки штейна [6]. 

Следует отметить, что если в фурменной зоне произойдѐт 

окисление сульфидов цветных металлов, то активный термо-

динамический потенциал реакции обменного взаимодействия 

(табл. 1.1 реакции 9, 10, 11) обеспечит возможность возвра- 
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 Таблица 1.1. 

 Значение изменений стандартных изобарных по-

тенциалов основных реакций конвертирования медно-

никелевых штейнов 
 

№ Уравнения реакций 
t = 1200 

°C, Дж 

t = 1400 

°C, Дж 

1. Реакции окисления 

1. 2/7 Ni3S2 +O2 = 6/7 NiO + 4/7 SO2 -252294 -235670 

2. 2/3 Cu2S + O2 = 2/3 Cu2O + 2/3 SO2 -167700 -155400 

3. 2/3 CoS + O2 = 2/3 СоO + 2/3 SO2 -271805 -260409 

4. 2/3 FeS + O2 = 2/3 FeO + 2/3 SO2 -231700 -217375 

5. 3/5 FeS + O2 = l/5 Fe3O4 + 3/5 SO2 -237462 -220062 

6. 2 Fe + O2 = 2 FeO -334720 -313800 

7. 3/2 Fе + O2 = 1/2 Fe3O4 -330540 -292880 

8. 6 FeO + O2 = 2 Fe3O4 -317980 -230120 

2. Реакции обменного взаимодействия 

9. 
9/7 NiO + FeS = 3/7 Ni3S2 + FeO + 

1/7 SO2 
-23144 -22978 

10. Cu2O + FeS = Cu2S + FeO -104424 -109755 

11. CoO + FeS = CoS + FeO -103675 -127399 

12. 
2/3 Cu2O + 2/7 Ni3S2 + 2/21 SO2 = 

2/3 Cu2S + 6/7 NiO 
-85642 -81253 

13. 
2/3 CoO + 2/7 Ni3S2 + 2/21 SO2 = 

2/3 CoS + 6/7 NiO 
+19594 +24840 

13
a 

CoO + Ni = NiO + Co +29288 +37656 

3. Реакции восстановления и шлакообразования 

14. 3 Fe3O4 + FeS = 10 FeO + SO2 +82760 +36860 

15. 
3 Fe3O4 + FeS + 5 SiО2 = 5 [2 FeO  

SiО2] + SO2 
+715 -69659 

16. CoO + Fe = FeO + Co -55814 -52421 

17. NiO + Fe = FeO + Ni -77534 -71077 

18. Fe3O4 + Fe = 4FeO -50534 -61145 

19. 2 FeO + SiО2 = Fe2SiО4 -17200 -24137 

 

щения окислившихся цветных металлов вновь в форму суль-

фида по схеме 
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3 NiO + 3 FeS + O2 = Ni3S2 + 3 FeO + SO2; (1.31) 

Cu2O + FeS = Cu2S + FeO; (1.32) 

CoO + FeS = CoS + FeO. (1.33) 

Таким образом, результатом продувки штейна в конвер-

тере в течение определенного времени будет окисление толь-

ко железа и его сульфида. 

Железо и его сульфид на этой стадии процесса как бы, 

защищают сульфиды цветных металлов от окисления кисло-

родом дутья. Однако это «защитное» действие железа в ходе 

продувки постоянно снижается и возникает вероятность не-

обратимого окисления цветных металлов. 

Сульфид Ni начинает заметно окисляться уже тогда, ко-

гда его концентрация приблизительно сравнивается с кон-

центрацией сульфида железа. Сульфид меди сохраняется в 

штейновой массе вплоть до полного вывода из неѐ железа, 

чему способствует протекание реакции (10) и (12). Из всех 

сульфидов цветных металлов наиболее подвержен необрати-

мому окислению сульфид кобальта. Заметное его окисление 

начинается при содержании железа в массе 15-20 %, хотя 

концентрация кобальта в это время в десятки раз меньше 

концентрации железа. Это объясняется тем, что величина ^Z
0
 

для реакции (3) значительно выше, чем ^Z
0
 для реакции (11). 

Реакции (13) и (13 а) при указанных температурах протекают 

очень слабо (^Z
0
 имеет положительное значение). 

Таким образом, в процессе конвертирования все сульфи-

ды, составляющие штейн, необратимо окисляются в следую-

щей последовательности: сульфид железа, сульфид  кобальта,  

сульфид  никеля  и  сульфид  меди.  Рассмотренные термоди-

намические  закономерности  служат  теоретическим   обос-

нованием разделения процесса конвертирования медно-

никелевых штейнов на два периода: период набора штейна и 

период «варки» файнштейна. 

Во время набора штейна каждая его порция продувается с 

таким расчѐтом, чтобы в штейновой массе сохранилось желе-

за не менее 15-20 %, т.е. не ниже той концентрации, при ко-

торой сульфид железа надѐжно защищает от окисления 

сульфиды цветных металлов. 
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«Варка» файнштейна начинается после того, как в кон-

вертере накопится заданный объѐм массы с содержанием же-

леза 15-20%. В процессе, «варки» в массе оставляют мини-

мальное содержание железа 2,5-3,5%. При этом происходит 

обогащение массы цветными металлами. При резкой убыли 

концентрации железа появляются предпосылки для необра-

тимого окисления никеля и кобальта. Поэтому шлаки перио-

да «варки» значительно богаче никелем и кобальтом по срав-

нению со шлаками периода набора массы. 

Термодинамические характеристики позволяют объяс-

нить особенности конвертирования металлизированных 

штейнов, в которых железо содержится в металлической 

форме Feмет. Такой штейн поступает в основном из печей 

обеднения. Содержание Feмет составляет 7-16 % (в штейне 

РТП Feмет при плавке без восстановителя практически отсут-

ствует). Значение ^Z для реакции окисления металлического 

железа (табл. 1.1) существенно выше потенциалов окисления 

железа. Поэтому в первую очередь в зоне окисления должно 

окисляться металлическое железо. Термодинамические дан-

ные (табл. 1.1 реакции 16, 17) показывают, что металличе-

ское железо свежих порций штейна, заливаемых в конвертер, 

целесообразно использовать для восстановления окислов ни-

келя и кобальта и тем самым снижать химические потери ме-

таллов со шлаками 

NiO + Fe = FeO + Ni; (1.34) 

CoO + Fe = FeO + Co. (1.35) 

В таблице 1.1 следует так же обратить внимание на реак-

цию (14): 

FeS + 3 Fe3O4 = 10 FeO + SO2. (1.36) 

Эта реакция имеет положительное значение ^Z, т.е. она в 

условиях конвертирования не может реализоваться. Реакция 

восстановления магнетита сульфидом железа возможна лишь 

в присутствии кварца при температуре > 1230 С: 

3 Fe3O4 + FeS + 5 SiО2
 
= 5 [2 FeO  SiО2] + SO2. (1.37) 

Поэтому для достижения хороших показателей конверти-

рования необходима своевременная загрузка и дозировка 

кварцевого флюса. 
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На извлечение цветных металлов при конвертировании 

большое влияние оказывает соотношение содержания железа 

и цветных металлов в различные периоды процесса, темпера-

тура процесса и состав получаемых шлаков. 

Основной реакцией при продувке штейна является окис-

ление и ошлакование железа. Одновременно возможно про-

текание реакции окисления цветных металлов. Однако, при 

температурах процесса конвертирования, в связи с большим 

сродством железа к кислороду, происходят обменные реак-

ции вида 

MeO+FeS=MeS+FeO, (1.38) 

где под символом Me подразумевается Ni, Co, Сu. 

Эта реакция, протекает только при достаточном содержа-

нии сульфида железа в массе, поэтому выгодно проводить 

все предшествующие варке продувки на относительно бед-

ной по цветным металлам массе. Период набора следует ве-

сти при содержании железа в массе не менее 25%. 

Большое значение на извлечение цветных металлов и, 

особенно, кобальта имеет реакция взаимодействия металли-

зированного железа с оксидами цветных металлов 

Feмет + МеО = Ме + FеО. (1.39) 

Эта реакция во много раз более эффективна, нежели об-

менная реакция с сульфидами железа. Однако металлическое 

железо очень быстро окисляется после загрузки свежей пор-

ции штейна. Поэтому наиболее целесообразно заливать све-

жие порции штейна, содержащего повышенное количество 

металлизированного железа, в конечные стадии продувок 

при практически готовом шлаке. 

Заливка свежих порций штейна на готовый шлак является 

одним из наиболее эффективных методов повышения извле-

чения цветных металлов, особенно, кобальта и называется 

операцией «рафинирования» шлаков. 

Переработку «варочных» шлаков (особо богатых по ко-

бальту) необходимо вести в конвертерах, работающих в пе-

риод набора. При этом повышается содержание кобальта в 

штейновой массе и возрастает его извлечение в файнштейн. 

Кроме того, в процессе продувки штейна воздухом желе-

зо окисляется до магнетита: 
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6 FеО + O2 = 2 Fе3O4. (1.40) 

Образование магнетита отрицательно влияет на извлече-

ние цветных металлов, так как магнетит резко увеличивает 

вязкость шлаков и способствует растворению в шлаке цвет-

ных металлов, так как при наличии магнетита поверхностное 

натяжение на границе штейн-шлак резко снижается. 

Исследования показывают, что уменьшение количества 

образующегося магнетита можно достичь повышением тем-

пературы процесса и увеличением содержания оксида крем-

ния в конвертерных шлаках, а также за счѐт заливки свежих 

порций металлизированного штейна из ЭПО (если техноло-

гия предусматривает процесс обеднения шлаков) в конечных 

стадиях продувок, чему способствует реакция: 

Fе3O4 + Fемет = 4 FеО. (1.41) 

Особенно большое количество магнетита в шлаке образу-

ется при «варке» файнштейна, так как, процесс в этом случае 

ведѐтся при низких температурах и в отсутствии металличе-

ского железа в массе. Разрушение образовавшегося при «вар-

ке» магнетита происходит на первой продувке следующей 

плавки, поэтому для повышения извлечения металлов на 

«варке» необходимо исключить переработку холодных обо-

ротов и загружать избыточное количество кварцевого флюса. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО-

НИКЕЛЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ПЛАВЦЕХЕ 

ГМК «ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ» 

 

2.1. Статистическая обработка заводских данных по 

составу шлаков 

 
Весь круг вопросов, касающихся химизма процесса элек-

троплавки, в конечном счете выражается в развернутом, по-

элементном материальном балансе процесса, в котором 

должны быть представлены все исходные материалы и полу-

ченные продукты плавки. Выборкой из этого развернутого 

баланса является, в частности, баланс цветных металлов и 

серы, который характеризует главные технико-

экономические показатели плавки брикетов в РТП. Без раз-

работки и составления развернутого баланса, прослеживаю-

щего поведение всех основных металлов, включая железо, 

шлакообразующих, серы, газовых составляющих, невозмож-

но аргументированно составить баланс цветных металлов и 

серы и проанализировать влияние различных факторов на 

технологические показатели процесса. Поэтому разработка 

адекватной модели развернутого материального баланса, 

анализ полученных при решении этой модели зависимостей и 

разработка на этой основе рекомендаций по осуществлению 

технологии плавки является одной из главных задач работы. 

Большой опыт кафедры печей контроля и автоматизации 

металлургического производства Горного института в обла-

сти моделирования технологических процессов и  оборудо-

вания производства металлов показывает, что наиболее не-

определенными вопросами, возникающими при создании та-

ких моделей, является распределение цветных металлов 

между продуктами плавки. Уровень развития металлургиче-

ской науки в настоящее время таков, что не позволяет даже 

приблизительно теоретически осветить количественно эти 

вопросы, и здесь почти целиком приходится ориентироваться 
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на заводскую практику. Этот путь является в общем доста-

точно продуктивным и позволяет разработать модель, с удо-

влетворительной адекватностью отвечающую нуждам завод-

ской практики. Однако он возможен, строго говоря, лишь в 

тех случаях, когда модель описывает процесс, близкий по 

своим характеристикам известному, по которому берутся 

данные по распределению цветных металлов для моделируе-

мого процесса. 

В данном случае, когда речь идет о переработке в РТП 

существенно нового сырья, прямой перенос данных нынеш-

ней технологии на новый процесс некорректен и может при-

вести к заметным ошибкам. 

Поэтому до разработки модели технологии необходимо 

решить вопрос количественного описания распределения 

цветных металлов между продуктами при плавке брикетов с 

тем, чтобы это описание заложить в содержание модели. 

Поскольку пылеунос при рудной электроплавке медно-

никелевой шихты целиком представлен чисто механическим 

уносом, вопрос распределения цветных металлов при плавке 

сводится к их распределению между штейном и шлаком. При 

этом он может быть полностью описан через содержание 

цветных металлов в шлаке, так как наличие в структуре мо-

дели зависимостей, определяющих это содержание, «автома-

тически» делает известным и содержание металлов в штейне. 

Поэтому в работе рассматривается именно содержание ме-

таллов в шлаке. 

Из теории и практики электроплавки медно-никелевого 

сульфидного сырья известно, что главными факторами, 

определяющими переход цветного металла (никеля, кобальта 

и меди) в шлак являются содержания их в штейне, содержа-

ние кремнекислоты в шлаке, металлизация штейна, темпера-

тура. Действуя в совокупности, эти факторы обуславливают 

весьма сложную картину перехода цветных металлов в шлак. 

Она еще больше осложняется ввиду влияния других факто-

ров: содержания в шлаке других (помимо кремнекислоты) 

шлакообразующих, электрических параметров плавки, состо-

яния ванны (высоты слоя шлака, заглубления электродов,
 
си-

стемы загрузки печи шихтой, выпуска шлака и др.). Количе-
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ственно описать всю эту совокупность невозможно не только 

теоретически, но и статистически, по заводским данным. 

Однако и при использовании статистического подхода к 

описанию главных факторов возникают значительные труд-

ности. Они определяются, прежде всего, недостаточностью 

заводских данных. Так, на комбинате металлизация завод-

ских штейнов аналитически определяется крайне редко, в ос-

новном при проведении каких-либо специальных исследова-

тельских работ. Замеры температуры шлаковой ванны печи 

вообще почти никогда не производятся, ее периодически 

определяют только на выпуске шлака из печи. В сменных 

анализах шлака не определяется содержание меди, ее анали-

зируют значительно реже.  

Учитывая все эти моменты, при проведении работы в 

первую очередь ставилась задача выявления влияния наибо-

лее значимых факторов на содержание цветных металлов в 

шлаке, определение наиболее важных зависимостей, харак-

теризующих это содержание,  и построение соответствую-

щих статистических зависимостей. 

При этом, что следует особо подчеркнуть, все используе-

мые для анализа заводские данные никак не могли прямо от-

носиться к плавке брикетированного концентрата, которой 

пока не существует. Вместе с тем, будущие брикеты по соот-

ношениям содержаний металлов и шлакообразующих в об-

щем отвечают диапазону колебаний этих содержаний в ны-

нешнем сырье (как будет видно из приведенных ниже дан-

ных, этот диапазон достаточно широк). Поэтому зависимо-

сти, полученные для этого нынешнего сырья, как представ-

ляется могут, быть использованы для модели плавки брике-

тов. 

При выполнении этого этапа работы основное внимание 

было уделено анализу данных плавильного цеха за 2000 год. 

Для этого были взяты результаты заводских аналитических 

определений содержаний никеля, кобальта, кремнекислоты и 

оксида магния в шлаках и железа в штейнах в сменных про-

бах. Всего были обработаны данные примерно по 160 про-

бам, что вполне достаточно для выявления значимых зависи-

мостей. 
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На рис. 2.1-2.6 приведены данные по содержанию (кон-

центрации) никеля и кобальта в указанных выше пробах в за-

висимости от содержания железа в штейне, кремнекислоты в 

шлаке и оксида магния в шлаке. 

 
Рис. 2.1. Зависимость концентрации никеля в шлаке от кон-

центрации железа в штейне. 

 

 

Рис. 2.2. Зависимость концентрации кобальта в шлаке от 

концентрации железа в штейне. 
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Рис. 2.3. Зависимость концентрации никеля  в шлаке от кон-

центрации кремнезема в шлаке. 

 

 
Рис. 2.4. Зависимость концентрации кобальта  в шлаке от 

концентрации кремнезема  в шлаке. 

 

 
Рис. 2.5. Зависимость концентрации никеля  в шлаке от кон-

центрации оксида магния  в шлаке. 
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Рис. 2.6. Зависимость концентрации кобальта в шлаке от 

концентрации оксида магния  в шлаке. 

 

Впоследствии была произведена статистическая обработ-

ка, приведенных на рис. 2.1-2.6 с целью выявления зависимо-

стей между содержаниями цветных металлов в шлаке и со-

держаниями иных компонентов.  

Полученные данные относительно значимости парных 

коэффициентов корреляции показали, что нет зависимости 

между содержанием никеля и оксида магния в шлаке и со-

держанием железа в штейне и диоксида кремния в шлаке 

(последнее, в общем, самоочевидно и определялось для кон-

троля). Данные, полученные для коэффициентов корреляции 

между содержанием железа в штейне и оксидом магния в 

шлаке и содержанием диоксида кремния и оксида магния в 

шлаке, показывают, что все эти величины зависят от состава 

перерабатываемого сырья, а не друг от друга. Формально 

необходимо учитывать все значения полученных парных ко-

эффициентов корреляции при оценке частных коэффициен-

тов корреляции. 

По результатам  оценки коэффициентов частной корре-

ляции для никеля сделаны следующие выводы: 

При постоянной концентрации железа в штейне и оксида 

магния в шлаке концентрация никеля в шлаке зависит от 

концентрации диоксида кремния  в шлаке, коэффициент кор-

реляции отрицательный (т.е. при увеличении концентрации 

SiO2 в шлаке потери никеля уменьшаются, что согласуется с  

данными практики). 
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При постоянной концентрации железа в штейне и диок-

сида кремния в шлаке концентрация никеля в шлаке не зави-

сит от концентрации оксида магния  в шлаке. 

При постоянной концентрации диоксида кремния в шла-

ке и оксида магния в шлаке концентрация никеля в шлаке за-

висит от концентрации железа в штейне, коэффициент кор-

реляции отрицательный (т.е. при увеличении концентрации 

железа в штейне потери никеля уменьшаются, что согласует-

ся с  данными практики). 

По результатам оценки коэффициентов частной корреля-

ции для кобальта были сделаны следующие выводы: 

При постоянной концентрации железа в штейне и оксида 

магния в шлаке концентрация кобальта в шлаке зависит от 

концентрации диоксида кремния  в шлаке, коэффициент кор-

реляции отрицательный (т.е. при увеличении концентрации 

SiO2 в шлаке потери кобальта уменьшаются, что согласуется 

с данными практики). 

При постоянной концентрации железа в штейне и диок-

сида кремния в шлаке концентрация кобальта в шлаке зави-

сит от концентрации оксида магния в шлаке, коэффициент 

корреляции положительный (т.е. при увеличении концентра-

ции MgO в шлаке потери кобальта увеличиваются). 

При постоянной концентрации диоксида кремния в шла-

ке и оксида магния в шлаке концентрация кобальта в шлаке 

зависит от концентрации железа в штейне, коэффициент кор-

реляции отрицательный (т.е. при увеличении концентрации 

железа в штейне потери кобальта уменьшаются, что согласу-

ется с данными практики) 

По результатам анализа частных коэффициентов корре-

ляции сделан вывод, что на потери никеля с отвальным шла-

ком наибольшее влияние оказывает концентрация SiO2 в 

шлаке при неизменных значениях концентраций MgO в шла-

ке и Fe в штейне; на потери кобальта с отвальным шлаком 

наибольшее влияние оказывает концентрация железа в 

штейне при неизменных концентрациях SiO2 и MgO в шлаке. 

По результатам оценки значимости частных коэффици-

ентов корреляции сделан вывод, что значимыми факторами 

для оценки концентрации никеля в шлаке являются концен-
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трации SiO2 в шлаке и Fe в штейне, а для концентрации ко-

бальта в шлаке - концентрации SiO2 и MgO  в шлаке и кон-

центрация Fe  в штейне. 

Далее находили значения коэффициентов регрессии, вхо-

дящих в выражения для определения потерь цветных метал-

лов со шлаком. На основании проведенной обработки данных 

установлено, что для оценочных расчетов потерь цветных 

металлов (никеля и кобальта) с отвальным шлаком можно 

использовать регрессионные зависимости вида: 

     штшлшл
FeSiONi   3

2
3 1054,31015,179,0  (2.1) 

   

   штшл

шлшл

FeMgO

SiOCo
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2
3

1023,11053,1

1069,7446,0
 (2.2) 

Приведенные результаты статистической обработки за-

водских данных характеризуют взаимосвязь содержаний ни-

келя и кобальта в шлаках с основными определяющими их 

факторами за сравнительно короткий период работы элек-

тропечного передела - один календарный год. За этот период 

набор шихты РТП по основным шихтовым материалам изме-

нялся незначительно - его основу составляли собственная 

«богатая» руда и обожженные окатыши. 

Естественно, нет уверенности в том, что при переходе на 

новую шихту - брикетированный концентрат - полученные 

обработкой нынешних данных статистические характеристи-

ки полностью сохранят свои значения. 

Чтобы в какой-то мере ответить на этот вопрос, были об-

работаны данные, приведенные в отдельных технических от-

четах за разные годы, начиная с 1953 года. Составы штейнов 

и шлаков, приводимые в отчетах, являются усредненными за 

отчетный месяц и получены в результате аналитических 

определений почти всего основного поэлементного состава 

этих продуктов. В отличие от сменных анализов, в этих 

определениях даются медь, сера, окисленное железо (в пере-

счете на FeO) и оксид кальция. 

Вообще говоря, усредненность составов в технических 

отчетах за длительный промежуток времени (1 месяц), в те-

чение которого колебания фактических содержаний могут 
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быть весьма значительны, и «привязка» этих составов к ба-

лансу металлов делают в общем статистическую обработку 

этих данных малопродуктивной. Поэтому первоначально та-

кой обработки календарным планом работы не предусматри-

валось. 

Поскольку указанная обработка первоначально не плани-

ровалась, располагаемый материал технических отчетов за 

прошлые годы был довольно ограниченным. Это, в свою 

очередь, существенно ограничивало возможности обработки. 

Достаточно явная взаимосвязь содержаний никеля, меди 

и кобальта в шлаке прослеживается для содержания железа в 

штейне. О влиянии содержаний кремнезема и вюстита на 

концентрацию цветных металлов в шлаке можно говорить 

только предположительно, принимая во внимание недоста-

точность данных, отвечающих высоким содержаниям 

кремнезема в шлаках и соответственно низким - вюстита. 

Вместе с тем, проверка показывает, что в целом рассматрива-

емые зависимости вполне удовлетворительно коррелируют с 

вышеприведенными данными, полученными из сменных 

анализов 2000 года (рис. 2.7-2.14). 

Поскольку выполненная выше статистическая обработка 

сменных анализов не содержала данных по концентрации 

меди в шлаках, из материалов технических отчетов была по-

строена регрессионная зависимость этого содержания от же-

леза в штейне, без учета влияния на медь кислотности шлака. 

Указанное уравнение имеет вид: 

 штшл FeCu  310153,63981,0  (2.3) 
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Рис. 2.7. Зависимость содержания никеля в шлаке от со-

держания железа в штейне. 

 

 

 
Рис. 2.8. Зависимость содержания никеля в шлаке от со-

держания кремнезема в шлаке. 
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Рис. 2.9. Зависимость содержания никеля в шлаке от со-

держания закиси железа в шлаке. 

 

 

 
Рис. 2.10. Зависимость содержания меди в шлаке от со-

держания железа в штейне. 
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Рис. 2.11. Зависимость содержания меди в шлаке от со-

держания кремнезема в шлаке. 

 

 

 
Рис. 2.12. Зависимость содержания меди в шлаке от со-

держания закиси железа в шлаке. 
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Рис. 2.13. Зависимость содержания кобальта в шлаке от 

содержания железа в штейне. 

 
Рис. 2.14. Зависимость содержания кобальта в шлаке от 

содержания кремнезема в шлаке. 

 

Можно полагать, что в диапазоне значений (Fe)
шт
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50 % эта зависимость имеет для меди определяющее значе-

ние. 

Представленные данные показывают, что усредненные 

составы продуктов плавки, приведенные в технических отче-
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тах, могут служить исходным материалом для определенных 

выводов. Они прежде всего состоят в том, что во всех случа-

ях, независимо от состава шихты и других условий плавок, 

одним из главных факторов, определяющих потери всех трех 

цветных металлов в шлаке, является общее содержание желе-

за в штейнах и лишь на этом основании можно приблизи-

тельно прогнозировать содержание цветных металлов в шла-

ке. 

 

 

 

2.2. Разработка модели электроплавки и сквозной 

модели плавильного цеха 

 
Принципиальной особенностью метода моделирования 

технологии пирометаллургических процессов, который раз-

рабатывался кафедрой печей, контроля и автоматизации ме-

таллургического производства Санкт-Петербургского горно-

го института на протяжении многих лет, является обязатель-

ный учет в модели вещественного (минералогического, ра-

ционального) состава материалов и продуктов процесса, по-

ведения в технологическом процессе всех участвующих в 

нем компонентов (химических элементов) исходных матери-

алов и формирование материального баланса процесса, в ко-

тором балансируются все эти компоненты. Такой подход 

обеспечивает наибольшую достоверность результатов расче-

тов, выполненных по модели, позволяет обосновано судить о 

влиянии различных факторов на показатели технологическо-

го процесса. 

Однако реализация упомянутых выше принципов моде-

лирования требует наличия достаточно полных и достовер-

ных данных о химическом и минералогическом составе ис-

ходных материалов процесса. В этой части при составлении 

модели по заводским данным обычно возникают проблемы. 

Не обошлось без них, как будет видно из дальнейшего, и при 

моделировании технологии электроплавки. 

Разработанная модель технологии электроплавки брике-
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тированного концентрата включает в себя следующие струк-

турно-смысловые блоки: 

1) вещественного состава исходных материалов; 2) коли-

чественного состава шихты; 3) первичных превращений 

шихты; 4) количественных составов пыли и неучитываемых 

потерь; 5) количественного состава штейна, шлака и флюса; 

6) количественного состава технологических газов. 

При разработке модели блока вещественного состава ис-

ходных материалов в качестве последних, кроме основного 

материала – брикетированного концентрата обогатительной 

фабрики, оборотного конверторного шлака и восстановителя, 

а также собственной руды и обоженных окатышей, учиты-

вался ряд материалов, поступающих в плавку со стороны, а 

также собственные обороты. Для большей универсализации 

модели, учитывая практику работы плавильного цеха, в каче-

стве «сторонних» металлосодержащих материалов в блок 

были включены «медный» (медно-никелевый) шлак «Севе-

роникеля», Уфалейский и Режский штейны, норильская руда. 

В блоке также фигурирует кварцевый флюс (песок). 

К сожалению, несмотря на включение в модель указанно-

го ряда исходных материалов, этого оказалось недостаточно 

для воспроизведения всей картины снабжения сырьем пла-

вильного цеха. Эта картина на протяжении конца 2001 года и 

начала 2002 года непрерывно изменялась – в качестве исход-

ных материалов как электроплавки, так и конвертирования 

периодически появлялись новые виды сырья – анодный шлак 

и илы комбината «Североникель», привозные металлоотхо-

ды, зачистки со склада сырья и другие материалы. Вносить 

соответствующие изменения и дополнения в модель при по-

явлении каждого нового вида сырья не представлялось воз-

можным, поэтому содержание модели отвечает состоянию с 

сырьем на середину 2001 года. 

Наибольшее внимание при разработке модели веще-

ственного состава уделено минералогии брикетированных 

концентратов в той степени, в которой она может оказать 

влияние на показатели технологии электроплавки. С этой 

точки зрения существенным может оказаться минералогиче-

ский состав силикатной части концентратов. В рудах она 
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представлена первичными оливинами и пироксенами и про-

дуктами их изменения – серпентином, тальком, серицитом, 

хлоритом, амфиболами, биотитом и другими. Соотношения 

между этими минералами в разных участках месторождения 

различны; кроме того, многие из них имеют переменный хи-

мический состав. При обогащении руд разные минералы рас-

пределяются между продуктами обогащения по-разному. Всѐ 

это создаѐт большую неопределѐнность в минералогическом 

составе силикатной части концентрата и, соответственно, 

брикетов. Поскольку, однако, для процесса плавки полная 

номенклатура компонентов пустой породы не имеет большо-

го значения, в составе брикетов были приняты силикатные 

минералы, присутствующие в основной массе руд в 

наибольших количествах: серпентин, оливин, тальк и хлорит. 

Соотношения между их содержаниями в модели может зада-

ваться в зависимости от конкретных данных по веществен-

ному составу флотационного концентрата. Поскольку из че-

тырѐх названных силикатов в оливине могут изоморфно за-

мещаться магний и железо, а в хлорите – магний, железо, 

алюминий и кремний, соотношения между этими металлами 

также в принципе должно задаваться. Однако, как правило, 

такими данными производство не располагает; поэтому в мо-

дели приняты определѐнные упрощения. 

Поскольку из алюмосиликатов в модели учтѐн только 

хлорит, то по содержанию 
32

OAl  в концентрате может быть 

рассчитано содержание хлорита определѐнного молекуляр-

ного состава. Было принято, что последний представлен изо-

морфно замещѐнными железом, алюминием и кремнием и 

выражается формулой 
810322

)OH](AlOSi)[AlFe( . Для оливина 

принята формула 
4

FeMgSiO . Из силикатной части концентр-

ата обычно повышенное внимание уделяется тальку – един-

ственно хорошо флотируемому силикату. Поэтому содержа-

ние талька в концентрате должно быть известно. Если нет – 

соотношение между ним и серпентином, принимается по об-

щим данным. 

В модели проигнорировано наличие в руде небольших 

содержаний кальциевых силикатов групп пироксенов и ам-
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фиболов – весь содержащийся в концентрате кальций отне-

сѐн к несиликатной части пустой породы – к кальциту, кото-

рый присутствует в руде в заметных количествах. Не учтены 

также небольшие содержания полевых шпатов и биотита; со-

держащиеся в них оксиды щелочных металлов отнесены к 

«прочим». 

К «прочим» были отнесены также содержащиеся в малых 

количествах хромит и ильменит. 

Из свободных оксидов в составе брикетов были учтены 

магнетит и кварц. Первый фактически присутствует в руде и 

концентрате в заметных количествах, второй – в очень не-

больших. Учѐт последнего в вещественном составе вызван 

игнорированием в нем немагнезиальных силикатов: после 

«увязывания» магния в серпентин, оливин и тальк остаю-

щийся диоксид кремния принят в форме кварца. 

Весь никель в брикетах был принят в форме пентландита. 

Фактическое наличие части никеля в никелистом пирротине 

не учитывалось ввиду незначимости этого обстоятельства 

для рудной плавки. Медь целиком принята в форме халько-

пирита по тем же соображениям. Кобальт ввиду его малого 

содержания условно принят в форме простого сульфида. Вся 

сера, не связанная в сульфиды цветных металлов, взята в 

форме пирротина. Для пентландита и пирротина приняты 

(как это обычно делается) упрощенные химические формулы 

минералов – 
2

NiFeS  и 
87

SFe . 

Алгоритм расчета по модели вещественного состава кон-

центрата по заданному химическому составу предусматрива-

ет определение по 32OAl  и MgO и заданному соотношению 

между силикатами содержание последних. Не связанный при 

этом диоксид кремния дает содержание кварца. По оксиду 

кальция рассчитывается количество кальцита. По содержани-

ям цветных металлов определяется концентрация пентланди-

та, халькопирита и сульфида кобальта. По не связной в них 

сере рассчитывается пирротин. Железо, не учтенное в тальке, 

оливине, пентландите, халькопирите и пирротине, дает со-

держание магнетита. По найденным содержаниям хлорита, 

серпентина и талька определяется кристаллизационная влага, 



 49 

по кальциту – диоксид углерода, по магнетиту – не связан-

ный в другие соединения кислород. Остаточное содержание 

(до 100%) отнесено к «прочим». 

Приведенная модель определения вещественного состава 

брикетированного концентрата принята и для собственной 

руды (как возможной шихтовой составляющей плавки). По-

скольку, однако, флотируемость различных силикатов в про-

цессе обогащения руд различна, при определении состава ру-

ды в исходных данных должно быть принято иное соотноше-

ние между силикатами, чем при расчете брикетированного 

концентрата. В частности, поскольку из силикатов тальк об-

ладает повышенной флотационной активностью, его доля по 

отношению к другим силикатам должна быть в руде ниже, 

чем в концентрате. 

«Медный» шлак «Североникеля» фактически в основном 

представляет собой смесь собственно «сухого» никелевого 

шлака медных конвертеров с механически увлеченной ме-

таллической медью. Медь принята в модели в шлаке в трѐх 

формах: металлической меди, куприта OCu
2

 и сульфида Cu

2 S. Количество последнего мало и определяется общим со-

держанием серы в шлаке; считается, что сера связана только 

с медью. Соотношение между металлической медью и медью 

куприта должно быть принято по результатам анализа; в об-

щем случае его можно считать близким единице. 

Железо в медном шлаке представлено оксидами Fe II и 

Fe III . Соотношение между ними может быть различно. В 

модели без большой погрешности может быть принята одна 

форма – Fe2O3, так как оксидная медь в значительной степени 

связана в феррит. 

Никель и кобальт в шлаке находятся целиком в окислен-

ной форме. Они, а также шлакообразующие (SiO2, CaO, MgO, 

Al2O3), приняты в форме свободных оксидов, что общепри-

нято для продуктов пирометаллургической переработки. 

Вещественный состав медно-никелевого штейна «Севе-

роникеля» по своей структуре идентичен штейну РТП «Пе-

ченганикеля», хотя и отличается от него содержаниями ком-

понентов. Кроме сульфидов никеля, кобальта, меди и железа 
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в штейне присутствует металлическая фаза. Фактически она 

представлена металлическими железом и никелем, соотно-

шение между которыми может изменяться в широких преде-

лах в зависимости, прежде всего, от содержания исходной 

окисленной формы никеля в исходной шихте. Для последу-

ющего расчета, однако, принимая во внимание близость 

атомных масс никеля и железа, это соотношение не имеет 

значения. Поэтому в модели вся металлизация штейна отне-

сена на счет главного источника металлизации - железа. 

При составлении модели содержания сульфидов цветных 

металлов в штейне определялись по содержаниям самих ме-

таллов; по остающейся сере находилась содержание железа. 

Оставшееся железо принималось в металлической форме. 

Все сказанное о модели вещественного состава штейна 

«Североникеля» в принципе относится и к штейну уральских 

заводов (уфалейскому, режскому). Разница состоит в отсут-

ствии в составе последних меди и в большей их металлиза-

ции. 

Привозная норильская руда представляет собой сплош-

ную сульфидную руду талнахских месторождений, суще-

ственно отличающуюся от собственных руд «Печенганике-

ля» не только высоким содержанием в ней сульфидов, но и 

составом пустой породы. Последняя представлена в основ-

ном пироксенами, амфиболами и оливином, а также магнети-

том. В принципе определить в модели содержание указанных 

силикатов по концентрациям SiO2, CаO и MgO не создает 

особых проблем при некоторых допущениях, однако для по-

следующих расчетов это практически не имеет значения, так 

как, во-первых, общее содержание пустой породы в сплош-

ной норильской руде обычно не превышает 20 – 25%, и, во-

вторых, еѐ переработка в РТП плавильного цеха при наличии 

брикетированного концентрата если и будет производиться, 

то лишь эпизодически и в небольших количествах. Поэтому в 

модели взят в отношении пустой породы норильской руды 

упрощенный вариант – все компоненты приняты в форме 

свободных оксидов. При этом, исходя из практических дан-

ных, принимается соотношение в содержаниях железа в 
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форме магнетита и в форме FeO (фактически входящего в со-

став оливина). 

Сульфидная часть норильской руды отличается от пе-

ченгской прежде всего наличием, наряду с халькопиритом, 

значительного количества кубанита. Соотношение между 

медью в этих сульфидах принимается по практическим дан-

ным. В остальном модель в своей сульфидной части такая же, 

как для собственного концентрата (или руды). Железо, оста-

ющееся после связывания в сульфиды, считается оксидным и 

распределяется между магнетитом и FeO.  

В вещественном составе восстановителя, в качестве ко-

торого может использоваться коксовая мелочь или антраци-

товый штыб, в форме свободных элементов приняты углерод, 

сера и азот. В составе золы восстановителя учтено содержа-

ние наиболее характерных для зол каменных углей различ-

ных месторождений главных компонентов: оксидов кремния, 

железа и алюминия. Остальные компоненты золы отнесены к 

«прочим». В составе восстановителя учтена также гигроско-

пическая влажность, которая для каждого сорта каменного 

угля является справочной величиной. 

Вещественный состав кварцевого флюса (песка) для со-

ставления технологии электроплавки был взят по данным 

комбинатской лаборатории. 

Вещественные составы всех исходных материалов сведе-

ны в модели в таблицы по каждому материалу. Модель блока 

количественного состава шихты получена путем простого 

суммирования масс отдельных компонентов, входящих в ис-

ходные материалы электроплавки. При этом отдельно со-

ставлялся количественный состав металлосодержащей твер-

дой шихты, что соответствует структуре технических отчетов 

плавцеха. 

Масса каждого компонента шихты определяется выраже-

нием 

)mc01,0(mm
j

n

1j
ij

n

1j
ijik

 


, m, кг  (3.1), 



 52 

где 
ij

m  и 
ij

c  – соответственно масса, и концентрация, % 

i-ого компонента (соединения) в j-ом материале; 
j

m  – масса 

j-ого материала. 

При составлении модели учитывалось два возможных ва-

рианта проведения технологии: с применением в электро-

плавке кварцевого флюса с целью получения шлака с задан-

ным содержанием кремнекислоты и без использования флю-

са с получением самоплавкого шлака. Сейчас плавка часто 

осуществляется по второму варианту, однако при плавке 

брикетов бесфлюсовая плавка может оказаться неприемле-

мой. Поэтому модель предусматривает расчет технологии в 

обоих вариантах. В случае флюсовой плавки в неметаллосо-

держащей части шихты учитываются два материала: восста-

новитель и флюс. 

Все массы исходных металлосодержащих твердых мате-

риалов jm  являются заданными; базовой величиной при 

этом служит заданная производительность по брикетирован-

ному концентрату. 

Учет в модели состава и массы конвертерного шлака, 

направляемого в электроплавку, является особым вопросом, 

так как эти состав и масса определяются конечным продук-

том самой электроплавки (штейном). Характеристики кон-

вертерного шлака могут быть определены только в результа-

те составления сквозной модели технологии плавильного це-

ха. Сквозная модель делает состав и массу конвертерного 

шлака известными и позволяет включить их в блок количе-

ственного состава шихты. 

Масса потребного флюса, задаваемого в шихту электро-

плавки (в случае флюсовой плавки), фигурирует в модели 

количественного состава шихты как неизвестная величина, 

которая находится в результате решения всей модели. 

В блоке первичных превращений шихты в модели учиты-

ваются реакции кальцинации и диссоциации компонентов 

шихты. К реакциям кальцинации отнесены реакции разложе-

ния водных силикатов – серпентина, талька и хлорита - и 

карбоната кальция. Реакции диссоциации представлены раз-
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ложением высших сульфидов с образованием низших суль-

фидов ( FeS,SCu,SNi
223

) и элементарной серы. 

В результате реализации блока идущая в дальнейшую пе-

реработку шихта оказывается представленной только сво-

бодными металлами, низшими сульфидами и простыми ок-

сидами:  Cuмет, Сu2S, Cu2O, NiO, Ni3S2, CoO, CoS, Feмет, FeO, 

Fe3O4, Fe2O3, SiO2, CaO, MgO, Al2O3 и «прочими». 

Поскольку пылевынос при электроплавке весьма невелик 

и при переработке медно-никелевых шихт представлен прак-

тически полностью механическим уносом, учет в модели пы-

левыноса в любом случае может быть существенно упрощен. 

В рассматриваемой модели улавливаемая в газоходном трак-

те пыль РТП подшихтовывается к исходной загрузке, и по-

этому в модели должны быть учтены только мелкие фракции 

пыли, безвозвратно теряемые с выбрасываемыми через ды-

мовую трубу печными газами. Поскольку в перспективе, при 

герметизации электропечей и направлении газов в сернокис-

лотное производство, эти потери будут сведены к минимуму, 

отдельный учет пылевыноса в данной модели технологии не 

имеет смысла, и вместо него целесообразно рассматривать 

просто некоторые неучитываемые, безвозвратные потери 

шихты, обусловленные просыпями, выбросами запыленного 

газа через отдельные отверстия в печи при нарушении нор-

мального газового режима и т.п. 

Так как детерминированный расчет этих потерь невоз-

можен, они должны определяться исключительно по данным 

заводской практики. При этом, ввиду незначительности по-

терь, имеет смысл учитывать в них лишь цветные металлы, 

не затрагивая других компонентов шихты. Чтобы не нару-

шать стехиометрию соединений, в модели безвозвратные по-

тери этих металлов отнесены к простым сульфидам никеля, 

кобальта и меди, которые входят в состав шихты, претер-

певшей первичные превращения. Масса потерь каждого из 

этих сульфидов определяется как доля от их содержания в 

шихте. 
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В результате учета безвозвратных потерь в остатке полу-

чается количественный состав шихты, непосредственно иду-

щей на образование штейна и шлака. 

Структура блока количественного состава штейна и шла-

ка в определенной степени зависит от того, флюсовой или 

бесфлюсовой является плавка. В первом случае должно быть 

задано содержание 
2

SiO  в шлаке, и масса потребного флюса 

при этом является задачей определения. Во втором случае 

содержание кремнекислоты в шлаке находится в результате 

решения модели. 

В принципе структура модели по первому варианту при-

годна и для бесфлюсовой плавки. В этом случае, получая в 

результате решения некоторое количество потребного флюса 

при заданном содержании 
2

SiO  в шлаке, можно, последова-

тельно уменьшая величину этого содержания, путем ряда пе-

ресчетов придти к массе флюса, равной нулю, то есть к бес-

флюсовой плавке. Этот путь, однако, требующий времени, 

малопривлекателен. Поэтому модель количественных соста-

вов штейна и шлака разработана в двух вариантах; любой из 

них выбирается по потребности. 

Модель блока количественных составов штейна и от-

вального шлака РТП базируется на детерминированном учете 

механизма штейно- и шлакообразования и на количествен-

ных соотношениях, в большинстве своем достаточно надеж-

но характеризующих технологию электроплавки медно-

никелевой шихты на слабометаллизированный штейн. В ка-

честве базовых неизвестных величин, подлежащих определе-

нию в модели, приняты массы получаемых штейна и шлака. 

В варианте флюсовой плавки к ним добавляется масса по-

требного флюса. От значений этих базовых неизвестных за-

висят массы всех компонентов, входящих в штейн, шлак и 

флюс. Эти массы в большинстве случаев определяются через 

массовые содержания (концентрации) компонентов в штейне, 

шлаке и флюсе. Причем в последнем концентрации известны 

из его вещественного состава, а для штейна и шлака – назна-

чается или определяются особо.  
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Главными при этом являются данные по распределению 

цветных металлов между штейном и шлаком. В модели эти 

данные представлены найденными выше регрессионными 

уравнениями, определяющими концентрацию никеля, ко-

бальта и меди в шлаках РТП в зависимости от главных влия-

ющих на них факторов - содержания железа в штейне и 

кремнекислоты в шлаке. Указанные уравнения позволяют 

определить массы цветных металлов в шлаке, а через них – и 

массы этих металлов в штейнах.  

Хотя в отвальных шлаках РТП некоторая часть никеля и 

кобальта содержится в окисленной форме (медь – практиче-

ски полностью в сульфидной) для целей настоящей работы, 

принимая во внимание малую величину содержания цветных 

металлов в шлаке, это не имеет значения, и единственной 

формой в шлаке для всех этих металлов принята сульфидная. 

Поскольку основная часть серы в шлаках РТП связана с 

железом, определенное значение для результатов расчетов 

имеет аргументированное определение общего содержания 

серы шлака, что позволяет учесть количество сульфидного 

железа. Известно, что растворимость FeS в шлаках зависит от 

кислотности шлака – с повышением последней эта раствори-

мость снижается. В связи с этим были обработаны заводские 

данные по зависимости общего содержания серы в электро-

печных шлаках от содержания в них кремнекислоты. В ре-

зультате получена практически линейная зависимость между 

этими величинами, которая достаточно хорошо аппроксими-

руется уравнением  

(S)ш = 6,38 – 0,144 (SiO 2 )ш ,  (3.2) 

где (S)ш и (SiO 2 )ш - содержание в шлаке, соответственно, 

общей серы и кремнекислоты; % масс. 

Вышесказанное определило всю сульфидную часть шла-

ка РТП. 

Поскольку при восстановительной плавке на металлизи-

рованные штейны трехвалентное железо, содержащееся в 

шихте (магнетит, гематит), практически полностью восста-

навливается, в модели принято, что в шлаке отсутствует маг-

нетит и оксидное железо полностью представлено вюститом. 
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Масса последнего в шлаке определяется из общего баланса 

железа в процессе. 

Остальные шлакообразующие – SiO 2 , CaO, MgO, Al 2 O 3  

полностью переходят в шлак из исходной шихты (при флю-

совой плавке – включающей флюс). «Прочие» шлака нахо-

дятся из их общего баланса в процессе, исходя из принятого 

содержания «прочих» в штейне. 

В штейне массы цветных металлов (все – в форме суль-

фидов) находятся из их баланса в процессе, исходя из того, 

что их количество, как указывалось, определено в шлаке. Та-

ким образом, последними величинами, определяющими ко-

личество штейна, являются его металлизация и содержание 

сульфида железа (содержание «прочих», как говорилось, 

принимается, – на уровне 1 – 2%). Эти две величины являют-

ся наименее аргументированными в модели, так как зависят 

от большого числа факторов, многие из которых не могут 

быть количественно описаны. 

Металлизация штейна зависит от удельного расхода вос-

становителя, его качества, содержания в шихте и ванне окси-

дов железа, условий контакта восстановителя с твердой ших-

той и шлаковой ванной, температуры и др. Учесть все эти 

факторы при определении металлизации штейна не пред-

ставляется возможным, однако практика работы РТП плавце-

ха показывает, что, в общем, величина металлизации штейна 

рудных электропечей при существующих удельных расходах 

восстановителя колеблется в сравнительно узких пределах, 

составляя в большинстве случаев 8 –12%. При этом увеличе-

ние доли в шихте обожженных окатышей, содержащих 

большое количество высших оксидов железа, ведет при про-

чих равных условиях к увеличению металлизации штейнов. 

При плавке необожженных брикетов металлизация, соответ-

ственно, должна несколько снизиться. В модели, таким обра-

зом, величина металлизации штейна принимается, исходя из 

этих общих соображений.  

Количество сульфида железа в штейне определяется раз-

ницей между поступившим FeS из твердой шихты (в резуль-

тате, в основном, диссоциации высших сульфидов) и конвер-
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терного шлака и расходом FeS на содержание в отвальном 

шлаке и реакции окисления этого сульфида. Именно послед-

няя статья (остальные определены) характеризуется некото-

рой неопределенностью. 

Окисление сульфида железа при электроплавке обуслов-

лено его взаимодействием с трехвалетним железом, напри-

мер, магнетитом: 

FeS + 3Fe3O4   10FeO + SO2                                        (2.4)   () (2.4) 

Однако трехвалентное железо восстанавливается в РТП 

не только за счет сульфида железа, но и за счет углеродисто-

го восстановителя. При этом, чем больше доля этого послед-

него восстановления, тем меньше развита реакция (2.4) и 

больше сульфида железа перейдет в штейн. 

Здесь так же, как и в случае с металлизацией штейна, 

действуют многие факторы, и аргументированно учесть долю 

каждой реакции не представляется возможным. Ориентиро-

вочные расчеты, проведенные на заводских данных, однако 

показывают, что превалирующим процессом восстановления 

трехвалентного железа является в РТП взаимодействие его с 

углеродом восстановителя, а не с сульфидом железа. На долю 

последнего приходится обычно не более 15 – 30% восстанов-

ленного Fe III. Этот уровень значений и принят в модели для 

расчета реакции (2.4). 

Все сказанное позволило сформировать в модели систему 

уравнений, которая определяет массу штейна и шлака, а так-

же флюса (в варианте флюсовой плавки). Каждое базовое 

уравнение этой системы содержит в левой части базовое не-

известное (искомую массу), а в правой – сумму компонентов, 

слагающих данный продукт (или флюс).  

Модель блока количественного состава технологических 

газов формируется чисто формально на основе полученных 

количественных составов исходных материалов и основных 

конечных продуктов. В технологические газы переходит вся 

кристаллизационная влага водных силикатов шихты, влага 

восстановителя и диоксид углерода карбоната кальция. По 

реакции (2.4) находится диоксид серы в газах, по реакциям 

восстановления углеродом оксидов железа – масса выделя-

ющегося при этом диоксида углерода. Условно принято, что 
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технологические газы не испытывают воздействия подсосов 

воздуха и других окислителей; таким образом в этих газах 

диссоциирующая сера высших сульфидов находится в эле-

ментарном виде. В модели, далее, учтена внешняя влага по-

ступающих материалов – брикетов, руды, флюса и др.  

Как уже отмечалось, поступление в электроплавку обо-

ротного конвертерного шлака не позволяет при моделирова-

нии технологии электроплавки ограничиться моделью только 

самой электроплавки, так как количество и состав поступа-

ющего в плавку конвертерного шлака в этом случае не могут 

быть обоснованы. Решение задачи в этом случае состоит в 

разработке т.н. сквозной модели плавильного цеха, которая в 

данных условиях должна быть представлена двумя взаимо-

связанными переделами – электроплавкой и конвертировани-

ем. 

В сквозной модели взаимосвязь указанных переделов вы-

ражается в увеличении базовых неизвестных: помимо масс 

штейна, отвального шлака и электропечного флюса в сквоз-

ной модели должны фигурировать конвертерный шлак, 

файнштейн и конвертерный флюс. Все эти составляющие и 

формируют систему уравнений сквозной модели.  

Несмотря на неразрывную взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность обоих переделов в сквозной модели цеха, само 

строение моделей каждого из переделов независимо и под-

чиняется собственной логике. Поэтому все сказанное выше о 

модели технологии электроплавки остается в силе и для 

сквозной модели в части этого передела. 

То же самое в принципе относится и к модели конвертер-

ного передела. Здесь, однако, есть существенная особен-

ность. Конвертирование – сугубо периодический процесс, и 

на каждом его этапе технологические показатели оказывают-

ся различными. Применительно к сквозной модели это ска-

зывается, прежде всего, на конверторном шлаке. Его состав 

по ходу отдельных продувок меняется, в первую очередь по 

содержанию цветных металлов, и в сквозной модели это об-

стоятельство вносит неопределенность. 

Модель технологии конвертирования, которая также бы-

ла разработана кафедрой печей, контроля и автоматизации 



 59 

металлургического производства Горного института, позво-

ляет определить переход цветных металлов и других компо-

нентов в конвертерный шлак при разной организации про-

цесса конвертирования. Поскольку конвертирование медно-

никелевого сырья широко распространенный и хорошо опи-

санный в литературе процесс, и его технология не столь ши-

роко подвержена изменению в рассматриваемом случае, от-

дельно заострять на нем внимание, пожалуй, не требуется. 

Стоит лишь отметить, что обычно реализация конвертер-

ной модели требует разбивки всего процесса на отдельные 

продувки разной продолжительности, причем задание време-

ни каждой очередной продувки (особенно в конце набора и 

при холостых продувках) основано на анализе результатов 

предыдущей. Для сквозной же модели цеха эта методика не-

приемлема, так как эта модель должна характеризовать пока-

затели технологии в целом. Поэтому разработанную ранее 

модель конвертирования в данной работе пришлось рекон-

струировать. 

Суть проблемы состоит в том, что состав конвертерного 

шлака перед каждым его сливом определяется конечным со-

ставом сульфидной массы данной продувки, над которой по-

лучен этот шлак. Регрессионные зависимости, полученные в 

предыдущей работе, дают возможность определить состав 

этой порции шлака. Однако, поскольку масса от продувки к 

продувке обогащается, изменяется и состав сливаемого шла-

ка. В сквозной модели, которая по своей сути является стати-

ческой, указанная динамика неприемлема – в данном случае 

необходимо иметь в модели осредненный состав всего кон-

вертерного шлака.  

В реконструированной модели конвертирования весь 

процесс условно разбивается на короткие продувки равной 

заданной продолжительности. Для каждой продувки рассчи-

тывается состав сульфидной массы и для нее – состав и ко-

личество шлака. Эти просчеты делаются вплоть до получе-

ния файнштейна. Суммированием масс шлака и его компо-

нентов по всем продувкам определяются масса и средний со-

став всего конвертерного шлака. 
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В таком виде модель технологии конвертирования была 

увязана с моделью электроплавки. Вместе они составляют 

сквозную модель плавильного цеха. 

По описанной модели была составлена программа на 

языке программирования Turbo Pascal 7.0. Она позволяет ва-

рьировать в широких пределах состав исходного сырья пла-

вильного цеха как по массам отдельных его составляющих, 

так и по химическому составу последних. Кроме того, в ис-

ходных данных можно изменять те величины, которые зада-

ются в зависимости от конкретных особенностей сырья или 

технологии процесса (см. выше) – соотношение в содержа-

нии отдельных минералов рудной части шихты, расход вос-

становителя, металлизацию штейна, содержание прочих в 

штейне и файнштейне и т.д. 

В выдаваемых на печать результатах решения модели 

даются развернутые составы всех исходных материалов, по-

ступающих на переработку в плавильный цех, и получаю-

щихся в цехе продуктов, включая межпередельные, – файн-

штейна, отвального шлака и штейна РТП, конвертерного 

шлака и технологических газов РТП и конвертирования. По 

каждому материалу результаты решения даются в форме 

двух таблиц: процентного состава (название таблицы – «ве-

щественный состав») и массы (название – «массовый со-

став»). По каждому переделу и по цеху в целом приводятся 

развернутые поэлементные материальные балансы. 

Следует иметь в виду, что корректное сопоставление рас-

четных результатов по переработке существующей шихты и 

брикетированного концентрата, вообще говоря, невозможно, 

так как нельзя полагать, что из собственной руды, поступа-

ющей сейчас на плавку, и из концентрата, идущего сейчас на 

получение обожженных окатышей, получится на обогати-

тельной фабрике в сумме тот концентрат, который идентичен 

по массе и составу принятому в расчете брикетированному 

концентрату. Для такого сопоставления дополнительно по-

требовался бы расчет переработки указанного существующе-

го сырья на брикетированный концентрат. 

Указанная оговорка необходима при анализе результатов 

моделирования. 
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2.3. Разработка модели энергетики электроплавки 

брикетированного концентрата 

 
Модель энергетики электроплавки брикетированного 

концентрата основана на результатах решения модели техно-

логии процесса и на тепловых характеристиках работы РТП. 

В самом общем виде основным выражением модели 

энергетики плавки является уравнение энергетического ба-

ланса  печи: 

Wуд ·mших+iкш·mкш+Qэл+Qs=iшт·mшт+iш·mш+        (4.1) 

+ ir ·Vr +Qэнд+ Qисп+ Qпот + Wпот ·mших , кДж                  (2.5)  

где Wуд - удельный расход электроэнергии на плавку (на пе-

реработку единицы массы шихты), кДж/т; mших -  масса ших-

ты, т; iкш, iшт, iш- энтальпии, соответственно, конвертерного 

шлака, штейна, отвального шлака, кДж/т; mкш, mшт , mш - мас-

сы, соответственно, конвертерного шлака, штейна, отвально-

го шлака, т; i г, V г - соответственно, энтальпия и объем  от-

ходящих печных газов, кДж/м
3
 и м

3
; Q эл - теплота горения 

электродов, кДж; Qs - теплота окисления диссоциирующей 

серы, кДж; Qэнд - теплота эндотермических реакций, кДж; 

Qисп - теплота на нагрев и испарение внешней влаги, кДж; 

Qпот - потери теплоты печью во внешнюю среду, кДж; W пот - 

удельные электрические потери в схеме электропитания печ-

ной установки, кДж/т. 

В приведенном уравнении определяемой величиной яв-

ляется W уд , причем в зависимости от того, к какой конкрет-

но шихте (металлосодержащей или общей, твердой, сухой 

или влажной, включающей или не включающей конвертер-

ный шлак) относится Wyд, значение ее будет различным. Со-

ответственно берется величина mших. Поскольку в техни-

ческой документации плавцеха в настоящее время удельный 

расход электроэнергии относят к влажной металлосодержа-

щей шихте, именно по отношению к последней в модели рас-

сматривается величина Wуд. 

Соответственно и остальные экстенсивные величины 

уравнения (2.5) (mкш, mшт, mш ,Vг, Qэл, Qэнд и др.) относятся к 

переработке заданной массы такой шихты. 
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Методика определения величин, входящих в (2.5), суще-

ственно различна; весьма различны сложность и достовер-

ность их нахождения. 

Значения  mкш, mшт, mш    при заданной (принятой)  вели-

чине mших берутся непосредственно из таблицы материально-

го баланса технологического процесса. 

Величина Wпот принимается по заводским данным. При 

этом имеется в виду, что схема  электропитания РТП остает-

ся неизменной, отвечающей нынешней практике. В случае 

предполагаемой модернизации печей с заменой короткой се-

ти, электродного устройства, печных трансформаторов и пр. 

Wпот изменится. 

Многие величины, входящие в (2.5), зависят от темпера-

туры. Достаточно определенной является температура зали-

ваемого в РТП конвертерного шлака,  от которой зависит ве-

личина iкш. Сами значения энтальпии конвертерных шлаков 

при двух – трех температурах приводятся в научной и произ-

водственной литературе, однако в разных источниках приво-

димые данные разнятся примерно на 5-10 %. 

Значения iшт, iш определяются, помимо состава этих про-

дуктов, температурными условиями проведения процесса 

электроплавки. Сами эти условия диктуются, в первую оче-

редь, составом шлака. Этот состав определяет температуру 

плавления шлака и температуру его перегрева. Поскольку 

пустая порода в шихте (в брикетах и собственной руде) пред-

ставлена в основном магнезиальными силикатами, шлак 

электроплавки также относится к магнезиальным. В первом 

грубом приближении его можно рассматривать как расплав 

тройной системы FeO-MgO-SiO2 , плавкость которой удовле-

творительно изучена. Однако физический состав шлака дале-

ко выходит за рамки этой тройной системы, что вносит за-

метные коррективы в его температуру плавления. В модели 

внесение этих корректив возможно на основании заводских 

данных. 

Температура выдаваемого из РТП штейна при известной 

температуре шлака может быть оценена более или менее 

точно, основываясь на практических данных по температур-

ному перепаду шлак – штейн. 
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Энтальпия медно – никелевых штейнов iшт  разного соста-

ва при разных температурах может быть определена относи-

тельно точно по результатам обстоятельных исследований, 

выполненных в ―Гипроникеле‖; имеется регрессионная зави-

симость, описывающая значения iшт в зависимости от состава 

штейна и температуры. 

Несравненно хуже обстоят дела с энтальпией шлака РТП 

iш . Многокомпонентность шлаков вообще всех рудоплавиль-

ных процессов, в том числе медно – никелевых, не позволяет 

даже приблизительно аналитически оценить их энтальпию, а 

разнообразие составов шлаков и трудности эксперименталь-

ного измерения шлаковых энтальпий делают имеющиеся 

данные по этим величинам отрывочными и часто малона-

дежными. 

При разработке модели энергетики плавки определение 

энтальпии шлака РТП имеет особое значение, так как ―шла-

ковая ‖ статья в расходной части уравнения (2.5) является ос-

новной в энергетическом балансе и в первую очередь ответ-

ственна за удельный расход электроэнергии. 

В результате анализа имеющихся данных по энтальпиям 

(теплосодержаниям) шлаков различных рудоплавильных 

процессов, в том числе черной металлургии, сопоставления 

теплофизических свойств расплавленных магниевых и каль-

циевых силикатов, интерполирования и экстраполирования 

отрывочных данных по магнийсодержащим шлакам могут 

быть получены лишь ориентировочные зависимости, позво-

ляющие оценить энтальпию шлака РТП того диапазона со-

ставов и температур, которые отвечают электроплавке брике-

тированного концентрата. 

Определение в модели теплоты большинства эндотерми-

ческих реакций, вносящих заметный вклад в энергетику 

плавки, проводилось по общепринятой методике через эн-

тальпии образования соответствующих соединений при тем-

пературе процесса. Некоторую неопределенность в результа-

ты вносит отсутствие термохимических данных по отдель-

ным соединениям, таким как пентландит, кубанит и др. Здесь 

приходится пользоваться приближенными методами, приня-

тыми в подобных расчетах. 
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 Величины Q эл , Qs , iг , Vг , Qисп , а также Qпот зависят от 

газового режима работы руднотермической печи. При суще-

ствующих негерметизированных печах в последние подсасы-

вается количество атмосферного воздуха, во много раз пре-

вышающее количество собственно технологических газов. В 

этих условиях величины Qэл и Qs в значительной степени 

определяются окислением (―горением‖) электродов и серы за 

счет кислорода печной атмосферы, хотя частично их окисле-

ние происходит и за счет оксидов железа шлака. Оценить до-

лю этих процессов окисления не представляется возможным. 

Величина Vг  представляет собой общий объем отходя-

щих печных газов, складывающийся из объемов собственно 

технологических газов, газов горения электродов и подсасы-

ваемого в печь воздуха. Последний фактор не поддается даже 

приблизительной оценке, так как он определяется наличием 

и состоянием различных отверстий в своде печи и величиной 

разрежения (давления) у каждого отверстия. Разовые замеры 

отходящих газов РТП, выполненные в свое время работника-

ми ЦИЛ комбината, показывают, что характеристики этих 

газов (температура, расход, содержание в них диоксида серы) 

могут меняться в зависимости от случайных факторов в 

очень широких пределах. Таким образом, расход (объем), со-

став и температура газов (в том числе и паров воды в Qисп) в 

РТП не могут быть корректно определены в модели. 

То же, но уже по другим причинам, относится и к поте-

рям теплоты печью во внешнюю среду Qпот . В общем, как это 

обычно и имеет место в различных печах, Qпот  в РТП опреде-

ляются сквозной теплопередачей через подину, стены и свод 

и излучением через открытые отверстия в своде. В принципе 

и те, и другие потери могут быть подсчитаны вполне точно. 

Это, однако, возможно только если точно известны много-

численные величины, определяющие теплопередачу: режим 

движения газов и расплавов в печи, их теплофизические ха-

рактеристики и температура; фактическая толщина футеров-

ки, ее состав, зависящие от температуры коэффициенты теп-

лопроводности на разных участках, наличие и свойства гар-

ниссажа на ее поверхностях; характеристики охлаждения 

корпуса печи – расход воды по всем холодильникам и ее 
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температурный перепад; геометрические характеристики 

взаимного положения излучающих в печи и отверстий излу-

чения; и многое другое. 

Поскольку подавляющая часть упомянутых данных неиз-

вестна, расчет Qпот может быть только сугубо приблизитель-

ным, и полученная величина Qпот  может в разы отличаться от 

действительной. 

Учитывая сказанное выше, при разработке модели энер-

гетики плавки с самого начала отказались от расчетного 

определения статей, характеризующих газовый режим печи и 

потери тепла во внешнюю среду. Имея в виду, что, во- пер-

вых, эти статьи, хотя и существенны, но не являются опреде-

ляющими для энергетики РТП и , во-вторых (что самое глав-

ное), они мало зависят от состава перерабатываемой шихты, 

модель в этой части была ориентирована на существующую 

практику электроплавки. 

Для выделения указанных статей из существующих в це-

хе в настоящее время энергетических показателей РТП (пе-

чей №3 и №4) может быть составлена система уравнений ти-

па (2.5), куда в качестве известной величины входит Wуд , а в 

качестве определяемых – величины, связанные с газовым ре-

жимом и Qпот . Найденные из этой системы определяемые ве-

личины, используются затем как известные (с определенной 

корректировкой) в  уравнении (2.5) для нахождения Wуд . 

Как следует из сказанного, надежность определения до-

стоверной величины Wуд для переработки брикетированного 

концентрата по рассмотренной методике является достаточно 

проблематичной. Поэтому в работе был реализован и другой 

путь  нахождения этой  величины. Этот путь заключается в 

статистической обработке заводских данных по удельному 

расходу электроэнергии на РТП №3 и №4 при их работе на 

разных составах шихты, т. е. в разные периоды эксплуатации 

этих печей. 

Статистическая обработка данных методом коррелляци-

онно–регрессионного анализа может привести к получению 

уравнения регрессии, в котором откликом является  величи-

на Wуд, а факторами – такие величины как содержание глав-

ных компонентов шлака и штейна (определяемые составом 
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перерабатываемой шихты) и энерго – технологические пока-

затели печей – удельный проплав, удельная мощность и дру-

гие. 

Главным моментом, осложняющим такую статистиче-

скую обработку, является специфика отчетных заводских 

данных, строго говоря, не позволяющая корректно связать 

между собой (установить значимость корреляционной связи) 

упомянутые величины. Для этого необходимо, чтобы все они 

отвечали одному и тому же периоду работы данной печи и 

характеризовались для этого времени относительной ста-

бильностью. 

Те данные, которые содержатся в технических отчетах 

цеха, в целом не удовлетворяют этим условиям. По отдель-

ным печам в них приводятся лишь средние  величины удель-

ного расхода электроэнергии, суточного проплава, а также 

коэффициентов мощности и использования печи под током – 

все это за месяц или период с начала года. Все, что касается 

шихты и продуктов плавки (количества и составы), дается за 

это время в целом по всем печам. При этом лишь в последние 

месяцы (с декабря 2001 г.) ввиду остановки печи № 5 эти 

данные характеризуют интересующие нас РТП 3 и 4 ; за 

предшествующий же период (прошлые годы) они включали 

величины, относящиеся к РТП 1 и 2, которые по всем своим 

характеристикам существенно отличались от РТП 3 и 4 и по-

этому в искомую зависимость неизбежно вносили значитель-

ные искажения, хотя и имели меньшую производительность , 

чем РТП 3 и 4. К этому следует добавить искажения, связан-

ные с ремонтом печей, когда периоды времени перед оста-

новкой печи на ремонт и после ремонта печи работали  на 

сниженной мощности и имели показатели, существенно от-

личающиеся от нормальных. 

Несмотря на указанные обстоятельства, значительно 

снижающие возможности корректного анализа, статистиче-

ская обработка отчетных заводских данных в указанном 

направлении была проведена. Для расчета были взяты техни-

ческие отчеты плавильного цеха, начиная с 1974 года (до это-

го года данные, представленные в отчетах, вообще не давали 

возможности провести анализ). Всего были обработаны дан-
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ные за 20 лет, так как за некоторые годы отчеты оказались 

недоступны. 

Статистическая обработка данных велась по методике, 

аналогичной описанной выше при построении регрессионной 

зависимости, связывающей содержание цветных металлов в 

шлаке с определяющими его факторами. Поэтому ход расче-

тов не приводится. В качестве факторов, определяющих 

удельный расход электроэнергии, были приняты содержания 

в шлаке диоксида кремния, оксида магния и железа (общего), 

содержания в штейне железа и средней нагрузки на одну 

печь (Мвт). 

Выбирая упомянутые величины в качестве факторов, 

имели в виду, что содержания диоксида кремния и общего 

железа в шлаке и железа в штейне в общем более или менее 

полно характеризуют состав перерабатываемой шихты – об-

щее содержание в ней пустой породы и сульфидов. Оксид же 

магния, наряду с диоксидом кремния, характеризует темпе-

ратурный режим плавки, так как определяет температуру 

плавления шлака. Средняя нагрузка на  печь определяет про-

изводительность печи, от которой зависят почти все статьи 

теплового баланса. 

 

 
 

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАВЦЕХА 

ГМК «ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ» ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 

НОВЫЙ ВИД СЫРЬЯ 

 
С помощью компьютерной программы, реализующей 

сквозную модель технологии плавильного цеха комбината 

«Печенганикель» были выполнены частные расчеты при ра-

боте на существующем сырье (основные исходные материа-

лы – собственная руда и обожженные окатыши) и при пере-

работке брикетированного концентрата среднего состава 
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(табл. 3.2). Для примера взят набор сырья плавильного цеха 

(на сухую массу) за апрель 2001 года. 

 

 

 

3.1. Изменение технологических показателей при пе-

реходе на брикеты 

 
3.1.1. Состав исходного сырья 

 

Основными составляющими шихты электропечи пла-

вильного цеха «Печенганикеля» при действующей техноло-

гии являются, как уже отмечалось ранее, собственная руда, 

привозная норильская руда, окатыши цеха обжига, медно-

никелевый шлак и штейн комбината «Североникель», ко-

бальтовый уфалейский штейн восстановитель и кварцевый 

флюс. Помимо шихты в РТП загружают оборотный конвер-

терный шлак в жидком виде. В последнее время в состав 

шихты электропечи стали включать и иные материалы: за-

чистки лежалого сырья, анодный шлак и илы комбината «Се-

вероникель», привозные металлоотходы и другие материалы. 

Данные об их химико-минералогическом составе отсутству-

ют. 

В приведенном расчете переработки существующей ших-

ты в качестве исходных взяты данные работы плавцеха за ап-

рель 2001 года. В этом месяце набор сырьевых материалов 

цеха в наибольшей степени отвечал набору, который преду-

смотрен моделью технологии. Как уже отмечалось выше, по-

следний год работы цеха характеризовался большими вариа-

циями в составе исходного сырья, причем чуть ли не в каж-

дом месяце в наборе исходных материалов появлялся какой-

нибудь новый материал. Естественно, что разработанная мо-

дель не могла «угнаться» за этими изменениями, что затруд-

няет сопоставление результатов расчетов с физическими по-

казателями. 

В исходном сырье цеха за апрель 2001 год только одна 

составляющая не предусмотрена в модели – «зачистка лежа-
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лого сырья». Эту составляющую пришлось полностью ис-

ключить из расчета, так как по приведенным в техотчете цеха 

данным она не отвечала другим видам сырья (в ней дается 

только содержание никеля – 1,83% и кобальта – 0,08%; медь 

отсутствует вовсе; данные по остальным компонентам отсут-

ствуют). 

Элементарный состав сырья, поступающего на электро-

плавку, соответствующий результатам лабораторных анали-

зов за апрель 2001 года приведен в табл. 3.1.  

 Таблица 3.1. 

 Химический состав сырья электроплавки 
 

Материал 
Содержание, % 

Ni Cu Co Fe S 

Собственная руда 2,2 1,0 0,057 21,34 10,4 

Окатыши 7,44 3,61 0,25 31,39 14,3 

Норильская руда 2,43 2,43 0,12 27,29 16,6 

Шлак Североникеля 14,63 33,82 0,897 15,0 0,46 

Штейн Североникеля 17,72 11,49 0,752 41,61 23,2 

Кобальтовый штейн 8,7 0 0,875 58,36 24,8 

Кварцевый флюс - - - 3,63 - 

 

Материал 
Содержание, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO 

Собственная руда 30,3 0 3,33 11,4 

Окатыши 18,7 0 0,66 12,77 

Норильская руда 24,37 0 6,1 3,37 

Шлак Североникеля 5,96 0 0,34 6,0 

Штейн Североникеля - - - - 

Кобальтовый штейн - - - - 

Кварцевый флюс 63,81 11,57 4,18 2,07 

 
 С N2 H2 S H2O Зола 

Восстановитель 78,2 2,2 0,3 1,3 4,6 13,4 

 

Состав брикетированного концентрата, который в скором 

времени заменит в шихте электроплавки собственную руду и 

окатыши, может быть весьма различным (табл. 3.2). 

 Таблица 3.2. 
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 Таблица 3.3. 

 Химический состав брикетированного концентрата 
 

№ соста-

ва п/п 

Содержание , % 

Ni Cu Co Fe S 

1 9.64 8.5 0.32 30.0 24.0 

2 9.00 8.5 0.32 30.5 24.0 

3 5.60 3.6 0.18 20.7 13.0 

4 6.80 3.7 0.23 24.7 15.9 

5 7.70 4.2 0.26 27.1 18.3 

6 8.80 4.3 0.33 29.8 20.4 

7 8.50 2.6 0.33 27.7 17.9 

8 6.70 3.7 0.24 23.7 15.2 

Cредн. 7.84 4.89 0.28 26.78 18.59 
 

 

№ соста-

ва п/п 

Содержание , % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO 

1 12.26 0.84 0.60 8.6 

2 12.26 0.84 0.60 8.6 

3 24.30 0.84 0.53 14.7 

4 21.50 0.84 0.49 15.4 

5 19.10 0.84 0.35 10.5 

6 16.20 0.84 0.29 8.9 

7 17.30 0.84 0.46 12.9 

8 23.20 0.84 0.55 13.6 

Cредн. 18.27 0.84 0.48 11.65 

 
В разрабатываемой НИИ «Гипроникель» технологии по-

лучения брикетированного концентрата в качестве основного 

состава брикетов рассматривается состав № 1 [13]. 

Проведем сравнительный анализ химических составов 

компонентов сырья при переходе на плавку брикетов. Для 

этого определим среднее удельное содержание цветных ме-

таллов, железа, серы и оксидов в смеси руды и окатышей в 

соответствии с действующей технологией. Согласно техни-

ческому отчету плавцеха за апрель 2001 года, среднее соот-

ношение между собственной рудой и окатышами в этом ме-

сяце составило 1 : 1,283 или в долях единицы 0,438 : 0,562. 
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Умножив процентное содержание каждого из компонентов 

собственной руды и обожженных окатышей (табл. 3.1) на со-

ответствующий коэффициент и сложив их, получим их со-

держание в смеси (табл. 3.4). 

 Таблица 3.4. 

 Химический состав смеси собственной руды и обож-

женных окатышей 
 

Материал 
Содержание, % 

Ni Cu Co Fe S 

Руда и окатыши 5,14 2,47 0,17 26,99 12,59 
 

Материал 
Содержание, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO 

Руда и окатыши 23,78 0,00 1,83 12,17 

 

Следует учитывать, что корректное сопоставление рас-

четных результатов по переработке существующей шихты и 

брикетированного концентрата, вообще говоря, невозможно, 

так как нельзя полагать, что из собственной руды, поступа-

ющей сейчас на плавку, и из концентрата, идущего сейчас на 

получение обожженных окатышей, получится на обогати-

тельной фабрике в сумме тот концентрат, который идентичен 

по массе и составу принятому в расчете брикетированному 

концентрату. 

Как можно заметить, состав смеси руды и окатышей зна-

чительно отличается от всех приведенных в табл. 3.2 соста-

вов брикетов и в особенности от состава № 1. Наиболее су-

щественные отклонения от состава смеси наблюдается по со-

держаниям Ni, Cu, Co и MgO. Как можно заметить, приве-

денные в табл. 3.2 содержания отдельных компонентов име-

ют весьма широкие диапазоны варьирования, причем нельзя 

точно оценить, какой из этих составов будет впоследствии 

наиболее адекватен концентрату, получаемому на ГМК «Пе-

ченганикель». Для получения более точного состава брике-

тов, отвечающего имеющемуся сырью в условиях комбината 

«Печенганикель», необходимо включить в математическую 

модель технологии плавильного цеха расчет переработки 

указанного существующего сырья на брикетированный кон-

центрат, что непременно должно быть сделано в послед-
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ствии. Пока же, ввиду отсутствия более точных данных, в ка-

честве основного состава при последующих расчетах для 

удобства сопоставления результатов из перечисленных в 

табл. 3.2 составов брикетированного концентрата выберем 

один из наиболее приближенных к составу смеси руды и ока-

тышей – состав № 3. 

Сопоставление химического состава смеси руды и ока-

тышей с данными о составах брикетов показывает, что по-

следние имеют большее содержание серы, что является зако-

номерным и не требует объяснений. Наблюдается и некото-

рое превышение содержания цветных металлов в брикетах, 

однако при иной шихтовке руды и окатышей содержание в 

них цветных металлов может быть повышено. Очевидно, что 

при переходе на плавку брикетов единственным изменением 

в составе исходного сырья, способным существенно сказать-

ся на технологических показателях плавцеха и электропечно-

го отделения в частности, является более высокое содержа-

ние серы в брикетированном концентрате, превышающее та-

ковое в смеси руды и окатышей примерно в 1,5 раза. 

 Таблица 3.5. 

Вещественные составы исходного сырья   

  Руда собственная         Окатыши             Брикеты 

|----------|---------| |----------|---------| |----------|---------| 

|соединение|  всего  | |соединение|  всего  | |соединение|  всего  | 

|----------|---------| |----------|---------| |----------|---------| 

| NiFeS2   |   6.70  | | Ni3S2    |   7.89  | | NiFeS2   |  20.70  | 

| CuFeS2   |   2.89  | | NiO      |   2.10  | | CuFeS2   |  10.69  | 

| CoS      |   0.09  | | Cu2S     |   4.52  | | CoS      |   0.36  | 

| Fe7S8    |  17.56  | | CoS      |   0.39  | | Fe7S8    |  11.64  | 

| Fe3O4    |   7.38  | | FeS      |  30.56  | | Fe3O4    |   8.20  | 

| серпентин|  18.70  | | Fe2O3    |  10.27  | | серпентин|  23.97  | 

| оливин   |   7.48  | | Fe3O4    |   6.62  | | оливин   |   4.79  | 

| тальк    |   4.67  | | SiO2     |  18.70  | | тальк    |  11.98  | 

| CaCO3    |   5.94  | | CaO      |   0.66  | | хлорит   |   2.47  | 

| SiO2     |  16.62  | | MgO      |  12.77  | | CaCO3    |   0.87  | 

| прочие   |  11.97  | | прочие   |   5.51  | | SiO2     |   1.10  | 

|----------|---------| |----------|---------| | прочие   |   3.23  | 

| итого    | 100.00  | | итого    | 100.00  | |----------|---------| 

|----------|---------| |----------|---------| | итого    | 100.00  | 

             |----------|---------| 

 

Анализ вещественных составов собственной руды, обожжен-

ного и брикетированного концентратов показывает, что в со-

держания в брикетах таких минералов, как NiFeS2, CuFeS2 и 

тальку значительно выше, чем в собственной руде. По окси-
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дам железа брикеты получаются несколько более бедными, 

чем смесь руды и окатышей (8,2 % в брикетах против, при-

мерно, 12,5 % в смеси). Недостаток оксидного железа может 

сказаться на процессе электроплавки, вызывая снижение его 

содержания в шлаке РТП и повышая его магнезиальность. 

Наряду с оксидом железа наблюдается также недостаток 

кремнезема (всего 1,1 % против, примерно, 17 % в смеси). 

Это также может привести к чрезмерному увеличению со-

держания оксида магния в шлаке электропечи, особенно, ес-

ли плавка ведется без добавления флюса и конвертерного 

шлака, являющихся основными источниками SiO2 в процес-

се. Эти моменты еще будут рассмотрены и проанализирова-

ны более подробно в дальнейшем по результатам программ-

ного расчета.  

На основе выбранных составов руды и окатышей (со-

гласно техническому отчету за апрель 2001 года) и брикетов 

(состав № 3) был произведен программный расчет техноло-

гии плавильного цеха ГМК «Печенганикель». Полученные 

результаты приведены в приложениях к работе. В Приложе-

нии 2 представлена распечатка решения модели при перера-

ботке руды и окатышей, а в приложении 3 – брикетированно-

го концентрата. Для сопоставления с существующей техно-

логией, при расчете технологии переработки брикетов в ис-

ходных данных принята масса брикетов, равная суммарной 

массе руды и окатышей согласно техническому отчету за ап-

рель 2001 года. 

 

3.1.2. Изменение основных технологических показате-

лей 

Для сопоставления технологических показателей пла-

вильного цеха при переходе на плавку брикетов, проведем 

сравнительный анализ результатов программного расчета 

(Приложения 2 и 3). Согласно этим данным  состав продук-

тов электроплавки изменится не очень существенно. Штейн 

РТП, получаемый при плавке брикетированного концентрата 

имеет более высокое содержание сульфидов меди и никеля 

(соответственно 24,3 % и 16,5 % против 22,5 % и 13,6 % при 

переработке руды и окатышей). Несколько ниже в нем со-
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держание сульфидов CoS и FeS (1,2 % и 47,0 % против 1,14 

% и 51,8 %). Отвальный шлак, как и следовало ожидать, во 

втором случае имеет небольшой перевес в соотношении 

сульфидов и оксидов в сторону первых. Внимание стоит об-

ратить только на рост магнезиальности шлака с 10,1 до 

13,6 %, что не выходит за допустимые пределы. Шлак, полу-

чаемый при плавке без оборотного конвертерного шлака в 

случае во втором случае отличается более низкими содержа-

ниями оксидов FeO и CaO (12,81 % и 1,74 % против 19,14 % 

и 3,68 %). Содержание же MgO в нем весьма высоко (22,9 %). 

При плавке брикетов, состав которых фактически иден-

тичен составу флотоконцентрата (если не учитывать добавку 

в шихту брикетирования лигносульфанола), в твердой шихте, 

загружаемой в печь, помимо сульфидов содержатся практи-

чески одни силикаты, причем в основном магниевые. Оксид-

ного железа в этой шихте сравнительно мало, несравнимо 

меньше, чем при существующей шихте, содержащей обож-

женные окатыши с высоким содержанием этих оксидов. По-

этому при плавке брикетов железо электропечного шлака в 

значительной степени обязано своим наличием заливаемому 

в печь конвертерному шлаку. В его отсутствие образуется 

высокомагнезиальный шлак, имеющий высокую температуру 

плавления. 

Поскольку заливка в печь конвертерного шлака произво-

дится периодически, в работе РТП могут иметь место отрезки 

времени, когда расплавление шихтовых откосов будет про-

исходить при дефиците оксидов железа в шлаке, «растворя-

ющем» материал откосов, и скорость плавления последних 

понизится. Это приведет к перегреву шлака в печи. Подоб-

ные явления тем более вероятны, учитывая, что плавление 

шихты происходит только по поверхности контакта шихто-

вый откос -  шлак. При тугоплавкости материала откоса 

ограничения в его скорости плавления, накладываемые кине-

тикой тепломассообменных процессов на границе шихта-

шлак, могут быть выражены значительно резче, чем при бо-

лее легкоплавкой твердой шихте. При этом, однако, шлак по-

лучается, хотя и более тугоплавким, чем обычный, но всѐ же 

без особых проблем проплавляемым в РТП (в своѐ время на 
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«Североникеле» РТП работали и на более магнезиальных 

шлаках – до 25% MgO). 

Выход штейна РТП изменяется крайне незначительно: с 

24,5 % для руды и окатышей до 24,2 % для брикетов. 

Состав и выход конвертерного шлака практически неиз-

менен. В составе файнштейна больший удельный вес будет 

иметь сульфид меди (его содержание возрастет с 34,5 % до 

37,8 %), а металлической меди, напротив, станет несколько 

меньше (содержание падает с 4,6 % до 4,0 %). Снизится и со-

держание сульфида никеля (с 52,5 % до 50,0 %). На выходе 

файнштейна переход на плавку брикетов почти не скажется 

(его величина падает с 42,2 % для руды и окатышей до 

41,5 % для брикетов). 

Общая масса серы в процессе, как показывает расчет по 

брикетам состава № 3, при переходе на плавку брикетов воз-

растет примерно на 2,3 % (учитывая 13 % содержание серы в 

концентрате). При переходе на плавку брикетов, естественно, 

следует ожидать увеличения общего количества газов элек-

тропечи и содержания в них серы (в данном случае оно воз-

растает с 3,3 % до 5,4 %). Газы конвертера напротив немного 

обедняются оксидом серы. 

В целом, на конвертерном переделе рассматриваемое из-

менение состава шихты РТП хотя сказывается и не очень 

значительно, но в общем в неблагоприятную сторону. Коли-

чество штейна в случае брикетов несколько меньше, чем при 

существующей шихте, и этот штейн более богатый, содержит 

заметно меньше железа. Таким образом, переход на плавку 

брикетов не только не повысит тепловые резервы конверте-

ров, но и приведет к их заметному уменьшению. 

При переработке брикетированного концентрата других 

составов, в частности, № 1 и 2, содержание серы в которых 

несравнимо выше (24,0 %) масса серы и ее распределение по 

продуктам плавцеха несомненно изменится, однако общая 

картина скорее всего не изменится. 

Произвести общую оценку технологичности нового про-

цесса можно по величинам передельных и сквозных извлече-

ний цветных металлов. Как можно заметить, при переходе на 
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брикеты извлечения на обеих стадиях переработки возраста-

ют, хотя и не очень значительно. 

По причине роста содержаний цветных металлов в 

файнштейне и увеличения выхода последнего заметно воз-

растает и сквозное извлечение металлов по цеху. Особенно 

резкий рост извлечения получается по кобальту; его значение 

(68,0 %) далеко выходит за привычные рамки. Вместе с тем, 

при расчете переработки существующей шихты полученное 

сквозное извлечение кобальта (63,3 %), также является до-

вольно высоким, что, возможно, может являться и следстви-

ем неточности регрессионных зависимостей по кобальту, за-

ложенных в модель. 

Анализируя суммарный тепловой эффект реакций при 

переработке руды и окатышей, который составил 61066,0 

МДж, а при переработке брикетов -  61013,1  МДж, можно 

сделать вывод о том, что при переходе на плавку брикетов 

увеличится одна из статей расхода теплового баланса печи – 

теплота эндотермических реакций, что в свою очередь по-

влечет за собой увеличение расхода электроэнергии. Однако, 

это будет слишком поспешный вывод, так как при высоких 

содержаниях серы в брикетах (составы № 1 и 2) при переходе 

на новую технологию масса шлака оказывается несравненно 

меньшей, чем при переработке руды и окатышей, что напря-

мую влияет на энергозатраты. 

Следовательно, в целом удельный расход электроэнергии 

при переходе на плавку брикетированного концентрата су-

щественно зависит от содержания серы в исходном сырье и 

при высоких концентрациях серы в брикетах не должен резко 

изменить удельные энергозатраты. 

Добавка кварцевого флюса, вопреки всем ожиданиям, 

при переработке брикетированного концентрата вовсе не яв-

ляется обязательной (результаты программного расчета для 

переработки брикетированного концентрата по технологии 

флюсовой плавки не приводятся). Расчет показывает, что ве-

щественный состав штейна электропечи при переходе на 

бесфлюсовую плавку практически не меняется; веществен-

ный состав шлака РТП изменяется крайне незначительно 
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(отмечается снижение содержания SiO2 с 37,6 % до 35,85 % и 

небольшой рост содержаний FeO на 1,5 % и MgO на 0,5 %); 

изменения в вещественных составах иных продуктов плавце-

ха не превышает сотых долей процента. Повышение массы 

оборотного конвертерного шлака крайне низко (менее 1 %). 

Выход штейна РТП за счет убыли общей массы загрузки при 

бесфлюсовой электроплавке возрастает с 23,5 % до 24,2 %, 

что также незначительно. Сквозное извлечение Ni и меди при 

бесфлюсовой плавке почти не меняется, извлечение кобальта 

немного падает с 68,0 % до 65,7 % (хотя обе величины неве-

роятно высоки). Изменение энергозатрат (в сторону сокра-

щения) не превышает 0,5 %. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об отсутствии 

необходимости в ведении электроплавки брикетированного 

концентрата по флюсовой схеме. 

 

 

 

3.2. Влияние изменения состава брикетов на техно-

логические показатели плавцеха 
 

3.2.1. Состав исходного сырья 

 
Изменение состава исходного сырья, переход на плавку 

брикетированного концентрата, нахождение оптимального 

состава брикетов безусловно являются важной задачей при 

проектировании новой технологии. Интерес при этом пред-

ставляют как расчеты, произведенные на основании реаль-

ных составов брикетов (табл. 3.2), так и выявление частных 

зависимостей технологических показателей от содержаний 

отдельных компонентов в брикетах. Первая часть результа-

тов представлена в приложениях № 2 и 3, вторая в приложе-

ниях 5 и 6. При решении второй задачи за основу условно 

был принят среднеарифметический состав брикетированного 

концентрата (последняя строка табл. 3.2). Установление 

частного влияния содержаний отдельных компонентов ве-

лось путем изменения их процентного содержания в брике-
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тированном концентрате в файле исходных данных. При 

этом концентрация не анализируемых компонент оставалась 

неизменной. 

Для проверки реальности принятых составов и выявления 

возможных диапазонов варьирования отдельных составляю-

щих был предпринят предварительный проверочный расчет 

вещественных составов для каждого из анализируемых слу-

чаев. В результате было установлено, что для условно приня-

того состава (среднеарифметический состав по данным таб-

лицы 3.2) возможные диапазоны варьирования компонентов 

таковы: Ni 5-10 %; Сu 2-9 %; Co 0.1-0.4 %; Fe 23-29 %; S 14-

22 %; SiO2 16-22 %; Al2O3 0.5-1.0 %; CaO 0.2-0.7 %; MgO 8-

13 %. Вещественные составы брикетов в работе не приводят-

ся. 

 

 

3.2.2. Изменение основных технологических 

показателей 

 
Изучение влияния состава брикетированного концентрата 

на показатели технологии плавильного цеха потребовали 

определенной реконструкции промышленной версии компь-

ютерной программы "Convert v3.exe". В результате была со-

здана лабораторная версия этого приложения "Convert v3 

lab.exe", наряду с основной имеющаяся на прилагаемой к ра-

боте дискете-носителе. Этот вариант программы позволяет 

получать интересующие пользователя технологические пока-

затели в виде табличных зависимостей, что существенно со-

кращает время расчета и облегчает последующую графиче-

скую обработку. 

Анализ результатов компьютерного расчета по реальным 

составам брикетов показывает в целом весьма значительные 

изменения технологических показателей плавцеха. Наиболь-

шему влиянию подвержены составы и массы передельных и 

конечных продуктов, сквозные и передельные извлечения 

цветных металлов и затраты энергии на протекание химиче-

ских реакций. 
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Бакалаврская работа рассматривает лишь некоторые тех-

нологические показатели работы плавцеха на брикетирован-

ном концентрате. Более подробный анализ технологии по-

требует гораздо больших затрат времени, нежели предостав-

ляется на выполнение настоящей работы и внесения ряда до-

полнительных изменений в структуру лабораторной версии 

программы. Поэтому ниже представлены лишь те данные, 

получение которых и имеет наибольший практический инте-

рес. 

Это замечание касается в частности состава конвертерно-

го шлака (табл. 3.6), состава шлака электропечи при плавке 

без оборотного конвертерного шлака (Приложение 4), изме-

нения общих масс загрузки электропечи и конвертера, масс 

получаемых штейна РТП и файнштейна, а также общей мас-

сы оборотного конвертерного шлака (табл. 3.7). Поскольку 

баланс цветных металлов по переделам может быть вполне 

однозначно описан величинами передельных и сквозных из-

влечений (Приложение 6), процентные содержания этих ком-

понентов по продуктам плавцеха в работе не приводятся. 

В отношении содержания оксида магния в шлаке РТП 

при плавке без добавления конвертерного шлака (результаты 

расчета приведены в табл. 3.6) отметим, что в зависимости от 

состава брикетов это содержание меняется в широких преде-

лах (от вполне приемлемых 21-23 % до более высоких 28-

29 %). Причем, 29 % концентрация MgO характерна именно 

для состава брикетов, заложенного в разрабатываемую НИИ 

"Гипроникель" технологию. 

Очевидно, что указанная особенность переработки бри-

кетов из необожженных флотоконцентратов должна учиты-

ваться при реализации плавки рассматриваемой шихты. Что-

бы не пришлось работать с перегревом шлака, что повлечет 

за собой повышенный расход электроэнергии, тяжелые усло-

вия работы футеровки и других конструктивных элементов 

печи, ухудшение условий обслуживания печи и другие нега-

тивные последствия, нужно не допускать длительной работы 

печи без заливки конвертерного шлака, а в определенной си-

туации, возможно, подшихтовывать в загрузку печи некото-

рую часть конвертерного шлака в твердом виде. 
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 Таблица 3.6. 

Содержание цветных металлов и оксида в конвертерном 

шлаке и оксида магния в шлаке РТП при плавке без 

конвертерного шлака 
 

Состав Ni Cu Co MgO 

1 3,86 3,08 0,42 28,88 

2 3,85 3,07 0,42 28,69 

3 3,92 3,11 0,43 22,92 

4 3,86 3,08 0,42 27,89 

5 3,84 3,07 0,41 21,74 

6 3,83 3,06 0,41 21,22 

7 3,84 3,07 0,41 26,03 

Рис. 3.1. Влияние компонентов брикетов на содер-

жание оксида магния в собственном шлаке РТП: а – для 

содержания серы в брикетах; б - для содержания оксида 

магния. 
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Попытки выявить зависимость содержания MgO в "соб-

ственном шлаке" от состава реальных шлаков результата не 

дали (Приложение 5). Для повышения точности оценки этих 

зависимостей необходимо провести обособленный анализ 

для каждого из компонентов брикетов. В результате прове-

дения такового были выявлены только две явные зависимо-

сти (рис. 3.1). 

 Таблица 3.7. 

Баланс общих масс по переделам 
 

Со-

став 

Конвертирование 

Масса файнштей-

на, т 

Общая масса за-

грузки, т 

Выход файнштей-

на, % 

1 1063,8 7478,7 14,2 

2 1036,6 7542,2 13,7 

3 685,0 4448,4 15,4 

4 741,4 5364,9 13,8 

5 800,1 6076,0 13,2 

6 852,1 6689,5 12,7 

7 767,8 5982,3 12,8 
 

Сос-

тав 

Конвертирование Масса кон-

верт. шла-

ка, т 
Масса файн-

штейна, т 

Общая масса 

загрузки, т 

Выход файн-

штейна, % 

1 1063,8 7478,7 14,2 3042,1 

2 1036,6 7542,2 13,7 3082,5 

3 685,0 4448,4 15,4 1844,0 

4 741,4 5364,9 13,8 2222,6 

5 800,1 6076,0 13,2 2512,5 

6 852,1 6689,5 12,7 2758,7 

7 767,8 5982,3 12,8 2472,3 

 

 Было установлено, что с увеличением содержаний се-

ры и оксида магния в брикетах на 1 % магнезиальность "соб-

ственного" шлака электропечи на 2 %. Это означает, что при 

высоких суммарных содержаниях серы и оксида магния в 

брикетах будут получаться "собственные" шлаки с неимо-

верным содержанием MgO (до 35-40 %), представляющие 

собой, практически, сплошной двухмагниевый силикат (со-
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держание SiO2 25-28 %). Температура плавления таких шла-

ков превышает 1700 С, т.е. проплавить их в электропечи бу-

дет практически невозможно. 

Наибольший выход штейна РТП в процентах от общей 

массы загрузки характерен брикетам с высоким содержанием 

серы (составы № 1 и 2) (табл. 3.7). По мере снижения содер-

жания серы в файнштейне выход его закономерно возрастает 

(рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Зависимость выхода штейна от содержания серы в 

брикетах. 

 

Аналогичная картина наблюдается и по изменению мас-

сы оборотного конвертерного шлака. При увеличении содер-

жания серы с 13 до 24 % его масса возрастает более, чем в 1,5 

раза. 

По выходу файнштейна в зависимости от состава реаль-

ных брикетов явных функций получить не удалось. 

Извлечения меди, никеля и кобальта для брикетирован-

ного концентрата рассматриваемых составов весьма высоки 

(сквозные извлечения по никелю составляет 96,6-97,5 %, по 

меди - 93,8-96,7 %). Обращает на себя внимание величина 

сквозного извлечения кобальта - на уровне 71,7-75,0 %, что 

далеко выходит за привычные рамки (Приложение 6). 

Особое внимание следует обратить на результаты термо-

динамического расчета (Приложение 7). Расчет показывает, 
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что в зависимости от состава брикетов они могут меняться в 

больших пределах (по составу № 3 величина энергозатрат со-

ставила 1,1310
6
 МДж, а составу № 1 характерны затраты 

энергии на уровне 2,0110
6
 МДж). 

В ходе выявления влияния отдельных составляющих 

брикетов на технологию плавцеха в общей сложности произ-

ведено более 70 программных расчетов, а полученные ре-

зультаты были подвергнуты графической обработке. С ис-

пользованием средств приложения "Microsoft Excel" на осно-

вании результатов расчетов были выявлены функциональные 

связи между содержаниями компонентов в брикетах и техно-

логическими показателями плавцеха (Приложения 8, 9). 

Ввиду трудоемкости указанной работы указанные дей-

ствия выполнены только для наиболее значимых показателей 

технологии: извлечений цветных металлов (передельных и 

сквозных) и результатов термодинамического расчета. 

Установлено, что на сквозное извлечение никеля 

наибольшее влияние оказывает содержание в брикетах Ni, S, 

SiO2 (особенно при бесфлюсовой плавке); сквозное извлече-

ние меди - Ni, Cu; сквозное извлечение кобальта - Ni, Cu, Co, 

S, SiO2, MgO. Причем наибольшее влияние со стороны соста-

ва брикетов испытывает извлечение кобальта, меняющееся в 

пределах от 55 до 80 %. Следует обратить внимание на тот 

факт, что за счет увеличения содержания оного только окси-

да кремния с 16 до 22 % извлечение кобальта возрастает 

примерно на 10 % (с 66,3 % до 76,5 %), а при флюсовой 

плавке - на 4 % (с 71,5 % до 75,5 %). На сквозных извлечени-

ях никеля и меди добавка флюса заметно не отражается. 

Перед тем, как сделать окончательный вывод о целесооб-

разности введения электроплавки по технологии флюсовой 

схеме, проведем их сопоставительный анализ (Приложение 

10). Для этого использованы возможности математического 

пакета "MathCad" [5, 7]. Основным элементом этого решения 

являются зависимости извлечений цветных металлов при 

флюсовой и бесфлюсовой плавках от содержания оксида 

кремния, снятые с графиков (Приложение 9). На приведен-

ных в приложении 10 зависимостях четко прослеживается 
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рост извлечения кобальта при электроплавке с добавкой 

флюса. Несколько меньший рост извлечения наблюдается 

при этом на конвертерном переделе. В целом же можно сде-

лать вывод: положительный эффект от введения флюса до-

стигается лишь при низких содержаниях кремнезема в ис-

ходных брикетах. При концентрации SiO2 в брикетах более 

20 % флюсовая плавка с точки зрения извлечений нецелесо-

образна. Аналогичный результат дает и сопоставление вели-

чин энергозатрат (Приложение 11). Для брикетов с содержа-

нием SiO2 менее 21 % величина энергозатрат на обеспечение 

успешного протекания реакций в ванне электропечи при 

бесфлюсовой плавке на 1,5 % ниже, чем при введении флюса. 

В целом можно заметить, что затраты энергии возрастают 

с ростом содержаний никеля, меди и железа в брикетах, при-

чем их изменение существенно: при изменении концентра-

ции никеля с 5  до 10 % их относительное увеличение со-

ставляет 34,6 %; при изменении концентрации меди с 2  до 

9 % энергозатраты увеличиваются на 34,8 %; при изменении 

концентрации железа с 23  до 29 % рост затрат энергии со-

ставит около 7 %. Исключением, пожалуй, является медь, по-

вышенное содержание которой весьма незначительно (на 1-

1,5 %) снижает расход энергии на реакции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выполнен всесторонний анализ изменения технологиче-

ских показателей плавцеха при переходе на новый вид сырья 

- брикетированный концентрат. Показано, что переход на 

плавку брикетов с иным химико-минералогическим соста-

вом, чем у перерабатываемой на предприятии в настоящее 

время смеси руды и окатышей приведет к существенным из-

менениям технологии. Более высокое содержание сульфидов 

NiFeS2, CuFeS2, и талька в брикетированном концентрате и 

меньшее, чем в собственной руде, оксидов железа и кремния 

приведет к заметному изменению состава шлаков. Недоста-

ток оксидного железа и кремнезема сказывается на процессе 

электроплавки, повышая магнезиальность шлака РТП и уве-

личивая температуру его плавления. В зависимости от соста-

ва брикетов содержание MgO в "собственном" шлаке меняет-

ся в широких пределах (от вполне приемлемых 21-23 % до 

более высоких 28-29 %). 

Это предположение проверено на брикетах различного 

состава, что позволило установить главные факторы, влияю-

щие на содержание MgO в "собственном" шлаке РТП: кон-

центрация серы и оксида магния в исходных брикетах. В свя-

зи с чем не рекомендуется плавить брикеты с содержаниями 

серы более 17 % и оксида магния более 10,5 % без заливки 

жидкого конвертерного шлака. 

Установлено, что при содержании кремнезема в брикетах 

менее 20-22 % процесс электроплавки можно будет особых 

сложностей вести по бесфлюсовой схеме, если при этом бу-

дет обеспечено постоянное присутствие конвертерного шла-

ка в ванне электропечи. На сквозных извлечениях цветных 

металлов это практически не скажется. 

Количество получаемого электропечного штейна в случае 

брикетов несколько меньше, чем при существующей шихте и 

этот штейн более богатый, содержит заметно меньше железа, 

откуда следует, что вопреки ожиданиям, переход на плавку 

брикетов не только не повысит тепловые резервы конверте-

ров, но и приведет к их заметному уменьшению. 
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В остальном на переделе конвертирование изменение со-

става сырья скажется незначительно. Состав и выход конвер-

терного шлака при изменении сырья останется практически 

неизменным. На выходе файнштейна переход на плавку бри-

кетов почти не скажется (его величина падает с 42,2 % для 

руды и окатышей до 41,5 % для брикетов). В составе файн-

штейна больший удельный вес будет иметь сульфид меди, а 

металлической меди, напротив, станет меньше. Снизится и 

содержание сульфида никеля. 

Установлено, что на сквозное извлечение никеля 

наибольшее влияние оказывает содержание в брикетах Ni, S, 

SiO2 (особенно при бесфлюсовой плавке); сквозное извлече-

ние меди - Ni, Cu; сквозное извлечение кобальта - Ni, Cu, Co, 

S, SiO2, MgO. Извлечения меди, никеля и кобальта для бри-

кетированного концентрата рассматренных в работе составов 

весьма высоки (сквозные извлечения по никелю составляет 

96,6-97,5 %, по меди - 93,8-96,7 %). Обращает на себя внима-

ние величина сквозного извлечения кобальта - на уровне 

71,7-75,0 %, что далеко выходит за привычные рамки. 

Суммарный тепловой эффект реакций при переработке 

руды и окатышей, составивший 61066,0  МДж, а при перера-

ботке брикетов – 61013,1  МДж для анализируемых составов 

при заметном (на 14 %) снижении массы образующегося 

шлака, а при плавке брикетов с большим содержанием серы 

(составы № 1 и 2) выход шлака еще уменьшится, свидетель-

ствует о наличии некоторого увеличения расхода электро-

энергии при переходе на плавку брикетов, но в целом этот 

рост, как ожидается, не будет чрезмерно большим. 

Основные выводы по работе: 
1. Статистической обработкой заводских (плавильный 

цех ГМК «Печенганикель») данных методом корреляционно-

регрессионного анализа получены регрессионные уравнения, 

позволяющие с приемлемой точностью определять содержа-

ние в шлаке рудно-термических печей (РТП) плавцеха нике-

ля и кобальта и, приближенно, – меди при возможной вариа-

ции определяющих это содержание факторов. 
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2. Разработана математическая модель технологии руд-

ной электроплавки и сквозная модель технологии цеха, осно-

ванные на учете вещественного состава исходных материа-

лов по всем основным химическим элементам и соединени-

ям. Модель позволяет рассчитывать массовые и веществен-

ные составы всех основных продуктов переделов и поэле-

ментные материальные балансы переделов и всего цеха при 

флюсовой и бесфлюсовой плавках. 

3. На основе разработанных моделей создана компьютер-

ная программа, позволяющая изменять в широких пределах 

исходные данные по номенклатуре, массам и составам мате-

риалов, поступающих на переработку в переделы (электро-

печной и конвертерный) плавильного цеха (брикетированно-

го концентрата, собственный и привозной (норильской) ру-

ды, обожженных окатышей, медно-никелевого шлака и 

штейна комбината «Североникель», штейна уральских заво-

дов). Программа может работать во всех версиях операцион-

ных систем Dos и Windows. 

4. Сравнение выполненных по модели расчетов с исход-

ным сырьем, отвечающим существующей практике плавцеха, 

с отчетными данными плавцеха показывает в целом вполне 

удовлетворительное совпадение рассчитанных и фактических 

данных. 

5. Сопоставительный анализ результатов расчета по мо-

делям технологии плавцеха на существующем сырье (по со-

стоянию на 2001 год) и планируемом брикетированном кон-

центрате (при одинаковой в обоих случаях массах никеля в 

сырье) показал: 

1) Массы получаемого при плавке штейна и в том, и в 

другом случае отличается незначительно (при брикетах она 

немного меньше); штейн при плавке брикетов несколько бо-

гаче общей массой цветных металлов и, соответственно, со-

держит меньше железа; разница эта, однако, незначительна 

(около 4 % абс.) ; 

2) содержание в отвальном шлаке РТП всех трех цветных 

металлов при плавке брикетов практически не отличается от 

плавки существующего сырья; однако масса шлака в случае 

брикетов весьма значительно (почти в 1,8 раза) получается 
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меньше; в соответствии с этим потери всех цветных металлов 

со шлаком оказываются значительно ниже; 

3) состав шлака РТП в обоих случаях при резкой разнице 

в количествах отличается незначительно: шлак при плавке 

брикетов при одинаковом содержании SiO2 (принимался ва-

риант флюсовой плавки с заданным SiO2 в шлаке) содержит 

несколько больше железа (на 4 %); разница в остальных шла-

кообразующих несущественна (до 2,5 %). 

4) Масса получаемого при плавке брикетов файнштейна 

больше, чем при существующем сырье, и, соответственно, он 

больше содержит всех цветных металлов (потери которых в 

отвальном шлаке ниже). Особенно велика разница в количе-

стве меди в обоих файнштейнах (примерно в 1,5 раза), что 

однако, возможно, объясняется неточностью регрессионного 

уравнения для меди, вызванной отсутствием на заводе смен-

ных анализов на медь; 

5) масса получаемого при плавке брикетов конвертерного 

шлака заметно (примерно на 15 %) меньше, чем при суще-

ствующем сырье; состав их в обоих случаях практически 

одинаков; 

6) извлечения всех цветных металлов, как передельные, 

так и сквозные по цеху в соответствии со сказанным выше 

оказываются при плавке брикетов значительно выше, чем 

при существующей технологии. Существенным моментом, 

отличающим плавку брикетов от плавки существующего сы-

рья, является получение непосредственно из твердой шихты, 

составляющей материал шихтовых откосов печи, первичного 

шлака с весьма высоким (почти до 50 %) содержанием MgO. 

Окончательный шлак образуется в результате взаимодей-

ствия первичного шлака с заливаемым в печь конвертерным 

шлаком; без участия в шлаке последнего указанный первич-

ный шлак имеет состав, практически исключающий плавку 

брикетов в печи. Ввиду этого режим работы печи недопустим 

без регулярной заливки в печь конвертерного шлака. 

7. Если исключить влияние указанного в пункте 6 факто-

ра, то, принимая во внимание, что состав шлака при плавке 

брикетов мало отличается от существующего, внесения ка-

ких-либо значительных изменений в технологический и 
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электрический режимы электроплавки не потребуется. Един-

ственным заметным отличием в технологии плавки (не счи-

тая, конечно, условий загрузки в РТП брикетов вместо руды 

и окатышей) будет режим выпуска продуктов плавки: значи-

тельно меньший выход шлака по отношению к штейну по-

требует существенного изменения этого режима. 

8. Для определения удельного расхода электроэнергии 

при плавке брикетов был выполнен корреляционно- регрес-

сионный анализ заводских данных по этому энергетическому 

показателю за длительный период работы плавильного цеха  

(20 лет). В результате анализа получено уравнение регрессии, 

адекватно описывающее указанные данные. В качестве фак-

торов в уравнении фигурируют содержание в шлаке SiO2, 

MgO  и общего железа, в штейне – общего железа и нагрузка 

РТП по вводимой мощности. Расчет по этому уравнению по-

казал, что при существующей электрической нагрузке РТП 

№3 или №4 удельный расход электроэнергии на плавку бри-

кетов находится на уровне существующего (при переработке 

брикетов планируемого состава по расчету он равен 

799,7 кВтч/т металлосодержащей шихты). 

9. В «Технологическую инструкцию по переработке ни-

кельсодержащего сырья в руднотермических электропечах», 

действующую в настоящее время в плавильном цехе, для 

обеспечения оптимальных условий электроплавки брикети-

рованного концентрата, в том числе повышения извлечения 

цветных металлов, которое достигается плавкой брикетов, 

должны быть внесены коррективы в части указанных выше 

изменений режимов выпуска из РТП штейна и отвального 

шлака и заливки в печь оборотного конвертерного шлака. 
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