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Шлак медеплавильного завода, хлорирование шлака в окислительной среде, 

поведение меди при окислительно-хлорирующем обжиге. 

Объектом исследования является шлак Карабашского медеплавильного завода, 

технологии «Ausmelt». Цель работы – исследование обезмеживания шлака при его 

хлорирующем обжиге в окислительных условиях. Определение условий, 

позволяющих провести извлечение меди из шлака. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

- проанализированы имеющиеся данные о свойствах шлака сульфидной 

медной шахтной плавки; 

- проведен окислительно-хлорирующий обжиг шлака; 

- исследованы условия окислительно-хлорирующего обжига шлака. 

Значимость работы: шлак медной плавки содержит большое количество 

металлов, которые являются объектами металлургических производств. 

Целесообразным является исследование способов переработки шлака с целью 

извлечения железа с низким содержанием меди. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уральский регион — исторически место концентрации предприятий черной и 

цветной металлургии. Всегда производство металлов сопровождается получением 

отходов, которые в настоящее время складируются в отвалах, отстойниках, 

хранилищах, образуя техногенные месторождения. К числу таких отходов 

относятся и шлаки сульфидной медной шахтной плавки Карабашского 

медеплавильного комбината, отвалы которых занимают площадь более 27 га. 

В Карабаше 15 сентября 2007 года прошло закрытие последней третьей 

шахтной печи на предприятии ЗАО "Карабашмедь" (входит в ЗАО "Русская медная 

компания"). На смену пришло новое, современное металлургическое обору-

дование, включающее в себя печь закрытого типа Ausmelt. Но в новой внедренной 

технологии по-прежнему остается проблема накопления отходов, в процессе 

производства меди. Как при шахтной плавке, в технологии Ausmelt шлак 

складируется на отвалах. Наличие этих отходов наносит вред природе и населению 

региона. Но, металлургические отходы содержат в себе огромное количество 

ценных ресурсов, которые экономически целесообразно извлекать, тем самым 

увеличивая сырьевую базу металлургии региона, что в свою очередь позволит 

снизить добычу первичных полезных ископаемых.  

В настоящее время вторичное использование отходов реализуется в крайне 

незначительной степени. К тому же даже применяемые технологии не позволяют 

в полной мере организовать извлечение ценных материалов. В связи с этим 

актуальным становится разработка новейших высокоэффективных технологий 

переработки отходов медеплавильного производства с целью извлечения 

содержащегося в отходах ценного сырья, в частности железа. Улучшение 

потребительских качество железа требует снижения содержания в нем цветных 

металлов, особенно меди. Поэтому разработка технологии обезмеживания шлака 

является одной из актуальных задач в его использования для производства железа. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1.  Шлак сульфидной шахтной плавки 

С начала промышленной эры шлаки и стеклоподобные материалы, остающиеся 

после пирометаллургического извлечения металлов из руд, рассматривались как 

отходы. Одним из таких материалов является медный шлак, образующийся при 

выплавке штейна и операций конвертирования в пирометаллургическом 

производстве меди. При выплавке штейна образуются две несмешивающихся 

жидких фазы - богатый медью штейн (сплав сульфидов) и шлак (сплав оксидов). 

Согласно оценкам на каждую тонну медной продукции образуется около 2,2 т. 

шлака и ежегодно производится примерно 24,6 миллиона тонн такого шлака.  

Цель сульфидной плавки - сульфидирование меди с переводом её в штейн с 

одновременным переводом железа в шлак. Это достигается переплавом 

концентрата с флюсом при температуре 1500... 1550 °С в слабоокислительной 

атмосфере. Сульфидирование меди обеспечивается, главным образом, 

протеканием реакции: 

(Cu2O) + [FeS] = [Cu2S] + (FeO). (1.1) 

стандартное изменение изобарно-изотермического потенциала которой: 

∆𝑟𝐺𝑇
0 = −73830 − 23,76 ∙ 𝑇, Дж. (1.2) 

Согласно уравнению (1.2) константа равновесия реакции (1.1) при 1100°С равна 

1,1·104, а при 1500°С 2,6·103. Из этих данных следует, что равновесие реакции (1.1) 

сдвинуто вправо, что объясняется высоким сродством меди к сере, а железа к 

кислороду, поэтому равновесная концентрация Cu2O в шлаке ничтожно мала     

(~10-4 мас.%) [1]. 

Шахтная плавка медных руд является наиболее старым способом плавки на 

штейн, существовавшим еще в прошлые столетия. В прошлом печи строили 

круглого сечения, выкладывая из кирпича или другого огнеупорного материала. 

Сейчас же печи имеют прямоугольное сечение с кессонированием. Длина таких 

печей варьируется от 1 до 15 метров, ширина в области фурм достигает 1-1,6 м. 

Шихту, состоящую из руды и флюсов, и топливо загружают на колошниковой 

площадке отдельными порциями, называемыми колошами. В нижней части печи 

расплав, через фурмы, продувается воздухом. В области фурм топливо (кокс или 

сульфиды перерабатываемой шихты) сгорает, там развиваются самые высокие 

температуры (до 1500°С). Зона высоких температур называется фокусом печи. За 

счет выделяющегося тепла в фокусе печи происходит плавление шихты и 

завершается образование продуктов плавки [2]. 

Жидкие продукты плавки (шлак и штейн) стекают во внутренний горн, откуда 

они совместно выпускаются по сифонному желобу в передний горн на 

отстаивание. Раздельный выпуск штейна и шлака осуществляется из переднего 

горна. 

По мере плавления шихта опускается вниз, а на ее место загружают новые 

порции. Газы, образовавшиеся в области фурм и выше, поднимаются вверх, 

пронизывают столб опускающейся шихты и отдают ей свое тепло. Теплообмен 
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между газами и шихтой по принципу противотока обеспечивает самый высокий 

коэффициент использования тепла, наблюдающийся в металлургических печах и 

достигающий в шахтных печах 80 - 85 % [2]. 

1.2.  Технология Ausmelt 

Технология Ausmelt получает все большее распространение в мире. По 

имеющимся данным, по ней работают 19 предприятий мировой металлургии, в 

России – одно предприятие. Объем производства черновой меди с использованием 

данной технологии приближается к 1 млн. тонн. 

Данная технология была внедрена на Карабашском медеплавильном комбинате 

в 2006 году. Отличительными особенностями данной является в первую очередь 

большая производительность выпуска меди (на 20%) без ущерба для окружающей 

среды, по сравнению с шахтной плавкой. Кроме того, из-за сниженных затрат на 

содержание и ремонт оборудования стало возможным с меньшими затратами 

наладить производство дополнительных объемов или видов продукции, а также 

снизить объемы отходов производства.  

Печь Ausmelt состоит из вертикального цилиндрического стального кожуха с 

вертикально подвешенной фурмой, погруженной в расплавленную ванну. Все 

внутренние поверхности футерованы огнеупорным материалом. Стальной кожух 

защищен системой водяного охлаждения для обеспечения структурной 

целостности корпуса на конечных этапах срока службы огнеупорного материала. 

Через фурму вдувается обогащенный кислородом воздух для окисления сульфидов 

шихты. Образующиеся в процессе плавки шлак и штейн непрерывно сливаются в 

печь-отстойник. Агрегат отличается высокой удельной производительностью, 

отходящие газы после охлаждения в котле-утилизаторе и очистки от пыли в 

электрофильтре утилизируются в сернокислотном производстве. 

1.3.  Механические свойства шлака 

Шлак, охлажденный на воздухе, имеет темный цвет и стекловиден. Плотность 

варьируется в зависимости от содержания железа, при низком уровне 2800 кг/ м3 

при высоком - 3800 кг/м3. Абсорбционная емкость материала, как правило, 

составляет (0,13%). Гранулированный медный шлак более пористый и, 

следовательно, имеет более низкий насыпной вес и более высокие абсорбционные 

способности, чем медный шлак, охлажденный на воздухе. Гранулы медного шлака 

представляют собой заостренные частицы правильной формы, размер которых 

лежит в интервале 0,075 - 4,74 мм. 

Охлажденный на воздухе и гранулированный медный шлак имеет хорошую 

стойкость к истиранию, высокую прочность, а твердость, по шкале Мооса, 

составляет 6-7. Благодаря острой угловатой форме он имеет высокий коэффициент 

трения. Тем не менее, шлаки, как правило, стекловидные, что отрицательно 

сказывается на их фрикционных свойствах (сопротивление скольжению) [3]. 
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Некоторые физические и механические свойства медного шлака представлены 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Физические и механические свойства медного шлака 

Внешний вид Стекловиден, темного цвета 

Плотность, (кг/м3) 2800 - 3800 

Насыпной вес, (кг/м3) 2306 - 2594 

Проводимость, мСм/м 50 

Твердость (по шкале Мооса) 6 - 7  

Влажность, % менее 5 

Абразивные потери, % 24,1 

Угол внутреннего трения, град. 40-53 

Физико-химические свойства шлаковых расплавов являются функцией их 

химического состава и температуры. К важнейшим свойствам шлака, имеющим 

большое практическое значение, следует отнести температуру плавления. 

Шлаковые системы плавятся в интервале температур. Под температурой 

плавления шлаков обычно подразумевают ту, при которой они становятся 

жидкотекучими. Силикаты щелочных металлов имеют низкие температуры 

плавления, поэтому наличие в составе шлака «щелочной фазы» должно сказаться 

на его плавкости [6]. 

1.4.  Класси фикация и химический состав закристаллизовавшегося 

шлака 

Шлаки цветной металлургии, как и шлаки чёрной металлургии, целесообразно 

подразделять по модулю основности 

Мo = (%СаО + %MgO) / (%SiO2 + %А12O3). (1.3) 

Модуль основности - это соотношение содержания в шлаке основных оксидов 

(CaO, MgO) к кислым (SiO2, А12Оз). При Мo=1 шлаки относят к нейтральным, при 

Мo>1 - к основным, при Мo<1 - к кислым. В связи с высоким содержанием в шлаках 

медеплавильного производства монооксида железа модуль основности может быть 

выражен отношением 

Мo = (%FeO + %СаО+ %MgO)/(%SiO2 + %А12O3) (1.4) 

У шлака технологии Ausmelt модуль основности порядка Мо= 2,8…3,3, т.е. они 

являются типично основными шлаками. 

Химический состав шлака зависит от типа печи или процесса производства. 

Состав шлака Карабашского медеплавильного комбината по технологии Ausmelt 

представлен в таблице 1.2 [6]. 
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Таблица 1.2 – Химический состав шлака технологии Ausmelt Карабашского 

медеплавильного комбината, мас.% 

Al Ca Cu Fe K Mg Mn Pb Si Ti Zn Прочие 

3,1 4,4 0,8 63,1 0,21 1,2 0,51 0,74 19,9 0,15 5,8 0,12 

Согласно данным рентгенофазового анализа обезмеженный шлак 

Карабашского медеплавильного завода представляет собой достаточно сложную 

оксидную систему. Основным составляющим ее является фаялит (2FeO·SiO2). В 

значительных количествах в шлаке содержится магнетит (FeO·Fe₂O₃). Часть цинка, 

железа и кальция связаны с серой в сульфиды [14]. 

В ходе окислительного обжига фаялит претерпевает ряд фазовых превращении. 

В работе [16] были исследованы фазовые равновесия в системе Fe-Si-O при 

температурах 1100-1300 К. Было установлено, что при высокотемпературном 

обжиге фаялита на воздухе (𝑃𝑂2
= 0,21 атм), должны происходить фазовые 

превращения образованием продукта, состоящего из гематита и кремнезема  

2FeO·SiO2 → 2FeO·SiO2 + Fe3O4 + SiO2→ Fe3O4 + SiO2 → Fe2O3 + SiO2. 

Согласно этому исследованию следует ожидать, что при окислении шлака на 

воздухе при температурах 1100–1300 К должно происходить 

диспропорционирование фаялита с образованием магнетита и кремнезема и 

последующее окисление магнетита до гематита. Не исключено, что образующиеся 

активные продукты разложения фаялита будут реагировать с другими 

соединениями шлака [16]. 

1.5.  Переработка медных шлаков 

1.5.1.  Получение строительных и абразивных материалов 

Металлургические шлаки после извлечения из них металла являются ценным 

сырьём, особенно для производства строительных материалов. 

Наиболее крупным потребителем продукции из шлаков является цементная 

промышленность, которая использует гранулированной шлак как активную 

минеральную добавку при производстве шлакопортландцемента и клинкера. 

Шлакопортландцемент (ШПЦ) - вяжущее вещество, твердеющее в воде и на 

воздухе, получаемое путём измельчения клинкера (обожжённая до спекания смесь 

известняка и глины).  

Активные вещества шлака улучшают механические свойства цемента, 

повышают его качество и прочность изготовленных из него строительных 

конструкций. Это позволяет сократить расход шлакопортландцемента на 5 % по 

сравнению с портландцементом при производстве бетона класса В-25, из которого 

делается до 80% всех сборных железобетонных конструкций. 

Использование доменных шлаков позволяет заменить глину, снизить в 1,2-1,6 

раза расход известняка, увеличить объем производства цемента в 1,5-2 раза, 
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снизить расход энергии на 40 %, улучшить экологические характеристики в 

регионе [4]. 

Отличительной особенностью металлургических шлаков является наличие в 

них металлических включений в виде сростков металла и шлака, корольков и 

скардовин. Армированный металлом шлак обладает качественно новыми 

свойствами по сравнению с его составляющими. Наличие металла в шлаке 

повышает его объемную массу, изменяет механическую прочность. Вместе с этим 

в поверхностных слоях шлака происходит стабилизация стекловидной и 

мелкокристаллической фазы, которая обладает высокой поверхностной 

твердостью и абразивностью. 

1.5.2.  Извлечение металлов 

В настоящее время заводы переходят на автогенные способы плавки, при 

которых образуется повышенное количество корольков цветных металлов. Это 

приводит к необходимости введения дополнительной операции по их извлечению. 

1.5.2.1. Гидрометаллургические и флотационные способы обеднения 

шлаков 

Из-за различного рода шлаков медного производства предлагают различные 

варианты флотационного обогащения шлака, для последующего доизвлечения 

металлов. Так, в зависимости от скорости охлаждения шлака, различают шлаки, 

прошедшие стадию медленного охлаждения и быстро охлажденные шлаки. 

Для первых применяется дробление, стадиальное измельчение в замкнутом 

цикле со спиральными классификаторами, основную и контрольную флотацию 

медных минералов, промпродукта и хвостов, перечистную флотацию концентрата 

основной медной флотации, доизмельчение промпродуктов и их флотацию. Шлаки 

перед обогащением подвергали обработке - медленно охлаждали, что 

обеспечивало образование крупных кристаллов сульфидов и облегчало 

дальнейшее их извлечение. Флотацию шлаков проводили в механических и 

пневмомеханических флотомашинах. Технология позволяла получить богатые 

медные концентраты при весьма высоком извлечении меди [5]. 

Шлаки, длительное время хранившиеся в отвалах, так называемых техногенных 

месторождениях, характеризуются весьма слабой раскристаллизованностью, 

тонкой вкрапленностью медных минералов в стекловидной массе 

шлакообразующих минералов. Поэтому технологически процесс флотации 

пришлось модернизировать. Технологическая цепочка в точности повторяет 

флотацию шлаков, подвергнутых медленному охлаждению, но контрольную 

медную флотацию проводят в поле с низкой турбулентность потоков пульпы в 

условиях высокой насыщенности пульпы воздухом. Измельчение исходного шлака 

проводят в три стадии, причем первую стадию измельчения в шаровой мельнице 

проводят в открытом цикле. Это обусловлено тем, что обогащению подвергают 

шлаки, не прошедшие операцию предварительного медленного охлаждения. В 
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связи с чем шлаки обладают большой твердостью и после первой стадии 

измельчения количества раскрытых зерен, готовых для флотации, составляют 

менее 15%. Работа мельницы в замкнутом цикле с классификаторами приводит к 

появлению большой циркуляционной нагрузки (до 500%) и снижает 

производительность по переработке исходного шлака.  

1.5.2.2. Биогидрометаллургическое обеднение шлаков 

Биометаллургия на настоящий момент может решать такие важнейшие задачи, 

как вскрытие ценного компонента (биоокисление) и биовыщелачивание 

(подземное, кучное, кюветное, чановое). Бактерии могут способствовать 

снижению сорбционной активности измельченного сырья, кондиционированию 

концентратов по вредным примесям, обеззараживанию продуктов цианирования и 

промышленных стоков. 

С использованием микроорганизмов возможна глубокая переработка сложного 

комплексного минерального сырья и полная утилизация техногенных отходов. 

Авторами в [7] было проведено бактериальное выщелачивание 

гранулированного шлака Карабашского медеплавильного комбината. Это 

позволило извлечь в раствор до 90 % цинка и 70% меди. 

Данные технологии переработки шлаков позволяют путем комбинирования 

методов механического обогащения и биогидрометаллургического передела неза-

висимо от исходного содержания ценных компонентов достигать решения задач 

их безотходной утилизации. В процессе чанового выщелачивания возможен 

перевод практически всей массы шлаков в раствор с последующим селективным 

осаждением железа и выделением цинка и меди. 

Применение бактериального выщелачивания позволяет экономично извлекать 

медь из низкокачественной руды и отходов горнодобывающих предприятий. 

Однако этот метод используют только для кучного выщелачивания руд при 

строгом контроле температуры и рН раствора и большой длительности процесса, 

что неприемлемо для богатого сульфидного сырья. 

1.5.2.3. Твердофазное восстановление железа из шлаков 

Опыты по твёрдофазному восстановлению железа проводились в работе [8]. 

Эксперименты по восстановлению проводили в печи Таммана с графитовым 

нагревателем в интервале температур 980... 1100 °С . В графитовый тигель слоями 

помещали кусковой энергетический уголь размером 5... 10 мм и порошок шлама 

Карабашского медеплавильного завода (фракция < 0,3 мм). Подвергнутый восста 

новотельному обжигу и охлаждённый с печью материал измельчали, а затем 

делили магнитной сепарацией на немагнитную и магнитную часть. Магнитную 

часть продукта помещали в корундовый тигель и расплавляли в печи Таммана 

расплав выдерживали при температуре 1600 °С в течение 10 мин. В итоге получали 

металл в виде слитка и шлак. 
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Извлечение железа из шлака сульфидной плавки после флотационного 

обезмеживания продуктами газификации углерода, рассмотренное в работе [9] 

позволяет исключить дорогостоящий процесс расплавления железа. 

Восстановление шлака проводили по методу Дигонского в колоколообразном 

устройстве, представлявшем собой перевернутый корундовый тигель, верхнюю 

часть которого заполняли порошком шлака, а остальную - древесным углем. Для 

исключения контакта шлака с восстановителем и тиглем его защищали 

углеграфитовой тканью. Взаимодействие шлака с тканью при температуре опытов 

не наблюдалось. Шихту нагревали до нужной температуры в течение 2 часов, а 

затем выдерживали при этой температуре от 2 до 6 часов. По окончании опыта 

устройство извлекали из печи и охлаждали на воздухе. Затем образец распиливали, 

полировали и анализировали микрорентгеноспектральным методом (МРСА). 

Согласно результатам рентгенофазового анализа, основная часть железа в 

шлаке связана с кремнеземом в фаялит, но некоторая его часть присутствует в виде 

свободных оксидов, преимущественно магнетита. Микрорентгеноспектральный 

анализ (МРСА) показал, что кроме фаялита в шлаке присутствуют ещё три 

силикатные фазы - содержащая оксиды щелочных металлов («щелочная»), 

обогащенная оксидом кальция и состоящая, в основном, из алюмосиликатов 

железа. 

Предварительными опытами установлено, что наиболее эффективно железо 

восстанавливается до металла при температуре выше температуры плавления 

шлака [9]. 

Микрорентгеноспектральный анализ показал, что при восстановлении больше 

четырех часов весь фаялит претерпевал превращение с образованием 

металлического железа, твердого раствора железа в кремнеземе и фазы, в которой 

часть железа в структуре фаялита замещена магнием и алюминием (эту фазу 

назвали «замещенный фаялит»). Элементный состав «щелочной» фазы при 

восстановлении практически не изменялся, за исключением существенного 

возрастания содержания железа от исходных ~1,6 до ~10 ат.%. Поверхность 

образцов покрылась слоем металлического железа, к которому примыкает зона 

восстановленного фаялита. В восстановленной зоне внутри образцов железо не 

обнаружено, т. е. в процессе восстановления железо доставлялось к поверхности, 

образуя на ней слой металла. В образцах с открытой внутренней полостью на её 

поверхности, а также внутри образца, металлическое железо присутствовало в виде 

достаточно крупных включений. 

Установлено, что в колоколообразных устройствах при температуре 1100 °С 

основная масса железа отвального шлака сульфидной плавки медных 

концентратов может быть восстановлена до металла продуктами газификации 

углеродистых восстановителей, содержащих углеводороды. При косвенном 

восстановлении шлака при температуре выше температуры его плавления 

металлическое железо концентрируется, в основном, на внешней поверхности 

продукта восстановления, образуя крупные включения, которые легко 

извлекаются магнитной         сепарацией [9]. 
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1.5.2.4. Хлорирующий обжиг шлака  

Идея хлорирующего обжига медьсодержащего шлака заключается в том, чтобы 

перевести содержащиеся нерастворимые фазы (сульфиды, оксиды) металлов в 

растворимые соединения типа MeCl2 или их испарение в газовую фазу. 

Образовавшиеся хлориды выщелачивают из огарка водой или улавливают в 

системах пылеулавливания после конденсации. Для этого к шлаку добавляется 

некоторое количество хлоратора. Самые активные хлораторы - это Сl2, HCl, KCl, 

CaCl2, NaCl, MgCl2, KMgCl3. Наиболее активный из этого ряда хлораторов – 

газообразный хлор, но при температурах выше 700оС, активность хлора и 

хлористого водорода одинаковы и экономически целесообразнее применять 

именно HCl [14]. 

Хлориды многих металлов обладают высокой упругостью паров при 

температурах 300-1000оС, что позволяет, варьируя условия, не подвергать 

хлорированию вмещающую металлы породу. Известно, что температуры 

плавления хлоридов гораздо меньше температуры плавления чистых металлов. Это 

означает, что хлорирование возможно проводить без расплавления руды, 

концентратов или шлака. 

Хлорирование чистым хлором или хлористым водородом применяется, как 

правило, для богатого металлами сырья. Для хлорирования сравнительно бедного 

металлами сырья применяют твердые хлораторы в печах с хорошим 

перемешиванием сырья, например, в печах кипящего слоя. 

Применение твердого хлоратора увеличивает расход топлива, так как повышает 

общий приход шихты примерно на 10-35%, к тому же необходима дополнительная 

энергия на разложение хлоратора с выделением хлора. 

Хлорирование протекает по следующим реакциям: 

MeO + 2HCl → MeCl2 + H2O; (1.5) 

MeO + Cl2 → MeCl2 + 1/2O2; (1.6) 

MeS + 2HCl → MeCl2 + H2S; (1.7) 

MeS + Cl2 → MeCl2 + 1/2S2. (1.8) 

1.6.  Хлорная металлургия меди 

1.6.1. Гидрохлоридное выщелачивание меди  

В настоящее время хлорирование используют в аффинажном производстве 

благородных металлов, применяя смесь НСl + Cl2. Этот процесс чаще называют 

гидрохлорированием.  

Процессы гидрохлорирования, достоинство которых заключается в высокой 

химической активности хлора, в настоящее время используют в ЮАР и 

Великобритании для переработки шламов, содержащих благородные металлы. На 

некоторых предприятиях (например, Карлин Майнз, США) гидрохлорирование 

применяется в качестве подготовительной операции перед цианированием. Кроме 

этого имеютcя отдельные примеры использования этого процесса и в первичной 
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металлургии золота: на заводах “Consolidated Murchison” (ЮАР) для переработки 

сурьмянистых концентратов, “Empire Gold” (Фиджи) для выщелачивания золота из 

теллуристой руды, на ряде заводов в Австрилии и ЮАР (применительно к 

переработке цинковых осадков и гравитационных концентратов), а также при 

обезвреживании цианидных стоков [6,7].  

Однако недостатками всех предложенных до настоящего времени 

электрохимических методов остаются значительные затраты электроэнергии, 

проблема утилизации экологически опасного хлора, отсутствие надежных 

конструкционных материалов для изготовления оборудования, а также 

использование в основном для выщелачивания благородных металлов. 

Выщелачивание меди из окисленной руды проводилось в реакторе в 

периодическом режиме при перемешивании в стандартных условиях. Объектом 

исследования была окисленная руда, основными рудными минералами которой 

являлись малахит и азурит, а основным нерудным материалом являлся кварц. 

В работе [10] проведено экспериментальное изучение скорости выщелачивания 

меди из окисленной руды фракцией 2 мм. Анализы растворов выщелачивания на 

содержание меди, выполненные по известным методикам [11], показали, что 

концентрация меди монотонно нарастает в первые 2 часа обработки, а затем рост 

ее концентрации несколько замедляется, что отражено на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 - Зависимость общей концентрации ионов меди в растворе от времени 

Кеки после выщелачивания отмывали до нейтрального значения рН, 

высушивали до постоянного веса при 1200С и анализировали на содержание меди. 

Концентрация меди в кеках снижалась после каждого часа обработки, и степень 
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извлечении меди составила: 94,1; 97,3 и 98,4% за 1, 2 и 3 часа обработки, 

соответственно. 

1.6.2. Низкотемпературный хлорирующий обжиг 

В работе [12] были проведены опыты по низкотемпературному хлорирующему 

обжигу с последующим выщелачиванием меди раствором серной кислоты. В 

качестве хлоратора были использован KCl, поскольку в качестве конечного 

продукта получается калийное удобрение. 

Обжиг концентрата проводили при температурах 450 оС, 550 оС и 

продолжительности 1ч. Шихту при массовом соотношении концентрата и KCl 

1:0,7, засыпали в тигель, тщательно перемешали и загружали в муфельную печь. 

После обжига огарок измельчали и выщелачивали водой. При обработке спёка 

водой хлорид меди гидролизуется с образованием гидроксида меди и соляной 

кислоты, которую необходимо нейтрализовать, чтобы исключить потерю меди с 

водным раствором. В качестве нейтрализатора (до рН ~ 6) использовали гидроксид 

калия. Таким образом, водный раствор представляет собой смесь сульфата и 

хлорида калия. После его упаривания получается ценное калийное удобрение 

Далее гидратный кек подвергают двустадийному сернокислотному 

выщелачиванию с переводом меди в раствор, а железа – в осадок гидроксида. 

Режимы выщелачивания: Т:Ж=1:8, t=25оC, τ=1, 2, 4 ч.  

При температуре обжига 450оС и продолжительности выщелачивания 4 ч 

извлечение меди в раствор составляет 96,2 %, а при 550оС даже с повышенной 

концентрацией серной кислоты извлечение меньше. Это объясняется спецификой 

электрохимических реакций, сопровождающих обжиг.  

Таблица 1.3 - Результаты выщелачивания гидратного кека после обжига с KCl   

(выщ. из огарка на каждой стадии 1 ч, обж.= 1 ч)   

Tобж, оС 350 400 450 500 550 600 

ε, % 87,8 90,73 94,27 82,93 83,25 86,52 

В ходе низкотемпературного обжига реализуются электрохимические 

процессы, которые являются гетерогенными, протекающими на разделе двух фаз с 

участием заряженных частиц – ионов и электронов (К+ и Cl-): 

КCl  CT o

 К+ + Cl-;                                                                 (1.9) 

CuS + 2O2 + 2К+=К2SO4 + Cu2+;                          (1.10) 

Cu2+ + 2Cl- =CuCl2.                                         (1.11) 

Условия протекания термоэлектрохимических реакций следующие: 

- компоненты должны находиться в дисперсном виде и обладать электронной 

проводимостью (к их числу относятся сульфиды металлов); 

- электролитная среда должна включать вещества, обладающие ионной 

проводимостью, например NaCl, КСl; 
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- в электролитную среду могут вноситься дополнительные химические 

реагенты, необходимые для образования заданных веществ [12]. 

Электрохимические процессы позволяют перевести медьсодержащие минералы 

(окисленные и сульфидные) в хлорид меди. Как видно из таблицы 1.3, максимум 

извлечения меди из продукта обжига в водный раствор достигается при 450оС. Это 

можно объяснить спецификой твёрдофазных реакций, сопровождающих 

хлорирующий обжиг сульфидных концентратов. Она состоит в следующем. При 

сравнительно низких температурах скорость диссоциации КCl по реакции (1.9) 

мала и соответственно мала скорость превращения сульфидов в хлориды. При 

температуре 450÷500оС в системе накапливается значительное количество хлорида 

меди, который с хлоридами калия и натрия образует легкоплавкие эвтектики, что 

увеличивает электропроводность на границе сульфид (с электронной 

проводимостью) – хлорид щелочного металла (с ионной проводимостью) и 

ускоряет электрохимические реакции, подобные тем, которые протекают в 

твёрдотельном аккумуляторе. Дальнейшее повышение температуры ведёт к 

частичному окислению сульфидов меди и железа. В результате на границе раздела 

появляется газообразная фаза, уменьшающая электропроводность. Однако 

выделения SO2 в атмосферу не происходит, поскольку в объёме шихты в 

присутствии кислорода быстро протекают реакции сульфатизации оксидов 

металлов. Кроме того, при более высоких температурах электрохимический 

механизм не работает, хлорид железа (tкип FeCl3 = 307,5оС) может возгоняться, а не 

участвовать в процессе хлорирования с образованием менее летучего FeCl2 

(tкип=1012оС): 

CuCl + FeCl3= CuCl2 + FeCl2.    (1.12) 

 Возгонка FeCl3, как и скорость хлорирования сульфидов, резко замедляется с 

появлением жидких хлоридов калия или натрия (tпл 770оС и 801оС соответственно) 

из-за образования нелетучих комплексных хлоридов: 

FeCl3 + MeCl = Me[FeCl4].   (1.13) 

Добавление в шихту легкоплавких компонентов (минерализаторов), с одной 

стороны, увеличивает скорость электрохимических реакций, а с другой – выводит 

из процесса эффективный хлорирующий реагент - FeCl3. Поэтому для достижения 

высокой степени хлорирования в присутствии минерализатора необходимы 

повышенные температуры, но при этом велика вероятность выбросов сернистых 

газов в атмосферу, что нежелательно [12]. 

1.6.3. Хлоридвозгонка меди 

В статье [13] приводятся результаты исследований по максимальному 

извлечению меди и минимальному железа хлоридовозгонкой из оксидной  

труднообогатимой руды Коунрадского месторождения, содержащей: 0,6% CuO, 

0,2% CuS, 1,2% СаО, 0,8% MgO, 16,9% Al2O3, 5,6% Fe2O3, 74,7% SiO2.  

Исследования проводились интегральным способом, объединяющим метод 

термодинамического моделирования взаимодействия в поликомпонентных 

системах программным комплексом «Астра» с планированием исследований. При 
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проведении исследований, независимыми факторами являлись: количество 

кислорода (Х1, О2, % от массы руды), воды (Х2, Н2О, % от массы руды) и 

температура (Х3, Т, К). Количество CaCl2 во всех случаях оставалось постоянным 

и составляло 100% от теоретически необходимого для хлорирования CuO и CuS. 

Параметром оптимизации являлась степень хлоридовозгонки (αхл) меди. Было 

установлено, что в рассматриваемых системах, в зависимости от температуры, 

медь распределяется между конденсированными CuO, CuCl и газообразными CuCl, 

CuCl2, Cu2Cl2, Cu3Cl3, Cu4Cl4, Cu5Cl5. Полная хлоридовозгонка меди наблюдается (в 

зависимости от количества H2O) при Т > 1200-1400К. Причем, если при количестве 

воды от 0 до 8% от массы руды процесс хлоридовозгонки сдерживается 

формированием газообразных хлоридов из конденсированного хлорида – CuCl, то 

при избытке воды процесс лимитируется собственно хлорированием CuO. При 

этом, по мере увеличения количества воды в шихте, температура полной 

хлоридовозгонки меди снижается до 1200К. В процессе исследований обнаружено, 

что увеличение количества воды ощутимо блокирует хлорирование железа. 

Подобным образом (но менее эффективно) влияет на αхл Fe и увеличение 

количества кислорода. 

Проведенные исследования по хлоридовозгонке меди из оксидных руд 

Коунрадского месторождения позволяют сделать следующие выводы: 

- для достижения высокой (> 95%) степени хлоридовозгонки меди процесс 

необходимо проводить в температурном интервале 1200-1300К; 

- увеличение в шихте количества воды блокирует хлорирование железа и 

позволяет увеличить хлоридовозгонку меди.  

- степень хлоридовозгонки меди ≥ 95% при минимальной хлоридовозгонке 

железа (≤ 0,1%) может быть достигнута при 1300К, содержании 3,1-5,8% воды и    

2-3,68% кислорода от массы руды [13]. 

Цель данной дипломной работы – изучение условий окислительно-

хлорирующего обжига шлака медного производства Карабашского 

медеплавильного комбината, при которых возможно удаление значительной части 

меди.  
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Шлак медной плавки технологии Ausmelt 

В опытах использовался шлак Карабашского медеплавильного комбината, 

полученный в ходе плавки в печах технологии Ausmelt. Шлак представляет собой 

рассыпчатый порошок серого цвета. Все образцы перед проведением эксперимента 

перетирали в ступке до однородной фракции. Перед проведением анализов, 

продукты обжига также подвергались измельчению. 

Химический состав исходного шлака представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Химический состав исходного шлака 

Элемент Al Ca Co Cr Cu Fe K Mg 

Мас. % 1,96 2,75 0,0242 0,0014 0,479 39,68 0,129 0,745 

Элемент Mn Ni P Pb Si Ti V Zn 

Мас. % 0,319 0,0240 0,0117 0,468 12,55 0,0949 0,0155 3,67 

Как видно из результатов химического анализа, доля железа составляет            

39,68 мас.%, меди - 0,479 мас.%. 

Проведен окислительный обжиг шлака. Результаты химического анализ 

окисленного шлака даны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Химический состав окисленного шлака 

Элемент Al Ca Co Cr Cu Fe Mg Mn 

Мас. % 1,61 2,39 0,0198 0,0193 0,588 33,34 0,697 0,287 

Элемент Ni P Pb Si Ti V Zn  

Мас. % 0,0283 0,0218 0,377 9,16 0,145 0,0270 3,26  

2.2. Окислительно-хлорирующий обжиг шлака 

В процессе хлорирующего обжига в качестве хлоратора выбран CaCl2. 

Проведен контрольный обжиг шлака в печи при температуре 950оС, времени 

выдержки - 2 часа и содержании CaCl2 в шихте 4 мас.%. Обжиг проводился в двух 

емкостях – тигле и керамической чаше. Шлак в чаше был распределен по всей 

поверхности. Обжиг осуществлялся в муфельной печи.  

Анализ продуктов обжига проводился только на содержание меди, с целью 

сравнить эффективность обжига в чаше и тигле. В результате получили %Cu: в 

тигле – 0,512 мас.%, в чаше – 0,546 мас.%. 

Было принято решение использовать обжиг в чаше, так как шлак,  

распределенный по поверхности чаши, имеет большую реакционную поверхность, 

по сравнению с тиглем, что облегчит процесс хлорирования. В дальнейшем обжиг 

проводился так же в муфельной печи, т.е. в статических условиях. 
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Для оценки влияния температуры, продолжительности обжига и количества 

вводимого хлоратора при хлорирующем обжиге в окислительной среде решено 

использовать метод планирования эксперимента.  

2.3.  Составление матрицы планирования 

Составлена матрица планирования – дробно-факторный эксперимент 23-1       

(ДФЭ 23-1) с определяющим контрастом: 1 = x1 x2 x3. 

Э
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Таблица 2.3 - Условия эксперимента 

Факторы, параметры оптимизации T, oС CaCl2, мас.% t, час Cu, мас.% 

Код (кодовое значение x1 x2 x3 y 

Основной (нулевой) уровень 950 4 2  

Интервал варьирования 50 2 1  

Уровень +1 (верхний) 1000 6 3  

Уровень -1 (нижний) 900 2 1  

Таблица 2.4 – План эксперимента в кодовом масштабе 

N x1 x2 x3 y 

1 + + +  

2 - + -  

3 + - -  

4 - - +  

Таблица 2.5 – План эксперимента в натуральном масштабе 

N x1 x2 x3 y 

1 1000 6 3  

2 900 6 1  

3 1000 2 1  

4 900 2 3  

2.4.  Опыты в соответствии с матрицей планирования 

2.4.1. Основной уровень 

На основном (нулевом) уровне в соответствии с матрицей нужно провести 2 

опыта при следующих условиях: температура обжига T=950 oС, время обжига t=2 

часа, содержание хлоратора 4 мас.% CaCl2. Анализ продуктов обжига проводился 

на содержание меди (y), мас.%.  
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Основной уровень является центром эксперимента. В последствии на 

основании результатов опытов на нулевом уровне определили дисперсию и 

среднеквадратичную ошибку опытов, что позволило судить о достоверности 

модели и ее применимости. 

Процедура проведения опыта заключается в следующем. 

Была взята навеска, общей массой 10 грамм. В ней содержалось 0,4 грамма 

хлоратора (CaCl2). Хлоратор предварительно прокален, для удаления влаги. 

Навеску перетирали в ступке до однородной массы и фракции. Готовую навеску 

распределяли по поверхности чаши. 

Чаша с образцом помещалась в центр печи, задавалась температура 950oС, 

скорость нагрева 20oС/мин. По достижении заданной температуры, образец 

выдерживается еще 2 часа, после чего печь выключалась. Образец извлекается 

после полного охлаждения. 

Обожженный шлак перетирался, после чего отбиралась проба на химический 

анализ. 

Результаты анализов приведены в таблице 2.6. 

2.4.2. Полный факторный эксперимент 

В данном случае провели 4 опыта, варьируя 3 параметра: температуру обжига 

(T, oC), время выдержки (t, час) и содержание хлоратора (С, мас.%). Вариации 

параметров осуществляются на основе матрицы планирования. Плюс в матрице 

соответствует верхнему уровню, минус – нижнему. Интервалы варьирования 

указаны в таблице 2.3. 

Проведение опытов проходит по схеме, описанной выше для основного уровня. 

Результаты приведены в таблице 2.6.  

2.4.3. Результаты экспериментов 

Результаты химического анализа продуктов окислительно-хлорирующего 

обжига шлака Ausmelt-технологии приведен в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Элементный состав обожженного шлака 

       № опыта 

   Эл-т 

1 2 3 4 5 6 

мас.% 

Al 1,59 1,55 1,61 1,64   1,60 

Ca 4,08 3,76 2,76 2,98   3,17 

Co 0,0208 0,0203 0,0203 0,018   0,02 

Cr 0,027 0,03 0,054 0,0415   0,0215 

Cu 0,538 0,527 0,433 0,423 0,545 0,566 

Fe 33,9 33,1 35,5 34,2   34,1 

K     0,121 0,136     

Mg 0,757 0,716 0,750 0,792   0,730 
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Продолжение таблицы 2.6 

       № опыта 

Эл-т 

1 2 3 4 5 6 

мас.% 

Mn 0,284 0,282 0,286 0,283   0,284 

Ni 0,0215 0,0197 0,0218 0,0228   0,017 

P 0,022 0,021 0,0468 0,063   0,022 

Pb 0,162 0,187 0,300 0,389   0,271 

Si 9,27 9,18 10,04 9,85   9,32 

Ti 0,096 0,092 0,0945 0,0948   0,0973 

V 0,0358 0,0365 0,019 0,0183   0,034 

Zn 2,91 2,86 3,62 3,62   3,16 

Подставив в матрицу планирования данные содержания меди в продуктах 

обжига, получили необходимую информацию для оценки влияния выбранных 

параметров обжига на содержание меди в шлаке. 

Таблица 2.7 - План эксперимента и результаты опытов 

N x1 x2 x3 y 

1 + + + 0,5375 

2 - + - 0,5273 

3 + - - 0,4330 

4 - - + 0,4230 

5 0 0 0 0,5447 

6 0 0 0 0,5655 

Таблица 2.8 – План эксперимента в натуральных значениях и результаты опытов 

N 
x1 

T, оС 

x2 

t, час 

x3 

С, мас.% 

y 

СCu, мас.% 

1 1000 3 6 0,5375 

2 900 3 2 0,5273 

3 1000 1 2 0,4330 

4 900 1 6 0,4230 

5 950 2 4 0,5447 

6 950 2 4 0,5655 

Для описания полученной информации использовали линейную зависимость 

уравнения регрессии 

=
 
 
 
 
 
 
 
 

Численные значения свободного члена определяем по формуле (2.2).  
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                 𝑏0 =
∑ 𝑦𝑢

𝑁
𝑢=1

𝑁
=

0,5375 + 0,5273 + 0,4330 + 0,4230

4
=  0,4802,                 (2.2) 

и
 Коэффициенты b1 … b3 находили из соотношения (2.3). 
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Получили: 

b
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Все коэффициенты рассчитывались независимо друг от друга. Они указывают 

на силу влияния факторов на параметр оптимизации при переходе с нулевого 

уровня на верхний или нижний. Чем больше коэффициент bi, тем больше влияние 

оказывает фактор xi, при котором находится данный коэффициент в уравнении 

регрессии. При положительном значении коэффициентов увеличение факторов 

приводит к увеличению параметров оптимизации, а при отрицательных – к 

уменьшению [15]. 

Таким образом, получили следующее уравнение зависимости содержания меди 

в шлаке от выбранных параметров: 

y

x

x

x

 

 

Проверим статистическую значимость коэффициентов регрессии. 

Доверительный интервал для коэффициентов рассчитывается по формуле 

∆
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
∗
 
 
 
 
 

 

где 𝑡α,𝑁 – критерий Стьюдента; 

𝑆{𝑏𝑖} – среднеквадратическая ошибка в определении коэффициентов регрессии. 

Для статистически значимых коэффициентов должно выполняться условие      

|bi| > ∆bi. 
Среднеквадратическая ошибка опыта по результатам опытов основного уровня          

(таблица 2.9). 

 

 

 

Таблица 2.9 - Расчет среднеквадратической ошибки опыта 

N y0u ∆
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5 0,5447 0,0104 0,00011 
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6 0,5655 0,0104 0,00011 

Среднеарифметическое значение параметра оптимизации 
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Определяли сумму квадратов абсолютных величин отклонений 

экспериментальных значений параметра оптимизации от среднеарифметического. 

𝑢=12∆𝑦2=0,00022. 

Согласно этим данным дисперсия опытов (разброс данных относительно центра 

эксперимента) 
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Здесь 𝑓1 – число степеней свободы;  

=2 – число параллельных опытов. 

Таким образом, среднеквадратическая ошибка опытов 
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Дисперсия в определении коэффициентов имеет значение 

 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
=
5
 

 

 

а среднеквадратическая ошибка в определении коэффициентов 
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Для определения коэффициента Стьюдента примем α = 0,05. Из табличных 

данных [15] t-критерий для N=4 равен 2,78. Таким образом, доверительный 

интервал для коэффициентов 

∆𝑏𝑖=±2,78∙0,0074=±0,02. 

Из сравнения ∆𝑏𝑖 с 𝑏𝑖 следует, что статистически значимыми являются только 

коэффициенты b0 и b2.  

Все полученные коэффициенты уравнения регрессии положительные. Это 

означает, что хлор, по-видимому, расходуется не на хлорирование меди, а 

вероятнее всего на хлорирование железа. При нагреве шлака в окислительной 

среде происходит диспропорционирование фаялита на монооксид железа (FeO) и 

кремнезем (SiO2), с последующим окислением железа до Fe3O4 и Fe2O3 [16]. 

асчет энергии Гиббса реакций хлорирования оксида железа 

Железо в слабоокислительной среде присутствует в шлаке в форме 

монооксида, а в сильноокислительной - в форме Fe2O3. 

Таким образом, для проверки термодинамической возможности хлорирования 

монооксида железа были рассчитаны энергии Гиббса реакций взаимодействия FeO 

Расчеты проводили с использованием следующих формул: 
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∆𝐺298
0 = ∆𝐻298

0 − 𝑇∆𝑆298
0 ;   (2.11) 

∆𝐺𝑇
0 = ∆𝐻𝑇

0 − 𝑇∆𝑆𝑇
0;      (2.12) 

∆𝐻𝑇
0 = ∆𝐻298

0 + ∫ ∆𝐶𝑃𝑑𝑇
𝑇

298
;  (2.13) 

∆𝑆𝑇
0 = ∆𝑆298

0 + ∫
∆𝐶𝑃

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

298
,   (2.14) 

где ∆CP = ∆a + ∆b ∙ 10−3 ∙ 𝑇 + ∆c ∙ 105 ∙ 𝑇−2,        (2.15) 

∆𝐻𝑇
0 = ∆𝐻298

0 + ∫ (∆𝑎 + ∆𝑏 ∙ 10−3 ∙ 𝑇 + ∆𝑐 ∙ 105 ∙ 𝑇−2)𝑑𝑇 =
𝑇

298
   

= ∆𝑎 ∙ (𝑇 − 298) +
∆𝑏∙10−3∙(𝑇2−2982)

2
+ ∆𝑐 ∙ 105 ∙ (

1

298
−

1

𝑇
) ;  (2.16) 

∆𝑆𝑇
0 = ∆𝑆298

0 + ∫
∆𝑎+∆𝑏∙10−3∙𝑇+∆𝑐∙105∙𝑇−2

𝑇
𝑑𝑇 =

𝑇

298
   

= ∆𝑎 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑇

298
) + ∆𝑏 ∙ 10−3 ∙ (𝑇 − 298) + 2∆𝑐 ∙ 105 ∙ (

1

298
−

1

𝑇
)   (2.17) 

∆𝐺𝑇
0 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑃,  (2.18) 

𝐾𝑃 = 𝑒𝑥𝑝 (−
∆𝐺𝑇

0

𝑅𝑇
),  (2.19) 

здесь ∆𝐺298
0  и ∆𝐺𝑇

0 – стандартное изменение энергии Гиббса реакции при 

температуре 298 К и заданной температуре; 

∆𝐻298
0  и ∆𝐻𝑇

0 – изменение энтальпии реакции при температуре 298 К и 

заданной температуре; 

∆𝑆298
0  и ∆𝑆𝑇

0 – изменение энтропии реакции при температуре 298 К и 

заданной температуре; 

∆𝐶𝑃 – изменение изобарной теплоемкости; 

𝐾𝑃 – константа равновесия реакции. 

Исходные данные взяты из справочных данных [17] и приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Исходные данные для расчета энергии Гиббса реакции 

хлорирования железа 

Вещество 𝐹𝑒𝑂 𝐹𝑒𝐶𝑙2 𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑂2 𝐶𝑎𝑂 𝐶𝑎𝐶𝑙2 

∆H0
298, ккал/моль -63,2 -81,8 -95,5 0 -151,6 -190,2 
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∆S0
298, кал/моль·К 14,05 28,2 34 49 9,5 25 

а, кал/моль·К 12,38 24,4 29,56 0 11,86 17,18 

b·103, кал/моль·К 1,62 0 0 0 1,08 3,04 

c·10-5, кал/моль·К -0,38 0 -6,11 0 -1,66 -0,6 

Для реакции 

FeO + CaCl2 = FeCl2газ
+ CaO  (2.20) 

результаты расчета стандартной энергии Гиббса и константы равновесия 

приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Энергия Гиббса реакции хлорирования в неокислительной среде 

T, оС ∆𝐻𝑇
0, Дж ∆𝑆𝑇

0, Дж/К ∆𝐺𝑇
0, Дж 𝐾𝑃 

900 97857 85,6 -2546 1,30 

950 98351 89,5 -11127 2,99 

1000 98809 93,4 -20142 6,71 

Для реакции 

2FeO + 3CaCl2 +
1

2
O2 = 2FeCl3 + 3CaO (2.21) 

полученные данные сведены в таблицу 2.12. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.12 - Энергия Гиббса реакции хлорирования в окислительной среде 

T, оС ∆𝐻𝑇
0, Дж ∆𝑆𝑇

0, Дж/К ∆𝐺𝑇
0, Дж 𝐾𝑃 

900 241693 10,5 229407 6,08·10-11 

950 243043 20,8 217641 5,06·10-10 

1000 244315 31,1 204663 4,00·10-09 

Из приведенных данных следует, что в безокислительных условиях FeO 

должен хлорироваться, с образование хлорида FeCl2. Таким образом, для 

предотвращения хлорирования железа необходима сильноокислительная среда, 

что в выбранных условиях проведения опытов не выполнимо.   

бсуждение результатов исследования 
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При исследовании окислительно-хлорирующего обжига шлака процесса 

Ausmelt медного производства Карабашского медеплавильного завода был 

использован метод математического планирования эксперимента. Были 

проведены опыты в соответствии с составленной матрицей планирования. 

Некоторое расхождение содержании меди в обожженном шлаке, по сравнению с 

исходным можно объяснить неоднородностью взятых проб для микроанализа 

(масса проб невелика). Медь находится в шлаке в основном в форме сульфидных 

включений, находящихся чаще всего внутри частиц шлака, имеющего сложный 

состав. 

По результатам опытов выведено уравнение зависимости содержания меди в 

обожженном шлаке от температуры, времени обжига и содержания хлоратора в 

шихте. При данных условиях проведения опытов, хлоратор расходуется в 

основном на хлорирование железа. Результаты расчета энергии Гиббса реакции 

хлорирования монооксида железа в слабоокислительной среде подтвердили эту 

гипотезу. 

Полученное уравнение скорей всего является лишь инструментом поиска 

направления исследования. Для реализации поставленных задач, во-первых, 

необходимо выбирать иной центр эксперимента. Во-вторых, следует провести 

большее число анализов, для усреднения данных элементного состава 

обожженного шлака. В-третьих, необходимо предотвратить хлорирование железа, 

для чего следует предварительно провести окислительный обжиг шлака, чтобы 

железо окислилось до оксида Fe2O3, который не подвергается хлорированию. 

Для интенсификации процесса хлорирования лучше применить динамические 

условия обжига, а именно продувать шлак воздухом или его смесью с 

газообразным хлоратором. Это обеспечит лучший подвод реагента в область 

реакции, а непрерывное перемешивание от продувки обеспечит лучший отвод 

газообразных продуктов реакции. 

  

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Составлен литературный обзор о свойствах шлака сульфидной шахтной 

плавки медного концентрата и способах его переработки. 

2. Проведен анализ необожженного шлака процесса Ausmelt Карабашского 

медеплавильного завода. Содержание меди в нем 0,479 мас.%. 

3. Используя метод математического планирования эксперимента, составлена 

матрица планирования и проведены опыты согласно этому плану. 

4. По результатам опыта было выведено уравнение зависимости содержания 

меди в обожженном шлаке от выбранных параметров окислительно-

хлорирующего обжига  

y
x
x
x
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5. Согласно полученным данным в данных условиях хлорирование меди не 

происходит. Хлоратор CaCl2, по-видимому, в основном расходуется на 

хлорирование монооксида железа. 

6. Намечены перспективы дальнейшего исследования процесса обезмеживания 

шлака процесса Ausmelt Карабашского медеплавильного завода. Во-первых, 

необходимо выбирать иной центр эксперимента. Во-вторых, следует 

провести большее число анализов, для усреднения данных элементного 

состава обожженного шлака. В-третьих, необходимо предотвратить 

хлорирование железа, для чего следует предварительно провести 

окислительный обжиг шлака, чтобы железо окислилось до оксида Fe2O3, 

который не подвергается хлорированию. В-четвертых, для интенсификации 

процесса хлорирования лучше применить динамические условия обжига. 
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