
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт политехнический 

Факультет материаловедения и металлургических технологий 

Кафедра пирометаллургических процессов 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                                ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент                                                                       И.о. заведующего кафедрой, 
д.т.н., профессор______________                                к.т.н. 
                           (должность) 

___________/_А.Д. Дрозин _____/                                 ___________/П.А. Гамов/ 
          (подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»______________2018 г.                                       «____»_____________2018 г. 
 

 

Разработка способа доизвлечения никеля из отвальных шлаков Южно-Уральского 
никелевого комбината 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–22.04.02.2018 ПЗ ВКР 

 

 

Консультант 

к.т.н., доцент _____________ 
(должность) 
___________/_А.А. Веселовский/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»_____________2018 г. 
 

Руководитель работы 

_д.т.н., профессор_______________ 
(должность) 
___________/_В.Е. Рощин_______/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»_____________2018 г. 
 

 Автор работы 

студент группы _П-241__ 

__________/_С.А. Лайхан__/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»_____________2018 г. 

 

 Нормоконтролер 

к.т.н., доцент_________________ 
(должность) 
___________/_С.П. Салихов__/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
  «____»_____________2018 г. 
 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 2 

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТВАЛЬНЫХ 
ШЛАКОВ НИКЕЛЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ  И 
ЗАДАЧ  ИССЛЕДОВАНИЙ ...................................................................................... 4 

1.1. Современное состояние проблем переработки отвальных железо-

никельсодержащих шлаков ............................................................................................................ 4 

1.2. Способы утилизации шлаков металлургического производства с целью 
извлечения железа ............................................................................................................................. 16 

1.3. Переработка отвальных шлаков на шлако-каменное литье ............................ 22 

2.1. Методика извлечения никеля и железа из отвальных шлаков ....................... 27 

2.1.1. Методика проведения восстановительного обжига ............................................ 27 

3.1. Исследование химического и фазового состава отвального шлака ............ 32 

3.2. Твердофазное химико-термическое извлечение никеля и железа из     
отвальных никелевых шлаков. .................................................................................................... 37 

4.1. Исследование термодиффузионного легирования никелем                   
искусственно созданных в порошковой среде железных подложек осаждения
 43 

4.2. Оптимизация параметров насыщения математической обработкой  
экспериментальных данных ......................................................................................................... 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 64 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 66 

 

 

 

  

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Уральский регион – традиционное место размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. Металлургические предприятия Урала 

производят огромное количество черных и цветных металлов, что дает 

возможность региону развиваться эффективно. Но концентрация 

металлургических предприятий в регионе имеет и ряд отрицательных сторон, 

проявляющихся, прежде всего в резком ухудшении экологической обстановки. 

Производство черных и цветных металлов сопровождается получением 

большого количества отходов, значительная часть которых до сих пор не 

используется, складируется в отвалах, хранилищах, отстойниках. К числу таких 

отходов относят металлургические шлаки, шламы, пыли, замасленную окалину. 

На 1 тонну производимого чугуна образуется около 0,6 тонн доменного шлака, 

до 0,1 тонны колошниковой пыли и шлама с газоочистных сооружений. 

Доменные шлаки широко используют в производстве строительных материалов 

[1]. 

Отходы содержат большое количество ценных компонентов, извлечение 

и вторичное использование которых позволяет увеличить сырьевую базу 

металлургии и уменьшить добычу первичных полезных ископаемых. 

В настоящее время возможности вторичного использования ценных 

компонентов металлургических отходов реализуются незначительно, а 

извлечение ценных компонентов из таких отходов производится не полно. 

Окисленные сталеплавильные шлаки в твердом виде частично 

перерабатываются чисто механическими методами с целью извлечения из них 

металлического железа. Оксиды железа, в большом количестве 

присутствующие в таких шлаках, не извлекаются.  

Некоторое количество шлаков используется в виде низкокачественного 

строительного материала для автомобильных дорог неответственного 

назначения. Применяемые способы утилизации не являются безотходными, 

кроме того, они не дают возможность утилизировать пыли и шламы. 



 

Радикальное решение вопроса безотходной утилизации побочных 

продуктов металлургического производства возможно лишь при использовании  

последовательных химико-термических процессов. В этом случае реализуется 

возможность  достаточно высокого извлечения цветных металлов, путем 

образования газообразных галогенидных соединений последних с 

последующим осаждением металлов на железной подложке, а также в 

последующем дополнительно извлекается железо, а полученная пустая порода 

может быть использована в качестве клинкера для шлако-портладцемента или 

для шлако-каменных отливок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТВАЛЬНЫХ 

ШЛАКОВ НИКЕЛЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ  

И ЗАДАЧ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1.  Современное состояние проблем переработки отвальных железо-

никельсодержащих шлаков 

Проблема переработки шлакоотвалов заводов черной и цветной 

металлургии является наиболее актуальной в настоящее время, не только с 

точки зрения дополнительного сырья для извлечения ценных цветных металлов 

и железа, но и экологической. Так по состоянию на 1 января 2009 года на 

шлакоотвале предприятия ОАО «Южно-Уральский Никелевый комбинат» 

(ЮУНК) складировано 116361.344 тыс. тонн отходов производства при общей 

его вместимости 190000 тыс. тонн. В соленакопителях данного предприятия 

складировано 630,793 тыс. тонн шламовых и солевых стоков, при проектной 

вместимости 1803 тыс. тонн. 

Сравнительные данные по отходам производства ОАО « Комбинат 

Южуралникель» за 2007-2008 г. приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 Отходы ОАО «Комбинат Южуралникель» тыс. тонн. 

 

Год 

 

Образовано 

 

Использовано 

 

Передано 

 

Размещено 

Наличие 
на конец 

года 

2007 2208,087 4,538 5,909 2197,844 115802,01 

2008 2003,62 801,227 7,525 1994,504 116999,827 

 

Уменьшение образования отходов (на 204,467 тыс. тонн по сравнению с 

2007 годом) произошло по причине снижения объемов производства. Как видно 

из табл.1 в целом по предприятию наблюдается ежегодное увеличение 

количества размещенных отходов. 



 

ОАО «ЮУНК» является основным загрязнителем окружающей среды 

Оренбургской области по количеству образующихся отходов. На него 

приходится 25% всех загрязнений по Оренбургской области. 

Норильский промышленный район (НПР) является одним из крупнейших 

техногенных систем Заполярья. Он включает в себя более 50 различных 

производств, в число которых входят горные, обогатительные. 

металлургический предприятия, которые располагают около полутора 

тысячами постоянных источников образования жидких, твердых и газопылевых 

отходов. Так, ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

составляют около 2 млн. т., сбросы загрязняющих сточных вод- более 200 млн. 

м3, объем добычи горной массы около 10 млн. м3. В настоящее время на 

территории региона накоплено уже около миллиарда кубометров отходов 

производства и потребления промышленного и прилегающих к нему районов, 

уничтожены и повреждены сотни гектаров плодородных почв. Вместе с тем 

отходы хвостохранилищ предприятий НПР представляют значительный 

научный и промышленный интерес. 

Горно-металлургический комбинат Норильский Никель (ЗФ ОАО ГМК 

НН) является для России главным поставщиком никеля и кобальта, 

единственным поставщиком платиновых металлов, а также производителем 

значительных объемов меди, золота и серебра. 

ЗФ ОАО ГМК НН окружает город со всех сторон плотным кольцом: с 

запада-МЗ, с юга-НЗ и АФ, с юго-запада Надеждинский металлургический 

завод (НМЗ). На всех стадиях переработки медно-никелевых руд НПР 

образуются отходы: хвосты обогащения, шлаки металлургического 

производства, пыли отходящих газов, металлизированный огнеупорный лом, 

лежалые отвалы прошлых лет и др. 

Предприятия медно-никелевой подотрасли сильно загрязняют природные 

водоемы, сбрасывая более 180 млн. м3/год загрязненных сточных вод. В медно-

никелевой подотрасли эксплуатируются 127 оборотных систем мощностью 5,2 

млн м3/сутки. Наибольшее количество систем эксплуатируется в ЗФ ОАО ГМК 



 

НН (16, мощностью 1,3 млн. м3/сут.) и Алмалыкском (11, мощностью 0,8 млн 

м3/сут). Из них 20 систем работают неэффективно, в том числе на Алмалыкском 

комбинате и ЗФ ОАО ГМК НН соответственно 6 и 5. 

Промышленное освоение хвостохранилищ руд цветных металлов, 

помимо пополнения сырьевой базы по одному или нескольким металлам, 

призвано решить проблему утилизации отходов. Особенности строения и 

деформации состояния отвалов хвостов существенно зависят от времени их 

покоя, способа намыва и типа хранилища. 

В хвостохранилищах ЗФ ОАО ГМК НН накоплено 4584,2 тыс. тонн 

хвостов, содержащих 0,26  % никеля, 0,27% меди и 0,013% кобальта. Кроме 

того, накоплены шлаки металлургического производства в количестве 4,6 млн. 

тонн, содержащие 6,5 тыс. тонн никеля, 16, 2 тыс. тонн меди и 3210 тонн 

кобальта, расчеты по определению золота, серебра и металлов платиновой 

группы варьируется в зависимости от рода отходов [101,102].  

На практике установлено, что при сроке хранения металлосодержащих 

хвостов до 15 лет, из них можно извлечь флотацией в коллективный 

металлопродукт от 30 до 70% цветных металлов; при более длительном 

хранении содержание окисленных форм минералов возрастает, флотационное 

извлечение цветных металлов резко снижается. 

В отработанных огнеупорах накопление цветных и благородных 

металлов, непосредственно контактирующих с расплавами и растворами, также 

весьма значительно. При общем годовом расходе хромомагнезитового кирпича 

20 тыс. тонн, количество его, пропитанного металлами, достигает нескольких 

тысяч тонн. Основные объемы отходов добычи и переработки медно-

никелевых руд в НПР сосредоточены в районе промышленных площадок ЗФ 

ОАО ГМК НН. 

В настоящее время уральские окисленные никелевые руды (ОНР) 

являются самыми бедными в мире [2]. Снижение содержания никеля и кобальта 

в перерабатываемом сырье с одновременным увеличением тугоплавких 

оксидов заставило изменить материальные потоки в процессе производства. 



 

Для сохранения прежнего извлечения цветных металлов приходится вести 

переработку с получением более бедного по никелю штейна. При 

конвертировании таких штейнов образуется большее количество шлаков, 

соответственно растут потери никеля и кобальта с ними. Поэтому одними из 

основных задач никелевых предприятий Урала является оптимизация и 

совершенствование технологических процессов и режимов плавки окисленных 

никелевых руд и обеднения шлаков. Большинство предприятий, 

перерабатывающих ОНР, используют технологические схемы, сопряженные с 

применением пирометаллургических агрегатов. Существующая на уральских 

предприятиях технология переработки руд включает: восстановительно-

сульфидирующую плавку на штейн; конвертирование штейна; окисление 

полученного файнштейна в печах кипящего слоя и восстановление огарка в 

электропечи с получением никеля. Богатые конверторные шлаки обедняют в 

электропечах путем промывки восстановительно-сульфидирующими 

реагентами (пиритом и коксом), с выделением никель-кобальтового штейна и 

отвального шлака. Данная технологическая схема характеризуется высоким 

расходом реагентов, кроме того, не учитывает образования оксисульфидных 

фаз, расслаивание которых и последующие штейно- и шлакообразования во 

многом определяют извлечение ценных металлов. 

Основу промышленной переработки никелевых техногенных отходов 

составляют методы пирометаллургии [3-6] и гидрометаллургии [7-15]. При 

этом каждому из методов обычно предшествует стадия механической 

подготовки сырья, для чего техногенные отходы подвергают дроблению, 

измельчению и классификации. 

Механическую переработку техногенного сырья редко выделяют как 

самостоятельный метод [11-14], представляя его как промежуточную 

технологическую операцию, основная цель которой- подготовка сырья для 

последующей переработки методами агломерации (окомкования), 

брикетирования, переплава, химического или электрохимического растворения. 

Продуктом такой подготовки является обогащенный металлической фазой (или 



 

ценным компонентом) концентрат, крупность которого регламентируется 

технологией его последующей переработки. При этом крупность концентратов 

при переработке техногенных отходов составляет 3-7 мм [16-24] и 33-74 мкм и 

ниже при переработке рудного сырья [25-26]. 

К пирометаллургической группе относят следующие методы [27-41]: 

– расплавление шлаков в рудно-термических печах с последующим 

отстаиванием их в миксерах для отделения металлической фазы, находящейся в 

исходной фазе в виде корольков; 

–   расплавление шлаков и последующее смешивание его с никелевым 

штейном после шахтной плавки; 

–  восстановление углеродсодержащими материалами; 

–   обработка расплавленного шлака восстановительными газами или 

водяным паром; 

– металлотермический способ, основанный на использовании металлов-

восстановителей; 

– сульфидирующие методы, основанные на применении 

восстановительно-сульфидирующих комплексов 

Традиционно пирометаллургической переработкой никелевых 

техногенных отходов заняты крупные предприятия металлургической отрасли 

(комбинаты), специализирующиеся на производстве одного или нескольких 

видов металлопродукции, включая производство никелевых катодов и 

карбонильного никеля. Объемы производства готовой продукции на этих 

предприятиях составляют несколько десятков тысяч тонн в год. 

Разделение металлической и шлаковой фаз отстаиванием осуществляют в 

подогреваемых и «холодных» горнах, сопряженных [42] с шахтными печами. 

Ряд предприятий использует смешение расплавленного шлака, 

содержащего оксиды извлекаемых элементов с никелевым штейном после 

шахтной плавки. Вовлекаемый металлический королек ферроникеля или 

оксидов никеля и кобальта в расплавленный штейн, реагирует с серой расплава, 



 

производя обогащение, и в виде капель оседает на дно, формируя жидкую 

ванну. 

Для интенсификации процесса предложено после смешения расплавов 

проводить продувку при температурах 1150-12500С восстановительным или 

инертным газом [43] с введением в струю твердого восстановителя с 

последующим отстаиванием для завершения реакционных процессов и 

всплытия неметаллических продуктов. При необходимости частичного 

восстановления железа используют раскислители. 

Электротермические методы основаны на использовании 

углеродсодержащих материалов для восстановления оксидов железа до 

металла-коллектора никеля или кобальта и т.д. 

Способ, предложенный автором [44] включает подачу в окислительную 

зону двухзонной печи в шлаковый расплав шихты, состоящей из исходного 

сырья, флюсов, жидкого или твердого перерабатываемого шлака, 

углеродсодержащего материала и кислородного дутья, расплавление шихты с 

образованием шлака, поступающего в восстановительную зону, в которую 

подают углеродсодержащий материал, дутье и дополнительные флюсы. 

Предложенный способ отличается тем, что в шлак окислительной зоны 

загружают исходное сырье, флюсы, вдувают кислородосодержащий газ и 

подают углеродсодержащие материалы в количествах, необходимых для 

полного сжигания углеродсодержащего топлива до высших оксидов с 

максимальным выделением тепла в условиях, не допускающих получения 

металлической фазы, при этом образуется только шлак. 

Полученный шлак подается в восстановительную зону где производится 

продувка и добавка углеродсодержащего материала для полного 

восстановления оксидов и получения металлической и шлаковой составляющей 

ванн. 

Предложенный способ характеризуется сложностью контроля процессов 

восстановления, перерасходом кокса, связанного с обогревом расплава и 

токсичного газовыделения. 



 

Автор изобретения [45] для экономии расхода кокса для компенсации 

тепловых потерь предлагает подогревать реакционную массу электрической 

дугой до температуры 15000С. При этом скорость протекания 

восстановительных процессов увеличивается, а также увеличивается степень 

извлечения никеля и кобальта в металл. 

Металлотермическое извлечение никеля и кобальта основано на 

использовании металлов-восстановителей, имеющих более высокое сродство к 

кислороду. 

В случае алюмотермического восстановления [46] вводят 2-35% 

металлического алюминия и до 70% CaO. В ходе такой обработки образуется 

сплав на основе железа, экстрагирующий тяжелые цветные металлы. Замена 

дорогого алюминия на алюминиевый шлак приведена в работе [47]. Здесь 

используется шлак, полученный от переплава вторичного алюминия, 

содержащий до 30% корольков алюминия. Алюминиевый шлак предварительно 

перемешивается с отвальным, затем расплавляется в дуговой печи и доводится 

до температур 1550-16000С. В результате образуется в ванне печи две фазы 

верхняя- шлаковая и донная- металлическая. Выход годного металла в 

ферроникеле в этом случае достигает 10-12%. 

Известны методы применения в качестве восстановителей лигатур Ca-Cr, 

Fe-Si и их смесями [46]. 

Одним из современных способов обеднения никелевых и 

медноникелевых шлаков является обработка последних восстановительно-

сульфидирующими комплексами. 

Способ обеднения конверторных шлаков никель-кобальтового 

производства предполагают использование различных типов сульфидизаторов. 

Автор [48] предлагает способ, заключающийся в заливке расплавленного шлака 

в обогреваемый агрегат, введение в расплав пирита в смеси с кварцем, 

отстаивание расплава с образованием сульфидной массы, содержащей никель и 

кобальт. После выстаивания в течении 20-30 минут производят слив, 

гранулирование и утилизацию обедненного шлака. 



 

В работе [49] автор предлагает способ обеднения шлаков с 

использованием принципа экстракции. При этом в качестве обедняющего 

агента в присутствии восстановителя могут быть использованы материалы, 

обогащенные пиритом, пирротином, сульфидом кальция, а также 

восстановительно-сульфидирующие комплексы, состоящие из сульфидов, 

оксидов и восстановителей (углерода или металла). Степень извлечения 

металлов при этом находится в согласии с классическим уравнением 

экстракции, обеспечивается повышение извлечения никеля из шлаков, 

уменьшение расхода обедняющего агента. 

Замена металлического восстановителя на алюминиевый шлак при 

использовании восстановительно-сульфидирующих комплексов[50] позволяет 

создать в печи условия для повышения производительности процесса и 

комплексности исследования сырья. В этом случае металлический алюминий 

будет выполнять роль активного восстановителя, как за счет прямого 

восстановления оксидов металлов, так и для образования Al2S3, являющимся 

активным сульфидизатором и восстановителем, а оксиды алюминия и кремния, 

содержащиеся в алюминиевом шлаке, будут способствовать лучшему 

распределению продуктов плавки. 

Гидрометаллургические способы извлечения никеля направлены в 

основном на извлечение никеля и кобальта из окисленных никелевых руд, но 

могут быть использованы в переработке отвальных шлаков никелевого 

производства, содержащих оксиды никеля и кобальта. 

Известен способ автоклавного сернокислотного выщелачивания никеля и 

кобальта из окисленных руд [52]. Согласно этому способу на заводе Моа Бей 

(Куба) пульпу с содержанием 45% твердой составляющей нагревают в 

колоннах острым паром и выщелачивают серной кислотой в четырех 

последовательно соединенных автоклавах при температурах 240-2500С и 

давлении 4МПа. При этом в 1-й автоклав подают 98-% серную кислоту из 

расчета 240 кг/т руды при паролифтном перемешивании рудной пульпы в 



 

течении 1-2 часов. В результате достигается сравнительно высокое – 95%-ное 

извлечение никеля и кобальта в водную фазу пульпы. 

Однако, этот способ характеризуется высокой стоимостью основного 

технологического оборудования- колонн и автоклавов, а также сложностью их 

эксплуатации и значительными энергозатратами. 

Способ переработки окисленной никель-кобальтовой руды и шлаков [80] 

включает в себя грануляцию руд с серной кислотой в стехиометрическом 

количестве. 

Гранулы прокаливают при температуре 650-7000С в течении 2,5-3 часов, 

после чего проводят выщелачивание водой. Прокалку гранул ведут до 

содержания растворимого железа в пределах 1-3,9%. Гранулы перед прокалкой 

сульфатируют при температуре 200-2500С в течении 1 часа, обеспечивается 

высокая степень извлечения металлов из окисленной никель-кобальтовой руды, 

сокращение расхода серной кислоты и получение гранулированного 

сульфатизированного продукта, не разрушающегося при его выщелачивании 

водой. Недостатками такого способа является использование двух 

энергозатратных операций термообработки руды, сравнительно высокий 

удельный расход серной кислоты, необходимость строгого соблюдения 

остаточного содержания растворимого железа (в виде сульфата) в не 

прокаленных гранулах во избежание разрушения их в процессе 

выщелачивания, осложняющего отделение продуктивного раствора от руды, а 

также выделение диоксида серы в атмосферу при прокалке. 

Процессы кучного выщелачивания [54-57] особенно выгодны для 

извлечения никеля и кобальта из низкосортных руд и подобного минерального 

сырья. Для переработки такого сырья используется обычно сочетание пиро- и 

гидрометаллургических методов, таких как  автоклавное выщелачивание 

минеральной кислотой или выщелачивание аммиачными растворами карбоната 

аммония после селективного восстановительного обжига. При этом ввиду 

отсутствия эффективных способов обогащения таких руд обрабатывается, как 

правило, вся масса руды, в том числе и весьма бедные фракции руды с 



 

содержанием никеля и кобальта, близким к отвальному. Это снижает 

экономичность переработки руд. В случае даже выделения для переработки 

отдельных фракций руды с повышенным содержанием, Ni и Co и вывода из 

процесса в отвалы обедненных рудных фракций, не пригодных для 

экономического извлечения из них никеля и кобальта традиционными пиро- и 

гидрометаллургическими способами, происходит существенная потеря ценных 

металлов. Поэтому эффективное использование кучного выщелачивания для 

извлечения никеля и кобальта из таких низкосортных руд и рудных фракций 

имеет важное значения. 

Практически все способы кислотного выщелачивания направлены на 

извлечение никеля и кобальта из добываемых руд, и не используются для 

переработки отвальных шлаков, что, скорее всего, связано с неэффективным 

использованием больших объемов кислоты и низким выходом годного 

продукта. Кроме того, выщелачивание позволяет получать практически чистые 

продукты – никель и кобальт в результате селективного осаждения из 

растворов, а в производстве чистый никель и кобальт используются редко, 

чаще для легирования стали используется ферроникель. 

Поэтому для производства последнего из отвальных конверторных 

шлаков никелевого производства необходимо изыскать экономически 

целесообразный метод, характеризующийся простотой применения, 

минимальным количеством технологического оборудования и вредных для 

рабочего персонала и окружающей среды веществ. 

Наиболее близкими к сформулированным выше требованиям можно 

отнести способы химико-термической обработки отвальных шлаков, 

содержащих оксиды металлов с использованием хлористого аммония. 

Преимущество использования хлорида аммония заключается в 

селективном действии его на оксиды металлов. Хлорид аммония не реагирует с 

оксидами кремния и алюминия, которые часто составляют основу рудного 

минерального сырья. В отличие от соляной кислоты хлорид аммония при 



 

нормальных условиях является не агрессивным и не ядовитым веществом и не 

создает повышенных требований к технике безопасности. 

Способ, предложенный авторами [58] включает смешивание сырья с 

хлоридом аммония, нагрев при температуре выше 3000С с получением массы, 

содержащей хлориды меди и никеля (рис.1.1). 

Полученную массу выщелачивают в воде с переводом хлоридов меди и 

никеля в раствор. При этом хлорид аммония смешивают с сырьем в пропорциях 

100-120% мольных от стехиометрического количества, нагрев ведут при 

температуре 320-3500С с выдержкой при этой температуре для отделения 

летучего хлорида железа (3). После выщелачивания из раствора осаждают 

гидроксид меди недостатком аммиачной воды в пропорциях 70-90% мольных 

от стехиометрического, отделяют его и сушат с получением оксида меди. Из 

оставшегося раствора кипячением выделяют гидроксид никеля. 

Реакционные процессы идут согласно следующим формулам: 

CuO + 2NH4Cl = CuCl2 +2NH3 + H2O 

NiO + 2NH4Cl = NiCl2 +2NH3 +H2O 

Fe2O3 + 6NH4Cl = 2FeCl3 + 6NH3 + H2O 

 

                    

Рисунок 1.1. Схема метода извлечения Cu и Ni из оксидов из отвальных 

шлаков. 

 

В результате взаимодействия смеси оксидов получаются твердые 

хлориды меди или никеля и газообразный хлорид железа. 

Однако, отвальные шлаки никелевых производств содержат большое 

количество окиси железа и требуют большого количества хлористого аммония. 

Процессы выщелачивания металлов из отвальных шлаков исключает 

способ [59], который заключается в смешении оксидов, получаемых металлов с 

галогенидами металлов, проведении процесса в контейнере из металла, 

соответствующего восстанавливаемому металлу из оксида, выдержке при 



 

нагревании и разделении продуктов. Процесс ведут в установке, реакционный 

объем которой изолирован от контакта с атмосферой. В результате длительной 

изотермической выдержки (табл.1.2) получаются металлы в виде 

индивидуальных кристаллов, свободных от примесей, например углерода, и 

применяется такой метод  в основном в лабораторной практике из-за низкой 

рентабельности и длительности процесса. 

Анализ данных таблицы 1.2 показывает, что наиболее эффективным 

галогенизатором (активатором) извлекаемым элементов является NaCl, а 

температура 1000-11000С.   

Рентабельность такого извлечения можно повысить введением в 

реакционную среду подложки для осаждения галогенидов- железную стружку 

[60]. В результате получается не чистый продукт, а ферросплав (после 

последующего переплава стружки), но при этом значительно снижается время 

процесса и появляется экономическая целесообразность такого способа для 

обеднения отвальных шлаков ферросплавного производства, содержащих 

оксиды извлекаемых металлов. 

 

Таблица1.2. Варианты получения никеля, кобальта и железа из оксидов 

посредством реакций в герметичном контейнере при нагреве [59]. 

№
 опы

та  

О
ксид металла, %

 вес.  

А
ктиватор, %

 вес.  

О
бщ

ий вес ш
ихты

, 

грамм
 

Температура  

Эксперимента, 0C
 

Время выдерж
ки, час  

Выход  металлофазы
, 

гр. 

1 25%Fe2O3 75% NaF 10 1000 50 0,19 

2 25% Fe2O3 75% CaF2 10 1000 50 0,2 

3 30% Fe2O3 70% NaCl 10 900 60 0,24 

4 25% Fe2O3 75% NaCl 10 1000 50 0,31 

5 25% CoO 75% CaF2 10  1000 50 0,17 



 

6 30% CoO 70%NaCl 10 900 60 0,22 

7  25% CoO 75% NaCl 10 1000 50 0,29 

8 20% CoO 80% NaCl 10 1100 40 0,57 

9 25% NiO 75% CaF2 10 1000 50 0,23 

10 30% NiO 70% NaCl 10 900 60 0,24 

11 25% NiO 75% NaCl 10 1000 50 0,34 

12 25% NiO 75% KBr 10 1000 50 0,3 

13 25% NiO 75% KI 10 1000 50 0,27 

14 25% NiO 75% MgF 10 1000 50 0,17 

15 25% NiO 75% AlF3 10 1000 50 0,15 

 

 

1.2.  Способы утилизации шлаков металлургического производства с целью 

извлечения железа 

До настоящего времени сталеплавильные шлаки и пыли  складировались 

и практически не использовались, несмотря на высокое содержание в них 

оксидов железа и корольков металлического железа (табл.1.3). 

Состав получаемого плавленного цементного клинкера практически не 

отличается (см. табл.1.3) от традиционного состава портландцементного 

клинкера, полученного традиционным способом – спеканием первичных 

природных материалов. 

Основная часть металлического железа в виде скрапа и корольков уже 

изъята из отвальных шлаков большинства металлургических предприятий. 

Дальнейшей переработке подвергается в основном немагнитная составляющая 

с большим содержанием фракции -40мм [62]. Рост мелкой фракции в отвальном 

шлаке будет продолжаться и в будущем. Потребление произведенного из этой 

фракции шлака обогащенного (ШО) агломерационными фабриками, 

удерживается на уровне 35-45 кг/т агломерата и может быть увеличено не более 

чем до 50-55 кг/т. Превышение достигнутого уровня резко ухудшает качество 



 

агломерата. Вследствие ограниченного потребления продуктов переработки 

шлака часть железа и других полезных компонентов возвращается в отвал. При 

этом растет засоренность шлака силикатными материалами, снижается 

рентабельность производства ШО, увеличивается объем шлаковых отвалов 

[63]. 

 

Таблица 1.3- Состав сырья, % [61]. 

 

Вид     сырья 
SiO2 Al2O3 ∑ FeO CaO MgO MnO 

Fe,     

корольк

и 

SO3 

Отвальный 

сталеплавильный 

шлак 

15-

19 
1,5-3 25-35 35-50 

1,5-

2,5 
4-7 6,1-10 - 

Плавленный 

цементный 

клинкер 

(переплавленный 

и частично 

восстановленный 

сталеплавильный 

шлак) 

 

18,5-

23,5 

 

1,85-

3,7 

 

4,5-

5,2 

 

61,7-

63 

 

1,85-

3,1 

 

2,5-4 

 

- 

 

- 

Клинкер 

портландцемента 

17-

25 
3-8 4-6 60-67 

2,5-

5,0 
- - - 

Цемент марки 

500 

 

21,5 

 

5,5 

 

4,72 

 

65,9 

 

1,5 

 

- 

 

- 

 

1,9 

 

В работе [64], выполненной с участием сотрудников Криворожского 

технического университета, изучен гранулометрический состав сырья, его 

химические, минеральные и петрографические характеристики с целью 



 

разработки и исследования новых видов аглодоменного сырья и методов их 

производства. 

Материалом для проведения исследований послужили отвальные 

мартеновские и конверторные шлаки комбината «Криворожсталь» (ныне 

АМКР). Изучены также конечные и промежуточные продукты их переработки 

и обогащения. 

В результате исследования установлен значительный разброс 

гранулометрии исходного сырья и продуктов его обогащения. Причем, от 30 до 

60% материала ШО находится в неблагоприятных для окомкования и 

агломерации интервалах крупности зерен - 0,4 -1,6 мм и +10мм.[65]. 

Химический анализ сталеплавильных шлаков и продуктов их обогащения 

свидетельствует о значительной изменчивости их состава. Массовое 

содержание Feобщ в исходном сырье составляет 19,3-30,3%. Мартеновские 

шлаки более железистые чем кислородно-конверторные, а содержание СаО в 

последних (41%) выше, чем в мартеновских (26%). Все опробованные шлаки 

характеризуются высоким содержанием SiO2 19-22%. 

В магнитном продукте обогащения сталеплавильных шлаков  массовое 

содержание Feобщ изменяется от 21 до 64%, в среднем составляя около 40%, 

СаО 10-25%; SiO2  5-20%. Направляемый в отвал немагнитный продукт 

обогащения содержит 15-30% Feобщ. В нем преобладает СаО (30-37%) и SiO2 

(14-24%). 

Анализ распределения химических компонентов по классам крупности 

показывает, что железо в сталеплавильных шлаках концентрируется в основном 

в крупнозернистой фракции +1мм. С уменьшением размеров частиц их железо 

содержание уменьшается. Низкий уровень потребления ШО в агломерационной 

шихте объясняется несоответствиями его состава и свойств требованиям к 

качеству агломерационного сырья.[66]. 

Авторами работы [62] выделены три конечных продукта обогащения 

сталеплавильных шлаков металлического, известково-железо-оксидного и 

силикатного. Количество металлического продукта при производстве его из 



 

различных видов сырья составляет 1-20% (табл.1.4), крупность материала 6-

30мм (табл.1.5). Содержание Feобщ составляет 92-94%. Минеральный состав: 

металлическое железо с продуктами его окисления, в сумме около 90-98% 

масс., незначительная примесь карбонатов, силикатов и стекла, составляющая в 

сумме около 2-8%. 

 

Таблица 1.4 Выход продуктов обогащения 

Исходное сырье 

 

Выход продуктов обогащения сталеплавильных шлаков, 

% 

металлический 
Известково-

железо-оксидный 
Силикатный 

Исходный 

сталеплавильный 

шлак 

7,0 53,0 40,0 

Шлак, 

обогащенный 

текущего 

производства 

19,4 71,2 9,4 

Возвращаемая в 

отвал 

немагнитная 

фракция 

сталеплавильного 

шлака 

0,9 60,4 38,7 

 

Таблица 1.5 – Результаты ситового анализа продуктов обогащения      

сталеплавильных шлаков 

Крупность 

частиц, мм 

 

Выход фракции в различных продуктах обогащения, % 

металлический Известково- силикатный 



 

железо-оксидный 

+20 62,4 - - 

-20+10 12,3 - - 

-10+6 25,3 47,2 - 

-6+3 - 49,5 0,55 

-3+1 - - 20,66 

-1+0,1 - - 21,66 

-0,1 - 3,3 57,13 

 

Выход известково-железо-оксидного продукта зависит от типа исходного 

сырья и варьирует от 53% до 71%. Основу продукта составляют частицы 

крупностью от 3 до 8мм. Содержание Feобщ – 55-58% масс. (см. табл.1.6). 

Таблица 1.6 – Химический состав продуктов обогащения                       

сталеплавильных шлаков 

Продукты Feобщ SiO2 CaO 

Металлический 92,84 3,51 3,65 

Известково-

железо-оксидный 

продукт (ШО) 

57,41 12,46 17,96 

Силикатный 

продукт 
9,8 30,3 14,77 

 

Окись кальция доминирует над кремнеземом. Основность продукта – 

1,43. Минералогический состав: магнетит, вюстит, магхемит, гематит, гетит, 

металлическое железо (частицы размером – 6 +0 мм, гидратированная известь, 

ферриты кальция, силикаты и карбонаты железа, стекло). 

В силикатном продукте преобладает кремнезем (см. табл. 1.6). Выход 

продукта 9-40%, крупность: 0-6мм. Содержание Feобщ в нем составляет 9-12% 

масс. Главными минералами являются тридимит, силикаты, продукты 



 

гидратации извести, шпинель, силикатное стекло. В меньшем количестве 

представлены оксиды и гидроксиды железа, ферриты кальция.  

Металлический продукт может использоваться в доменном и 

сталеплавильном процессах, известково-железо-оксидный- в производстве 

офлюсованного железо-рудного агломерата, силикатный- в строительстве и как 

огнеупорный материал. 

Исследования в области использования доменного шлака начались очень 

давно. С точки зрения химического состава этот шлак наиболее сходен с 

цементом, поэтому его стали использовать в качестве добавки в сырье для 

производства цемента и портландцемента. Около 60% выпускаемого жидкого 

шлака подвергается быстрому охлаждению струями воды, подаваемой с 

большим расходом, и поставляется потребителям в виде шлака мокрой 

грануляции. Гранулированный доменный шлак применяется для получения 

шлакопортладцемента и в качестве заполнителя при производстве различных 

мелкозернистых бетонов, в том числе гидротехнических  [67]. Остальная часть 

шлака после медленного охлаждения, дробления и классификации 

используется в качестве строительного материала при сооружении зданий и 

дорог. В настоящее время коэффициент использования доменного шлака достиг 

почти 100% [68]. 

Доменный шлак медленного охлаждения обладает высокой несущей 

способностью и используется как материал дорожного основания при 

строительстве автодорог. Кроме того, в нем невелико содержание растворимого 

оксида кремния и он не вступает в реакцию со щелочами цемента, поэтому 

используется в качестве грубого заполнителя в бетоне. Учитывая 

слабощелочные свойства, этот шлак используют также в качестве клинкерного 

сырья для цемента, а с учетом присутствия в нем компонентов, полезных для 

растений (СаO, MgO), используется как удобрение [68]. 

В зависимости от интенсивности продувки конвертора кислородом, и 

технологии выплавки стали в образующихся шлаках содержание основных 

компонентов колеблется в значительных пределах: такие шлаки содержат 25-



 

50% СаО; 10-25% SiO2; 4-17% MgO; 3-20% FeO; 4-10% MnO; 2-10% Al2O3; 1-

7% Fe2O3 [69]. Большая часть конверторных шлаков обладает неустойчивой 

структурой. Куски шлака со временем растрескиваются, и часть их рассыпается 

в порошок. Такие шлаки после длительного вылеживания пригодны в качестве 

заполнителя при производстве бетонов [70]. 

В настоящее время разработаны новые технологии, например, шлак сразу 

после выпуска из конвертора подвергают обработке водяным паром, достигая 

эффекта старения, и это позволяет использовать его в строительстве сразу, без 

длительной выдержки [68]. Обработанный таким образом шлак дробят, путем 

магнитной сепарации удаляют металл, который затем возвращают в шихту 

конверторов, а шлак подвергают грохочению и после сортировки отгружают 

потребителям. В настоящее время коэффициент использования конверторного 

шлака достиг 90% [70]. В основном он используется при строительстве дорог и 

портовых сооружений, но найдены и другие варианты применения, в том числе 

в производстве цемента, а также в качестве источника извести, необходимой в 

металлургическом производстве [68]. 

По данным работ [71-75], основным способом переработки конверторных 

шлаков, как текущего производства, так и из отвалов является его 

классификация и сухая магнитная сепарация. После переработки получают 

металлопродукт (магнитный продукт), содержание железа в котором позволяет 

использовать его в металлургическом производстве, и фракционный щебень. 

Содержание железа в металлопродукте, в зависимости от фракции и 

технологической схемы переработки составляет 30-90%. Магнитный 

металлопродукт фракции 0-10мм направляется в агломерационное 

производство, фракция 10-120 мм- в доменные печи, крупнее 120 мм- 

используется в сталеплавильных печах.   

 

 

1.3. Переработка отвальных шлаков на шлако-каменное литье 



 

Среди синтетических материалов, наиболее эффективным заменителем 

металлов по таким критериям как: износостойкость в условиях абразивного 

износа, химическая коррозия, теплостойкость и т.д. является шлако-каменное 

литье (петрургия) [76-80]. Шлако-каменное литье является искусственным 

силикатным кристаллическим материалом, получаемым плавлением горных 

пород или шлаков с соответствующими добавками, формированием из расплава 

изделий с последующей их термообработкой и получением необходимой 

структуры и механических свойств [81]. 

Благодаря специфическому комплексу физико-механических и 

химических свойств шлако-каменные изделия противостоят воздействию 

агрессивных и абразивных сред и поэтому являются незаменимым материалом 

для защиты оборудования от истирания и коррозии во всех областях народного 

хозяйства, где указанные процессы являются причинами выхода из строя 

деталей, механизмов и узлов. 

Исходя из отдельных свойств, шлако-каменные изделия подразделяют по 

характеру применения на ряд групп [82-88]: 

1. Химически стойкие изделия и материалы (плиты, фасонное литье). 

Назначение таких изделий защита металлических деталей или полная их 

защита от химической коррозии. 

2. Износостойкие к абразивному истиранию изделия. Предназначены для 

облицовки каналов, желобов, бункеров и оборудования, подвергающихся 

воздействию абразивных частиц. 

3. Строительные изделия. Реализуются в виде крупногабаритных плит, 

дорожной , тротуарной и облицовочной плиток, под рельсовых вставок для 

переезда через железнодорожные пути. Такие изделия весьма стойки к 

атмосферным воздействиям и обладают высокой прочностью. 

4. Диэлектрические элементы. Это различного рода изоляторы, 

нагружатели для поддержания натяжения электрических проводов и т.д. 

5. Огнеупорные изделия, применяемые для футеровки стекловаренных и 

нагревательных  печей. 



 

6. Тепло – звукоизоляционные материалы. 

Шлако-каменное литье является синтетическим алюмосиликатным 

кристаллическим материалом, получаемым из различных горных пород и 

шлаков. 

По своему минералогическому составу сырье для шлако-каменного литья 

состоит из пироксена, плагноклаза, магнетита, оливина, волластонита, иногда 

встречаются мелит, амфиболы и др. [76, 89-92]. 

Пироксены бывают моноклинные и ромбические. Моноклинные 

пироксены представлены авгитом Ca(Mg,Fe,Al)[Al,SiO3]2, диопсидом 

Ca,Mg[SiO3]2. Ромбические пироксены-энстатит Mg[SiO3], бронзит 

(Fe,Mg)2[Si2O6] и гиперстен (Fe,Mg)[Si2O6]. Минералы на основе пироксенов, в 

основном моноклинных, придают каменному литью высокую химическую 

стойкость, механическую и диэлектрическую прочность [89]. 

Плагноклазы представляют собой изоморфные смеси минералов альбита 

Na[AlSi3O8] и анортита Ca[Al2Si2O8]. В зависимости от содержания SiO2 

плагиоклазы бывают кислые, основные и нейтральные. В каменном литье они 

встречаются в виде лабрадорита (40%-альбит, 60% анорит) или же андезита 

(60%- альбит, 40%- анорит). Наличие в готовом литье таких минералов снижает 

химическую стойкость изделий [76]. По аналогичной причине не желательно 

присутствие оливина в готовых отливках. 

Для правильной организации технологического процесса получения 

шлако-каменных изделий необходимо располагать достаточными данными по 

физико-химическим и технологическим свойствам сырьевых минералов. 

За период развития камнелитейного производства опробованы и частично 

применены в качестве сырья многие горные породы магматического и 

осадочного происхождения, различные промышленные отходы. [82, 93,94]. 

Использование в производстве цемента металлургических шлаков 

способно снизить расход топлива на обжиг клинкера. В производстве цемента 

гранулированный шлак используется в качестве активной гидравлической 



 

добавки и в небольшом объеме- в качестве одного из компонентов сырьевой 

смеси. 

Автор работы [95] исследовал влияние на прочностные показатели 

клинкера ОАО «Белгородский цемент» добавок никелевого шлака ОАО 

«ЮУНК». Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 1.7 и на 

рисунке 1.2. 

 

Таблица 1.2  – Прочность активированного клинкера 

№ 

п/п 

% 

введенного 

шлака 

% 

С3S 

Rсж, 

кг/см23суток 

Rсж,  

кг/см27суток 

Rсж, 

кг/см228суток 

1 0,93 59.24 586,26 844,7 867,6 

2 0,70 60.24 669,2 693,9 1234,7 

3 0,47 61.24 578,59 687,04 1106,9 

4 0,23 62.24 552,33 764,23 1043,03 

5 0 63,24 743,76 967,28 853,27 

 

 

Рисунок 1.2. Прочность на сжатие цементного камня со шлаком, 

введенным при помоле. 

Согласно проведенным исследованиям автором [95] рекомендуется 

вводить при помоле цемента до 10%  шлака никелевого производства для 

клинкера Белгородского цементного завода. 

Автор работы [96] исследует влияние добавок шлака от выплавки 

окисленных никелевых руд ОАО «Уфалейникель» на свойства 

портландцемента ПЦ 400-Д20 Коркинского цементного завода. 

В результате проведенных исследований установлено, что введение в 

состав портландцемента молотого шлака окисленных никелевых руд приводит 

к снижению нормальной густоты теста. Это, по мнению автора, связано со 

стекловидной структурой шлаков. 



 

Результаты прочностных характеристик цемента со шлаком представлены 

в таблице 1.8. 

Согласно проведенным исследованиям автор оптимизирует содержание 

шлака в составе вяжущего с позиций получения наибольшей прочности и 

максимальной экономии цемента до 30-40%. 

 

Таблица 1.8 Набор прочности образцов с добавлением молотого шлака 

окисленных никелевых руд 

Срок 

твердения, 

сут. 

Прочность при сжатии, МПа 

Содержание шлака в составе вяжущего, % 

100 80 60 40 20 0 

1 1,7 32,6 39,6 57,5 65,7 68,7 

3 2,4 30,6 40,0 63,8 51,0 54,3 

7 2,5 33,4 42,5 71,4 69,43 90,8 

28 3,7 31,8 55,2 77,3 78,9 89,5 

800 4,5 44,3 57,7 83,7 85,4 95,5 

 

В 1967-1969 г. в поселке Никель Мурманской области были построены 

три пятиэтажных дома, стеновым материалом для которых служил шлакобетон 

марки «100» на гранулированных шлаках рудной плавки комбината 

«Печенганикель» и портландцементе. Формование блоков производилось 

вибрацией массы в формах с последующей пропаркой. Связкой служил 

портландцемент. За многолетний период шлаки в составе бетона не претерпели 

изменений [97-98]. В настоящее время гранулированные медно-никелевые 

шлаки применяются как заполнитель и вяжущее для приготовления 

закладочных материалов на комбинате «Печенганикель» и как мелкий 

заполнитель общего назначения на Норильском горно-металлургическом 

комбинате. Установлено, что молотые шлаки в составе шлакопортландцемента, 

известкового цемента, и как минеральная добавка способны снизить расход 

клинкерного вяжущего. В промышленных условиях получены мелкоразмерные 



 

блоки на известково-шлаковом цементе как мокрого, так и сухого помола [99]. 

Шлакопортландцемент на медно-никелевых шлаках получен на опытном заводе 

«Гипроцемент» и Норильском ГМК. Цемент марки ШПЦ 400 использовался в 

строительстве. В 1987 была подтверждена целесообразность применения 

молотых шлаков удельной поверхности 350 м2/кг и 199 м2/кг для приготовления 

бетонов марок «100» [100].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1. Методика извлечения никеля и железа из отвальных шлаков 

2.1.1. Методика проведения восстановительного обжига 



 

Исследованиям подвергались складированные отвальные шлаки Южно-

Уральского никелевого комбината, усредненного состава, находящиеся в 

отвале ЮУНК на настоящий момент. 

Состав отвального шлака приведен  в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав отвальных шлаков 

Состав отвальных шлаков, % масс. 

Feобщ Si Mg S Ca Al Cr2O3 Ni Co Mn др. 

12-23 
19,5-

22 

4,8-

6,5 

0,18-

0,58 

10,4-

11 

2,9-

3,5 

0,65-

0,95 

0,14-

0,6 

0,035-

0,042 
0,3 ост. 

 

Шлак измельчался в мельнице методом истирания до фракции 0,16 мм 

(рсновная часть на калиброванном сите).  

Предварительный качественный анализ химического состава исходного 

отвального шлака, а также после предварительной магнитной сепарации 

проводился микрорентгеноспектральным анализом с использованием 

сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM – 7001F. Результаты 

представлены на рисунках 2.1-2.3. 

  

Рисунок 2.1 Размер частиц дробленного отвального шлака  и 

спектрограмма химических элементов 

 

  

Рисунок 2.2. Размер частиц не магнитной фракции отвального шлака  и 

спектрограмма химических элементов 

 

  

Рисунок 2.3. Размер частиц магнитной фракции отвального шлака  и 

спектрограмма химических элементов 

 



 

В ходе проведенных исследований установлено, что в отвальном шлаке 

присутствует никель, хром, железо, а остальные элементы, указанные на 

спектрограмме, входят в состав пустой породы. В магнитном концентрате 

наблюдается увеличение содержания железа, а концентрация никеля и хрома в 

магнитном и немагнитном концентратах находится в равных долях. 

Для проведения восстановительного обжига в качестве восстановителей 

использовались хлористый натрий, хлористый аммоний, разлагающиеся при 

высоких температурах с образованием свободного хлора, и кокс.  Процесс 

разложения сульфидов никеля (частичек никелевого штейна в шлаках) 

хлористым натрием можно представить следующим образом: 

NiS + NaCl +O2 = NiCl2 + Na2O + SO2; ∆G=-527720-72,35T                    (2.1) 

Полученная в результате реакции (2.1) натрия также участвует в 

процессе: 

NiS + Na2O + C = 3Ni +2Na2S +2CO; ∆G = -35883-151,1T                       (2.2) 

(Fe,Ni)2SiO2 + Na2O +C = Na2O∙SiO2 + 2Fe + 2Ni + 2CO;                         (2.3) 

 ∆G = -1151-278,25T  

 

Процесс (2.1) развивается в области низких температур, когда хлорид 

натрия еще не разложился, а при высоких температурах ведущая роль в 

восстановлении отводится хлору: 

CoFe2O4 + 3Cl2 +4C = CoCl2 + 2FeCl2 + 4CO ; ∆G = -399338-120,06T              (2.4) 

CoCr2O4 + 3Cl2 + 4C = CoCl2 + 2CrCl2 + 4CO; ∆G = -100708-119,76T              (2.5) 

FeCr2O4 + 3Cl2 + 4C = FeCl2 + 2CrCl2 + 4CO; ∆G = -520079-148,72T                (2.6)   

NiFe2O4 + 3Cl2 + 4C = 2FeCl2 + NiCl2 + 4CO; ∆G = -380623-97,81T                  (2.7) 

 

Полученный хлорид никеля (2), имеет температуру возгонки 9780С и для 

его осаждения необходимо использовать стальную подложку. 

Реакционная шихта для обжига состояла из 95% масс. шлака и 5% масс. 

хлористого аммония. Обжиг проводился при температуре 10000С в течении 5 



 

часов в спроектированной лабораторной установке на базе нагревательной 

трубной печи СУОЛ, схема которой представлена на рисунке 2.4 

 

 

Рисунок 2.4. – Установка для проведения хлорирующего обжига шлака 

 

 Установка содержит камеру нагрева 1 с цилиндрическим муфелем 2, 

электронагревателем 3, датчиком температуры 4 и механизмом поворота 5. 

Внутри муфеля 2 установлена реторта 6, изготовленная из жаростойкой стали, 

и снабжена сменными передней 7 и задней 8 крышками. В задней крышке 8, 

выполненной из диэлектрического материала (керамики), закреплена 

глуходонная гильза 9, расположенная по оси реторты 6 с зазором по 

отношению к передней крышке 7. При этом передняя крышка 7 соединена с 

валом 10, фиксируемым передними катками 11, а глуходонная гильза 9 

снаружи задней крышки 8 фиксируется задними катками 12, установленными 

на задней торцевой стенке камеры нагрева 1 с помощью изолятора 13. Вал 10 

реторты 6 соединен с приводом 14, установленным на передней торцевой 

стенке камеры нагрева 1. В глуходонной гильзе 9 установлены дополнительные 

датчики температуры 15, стационарно закрепленные на задней торцевой стенке 

камеры нагрева 1. В глуходонной гильзе 9 установлены дополнительные 

датчики температуры 15, стационарно закрепленные на задней торцевой стенке 

камеры нагрева 1. Источник питания 17 подключен к передним и задним 

каткам. 

Работа установки происходит следующим образом. Камера нагрева 1 с 

цилиндрическим муфелем 2, электронагревателем 3 и датчиком температуры 4, 

с помощью механизма поворота 5 устанавливается в вертикальное положение 

(пунктирные линии на рис. 2.1)  при расположении реторты 6 передней 

крышкой вниз (при снятой задней крышке 8).  Реакционная шихта заполняет  

90-95% объема реторты 6 для возможности перемешивания при вращении в 

период нагрева. Затем реторта 6 закрывается задней крышкой 8. Камера нагрева 



 

1 с помощью механизма поворота 5 приводится в горизонтальное положение. 

Вал 10 фиксируется передними катками 11, а глуходонная гильза 9 задними 

катками 12, изолированными от камеры нагрева 1 электроизоляторами 13. Вал 

10 реторты 6 приводится во вращение приводом 14 с частотой вращения 3-10 

об/мин. Внешний нагрев реторты 6 осуществляется от муфеля 2 

электронагревателем 3, запитываемым от регулируемого трансформатора. 

Контроль температурного режима обработки проводится датчиками 

температуры 4, установленными на муфеле 2 камеры нагрева 1 и 

дополнительными датчиками температуры 15, размещенными в гильзе 9 и 

стационарно закрепленными на камере нагрева 1. Такой контроль температуры 

обеспечивает равномерный нагрев по длине и сечению реторты 6. 

При  наложении колебаний (низкочастотных или ультразвуковых) от 

вибратора 16 на реторту 6 через передние катки 11 или их оси в ней, 

дополнительно к перемешиванию при вращении, возникает виброкипящий 

слой. Виброожижение осуществляется с частотой вертикальной вибрации 

реторты 6 в диапазоне 15-25 Гц и с амплитудой 1-3 мм в режиме 

подбрасывания. Виброкипящий слой позволяет принудительно подводить 

активные среды к насыщаемой поверхности, увеличивая скорость насыщения и 

интенсифицировать диффузионное поверхностное легирование. При этом 

обеспечивается высокий уровень газопроницаемости шихты, равномерное ее 

распределение по реакционному объему.  

После проведения экзотермической выдержки реторта остывала вместе с 

печью до температуры ниже 1000С, раскрывалась и проводились дальнейшие 

исследования. 



 

3. ИЗВЛЕЧЕНИЕ НИКЕЛЯ ИЗ ОТВАЛЬНЫХ    ШЛАКОВ ЮЖНО-

УРАЛЬСКОГО НИКЕЛЕВОГО КОМБИНАТА. 

3.1.   Исследование химического и фазового состава отвального шлака  

Исследование строения шлака и его химический состав проводился 

электронномикроскопическими исследованиями, рентгенофлуоресцентным 

анализом и анализом фазового состава. 

Электронномикроскопические исследования проведены на сканирующем 

электронном микроскопе Jeol JSM – 7001F. Поверхность исследовалась в 

режиме вторичных и отраженных электронов, были построены карты 

распределения элементов по поверхности. 

Рентгенофлуоресцентный анализ осуществляли с помощью 

энергодисперсионного спектрометра Oxford INCA Х-mail 80, который 

смонтирован на микроскопе Jeol JSM – 7001F.  

Исследования фазового состава проведено с помощью рентгеновского 

дифрактометра Rigaku Ultima IV.  

Результаты проведенных анализов представлены в таблицах 3.1-3.4 и на 

рисунках 3.1-3.6. 

 

Таблица 3.1 –  Состав размолотого и усредненного шлака, полученный от 

анализа участка 2х3 мм. 
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Рисунок 3.1 – Карты распределения элементов в шлаке на площади 2х3 

мм: а –фотография площади анализируемого шлака; б – кислорода; в – магния; 

г – алюминия; д – кремния; е – серы; ж – кальция; з – хрома; и – марганца; к – 

железа 

   

   

   

   

Рисунок 3.2 – Карты распределения элементов в шлаке на площади 

300х400 мкм : а – фотография площади анализируемого шлака; б – кислорода; в 

– магния; г – алюминия; д – кремния; е – серы; ж – кальция; з – хрома; и – 

марганца; к – железа; л – никеля 

   

   

   

   

Рисунок 3.3 – Карты распределения элементов в шлаке на площади 

100х120 мкм: а – фотография площади анализируемого шлака; б – кислорода; в 

– магния; г – алюминия; д – кремния; е – серы; ж – кальция; з – хрома; и – 

железа; к – никеля 
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Анализируя данные рисунков 3.1 – 3.3 можно заключить, что основная 

часть никеля находится в виде мелких сульфидных включений типа (Fe,Ni)S. 

Состав никелевого включения, представленного картой распределения никеля 

на рисунке 3.3, указан в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Состав никелевого включения (рис.3.3) 
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Области определения состава никелевых включений, карты 

распределения элементов в них и состав представлены соответственно на рис. 

3.4 и 3.5 и в таблицах 3.3 и 3.4. 
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 Рисунок 3.4 – Карты распределения элементов на площади 300х400мкм: а – 

анализируемое никелевое включение; б – кислорода; в – кремния; г – серы; д –

хрома;  е – марганца; ж – железа; з – никеля; и – кальция 

  

Рисунок 3.5. – Область определения состава никелевого включения и 

карты распределения элементов на площади 300х400 мкм: а – исследуемая 

область никелевого включения; б – кремния; в – серы; г – хрома; д – железа; е – 

никеля 

 

Таблица 3.3 – Состав никелевого включения рис.3.4 

ж з и 

а б в 

г е д 



 

O
 

N
a 

M
g
 

A
l 

S
i 

S
 

C
a 

T
i 

C
r 

M
n
 

F
e 

C
o
 

N
i 

C
u
 

Z
n

 

M
o
 

И
тог 

15

.9 

0.

24 

0.

88 

0.

76 

2.

7 

13

.1 

0.

7 

0.

06 

0.

1 
- 

53

.9 

1.

1 

10.

32 

0.

23 

0.

34 

0.

50 

100.

00 

 

Таблица 3.4 – Состав никелевого включения рис. 3.5 
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Результаты рентгеновского фазового анализа, в графической 

интерпретации представленные на рис.3.6, позволяют выделить три основные 

фазы: диопсида CaMgSi2O6  –  35,5% масс, фаялита, частично замещенного 

магнием (Fe,Mg)2SiO4- 12% масс., кварца SiO2 – 2,5% и 50% аморфного 

(стекловидного) шлака. Результаты фазового анализа согласуются с данными 

картирования, фаза (Fe,Ni)S присутствует в очень малом количестве (менее 2% 

масс.), чтобы быть надежно идентифицируемой рентгенофазовым методом. 

Соотношение Fe:Ni в представленных на картах включениях (Fe,Ni)S 

составляет от 1:1 до 5:1. Данные включения представляют собой частички 

никелевого штейна, механически замешанные в шлак и застрявшие при 

затвердевании последнего. Сравнение  содержания кобальта в сульфидных 

включениях и в среднем по шлаку приводит к выводу, что он преимущественно 

распределен в оксидной части шлака. Это же относится к молибдену, хрому и 

марганцу. Хром, марганец, магний и алюминий входит в оксидную фазу с 

участием железа, типа шпинелей. 



 

 

Рисунок 3.6 – Рентгенограмма образца никелевого шлака 

 

На основании проведенных анализов можно заключить, что в отвальном 

никелевом шлаке содержание никеля около 0,36% масс. Основная часть никеля 

входит в состав сульфидных фаз с участием железа, типа (Fe,Ni)S. Данные фазы 

являются мелкими, каплевидными вкраплениями размером от 10 до 100 мкм в 

массе стекловидного шлака на основе фаялита. Поэтому для вскрытия 

вкраплений такого рода с целью их извлечения необходим тонкий помол всего 

шлака. 

Восстановительная плавка такого шлака без предварительного помола 

позволит получить чугун с содержанием  никеля 1-2% масс. Однако, такое 

направление использования отвального никеля экономически не выгодно из-за 

низкой стоимости самого чугуна. 

 

3.2.   Твердофазное химико-термическое извлечение никеля и железа из     

отвальных никелевых шлаков. 

Первым этапом исследований явилось извлечение никеля и железа из 

отвальных шлаков углетермическим восстановлением в рудно-термической 

печи. Проведенными экспериментами установлено, что использование в 



 

качестве восстановителя кокса позволило получить ферроникель с 

содержанием никеля 2,2-3,0% масс, серы 0,57-0,7% масс, остальное- железо. 

Выход годного составляет всего 8-10%, а степень извлечения никеля данным 

способом 49%. Извлекать никель данным способом, даже применяя для этого 

сульфидирующие добавки или металл-коллектор никелевого штейна, является 

экономически не эффективным и технологически затрудненным, так как 

приходится извлекать большие объемы шлака из печи и использовать флюсы 

для разжижения шлаков. 

Для увеличения экономических показателей переплава необходимо 

предварительно обогатить отвальный никелевый шлак до содержания в нем 

никеля, эквивалентное ряду окисленных никелевых руд разрабатываемых 

месторождений. Состав исходных окисленных никелевых руд представлен в 

таблице 3.5[100-105] 

 

Таблица 3.5 – Химический состав окисленных никелевых руд 

Химический состав, % масс. 
Месторождение 

Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 CaO Cr2O3 

Железистые руды 

1,1 0,1 48,6 5,4 4,2 5,1 1,8 2,7 Буруктальское 

0,91 0,08 50,3 6,8 1,6 6,5 1,5 2,9 Алабанское 

0,95 0,10 48,2 8,2 6,4 6,2 1,5 2,5 Буруктальское 

Железисто-кремнистые руды 

0,93 0,2 30,0 29,0 5,9 6,7 1,2 1,3 Буруктальское 

0,85 0,09 28,5 31,5 7,2 5,9 2,1 1,8 Буруктальское 

0,6 0,04 26,5 35,8 4,2 5,6 2,1 2,4 Побужское 

0,84 0,16 29,5 31,2 4,4 8,9 1,6 1,4 Побужское 

Железисто-магнезиальные руды 

1,3 0,07 29,5 24,5 22,0 5,6 0,5 1,2 Буруктальское 

0,95 0,07 24,0 38,0 12,1 6,2 1,7 2,1 Буруктальское 



 

Магнезиальные руды 

0,81 0,05 17,5 41,4 14,0 7,2 2,1 2,7 Буруктальское 

0,90 0,04 18,5 42,5 14,6 6,5 1,2 1,4 Побужское 

 

С этой целью было предложено использовать хлорирующий обжиг 

отвального никелевого шлака с последующей магнитной сепарацией с 

извлечением никеля в магнитный концентрат, который в свою очередь 

подвергался углетермическому восстановлению в рудно-термической печи. 

При хлорирующем обжиге протекают следующие химические реакции: 

 

Ni3S2+Cl2 = 2NiS+NiCl2      ∆G = -265346+144,2Т                                    (3.1) 

 NiS+Cl2 = NiCl2+S              ∆ G = -157746+164,39Т                                 (3.2) 

 

Образующийся хлорид никеля (3.1) при температурах выше 9780С 

испаряется по мере продвижения температуры от стенок контейнера вглубь и 

конденсируется в более глубоких еще не прогретых центральных слоях в виде 

мелкодисперсных корольков. Осаждение происходит на границах зерен 

магнетита, вюстита, где началось восстановление до металлического железа. С 

течением времени корольки укрупняются, их количество возрастает. 

Последующая магнитная сепарация позволяет извлечь данные 

новообразования в магнитный концентрат, который пригоден к дальнейшей 

переработке традиционными способами, характерными для окисленных 

никелевых руд. 

Результаты проведенных экспериментов представлены в табл.3.6. 

Анализируя полученные результаты (см. табл.3.6), можно заключить, что 

время выдержки при хлорирующем обжиге не должно превышать 1 час, так как 

более длительный обжиг приводит к значительному восстановлению железа. 

 

Таблица 3.6 – Хлорирующий обжиг отвального никелевого шлака 



 

 Хлорирующий обжиг 
Плавка магнитного 

концентрата 

Шихта, 

% масс. 

режим 
Концентрат      

магнитный, % масс. Шихта, 

% масс. 

Состав ферроникеля, 

% 

t, 0C 
Время, 

ч 
Ni S 

Выход 

% 
Ni S 

Выход 

% 

85% 

шлак 

10 % 

NaCl 

5% кокс 

1000 0,5 
1,06-

3,85 

0,84-

3,45 
18-21 

90% 

конц. 

10% 

кокс 

4,75-

19,4 

0,97-

4 
14-16 

85% 

шлак 

10 % 

NaCl 

5% кокс 

1000 1,0 
0,61-

3,2 

0,53-

2,8 
18-21 

90% 

конц. 

10% 

кокс 

3,85-

20,2 

0,73-

3,84 
16-20 

85% 

шлак 

10 % 

NaCl 

5% кокс 

1000 2,0 
0,45-

2,67 

0,4-

2,36 
33-39 

90% 

конц. 

10% 

кокс 

2-

11,9 

0,54-

3,21 
20-32 

85% 

шлак 

10 % 

NaCl 

5% кокс 

1000 4,0 
0,39-

1,92 

0,31-

2,12 
40-42 

90% 

конц. 

10% 

кокс 

1,73-

5,50 

0,42-

2,71 
32-39 

 

Степень извлечения никеля данным методом составляет 58-62%, железа-      

49-51%, а исходное содержание никеля в отвальном шлаке ЮУНК в 

зависимости от географии отбора проб составляет 0,3-0,8%.  Такие низкие 



 

показатели извлечения никеля связаны с термодинамикой протекания 

процессов (3.1) и (3.2). В магнитный концентрат извлекается хлорид никеля, 

который образовался в результате реакции (3.1), а разложение NiS данным 

способом весьма затруднительно. Процесс (3.2) возможен до температуры 

6900С, а образование свободного хлора в данном способе при такой 

температуре протекает слабо. 

Поэтому следующим этапом исследований был проведен переплав 

отвального никелевого шлака в рудно-термической печи с применением в 

качестве восстановителя и одновременно десульфуратора- марганца, в виде 

ферромарганца ФМн 88. Марганец восстанавливает железо из фаялита и никель 

из сульфидов: 

 

2FeO∙SiO2 + 2Mn = 2MnO + 2Fe + SiO2; ∆G = -1610000-227,24T 

NiS + Mn =MnS + Ni ; ∆G =-152265+3,22T   

 

Cульфид марганца легкоплавкий и имеет меньшую плотность по 

сравнению с основным металлом, поэтому легко удаляется в шлак. Результаты 

проведенных исследований по использованию марганца для процессов 

извлечения никеля и железа из отвальных никелевых шлаков представлены в 

таблице 3.7 

 

 

Таблица 3.7 – Химический состав полученного ферроникеля 

Шихта, % 

масс. 

 

Химический состав, % масс. Выход 

годного, % 

масс. 
Ni Si S Mn 

90% шлак 

5% ФМн88 
2,60 1,39 4,06 0,4 12 

90% шлак 

10%  
5,9 - 0,9 0,43 11 



 

ФМн88 

90% шлак 

15% 

ФМн88 

4,55 - 0,3 3,9 14 

 

Степень извлечения никеля и железа данным способом составит 80-90%, 

а степень десульфурации достигает 99%. Указанные в таблице 3.7 содержания 

никеля в сплаве можно значительно повысить если применить не отвальный 

никелевый шлак , а магнитный концентрат, полученный от хлорирующего 

обжига отвального шлака. 

Однако, использование ферромарганца для извлечения никеля и железа 

не смотря на эффективность самого процесса очень дорого, и поэтому гораздо 

эффективнее для извлечения никеля и железа применять окислительный обжиг 

отвального шлака с последующей магнитной сепарацией. При окислительном 

обжиге реализуются следующие процессы: 

Ni3S2 + 2O2 = 3Ni + 2SO2; ∆G = -262038-12,39T 

NiS + O2 = Ni +SO2 ; ∆G = -150446-0,05T 

FeS + O2 = Fe + SO2 ; ∆G = -146880-16,71 

3Fe2SiO4 + O2 = 2Fe3O4 + 3SiO2; ∆G = -3725580-160,86T 

Окислительный обжиг проводился во вращающейся барабанной печи с 

принудительной подачей воздуха в рабочее пространство. Температура в печи 

была 9500С, время обжига составляло 1 час. После чего нагрев отключался, а 

вращение и подача воздуха отключались после полного остывания шихты. 

Последующая магнитная сепарация извлекает в магнитный продукт 

восстановленные никель и железо. 

 



 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО НИКЕЛИРОВАНИЯ К 

ПРОЦЕССАМ ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ НИКЕЛЯ ИЗ ОТВАЛЬНЫХ 

НИКЕЛЕВЫХ ШЛАКОВ 

4.1.   Исследование термодиффузионного легирования никелем                   

искусственно созданных в порошковой среде железных подложек 

осаждения  

Восстановление никеля из отвального никелевого шлака коксом при 

расплавлении позволило получить ферроникель с содержанием никеля 2,2-3,0% 

масс., серы 0,57-0,7% масс., остальное железо. Выход годного составил 8-10%, 

степень извлечения никеля 49%. 

Извлекать никель данным способом, даже применяя для этого 

сульфидирующие добавки или металл-коллектор, является экономически не 

эффективным и технологически трудным, приходится извлекать большие 

объемы шлака из печи и использовать разжижающие флюсы. Для увеличения 

экономических показателей переплава необходимо предварительно обогатить 

отвальный никелевый шлак до содержания в нем никеля, эквивалентное ряду 

окисленных никелевых руд разрабатываемых месторождений. Состав исходных 

окисленных никелевых руд представлен в таблице 4.1[105]. 

 

Таблица 4.1 –  Химический состав окисленных никелевых руд 

Химический состав, % масс. 
Месторождение 

Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 CaO Cr2O3 

Железистые руды 

1,1 0,1 48,6 5,4 4,2 5,1 1,8 2,7 Буруктальское 

0,91 0,08 50,3 6,8 1,6 6,5 1,5 2,9 Алабанское 

0,95 0,10 48,2 8,2 6,4 6,2 1,5 2,5 Буруктальское 

Железисто-кремнистые руды 

0,93 0,2 30,0 29,0 5,9 6,7 1,2 1,3 Буруктальское 



 

0,85 0,09 28,5 31,5 7,2 5,9 2,1 1,8 Буруктальское 

0,6 0,04 26,5 35,8 4,2 5,6 2,1 2,4 Побужское 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 

0,84 0,16 29,5 31,2 4,4 8,9 1,6 1,4 Побужское 

Железисто-магнезиальные руды 

1,3 0,07 29,5 24,5 22,0 5,6 0,5 1,2 Буруктальское 

0,95 0,07 24,0 38,0 12,1 6,2 1,7 2,1 Буруктальское 

Магнезиальные руды 

0,81 0,05 17,5 41,4 14,0 7,2 2,1 2,7 Буруктальское 

0,90 0,04 18,5 42,5 14,6 6,5 1,2 1,4 Побужское 

 

Гораздо эффективнее с технологических и экономических соображений 

извлекать никель в магнитный концентрат, используя хлористый аммоний и 

кокс. Хлористый аммоний, начиная с температуры 3500С, разлагается с 

выделением хлороводорода, и который при более высоких температурах 

разлагается с выделением свободного хлора. Кокс создает восстановительную 

атмосферу и участвует в процессах восстановления никеля и железа. Процессы, 

протекающие в шихте, могут быть реализованы следующими химическими 

реакциями [116-126]: 

 

Ni3S2+Cl2 = 2NiS+NiCl2      ∆G = -265346+144,2Т                                       (1) 

NiS+Cl2 = NiCl2+S         ∆ G = -157746+164,39Т                                          (2) 

NiFe2O4 + 3Cl2 + 4C = 2FeCl2 + NiCl2 +4CO; ∆G=-380623-97,8T 

CoFe2O4 + 3Cl2 +4C = CoCl2 + 2FeCl2 + 4CO; ∆G=-399338-120,06T 

FeCr2O4 + 3Cl2 + 4C = FeCl2 + 2CrCl2 + 4CO; ∆G=-520079-148,72T 

 

Автор работы [126] приводит сведения, что помимо реакции (2) в 

присутствии избытка хлора возможно образование хлоридов серы (SCl, SCl2). 



 

Применение кокса без хлористого аммония позволит восстановить железо 

из оксидов и разложить ферриты и хромиты, содержащие в себе соответственно 

никель и хром. Однако, никель, содержащийся в сульфидах, углеродом не 

восстанавливается, а учитывая, что количество оксидных и сульфидных фаз 

никеля в отвальных шлаках находится приблизительно в равных долях, то 

половина его будет возвращена в отвал. Комплексное восстановление с 

использованием в качестве добавок хлористого аммония и кокса воздействует 

на все никельсодержащие фазы, переводя никель в газообразный хлорид, и 

который в свою очередь конденсируется на поверхности образующихся в 

шлаке железных включений по реакционного обмена.  Использование только 

одного хлористого аммония (2 % масс.) позволяет формировать никелевый 

диффузионный слой (после 5 часов насыщения) с поверхностной 

концентрацией 0,4-0,7% (см. рис.5.1 и табл.5.2). Аналогичные условия 

насыщения с дополнительным использованием 2% масс кокса приводит к 

созданию диффузионных слоев с поверхностной концентрацией по никелю 2,2-

2,7 %. Осажденный на поверхности железных включений никель 

диффундирует вглубь, производя легирование. Микроструктура магнитного 

концентрата с указанием мест точечного микрорентгеноспектрального анализа 

представлена на рис. 5.2, состав в табл.5.3. 

 

 

 



 

 

Рисунок 4.1. – Расположение мест определения содержания никеля от 

поверхности вглубь ( 10000С, выдержка 5 часов, 2% NH4Cl) 

 

Таблица 4.2 – Распределение концентрации никеля в покрытии (рис. 5.1) 

№ 

спектра 
1 2 3 4 5 6 7 

% масс. 

Ni 
0,6 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 

 

   Рисунок 4.2. – Образование восстановленного железа по границе 

железо-кремнийсодержащих включений (а) и металлических корольков от 

1

12

а 



 

восстановления магнетита (б) в магнитном концентрате при следующих 

параметрах ХТО: 2% NH4Cl, 10% кокс, остальное шлак, температура 10000С, 

время выдержки 1 час 

Последующее измельчение спекшейся шихты и магнитная сепарация 

позволяет извлечь данные образования в магнитный концентрат. Точечный 

анализ включений  показывает образование ферроникеля с разным 

содержанием никеля и минимальным содержанием серы в отличие от 

штейновых включений. Химический анализ с площади 2х3 мм (рис.4.2) 

представлен в таблице 4.4 и 4.5). Структура, места точечного спектрального 

анализа и результаты химического анализа с исследуемой площади 

поверхности не магнитной части шлака приведены на рисунке 4.3 (б) и в 

таблице 4.6.  

       

Таблица 4.3 – Химический состав структурных составляющих шлака ( см. 

рис.4.2 (а)) 

№ 

спектра 

Химический состав, % масс. 

O Mg Al Si S Ca Cr Fe Co Ni 

1 10,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 88,7 0,6 0,1 

2 37,1 1,3 0,2 16,8 0,0 0,2 0,1 43,8 0,5 0,2 

3 43,7 7,6 1,8 25,8 0,0 8,3 0,8 11,8 0,2 0,1 

 

     Таблица 4.4 – Химический состав структурных составляющих шлака 

(см. рис.4.2(б) ) 

Номер 

спектра 

Химический состав, % масс. 

O Mg Al Si S Ca Cr Fe Co Ni 

1 1,3 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0 76,7 2,0 19,8 

2 1,6 0 0 0,2 0,3 0,1 0 95,8 0,8 1,9 

3 42,7 7,0 3,3 21,0 0 13,9 0,5 11,4 0,1 0,1 

4 40,2 4,7 3,4 20,9 0,4 11,7 1,2 17,2 0,1 0,1 



 

5 1,0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0 96,5 0,9 1,5 

6 1,3 0 0 0,2 0,2 0 0 96 1,0 1,7 

7 2,6 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 94,4 0,8 1,7 

 

    Таблица 4.5. – Химический анализ магнитного концентрата  

Номер O Mg Al Si S Ca Cr Fe Co Ni 

1 36,0 3,2 1,8 13,0 0,3 5,3 0,5 39,0 0,3 0,5 

 

Рисунок 4.3. – Структура немагнитной фракции шлака с площади:  

а – 500х400мкм, б – 3х2 мм, полученная от магнитной сепарации шихты 

(2% NH4Cl, 10% кокс, остальное шлак), прокаленной в течение часа при 10000С 

 

Таблица 4.6.  – Химический анализ немагнитной фракции (рис3.13(б)) 

Номер O Mg Al Si S Ca Cr Fe Co Ni 

1 43,8 5,2 3,1 22,4 0,4 10,1 0,8 14 0,2 0,1 

 

Кроме железных корольков, присутствующих в шлаке изначально, 

образованных под действием углерода кокса, происходит восстановление 

железа из железо-кремнийсодержащих фаз, по составу близких к фаялиту (см. 

рис.4.2(а) и табл. 4.3), которое начинается по границам зерен и 

распространяется вглубь. Железная граница в этом случае также является 

а б 



 

центром конденсации никеля из хлоридов. Однако, с течением времени процесс 

металлизации зерен уменьшается из-за ухудшения процессов массопереноса 

восстановителя к реакционной зоне, вследствие чего данные фазы разлагаются 

не полностью к концу химико-термической обработки. В результате в хвостах 

магнитной сепарации остается некоторое количество железа. 

Химический состав структурных составляющих немагнитной части 

шлака после химико-термической обработки (рис.4.3(а)) представлен в таблице 

4.7. Анализируя данные таблицы 4.9 можно заключить, что в большинстве 

структурных составляющих немагнитной части шлака отсутствует никель, так 

как он перешел в магнитнный концентрат. Степень извлечения отвального 

никеля в магнитный концентрат составляет 80-85%, а при последующем 

переплаве  никель практически полностью переходит в расплав. Последующий 

переплав магнитной фракции шлака, составов, приведенных в таблице 4.8, 

позволяет получить ферроникель, химический состав которого приведен в 

таблице 4.9.  Химический состав шлака, полученный от переплава магнитного 

концентрата, представлен в табл.4.10 

Наличие широких границ восстановленного железа делает включения 

железо-кремнийсодержащих включений (по типу фаялита) 

магнитовосприимчивыми, в результате в магнитном концентрате 

сосредотачивается значительное количество окислов пустой породы (в 

частность SiO2), что уменьшает электропроводность концентрата и увеличивает 

количество шлака при его переплаве.                           

 

Таблица 4.7 – Химический состав структурных составляющих хвостов 

 магнитной сепарации (рис. 4.3 (а)) 

Номер 

спектра 

Химический состав, % масс 

O Mg Al Si S Ca Cr Fe Co Ni 

1 42,4 5,3 2,6 22,6 0,1 14,4 0,8 11,7 0,1 0,0 

2 41,1 6,3 2,6 23,9 0,0 9,9 0,7 15,4 0,2 0,0 

1

12



 

3 36,0 7,4 0,3 27,1 0,0 11,9 1,0 16,5 0,0 0,0 

4 40,5 0,1 0,4 46,6 0,3 0,2 0,1 12,1 0,1 0,3 

 

Для оценки влияния факторов времени и количества кокса, 

используемого в шихте на выход магнитной составляющей шлака после 

химико-термической обработки были проведены эксперименты при 

постоянном значении одного управляющего фактора и переменном значении 

другого. Влияние времени насыщения и количества кокса в шихте на выход 

магнитной составляющей шлака представлено на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4. – Влияние времени насыщения (а) и количества кокса в 

шихте на выход магнитного концентрата при: а – 10% масс кокса в шихте; б – 

время ХТО 2 часа 

 

Влияние управляющих параметров ХТО на количество никеля, 

перешедшего в металлический продукт в графической интерпретации 

представлено на рис.4.5. 

y = 15.112ln(x) + 39.023

R² = 0.9413

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12 14

Ко
ли

че
ст

во
 м

аг
ни

тн
ог

о 
ко

нц
ен

тр
ат

а,
 %

 
ма

сс
.

Количество кокса в шихте, % масс.

б 



 

 

 

Рисунок 4.5. – Влияние времени ХТО (а) при 10 % масс кокса в шихте и 

количества кокса в шихте (б) при 2 часовой обработке на содержание никеля в 

металлическом продукте 
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Таблица 4.8 – Состав шихты и выход годного магнитного концентрата 

№ Шихта для ХТО, % масс. Температур

а, 
0С 

Выдерж

ка, 

час 

Концентраты после 

сепарации, % масс. 

Шлак NH4Cl кокс магн. не 

магн. 

1 88 2 10 1000 1 15 85 

2 88 2 10 1000 2 69 31 

3 88 2 10 1000 4 64 36 

4 88 2 10 1000 6 54 46 

5 88 2 10 1000 8 62 38 

 

Таблица 4.9 – Химический состав и выход годного ферроникеля, 

полученного от переплава магнитного концентрата (см. табл 4.8). 

№ 

опыта 

Шихта,% 

масс. 

Т,0С ВГ, 

% 

Химический состав ферроникеля, % масс. 

конц кокс Cr Ni S Si Co Fe 

1 99 1 1550 34 0,8 9,2 3,0 3,0 0,8 ост 

2 99 1 1550 28 1,0 6,1 1,7 4,3 0,7 ост 

3 99 1 1550 27 1,1 6,2 1,8 3,4 0,9 ост 

4 99 1 1550 32 1,9 6,2 4,5 6,0 0,8 ост 

5 99 1 1550 34 1,2 7,0 4,2 3,0 0,7 ост 

 

Увеличение количества кокса в шихте уменьшает процент никеля в 

металлопродукте (см. рис.4.5 (б)), что связано с процессами одновременного 

восстановления железа из оксидов. Аналогично влияет время обработки при 

наличие достаточного количества кокса в реакционной шихте. 

 

 

 



 

Таблица 4.10. Химический состав шлака, полученный после переплава 

магнитной фракции 

 

№ 

опыта 

Химический состав, % масс 

O Al Si Ca Mn Fe Ni 

1 54,12 15,44 20,82 7,93 0,28 0,08 0,09 

2 53,96 18,29 19,38 8,05 0,16 0,1 0,08 

3 53,75 15,21 21,62 8,95 0,26 0,11 0,10 

4 53,51 20,18 18,20 7,86 0,28 0,00 0,00 

5 52,89 20,70 17,16 8,99 0,15 0,08 0,03 

 

Согласно данным таблицы 4.10 шлак представляет собой очищенную от 

железа и никеля пустую породу в виде стекловидной фазы темно-блестящего 

цвета. 

Сера в полученном ферроникеле сосредотачивается по границам зерен в 

виде легкоплавких эвтектик на базе сульфидов железа (рис. 4.6 и табл.4.11), в 

которых растворено большее количество (в сравнении с основой металла) 

хрома и меди, диффундирующих при ХТО совместно с никелем. Содержание 

серы в готовом ферроникеле не зависит от содержания кокса в шихте. 

                



 

Рисунок 4.6.  –  Распределение серы в ферроникеле 

 

Таблица 4.11 – Химический состав анализируемых точек (рис.3.12). 

Спектр O Si S Cr Fe Co Ni Итог 

Spectrum 1  1.1 5.1 0.8 85.6 1.0 6.5 100.0 

Spectrum 2 7.1  35.4 2.5 54.0 0.4 0.6 100.0 

 

4.2.   Оптимизация параметров насыщения математической обработкой  

экспериментальных данных 

С целью установления рациональных значений управляющих параметров, 

позволяющих получить максимальные или близко к тому значения выходных 

характеристик, характеризующих полноту и качество проведенных 

технологических процессов, была проведена математическая обработка 

экспериментальных данных. Для установления полной картины 

функциональных взаимосвязей были дополнительно (к экспериментам в п.4.2) 

проведены эксперименты по химико-термической обработке отвального 

никелевого шлака комбината ЮУНК с последующей магнитной сепарацией и 

переплавом магнитного концентрата на ферроникель. Эксперименты 

предполагали варьирование по времени насыщения и количеству кокса в 

шихте, температура процесса ХТО и переплава во всех случаях оставалась 

постоянной. 

Полученные экспериментальные данные, используемые в дальнейшем 

для математической обработки, представлены в таблице 4.12. 

Регрессионным анализом установлена адекватная регрессионная функция 

зависимости выхода магнитного концентрата (в % масс.) от времени 

насыщения(х1,час) и количества кокса в шихте(х2, % масс). Температура 

процесса во всех экспериментах была постоянной (10000С). Наиболее адекватно 

экспериментальные данные описывает полином четвертой степени: 



 

У = 28,469 + 4,215Х1 – 16,023Х2 – 34,741Х1
2 – 3,358Х2

2 + 41,853Х1Х2 – 

7,467Х1
2Х2 – 2,178Х1Х2

2 + 9,699Х3 + 0,513Х2
3 + 0,059Х1Х2

3 + 0,128Х1
2Х2

2 + 

0,423Х1
3Х2 – 0,692Х1

4 – 0,021Х2
4 

Дисперсия адекватности (остаточная) составляет 𝑆ост2 = 35,93, 

воспроизводимости   𝑆ост2 = 34,35. Расчетное значение критерия Фишера  -1,05 

Графическая интерпретация выбранной модели представлена на рис. 5.7 

   

Рисунок 4.7. – Плоский (а) и пространственный (б) виды поверхности 

отклика зависимости количества магнитного концентрата (% масс.), 

полученного магнитной сепарацией шлака после ХТО от времени обработки 

(ось абсцисс) и содержания кокса в шихте (ось ординат).  
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Таблица 4.12. – Сводная таблица экспериментальных данных 

№ 

опыта 

 

Время 

ХТО, 

час. 

 

X1 

Кол-во 

кокса в 

шихте, 

% масс 

X2 

Кол-во   

магнитного 

концентрата. 

% масс  

Y 

Химический состав металла, полученный переплавом магнитного 

концентрата, % масс. 

Выход 

годного 

металла 

% масс. 

 

Co 

 

Cr 

 

О 

 

Ni 

 

P 

 

S 

 

Si 

1 5 5 72 0,7 2.8 10,4 4,6 0,3 8,5 6,3 31 

2 8 1 18 0,9 2,5 н/о 3,8 0,3 0,2 21,3 27 

3 8 3 61 0,7 2,2 н/о 3,7 0,2 0,1 26,6 27 

4 4 6 63 0,7 0,4 9,5 5,1 0.3 11.2 0.3 17 

5 2 2 17 0,8 1,6 5,5 2,7 0,3 4,5 11,7 20 

6 1 1 27 0,8 1,6 5,3 5,8 0,3 3,2 9,5 18 

7 5 2 47 0,7 0,8 11,4 4,9 0.3 10,7 0,4 24 

8 1 2 29 1,0 0,9 7,0 4,7 0,3 10,1 0,7 26 

9 1 8 18 0,9 0,8 20,6 9,6 0,3 21,3 0,4 27 

10 6 12 61 1.0 0.9 22,3 5,9 0,3 8,5 4,3 52 

11 4 5 46 0,9 1,0 11,1 5,1 0,3 2.7 5,4 45 

12 4 4 56 1,0 0.2 21,5 7,9 0,3 7,3 0,6 36 

13 2 11 85 0,9 0,3 21,3 5,9 0,2 7,0 0,8 31 

 

 



 

Табличное значение критерии Фишера при уровне значимости α =0,05 

составит FT = 2,47. Так как расчетное значение критерия Фишера меньше 

табличного, то модель адекватно описывает экспериментальные данные при 

установленном выше уровне значимости 

Анализ полученных результатов выявляет три (теоретических) 

экстремума – максимума величины магнитного концентрата от времени 

насыщения и количества кокса в шихте: 

1. Х1 =2,48 ч.; Х2 = 11,26%; У = 85,20% 

2. Х1 = 6,87ч; Х2 = 3,57%; У = 100% 

3. Х1 = 8; Х2 = 12; У = 100% 

Экстремальные значения целевой функции достигаются либо 

увеличением содержания кокса в шихте (Х2) при низком значении времени 

насыщения, либо наоборот- длительной выдержкой при ХТО (Х1) и низким 

значением содержания кокса в шихте. 

Третий экстремум образован сочетанием максимальных значений 

управляющих параметров насыщения (Х1 и Х2). Но в практике из-за 

экономических соображений такое сочетание применять не рекомендуется. 

Проведение ХТО по параметрам первого или второго экстремума 

диктуется экономическими соображениями и качеством получаемого 

продукта. При использовании повышенного содержания кокса в реакционной 

шихте следует ожидать повешенного содержания углерода в металлическом 

продукте и низкое содержание никеля за счет более полного восстановления 

железа фаялита. А учитывая, что восстановление начинается на периферии 

зерна шлака, то при последующей магнитной сепарации в магнитный 

продукт попадает значительное количество пустой породы шлака. Об этом 

косвенно свидетельствуют данные по выходу годного металлического 

продукта, полученного переплавом магнитного концентрата.  

Аналогичным образом была установлена адекватная регрессионная 

зависимость содержания никеля в ферроникеле от входных параметров ХТО 

– времени ХТО (Х1, час) и количества кокса в шихте при ХТО (Х2, % масс.). 



 

Наиболее адекватно экспериментальные данные описывает полином третьей 

степени: 𝑌 = 6,942 + 0,612𝑋1 − 2,888𝑋2 + 0,184𝑋12 + 1,127𝑋22 − 0,679𝑋1𝑋2+ 0,02𝑋12𝑋2 + 0,047𝑋1𝑋22 − 0,015𝑋13 − 0,099𝑋23 

        Графическая интерпретация выбранной модели представлена на 

рис. 4.8. 

 

 

    

Рисунок 4.8. – Пространственный (а) и плоский (б) виды поверхности 

отклика зависимости содержания никеля (% масс.) в ферроникеле, 

полученные при переплаве магнитного концентрата от времени ХТО (ось 

ординат на рис.4.8(б)) и количества кокса в шихте при ХТО (ось абсцисс на 

рис.4.8(б) 

 

Теоретический экстремум количества никеля в ферроникеле 

определялся полиномами второй, третьей и четвертой степеней. Сравнение 

полученных результатов, предлагаемых различными моделями, выявило 

близость координатных точек между собой, причем время насыщения во всех 

моделях  одинаково (Х1), а содержание кокса не значительно разнится между 

собой: 

Х1 = 1,0 час; Х2 = 7.7-9,0% масс.; у = 8,38-11,91% масс. 

a б 



 

Сравнение экстремальных значений управляющих параметров (Х1 и 

Х2) и степени их влияния на выход магнитного концентрата и содержание 

никеля в ферроникеле позволило заключить, что ограничивая время химико-

термической обработки до 0,5-1,0 часа, можно добиться высоких значений 

концентрации никеля в получаемом ферроникеле, последующее увеличение 

времени выдержки увеличивает выход годного магнитного концентрата за 

счет прироста восстановленного железа, снижая при этом процент никеля в 

готовом металлопродукте. 

Содержание серы в ферроникеле  зависит от содержания кремния в нем 

(рис. 4.9). Такое влияние кремния можно объяснить тем, что он уменьшает с 

одной стороны растворимость серы в готовом сплаве, а с другой- 

способствует уменьшению содержания кислорода в ферроникеле- раскисляет 

находящееся в оксидах и оксисульфидах железо, также способствуя 

уменьшению растворимости серы. 

 

Рисунок 4.9 –Влияние содержание кремния на содержание серы в 

готовом  ферроникеле 
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Микроструктура полученного ферроникеля с различным содержанием 

кремния представлены на рис.4.10, составы анализируемых точек в табл.4.13-

4.15. 

 

   

 

Рисунок. 4.10. – Микроструктура готового ферроникеля, полученного 

переплавом магнитного концентрата от ХТО при следующих управляющих 

параметрах: а- 3% кокса и 8 часов выдержки; б- 2% кокса и 2 часа выдержки; 

в- 10% кокса и 2 часа выдержки 

 

 

Таблица 4.13 – Состав анализируемых точек (рис.3.10(а)), % масс. 

Номер 

спектра 

O Si P S Ni Cr Fe 

Cпектр 6 0 26,6 - 0,1 3,7 2,2 67,2 

Спектр 7 0 26.3 0,6 0,1 3,7 2,3 67,2 

 

Таблица 4.14. – Состав анализируемых точек (рис.3.10(б)), % масс. 

Номер 

спектра 

O Si P S Cr Fe Ni 

Cпектр 10 5,5 11,7 0,3 4,5 1,6 73,6 2.7 

Спектр 11 - 0,3 - 53,4 5,4 40,4 0,1 

 

Таблица 4.15. – Состав анализируемых точек (рис. 4.10(в)), % масс. 

Номер 

спектра 

O Si P S Cr Fe Ni Co 

Cпектр 8 21,3 0,8 - 7,0 0,3 63,9 5,9 0.9 

Спектр 9 8,2 0,4 - - 0,2 83.5 6.4 1,3 

а б 

в 



 

Спектр 10 10,1 0,3 0.2 - 0.3 81,6 6,3 1,1 

Спектр 11 16,8 0,4 - - 0.3 75.5 5,9 1.1 

Спектр 12 17,1 0,4 - - 0.3 75,5 5.7 1.0 

Спектр 13 10.6 0,2 - - 0.4 81.5 6,2 1,1 

 

Анализируя данные таблиц 4.13-4.15, можно сделать вывод, что 

основная часть никеля и кобальта в ферроникеле сосредоточена в 

металлической матрице, а хрома наоборот- в сульфидных и оксисульфидных 

включениях на базе железа. 

Таким образом, подводя итоги, можно заключить следующее. 

Извлечение никеля из отвального никелевого шлака без 

предварительной подготовки позволит получить ферроникель с высоким 

содержанием в нем серы, что свидетельствует о неполном разложении 

сульфидов при химико-термической обработке. Реакции (1) и (2) разложения 

сульфидов никеля газообразным хлором имеют низкую температуру 

нулевого значения термодинамического потенциала, превышая которое, 

имеет место обратная реакция. Степень термической диссоциации 

хлороводорода, полученного от разложения хлористого аммония при 3500С, с 

образованием молекул свободного хлора при температурах ниже порога 

протекания указанных выше реакций не высока. Часть хлороводорода 

реагирует с остаточным кислородом в шихте с образованием молекул 

свободного хлора. Но как показывают проведенные исследования данных 

процессов этого не достаточно для полного разложения сульфидов никеля с 

образованием его хлоридов. Более высокая хлорируемость сульфидов 

свободным хлором отмечается при более низких температурах (до 400-

4500С) при хлорировании медно-никелевых концентратов. Дальнейшее 

увеличение температуры увеличивает значение энергии Гибса, снижая 

эффективность процесса. 

Не прореагировавшие при ХТО сульфиды никеля, имея 

слабомагнитные свойства, извлекаются в магнитный концентрат совместно с 



 

новообразованными включениями ферроникеля с минимальным значением 

серы. При последующем переплаве такого концентрата сульфиды никеля, 

имея низкую температуру плавления и химическую устойчивость, 

локализуются на дне ванны печи где усваиваются основным расплавом 

ферроникеля. Однако, наличие легкоплавкой сульфидной фазы уменьшает 

потери никеля со шлаком, выступая в роли фазы-коллектора, доводя степень 

извлечения никеля данным способом до 80-90%. Что подтверждается 

данными микрорентгеноспектрального анализа. 

Анализируя выше изложенное, был сделан вывод о необходимости 

предварительного окислительного обжига отвальных никелевых шлаков, 

целью которого будет являться снижение содержания серы и перевод 

сульфидных соединений никеля в оксидные, которые более полно реагируют 

с продуктами разложения активаторов, добавляемых в шихту.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Извлечение никеля из отвального никелевого шлака без 

предварительной подготовки позволит получить ферроникель с высоким 

содержанием в нем серы, что свидетельствует о неполном разложении 

сульфидов при химико-термической обработке. Реакции разложения 

сульфидов никеля газообразным хлором имеют низкую температуру 

нулевого значения термодинамического потенциала, превышая которое, 

имеет место обратная реакция. Степень термической диссоциации 

хлороводорода, полученного от разложения хлористого аммония при 3500С, с 

образованием молекул свободного хлора при температурах ниже порога 

протекания указанных  реакций не высока. Часть хлороводорода реагирует с 

остаточным кислородом в шихте с образованием молекул свободного хлора. 

Но как показывают проведенные исследования данных процессов этого не 

достаточно для полного разложения сульфидов никеля с образованием его 

хлоридов. Более высокая хлорируемость сульфидов свободным хлором 

отмечается при более низких температурах (до 400-4500С) при хлорировании 

медно-никелевых концентратов. Дальнейшее увеличение температуры 

увеличивает значение энергии Гибса, снижая эффективность процесса. 

Не прореагировавшие при ХТО сульфиды никеля, имея 

слабомагнитные свойства, извлекаются в магнитный концентрат совместно с 

новообразованными включениями ферроникеля с минимальным значением 

серы. При последующем переплаве такого концентрата сульфиды никеля, 

имея низкую температуру плавления и химическую устойчивость, 

локализуются на дне ванны печи, где усваиваются основным расплавом 

ферроникеля. Однако, наличие легкоплавкой сульфидной фазы уменьшает 

потери никеля со шлаком, которая выступает в роли фазы-коллектора, доводя 

степень извлечения никеля данным способом до 80-90%. Что подтверждается 

данными микрорентгеноспектрального анализа. 



 

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод о необходимости 

предварительного окислительного обжига отвальных никелевых шлаков, 

целью которого будет являться снижение содержания серы и перевод 

сульфидных соединений никеля в оксидные, которые более полно реагируют 

с продуктами разложения активаторов, добавляемых в шихту. 
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