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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность работы

Обеднение  известных  рудных  месторождений  и  непрерывный

рост производства тяжелых  цветных  металлов  обусловили рост объемов

потребления  техногенных  отходов
1
,  которые  рассматриваются  и  как

источник  дополнительных  материальных  ресурсов,  и  как  фактор  сни-

жения  себестоимости  готовой  металлопродукции.  По  разным  оценкам

потребление  низкосортных  ломов  и  отходов  при  производстве  сплавов

никеля  и  меди,  увеличилось  более  чем  в  1,5  раза.  В  результате  значи-

тельно  возросли  объемы  техногенных  отходов  (шлаки,  возгоны,  пыли,

шламы  и  др.),  переработку  которых  проводят  в  отражательных  и  элек-

тропечах  с  получением  чернового  слитка.  Применяемые  при  этом  тех-

нологии  характеризуются  высоким  уровнем  безвозвратных  потерь  ме-

талла с угаром, шлаком,  выбросами  в  атмосферу экологически  вредных

печных газов и пыли.

Экономия  и  резкое  снижение  уровня  потерь  цветных  металлов

при  производстве  готовой  продукции  -  одни  из  приоритетных  задач

современного развития металлургического производства. Учитывая, что

их  решение  должно  удовлетворять  требованиям  экологии,  актуальной

представляется  разработка  и  внедрение  альтернативных  технологий

переработки  техногенных  отходов  с  получением  готовой  металлопро-

дукции.

Одним из важнейших ее видов является никелевый и медный ме-

таллопрокат,  применяемый  при  производстве  теплообменников,  свар-

ных  и  бесшовных труб,  печатных  плат  и  др.,  а также  никелевые  и  мед-

ные аноды марки НПА-1, НПАН2 и АМФ
3
, применяемые в гальванотех-

нике  при  производстве  гальванических  покрытий.  Рынки  целевого  по-

требления  этой  металлопродукции  и  изделий,  выполненных  с  их  ис-

пользованием,  составляют такие  отрасли  промышленности,  как  маши-

ностроение, электротехника, радиоэлектроника и т.д.

В  РФ  основным  производителем  никелевых  и  медных  анодов  и

других  видов  продукции  цветного  металлопроката  являются  заводы  по

обработке  цветных  металлов  -  ОЦМ.  Технологии,  согласно  которым

ведется  производство  анодов,  включают легирующий  переплав  никеле-

вых  и  медных  катодов  марок  типа  НО,  HIу,  МО,  Ml,  литье  слитка  и

последующую  его  обработку  давлением  в  горячем  и  холодном  состоя-

нии.  Технологии  характеризуются  низким  выходом  готовой  металло-
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продукции
1
, обусловливающим  высокий уровень оборотных техноген-

ных  отходов.

В настоящей работе, выполненной в рамках тематики, по заказам

промышленности и в соответствии с планами НИР и ОКР заводов ОЦМ,

на  основании  результатов  проведенных  исследований  и  опытно-про-

мышленных испытаний разработаны  и  внедрены новые технологии  по-

лучения  готовой  металлопродукции  переработкой  никелевых  и  медных

техногенных  отходов.  Технологии  построены  на  применении  методов

механической,  пиро-  и  гидроэлектрометаллургической  переработки

техногенных  отходов  с  получением  рафинированного  слитка  и  легиро-

ванного серой и фосфором  катодного осадка. При этом обеспечивается

значительное снижение себестоимости  готовой  продукции,  исключают-

ся  головные  пирометаллургические  переделы,  уменьшаются  безвоз-

вратные потери металлов с угаром и шлаком.

Цель  работы
Исследование,  разработка  и  внедрение  новых  малоотходных,

экологически  малоопасных  технологий  производства  готовой  металло-

продукции из никель- и медьсодержащих техногенных отходов на осно-

ве методов механической, пиро- и гидроэлектрометаллургической пере-

работки сырья.

Для  достижения  поставленной  в  работе  цели  проведено  научно-

технологическое обоснование:

-  механической  переработки  никелевых  и  медных  техногенных

отходов с получением металлических концентратов;

-  пирометаллургического  рафинирования  медных  расплавов  об-

дувом их парогазовыми смесями и обработкой солевыми флюсами;

-  электрорафинирования  никеля  и  меди  в  никель-  и  медьсодер-

жащих  электролитах;

-  влияния  условий  электролиза  на  процесс  электроформования

никелевых  и  медных  катодных  осадков  шарообразной  формы,  легиро-

ванных серой и фосфором;

-  использования  катодных  осадков,  при  производстве  тонколи-

стовых анодов с толщиной до  100 мкм.

Методическое обеспечение исследований
Экспериментальная  часть  работы  выполнена  с  использованием

методов  исследований  и  методик,  регламентированных  ГОСТом.  Ис-

следования  проводили  на  оборудовании  лабораторного  и  промышлен-

ного типа (дезинтеграторы, плавильные печи, электрохимические ячей-

ки,  измерительная  аппаратура  и  т.п.),  серийно  выпускаемого  отечест-
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венной  и  зарубежной  промышленностью,  а  также  на установках,  раз-

работанных  и  запатентованных  автором.  Для  определения  химическо-

го  состава  фаз  техногенных  отходов,  сплавов,  катодных  осадков,  рас-

творов  электролитов  использовали  методы  атомно-эмиссионной  спек-

трометрии,  рентгеноспектрального,  атомно-адсорбционного  и  химиче-

ского анализов.

Исследования проводили с использованием метода планирования

эксперимента  с  дисперсионной  и  регрессионно-корреляционной  обра-

боткой полученных данных на ЭВМ.

Научная новизна
1.  Установлено,  что  в  результате  обдува  расплавов  медных  кон-

центратов  паровоздушными  смесями  происходит  их  рафинирование  с

переводом  примесей  никеля,  железа,  кремния,  цинка,  олова,  свинца,

серы  и  фосфора  в  шлак  и  газовую  фазу.  При  этом  наиболее  полное  их

удаление происходит при содержании в расплаве 0,5-0,6% кислорода.

2. Показано, что при окислении металлических расплавов меди в

результате  обдува  паровоздушными  смесями  пар  выполняет  функции

инертного  разбавителя,  обеспечивающего  режим  "мягкого"  окисления

по  сравнению  с  обдувом  расплава  воздухом.  Предложено  уравнение

скорости  массопереноса кислорода к поверхности раздела фаз газ - рас-

плав.

3. Разработана аналитическая модель расчета термодинамических

свойств системы Cu-O-Н, и на ее основе проведена оценка растворимо-

сти  кислорода  и  водорода  в  жидких  растворах  металлической  меди  в

широком  диапазоне  изменения  температур  (1373-1623К)  и  давлений

(0,12-1,0 атм.) в газовой фазе. Установлено, что с ростом темпера-

туры  и  величин  в  газовой  фазе растворимость  кислорода  и  водо-

рода в расплавах  металлической  меди  возрастает.  Дана  ее  количествен-

ная  оценка  для  области  фазового равновесия  Установ-

лено,  что  при  =1  атм.  и  1462К  фазовое  равновесие  системы

сохраняется, а его нарушение и переход к фазовому рав-

новесию  обусловлено  дальнейшим  повышением  темпе-

ратуры плавки (>1502К) и величины окислительного потенциала кисло-

рода в смесях пар + воздух.

4.  Установлено,  что  в  результате  обработки  металлических  рас-

плавов медных концентратов флюсовыми композициями, составленны-

ми на основе солей щелочных и щелочноземельных металлов в концен-

трациях:  -  20-25%,  происходит

избирательное  рафинирование  металла  от  примесей  кремния,  серы  и

фосфора с выводом их в шлак и газовую фазу.

5. Установлено, что скорость процесса цементации меди никелем

и  сплавами  на  его  основе  из  сульфатных  растворов  резко  возрастает  в
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случае  предварительного  их  легирования  серой  фосфором  и  углеро-

дом.  Показано,  что присутствие  вышеназванных примесей  способству-

ет  активации  поверхности  никеля  при  его  использовании  в  процессах

цементации  и других  видах электрохимической  переработки  сырья.

6.  Установлено,  что  в  результате  ввода  органических  серо-  и

фосфорсодержащих  соединений  в  никель-  и  медьсодержащие  электро-

литы,  используемые  при  электрорафинировании  никеля  и  меди,  проис-

ходит  легирование  формирующихся  катодных  осадков  серой  и  фосфо-

ром.  Показано,  что  легированные  серой  и  фосфором  катодные  осадки

обладают тем  большей  электрохимической  (анодной)  активностью,  чем

выше  катодная  плотность  их  электроформования.  Установлены  опти-

мальные  содержания  серы  и  фосфора  в  катодном  осадке,  достаточные

для  достижения  максимальной  анодной  активности  металла,  состав-

ляющие:  для  серы  -  0,02-0,10%,  для  фосфора -  0,03-0,06%.

Практическая значимость и реализация результатов работы
1.  На  основании  установленных данных  фазового  состава,  грану-

лометрических,  физико-механических  характеристик  и  свойств  никеле-

вых  и  медных  техногенных  отходов  и  продуктов  их  механической  раз-

делки  разработана  и  внедрена  в  промышленное  производство  высоко-

эффективная  технология  механической  переработки  техногенных  отхо-

дов,  заключающаяся  в  дезинтеграции  и  сепарации  сырья,  характери-

зующаяся  извлечением  в  концентрат  99,5-99,7%  металлической  фазы

при  содержании ее в концентрате на уровне 93-97%.

2.  Разработана  и  внедрена  в  промышленное  производство  техно-

логия  рафинирующего  переплава  техногенных  медных  концентратов  с
обдувом  и  обработкой  расплава  паровоздушными  смесями  и  флюсовы-

ми  композициями  на  основе  солей  щелочных  и  щелочноземельных  ме-

таллов.  Показано,  что  технология  обеспечивает  извлечение  металличе-

ской фазы концентрата в слиток на уровне 94,6%.

3.  Разработаны и внедрены в промышленное производство техно-

логии  электрорафинирования  металлических  никеля  и  меди  концентра-

тов  с  получением  катодных  осадков,  легированных  серой  и  фосфором,

пригодных  для  использования  в  качестве  растворимых  анодов  в  гальва-

нотехнике. Показано, что их применение при производстве никелевых и

медных  гальванических  покрытий  позволяет  увеличить  массу  анодной

загрузки  на  20-25%  при  снижении  удельных  энергетических  затрат  на

25-30%  и  обеспечении  высокого  качества готовой  металлопродукции.

4.  Проведено  промышленное  опробование  обработки  плоских

никелевых  и  медных  катодных  осадков  давлением  в  холодном  состоя-

нии.  Показана  возможность  получения  тонколистовых  анодов  с толщи-

ной до 100 мкм.

Реализация  разработанных  технологий  на  МАКФ  "Зонт",  ОАО

"Радуга  Лтд.",  ОАО  "Москвич",  Печатная  фабрика  объединения  "Гос-

знак"  (г.  Москва);  ОАО  "Красный  Выборжец"  (г.  Санкт-Петербург);
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ОАО  "Сплав"  (г.  Гай)  с  общим  экономическим  эффектом  в  4657 тыс.

рублей  в год.

На защиту выносятся:
1.  Результаты  исследования  химического  состава,  структурных,

прочностных  и  технологических  характеристик  и  свойств  техногенных

никелевых и медных отходов.

2.  Выявленные  закономерности  получения  никелевых  и  медных

металлических  концентратов,  и  процессов  их пирометаллургического  и

электрорафинирования при производстве готовой металлопродукции.

3.  Разработка  технологии  производства  никелевой  и  медной  ме-

таллопродукции  из  техногенных  никелевых  и  медных  отходов,  вклю-

чающей получение:

-  никелевых  и  медных  металлических  концентратов  механиче-

ским способом;

- металлического слитка окислительным рафинированием медно-

го расплава парогазовыми смесями и  флюсовыми  композициями  на ос-

нове солей щелочных и щелочноземельных металлов;

-  никелевых  и  медных  катодных  осадков,  легированных  серой  и

фосфором,  из  никель-  и  медьсодержащих электролитов  с органически-

ми добавками.

4.  Конструкции  анодной  и  катодной  оснастки,  обеспечивающие

условия электроформования никелевого и  медного шарообразных осад-

ков.

Апробация  работы

Материалы диссертации доложены  и  обсуждены  в  период  с  1988

по  2002  годы  на  10  международных  и  отечественных  научно-практиче-

ских  конгрессах,  симпозиумах,  конференциях  и  совещаниях  по  вопро-

сам  экологии,  ресурсосбережения  металлургических  и  электрохимиче-

ских  производств  (Москва  -  1988;  Артемовск  -  1989;  Бухарест  -  1995;

Луксор  -  1996;  Гренобль  -  1997;  Киров  -  1997;  Сент-Этьен  -  1998;  Бу-

харест -  1999;  Пенза - 2000;  Стокгольм - 2002).

Публикации

Основные  научные  положения  работы,  методики  и  эксперимен-

тальные  результаты  изложены  в  26  публикациях,  в  том  числе  в  статьях

и тезисах докладов, и  12 - в описаниях к изобретениям и патентам.

Структура  и  объем диссертации

Диссертация  включает  введение,  8  глав,  выводы  и  приложения.

Основное  содержание  работы  изложено  на  279  страницах  машинопис-

ного текста, содержит 84 таблицы и 71  рисунок. Библиография включа-

ет 293 наименования.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Во  введении  раскрыта  актуальность  разрабатываемой  проблемы,

определены  основные  задачи  и  цели  работы;  излагаются  защищаемые

положения и новизна результатов исследования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НИКЕЛЯ И
МЕДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВТОРИЧНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
С  начала  60-х  годов  основными  предприятиями  вторичной  ме-

таллургии,  выполняющими  заказы  машиностроения,  электротехники  и

электроники  по  производству  цветного  и  в  частности,  никелевого  и

медного  металлопроката,  становятся  заводы  ОЦМ.  Основным достоин-

ством  данных  предприятий  является  высокое  качество  готовой  продук-

ции,  недостатком  -  большие  объемы  оборотных  техногенных  отходов.

К  ним  относят  отходы,  образующиеся  на  этапах  технологии  производ-

ства цветного проката: при плавке и литье слитка и его черновой и чис-

товой  обработке  давлением  в  горячем  и  холодном  состоянии.  Частью

отходы (стружка и элементы кромки и  концов проката) возвращаются в

производство  слитков  марочных  сплавов,  частью - складируются  (шла-

мы,  пыли),  частью  (ввиду  отсутствия  технологии  переработки)  -  на-

правляются  для  утилизации  предприятиям  первичной  металлургии

(шлаки, возгоны).

Шлаки  и  возгоны,  направляемые  на  переработку  предприятиям

первичной  металлургии,  содержат никель  и  медь  в  виде  металлической

(суммарная доля примесей  1-3 %) и оксидной фаз. Отходы используют в

качестве шихты при выплавке черновых анодов. Применяемые при этом

технологии  переплава  шихты  характеризуются,  помимо  высокого  уров-

ня  безвозвратных  потерь металла с угаром  и шлаком,  вредными  выбро-

сами в атмосферу печных газов и пыли.

Развивается  обозначенная  в  последние  годы  концепция  жесткой

экономии  катодных  материалов  и  средств,  связанных с транспортиров-

кой  вторичного  сырья  к  потребителю  и  его  хранением.  Показывается

высокая  доля,  которую  представляет  шихта  в  калькуляции  себестоимо-

сти  никелевого  и  медного  металлопроката.  По разным  оценкам  она со-

ставляет  для  медного  проката  69-72%,  для  никелевого  -  78-83%.  При

этом основным резервным  источником шихты, прежде всего, называют

техногенные отходы собственного производства.

Иными  словами,  речь  идет об  обеспечении  заводов  ОЦМ  совре-

менными  технологиями  переработки  и  рационального  использования

собственных  техногенных  отходов.  При  этом  подразумевается,  что  это

должны  быть  недорогие,  мобильные,  малоотходные,  экологически  ма-

лоопасные технологии. Их разработка и использование при переработке
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техногенных  отходов  с  получением  готовой  металлопродукции,  опре-

деляют цели и задачи настоящего исследования.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ НИКЕЛЕВЫХ И МЕДНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ
ОТХОДОВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОВ
Объект  исследования  и  его  фазовый  состав.  Объектом  иссле-

дования  в  работе  служили  никелевые  гальванические  шламы  и  никеле-

вые  и  медные  шлаки  от выплавки  сплава НПАН  (АМФ).  Установлено,

что они состоят из частиц металла (металлические "корольки" фракцией

+250 мкм) и неметаллической фазы (табл.  1-3).

Таблица 1

Химические составы металлической (I) и неметаллической (II)

фаз никелевых гальванических шламов, %

Таблица 2

Химические составы металлической (I) и неметаллической (II)

фаз шлака от выплавки никелевого сплава НПАН, %

Таблица 3

Химические составы металлической (I) и неметаллической (II)

фаз медного шлака от выплавки сплава АМФ, %

Гранулометрические  характеристики  техногенных  отходов.
Гранулометрические  характеристики  никелевого  и  медного  шлаков  и
гальванического скрапа представлены в табл. 4.
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Гранулометрический  состав техногенных

никелевых и медных отходов

Таблица 4

Примечание: f и Mf - доля фракции и содержание металла во фракции,
соответственно, %

Как видно из табл. 4 в  металлургических шлаках характерно пре-

обладание  мелкой  фракции  (<3  мм).  Ее доля  в  сырье  более  50%,  и  она

содержит  до  25%  всей  металлической  фазы.  Для  гальванических  шла-

мов характерен  большой  объем  (>92%) фракции >3  мм,  содержащей до

98% всей металлической фазы.

Установлено,  что  гранулометрические  характеристики > изучае-

мых  в  работе  техногенных  отходов  удовлетворительно  описываются

уравнением  Годена-Андреева,  а  его  постоянные  коэффициенты  А  и  п

изменяются в пределах: 1,95-1,99 и 1,15-1,32:

(О
где  R - суммарный  выход класса >Х,  %; X - размер  отверстий сит.

Прочностные свойства отходов.  Экспериментально установле-

на  микротвердость  металлической  фазы  никелевых  и  медных  шлаков,

составляющая  100-120  что  более  чем  в  3-10  раз  ниже  микро-

твердости  неметаллической  фазы  шлаков,  образующихся  при  выплавке

никеля  и  меди  (550-1000  Испытанием на рас-

тяжение  МПа) и сжатие  установлено, что для  никелевых

гальванических  шламов данные  показатели  составляют 23-24  и  234-240,

а для  металлургических  шлаков  от  выплавки  никеля  и  меди  до  24-44  и

240-440,  соответственно.

По  результатам измерения  изучаемые  в  работе техноген-

ные  отходы  по  прочности  выделены  в  самостоятельную  область,  огра-

ниченную  такими  природными  материалами  и  рудами,  как  уголь,  маг-

нетит, известняк, с одной стороны, и нефелин и кварц - с другой. Пока-

зано,  что  переработка  материалов  такой  прочности  требует  создания

комбинированной схемы механического обогащения, включающей опе-

рации дробления, измельчения и классификации сырья и их различные

сочетания.
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Дробление,  измельчение  и  классификация  техногенных  от-

ходов.  В  табл.  5  представлены  результаты  переработки  техногенных

отходов (никелевый и медный шлак) в металлический концентрат фрак-

цией с размерами +1  мм методами дробления, измельчения и классифи-

кации.  Переработку  отходов  вели  на отечественном  оборудовании типа:

виброинерционного  грохота  (ГИТ-11),  виброинерционной  дробилки

(ВШД  150-ДР), и шаровой мельницы СМ6008.

Таблица  5

Варианты  схем  механической  переработки  никелевых  и  медных

(в скобках) шлаков

рецикл фракции -30 +3 мм

Эффективность  переработки техногенных  отходов  оценивали  при

помощи  3-х  критериев:  степени  обогащения  отходов  выхода  ме-

таллической  фазы  в  концентрат  (Мк,  %)  и  производительности  схемы

(Пр, т/час):

(2)

(3)

где Со  и  Ск - содержание металлической  фазы  в отходах и  концентрате,

%.

Проведенными  исследованиями установлено,  что  ни  один  из  ме-

тодов  механической  переработки  и  соответствующее  ему  современное

технологическое  оборудование  (табл.  5)  не  обеспечивают  получение

металлического  концентрата  (фракцией  +250  мкм),  содержащего  >94%

металлической фазы.

Таким  образом,  получение  металлического  концентрата  содер-

жащего >94% металлической  фазы, возможно в случае комбинирования

различных  методов  механической  переработки,  включая  операции  мно-

гостадийного  дробления,  измельчения  и  классификации  перерабаты-

ваемого сырья.
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Экспериментально  установлено,  что  ввиду  высокой  прочности

сырья, наиболее эффективной (табл. 5) представляется его переработка

в  две  стадии.  При  этом  никелевые  шлаки  и  шламы лучше  перерабаты-

ваются методом измельчения, а медные шлаки - методом дробления.

Схема механической переработки техногенных отходов. В ре-

зультате  проведенных  исследований  гранулометрических  характери-

стик и свойств сырья разработали схему механической переработки тех-

ногенных отходов (рис.1).

Схема механической  переработки техногенных отходов

Металлический  концентрат.  В  табл.  6  представлены  химиче-

ские  составы  никелевого  и  медного  металлического  концентратов,  по-

лученных  механической  переработкой  шлаков  от  выплавки  меди  и  ни-

келя.

Таблица 6

Химические составы никелевого и медного концентратов, (%)



13

Как  видно  из  табл.  6  произведенные  никелевые  и  медные  кон-

центраты  характеризуются  высоким  содержанием  основного  металла

(98,8%  и  96,5%)  при  сравнительно  небольших  концентрациях  примесей

Zn (0,02-0,06%), Fe (0,44-1,03%),  Sn (0,52%) и Pb (0,88%).

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
РАФИНИРОВАНИЯ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЛИТКОВ МАРОЧНЫХ СПЛАВОВ

Пирометаллургическое  рафинирование  медных  металлических

расплавов  осуществляют  методами  жидкофазного  окисления  расплава  с

применением  солевых  флюсовых  композиций  и  обдувкой  газовоздуш-

ными  смесями.  Данные  методы  использовали  при  рафинировании  рас-

плавов медных концентратов.

Рафинирующая  обработка  расплавов  медных  концентратов
солевыми флюсами. В результате проведенных исследований  по  изу-

чению  состава,  свойств  и  особенностей  использования  (удельный  рас-

ход,  цикличность  загрузки,  время  выдержки)  был  разработан  солевой

флюс  для  рафинирующей  плавки  медных  концентратов  и  лома.  Основу

флюса  составили  соли  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  при

следующем  их  содержании,  (%):  -

20-25.

Рафинирование  расплавов  медных  концентратов  проводили  в

плавильных печах индукционного типа порционной загрузкой  флюса из

расчета  40-50  кг  на  тонну  расплава.  В  результате  проведенных  плавок

установлено, что  солевой флюс обладает эффектом  избирательного дей-

ствия, понижая содержание примесей Si до 0,03%, примесей Р, Zn, Fe и

S  -  до  0,0002-0,0007%  (табл.  7).  При  этом  рафинирующее  воздействие

флюса практически  не  проявляет себя  на остаточном содержании  в  рас-

плаве  примесей  олова  и  свинца,  несмотря  на  непрерывность  длитель-

ность (3-4 часов) данной технологической  операции.  Последнее являет-

ся  наиболее  существенным  недостатком,  на  основе  которого  формиру-

ются  другие  негативные  моменты  рафинирующей  технологии  с  приме-

нением  флюсов.  Как  правило,  это:  снижение  производительности  печ-

ных  агрегатов  по  проплаву,  наличие  трудоемких  операций,  включаю-

щих  порционную  загрузку  флюса  и  снятие  шлака;  выбросах  в  атмосфе-

ру  большого  количества  печных  газов,  значительных  безвозвратных

потерях  металла с угаром  и шлаком  (1,55-1,68%  от массы  шихты).

Таким  образом,  рафинирование  расплавов  медных  солевыми

флюсовыми  композициями  можно  считать  оправданным  при  условии,

когда  объемы  направляемого  на  переработку  сырья  сравнительно  неве-

лики, и их химический состав не содержит примесей олова и свинца.
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Таблица 7

Рафинирование расплавов медных концентратов солевыми флюсами

Примечание: содержание элементов, %: в числителе - до рафинирования;

в знаменателе - после рафинирования.

В этой связи в качестве основы при разработке высокоэффектив-

ной  технологии  рафинирования  медных  концентратов  был  принят  ме-

тод  жидкофазного  окисления  расплава  методом  его  газовоздушной  об-

дувки.

Рафинирующая  обработка  расплавов  медных  концентратов
обдувкой  газовоздушными  смесями.  При  проведении  этой  части  ра-

боты  особенно  важным  считали  проведение  научного  анализа  различ-

ных  физико-химических  аспектов  поведения  расплавов  меди  в  газовоз-

душных  средах.  Полученные  результаты  исследований  послужили  ос-

новой  для  разработки  технологии  рафинирования  металлических  рас-

плавов  медных  концентратов  парогазовыми  системами  типа  воздух  +

водяной пар.

Анализ  термодинамических  свойств  расплавов  системы
Cu-O-Н.  Взаимодействие  водяного  пара  с  расплавами  меди  характери-

зуется  протеканием  реакции,  предполагающей  наличие  объемного

взаимодействия  кислорода  с  водородом, содержащихся  в  высокотемпе-

ратурных  металлических  расплавах:

с константой равновесия

(4)

В  условиях равновесия  газ - расплав  величины  парциальных дав-

лений компонентов газовой фазы регулируются реакцией:

имеющей константу равновесия:

(5)

При  атомарной  растворимости  водорода  и  кислорода  в  расплаве

меди  и  выборе  за  стандартное  состояние  водорода  =  1  атм.  и

кислорода  =  1  атм. выражение (5) приводится к виду (4), откуда

следует, что
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Принимая  во  внимание  определения  и  в

которых  являются  мольными  долями  водорода  и  кислорода,

содержащихся  в  расплавах  меди,  их  коэффициентами актив-

ности, получаем:

(6)

Зависимости  от температуры  могут  быть  выраже-

ны в виде:

(7)

Полученные  зависимости  (6)  и  (7)  показывают,  что  раствори-

мость  кислорода и  водорода в расплавах  меди  возрастает с  повышением

температуры  и  величин  парциального  давления  паров  воды  в  газовой

фазе.  При  заданных  значениях  величин  Т и  увеличение  содержа-

ния  кислорода  в  расплавах  сопровождается  одновременным  уменьше-

нием растворимости в них водорода (рис. 2).

Изменение содержания кислорода и водорода

в расплавах  металлической  меди

Рис.2

Согласно  теории  Вагнера,  описывающей  взаимное  влияние  при-

месных компонентов на изменение коэффициентов активности, величи-

ны  могут быть  представлены уравнениями  (8):

(8)

в которых:  формально общепринято отвечают экстрапо-

лированным значениям логарифмов коэффициентов активностей кисло-

рода  и  водорода  в  области  бесконечно  разбавленных  растворов:  =

яв-

ляются  параметрами взаимодействия первого порядка.

Логарифмирование  произведения  параметров  и  с  после-

дующим  частным  ее дифференцированием по  дает:  =
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и  при подстановке которых в (8), последние приводятся к

виду:

(9)

Система  уравнений  (9)  представляет  собой  физико-химическую

модель  процесса  окисления  расплава  меди  газовоздушной  смесью  в  ее

аналитическом  выражении.  Модель  позволяет  в  широком  диапазоне

изменения  параметров  реакционной  системы  газ  -  расплав

меди  оценивать  изменение  термодинамических  свойств  последнего  по

значениям величин  характерных для двойных  систем  Си-О  и

Си-Н.

Оценка растворимости кислорода и водорода в расплавах ме-
таллической  меди.  Исходя  из  низкой  растворимости  водорода  в  рас-

плавах  металлической  меди  и  вытекающей  отсюда  изоактивности  ки-

слорода  в  системах  Си-О  и  Cu-O-Н,  в  качестве  исходных данных

при  проведении  оценки  принимали  парциальное  давление  кислорода,

отвечающее  температурному  равновесию  по величинам

которого  по  программе  "Астра-4"  рассчитывали  парциальные  давления

водяного пара  и водорода

По совокупности заданных величин  и расчет-

ных значений параметров  с  помощью  представлен-

ной  выше  математической  модели  (10)  проводился  расчет  растворимо-

сти  кислорода  и  водорода  в  металлических  расплавах  меди,  контакти-

рующих  с  газовой  фазой,  содержащей  водяной  пар,  в  температурной

области  фазовых  равновесий  Результаты  расчета  пред-

ставлены в табл. 8.

Таблица 8

Содержание водорода и кислорода в металлических расплавах меди,

находящихся в равновесии с  (т)
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Как  следует  из табл.  8  с  повышением  температуры  и  парциаль-

ного  давления  водяного  пара  в  газовой  фазе  растворимость  кислорода

и  водорода  в  расплавах  металлической  меди  повышается  и  находится  в

области  рассмотренного  изменения  величин  Т и  на уровне,  отве-

чающем  в  среднем  кислорода  (мол.  ед.)  и ( м о л .  ед.)  водо-

рода

Предельная  окислительная  способность  водяного  пара.  На

рис.  3  представлены  графические  зависимости  изменения  равновесных

значений величин  и Т.

Сравнительный анализ температурной зависимости изменения
окислительного  потенциала водяного  пара  и парциального

давления  кислорода для  областей  фазовых  равновесий

6  -  парциальные  давления  кислорода  для  областей  равновесия  металлической  меди  с

Рис. 3

В  соответствие  с  ними  предельная  окислительная  способность

водяного  пара  (  =  1  атм.),  обеспечивающая  достижение  границы

фазового  равновесия  ограничивается  температурой

1462К,  выше  которой  фазовые  равновесия  системы  Cu-O-Н  должны

рассматриваться  с  позиций  равновесия  конденсированных  фаз  Си(ж)  и

i с паровоздушными смесями.

Окисление  медного  расплава  паровоздушными  смесями.  Для

изучения эффективности  применения  метода  обдувки  расплава  провели

прямой  экспериментальный  сравнительный  анализ  окисления  электро-

литической  меди  марки  МО  паром,  воздухом  и  паровоздушными  сме-

сями.  При  проведении  экспериментов  паровоздушные  смеси  создава-

лись  предварительным  пропусканием  воздуха  через  нагретую  воду  в

условиях  насыщения  его  паром.  Это  позволило  проводить  оценку  рас-
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хода  воздуха  и  осуществлять  контроль  окислительного  потенциала

паровоздушной  смеси.  Для  исключения  конденсации  водяного  пара  в

газоподводящих трактах  использовался дополнительный  нагрев  смеси.

Исследования  проводились  при  температуре  1473К  с  варьирова-

нием  расхода  газореагентных  смесей  (150-600  мл/мин.)  и  парциальных

давлений  в  них  кислорода  (5-21  кПа.).  При  этом  насыщение  расплавов

меди  кислородом  в  процессе  окисления  фиксировалось  термовесовым

методом.  В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что

крайне  низкая  растворимость  водяного  пара  в  металлических  расплавах

меди.  Поэтому  в  кинетическом  аспекте  применение  водяного  пара  в

качестве окислителя при  рафинировании  металлических расплавов меди

является  неоправданным.  В  этой  связи  использование  паровоздушных

смесей  существенно  интенсифицирует  процесс  окисления,  как  это  сле-

дует  из  представленных  на  рис.  4  макрокинетических  зависимостей  по-

глощения кислорода расплавами меди.

Макрокинетическая зависимость изменения концентрации кислорода медного
расплава в процессе его окисления паровоздушной смесью при различном

окислительном потенциале кислородсодержащего дутья (  , кПа)

Рис.4

В  соответствии  характером  представленных  макрокинетических

зависимостей  процесс  усвоения  кислорода расплавами  меди  описывает-

ся  реакцией  нулевого  порядка.  Последнее  свидетельствует  о  постоянст-

ве и  независимости скорости его протекания от содержания кислорода в

расплаве и образования поверхностных фаз меди.

Исходя  из  существующих  теоретических  представлений  меха-

низма гетерогенных  взаимодействий,  процесс  окисления  расплава  меди

может  рассматриваться  как  стационарно  равновесный,  лимитируемый

скоростью  подвода  кислорода  к  границе  раздела  фаз  газ  -  расплав,  т.е.

его диффузией  через  пограничный  газовый  слой,  определяемой  величи-

ной разности парциальных давлений  кислорода в ядре газового  потока и

на  поверхности  расплава.

В  этой  связи  и  с  учетом  установленных  физико-химических  и  га-

зодинамических  особенностей  протекания  процесса  окислительного
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взаимодействия  скорость  массопередачи  кислорода  к  поверхности  раз-

дела фаз аналитически описывается выражением  вида (10):

(10)

где  р,  v,  v  -  плотность,  кинематическая  вязкость  и  линейная  скорость

газов;  S,  d  -  поверхность  обтекания  и  ее  линейный  размер  в  направле-

нии  потока  газа;  -  парциальные  давления  кислорода  в  ядре

газового  потока и на межфазной границе раздела газ - расплав.

В  соответствии  с  функциональным  видом  выражения  (10)  ско-

рость  усвоения  кислорода  расплавом  меди  определяется  ее  пропорцио-

нальной  зависимостью  от  расхода  газа  и  градиентом  парци-

ального  давления  кислорода  ,  создающимся  в рассматривае-

мых  условиях  обтекания  активной  поверхности  взаимодействия  газом  -

реагентом.

Адекватность  использования  выражения  (10)  для  обобщенного

описания  макрокинетических  закономерностей  окисления  расплавов

меди  кислородсодержащими  газовыми  смесями  наглядно  демонстриру-

ется  представленными  на  рис.  5  экспериментально  полученными  зави-

симостями  изменения  скоростей  процесса  окисления  от  расхода  газо-

воздушных  смесей  и  их  окислительного  потенциала.  Ниже  представлен

механизм окисления медного расплава кислородсодержащими смесями.

Механизм  окисления  медного  расплава  кислородсодержащи-
ми  смесями.  В  условиях  лимитирования  процесса  окисления  диффузи-

ей  кислорода  во  внешнем  пограничном  газовом  слое  устанавливающее-

ся  парциальное  давление  кислорода  на  границе  раздела  фаз  газ  -  рас-

плав является по отношению к последнему равновесным.

При  низкой растворимости водорода в расплавах  меди это  позво-

ляет  рассматривать  механизм  протекающих  окислительных  взаимодей-

ствий  с  позиций  термодинамических  особенностей  системы  Си-О,  ха-

рактеризующихся  следующей  последовательностью  формирования  фаз

Зависимость удельной скорости окисления расплава меди при 1473 К от расхода
воздуха как функции  (а) и от разности парциальных давлений

кислорода в газовой фазе равновесного и над  (Q = 200 мл/мин) (б)

Рис.5
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(рис.  6)  при заданных температурных условиях окисления (1473К):

-  насыщением  металлического расплава меди  кислородом до  со-

держания  в  нем  2%  кислорода,  сопровождаемого  ростом  величины  пар-

циального  давления  на  межфазной  границе  до  значений  0,77

кПа,  определяемых  упругостью  диссоциации  образующегося  при  этом

твердого  оксида

-  окислением  расплава меди до  оксида,  протекающим  при  посто-

янном  содержании  в  нем  кислорода  и  парциальном  давлении  на

межфазной  границе,  завершающимся  полным  переводом  его  в  твердый

оксид

- окислением  с  образованием  жидкого  оксидного  раство-

ра  на основе  сопровождаемого  ростом  величины  до зна-

чений  величины  парциального  давления  кислорода  в  ядре  газового  по-

тока

Типичная макрокинетическая характеристика окисления расплава
металлической меди (t=1473 К;  =21 кПа; I-III - области окисления)

Содержание  %:  1 - в образце; 2 - в металлическом расплаве, равновесном с
- область  гомогенного  кислородсодержащего  распла-

ва  меди;  II  -  область  существования  двухфазного  равновесия
III - область существования оксидного расплава

Рис.6

Последовательность  рассмотренных  окислительных  взаимодей-

ствий  в  условиях  их  стационарного  протекания  проявляется  в  виде  ха-

рактерно  выраженных  трех  стадий  окисления  расплавов,  наглядно  де-

монстрируемых представленной на рис.  6 графической зависимостью.

Предельные  равновесные  содержания  кислорода  в  образующихся

в  процессе  окисления  оксидных  (СиО(ж))  расплавов  меди  (стадия  III),

отвечающих  различным  значениям  величин  в  паровоздушных  и

воздушных смесях при  1473К, приведены ниже:

Содержание кислорода в образце, %  12,3  12,56  12,79

,кПа  4,7  10,1  21

Проведением  минералогического  анализа  установлено,  что  про-

дукты  окисления  расплавов  меди,  как  паровоздушными  смесями,  так  и
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воздухом  представлены  закристаллизованным  в  процессе  охлаждения

жидким  раствором,  образуемым  оксидами  с  превалирую-

щим содержанием в них последнего в условиях воздушного окисления.

В  соответствии  с  полученными данными,  в диапазоне  изменения

окислительного  потенциала  паровоздушных  и  воздушных  смесей,

определяемого  содержанием  в  них  0,05-0,21%  об.  кислорода,  во  всей

области  температур,  ограниченной  температурой  плавления

(1502К),  процесс  окисления  расплавов  меди  завершается  образованием

жидких  оксидных  растворов,  содержание  кислорода  в  которых  опреде-

ляется особенностями фазовых равновесий подсистемы

Таким  образом,  из  полученных  экспериментальных  данных  сле-

дует, что при обдувке  медных расплавов кислородсодержащими газами,

процесс  их  окисления  в  широкой  области  изменения  температур

(>1356К)  и  окислительного  потенциала  газовой фазы  кПа) проте-

кает с образованием поверхностной ликвационной фазы оксидного рас-

плава меди. При этом объемы ее образования определяются суммарным

эффектом интенсивности подачи кислорода на поверхность ванны мед-

ного расплава и переходом его в объем последнего за счет конвективно-

го перемешивания.

Режимно-параметрическое  обеспечение  процесса  паровоз-
душного рафинирования расплавов медных концентратов. На осно-

вании  данных  проведенного  физико-химического  анализа,  результатов

прямых  экспериментальных  исследований  макрокинетических  законо-

мерностей  процесса  окисления  расплавов  меди  паровоздушными  газо-

выми  смесями,  с учетом  зависимости  (10)  выданы технологические ре-

комендации  по  организации  оптимального  режимно-параметрического

обеспечения технологии рафинирующей окислительной плавки медных

концентратов в печах индукционного типа:

-  температурный  режим  плавки  1230-1250°С,  нижний  предел  ко-

торого  ограничивается температурой  плавления  оксида меди,  верхний -

достаточной  жидкотекучестью  наводимых  рафинирующих  композиций

при низком переходе в них меди и "угара" последней;

-  объемное  соотношение  пар:  воздух  в  паровоздушных  смесях,

используемых  в  процессе - 3:1,  чем достигается  отсутствие  переокисле-

ния  металлического  медного  расплава  при  минимальном  объеме  обра-

зования в условиях неравновесного протекания процесса поверхностно-

го окисления расплава меди.

Опытно-промышленные  испытания  технологии  жидкофаз-
ного  окислительного  рафинирования  расплавов  медных  концен-
тратов.  Для  подтверждения  выявленных закономерностей  жидкофазно-

го  окислительного рафинирования  расплавов  медных  концентратов  па-

ровоздушными  смесями  провели  опытно-промышленные  испытания

выявленных режимов технологии.
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Прежде  всего,  экспериментальным  путем  установили  оптималь-
ную  степень  окисления  расплавов  медных  концентратов,  обеспечи-

вающей  наиболее полное удаление  из них таких примесей, как примеси
железа, цинка, олова и свинца.

Оптимальная  степень  окисления  расплавов  медных  концен-
тратов.  На  рис.  7  представлены  экспериментальные  данные  процесса
рафинирования  расплавов  медных  концентратов  от  примесей  железа,
цинка,  олова  и  свинца  в  зависимости  от  степени  их  насыщения  кисло-
родом.

Изменение содержания примесей в медном расплаве в зависимости

от степени окисленности расплава при  151ЗК и  =15 кПа

Рис.7
Согласно  представленным  на  рис.  7  зависимостям  оптимальной

степени  окисления  расплавов  медных  концентратов,  обеспечивающей
наиболее  полное  удаление  вышеназванных  примесей  при  высокой  ин-
тенсивности  протекания  процесса рафинирования,  отвечает содержание
в них кислорода в концентрации  0,5-0,6%

При  этом  кинетика  насыщения  медного  расплава  кислородом
может быть  описана уравнением  вида:

(И)
где  - константа скорости  насыщения расплава кислородом;  и

- начальная и текущая  концентрации кислорода, %, t - время, час.
Ниже  представлены  экспериментальные  данные  поведения  при-

месей цинка, олова и свинца при окислении в бинарных системах медь -
примесь.

Поведение  цинка,  свинца  и  олова  при  окислении  бинарных
систем  медь-примесь.  На  основании  имеющихся  физико-химических
данных  с  классических  позиций  теории  газов  проведена  оценка  интен-
сивности  и  форм  перехода в  газовую  фазу цинка, свинца и  олова в  про-
цессе окислительной рафинирующей плавки меди.
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Скорость  перехода  примесей  металлов  в  газовую  фазу  оценива-
лась в соответствии с аналитической зависимостью вида:

(12)
где  -  концентрация  примеси  в  черновой  меди,  %;  S  -  свободная  по-
верхность  расплава,  -  константа  скорости  ис-
парения  в  уравнении  Лангмюра;  -  масса  черновой  меди,  г;

-  константа  скорости  испарения  меди  в  уравне-
нии Лангмюра (12);  - давление пара над расплавом чистой  примеси  в
наиболее легко испаряющейся форме (металл или оксид металла приме-
си), Па;  -  коэффициент,  характеризующий  долю  примеси  в  наиболее
легко испаряющейся форме, отн. ед.

Оценка процесса испарения цинка
Экспериментально установлено, что скорость изменения концен-

трации  цинка  в  объеме  медного  расплава за  счет  его  испарения  описы-
вается выражением:

(13)
где  является коэффициентом, отражающим измене-
ние  скорости  испарения  цинка  в  зависимости  от  насыщения  медного
расплава кислородом, а  -  предельным  значением коэффициента
отвечающим  условиям  равновесия  металлического  расплава  с  его  окси-
дом.

Интегрирование  (13)  дает уравнение,  отражающее  изменение  от-
носительной  концентрации  цинка  в  медном  расплаве  в  процессе  окис-
лительного рафинирования и его прямой возгонки:

.  (И)
где  -  текущая  и  исходная  концентрация
цинка в расплаве меди;  - начальная  и  предельно достигаемая
при  данной  температуре  концентрации  кислорода  в  медном  расплаве,

-  удельная  поверхность  расплава;  -  константа  скорости  насы-
щения медного расплава кислородом.

На  рис.  8а  представлено  сравнение  расчетных  значений,  полу-
ченных при использовании уравнения (14) и экспериментальных макро-
кинетических зависимостей  поведения  цинка в  процессе  окислительно-
го рафинирования расплава меди.

Оценка процесса испарения свинца
Установлено, что изменение относительной концентрации свинца

за счет  его  испарения  из  расплава  меди  в  процессе  рафинирования  по-
следнего описывается выражением:
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Сравнение расчетных макрокинетических данных испарения цинка (а),
свинца (б) и олова (в) из медного расплава в процессе рафинирования

с экспериментальными данными

Расчет проведен при поверхности расплава, открытой полностью
и наполовину (о); остальные линии - экспериментальные данные

Рис.8

Результат  сравнительного  анализа  (рис.8б)  экспериментальных  и

расчетных данных  показывает,  что  в  основном  рафинирование  медного

расплава от свинца осуществляется  путем  его  испарения  в  форме  метал-

ла  в  начале  обдувки  и  в  форме  оксида  -  на  заключительных  этапах,

предшествующих  наведению  рафинировочного  флюса.
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Оценка процесса испарения олова

Установлено,  что  процесс  удаления  олова  из  медного  расплава

(рис. 8в) определяется возгонкой его оксида, описываемого выражением

вида:

(16)

Выражение  (16)  отражает  изменение  относительной  концентра-

ции  олова  в  объеме  медного  расплава  в  процессе  его  окислительного

рафинирования, в котором  -  отвечают  текущей  и  начальной

концентрации олова в расплаве меди, а  - константы  скорости

испарения оксида олова и меди.

В  табл.  9,  представлены расчетные значения  констант скоростей

окисления расплавов меди  и их рафинирования от примесей цинка,

олова и свинца при обдувке паровоздушной смесью.

Таблица 9
Константы скорости окисления и рафинирования расплавов меди

паровоздушной смесью

Как  видно  из табл.  9  значения  величин  констант, характеризую-

щих  прямой  переход  примесей  в  газовую  фазу,  уменьшаются  в  ряду

При этом  перевод в газовую  фазу цинка проходит в  виде

металла, свинца - в виде металла и оксида, олова - в виде оксида.

В  результате  обдувки  расплавов  меди  паровоздушной  смесью  в

течение  6  часов  (рис.  7  и  8)  и  насыщении  их  кислородом  (~0,5-0,6%)

извлечение  примесей  в  газовую  фазу  и  гетерофазный  шлак  составило,

%:  90  Zn,  50  Pb  и  75  Sn.  Сокращение длительности  обдувки до  1  часа

снижает  эффект  рафинирования  расплава  от  тех  же  примесей  до  35-

Таким образом, показана высокая эффективность двухстадийной

технологии  переплава и  рафинирующей  индукционной  плавки  медных

концентратов от примесей цинка, свинца и олова, включающей обдувку

расплава  парогазовыми  смесями  и  последующую  обработку  солевыми

флюсами.

Однако указанными  выше примесями  расплавы  медных  концен-

тратов  не  ограничиваются.  Значительную долю  в  них  составляют при-

меси  железа,  никеля  и  серы.  Для разработки  эффективной  технологии

удаления  их в процессе рафинирующей плавки  провели моделирование

данного процесса с использованием расплавов черновой меди.

Моделирование процесса жидкофазного окисления расплавов
медных концентратов. Для выявления механизма жидкофазного окис-

ления  примесей  железа,  никеля  и  серы,  содержащихся  в  медных  кон-
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центратах,  проводились  модельные  исследования  поведения  послед-

них при  окислении  расплавов  черновой  меди,  содержащей,  %:  7,7 Ni;

2,1  Fe  и  3,3  S.  Окисление расплавов  проводилось  в  интервале  темпера-

тур  обдувкой  газовоздушной  с м е с ь ю = 1 0 кПа) с кон-

тролем  изменения  их  массы,  степени  десульфуризации  и  содержания

серы  и  кислорода.  В  результате  поведенных  экспериментов  были  полу-

чены  образцы  расплавов  разной  степени  окисленности.  Из  образцов

изготовляли шлифы, по которым на основании анализа макрокинетиче-

ских данных и фазового состава установили, что:

-  процесс  первичного  насыщения  кислородом  расплавов  черно-

вой  меди  протекает за  счет  селективности  окисления  железа  и  (частич-

но)  никеля  с  образованием  в  объеме гомогенного  жидкого  раствора ас-

социаций  оксидного типа (Fe,Ni,)O с  последующим  формированием  на

их основе гетерофазных соединений  переходящих

в шлак;

-  при  содержаниях  серы  (~0,3%),  с  завершением  процесса  де-

сульфуризации,  окислительное  взаимодействие  сопровождается  образо-

ванием обособляющихся оксидных фаз меди.

Выявленные  особенности  реакционного  поведения  железа,  нике-

ля  и  серы  в  пределах  рассмотренных  их  содержаний  в  расплавах  мед-

ных  концентратов  имеют  характер  общих  закономерностей,  которыми

объясняется  механизм  жидкофазного  окисления  этих  примесных  ком-

понентов при рафинирующей плавке медных концентратов.

На  основании  выявленных  закономерностей  экспериментально

установлено  положительное  влияние,  оказываемое  присутствием  в  рас-

плавах медных концентратах железа (рис.  9),  определяемое  образовани-

ем и переводом в шлак железо-никель содержащих ферритных

Влияние примеси железа на остаточное содержание никеля

в расплавах  медных концентратов

Рис.9
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В  соответствии с полученными данными при окислении распла-

вов  медных  концентратов  примесные  компоненты  присутствуют в них

в  виде  оксидных  гетерофазных включений и  входят в  состав  гомогенно-

го  жидкого  металлического  раствора  меди,  содержащего  кислород.  Со-

отношение распределения примесей  между этими двумя  формами опре-

деляется  их  исходным  содержанием.  Однако  в  независимости  от разли-

чия  форм  эффективность  процесса  рафинирования  меди  от  примесей

определяется  интенсивностью  конвективного  массообмена  на  границе

расплав - рафинирующий  флюс.

При  низких  содержаниях примесей, отвечающих уровню  (0,15%),

они  в  процессе  окисления  преимущественно  концентрируются  в  рас-

плаве,  что  подтверждается  характером  их  кристаллизационных  выделе-

ний  по  границам  зерен  совместно с  эвтектическими  сростками  системы

Проследить за изменением  состава оксидных фаз в зависимо-

сти  от  степени  насыщения  медного  расплава  кислородом  не  представ-

лялось  возможным  из-за  крайне  низкой  дисперсности  их  кристаллиза-

ционных  выделений  в  сростках.  Установлена  определенная  тенденция

сегрегационного  обособления  и  укрупнения  оксидов  примесей  в  зави-

симости  от  продолжительности  процесса  окислительного  рафинирова-

ния.

На основании установленных особенностей кристаллизационного

поведения  сделано  предположение,  что  в расплавах  медных  концентра-

тов,  подвергнутых  окислению,  примеси  присутствуют  в  составе  оксид-

ных  ассоциаций,  формирующихся  по  типу  связей  медь  -  кислород  -

примесь.

Двухстадийная  технология  рафинирования  расплавов  мед-
ных  концентратов.  На  основе  анализа  полученных  экспериментальных

данных  предложена  двухстадийная  технология  рафинирования  распла-

вов  медных  концентратов.  Технология  предусматривает:  насыщение

расплавов  кислородом  обдувкой  паро-воздушной  смесью  в  режиме

"мягкого"  окисления  (1  стадия);  наведение  рафинирующего  шлака  с
выдержкой  под  ним  расплавов  для  рафинирования,  с  извлечением  в

шлак гетерофазных оксидных соединений примесей (2 стадия).

На  первой  стадии  технологии  за  счет  обдувки  расплава  из  рас-

плава удаляются  "летучие" примеси, способные испаряться в виде паров

металла или  его оксида (цинк, олово,  свинец).  На второй  стадии техно-

логии  наведением  солевого рафинирующего  флюса  составом  -  30-

-  в  шлак  выводятся  примеси  железа,

никеля, свинца и др.

Промышленные испытания  технологии  рафинирования  мед-
ного расплава обдувкой паро-воздушными смесями. Промышленные

испытания  рафинирующей  плавки  проводили  в  индукционной  каналь-

ной  печи  ИЛК-0,8  с  массой  садки  меди  1200-1300  кг  и  площадью  по-
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верхности  ванны  0,785  В  качестве шихты  при  плавке использовали

медный концентрат массой  18 тонн.

На  первой  стадии  процесса  рафинирования  расплава  медного

концентрата  пользовались  его  обдувкой  паро-воздушной  смесью  с  от-

ношением пар  :  воздух — 3:1, которую подавали к поверхности расплава

рассредоточено  и  насильно с  помощью  специально разработанной  кон-

струкции  фурмы,  расходом дутья -  60-70  По окончании обдувки,

снятия шлака и загрузки рафинирующего флюса производили выдержку

расплава в течение  1-1,5  часов  (2 стадия).

В  результате  проведенных  промышленных  испытаний  техноло-

гии  были получены  слитки меди  марки  М2  и  МЗ.  При  этом доля слит-

ков меди марки М2 в проведенной серии плавок составила 21% при из-

влечении в них меди, составляющем 94,12%.

Полученные  при  испытаниях  основные  ТЭП  были  рекомендова-

ны  при  промышленном  освоении  технологии  индукционной  рафини-

рующей плавки расплавов медных концентратов (табл.  10).

Таблица  10

Рекомендуемые ТЭП рафинирующего переплава

медных концентратов на марочные слитки.

Таким  образом,  основным  результатом  проведенной  части  иссле-

дований является разработанная  и внедренная  в  современную  практику

металлургического  передела  высокоэффективная  технология  индукци-

онной плавки  и  окислительного рафинирования  низкосортного  медьсо-

держащего  сырья  (в  частности,  медных  концентратов,  полученных  ме-

ханической  переработкой  металлургических  шлаков)  обдувкой  их  ме-

таллических расплавов  парогазовыми смесями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОРАФИНИРОВАНИЯ
НИКЕЛЕВЫХ И МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И РАЗРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ КАТОДНЫХ
ОСАДКОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРОЙ И ФОСФОРОМ

(АНОДОВ ДЛЯ ГАЛЬВАНОТЕХНИКИ)
Основной задачей этой части работы исследования являлось изу-

чение процесса электрорафинирования никелевых и медных металличе-

ских  концентратов  и  разработка  высокопроизводительной  технологии

электроформования  шарообразных  катодных  осадков,  легированных

серой и фосфором (анодов для гальванотехники).

Электрохимическое  рафинирование  концентратов  осуществляли

их  анодным  растворением  в  никель-  и  медьсодержащих  электролитах

непосредственной загрузкой в анодные корзины специальной конструк-

ции.  При  проведении  исследований  использовались  никель-  и  медьсо-

держащие электролиты стандартного и нового типов.

Электроосаждение  металла  производили  на  плоский  титановый

катод  с  рабочей  поверхностью 0,1  в широком интервале  Толщина

катодных  осадков  составляла  от  10-30  мкм  до  1-3  мм.  Качество  катод-

ных осадков оценивали по внешнему виду, результатам их химического

анализа  согласно  требованиям  действующих  стандартов  на. готовую

металлопродукцию.

Электрорафинирование  никелевых  и  медных  концентратов  в

стандартных никель- и медьсодержащих электролитах. Использованием

действующих  в  промышленности,  стандартных  никель-  и  медьсодер-

жащих электролитов установлено,  что их использование позволило по-

лучить  рафинированные  катодные  осадки  никеля  и  меди,  химический

состав которых отвечает никелю и меди марок НО и МО.

Интенсификация  процесса  электрорафинирования  никеле-
вых концентратов. Для интенсификации процесса электроосаждения и

получения  качественных  катодных  осадков  использовали  новые  типы

никельсодержащих  электролитов (табл.  И):  на  основе  метансульфоно-

вой  кислоты  (метансульфоновый  (МСК),  метансульфоново-сульфатно-

хлоридный  -  МССХ),  и  ацетата  никеля  (ацетатно-хлоридный  -  АХ,

сульфатно-ацетатно-хлоридный  -  САХ).

Экспериментально установлено, что применение представленных

в  табл.  11  электролитов  при  электроформовании  плоских  катодных

осадков  позволяет  развивать  скорости  процесса  электроосаждения  ни-

келя  в  пределах  1-25  с  выходом  по току металла 95-98%.  Причи-

нами, обусловливающими такие высокие ТЭП электролитов, являются в

основном  особенности  переноса  и  высокая  буферная  емкость

растворов  (особенно  в  интервале  =  2-5).  Так,  буферные  емкости

электролитов на основе МСК и ацетата никеля (АХ) превышают буфер-
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ную  емкость  стандартного  электролита  более  чем  в  20  и  160  раз.  Ха-

рактерным для данных электролитов является незначительное измене-

ние  рН  прикатодного  слоя  на  всем  интервале  рабочих  в  частности,

для  АХ электролита даже при  сдвиг рН прикатодного слоя

не превышает 0,5 единиц.

Таблица 11

Химические составы и режимы электролиза

никельсодержащих электролитов, г/л

Использованием  предложенных  электролитов  при  электрохими-

ческом рафинировании никелевых концентратов в интервале изменения

катодных  плотностей  тока  =  1-20  были  получены  катодные

осадки,  содержащие  суммарно  <0,01%  что  соответствует

никелю марки НО.

Таким  образом,  применение  представленных  выше  никель-  и

медьсодержащих электролитов позволяет производить рафинированные

катодные  осадки  никеля  и  меди  при  анодном  растворении  металличе-

ских концентратов.

В этой связи важной задачей проводимого исследования является

изучение  электрохимической  активности  произведенных  катодных

осадков для  оценки  возможности  их  использования  в  качестве  раство-

римых  никелевых  и  медных  анодов  при  производстве  гальванических

покрытий.

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КАТОДНЫХ ОСАДКОВ НИКЕЛЯ И МЕДИ, ЛЕГИРОВАННЫХ

СЕРОЙ И ФОСФОРОМ
Известно,  что  при  анодном электрохимическом  растворении  ка-

тодные никель и медь марки типа НО, H1, МО, Ml  склонны к пассива-
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ции (окислению рабочей  поверхности), обеспечивающей рост анодной

поляризации. Для  ее уменьшения  и  активирования  анодной  поверхно-

сти  в  состав  металла  вводят  небольшие  количества  специальных  приса-

док, содержащих  следующие химические элементы - S, С, Р,  Se, Те,  Si,

О  (в  виде  NiO),  при  этом  наибольшее  влияние  на  повышение  анодной

активности оказывают первые три.

Каталитическое влияние серы  на растворение металлическо-
го  никеля  и  сплавов  на его основе.  В результате  проведенной экспе-

риментальной оценки реакционного  поведения никеля и сплавов на его

основе в сульфатных растворах по признаку цементационной способно-

сти установлено, что никель марки НО и сплавы на его основе с медью,

железом  и  кобальтом  ведут себя  в растворах  сульфата меди реакционно

пассивно.  Их  цементационная  активность  резко  возрастает  в  условиях

предварительного легирования серой (<0,05%).

На основании  полученных экспериментальных данных в соответ-

ствии  с  современными  представлениями  о  взаимосвязи  структуры  ме-

таллических твердых  растворов  и  их  электронным  строением  показано,

что растворение легирующих  неметаллических элементов  (S,  Р,  С,  О)  в

металлах  происходит  путем  перехода  их  в  металлическое  состояние  в

результате  совмещения  максимумов  электронной  плотности  перекры-

вающихся  валентных  оболочек  атомов  легирующего  элемента  и  метал-

ла-растворителя,  создающих дефекты донорного типа со свободным пе-

ремещением электронов  в кристаллической решетке никеля.  Подобным

образом  объясняется  высокая  реакционная  способность,  проявляемая

серосодержащими  образцами  металлического  никеля  и  его  сплавов  с

железом,  медью и  кобальтом.  В этой  связи важным представляется пра-

вильный  выбор добавки, содержащей легирующий элемент.

Выбор добавок для легирования  никелевых  и  медных катод-
ных  осадков.  Проведен  экспериментальный  анализ  возможности  леги-

рования  никелевых  и  медных  катодных  осадков  серой  и  фосфором  пу-

тем введения в никель- и медьсодержащие электролиты неорганических

серу  и фосфор

содержащих  добавок.

Установлено,  что  применение  добавок  неорганического  типа  со-

провождается  формированием  хрупких  катодных  осадков  с  повышен-

ным содержанием в них серы (>0,2%). Так, при введении в стандартный

никельсодержащий электролит, г/л:  0,01-3  бы-

ли  получены  никелевые  катодные  осадки  с  содержанием  серы  0,2-2%  и

4,4-7,8%,  соответственно.

Введение  неорганических фосфорсодержащих  добавок  (1-2  г/л)  в

медьсодержащий  электролит  для  легирования  катодных  осадков  меди

не дало  положительного результата.  Поэтому для  обеспечения  процесса

легирования  никелевых и  медных катодных осадков серой и фосфором,

характеризующегося  стабильным  их  содержанием,  применили  ком-
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плексные  органические  добавки,  содержащие  сахарин,  бутин-2-диол-

1,4, мездровый клей, желатин, казеин, которые вводили в электролиты

в разных количествах от 0,02 до 2 г/л.

Органические  добавки  в  никельсодержащих  электролитах  и
Экспериментально  установлен  эффект  небольшого  снижения

после введения в никель- и медьсодержащие электролиты органи-

ческих добавок, объясняемый повышением перенапряжения при катод-

ном  выделении  никеля  и  меди.  Особенно  заметно  проявление  этого

эффекта при низких  с выходом в область высоких  (>3-4

значения  повышаются до ~95-98%.

Оптимизация  составов  никель-  и  медьсодержащих  электро-
литов  и  режимов электролиза. Для оптимизации  составов  никель-  и

медьсодержащих  электролитов  и  режимов  электроосаждения  металла

(табл.  12),  обеспечивающих  электроформование  качественных  катод-

ных  осадков при  провели  обработку  большого  массива

экспериментальных данных методами математической статистики.

Таблица 12

Оптимизированные составы никель- (1-5) и медьсодержащих (6)

электролитов и режимы электролиза для производства катодных

осадков, легированных серой и фосфором

Представленные  в  табл.  12  никель-  и  медьсодержащие  электро-

литы использовали при электрорафинировании металлических концен-

тратов  с  получением  никелевых  и  медных  катодных  осадков толщиной

1-5 мм, легированных серой и фосфором.

Введение  в  состав  никельсодержащих  электролитов  органиче-

ских добавок приводит к изменению не только значений  но также
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отражается  на  механических  свойствах  катодных  осадков:  пластично-

сти  микротвердости  (Hv, ГПа) и внутреннего  напряжения (ВН,

МПа).

Для  оценки  механических  свойств  катодных  осадков  и  обеспече-

ния  контроля  над  содержанием  газовых  примесей  предложили  следую-

щие эмпирические зависимости:

(17)

(18)

(19)

где  - содержание, % в осадке [О], [Н], [С], [S], соответственно.

Установлено,  что  лучшими  показателями  механических  свойств

отвечающим  меди  марки  Ml

(ГОСТ  859-78),  характеризуются  электролиты,  не  содержащие  органи-

ческих  добавок.  С  введением  в  состав  медьсодержащих  электролитов

органических  добавок  (3,5  г/л)  механические  свойства  осадка  приняли

следующие  значения

Однако  наиболее  важной  характеристикой,  легированных  катод-

ных  осадков  является  их электрохимическая  (анодная)  активность,  изу-

чение  которой  проводили  в  стандартном  и  не  содержащем  ионов хлора

никельсодержащих  электролитах.

Электрохимическая  активность  никелевых  катодных  осад-
ков в стандартном никельсодержащем электролите. Электрохимиче-

скую  активность  катодных  осадков  изучали  методом  снятия  анодных

поляризационных  кривых  (АПК)  в  стандартном  никельсодержащем

электролите типа Уоттса состава,  г/л:

и  -  40,  проводя  измерения  области  потенциалов  активного  рас-

творения  (ПАР),  значений  величин  стационарного  потенциала  раство-

рения  и критической плотности тока

Как  видно  из  рис.  10  катодные  осадки,  произведенные  из  САХ

электролита  при  характеризуются  наибольшей  электрохи-

мической  активностью,  поскольку  их  АПК  ближе  других  расположены

к  области  отрицательных  значений  анодных  потенциалов,  при  этом  их

составляет  -120  мВ  (с.в.э.),  а  Анодная  активность

катодных  осадков  из  САХ  электролитов  превышает  таковые  для  осад-

ков,  полученных из других типов электролитов, для которых характерен

сдвиг  в  сторону  электроположительных  значений  потенциалов  и

уменьшение  Так,  например,  для  МСК  электролита  сдвиг  значений

в  сторону  электроположительных  значений  потенциала  составляет

10-20  мВ,  при  уменьшении  Наименьшей  анодной ак-

тивностью  характеризуются  стандартные  никелевые  аноды  марки

НПАН, НПА-1  и никель марки НО. Для них сдвиг значений  в об-

ласть  электроположительных  значений  потенциалов  составляет  100-120

изменяется в пределах
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АПК осадков никелевых катодных осадков и стандартных анодов

Рис.  10

Электрохимическая  активность  никелевых  легированных
катодных  осадков  в  электролите,  свободном  от  ионов  хлора.  Как

видно  из  рис.  11,  где  представлены  результаты  исследований,  серосо-

держащий  осадок,  полученный  из  САХ  электролита  при

(кр.1),  характеризуются  наиболее  активным  анодным  растворением  в

электролите,  не  содержащем  ионов хлора.  Его  достигает  25  а

область  ПАР  металла  находится  в  интервале  100-150  мВ  (участок  ab).

Пассивация  осадка  происходит  при  300-1250  мВ  (участок  cd),  причем,

плотность тока полной пассивации  составляет при этом  0,02

Осадки  растворяются  в  области  потенциалов  (1250-1650  мВ)  перепасси-

вации  (участок  df),  которая  после  1700  мВ  сменяется  областью  потен-

циалов выделения кислорода (участок mn).

Анодные поляризационные кривые осадков никеля в растворе

сульфата никеля,  г/л:
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Для осадка никеля, полученного при  из АХ электро-

лита  составляет  10  Относительно  высокую

(0,6  А/дм
2
)  показывает  осадок,  полученный  при  из электро-

лита с шифром 3.2-9 (кр.З). Значительно ниже  значения

осадок  никеля,  полученный  при тех  же  но  из электролита с шифром

3.1-9  (кр.  4).  В  области  потенциалов  перепассивации  и  области  потен-

циалов  выделения  кислорода  кр.4  сдвинута  в  сторону  более  электроот-

рицательных значений потенциалов по отношению к кр.  1-2; 4 и 5, а кр.

4 почти совпадает по расположению с кр. 2.

Самой  низкой  критической  плотностью  тока  харак-

теризуется  никель  марки  НО  (кр.5),  реализуемая  при  значениях  потен-

циалов  в  интервале  150-250  мВ. Для такого  никеля  плотность тока пол-

ной  пассивации  очень  незначительна  и  равна  0,001  В  области

потенциалов  перепассивации  и  области  потенциалов  выделения  кисло-

рода  кр.5  сдвинута  в  сторону  более  электроположительных  значений

потенциала по отношению к кр.  1-4.

Таким  образом,  на  примере  АПК  катодных  осадков,  легирован-

ных  серой,  показана  их  высокая  электрохимическая  активность  (при

анодном  растворении),  как  в  сульфатно-хлоридном,  так  и  сульфатном

(не содержащем ионов хлора) электролитах никелирования.

Оптимальные  содержания  добавок  серы  в  никельсодержа-
щих  электролитах.  Статистической  обработкой  экспериментальных

данных  установлено,  что  наиболее  активным  анодным  растворением

характеризуются  катодные  осадки,  содержание  серы  в  которых  состав-

ляет:  0,01-0,045%  - для  электролита  типа  Уоттса;  0,035-0,08%  -  для  АХ

электролита и  электролита  на основе  МСК;  0,04-0,10% - для  САХ  элек-

тролита.  Катодные  осадки,  полностью  отвечающие  данному  условию,

характеризуются  высокими  значениями  а  их  область

ПАР составляет 100-150 мВ.

Влияние содержания углерода на электрохимическую  актив-
ность  серосодержащего  никеля.  Для  определения  степени  влияния

углерода  на  электрохимическую  активность  серосодержащего  никеля,

данные  химических  составов  катодных  осадков  обрабатывались  мето-

дом математической статистики, используя в качестве функции отклика

значения

(20)

Полученная  зависимость  показывает,  что  в  основном  электрохи-

мическая  активность  никеля  определяется  присутствием  в  осадке  при-

меси  серы.  Ее  вклад  в  расчетные значения  по  уравнению  (20)  со-

ставляет  более  80%.

Электрохимическая - активность  медных  катодных  осадков.
АПК  медных  катодных  осадков (рис.  12) получали  в стандартном  медь-

содержащем электролите состава,  г/л:

- 0,03-0,06, при температуре
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АПК катодных осадков меди  в кислом медьсодержащем электролите

Рис. 12

Экспериментально установлено, что  наиболее  активным,  с точки

зрения  электрохимического  растворения,  является  медный  осадок  с  со-

держанием  0,053%  фосфора,  произведенный  из  медьсодержащего  элек-

тролита  при  (кр.  1).  Несколько  менее  активными  являются

катодные осадки, содержащие  0,035-0,045% фосфора (кр.  2-3  и  кр.  5-6).

Высокую  анодную  электрохимическую  активность  демонстрирует  валь-

цованный  медный  анод  типа  АМФ  (кр.  4)  с  содержанием  фосфора

0,06%.  Наименьшей  активностью  характеризуется  медь  МО  (кр.7)  с  со-

держанием  фосфора  0,002%.

Таким  образом,  разработаны  технологии  электрорафинирования

металлических концентратов  в никель- и  медьсодержащих электролитах

(включая  электролиты  нового  поколения)  с  получением  никелевых  и

медных катодных осадков, легированные серой и фосфором, характери-

зуемых высокой электрохимической активностью.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТОДНОГО
ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ НИКЕЛЕВЫХ И МЕДНЫХ

ШАРООБРАЗНЫХ ОСАДКОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРОЙ
И ФОСФОРОМ, И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИХ

ПРОИЗВОДСТВА
Проводимая  в  гальванических  производствах  замена  листового

горячекатаного  анода  электролитным  шарообразной  формы  является

общемировой  практикой.  Шарообразная  форма  анода  характеризуется

рядом  преимуществ,  к  которым  прежде  всего  относят  (при  одинаковой

массе  анодной  загрузки):  многократное  увеличение  анодной  поверхно-

сти;  уменьшение  затрат  электроэнергии;  повышение  срока  службы

анодных  корзин;  улучшение  условий  труда  обслуживающего  персонала

и др.

Исследование  процесса  катодного  электроформования  осад-
ков  шарообразной  формы.  Известно,  что  форма  катодного  осадка  в

наибольшей  мере  соответствует заданной  в  случае,  когда  при  равномер-
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ном  макро-  и  микрораспределении  тока по  поверхности  катода,  пока-

зателями  которых  являются  оптимально  подобранные  значения  рас-

сеивающей  способности  электролитов  по  току  (РСт, %)  и  по  металлу

(РСм, %) и выравнивающей способности (Р, доли ед.).

Рассеивающая  и  выравнивающая-  способность  никель-  и
медьсодержащих  электролитов.  Экспериментально  установлено,  что

РСт  и  Р  изучаемых  электролитов  снижаются  с  ростом  так,  для  СХ

электролита  никелирования при  значения  РСт и  Р состав-

ляют  11%  и  0,8%,  при  их  значения  уменьшаются  до  6%  и

0,5%,  соответственно.  Аналогичным  образом  изменяются  РСт,  и  Р  для

электролитов на основе МСК и ацетата никеля.

Катодное  электроформование  никелевых  и  медных  шарооб-
разных  осадков.  На,рис.  13  и  14  представлены  никелевые  и  медные

шарообразные катодные осадки.

Никелевые серосодержащие шарообразные катодные осадки, полученные
при различных  из электролитов никелирования типа:

а - СХ (1); б - на основе МСК (1); в-г - МССХ (3-5); д - АХ (2); е-ж - САХ (2-5)

Рис. 13

Электроформование  осадков  производили  при  на

специально  изготовленный  катод  с  суммарной  рабочей  поверхностью

(So) 1-2

Медные фосфорсодержащие катодные осадки, полученные при различных

из  кислых  медьсодержащих электролитов:

Рис. 14
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Влияние параметров РСт, Р,  и площади электроосаждения
на процесс электроформования никелевого шарообразного осадка.

Для оценки влияния РСт, Р,  и площади  электроосаждения (So,  на

процесс  электроформования  катодного  осадка  проводилась  статистиче-

ская  обработка  и  анализ  большого  массива  данных  лабораторных  и

промышленных  исследований.  Результаты  обработки  данных  экспери-

ментов приведены в табл.  13.

Таблица  13

Оценка вклада РСт, Р,  и So в процесс электроформования осадка

Примечание: в скобках показана катодная площадь осаждения (So,

Представленные в табл.  13 уравнения регрессии (21)-(33) показы-

вают,  что  в  установленных  режимах  катодного  электроформования  ни-

келя  влияние  параметров  РСт,  Р  и  на  процесс  электроформования

осадка меняется в зависимости от размеров площади осаждения и, соот-

ветственно,  от типа осадка  ("кругляшка"  или  "шар").  Так,  при  электро-

формовании * осадка  типа  "кругляшка"  (уравнения  21-28)  наибольший

вклад в процесс вносят в основном три  параметра - РСт,  Р и  числен-

ные  значения  которых  соответственно  составляют:  5-6%,  0,03-0,05  доли

ед. и 2-4

При  электроформовании  осадка  типа  "шар"  уравнения  (29)-(33)

повышается роль So. При этом роль So в электроформовании осадка тем

значительнее, чем выше  и ниже РСт и Р.

Аналогичным  образом  проявляют  себя  параметры  электролита  и

режимы  электролиза  при  электроформовании  медного  шарообразного

катодного осадка.

ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  и

их  физико-химического  обоснования  разработана  принципиальная  тех-
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нологическая  схема  переработки  никелевых  и  медных  техногенных

отходов  (рис.  15),  в  соответствии  с  которой  проводилось  освоение  и

внедрение технологии в целом.

Принципиальная технологическая схема переработки

никелевых и медных техногенных отходов с получением

товарной металлопродукции

Рис. 15

Промышленными испытаниями представленной на рис. 15 техно-

логической  схемы  установлено,  что  механическая  переработка  никеле-

вых  и  медных  техногенных  отходов  позволяет  извлекать  в  концентрат

99,5-99,7%  содержащейся  в  них металлической  фазы,  обеспечивая  сте-

пень обогащения  сырья >320%; индукционная рафинировочная  плавка

медных  концентратов  с  постадийной  обдувкой  и  обработкой  расплава

паро-воздушными  смесями  и  поверхностно-активными  флюсами  обес-

печивает  производство  слитков  марочных  сплавов  меди  с  остаточным

содержанием  примесей  железа, олова,  свинца,  цинка,  серы,  фосфора и

др.  на  уровне  0,002-0,005%  и  извлечением  в  слиток  94,6%  металличе-

ской фазы; обработкой никелевых концентратов электролизом выявлен

аналогичный эффект рафинирования с извлечением в катодный осадок

98,3-98,9%  массы  анодной  загрузки;  совмещение  процессов  электрора-

финирования  и  легирования  никелевых  и  медных  катодных  осадков

серой  и  фосфором  гарантирует выпуск анодного никеля  марок НПАН,

НПА-1  и анодной меди марки АМФ; обработкой катодных осадков дав-

лением в холодном состоянии со скоростью прокатки 30 м/с и степенью

обжатия  металла 40-60%  получены листы анодного  никеля  и  меди тол-

щиной ~100 мкм, свойства которых отвечают никелевой и медной ленте

(ГОСТ2170-93  и  ГОСТ1173-93);  качество  гальванических  покрытий,

полученных  анодным  растворением  шарообразных  катодных  осадков,

легированных  серой  и  фосфором,  полностью  отвечает  требованиям

ГОСТ 9.302-88 по внешнему виду, толщине, прочности сцепления с по-
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верхностью детали  и  коррозионной  стойкости;  реализация  новой тех-

нологии  переработки  техногенных  отходов  в  товарную  продукцию,

основанной  на  электрорафинировании  концентратов  с  легированием

катодного осадка серой,  позволила сформулировать и  выпустить техни-

ческие условия  на никелевые  электролитные  аноды  S-типа  (ТУ  48-002-

43259783-96).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проведена оценка сравнительной экономической эффективности

технологий  производства  никелевых  и  медных  анодов  переплавом  ка-

тодного никеля и меди и электрорафинироованием никелевых и медных

концентратов.  Дан  анализ  ТЭП  действующих  производств  и  разрабо-

танных  технологий.  Показано,  что  внедрение  результатов  работы  по-

зволило  снизить  себестоимость  никелевых  и  медных  гальванических

покрытий на 32% и 28%.

Реальный экономический эффект от внедрения результатов рабо-

ты на МАКФ "Зонт", ОАО "Радуга Лтд.", ПО "Москвич", Печатная фаб-

рика  объединения  "Госзнак"  (г.  Москва);  ОАО  "Красный  Выборжец"

(г. Санкт-Петербург); ОАО "Сплав" (г. Гай) составил 4657 тыс. рублей в

год.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  На  основании  анализа  литературных  данных  показано,  что

производство и потребление цветных металлов связано с формировани-

ем  техногенных  отходов  (шлаки,  шламы,  пыли),  содержащих  значи-

тельную  долю  никеля  и  меди.  Вывод  части  отходов  из  традиционного

цикла  их  переработки  технологией  анодного  переплава  и  передача  их

вновь  создаваемым  малоотходным  и  экологически  менее  опасным  тех-

нологиям  механической,  пиро-  и  гидроэлектрометаллургической  пере-

работки, есть актуальнейшая научно-технологическая проблема.

2. Проведен анализ фазового состава, прочностных механических

свойств  и  гранулометрических  характеристик никелевых  и  медных тех-

ногенных  отходов.  Установлено,  что  они  представляют  собой  особый

вид  двухфазных  смесей,  содержащих  неметаллическую  и  металличе-

скую  фазы,  при  этом  доля  последней  составляет  22-76%.  Определены

значения величин  которые для никелевых гальванических шла-

мов  составляют 23  и  234,  а для  металлургических  шлаков  от  выплавки

никеля  и  меди  - 9-44  и  240-440  [МПа].  Установлено,  что  измельчение

как никелевых, так  и  медных  отходов описывается кинетическим урав-

нением Товарова-Ромадина с  показателем степени  а  грануломет-

рические  характеристики  исходного  сырья  и  измельченных  продуктов

подчиняются закону распределения Годена-Андреева.
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3.  На  основании  данных  о  структуре,  химическом  составе,  гра-

нулометрических,  прочностных  характеристиках  техногенных  отходов

разработаны  и  внедрены  различные  варианты  технологической  схемы

их  механической  переработки  производительностью  1-4  тонны  в  час,

обеспечивающей  извлечение  в  концентрат  99,5-99,7%  металлической

фазы,  при ее содержании в концентрате на уровне 96-97% (степень обо-

гащения  отходов >300%).

4.  Применительно к задаче организации эффективной технологии

рафинирующей  плавки  концентратов  обогащения  техногенных  отходов

их  жидкофазным  окислением  паровоздушными  смесями  разработана  и

предложена  аналитическая  модель  расчета  термодинамических  свойств

системы  Cu-O-Н.  Проведена  оценка  растворимости  кислорода  и  водо-

рода  в  растворах  металлической  меди  и  равновесных  условиях  их  взаи-

модействия с водяным паром в широком диапазоне изменения темпера-

тур  (1373-1623К)  и  давлений  (0,12-1,0  атм.) в газовой фазе.  Пока-

зано, что  с ростом температуры и величин  в газовой фазе раство-

римость  кислорода  и  водорода  в расплавах  металлической  меди  возрас-

тает и  дана ее  количественная  оценка для области  фазового равновесия

Установлено,  что  при  =1  атм.  и  1462К  фазовое

равновесие  системы  сохраняется.  Показано,  что  при

дальнейшем  повышении  температуры  формирование  фазового  состоя-

ния  системы определяется  величинами  парциальных давлений  кислоро-

да в смесях пар + воздух.

5.  Проведен  анализ  макрокинетических зависимостей  взаимодей-

ствия  металлических  расплавов  меди  с  паровоздушной  газовой  фазой

при  1473К.  Показано,  что  при  крайне  низкой  эффективности  окисли-

тельного  воздействия  пара на расплавы  меди,  он  в  паровоздушных  сме-

сях  выполняет  функции  инертного  разбавителя,  обеспечивающего  ре-

жим  "мягкого"  окисления  по  сравнению  с  обдувкой  расплава воздухом.

С  учетом  установленных  физико-химических  закономерностей  и  газо-

динамических  условий  окислительного  потенциала  с  металлическими

расплавами  меди  дано  модельное  аналитическое  представление  функ-

циональной  зависимости  скорости  процесса окисления  от температуры,

расхода паровоздушной смеси и соотношения в них пар  :  воздух.

6.  Проведен  анализ  поведения  примесей  (железа,  никеля,  цинка,

олова,  свинца  и  серы)  в  процессе  окислительного  рафинирования  рас-

плавов  медных  металлических  концентратов  и  отходов.  Установлено,

что  оптимальной  степени  окисления  медного  расплава,  обеспечиваю-

щей  высокую  эффективность  удаления  примесей,  отвечает  содержание

в нем кислорода 0,5-0,6%.

7.  С  позиций  кинетической  теории  испарения  веществ  и  учетом

активности  металлов - примесей  в  индивидуальных  бинарных  системах
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проведена  оценка  перехода  в  газовую  фазу  цинка,  свинца  и

олова  за  счет  их  возгонки  с  открытой  поверхности  расплава  меди  в

процессе  ее  рафинирующей  плавки.  В  зависимости  от  содержания  ки-

слорода  в  расплаве  меди  и  продолжительности  окисления  модельно

оценивалось  изменение  содержащихся  в  нем  вышеназванных  примесей

за  счет  процессов  их  прямого  перехода  в  газовую  фазу:  цинка -  в  виде

металла, свинца - металла и оксида, олова - в форме оксида.

8.  На  основании  проведенных  физико-химических  исследований

выданы режимно-параметрические рекомендации  по  организации двух-

стадийного  процесса рафинирующей  индукционной  плавки  медных  ме-

таллических  концентратов,  предусматривающие:  первичную  обработку

медного  расплава  паровоздушным  дутьем  (первая  стадия)  с  дорафини-

рованием  его  за  счет  наведения  силикатного  шлака  (вторая  стадия).  В

опытно-промышленных  условиях  установлены  оптимальные  режимы

рафинирующей  плавки  медных  металлических  концентратов  в  печах

индукционного  типа:  температура  расплава  расход  паро-

воздушной  смеси  60-70,  объемное  соотношение  в  газовой

смеси  пар  :  воздух - 3 : 1 .  Установленные  режимы  рафинирующей  плав-

ки  обеспечивают  переработку  медных  концентратов  на  слитки  мароч-

ной  меди  М2  и  МЗ,  при этом  извлечение  металлической  фазы  концен-

трата в слиток составляет 94,6%.

9.  Исследован  процесс  цементации  меди  из  сульфатных  раство-

ров  никелем  и  сплавами  на  его  основе.  Установлено,  что  скорость  це-

ментации  меди  возрастает  в  случае  предварительного  легирования  ни-

келя и его сплавов серой в концентрации <0,05%.

10.  Для  создания  высокопроизводительной  технологии  электро-

рафинирования  никелевых  и  медных  металлических  концентратов  изу-

чены, опробованы и рекомендованы для промышленного использования

никель-  и  медьсодержащие  электролиты  на  основе  метансульфоновой

кислоты  и  ацетата  никеля  (ацетатно-хлоридные,  сульфатно-ацетатно-

хлоридные).  Разработан  состав  никельсодержащего  метансульфоново-

сульфатно-хлоридного  электролита.  Определены  и  оптимизированы

расходы  легирующих  добавок  в  электролиты  (сахарин,  бутин-2-диол-

1,4,  желатин,  казеин,  мездровый  клей,  тиомочевина),  обеспечивающие

стабильные концентрации серы и фосфора в формирующихся катодных

осадках.

11.  Исследованы  состав,  электрохимические  и  механические

свойства никелевых  и  медных  катодных  осадков,  легированных  серой  и

фосфором. Установлено, что в основном анодная активность никелевых

и  медных  катодных  осадков  обусловлена  содержанием  в  них  добавок

серы  и  фосфора  и  скоростью  процесса  электроформования  осадка

Установлено положительное  влияние на анодную активность

и механические свойства никелевых и медных катодных осадков приме-

сей  углерода,  кислорода  и  водорода  в  концентрациях:  [С]  -  0,01-0,08%;
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[О]  -  0,006-0,01%;  [Н]  -  0,001-0,0014%.  Показано,  что  требования,

предъявляемые  к  никелевым  и  медным анодам  (ГОСТ 492-73  и  ГОСТ

761-91),  полностью  выполняются  при  условии  легирования  металла  се-

рой  и фосфором  в  концентрациях 0,02-0,10% и  0,03-0,06%.

12.  Исследованы  эксплуатационные  свойства  никель-  и  медьсо-

держащих  электролитов  и  установлены  связанные  с  ними  показатели

рассеивающей по току (РСт, %), по металлу (РСм, %) и выравнивающей

способности  (Р,  доли  ед.).  На  основании  полученных  значений  РСт,

РСм  и  Р  оптимизированы  содержания  органических добавок в электро-

литах  и  режимы  процессов  электроформования  никелевых  и  медных

шарообразных  катодных  осадков.

13.  Разработана и внедрена технология электроформования нике-

левых  и  медных  катодных осадков шарообразной  формы, легированных

серой  и  фосфором,  предназначенных  для  использования  в  качестве

анодной  загрузки  при  производстве  качественных  (ГОСТ  9.302-88)  ни-

келевых  и  медных  гальванических  покрытий.  Показано,  что  использо-

вание никелевых и  медных  шарообразных катодных осадков  при  произ-

водстве  гальванических  покрытий  обеспечивает  растворение  массы

анодной загрузки на 98-99% при увеличении насыпной плотности на 20-

25%  и  уменьшении  удельных  энергетических  затрат  на  25-30%.  Уста-

новлены  предельно  допустимые  концентрации  примеси  ионов  железа

(II)  в  никельсодержащих  электролитах  (18-27  мг/л).  Разработана  и  вне-

дрена  технология  их  электрохимической  очистки  от  примесей  ионов

железа (II).

14.  Разработана  и  внедрена  технологическая  схема  рафинирую-

щей  переработки  никелевых  и  медных  техногенных  отходов  методами

пиро-  и  гидроэлектрометаллургии  с  получением  готовой  металлопро-

дукции  в  виде  марочных слитков меди, плоских (толщиной до  100 мкм)

и  шарообразных  (диаметром  1,5-2  см)  анодов для  гальванотехники.  По-

казано,  что  для  промышленного  освоения  вышеназванных  технологий

специально  разработаны  оригинальные  конструкции  фурменных  проду-

вочных устройств,  анодной  и  катодной  оснастки.  Разработаны техниче-

ские  условия  (ТУ  48-002-4359783-96)  на  электрохимическое  производ-

ство  никелевых анодов.

Основные результаты работы изложены:
в следующих публикациях:

1.  Задиранов  А.Н.,  Брюквин  В.А.  Термодинамические  свойства

расплавов  системы  медь  -  кислород  -  водород.  //  Цветные  металлы.  -

2003.-№6.-С.  37-40.

2.  Брюквин  В.А.,  Задиранов  А.Н.,  Леонтьев  В.Г.,  Цыбин  О.И.

Взаимодействие  расплавов  металлической  меди  с  паровоздушными  га-

зовыми  смесями  применительно  к  задачам  технологии  их  рафинирова-

ния от примесей. // Цветные металлы. - 2003. - № 5. - С. 34-36.



44

3.  Задиранов  А.Н.,  Брюквин  В.А.,  Леонтьев  ВТ.,  Цыбин  О.И.

Поведение  примесей  при  окислительной  рафинирующей  плавке  ме-

таллической меди. // Цветные металлы. - 2002. - № 7. - С. 28-29.

4. Брюквин В.А., Цыбин О.И., Попов И.О., Задиранов А.Н. О ме-

ханизме взаимодействия металлических сплавов на основе никеля с рас-

творами сульфата меди. // Цветные металлы. - 2002. - № 9. - С. 36-39.

5.  Стрельцов  Ф.Н.,  Задиранов  А.Н.  Повышение  эффективности

переработки  шлаков  на  заводах  ОЦМ.  //  Цветные  металлы.  -  1993.  -

№ 1 . - С .  61-64.

6.  Леонтьев  В.Г.,  Задиранов А.Н.,  Брюквин  В.А.  Модель  испаре-

ния  примесей  при  окислительном  рафинировании  медного  лома  в  ин-

дукционных печах. // Цветная металлургия,. - 2003. - № 3. - С. 33-39.

7.  Задиранов  А.Н.,  Брюквин  В.А.,  Леонтьев  В.Г.  Рафинирование

металлического  расплава  меди  парогазовой  смесью.  //  Цветная  метал-

лургия. - 2003. - № 4. - С. 28-34.

8. Задиранов А.Н., Стрельцов Ф.Н., Ерофеев А.Е., Вьюгин Л.Ф. и

др.  Установка  для  переработки  шлаков  выплавки  медных  сплавов.  //

Цветная металлургия. - 1992. - № 3. - С. 37-41.

9.  Стрельцов  Ф.Н.,  Ерофеев  А.Е.,  Баранов  О.Е.,  Задиранов  А.Н.

Совершенствование  методов  шлакопереработки  -  дополнительный  ре-

зерв экономии цветных металлов при производстве проката. // Тез. докл.

к Всесоюзн. науч.-техн. совещ.- М., 1988. - С.  14-15.

10. Стрельцов Ф.Н., Ерофеев А.Е., Задиранов А.Н.,  Баранов О.Е.

Исследование  процесса  формирования  и  разработка  рациональных  ме-

тодов  переработки  электропечных  шлаков  тяжелых  цветных  металлов.

// Тез. докл. к Всесоюзн. науч.-техн. конф.- М., 1989. - С .28.

11.  Пат.  1836473  РФ  Способ  получения  сплавов  на  основе  меди

из  вторичного  сырья.  /  А.Н.  Задиранов,  Ф.Н.  Стрельцов;  Опубл.  БИ

№31,1993.

12.  Пат.  1801582 РФ Способ переработки  металлургических  шла-

ков. / А.Н. Задиранов, Ф.Н. Стрельцов, А.Е. Ерофеев, А.Г. Титова и др.;

Опубл. БИ № 10,1993.

13.  Пат.  2096095  РФ Способ переработки  металлургических шла-

ков. / А.Н. Задиранов, П.В. Потапов, Ф.Н. Стрельцов; Опубл. БИ № 32,

1997.

14.  Пат.  2167214 РФ Способ выплавки сплавов на основе меди. /

В.Н. Симонов, В.А. Гутов, Л.Ф.  Вьюгин,  О.С.  Еремин, А.Н.  Задиранов;

Опубл. БИ№  14,2001.

15. Заявка 20002134077  Способ выплавки меди и медных сплавов

/ А.Н. Задиранов, Д.А. Козин, А.Г. Титова, О.С. Кузьмин, Д.Д. Лащенко,

И.И. Ершов; Положит, решение о выдаче пат. РФ от 23.12.03.

16. Задиранов А.Н., Козин Д. А., Дровосеков А.Б. Катодное элек-

троформование никелевых шарообразных осадков, легированных  серой.

// Цветная металлургия. - 2004. - № 3. - С. 24-28.



45

17. Дровосеков А.Б., Цупак Т.Е., Задиранов А.Н., Хайрутдинова

М.Э.,  Кудрявцев  В.Н.  Электрохимическая  активность  серосодержащих

гальванических  осадков  никеля,  полученных  из  сульфатно-ацетатно-

хлоридного электролита.  // Гальванотехника и обработка поверхности. -

2000. - Т. VIII. - № 2. - С. 31-37.

18.  Дровосеков  А.Б.,  Цупак  Т.Е.,  Задиранов  А.Н.,  Левина  К.Г.

Электрохимическая  активность  серосодержащих  гальванических  осад-

ков  никеля,  полученных  из  ацетатно-хлоридных  электролитов.  //  Галь-

ванотехника  и  обработка  поверхности.  - 2000.  - Т.  VIII.  -  № 3.  -  С.  35-

38.

19. Дровосеков А.Б., Задиранов А.Н., Цупак Т.Е., Лукашова Л.С.,

Ярлыков  М.М..  Электроформование  никелевых  анодов  шарообразной

формы.  // Гальванотехника  и  обработка  поверхности.  - 2001.  - Т.  IX.  -

№ 4 . - С .  31-36.

20.  Задиранов  А.Н.,  Потапов  П.В.,  Цупак  Т.Е.,  Чернышова  И.С,

Дровосеков  А.Б.  Производство  никелевых  анодов  S-типа  электролизом

никельсодержащего  сырья.  //  Оборонный  комплекс  научно-техниче-

скому прогрессу. - 1999. - № 2. - С. 24-27.

21.  Задиранов  А.Н.,  Плетенев  С.С.  Повышение  эффективности

технологии  утилизации  никелевых  металлсодержащих  отходов  гальва-

нического происхождения. // Гальванотехника и обработка поверхности.

-  1996. - Т. 4.  - № 1 . - С. 60-65.

22.  Задиранов А.Н., Плетенев С.С, Чичаев А.Н.  Переработка ни-

кельсодержащих  металлических  отходов  гальванического  производства

электролизом.  //  Гальванотехника  и  обработка  поверхности.  -  1996.  -

Т. 4 . - № 2 . - С .  17-18.

23. Пат. 2112088 РФ Анод для электролитических ванн. / А.Н. За-

диранов, П.В. Потапов; Опубл. БИ № 15,1998.

24.  Цупак Т.Е., Дровосеков А.Б.,  Задиранов А.Н.  Электроформо-

вание серосодержащих никелевых анодов. // Прогрессивные технологии

в  гальванотехнике  и  производстве  печатных  плат:  Сб.  мат.  Всерос.  на-

уч.-техн. конф. - Пенза, 2000. - С.  12.

25.  Пат.  2065509  РФ  Способ  получения  никеля  шарообразной

формы и устройство для его осуществления. / А.Н. Задиранов, С.С. Пле-

тенев, П.В. Потапов, Д.Б. Зимин и др.; Опубл. БИ № 23,1996.

26.  Пат.  2074267  РФ  Способ  получения  никеля  шарообразной

формы.  /  А.Н.  Задиранов,  С.С.  Плетенев,  П.В.  Потапов,  А.Н.  Чичаев;

Опубл. БИ № 6,1997.

27.  Пат.  2074268  РФ  Способ получения  S-электролитного  никеля

из  отходов  гальванического  производства.  / А.Н.  Задиранов,  С.С.  Пле-

тенев, П.В. Потапов, А.Н. Чичаев; Опубл. БИ № 6,1997.

28.  Пат.  2087593  РФ  Способ  получения  электролитных  анодов  с

формой, близкой к форме шара. / А.Н. Задиранов, В.Н. Кудрявцев, П.В.

Потапов, Ф.Н. Стрельцов и др.; Опубл. БИ, № 23,1997.



Типография "П-Центр", заказ № 010, тираж  100 экз.






