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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Технический прогресс в машиностроении, 
энергетике, химии, транспорте обуславливает увеличение потребности в 
качественных сталях и сплавах. Одним из важнейших металлов, 
применяемых для выплавки легированных сталей, является никель. 

В России для выплавки высококачественных никелевых сталей в 
основном используется никель, содержащий около 99 % Ni, высокая цена 
которого не способствует развитию производства никельсодержащих 
конструкционных и особенно нержавеющих, жаропрочных, 
кислотоупорных марок стали. В то же время в нашей стране ощущается 
дефицит относительно дешевых никелевых ферросплавов (10...20 % Ni). 

Дальнейшее увеличение производства никеля требует расширения 
сырьевой базы, так как разведанные запасы никелевых руд недостаточны 
для удовлетворения потребности в никеле различных отраслей 
промышленности.Серьезным дополнительным источником для 
производства ферроникеля могут служить железохромоникелевые руды 
Орско-Халиловского бассейна, запасы которых в общей сумме составляют 
около 340 млн. т. Переработка этих руд существующими способами не 
нашла широкого применения ввиду их бедности по никелю (0,5 % Ni) и по 
железу (30...40 Fe%). 

Целью работы является разработка новой эффективной 
технологической схемы получения ферроникеля из 
железохромоникелевых руд, а так же дальнейшего его рафинирования и 
выбор рационального состава получаемого ферросплава. 

Задачи исследования; 
- изучение взаимосвязи степени восстановления элементов из 

рудного сырья от степени извлечения железа и выбор рационального 
состава чернового ферроникеля; 

изучение физико-химических процессов рафинирования 
ферроникеля; 

- разработка эффективной технологической схемы получения 
ферроникеля из бедных железохромоникелевых руд; 

- технико-экономическое обоснование эффективности получения 
ферроникеля из железохромоникелевых руд и ее экологическая оценка. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
- на основе экспериментальных данных получены зависимости 

степеней восстановления никеля, фосфора и серы в металл от степени 
извлечения железа из рудного сырья, на основе которых выбран 
рациональный состав ферроникеля, получаемого из бедных 
железохромоникелевых руд; 
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исследованы физико-химические характеристики процесса 
рафинирования чернового ферроникеля, необходимые для выбора 
шлакового режима дефосфорации ферросплава: получены зависимости 
коэффициента распределения фосфора от основности рафинировочного 
шлака и температуры ванны; определен температурный интервал 
плавления известково-железистых шлаков. 

Практическое значение диссертации. Разработанные основы 
процесса селективного восстановления железохромоникелевых руд дают 
возможность вовлечь в переработку миллионы тонн 
железохромоникелевых руд и энергетических углей, что существенно 
расширит сырьевую базу черной металлургии Урала и значительно 
удешевит металлопродукцию. Предлагаемая технология имеет 
преимущество перед традиционным способом извлечения никеля в 
экологическом аспекте. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Материалы диссертационной работы доложены на 61-й, 62-й, 63-й, 64-й 
научно-технических конференциях по итогам научно-исследовательских 
работ (Магнитогорск, 2002-2005гг.), Международной научно-технической 
конференции молодых специалистов и техников (Магнитогорск, 2003). 
Подана заявка на патент нового способа получения товарного ферроникеля 
с низким содержанием вредных примесей из бедных 
трудноперерабатываемых железохромоникелевых руд (№2005130831 от 
04.10.05). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, шести глав и выводов. Содержание работы изложено на 104 
страницах машинописного текста, включая 22 рисунка, 25 таблицы и 
библиографический список из 95 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приведен анализ состояния рынка никеля в 
России и за рубежом, рассмотрены мировые и отечественные запасы 
никельсодержащих руд и представлен аналитический обзор современного 
состояния вопроса получения ферроникеля. 

В последние десять лет спрос на никель во всем мире растет 
ускоренными темпами. С 1993 по 2003 г. они составили более 4 % по 
сравнению с 2,8 % с 1970 по 1990г. Дефицит никеля на мировом рынке по 
оценкам «Институт Гипроникель» в 2004 г. составил 10 тыс. т., в 2005г.-
20 тыс. т., а его цена выросла с 6700 $/т в 2002 г. до 26000 $/т в 2006 г. 

Общие мировые запасы никеля в рудах на начало 1998 г. оценены 
в количестве 135 млн. т. никеля. В переработку поступают руды, 
содержащие в среднем 2,0...2,5 % Ni. 
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Запасы никелевых руд в России оцениваются в 6,6 млн.т. никеля. 
Содержание никеля в них достигает 3,6 % (рудники «Норильского 
никеля»). Уральские руды значительно беднее, они содержат в среднем от 
0,75 до 1,1 % Ni. Руды с содержанием никеля менее 0,75 % считаются 
бедными и не используются. 

Орско-Халиловский железорудный район включает 
месторождения бурых хромоникелевых железняков с содержанием 
железа 30...36 %, никеля 0,4...0,6 %, хрома 1,0... 1,5 %. Балансовые 
запасы этих руд по данным института «Уралгеология» составляют 
порядка 340 млн. тонн. Они могут служить серьезным дополнительным 
источником для производства ферроникеля, несмотря на то, что 
содержание никеля в рудах, используемых для получения ферроникеля 
во всем мире в 3...6 раз превышает содержание никеля в рудах Орско-
Халиловского бассейна. 

В настоящее время широкое применение получили три способа 
получения ферроникеля: кричный процесс, шахтная плавка и 
электроплавка. 

Кричный процесс считается устаревшим - он потребляет много 
топлива, имеет малую производительность и ограничения по составу руд, 
труден в эксплуатации. 

Недостатками шахтной плавки являются трудоемкая 
предварительная подготовка руды, непригодность руд с повышенным 
содержанием тугоплавких шлакообразующих компонентов, применение 
в качестве сульфидизаторов пирита, колчедана и гипса, 
многостадийность процесса, большой пылевынос (до 30...40 % от массы 
загружаемой руды), а также выбросы серы с отходящими газами в 
атмосферу в виде диоксида при дальнейшем конвертировании штейна, 
дороговизна получаемого продукта. 

Преобладающее распространение в мире при производстве 
ферроникеля имеет электроплавка с предварительным прокаливанием 
руды во вращающейся трубчатой печи. Но процесс имеет существенный 
недостаток - из бедных никелевых руд с повышенным содержанием 
железа (как в рудах Орско-Халиловского бассейна) возможно получение 
только бедного ферроникеля (менее 8 % Ni). 

В 40-х годах прошлого века профессор А.В. Ванюков предложил 
проводить плавку медного штейна в так называемой "жидкой ванне" — 
подовом агрегате с использованием энергетических углей и 
обогащенного кислородом дутья. Накоплен существенный 
положительный опыт использования ПЖВ в отечественной металлургии. 
В настоящий момент на предприятии «Южуралникель» для производства 
никелевого штейна запущен промышленный комплекс с двухзонной 
печью Ванюкова (ОПК-ПВ), работа которого основана на ПЖВ. 
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Технология выплавки медного штейна в ПВ, общепризнанная в мировой 
практике, применяется на Норильском горно-металлургическом 
комбинате (функционируют две печи, одна строится), Среднеуральском 
медеплавильном заводе (один агрегат) и на Балхашском медеплавильном 
заводе (два агрегата) для переработки более 2 млн. тонн в год 
металлургического сырья различного состава. 

Процесс жидкофазного восстановления железорудного сырья 
может считаться перспективным в получении богатого ферроникеля из 
бедных по содержанию никеля руд. Он имеет такие преимущества перед 
остальными способами получения ферроникеля, как возможность 
применения его практически для всех видов железосодержащего сырья, 
применение в качестве топлива дешевых энергетических углей и, как 
следствие, снижение себестоимости получаемой продукции, возможность 
гибкого ведения плавки, что позволяет практически полностью 
исключить возникновение аварийных ситуаций. 

Однако все агрегаты ПЖВ работают в технологической цепи с 
сульфидизацией, что резко осложняет проблему очистки отходящих 
газов от S02. 

Данные проведенного аналитического обзора свидетельствуют о 
целесообразности разработки новой эффективной технологии 
переработки бедных железохромоникелевых руд процессом 
жидкофазного восстановления, не требующей больших первоначальных 
капиталовложений и позволяющей получать товарный ферроникель, 
пригодный для производства никельсодержащих марок стали и имеющей 
благоприятные экологические показатели. 

В второй главе изучена зависимость степени восстановления 
элементов из рудного сырья от степени извлечения железа и сделан 
выбор рационального состава чернового ферроникеля. Эти 
характеристики необходимо знать как для выбора состава и разработки 
технологии получения ферроникеля, так и для определения способа его 
рафинирования. 

Эксперименты по восстановлению проводились в лаборатории 
кафедры электрометаллургии и литейного производства МГТУ 
им.Г.И.Носова на однофазной установке УЭШП-6. В качестве шихтовых 
материалов в опытных плавках использовались коксовая мелочь 
(С-84,5%; S-0,34%; H2O-0,35%; зола-12,49 %; летучие-3,02% ) и сухая 
железохромоникелевая руда (Реобщ-45,9 %; Si02 -26,65 %; СаО-1,65 %; 
NiO-0,81; S-0,058 %; P-0,16 %; Сг- 1,83 %; А1203-8,82 %; MgO-3,12 %; 
МпО-0,66 %; ТЮ2-0,62 %). 

Масса плавки составляла 1 кг руды. Количество восстановителя 
варьировалось в зависимости от требуемой степени восстановления 
железа. Расход восстановителя на частичное восстановление руды с 
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целью получения чернового ферроникеля определяется из выражения, 
предложенного проф. A.M. Бигеевым: 

*У-1 4Е к-мс 
м<**ОгГ-100 MEO>J 

Л 10° 
Суг 

где М(Е 0 рс — количество соответствующего оксида в расплавленной 
руде, %\ 

К - стехиометрический коэффициент в реакциях 
восстановления элементов; 

JUC и JUE Q — мольные массы углерода и оксида, содержащегося в руде, 

кг/моль; 
€Е— степень восстановления элемента, % ; 

суг- содержание углерода в восстановителе, %. 
Исходя из предварительных экспериментальных данных, степени 

восстановления железа никеля фосфора и хрома принимались 10, 90, 15 и 
0,1 соответственно. 

Расчетные расходы восстановителя по плавкам представлены 
ниже. 

Степень восстаноления железа, % 1 2 3 4 5 1 0 1 5 20 
Расход коксика, % от массы руды 0,32 0,47 0,62 0,76 0,91 1,64 2,38 3,11 

Всего было проведено 24 плавки (по три плавки с каждым 
расчетным расходом восстановителя). 

В полученном ферроникеле с увеличением расхода 
восстановителя содержание Ni уменьшалось с 65 до 3 %, Р — с 0,68 до 
0,38 %, S - 0,19 до 0,10 %. Степень извлечения никеля при степени 
восстановления железа 1 % составила всего 50 %, при 5 % - 65...75 %, 
при 20 % - 95 %. Содержание оксидов железа в частично 
восстановленном расплаве с увеличением расхода коксика снизилось с 61 
до 53 %, a NiO - с 0,192 до 0,010 %. 

На рис.1...3 представлены зависимости степеней 
восстановления никеля, фосфора и серы из рудного сырья от степени 
извлечения железа соответственно, построенные по экспериментальным 
данным. 

Результаты проведенных экспериментов показывают 
принципиальную возможность получения ферроникеля с очень высоким 
содержанием никеля (50...60 %), но при таких концентрациях степень его 
извлечения низкая (50...60 %), а содержание фосфора превышает 0,6 %. 
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6/i, % 

40-| 1 ! 1 1 1 
0 5 10 15 20 25 

fre, % 
Рис. 1. Зависимость степени извлечения никеля £м и з рудного сырья от 

степени восстановления железа &е 

Рис.2. Зависимость степени перехода фосфора в металл ф от степени 
восстановления железа из рудного сырья £ре, 
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& % 

О 5 10 15 20 25 

fre, % 
Рис.3. Зависимость степени перехода серы в металл £s от степени 

восстановления железа из рудного сырья &•« 

Из графика следует, что восстанавливать менее 5 % железа 
нецелесообразно из-за низкой степени извлечения никеля (менее 70 %). 

Рациональная степень восстановления железа из рудного 
сырья — 5... 10 %, что соответствует содержанию в получаемом 
ферросплаве 10...20% Ni, 0,3...0,5 % Р, 0,08...0,09 % S. Очевидно, что 
получаемый черновой ферроникель нуждается в рафинировании, прежде 
всего в дефосфорации. 

В третьей главе изучены наиболее важные физико-химические 
характеристики процесса дефосфорации чернового ферроникеля 
известково-железистым шлаком на установке УЭШП-6. Целью данной 
серии экспериментов являлось определение коэффициента распределения 
фосфора между металлом и шлаком и влияние на него различных 
параметров, а так же определение интервалов температур плавления 
известково-железистых шлаков. 

Ферроникель предыдущих плавок (620 грамм) загрузили в тигель 
и расплавили. Исходный черновой ферроникель имел следующий состав: 
15,56 Ni %, 0,07 С %, 0,10 Si %, 0,42 Р %, 0,09 S %. 

В качестве флюсов применялись известь и шамотный бой. 
Требуемое содержание оксидов железа в шлаке обеспечивалось за счет 
подачи металлизированных окатышей. Было проведено 6 плавок по 3 
плавки с каждым количеством шлака (10 и 15 % шлака от массы 
чернового металла). 

В рафинированном ферроникеле содержание фосфора 
колебалось от 0,01 до 0,03 %, серы - от 0,01 до 0,06 %. Степень 
дефосфорации Rpсоставила20...40, степень десульфурации Rs - 2 . . . 9 . 

9 



Зависимость коэффициента распределения фосфора от 
основности шлака представлена на рис. 4. 

75 

65 

55 

45 
3.0 3,5 4,0 

Основность шлака 
4,5 

Рис.4. Зависимость коэффициента распределения фосфора Lp от 
основности шлака 

Из рисунка видно, что при увеличении основности коэффициент 
распределения фосфора увеличивается. 

Зависимость коэффициента распределения фосфора от 
температуры ванны жидкого металла представлена на рис. 5. 

1560 1570 1580 1590 1600 
Температура, °С 

1610 1620 

Рис.5. Зависимость коэффициента распределения фосфора Lp от 
температуры 

Из рисунка видно, что при увеличении температуры коэффициент 
распределения фосфора уменьшается. 

Определение температур начала и конца плавления 
рафинировочных шлаков производилось визуальным методом на 
микропечи с нагревательным элементом из платины. 

Химический состав и температуры начала и конца плавления 
полученных известково-железистых шлаков представлены в таблице. 
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Химический состав и температуры начала и конца плавления 
полученных известково-железистых шлаков 

Расход 
шлака, 
%от 

массы 
металла 

10 

15 

№ 
опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Массовая доля химических элементов, % 

Si02 

14,91 
11,09 
13,39 
15,27 
17,05 
12,67 

МпО 

0,02 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
0,01 
Сл. 

FeO 

22,28 
21,29 
19,44 
23,06 
21,72 
22,30 

S 

0,13 
0,11 
0,13 
0,16 
0,16 
0,19 

Р205 

5,33 
6,24 
4,67 
3,55 
4,16 
3,11 

СаО 

49,95 
48,10 
49,53 
51,01 
51,43 
53,26 

А1203 

8,68 
8,75 
7,12 
7,99 
8,73 
8,45 

Температура, "С 

начала 

плавления 

1380 
1380 
1360 
1400 
1400 
1400 

конца 

плавления 

1410 
1410 
1390 
1430 
1420 
1430 

На основании проведенных опытов по определению коэффициента 
распределения фосфора Lp и температуры начала и конца плавления 
рафинировочных шлаков, принято решение наводить известково-
железистый шлак следующего химического состава: 40...50 % СаО; 
12...18 % Si02; 20...30 %ZFeO; 10...15 % A1203, MgO и др.. Шлак с 
таким содержанием основных компонентов обладает высокой 
дефосфорирующей способностью (Lp=50...70), имеет температуру 
плавления на уровне 1400... 1450 °С, и при перегреве на 50...100 °С будет 
достаточно жидкоподвижным. 

В четвертой главе приводятся статические модели процессов 
частичного восстановления рудного сырья с получением чернового 
ферроникеля и его дальнейшей дефосфорации. Математическим 
моделированием установлены закономерности измерения основных 
параметров технологии. 

Математическое описание нагрева и расплавления шихты, стадии 
восстановления, а также процесса дефосфорации основано на уравнениях 
материального и теплового балансов. Расчет ведется на 100 кг сырой 
руды. 

Расход угля является основной величиной, определяемой на стадии 
расплавления рудного сырья. Он находится из уравнения теплового 
баланса: 

Qrop + QOK ~ QPJ>. + Qr + Qncn + QKAPB + Qmc +Qn > 0 ) 

где Qrop - тепло горения угля, кДж; 
QOK - тепло, выделяющееся при окислении FeO до Fe304, кДж; 

QPJ>. - физическое тепло оксидного расплава, кДж; 
Qr - физическое тепло образующихся и отходящих газов, кДж; 
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Qncn " тепло разложения и испарения влаги, кДж; , 

QKAPE - тепло разложения карбонатов и удаления потерь при 
прокаливании, кДж; 

Одис - тепло, затрачиваемое на диссоциацию Fe203 до Fe304, кДж; 
Qn - тепловые потери, кДж. 
Расход угля определяется из выражения 

Qpp. + £?г + Qncn + QKAPB + Одис +Qn ~QOK ,~Л 

Syr = > ( 2 ) 
ЯУГ 

где gyr - расход угля на расплавление, кг/100кг руды; 
ЧУГ ~ удельная теплота сгорания угля, кДж/кг угля. 

Аналогично расход угля на нагрев ванны определяется на стадии 
получения чернового ферроникеля. 

Материальный баланс стадии нагрева и расплавления выглядит 
следующим образом: 

SCJ>. + gyr + So, + SN} = gp.p. +gr> (3) 
где gc/>. - расход сырой руды, кг; 

gyr - расход угля, кг; 
g0] - расход кислородного дутья, кг; 
gN - расход газа-носителя, кг; 
gPP — количество оксидного расплава, кг; 

gr- количество отходящих газов, кг. 
На стадии предварительного восстановления рудного сырья 

главную роль играет определение расхода восстановителя, необходимого 
для получения ферроникеля заданного состава. Требуемое количество 
восстановителя находится из выражения, полученного в работе на основе 
экспериментальных данных: 

вос 0.207M£FeO£Fe + 0.0]3MNiO(131.641nZFe+645.73) + 0,0]4MP}O}(26.4£Fe+7.5) 
gyr = ~р, » \4) 

Сур 

где M^Feo 9 Mmo j MP2O} - масса FeO, NiO, P2Os в исходном оксидном 
расплаве, кг; 

$Fe - степень восстановления железа, %; 
Сур - содержание углерода в восстановителе, %. 

Уравнение материального баланса стадии получения чернового 
ферроникеля: 

gP.P. + gyr + gO, + gN] = gO.P.-l + gFeNi-ч + gr > ( 5 ) 
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где gop.-j- масса оксидного расплава после стадии частичного 
восстановления, кг; 

gFeNi-ч ~ масса чернового ферроникеля, кг. 
Наиболее важное значение имеет стадия рафинирования и 

обогащения чернового ферроникеля, в частности, выбор количества и 
состава известково-железистого шлака. Окисление части железа 
необходимо как для наведения известково-железистого шлака, так и для 
нагрева ванны. На основании полученных экспериментальных данных 
было принято решение наводить известково-железистый шлак с 
содержанием оксидов железа около 30 %. Количество шлака, наведение 
которого обеспечит стадию рафинирования требуемым количеством 
тепла, находится из теплового баланса процесса и определяется по 
формуле 

100 • (QFeNi.p + Quut + QKap6 + QgS +Qr+Qnom- QFeNi-ч -QOP- Qmo.) (6, 
Su" 126920 ' V ; 

где guv, — масса шлака, % от массы чернового фрроникеля; 

OFCM-P _ физическое тепло рафинированного ферроникеля, кДж; 
Quu - физическое тепло начального шлака, кДж; 

карб - тепло разложения карбонатов, кДж; 

VFCO _ Тепло разложения оксидов железа, кДж; 
Qr - тепло отходящих газов, кДж; 

Qimm - тепловые потери, кДж; 
QFeNt-ч" физическое тепло чернового ферроникеля, кДж; 

QJP - тепло окисления фосфора, кДж; 
Quio. - тепло шлакообразования, кДж. 
Материальный баланс стадии дефосфорации: 

SFeNi-ч + ёиэв + 8 О, + Sut.6. = SFeNi-p + ёшя +8г> (7) 

где 8изв - расход извести, % от массы чернового ферроникеля; 
8ш.б._ раСход шамотного боя, % от массы чернового ферроникеля; 

SFeNi-p _ м а с с а рафинированного ферроникеля, % от массы чернового 
металла. 

По описанной выше математической модели была составлена в 
электронных таблицах Excel программа расчета процесса бескоксового 
жидкофазного частичного восстановления железохромоникелевой руды с 
получением чернового ферроникеля и его рафинирования. 
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С помощью соответствующей программы был просчитан вариант 
бескоксового жидкофазного частичного восстановления халиловской 
руды с использованием в качестве топлива и восстановителя угля 
Воркутинского месторождения, который имеет следующий химический 
состав: 1,02 % СаО; 9,04 % Si02; 5,06% А1203; 0,29 % MgO; 1,51 % Fe203; 
0,3 % Р205; 1,22 % Na20+K20; 0,61% S; 65 % С; 4,03 % H2; 1,75 % N; 
4,48 % 02 ; 6,80 % Н20 (теплотворность 20128 кДж/кг). 

Рабочие составы других исходных материалов. 
Железохромоникелевая руда: 33,0% F e ^ ; 0,17%FeO;46,95% Fe203; 

0,68 % NiO; 2,85 % Сг2Оэ; 0,34 % ТЮ2; 0,92 % СаО; 13,2 % Si02; 
10,96 % A1203; 0,99 % MgO; 0,10 % MnO; 0,38 % P2O5;0,03 % S; 
16%Н20;6,43%п.п.п. 

Агаповская известь: 88,14% СаО; 1,46% Si02; 0,15% A1203; 
2,64% MgO; 0,11% P2Os; 0,5% MnO; 2,0% Н20; 5,0% С02 . 

Химические составы получаемых продуктов. 
На первой ступени восстановления получается продукт (черновой 

ферроникель), содержащий 0,05% С; 86,57% Fe; 12,61% Ni; 0,68%P; 
0,067% S. 

На стадии дефосфорации образуется рафинированный 
ферроникель: 0,03% С; 15,61% Ni; 84,26% Fe; 0,01% Р; 0,03% S. 

Состав шлака стадии рафинирования: 40,94% СаО; 11,93% Si02; 
7,17% А1203; 3,44% MgO; 26,79% FeO; 0,16% S; 9,57% P2Os. 

Состав газа стадии расплавления: 36,5% С02; 47,6% Н20;11,3% N2; 
4,47% 0 2 . 

Состав газа стадии частичного восстановления: 20,9% СО; 
35,1% С02 ; 24,7% Н20;19,3% N2; 0,10% S02 . 

Состав газа стадии рафинирования: 72,4% СО; 12,6% С02 ; 
14,0 % Н 2 0 ; 1,0% N2. 

Бескоксовое жидкофазное восстановление железохромоникелевых 
руд с получением чернового ферроникеля и дальнейшее его 
рафинирование позволяет получать из 27,0 тонн сырой руды 1 тонну 
рафинированного ферроникеля (15% Ni) и 20,7 тонн железистого шлака 
(60 % FeO). 

В пятой главе изложена сущность предлагаемой технологии 
получения чернового ферроникеля методом бескоксового жидкофазного 
частичного восстановления железорудного сырья в агрегате ПЖВ, а 
также технология рафинирования получаемого ферросплава в 
кислородном конвертере. 

Проведенные экспериментальные работы по изучению физико-
химических характеристик и параметров процессов получения и 
рафинирования ферроникеля, а так же расчетные данные, полученные с 
помощью вышеописанных математических моделей, позволили 
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определить начальные условия, необходимые для разработки новой 
технологической схемы переработки железохромоникелевых руд. 

Общая схема предлагаемого технологического процесса 
представлена на рис.6. 

Руда 2 I 

Железистый шлак 

Рис.6. Общая технологическая схема процесса получения чернового 
ферроникеля и дальнейшего его рафинирования: I — получение чернового 
ферроникеля; II - рафинирование ферроникеля; 1 — двухзонный агрегат ПЖВ; 2-
загрузочные бункеры; 3 — весовые дозаторы; 4 — газоходы; 5 — загрузочный 
конвейер плавильной зоны; 6 — фурмы дожига; 7 — продувочные фурмы; 8 -
оксидный расплав; 9 — черновой ферроникель; 10 — камера частичного 
восстановления; 11 — конвейер восстановительной зоны; 12 — горизонтальный 
конвертер; 13 — горловина; 14 — фурма. 

Процесс получения чернового ферроникеля имеет две стадии: 
- предварительное расплавление рудного сырья с использованием 

тепла от сжигания требуемого количества порошкообразного угля. 
- частичное (селективного) восстановления, протекающее под 

высокоокислительным шлаком, а потому обеспечивающее получение 
ферроникеля с низким содержанием углерода (С<0,05 %). 

Расплавление и частичное восстановление рудного сырья 
осуществляется в агрегате ПЖВ. Сырая кусковая руда подается в 
плавильную зону агрегата, где происходит ее нагрев и расплавление. 

Полученный оксидный расплав поступает на стадию 
предварительного восстановления, где, осуществляется восстановление 
никеля (степень восстановления Ni составляет 90 %) и частичное 
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восстановление железа (степень восстановления Fe - 5... 10 %). 
Температура на этой стадии составляет 1600 °С. 

Для этого в расплав вдуваются уголь и кислород. 
Восстановление оксида никеля и монооксида железа из расплава 
осуществляется за счет углерода угля и углерода, растворенного в 
металле. 

Для реализации технологии на стадии получения чернового 
ферроникеля необходимо обеспечивать определенный 
восстановительный потенциал газовой фазы (соотношение СО и СОг). 
Требуемое соотношение СО и СОг может быть обеспечено 
регулированием коэффициента расхода кислорода на сжигание углерода 
угля, являющегося и восстановителем, и топливом. 

Расплав на этой стадии представляет собой шлако-
металлическую эмульсию с большим количеством газовых пузырей, 
которая, поступая в специальную отстойную часть камеры, 
успокаивается, и происходит разделение металла от шлака. 
Технологический газ дожигается над расплавом. Слой оксидного 
расплава защищает металл от вторичного окисления. 

Выпуск продуктов плавки осуществляется раздельно. 
Важно отметить, что получаемый черновой ферроникель имеет 

высокое содержание фосфора (0,4...0,6 %Р) и серы (0,08...0,10 % S), что 
ограничивает его применение для легирования стали. Поэтому требуется 
дополнительная дефосфорация, и сопутствующая ей десульфурация 
металла. 

Черновой ферроникель на стадии рафинирования подвергается 
дефосфорации с помощью известково-железистого шлака вкислородном 
конвертере. 

При рафинировании чернового ферроникеля необходимо 
обеспечить степень дефосфорации Rp=80...100. Применительно к 
переработке чугуна известно, что такие степени дефосфорации вполне 
могут быть достигнуты, если процесс осуществлять в две стадии: шлак 
первой стадии, содержащий много фосфора скачивать и наводить новый 
известково-железистый шлак. 

Согласно предлагаемой технологии черновой ферроникель, 
имеющий температуру 1600°С, подается в конвертер. Здесь же находится 
известково-железистый шлак от предыдущей плавки (предварительная 
дефосфорация). При взаимодействии шлака с черновым ферроникелем 
протекают реакции, которые имеют значительный тепловой эффект. На 
стадии предварительной дефосфорации окисляется более 90 % фосфора 
от начального содержания. 

Далее осуществляется промежуточное скачивание шлака и 
наводится новый шлак (окончательная дефосфорация). В реактор 
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присаживается известь и шамотный бой для обеспечения требуемой 
основности, а так же подается кислородное дутье через фурму. На стадии 
окончательной дефосфорации окисляется менее 10 % фосфора от 
начального содержания. 

Рафинированный ферроникель сливают, а известково-
железистый шлак оставляют для обработки следующей порции металла 

В черновом ферроникеле содержание углерода составляет менее 
0,05%, его окисление не обеспечивает ни требуемого перемешивания, ни 
нагрев ванны. Поэтому для того, чтобы обеспечить перемешивание 
ванны необходимо подавать смесь извести с известняком (барботаж 
осуществляется за счет выделяющихся газов СО и С02), а нагрев ванны 
обеспечивается окислением части металлического железа. Поскольку 
сродство никеля к кислороду значительно меньше, чем у железа, дутье 
расходуется практически полностью на окисление второго. Важно 
подчеркнуть, что окисление части железа и перевода его в оксидный 
расплав необходимы как для наведения известково-железистого шлака, 
так и для повышения содержания никеля в сплаве (металлургического 
обогащения металла по содержанию никеля). 

Продуктами стадии рафинирования является ферроникель с 
низким содержанием фосфора ([Р]<0,01%), с содержанием никеля 15%, и 
отвальный шлак. 

В шестой главе выполнено технико-экономическое обоснование 
эффективности переработки бедных железохромоникелевых руд по 
предлагаемой технологической схемы, и приведена ее экологическая 
оценка. 

Оптимально-возможным вариантом внедрения новой 
технологии является комбинат «Южуралникель», так как основные 
месторождения расположены в непосредственной близости от него (от 
20 до 100 км), и на данном предприятии уже имеется опытно-
промышленный комплекс, а так же 13 конвертеров, в одном из которых 
возможно проведение дефосфорации чернового ферроникеля. Комбинат 
располагает всеми необходимыми транспортными путями для доставки 
рудных материалов, необходимым оборудованием и 
квалифицированными специалистами для производства ферроникеля. 
Реализация технологии передела железохромоникелевой руды на этом 
предприятии не потребует существенных реконструкционных 
мероприятий. 

Учитывая, что рыночная цена единицы никеля в Ю-% 
ферроникеле в 2006 году находилась на уровне 15,5 $США/кг, можно 
отметить экономическую целесообразность предлагаемой технологии; 
себестоимость единицы никеля в получаемом ферроникеле дешевле 
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стоимости никеля на отечественном рынке 2,4 раза и составляет 
6,44$США или 180,3 руб/кг. 

Проведена экологическая оценка предлагаемой технологии, 
показавшая, что данный вариант получения ферроникеля имеет ряд 
преимуществ перед электроплавкой и, особенно, шахтной плавкой (где 
вынос пыли и S0 2 в десятки раз превышает ПДК), так как позволяет 
значительно уменьшить выбросы вредных элементови пыли в атмосферу. 
Содержание S0 2 в отходящих газах шахтной плавки составляет 
0,6...2,Зг/мЗ (согласно существующим нормам ЩЦ^ог не более 0,1 г/м3 ), 
в отходящих газах агрегата ПЖВ при получении ферроникеля по 
предлагаемой технологии S02 - 0,04 г/мЗ. 

Получаемый железистый шлак (60% FeO) после обогащения 
может быть направлен в металлургическое производство для получения 
чугуна, что дает возможность осуществления безотходной технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненная диссертационная работа посвящена разработке 

новой технологической схемы получения ферроникеля из бедных 
железохромоникелевых руд. Дня успешного решения поставленной 
задачи в работе осуществлен ряд экспериментальных и теоретических 
исследований, позволивших получить новые данные и сделать 
обобщающие выводы. 

1. Экспериментальными исследованиями установлена 
взаимосвязь степени восстановления элементов из рудного сырья от 
степени извлечения железа, на базе экспериментальных данных 
получены уравнения, описывающие зависимости степени извлечения 
никеля, фосфора и серы от степени восстановления железа и на их основе 
сделан выбор рационального состава чернового ферроникеля, 
содержание основных элементов в котором составляет 10... 15% Ni, 
0,3...0,5 % Р, 0,08...0,10 % S. 

2. Исследованы наиболее важные физико-химические 
характеристики процесса дефосфорации чернового ферроникеля 
известково-железистым шлаком: температура начала и конца плавления 
шлаков, коэффициент распределения фосфора и влияние на него 
различных параметров (температуры, основности шлака). На основе 
полученных экспериментальных данных предложен рациональный 
состав рафинировочного шлака: 40...50 СаО %; 12... 18 Si02%; 
20...30%SFeO; 10... 15 % А1203, MgO и др. Шлак с таким содержанием 
основных компонентов обладает высокой дефосфорирующей 
способностью (LP=[P]H/[P]K=50...70), имеет температуру плавления на 
уровне 1400... 1450 °С. 
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3. Разработана математическая модель процесса частичного 
жидкофазного восстановления рудного сырья, обеспечивающего 
получение чернового ферроникеля требуемого химического состава. С ее 
помощью установлены основные параметры процесса (расход 
восстановителя и известково-железистого шлака) и закономерности их 
изменения. Так, расход восстановителя, содержащего 65 % углерода для 
получения 5... 10 %-го ферроникеля составит 1,5...3,5% от массы рудного 
сырья, а количество известково-железистого шлака на двухстадийную 
дефосфорацию металла - 10... 15 % от массы чернового ферроникеля. 
Содержание фосфора в металле после рафинирования снизится с 
0,3...0,5% до 0,005...0,010 %. 

4. Предложена новая технологическая схема переработки 
железохромоникелевых руд карботермическим методом, 
заключающемся в получении ферроникеля частичным восстановлением 
рудного сырья в агрегате ПЖВ и дальнейшего его рафинирования в 
конвертере, которая позволяет получать из 27,0 т сырой руды 1 т 
рафинированного ферроникеля (15% Ni) и 20,7 т железистого шлака 
(60% FeO). Подана заявка на патент нового способа получения товарного 
ферроникеля с низким содержанием вредных примесей из бедных 
трудноперерабатываемых железохромоникелевых руд (№2005130831 от 
04.10.05). 

5. С экологической точки зрения предлагаемая технология 
является более выгодной (как по количеству вредных выбросов и 
пылевыноса, так и по комплексности использования сырья) по сравнению 
с существующими в настоящее время технологиями получения 
ферроникеля. Содержание S02 в отходящих газах шахтной плавки 
составляет 0,6...2,3г/м3 (согласно существующим нормам ПДК802 не 
более 0,1 г/м3), в отходящих газах агрегата ПЖВ при получении 
ферроникеля по предлагаемой технологии S02 - 0,04 г/мЗ. 

6. Выполненные технико-экономические расчеты показали 
целесообразность переработки железохромоникелевых руд по 
предлагаемой технологии. Замена электроэнергии и кокса 
энергетическим углем позволяет существенно снизить себестоимость 
получаемой продукции. В качестве восстановителя могут применяться 
более дешевые некоксующиеся энергетические и бурые угли. Согласно 
выполненному технико-экономическому анализу эффективности 
переработки железохромоникелевых руд по предлагаемой технологии, 
себестоимость килограмма никеля в получаемом ферроникеле дешевле 
стоимости никеля на отечественном рынке 2,4 раза и составляет 
6,44 $США или 180,3 руб. 
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