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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Основными,  наиболее  экономичными  методами  переработки 
сульфидных  концентратов  тяжелых  цветных  металлов  являются 
автогенные  При этом важнейшими задачами переработки  исходного  сырья 
являются  энергосбережение,  комплексность,  высокая  степень  извлечения 
ценных  компонентов  и  экологическая  безопасность  Разработанные  и 
реализованные  в  практике  России  и  стран  СНГ  автогенные  процессы 
кислороднофакельная  плавка  (КФП),  процесс  Ванюкова  (ПВ)  (плавка  в 
жидкой  ванне),  автогенная  плавка  в  вертикальном  конвертере  с  верхним 
кислородным  дутьем,  кислородновзвешенная  электротермическая  плавка, 
автогенная  шахтная  плавка  по  ряду  показателей,  в  первую  очередь, 
комплексности  переработки  сырья  и  экологичности,  имеют  большие 
возможности для  совершенствования 

Важнейшей  проблемой  для  цветной  металлургии,  как  одной  из 
наиболее  энергоемких  отраслей  промышленности,  является  сокращение 
расходов  всех  видов  энергоресурсов  Особенно  актуально  это  стало  в 
последние  годы  изза  резкого  повышения  стоимости  нефти,  твердых  и 
газообразных  углеводородов,  электроэнергии  Опережающий  рост 
стоимости  энергоносителей  по  сравнению  с  другими  видами  затрат 
производства  создал  приоритетную  проблему  для  всех  производителей 
цветных металлов в мире 

Учеными  и  практиками  разработан  широкий  спектр  воздействия  на 
показатели  металлургического  производства  на  основе  интенсификации 
тепломассообмена,  использования  вторичных  энергоресурсов,  улучшения 
конструкции  агрегатов  Одним  из  возможных  путей  повышения  технико
экономических  показателей  автогенных  процессов  плавки  сульфидного 
металлургического  сырья  является  оптимизация  состава  шихты, 
поступающей  на переработку  При  существующей  практике  корректировка 
состава  шихты  осуществляется  экспериментальным  путем  в  ходе  опытно
промышленных испытаний, требующих серьезных  капиталовложений 

Современный  уровень  развития  вычислительной  техники  и  средств 
математического  обеспечения  позволяет  получать  достаточно  точную  и 
исчерпывающую  информацию  о процессах  плавления  и подготовки  шихты 
путем проведения  компьютерных  экспериментов  Этот метод  исследования 
позволяет  существенно  сократить  как  сроки,  так  и  затраты  на  разработку 
рациональных режимов плавки и органично вписаться в систему разработки 
новых  технологических  решений,  обеспечивающих  снижение 
энергоресурсопотребления 

Учитывая,  что  автогенные  процессы  в  настоящее  время  являются 
доминирующими  при  переработке  сульфидного  сырья,  в  частности,  при 
производстве  меди,  решение  вопросов  повышения  их  технологической 
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эффективности  является  весьма  актуальным,  так  как  позволяет,  учитывая 
масштабы производства, получать значительный экономический  эффект 

Цель работы 

Совершенствование  существующих  и разработка  новых  технических 
решений  пирометаллургических  технологий  й  сульфидного  медного  сырья, 
в  частности,  исследование  с  применением  методов  математического 
моделирования  влияния  состава  шихты  на  технологические  и 
теплотехнические  параметры автогенных  процессов  и разработка на  основе 
этих  данных  рекомендаций  по  совершенствованию  технологических 
режимов  плавки,  включая  их  проверку  в  опытнопромышленных 
испытаниях 

Методы  исследований 

Химический  анализ,  электронная  микроскопия,  рентгенофазовый  и 
рентгеноспектральныи микрозондовыи анализы, ядерная  гаммарезонансная 
спектроскопия,  статистические  методы  обработки  результатов 
экспериментов  и  математическое  моделирование  теплофизических 
процессов  Экспериментальные  исследования  в  полупромышленном  и 
опытнопромышленном  масштабах 

Научная новизна 

1  На  основании  исследований  закаленных  проб  шлака  методами 
электронной микроскопии  и фазового рентгеноспектрального  микроанализа 
определены  составы  шихт,  обеспечивающих  минимизацию  потерь  меди  со 
шлаками 

2  Получено  уравнение  для расчета  состава  шихты,  обеспечивающего 
автогенность плавки 

3  Методом  математического  моделирования  получены  уравнения 
регрессии,  определяющие  взаимосвязь  входных  и  выходных  параметров 
сушки шихты 

4  Экспериментальными  методами  определено  влияние  различных 
технологических параметров на переход элементной серы в газовую фазу 

Практическая значимость и реализация результатов 

1  Разработана  математическая  модель,  позволяющая  определить 
условия поддержания автогенности плавки сульфидного медного сырья 

2  Составлена математическая модель процесса сушки шихты в трубе
сушилке 

3. Разработан  метод  стабилизации  параметров  автогенной  плавки  с 
помощью сульфида железа 

4  Обоснована  усовершенствованная  система  регулирования  и 
определены допустимые режимы процесса сушки шихты в трубесушилке 
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5  Намечены  пути  снижения  потерь  элементной  серы  с  газами,  что 
обеспечит  более  полное  использование  теплотворной  способности 
сульфидного сырья и снижение конденсации серы в газоходах 

6  Разработан  метод  расчета  возможного  количества  клинкера, 
подаваемого на переработку в процессах КФП и ПВ 

7  Полученные  результаты  использованы  при  разработке 
технологических  регламентов  на  усовершенствование  процесса  сушки  в 
трубесушилке  Алмалыкского  горнометаллургического  комбината  (АГМК, 
Республика  Узбекистан),  расчетные  и  подтвержденные  опытно
промышленными  испытаниями  Отдельные  технологические  решения 
вошли  в  состав  проекта  реконструкции  завода  «Ковогуты  Кромпахи» 
(Словакия) 

На защиту выносятся: 

1  Результаты  исследований  состава  шлака  и  влияние  его  на 
параметры плавки и потери меди со шлаками 

2  Результаты  математического  моделирования  условий  поддержания 
автогенности плавки медного сульфидного сырья 

3  Результаты математического моделирования сушки влажной  шихты 
в трубесушилке 

4  Результаты  опытнопромышленных  испытаний  стабилизации 
параметров  плавки  за  счет  добавки  сульфида  железа  в  шихту  и  плавки 
клинкера от вельцевания кека 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 7 статьях 

Апробация работы 

Основные положения и результаты работы доложены и обсуждены на 
заседаниях  НТС ФГУП  «Институт  ГИНЦВЕТМЕТ»  в  19942001  гт  и  НТС 
АГМК  (Республика  Узбекистан)  в  19952000  гг,  международных 
конференциях Proc  of  the bit  Conf  Metallurgy, Refractories  and  Environment 
(Кошице, Словакия, 2002), Proc  of the Yazawa International Symposium (Сан
Диего, США, 2003) 

Структура и объем работы  ,
Диссертация состоит из введения, •> глав,  общих  выводов  и  списка 

литературы, содержит  J0&  страниц основного текста, в том числе  Ј. 9 
рисунка,  'f(?  таблиц и список литературы из  4'О  fy 
наименований 

Автор  выражает  глубокую  признательность  дтн  Парецкому  ВМ, 
ктн  Ермакову  Л Б  за  творческую  помощь  при  проведении  опытно
промышленных испытаний и анализе полученных  результатов 
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Основные особенности переработки в автогенных агрегатах  и пути 

совершенствования  автогенных  процессов 

Наиболее  эффективным  методом  переработки  сульфидного  сырья 
являются  автогенные  процессы,  к  которым  относятся  плавка  в  жидкой 
ванне,  кислороднофакельная  плавка,  различные  виды  плавок  во 
взвешенном  состоянии  Очевидными  преимуществами  этих  процессов 
является их экономичность, за счет использования тепловой энергии сырья, 
экологичность,  в  виду  полной  утилизации  высококонцентрированных 
отходящих  газов,  высокая  производительность,  обусловленная 
интенсивным массообменом в печах подобного типа 

Основное требование  к сырью для автогенных  процессов — наличие в 
нем  компонентов,  которые  при  взаимодействии  с  кислородом  дутья 
выделяют  тепло,  достаточное  для  протекания  всех  необходимых  физико
химических  превращений  процесса  Сульфиды  металлов,  реакции 
взаимодействия  которых  с  кислородом  являются  экзотермическими, 
являются  основными  компонентами  сырья  для  автогенных  процессов 
Основная  доля  тепла  при  этом  выделяется  в  результате  окисления  железа, 
поэтому  плавке  в  автогенном  режиме  обычно  подвергается 
железосодержащее сульфидное сырье 

Отличительной  особенностью  автогенных  процессов  является  то, что 
используемое сырье здесь является одновременно и топливом, что приводит 
к  тесной  взаимосвязи  их  технологических  и  теплотехнических 
характеристик  Поэтому  изменение  состава  перерабатываемой  шихты 
может  привести  к  изменению  температурного  режима  плавки,  что  требует 
четкой  организации  контроля  параметров  процесса  и  возможности  их 
регулирования  Анализ  работы  существующих  автогенных  агрегатов 
показал,  что разработка  рациональных  режимов  плавки  в настоящее  время 
осуществляется  ненадежными  эмпирическими  методами  На  основании 
выполненного  литературного  обзора  выбраны  основные  направления 
исследования диссертационной работы 

1  Проведен  сравнительный  анализ  теплотворной  способности 
различных видов сульфидного сырья 

2  Исследовано  влияние  различных  факторов  на  переход  элементной 
серы в газовую фазу при автогенной плавке 

3  Разработана  математическая  модель  для  выбора  режимов  сушки 
шихты в трубесушилке при плавке в печи кислороднофакельной  плавки. 

4  Разработан метод стабилизации  параметров  автогенной  плавки при 
помощи сульфида железа 

Объединяя  в  одной  математической  модели  расчет  материальных  и 
тепловых  потоков  автогенной  плавки,  можно  просчитать  множество 
различных  вариантов  и  таким  образом  быстро  и  эффективно  найти  пути 
управления и оптимизации процесса 
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Анализ влияния химического состава шихты на ее теплотворную 

способность 

Теплотворная  способность  сульфидных  концентратов  является 
важной  характеристикой,  определяющей  эффективность  работы 
автогенного  агрегата  Для  максимального  использования  теплотворности 
шихты  необходимо  оценить  вклад  составляющих  ее  компонентов  в  общий 
тепловой баланс процесса 

В  общем  виде  значения  теплотворной  способности  для  сульфидных 
концентратов  равны  сумме  тепла  окисления  всех  сульфидов  за  вычетом 
тепла  диссоциации  высших  сульфидов.  Сравнение  теплотворной 
способности  и  различных  материалов  приведено  на  рис  1  При  этом  в 
качестве  характерной  теплообразующей  величины  принята  сумма  серы  и 
связанных с ней металлов (при плавке на штейны и белый матт  Fe, Zn, Ni, 
Pb, на черновую медь — добавляется Си за счет окисления C112S) 

Q
H

, ккал/кг 

«Г 
/   2000 

& *1 -

2в2в5а 
2г  ** 

&  1в 

1000 

50  60  70  2(Ш,  $), % 

Рис  1  Зависимость калорийности QH от теплообразуюших  составляющих 
для различных видов металлургического  сырья 

1а   стандартный  концентрат» условно  состоящий  из халькопирита  и 
пирита при плавке на штейн с 50% Си 

Га   стандартный концентрат при плавке на черновую медь 
16   концентрат ПВ РОЭМЗ при плавке на штейн с 50% Си 
1'б   концентрах ПВ РОЭМЗ при плавке на черновую медь. 
1в   шихта ПВ РОЭМЗ при плавке на штейн с 50% Си. 
1'в — шихта ПВ РОЭМЗ при плавке на черновую медь 
2а   медноцинковый концентрат ПВ РОЭМЗ при плавке на штейн с 50% Си 
2'а    медноцинковый  концентрат  ПВ  РОЭМЗ  при  плавке  на 

черновую медь 
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26   никелевый концентрат ПВ РОЭМЗ при плавке на штейн с 35% Ni 
2'б   никелевый концентрат ПВ РОЭМЗ при плавке на файнштейн 
2в   пиритный концентрат ПВ РОЭМЗ при плавке на штейн с 10% Си 
2 ' в   пиритный  концентрат  ПВ  РОЭМЗ  при  плавке  до  полного 

выгорания серы 
2г   цинковый концентрат ПВ РОЭМЗ 
2д   свинцовый концентрат ПВ РОЭМЗ 
3   медный концентрат АГМК при плавке на черновую медь 
4а    медный  концентрат  завода  Харьявалта  (Финляндия)  при  плавке 

на черновую медь 
46   медный концентрат завода Тамано (Япония) 
5а   медьсодержащий концентрат с  1025% пустой породы при плавке 

на штейн с 5080% Си 
56    халькопиритнопиритный  концентрат  с  1025%  пустой  породы 

при плавке на штейн с 5080% Си 
5в   халькопиритный концентрат с  1025% пустой породы при плавке 

на штейн с 5080% Си 
5г   медная руда с  1025% пустой породы при плавке на штейн  с 50

80% Си 
Как  видно  из  рис  1,  зависимость  теплотворной  способности 

сульфидного  сырья  от  суммы  его  теплообразующих  составляющих 
выражена  не  столь  отчетливо,  как  у  традиционных  видов  топлива 
Объясняется  это тем, что тепловые эффекты реакций  окисления  сульфидов 
разных  металлов  сильно  отличаются  друг  от  друга,  причем,  как  известно, 
максимальной  теплотой  окисления  обладает  сульфид  железа.  Поэтому  для 
оценки  автогенной  способности  сырья  правильнее  было  бы  рассмотреть 
вклад  основных  его  теплообразующих  компонентов  в  общую 
теплотворность 

В  литературе  известна  упрощенная  формула,  по  которой  возможна 
ориентировочная  оценка  теплотворной  способности  и  медной  шихты  при 
плавке на штейны различного состава 

Q = 16 38 S ш + 12 84 Fe ш  950 Си ш /Си шт + 7 68 Си ш  
 0 074 Fe7Ssni  0 73 CuS ш +3CuS ш, ккал/кг, 
где  S  ш  ,  Fe  ш,  Си  ш    содержание  соответствующих  компонентов  в 

шихте, %, 
Си шт — содержание меди в штейне, % 
Формула  является  приблизительной,  т  к  не  учитывает  испарение 

влаги, диссоциацию карбонатов, неполноту сгорания серы 
С учетом вышеприведенных факторов, формула приобретает вид 
Q = 22 2 S ш (100   у)  5 82 S ш +  12 84 Fe ш   950 Си ш/Си шт + 7 68 

C u i n  0  074Fe 7S 8ui0  7 3 C u S n i  4  18CaOiu 5  41H2Oni, 
где у   количество серы, перешедшей в газы в виде элементной, % от 

общего количества серы в шихте, 
НгО ш — содержание влаги в шихте, % 
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Поведение серы при автогенной плавке сульфидного 

сырья в расплаве 

При  составлении тепловых  балансов  дискуссионным  остается  вопрос 
полезного  использования  серы  в  тепловой  работе  печи  Недостаточная 
изученность  полноты  сгорания  диссоциированной  серы  в  некоторых 
случаях  может ставить под сомнение саму возможность  проведения  плавки 
в автогенном режиме 

На  установке  Рязанского  опытноэкспериментального  метал
лургического  завода  (РОЭМЗ)  института  «Гинцветмет»  получен  большой 
объем  экспериментального  материала  о  плавке  самого  разнообразного 
сырья  Методами  статистического  анализа  обработаны  данные  27  плавок 
сульфидного  сырья  При  испытаниях  содержание  кислорода  в  дутье 
составляло  99%,  природный  газ  подавался  в  ванну  шлакоштейнового 
расплава  совместно  с  дутьем  При  обработке  результатов  испытаний 
изучали  зависимость  количества  элементной  серы,  перешедшей  при 
термической  диссоциации  высших  сульфидов  в  газовую  фазу,  от 
следующих  параметров 

  производительности по шихте, 
  коэффициента  избытка  кислорода,  подаваемого  на  фурму  с  дутьем 

природного газа, 
  содержания диссоциированной серы в высших сульфидах, 
  степени десульфуризации, 
  содержания серы в шихте, 
  содержания оксида кальция в шлаке, 
  содержания меди в штейне, 
  степени сокращения при плавке, 
  содержания общей серы в шлакоштейновом расплаве 
В  результате  статистической  обработки  не  выявлено  четкой 

зависимости  степени  перехода  элементной  серы  в  газовую  фазу  от 
производительности  печи,  содержания  диссоциированной  серы  в  высших 
сульфидах,  степени  десульфуризации,  степени  сокращения,  содержания 
серы в шихте и шлакоштейновом расплаве 

При  плавке  на  белый  матт  вся  диссоциированная  сера  окисляется  в 
ванне  расплава,  в  отходящих  из  расплава  газах  элементная  сера  не 
обнаружена 

Выявлена  определенная  зависимость  перехода  элементной  серы  в 
газовую  фазу от  содержания  известняка  в шихте  и, соответственно,  оксида 
кальция в шлаке  При высоком  содержании  СаО в шлаке  (1628%)  переход 
элементной  серы  в  газовую  фазу  меньше,  чем  при  его  содержании  15% 
Вероятно,  существенную  роль  играет то, что  известняк  по удельному  весу 
легче шлака и диссоциация  его с образованием  оксида  кальция  проходит в 
верхнем  слое надфурменной  зоны расплава  Растворение  крупной  фракции 
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оксида кальция шлаковым расплавом протекает довольно длительное время, 
следовательно, на верхнем  слое шлакового расплава образуется  фильтр для 
отходящих  газов  из  оксида  кальция  Взаимодействие  элементной  серы  в 
отходящих  газах  с  оксидом  кальция  при  прохождении  через такой  фильтр 
протекает по реакциям 

4СаО + 3S2 = 4CaS + 2S02; 
CaS + (FeO)™ = FeS + (CaO)  ш 

Изобарноизотермический  потенциал  (AZ)  для  первой  реакции, 
рассчитанный  по  таблицам  Владимирова,  составляет  78600  ккал/моль  при 
температуре  1200°С  и  83900  ккал/моль  при  температуре  1300°С, то  есть  с 
повышением  температуры  термодинамическая  возможность  протекания 
этой реакции  увеличивается 

Во  всех плавках  надфурменная  высота расплава  составляла  500 мм  и 
лишь в одной  800 мм  В данной плавке наблюдался значительный  переход 
элементной  серы  в  газовую  фазу,  составивший  24,6%  от  содержащейся  в 
шихте  серы  Объяснить  это  можно  тем,  что  с  увеличением  надфурменной 
зоны  увеличивается  высота  слоя  расплава,  где  отсутствует  кислород,  т  е, 
возрастает  продолжительность  пребывания  высших  сульфидов  шихты  в 
бескислородной зоне расплава 

Максимальный  переход  элементной  серы  в  газовую  фазу(27 8%  от 
содержащейся  в  шихте  серы)  наблюдался  при  содержании  кислорода  в 
дутье 92 4% (в отличие от 99% в остальных плавках) 

При  наличии  в  шихте  свободного  углерода  переход  серы  в  газовую 
фазу увеличивается  Очевидно, часть свободного углерода окисляется не до 
диоксида,  а  до  оксида  углерода,  который  взаимодействует  с  диоксидом 
серы,  полученным  в  фурменной  зоне  печи  (не  исключена  возможность 
конверсии диоксида серы твердым углеродом)  При увеличении  содержания 
свободного  углерода  в  шихте  уменьшается  содержание  в  отходящих  газах 
SO2 вплоть до полного его исчезновения 

Таким образом, при наличии свободного углерода в шихте и загрузке 
твердого  углеродсодержащего  восстановителя  на  ванну  расплава, 
плавильную  (окислительную)  зону  печи  по  технологическому  режиму 
можно  разделить  по  высоте  расплава  на  две  зоны  Первая    фурменная,  в 
которой  при  подаче  кислородсодержащего  дутья  с  природным  газом  при 
а > 1 идут окислительные процессы, и вторая зона — надфурменная,  которая 
может  являться  восстановительной,  в  которой  происходит  конверсия 
диоксида  серы  При  этом твердый  углерод, достигающий  фурменной  зоны 
за  счет  барботажа,  взаимодействует  с  кислородом  дутья,  а  углерод, 
находящийся на поверхности, где нет кислорода   с диоксидом серы 

Не  обнаружена  зависимость  содержания  меди  в  шлаках  от  степени 
перехода элементной серы в газовую фазу  Таким образом,  подтверждается 
предположение  о  том,  что  процесс  формирования  шлаков  происходит  в 
фурменной  зоне  печи  и  воздействовать  на  этот  процесс  параметрами, 



11 

влияющими на переход в газовую фазу элементной серы, не  представляется 
возможным 

На  основе  обобщения  материала  исследований  можно  сделать 
следующие основные выводы 

при  плавке  в  газовую  фазу  может  перейти  до  57,3%  от  общего 
содержания серы в шихте, 

при  плавке  сырья,  не  содержащего  свободного  углерода,  переход 
элементной  серы  от  диссоциации  высших  сульфидов  в  газовую  фазу  при 
вводе  в  шихту  известняка  в  количестве  19,435,5% составляет  2834%,  без 
известняка   37,242%, при увеличении надфурменной зоны с 0,5  до 0,8 м в 
газовую  фазу переходит  62,1%  элементной  серы, а при автогенном  режиме 
плавки на дутье, обогащенном кислородом,   78,1%, 

при  плавке  шихты  на  белый  матт  элементная  сера  в  газовой  фазе 
отсутствует, то есть вся сера шихты окисляется в ванне расплава, 

  при плавке шихты, содержащей свободный углерод, в газовую  фазу 
переходит  от  62,2%  диссоциированной  серы  от  разложения  высших 
сульфидов  до  100%  и  даже  наблюдается  восстановление  всей  окисленной 
серы в фурменной зоне печи, 

— отсутствует  зависимость  содержания  меди  в  шлаке  от  степени 
перехода  элементной серы в газовую фазу, то есть процессы, проходящие в 
верхней  надфурменной  зоне  печи, не оказывают влияния  на  формирование 
шлаков в фурменной окислительной зоне печи 

Исследования и выбор режимов сушки медьсодержащей  шихты 

в трубесушилке 

Обязательным  условием  плавки  сульфидных  концентратов  во 
взвешенном  состоянии  является  сушка  шихты  до  содержания  остаточной 
влаги 0,10,5%  Дня глубокого обезвоживания медной шихты в большинстве 
случаев  применяют  аппараты  сушки  во  взвешенном  состоянии  
вертикальные  трубысушилки 

Процесс  сушки    заключается  в  следующем  В  вертикальную 
теплоизолированную  трубу  направляют  сушильный  агент  (горячие 
продукты  сжигания  природного  газа  и  вторичный  воздух)  В  движущийся 
поток  газов  подают  влажную  (58%)  шихту,  которая  сушится  и 
одновременно  транспортируется  этим  потоком  Высушенный 
мелкодисперсный материал из верхней части трубы направляется  в систему 
пылеулавливания, откуда поступает в загрузочные бункера печи КФП 

Особенностью  медной  сульфидной  шихты  КФП  является  ее  высокая 
пирофорность  В  связи  с  этим  даже  небольшие  нарушения  теплового 
режима приводят  к возгоранию материала,  а строгий контроль  за  тепловым 
режимом  процесса  сушки  затруднен  изза  сильных  колебаний  расхода 
шихты  и  ее начальной  влажности  В этих  условиях  исключительно  важное 
значение  приобретают  системы  автоматического  регулирования  основных 
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технологических  параметров  процесса,  которое  должно  базироваться  на 
достаточно адекватном его математическом  описании 

Использование  математической  модели  позволяет  прогнозировать  и 
управлять режимом сушки при случайных изменениях входных параметров, 
а  также  решать  задачи  выбора  оптимальных  режимных  параметров  при 
проектировании новых установок 

Математическая  модель  представляет  собой  дифференциальные 
уравнения, описывающие  изменение температуры газа (tj.) влажности  (W) и 
температуры материала (t„) по высоте (х) трубысушилки 

Полученная математическая  модель реализована в виде программы на 
ЭВМ  Программа  составлена  на  языке  ТурбоБейсик  Для  решения 
дифференциальных уравнений использован метод Эйлера 

С помощью разработанной  модели проведены  исследования  процесса 
сушки  в  широком  диапазоне  изменения  входных  параметров  с  целью 
выявления их взаимосвязи с выходными показателями процесса 

Взаимосвязь  значимых  параметров  процесса  с  конечными 
показателями  сушки  определяли  путем  обработки  на  ЭВМ  массива 
исходных  данных  с  использованием  методов  регрессионного, 
корреляционного и дисперсного  анализа 

На  основании  этих  зависимостей  получены  уравнения  регрессии, 
отражающие взаимосвязь входных и выходных параметров процесса 

Для температуры газов на выходе из трубысушилки 
tf0H =93,7274 + 1,2787 Сг + 0,3789  /„11,7925  GM15,1493 W0+2,5%  GB + 

+ 0,0015 С2
Г +0,0016  Сг  tB0,0377  Gr  GM0,1164  Gr  W00,0054  Gr  GB + 

+ 0,0005 40,0179  tB  GM 0,0573  tB  W0 +0,0146  tB  GB + 0,2509 G2
M + 

+ 1,2057 GM W0 +0,0914  GM  GB + 1,0008 W2 +0,1676  W0  GB0,1281 G\ 

где  Сг    удельная теплоемкость газа, ккал/(м3х°С), 

tB    температура воздуха, °С, 

GM    расход материала, т/ч, 

WQ    начальная влажность материала, %, 

GB  — расход вторичного воздуха тыс  м3/ч 

Для температуры твердого материала на выходе из трубысушилки 

f°H  =90,9201 + 1,8047  Gr + 0,8833 ?s18,3915  GM20,0529  JF0 + 5,864 GB + 

+ 0,0032  C2
r +0,0019  Cr  t80,081  Gr  GM0,1424  Gr  W00,0128  Gr  GB~ 

0,030  tB  GM 0,065  tB  W0 + 0,0041 tB  GB+ 0,4997  Gj, +1,8312  GM W0 + 

+ 0,0914  GM  GB +1,1794  Wl 0,3434  W0  GB0,0947  G3 
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Для конечной влажности твердого материала 
WK0H  100 = 327,3157 + 1,1504 *д31,7114  Gw107,0568  0^ + 21,6753 GB + 

+ 0,015 С2
Г +0,0123  Сг  tB0,2395  Gr  GM 0,5712  Gr  W00,0028  t\

0,1131  tB  Gu0,2724  /л  W00,0965  /,  Ga+1,0708  G^ +10,3298  GM W0 + 

+ 8,5521 ^1,2834  ff0  GB 

Характер  полученных  зависимостей  полностью  согласуется  с 
реальными  данными,  полученными  при  эксплуатации  промышленной 
трубысушилки на Алмалыкском ГМК 

С помощью математической  модели определены области  допустимых 
режимов  работы  трубысушилки  по  загрузке  и  влажности  материала  при 
различных  значениях  температуры  теплоносителя  (рис  2)  Допустимыми 
считались  режимы,  обеспечивающие  сушку  не  менее,  чем  до  0,5% 
влажности,  при  температуре  материала  на  выходе  не  более  150°С,  что 
гарантирует отсутствие аварийных ситуаций  На рис  2 область допустимых 
режимов  расположена  справа  от  сплошной  линии  и  слева  от  пунктирной 
для соответствующей температуры сушильного агента на входе 

M0V 

smv 

а  №  ш  т  &$  $&  ts 
ФЛч 

Рис  2  Области допустимых режимов работы трубысушилки при 
различных температурах сушильного агента 
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Принцип  управления  компьютерной  АСУ  процессом  сушки 
заключается  в  следующем.  Регрессионные  уравнения  рассчитывают 
выходные  параметры  процесса  (конечные  температуры  газов,  шихты  и 
влажность  шихты)  Коррекция  уравнений  осуществляется  по  разности 
между  фактически  измеренными  и  рассчитанными  по  математической 
модели  выходными  значениями  Оценка  состояния  процесса  происходит 
путем  сравнения  расчетных  выходных  параметров  с режимными  В  случае 
их несоответствия выходной блок регрессионной модели либо  воздействует 
непосредственно  на управляющее  устройство  трубысушилки,  либо  выдает 
оператору  новые  расчетные  значения  расхода  топлива  и  вторичного 
воздуха, соответствующие изменившимся технологическим  параметрам 

По  сравнению  с  существующей  системой  регулирования  входных 
параметров  процесса  по  измеренным  выходным  преимущество 
предлагаемой  системы  управления  состоит  в  том,  что  при  изменении 
расхода  или  влажности  исходной  шихты  коррекция  управляющих 
воздействий  происходит  незамедлительно,  без  запаздывания  по  времени 
При  высокой  скорости  процесса  сушки  такое  обеспечение  быстродействия 
управления  очень  важно  для  получения  кондиционного  по  влажности  и 
температуре материала 

Полученные результаты позволили усовершенствовать процесс сушки 
медной  шихты  на  АГМК  и  были  использованы  при  разработке 
технологических регламентов  применительно к различным медным  шихтам 
в широком диапазоне производительности  трубысушилки 

Разработка метода стабилизации параметров автогенной плавки 

сульфидного сырья путем добавки концентрата с повышенным 

содержанием сульфида железа 

Для  достижения  автогенности  процесса  переработки  сульфидного 
материала  тепло,  выделяющееся  при  его  окислении,  должно  обеспечивать 
необходимый  для  ведения  процесса  температурный  режим  плавки  На 
практике  регулирование  температуры  автогенных  процессов 
осуществляется  либо  изменением  расхода  кислорода,  либо  добавкой 
флюсов  или  оборотных  материалов,  что  может  привести  к  нарушению 
технологических показателей плавки 

Так как основным источником тепла в автогенных процессах является 
реакция  окисления  сульфида  железа,  наиболее  целесообразным 
представляется  регулирование  теплотехнического  режима  печи с помощью 
добавки  концентрата  с большим  содержанием  железа  при недостатке  тепла 
и меньшим  содержанием   при избытке тепла Разработан  алгоритм расчета 
такого соотношения рудных концентратов, которое обеспечит  необходимые 
технологические  показатели  плавки  при  соблюдении  условия  ее 
автогенности 
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Задается  несколько  вариантов  соотношений  перерабатываемых 
концентратов  А  и  В  Для  каждого  соотношения  проводится  расчет 
материального  баланса  плавки  При  этом  учитывается  загрузка  в  печь 
оборотной  пыли  и  концентрата  флотации  шлаков,  полученных  в  процессе 
плавки  На  основании  расчета  материального  баланса  составляется 
тепловой  баланс  плавки  В  результате  совместного  решения  уравнений 
материального  и  теплового  баланса  получено  уравнение  для  расчета 
производительности  печи  по  перерабатываемому  концентрату, 
удовлетворяющей требованию автогенности  процесса 

М к  = (Мшл х (290 х Т ш л   1923ха1750 х Fe шл) + 
+ М шт х (220 х Т шт + 20130 х Fe шт) + Тг х (196xmS02 г + 
+280хтО2 г х531хтН20 г +  144х mS г +  1026х т  С г + 274 х т  N2 г + 
+ 250 х М п) + ТП  М кф х (15085 х S кф  3800 х Си кф + 
+11510 х Fe кф  40285 х 0 2  кф + 5000) + М из х 
х (7650 х СаО из + 5000) 300Тдх М д + 31378 х М п) / 
/(16380 х S к  4074 xCu k +  12890 х Fe к +5000220 у), 
где  Си к,  Fe  к  и т  д —  содержание  соответствующих  компонентов  в 

смеси концентратов, % (Пр   прочие элементы), 
СаО из   содержание СаО в известняке, %, 
S  кф,  Fe  кф    содержание  соответствующих  компонентов  в 

концентрате флотации, %, 
Fe шт   содержание железа в штейне, %, 
Fe шл   содержание железа в шлаке, %, 
у   количество серы в газовой фазе в виде элементной, % от S к, 
а   количество магнетита в шлаке, % от М шл, 
Т шл — температура шлака, °С, 
Т шт   температура штейна, °С, 
Т г — температура отходящих газов и пыли, °С, 
Т д   температура дутья, °С, 
ТП   теплопотери через кладку и кессоны печи, ккал, 
М к   масса смеси концентратов, т, 
М шл — масса шлака, т, 
М шт   масса штейна, т, 
М кф   масса концентрата флотации, т, 
М из   масса известняка, т, 
Мп   масса оборотной пыли, т, 
М д   масса дутья, т, 
m S02, m 0 2   масса соответствующих компонентов газовой фазы, т 
По  результатам  расчета  строится  график  зависимости 

производительности  печи  от  соотношения  концентратов,  по  которому 
рассчитывается  такое  соотношение  концентратов,  которое  обеспечит 
заданную  производительность  печи  по количеству  меди  в  штейне  Пример 
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построения  графика  для  реальных  концентратов  завода  «Ковогуты 
Кромпахи»  (Словакия) 

430Л  Мк,Т 

420

НО 

400 

90 

SO] 

10 

60 

SO 

j 

BO  65  ПО  15  SO  85  BO  95  ЮО  n,*U 

Рис З  Зависимость производительности печи от соотношения  концентратов 
М к   масса смеси концентратов А и В; 
п  процентное содержание концентрата А в смеси концентратов А и В 

Из  графика  видно,  что  для  повышения  производительности  печи  во 
избежание  ее  перегрева  необходимо  снизить  долю  высокожелезистого 
концентрата  в  шихте  и  наоборот  Таким  образом,  показана  возможность 
стабильного поддержания автогенного режима плавки путем  корректировки 
содержания  сульфида  железа  в  шихте,  которая  может  быть  осуществлена 
добавлением  концентрата,  отличающегося  от  исходного  количеством 
железа.  При  этом  отпадает  необходимость  использования  дополнительных 
оборотов  Такой  способ  регулирования  тепловой  работы  печи 
представляется  наиболее  рациональным  с  точки  зрения  соблюдения 
технологии  плавки  и  полезного  использования  теплотворной  способности 
сульфидных материалов 

На  основании  расчетного  алгоритма  составлена  компьютерная 
программа  управления  тепловым  режимом  печи  КФП,  которая  была 
принята к внедрению на заводе «Ковогуты Кромпахи» 
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Адекватность  математической  модели  проверена  в  ходе  опытно
промышленных  испытаний  на РОЭМЗе  (г  Рязань)  Все показатели  плавки, 
рассчитанные  с  помощью  математической  модели,  полностью 
соответствуют реальным данным, полученным в ходе испытаний 

Плавка сульфидного сырья в печах КФП и ПВ 

с добавлением  клинкера 

В  свинцовоцинковом  производстве  ценным  полупродуктом  является 
клинкер,  получаемый  от  вельцевания  цинковых  кеков,  раимовки  или 
твердых шлаков  В нем содержится золото и серебро, а также  значительное 
количество  непрореагировавшего  коксика  Клинкеры  цинкового 
производства  пока не нашли широкого  масштаба переработки,  их запасы  в 
отвалах  достаточно  велики  на  многих  цинковых  заводах  Промышленный 
вариант  переработки  клинкера  освоен  на  Иртышском  медеплавильном 
заводе  (Республика  Казахстан),  однако  данный  метод  эффективен  только 
при  содержании  в  клинкере  больше  2%  меди  Существует  несколько 
сложных  комбинированных  схем  переработки  клинкера,  общим 
недостатком  которых  является  их  многоступенчатость  с  получением 
промпродуктов,  требующих  дальнейшей  металлургической  переработки 
Основные  ценные  компоненты  клинкера  распределяются  по  продуктам 
переработки, и их сквозное извлечение остается на низком уровне 

Клинкер  представляет  собой  идеальное  сырье для  автогенной  плавки 
концентратов,  собственной  теплотворной  способности  которых 
недостаточно для автогенного ведения процесса  К преимуществам  данного 
способа  переработки  клинкера  следует  отнести  то,  что  все  его  ценные 
компоненты,  в  т  ч  и  драгметаллы,  концентрируются  в  штейне, 
дальнейшую переработку которого можно вести по известным схемам 

Необходимый  объем  перерабатываемого  клинкера  определяется 
путем совместного  решения  уравнений  материального  и теплового  баланса 
и рассчитывается по формуле 

М кл = (М к (16380 S к  4074 Си к +  12890 Fe к + 5000)  
 М шл (290 Тшл  1923а   1750 Fe шл) + М шт (220Т шт + 
+ 20130 Fe шт) + Т г (196 m S02 + 144m S г + m С г(3,73Ъ + 
653) + 280 m 0 2 г + 274 m N2 г + 531 m Н20 г + 250 М п) + 
+ТП   М кф (15085 S кф  3800 Си кф + 11510 Fe кф  40285 0 2  кф + 
+ 500) + М из(7650 СаО из + 5000)  300 Т д Мд + 31378 М п)/ 
/(Fe кл (20180   86,7 м) + С кл (26290 + 676,4 Ь) + 5000), 
где М кл   масса клинкера, 

Fe кл, С кл    содержание железа и углерода в клинкере, %, 
b   количество углерода клинкера, сгоревшего до С02, %, 
м   содержание металлического железа в клинкере, %  от F кл 

Проведенные  полупромышленные  испытания  на  установках 
автогенной  плавки  на  РОЭМЗе  института  «Гинцветмет»  подтвердили 
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расчетные  предпосылки,  показали  эффективность  переработки  клинкера  в 
печах ПВ и КФП 

Было  установлено,  что  при  сжигании  в  факеле  происходит 
практически  полное  сгорание  углерода  клинкера,  а  при  плавке  в  расплаве 
около 35% углерода окисляется до СОг, остальные 65%   до СО 

Выводы 

1  Выполнено исследование влияния состава шихты на эффективность 
автогенной плавки сульфидных  концентратов 

2  Проанализировано  влияние  различных  компонентов  шихты  на  ее 
теплотворную  способность 

3  Исследовано поведение серы при автогенной плавке и рассмотрены 
пути более полного использования ее теплотворной способности 

4  Разработана  математическая  модель  автогенной  плавки  и  сушки 
шихты в трубесушилке 

5  Предложен  метод  стабилизации  параметров  автогенной  плавки 
путем  добавления  концентрата  с  повышенным  содержанием  сульфида 
железа 

6  Разработана  усовершенствованная  система  управления  работой 
трубысушилки 

7  Рассчитано необходимое количество клинкера при добавлении его в 
процессы КФП и ПВ 

8  Проведенные  полупромышленные  испытания  плавки  клинкера  в 
печах автогенной плавки подтвердили выполненные расчетные параметры 
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