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К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТВАЛЬНЫХ ШЛАКОВ ФЬЮМИНГОВАНИЯ 

 

        Аннотация: На предприятиях Республики Казахстан накоплено десятки 

миллионов тонн «бедных» по цинку шлаков (клинкера) и количество их 

неуклонно растет навстречу резко убывающим запасам богатого рудного 

сырья. Существующие технологи и оборудования нацелены на переработку 

«богатого» по ценным компонентам минерального сырья. В предлагаемой 

работе в качестве эффективного  средства переработки «бедных» по цинку 

шлаков принят плавильный агрегат нового поколения «реактор инверсии фаз-

трубчатая печь», (РИФ-ТП).  
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        Ключевые слова: реактор инверсии фаз-трубчатая печь, отвальные 

шлаки, вельц-печь, цинковые возгоны. 

        Annotation: At the enterprises of the Republic of Kazakhstan tens of millions 

of tons of "poor" zinc slag (clinker) have been accumulated and their quantity is 

steadily growing towards the sharply decreasing reserves of rich ore raw 

materials. Existing technologies and equipment are aimed at processing "rich" in 

valuable components of mineral raw materials. In the proposed work, the melting 

unit of the new generation "phase inversion reactor-tube furnace" (RIF-TP) is 

adopted as an effective means of processing "poor" zinc slags.  

         Keywords: phase inversion reactor, tubular furnace, dump slag, weltz furnace, 

zinc sublimate. 

 

I Введение 

Из-за асинхронности работы электроотстойников свинцовоплавильных 

печей и фьюминг-печи, в период остановки шлаковозгоночной установки на 

капитальные и внеплановые ремонты жидкие шлаки гранулируют «мокрым» 

способом и отвозят в хранилище «богатых» по цинку шлаков. 

В некоторых зарубежных заводах, Порт-Пири (Австралия), Реншер  

(Швеция) и др. богатые шлаки используют как холодную добавку к жидкому 

шлаку при фьюминговании. На заводах Республики Казахстан богатые шлаки 

перерабатывают вельцеванием во вращающихся печах совместно с 

цинксодержащими полупродуктами цинкового, свинцового и других 

производств. Твердым отходом процесса является клинкер вельцевания, 

который хранится в отвалах предприятия. Исключение составляет когда 

клинкер содержит достаточное количество меди, и тогда его перерабатывают 

в медном производстве. Примерная концентрация металлов в клинкере 

следующая, до %: 4Zn, 1,5Pb, 3Cu, 35-50Fe.  Если в шихте преобладает кек, то 

в клинкере больше металлического железа, а если много шлака, то больше 

стекловидной фазы. Содержание углерода коксика в клинкере – (15-20)%. 
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Главную ценность в клинкере составляет благородные металлы, например 

содержание серебра доходит до 250-270 г/т [1], [6]. 

После фьюмингования жидких шлаков свинцовоплавильных печей в 

отходы переводят до, %:4Zn, 0,15Pb, 1Cu, 30Fe, 14CaO, (24-30)SiO2, 9Al2O3, 

0,5S, и после «мокрой» грануляции их перевозят в отвал «бедных» шлаков. 

На предприятиях Республики Казахстан накоплено десятки миллионов 

тонн таких «бедных» по цинку шлаков (клинкера) и количество их неуклонно 

растет навстречу резко убывающим запасам богатого рудного сырья. Однако 

по общему мнению металлургов на сегодняшний день считается, что в  

шлаковозгоночном процессе переработка шлаков с содержанием цинка менее 

5% нерентабельна [1]. 

В настоящее время имеются много известных технологических решений 

по комплексному извлечению ценных компонентов из шлаков, реализованных 

в опытном или опытно-промышленном масштабе. Например, извлечение Zn, 

Pb, Cu и драгоценных металлов из шлаков цементационным методом, 

переработка силикатной составляющей шлака в изделий для нужд 

стройиндустрии и т.д. Но, при всех своих достоинствах эти процессы не могут 

конкурировать с крупнотоннажным производством выпускающим такую же 

продукцию, такого же качества [7]. 

Поэтому, для того чтобы сделать рентабельным производство 

продукции из шлаков «бедных» отвалов, требуется поиск новых способов, 

создание на их основе высокопроизводительного плавильно-

восстановительного реактора, в итоге позволяющего достичь предельно 

низкого уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на процесс. 

Эффективным средством решения такого рода задач в теплотехнологии 

является комбинирование теплотехнических принципов (ТТП), где каждый из 

ТТП должен обладать высокой интенсивностью тепловой обработки 

материала [10], [11]. 
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Касательно к плавильно-восстановительному реактору в качестве такого 

ТТП примем слой инверсий фаз, показавшим хорошие результаты по 

удельному расходу топлива при фьюминговании жидких шлаков свинцовой 

плавки [1], [2]. Плавильный агрегат реализующий данный ТТП назван 

реактором инверсий фаз (РИФ). 

Трубчатые печи широко применяют для сушки, нагрева материала, 

вельцевания кеков и шлаков, гидротермической обработки фосфатного сырья 

и во многих других физико-химических процессах. Согласно [2], способ 

организации тепловой обработки материала в трубчатой печи 

классифицируется как теплотехнический принцип пересыпающегося слоя и 

подразумевает перекрестное движение ссыпающегося слоя материала по 

отношению к прямому потоку газов. 

II Методы исследования 

Для исследования поставленной задачи применены основные 

положения метода предельного энергосбережения [3], [8], метод 

математического моделирования плавления шихты, восстановления  цинка, 

железа из расплава, методика расчета расхода топлива в агрегате «реактор 

инверсии фаз-трубчатая печь» [4], [9] и методика расчета физико-химических 

свойств расплава на соответствие заданным характеристикам для 

производства строительных материалов [5]. 

 

III  Результаты экспериментов на агрегате «реактор инверсии фаз – 

трубчатая печь» 

Однако при всей своей эффективности процесс вельцевания кеков и 

шлаков имеет значительный резерв для интенсификации тепло-

массообменных процессов в слое. Эксперименты на трубчатой печи с 

закрученным потоком газов в вихревом противотоке газов со ссыпающимися 

частицами слоя показали, что в сопоставимых условиях, материал в 
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закрученном потоке газов нагревается в 1,5-2 газа быстрее, чем при прямом 

потоке газов [3], [5]. Результаты экспериментов позволили нам выявить 

новый, более эффективный способ тепловой обработки материала – ТТП 

пересыпающегося материала в закрученном потоке газов и назвать 

оборудование осуществляющее этот ТТП – трубчатой печью с закрученным 

потоком газов. Далее, для простоты индексации обозначим его «ТП». 

Агрегат реализующий комбинированный способ обработки шлака 

назван «реактор инверсии фаз-трубчатая печь» – «РИФ-ТП». 

На пилотной установке на базе агрегата «РИФ-ТП» проведены 

эксперименты на «богатых», (Zn 9-10%) и «бедных», (Zn 3-4%) шлаках 

свинцовой плавки. Было переработано ~ 100т «бедных» и ~ 50 т, «богатых» 

шлаков. Общее количество экспериментов составило 56,  36 из них на 

«бедных», 20 – на «богатых» отвальных шлаках шахтной плавки Усть-

Каменогорского свинцово-цинкового комбината и Закрытого Акционерного 

Общества «Южполиметалл» [5]. 

Проверим, на основании экспериментов, расчетным путем, насколько 

справедливо общеизвестное мнение металлургов о нерентабельности 

переработки «бедных» по цинку шлаков. 

Условные обозначения: Рриф- производительность РИФ по шлаку. МВ- 

масса ванны, Впрг, Vвоз, 
2OV – расход природного газа, дутьевого воздуха и 

кислорода, соответственно; Рпрг, Рвоз, 
ком
возР - давление природного газа, 

дутьевого воздуха и компрессорного воздуха, соответственно; tвоз - 

температура дутьевого воздуха; реактоп α,α - коэффициент расхода воздуха в 

топке и реакторе; Iс - импульс газового потока через сопловую решетку 

реактора; Gв - вес ванны; WC, Wпр - скорость в соплах и над продувочной  

решеткой; СZn - начальная  концентрация цинка в шлаке; пребτ  - время 

пребывания шлака в реакторе. Е – степень извлечения цинка из расплава; впрг 

– удельный  расход природного газа на реактор. 
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Пример: эксперименты проведенные на «богатых» и «бедных» 

отвальных шлаках в сопоставимых для практики условиях. 
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Из сравнения вышеперечисленных опытных данных видно, что при 

производительности РИФ 1336 кг/ч удельный расход топлива для переработки 

бедных шлаков сопоставим с удельным расходом топлива для богатых шлаков 

(7694 против 7114 нм3/тZn), с небольшой разницей, ~ 7-8%. 

Для пересчета экспериментальных данных модели на образец, при 

подобии тепловой работы РИФ промышленному образцу реактора, для них 

подходят следующие числа подобия. 

1. Подобие удельной производительности слоя инверсии фаз (СИФ) 

  idem ]tCZD)/[ВVq(Р ОГОГ
сиф

пол
сиф
V  (1) 

2. Подобие тепловых потерь через кессонированные поверхности 

   idem ОГОГOCOC tCZDB)/F(q  (2) 

3. Гидродинамическое подобие в слое расплаве 

idem CпрC Widem,/WW  (3) 

4. Геометрическое подобие 

idem выхобO /dDidem,H/h  (4) 
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5. Подобие технологического процесса 

    idem fz/qy    

idemidem  ОГОГэндffZZ t/Cqidem,/CΔC,/CΔC  

idemОГОГпл t/Cq  

idemidemidem  ОГплОГPОГШ /tt,/tt,/tt  (5) 

Здесь: VСИФ - объем занимаемый слоем инверсий фаз в активной зоне 

продувочной решетки, СИФ
VР - удельная производительность по шлаку, в 

объеме  занимаемого слоем инверсии фаз; полq  - полезноиспользованное тепло 

в реакторе; выхЦ d,D - диаметр циклонной части и выходного газового окна 

реактора; ОГОГ t,C  - теплоемкость и температура отходящих газов реактора; 

OCq - средняя плотность  теплопотерь через кессоны реактора; OCF  - огневая 

поверхность РИФ; zfqy ,,,  - число молей ZnO,OFe,HCO, 432  

участвующих в восстановлении, соответственно, на моль природного газа; 

zf ΔC,ΔC  - восстановленная часть концентрации ZnO,OFe 43  в процессе, 

zf C,C  - начальная концентрация ZnO,OFe 43  в граншлаке; эндq - средний 

удельный эндотермический эффект восстановления ZnO,OFe 43 ; плq  - 

удельная теплота плавления шлака, Сш- теплоемкость  расплава, Pш t,t  - 

температуры граншлака и расплава, плt - температура плавления шлака. 

Исходя из рассмотренных условий подобия модели образцу производим 

расчет параметров образца в следующей последовательности. 

1. Задаваясь произвольным значением расхода природного газа «В» на 

процесс, определим состав отходящих газов по формуле, согласно [1]: 

    

  ;
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ZD

q
H;

ZD

y
CO;

ZD

Z
Zn;CBADw;Cq 2

Г
HCNH 222 







   (6) 

Здесь К – константа равновесия реакции O,HCOHCO 222   wx,  - 

число молей СО2 и Н2О соответственно, на 1 моль природного газа, 
2NA , ВС, 

2HC - количество участвующих в процессе азота, углерода, водорода 

соответственно на 1 моль природного газа, Г
2 Zn,HCO, - абсолютные доли 

этих веществ в отходящих газах. 

2. Искомый расход природного  газа на «образец» определяют по 

зависимости полученной из теплового баланса реактора, [3]: 

    
  

;
qZnqHqCOtCZDtсαυQ

qFtCΔCΔСqqttСР
B

Zn
Г

H2COororBВ
О
В

Р
Н

OCOCшшfZэндплшPшш

2



   (7) 

Обозначим:     а;tCΔCΔCqqttC шшfZэндплшPш   

   ;qZnqHqCOtCZDtcαυQ Zn
Г

H2COororBB
О
В

Р
Н 2

в  

Тогда 
в

OCOCШ qFаР
B


 ,                                                                

Эмпирическое выражение огневой поверхности реактора:  

  ,15FFH12,5F прпрOC  [1]                                                (8) 

Приведенную площадь инверсий фаз, 
 

пр

пр

пр
W3600

βZDB
F




 , преобразуем в 

таком виде:  

 
С;

3600

βZD пр



 

пр

пр
W

СВ
F


 ;                                                                      (9)  

где прβ - коэффициент расширения газов в слое. 

Совместно решая зависимости (7), (8) и (9) получим уравнение для 

расхода топлива: 

    0;РаВНWqС12,5ВWqC15 ш
0,50,5

прОС
0,51

прOC  в    (10) 
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Варьируя значениями iH находим из (10) ряд значений iB . Подставляя

iB  в (9) определяем (FПР)i. Правильно найденное значение расхода топлива 

должно удовлетворять условию -    СИФ

iпрi VFH  ,  

где      модельСИФ
V

обр

ш

обрСИФ Р/РV  . 

Сравниваем найденное значение iB  с предварительно заданным «В», 

если BBi  , то повторяем расчет до получения тождества. 

 

Выводы 

1. Пересчет опытных данных переработки «бедных» шлаков, по 

равенствам чисел подобия и на основе расчетной формулы (7), с 

производительности  1,336Р РИФ   т/ч на  25Р РИФ  т/ч показывает, что при 

масштабировании установки удельный расход природного газа меняется с 

/ттZнм7694 3в  на /ттZнм3078 3в , соответственно.  

2. Сравнение расчетных данных агрегата «РИФ-ТП» с 25РРИФ  т/ч с 

практическими данными вельцпечи с РВП=31,25 т/ч показывает, что удельный 

расход условного топлива на «РИФ-ТП» при переработке «бедных» по цинку 

отвальных шлаков будет в ~1,5 раза ниже чем при вельцевании «богатых» по 

цинку шлаков: 

64,1
2,13078

6070

)ё(

)(

бедн
ТП-РИФ

у.т.

богат
ВП
у.т.





в

в
, где 1,2 – коэффициент перевода 

природного газа в условное топливо. ВП
у.т.в =6070 кг у.т./тZn – удельный расход 

условного топлива в вельцпечи. 

Здесь за объект сравнения принят вельц-печь Лениногорского 

полиметаллического комбината, 5м70мDL  , среднечасовая 

производительность по шлаку 31,25 т/ч, расход коксика – 15 т/ч, мазута – 
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1,031т/ч, начальная содержание цинка в шлаке ~ 10% извлечение цинка в 

возгонах – 80%. 

Таким образом в противовес общему сложившемуся мнению, 

переработка «бедных» по цинку шлаков (руд), в условиях агрегата РИФ-ТП 

вполне может оказаться рентабельным. 
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