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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:  
«Инструкция по оформлению диссертации и автореферата», Высший 

аттестационный комитет. – Алматы: 2004 г., №377-3 ж. 

ТУ-6-64-82 свинцово-цинковые возгоны. Технические условия. 

ГОСТ 4640-84 вата минеральная. Технические условия. 
ГОСТ 5578-65 щебень для строительных работ из попутнодобываемых 

пород и отходов горнообогатительных предприятий. Технические условия. 

ГОСТ 5716-74 водонерастворимые минеральные удобрения из 
фосфоритов. Технические условия. 

ГОСТ 12711-77 твердое топливо. Метод определения массовой доли 

галлия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Метод предельного ресурсоэнергосбережения (предложен проф. 

А.Д.Ключниковым) – метод поиска конкретных путей и средств создания 

теплотехнологических систем, отличающихся высокими технико-
экономическими характеристиками. Применительно к переработке техногенных 

отходов основными направлениями поиска являются – отбор технологии, 

основанной на принципах безотходности процесса; разработка научных основ и 
создание высокоэффективного плавильного оборудования; разработка 

энергосберегающей тепловой схемы, реализующей данные технологии и 

оборудование. 

Принципы безотходности технологии, включающие комплексное и 
товарное извлечение всех компонентов исходного сырья, вовлечение в процесс 

в качестве основного и флюсового материала техногенных отходов, отсутствие 

тепловых потерь обрабатываемого технологического продукта, наиболее низкий 
уровень водопользования и предварительной механической, физико-химической 

обработки исходного сырья, охрану окружающей среды и благоприятное 

условие для управления процесса человеком. 

Карта материалоэнергопотребления и экологической обстановки – 
структурная схема материальных и энергетических потоков объекта, 

разработанная для оценки фактического состояния использования исходных 

сырья, материалов и энергии, определения причин и источников возникновения 
твердых отходов, тепловых потерь и загрязнения окружающей среды, 

прогнозирования потенциала ресурсо- и энергосбережения в системе. 

Термодинамически идеальная установка – принятый эталон 

теплотехнологического совершенства разрабатываемых систем, 
характеризующаяся адиабатными стенками ограждения рабочего пространства 

печи и теплоиспользующих элементов, бесконечно высокой интенсивностью 

массообмена между реагентами (например, полная завершенность физико-
химических процессов), неограниченно высоким уровнем теплообмена, 

позволяющим достигать глубокое регенеративное теплоиспользование в 

системе. 

Теплотехнологическая система – совокупность, включающая 
плавильный агрегат и эксплуатационно связанные с ним технологическое,  

теплотехническое, энергетическое и другое оборудование, непосредственно 

обеспечивающее реализацию данного процесса. 

Теплотехнологический принцип – характерная совокупность тепловых, 
механических, гидродинамических и других условий организации 

технологической обработки жидких расплавов и грубодисперсного сырья. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

прC WW / – отношение скорости газов в соплах продувочной решетки, м/с, к 

скорости газов, приведенной к площади продувочной решетки, м/с; 

GbIC / – отношение газового импульса через сопла продувочной решетки, 

кг∙м/с2, к весу ванны расплава над решеткой, кг∙м/с2; 

Мв – масса ванны расплава над решеткой, кг; 

0/ hH  – отношение высоты расширенного слоя инверсии фаз, м, к высоте 

«спокойного» слоя над продувочной решеткой, м; 

Kg  – коэффициент, определяющий тепловую однородность шлака на 

выходе из слоя инверсии фаз; 

T – коэффициенты расхода окислителя в топке; 

Е – степень извлечения цинка из расплава; 

пр  – время пребывания шлака в слое расплава, мин; 

РРИФ – производительность реактора инверсии фаз по шлаку, кг/ч; 
FР – площадь огневой поверхности реактора, м2; 

ВПРГ – расход природного газа на реактор, нм3/ч; 

VВ – расход дутьевого воздуха на реактор, нм3/ч; 

2OV  –  расход технического кислорода на реактор, нм3/ч; 

к
вV  – расход компрессорного воздуха для транспортировки нагретого 

шлака из трубчатой печи в реактор, нм3/ч; 

Рв ,Рв
к, РПРГ – давление дутьевого, компрессорного воздуха и природного 

газа, ати; 

tВ – температура дутьевого воздуха, 0С; 

tш, tр – температура шлака после вращающейся печи и расплава после 
реактора, 0С; 








РФ
ог

ВЗП
ог

BП
ог

РИФ
ог

t,t

t,t  – температуры отходящих газов после реактора, вращающейся 

печи, воздухоподогревателя и рукавных фильтров, соответственно, 0С; 
ф
лd  – диаметр летки фронтального кессона реактора, мм; 

ф
лh  – высота летки фронтального кессона реактора, м; 

Решетка 9х34 – продувочная сопловая решетка реактора с количеством 

сопел 9 шт. и диаметром 34 мм; 

БСР – барботажный слой расплава; 
КСР – кипящий слой расплава; 

СИФ – слой расплава с инверсией фаз; 

Бок – боковая летка, расположенная на вертикальном кессоне шахты 

реактора инверсий фаз; 
Фр – фронтальная летка, расположенная на наклонном кессоне 

сепарационной камеры реактора; 

ТИС – термодинамически идеальная система; 
ТТП – теплотехнологические принципы; 
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КПТО – камера предварительной технологической обработки материалов; 

РИФ – реактор инверсии фаз; 

ВП – вращающаяся печь; 
МД – миксер-дозатор; 

ВЗП – воздухоподогреватель; 

ЭП – электропечь; 

ТК – турбокомпрессор; 
ТД –  тягодутьевые машины; 

СВС – сажеводородистая смесь; 

ЭХА – энергохимическая аккумуляция газов; 
ПЦК – плавленый цементный клинкер; 

КОФ – кормовые обесфторенные фосфаты; 

ДС – действующая система; 

ПС – предлагаемая система; 
ТС – тепловая схема. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

Диссертация посвящена решению научно-прикладной задачи 

совершенствования технических средств и технологии энергосберегающей, 

комплексной переработки отвальных шлаков цветной металлургии и 

неорганической части от сжигания екибастузского угля. 
Согласно данным Министерства индустрии и новых технологии 

Республики Казахстан, в отвалах горно-металлургических предприятий 

накоплены около 20 миллиардов тонн твердых отходов. Из них 10,1 миллиардов 
тонн составляет отходы черной металлургии, 8,9 – цветной металлургии. 

Содержание ценных компонентов в отходах нередко превышает их 

концентрации в труднообогатимых рудах «бедных» природных  месторождений. 

Ежегодно образуется примерно 700 миллионов тонн техногенных отходов. 
Другим отходообразующим ископаемым имеющим миллиардный тонн 

запаса является екибастузский уголь, характеризующимся высокой зольностью 

(40-45%). Ежегодный выход золошлаков теплоэлектрических станций (ТЭС) при 
его сжигании, составляет в среднем 30 млн. т, с выбросами теряется до 200 

граммов драгоценных галлия и германия на тонну угля. B золоотвалах ТЭС к 

настоящему времени накоплено более 300 млн. тонн золошлаковых отходов. 

Утилизация отвальных металлургических шлаков и золошлаковых отходов ТЭС, 
с целью извлечения из них полезных компонентов, является очень значимой для 

государства c точки зрения решения и экологической проблемы. 

Однако, в области переработки техногенных отходов пока еще нет 
технического решения позволящего рентабельно их перерабатывать. При 

выработке металлов из техногенных отходов удельный расход первичного 

топлива (соответственно выбросов СО2) повышается в ~3 раза, по сравнению с 

их выработкой из природного сырья. Если еще учесть, что прогнозируемый срок 
исчерпания запасов богатого минерального сырья Республики Казахстан 

составляет 30-35 лет, то в недалеком будущем может возникнуть необходимость 

переработки труднообогатимых, бедных по содержанию ценных компонентов 
руд. В связи с этим разработка и создание энергосберегающего плавильного 

оборудования, безотходной технологии переработки минерального сырья, в 

совокупности многократно сокращающих удельный расход топлива 

(соответственно выбросов СО2) и таким образом отвечающим современным 
техногенным вызовам является актуальным и острым. 

Целью работы является разработка энергоматериалосберегающих и 

экологически совершенных направлений переработки шлаков металлургии и 

золоотходов теплоэлектрических станций, теплотехнических основ и 
технических средств создания высокопроизводительного и непрерывно 

действующего плавильно-восстановительного оборудования, реализующего 

данный процесс. 
Методы исследования включали основные положения методологии 

комплексного подхода в энергетике теплотехнологии, с целью реализации 

интенсивного энергосбережения в переработке техногенных отходов. Расчетно-
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теоретические исследования проводились с разработкой математических 

моделей, алгоритмов и программ с применением компьютерной техники. 

Лабораторные исследования на «холодной» модели пилотной установки 
выполнялись с использованием методов теории планирования     экспериментов. 

Перевод характеристик «холодной» модели на «огневую» пилотную установку 

проводился на основе теории подобия и физического моделирования.  

Перерасчет теплотехнических и геометрических параметров пилотной 
установки на его прогнозируемый промышленный образец выполнялся на 

основе метода аффинного моделирования. 

Метрологическое обеспечение исследований. Используемые в ходе 
исследований приборы и материалы удовлетворяют требованиям 

соответствующей нормативно-технической документации. Выполнение 

исследований и химико-аналитических испытаний осуществлялось на основе 

сертификационных методик, стандартов РК и действующих на территории 
Казахстана ГОСТ. 

Научная новизна работы состоит: 

– разработка термодинамически идеальной схемы переработки отходов 
металлургии и энергетики, в которой затраты топлива и материалов 

минимальны; 

– выполнить сравнение расхода энергии и материалов, соответствующих 

идеальной схеме, используемой схемы и по предлагаемой технологии; 
– разработка технологии извлечения Zn, Pb, Cu, Fe и Ga, Ge при 

переработке металлургических шлаков и золовых отходов ТЭС со сниженным 

расходом энергии и материалов; 
– разработка технологии получения водяного газа при взаимодействии 

екибастузкого угля и водяного пара с расплавом металлургического шлака.  

Положения, выносимые на защиту: 

– разработка термодинамически идеальной схемы переработки 
металлургических шлаков и золовых отходов, которая обеспечивает 

минимальный расход энергии и материалов; 

– разработка технологии с использованием реактора инверсии фаз, 
позволяющая извлекать Zn, Pb, медистый чугун и редкие элементы (Ga, Ge) из 

бедных руд и металлургических шлаков с пониженным расходом топлива;  

– разработка схемы утилизации теплоты плавления и физической теплоты 

расплава металлургических шлаков с получением водяного газа; 
– разработка математической модели и разработка схемы расчета расхода 

топлива при переработке шлаков металлургии и золы угля. 

Апробация работы: Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались в Международных конференциях, АУЭС, также: 
1 Диханбаев А.Б., Диханбаев Б.И. Перспективы безотходного сжигания 

екибастузского угля под котлом тепловых электрических станций // Материалы 

VII Международной научно-практической конференции «Academic science – 
problems and achievements» - 2015, - North Charleston, USA, -V.2 - C. 211-217. 

2 Манапова Г., Диханбаев А.Б., Диханбаев Б.И. Разработка модели 

поиска  энергосберегающих систем переработки техногенных отходов // 
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Материалы VIII Международной научно-практической конференции «21 

centuary: fundamental science and technology» - 2016. - North Charleston, USA, -V.3 

-  C. 126-133. 
3 Диханбаев А., Ыбрай С. Принципы разработки и оптимизации 

энергосберегающих технологий газификации высокозольных углей // 

Материалы научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения - 12: 

Молодежь в науке – инновационный потенциал будущего» 1том, 3 часть. –
Астана. - 2016. -  С. 146. 

4 Dikhanbayev A., Dikhanbayev B., Gomes Ch. Energy efficient system for 

galena concentrate processing. IEEE Access. Vol. 7. 2019. № 8628949. CiteScore 
2017 – 4.49. Persentile–97. P. 23388-23395. 

5 Dikhanbayev A., Dikhanbayev B., Gomes Ch. Energy-saving method for 

technogenic waste processing. PloS ONE 12 (12): e0187790. Cite scor: 3.01, Q1. 

27.12.2017. 
6 Диханбаев А.Б., Диханбаев Б.И., Канагатова М.К вопросу расчета 

производительности реактора инверсии фаз при переработки цинксодержащих 

шлаков. Материалы 15 международной научно-практической конференции «21 
век: фундаментальная наука и технологии» 12-13 марта 2018. Noth Charleston, 

USA. Том 1. С. 58-63. 

7 Диханбаев А.Б. К вопросу энергосберегающей переработки отвальных 

шлаков фьюмингования. Материалы международной научно-практической 
конференции «Роль молодежи в становлении экономики знаний» РМСЭЗ-2018. 

23-24 апреля, г.Алматы. Вестник Алматинского Университета Экономики и 

Связи. Специальный выпуск. 2018. С. 78-85. 
8 Диханбаев А.Б., Манапова Г., Диханбаев Б.И. Разработка модели поиска 

энергосберегающих систем переработки техногенных отходов. Материалы VIII 

международной научно-практической конференции «21 век: фундаментальная 

наука и технологии» 25-26 января 2016. Noth Charleston, USA. Том 3. С. 126-133. 
9 Диханбаев А.Б., Тлеужанов Р.Б., Ыбрай С.Б., Диханбаев Б.И. 

Эндотермическая переработка дополнительного топлива на отходящих газах 

Материалы X международной научно-практической конференции «21 век: 
фундаментальная наука и технологии» 26-27 декабря 2016. Noth Charleston, USA. 

Том 3. С. 145-150. 

10 Диханбаев А.Б., Исатаева А.К., Диханбаев Б.И.Результаты 

экспериментов по прямому сжиганию газа в расплаве. Материалы XIV 
международной научно-практической конференции «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований» 19-20 декабря 2017. Noth 

Charleston, USA. Том 3. С. 48-50. 

11 Диханбаев А.Б., Мусилимова А.Е., Диханбаев Б.И.К вопросу 
энергосберегающей переработки отвальных шлаков. Материалы XIV 

международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня» 20-21 февраля 2018. Noth Charleston, USA. Том 3. С. 
62-66. 

12 Диханбаев А.Б., Жаксылык А.М., Диханбаев Б.И.К вопросу определения 

гидродинамических характеристик кипящего слоя расплава. Материалы XIV 
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международной научно-практической конференции «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований» 19-20 декабря 2017. Noth 

Charleston, USA. Том 3. С. 54-57. 
Обоснованность и достоверность научных положений, осуществлены 

на пилотной установке на базе агрегата «реактор инверсии фаз - вращающаяся 

печь» во время экспериментов по восстановлению железа из шлаков свинцовой 

плавки. Получено продукции: цинк в возгонах – 90 кг/ч, углеродсодержащий 
железомедный сплав (медистый чугун) – 200 кг/ч, силикатный расплав 

пригодный для камнелитья - 600-700 кг/ч, горючий газ низшей теплотой 

сгорания 7100-7200 кДж/м3 и жаропроизводительностью 1600-17000С.  
Состав конечного шлака, в %: 1,66 Zn, 0,15Pb, 0,17Cu, 7,5FeO, 41SiO2, 27,8 

CaO, 12,5Al2O3, 8,5MgO, 30-40 г/т Ge. Такой состав расплава позволяет получить 

шлаковату марки 75 или камнелитые изделия. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в 
51 печатных работах, в том числе в международных конференциях – 27, в 

журналах, индексируемых Томсон Рейтерс - 3, в журналах, рекомендуемых 

комитетом по контролю в сфере образования и науки – 8, патентов – 11, в других 
периодических журналах – 3.  Количество публикации на английском языке – 5. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав и заключения. Содержит 164 страницы основного текста, 40 рисунка, 28 

таблиц, 5 приложений на 36 страницах и библиографию из 126 наименований. 
Первая глава посвящена состоянию вопроса, постановке задач 

исследования и методу их решения. Так, с целью оценки фактического состояния 

энерго- и ресурсосбережения в области переработки шлаков металлургии был 
проведен анализ топливо- и материалопотребления в действующих системах 

фьюмингования жидких и вельцевания твердых «богатых» шлаков шахтной 

плавки. Так как золошлаки в Республике Казахстан не перерабатываются, 

приводятся сравнительные теплотехнические показатели работы установок, 
перерабатывающих твердые шлаки (вельц-установка) жидкие шлаки 

(Шлаковозгоночная установка). 

Из рассмотрения заключено что, существующие процессы переработки 
«богатых» шлаков имеет невысокую технологическую и энергетическую 

эффективность, а при переработке «бедных» шлаков данные показатели могут 

быть еще ниже.  

В диссертации приводится предлагаемые схемы энергосберегающей и 
безотходной переработки «бедных» металлургических шлаков и золошлаков 

теплоэлектрических станций. 

Глава вторая рассматривает задачу создания систем малоотходной, 

экологичной и рентабельной переработки минерального сырья (углей, зол ТЭС, 
шлаковых расплавов, отвальных шлаков фьюмингования, клинкера вельцевания 

и т.д.). 

Эталоном теплотехнологического совершенства разрабатываемых систем 
безотходной и экологически чистой переработки минерального сырья является 

значение теоретически минимального удельного расхода топлива в 

термодинамически идеальной установке (ТИУ). По определению, ТИУ 
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разрабатываемой системы характеризуется адиабатными стенками ограждения 

рабочего пространства печи и теплоиспользующих элементов, противоточным 

движением теплоносителей (материала, продукта сгорания топлива, воздуха), 
бесконечно высокой интенсивностью тепло- и массообмена между реагентами, 

приводящей к мгновенному и полному завершению физико-химических 

процессов, неограниченными возможностями в реализации глубокого 

регенеративного теплоиспользования при бесконечно малом самопотреблении 
энергии. 

Основной задачей высокотемпературной технологии является 

приближение величины удельного расхода топлива в разрабатываемых системах 
к ее эталонному значению. 

Исходным этапом «поиска» является выбор объекта исследования - ДС; 

определение видов и количества потребляемых исходного сырья и энергии, 

материальных отходов, энергетических потерь и вредных выбросов в атмосферу 
по ДС; Следующим этапом поиска является отбор малоотходной технологии для 

предлагаемой системы (ПС), разработка энергосберегающей тепловой схемы и 

отбор высокопроизводительного плавильного оборудования реализующих 
данную технологию.   

С целью определения теоретически минимального расхода топлива и 

потенциала резерва энергосбережения в ДС относительно к ТИУ были 

разработаны методики расчетной оценки расхода топлива для ДС переработки 
жидких, отвальных металлургических шлаков и золошлаков ТЭС.  

Таким образом, в результате расчета расхода топлива в действующих (ДС) 

и термодинамически идеальной системах (ТИС) переработки шлаков и зол:  
– установлены значения удельных приведенных расходов первичного 

топлива в термодинамически идеальной установке (ТИУ);  

– определены коэффициенты полезного действия действующих систем 

относительно термодинамически идеальной установки; 
– рассчитаны потенциалы энергосбережения в действующих системах 

переработки шлаков относительно термодинамически идеальной установке. 

В третьей главе излагаются результаты разработки теоретических и 
технических основ построения энерго- и ресурсосберегающих систем 

переработки металлургических шлаков и зол ТЭС и апробирования главного 

элемента этой системы – «реактор инверсии фаз-вращающаяся печь».  

На основе результатов расчетных и экспериментальных исследований 
была спроектирована и создана пилотная установка по переработке шлаков на 

производственной базе ТОО «ОТРАР». Установка состоит из следующих узлов: 

реактор кипящего слоя расплава (РКСР) с кессонированной, водоохлаждаемой  

поверхностью 10м2; РКСР изнутри имеет гарниссажную футеровку; 
вращающаяся печь  длиной 4м,  неподвижная трубчатая печь длиной 4,5 м и  

воздухоподогреватель (ВЗП) с поверхностью нагрева 200м2 футерованы 

шамотными кирпичами; тяго – дутьевая система включающая два  нагнетателя 
воздуха V=80м3/мин, P=1,8атм, W=200кВт, каждый, два дымососа, W=45кВт, 

каждый, эжекторный скруббер типа СЭЖ на производительность по газу 

5000нм3/ч,; узел химической водоочистки, газорегуляторный узел и 
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трансформаторная подстанция на 830 кВА; два бункера для шлаков 

вместимостью  15 тонн, каждый; бассейн для грануляции расплава, с 

механизмом для удаления шлака; система водоснабжения с двумя градирнями; 
линия технологического кислорода, 200м, протянутая с ТОО «Кислород».  

На пилотной установке на базе агрегата «реактор инверсии фаз - 

вращающаяся печь» были проведены эксперименты по восстановлению железа 

из шлаков свинцовой плавки.  Получено продукции: цинк в возгонах – 90 кг/ч, 
углеродсодержащий железомедный сплав (медистый чугун) – 200 кг/ч, 

силикатный расплав пригодный для камнелитья - 600-700 кг/ч, горючий газ 

низшей теплотой сгорания 7100-7200 кДж/м3 и жаропроизводительностью 1600-
17000С.  

Состав конечного шлака, в %: 1,66 Zn, 0,15Pb, 0,17Cu, 7,5FeO, 41SiO2, 27,8 

CaO, 12,5Al2O3, 8,5MgO, 30-40 г/т Ge. Такой состав расплава позволяет получить 

шлаковату марки 75 или камнелитые изделия. 
На основании полученных экспериментальных данных, в приложении 

диссертации,  произведен перерасчет теплотехнических характеристик пилотной 

установки производительностью 1,5т/ч по шлаку  на промышленный образец 
агрегата «реактор инверсии фаз-вращающаяся печь» (РИФ-ВП), 

производительностью по шлаку 31 т/ч. Согласно расчетов, приведенный 

удельный расход топлива в РИФ – ВП в ~ 4 раза меньше чем в действующей в 

промышленной вельц-печи перерабатывающей шлак идентичного состава. 
Таким образом, экспериментальные исследования подтвердили не только 

работоспособность, но и большие потенциальные возможности агрегата 

«реактор инверсии фаз – вращающаяся печь» для осуществления непрерывной, 
энергосберегающей  переработки шлаков и других техногенных отходов. 

Результаты испытании на пилотной установке позволили получить необходимые 

опытные данные для разработки и создания высокоэффективной промышленной 

установки непрерывной переработки минерального сырья. 
Четвертая глава  посвящена разработке энергосберегающих тепловых 

схем практической модели системы совместной переработки металлургических 

шлаков и зол теплоэлектрических станций. Приводится прогноз получения 
водяного газа с дополнительной молей водорода  при совместной продувке 

паром железосодержащих металлургических шлаков, зол ТЭС и екибастузского 

угля в газификаторе. 

Разработанная энергосберегающая тепловая схема безотходной 
переработки шлаков и зол имеет следующие преимущества перед 

существующими ее аналогами. 

– Расчетная теплота сгорания, обогащенного водородом горючего газа 

(11586 кДж/м3) больше чем на паровоздушном (4200-4600 кДж/м3) и 
парокислородном дутье (8800-9200 кДж/м3) и близок к ее теоретическому 

пределу (11700 кДж/м3).   

– В агрегате “реактор инверсии фаз – вращающаяся печь - газогенератор” 
устраняется следующие недостатки традиционного газогенератора – сжигание 

части угля при паровоздушном или парокислородном дутье, потери теплоты при 

сушке влажного угля и потери части угля с золошлаковым отходом процесса.  
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– Совместная газификация екибастузского угля и металлургических 

шлаков позволит получить обогащенный водородом горючий газ, который 

может использоваться для производства технического водорода.  
– Одновременное производство нескольких продукции (медистый чугун, 

возгоны цинка, галлия и германия, горючий газ, шлаковата/каменное литье) 

удешевит стоимость горючего газа по сравнению с газом, полученным в 

традиционном газогенераторе. 
В диссертации приведен сравнительный теплотехнический расчет и оценка 

экономической эффективности агрегата РИФ-ВП-ГГ относительно 

действующей системе и термодинамически идеальной установке (см. табл.3). 
Такое положение дел стимулирует поиск новых способов и технических 

решений, способствующих дальнейшему повышению энергетической 

эффективности системы по переработке шлаков с «бедных» заводских отвалов. 

В заключении диссертации по результатам представленных и 
обсуждённых разработок и исследований сформулированы основные выводы 

работы. 

В приложении приведены сведения об опытных испытаниях и 
использовании результатов работы для практических целей. 

Также приведены патенты и удостоверения автора по научным 

изобретениям. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 15 

1. CОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКОВ 

МЕТАЛЛУРГИИ И ЗОЛООТХОДОВ ТЭС 

 

1.1 Тепловая схема традиционной системы обработки шлаков 

Продуктами шахтной восстановительной плавки свинцовых концентратов 

являются черновой свинец, штейн и шлак. 

Шлак после шахтной печи имеет состав, в %: ZnO (10-18), PbO (>2), Cu 
(0,6-1,0), FeO (28-30), BaO (4-5), CaO (8-14), SiO2 (18-24), Al2O3 (>9) S(>2). 

Горячий шлак, после отделения штейновой фазы в электроотстойнике, 

периодически, в 8 раз в сутки заливается во фьюминг-печь 1, шлаковозгоночной 
установки (ШВУ), (рисунок 1.1). Цинковые возгоны, содержащие до 60% Zn, 

20% Pb отправляются на гидрометаллургическую переработку. Шлак после 

фьюмингования гранулируется мокрым способом и транспортируется в отвал 

для складирования. Примерный состав шлака после фьюмингования, в %: ZnO 
(< 4), PbO (<0,1), Cu (0,6-0,8), FeO (<35), BaO (<6), CaO (<16), SiO2 (32-40), Al2O3 

(>11), S(<1.5). 

 

 
 

1 – фьюминг-печь, 2 – радиационно-конвективная часть котла-

утилизатора, 3 – воздухоподогревательная часть котла-утилизатора, 4 – 
рукавные фильтры, 5 – грануляционный бассейн. ЖШ, ОШ – жидкий шлак и 

обедненный по цинку шлак, ПРГ – природный газ, В – дутьевой воздух, ГГ, ОГ, 

УГ- горючие, отходящие и уходящие газы, соответственно, ПВ – питательная 

вода 
 

Рисунок 1.1 – Тепловая схема шлаковозгоночной установки по 

переработке жидких шлаков шахтной свинцовоплавильной печи с получением 
цинковых возгонов 
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Во время остановки шлаковозгоночной установки, горячий шлак с 

электроотстойников шахтных свинцовоплавильных печей гранулируется 

мокрым способом и отдельно складируется в отвалах, предназначенных для 
«богатых» шлаков. 

«Богатый» шлак, (ZnO 10-12%), перерабатываются методом вельцевания 

во вращающихся печах. Технологическими продуктами вельцевания явлются 

возгоны цинка и клинкер содержащий до 16% углерода кокса. 
При фьюминговании шлаков шахтной плавки имеют место большие 

потери теплоты с огненно-жидкими шлаками, отходящими газами, ухудшение 

качества цинковых возгонов из-за присутствия в них свинца и силикатного 
выноса из печи, потери ценных компонентов в отработанном шлаке. 

Теоретические и экспериментальные исследования по 

усовершенствованию процесса переработки шлаков и использованию их 

тепловых и материальных отходов велись в направлений: 

 применение кислорода и обогащенного дутья кислородом [52]; 

 использование металлических восстановителей [53, 54]; 

 использование электротермического восстановления путем 

перемешивания азотом [55, 56]; 

 перевод процесса с периодического на непрерывный [57, 58]; 

 использование деметаллизированных шлаков в производстве 

строительных материалов [59-61]. 
Однако, несмотря на широкие исследования, в области переработки 

шлаков пока не представлена технология учитывающая технологические, 

экологические и экономические аспекты проблемы энергосбережения. 
Плодотворное решение этой проблемы в решающей степени будет определяться 

разработкой энергосберегающих тепловых схем оформления технологического 

процесса и высокоэффективного плавильного реактора в системе переработки 

шлаков. 
 

1.1.1 Описание традиционной системы обработки отвальных шлаков 

«Богатые» шлаки из заводских хранилищ, с концентрацией цинка до 10-
12%, перерабатываются способом вельцевания. 

В цинксодержащий материал добавляется коксик и полученная смесь 

нагревается до температуры ниже точки плавления. Для интенсификации 

процесса возгонки цинка и равномерной газификации кокса шихту 
перемешивают. Содержащийся в шихте углерод служит топливом, 

восстановителем и «осушителем» - веществом, впитывающим расплавленную 

часть шихты. Поэтому количество коксика в шихте больше необходимого для 
сгорания и в клинкере остается «осушающая» часть коксика. 

Главной целью процесса является возгонка цинка и недопущения перехода 

в газовую фазу сопутствующих ему компонентов, содержащихся в окисленных 

промышленных и рудных цинксодержащих материалах. Эта возможно в 
условиях восстановительной атмосферы, в которой цинк переходит в 
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металлическое состояние, где его летучесть гораздо выше летучести других 

сопутствующих ему компонентов в тех же условиях. 

Таким образом достигается избирательная отделение цинка, который 
отгоняется в виде пара. Если в парогазовой фазе сохраняется достаточно высокая 

концентрация ZnГ и СО, то конденсация цинка в жидкий металл осуществляется 

достаточно быстро. В противном случае пары цинка окисляются и 

конденсируются в виде пылевидного ZnО. 
Создать условия для оседания металлического цинка довольно 

проблематично. Осуществлять данный процесс становится актуальным если 

восстанавливать цинк из «богатых» по цинку окисленных материалов, например, 
цинковый агломерат, с получением товарного металла или близкого к нему 

продукта. При этом жидкий цинк получается загрязненным компонентами, 

которые входят в состав шихты. Бедные же по цинку сырье (окисленные 

цинковые руды, цинковые кеки, цинковистые шлаки и др.) осаждение 
газообразного цинка производят в окислительной атмосфере. Таким образом, 

возгонка цинка из бедного сырья осуществляют чтобы сконцентрировать цинк в 

малом количестве оксидного возгона. 
При помощи вельцевания можно извлекать возгонкой цинк, свинец, 

кадмий, мышьяк, сурьму, висмут и олово из самых разнообразных материалов 

[62, 63]. 

Основные характеристики действующих вельцпечей следующие: 
отношение длина/диаметр 30/2,2, 41/2,6, 50/3,6, 90/4,5, угол наклона 2-4% от 

длины, скорость вращения 0,4-2 об/мин, мощность двигателя 40-100кВт, 

толщина футеровки шамот, хромомагнезит, крупность обрабатываемого 
материала не более 10мм, расход восстановителя 45-55%, газообразного или 

жидкого топлива для подтопки 1-10% от массы шихты, удельная объемная 

производительность по шихте ~1т/м3 сут. 

Выход продуктов по массе, %: клинкер 75-80, возгоны 20-25, грубая пыль 
5. 

В зависимости от состава перерабатываемой шихты степень отгонки 

металлов различна и достигает в лучшем случае следующих значений, %: Zn 93, 
Pb 95, Cd 97, In 80, Tl 100. 

Нижний предел содержания отгоняемых металлов в вельцуемом исходном 

материале ограничен по экономическим соображениям и по цинку обычно не 

ниже 6%. 
Отходом процесса вельцевания является твердый клинкер, хранящийся в 

отвалах предприятия. В тех случаях, когда клинкер содержит достаточное 

количество меди, его перерабатывают в медном производстве. Процентный 

состав элементов в клинкере следующее, %: Zn 1-3, Pb 0,15-2, Cu 0,9-3. 
Поскольку основную ценность в клинкере составляет медь и благородные 

металлы, то часть его направляют в медеплавильное производство [62, 63]. 

Основными составляющими клинкера являются, %: Fe 30-50 (большая 
часть металлического), коксик 15-20, стекловидная силикатная фаза 30-45. Если 

перерабатывается кек, то в клинкере больше металлического железа, а если в 

шихте много шлака, то в клинкере больше стекловидной фазы. 



 18 

В вельцоксидах содержится, %: Zn 58-65, Pb 10-13, Cd 0,6-1,1, S 1,6-3,0. В 

вельцоксидах, кроме основной фазы ZnО, содержится ZnS, PbS, Zn2SiO4, Pb2SiO4, 

сульфаты Zn, Pb, Са, Mg и пылевидный углерод. Среди перечисленных 
соединений есть нелетучие, которые попадают в вельцоксид в результате 

пылевыноса из печи. 

Качество вельцоксидов определяется содержанием в них вредных для 

гидрометаллургической промышленности восстановителей и нерастворимых 
компонентов, главными из которых являются сульфиды. Поэтому качество 

возгонов повышается при увеличении кислорода в отходящих газах. Окисление 

углерода и сульфидов в возгонах интенсифицируется при повышении 
температуры отходящих газов до 700-7500С и концентрации кислорода в газах 

до 1%. 

Максимальная температура клинкера достигает 13500С, температура 

отходящих газов печи 500-7000С. Состав газов на выходе из печи, в %: 1О2, 18-
28СО2 и 0,2СО. 

Работа вельцпечи состоит в следующем. Подача щихты и воздуха в печь 

осуществляется встречно. Шихта подается с верхнего торца печи, а с нижнего 
подается воздух, подогреваемый факельной горелкой в период пуска печи, что 

приводит к быстрому подъему температуры в печи, а также, для восполнения 

теплопритока от горения коксика. В зависимости от режима горения подтопка 

горелкой облегчает управление процессом и ею обычно пользуются.  
Напорным вентилятором создается газовый поток который направлен с 

нижнего на верхний торец печи. 

Из печи пылегазовый поток подают в пылевую камеру, в которой 
осаждается грубая пыль, и далее пропускают через котел-утилизатор или через 

батарею труб (кулера), охлаждение стенок которых производится наружным 

воздухом, после чего очищенные от твердых частиц в рукавных фильтрах газы 

выбрасывают в атмосферу. 
Осевшая грубая пыль в пылевой камере подают, в шихту вельцевания, а 

вельцоксид обычно отправляется на выщелачивание. В некоторых случаях 

получаемые возгоны вторично перерабатывают. К возгонам добавляют до 10% 
коксика, шихту смешивают и пропускают через вельцпечь малого размера. При 

этом имеющийся свинец возгоняется. Добавка обычной соли или хлористого 

аммония гарантирует полноту отгонки свинца. В качестве клинкера получается 

спеченная окись цинка. 
Степень заполнения объема печи шихтой обычно 15-20%, 

продолжительность прохождения шихты через печь составляет 2-3 часа. 

Раскаленный клинкер с вельцпечи напорной водой смывается в 

грануляционный бассейн (зумпф), при этом полностью теряется его физическая 
теплота. Во время «мокрой» грануляции раскаленного клинкера образуется 

облако парогазовой смеси, создающее тяжелый экологический фон вокруг 

вельцустановки. Охлажденный клинкер перевозится и складируется в отвалах, 
являющихся источниками токсичных растворов тяжелых цветных металлов, 

проникающих в почву, и тонкодисперсной пыли, загрязняющей атмосферу. Во 
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время жарких летних дней происходит самовозгорание коксика, содержащегося 

в клинкере, с выделением в окружающую среду СО-газов. 

1.1.2 Анализ качества энергоресурсосбережения при переработке жидких 
шлаков 

С целью определения степени эффективного использования топлива и 

теплоты, рассматривались ряд коэффициентов полезного действия фьюминг-

печи и шлаковозгоночной установки (ШВУ) в целом. Расчет велся на основании 
теплового баланса фьюминг-печи и котла-утилизатора[5, 64]. 

1. Тепловой КПД фьюминг-печи 
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здесь: 
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Q  – полезно усвоенная шлаком теплота; 
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Q  – общее количество прихода теплоты во фьюминг-печь; 
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Q,Q  – химическая и физическая теплота природного газа: 
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Q,Q,Q  – теплота жидкого, холодного и обедненного по цинку 

шлака; 

óíâîçã
Q,Q  – теплота цинковых возгонов и шлакообразующих компонентов 

уноса; 

ýíä
Q  – теплота эндотермических реакций; 

возд
Q  – теплота нагретого в котле-утилизаторе дутьевого воздуха для 

фьюминг-печи. 
2. Тепловой КПД котла-утилизатора 
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  (57%),                       (1.2) 

 

здесь: 
ппнв

Q,Q  – физическое тепло нагретого воздуха, перегретого пара для 

целей внешнего теплоиспользования, 
фп

ог
Q  - теплота отходящих газов фьюминг-

печи. 

3. Тепловой КПД ШВУ 
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здесь: 
С20

возд

0

Q  – теплота инфильтрации внесенная наружным воздухом. 

4. Топливный КПД фьюминг-печи и ШВУ 
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5. Коэффициент использования тепловых отходов ШВУ 
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здесь:
вн

исп
ΣQ  – суммарная теплота отходов ШВУ для внешнего 

теплоиспользования, 
т.о.

ΣQ  – суммарная теплота отходов ШВУ; коэффициент 0,5 

учитывает некоторые факторы использования перегретого пара на внешние 
нужды. К числу таких факторов следует, во-первых, отнести уменьшение 

теплофикационной выработки электроэнергии на ТЭЦ при использовании пара 

от котла-утилизатора, вследствие эффективности теплоиспользования падает на 

30-50%. Во вторых, необходимо учитывать неполное полезное использование 
пара КУ в течение года из-за сезонных колебаний потребности в нем, а также 

неравномерность графика выработки пара за счет частых остановок фьюминг-

печи и работы ее на холостом ходу.  
6. Частные материальные показатели безотходности определялись из 

выражений [5, 64]: 

- по шлаку 
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- по подпиточной воде на грануляцию шлаков 
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- по питательной воде котла-утилизатора, 
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/ММβ  , (94%). 

 
7.Суммарный показатель безотходности ШВУ 
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здесь: РРЭPb,Zn
M,M  – годовая производительность ШВУ по цинку, свинцу 

и РРЭ в возгонах; Мост – среднегодовой остаток подпиточной воды в 

грануляционном бассейне, Мпп – годовая производительность ШВУ по 

перегретому пару, Мжш, Мхш, Мпод, Мпит – годовые расходы ШВУ по жидкому, 

холодному шлаку, подпиточной и питательной воде. 
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На основании результатов расчета КПД и показателей безотходности (1.1 

– 1.8) можно сделать следующие выводы, [65]. 

1 В системе фьюмингования шлаков технологическое и тепло -
техническое оборудование имеют низкие значения коэффициентов 

использования поступившей теплоты, 57%η13%;η ку

тепл

фп

тепл  . 

2 Из всех тепловых отходов системы с отходящими газами, охлаждающие 

кессоны водой, огненно-жидкими шлаками полезно используется только малая 

их часть, 14%ηт.о.

исп  . 

3 Большая часть шлаков, содержащая цинк, свинец, медь, железо и 

силикатную составляющую переводится в отходы, 11%βшл  . 

Таким образом, низкая энергетическая эффективность, экологическое 

несовершенство, большие материальные отходы в процессе фьюмингования 

шлаков обусловлены рядом факторов, основными из которых являются:  

 периодичность процесса фьюмингования; 

 традиционная технология, не предусматривающая комплексное 
извлечение всех компонентов шлака; 

 несовершенное техническое оформление тепловой схемы 

фьюмингования. 
 

1.1.3 Анализ качества энергоресурсосбережения при переработке 

отвальных шлаков 
С целью определения степени эффективного использования топлива, 

теплоты, технологических материалов, рассматривались следующие 

коэффициенты полезного использования во вращающейся печи и 

вельцустановки [65, 66]: 
- суммарный показатель безотходности вельцустановки: 
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,     (1.9) 

 

в том числе по шихте: 

 

     9%100МM/MMβ кокшPbZnш  ,            (1.10) 

 

где, PbZn M,M  – годовая производительность вельцустановки по цинку, 

свинцу; Мост – среднегодовой остаток подпиточной воды в грануляционном 

бассейне; Мп – годовая производительность ВУ по пару; Мш, Мкок, Мпод, Мпит – 
годовые расходы ВУ по шихте, коксику, подпиточной и питательной воде;  

– тепловой КПД вращающейся печи: 
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где, 
ВП
полQ  – полезноусвоенная теплота во вращающейся печи; 

ВП
прихQ  – общее количество прихода теплоты во вращающуюся печь; 

х
кокQ , х

ш

х

м Q,Q  – химическая теплота коксика, мазута и горючих 

компонентов шихты (экзотермические реакции); 
ф

вм,ш,Q  – физическая теплота шихты, мазута, воздуха; 

эндQ  – теплота эндотермических реакции в печи; 

ф
возг

ф
кл Q,Q  – физическая теплота нагрева клинкера и возгонов в печи. 

Тепловой КПД котла – утилизатора: 
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где, 
ф
возг

ф
ог Q,Q  – физическая теплота отходящих газов и возгонов после 

вращающейся печи; 

парQ  - теплота произведенного насыщенного пара в котле-утилизаторе. 

Тепловой КПД вельцустановки в целом: 
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где, ВУ
прихQ , 

ВУ
полQ  – приход теплоты и полезно использованная часть теплоты 

в вельцустановке. 

Топливный КПД вращающейся печи и вельцустановки: 
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Коэффициент использования тепловых отходов вельцустановки, (ВУ): 
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где, 
ВН
испQ  – доля тепловых отходов вельцустановки преобразованных в 

виде пара в котле-утилизаторе для внешнего использования; т.оQ  – суммарная 

теплота отходов ВУ; коэффициент 0,5 учитывает некоторые факторы 
использования пара на внешние нужды. К числу таких факторов следует, во-
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первых, отнести уменьшение теплофикационной энергии ТЭЦ при 

использовании пара от котла-утилизатора, вследствие чего эффективность 

теплоиспользования падает на 30-50%; во-вторых, необходимо учитывать 
неполное использование пара котла-утилизатора в течение года из-за сезонных 

колебаний потребности в нем, а также неравномерность графика выработки пара 

за счет внеплановых остановок вельцустановки и работы ее на холостом ходу. 

На основании результатов расчета показателей безотходности и КПД, 
изложенных в (1.1-1.15), можно сделать следующие выводы: 

 большая часть шихты клинкера, содержащая цинк, свинец, медь, 
серебро, железо, коксик и силикатную составляющую, переводится в отходы: 

%9ш  . 

 в системе вельцевания шлаков технологическое и теплотехническое 

оборудование имеет низкие значения коэффициентов использования 

поступившей теплоты: %;25ηВУтепл   %.35ηку

тепл   

 из всех тепловых отходов системы с отходящими газами, раскаленным 

клинкером полезно используется только малая их часть, %.10ηт.о

исп   

К этим недостаткам системы надо добавить еще использование в процессе 

дорогого, дефицитного коксика и специального футеровочного материала, 

периодически заменяемого в результате разъедания его жидкой фазой, 

образующейся во время нарушения хода печи. 
 

1.2 Тепловая схема предлагаемой системы обработки жидких шлаков 

С целью устранения вышеперечисленных недостатков системы 
фьюмингования жидких шлаков (ZnO 10-12%), авторами была сформирована 

технологическая схема безотходной переработки шлаков и на ее базе 

разработана тепловая схема энергосберегающей переработки жидких шлаков, 

[65-67], (рисунок1.2). 
Принцип действия предлагаемой системы следующее. Жидкий шлак 

(шлакоштейновая фаза) с электроотстойников свинцовоплавильных печей 

периодически заливается в камеру предварительной технологической обработки 
(КПТО), (1), а откуда через дозирующее устройство непрерывно поступает в 2Х 

– секционную плавильную камеру (ПК), (2). На первой секции ПК производится 

десульфуризация расплава, на второй - возгонка цинка. Обедненный по цинку 

шлак непрерывно поступает в электропечь (3), где, после выделения из него 
железомедного сплава, силикатная часть шлака направляется на паровую 

грануляцию в камеру (4). В (5) из граншлака производят шлакоблоки. 

Отходящие газы ПК, содержащие часть мелкодисперсного капельного 
уноса направляется в высокотемпературный воздухоподогреватель (ВЗП), (6), 

где сепарируясь на поверхности труб и стекая по ним отделяется от газового 

потока. Температурный и газовый режим ВЗП поддерживается таким образом, 

чтобы предотвратить кристаллизацию шлака и окисление паров цинка и свинца 
между трубными панелями. 

Затем отходящие газы после ВЗП и электропечи подаются в котел-

утилизатор, где происходит их дожигание и окисление паров цинка и свинца. 
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После охлаждения в котле-утилизаторе отходящие (ОГ) направляют в 

скруббер (9), для нейтрализации SO2 и очистки от фтора и хлора. Твердый 

сульфит цинка (ZnSO3) выводят из системы. Очищенные газы выбрасывают в 
атмосферу. 

Нагретый в котле-утилизаторе (КУ) природный газ используют как 

топливо в КПТО, ПК и как реагент в электропечи (3) для науглероживания 

медистого чугуна. 
Перегретый пар полученный в КУ направляют для получения 

электроэнергии в миниэлектростанцию. Мятый пар используют для паровой 

грануляции шлаков и термической обработки шлакоблоков. 
Одной из причин высоких удельных расходов топлива на фьюмингование 

является недостаточный подогрев дутьевого воздуха. Подавляющее 

большинство фьюминг-установок работают с невысоким нагревом воздуха, до 

300-4000С. Причиной этому служит быстрая загрязняемость их поверхностей 
нагрева технологическим уносом. По этой причине воздухоподогреватель 

устанавливают после радиационной шахты котла, за ширмами 

пароперегревателя или конвективным пучком, чтобы отделить грубую пыль, 
прежде чем газы направить в ВЗП. При этом отходящие газы теряют свой 

температурный потенциал и нагрев воздуха получается невысоким. 

Технологический унос также является одним из препятствии на пути 

получения пара необходимых параметров для выработки электроэнергии, так как 
плотным слоем накрывает радиационный экран, запечатывает межширменные 

пространства конвективных поверхностей нагрева КУ, резко снижая теплообмен 

и требуя частых остановок на чистку. 
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1 – камера предварительной технологической обработки (КПТО), 2-2Х – 

секционная плавильная камера (ПК), 3 – электропечь с отстойником, 4 – 
шлакогрануляционная камера, 5 – оборудование для производства шлакоблоков, 

6 – высокотемпературный воздухоподогреватель, 7 – котел-утилизатор, 8 – 

мини-электростанция, 9 – скруббер. ПРГ, В, Э, ПВ, ПП – природный газ, 

дутьевой воздух, электроэнергия, питательная вода и перегретый пар, 
соответственно, ЖШ, ОШ, СШ – жидкий шлак свинцовой плавки, обедненный 

по цинку шлак, силикатный шлак после восстановления железа, соответственно, 

ОГ, УГ – отходящие и уходящие газы, МЧ – медистый чугун 

 
Рисунок 1.2 – Энергосберегающая тепловая схема безотходной 

переработки жидких шлаков свинцовой плавки 

 
Для устранения этих недостатков в тепловой схеме предусмотрено 

высокотемпературный воздухоподогреватель (ВТ ВЗП) работающий с 

гарниссажной пленкой со стороны отходящих газов ПК, при этом температура 

ОГ на выходе из ВТ ВЗП выше чем температура начала кристаллизации 

капельно-шлакового уноса ( CtKP

010501100 ). Такой ВТ ВЗП нагревая воздух до 

8000С будет одновременно служить сепаратором мелкодисперсного брызгоуноса 
из ПК, подобно фестонным трубам котлов электростанций, отделяющих от газов 

плавкую золу исходного топлива. 

Таким образом в предлагаемой системе, в отличие от существующих 

систем фьюмингования, сепарация капельного уноса будет организована до 
котла-утилизатора и в две стадии. В первой, в сепарационной части ПК возгоны 

цинка и РРЭ отделятся от грубого брызгоуноса, а во второй – возгоны очистятся 
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от мелкодисперсного капельного уноса в гарниссажном ВТ ВЗП. В результате 

будет минимизироваться занос поверхностей нагрева технологической пылью и 

улучшаться теплообмен в КУ. 
По традиционной схеме производства свинца в электроотстойниках 

шахтных печей «бедный» по меди (~5%Cu) штейновая фаза отделяется от 

жидкого шлака. Штейн разливают по изложницам и после охлаждения и 

дробления отправляют в малую шахтную печь, где совместно с «богатыми» 
свинецсодержащими отходами перерабатывают в периодическом режиме. 

Расплав с малой печи поступает в необогреваемый отстойник, где с него 

отделяют черновой свинец, «богатый» по меди штейн и шлак содержащий до %: 

1Cu2Pb;Zn;15 «Богатый» штейн отправляют в медеплавильное производство, а 

сгранулированный «мокрым» способом шлак направляют на агломерацию в 
качестве оборотного материала. 

Таким образом, другой отличительной особенностью предлагаемой 

системы является переработка не жидких шлаков, а шлако-штейнового расплава. 
В этом случае ликвидируется нерегламентированное технологией охлаждение 

штейнового расплава, его дробление и перевозка с одной печи в другой и 

непроизводительная циркуляция цинка в штейне, внутри системы [69-75]. 

Укрупненные тепло-технологические расчеты показывают [68], что 
переработка жидких шлаков, с применением безотходной технологии и ее 

оформлением в виде энергосберегающей тепловой схемы, даже на основе 

традиционного плавильного оборудования, может сократить приведенный 

удельный расход топлива до двух раза. Для проведения укрупненных тепловых 
расчетов в качестве плавильной камеры принята характеристики фьюминговой 

печи работающей в непрерывном режиме (Пловдив, Болгария).    В качестве 

энергетического критерия оценки эффективности сравниваемых систем было 
принято значение удельного приведенного расхода условного топлива. Для этого 

данные системы приводились в сопоставимый вид по количеству и качеству 

выпускаемой продукции. Например, в отличие от традиционной системы в 

предлагаемой системе вырабатывается медистый чугун. Следовательно, чтобы 
иметь равные возможности для сравнения, в действующей системе должна быть 

условная «замещающая» установка по производству чугуна и меди такого же 

количества и качества. Расход топлива в такой установке прибавляется к расходу 
топлива в действующей системе или отнимается от расхода топлива 

предлагаемой системы. 

В случае реализации, предлагаемая система (ПС) по показателям 

материальной безотходности в 8-10 раз, по тепловым КПД в 2-3 раза будет 
превосходить аналогичные показатели действующей системы фьюмингования 

шлаков. 

 
1.3 Тепловая схема предлагаемой системы обработки отвальных 

шлаков 

С целью энергосберегающей переработки «бедных» шлаков (ZnO 3-4%), 

авторами была разработана тепловая схема переработки отвальных шлаков, [65-
67], показанная на рисунке 1.3. 
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Принцип действия предлагаемой системы следующий. Режим – 

непрерывный. Отвальный шлак поступает в камеру предварительной 

технологической обработки (КПТО), 1, где нагревается до 9000С встречным 
высокотемпературным потоком отходящих газов плавильной камеры (ПК), 2. 

Нагретый шлак поступает в первую секцию ПК, 2, где происходит его 

плавление, перегрев и десульфуризация. Топливо - природный газ, 4000С, 

окислитель –дутьевой воздух 8000С. Перегретый шлак поступает с первой во 
вторую секцию ПК, 2, где с него восстанавливают железо с переводом его на 

чугун. Топливо – сажеводородистая смесь, 10000С – продукт пиролиза 

природного газа, окислитель – дутьевой воздух, 8000С, коэффициент расхода 
окислителя α=0,25. При таких параметрах компонентов горения обеспечивается 

калориметрическая температура ~ 20000С и состав конвертированного газа – 

20% СО, 41% H2 и 38% N2, необходимый для полного восстановления железа из 

шлака. 
Шлакометаллический расплав направляют в электроотстойник 3 для 

разделения медьсодержащего кондиционного по сере чугуна от силикатной 

части шлака. Медьсодержащий чугун идет на рафинирование от меди и 
благородных металлов, а огненно-жидкий силикатный расплав поступает в 

камеру продувки шлаковаты 4. 

Горючие газы после плавильной камеры 2, имеющие в своем составе Znг, 

H2, CO, дожигают в камере предварительной технологической обработки 
(КПТО), 1. Окислитель – дутьевой воздух, 8000С. Отходящие газы от трубчатой 

печи 1 подают в параллельно подключенным к потоку газов реактору 

сажеводородистой смеси (СВС), 5 и высокотемпературному ВЗП 6. После них, 
отходящие газы при 12000С, поступают в котел-утилизатор 7, затем в рукавные 

фильтры 9, для улавливания возгонов цинка. В котле-утилизаторе 

предварительно нагревают природный газ до 4000С и вырабатывают пар 

необходимых параметров для производства электроэнергии в мини-
электростанции 8. Мятый пар используют в производстве шлаковаты 4. 

Перечислим преимущества данной технологической системы перед 

традиционными системами переработки цинксодержащих шлаков. 
1 Получение сажеводородистой смеси (СВС), являет собой наиболее 

эффективный восстановитель, полученный из дешевого вида топлива- 

природного газа, путем термического разложения его на отходящих газах и 

применяемой в системе в ее горячем виде предопределяет минимальный 
удельный расход топлива на процесс [76-78]. 

2 Компоновка камеры предварительной технологической обработки 

(КПТО) с последующим за ним реактором СВС и высокотемпературным ВЗП 

представляется эффективным техническим решением на пути регенеративного 
использования теплоты отходящих газов плавильной камеры, тем самым резкого 

снижения топливно-энергетических ресурсов на процесс. 

3 В КПТО, кроме предварительной сушки и нагрева исходного материала 
создается благоприятное условие для дожигания горючих газов и грануляции 

уноса с плавильной камеры, с возвратом в ПК той части его, которая оседает в 

слое шлака. 
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4 Двухпоточный вывод газов из КПТО сохраняет температурный 

потенциал отходящих газов перед реактором СВС и ВТ ВЗП, и может обеспечить 

существенное снижение габаритов этих элементов системы. 
5 Сочетание десульфуризации расплава с плавлением и перегревом шлака 

значительно удешевляет рафинирование медистого чугуна.  

6 Попутное производство шлаковаты из силикатного расплава, без 

корректировки его состава, и кондиционного по сере медистого чугуна резко 
сократит удельный приведенный расход топлива на систему. 

7 Безотходная переработка отвальных шлаков поможет разгрузить почву 

и атмосферу от технологического загрязнения. 
 

 
 

1 – камера предварительной технологической обработки (КПТО), 2 – 

плавильная камера (ПК), 3 – электроотстойник, 4 – камера продувки шлаковаты, 
5 – реактор сажеводородистой смеси (СВС), 6 – высокотемпературный 

воздухоподогреватель, (ВТ ВЗП), 7 – котел-утилизатор, 9 – рукавные фильтры, 

Ш, ШМ, СШ – отвальный шлак, шлакометаллический расплав и силикатный 

шлак, соответственно, СВС, ПРГ – сажеводородистая смесь и природный газ, В 
– дутьевой воздух, ГГ, ОГ, УГ – горючие газы, отходящие и уходящие газы, 

соответственно, МЧ – медистый чугун, ШВ – шлаковата, ПВ – питательная вода, 

ПП – перегретый пар 
 

Рисунок 1.3 – Тепловая схема системы безотходной переработки 

«бедных» отвальных шлаков 

 

Укрупненные тепло-технологические расчеты показывают [66, 68, 69], что 
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переработка отвальных шлаков, с применением безотходной технологии и ее 

оформлением в виде энергосберегающей тепловой схемы, даже на основе 

традиционного плавильного оборудования, может сократить приведенный 
удельный расход топлива до двух раза. В случае реализации, предлагаемая 

система, обрабатывающая «бедные» шлаки, по показателям материальной 

безотходности в 8-10 раз, по тепловым КПД в 1,2-1,3 раза будет превосходить 

аналогичные показатели действующей системы вельцевания, 
перерабатывающей «богатые» шлаки. 

 

1.4 Технологическая схема предлагаемой системы переработки 

золоотходов от сжигания экибастузского угля 

 

1.4.1 Характеристика и традиционные пути использования золошлаков 

ТЭС 
Твердые зола и шлак являются продуктами термического и химического 

процесса горения топлива и в основном состоят из минералов вмещающих 

горных пород. Главным образом, минералами в золошлаковых материалах ТЭС 
представлены силикатами. Как правило, это мета- и ортосиликаты, а также 

алюминаты, ферриты, алюмоферриты, дегитратированные глинистые минералы; 

в значительных количествах присутствуют оксиды, например, кварц, корунд, 

глинозем, оксиды кальция, магния и др. В результате гидрохимических 
процессов в золоотвалах могут возникать вторичные минералы, например, 

кальцит, портлантдит, гидроксиды железа и др. 

Ежегодный выход золы и золошлаковых смесей при сжигании только 
экибастузского угля составляет около 19 млн.т, а в золоотвалах ТЭС к 

настоящему времени накоплено более 300 млн. тонн золошлаковых отходов 

(далее - ЗШО). Содержащиеся в ЗШО компоненты представляют коммерческий 

интерес [32]. 
В результате горения галлий и германий, содержащиеся в углях, согласно 

своим химическим свойствам возгоняются. В процессе охлаждении отходящих 

газов они оседают на поверхности частиц золы-уноса в виде Gа2O3 и GеO2, что 
приводит к обогащению ценными элементами в 8-10 раз (более 200 г/т) по 

сравнению с исходным углем. Такая концентрация сопоставимо с концентрацией 

галлия и германия в руде, из которых их традиционно извлекают (Содержание в 

ЗШО Экибастузской ТЭС, %: - Ga0,019, Gе 0,010, цены за 2015-2016г.г.: - 
германий – 1600 -1 918 $/кг, галлий – 670 - 297 $/кг), [31-37]. 

Зола и шлак, являются продуктами высокотемпературной (до 1200-

1700°С) обработки минеральной, несгорающей части углей. В процессе 

сжигании углей в топках котлов из неорганической части образуются зола и 
шлак, а из органической образуются дымовые газы. При этом основная часть 

примесей содержащееся в угле в процессе сжигания переходит в летучую золу, 

которая улавливается в золоуловителях. 
Образование шлака происходит в результате размягчения частиц золы в 

объёме топки или на её стенках и накапливается в шлаковом бункере под топкой. 

Размер зёрен шлака ~150 мм. Зола уносится из топки с дымовыми газами и 
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улавливается при их очистке в циклонах и электрофильтрах. Размер золы менее 

1мм. Свыше 80% минеральной части углей переходит в золу, 20% - в шлак. 

 
Таблица 1.1 – Химический состав золы 

 

SiO2 Al2O3 FeO CaO MgO SO2 TiO2 K2O Na2O P2O5 MnO2 С 

59,7% 25,3% 3,65 1,17 0,49 0,52 1,49 0,42 0,32 0,52 0,17 5,3 

 
Таблица 1.2 – Содержание химических элементов в золе, % масс 

 

Элементы % масс Элементы % масс 

1 2 3 4 

кремний 29 церий 0,0066 

железо 4,0 иттербий 0,0006 

кальций 0,52 тербий 0,0008 

алюминий 11,0 диспрозий 0,0009 

магний 0,16 самарий 0,0005 

цинк 4,0 торий 0,0006 

титан 0,38 уран 0,0002 

марганец 0,082 цирконий 0,034 

барий 0,20 медь 0,0056 

иттрий 0,0040 ванадий 0,014 

лантан 0,0014 галлий 0,0044 

галлий 0,005 германий 0,015 

 
Применение золо-шлаковых отходов ТЭС в строительстве и других 

отраслях сдерживается целым рядом негативных факторов: 

 энергетики не перерабатывают ЗШО в стабилизированный продукт, 
соответствующий СНиПам, ГОСТам, а традиционно предлагают рынку ЗШО с 

очень нестабильными физико-химическими характеристиками; 

 на ТЭС отсутствуют силосы на двух -, трехсуточную емкость для 

усреднения в них физико-химических характеристик золы и накопительные 

силосы для хранения и отгрузки золы; 

 неразвитость инфраструктуры Казахстана и, как следствие, большие 

транспортные расходы на перевоз ЗШО (80 - 200% к цене франко-ТЭС); 

 отсутствие обязательных государственных технико-экономических 
законодательных документов и стимулов на применение золы предприятиями 

строительства и строительных материалов, сельского хозяйства и других 

отраслей; 

 в Казахстане нет комплексной программы использования золошлаковых 

отходов ТЭС. 

По своему составу (химическому, гранулометрическому, фазово-
минералогическому) ЗШО практически идентичны естественному 
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минеральному сырью, это предоставляет возможность использовать их для 

производства строительных материалов и изделий самой широкой 

номенклатуры. При этом используются традиционные технологии (обвалование 
дамб, планировка территории, производство мелко штучних строительных 

изделий и так далее). Часть использования ЗШО в США составляет 22 %, в Китае 

- 25 %, в странах ЕС - 90 %, [32, 38]. 

В Западной Европе и Японии практически устранены отвалы золы при 
ТЭС. Сухая зола поступает в силосы, построенные рядом с главными корпусами 

ТЭС. Например, в Германии на многих электростанциях ёмкость силосов 

составляет 40-60 тыс. т, и обязательно строятся небольшие силосы с суточной и 
двухсуточной ёмкостью, из которых отбираются пробы для лабораторного 

анализа золы, и в которых она технологическими методами перемешивания и 

объёмного дозирования по фракционному составу доводится до соответствия 

нормативным требованиям, после чего зола перегружается в силосы-хранилища. 
В Германии функционирует крупнейшая на Европейском континенте 

фирма по использованию зол ТЭС – Bau Mineral (далее - ВМ) – дочерняя фирма 

энергосистемы. Эта компания – связующее звено между ТЭС и строительной 
индустрией. ВМ города Хертен была образована в 1989 г. путём слияния двух 

компаний, которые к 1989 г. уже обладали 30-летним опытом в использовании 

побочных продуктов электростанций. 

В США строители законодательно обязаны применять золу ТЭС в бетонах 
и растворах. Нарушители подвергаются экономическим санкциям со стороны 

государства. Зачастую ТЭС доплачивает потребителю за забор золы. 

В Китае золошлаки ТЭС отпускаются потребителям бесплатно. 
В Польше применяются мощные экономические рычаги, стимулирующие 

использование золошлаков. 

 

1.4.2 Предлагаемая технологическая схема сжигания экибастузского угля 
с совместной переработкой золоотходов ТЭС 

Предшествующие работы велись в направлений использования ЗШО в 

дорожном строительстве, производстве строительных материалов как ячеистого 
бетона, золобетона [36, 38], в виде  укрупненных лабораторных исследований по 

извлечению радиоактивных металлов, глинозема, кремнезема с помощью 

химических реагентов, выделение железосодержащей фракции методом мокрой 

магнитной сепарации, отделение несгоревшего угля методом 
флотации,  использование золы в составе реагента для глубокой очистки сточных 

вод от сульфат-ионов. Вопросу извлечения галлия, германия из отходящих газов 

сжигания угля посвящено много исследований. В [44, 45, 47] предлагается 

улавливание возгонов в абсорбционных аппаратах путем орошения раствором 
соляной кислоты с последующим продувом раствора воздухом, что позволит 

получить солянокислый раствор Gе(IV) и Gа(Ш). 

Однако, несмотря на их несомненную важность, все перечисленные 
исследования направлены на переработку отходов, следуя остаточному 

принципу «сначала создавать отходы, затем их «успешно» перерабатывать». 

Перспективным направлением, по мнению авторов [80], было бы создание 
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технологии позволяющей безотходное сжигание источника отходов - 

екибастузского угля с выработкой за один цикл пара энергетических параметров,  

возгонов редкоземельных металлов, ферросплавов, расплава пригодного для 
производства шлаковаты, цементного клинкера или каменного литья.  Такая 

технология обеспечивала бы безотходность процесса и снизила бы удельную 

эмиссию углекислого газа в атмосферу по отношению к каждой из 

дополнительно выработанной продукции. 
В работе [79-81], для изучения возможности плавки композиции золовой 

части екибастузского угля и известняка на расплав пригодный для производства 

шлаковаты был произведен технологический расчет для состава ЗШО в %: SiO2 

- 60; Al2O3 - 25; Fe2O3 - 10; CaO - 5; MgO - 0,8. Соотношение: 100кг 

золошлак/100кг известняк. Расчетные значения модуля кислотности расплава - 

1,52, модуля вязкости - 1,2 и показателя водостойкости - 4,42 удовлетворяют 

получению шлаковаты при  температуре 15000С с вязкостью расплава 6,47 Пуаз. 
Также были выполнены расчеты по получению цементного клинкера.  

Основываясь на результатах этих расчетов было разработано 

технологическая схема системы для безотходного сжигания екибастузского угля 
в плавильной камере встроенной под котел ТЭС (рисунок 1.4). 

Принцип работы системы следующий. Режим работы непрерывный. 

Измельченный уголь и негашеный известь дутьевым воздухом вдувается в ванну 

расплава плавильной камеры, где происходит горение угля, образование 
расплава необходимой консистенции, возгонка в отходящие газы редких и 

рассеянных элементов (РРЭ – Ga,Ge и др.). Выработанный в кессонах 

плавильной камеры и в котле пар идет на производство электроэнергии. Газы 
после котла очищаются от РРЭ и сбрасываются в атмосферу. Часть расплава с 

плавильной камеры идет на продувку шлаковаты или литье каменных изделий. 

Другая часть расплава поступает в электропечь для производства ферросплавов. 

В качестве корректирующей добавки, в печь вводится стружки чугуна. После 
отделения ферросплавов, расплав направляют в газовую плавильную камеру для 

производства плавленого цеметного клинкера. Для корректировки состава, сюда 

же вводят негашеный известь и хвосты обогащения. Отходящими газами 
плавильной камеры нагревают дутьевой воздух и декарбонизируют известняк. 

Выполнен укрупненный технико-экономический расчет для условной ТЭС 

с одним паровым котлом БКЗ-420. 

Данные для расчета: 

 расход угля на котел 86 т/ч (619200т/год), известняка – 172 т/ч (1 238 

400т/год), природного газа – 4000м3/ч, кислорода – 40 000 м3/ч, электроэнергии 

- 52 MВт*ч/ч, чугуна – 1т/ч; 
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ПК – плавильная камера, ПЦК – плавленый цементный клинкер 

 
Рисунок 1.4 – Технологическая схема безотходного сжигания 

экибастузского угля в котлах ТЭС 

 

Результаты расчета: 

 выпуск продукции: Ga, Ge в концентратах – 4,3 кг/ч (30т/год,), 

ферросплавы- 2т/ч (14400т/год), плавленый цементный клинкер – 129 т/ч(0,93 
млн. т/год) , электроэнергия– 142,2 MВт*ч/ч, тепловая энергия- 230 ГДж/ч,  

 стоимость продукции: электроэнергия 5 тенге/кВт*ч, цементный 

клинкер -10 000 тенге/т, Ga, Ge в концентрате – $300 (60000 тенге)/кг, 
ферросплавы - $600 (210000тенге/т); 

 капитальные вложения 10,8 млрд. тенге; 

 чистая прибыль 3,8 млрд. тенге/год; 

 срок окупаемости 2,8 года. 
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1.5 Недостатки предлагаемых систем безотходной переработки 

шлаков металлургии и золошлаков ТЭС 

Несмотря на вышеперечисленные достоинства предлагаемых схем 
переработки металлургических шлаков и золошлаков ТЭС им присущий 

следующие недостатки: 

а) для переработки жидких шлаков: 

- отсутствие апробированного на практике высокотемпературного 
воздухоподогревателя работающем на стекающем режиме расплава; 

- энергоемкость электропечного восстановления железа из расплава;  

- комбинирование металлургического передела с производством 
электроэнергий, могущего привести к перебою выработки электричества из-за 

возможных неполадок в металлургической части системы. 

б) для переработки отвальных шлаков: 

- комбинирование металлургического передела с производством 
электроэнергий, могущего привести к перебою передачи электричества к сети 

из-за возможных неполадок в металлургической части системы. 

в) для переработки золошлаков ТЭС: 
- использование в качестве энергетического топлива угля, 

увеличивающего эмиисию СО2-газов атмосферу; 

- использования в процессе переработки золошлаков жидкого чугуна и 

газового топлива, могущих быть выработанными в смежном производстве по 
переработке металлургических шлаков; 

- комбинирование металлургического передела с производством 

электроэнергий, могущего привести к перебою выработки электричества из-за 
возможных неполадок в металлургической части системы. 

 

1.6. Постановка задач исследования и выбор методов их решения 

На основе вышеперечисленных достоинств и недостатков традиционных и 
предлагаемых систем переработки металлургических шлаков и золоотходов ТЭС 

были определены следующие задачи исследования: 

- разработка технологической схемы для безотходной переработки 
металлургических шлаков и зол ТЭС с попутным получением с екибастузского 

угля водяного газа с добавленным молем водорода; 

- разработка принципиальных основ технической реализации 

энергосберегающего плавильного оборудования для переработки 
металлургических шлаков и зол теплоэлектрических станций; 

- экспериментальная апробация нового плавильного оборудования и 

выдача рекомендации для промышленного использования результатов 

исследований; 
Поставленные задачи решались в последовательности включающей: 

- формирование прогрессивной технологической схемы комплексной 

переработки шлаков и зол, и на ее основе разработка тепловой схемы 
термодинамически идеальной установки; 

- определение теоретически минимального уровня расхода топлива в 

термодинамически идеальной установке при переработке шлаков и зол;  
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- расчетно-теоретическое обоснование, создание и экспериментальная 

апробация нового энергосберегающего плавильного оборудования 

реализующего безотходную переработку шлаков и зол в непрерывном режиме; 
- разработка тепловой схемы, на базе сформированной технологической 

схемы комплексной переработки шлаков и зол и нового плавильного 

оборудования; оценка ее энергетической эффективности на основе сравнения с  

теплотехническими характеристиками термодинамически идеальной установки;  
 

Выводы по разделу 

Показано, что низкая энергетическая, технологическая и экологическая 
эффективность переработки шлаков обусловлена глубоко традиционными 

технологией и плавильным оборудованием, несовершенством структуры 

тепловой схемы. 

Установлено, что эффективным путем сокращения выбросов золы 
является безотходная переработка источника отходов – экибастузского угля, 

которая обеспечивала бы комплексное извлечение всех полезных компонентов 

угля и снизила бы удельную эмиссию углекислого газа в атмосферу по 
отношению к каждой из дополнительно выработанной продукции. 

Сделано заключение о нецелесообразности комбинирования плавильного 

агрегата и электростанций, при безотходной переработке жидких шлаков 

свинцовой плавки, отвальных шлаков фьюмингования и экибастузского угля, из-
за возможных перебоев в работе металлургической части системы. 

Рекомендовано, что для энергосберегающего, экологически чистого и 

рентабельного восстановления железа из шлака (с переводом его в чугун) 
необходимо разработать новый вид дешевого газового топлива, обогащенный 

водородом. 

Предположено, что дешевым источником для газификации мог бы служить 

экибастузский уголь, имеющий миллиардный тонн запаса. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ КАК 

ОСНОВА СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

СОВЕРШЕННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ 

ОТХОДОВ 

 

2.1 Разработка модели поиска энергосберегающих систем совместной 

переработки шлаков металлургии и золоотходов ТЭС 

Задачу создания систем безотходной, экологичной и рентабельной 

переработки минерального сырья (углей, зол ТЭС, шлаковых расплавов, 

отвальных шлаков фьюмингования, клинкера вельцевания и т.д.) невозможно 
решить внедрением только традиционных технологических и 

энергосберегающих мероприятий, которые не затрагивают принципиальных 

основ техники и технологии используемые в данных процессах. Такая задача для 

своего плодотворного решения требует поиска новых направлений, новых 
способов и новых технологических средств реализации предельно низкого 

уровня затрат первичных материало-энергетических ресурсов в системе 

комплексной переработки минерального сырья. 
Научно-обоснованным методом, позволяющим решать такого рода задач в 

высокотемпературной технологии является методология предельного 

энергосбережения, [4]. Применительно к системе переработки шлаков и зол 

данный метод подразумевает, во-первых, на основе расчетов нахождение 
минимального уровня удельного расхода энергетических ресурсов в системе; во-

вторых, выявления резервов энергетических ресурсов в действующих системах 

переработки шлаков; и в третьих, разработку конкретного технического 
оборудования, направления и методов наиболее полного использования 

выявленных резервов, создание соответствующего оборудования для 

реализации этих резервов как в существующих, так и в предлагаемых системах 

переработки шлаков и зол. 
Эталоном теплотехнологического совершенства разрабатываемых систем 

безотходной и экологически чистой переработки минерального сырья является 

значение теоретически минимального удельного расхода топлива в 
термодинамически идеальной установке. По определению, термодинамически 

идеальная установка разрабатываемой системы характеризуется адиабатными 

стенками ограждения рабочего пространства печи и теплоиспользующих 

элементов, противоточным движением теплоносителей (материала, продукта 
сгорания топлива, воздуха), бесконечно высокой интенсивностью тепло- и 

массообмена между реагентами, приводящей к мгновенному и полному 

завершению физико-химических процессов, неограниченными возможностями в 

реализации глубокого регенеративного теплоиспользования при бесконечно 
малом самопотреблении энергии. 

Основной задачей высокотемпературной технологии является 

приближение величины удельного расхода топлива в разрабатываемых системах 
к ее эталонному значению. 

Согласно методологии предельного энергосбережения, важнейшими 

направлениями поиска конкретных путей и средств создания технологических 
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систем, отличающихся высокими технико-экономическими характеристиками 

являются: 

 направление, обеспечивающее выход на безотходную и экологически 

чистую технологию; 

 направление, обеспечивающее разработку энергосберегающей тепловой 
схемы оформления безотходной технологии; 

 направление, обеспечивающее создание высокопроизводительного, 

действующего в непрерывном режиме плавильного оборудования реализующее 
заданные безотходную технологию и тепловую схему. 

Под безотходной технологией подразумевается технология, которой 

соответствует наиболее низкий уровень потребления материала (реагентов, 
воды, флюсов и т.п.) и энергии исходным сырьем в процессе преобразования их 

в товарный продукт, или иными словами, которой соответствует максимальное 

значение коэффициента энерго- и материало- сбережения, представляющего 

собой как отношение теоретически минимального удельного энерго - и 
ресурсопотребления технологических материалов в процессе к фактическому 

значению их в принятой технологии. 

Наивысшие возможности в области переработки промышленных отходов 

предоставляются в случае реализации основных положений безотходной 
технологии. Применительно к переработке минерального сырья можно отметить 

следующие наиболее существенные основные положения (принципы) 

безотходности: 

 обеспечение комплексного и товарного извлечения всех компонентов 

исходного сырья; 

 вовлечение в процесс в качестве основного или флюсового материала 

техногенные отходы; 

 отсутствие потерь теплоты обрабатываемого технологического 
продукта; 

 отсутствие межоперационных транспортных переходов при 

высокотемпературной обработке материала; 

 наиболее низкий уровень механической обработки исходного сырья; 

 наиболее низкий уровень водопользования; 

 благоприятное условие управления технологией человеком. 

Таким образом, формируемая на базе этих принципов технология 

переработки минерального сырья будет потенциально заряжена и на высший 
уровень охраны окружающей среды. 

Обеспечение наилучших условий реализации безотходной технологии 

является совершенно необходимым шагом в плане экономии топливно-
энергетических ресурсов, однако, еще недостаточным для создания систем с 

наиболее высоким энергосберегающим эффектом. 

Второе базовое направление для этого закладывается разработкой 

энергосберегающих тепловых схем на основе выбранной технологии. Анализ 
многовариантных тепловых схем, абстрагированные от конкретных условий 

производства, но с принципиальной возможностью их реализации, откроет 
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наиболее широкие возможности для творческого подхода к решению задач 

предельной экономии топливно-энергетических ресурсов в системе. 

Возможности анализа сформированных тепловых схем открывается на основе 
применения принципов термодинамически идеальных установок.  

Формирование энергосберегающих технологий и тепловых схем, это 

важнейшие этапы, творческого поиска решений проблемы энергосбережения, 

однако это только еще предпосылки создания энергоэкономических реально 
действующих технологических систем. Конечный результат цепи поиска 

энергосберегающих теплотехнологических систем будет определяться 

безусловно и энергосберегающими характеристиками оборудовани 
обеспечивающего реализацию принятых вариантов технологической и тепловой 

схем. 

В связи с этим, создание высокопроизводительного плавильного 

оборудования, действующего в непрерывном режиме по праву рассматривается 
третьим основным направлением в поиске и реализации энергосберегающих 

технологических систем. 

Необходимыми предпосылками плодотворного решения задач этого 
направления являются: 

- разработка, исследование и опытная апробация эффективных 

теплотехнологических принципов (ТТП) для реализации конкретных 

технологических процессов; 
- разработка, опытное испытание и пересмотр существующих схем, 

конструкций, компоновок теплотехнических аппаратов (реакторов и 

топливосжигающих устройств), наиболее полно реализующих 
высокоэффективные принципы и способы. Только после завершения этой 

ступени открывается реальная основа для создания энергоресурсосберегающих 

технологических установок и систем. 

Таким образом, разработка и создание новых прогрессивных технологий и 
плавильного оборудования, устраняющих недостатки традиционной и 

современных процессов переработки минерального сырья, обеспечивающих 

высокий энерго- и материалосберегающий и природоохранный эффект, 
представляет крупный научный и практический интерес. 

Основываясь на базовых положениях этого метода, была разработана 

поисковая модель [4, 26], позволяющая определить последовательность и 

содержание отдельных ступеней создания новых технологий, способов и 
технических средств для реализации систем комплексной, экологически 

совершенной переработки минерального сырья (шлаков металлургии и 

золошлаков ТЭС) (рисунок 2.1). 

Исходным этапом «поиска» является выбор объекта исследования 
(действующая система - ДС); определение видов и количества потребляемых 

исходного сырья и энергии, материальных отходов, энергетических потерь и 

вредных выбросов в атмосферу по ДС. 
Следующим этапом поиска является отбор безотходной технологии для 

предлагаемой системы (ПС) переработки шлаков и зол. Наиболее полная 

реализация безотходной технологии в ПС возможно только при использовании 
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интенсивных методов, нацеленных на переработку сложного по фазовому 

составу шлаков и зол и создание на их основе высокопроизводительного, 

непрерывнодействующего плавильного оборудования пилотной установки (ПУ), 
опытное испытание и перерасчет режимных и конструктивных параметров ПУ 

на ее прогнозируемый промышленный образец. 

В качестве технологического, экологического и энергетического 

критериев оценки эффективности сравниваемых систем (ДС и ПС) приняты 
значения коэффициента материальной безотходности «ψ», относительное 

количество вредных выбросов в атмосферу «Э» и удельного приведенного 

расхода условного топлива «впр». Например, для ДС фьюмингования жидких 
шлаков: 
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                          (2.1) 

 
Э= Мвред/МZn,                                             (2.2) 

 

здесь: 
РРЭPb,Zn

M,M  – годовая производительность шлаковозгоночной 

установки (ШВУ) по цинку, свинцу и редких, рассеянных элементов (РРЭ) в 
возгонах; Мост – среднегодовой остаток подпиточной воды в грануляционном 

бассейне, Мпп – годовая производительность ШВУ по перегретому пару, Мжш, 

Мхш, Мпод, Мпит – годовые расходы ШВУ по жидкому, холодному шлаку, 
подпиточной и питательной воде; Мвред – годовое количество вредных выбросов 

в атмосферу (CO, SO2, SO3, паропылевая смесь с гранбассейна содержащая Pb, 

PbO, PbS, ZnS, CdS и др.), [5, 82, 83]. 

Для расчета впр системы приводятся в сопоставимый вид по количеству и 
качеству выпускаемой продукции. Например, в отличие от действующей 

системы, в предлагаемой системе вырабатывается медистый чугун. 

Следовательно, чтобы иметь равные возможности для сравнения, в 

предлагаемой системе должна быть условная «замещаемая» установка 
производящая медь и чугун того же количества и качества. Расход условного 

топлива в «замещаемой» установке отнимается от расхода топлива в ПС. 

Применительно к фьюмингованию шлаков свинцовой плавки удельный 
приведенный расход условного топлива действующей системы выражается:  
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удельный видимый (регистрируемый 

приборами) расход энергоносителя в пересчете на условное топливо в 

действующей системе фьюмингования. Справа от знака равенства - удельные 

расходы природного газа, электроэнергии на турбокомпрессор и тягодутьевые 
машины в переводе на условное топливо. внв, впп – удельные расходы условного 

топлива в «замещаемой» установке, вырабатывающей нагретый воздух и 
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перегретый пар такого же качества и количества. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Модель поиска вариантов безотходных и экологически 

совершенных систем переработки минерального сырья 
 

2.2 Разработка методик расчета расхода топлива в термодинамически 

идеальной установке 

 

2.2.1 Расчетная оценка расхода топлива в термодинамически идеальной 

установке по переработке отвальных шлаков 

Предварительно примем условия протекания процесса в идеальной 
установке. 

1 Материал плавки - отвальный шлак содержащий 5% цинка, 30% железа 

и 0,5% меди (рисунок 2.2). 

2 Топливо-метан (СН4) с теплотой сгорания 𝑄𝐻
𝑃= 35000 кДж/м3. 

3 Окислитель – технологический кислород. 

4 Температура газов и расплава внутри установки – 1600 С. 

5 Восстановительный потенциал газов в установке ВП=75 - 80%. 
6 Тепломассообмен между газами и шлаком, разделение металлической и 

силикатной фаз происходит с максимальной скоростью, позволяющей завершить 

все физико-химические процессы внутри установки. 
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7 Теплота горения газов полностью поглощается реагентами, 

вступившими в реакцию, и температура горючих газов на выходе из установки 

равна нулю. 
8 Стенки реактора – адиабатные. 

9 Продукты плавки - медистый чугун, силикатный расплав для каменного 

литья и горючий газ. 

 
Рисунок 2.2 – Тепловая схема идеальной установки 

 

10 В газовой фазе и на границе газ-шлак равновесие устанавливается 

мгновенно. 

11 Продукты сгорания топлива при входе в слой мгновенно охлаждаются 
до температуры расплава. 

12 В исходных продуктах сгорания в слое расплава и конечных газовых 

продуктах содержатся только компоненты Н2, Н2О, СО2, СО и 𝑁2 , что 
справедливо для процесса переработки, происходящего при температуре ниже 

1600С. 

Последнее условие позволяет определить состав продуктов сгорания по 
равновесию только одной реакции. 

а) 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝐶𝑂 + 𝐻2O. 

Проходя сквозь слой расплава газы взаимодействуют с закисью железа и 

окисью цинка по следующим реакциям: 

б) FeO + CO = Fe + 𝐶𝑂2; 

в) FeO + 𝐻2= Fe+ 𝐻2O; 

г) Fe + ZnO = 𝑍𝑛г + FeO; 

д) ZnO + 𝐶𝑂= 𝑍𝑛г + 𝐶𝑂2; 

е) ZnO + 𝐻2 = 𝑍𝑛г + 𝐻2O. 
Особенностью восстановления цинка из силикатных расплавов является 

слабое развитие реакции (б), FeO + CO = Fe + 𝐶𝑂2, с образованием 

металлического железа, которое в условиях слоя успевает расходоваться по 

реакции (г), Fe + ZnO = 𝑍𝑛г + FeO. В этих условиях процесс характеризуется 

преимущественно протеканием реакции (д), ZnO + 𝐶𝑂= 𝑍𝑛г + 𝐶𝑂2, которая 

находится в диффузионной области реагирования. Поэтому в качестве 
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расчетных принимаются реакции (а) и (д), для которых константы равновесия, и 

температурная зависимость константы равновесия записываются в следующем 

виде: 
 

K =
y∗w

x∗q
                                               (2.4) 

 

𝐾 = 10 exp (−
1640

𝑇
+ 1.5), [84]                                   (2.5) 

 

где: 𝑥, 𝑦, 𝑤, 𝑞 - число молей СО2, СО, Н2О, Н2 в отходящих реакторных 
газах. 

Из материального баланса для углерода, водорода и кислорода, с учетом 

восстановленного из расплава цинка (железа), выводим систему для определения 

состава отходящих газов реактора: 
 

𝑥 + 𝑦 = 𝐵,                                                       (2.6) 

𝑞 + 𝑤 = 𝐶,                                                      (2.7) 

𝑥 + 0,5(𝑤 + 𝑦 − 𝑧) = 𝐸,                                        (2.8) 

 
Из совместного решения уравнении (2.4), (2.6), (2.7) и (2.8) получим 

систему: 

 

(𝐾 − 1)𝑥2 + [𝐾(𝐵 + 𝐶 − 𝑍 − 2𝐸) + 𝑍 + 2𝐸]𝑥 − 𝐵(2𝐸 + 𝑍 − 𝐵) = 0   (2.9) 

 

𝑦 = 𝐵 − 𝑥; 𝑤 = 𝑍 + 2𝐸 − 𝐵 − 𝑥; 𝑞 = 𝑐 − 𝑤;             (2.10) 

 

Суммарное число молей полученных продуктов: 

 

𝐷 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶,                                             (2.11) 

 

𝐴 =  (𝑚 +
𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛 + 𝑚𝑁2

;                         (2.12) 

 

𝐵 = (𝑚)𝐶𝑚𝐻𝑛 + 𝑚𝐶𝑂2
;                               (2.13) 

 
где: В – число молей углерода в углеводородном газе, А, С, Е, число молей 

азота, водорода, и кислорода, соответственно, в углеводородном газе и 

окислителе; 

𝑚𝑁2
, 𝑚𝐶𝑂2

- число молей азота и углекислого газа, поступивших с 

углеводородным газом; 

 - коэффициент расхода окислителя; 

 - отношение мольных долей азота и кислорода в окислителе; 

d –влагосодержание одного моля окислителя; 

Z – число молей ZnO, FeO вступивших в реакцию. 
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С =   (
𝑛

2
) 𝐶𝑚𝐻𝑛 + 𝑑(1 + ) (𝑚 +

𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛;               (2.14) 

 

𝐸 =  (𝑚 +
𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛 + 𝑚𝐶𝑂2

+ 0,5𝑑(1 + ) ∗  (𝑚 +
𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛; (2.15) 

 

где: 𝐶𝑚𝐻𝑛 − СН4, С2Н6, С3Н8 и т.д. 

Расход метана в идеальной печи рассчитывается по формуле [64, 67]: 
 

𝐵 =
𝑃ш[𝐶ш(𝑡𝑝 − 𝑡ш) + 𝑞пл + 𝑞энд − 𝐶𝑧𝑐ш𝑡ш]

𝑄𝐻
𝑃 + 𝑂2𝑐 ∗ 𝑡 − (𝐷 + 𝑧)𝑐гг𝑡гг − [𝑥 ∗ 𝑞𝐶𝑂 + 𝑞 ∗ 𝑞𝐻2

]
, (2.16) 

 

здесь: 𝑃ш – расход шлака в печь, 𝐶ш, 𝑡𝑝, 𝑡ш – теплоемкость шлака, 

температура расплава и шлака, 𝑡0 – температура кислорода, 𝐶𝑧 – концентрация 

железа и цинка в шлаке, 𝑞пл,𝑞энд – удельная теплота плавления и 

эндотермической реакции восстановления железа и цинка. 

Примем коэффициент расхода окислителя =0,4. Тогда число молей 

кислорода в углеводородном газе и окислителе 

 

𝐸 =  (𝑚 +
𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛 = 0.4 (1 +

4

4
) СН4 = 0,4 ∗ 2 = 0,8

км𝑂2

км𝐶𝐻4
, (2.17) 

 

Примем температуру газов в установке 𝑡 = 1600С (1873 К). Тогда 

константа равновесия реакции: 

 

𝐾 = 10 exp (−
1640

1873
+ 1,5) = 100.63 = 4,26                 (2.18) 

 

Для метана В=1, С=2. Предварительно принимая количество молей 

восстановленного железа (цинка) Z=0,11
км𝐹𝑒

км𝐶𝐻4
 и подставляя значения В, С, Е и К 

в уравнение (2.9) получим: 

 

(4,26 − 1)𝑥2 + [4,26(1 + 2 − 0,11 − 1,6) + 0,11 + 1,6]𝑥 − (1,6 + 0,11 − 1)
= 3,26𝑥2 + 7,2𝑥 − 0,71 = 0 

 

где, а = 3,26, 𝑏 = 7,2, 𝑐 =  −0,71, 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
=

−7.2+√7.22+4∗3.26∗0.71

2∗3.26
=

0,092
кмС𝑂2

км𝐶𝐻4
; 

𝑦 = 𝐵 − 𝑥 = 1 − 0,092 = 0,908
кмС𝑂2

км𝐶𝐻4
; 

𝑤 = 𝑍 + 2𝐸 − 𝐵 − 𝑥 = 0,11 + 2 ∗ 0,8 − 1 − 0,092 = 0,618
км𝐻2𝑂

км𝐶𝐻4
; 

𝑞 = 𝐶 − 𝑤 = 2 − 0,618 = 1,382
км𝐻2

км𝐶𝐻4
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Восстановлительный потенциал газов: 

 

ВП =
(𝑦+𝑞)100

(𝑥+𝑦+𝑞+𝑤)
=

(0.908+1.382)∗100

0.092+0.908+0.618+1.382
=

2.29

3
∗ 100 = 77%, 

 
что удовлетворяет условию восстановления железа в слое. 

Суммарная удельная теплоемкость отходящих газов термодинамически 

идеальной установки: 

 

𝑖𝑐𝑖 = 𝑥𝑐𝑝 + 𝑦𝑐𝑝 + 𝑤𝑐𝑝 + 𝑞𝑐𝑝;                         (2.19) 

 

𝑖𝑐𝑖 = 4.19(0.092 ∗ 0.5696 + 0.908 ∗ 0.353 + 0.618 ∗ 0.4447 + 1.382 ∗ 0.329)

= 4.19 ∗ 1.1 =
4.609кДж

м3гр
. 

 

Составим энергетический баланс установки: 

 

𝑄𝐻
𝑃 + 𝑄𝑂2

= 𝑄ГГ + 𝑖𝑐𝑖𝑇, где 𝑄𝐻
𝑃 = 35000кДж/м3 ,               (2.20) 

 

𝑄𝑂2
= 𝑂2

∗  ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑡𝑂2
= 2 ∗ 0.4 ∗ 1.3 ∗ 0 = 0; 

 

𝑄ГГ = 𝑞𝐻2
∗ 𝑞𝐻2

+𝑦𝐶𝑂 ∗ 𝑞𝐶𝑂=(1.382*10768+0.908*12780)=26485.616кДж/

м3, 

 

где 𝑞𝐶𝑂,𝑞𝐻2
- теплота сгорания горючих газов. 

Подставляя полученные значения в уравнение энергетического баланса 
получим: 

35000+0=26485,616+4,609Т. 

Отсюда искомая калориметрическая температура горения метана: 
 

Т =
35000 − 26485,616

4,609
= 1847,34 К, 

 
Погрешность расчета: 

 

%37,1100
1873

34,18471873
100

'








T

ТТ
, 

 

Окончательно принимаем температуру процесса в установке 1873К (1600 
0С). 

Подставляя в уравнение (2.16) расчетные данные расчитаем расход метана 
на термодинамически идеальную установку: 
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ч

СНм
ВСН

4

3

9576
6,2648535000

263031000

)10768382,112780908,0(03,124,035000

03,0800230)01600(13100
4










 . 

 

Расход топлива на установку в условных топливах: 

 

ч

тукг
ВСН

.
11427

29330

35000
9576

4


 .

 
 

Расход кислорода на установку: 

 

ч

Ом
ВV СН

2

3

00 1915295762
422

 . 

 

Расход электроэнергии на выработку кислорода: 
 

чкВтОмчкВтэVЭ O  9576)1000/500(19152 2

3

2
. 

 

Расход условного топлива на выработку кислорода: 

 

ч

тукг

чкВт

тукг
вЭВ ЭО

.
3160

..
33,09576

2





 , 

 

где, вЭ – удельный расход условного топлива на выработку 
электроэнергии. 

Доля «СО» в горючем газе: 

 

3,0
3

908,0





qух

у
СО


. 

 

Доля «Н2» в горючем газе: 

 

46,0
3

382,1
2 




qух

у
Н


. 

 

Удельная теплота сгорание горючего газа: 

 
3'

2

' /8787495338341076846,0127803,0
2

мкДжqHqСОq HСОГГ  . 

 
Выработка горючего газа в термодинамически идеальной установке в 

условном топливе: 

ч

тукг

q

qqухВ
В

ту

ГГСН

ГГ

.
8607

29330

878739576)(

..

4











. 

Расход условного топлива на перекачку газов (СН4, О2, ГГ) приведенный к 

расходу метана: 
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ч

тукг
вчквВВ ЭСНэ


 316033,0195761

4
. 

 

Расход горючего газа выработываемого в «замещающей» газогенераторе с 

КПД )3.2.(1 рисуноксм : 

ч

тукгч

тукг

В
В

Г

ГГ
замГГ






 8607
1

8607

)(


. 

 

Расход топлива в «замещающей» фьюминг - печи на выработку цинковых 
возгонов: 

 

ч

тукг

т

м

q

Q
VрВ

ту

р
н

CHZnзамZn





 4500
29330

35000

Zn
25155,1)(

3

..
4 , 

 

где РZn – производительность установки по цинку; VCH4 – удельный расход 
метана на тонну цинка. 

Расход топлива в «замещающей» ваграночной печи по выработке 

силикатного расплава, с КПД ηваг=1: 
 

ч

тукг

q

tСР
В

туваг

pрр
расп

.
1090

293301

1600120000

..













 . 

 
Здесь производительность по расплаву: 

 

чкгчтчтчтчтРРРР Znчугшр /20000/20/5,1/3,9/31  . 

 

Расход топлива на выработку чугуна в «замещающей» Корекс-печи: 

 

ч

тукг

чугm

тукг
чтвРВ чугчугчуг

.
3495

.
376/3,9







 , 

 

здесь: вчуг – удельный расход условного топлива на выработку чугуна в 

Корекс печи [78]. 
Приведенный расход условного топлива на производство цинка в возгонах 

в термодинамически идеальной установке: 

 

Zn

зам
распZnчугГГ

ТИУ
ЭЭОСН

замТИУТИУ
ПР

ч

тукг

ВВВВВВВВВВ

..
45551769217747)1090450034958607()3160316011427(

)()(
24
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Удельный расход условного топлива в термодинамическии идеальной 

установке отнесенный к одной тонне цинка в возгонах: 

 

тZп

тукг
Рвв Zn

ТИУ
пр

ТИУ ..
30375,1/4555/


 . 

 

Согласно [85] удельной расход условного топлива в действующей вельц-

печи Лениногорского полиметаллического комбината: 

 

Znт

тукг
вВП




 6000 . 

 

Тогда КПД вельцпечи производящей цинковые возгоны относительно 
термодинамически идеальной установке (ТИУ): 

 

%6.50100
6000

3037


ВП

ТИУ
ТИУ
ВП

в

в
 . 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема сравнения «производства продукции» в 

термодинамически  идеальной установке и «замещающих» установках 
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2.2.2 Формирование расчетной формулы для определения теоретически 

минимального расхода топлива на термодинамически идеальную установку по 

переработке жидких шлаков 
Принцип действия термодинамически идеальной установки по 

переработке жидких шлаков следующий [27, 80, 81]. 

Жидкий шлак с электроотстойников свинцовоплавильных печей поступает 

в камеру предварительной технологической обработки 1, для десульфуризации 
и перегрева (рисунок 2.4). В плавильной камере 2 происходит восстановление из 

расплава железа и меди, возгонка цинка в газовую фазу. В отстойнике 3 

железомедный сплав отделяется от силикатной части расплава. В охладителе 
шлака 4 расплав разливается в формы камнелитых изделий. В камере 5 

серосодержащие газы нейтрализуются водной суспензией цинковых возгонов с 

образованием твердого сульфита цинка. 

Для расчета удельного расхода условного топлива в ТИС по безотходной 
переработке жидких шлаков свинцовой плавки (рис. 2.4) предлагается 

выражение: 

 
 

;
Рq

QQ

Рq

QQQQQ

Znту.

СШр

Znту.

СШэкзэндперpТИС

пр








в                       (2.21) 

 

Здесь: 

 

 CuFeZnРсш PPРРР  , экзэндпер QQQ  , 

2SO
экзэкз

Cu
энд

Fe
энд

Zn
эндэнд QQ;QQQQ  , ,tCPQ PPP   СШСШСШ tСРQ   

 

т.у.q  – теплота сгорания условного топлива; С – теплоемкость шлака; 

Р
t , 

СШ
t  – температуры расплава и силикатного шлака, соответственно. 
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1 – камера предварительной технологической обработки, 2 – плавильная 

камера, 3 – отстойник для отделения Fe, Cu из расплава, 4 – охладитель 
камнелитых изделий из силикатного шлака, 5 – скруббер для нейтрализации SO2 

– газов водной суспензией цинковых возгонов. Qпер – теплота перегрева, 

сообщаемая расплаву, равная разности теплот эндотермических реакции 

восстановления цинка  Zn
эндQ , железа  Fe

эндQ , меди  Cu
эндQ  и экзотермической 

реакции выжигания серы из его сульфидов  2SO
экзQ . PQ  – теплота расплава 

поступившего на переработку, Qсш – теплота силикатной части расплава. 

CuFeZnсшР P,P,Р,Р,Р  – производительность ТИС по исходному расплаву, 

конечному силикатному шлаку, восстановленным цинку, железу и меди, 

соответственно 

 
Рисунок 2.4 – Тепловая схема ТИС переработки жидких шлаков 

свинцовой плавки 

 
Расчетное значение удельного приведенного расхода первичного топлива 

в термодинамически идеальной установке системы переработки жидких шлаков 

свинцового производства приведено в таблице 2.1. 

 
2.2.3 Формирование расчетной формулы для определения теоретически 

минимального расхода топлива на термодинамически идеальную установку по 

переработке золошлаков ТЭС 
Принцип действия термодинамически идеальной установки по 

переработке золошлаков ТЭС следующий, [27, 80, 81], (рисунок 2.5). 

В камеру предварительной технологической обработки (КПТО), 2, 

загружается шихта, состоящая из золошлака ТЭС и известняка (рисунок 2.5). 
Состав шихты рассчитывается с учетом получения расплава пригодного для 

производства камнелитых изделий. Шихта в КПТО проходит эндотермическую 

обработку отходящими высокотемпературными газами плавильной камеры, 1, 
(сушка, нагрев и декарбонизация известняка до состояния негашеной извести) и 
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поступает в плавильную камеру (ПК), 1. В ПК шихта плавится до состояния 

однородного расплава с возгонкой в газовую фазу галлия и германия. Далее 

расплав идет на формовку камнелитных изделий, а  его физическая теплота 
расходуется на теплоту эндотермического эффекта кристаллизации. Физическая 

теплота отходящих газов КПТО расходуется на нагрев дутьего воздуха в 

воздухоподогревателе (ВЗП). 

Ниже приводится алгоритм решения расчетной формулы. 
 

 
1 – плавильная камера, 2 – камера предварительной технологической 

обработки, 3 – воздухоподогреватель, Т – топливо – екибастузский уголь, В – 
воздух, ОГ – отходящий газ 

Рисунок 2.5 – Тепловая схема термодинамически идеальной установки по 

переработке золошлаков ТЭС 

 

Условные обозначения: mq , вq , шq  – теплота внесенная в плавильную 

камеру топливом, дутьевым воздухом и шихтой, соответственно. 0в (
ТИУв ) – 

значение теоретически минимального расхода топлива на термодинамически 

идеальную установку, 
р
нQ  – теплота сгорания топлива, вJ  – энтальпия 

дутьевого воздуха, S  – доля теплоты в статье теплового баланса, q  – теплота в 

статье баланса, прих – приход теплоты, П – полезно-использованная часть 

теплоты, ОС – теплота рассеянная в окружающую среду, ОГ – теплота с 

отходящими газами, КПТО, ПК, ВЗП – камера предварительной 
технологической обработки, плавильная камера и воздухоподогреватель, 

соответственно, n – количество шагов в расчете. 

 
ВЗП
прих

КПТО
прих

ПК
ОГ qqq  , (2.22) 

 
ПК
ОГ

ПК
прих

ПК
ОГ Sqq  ,            (2.23) 

 

КПТО
шв

р
ншвm

ПК
прих qJвQвqqqq  00

,             (2.24) 
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Расчетное значение удельного приведенного расхода первичного топлива 

в термодинамически идеальной установке системы переработки золошлаков 
ТЭС приведено в таблице 2.1. 

 

2.3 Расчет потенциала энергосбережения в действующей системе 

относительно термодинамически идеальной установки 

Теплотехнические характеристики сравниваемых систем относительно 

ТИУ можно рассчитывать по следующим формулам [86]: 

– коэффициент полезного использования условного топлива в 
действующей системе: 



 52 

 

  100/η ДС
пр

ТИУ
пр

ТИУ
ДС

 вв .                               (2.28) 

 

Здесь, 
ДС
пр

ТИУ
пр /вв  – отношение приведенного удельного расхода условного 

топлива в термодинамически идеальной установке к приведенному удельному 

расходу условного топлива в действующей системе; 
– потенциал резерва энергосбережения в действующей системе 

переработки жидких шлаков: 

 
ТИУ
пр
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пр

пот
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ввв 
.                                         (2.29) 

 

Расчетные значения теплотехнических характеристик рассматриваемых 
систем приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сводные теплотехнические характеристики сравниваемых систем 
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1 2 3 4 5 6 

Удельный 
приведенный расход 

первичного топлива 

в термодинамически 

идеальной установке 

ТИС

пр
в  

Znт

у.т.кг
 

3037 1400 980 

Удельный 
приведенный расход 

первичного топлива 

в действующей 

системе  

ДС
прв  

Znт

у.т.кг
 

6000 3000 Нет 
действующ

ей системы 

Коэффициент 
полезного 

использования 

первичного топлива 

в действующей 
системе 

относительно к 

термодинамически 
идеальной установке 

ТИУ
ДС

η  % 50,6 46,7 Нет 
действующ

ей системы 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Потенциал резерва 

энергосбережения в 

действующей 
системе 

относительно к 

термодинамически 
идеальной установке 

пот
ДСв  

Znт

у.т.кг
 

2693 1600 Нет 

действующ

ей системы 

 
Выводы по разделу 

Принята, в качестве научного способа исследования, методология 

предельного энергосбережения, одним из основных принципов которого 
является разработка энергосберегающей, безотходной системы переработки 

минерального сырья, отбор прогрессивных теплотехнических принципов и 

создание на их основе высокопроизводительного плавильного агрегата. 

Создана модель поиска энергосберегающих систем безотходной 
переработки сырья. 

Разработаны тепловые схемы термодинамически идеальных установок для 

переработки шлаков металлургии и золоотходов ТЭС, сформирована расчетная 
методика для определения значений теоретически минимального расхода 

топлива в термодинамически идеальной установке. 

Установлены значения удельных приведенных расходов первичного 

топлива в термодинамически идеальной установке по переработке: «богатых» 

жидких шлаков (1400
Znт

у.т.кг
), «бедных» отвальных шлаков (3037

Znт

у.т.кг
) и 

золоотходов (980
РРЭкг

у.т.кг
). 

Определены коэффициенты полезного действия действующих систем 
относительно термодинамически идеальной установки: для «богатых» жидких 

шлаков - ТИУ
ДС

η =46,7%, для «бедных» отвальных шлаков ТИУ
ДС

η = 50,6%. 

Расчитаны потенциалы энергосбережения в действующих системах 

переработки шлаков относительно термодинамически идеальной установки: для 

«богатых» жидких шлаков - 1600
Znт

у.т.кг
 для «бедных» отвальных шлаков – 2693

Znт

у.т.кг
. 
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3 Теплотехнические основы реализации основного элемента системы 

– высокоэффективного плавильного реактора 

 

3.1 Кипящий слой расплава, как эффективный теплотехнический 

принцип организации переработки шлаков 

В настоящее время переработка отвальных шлаков свинцово-медного 

сырья осуществляются во фьюминг-печах или конверторах [62-65]. В их основе, 
Kaldo (Швеция), QSL (Германия), Ausmelt/Isasmelt (Австралия), SKS (Китай), 

[52-61, 87-89], плавка происходит в режиме барботажного слоя расплава (жидкая 

фаза  – сплошная, газ – газовая фаза – дискретная), [70-72, 75, 90-99] (рисунок 
3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Принципиальная физическая картина барботажного слоя 

расплава 
 

Известно, что при повышенных аэродинамических форсировках (газовых 

нагрузках), выходящих за пределы барботажного режима, жидкая фаза, 

аналогично твердой фазе в псевдоожиженном слое, становится дискретной, а 
газовая - сплошной, [92, 96], (рисунок 3.2). Структура слоя за пределами 

барботажного режима получила название кипящего слоя расплава [97]. Согласно 

[92], в кипящем слое расплава, в отличие от барботажного слоя, осуществляется 
режим идеального смешения. 

По данным ряда работ кипящий слой расплава позволяет достичь высокой 

интенсивности тепловой обработки технологического материала [93, 97-99]. 

Можно ожидать, при восстановительной обработке шлаков и зол, кипящий слой 
расплава будет характеризоваться весьма высокой интенсивностью 

тепломассообмена, следовательно, и высокой удельной производительностью. 
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Рисунок 3.2 – Принципиальная физическая картина кипящего слоя 
расплава 

 

Интенсификация процесса в кипящем слое неизбежно вызовет унос 

мелкодисперсных частиц расплава из зоны обработки и создаст опасность 
настылеобразования в последующих теплотехнических элементах. Поиск путей 

радикального снижения уноса приводит к техническому решению, органически 

увязывающее теплотехнический принцип кипящего слоя расплава с 

дополнительным аэродинамическим принципом – закрученным потоком газов. 
 

3.2 Подбор конструктивной схемы реактора кипящего слоя расплава 

В традиционной системе производства свинца «богатый» 
цинксодержащий жидкий шлак с электроотстойников заливают во фьюминг-

печь шлаковозгоночной установки (ШВУ), работающей в периодическом 

режиме. Примером организации непрерывного процесса служит фьюминг-

установка комбината цветных металлов (КЦМ) г. Пловдив (Болгария), с 
каскадным расположением агрегатов «шахтная печь – электроотстойник – 

фьюминг-печь». Однако, несмотря на прогрессивность, такой способ 

фьюмингования не внес существенного вклада в технико-экономические 
показатели установки и поэтому не получил широкого распространения. 

Изучение практики работы установки показывает, что основной причиной, 

снижающей эффективность непрерывного процесса является применяемый 

традиционный принцип обработки – барботажный слой расплава, который 
остается неизменным при переводе периодического режима в непрерывный. На 

наш взгляд, первым, непременным условием перевода процесса с 

периодического в непрерывный должно быть применение интенсивного способа 
обработки расплава, путем создания на его основе высокоэффективного 

плавильного оборудования. Предлагаемый в диссертации способ – режим 

кипящего слоя расплава и «миксер-дозатор - реактор кипящего слоя» (МД - 

РКСР) может реализовать все преимущества непрерывного процесса 
переработки жидких шлаков при периодической заливке расплава с 

электроотстойников шахтных печей в миксер-дозатор [100-103]. Структурная 
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схема агрегата миксер-дозатор - реактор кипящего слоя расплава показана на 

рисунке 3.3. 

Принцип действия агрегата следующий. Жидкий шлак из 
электроотстойников шахтных печей периодически заливается в камеру 

предварительной технологической обработки – «миксер-дозатор», где 

производится перегрев расплава, предварительное восстановление железа, 

возгонка цинка и непрерывная подача шлакометаллического расплава, 
посредством аэролифта, в плавильную камеру – «реактор кипящего слоя 

расплава» (РКСР).  В РКСР будет осуществляться полное восстановление железа 

в виде медистого чугуна, возгонка цинка, редкоземельных металлов и 
формирование силикатного расплава по свойству удовлетворяющему 

производству камнелитых изделий или шлаковаты. Отходящие газы по 

энергоценности будут соответствовать синтез-газу. 

 

 
 

1 – миксер-дозатор, 2 – реактор кипящего слоя расплава, 3 – гидрозатвор, 

4 – окно для перепуска газа и расплава, 5 – выпускная летка, 6 – горелка, 7 – 

топка, 8 – фронтальная летка, 9 – боковая летка, 10 – «ложка» для улавливания 

брызг расплава, В – воздух, ПРГ – природный газ, ОГ – отходящие газы 
 

Рисунок 3.3 – Структурная схема агрегата миксер-дозатор - реактор 

кипящего слоя расплава 
 

С целью качественного изучения аэродинамической картины работы 

реактора кипящего слоя расплава (РКСР) были проведены продувки на 

газожидкостных моделях плавильных реакторов, изготовленных из оргстекла 
(рисунок 3.1). 

На рисунке 3.4 [103-105], показаны конструктивные схемы РКСР для 

переработки жидких шлаков, подаваемых с миксера-дозатора, с вертикальным 
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расположением топки и с отстойником для штейна (а) и горизонтальным 

расположением топки и без отстойника для штейна (б). Топка предназначена для 

неполного сжигания природного газа с целью получения восстановительных 
газов, содержащих СО и Н2О. 

Такие конструктивные схемы агрегатов больше подходят для непрерывной 

возгонки цинка и остаточного количества свинца из жидкого шлака 

периодически заливаемого из электроотстойников шахтных 
свинцовоплавильных печей. Недостатком этого агрегата будет являться 

неизбежный выход в отходы меди и железа содержащихся в исходном шлаке. 

 

 
а)       б) 

 

1 – корпус реактора, 2 – выходное газовое окно, 3 – сепарационная камера, 

5 – шахта реактора, 6 – штейн, 7 и 7’ – летка для выпуска расплава, 8 – ввод 
расплава в реактор с миксера-дозатора, I – водоохлаждаемая продувочная 

решетка,  II – топка для конверсирования природного газа, Р – расплав, ОГ – 

отходящие газы, Ш – штейн, В – воздух, ПРГ – природный газ 

 
Рисунок 3.4 – Принципиальные структурные схемы реактора  кипящего 

слоя расплава для переработки жидких шлаков 

 

Для случая восстановления железа, меди и возгонки цинка подходит 
двухкамерный реактор показанный на рисунке 3.5 [103-105]. В первой камере 

этого агрегата будет происходить перегрев и десульфуризация расплава, а во 

второй камере - возгонка цинка, восстановление железа и меди в виде медистого 
чугуна. Силикатный расплав, после разделения от медистого чугуна в 

электроотстойнике , будет по составу пригоден  для производства камнелитых 

изделий или продувки шлаковаты. Таким образом конструкция двухкамерного 
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реактора будет соответствовать требованиям материальной безотходности 

разрабатываемой системы. 

 

 
 

I – двухкамерный реактор  кипящего слоя расплава, II – топка для 
конверсирования природного газа, III – горелка- компрессор, 1 – 

водоохлаждаемая продувочная решетка, 2 – выходное газовое окно, 3 – 

сепарационная камера, 4 – перегородка, 5 – шахта реактора, 6 – 

водоохлаждаемаый под реактора, 8 – ввод жидкого шлака из миксера-дозатора, 
Р – расплав, ОГ – отходящие газы, В – воздух, ПРГ – природный газ 

 

Рисунок 3.5 – Принципиальная структурная схема двухкамерного 
реактора кипящего слоя расплава для переработки жидких шлаков 

 

Переработка отвальных шлаков по традиционной технологии проводится 

в вельпечи. Основные недостатки технологии: высокие удельный расход топлива 
и удельный технологический объем процесса, потери с клинкером меди, железа, 

остаточного цинка и силикатной части шлака. 

С целью устранения указанных недостатков предлагается следующие 
конструкционные схемы агрегатов на основе нового интенсивного способа 

кипящего слоя расплава (рисунки 3.6 и 3.7). В качестве камеры предварительной 

технологической обработки на рисунке 3.6 принят каскадная печь, а на рисунке 

3.7 – вращающаяся печь. В качестве плавильной камеры в обоих случаях принят 
реактор кипящего слоя расплава. 
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1 – реактор кипящего слоя расплава, 2 – топка, 3 – каскадная печь, 4 – 
воздухоподогреватель, 5 – скруббер 

 

Рисунок 3.6 – Принципиальная структурная схема агрегата «реактор 

кипящего слоя расплава-каскадная печь» для переработки отвальных шлаков 
 

 
 

1 – реактор кипящего слоя расплава, 2 – топка, 3 – вращающаяся печь, 4 – 

воздухоподогреватель 
 

Рисунок 3.7 – Структурная схема агрегата «реактор кипящего слоя 

расплава – вращающаяся печь» 

 
Преимущества каскадной печи: отсутствие вращающихся частей, расход 

электроэнергии на вращение и герметичность при работе агрегата под 

давлением. Недостаток: нет апробированной на практике конструкции. 
Преимущества вращающейся печи: простота и надежность конструкции 

доказанной в работе  во многих сферах производства. Недостаток: расход 
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электроэнергии на вращение и сложность в обеспечении герметичности при 

работе агрегата под давлением. 

На рисунке 3.8 [103-105], показана конструктивная схема реактора 
кипящего слоя расплава. В качестве топливоподающих устройств могут 

применяться топка для конверсирования природного газа или дутьевая 

инжекционная горелка. Для природного газа топка имеет явное преимущество 

перед инжекционной горелкой, так как им подается в реактор готовая 
высокотемпературная продукты неполного сгорания топлива. 

 

 
 

1 – плавильный реактор , 2 – вращающаяся печь, 3 – плунжерный питатель 
горячего шлака, 4 – дутьевая инжекционная горелка, 5 – продувочная решетка, 6 

– отверстие для загрузки твердого топлива, В – воздух, ПРГ – природный газ 

 
Рисунок 3.8 – Принципиальная структурная схема плавильного реактора с 

плунжерным питателем и дутьевой инжекционной горелкой 

 

В качестве шлакозагрузочного устройства могут служить плунжерный 
питатель или инжектирующее устройство. Так как толкатель шлака плунжерного 

питателя может часто заклинивать при соприкосновении с вязким, 

быстроостывающим расплавом, то шлакоинжектирующее устройство имеет 
преимущество перед ним. 

Таким образом, для дальнейших экспериментов по переработке отвальных 

шлаков, принимаем конструкцию агрегата «реактор кипящего слоя расплава-

вращающаяся печь» с топкой для конверсирования природного газа и 
шлакоинжектирующим устройством. 

 



 61 

3.3.Экспериментальное исследование времени перемешивания в 

реакторе кипящего слоя расплава. Математическая модель реактора 

 

3.3.1. Основные инварианты подобия, определяющие времени полной 

тепловой обработки шлака в ванне расплава 

К числу основных величин, определяющих время тепловой обработки 

материала в плавильной ванне можно отнести: 
 

),,,,,,( cгрвcпр mМWWgf   ,                                       (3.1) 

 

где:   – время полной тепловой обработки частиц шлака; g  – ускорение 

свободного падения; прW  – скорость газов отнесенная к площади продувочной 

решетки; 
cW  – скорость газов в соплах продувочной решетки; 

вМ  – масса ванны 

плавильного реактора; гр  ,  – плотность расплава и газа над продувочной 

решеткой, соответственно; 
cm  – секундный расход газа через продувочную 

решетку. 

Преобразуя уравнение (3.1) на основе метода размерностей получим 

уравнение подобия: 
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 – слабо влияет на гидродинамику процесса в ванне расплава. 

С учетом отмеченного уравнения (3.2) примет вид: 
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где 
cI  – импульс газового потока; 

вG  – вес ванны расплава; о

c

Н
W

g



 – 

критерий гомохронности. 

 

3.3.2 Уравнение подобия времени перемешивания в кипящем слое 
расплава 

Важнейшей характеристикой, определяющей производительность 

плавильного агрегата, является время перемешивания расплава в зоне обработки. 

Согласно экспериментальных исследований [104,105], получено критериальное 
уравнение для определения времени перемешивания в барботажном слое 

расплава 
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Оно справедливо в следующих диапазонах изменения критериев: 

 

036,0017,0 
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и получено в условиях непроточной системы, в модели параллелепипедной 

формы. 

 

Здесь 

o

о

h
g

Н   – критерий гомохронности;                                      (3.5) 

 

Jc – импульс газового потока в сопле; 

Gв – вес ванны; 

Wc – скорость газов в сопле; 
Wпр — скорость газов относительно поверхности продувочной решетки; 

ho – высота спокойного слоя жидкости; 

 – время перемешивания; 

g – ускорение свободного падения. 

 

Далее общий вид уравнения подобия времени перемешивания 

полученного на основе анализа размерности, используется в следующем виде:  
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.                                 (3.6) 

 
3.3.3 Описание экспериментального стенда (холодной модели) и методика 

проведения экспериментов 

Экспериментальный стенд, на рисунке 1, состоит из плексигласовой 
модели реактора кипящего слоя I, отделителя влаги 8, бака постоянного уровня 

7, контрольно-измерительных приборов 4, 5, 6 и записывающего прибора 3. 

Система подачи воздуха в модель подключена к общему напорному 

воздуховоду. 
Расход воздуха измерялся стандартными диафрагмами СД1, СД2. 

Тарировка диафрагм производилась с помощью ротаметра. 

В качестве вторичных приборов использовались U – образные манометры, 

заполненные водой. Давление воздуха перед диафрагмами измерялось 
образцовым манометром, с пределами измерения от 0 до 1 кгс/ см². Измерения 

температуры воздуха и рабочей жидкости в модели проводились лабораторным 
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термометром Т 7А с ценой деления 0,1 °С. Кривая выравнивания 

электропроводности рабочей жидкости записывалась на миллиамперметре 

КСМ-4, с погрешностью измерения 1%. 
Основными элементами модели являются: 

- вертикальная шахта прямоугольного сечения 1; 

- сепарационная обечайка 9; 

- дутьевая камера 10, торцевые стенки которой для визуализации, 
выполнены из оргстекла; 

- сменные дутьевые решетки 2. 

Габаритные размеры вертикальной вахты, сепарационной обечайки, 
дутьевых решеток показаны на рисунке 2. 

В торцевых стенках сепарационной камеры имеются два отверстия, в 

которых вставляются встроенные пережимы. 

При исследованиях на модели в качестве в качестве рабочей жидкости 
использовалась водo - глицериновая смесь, соотношением 1:1 [104]. 

Метод определения времени перемешивания основан на измерении 

электропроводности жидкости электрическим мостом, при импульсной подачи в 
ванну порции индикатора, насыщенного раствором NaCl. Время выравнивания 

электропроводности по объему ванны после подачи индикатора принималась за 

время перемешивания. 

Для устранения влияния газовых пузырьков на процесс перемешивания 
датчики были размещены вплотную к стенке, где идет постоянное смывание 

свежей порцией жидкостью, и тем самым обеспечивается замкнутость 

электрической цепи. 
При обработке опытов были приняты следующие допущения: 

- не учитывалось химическое реагирование газа с рабочей жидкостью; 

- жидкость принималась однородной по составу и физическим свойствам; 

- физические свойства газа и жидкости остаются постоянными в течение 
эксперимента. 
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Рисунок 3.9 – Схема измерений газожидкостной модели 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.10 – Схема газожидкостной модели 
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Рисунок 3.11 – Общий вид экспериментального стенда «холодных» 

моделей плавильных реакторов 

 

Порядок проведения опытов. 
Перед началом эксперимента продувалась воздушная линия через 

влагоотделитель для очистки воздуха от конденсата и масла. 

В модель подавался воздух и одновременно заливалась жидкость 
соответствующей по объему заданной глубине спокойной ванны. 

Устанавливался постоянный расход воздуха. 

Проводились измерения температуры воздуха, давления воздуха в линии 

перед дутьевой решеткой. 
Мгновенно, в ванну модели, впрыскивался насыщенный раствор NaCl.  

Кривая выравнивания электропроводности рабочей жидкости 

записывались на миллиамперметр КСМ-4. 
В результате экспериментов получена критериальная зависимость времени 

перемешивания в непроточной модели реактора, с сепарационной камерой, в 

пределах режима кипящего слоя расплава, [82]: 
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и справедливая в пределах изменения критериев: 
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3.3.4 Результаты экспериментального исследования времени 

перемешивания в плавильном реакторе кипящего слоя расплава («горячая» 

модель) 
Задачей проведения эксперимента являлось получение зависимости и 

времени перемешивания в плавильном реакторе кипящего слоя расплава от 

определяющих факторов 
в

c

G
I  и 

пр
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W

W , в пределах изменения 4,02,0 
в

c

G
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1815
пр

c

W

W , в соответствии с уравнением (3.6). Обобщение 

экспериментальных данных проводилось с помощью теории планирования 

эксперимента. Реализация эксперимента по определению величин А, К из 
зависимости (3.6) проводилось с использованием линейных планов 

эксперимента при варьировании факторов на двух уровнях. Для этого, уравнение 

(3.6) логарифмировалось и приводилось к линейному виду: 
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z lg2 , Azo lg  получим 

следующую линейную зависимость: 

 

21 zezkzy o                                             (3.8) 

 

Описание полного факторного эксперимента типа 2К с факторами в 

натуральном масштабе представлено в таблице 3.1 – 3.4. 

Для определения уравнения регрессии факторы уравнения (3.8) 
представлялись в безразмерном виде следующим образом: 
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2155,12/)176,1255,1(2 oz                                   (3.8*) 

 

0395,02/)176,1255,1(2 z , 

 

здесь j=1,2 – номер факторов; i=1,2,3,4 – номер опытов. 

 
Таблица 3.1 – Полный факторный эксперимент типа 2 k 

 

 
;111 х                     ;112 х                          ;113 х                            ;114 х  

;121 х                        ;122 х                         ;123 х                         .124 х  

 

В безразмерном виде верхний уровень факторов равнялся (+1), а нижний 

(-1). Уравнение регрессии имело вид: 

 

2211 xbxbby o  .                                       (3.9) 

 

Матрица планирования полного фактора эксперимента с фиктивной 

переменной 
oх в безразмерном виде представлена в таблице 3.2. Реализация 

матрицы планирования и результаты экспериментов представлены в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.2 – Матрица планирования полного фактора эксперимента 

 

№ опыта oх  
1х  

2х  

1 + - + 

2 + - - 

3 + + - 

4 + + + 

 

Количество дублирующих опытов в каждом эксперименте равнялось трем. 
Коэффициенты уравнения регрессий определяются скалярным произведением 

столбца на соответствующий столбец делением на число опытов в матрицы 

планирования: 
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№ 

Факторы 
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c
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c

W

W  
1z  

2z  

1 0,2 18 -0,6989 1,255 

2 0,2 15 -0,6989 1,176 

3 0,4 15 -0,3979 1,176 

4 0,4 18 -0,3979 1,255 
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где N=4, число опытов. Для определения
iy  используем Но. 

 

oHy lg , 
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, 

 

где   – время полного перемешивания расплава, принятое из результатов 

экспериментов на плавильном реакторе, в интервале от 3 минут до 4,5 минут. 

Скорость в соплах продувочной решетки реактора – 
cW =540 м/с для первого 

фактора, и 450 м/с для второго фактора. 

 

27,3
540

81,9180



оН . 

 
514,027,3lg y . 

 
Таблица 3.3 – Результаты расчетов 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В соответствии с (3.10) определяется, например, коэффициент 
ob  при 

oх : 

 

361,2
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ob =0,59. Аналогично определялись коэффициенты: 

1b = 0,1416;     2b = 0,0165. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

 

21 0165,01416,059,0 xxy                               (3.11) 

 

Расширим матрицу планирования для определения эффектов 
взаимодействия между уравнениями различных факторов. 

 , сек 
oН при

cW =540 

м/с 
oН при

cW

=450 м/с 
iy при

cW

=540 м/с 
iy при

cW

=450 м/с 

180,0 3,27 3,924 0,514 0,594 

210,0 3,815 4,578 0,581 0,66 

240,0 4,36 5,232 0,639 0,718 

270,0 4,905 5,886 0,69 0,769 
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Таблица 3.4 – Расширенная матрица планирования 

 

Полное уравнение регрессии имеет вид: 
 

21122211 xxbxbxbby o  .                                  (3.12) 

 

Коэффициенты 
12b  определялся аналогично 
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0137,012 b . 

2121 0137,00165,01416,059,0 xxxxy  . 

После нахождения уравнения агрессии производится его статистический 
анализ, называемый регрессионным. При этом проверяется значимость 

коэффициентов регрессии в сравнении с ошибкой воспроизводимости, а также 

адекватность уравнения регрессии. Значимость коэффициентов регрессии 

оценивается по критерию Стьюдента. При этом определяется:  
 

bj

j

j S

b
 ; 

 

где Sbj – среднее квадратичное отклонение j – го коэффициента. Если τj 
больше табличного значения критерия Стьюдента, то соответствующий 

коэффициент признается значимым, т.е. существенно отличается от нуля. Таким 

образом, исключается из уравнения регрессии незначимые коэффициенты, что 

позволяет упростить его. 
Для определения Sbj необходимо знать дисперсию воспроизводимости 

Sвоспр. При одинаковом числе раз дублирование каждого элемента Sвоспр 

определяется формулой: 
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№ опыта oх  
1х  

2х  
21хx  

1 + - + - 

2 + - - + 

3 + + - - 

4 + + + + 
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где m – число дублирующих опытов. Подставив соответствующие 

значения из таблицы 3.4, получим: 
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Табличный критерий Стьюдента для числа степеней свободы f=N(m-1)=8 

и при 5% уровне значимости (т.е. с 95% доверительной вероятностью) равен 
tp=2,31. 

Определяем значения jt : 
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Таблица 3.5 – Реализация матрицы планирования и результатов эксперимента 

 

№ 

опытов 
Jc

Gв
 

Wc

Wпр
 τ1, сек Ho1 y1=lgHo1 τ2, сек Ho2 y2=lgHo2 τ3, сек Ho3 y3=lgHo3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,2 18 180,0 3,27 0,514 210,0 3,815 0,581 240,0 4,36 0,639 

2 0,2 15 180,0 3,924 0,594 210,0 4,578 0,66 240,0 5,232 0,718 

3 0,4 15 180,0 3,924 0,594 210,0 4,578 0,66 240,0 5,232 0,718 

4 0,4 18 180,0 3,27 0,514 210,0 3,815 0,581 240,0 4,36 0,639 
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Продолжение таблицы 3.5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Из сравнения полученных значений jt с табличными следует, что не все 

коэффициенты уравнения регрессия являются значимыми и уравнение (3.12) 

примет вид: 

 

11416,059,0 xy                                         (3.13) 

 
Адекватность уравнения по критерию Фишера проверялось следующим 

образом. Определялась дисперсия адекватности: 
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где 
iy  – результат каждого эксперимента подсчитанной по уравнению 

(3.11); 

l – число значимых коэффициентов в уравнении. 

 

        

2

2222

2

1056,2

24

7448,069,07112,0639,04352,0518,04688,0514,03







адS

. 

 

Критерий Фишера равен 

 

F=
𝑆ад

2

𝑆воспр
2 =

2,56×10−2

8,56×10−3
=2,99. 

 

Из таблицы 3, [106] находим значение критерия Фишера (F) для 5% уровня 
значимости при степенях свободы 

 
224  lNf ,        8)13(4)1(2  mNf ,        Fp=5,1. 

Так как полученное значение F меньше табличного, уравнение регрессии 

адекватно описывает эксперимент. 

τ4 Ho4 y4=lgHo4 ỹ=(y1+y2+y3+y4)/4 Ȟo 
∑(

4

𝑖=1

𝑦𝑖

− ỹ)2 

13 14 15 16 17 18 

270,0 4,905 0,69 0,606 4,08 0,0172 

270,0 5,886 0,769 0,685 4,905 0,01705 

270,0 5,886 0,769 0,685 4,905 0,01705 

270,0 4,905 0,69 0,606 4,08 0,0172 
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Согласно уравнения (3.8*), x1=
𝑧1

0+0,397

0,3005
; x2=

𝑧2−1,215

0,0395
. 

Подставив значения x1, x2 в уравнение (3.11), после некоторого 
преобразования получим следующее уравнение подобия: 
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                                 (3.14) 

 

Справедливое в пределах изменения 4,02,0 
в

c

G
I  и 1815

пр

c

W

W . 

 

3.4 Формирования математической модели расчета расхода топлива в 

агрегате «реактор кипящего слоя расплава - вращающаяся печь» 

Время полного перемешивания расплава определяем из формулы: 
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Предварительно принимая время полной тепловой обработки шлака в 

реакторе кипящего слоя расплава равной времени полного перемешивания 

определяем массу ванны: Мв=Рш• Кg•τпер, здесь Рш – заданная 
производительность реактора по шлаку, Кg – коэффициент, характеризующий 

однородность тепловой и технологической обработки материала в слое,  

определяется как отношение действительной и теоретически необходимой масс 

ванны в реакторе – Кg=Мдейст/Мтеор. Для КСР, экспериментально найденное 
значение – Кg~2-3. 

Относительное расширение слоя инверсии фаз находим из 

экспериментально полученной в [97] формулы, справедливой в диапазоне 
изменения 

 

4,02,0 
в

c

G
I

 
и  1815

пр

c

W

W      0,19
прC

0,26
ВC0 /WW/GI9,65H/h


 ,    (3.15) 

 
где Н – высота расширенного слоя расплава. Согласно [92], для реакторов 

идеального смешения значение H/h0 = 3-5. 

Задаваясь скоростью газов в соплах в диапазоне 450-540 м3/с из формулы

1815
пр

c

W

W

 
находим Wпр – скорость газов, приведенную к площади 

продувочной решетки. 

Состав отходящих газов находим по формуле, [84]: 
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где K – константа равновесия реакции: ,OHCOHCO 222  ; х, w – 

число молей СО2, Н2О, на моль природного газа; 
22 HCN C,B,A  – количество 

молей N2, C, H2, на один моль природного газа: ГZn,H,CO 2  – объемные доли 

(абс.) этих веществ в отходящих газах. 
Из теплового баланса реактора [65], определим расход природного газа в 

реакторе: 
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       (3.18) 

 

Проверяется справедливость принятого значения расхода природного газа 

В1. Расчет производится до получения тождества В1=В.
 

Здесь – прпрOC FFHF  155,12  – эмпирическое выражение огневой 

поверхности реактора, Рш – расход шлака на реактор, Сш – удельная 

теплоемкость шлака, 
шt  – температура шлака поступающего в реактор, pt  – 

температура расплава на выходе из реактора, 
плq  – теплота плавления шлака, 

эндq  

– теплота эндотермической реакции восстановления цинка, железа из шлаков, 

COq , 
2Hq  – теплота сгорания (окисления) СО, Н2 и Zn, OC

q  – удельный тепловой 

поток через ограждающую поверхность реактора, ZС , fC  – концентрация 

цинка и железа в шлаке, Р

нQ  – низшая теплота сгорания природного газа,   – 

коэффициент расхода окислителя, 0

в  – теоретический необходимый удельный 

расход окислителя, Св – удельная теплоемкость окислителя, 
вt  – температура 

окислителя, 
огс ,

огt  – теплоемкость и температура отходящих газов с реактора. 

Высота спокойного слоя расплава – прPB0 F/ρMh  . Здесь приведенная 

площадь продувочной решетки реактора: 
 

,
3600W

βzDВ
F

пр

пр

пр


  Pρ  – плотность 

расплава, пр  – температурный коэффициент расширения газов в слое инверсии 

фаз,  zD   – суммарный удельный объем газов и паров цинка образовавшихся 
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в слое. 

Газосодержащие в слое: H/h01 . 

Диаметр выходного отверстия сепарационной камеры реактора 

рассчитываем из условия, что скорость газов на выходе из реактора составляет 
20-30 м/с. 

Одним из важных характеристик, определяющих возможность 

восстановления железа из шлака является восстановительный потенциал (ВП) 

продуктов неполного горения природного газа. 
 

(ВП=
(СО+Н2)∗100

С𝑂+𝐻2+𝐶𝑂2+𝐻2𝑂+𝑁2
≥ ( 90%). 

 

После восстановления части железа в реакторе кипящего слоя расплава 

величина ВП падает ниже 90% и требуется ее вновь повышать до ВП ≥ 90%. 
Эффективным методом повышения ВП высокотемпературных газов служит 

энергохимическая аккумуляция газов (ЭХА) [107]. Суть его заключается в 

эндотермической обработке окислительных компонентов высокотемпературных 
отходящих газов РКСР дополнительным количеством природного газа по 

реакции: 

 

ОНСН 24          Q3HСО 2  ; 

24 СОСН         Q2Н2СС 2  . 

 

Для определения характеристик искусственного топлива (температура, 
состав) рассчитаем энергохимическую аккумуляцию газов (ЭХА). 

 

;
111

BBBBxyxy   

 
;

111
CCCCwqwq   

 

    AAEEEEwyxwyx 
11111

;5,05,0       (3.19) 

 

где 
1111

,, qwyx  – число молей СО2, СО, Н2О и Н2, в отходящих газах 

камеры ЭХА;  – число молей С, Н2 и О2 входящих в состав 

природного газа. Так как цинк в отходящих газах находится в металлическом и 

парообразном состоянии, ГZn , в дальнейшем значение « Z » (число молей ZnO) 

берем равной нулю. 

Принимая температуру процесса ЭХА, как Т1, значениями  

при , из решения уравнения (3.19) находим число молей 
1111

,,, qwyx  в 

уходящих газах. 

Из теплового баланса камеры ЭХА можно определить правильность 
решения и определить топливные характеристики образовавшегося 

искусственного газа по известной методике. 

ECB  ,,

ECB  ,,

ОZ 



 76 

Тепловой баланс ЭХА: 
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где 
ф

уг

х

уг

ф

ог

х

ог
Q,Q,Q,Q  - химическая и физическая теплота отходящих газов 

реактора кипящего слоя расплава (РКСР) и отходящих газов камеры ЭХА; 
ш

Q  – 

теплота нагрева шлака в камеры ЭХА; 
ф

прг

х

прг
Q,ΔQ   – химическая и физическая 

теплота дополнительно введенного природного газа; ЭХА

ос
Q  – тепловые потери в 

окружающую среду через футеровку камеры ЭХА; РKCР
унQ , 

ЭХА

ун
Q  – теплота уноса 

РКСР и камеры ЭХА. 
 

3.5 Создание опытно-промышленной установки на базе агрегата 

«реактор кипящего слоя расплава - вращающаяся печь» 

На основе сформированной в 3.4 математической модели расчета была 

спроектирована и создана пилотная установка по переработке шлаков на 

производственной базе ТОО «ОТРАР». Установка состоит из следующих узлов: 

реактор кипящего слоя расплава (РКСР) с кессонированной, водоохлаждаемой 
поверхностью 10м2; РКСР изнутри имеет гарниссажную футеровку; 

вращающаяся печь  длиной 4м, неподвижная трубчатая печь длиной 4,5 м и 

воздухоподогреватель (ВЗП) с поверхностью нагрева 200м2 футерованы 
шамотными кирпичами; тяго – дутьевая система включающая два  нагнетателя 

воздуха V=80м3/мин, P=1,8атм, W=200кВт, каждый, два дымососа, W=45кВт, 

каждый, эжекторный скруббер типа СЭЖ на производительность по газу 

5000нм3/ч,; узел химической водоочистки, газорегуляторный узел и 
трансформаторная подстанция на 830 кВА; два бункера для шлаков 

вместимостью 15 тонн, каждый; бассейн для грануляции расплава, с механизмом 

для удаления шлака; система водоснабжения с двумя градирнями; линия 

технологического кислорода, 200м, протянутая с ТОО «Кислород». Отдельные 
узлы установки указаны - на рисунках 3.12 – 3.16. Установка расположена в 

г.Шымкенте, на улице Исмаилова 16а [108-111]. 

Принцип действия установки следующий. (рисунки 3.11, 3.12). Режим 
непрерывный. Шлак с бункеров через трубу 7 загружается во вращающуюся 

печь, где нагревается высокотемпературными газами реактора КСР до 9000С, 

затем с помощью устройства непрерывной загрузки инжектируется в реактор 

КСР. Принцип действия данного устройства следующий (рисунок 3.12). 
На загрузочном конце трубчатой печи 2, сбоку, прикрепляется дозатор 3, 

который сообщается с трубчатой печью 2 через канал круглого сечения 9. Один 

конец дозатора заглушен, а на другом конце имеется заслонка 4. При вращении 
трубчатой печи 2, в положении «а» заслонка закрыта, дозатор заполняется 

шлаком; в положении «б» заслонка открыта, дозатор опорожняется; в положении 

«б-в» заслонка закрыта. Верхний конец желоба 5 реверсивным движением по 

горизонтали периодически подставляется под дозатор 3. В положении «б» шлак 
из дозатора 3 просыпается в желоб 5, через него поступает в мини-бункер 6 и 
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далее инжектирующим газом 7 транспортируется в ванну расплава реактора 1. 

Инжектирующим газом служит горючий газ после скруббера 7, (рисунок 3.11). 

В реакторе КСР шлак расплавляется, из него восстанавливается медь и железо в 
жидкую фазу, возгоняются цинк и редкие металлы в газовую фазу. 

Шлакометаллический расплав с реактора, содержащий медистый чугун, 

гранулируется водой в бассейне или подается в электроотстойник.  Газовая фаза 

в реакторе, вследствие восстановления части железа, теряет восстановительный 
потенциал, поэтому на выходе из реактора к газам (~16000С) примешивается 

порция природного газа (энергохимическая аккумуляция, ЭХА), чтобы повысить 

их потенциал для восстановления другой части железа во вращающейся печи. 
Горючие газы после ЭХА (~13000С) восстанавливают железо шлака в печи, затем 

разогревают и разлагают природный газ в теплообменнике 3 на 

сажеводородистую смесь (~10000С). Горючие газы передают свое физическое 

тепло кислороду 4 и пару 5, затем подаются в скруббер, для охлаждения и 
сепарации возгонов цинка содержащих редкие металлы в шлам. Горючие газы 

после скруббера могут использоваться на другие технологические нужды, 

например, для транспортировки раскаленного шлака из печи в реактор, 
динамической герметизации стыков реактора и печи, термической обработки 

каменного литья или шлаковаты. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
а) 
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б) 

 

 
 

Рисунок 3.11 – 3D и 2D эскизы пилотной установки 
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Рисунок 3.11а – Схема плавильного агрегата 
 

 
 

1 – реактор кипящего слоя расплава с барабан-сепаратором, 2 – 

вращающаяся часть печи, 3 – неподвижная часть печи с теплообменными 

трубами из стали 12ХН9Т, для пиролиза природного газа, 4 – 
воздухоподогреватель из труб 12ХМФ, 5 – пароперегреватель из труб 15ХМ, 6 – 

коллектор ввода дополнительного природного газа, 7 – шлакозагрузочная труба, 

8 – привод трубчатой печи, 9 – уплотнение зазоров вращающейся части печи. 10 

– эжекторный скруббер, 11 – топка, ПРГ – природный газ, СВС – 
сажеводородистая смесь, ГГ – горючий газ, Ш – шлак, Р – расплав 

 

Рисунок 3.12 – Схема материальных потоков пилотной установки 
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1 – плавильный реактор, 2 – вращающийся печь, 3 – дозатор, 4 – заслонка, 

5 – желоб реверсивный, 6 – мини-бункер шлака, 7 – инжектор, 8 – слой шлака, 9 

– канал круглого сечения. Положение «а» – заслонка закрыта, заполнение 

дозатора, «б» – заслонка открыта, опорожнение дозатора; «в –г – а» – заслонка 

закрыта 
 

Рисунок 3.13 – Схема устройства для непрерывной загрузки шлака из 

вращающейся печи в реактор 
 

 
 

1 – шахта, 2 – сепарационная 
камера, 3 – выходное газовое окно, 4 

– «крыло», 5 – наклонная часть 

реактора 

 
Рисунок 3.14 – Реактор 

кипящего слоя расплава 

 
 

1 – корпус, 2 – камера всасывания, 

3 – форсунка, 4 – сетчатый 
пылеуловитель, 5 – камера смешения 

 

Рисунок 3.15 – Эжекторный 

скруббер 
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1 – камера горения, 2 – 

камера смешения, 3 – кран для 
ввода запальника, 4 – продувочная 

решетка, 5 – лючок для чистки 

водяной рубашки топки, 6 – 

стабилизатор  горения, 7 – 
футеровка из огнеупорных 

кирпичей, 8 – плавильный реактор 

 
Рисунок 3.16– 

Конструктивная схема топки для 

конверсирования природного газа 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 – футеровка, 2 -  сопла 

продувочной решетки, 3 – граница 

камеры горения топки 

 
Рисунок 3.17 – Продувочная 

решетка реактора 
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3.5.1 Схема измерений опытно-промышленной установки на базе агрегата 

«реактор кипящего слоя расплава - вращающаяся печь» 

На рисунках 3.18 и 3.19 представлены схемы измерений и регистрации 
параметров пилотной установки по безотходной переработке шлаков, а в таблице 

6 –характеристики средств измерений [112-115]. 

 

 
 

1 – реактор кипящего слоя расплава, 2 – вращающаяся печь, 3 – трубчатая 

печь, 4 ,5 – подогреватели кислорода и пара, соответственно, 6 – подогреватель 
питательной воды на реактор, 7 – скруббер, 8 – дымососы, 9 – дымовая труба, 10 

– грануляционный бассейн, 11 – желоб для расплава, 12 – нагнетатель 

 

Рисунок 3.18 – Схема измерений пилотной установки по безотходной 
переработке шлаков 
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Таблица 3.6 – Средства измерений и их характеристики 

 

№ Измеряемая 

величина 

Предел 

допустимой 
погрешности 

Наименование, тип, 

заводской номер и год 
выпуска 

Диапазон 

измерений 

1 2 3 4 5 

1 Расход 
активной и 

реактивной 

энергии на 

высокой 
стороне (6кВ) 

трансформаторо

в 630кВА и 
110кВА 

При 
активной 

мощности 

±0,2%, 

реактивной – 
(±0,5)%. 

Полной 

мощности 
±0,5% 

Счетчик электрической 
энергии ЦЭ6850М, 

заводской №74862569, 

версия программного 

обеспечения 2-2; ГОСТ 
Р52320-2005. 

Длительность хранения 

информации – 10лет 

Номинальное 
(максималь-

ное) токи – 

1(1,5)÷5(7,5)

А; 
Номинальное 

фазовое 

напряжение 
57,7-220в 

2 Получение 
информации с 

электросчетчик

а, с целью 
передачи ее к 

центральному 

компьютеру  

- Головка считывающая, 
подключенная к СОМ-

порту компьютера через 

модемы. 
Инесс.301126.006.РЭ, 

№32572812. Адаптер 

EIA485. Программа 

обслуживания счетчика – 
Hyper terminal 

- 

3 Расход 

природного газа 

в газораспре-

делительном 
узле установки 

При 

максимально

м расходе 

газа – (±1)%, 
при 

минимально

м – (±2)%  

Счетчик газа 

ротационный, Delta, 

Германия, тип 6250, 

заводской №7026904002. 
Проверено согласно 

ГОСТ 8.324-78 

От 0,8м3/ч 

до 400 м3/ч 

4 Расход 

кислорода к 
топке  

От (±1)% до 

(±2)% 

Счетчик газа 

ротационный, Delta, 
Германия, тип G65, 

заводской №8216723002. 

От 0,6м3/ч 

до 200м3/ч 
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Продолжение таблицы 3.6 

 

 2 3 4 5 

5 Приведение 

измеренного 

объема газа к 
стандартным 

условиям в 

зависимости от 
давления, 

температуры и 

степени сжатия 

газа 

±0,15% Электронный, 

автоматический 

корректор объема газа 
SEVC-D. Delta, 

Германия.  

- 

6 Сбор 
аналоговых 

сигналов с 

датчиков 

температуры, 
давления, 

разрежения, 

преобразование 
их и передача к 

компьютеру 

- Программируемые 
микропроцессорные 

контроллеры: 

-АДАМ -4018, 8-

канальный модуль 
аналогового ввода, 2шт. 

- АДАМ-4520, 

преобразователь 
сигналов интерфейса RS-

232, RS-485, 1шт.;  

От одного 
до 16 

каналов 

ввода 

7 Хранение, показ 

цифровых и 

графических 
данных 

измерений 

- Центральный компьютер, 

Windows 3.1 PC 

- 

8 Температура 

отходящих 

газов за 
вращающейся 

печью, 

воздухоподогре

-вателем, и 
скруббером 

0,01 от 

измеряемой 

температуры 
среды 

Преобразователи 

термоэлектрические 

Метран, Россия. Тип 
ТХА-0292К, 4шт.  

От (-400С) 

до (+10000С) 

9 Разрежение за 

печью и 

воздухоподогре

-вателем 

От ±0,5% до 

±1% 

Датчики давления  –

разрежения, Метран-45-

ДИВ, модель 5320 

ТУ501К-А 001-036-92 
2005г., 2шт. 

От (-0,8)кПа 

до (+0,8)кПа 
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Продолжение таблицы 3.6 

 

 2 3 4 5 

1

0 

Разрежение за 

скруббеом 

От ±0,5% до 

±1% 

Метран-45-ДИВ, модель 

5310 

2 шт.  

От (-0,315) 

кПа до 

(+0,315)кПа 

1
1 

Давление 
природного газа 

и дутьевого 

воздуха перед 

топкой  

От (±0,25)% 
до (±0,5)% 

Датчики избыточного 
давления Сапфир 22М –

ДИ, Россия, модель 2140, 

2шт. 

0~250 кПа 

1
2 

Расход 
горючего газа, 

инжектирующег

о нагретый 

шлак из 
вращающейся 

печи в реактор 

КСР 

От (±1,5)% 
до (±2)% 

Счетчик газа вихревой, 
Метран 331. 

От 1,5 
м3/час до 

530 м3/час; 

От 0 до 0,6 

МПа 

1

3 

Расход 

питательной 
воды из баков 

химически 

очищенной 
воды в кессоны 

реактора КСР 

±0,5% Расходомер жидкости 

кориолисовый, Метран -
360 модель R200S. 

0-2180 

литр/час 

1

4 

Состав 

продуктов 

сгорания за 
реактором КСР, 

вращающейся 

печью, 

воздухоподогре
ва-телем и 

скруббером 

от (±5%) до 

(±1%) 

Ручной автоматический 

газоанализатор с 

дисплеем и печатающим 
устройством, «TEMPEST 

100» фирмы Telegan, 

Бельгия 

СО2-

(0,0÷15%), 

СО-(0,0-
15%)  

О2(0-30%) 

Максимальн

ая 
температура 

пробы 8000С 

1

5 

То, же ±0,2% Газоанализатор 

химический стеклянный 

ручного действия ГХП -
100. 

СО2(0,0÷15

%) 

СО(0,0-15%) 
О2(0,0-30%) 
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Продолжение таблицы 3.6 

 

1 2 3 4 5 

1

6 

Расход газа (по 

перепаду 

давления) на 
измерительной 

диафрагме 

±1,5% Трубный жидкостной 

дифференциальный 

манометр ТДЖ250, 
№5990. 

0-2,5 кПа 

1

7 

Расход 

дутьевого 

воздуха (по 
перепаду 

давления) на 

измерительной 
диафрагме  

±1,5% ТДЖ 700 

№8540г. 

0-5,0 кПа 

1
8 

Давление в 
линии 

природного газа 

±0,02 кгс/см2 Образцовый манометр 
№6782. 

0-0,6 МПа 

1

9 

Давление 

кислорода 

±0,01 кгс/см2 Образцовый манометр 

№59811. 

0÷1,0 МПа 

2

1
0 

Температура 

расплава в 
реакторе КСР 

±50С Оптический пирометр 

«Смотрич» 
№6792. 

От 8000С до 

50000С 

2

1

1 

Температура 

кислорода 

±10С Термометр ГОСТ 215-

ТП-2, №210. 

0÷4000С 

2

1
2 

Температура 

охлаждающей 
воды 

±1% Термометр ТН-1, ГОСТ 

400-80. 

0÷1000С 

 
На рисунке 3.19 приведена схема сбора информации с датчиков пилотной 

установки с помощью устройства серии АДАМ-4000. 

 

 
 
Рисунок 3.19 – Схема регистрации технологических параметров пилотной 

установки на основе контроллеров серии АДАМ-4000 
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3.5.2 Результаты экспериментов, проведенных на опытно-промышленной 

установке 

При описании результатов экспериментов применялись следующие 

обозначения и сокращения: прC WW /  – отношение скорости газов в соплах 

продувочной решетки, м/с, к скорости газов приведенной к площади 

продувочной решетки, м/с; GbIC /  – отношение газового импульса через сопла 

продувочной решетки, кг∙м/с2, к весу ванны расплава над решеткой, кг∙м/с2; Мв – 

масса ванны расплава над решеткой, кг; 
T  – коэффициент расхода окислителя 

в топке; hл – высота выпускной летки реактора; Е – степень извлечения цинка из 

расплава, %; пр  – время пребывания шлака в кипящем слое расплав, мин.; РРКСР 

– производительность реактора КСР по шлаку, кг/ч; ВПРГ  – расход природного 

газа на реактор, нм3/ч; VВ – расход дутьевого воздуха на реактор, нм3/ч; 
2OV – 

расход технического кислорода на реактор, нм3/ч; φ –газосодержание в слое 

расплава; tВ – температура дутьевого воздуха, 0С; tш, tр – температура шлака после 

вращающейся  печи и расплава после реактора, 0С; ВЗП
ог

ВП
ог

РКСР
ог tt,t  – температуры 

отходящих газов после реактора, вращающейся печи и воздухоподогревателя, 

соответственно, 0С; БСР – барботажный слой расплава; КСР – кипящий слой 
расплава. 

Отвальный шлак по химическому составу содержит, в %:  105,3ZnO  ; 

 1,150,1PbO  ;  ,010,6Cu  ;  ;87FeO    32OFe
32

 ;  ;2423OFe
43

   ;2827SiO
2

  

 ;1413CaO    ;97OAl
32

   .0,50,4S 
 

Цинк в отвальных шлаках находится в составе трудновосстановимых и 
сложных соединений, как силикаты, ферриты, алюминиевые шпинели, сфалерит 

и т.п. 

Эксперименты проводились с выпуском расплава с летки вертикального 
кессона (рисунок 3.20) и с летки  наклонного кессона (рисунок 3.21) плавильного 

реактора. 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Схема выпуска 

расплава с вертикального кессона 
реактора 

 
 

Рисунок 3.21 – Схема выпуска 

расплава с наклонного кессона 
реактора 

 



 88 

3.5.2.1 Результаты экспериментов, с выпуском расплава с летки 

расположенной на вертикальном кессоне реактора 

Ниже в таблицах 1-3 приведены усредненные результаты опытов 

проведенных в интервале  26005770 ,,G/I bc   и 1815/ прc WW . В 

экспериментах выпуск расплава производился с летки, расположенной на 
вертикальном кессоне шахты реактора. После окончания каждого эксперимента 

измерялось толщина гарниссажного слоя (1) потолочного, (2) вертикальных и (3) 

наклонного кессонов плавильного реактора. 
 

Таблица 3.7 – Степень извлечения цинка в режиме барботажного слоя расплава. 
  09005770 ,,G/I вC   

 
начZn , 

% 

Впрг, 
нм3/ч 

вV , 

нм3/ч 

tв, 
0С 

2OV , 

нм3/ч 

вC G/I , 

– 

h0  м прc W/W

–
 

тα  РРКСР, 

кг/ч 

Мв, кг φ 

9,63 280 1470 340 110 0,0577 0,7 17,55 0,78 1490 553 0,55 

 

Продолжение таблицы 3.7 

 
 

 

 
 

 

Таблица 3.8 – Степень извлечения цинка в режиме кипящего слоя расплава, с 

выпуском расплава с вертикального кессона.   1900910090 ,,G/I, вC   

 
начZn , 

% 

Впрг, 
нм3/ч 

вV , 

нм3/ч 

tв, 
0С 

2OV , 

нм3/ч 

вC G/I  h0 м 
 

прc W/W  

 

тα  

 
РРКСР, 
кг/ч 

Мв, 
кг 

φ 

9,63 300 1590 300 95 0,209 0,7 17,5 0,75 1139 585 0,66 

 

Продолжение таблицы 3.8 

 

шt ,  
0С 

Рt , 
0С 

РKCP
ОГ

t , 
0С 

BП
ОГ

t , 0С ВЗП

ОГt , 
0С 

прτ , 

мин 

конZn , 

% 

Е, % 

948 1261 1330 510 380 13,4 6,21 40 

 
Из рассмотрения данных таблиц 1 и 2 видно, что при переработке шлаков 

степень восстановления цинка из расплава возрастает с изменением способа 

продувки и составляет для: 
- барботажного слоя расплава 

 

  %30,0,09/  EGI вc ; 

шt ,  
0С 

Рt , 
0С 

РKCP
ОГ

t , 
0С 

BП
ОГ

t , 0С ВЗП

ОГt , 
0С 

прτ , 

мин 

конZn , 

% 

Е, % 

970 1370 1450 532 413 22,7 7,28 30 
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- кипящего слоя расплава   %;400,19/09,0  EGI вc  
Для ответа на вопрос, как изменится степень извлечения цинка при 

выпуске расплава с вертикального кессона, но за пределами кипящего слоя 

расплава 

(
19,0

в

c
G

I
), была изменена высота летки на вертикальном кессоне с h0 = 

0,7м на h0 = 0,42м и проведен эксперимент (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Результаты экспериментов проведенных с выпуском расплава с 
вертикального кессона и за пределами режима кипящего слоя расплава, (

19,0
в

c
G

I
) 

 

Продолжение таблицы 3.9 

 

 

Таким образом, усредненные результаты экспериментов показывают, что 

организация процесса в режиме кипящего слоя расплава и в режиме за пределами 
кипящего слоя, с выпуском расплава с летки вертикального кессона, не дает 

повышения степени извлечения цинка больше 40%. 

 
3.5.2.2 Результаты экспериментов, с выпуском расплава с летки 

расположенной на наклонном кессоне реактора 

Начальные эксперименты проводились для определения зависимости 

массы ванны расплава от производительности реактора по шлаку при выпуске 
расплава с наклонного кессона. Результаты экспериментов показывают, 

(рисунок 3.22), что при выпуске расплава с наклонной части реактора, 

зависимость массы ванны от производительности реактора по шлаку меняется 
по прямолинейному закону. 

 

Тип летки/тип режима МВ,  

кг 

Рркср, 

кг/ч в

C

G

I  h0, 

м 

начZn , 

% 

конZn , 

% 

Е, % ВПРГ, 

нм3/ч 

Летка на вертикальном 

кессоне/режим за 
пределами кипящего 

слоя расплава. 

19,0
в

c
G

I
 

90 600 0,415 0,42 9.63 6.1 39 317 

 вV ,  

нм3/ч 
вt , 

0С 
2OV , 

нм3/ч 

т  

– 
шt , 

0С 

рt , 
0С 

РKCP
ОГ

t , 0С пр  

2054 325 72 0,77 970 1380 1430 3,05 
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1 – Ic/Gb=0,26; 2 – Ic/Gb=0,42; 3 – 

Ic/Gb= 0,44 

 
Рисунок 3.22 – Экспериментальная 

зависимость массы ванны от 

производительности реактора по 

шлаку при выпуске расплава с 
наклонного кессона 

 

В результате проведенных экспериментов в режиме за пределами 

кипящего слоя расплава (
19,0

в

c
G

I
), с выпуском расплава с наклонной стенки 

кессона, степень извлечения цинка повысилась до 70% (таблица 3.10). 

 
Таблица 3.10 – Результаты экспериментов, проведенных с выпуском расплава с 

наклонного кессона и за пределами режима кипящего слоя расплава, при 

переработке «богатых» шлаков (
19,0

в

c
G

I
) 

 

Продолжение таблицы 3.10 

 

 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают, что 
извлечение цинка возрастает только тогда, когда гидродинамический режим в 

ванне расплава выходит за пределы режима кипящего слоя расплава и только 

при выпуске расплава с наклонной части реактора [116-125]. 

Тип летки/тип 
режима 

МВ, 
кг 

Рркср, 
кг/ч в

C

G

I  начZn , 
% 

конZn

, 

% 

Е, 
% 

ВПРГ, нм3/ч 

Летка на 

наклонном 
кессоне/режим за 

пределами 

кипящего слоя 

расплава. 

19,0
в

c
G

I
 

89 594 0,42 9.63 3.4 70 317 

№ 

 
 вV ,  

нм3/ч 
вt , 

0С 
2OV , 

нм3/ч 

т  

– 
шt , 

0С 

рt , 
0С 

РKCP
ОГ

t , 0С пр  

1 2054 325 72 0,783 970 1380 1430 3,05 
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Физическая картина взаимодействия между газом и расплавом изображена 

на рисунке 3.23. Система «газ-жидкость» в реакторе формируется, когда 

сплошная газовая струя вдувается в сплошной слой расплава с образованием 
газожидкостной эмульсии. При этом газовая фаза становится дискретным, а 

жидкая фаза – остается в сплошном состоянии. С расширением газовых 

пузырьков в шахте реактора, газовая фаза становится сплошным, а вовлеченный 

капельный поток расплава (жидкая фаза) – дискретным. После изменения 
направления на 1800, газокапельный поток ударяется в зеркало расплава, 

движущимся наклонно к летке, и жидкая фаза опять приобретает сплошное 

состояние. Таким образом, в плавильном реакторе обе фазы совершают 
инверсию состояния в последовательности: «сплошное – дискретное – 

сплошное» и процесс характеризуется как сочетание режимов идеального 

смешения и идеального вытеснения. Плавильный реактор реализующий такой 

режим назван реактором инверсии фаз. Внутренняя обмуровка данного реактора 
может выполняться как из огнеупорного кирпича, так и гарниссажной 

футеровкой (рисунок 3.2). 

 

 

 

Фронтальная летка – летка 

расположенная на наклонном кессоне, 

боковая летка – летка расположенная на 

вертикальном кессоне 
 

Рисунок 3.23 – Принципиальная схема 

реактора инверсии фаз 

1 – потолочный кессон, 2 

– вертикальный кессон 

 

Рисунок 3.24 – 
Гарниссажная футеровка 

реактора инверсии фаз 

 

3.5.2.3 Обсуждение результатов экспериментов по восстановлению цинка 

в слое расплава 

Как было показано выше, при выпуске расплава с вертикального кессона, 
в режиме кипящего слоя расплава с Ic/Gb=0,091 (таблица 3.8) и за пределами 

режима кипящего слоя расплава с Ic/Gb=0,42 (таблица 3.9), степень извлечения 

цинка не повысилась выше Е=40%. Расплав из реактора вытекает из 
вертикального кессона в режиме идеального смешения и таким образом 
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возможности увеличения извлечения цинка в слое с идеальным смешением, 

только за счет повышения интенсивности продувки, имеет некоторый предел, 

обусловленный внутренними физико-химическими процессами. 
После проведения экспериментов с выпуском расплава с наклонной части 

реактора, (условно назовем режимом идеального вытеснения), при том же 

значении Ic/Gb=0,42, было достигнуто удовлетворительное значение степени 

возгонки цинка - Е=70%. Таким образом, перед экспериментатором встает 
естественный вопрос, какие физико-химические процессы повлияли на такой 

результат? 

Как было отмечено в п. 3.5.2, цинк в отвальных шлаках находится в форме 
сложных соединений, как силикат цинка (Zn2SiO4), феррит цинка (ZnFe2O4) и т.п. 

Прежде чем восстановить цинк из таких сложных соединений, потребуется их 

разложение на простые молекулы (таблица 3.11, пункты 1 и 2) и потом только 

происходит возгонка цинка в газовую фазу (таблица 3.11, пункт 3). 
Общеизвестно, что химические реакции идут при одновременно двух 

взаимно противоположных эффектов – энтропийный ( ) и энтальпийный (

). Процессы идущие при постоянном давлении и температуре, 
определяются энергией Гиббса:  Возможность 

осуществления процесса можно судить по изменению энергии Гиббса (

 реакция возможна, при  реакция менее возможна). В реальных 

условиях характер протекания процесса зависит от кинетических факторов. 
Как следует из таблицы 3.11, характер изменения энергии Гиббса 

образования сложных молекул Zn2SiO4 и ZnFe2O4 из простых - ZnO, SiO2, Fe2O3    

отрицательный, а характер изменения энергии Гиббса у реакции распада 
силиката (Zn2SiO4) и феррита  цинка (ZnFe2O4) на эти простые компоненты (ZnO, 

SiO2, Fe2O3) положительный. Среднее значение константы равновесия (K) 

реакции образования сложных молекул из простых компонентов (пункт 4, 5), на 

два порядка (~ 100 раз), больше чем у реакции распада сложных молекул на 
простые (пункт 1, 2). Поэтому, с большей вероятностью можно ожидать, что в 

режиме идеального смешения, в слое расплава идет два противоположных по 

направлению реакций: (1) – реакции разложения сложных молекул на простые 
компоненты и (2) - реакции образования сложных молекул из простых 

компонентов. Из последнего можно констатировать, что в упомянутых выше 

режимах идеального смешения (Ic/Gb=0,091, Ic/Gb=0,42), с выпуском расплава с 

вертикального кессона, из-за перегруппировки между рекомбинированными 
молекулами ZnO, SiO2, Fe2O3 с вновь образованием силикатов и ферритов цинка 

(Zn2SiO4 , ZnFe2O4), увеличения извлечения цинка не наблюдалось. 

Способ выпуска расплава с наклонной части реактора, нами был условно 

назван режимом идеального вытеснения. Так как в наклонном слое расплава 
«идеального вытеснения» (рисунок 3.24), также идет процесс разложения 

сложных молекул и каждая элементарная струйка в нем движется параллельно 

друг другу, то вероятность смешения рекомбинированных компонентов – ZnO, 
SiO2, Fe2O3, соответственно вновь образования из них сложных молекул – 

Zn2SiO4 , ZnFe2O4 уменьшается и степень восстановления цинка по формуле ZnO 

+ CO = Znг+ CO2 возрастает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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После проведения каждого эксперимента измерялась толщина 

гарниссажного слоя огневой поверхности кессонов плавильного реактора. 

Средняя толщина гарниссажного слоя вертикальных, потолочных и наклонных 
кессонов с выпуском расплава с вертикального кессона составила δ = 3-5 мм, 

выпуске расплава с наклонного кессона, средняя толщина гарниссажного слоя 

вертикальных и потолочных кессонов оставался δ = 3-5 мм, а толщина 

гарниссажного слоя наклонного кессона, на участке взаимодействия падающего 
газокапельного потока и пленки расплава (рисунок 3.24), выросла до 30 – 35 мм. 

На наш взгляд, утолщение гарниссажного слоя на наклонной части реактора 

дополнительно указывает на восстановления цинка с протеканием реакции 
с 

эндотермическим эффектом – ZnO + CO = Znг+ CO2 – Qэнд. Последняя реакция, 

вероятно, повлияла на «замораживание» подслоя, в районе взаимодействия 

падающего газокапельного потока и слоем расплава, движущимся в направлении 

к летке. 
 

Таблица 3.11 – Tермодинамические характеристики реакций при t=14000C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакций ∆G, кДж K 

Zn2SiO4 = 2ZnO +SiO2 35.73 0.077 

ZnFe2O4 = ZnO + Fe2O3 32.37 0.097 

ZnO + CO = Znг+ CO2 –9.5 1.977 

2ZnO + SiO2 = Zn2SiO4 –35.73 13.062 

ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4 –32.37 10.256 
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Рисунок 3.24 – Схема восстановления цинка в реакторе с вытеснением 

расплава с наклонного кессона 

 

Таким образом, при переработке шлаков на пилотной установке степень 
восстановления цинка из расплава возрастает (рисунок 3.25), с выпуском 

расплава из вертикального кессона и изменением интенсивности продувки и 

составляет для: 

- барботажного слоя расплава   %30,0,09/  EGI вc ; 

- кипящего слоя расплава в режиме идеального смешения –

  %;400,19/09,0  EGI вc  
В продувках за пределами кипящего слоя и с выпуском расплава с 

вертикального кессона, в режиме идеального смешения, степень извлечения 

цинка остается постоянным: 

%.4019,0)42,0(  E
G

I

в

c

 
В продувках за пределами кипящего слоя и с выпуском расплава с 

наклонного кессона, в комбинированном режиме идеального смешения и 
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идеального вытеснения, степень извлечения цинка повышается, [118]: 

%.7019,0)42,0(  E
G

I

в

c
 

  

Рисунок 3.25 – Качественный график изменения степени возгонки цинка 

от способа и режима обработки шлака в плавильном реакторе 
 

3.5.3 Проведение тестов по восстановлению железа на пилотной установке  

На пилотной установке на базе агрегата «реактор инверсии фаз – 
вращающаяся печь» были проведены эксперименты по восстановлению железа 

из шлаков свинцовой плавки. Плавильный реактор имеет следующие 

характеристики: топка для конверсирования природного газа с реакционным 

объемом 0.1 м3, сопловая продувочная решетка с количеством сопел 6 шт., 
диаметром – 45 мм, высота и огневая поверхность плавильной камеры 1,96м и 

10,45 м2, соответственно. Mасса ванны в плавильной камере 80-100 кг при 

производительности по шлаку 1000 кг/ч. Реактор имеет гарниссажную 

футеровку с водоохлаждаемыми кессонами. Средние удельные теплопотери 
плавильной камеры 130-145 кВт/м2, продувочной решетки – 500 кВт/м2. 

Давление в топке 0,5-0,6 кг/см2, температура продуктов сгорания в топке 1950-

20000С, в плавильной камере 1500-15500С, температура расплава на выходе из 
камеры 1400- 14500С [121-123]. 

Футеровка вращающейся и неподвижной трубчатой печи двухслойная – 

асбест и шамотный кирпич. Температура газов из плавильной камеры 1500-

15500С, на выходе из вращающейся печи 10000С-11000С, трубчатой печи – 600-
6500С. Состав исходного шлака, в %:10,96 Zn, 1,8Pb,  0,85Cu, 24,75FeO, 2,7Fe2O3  

2,0Fe3O4, 25SiO2, 12,6 CaO, Al2O3 – 9,5, MgO 5,5, 110-130 г/т Ge. 
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Для повышения восстановительного потенциала отходящих газов 

реактора, к газам, на входе во вращающуюся печь, было примешано 

дополнительное количество природного газа (энергохимическая аккумуляция). 
Расход природного газа в реактор – 600 м3/ч, расход природного газа в 

реакционную зону энергохимической аккумуляции 180 м3/ч, пылевидного кокса, 

вдуваемого в топку – 320 кг/ч, кислорода – 430 м3/ч. 

Коэффициент расхода окислителя – 0,4, степень обогащения дутьевого 
воздуха кислородом – 40%. Восстановительный потенциал газов в плавильной  

камере –((CO+H2)/(CO2+CO+H2O+H2)) = 81-84 %, восстановительный 

потенциал газов во вращающейся печи, (после энергохимической 
акккумуляции), 91-94 %. 

Около 60% железа было восстановлены во вращающейся печи, ~ 40% – в 

плавильном реакторе. Восстановление цинка во вращающейся печи 

незначительно, около 4-6%. 
Состав конечного шлака, в %: 1,66 Zn, 0,15Pb, 0,17Cu,  7,5FeO, 41SiO2, 27,8 

CaO, 1 2,5Al2O3, 8,5MgO, 30-40 г/т Ge. 

Получено продукции: цинк в возгонах – 90 кг/ч, углеродсодержащий 
железомедный сплав (медистый чугун) – 200 кг/ч, силикатный расплав 

пригодный для камнелитья – 600-700 кг/ч, горючий газ низшей теплотой 

сгорания 7100-7200 кДж/м3 и жаропроизводительностью 1600-17000С. 

 
3.5.4 Перерасчет расхода топлива на промышленный образец агрегата 

«реактор инверсии фаз-вращающаяся печь» 

В [122] и приложении A, “Тепловой и конструктивный расчет агрегата 
РИФ-ВП” приведен расчет расхода топлива на промышленный образец агрегата 

«реактор инверсии фаз-вращающаяся печь» (РИФ-ВП), производительностью по 

шлаку 31 т/ч. Согласно расчетов, приведенный удельный расход топлива в РИФ 

– ВП в 4,3 раза меньше чем в действующей промышленной вельц-печи 
перерабатывающей шлак идентичного состава. 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Пилотная установка по переработке отвальных шлаков 
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Выводы по разделу 

Принят, в качестве энергосберегающего способа обработки, 

теплотехнический принцип кипящего слоя расплава и на его основе разработаны 
конструктивные схемы агрегата «реактор кипящего слоя расплава – 

вращающаяся печь». 

Получены, на основе исследования «холодной» модели, критериальное 

уравнение для определения времени перемешивания расплава, для расчета 
производительности реактора. 

Сформирована, на основе физико-химической модели процесса, 

математическая модель расчета расхода топлива в агрегате «реактор кипящего 
слоя расплава – вращающаяся печь». 

Спроектирована и создана, на основе сформированной математической 

модели расчета, пилотная установка по переработке шлаков на 

производственной базе ТОО «ОТРАР». 
Найден, на основе экспериментальных исследований, новый способ 

обработки шлака - слой расплава с инверсией фаз; плавильное оборудование 

реализующее данный способ назван реактором инверсии фаз. 
Получены основные экспериментальные данные для перерасчета расхода 

топлива в прогнозируемом агрегате «реактор инверсии фаз – вращающаяся 

печь»,  

Установлено, расчетно, на базе экспериментальных данных, что 
приведенный удельный расход топлива в промышленном образце агрегата 

«реактор инверсии фаз – вращающаяся печь» в 4,3 раза, меньше чем в 

действующей промышленной вельц-печи, перерабатывающей шлак идентичного 
состава. 
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4 Разработка тепловой схемы агрегата «реактор инверсии фаз-

вращающаяся печь-газогенератор» (РИФ-ВП-ГГ) 

 
4.1 Определение возможности получения обогащенного водородом 

газа при газификации екибастузского угля 

Рассматриваемый в данной диссертации металлургический шлак содержит 

до 30% железа в виде окиси - FeO, Fe3O4 и Fe2O3. Одной из задач работы является 
прогнозирование получения водяного газа с дополнительной молью водорода 

при совместной продувке паром железосодержащих металлургических шлаков, 

зол ТЭС и екибастузского угля в газификаторе. Ниже в таблице 2.1 приведены 
термодинамические данные реакций газификации Fe, FeO, Fe3O4 и углерода угля. 

Из сравнения величин энергии Гиббса (ΔG) и константы равновесия реакций (K) 

можно увидеть, что наибольшую вероятность протекания имеет реакция  

C+H2O=CO(g) +H2, с отрицательным значением ΔG. Также можно предположить 
возможность протекания реакции Fe+H2O=FeO+H2, имеющую также 

отрицательное значение энергии Гиббса, но меньшее абсолютное значение  ΔG. 

В связи с положительным значением ΔG, протекание реакций 
3FeO+H2O=Fe3O4+H2 и 2Fe3O4+H2O=3Fe2O3+H2 возможно имеет меньшую 

вероятность. Однако, реакции 2 и 3 имеющие положительное значение  энергии 

Гиббса вполне могут протекать на практике. Например, для реакции возгонки 

цинка, ZnO+CO=Znг+CO2, (таблица 4.1), значение ΔG положительное и 
константа равновесия реакции того же порядка как у реакции 

3FeO+H2O=Fe3O4+H2. Однако, на практике, для определенных кинетических 

условий, возгонка цинка в слое инверсии фаз проходит весьма интенсивно. 
Таким образом, для получения дополнительной моли водорода в газах 

газификатора, оксиды железа, содержащихся в металлургическом шлаке, 

желательно предварительно восстановить до металлического железа. 

 
Таблица 4.1 – Термодинамические характеристики реакций газификации при 

10000С 

 
 

 

 

 
 

 

 

№ Реакции газификации ΔH ΔG K 

кДж кДж - 

1 Fe+H2O=FeO+H2 -16,543 -3,417 1,381E+000 

2 3FeO+H2O=Fe3O4+H2 -46,212 9,387 4,119E-001 

3 2Fe3O4+H2O=3Fe2O3+H2 9,850 125,273 7,242E-006 

4 C+H2O=CO(g) +H2 135,548 -46,693 8,239E+001 
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Таблица 4.1.1 – Термодинамические характеристики реакции ZnO+CO=Znг+CO2 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Выбор вида топлива для установки «реактор инверсии фаз-

вращающаяся печь-газогенератор» (РИФ-ВП-ГГ) 

Выбор вида топлива для восстановления железа в  реакторе инверсии фаз 

сводится к поиску  нового способа получения газового топлива с высокой 

теплотой сгорания и жаропроизводительностью, из дешевого твердого топлива 

путем его газификации в газогенераторе. 
Для восстановления железа в реакторе инверсии фаз одним из критериев 

отбора топлива принят высокий восстановительный потенциал (ВП ≥ 80%), при 

температуре процесса t ≥ 16000C. 
В приложении А, (А1 Расчет восстановление цинка и железа в агрегате 

РИФ-ВП) и Б, (Выбор вида топлива для восстановления железа в агрегате 

"реактор инверсий фаз-трубчатая печь-газогенератор") приведены расчеты 

восстановления железа условно синтетическим топливом. 
В первом случае в качестве условно синтетического топлива принят 

углород кокса + СН4 природного газа «эквивалентное» С2Н4, с расчетной 

теплотой сгорания −  𝑄н
р
=57990 кДж/м3. Так как кокс и прирдный газ не является 

дешевым топливом (таблица 4.2) этот вариант топлива в дальнейшем не 

рассматривается. 
Во втором случае в качестве условно синтетического топлива принят 

комбинация водяного газа и углерода содержащего в горячем отработанном 

шлаке газогенератора. Расчетная теплота сгорания «синтетического» топлива 

Qсин=55 000 кДж/м3. 
Так как водяной газ вырабатываемый в газогенераторе имеет невысокую 

теплоту сгорания, для плавильного реактора выбираем «синтетическое» 

топливо, состоящее из водяного газа и углерода содержащего в горячем 
отработанном шлаке газогенератора. 

В таблице 4.2 приведены сравнительные стоимости 1 кДж топлива. Как 

видно из таблицы 1 кДж экибастузского угля дешевле шубаркульского  угля в 5 

раз, кокса 22 раза. Недостаток экибастузского угля, высокая зольность, будет 
компенсироваться использованием последней как корректирующая добавка для  

производства расплава на шлаковату. Методика расчета приведена в 

Приложении 4 «Технологический расчет шихты для получения расплава 
пригодного для продувки шлаковаты из золы ТЭС при сжигании екибастузского 

угля». 

Высокозольный уголь требует для его газификации применения 

газификатора кипящего слоя, нежели газификатора со взвешенным слоем, 
который применяется для углей малой зольности и расходует повышенное 

№ T ΔH ΔG K 
0C кДж кДж - 

1 1200,000 185,317 13,643 3,282E-001 

2 1300,000 184,098 2,030 8,562E-001 
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количество кислорода. Недостатком газификатора со стационарным слоем 

является относительно низкая эффективность и вероятность прорыва 

окислительных газов через каналы в слое, с реагированием с продуктами 
газификации и образованием взрыва. 

По этим причинам в качестве топлива выбираем дешевый, высокозольный, 

экибастузский уголь, а оборудования – газификатора с кипящим слоем 

материала. 
 

Таблица 4.2 – Сравнительные цены на 1 кДж топлива 

 

 
4.3 Разработка энергосберегающей тепловой схемы безотходной 

переработки шлаков и золошлаков ТЭС 

 

4.3.1 Разработка технологической схемы безотходной переработки шлаков 
металлургии и золошлаков ТЭС 

Основным элементом разрабатываемой технологической схемы является 

агрегат состоящий реактора инверсии фаз, вращающейся печи и газогенератора 
(РИФ-ВП-ГГ). Принцип действия агрегата следующий (рисунок 4.1). Режим 

непрерывный. Гранулированный цинковистый шлак, дробленые екибастузский 

уголь, известняк и окатыши золы с отвалов ТЭС (шихта) загружаются во 

вращающуюся печь (2), где нагревается до 9000С восстановительными газами 
РИФ. Здесь же происходит декарбонизация известняка, возгонка цинка, галлия 

германия, восстановление Fe из его оксидов (FeO, Fe3O4, Fe2O3). Горючие газы 

№ 
Наименование 

топлива 
Цена топлива 

Теплота 

сгорания 

Цена, 
тенге 

/ кДж 

Относительно 

к цене Экиб.угля 

1 
Экибастузский 

уголь 

1600 тенге 

/тонн 

16000 кДж 

/кг 
0,0001 1,0 

2 
Природный газ 

(средн. по Казахстану) 

13000 тенге 

/1000 м3 

34618 кДж 

/м3 
0,0004 4,0 

3 
Шубаркульский 

уголь 

12000 тенге 

/тонн 

23464 кДж 

/кг 
0,0005 5,0 

4 Майкубинский уголь 
9600 тенге 
/тонн 

18850 кДж 
/кг 

0,0005 5,0 

5 Мазут-100 
37500 тенге 
/тонн 

40000 кДж 
/кг 

0,0009 9,0 

6 Кокс 
65000 тенге 

/тонн 

29330 кДж 

/кг 
0,0022 22,0 

7 Электроэнергия 
20 тенге 

/кВт*ч 

3600 кДж 

/кВт*ч 
0,0056 56,0 
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ВП предварительно очищаются от пыли в камере (4) и охлаждаются в 

высокотемпературном воздухоподогревателе (5) и в скруббере (6). Возгоны 

цинка, галлия, германия уловленные в скруббере в виде шлама идет на 
дальнейшую переработку по известной схеме. Нагретая шихта  подается из ВП 

(2) в газогенератор (3) для газификации угля. Сюда же направляется пар из 

кессонов РИФ. Горячая (200-3000С) золошлаковая смесь с газогенератора (3) с 

не реагировавшим углеродом загружается в РИФ для дожигания углерода, 
расплавления шлака, восстановления железа и возгонки остаточного количества 

галлия, германия и цинка. Шлакометаллический расплав с РИФ направляется к 

электроотстойнику (нет в схеме) для разделения медьсодержащего чугуна от 
силикатной части расплава. Окислитель – нагретый в воздухоподогревателе (5) 

воздушно-кислородная смесь, топливо – непрореагировавшая в газогенераторе 

часть угля и часть водяного газа из газогенератора (3). Остальная часть водяного 

газа из (3) направляется на очистку, затем к потребителям. Силикатная часть 
расплава из электроотстойника используется для продувки шлаковаты или литья 

шлакокаменных изделий («Приложение 3.1 Расчет газификации в газогенераторе 

установки реактор инверсии фаз - вращающаяся печь - газогенератор»). 
В слое газогенератора протекают две противоположные, основные, по 

тепловому эффекту реакции, эндотермические: 

 

С+H2O=CO+H2 – 135706 кДж,                      (4.1) 
 

2Fe3O4+H2O=3Fe2O3+H2-7915кДж                  (4.2) 

 
и суммарная экзотермическая реакция 

 

2Fe+3H2O = Fe2O3+3H2 + 61791 кДж.            (4.3) 

 
Итоговая реакция для шихты любого состава: 

 

2С+(3+1,5 n)Н2О + n Fe = C+2H2O+CO +0,5 n Fe2O3 +(1,5 n)Н2 ,     (4.4) 
 

где «n» мольное количество железа в отвальном шлаке. 

В итоге водяной газ обогатится добавочным молем водорода. Количество 

молей водорода зависит от соотношения  «уголь/отвальный шлак» в шихте. 
Имеющиеся в составе шихты Fe2O3, Al2O3 служат катализаторами процесса 

газификации, а Cu и S – модификаторами кристаллизации расплава при 

производстве камнелитных изделий. Полученный синтез-газ, после очистки его 

от вредных примесей, может использоваться для производства технического 
водорода и/или метанола. Возможность получения метанола из екибастузского 

угля с миллиардным запасом, позволяет его использовать в качестве 

полупродукта в производстве синтетического моторного топлива. Так, 
например, по технологической схеме «Мобиль» осуществляется следующий 

цикл: уголь-газификация – метанол - синтетический бензин [38]. 

Для расчета шихты взят состав золы экибастузского угля, в %: 
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Расчетный состав шлака на выходе из реакторa инверсии фаз, %: FeO (7-

8), CaO (34-35), MgO (3-5), Al2O3 (15-17), SiO2 (41-43), K2O, Na2O (1,8-2,0).  

Шлаковата произведенная из такого шлака будет удовлетворять следующим 

нормативным условиям указанных в скобках: модуль кислотности расплава – 

1,88 > )5,1(MK  ; - модуль вязкости расплава 1,1< 1,2);( вМ  показатель 

водостойкости 3,95 < 5)( вП . Вязкость гомогенного расплава для 

вышеуказанного состава,  для интервала температур 14000C -14500C - η=5.2 - 4.8 

Пуаз, что позволяет легко выпускать расплав из летки РИФ. 

Для расчета теплового баланса агрегата РИФ-ВП-ГГ. принята основная 
реакция газификации (4.5), при условии, что половина не расходовавшегося в 

газогенераторе углерода угля поступает со шлаком в плавильный реактор, а 2/3 

(66,6%) водяных паров не среагировавшие с углеродом поступает в состав 

водяного газа: 
 

2С+3Н2О=С+2Н2О+СО+Н2                                          (4.5) 

 
Расчетный состав шихты после вращающейся печи: углерод в угле 30,76 

кг;  зола в угле 30,76 кг; СаО  7,7 кг; отвальный шлак 30,76 кг; всего 100 кг; 

соотношение «уголь/отвальный шлак» 2:1; доля железа в отвальном шлаке 

30,76·0,3 = 9,228 кг. Для запаса расчета экзотермический эффект реакции (4.3) в 
расчете теплового баланса газогенератора не учитывался. 

Расчетная теплота сгорания, обогащенного водородом водяного газа после 

осушки Qр
н= 11586 кДж/м3, что близко к ее теоретическому пределу (11700 

кДж/м3). Жаропроизводительность газа – tж= 2500С, больше чем у природного 
газа (2020С), что позволяет его использовать для плавильно-восстановительных 

процессов. 

Таким образом, из рассмотрения таблицы 2.2 видно, что в тепловом 
балансе газогенератора агрегата РИФ-ВП-ГГ не требуется сжигание 

дополнительного количества углерода, что имеет место в традиционных 

газогенераторах. Существенный вклад в баланс вносит теплота предварительно 

нагретой до 10000С шихты (~ 8%) и  пара с t = 3000С (17%). Кроме того, тепловой 
эффект суммарной экзотермической реакции – 2Fe+3H2O = Fe2O3+3H2 + 61791 

кДж, который не учтен в тепловом балансе, создает дополнительный запас 

теплоты для процесса газификации. 
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1 – реактор инверсии фаз, 2 – вращающаяся печь, 3 – газогенератор, 4 – 

пылевая камера, 5 – высокотемпературный воздухоподогреватель, 6 – скруббер, 
Э – эжектор, ВГ – водяной газ, В – дутьевой воздух, ЕУ – екибастузский уголь, 

ЦШ –цинковистый шлак, И – известняк, Ш – шлак, П – пыль 

 
Рисунок 4.1 – Технологическая схема безотходной переработки 

металлургических шлаков и зол ТЭС 
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Таблица 4.3 – Тепловой баланс газогенератора на 100 кг шихты 

 

 

4.3.2 Формирование энергосберегающей тепловой схемы безотходной 

переработки металлургических шлаков и зол ТЭС 

На основании технологической схемы (рисунок 4.1) сформированы 
тепловые схемы безотходной переработки металлургических шлаков и зол ТЭС 

(рисунок 4.2 и 4.3.) Принцип действия тепловых схем I и II вариантов – 

непрерывный. Шихта состоящая из екибастузского угля, цинксодержащего 

шлака, золы ТЭС загружается во вращающуюся печь, где нагревается 
отходящими из реактора газами до 10000С, из шихты восстанавливается железо, 

цинк, затем загружается в газогенератор для газификации угля паром. Горючий 

газ из вращающейся печи последовательно охлаждается в подогревателе 

компонентов горения, скруббере, смешивается с водяным газом газогенератора 

Приход  % № Расход  % 

2 3 4 1 2 3 4 

Физическая теплота 

шихты 
 

1
0
0

0
0

0
 

8
,2

3
0

4
 

1 Физическая теплота 

золошлака с 

газогенератора шихты 

 

6
7
6

8
0
 

5
,5

8
3

2
 

Химическая теплота 

углерода 
поступившего с 

шихтой 

 

9
0
2

 1
9
1
 

7
4

,2
5

3
7
 

2 Физическая теплота 

водяного газа 
 

1
2
2

8
6

9
 

1
0

,1
3

6
 

Физическая теплота 

пара из кессонов 

плавильной камеры 
Р=1,6 кгс/см2; 

t =3000С. 

Iпп=3075 кДж/кг 

 

2
1
2

8
2

0
 

1
7

,5
1

5
9
 

3 Теплота 

эндотермической 

реакции образования 

водяного газа =11308

 

=15,38•

 

1
7
3

 9
1
7
 

1
4

,3
4

7
1
 

Итого: Qприх=1215011 

кДж 

1
2
1

5
0

1
1
 

1
0
0
 

4 Химическая теплота 

углерода в золошлаке 

=15,38•
 

4
5
1

 

3
7

,2
1

2
6
 

Невязка баланса: 
0,23% 

  5 Итого: 
Qрасх =1212210 

 

1
0
0
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и нагнетателем подается в реактор инверсии фаз. Излишки горючего газа  

используется для термической обработки камнелитья и тепловой обработки 

шлаковатного ковра в камере полимеризации (нет в схеме). Шлакоугольная 
смесь с газогенератора (200-3000С) загружается в реактор инверсии фаз для 

окончательного восстановления железа, цинка и редьких металлов. 

Шлакометаллическая смесь из реактора разделяется в электроотстойнике на 

медистый чугун и силикатный расплав пригодный для камнелитья и/или 
продувки шлаковаты. Возгоны цинка и редьких металлов выделенные в шлам 

идет на дальнейшую гидрометаллургическую переработку. 

Наряду с вышеперечисленными достоинствами предлагаемая тепловая 
схема имеет следующие недостатки: 

- смесь, водяного газа после газогенератора и горючего газа после 

скруббера, будет иметь в своем составе значительное количество водяного пара, 

что снизит теплоту сгорания газа; 
- шлакоугольная смесь, загружаемый в реактор, будет иметь низкую 

температуру (200-300С), что приведет перерасходу топлива для ее переработки; 

- полученный горючий газ будет недостаточно обогащен водородом 
вследствие малой концентрации железа в шихте (15-30%). 

В тепловой схеме II варианта вышеуказанные недостатки устранены 

следующим образом: 

- на выходе из вращающейся печи, крупнокусковой екибастузский уголь 
отделяется от мелкодисперсного шлака и золы и загружается в газогенератор; 

- горючий газ после скруббера, имеющий в своем составе значительное 

количество водяного пара, предварительно нагревается в подогревателе 
компонентов горения и подается в газогенератор, что сократит расход пара на 

процесс; 

- часть медистого чугуна, в виде стружки, загружается прямо в 

газогенератор, что повысит концентрации водорода в газе; 
- шлакоугольная смесь после газогенератора подается во вращающаяся 

печь, где нагревается до 10000С, что сократит расход топлива на процесс. 

Таким образом, на основании разработанной технологии безотходной 
переработки шлаков и зол, сформированы две тепловые схемы и для расчетного 

анализа. В качестве энергосберегающей, принят II вариант тепловой схемы. 
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РИФ – реактор инверсии фаз, ВП – вращающаяся печь, ПКГ – 

подогреватель компонентов горения, ЭО – электроотстойник, ГазГен – газовый 

генератор, Скр – скруббер, ЕУ – екибастузский уголь, ЦШ – цинксодержащий 

шлак, О – окислитель (кислород или обогащенный кислородом воздух), ГГ – 
горючий газ, ВГ – водяной газ, МЧ – медистый чугун, СШ – силикатный шлак, 

Н – нагнетатель 

 
Рисунок 4.2 – Тепловая схема безотходной переработки шлаков и зол (I 

вариант) 
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РИФ – реактор инверсии фаз, ВП – вращающаяся печь, ПКГ – 
подогреватель компонентов горения, ЭО – электроотстойник, ГазГен – газовый 

генератор, Скр – скруббер, ЕУ – екибастузский уголь, ЦШ – цинксодержащий 

шлак, О – окислитель (кислород или обогащенный кислородом воздух), ГГ – 
горючий газ, МЧ – медистый чугун, СШ – силикатный шлак, Н – нагнетатель 

 

Рисунок 4.3 – Тепловая схема безотходной переработки шлаков и зол (II 

вариант) 
 

Разработанная энергосберегающая тепловая схема безотходной 

переработки шлаков и зол имеет следующие преимущества перед 
существующими ее аналогами: 

1. Расчетная теплота сгорания, обогащенного водородом горючего газа 

(11586 кДж/м3) больше чем на паровоздушном (4200-4600 кДж/м3) и 

парокислородном дутье (8800-9200 кДж/м3) и близок к ее теоретическому 
пределу (11700 кДж/м3). 

2. В агрегате “реактор инверсии фаз – вращающаяся печь - газогенератор” 

устраняется следующие недостатки традиционного газогенератора – сжигание 
части угля при паровоздушном или парокислородном дутье, потери теплоты при  

сушке влажного угля и потери части угля с золошлаковым отходом процесса.  
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3. Совместная газификация екибастузского угля и металлургических 

шлаков позволит получить обогащенный водородом горючий газ, который 

может использоваться для производства технического водорода. 
4. Одновременное производство нескольких продукции (медистый чугун, 

возгоны цинка, галлия и германия, горючий газ, шлаковата/каменное литье) 

удешевит стоимость горючего газа по сравнению с газом, полученным в 

традиционном газогенераторе. 
5. Энергосберегающий агрегат «реактор инверсии фаз – вращающаяся печь 

- газогенератор» имеет перспективы успешного коммерческого применения для 

регионов Центрального, Восточного и Северного регионов Казахстана, где 
накопилось огромное количество металлургических отходов и зол 

теплоэлектрических станций и отсутствует дешевое газовое топливо.  

6. Универсальность агрегата «реактор инверсии фаз – вращающаяся печь - 

газогенератор», дает возможность его применения для переработки свинцовых, 
оловянных концентратов, безотходной переработки шлаков медной, свинцовой, 

оловянной плавки, пыли электродуговых печей для плавки автомобильных 

ломов, фосфоритов Каратау на кормовые фосфаты и минеральные удобрения, и 
т.д. 

7. Утилизация отвальных металлургических шлаков и золошлаковых 

отходов ТЭС от сжигания екибастузского угля является очень значимой для 

государства c точки зрения решения экологической проблемы, поэтому 
возможно применение технологии на АО «Балхашская тепловая 

электростанция». 

8. Cрок окупаемости инвестиции производства 2-3 года, при реализации 
только возгонов Zn, Ga, Ge, медистого чугуна и горючего газа (при производстве 

шлаковаты и камнелитых изделий на «склад»), и 1,2-1,5 года при реализации 

шлаковаты и камнелитых изделий. 

 
4.4 Рыночные цены на выпускаемую продукции и вероятные 

конкуренты 

Рыночные цены на продукций на состояние 01.03.2017: 
1) Средняя стоимость цинка на Лондонской бирже металлов 

(LondonMetalExchange, LME) составляла $2294,0. При коэффициенте на 

удешевление цинка в возгонах, 0,45, стоимость цинка в возгонах - 

$2294,0•0,45•350= 361305KZT/т. 
2) Стоимость галлия - $250/кг, германия $1950/кг. При коэффициенте на 

удешевление Ga, Ge в возгонах 0,45 стоимость 1кг Ga, Ge в возгонах – 

$250/кг•0,45•350 = 39375KZT/ кг, $1950/кг•0,45•350=307125 KZT/ кг, 

соответственно.  
3) Стоимость Сu -$6000,0/т. Стоимость Сu в медистом чугуне – -

$6000,0•0,45 •350= 945000KZT/т. (ИсточникILZSG, FastMarketsforecasts). 

4) Стоимость железа в медистом чугуне в Казахстане ~-$170,0•350 ~ 60000 
KZT/т. 

5) Ценовой ориентир обобщенных камнелитых изделий (тротуарные 

плитки, бордюрные камни,футеровка бункеров, течек,  и т.д.) $300-350/т, или ~ 
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113750KZT/т, стоимость силикатного расплава для производства камнелитых 

изделий – 113750KZT/т•0,45 = 51187 KZT/т. 

6) Конечная стоимость привозной с России шлаковаты 19000 тенге/м3 
(цена в России -17455 тенге/м3). Стоимость шлаковатных плит вырабатываемых 

из отходов в агрегате «реактор инверсии фаз – трубчатая печь - газогенератор» 

будет 5000-6000 KZT /м3. 

7) Средняя стоимость 1м3 природного газа по Казахстану – 13KZT/м3. 
Стоимость 1м3 водяного газа вырабатываемого из екибастузского угля в 

агрегате«реактор инверсии фаз – трубчатая печь - газогенератор» будет~ 

1,5KZT/м3. 
В таблице 4.4 приведены основные характеристики предлагаемой 

технологии и конкурентов. 

 

Таблица 4.4 – Характерные особенности вероятных конкурентов 

 

Конкуренты Особенность1 Особенность2 Особенность2 
1 2 3 4 

Предлагаемая 
технология 

По данной 
технологии из 

шлаков 

одновременно 
производится 

четыре продукта – 

(1) цинковые 

возгоны 
включающие 

редькие металлы – 

галлий и германий, 

(2) медистый 
чугун, (3) 

силикатный 

расплав 
пригодный для 

производства 

камнелитья, 

шлаковаты или 
цемента марки 

«400» и (4) 

горючий газ, по 
энергоценности не 

уступающей 

природному газу. 

Безотходное, 
экологически чистое 

комплексное 

извлечение всех 
полезных 

компонентов 

металлургических 

шлаков и 
екибастузского угля. 

Использование в 

качестве топлива 

горючий газ 
выработанный 

внутри системы и 

остатки углерода 
содержащего в 

отходах 

газогенератора. 

Снижение 
расхода топлива 

на единицу 

продукта в 2-4 
раза по сравнению 

со 

существующими 

технологиями 
производящей 

такую же 

продукцию. 

Используется 
высокозольный, 

дешевый 

екибастузский 
уголь. 
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Продолжение таблицы 4.4 

 

1 2 3 4 

Конкурент 

1 

ППри переработке 

шлаков в 

вельцпроцессе, 
фьюминг-процессе 

и , ISASMELT – 

процессе 
производится 

только одна 

продукция - 

цинковые возгоны 

В отходы выделяются 

высокотемпературные 

(1200-1300С) 
обедненные по цинку 

шлаки и клинкер, 

содержащие медь, 
железо и силикатную 

часть шлака. Теплота 

щлаков теряется 

путем тушения их 
водой. 

В вельцпроцессе 

используется 

дорогосоящий 
кокс, во фьюминг-

процессе и  

ISASMELT – 
процессе 

используется 

высоккалорийное 

твердое или 
жидкое топливо. 

Конкурент 

2 

Доменный процесс, 

Корекс процесс, 

Мидрекс процесс 

выпускают только 
один продукт – 

чугун и и 

металлизированные 
окатыши, работают 

на богатом рудном 

материале. Во всех 

этих процессах 
дополнительно 

вырабатывается 

горючий газ. 

В доменном и Корекс 

процессах в отходы 

выделяются 

высокотемпературные 
(1400-1500С) 

обедненные по железу 

шлаки содержащие 
силикатную часть. В 

Мидрекс процессе 

прозводится 

высокотемпературные 
(1000-1100С) богатые 

е по железу 

металлизированные 

окатыши. Теплота 
шлаков и окатышей 

теряются путем 

тушения их водой. 

В доменном 

процессе 

используется 

дорогосоящий 
кокс, Мидрекс 

процессе – 

природный газ, 
Корекс процессе -

высоккалорийное 

твердое или 

жидкое топливо. 
Во всех этих 

процессах 

дополнительно 

вырабатывается 
горючий газ. 

Конкурент 
3 

В ваграночных 
печах  (печи 

шахтного типа) 

расплавляется 

предврительно 
окомкованный 

материал для 

плавки на 

камнелитье, 
шлаковату. 

Отходящие газы с 
температурой 400-

500С выбрасываеются 

в атмосферу с 

содержанием окиси 
углерода  до 10%. 

В качестве 
топлива 

используется 

дорогостоящий 

кокс. 
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Продолжение таблицы 4.4 

 

1 2 3 4 

Конкурент 

4 

В газогенераторах с 

подвижным 

(стационарным) 
слоем, с кипящим 

слоем, со 

взвешенным слоем 
плазмохимических 

газогенераторах 

 производится 

горючий газ 
(синтез-газ). 

Теплота сгорания 

синтез-газа не 
превышает 6000 

КДЖ/м3. 

В газогенераторах с 

подвижным 

(стационарным) 
слоем, с кипящим 

слоем, со взвешенным 

слоем отходы 
несреагировавшего 

угля составляет от 

40% до20%. 

В качестве 

топлива в 

газогенераторах с 
подвижным 

(стационарным) 

слоем, с кипящим 
слоем, со 

взвешенным слоем 

используется 

высококалорийное 
твердое топливо. В 

плазмохимических 

газогенераторах – 
природный газ. 

 

Из сравнения конкурентных технологии можно заключить, что 

предлагаемый агрегат имеет преимущество перед остальными по части 
безотходности, экологического совершенства и энергосбережению. 

 

4.5 Сравнение теплотехнических характеристик агрегата РИФ-ВП-ГГ 

относительно действующей системе и термодинамически идеальной 

установке 

Согласно расчетам, приведенным в Приложение А1, (Тепловой и 

конструктивный расчет агрегата РИФ-ВП), приведенный удельный расход 

условного топлива в РИФ – ВП на получение 1 тонны цинка в возгонах: 
 

(вZn)пр = 
1136

1,3

79002311634538






Zn

экгг

Р

ВВв

кг.у.т/т Zn              (4.6) 

 

Отношение удельного расхода топлива вельц-печи Лениногорского 

полиметаллического комбината (вZn
вп = 6000 кг.у.т/ т Zn) к приведенному 

удельному расходу топлива в предлагаемой схеме, (ПС): 

 

вZn
вп / (вZn

пр)пс = 6000/1136 = 5,28                      (4.7) 
 

Коэффициент полезного использования первичного топлива в 

действующей системе вельцевания шлаков оценивается как отношение 

удельных приведенных расходов топлива в ТИУ и вельц-процесса: 
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%6.50100
6000

3037


ВП

ТИУ
ТИУ
ВП

в

в


(4.8) 

 

Коэффициент экономии топлива в предлагаемой системе по отношению к 

термодинамически идеальной системе: 
 

  67,2
1136

3037
/η ПС
пр

ТИC
пр

ТИС
ПС

 вв (4.9) 

 

Потенциал резерва энергосбережения в действующей системе вельцевания 
шлаков: 

 

Znт

у.т.кг
296330376000ТИС

пр
ДС
пр

пот
ДС

 ввв
;               (4.10) 

 

Практический уровень энергосбережения в предлагаемой системе 

переработки шлаков: 
 

Znт

у.т.кг
486411366000ПС

пр
ДС
пр

прак
ПС

 ввв
.           (4.11) 

 
Таблица 4.5 – Сводные теплотехнические и экономические характеристики 

сравниваемых систем 

 

Наименование характеристик  Обозна-

чение  

Ед.изм. Кол-во 

1 2 3 4 

Удельный приведенный расход первичного 
топлива в термодинамически идеальной 

системе переработки шлаков 

ТИС
прв  

Znт

у.т.кг
 

3037 

Удельный приведенный расход первичного 

топлива в действующей системе вельцевания 

шлаков 

ДС
прв  

Znт

у.т.кг
 

6000 

Удельный приведенный расход первичного 

топлива в предлагаемой системе переработки 
шлаков 

ПС
прв  

Znт

у.т.кг
 

1136 

 

 

 
 

 



 113 

Продолжение таблицы 4.5 

 

1 2 3 4 

Коэффициент полезного использования 

первичного топлива в действующей системе 

вельцевания «богатых» шлаков 

ДИС
ДСη  % 50,6 

Коэффициент экономии топлива в 
предлагаемой системе переработки «бедных» 

шлаков по отношению к термодинамически 

идеальной системе 

ТИС
ПСη  - 2,67 

Потенциал резерва энергосбережения в 

действующей системе вельцевания шлаков 

пот
ДСв  

Znт

у.т.кг
 2963 

Практический уровень энергосбережения в 

предлагаемой системе переработки шлаков  

прак
ПСв  

Znт

у.т.кг
 4864 

Удельный экономический эффект от внедрения 
предлагаемой системы 

ЭПС 

Znт

тенге
 36175 

Срок окупаемости капитальных вложений  τ лет
 

2,5 

 

Таким образом, расчеты показывают, что в предлагаемой схеме 

переработки шлаков, удельный расход первичного топлива сократится более чем 

в два раза по сравнению с термодинамически идеальной системой,  67,2/ ПС
пр

ТИC
пр вв  

и в ~5 раза уменьшится по сравнению с действующей системой вельцевания 

шлаков,( вZn
вп / (вZn

пр)тис = 5,28). Однако, потенциал резерва энергосбережения в 

действующей системе вельцевания шлаков остается высокой,
 

2963пот
ДС

в

Znт

у.т.кг
.
 

Такое положение дел стимулирует поиск новых способов и технических 
решений, способствующих дальнейшему повышению энергетической 

эффективности системы по переработке шлаков с «бедных» заводских отвалов. 

 

4.6 Рекомендации к промышленному использованию результатов 

диссертационной работы 

В качестве областей применения агрегата «реактор инверсии фаз-

вращающаяся печь-газогенератор» можно рекомендовать следующие 
предприятия республики Казахстан: 

Tеплоэлектрические станций (зола), Лениногорский полиметаллический 

комбинат (клинкер вельцевания), АО «Казцинк» (бедные по цинку шлаки), 
бывший комбинат «Ачполиметалл» (клинкер вельцевания), ПК 

«Южполиметалл» (бедные по цинку шлаки), Балхашский цинковый и 

Джезказганский медеплавильный заводы (шлаки медной плавки), 

Карагандинский металлургический комбинат(ArcelorMittal), (цинксодержащие 
пыли и доменные шлаки), собственник оловосодержащей руды «Сырымбет» 

(оловоконцентраты), собственник свинецсодержащей руды «Шалкия» 
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(свинцовые концентраты), НовоДжамбульский Фосфорный Завод (фосфоритная 

мелочь-отход). 

В предприятиях цветной металлургии возгоны цинка, германия и галлия 
(ZnO, Gа2O3, GеO2) перерабатываются на металлические цинк, германий, галлий, 

арсенид или нитрид галлия или в другие их соединения, спрос на которых в мире 

растет. 

Основными потребителями медистого чугуна является Карагандинский 
металлургический комбинат(ArcelorMittal), а горючего газа - Центральный и 

Северный регионы РК. Потенциальными потребителями шлаковаты и 

камнелитых тротуарных и бордюрных плит являются строительные предприятия 
ЖКХ РК.  

 

Выводы по разделу 

Определена, на основе термодинамических характеристик реакций 
газификации, возможность получения обогащенного водородом газа при 

паровой продувке слоя углеродсодержащей шихты содержащего железо.  

Установлено расчетно, что в агрегате «реактор инверсии фаз - 
вращающаяся печь - газогенератор» для газификации угля не требуется 

использования воздуха или кислорода как окислителя. 

Разработана безотходная технологическая схема и на ее базе 

сформирована тепловая схема энергосберегающей переработки 
металлургических шлаков, екибастузского угля и зол теплоэлектрических 

станций. 

Показано расчетно, что в случае реализации предлагаемой системы 
удельный расход первичного топлива уменьшится в ~5 раз по сравнению с 

действующей системой вельцевания шлаков. 

Рекомендовано использование агрегата «реактор инверсии фаз – 

вращающаяся печь - газогенератор», для переработки свинцовых, оловянных 
концентратов, безотходной переработки шлаков медной, свинцовой, оловянной 

плавки, пыли электродуговых печей для плавки автомобильных ломов, 

фосфоритов Каратау на кормовые фосфаты и минеральные удобрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Показано, что низкая энергетическая, технологическая и экологическая 
эффективность переработки шлаков обусловлена глубоко традиционными 

технологией и плавильным оборудованием, несовершенством структуры 

тепловой схемы. 

2. Установлено, что эффективным путем сокращения выбросов золы 
является безотходная переработка источника отходов – екибастузского угля, 

которая обеспечивала бы комплексное извлечение всех полезных компонентов 

угля и снизила бы удельную эмиссию углекислого газа в атмосферу по 
отношению к каждой из дополнительно выработанной продукции. 

3. Рекомендовано, что для энергосберегающего, экологически чистого и 

рентабельного восстановления железа из шлака (с переводом его в чугун) 

необходимо разработать новый вид дешевого газового топлива, обогащенный 
водородом. 

4. Предположено, что дешевым источником для газификации мог бы 

служить екибастузский уголь, имеющий миллиардный тонн запаса.  
5. Принята, в качестве научного способа исследования, методология 

предельного энергосбережения, одним из основных принципов которого 

является разработка энергосберегающей, безотходной системы переработки 

минерального сырья, отбор прогрессивных теплотехнических принципов и  
создание на их основе высокопроизводительного плавильного агрегата. 

6. Создана модель поиска энергосберегающих систем безотходной 

переработки сырья. 
7. Разработаны тепловые схемы термодинамически идеальных установок 

для переработки шлаков металлургии и золоотходов ТЭС, сформирована 

расчетная методика для определения значений теоретически минимального 

расхода топлива в термодинамически идеальной установке. 
8. Установлены значений удельных приведенных расходов первичного 

топлива в термодинамически идеальной установке по переработке: «богатых» 

жидких шлаков (1400
Znт

у.т.кг
), «бедных» отвальных шлаков (3037

Znт

у.т.кг
) и 

золоотходов (980
РРЭкг

у.т.кг ). 

9. Определены коэффициенты полезного действия действующих систем 

относительно термодинамически идеальной установки: для «богатых» жидких 

шлаков – ТИУ
ДС

η =46,7%, для «бедных» отвальных шлаков ТИУ
ДС

η = 50,6%. 

10. Расчитаны потенциалы энергосбережения в действующих системах 

переработки шлаков относительно термодинамически идеальной установки: для 

«богатых» жидких шлаков – 1600
Znт

у.т.кг
 для «бедных» отвальных шлаков – 2693

Znт

у.т.кг
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11. Принят, в качестве энергосберегающего способа обработки, 

теплотехнический принцип кипящего слоя расплава и на его основе разработаны 

конструктивные схемы агрегата «реактор кипящего слоя расплава – 
вращающаяся печь». 

12. Получены, на основе исследования «холодной» модели, критериальное 

уравнение для определения времени перемешивания расплава, для расчета 

производительности реактора. 
13. Сформирована, на основе физико-химической модели процесса, 

математическая модель расчета расхода топлива в агрегате «реактор кипящего 

слоя расплава – вращающаяся печь». 
14. Спроектирована и создана, на основе сформированной математической 

модели расчета, пилотная установка по переработке шлаков на 

производственной базе ТОО «ОТРАР». 

15. Найден, на основе экспериментальных исследований, новый способ 
обработки шлака - слой расплава с инверсией фаз; плавильное оборудование 

реализующее данный способ назван реактором инверсии фаз. 

16. Получены основные экспериментальные данные для перерасчета 
расхода топлива в прогнозируемом агрегате «реактор инверсии фаз – 

вращающаяся печь». 

17. Установлено, расчетно, на базе экспериментальных данных, что 

приведенный удельный расход топлива в промышленном образце агрегата 
«реактор инверсии фаз – вращающаяся печь» в 4,3 раза, меньше чем в 

действующей в промышленной вельц-печи перерабатывающей шлак 

идентичного состава. 
18. Определена, на основе термодинамических характеристик реакций 

газификации, возможность получения обогащенного водородом газа при 

паровой продувке слоя углеродсодержащей шихты содержащего железо. 

19. Установлено расчетно, что в агрегате «реактор инверсии фаз - 
вращающаяся печь - газогенератор» для газификации угля не требуется 

использования воздуха или кислорода как окислителя. 

20. Разработана безотходная технологическая схема и на ее базе 
сформирована тепловая схема энергосберегающей переработки 

металлургических шлаков, екибастузского угля и зол теплоэлектрических 

станций. 

21. Показано расчетно, что в случае реализации предлагаемой системы 
удельный расход первичного топлива уменьшится в ~5 раз по сравнению с 

действующей системой вельцевания шлаков. 

22. Рекомендовано использование агрегата «реактор инверсии фаз – 

вращающаяся печь - газогенератор», для переработки свинцовых, оловянных 
концентратов, безотходной переработки шлаков медной, свинцовой, оловянной 

плавки, пыли электродуговых печей для плавки автомобильных ломов, 

фосфоритов Каратау на кормовые фосфаты и минеральные удобрения. 
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Приложение А 

 

Тепловой и конструктивный расчет агрегата РИФ-ВП 
 

A1 Расчет восстановление цинка и железа в агрегате РИФ-ВП 

Данные для расчета: 

- производительность агрегата - 31т/ч; 

- топливо: углород кокса + СН4 природного газа эквивалентное С2Н4; 

- низкая теплотворная способность условно синтетического топлива 

С2Н4−  𝑄н
р
=57990 кДж/м3; 

- метана 𝑄сш = 890
кДж

моль
= 39732 кДж/м3, углерод в коксе 𝑄с=32822 

кДж/кг; 
- окислитель - обогащенный до 40% кислородом воздух, коэффициент  

избытка воздуха α=0,4, 𝑡в=0; 

- восстанавливаямая часть железа в шлаке Δ 𝐶𝐹𝑒=20%, цинка Δ𝐶𝑍𝑛=10%. 

Примем Δ𝐶𝑧=30% (или 0,3); 

- действительная температура в топке, расположенного под реактором 

𝑡𝑔=1800℃, или 𝑇𝑔=1800+273=2073K; калориметрическая температура в топке 

𝑡𝑘=𝑡𝑔 /𝜂пир=2250℃ (𝜂пир=0,8 учитывает потерю в топке); 

- удельная теплопотери через огневую поверхность реактора 𝑞𝑜𝑐=130 

кВт/м3; 

- теплота плавления шлака - 𝑞пл=210 кДж/кг; 

- эндотермический эффект восстановления железа из шлака 𝑞энд
𝐹𝑒𝑂=2730 

кДж/кг; 

- степень восстановления железа и цинка 70% и 100%, соответственно; 

- температура шлака поступающего из трубчатой печи в реактор инверсии 

фаз - 𝑡ш= 900℃; 

- температура расплава покидающий реактор - 𝑡𝑝=1400℃. 

Решение: 

Материальный баланс горения С2Н4 в топке: 
 

xCO2
+𝑦𝐶𝑂=𝐵𝐶                                           (1) 

 

𝑤𝐻2О+ 𝑞𝐻2
= 𝐶𝐻2

                                         (2) 

 

𝑥𝐶𝑂2
+0,5(𝑤Н2𝑂+𝑦𝐶𝑂-z)=𝐸𝑂2

                            (3) 

 

Для     𝐶2𝐻4-𝐵𝑐=2; 𝐶𝐻2
=2; 

 

𝐸𝑂2
=αΣ(m + 

𝑛

4
)=0,4(2 + 

4

4
)=0,4·3=1,2                        (4) 

 

𝐴𝑁2
=α· 𝛽𝛴(m + 

𝑛

4
)𝐶𝑚𝐻𝑛=0,4·

0,6

0,4
(2+

4

4
)=0,4·1,5·3=1,8.                    (5) 
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За основу горония принимаем реакцию водяного газа 

 

СО2+Н2 ↔ СО+H2O 

 

Константа равновесия этой реакции 
 

К = 
𝑦𝐶𝑂·𝑤Н2𝑂

𝑥𝐶𝑂2
·𝑞𝐻2

                                                          (6) 

 

Температурная зависимость константы равновесия реакции водяного газа 
 

К=10 exp(- 
1640

𝑇𝑔
+1.5) =10exp(- 

1640

2073
+1,5)=100,7088=5,11 

 

Из совместного решения уравнений (1), (2), (3), (4), (6) получаем 
выражения 

 

(к-1)х2+[к(B+C-2E- Z)+2E+ Z]x-B(2E-B+ Z)=0 

 

Ключевым исходным параметром для расчета является Z= 
𝑀𝐹𝑒𝑂

𝑀𝐶2𝐻4

, который 

обеспечит теоритический минимум восстановительного потенциала 

 

ВП=
𝑦𝐶𝑂+𝑞𝐻2

𝑦𝐶𝑂+𝑞𝐻2+𝑦𝐶𝑂2+𝑞Н2𝑂
≥ 80% 

 
Количество восстановленного FeO (в т.ч. Zпо ) 

 

MFeO = 
𝑃·𝛥𝐶𝑧

𝑚𝐹𝑒𝑂
 = 

31000×0,3

72
 =129 км/ч 

 
Предварительно примем Z=0,17 кмFe/кмС2Н4, последующей проверкой 

правильности выбора. 

Тогда необходимое количество топлива  

 

(С2Н4 ) - МС2Н4
= 

𝑀𝐹𝑒𝑂

𝑍
 = 

129

0,17
 =759 км С2Н4 

или 

𝑉С2Н4
=759 · 22,4 = 17000 м3/ч 

 

Определим компонентов продуктов горения 

 

(5,11 − 1) · х2 + [5,11(2 + 2 − 2,4 − 0,17) + 2,4 + 0,17] · х
− 2(2 · 1,2 − 2 + 0,17) = 0 
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4,11х2 + 9,87х − 1,14 = 0;           (ах2 + вх − с = 0) 

 

х =
−9,87 + √9,872 + 4 · 4,11 · 1,14

2 · 4,11
=

−9,87 + 10,77

8,22
= хСО2 = 0,109 

 

уСО = В − х = 2 − 0,109 = уСО = 1,891 

 

𝜔Н2О = 2Е − В − х + 𝚉 = 2,4 − 2 − 0,109 + 0,17 = 𝜔Н2О = 0,461 

 

𝓆Н2
= СН2

− 𝜔Н2О = 2 − 0,461 = 𝓆Н2
= 1,539 

 
 

А𝑁2
= 𝛽𝛼 ∑ (𝑚 +

𝑛

4
) С𝑚Н4 =

0,6

0,4
· 0,4 (2 +

4

4
) = 0,6 · 3 = А𝑁2

= 1,8. 

 

Удельное количество продуктов горения 

 

Д = хСО2
+ уСО + 𝜔Н2О + 𝓆Н2

+ А𝑁2
= А + В + С = 1,8 + 2 + 2 = Д = 5,8 

 

Восстановительный потенциал газов на выходе из слоя инверсии фаз 
 

ВП =
𝓆Н2

+ уСО

Д − А
=

1,539 + 1,891

5,8 − 1,8
= 0,8575 > 0,8 

 

удовлетворяет условию восстановления FeO ( тем более ZnO). 

Определим теоретическое количество воздуха на полное горение С2Н4 

 

С2Н4 + 3О2 + 3(3,76𝑁2) = 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2О + 3(3,76𝑁2). 
𝑣в

0 = 3 + 3 · 3,76 = 14,28м3/м3С2Н4 

 
Удельный расход обогащенного кислородом окислителя воздуха для 

полного горения С2Н4: 

 

𝑣ОК =
0,21

АК
· 𝑣в

0 =
0,21

0,4
· 14,28 = 7,5м3/м3С2Н4 

 

Калометрическая температура горения газов:  
 

𝑡𝐾
|

=
𝑄С2Н4

+ 𝛼 · 𝑣ОК · Ср · 𝑡в − (уСО · 𝓆СО + 𝓆Н2
· 𝓆Н2

/
)

Д · Ср
=

=
57990 + 0,4 · 7,5 · 1,3 · 0 − (40476)

5,8 · 1,35
= 22370С 

 

Здесь 
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(уСО𝓆СО + 𝓆Н2
𝓆Н2

/
) = (1,891 · 12645 − 1,539 · 10760) = 40471кД/ч 

 
- теплота сгорания горючих компонентов газа. 

Ошибка расчета 

 

∆=
𝑡К − 𝑡К

/

𝑡К
· 100 =

2250 − 2237

2250
· 100 = ∆= 0,577% ; 

 

Принимаем tК=22500С, tд=18000С, Тд=2073К 

Соответствует к первоначальному tк. 

Количество горючих газов на выходе из слоя инверсии фаз: 
 

𝑉гг = 𝑉С2Н4
· Д = 17000 · 5,8 = 98600м3/час. 

 

Необходимое количество кислорода (100% -20) 

 

∆ʋ
𝑂2

=
21

79
·

АК−21

АК
· 𝑣в

0=
21

79
·

40−21

40
· 14,28 = 1,804

м3О2

м3С2Н4
 

 
Общее количество кислорода на процесс 

 

Vo2 = 𝑉С2Н4
· α · ∆ʋ𝑂2

= 17000 · 0,4 · 1,804 = 12267м3/ч 

 

Из предыдущего расчета находим удельное количество воздуха в 

окислителе при полном сжигании С2Н4 

 

ʋв
ok=ʋok − ∆ʋo2

= 7,5 − 1,804 = 5,7м3 воз/м3С2Н4 

 

Общее количество воздуха на процесс 

Vв = α · ʋb
ok · 𝑉С2Н4

= 0,4 · 5,7 · 17000 = 38760
м3

час
 

 
Температура горячего воздуха соответствующей тому же эффекту 

повышения температуры горения можно найти по приближенной 

формуле [126]: 
 

AK≈
21

1−
tв
tk

;     

Для                                tk = 2250℃ и АК = 40%: 

AK(1- 
tв

tk
) = 21;    40(1- 

tв

 2250
) = 21;     

21

40
=1- 

tв

2250
; 

1- 0,525= 
tв

2250
;    tв = 0,475 · 2250 = 1068,75℃  
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или ≈1067 0С 

Определим количество углерода в коксе и СН4 в природном газе 

необходимых для горения. 
Расход: 

 

 С2Н4 − МС2Н4
=

𝑉С2Н4

22,4
=

17000

22,4
= 759,9285кмоль/ч. 

 

Массовый расход C2H4: 
 

𝐺С2Н4
= 𝑀С2Н4

· 𝑚С2Н4
=758,9285· 28 = 21500кг/ч. 

 
Составим уравнение: 

 

1км С2Н4 = 28С2Н4 = 12кгС + 16кг СН4, 
758,9285км С2Н4=21500кг С2Н4 = хкгС + укгCH4, 

21500кг С2Н4 =
21500

28
· 12 +

21500

28
· 16 = 9214,2557кгС +

12285,7143кг СН4. 

 

Количество углерода в коксе Gc = 9214,2857кг/ч. 

Расход метана в природном газе 𝐺СН4
=12285,7143кг/ч. 

Объемный расход метана в природном газе: 

 

𝑉СН4
=

GCH4

mCH4

· 22,4 =
12285,7143

16
· 22,4 = 17200

м3

ч
, 

𝑉СН4
= 17200м3/ч. 

 

Количество (CO+H2) образованного на выходе из слоя инверсии фаз 

 

МСО,Н2
=

VC2H4 (yC0+qH2)

22,4
=

17200(1,891+1,539)

22,4
= 2633,75км/ч. 

 

Соотношение MC0H2
 и МFeO на выходе из слоя инверсии фаз 

 
МCO,Н2

МFеO
=

2633,75

129
= 20,416 раз. 

 

Количество восстановленного железомедного сплава, цинка, германия в 

возгонах: 

- Gжмс = P · 0,2 = 31000 · 0,2 = 6200 кг/ч, 

- G𝑍𝑛 = P · 0,1 = 31000 · 0,1 = 3100 кг/ч, 

- GGe = 31т/ч · 110т/ч · 0,75 = 2558г/ч = 2,56кг/ч, 

- GР = P(1 − 0,2 − 0,1) = 31000 · 0,7 = 21700кг/ч. 

 
Процентный состав газов в слое инверсии фаз: 
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CO2 =
хCO2

Д
=

0,109

5,8
· 100 = 1,8793%;    CO = 32,603, 

H2O = 7,948; H2 = 26,534; N2 = 31,034. 
 

Плотность горючих газов : 
 

ƿгг
0 = (СО2 · ƿСО2

+ СО · ƿсо + Н2О· ƿН2О+Н2ƿН2
+N2ƿN2

)· 0,01 = 

(1,8793 · 1,977 + 32,603 · 1,25 + 7,948 · 0,833 + 26,534 · 0,089 + 

+31,034 · 1,25) · 0,01 =
0,9224кг

м3
. 

 

Плотность горючих газов в условиях топки: 
 

ƿгг
t = ƿгг

0 /β= 
0,9224

1800+273

273

=
0,9224 

7,5934
 = 0,12147кг/м3. 

 

Секундный массовый расход через продувочную решетку 

 

mс =
Vгг·ƿгг

t

3600
=

98600·0,12147

3600
= 3,3269кг/с. 

 

Тип продувочной решетки - 12× 29, где n- количество сопел, 
29 – диаметр сопел в мм. 

Скорость газов в соплах wс=537м/с. 

Импульс газов в соплах: 

yс = mc𝑊c = 3,3269 · 537 = 1786,5453кг · м/с2 

Критерий подобия (P· τпр/Мв)мод=idem, 

где Р − производительность по шлаку, τпр - время пребывания шлака в 

ванне реактора, Мв- масса ванны реактора для экспериментальной модели РИФ: 

 
Р·τпр

Мв
= 

1278кг/ч·13,9 мин

297 кг·60
 =0,9968. 

 

Объемный расход горючих газов перед продувочной решеткой: 
 

Vгг
t =

Vгг
0 ·β

3600
=

98600·
1800+273

273

3600
≈ 208м3/с. 

 

Суммарная площодь продувочных сопел  
 

Σ𝑓с=
Vгг

t

Wc
 = 

208

537
 = 0,3873м2. 

Количество сопел  

nc =
Σfc

fc
=

0,3879

0,785(0,029)2
 = 587 шт. 
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Размеры продувочной решетки 

 
 

Рисунок А1 – Размеры продувочной решетки 

 

Площадь активной зоны Fакт=1,65· 4,185 = 6,9м2. 

Плотность расположения сопел с dc=0,029 м в активной зоне образца: 

 
nc

Fакт
 = 

587

6,9
 =85 сопел/м2. 

 

Плотность расположения сопел с dc=0,029 м в активной зоне модели: 

 
nc

Fакт
 = 

12

0,785(0,37)2
 =111 шт, 

(
nс

Fакт
)обр < (

nс

Fакт
)мод. 

 

Такая плотность облегчает охлаждение сопел продувочной решетки. 
Площадь продувочной решетки  

 

Fпр=2,2· 4,485 = 9,867м2. 

 

Из критерий подобия 
P·τ

Мв
=idem = 0,9968, при τпр=13,9 мин (0,23166 час) 

 

Мв=
31000·0,23166

0,9968
 =7204 кг. 

 

Интенсивность продувки: 
уc

Gв
 = 

1786,5453

7204·9,8
 = 0,0253. 

 



 134 

Высота спокойного слоя расплава в ванне: 

 

h0 =
Mв

ρр·Fпр
 =

7204

3500·9,867
= 0,209 ≈ 0,21м. 

 
Высота расширенного слоя расплава Н=2м. 

Огневая поверхность реактора: 

 

ϜОС = 12,5 · Н√Ϝпр + 1,5Ϝпр = 12,5 · 2√9,867 + 1,5 · 9,867 == 12,5 · 2 ·

3,1411 + 1,5 · 9,867 == 93,328м2. 

 

Определим расход топлива на агрегат РИФ для замыкания теплового 

баланса реактора: 
 

VC2H4

′ =
P[Cш(tp − tш) + qпл + qэнд − ∆СzCшtш] + Ϝосqос

QН
Р + αυокСрtок − ДCотtот − (уСОqСО + qН2

qH2

′ )
 

 

=
31000[1(1400 − 900) + 210 + 3 · 273 − 0,3 · 1 · 900] + 93,328 · 130 · 3600

57990 + 0,4 · 7,5 · 1,3 · 0 − 5,8 · 1,35 · 1500 − 40471

=
39029000 + 43 · 677504

5774
= 14323,95 м3 ч⁄ = 14324 м3 ч⁄ . 

 

VC2H4

′ = 14324 < VC2H4
= 17000 м3 ч⁄ , удовлетворяет условного 

проведения процесса восстановления железа из шлака. 

Количество азота инжектирующего шлак из трубчатой печи в реактор, 
 

VN2
= Pобр

υN2

мод

pмод
=

31000·250

700
= 11071 м3 ч⁄ (PN2

= 3 атм). 

 

Здесь υN2

мод, pмод − производительность модели реактора и расход азота  

в модели. 
Общее количество газов в камере реактора: 
 

∑ Vгг
0 = Vгг

0 + VN2
= 98600 + 11071 = 109671 м3 ч⁄ = 30,464 м3 сек⁄ . 

 

Приведённая скорость газов в камере реактора: 

 

Wпр =
∑ Vгг

0 · β

Fпр
=

30,464
1500 + 273

273
9,867

= 20,05 м сек.⁄  

 

Скорость газов в переходной камере: 
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Wпер =
∑ Vгг·

0 β

Fпер
=

30,464 · 6,5

4,485 · 1,6
= 27,6 м сек.⁄  

 

Скорость газов в сепарационной камере: 
 

𝑊сеп =
∑ 𝑉гг

0·𝛽

𝐹сеп
=

30,464·6,5

0,785·(3,0)2
= 28 м сек⁄ . 

 

 
 

Рисунок А2 – Конструктивная схема реактора и топки 

 

Расчет объема топки произведен на основе топки опытного (модель) 
реактора. 

𝑉𝐶𝐻4
= 300 м3/ч    (𝑉в

0 = 9,5 м3/м3), 

𝑉т = 0,1  м3. 
 

Для  𝑉С2𝐻4
= 17000 м3/ч    (𝑉в

0 = 14,28 м3/м3) 

 

𝑉топ
𝐶2𝐻4 =

14,28·17000

9,5·300
· 0,1 = 8,5 м3. 

 

Огневая поверхность топки Fос
топ = 0,5πДт·L=0,5·3,14·2,0·4,485=14м2 

(из пропорции: 300м3СН4 · 9,5 − 0,1м3, 
                                            17000 · 14,28 − х. 
 

Объем технологического реактора 

 

𝑉реак = 𝑉шах + 𝑉пер + 𝑉сеп == 2,2 · 4,485 · 2 + 2 · 1,5 · 4,485 + 0,785 · 32 ·

4,485 == 19,734 + 13,455 + 31,6805 = 64,87м3, 
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𝑉РИФ = 𝑉топ + 𝑉реак = 8,5 + 64,87 = 73,37 ≈ 74 м3. 

 

Определение температурного графика газов во вращающейся печи 

 

𝑡г
риф

= 15000𝐶 

𝑡𝑔
тп = 𝑡г

риф
𝜂пир = 1500 · 0,7 = 1050℃  

𝑡ср = 𝑡𝑔 =
𝑡г

риф
+ 𝑡𝑧

ог

2
 

𝑡2
ог = 2𝑡ср − 𝑡г

риф
= 2 · 1050 − 1500 = 600℃  

 

 
 

Рисунок А3 – Тепловой график вращающейся печи 

 

 

A2 Определение теоретического времени нагрева частиц в слое 
вращающейся печи 

Для частиц размером 0,4 - 0,5мм в слое неподвижных твердых частиц 

продуваемым газом время 𝜏н
0 можно определить по формулам: Nu=0,106 Re для 

Re=20÷200. 

Для 𝜏г= 1050℃ ; Ɣг=178·10−6м2 /с 

𝑡ш = 
200+900

2
=440℃;  𝜆ш=1,75·10−3 кДж/мс 

𝐶ш=1,26кДж/кг·гр;  𝑑ш=0,005м. 
Скорость газов печи предотвращающих унос мелких частиц шлака 

примерно 5 м/с: 

Re=
𝜔г·𝑑ш

𝜆г
=

5·5·10−3

178·10−6
 =140,45 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =0,106 Re=0,106·140,45=14,8877 

𝜆𝑟 = 0,11·10−3 кДж

м
· с · гр · 𝛼𝑟 = 

𝑁𝑢·𝜆т

𝑑ш
 = 

 140,45·0,11·10−3

5·10−3
=3,091

кДж

м2·с·гр
 

Bi =  
𝛼·𝑑ш

𝜆ш
 = 

3,091·5·10−3

1,75·10−3
 = 8,83. 

 

Теоретическое время нагрева частиц: 
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𝜏н
0= 

𝑔ш·Сш(𝑙+𝐵𝑖/5)𝑑ш

6𝛼
 · 𝑙𝑛

Тг−Тш
′

Тг−Тш
′′ = 

3500·1,26(1+8,83/5)·0,005

6·3,091
· 𝑙𝑛

1323−273

1323−1173
 = =3,2886 

ln7=3,2886·1,9459= 6,4 сек. 

 

Действительные время нагрева шлака в ВП: 

 

𝜏н = 𝜏н
0 · 𝐾𝑔 = 6,4 · 80 = 512𝑐 = 8,53 мин = 0,1422 часа. 

 

здесь 𝐾𝑔 - коэффициент отвечающий за однородность теплообменника в 

печи между газами и шлаком. 
 

A3 Определение внутреннего диаметра и длины вращающейся печи 

При средней температуре газов в печи tср=1050℃, расход продуктов 

сгорания: 
 

𝑉гг
𝑡 = 𝑉г

0 1050+273

273
= 30,464 · 4,8461 = 147,63 м3 𝑐ек⁄ . 

 

Необходимый внутренний диаметр печи: 

 

𝐷вн = √
𝑉гг

𝑡

0,785𝜔
= √

147,63

0,785·5
= 6,13м. 

 

При 𝛼 = 1,35°и 𝑛 = 3
об

мин
, скорость поступательного движения в печи 

 

𝜔ш = 5,78𝐷вн · 𝛼 · 𝑛 = 5,78 · 6,13 · 1,35 · 3 = 143,5
м

час
. 

 

Длина печи L= 𝜔 · 𝜏н = 143,5 · 0,1422 = 20,4057 м. 
Примем L=21м. 

Технологический объем ВП: 

 

𝑉тп = 0,785𝐷вн
2 · 𝐿 = 0,785 · 37,5769 · 21 = 619,455 ≈ 620 м3. 

 

Общий технологический объём РИФ-ВП: 
 

𝑉риф−тп = 𝑉риф + 𝑉тп = 74 + 620 = 694 м3. 

 

Для сравнения: размеры вельцпечи для переработки шлаков с получением 
только цинковых возгонов, для Лениногорского полиметаллического комбината 

– L=70м, Dвн=5,0м, Vвп=1374м3 против предлагаемого РИФ-ВП-694 м3. 

Таким образом агрегат РИФ-ВП производящий медистый чугун, цинк в 

возгонах, расплав для производства стройматериалов и вторичное топливо, по 
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сравнению с вельцпечью ЛПК производящий только цинковые возгоны и отходы 

клинкера имеет технологический объем (1374/694) ≈ 2 раза меньше. 

 
A4 Определение скорости витания мелкодисперсных частиц шлака во 

вращающейся печи 

Диаметр частиц – d=0,0005 м = 5·10-4 м. 

Плотность горючих газов – ρ0
г=0,9581 кг/м3. 

ρг
t = 0,9581/β = 

0,9581
1050+273

273

 = 0,1977 кг/м3. 

Коэффициент кинематической вязкости газов при tср=1050ºС. 

νг=178·10-6 м2/с. 
Плотность шлака ρш=3500 кг/м3. 

Критерий Архимеда: 

 

Аr=
𝑔𝑑3

νг
2  · 

𝜌ш−𝜌г

𝜌г
 = 

9,8 (5·10−4)3

(178·10−6)2
·

3500

0,1977
=

9,8·125·3500

1782·0,1977
=684,47. 

 

Критерий Рейнольдса соответствующий условию витания 

мелкодисперсных частиц: 

 

Reвит=
Аr

18+0,6√Аr
=

684,47

18+0,6√684,47
=

684,47

33,6974
 = 20,3122. 

 

Скорость витания частиц диаметром меньше чем d=5·10-4м: 

 

ωвит=
𝑅𝑒вит·𝜐г

𝑑ш
=

20,3122·178·10−6

5·10−4
= 7,23 м/с. 

 

Согласно гранулометрического состава цинкосодержащих шлаков, 
частицы диаметром d=0,5мм (5·10-4м) составляет 21,35%. При принятой 

скорости газов в печи ωг=5 м/с, которая меньше чем ωвит(7,23 м/с) эти частицы 

не будут выноситься из печи. Так как скорость витания частиц (7,23 м/с)  не 
лимитирует процесс в трубчатой печи, можно принять скорость газов в печи ωг=7 

м/с, тогда внутренний диаметр трубчатой печи будет Dвн=5,18м, что 

существенно сократит технологический объем печи. 

Объемный расход компонентов горючих газов на выходе слоя, при 
процентном содержании их в газе: 

 

СО2=
Хсо2

Д
=

0,109

5,8
· 100 =1,8793; СО =32,603; 

Н2О = 7,948;   Н2=26,534;  N2=31,034, при V0
гг=98600 м3/ч: 

𝑉со2=(98600·1,8793)/100=1852,9898=1853 м3/ч 

VСО=(98600·32,603)/100=32146,558 м3/ч 

𝑉н2о=(98600·7,948)/100=7836,728 м3/ч 

𝑉н2=(98600·26,534)/100=26162,524 м3/ч 

𝑉𝑁2
=(98600·31,034)/100=30599,524 м3/ч 
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Количество азота инжектирующего шлак из ВП в реактор: 

 

 𝑉𝑁2

инж =11071 м3/ч 

𝑉𝑁2

′  = 𝑉𝑁2
+ 𝑉𝑁2

инж=30599,524+11071=41670,524 м3/ч. 

 
Общий расход горючих газов перед вращающейся печью: 

 

∑Vгг= 𝑉СО2
+ 𝑉𝐶𝑂 + 𝑉𝐻2𝑂 + 𝑉𝐻2

+ 𝑉𝑁2

′ = 

1853+32146,558+7836,728+26162,524+41670,524=109671 м3/ч. 

 
Процентный состав газов на входе в ВП: 

СО2
ТП = 1,6896%; СОТП =29,31%; Н2ОТП=7,1456%; Н2

ТП=23,8554%; 

N2
ТП=37,996=38%. 

Низшая теплота сгорания горючего газа перед ВП (с учетом азота 

инжектирующего шлак в РИФ): 

 

QТП=(30,2СО+25,7Н2)·4,19=(30,2·29,3+25,7·23,85)·4,19=6275,8 кДж/м3. 
 

Примем, что оксиды железа в исходном шлаке состоит в основном из Fe3O4 

и реагирует как: Fe3O4+CO(H2)=3FeO+CO2(H2O). 
Отсюда видно, что на 1 кмоль Fe3O4 расходуется 1 кмоль СО(Н2) и 

образуется 1 кмоль СО2(Н2О). 

Количество Fe3O4 в шлаке перед загрузкой во вращающуюся  печь: 

 

М𝐹𝑒2𝑂3
= 𝑃 · 0,3 =

31000·0,3

56·3+16·4
 = 40,086 км/ч. 

 

Количество реагированного СО(Н2): 

 

МСО,Н2 = 40,086 км/ч. 

 

Количество образованного (СО2)Н2О: 
 

МСО2,Н2О = 40,086 км/ч. 

 
Количество (СО+Н2) перед вращающейся печью, за РИФ 

 

𝑀𝐶𝑂,𝐻2

РИФ =
𝑉𝑐𝑜+𝑉𝐻2

22,4
=

32146,558+26162,524

22,4
=2603,084 км/ч. 

 

Соотношение ζ=
МСО,Н2 

М𝐹𝑒2𝑂3

=
2603,084

40,086
 = 64,9374 раз. 

 

Количество (СО+Н2) после восстановления Fe3O4, после трубчатой печи: 
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𝑀𝐶𝑂,𝐻2

ТП =2603,084- 40,086=2562,998 км/ч 

 

Соотношение после РИФ ζ=
СО

Н2
=

29,31

23,8554
 =1,2286 

 

Соотношение после РИФ ζ=
СО2

Н2О
=

1,6896

7,1456
 = 0,2364 

 
Количество (СО2+Н2О) после восстановления FeO в РИФ: 

 

МСО2,Н2О
РИФ =

1853+7836,728

22,4
 = 432,577 км/ч 

 

Количество (СО2+Н2О) после восстановления Fe3O4 после трубчатой печи: 
 

МСО2,Н2О
ТП =  МСО2,Н2О

РИФ + М𝐹𝑒3𝑂4 
 = 432,577+40,086=472,663 км/ч 

 

Определим количество МН2
 и МСО в смеси МСО,𝐻2

. 

 

Из ζ=
MСО

MН2
=1,2286;  МСО

ТП + МН2
ТП =- МСО,Н2

ТП  =2562,998 км/ч. 

МСО
ТП=1,2286· МН2

ТП; 1,2286 МН2
ТП+ МН2=2562,998 км/ч. 

МН2=
2562,998

2,2286
=1150,048 км/ч; МСО=1,2286·МН2=1,2286·1150,048=1412,9489 

км/ч. 

МН2=1150,048 км/ч; МСО=1412,9489 км/ч. 
 

Определим количество МН2О и МСО2 в смеси МСО2,Н2О  из ζ=
СО2

Н2О
=

МСО2
тп

МН2О
тп  = 

0,2364 

МСО2Н2О
ТП =  МСО2

ТП + МН2О
ТП = 472,663км/ч · МСО2

ТП = 0,2364 · МН2О 
ТП ;  

 0,2364МН2О
ТП + МН2О

ТП = 472,663;  МН2О
ТП =

472,663

1,2364
=

382,2897км

ч
; 

МСО2
ТП = 472,663 − 382,2897 = 90,3733;  

 МН2О
ТП = 382,2897км/ч; МСО

ТП = 90,3733км/ч.  
Количество азота в газах после ТП:  

М𝑁2
ТП =

𝑉𝑁2
|

22,4

41670,524

22,4
=  М𝑁2

ТП = 1860,2912км/ч  

Общее количество горючих газов после трубчатой печи не изменилось:  

𝛴МГГ
ТП = МН2 + МСО + МН2О + МСО2 + М𝑁2

= 1150,048 + 1412,9489 + 382,2897 + 90,3733 + 1860,2912
=  𝛴МГГ

ТП = 4895,9511км/ч 

или  

𝛴𝑉ГГ
ТП = 4895,9511 · 22,4 ≈ 109674м3/ч 
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Процентное содержание газов после трубчатой печи:  

Н2
ТП =

1150,048

4896
= 23,4895%;          СО = 28,8592;  

Н2O = 7,8082;           СО2 = 1,8458;             𝑁2 = 37,996;  
Плотность горючих газов после трубчатой печи:  

 

 

𝜌ГГ
0 = (Н2 · 𝓅Н2 + СО · 𝓅СО2 + Н2О · 𝓅Н2О + СО2 · 𝓅СО2 + 𝑁2 · 𝓅𝑁2) · 0,01

= (23,4895 · 0,089 + 28,8592 · 1,25 + 7,8082 · 0,833 + 18458
· 1,977 + 37,996 · 1,25) · 0,01 = 0,9581кг/м3 

Теплоемкость горючих газов после трубчатой печи при t=6000С  

СГГ
ТП = (Н2СН2 + СО · ССО + Н2О · СH2О + СО2 ∙ CCO2 + 𝑁2𝐶𝑁2) · 0,01

= (23,4895 ·
1,31147

Н2
+ 28,8592 ·

1,36175

СО
+ 7,8082 ·

1,6089

Н2О

+ 1,8458 ·
2,0604

СО2
+ 37,996 ·

1,3429

𝑁2
) · 0,01 = 1.3749кДж/м3гр. 

Низшая теплота сгорания горючего газа после ТП:  

𝑄ТП = (30,2СО + 25,7Н2) · 4,19 = (30,2 · 28,8592 + 25,7 · 23,4895) · 4,19
= 6182,205кДж/м3 

Теоретически необходимый удельный объем воздуха для полного горения 

горючего газа  

𝜐в
0 = 0,0476[0,5(СО + Н2)] = 0,0476[0,5(28,8592 + 23,4895)]

= 1,2459 м3/м3гг 

Объем трехатомных газов  

𝜐𝑅О2 = 0,01(𝐶О2 + СО + Н2𝑆 + 𝛴𝑚𝐶𝑚𝐻𝑚) = 0,01 · (1,8458 + 28,8592 + 0 + 0)
= 0,30705м3/м3гг 

Теоретический объем азота  

𝜐𝑁2
0 = 0,79 · 𝜐в

0 +
𝑁2

100
= 0,79 · 1,2459 +

37,996

100
= 1,3642м3/м3 

Теоретический объем водяных паров при влажности горючего газа dr= 

20г/м3 

𝜐Н2О
0 = 0,01 (Н2𝑆 + Н2 + Н2О + 𝛴 (

𝑛

2
) 𝐶𝑚 · 𝐻𝑛 + 0,124 · 𝑑𝑟) + 0,016 · 𝜐в

0

= 0,01 · (0 + 23,4895 + 7,8082 + 0 + 0,124 · 0,024) + 0,016
· 1,2459 = 0,3329м3/м3 

здесь 𝑑𝑟 = 20ч/м3=0,02/0,833=0,024м3/м3 

 Удельное количество избыточного воздуха при сжигании 

горелочного газа с 𝜆=1,1 

𝛥𝜐в
0 = 0,1 · 𝜐в

0 = 0,1 · 1,2459 = 0,12459м3/м3гг 
Удельный объем продуктов сгорания горючего газа  

𝜐ПС = 𝜐𝑅𝑂2
0 + 𝜐𝑁2

0 + 𝜐Н2О
0 + ∆𝜐в= 

=0,30705+1,3642+0,3329+0,12459=2,12874м3/м3гг 

Объем сгорания при сжигании 𝜆=1,1 

𝜐ПС= 𝛴𝑉ГГ
ТП · 𝜐ПС=109671·2,12874=233461м3/час 
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Предварительно приняв tж=17000С определим эквивалентность горючего 

газа  

𝑡ж
/

=  
𝑄ТП

𝛴𝜐𝑖𝐶𝑖
=  

6182

𝜐𝑅𝑂2 · 𝐶𝑝 + 𝜐𝑁2 · 𝐶𝑝 + 𝜐𝐻2𝑂 · 𝐶𝑝 + 𝛥𝜐в · Ср

=
6182

0,30705 · 2,4058 + 1,3642 · 1,4635 + 0,3329 · 1,8855 + 0,12459 · 1,5121

=
6182

3,55
= 17410С    ∆= 2,35% 

С погрешностью 𝛥 = 1,17% принимаю tж=17200C. 

Согласно графику (см.рис.  ) горючие газы имеют температуру на выходе 

из трубчатой печи tгг=6000С.  

Колориметрическая температура газов при tгг=6000С и tв=0;  𝜆= 1, при 

предварительно принятой tк=20000С  

𝑡к =
𝑄ТП+QГГ

ф

𝛴𝜐𝑖·С𝑖
=

𝑄ТП+Сгг·𝑡гг

𝜐𝑅𝑂2·Ср+𝜐𝑁2Ср+𝜐Н2О·Ср+𝛥𝜐вСр
=

 
6182+1,375·600

0,30705·2,457+1,3642·1,4862+0,3329·1,9462+0,1246·1,5352
=

7007

3,62
= 19350С; 𝛥=3,25%. 

С погрешностью 𝛥=1,62% можно принять tж=19700С. Калометрическая 

температура горючих газов при tГГ=6000С, 𝜆=1, tв=0, близка 

жаропроизводительности природного газа, которая в зависимости от 
месторасположения колеблется в пределах 2000-20200С. Таким образом горючи 

газ при этой температуре можно использовать для высокотемпературной 

технологии, например для декарбонизации известняка, производства спецкокса 

и т.д.  
Определим эффективность предлагаемой установки на базе агрегата РИФ-

ВП.  

Израсходованы энергетические затраты, в условном топливе.  
-Природный газ (СН4) 

ВСН4 =  
𝑉СН4 · 𝑞СН4

𝑞у.т
=

17 200 · 39 732

29 330
= 23 300кг. у. т./ч  

- Кокс (углерод) 

Вк =  
Ск · 𝑞к

𝑞у.т
=

9214,2857 · 29330

29 330
= 9214кг. у. т./ч  

-Кислород 

ВО2 = 𝑉О2 · Э · в = 12267м3 /ч (
500кВт

1000м3) 0,33кг. у. т./кВт = 2024 кг. у. т. 

Всего израсходовано: 𝛴В=34538 кг. у. т./ч 

Получено:  

- горючий газ  Вгг =
𝛴𝑉гг

тп·𝑄гг

𝑞у.т.
=

109671·6182

29330
= 23115,79 кг. у. т./час 

- цинк в возгонах - 3,1т/ч, в том числе германии 2,55кг,ч.  

- медистый чугун, 6200кг/ч, в том числе медь 0,14т/ч 
-силикатный расплав пригодный для каменного литья или продувки 

шлаковаты  Gр=21,700т/ч.  
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Удельные расходы условного топлива в замещающих агрегатах 

производящих такую же продукцию:  

-вчугун =  
Ршл(Сш·𝑡ш+𝑞пп+𝑞энд)

ηз.а·𝑞у.т
=

1000(1.,26·1400+210+0,3·2730)

0,253·29330
= 376кг. у. т./т 

Здесь ηз.а. КПД замещающего агрегата:  

- вси = вси
0 · 0,25 = 5000кг. у. т./тси · 0,25 = 1250кг. у. т./тси 

здесь вси
0 - удельный расхо топлива рафинированной меди. 

вс.р. =  
Рш(Ср · 𝑡р + 𝑞пл)

ηз.а · 𝑞у.т
=

1000(1,26 · 1400 + 210)

0,4 · 29330
= 168кг. у. т./т 

- Втепл =  впар + вгор.в =
𝑄пар+𝑄гор.в.

ηк.а.·𝑞у.т.
=

43677504+1267461

085·29330
= 1802кг. у. т./ч 

Здесь ηк.а. – к.п.д. замещающего котлоагрегата. 

Расход топлива в замещающих агрегатах: 
- чугун  Вчуг = Gи·вчуг = 6,06·376= 2278 кг.у.т/час 

- медь в чугуне  ВCu = GCu·вCu = 0,14·1250 = 175 кг.у.т/час 

- силикатный расплав  Вс.р= Gс.р·вс.р= 21,7 ·168 = 3645,6 кг.у.т/час 
Теплота пара и горячей воды: 

Втепл = 1802 кг.у.т/час 

Всего экономия в замещающих агрегатах: 

 
Вэк = Вчуг + ВCu + Вс.р + Втепл = 2278 + 175 + 3645,6 + 1802 = 7900 

кг.у.т/час. 

 

Приведенный удельный расход условного топлива в РИФ – ВП на 
получение 1 тонны цинка в возгонах: 

 

(вZn)пр = 1136
1,3

79002311634538






Zn

экгг

Р

ВВв
кг.у.т/т Zn 

 
Отношение удельного расхода топлива вельц-печи Лениногорского 

полиметаллического комбината (вZn
вп = 6000 кг.у.т/ т Zn) к приведенному 

удельному расходу топлива в агрегате РИФ – ТП: 

 
вZn

вп / вZn
пр = 6000/1136 = 5,28 

 

Видимый удельный расход условного топлива (регистрируемый 
приборами) состоит из природного газа (СН4) и кокса (углерод), за минусом 

произведенного в системе горючих газов. 

 

Вкоэф
вид = 3002

1,3

79,23115912423300
4 





Zn

ггкСН

Р

ВВВ
кг.у.т/т Zn. 

 
Отношение удельного расхода топлива в вельц-печи к видимому расходу 

топлива в РИФ – ВП: 
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вZn
вп / вкоэф

вид = 6000/3002 = 2. 

Таким образом, в случае внедрения агрегата РИФ –ВП вместо вельц-печи, 
удельный видимый расход топлива уменьшится в 2 раза, а удельный 

приведенный расход топлива в 5 раз. Соответственно сократятся выбросы в 

окружающую среду. 

 
Таблица A1 – Материальный баланс процесса восстановления железа и цинка из 

шлаков в РИФ – ВП 

 

№ Приход 
G, 

кг 
% № Расход 

G, 

кг 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Исходный 

шлак 
31000 20,55 1 

Цинк в возгонах и 
шлакообразующие 

возгонов 

3100 2,038 

2 

СН4 в 

природном 

газе  
17200 м3/ч 

·0,767 кг/м3 

13192,4 8,747 2 Медистый чугун 6200 4,077 

3 
Углерод в 

коксе  
9214 6,109 3 

Силикатный 

расплав 
21700 14,269 

4 

Кислород  

12267 м3/ч·1,43 

кг/м3 

17541,81 11,63 4 
Горючий газ 

109671 м3/ч·0,9581 
105076 69,094 

5 

Азот для 
инжекции 

шлака из 

трубчатой печи 
в реактор11071 

м3/м ·1,25 кг/м3 

13838,75 9,175 5 

Пар 

технологических 
параметров с 

кессонов реактора 

и рубашек топки 

12362 8,128 

6 

Дутьевой 
воздух в топку 

реактора  

38760 м3/ч 

·1,29 

50000,4 33,151 6 

Пар непрерывной 

продувки с 

барабана и 
периодической 

продувки 

коллекторов 

613 0,403 
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Продолжение таблицы A1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Вода для 

охлаждения 
кессонов 

реактора и 

кессонов топки 

16037 10,63 7 
Горячая вода 

кессонов топки 
3025 1,989 

8 
Итого: 

150824,0 
 100 8 

Итого: 152076 

невязка баланса 
0,82% 

 100 
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Таблица A2 – Тепловой баланс процесса восстановления железа и цинка из 

шлаков в РИФ – ВП 

 

№ Приход 
Q, 

кДж 
% № Расход 

Q, 
кДж 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Физическая 
теплота 

шлака 

31000·1·10 

310000 0,032 1 

Нагрев шлака 1400 
0С в ТП и РИФ 
31000·1,26·1400 

54684000 5,75 

2 

Физическая 

теплота СН4 
в 

природном 

газе 

17200·1,9·1
0 

326800 0,034 2 

Плавление шлака 

в реакторе 
31000кг/ч·210 

кДж/кг 

6510000 0,682 

3 

Химическая 

теплота СН4 

в 

природном 
газе 

17200·3973

2 

683390400 
71,48

9 
3 

Эндотермический 

эффект 

восстановления 

железа и цинка из 
расплава 

31000 кг/ч 

·0,3·2730 кДж/кг 

25389000 2,661 

4 

Физическая 

теплота 

углерода в 
коксе 

9214·2·10 

180280 0,018 4 

Физическая 

теплота горючих 
газов после 

трубчатой печи 

109671м3/ч·1,375·
600 

90478575 9,485 

5 

Химическая 

теплота 

углерода в 

коксе 
9214·29330 

270264620 28,27 5 

Химическая 

теплота горючих 

газов 

109671м3/ч·6182 
кДж/м3 

677986122 
71,58
9 
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Продолжение таблицы A2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Физическая 

теплота 

питательно
й воды 

16037·4,19·

10 

671950 0,070 6 

Теплота 

шлакометаллическ
ого расплава на 

выходе из 

реактора 

27900 
кг/ч·1,26·1400 

49215600 5,158 

7 

Физическая 

теплота 

дутьевого 
воздуха 

38760·1,3·1

0 

503880 
0,052
7 

7 

Теплота пара 

полученного с 
кессонов реактора 

93,328·130·3600 

43677504 4,577 

8 

Физическая 
теплота 

кислорода 

12267 

м3/ч·1,3·10 

159471 0,016 8 

Теплота горячей 

воды получаемой 
через кессонов 

топки 

0,5·3,14·2,0·4,485·

25· 
3600 

1267461 0,133 

9 

Физическая 

теплота 
азота 

11071 

м3/ч·1,3·10 

143923 0,015 9 

Потери теплоты 

через наружную 

поверхность 

трубчатой печи 
3,14·7·21·1,7· 

3600172870 

2824870 0,296 

1

0 

Итого: 

955 933 324 
 100 10 

Потери теплоты 

через наружную 

поверхность 
реактора и топки 

(100+20) ·0,4·3600 

172800 0,018 

 

11 

Потери через 

люки, щели и т.д. 

0,2% 
955933320·0,002 

1911867 0,200 

12 

Итого: 954 117 799 

Невязка баланса 

0,2% 

 100 
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A5 Расчет тепловых потерь через футеровку вращающейся печи 

Данные расчета: 

- обечайка печи стальная, толщиной δоб = 0,01 м; 
- первый слой изоляции диатомитовый кирпич, δд = 0,115 м, второй слой 

шамотный δш = 0,230 м; 

- температура газа в печи – 1 500 ; 

- температура окружающей среды - 0 ; 
- коэффициент теплопроводности для диатомитового кирпича λд = 

0,145+0,314 10-3tд, шамота λш = 0,835+0,58 10-3tш,   

На рисунке А4 приведены результаты расчета. 

Для простоты расчета термическим сопротивлением стальной обечайки 
печи пренебрегаем. 

Для вычисления коэффициентов теплопроводности зависящих от 

температуры необходимо найти среднее значение температуры слоев:  
Для шамота  tш =  

Для диатомита tд = . Здесь  - температура на границе слоев, , кл, 

н – температуры внутренней и наружной поверхности кладки, . 

В стационарном режиме: 

1. ( кл - ) = ( ) 

Подставляя значения коэффициентов теплопроводности 

(1275- ) = 

( ) 

 

+ 0.29  = 0.29( ) + 0.314

 

1536,056-0,604 -1,125 +0,314 +0,29 =0 

 
0,604  + 1,125 = 0 

 

tш = = 1103,145  

tд = = 527,65  

λш = 0,835+0,58 10-3 1103,145=1,47  

λд = 0,145+0,314 10-3 527,65=0,31  
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коэффициент теплоотдачи от наружной стенки печи в окружающую 

среду находим из эмпирической формулы [98]: 

αос = 10+ 0,06 = 10 + 0,06 

Удельный тепловой поток  q =  = 2161,02  

проверяем правильность выбора . 

из формулы qос= αос( ) значение 

)’=  = = 123,91  

Погрешность расчета Δ = =0,073% 

Окончательно  

2. q = 2161,02  = 2,16102  
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Рисунок А4 – Теплотехнические характеристики вращающейся печи 

 
(tн)’  = 0,1  tг – 25    q = 2,35 tг + 1364 

 

Выводы по приложению 

Технологический объем занятый материалом в агрегате РИФ – ВП в 2 раза 

меньше чем в вельц-печи, что обусловливает сокращение капитальных затрат 

при его строительстве. 

Приведенный удельный расход топлива в РИФ – ВП в 4,3 раза, 
соответственно выбросы СО2 в атмосферу во столько же меньше чем вельц-печи 

ЛПК. 

Высота ванны расплава в реакторе инверсии фаз (0,15-0,2м) в 3-5 раза 
меньше чем фьюминг-печи (0,5-1,0 м), что сокращает расход электроэнергии на 

привод нагнетатель во столько же раз. 

По сравнению с вельц-печью, после которого образуются отходы в виде 

клинкера в агрегате РИФ-ВП шлак перерабатывается безотходно, что 
благоприятно скажется на экологическую ситуацию вокруг предприятия. 
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Приложение Б 

 

Выбор вида топлива для восстановления железа в агрегате "реактор 
инверсий фаз-вращающаяся печь-газогенератор" 

Задача: 

Для определения режима восстановления железа из шлаков необходимо 

выбрать "синтетическое " топливо состоящее из водяного газа и углерода 
содержащего в отработанном шлаке газогенератора. Необходимая теплота 

сгорания синтетического топлива Qсин=55 000 кДж/м3. 

Решение: 
Из данных теплоты сгорания СН4 и С2Н4 находим доли теплот молекул 

углерода и водорода в общей теплотой сгорания. 

Q СН4=35 000 кДж/м3, Q СН4=Qx+Q2y=35 000; 

здесь количество молей углерода х=1, количество молей водорода у=2;  
 

х+2у=35000     (1) 

 
Q С2Н4=60 000 кДж/м3; Q С2Н4=Q2x+Q2y=60 000 

 

2х+2у=60 000     (2) 

 
Из совместного решения выражений (1) и (2): 

х+2у=35 000; 2х+2у=60 000; 

х=25 000; у=5 000. 
Тогда Q СхНу= Q2x+Qy=2*25 000+5000=55 000= Q С2Н2. 

Таким образом "химическая" формула синтез топлива состоящего из 

углерода отработанного шлака и водяного газа генератора удовлетворяющей 

теплоте сгорания 55000 кДж/м3 будет Q С2Н2 (ацетилен) представляющий 
горючую часть водяного газ (СО+Н2) в виде СхН2. 

Теплота выделяемая при горений 1-го киломоля "С" и "СО": 

QС=12кг*29 000 кДж/кг=348 000кДж. 
QСО=22м3*12 760 кДж/м3=285 824 кДж. 

Тогда тепловой эквивалент "СО" относительно "С" будет: 

QСО/ QС=28 5824 кДж/348 000кДж=0,82. 

Таким образом горючую часть водяного газа обозначаем как Q С0,82Н2. 
Тогда углеродная часть синтез топлива С2Н2 будет С1,18. 

Определим в каких пропорциях в синтез-топливе будет углерод, шлак и 

водяной газ газогенератора: 

1кмоль С2Н2= С1,18+ С0,82Н2 или (2*12+2)кг=(1,18*12)+(0,82*12+2)кг; 
26кг С2Н2=14,16кг С1,18+11,84кг С0,82Н2 или 1 кг С2Н2=0,5446 

С1,18+(
0,4554кг

0,67кг/м3
)С0,82Н2.. 

Учитывая удельный вес водяного газа ρ ВГ=0,67 кг/м3; 1 кг С2Н2=0,5446 

С1,18+0,68м3вод.газа С0,82Н2.; ρ С2Н2 (ацетилен)=1,16кг/м3; γ С2Н2=0,91м3/кг; 
QС2Н2=50,4МДж/кг=50,4/0,91=55 384 кДж/м3≈55 000 кДж/м3. 
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Приложение В 

 

Тепловой расчет агрегата "реактор инверсии фаз - вращающаяся печь - 
газогенератор" 

 

В1 Расчет газификации в газогенераторе установки "реактор инверсии фаз 

- вращающаяся печь - газогенератор" 
1. Основная реакция газификации, при условии, что половина углерода 

угля поступившего в газогенератор (ГГ) уходит со шлаком, а 2/3 (66,6%) водяных 

паров не среагировавших с углеродом поступает в состав водяного газа 
 

2С+3Н2О=С+2Н2О+СО+Н2.    (1) 

 

 
При этом, при первом приближении, тепловым балансом ГГ 

преднамеренно пренебрегаем. 

2. Теплота сгорания высушенного водяного газа идущего к потребителям 
 

(QH
P )потр =

(𝓆CO𝓋CO + 𝓆Н2
𝓋Н2

)

(𝓋СО2
+ 𝓋Н2

)
=

12 760 · 22,4 + 10640 · 22,4

44,8

= 11700кДж/м3 

 

3. Теплота сгорания полученного в (1) газа, с учетом углерода в шлаке, 
который идет на сжигание в реакторе инверсии фаз (без сушки от Н2О) 

 

𝑄Н
Р =  

𝓆СℊС + 2 · 𝓋Н2О + 𝓆СО · 𝓋СО + 𝓆Н2
𝓋Н2

 2 · 𝓋Н2О + 𝓋СО + 𝓋Н2

=
29330 ∙ 12 + 2 ∙ 22,4 + 12670 ∙ 22,4 + 10640 ∙ 22,4

2 · 22,4 + 22,4 + 22,4
= 9778кДж/м3 

 

4. Массовая доля углерода в продуктах реакции (1) 
 

С% =
12 · 100%

12 + 2 · 22,4 · 𝜌Н2О + 22,4𝜌СО + 22,4𝜌Н2

=  

 
1200

44,8 · 0,833 + 22,4 · 1,25 + 22,4 · 0,089
=

1200

79,312
= 15,13% 

 

5.Объемная доля газовых компонентов горения в реакции (1) 

 
50%Н2О; 25%СО; 25%Н2. 
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6.Теоретический необходимый объем воздуха для сгорания газовых 

компонентов (1) 

 

(𝓋в
о)Г = 0,0478 [0,5(СО + Н2) + 1,5Н2𝑆 + 2СН4 + ∑ (𝑚 +

𝑛

4
) 𝐶𝑚𝐻𝑛 − 𝑂2]

= 0,0478[0,5(25 + 25)] = 1,195м3/м3 
 

7. Объем трехатомных газов  

 

(𝓋𝑅𝑂2)Г = 0,01 (СО2 + СО + Н2𝑆 + ∑ 𝑚𝐶𝑚𝐻𝑛) = 0,01 · 25 = 0,25м3/м3 

 
8. Теоретический объем азота  

 

(𝓋Н2О
0 )Г = 0,79 · 𝓋в

0 +
𝑁е

100
= 0,79·1,195=0,944м3/м3 

 
9. Теоретический объем водяных паров  

 

(𝓋Н2О
0 )Г = 0,01 [Н2𝑆 + Н2 + Н2О + ∑(

𝑛

2
𝐶𝑚𝐻𝑛 + 0,124𝑑г + 0,0161𝓋в

0]

= 0,01(25 + 50) = 0,75м3/м3 

 

10. Теоретический объем воздуха для сгорания углерода в реакции (1) 
 

(𝑣в
0)с=0,089СР+0,266НР+0,033(𝑆𝑃 + 𝑂𝑃)=0,089∙15,13=1,3465м3/м3 

 

11. Теоретический объем газов (𝑅𝑂2 + 𝑁2) от сжигания углерода в реакции 
(1) 

 

(𝑣г
0)с=0,0187(СР+0,375∙ 𝑆)+0,79𝑣в

0+
0,8𝑁Р

100
+0,0124(9𝐻𝑃+𝑊𝑃)+0,0161𝑣в

0= 

=𝑣𝑅𝑂2
+𝑣𝑁2

=(0,0187∙15,13)+(0,79∙1,3465)=0,2829
м3

м3
СО2+1,063

м3

м3
𝑁2 

 

12. Общий объем газов от сжигания компонентов реакции (1) 
 

∑𝑣г=(𝑣𝑅𝑂2
)г+(𝑣𝑁2

)г+(𝑣𝐻2𝑂)г+(𝑣𝑅𝑂2
)𝑐+(𝑣𝑁2

)𝑐=0,25+0,944+0,75+0,289+1,063

7 = 3,2967
м3

м3
. 

 

Из них Σ𝑣𝑅𝑂2
=(0,25)г+(0,2829)с=0,5329м3/м3, 

Σ𝑣𝑁2
=0,944+1,0637=2,0077 м3/м3, 

(𝑣𝐻2𝑂)г=0,75 м3/м3. 
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13. Общий объем теоретически необходимого воздуха для сжигания 

углерода и газа в (1) 

 

Σ𝑣в
𝑜=(𝑣в

𝑜)𝑐+(𝑣в
𝑜)г=1,3465+1,195=2,5415 м3/м3. 

14. Средняя теплоемкость газов реакции (1)  
 

Сг=𝑣𝐻2𝑂С𝐻2𝑂+𝑣𝐶𝑂𝐶𝐶𝑂+𝑣𝐻2
𝐶𝐻2

=0,5∙1,7137+0,25∙1,416+0,25∙1,328= 

=1,5428 кДж/м3. 

 

15. Теплота сгорания газов реакции (1) - (2Н2О + СО + Н2); 

 

      (𝑄𝐻
𝑃 )г=

𝑞𝐶𝑂𝑣𝐶𝑂+𝑞𝐻2
𝑣𝐻2

2𝑣𝐻2𝑂+𝑣𝐶𝑂+𝑣𝐻2

=
12760∙22,4+10640∙22,4

2∙22,4+22,4+22,4
=

524160

89,6
=5850 кДж/м3 

 

16. Калориметрическая температура горения газов реакции (1),  

 2Н2О + СО + Н2 примем 𝑡𝑘=2200℃ 
 

𝑡𝑘=
(𝑄𝐻

𝑃)г+(𝑣в
𝑜)г𝐶в𝑡в+Сг𝑡г

𝑣𝐻2𝑂С𝐻2𝑂+𝑣𝑅𝑂2
𝐶𝑅𝑂2

+𝑣𝑁2
𝐶𝑁2

=
5850+1,195∙1,34∙300+1,5428∙1000

0,25∙2,4855+0,944∙1,499+0,75∙1,9827
=

7873

3,5234
=2234℃ 

 

Погрешность расчета - 1,52%. Окончательно: при 𝑡в=300℃, 𝑡𝑘=2200℃; 

Действительная температура горения в топке 𝑡𝑔 =tk·ηпир= 1980℃. 

 

В2 Расчет шихты для газогенератора 
Компоненты шихты: 

1. Зола экибастузского угля, в %: 

𝑆𝑖𝑂2 − 60; 𝐴𝑙2𝑂3 − 26; 𝐹𝑒2𝑂3 − 8; 𝐶𝑎𝑂 − 3; 𝑀𝑔𝑂 − 1,5; (𝐾2𝑂, 𝑁𝑎2𝑂) − 1,5. 
Итого: 100% (100 кг). 

 

2. Отвальный шлак: 
(𝑍𝑛𝑂, 𝑃𝑏𝑂) − 4; 𝐶𝑢𝑂 − 1; 𝐹𝑒2𝑂4 − 40;  𝑆𝑖𝑂2 − 28; 𝐶𝑎𝑂 − 14; 𝐴𝑙2𝑂3 − 9;  

𝑀𝑔𝑂 − 4. 
Итого: 100% (100 кг). 
 

3. Состав шихты №1: 

𝑆𝑖𝑂2 =
60 + 28

2
= 44; 𝐶𝑎𝑂 =

3 + 14

2
= 9; 𝐴𝑙2𝑂3 =

26 + 9

2
= 18; 𝐹𝑒2𝑂3 =

8 + 40

2
= 24; 

𝑀𝑔𝑂 =
1,5+4

2
= 3 (𝐾2𝑂, 𝑁𝑎2𝑂) − 2. 

Итого: 100% (100 кг). 

 

4. Добавляем в шихту №1 25 кг CaO (50 кг 𝐶𝑎𝐶𝑂3в трубчатую печь). 
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Шихта №2: 

𝑆𝑖𝑂2 =
44

125
= 35; 𝐶𝑎𝑂 − 28;  𝐴𝑙2𝑂3 − 14; 𝐹𝑒2𝑂3 − 19; 𝑀𝑔𝑂(2 − 4); (𝐾2𝑂, 𝑁𝑎2𝑂)

− 1,6. 
Итого: 100% (100 кг). 

 
5. Модуль кислотности расплава шихты №2: 

𝑀к =
𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3

𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂
= (35 + 14)/(28 + 4) = 1,53(𝑀к ≥ 1,5). 

Удовлетворяет условию. 

 
6. Мольные доли оксидов в шахте: 

 

𝑀𝑆𝑖𝑂2
=

𝑆𝑖𝑂2

𝑚
=

35

28 + 32
= 0,5833 

𝑀𝐴𝑙2𝑂3
=

𝐴𝑙2𝑂3

𝑚
=

14

2 ∙ 27 + 3 ∙ 16
= 0,1372 

𝑀𝐹𝑒2𝑂3
=

𝐹𝑒2𝑂3

𝑚
=

19

2 ∙ 56 + 3 ∙ 16
= 0,1187 

 

𝑀𝐶𝑎𝑂 =
𝐶𝑎𝑂

𝑚
=

28

40 + 16
= 0,5 

𝑀𝑀𝑔𝑂 =
𝑀𝑔𝑂

𝑚
=

4

24 + 16
= 0,1 

𝑀𝐾2𝑂,𝑁𝑎2𝑂 =
1,6

39 + 16
= 0,03. 

 

Модуль вязкости расплава: 

 

𝑀в =
𝑀𝑆𝑖𝑂2

+ 2𝑀𝐴𝑙2𝑂3

2𝑀𝐹𝑒2𝑂3
+ 𝑀𝐹𝑒𝑂 + 𝑀Са𝑂 + 𝑀𝑀𝑔𝑂 + 2(𝑀𝐾2𝑂,𝑁𝑎2𝑂)

=
0,5833 + 2 ∙ 0,1372

2 ∙ 0,1187 + 0,5 + 0,1 + 2 ∙ 0,03
=

0,8577

0,8974
= 0,9557(𝑀в ≤ 1,2). 

 
Удовлетворяет условию. 

В реакторе инверсии фаз из шихты №2, после восстановления и отделения 

железомедного сплава состав шихты №3 будет: 

 

𝑆𝑖𝑂2 =
35

8
∙ 100 = 43,2; 𝐶𝑎𝑂 − 34,56; 

𝐴𝑙2𝑂3 − 17,28;  𝑀𝑔𝑂 − 4,938; (𝐾2𝑂, 𝑁𝑎2𝑂) − 1,9753. 
 
Всего 100% (100 кг). 
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Таблица В1 - Материальный баланс газогенератора 

 

 

№ Приход 𝑄кДж % № Расход 𝑄кДж % 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Физическая 

теплота шихты 

𝑄ф = 100кг ∙

1
кДЖ

кг∙гр
∙ 1000 =

100 000 кДж 

1
0
0

∙0
0

0
 

 1 Физическая теплота 

золошлака с 
газогенератора шихты 

𝑄ф
зш = 84,6кг ∙ 1

кДЖ

кг∙гр
∙

600 = 50 760 кДж 

5
0

 7
6

0
 

 

2 Химическая 

теплота углерода 
поступившего с 

шихтой 𝑄𝑥
𝑐 =

30,76кг ∙

29330
кДЖ

кг∙гр
=

902 191 кДж 

9
0
2

 1
9
1
 

 2 Физическая теплота 

водяного газа 𝑄ф
ВГ =

84,6кг ∙ 1,55 ∙ 1000 =
131 ∙ 130 кДж 

1
3
1

1
3

0
 

 

3 Физическая 
теплота пара с 

кессонов реактора 

киверсии𝑄ф
пар

=

69,21кг ∙

2724
кДЖ

кг
=

188 528 кДж 

1
8
8

 5
2
8
 

 3 Теплота 
эндотермической 

реакции образования 

водяного газаС + Н2О =

СО + Н2; 𝑞энд=11308
кДЖ

кг∙С
 

𝑄энд=15,38∙ 11308 =

173917кДж 
1

7
3

 9
1
7
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Продолжение таблицы В1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Итого: 

1
 1

9
0

7
1

9
 

 4 Химическая теплота 

углерода в золошлаке 

𝑄𝑥
𝑐=15,38∙ 29330 =

451095кДж 

4
5
1

0
9

5
 

 

5     Химическая теплота 

водяного газа 2С→
(2Н2О + СО + Н2) 

24кг→ 22,4(12760 +
10640); 
24 кг→ 524160 →

21840
кДж 

кг С
𝑄𝑥

ВГ =

21840 ∙ 15,38 =
335899кДж 

3
3
5

5
3

6
 

 

6     Потери через кладку 

газогенератора 5%: 

1190719 ∙ 0,05 = 59536 

5
9

5
3

6
 

 

7    
 

Итого 1202336 

Навязка баланса 

∆=
1202336 − 1190719

1202336
∙ 100 = 1% 
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Таблица В2 -Тепловой баланс газогенератора 

 

№ Приход М, кг % № Расход М, кг % 

1 

Шихта с трубчатой печи, в т.ч. 

-углерод 30,76 кг 

-отвальный шлак 30,76 кг 
-зола угля 30,76 кг 

-СаО 25 кг 

100 59 1 

Золошлак с газогенератора, в т.ч. 

-углерод 30,76/2=15,38 кг 

-зола угля 30,76 кг 
-отвальный шлак 30,76 кг 

-СаО 7,7 кг 

84,6 50 

2 

Пар с кессонов реактора 

инверсии фаз 

2С+3Н2О=С+2Н2О+СО+Н2 

24кгС-54кгН2О 

30,76кгС-х 

х =
30,76 ∙ 54

24
= 69,21 кг 

69,21 41 2 

Водяной газ, 

2С+3Н2О=(2Н2О+СО+Н2) 
Количество водяного газа 

образованного с 2х моль 

углерода 
2·18+28+2=66 кг 

2·12кгС-66кг ВГ 

30,76кгС-х 

х =
30,76 ∙ 66

24
= 84,59 

84,6 50 

 Итого: 169,21 100  Итого: 169,2 100 
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Приложение Г 

 

Технологический расчет шихты для получения расплава пригодного для 
продувки шлаковаты из золы ТЭС при сжигании екибастузского угля 

Исходный состав золы екибастузского угля 

 

542 SiO % 

2132 OAl % 

232 OFe % 

%3.1CaO  

1.0MgO % 

 
Таблица Г1 - Варианты состава шихты в зависимости от количества 

введенного СаО в золу екибастузского угля 

 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 
%5.38140/542 SiO  %2.37145/542 SiO  %36150/542 SiO  

%15140/2132 OAl  %48.14145/2132 OAl  %14150/2132 OAl  

%42.1140/232 OFe  %37.1145/232 OFe  %33.1150/232 OFe  

%5.29140/403.1 CaO  %9.31145/453.1 CaO  %2.34150/503.1 CaO  
%071.0140/1.0 MgO  %068.0145/1.0 MgO  %066.0150/1.0 MgO  

 

а) Модуль кислотности расплава: 
)/()( 322 MgOCaOOAlSiOMК  . 

 

Таблица Г2 – Расчетные значения КM  

 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 

1,8 1,61 1,46 

 

Удовлетворяет условию КM > 1,5. 
б) Модуль вязкости расплава: 

Здесь мольные доли компонентов: 

 

011.0

61.0
56

2.34

0089.0
160

2

13.0
163272

14

6.0
3228

36

32

32

2

32

32

2

















m

MgO
M

m

CaO
M

m

OFe
M

m

OAl
M

m

SiO
M

MgO

CaO

OFe

OAl

SiO
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ONaMMMMM

MM
M

OKMgOCaOFeOOFe

OAlSiO

в

2222
232

322




 =

2.114.1
011.061.00083.02

13.06.0





, 

 

удовлетворяет условию. 
 

Таблица Г3 - Расчетные значение 
вM  

 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 

1,42 1,27 1,14 

 

в) Показатель водостойкости: 

 

56.5

066.02.340041.0066.033.100852.02.3433.100457.0066.014032.0

2.3414146.033.11400697.0066.04000833.02.3436002098.0

33.13600266.0143600405.0066.0932.02.3424.033.1171.014581.0

36121.00041.000852.000457.0032.0

0146.000697.000833.0002098.000266.0

00405.0932.024.0171.0581.0121.0

323232

32323222322

32232322















CaOMgOMgOOFeCaOOFeMgOOAl

CaOOAlOFeOAlMgOSiOCaOSiOOFeSiO

OAlSiOMgOCaOOFeOAlSiOIa

 

 

 

Таблица Г4 – Расчетные значения водостойкости 

 

 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 

4,69 5 5,56 
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Мольные доли кислорода в компонентах: 

1925.1
16

36

60

1622

22

2

2

2 



OSiO

O

SiO
m

SiO

m

m
О

 
411.0

16

14

102

483

232

2

32

32 
OOAl

O

OAl
m

OAl

m

m
О

 
0249.0

16

33.1

160

483

232

2

32

32 
OOFe

O

OFe
m

OFe

m

m
О  

609.0
16

2.34

56

16

2

2 
OCaO

O

CaO
m

CaO

m

m
О  

0015.0
16

06.0

40

16

2

2 
OMgO

O

MgO
m

MgO

m

m
О

 

  23.20015.0609.00249.0411.01925.1O .
 

 

Таблица Г5 - Расчетные значение мольных долей кислорода в компонентах 

 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 

2,26 2,25 2,23 

 

Мольные доли сеткооброзователей. 

 

5888.0
28

36

60

282

2


SiSiO

Si

m

SiO

m

m
Si

 
274.0

27

14

102

2722 32

32





AlOAl

Al

m

OAl

m

m
Al . 

 

Таблица Г6 - Расчетные значение сеткооброзователей 

 

 

Коэффицент структуры анионов. 

 
807.2

7943.0

23.2

274.075.05888.0

23.2

75.0









AlSi

О
КСА .

 
 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 

Al = 0.3 Si =0.642 Al =.284 Si =0.62 Al =0.274 Si =05888 
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Таблица Г7 - Расчетные значение КСА 

 

При 40 кг СаО При 45 кг СаО При 50 кг СаО 

2.61 2.706 2.807 

 

Вязкость расплава 

При 40 кг
СаО 

063
101923575.4

10
61.2740.1120.10

10575.4

10
740.1120.10lg

3

)61.2230.0320.2(

3

)223.0320.2(
















T
KCA

KCA



3.4 . 

При 45 кг СаО 

668.0
101873575.4

10
706.2740.1120.10

10575.4

10
740.1120.10lg

3

)706.2230.0320.2(

3

)223.0320.2(
















T
KCA

KCA



6.4 . 

При 50 кг СаО 

.

69.0
101823575.4

10
807.2740.1120.10

10575.4

10
740.1120.10lg

3

)807.2230.0320.2(

3

)223.0320.2(
















T
KCA

KCA



9.4 . 
 

Выводы: 

При температуре Т=1923К (1700℃) вязкость расплава равна 4,3 Пуаз, что 

позволяет заливаться тонкой струей между валками центрифуги.  

При температуре Т=1873К (1650℃) вязкость расплава равна 4,3 Пуаз, что 
позволяет заливаться тонкой струей между валками центрифуги. 

При температуре Т=1823К (1600℃) вязкость расплава равна 4,9 Пуаз, что 

позволяет заливаться тонкой струей между валками центрифуги.  
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Приложение Д 

 

Технологический расчет получения шлаковаты или шлаколитья из шлаков 
доменной плавки 

Состав доменного шлака: FeO - 1 %; SiO2 - 36; CaO - 43; Al2O3 - 10; MgO - 

7; MnО - 2; S - 1 %. 

1) Корректируем состав шихты путем добавления доменному шлаку 
кремнезема: 100кг доменный шлака + 50кг кремнезем. Тогда состав шихты:  

 

%3,1150/2

%7,4150/7

%7,28150/43

%67,0150/1

%67,6150/10

%3,57150/86

32

2













MnO

MgO

CaO

FeO

OAl

SiO

 
 
Согласно [30] для получения расплава пригодного для продувки 

шлаковаты необходимо, чтобы следующие характеристики удовлетворяли 

условиям: модуль кислотности Мк>1,5; модуль вязкости Мв<1,2 и показатель 
водостойкости Пв <5  

а) Модуль кислотности расплава: 
9,17,34/64,64)3,17,47,28/()67,63,57()/()( 322  MnOMgOCaOFeOOAlSiOMк  

удовлетворяет условию Mk>1,5 
б) Модуль вязкости расплава: 

ONaMMMMM

MM
M

OKMgOCaOFeOOFe

OAlSiO
в

2222
232

322




 = 2,1

018,0117,051,009,02

06,0955,0





,
 

удовлетворяет условию MВ<1,2. 

Здесь: 

018,0
9,70

3,1

117,0
40

7,4

51,0
56

7,28

09,0
72

67,0

06,0
163272

67,6

955,0
3228

3,57

32

32

2

32

2



















m

MnO
M

m

MgO
M

m

CaO
M

m

FeO
M

m

OAl
M

m

SiO
M

MnO

MgO

CaO

OFe

OAl

SiO

 

 

в) Показатель водостойкости: 
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4.37.47.280411.0

7.4100852.07.28100457.07.467.60327.07.2867.60146.0167.600697.0

7.43.5700833.07.283.57002098.013.5700266.067.63.5700405.0

7.4932.07.28240.01171.067.6581.03.57121.00041.0

00852.000457.00327.00146.0

00697.000833.0002098.000266.0

00405.0932.0240.0171.0581.0121.0

3232

3232222

322322















CaOMgO

FeOMgOFeOCaOMgOOAlCaOOAl

OFeOAlMgOSiOCaOSiOFeOSiO

OAlSiOMgOCaOFeOOAlSiOПв

 

 

удовлетворяет условию Пв <5. 

Таким образом, путем шихтовки доменного шлака (горячего или 

холодного) можно получить расплав пригодный для шлаколитья (камнелитья) 
или продувки шлаковаты. 
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	Начальные эксперименты проводились для определения зависимости массы ванны расплава от производительности реактора по шлаку при выпуске расплава с наклонного кессона. Результаты экспериментов показывают, (рисунок 3.22), что при выпуске расплава с накл...
	Рисунок 3.24 – Схема восстановления цинка в реакторе с вытеснением расплава с наклонного кессона
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	2. Установлено, что эффективным путем сокращения выбросов золы является безотходная переработка источника отходов – екибастузского угля, которая обеспечивала бы комплексное извлечение всех полезных компонентов угля и снизила бы удельную эмиссию углеки...
	3. Рекомендовано, что для энергосберегающего, экологически чистого и рентабельного восстановления железа из шлака (с переводом его в чугун) необходимо разработать новый вид дешевого газового топлива, обогащенный водородом.
	4. Предположено, что дешевым источником для газификации мог бы служить екибастузский уголь, имеющий миллиардный тонн запаса.

