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Аннотация. Исследована возможность применения хлорирующего обжига для обезмеживания отвального медного
шлака сульфидной медной плавки Карабашского медеплавильного комбината. В качестве хлоратора использовали
хлорид кальция CaCl2. Установлено, что хлорирующий обжиг исходного шлака, состоящего, в основном, из фаялита
2FeO·SiO2, не привел к заметному удалению меди. Значительная степень обезмеживания (более 90 %) была достигнута в результате хлорирующего обжига предварительного
окисленного шлака, в котором фаялит окислился с образованием смеси Fe2O3 и SiO2. Используя дробный факторный
эксперимент 23–1, нашли зависимость степени обезмеживания предварительно окисленного шлака от температуры
хлорирующего обжига, времени изотермической выдержки и
содержания хлоратора в реакционной смеси. Установлено,
что повышение температуры и содержания хлоратора приводят к увеличению степени обезмеживания, а влияние времени изотермической выдержки в исследованном интервале
(2-4 ч) оказалось статистически незначимым.
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ВВЕДЕНИЕ
Производство первичной меди сопровождается образованием большого количества отвальных шлаков на этапах выплавки штейна из концентратов, конвертирования
штейна и рафинирования металла. Общее количество
шлака составляет 2-4 т на тонну меди [1] (в среднем 2,2 т
на тонну меди [2]).
В настоящее время в мире ежегодно образуется около
40 млн. т шлаков выплавки меди [3]. Шлаковые отвалы
занимают значительные площади, а также являются причиной механического и химического загрязнения окружающей среды, главным образом, тяжелыми металлами.
Отходы медеплавильных производств являются долговременным источником загрязнения природных вод, почв
и растительности за счет самопроизвольного выщелачивания из них меди, цинка, свинца, мышьяка и других металлов водными растворами [4]. Утилизация таких шлаков
позволит защитить окружающую среду и сберечь природные ресурсы.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Свойства шлаков медеплавильного производства позволяют использовать их для производства строительных
материалов, абразивных материалов, стекла, кровельных

материалов, для осушения заболоченных участков, в дорожном строительстве и др. [2, 3, 5-8]. Однако, такое применение шлака приводит к потере входящих в его состав
металлов.
В отвалах медеплавильных заводов Урала скопилось
около 110 млн. т шлаков, в которых содержится 410 тыс. т
меди, 2,56 млн. т цинка, 1,09 млн. т серы, 30,8 млн. т железа [9]. Отвальные шлаки уральских медеплавильных
заводов содержат, в среднем, мас.%: 0,25-0,65 Cu; 0,354,63 Zn; 30,0-34,0 Fe [10]. Содержание цветных металлов
и железа в шлаках медной плавки соизмеримо или превышает содержание элементов в рудах. Поэтому такие
шлаки нельзя считать отвальными и их целесоообразно
перерабатывать с извлечением цветных металлов, железа
и силикатной составляющей.
Извлечение железа из медеплавильного шлака достаточно просто можно осуществить восстановлением углеродом [11-14].
Сдерживающим фактором использования этого техногенного сырья является высокое содержание в нем меди.
Сталь или чугун, полученные восстановлением железа из
этого сырья, оказываются практически насыщенными медью и находят крайне ограниченное применение. В связи
с этим, перспектива использования медеплавильного шлака в качестве сырья для черной металлургии связана с его
предварительным обезмеживанием.
Распространенным способом выделения меди из шлака
является флотация [10]. Флотации подвергают как шлаки
из отвалов, так и вновь образующиеся.
На Урале флотацию отвальных шлаков ведут Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), Кировоградский медеплавильный комбинат и комбинат “Карабашмедь” [15].
В результате флотации получают медный концентрат и
«технические пески». Хотя в результате флотации содержание меди в шлаке уменьшается, пески содержат слишком много меди для получения из них кондиционного железного концентрата. Кроме того, тонкоизмельченные
пески оказывают отрицательное влияние на окружающую
среду за счет выщелачивания из них тяжелых металлов
[15, 16].
Результаты многочисленных исследований гидрометаллургических способов извлечения ценных компонентов из шлаков [2, 9, 16-19] не нашли применения в промышленности как из-за высокой стоимости и токсичности
реагентов, так и из-за образования сточных вод, оказыва-
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ющих более вредное воздействие на окружающую среду,
чем шлаковые отвалы [19].
Перспективным способом выделения из шлаков цветных металлов является хлоридвозгонка, позволяющая добиться почти полного отделения цветных металлов от железа за одну операцию [20-22].
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Цель настоящей работы – установить возможность
обезмеживания гранулированного отвального шлака
шахтной сульфидной плавки на заводе “Карабашмедь” с
использованием хлорирующего обжига шлака. Количество
такого шлака в отвалах составляет более 17 млн т. [23].
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Образец шлака измельчали до фракции ~80 мкм и
смешивали с CaCl2. Смесь распределяли тонким слоем в
керамической лодочке и обжигали в атмосфере воздуха,
не перемешивая. Температуру обжига, содержание хлоратора (CaCl2) и время выдержки при заданной температуре
задавали согласно плану эксперимента. Исходный шлак и
продукты обжига анализировали на содержание меди с
использованием оптического эмиссионного спектрометра
с индуктивно-связанной плазмой Optima 2100 DV.
В предварительной серии опытов смесь шлака и хлоратора (CaCl2) обжигали при температурах 900, 950 и
1000 °С. Содержание хлоратора варьировали в пределах 26 мас.% от навески шлака. Продолжительность обжига
после нагрева шихты до нужной температуры варьировали от 2 до 4 ч.
После обжига количество меди в полученном продукте
уменьшилось незначительно. В оптимальном варианте
(1000 °С, 6 мас.% CaCl2 , 4 ч изотермической выдержки )
степень удаления меди не превысила 23 %. Таким образом, окислительно-хлорирующий обжиг шлака в указанных условиях оказался неэффективным.
Из опытов следовало, что наиболее значимым параметром процесса является температура. С повышением
температуры содержание меди в обожженном шлаке снижается. Однако, повышение температуры ограничено
плавлением шлака. По данным проведенного в работе
термического анализа шлак начинает плавиться в интервале температур 1020-1085 °С.
Низкая эффективность обезмеживания шлака в выбранных условиях может быть вызвана либо низкой скоростью хлорирования меди, либо влиянием на процесс
компонентов шлака. Если у некоторых из них, содержащихся в шлаке в значительных количествах, сродство к
хлору велико, то поверхность хлоратора будет занята хлоридом этого элемента и возможность реагирования меди с
хлоратором будет крайне ограничена.
Термодинамическая оценка возможности хлорирования элементов шлака в окислительной среде хлоридом
кальция показала, что наиболее значимым партнером меди в этом процессе является двухвалентное железо. Согласно данным, приведенным в работе [24], железо, связанное в твердом шлака с кремнеземом в фаялит
2FeO∙SiO2, в процессе окислительного обжига шлака в
результате диспропорционирования фаялита выделяется в
самостоятельную фазу Fe3O4, которая и взаимодействует с
CaCl2 с образованием хлорида железа FeCl2, ограничивая
взаимодействие соединений меди с хлоратором. В этом

случае эффект обезмеживания шлака может быть достигнут в случае, если поверхность зерен шлака будет содержать только соединения трехвалентного железа, которые
не взаимодействуют с CaCl2. Согласно исследованиям,
проведенным в этой же работе, окисление железа на поверхности зерен шлака до Fe(III) может быть осуществлено обжигом шлака в атмосфере воздуха при температуре
выше 800 °С. При этом поверхностный слой зерен окисленного шлака состоит, в основном, из Fe2O3, образующегося в результате окисления Fe3O4.
В основной серии опытов шлак размолотый шлак
предварительно окислили на воздухе при температуре
900 °С в течение 6 ч. По данным микрорентгеноспектрального и рентгенофазового анализов поверхность зерен
шлака была покрыта слоем Fe2O3, толщина слоя, содержащего Fe(III), составила 1-3 мкм. Содержание меди в
шлаке
после
окислительного
обжига
составило
0,22 мас.%.
Опыты по хлорированию предварительно окисленного
шлака проводили в условиях, практически идентичных
описанным ранее. Температуру варьировали в пределах
950–1050 °С, содержание CaCl2 изменяли от 2 до 6 мас.%,
а время изотермической выдержки – от 2 до 4 часов. Образец шлака нагревали до заданной температуры в течение ~1,5 часов, а после опыта охлаждали до комнатной
температуры вместе с печью. Для установления зависимости степени удаления меди из шлака от температуры, количества хлоратора (в мас.% от массы шлака) и времени
изотермической выдержки при хлорирующем обжиге
провели дробный факторный эксперимент 23–1 [25, 26].
Значения факторов на основном уровне Xi,0 приняли равными 1000 °С, 4 мас.% и 3 ч, а интервалы варьирования
ΔXi – 50 °С, 2 мас.% и 1 ч, соответственно. Здесь и далее
индексы 1, 2 и 3 относятся к температуре обжига, содержанию хлоратора и времени изотермической выдержки,
соответственно.
В качестве параметров оптимизации приняли остаточное содержание меди в шлаке
y1 = мас.% Cuкон.
(1)
и степень обезмеживания шлака, %
y2 = (мас.% Cuисх. – мас.% Cuкон.)∙100 %/мас.% Cuисх. (2)
Здесь мас.% Cuисх. и мас.% Cuкон. – содержания меди в
шлаке до и после хлорирующего обжига, соответственно.
Кодовые значения факторов связаны с натуральными
значениями соотношением
xi = (Xi – Xi,0)/ΔXi,
(3)
где Xi – значение фактора в натуральном масштабе.
Планы эксперимента в натуральном и кодовом масштабе и результаты опытов приведены в табл. 1. Каждый
опыт повторяли дважды. На основном уровне (температура изотермической выдержки 1000 °С, содержание CaCl2 в
навеске 4 мас.% от массы шлака и время изотермической
выдержки 3 часа) провели 3 опыта.
Из табл. 1 видно, что содержание меди в шлаке после
хлорирования при условиях опыта 1 уменьшилось практически на порядок. Наибольшая степень обезмеживания
шлака была достигнута при температуре обжига 1050 °С,
содержании хлоратора CaCl2 6 мас.% и времени изотермической выдержки 4 часа. С помощью микрорентгеноспектрального анализа медь была обнаружена в небольшом количестве только внутри зёрен шлака.
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Таблица 1
Планы эксперимента в натуральном
и кодовом масштабе и результаты опытов
Натуральные
значения факторов

№ тем- содер-

1
2
3
4
5

Кодовые
значения
факторов

время
пера- жание
выдер- х1
тура CaCl2,
жки, ч
Т, °С мас.%
1050
6
4
+
1050
2
2
+
950
6
2
–
950
2
4
–
1000
4
3
0

х2

х3

+
–
+
–
0

+
–
–
+
0

Остаточное
содерСтепень
жание ме- обезмеди
живания
в шлаке,
у2, %
y1, мас.%
0,021
0,053
0,050
0,086
0,050

90,45
75,9
77,27
60,91
77,3

Зависимость содержания меди в шлаке от выбранных
параметров процесса выражается следующим уравнением
регрессии:
Y1 = 0,053 – 0,017 x1 – 0,016 x2 + 0,001 x3.
(4)
Среднеквадратичная ошибка в определении коэффициентов регрессии S1(bi) = 0,003, а доверительный интервал Δ1(bi) = ± 0,01 при уровне значимости α = 0,05.
Зависимость степени обезмеживания от выбранных
параметров процесса выражается уравнением регрессии:
Y2 = 76,16 + 7,04 x1 + 7,73 x2 – 0,45 x3.
(5)
Среднеквадратичная ошибка в определении коэффициентов этого уравнения регрессии S2(bi) = 1,124, а доверительный интервал Δ2(bi) = ± 3,12 при уровне значимости
α = 0,05.
Таким образом, в обоих случаях условие статистической значимости значений коэффициентов регрессии
|bi| ≥ Δ(bi) не выполняется только для коэффициента при
x3, характеризующего влияние на процесс времени изотермической выдержки. После исключения статистически
незначимых коэффициентов при x3 получаем:
Y1 = 0,053 – 0,017 x1 – 0,016 x2;
(6)
Y2 = 76,2 + 7,0 x1 + 7,7 x2.
(7)
Температура и содержание хлоратора оказывают практически одинаковое влияние на обезмеживание шлака.
Значительное влияние температуры окислительнохлорирующего обжига на процесс обезмеживания шлака
позволяет надеяться на повышение эффективности процесса при температуре выше 1050 °C. По данным проведенного термического анализа окисленный шлак полностью расплавился при температуре 1155 °C. Слабое влияние на процесс времени изотермической выдержки позволяет ограничить время изотермической выдержки при
хлорирующем обжиге двумя часами.
Из приведенных данных следует, что скорость обезмеживания шлака определяется, по-видимому, диффузией
меди через слой окалины к поверхности хлоратора. При
этом увеличение реакционной поверхности с повышением
содержания CaCl2 в шлаке ускоряет процесс обезмеживания.
ВЫВОДЫ
Проведено обезмеживание отвального шлака сульфидной шахтной плавки Карабашского медеплавильного комбината окислительно-хлорирующим обжигом.

Установлено, что наиболее эффективен окислительнохлорирующий обжиг после предварительного окисления
шлака.
Показано, что степень обезмеживания шлака существенно зависит от температуры обжига и количества
хлоратора. Наибольшее обезмеживание шлака достигнуто
при содержании хлоратора CaCl2 6 мас. %, температуре
обжига 1050 °С и времени изотермической выдержки 4
часа. Влияние времени изотермической выдержки в исследованном интервале оказалось статистически незначимым.
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Removal of Copper from the Sulphide Copper
Smelting Waste Slag
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Abstract. The applicability of chloridizing on roasting for removal of copper from the sulphide copper smelting waste slag of
the Karabash copper-smelting plant is investigated. Calcium
chloride CaCl2 was used as chlorination agent. It is established
that the chlorinating roasting of the initial slag presented by fayalit 2FeO∙SiO2, hasn't led to noticeable removal of copper. Considerable degree of removal of copper (more than 90 %) has been
reached as a result of the chlorinating of preliminary oxidized
slag in which fayalit was oxidized to form Fe2O3 and SiO2. Using
a fractional factorial experiment 23–1, dependence of degree of
copper removal from preliminary oxidized slag upon temperature of the chlorinating roasting, time of isothermal roasting pe
riod and content of CaCl2 was established. It is found that increase of temperature and of CaCl2 content leads to increase in

degree of copper removal. The influence of time of isothermal
roasting period in the studied interval (2–4 h) is statistically insignificant.
Keywords: slag of sulphide copper smelting, removal of
copper, chloridizing roasting, oxidizing roasting, fractional
factorial experiment, influence of temperature, influence of
content of chlorinator.
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