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Для детального понимания процесса плавки медьсодержащего сырья на 

богатый штейн с определением технологических параметров и режимов 

плавки необходимо всестороннее изучение условий ведения процесса, при этом 

важную роль играет выявление закономерностей окисления сульфида железа. 
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For a detailed understanding of the melting process in a rich matte with the 

definition of process parameters and modes of heat necessary to conduct a 

comprehensive study of the conditions of the process, and plays an important role to 

reveal patterns of oxidation of iron sulfide. 
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ВВЕДЕНИЕ 

К настоящему времени, хорошо изучены прямые реакции окисления 

сульфидов металлов, таких как медь и никель газообразным кислородом. 

Знания особенностей окисления сульфиднометаллических расплавов 

кислородом воздуха позволяют спрогнозировать возможные реакции и 

скорости процесса взаимодействия воздуха со штейном [1]. 

Исследования по изучению кинетики окисления шлакового расплава на 

основе оксида железа представлены во многих работах [2, 3]. Увеличение 

температуры в диапазоне 1350 - 1450
0
С влечет за собой увеличение скорости 

реакции окисления. 

В настоящей работе была проведена оценка механизма и скорости 

окисления сульфида железа штейна шлаком в интервале температур 1280
0
С – 

1350
0
С с поэтапным (стадиальным) моделированием процесса плавления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 



Для проведения экспериментов была использована установка на базе 

высокотемпературной печи Nabertherm HTC 03/15 с нагревательными 

элементами из карбида кремния. 

В таблице 1 приведены данные, полученные в ходе экспериментальной 

работы. 

 

Таблица 1 

Весовые значения полученных продуктов плавки 

№ τ, час T, 
0
C mшл., г mшт., г 

1 0,5 

1280 

7,33 10,85 

2 1,0 8,22 9,80 

3 1,5 8,71 9,25 

4 2,0 9,71 8,15 

1 0,5 

1300 

7,68 10,45 

2 1,0 8,19 9,79 

3 1,5 8,93 8,96 

4 2,0 9,80 7,98 

1 0,5 

1320 

8,16 9,82 

2 1,0 8,69 9,14 

3 1,5 8,95 8,73 

4 2,0 9,89 7,80 

1 0,5 

1350 

9,33 8,74 

2 1,0 9,39 8,59 

3 1,5 9,48 8,45 

4 2,0 10,18 7,50 

 

На основании анализа полученных результатов опытов с исходными 

данными по концентрату было установлено, что при температуре 1280
0
С 

происходит сульфидирование меди и железа шлака и образование 

дополнительного количества штейна без заметного его окисления. 

Предполагается, что при длительной обработке исследуемого образца в 

печи или при повышении температуры процесса выше 1280
0
С изменение веса 

штейна и шлака определяется взаимодействием сульфида железа штейна по 

реакциям 

 



3(Fe3O4) + [FeS] → 10(FeO) + SO2   (1) 

3(FeO) + 0,5O2 → (Fe3O4)     (2) 

с образованием магнетита. 

Для подтверждения принятого предположения были выполнены 

соответствующие расчеты, суть которых сводилась к сравнению данных по 

количеству шлака полученных в ходе эксперимента с расчетными данными. 

Результаты расчета представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика данных по шлаковой фазе 

№ τ, час T, 
0
C mшл., г 

∆mшлака расч., г 

(за 0,5 – 2 часа) 

∆mшлака экспер., г 

(за 0,5 – 2 часа) 

1 0,5 

1280 

7,33 

2,28 2,29 
2 1,0 8,22 

3 1,5 8,71 

4 2,0 9,71 

1 0,5 

1300 

7,68 

2,17 2,13 
2 1,0 8,19 

3 1,5 8,93 

4 2,0 9,80 

1 0,5 

1320 

8,16 

1,71 1,64 
2 1,0 8,69 

3 1,5 8,95 

4 2,0 9,89 

1 0,5 

1350 

9,33 

1,02 0,79 
2 1,0 9,39 

3 1,5 9,48 

4 2,0 10,18 

Опираясь на величину площади контакта шлака в тигле с воздухом и 

шлака со штейном, а также изменению веса штейна в настоящей работе был 

выполнен расчет средней удельной скорости усвоения газообразного кислорода 

воздуха поверхностью шлака по реакции (2) и окисления штейна по реакции (1) 

за период времени 0,5 – 2 часа приведенный в таблице 3 и на рис. 1. 

 

Таблица 3 



Средняя скорость усвоения кислорода расплавом 

T, 
0
C ∆qшт. эксп., г [FeS] ν×10

3
, г [FeS]/(мин×см

2
) ν×10

3
, г O2/(мин×см

2
) 

1280 2,60 7,21 4,38 

1300 2,47 6,87 4,17 

1320 1,94 5,39 3,27 

1350 1,16 3,22 1,95 

 

 

Рис. 1. Скорость усвоения кислородом расплава 

 

Из рис. 1 видно, что удельная скорость усвоения кислорода воздуха 

шлаком в присутствии штейна с ростом температуры уменьшается, что 

обусловлено повышением степени окисленности расплава. 

Повышение степени окисленности расплава объясняется накоплением в 

шлаке ионов трехвалентного железа. 

ВЫВОД 

Из полученных экспериментальных данных следует, что в условиях 

контакта шлака с кислородом воздуха через тонкую пленку сульфид железа 

штейна окисляется до магнетита. 
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