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Аннотация
Термодинамическое моделирование восстановления церия из шлаков системы СаО–SiO2–Ce2O3,
содержащих 15%Аl2O3 и 8%МgO, алюминием, растворенным в металле, при температурах 1550 и 1650
o
С выполнено с использованием программного комплекса HSC 6.1 Chemistry (Outokumpu), основанном
на минимизации энергии Гиббса и вариационных принципах термодинамики с применением метода
симплексных решеток планирования (в данном выражении и далее по тексту указаны % масс). При
построении матрицы планирования на переменные составляющие системы СаО-SiO2-Ce2О3-Al2O3MgO были наложены ограничения: СаО/SiO2 = 2-5; 15% Al2O3; 8% MgO и 1-7% Ce2О3. В результате
наложения ограничений на изменение компонентов в системе исследованная область представлена
локальным симплексом в виде двух концентрационных треугольников, вершинами которых являются
псевдокомпоненты Y1, Y2, Y3 и Y4. Установлено, что в зависимости от температуры металла, основности шлака и содержания оксида церия в сталь, содержащую 0.06% углерода, 0.25% кремния и 0.05%
алюминия, переходит от 0.055 до 16 ppm церия. Положительное влияние температурного фактора,
основности шлаков и содержания оксида церия в изучаемом диапазоне химического состава на процесс
восстановления церия объясняется с позиции фазового состава формируемых шлаков и термодинамики реакций восстановления церия. При выдержки металла под шлаком основностью 2.0, содержащим 1.0% оксида церия, в металл при температуре 1550 оС переходит до 0.055 ppm церия. Повышение
температуры системы до 1650 оС сопровождается незначительным увеличением концентрации церия,
достигающей не более 0.085 ppm. Наиболее ощутимое повышение содержания церия в металле
наблюдается с ростом основности шлака. Отмечено, что смещение шлаков, содержащих 7.0% оксида
церия, в область повышенной до 5.0 основности, обеспечивает в диапазоне температур 1550-1650 оС
равновесное содержание церия в металле на уровне 12-16 ppm.
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