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Аннотация
Для описания процессов восстановления металлов из оксидного расплава системы B2O3-CaOMeO (Me – Ni, Zn, Pb, Cu) водородом применена методика термодинамического моделирования в
приближении к открытым системам, с периодическим выводом металлической фазы и газов из состава
рабочего тела. В представленной работе приведены результаты термодинамического моделирования
процессов восстановления металлов (Ni, Cu, Pb, Zn) водородом. Во всех рабочих телах доля оксидов
восстанавливаемых металлов в расплаве составляла 3 % масс., а массовое соотношение В2О3/СаО
принято близким к эвтектическому равному 3. Расчеты позволили определить, такие величины, как
составы оксидного расплава и степени восстановления элементов в зависимости от количества
введенного газа. Моделирование процесса восстановления никеля, меди, свинца и цинка из расплавов
В2О3-СаО-МеO показало, что процесс восстановления водородом протекает аналогично тому, что установлено ранее, когда в качестве восстановлителя использовался монооксид углерода. При восстановлении
меди из CuO процесс протекает с образованием промежуточного оксида Cu2O (CuO → Cu2O → Cu). В
одну стадию протекает восстановление никеля (NiO → Ni), свинца (PbO → Pbc + Pbg) и цинка (ZnO →
Zng). Изменение содержания цветных металлов в оксидном расплаве и степеней их восстановления от
температуры и количества введенного восстановителя связаны функциональными уравнениями в виде
полиномов второго порядка. Сравнение количеств водорода и монооксида углерода, пошедших на
восстановление никеля, меди, свинца и цинка до степени металлизации 90% показало, что водорода
расходуется значительно меньше.
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