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Аннотация 
Для прогнозирования условий восстановления металлов из оксидного расплава газом в барботажных 

процессах разработана методика термодинамического моделирования, обеспечивающая приближение 
к реальным системам с периодическим выводом металлической фазы и газов из состава рабочего тела. 
В представленной работе приведены результаты термодинамического моделирования процессов 
восстановления цинка и железа из расплавов B2O3-CaO-Fe2O3-ZnО смесью СО-СО2 разного состава в 
интервале температур 1273-1673 К. в приближении к реальным процессам. В ходе расчетов оценивали 
содержание оксидов цинка  и железа  в расплаве и степени их восстановления.   

Показано, что этот процесс протекает в три этапа. На первом этапе происходит восстановление 
Fe2O3 до Fe3O4 и FeO. Значения СFe2O3 уменьшаются почти до нуля, одновременно увеличиваются СFe3O4 
и СFeO. К концу этапа СFe3O4 достигает максимального значения. На втором этапе имеет место переход Fe3O4 
→ FeO, когда значения СFeO достигают максимума, цинк и железо начинают восстанавливаться. 
Повышение температуры способствует металлизации по цинку, но уменьшает по железу. Увеличение 
отношения СО/СО2 во вводимом газе позволяет уменьшать степени восстановления железа и тем самым 
обеспечивает достижение требуемых показателей по селективному восстановлению цинка но требует 
большего расхода газа.  

Установленные взаимосвязи CZnO и φZn с температурой и количеством введенного газа-
восстановителя полезны для предварительной оценки вероятных показателей процесса отгонки цинка из 
расплава и могут быть использованы в качестве базовых для анализа экспериментальных результатов. 


