
 



 
  



3 

 

РЕФЕРАТ 
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ОЦЕНКА 

Цель работы – провести ряд технологических и экономических 

расчетов, на основании которых определить наиболее эффективный способ 

плавки медных концентратов. 

В процессе работы были проведены расчеты материальных балансов и 

тепловых балансов для выбранных способов плавки медных концентратов. 

Также проведен сравнительный анализ выбранных способов плавки по 

полученным результатам расчетов и проведена предварительная 

экономическая оценка инвестиционного проекта, предполагающего замену 

отражательных печей предприятия ОАО «Святогор» на печи, являющимися 

основным оборудованием для того способа плавки, который будет выбран 

наилучшим по результатам анализа. 

В результате работы был сделан вывод об эффективности выбранных 

способов плавки медных концентратов относительно друг друга, среди 

которых был выбран наиболее эффективный способ плавки. А также 

проведена предварительная экономическая оценка инвестиционного проекта, 

предполагающего замену отражательных печей предприятия ОАО 

«Святогор» на печи, являющимися основным оборудованием для того 

способа плавки, который будет выбран наилучшим по результатам анализа. 
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The purpose of the work is to carry out a number of technological and 

economic calculations on the basis of which the most effective method of melting 

copper concentrates is determined. 

In the course of work, material balances and heat balances were calculated 

for the selected methods for melting copper concentrates. The analysis of the 

selected melting methods was also carried out based on the results of calculations, 

and a preliminary economic evaluation of the investment project was carried out, 

involving the replacement of the reflector furnaces of the Svyatogor enterprise with 

the furnace, which is the main equipment for the melting method to be chosen as 

best according to the analysis. 

As a result of the work, a conclusion was made about the effectiveness of the 

chosen methods of melting copper concentrates relative to each other, among 

which the most effective method of melting was chosen. Also, a preliminary 

economic evaluation of the investment project was carried out, which involves 

replacing the reflective furnaces of the Svyatogor enterprise with the furnace, 

which is the main equipment for the melting process, which will be chosen the best 

according to the results of the analysis.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Медь является стратегически важным тяжелым цветным металлом. 

Масштабы потребления меди значительны, а структура потребления очень 

широка. Производство меди на Урале, в основном, связано с переработкой 

медных руд и концентратов. Содержание меди в рудах варьируется в 

пределах от 0,2 % до 3 %. Путем флотации из медных руд получают медные 

концентраты, основу которых составляют высшие сульфиды меди и железа. 

Процесс плавки медных концентратов является одним из ключевых 

процессов в переработке меди из первичного сырья. Под первичным сырьем 

подразумевается медная руда. Первичную медь можно получать с помощью 

пирометаллургических и гидрометаллургических процессов. В настоящее 

время основным сырьем для пирометаллургического процесса получения 

первичной меди являются медные и коллективные сульфидные концентраты 

(содержание Cu – от 10 % до 30 %). Пирометаллургическая схема 

предусматривает применение следующих металлургических процессов: 

плавка концентратов на штейн, конвертирование медного штейна и огневое 

рафинирование. Затем следует электролитическое рафинирование, которое 

относится к гидрометаллургическим процессам. 

Металлургические заводы по производству черновой меди задействуют 

технологию, которая включает в себя только 2 пирометаллургических 

процесса: плавка медных концентратов с получением медного штейна и 

конвертирование медного штейна с получением черновой меди. 

В настоящее время в мире широко известно несколько различных 

способов плавки медных концентратов [1]. И все эти способы, в той или иной 

степени, применяются на практике в мировом производстве меди.  

В мире каждый способ плавки медных концентратов имеет свою 

историю развития, и применение их в металлургии меди обусловлено не 

только их эффективностью, но и качеством и особенностями исходного 

сырья (медной руды), а также доступностью вспомогательных материалов и 
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прочих необходимых ресурсов. В таком случае, учитывая стремление к 

повышению эффективности производства, сокращению затрат и увеличению 

прибыли, возникает вопрос: какой способ плавки является наиболее 

эффективным? Ответ на данный вопрос получить непросто, поскольку учесть 

все особенности каждого способа плавки представляется весьма 

затруднительным.  

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы предложить 

новую методику сравнения нескольких способов плавки медных 

концентратов по технологическим и экономическим показателям 

эффективности, определенным по ходу выполнения работы, и выявить 

наиболее эффективный способ плавки. 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР): провести ряд 

технологических и экономических расчетов, на основании которых 

определить наиболее эффективный способ плавки медных концентратов. 

Задачи: 

1 Рассмотреть существующие способы плавки медных 

концентратов и выбрать из них такие способы, которые имеют значение в 

производстве черновой меди на территории России; 

2 Определить показатели технологической и экономической 

эффективности для сравнения и провести анализ выбранных способов плавки 

медных концентратов; 

3 На основе проведенного анализа выбрать наиболее эффективный 

способ плавки и провести первичную экономическую оценку его внедрения 

вместо существующего способа плавки на предприятии ОАО «Святогор». 

Объект исследования – способы плавки медных концентратов. 

Предмет исследования – поиск наиболее эффективного способа плавки 

медных концентратов. 
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1 СОСТОЯНИЕ МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В XXI 

ВЕКЕ 

 
1.1 Требования к современному пирометаллургическому 

процессу производства меди 

 

К концу ХХ века наиболее распространенные в металлургии меди 

технологические процессы и их аппаратурное оформление 

характеризовались многочисленными недостатками. В большинстве случаев 

они не обеспечивали достаточной комплексности использования сырья, 

высокого извлечения всех ценных компонентов, связанных с большими 

энергетическими затратами и способствовали сильному загрязнению 

окружающей среды. Многие из этих процессов можно назвать просто 

устаревшими, совершенно не удовлетворяющими требованиям 

современности. 

Одним из важнейших направлений научно-технического прогресса в 

цветной металлургии является внедрение в металлургическое производство 

ресурсосберегающих технологий и оборудования и дальнейшее их развитие. 

В настоящее время разработаны и освоены принципиально новые 

непрерывные и совмещенные процессы, высокоэффективное 

металлургическое оборудование. Как показывает опыт развития 

металлургического производства, в течение последних нескольких 

десятилетий технология переработки медного сырья во всем мире 

совершенствуется на основе разработки и освоения автогенных процессов. 

Современный металлургический процесс должен обеспечивать: 

 высокую степень комплексности использования 

перерабатываемого сырья; 

 высокую удельную производительность металлургических 

агрегатов; 

 минимальные энергетические затраты; 
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 максимальное использование вторичных энергоресурсов; 

 использование простой, дешевой и удобной в работе, пуске, 

наладке и ремонте аппаратуры; 

 высокую степень комплексной механизации и автоматизации; 

 высокую производительность труда; 

 безопасные и безвредные условия труда; 

 устранение вредных выбросов в атмосферу; 

 максимальную экономическую эффективность. 

Высокая степень комплексности использования сырья является одним 

из основных и едва ли не самым важным требованием к современной 

технологии. В понятие комплексности использования сырья должно быть 

включено максимально высокое извлечение всех ценных составляющих 

руды: меди, никеля, цинка, кобальта, серы, железа, благородных металлов, 

редких и рассеянных элементов, а также использование силикатной 

составляющей руды. 

Перерабатываемые сульфидные руды и концентраты обладают не 

только высокой теплотворной способностью, но и являются источником 

ценных компонентов и технологическим топливом. Следовательно, в 

понятие комплексного использования сырья должно быть включено и 

использование его внутренних энергетических возможностей. 

По своей теплотворной способности (4200 – 6000 кДж/кг) сульфиды 

незначительно уступают таким видам топлива, как торф, углистые сланцы и 

дрова. Если учесть, что сульфидных руд добывают более 100 млн. т в год, то 

количество теплоты, которое может быть получено при их сжигании, 

эквивалентно многим десяткам миллионам тонн условного топлива. Таким 

образом, использование теплоты горения сульфидов в пирометаллургических 

процессах может внести существенный вклад в общий энергетический 

баланс страны. 
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Использование теплотворной способности шихты для плавки 

сульфидных концентратов не ограничивается только устранением затрат на 

топливо в металлургическом процессе. Оно позволит также использовать 

природный газ в других отраслях химической промышленности в качестве 

сырьевого материала. 

Конечным итогом резкого увеличения комплексности использования 

природных сырьевых материалов должно стать создание полностью 

безотходных (безотвальных) технологических схем. Накопление разного 

рода отвалов (шлаков, хвостов и др.), широко практикующееся в настоящее 

время в металлургическом производстве приводит к тому, что значительная 

часть земельных угодий (часто очень плодородных) изымается из полезного 

использования в сельском хозяйстве. 

Важной стороной проблемы дальнейшего повышения комплексности 

использования сырья в металлургии является также широкое использование 

вторичных энергоресурсов, создающихся при осуществлении, главным 

образом, пирометаллургических процессов — физической теплоты 

отходящих газов, расплавленных шлаков и других, нагретых до высоких 

температур, продуктов и полупродуктов. 

С повышением комплексности использования рудного сырья напрямую 

связано решение проблемы устранения вредных выбросов в окружающую 

среду. Пирометаллургия цветных металлов характеризуется получением 

большого количества SO2 и других вредных газов, образованием пылей и 

возгонов, пагубно влияющих на окружающую среду, здоровье людей и 

наносящих большой ущерб природе. Сбрасываемые воды 

гидрометаллургических процессов и процессов обогащения загрязняют 

водный бассейн, что приводит, если не принимать мер к их очистке, к 

отравлению и заиливанию водоемов и массовой гибели рыбы, к потере 

большого количества чистой воды, становящейся не пригодной для 

бытового, а иногда и для технологического применения. 
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Вопросы комплексного использования сырья и проблема устранения 

всех вредных выбросов как в атмосферу, так и в водные бассейны 

неразрывно связаны друг с другом. 

Охрана окружающей среды от вредного воздействия SO2, например, 

успешно и экономично осуществляется при максимально высокой степени 

утилизации серы и получения из газов серной кислоты или элементарной 

серы. Для этого приходится проводить технологический процесс так, чтобы 

как можно полнее переводить всю серу в богатые по содержанию SO2 газы. 

Очевидно, что процессы обезвреживания газов и утилизации серы должны 

быть по возможности более дешевыми. А это можно достигнуть лишь в том 

случае, когда устранение вредных выбросов является органической 

составляющей самой технологии. Специальное обезвреживание и тем более 

утилизация серы бедных по содержанию SO2 газов (например, отходящих 

газов отражательной плавки) обходятся очень дорого. 

Аналогичная картина имеет место и при утилизации пылей, 

образующихся при проведении пирометаллургических процессов. 

Металлургические пыли заводов, перерабатывающих руды тяжелых цветных 

металлов, являются основным источником получения целого ряда ценных 

редких и рассеянных элементов (Ge, Re, In, Тl и др.). Поэтому правильная 

организация схемы пылеулавливания и переработки пылей служит 

одновременно делу повышения комплексности использования рудного сырья 

и охраны окружающей природы. Однако повышение степени комплексности 

использования сырья должно сопровождаться ростом извлечения всех 

ценных компонентов, присутствующих в нем. Потери основных металлов и 

их природных спутников в современных условиях, когда потребность в 

цветных металлах неуклонно возрастает, недопустимы. 

Важную роль в дальнейшем совершенствовании технологии получения 

цветных металлов играет высокая удельная производительность 

металлургического оборудования. Это приобретает особое значение в связи с 

тем, что развитие цветной металлургии происходит без увеличения 
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численности работников на предприятиях. В подобных условиях увеличение 

выпуска товарной продукции может быть достигнуто только при 

существенном увеличении как удельной производительности, так и общей 

производительности каждого отдельного агрегата, т. е. созданием агрегатов 

большой единичной мощности. Повышение удельной производительности 

связано с уменьшением габаритных размеров аппаратов, что, в свою очередь, 

приводит к уменьшению капитальных затрат на строительство зданий, 

сооружений и технологической аппаратуры. 

Перспективно создание непрерывных поточных линий, в которых 

технологический процесс получения металлов осуществляется в одном или 

ряде последовательно установленных агрегатов, работающих в едином 

непрерывном потоке. Именно поточные линии обеспечивают наибольшую 

производительность труда и позволяют полностью механизировать и 

автоматизировать процесс, т. е. решить одну из основных задач цветной 

металлургии. При выборе технологических и аппаратурных решений 

возможность создания непрерывных поточных линий должна являться 

важным критерием их оценки. 

Практическое осуществление совершенной технологии и поточных 

линий возможно только с применением дешевой, надежной в эксплуатации, 

долговечной и удобной в монтаже и ремонтах аппаратуры. При этом 

конструкция аппарата должна удовлетворять полностью всем требованиям 

технологии. Технология и ее аппаратурное оформление являются единым 

целым. Удачное аппаратурное оформление не менее важно, чем правильные 

технологические решения. 

При выборе путей дальнейшего совершенствования технологии 

необходимо учитывать, что цветная металлургия является весьма 

капиталоемкой отраслью народного хозяйства. Наиболее дешевым путем 

развития цветной металлургии является реконструкция действующих 

предприятий при максимальном использовании уже имеющегося 

вспомогательного хозяйства, существующих фундаментов, зданий и 
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сооружений, в частности складов, отделений подготовки и транспортировки 

шихты, газоходного тракта, транспорта продуктов плавки и т. п. В этом 

случае переход на новую технологию будет связан только с заменой старого 

оборудования на новую и установкой, при необходимости, некоторой 

дополнительной вспомогательной аппаратуры. Если при этом удельная 

производительность новой технологии и аппаратов будет существенно выше 

старой, то на тех же производственных площадях мощность завода может 

быть значительно увеличена при минимальных капитальных затратах [2]. 

 

1.2 Текущее состояние мирового рынка меди 

 

Как и многие природные ресурсы, медь очень распространена на Земле 

(примерно 1014 тонн только в первом километре земной коры или примерно 5 

миллионов лет добычи по объемам в настоящее время). Однако, учитывая 

современные технологии, добыча только крошечной части этих запасов 

экономически целесообразна. Согласно различным оценкам разведанных 

медных запасов, доступных для горной промышленности, имеющихся в 

настоящее время, достаточно на 25-60 лет, в зависимости от предположений 

темпу роста добычи и эффективности геологоразведки. 

Среднее содержание меди в рудах составляет только 0,6 %, а 

большинство коммерческих руд - сульфиды, особенно халькопирит (CuFeS2) 

и в меньшей степени халькозин (Cu2S). По данным Американской 

геологической службы объем суммарных запасов меди на месторождениях в 

2012 году составил 680 млн. тонн. 

В настоящее время большая часть меди добывается из медных 

сульфидов из больших карьеров, где содержится от 0,4% до 1,0% меди. 

Примеры таких месторождений - Chuquicamata в Чили, Бингхэма Кэниона 

Майна в Юте, США и El Chino Mine в Нью-Мексико, США. В Чили 

находятся крупнейшие в мире запасы меди - 190 млн. тонн. 
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Данные US Geological Survey о запасах на месторождениях меди  

в 2012 г. представлены в таблице 1. 

Добыча и производство рафинированной меди в мире резко 

увеличилось за последние 25 лет. Это связано, в первую очередь, с 

увеличением спроса на металл, так как большие развивающиеся страны, 

такие как Китай, Индия и Бразилия вышли на мировой рынок. В тот же 

период крупнейшей областью добычи меди стала Южная Америка. В 2007 

году приблизительно 45% меди в мире были произведены из гор Анд; 

Соединенные Штаты произвели 8%. 

 

Таблица 1 – Запасы на месторождениях меди в 2012 г. 

Страна Запасы меди, тыс. т 

Чили 190000 

Австралия 86000 

Перу 76000 

США 39000 

Мексика 38000 

Прочие страны 251000 

Всего 680000 

 

Чили – лидер по добыче меди в мире. По прогнозам Чилийской 

комиссии по меди, добыча меди в стране не снизится и даже продолжит 

увеличиваться в ближайшие годы. В США фактически вся произведенная 

медь прибывает из Аризоны, Юты, Нью-Мексико, Невады и Монтаны. В 

больших количествах медь добывается также в Австралии, Канаде, Перу, 

России и Китае. Крупнейшими производителями рафинированной меди 

являются Китай, Чили, Евросоюз, Япония, США и Россия. 

Эксперты полагают, что риск снижения объемов производства меди в 

ближайшие годы низок, потому что производство меди распределено по 
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странам мира и не ограничено единственной областью. Однако, из-за 

важности данного металла в строительстве и электротехнике, воздействие 

любого снижения объемов поставок на мировую экономику и 

промышленность было бы высоко. 

Медь также является одним из наиболее широко перерабатываемых 

металлов; приблизительно одна треть всей меди, потребляемой во всем мире, 

является вторичной. Медь может повторно выплавляться из отходов 

производства и лома, в том числе из сплавов, содержащих данный металл, и 

использоваться непосредственно или далее подвергаться переработке до 

рафинированной меди, не теряя ни одного из химических или физических 

свойств. 

Медь обладает превосходной тепло- и электропроводностью, что 

позволяет использовать данный металл в строительстве и электротехнике. В 

строительстве медь используется в форме кабелей, в нагревательных 

приборах и вентиляции и других изделиях. Она также широко используется в 

печатных платах телефонов, компьютеров и других устройств. 

Медь - важная составляющая деталей в двигателях, радиаторах, 

соединителях, тормозах и других комплектующих, используемых в легковых 

автомобилях и грузовиках. Средний автомобиль содержит около 1,5 км 

медного провода, а общая масса медных деталей составляет от 20 кг в 

маленьких автомобилях до 45 кг в роскошных и гибридных автомобилях. 

В связи с высокой механической прочностью и пригодностью для 

механической обработки, медные бесшовные трубы круглого сечения 

получили широкое применение для транспортировки жидкостей и газов: во 

внутренних системах водоснабжения, отопления, газоснабжения, системах 

кондиционирования и холодильных агрегатах. В ряде стран трубы из меди 

являются основным материалом, применяемым для этих целей: во Франции, 

Великобритании и Австралии для газоснабжения зданий, в Великобритании, 

США, Швеции и Гонконге для водоснабжения, в Великобритании и Швеции 

для отопления. 
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При производстве ювелирных изделий часто используются сплавы 

меди с золотом для увеличения прочности изделий к деформациям и 

истиранию, так как чистое золото - очень мягкий металл и неустойчив к 

механическим воздействиям. 

У меди также есть превосходные антимикробиологические свойства, 

которые делают ее подходящей для контроля бактерий. Поэтому металл 

используется в химической промышленности для производства средств 

защиты растений и борьбы с болезнями в сельском хозяйстве. 

Лидером в потреблении меди в настоящее время является Китай - 

около 40 % мирового потребления металла. Также основными потребителями 

красного металла являются страны Евросоюза, США, Япония, Южная Корея. 

Потребление меди в России ежегодно составляет около 600 тыс. тонн. 

Цена на медь с давних пор была непостоянна, и это были 

существенные колебания: от 60-летнего нижнего уровня 1,32 долл./кг в июне 

1999 года до 8,27 долл./кг в мае 2006 года. Цена упала до 5,29 долл./кг в 

феврале 2007 года, а затем поднялась до 7,71 долл./кг в апреле 2007 года. В 

феврале 2009 года в виду ослабления мирового спроса и падения цен на 

товары цены на медь составили 3,33 долл./кг. В 2011-2012 годах цены на 

медь вновь вернулись к отметкам 8,0 долл./кг [3]. 

 

1.3 Прогноз цен на медь в 2018 году 

 

В течение 5 последних лет цены на металлы на рынке не менялись, так 

как соотношение спроса и предложения всегда оставалось на уровне 

предыдущего периода. Начиная с 2017 года ситуация меняется: 

прогнозируется увеличение цены на медь в среднем на 1%. 

В 2018 году ценовая политика будет соответствовать тенденции 

периода 2017 года: прогнозируется повышения стоимости металла на 1%. 

Данное колебание существенно не повлияет на изменения рынка, и связано, в 

основном, с более активными действиями Китая при импорте металла. 
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В 2015 году состояние на рынке было таковым: 1 т меди стоила 

порядка 4500 долларов США. С тех пор роста цен не отмечалось, напротив: в 

некоторых странах отмечалось снижение цены на медь до 4200 долларов 

США. Обвал цен связывали с увеличением числа поставок товара при 

сохранении спроса на прежнем уровне. В настоящее время не отмечается 

активного спроса на медь в развитых странах. Самым крупным покупателем 

по-прежнему остается Китай. 

Основной причиной повышения цен на металл эксперты называют 

вспыхнувшие разногласия между рабочей силой и управленцами 

крупнейших шахт. Работодатели не хотят повышать заработную плату, 

задерживают выплаты, в некоторых странах – до 3-х месяцев, что приводит к 

забастовкам работников. Отсутствие стабильных поставок товара является 

причиной дефицита меди на рынке, в то время как спрос на металл (особенно 

в таких странах, как Китай и Япония) остается на прежнем уровне. 

Незначительное колебание цен, в основном, связано с действиями 

Китая: самый крупный потребитель металла постепенно наращивает свое 

производство. Китай является лидером рынка по импорту меди. От него на 

15 % зависит, каким будет спрос на мировом рынке в текущем периоде. 

Однако даже действия лидера не способны значительно 

дестабилизировать ценовой баланс, который продержался в течение 5 лет. В 

2015 году отмечалось снижение стоимости, которое было связано с резким 

сокращением инфраструктуры в развитых странах. Постепенно ситуация 

выровнялась, и сейчас стоимость 1 тонны металла колеблется в районе 4000 

долларов США. 

На российском рынке в 2018 году ситуация будет нестабильной: 

амплитуда скачков цен на медь будет неоднозначной. Эксперты уверены: 

резкого скачка цен, в отличие от обвала, не будет. Наоборот, в начале 

периода ожидается снижение стоимости до 3,5% в зависимости от регионов. 

Однако далее ситуация стабилизируется: в конце 1 квартала ожидается 

постепенное увеличение стоимости 1 т металла на 1,5-2,4%, далее прирост в 

середине цикла еще на 0,5%. В целом, ожидается, что цены останутся на 

уровне 2017 года, с незначительными колебаниями в ту и иную сторону в 
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зависимости от месяца. Максимально прогнозируемое увеличение ценовой 

политики ожидается в ноябре-декабре: цена может возрасти до 2,5%. Не 

планируется увеличение добычи, которое может повлиять на ценовую 

политику: уровень сохранится в районе 5% относительно добычи металла во 

всем мире [4]. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
2.1 Выбор способов плавки 

 

Для того чтобы можно было сравнить между собой несколько способов 

плавки, необходимо провести ряд расчетов, по результатам которых, можно 

будет определить показатели технологической и экономической 

эффективности. Наиболее удобным вариантом будет являться расчет 

материального баланса, поскольку он показывает количество ценных 

компонентов (меди), которое переходит из сырья в образующиеся продукты 

плавки.  

Поскольку процессы плавки медных концентратов и конвертирования 

медных штейнов тесно взаимосвязаны, все расчеты будут проведены для 

обоих процессов. Несмотря на то, что способы плавки медных концентратов 

различаются между собой, процессы конвертирования во всех случаях будут 

одинаковы. Единственным различием будет лишь состав медного штейна, 

полученного в результате плавки медных концентратов. 

Основываясь на том, какие способы плавки медных концентратов 

имеют место и значение в производстве черновой меди в России, были 

выбраны 4 способа плавки: отражательная плавка, шахтная плавка, плавка в 

печи Ванюкова, плавка в печи «Ausmelt». Данные способы уже имеют 

практическое применение на заводах цветной металлургии в России:  

– на ОАО «Святогор» (г. Красноуральск, Свердловская обл.) 

применяется отражательные плавка; 

– на ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (г. Медногорск, 

Оренбургская обл.) применяется шахтная плавка; 

– на ОАО «Средне-уральский медеплавильный завод» (г. Ревда, 

Свердловская обл.) применяется плавка в печи Ванюкова [5];  
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– на ЗАО «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская обл.) применяется 

плавка в печи «Ausmelt» [6]. 

 

2.2 Описание способов плавки 

 
2.2.1 Шахтная плавка сульфидного медного сырья 

 

Шахтную плавку в цветной металлургии используют для переработки 

кусковых материалов (20-100 мм) в производстве меди, никеля, свинца и т.д. 

В зависимости от типа процесса, протекающего в печи, различают 

окислительную, восстановительную, восстановительно-сульфидирующую 

плавки. Выбор способа плавки зависит от вида сырья и последующих 

методов переработки конечных продуктов. Наиболее характерные виды 

шахтной плавки в металлургии меди – пиритная; полупиритная; медно-

серная (усовершенствованная пиритная); восстановительная (для плавки 

окисленных руд, вторичного сырья, катодной меди). 

Шахтные печи работают по принципу противотока – шихта и топливо 

загружаются сверху и опускаются вниз, раскаленные газы, выполняющие 

роль окислителя или восстановителя пронизывают шихту снизу вверх. 

Шахтная печь представляет собой плавильный агрегат с вертикальным 

рабочим пространством (рис. 1). Шихту готовят из руды, флюсов, оборотов и 

кокса. Ее загружают периодически (колошами). В нижнюю часть печи через 

фурмы подают воздух. Топливо и сульфиды сгорают в области фурм и здесь 

развиваются наиболее высокие температуры (1 350–1 550 °С). Это «фокус» 

печи. 

За счет тепла, выделяющегося в «фокусе» печи, шихта расплавляется, и  

образуются продукты плавки – штейн, шлак и газы. Штейн и шлак стекают 

во внутренний горн печи, а затем для отстаивания (разделения) в наружный 

горн. 
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По мере плавления столб шихты опускается вниз, а на ее место 

загружают новые порции. Горячие газы, образующиеся в «фокусе» печи и 

выше, пронизывают столб шихты и нагревают ее. Теплообмен между газами 

и шихтой осуществляется противотоком, что обеспечивает высокий 

коэффициент использования тепла (до 85 %). 

 

 

Рисунок 1 – Схема шахтной печи 

В окислительной атмосфере шахтной печи перерабатывают 

сульфидные руды или концентраты в виде брикетов или агломерата. 
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Процессы окисления сопровождаются сложными промежуточными 

реакциями взаимодействия сульфидов не только с кислородом дутья, но и с 

продуктами их окисления (сульфатами и оксидами).  

При низких температурах сульфиды железа окисляются до сульфатов, а 

при температуре выше точки воспламенения по реакции с образованием 

магнетита: 

2FeS2 + 5,5O2 = Fe2O3 + 4SO2                                 (2.1) 

3FeS2 + 8O2 = Fe3O4 + 6SO2                                  (2.2) 

10Fe2O3 + FeS = 7Fe3O4 + SO2                                (2.3) 

Окисление моносульфидов типа PbS, ZnS описывается общей схемой: 

MeS + O2 → MeO + SO2                                   (2.4) 

Дальнейшие процессы окисления протекают в расплаве: 

FeS + 1,5O2 = FeO + SO2                                  (2.5) 

3FeO + 1/2O2 = Fe3O4                                    (2.6) 

Реакции обмена между сульфидами и оксидами 

[MeS]шт + (Me’O)шл = [Me’S]шл + (MeO)шл                (2.7) 

начинаются в твердых фазах и продолжаются в расплавах. 

В области внутреннего или наружного горнов происходит 

расслаивание на штейн и шлак, и устанавливается равновесие между 

сульфидом извлекаемого металла в штейне и оксидом металла в шлаке. 

 

2.2.2 Отражательная плавка сульфидного медного сырья 

 

Сущность отражательной плавки сульфидных концентратов и медной 

руды на штейн заключается в том, что шихта плавится за счет тепла от 

сжигания углеродистого топлива в газовом пространстве над ванной 

расплава в печи с горизонтально расположенным рабочим пространством 

(рис. 2). Шихту при этом загружают на ванну или на откосы вдоль боковых 

стен печи. Раскаленные газы, проходя над поверхностью ванны и шихты, 

нагревают их, а также стены и свод, и покидают печь, имея еще сравнительно 
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высокую температуру (выше температуры плавления шлака). Теплопередача 

в печи осуществляется в основном за счет отражения от раскаленных стен, 

свода и продуктов сгорания. 

Постепенно нагреваясь до высокой температуры, шихта расплавляется. 

Металлы, обладающие высоким сродством к кислороду, при этом 

концентрируются в шлаке. Медь, никель, благородные металлы и часть 

железа и серы переходят в штейн. Обладая низкой взаимной растворимостью 

и различной плотностью, продукты плавки при отстаивании разделяются на 

два слоя. Таким образом, при отражательной плавке происходят перевод 

основной массы пустой породы в шлак и концентрация ценных компонентов 

в штейне. 

 

1 – загрузка шихты; 2 – факел горящего топлива; 3 – шихтовый откос;  

4 – направление потоков теплоизлучения от факела; 5 – стекающий 

поверхностный слой расплавленной шихты; 6 – легкая фракция расплава, 

обогащенная кварцем; 7 – тяжелая фракция расплава, обогащенная оксидами 

железа и сульфидами; 8 – штейновая фаза. 

Рисунок 2 – Схема плавления шихты на откосах отражательной печи 

 

В практике переработки сульфидных медных концентратов встреча-

ются два варианта отражательной плавки: плавка необожженной шихты и 

плавка огарка. В аппаратурном оформлении эти варианты отличаются 

незначительно. Однако химизм и механизм их имеют существенные 



24 

 

специфические особенности, обусловленные в основном различиями в 

минеральном составе и физическом состоянии перерабатываемого сырья. В 

данной работе рассмотрены химические процессы, протекающие в 

отражательной печи при переработке сырой шихты. 

В газовом пространстве отражательной печи, исходя из условий 

сжигания топлива, рассмотренных выше, содержится минимальное 

количество свободного кислорода. Поэтому целесообразно рассматривать 

атмосферу при отражательной плавке в первом приближении как 

нейтральную или слабоокислительную, не оказывающую фактически 

влияния на десульфуризацию и не участвующую в химических 

взаимодействиях с шихтой и расплавом. 

Химические процессы, протекающие в отражательной печи, можно 

разделить на четыре группы. 

Первая группа процессов, протекающих при нагреве шихты в 

нейтральной атмосфере, включает испарение влаги и реакции термической 

диссоциации неустойчивых химических соединений — высших сульфидов 

(FeS2, CuFeS2, CuS и др.), карбонатов, гидроксидов и т. д. 

Основные реакции термической диссоциации сульфидов медных 

концентратов описаны следующими уравнениями: 

 

4CuS=2CuS2+S2                                                (2.8) 

4CuFeS2=2Cu2S+4FeS+S2                                        (2.9) 

2FeS2=FeS+S2                                                (2.10) 

 

Известняк разлагается по реакции 

 

СаСО3 = СаО + СO2                                        (2.11) 

 

Сера, выделяющаяся при разложении высших сульфидов, окисляется 

до SO2 за счет кислорода, присутствующего в газовом пространстве печи и 
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поступающего в него главным образом за счет подсосов воздуха через 

неплотности в кладке. 

Ко второй группе химических превращений при отражательной плавке 

относятся реакции взаимодействия ферритов (МеОхFe2O3) с сульфидами, 

которые также сопровождаются удалением серы. Важнейшее значение имеет 

реакция взаимодействия магнетита (Fe3O4=FeOxFe2O3) с сульфидом железа в 

присутствии кремнезема: 

 

3Fe3O4+FeS+5SiO2=5(2FeOxSiO2)+SO2–19930 кДж         (2.12) 

 

Аналогично протекают реакции разложения других ферритов. Полнота 

протекания этих реакций определяет количество как окислившейся серы, так 

и остаточного магнетита в шлаке и штейне. Энергичное протекание реакции 

(2.12) начинается при температуре выше 1200 °С.  

Относительно низкая температура на границе штейна и шлака, где 

концентрируется основная масса заливаемого конвертерного шлака, малая 

степень восстановления магнетита и недостаточно благоприятные условия 

для слияния частиц мелкой сульфидной взвеси являются причиной того, что 

извлечение меди из жидких конвертерных шлаков в отражательных печах 

относительно низкое (60—70 %). Большая степень восстановления магнетита 

(до 80 %) достигается при переработке твердых конвертерных шлаков. 

При отражательной плавке необожженных концентратов 

десульфуризация происходит за счет термического разложения высших 

сульфидов и за счет взаимодействия ферритов с сульфидами, в результате 

которого удаляется дополнительно 7—10 % серы. Конечная степень 

десульфуризации при плавке сырых медных концентратов обычно составляет 

50—55 %, что является небольшой величиной по сравнению с 

окислительными плавками. 

Низкая степень десульфуризации при отражательной плавке приводит 

к тому, что отражательные печи выполняют фактически лишь функцию 
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переплавки шихты и перевода пустой породы в шлак. Содержание меди в 

штейне по сравнению с ее содержанием в концентрате увеличивается 

незначительно. 

Малая степень десульфуризации наряду с большим объемом 

отходящих газов обусловливает также низкое содержание SО2 в отходящих 

газах (менее 1,5 %), что в свою очередь затрудняет извлечение из них серы в 

товарную продукцию. При плавке необожженных концентратов около 50 % 

исходной серы теряется безвозвратно. 

Третья группа химических реакций, протекающих в отражательной 

печи, это реакции взаимодействия оксидов цветных металлов с сульфидами. 

Поскольку в необожженных медных концентратах в наибольшем количестве 

присутствует сульфид железа, взаимодействие именно этого сульфида с 

оксидами шихты и расплавов будет определяющим. В общем виде 

взаимодействие между оксидами и сульфидом железа описывается 

уравнением обратимой реакции: 

 

(MeO)+[FeS]=[MeS]+(FeO)                                   (2.13) 

 

Эта группа реакций обусловливает распределение металлов между 

шлаком и штейном. Направление и полнота их протекания определяются 

разностью в сродстве металлов к сере и кислороду и активностью 

(концентрацией) продуктов реакции в контактирующих фазах.  

Металлы, обладающие большим сродством к кислороду (Si, Са, Mg, Аl 

и др.), при плавке практически полностью переходят в шлак в форме 

соответствующих оксидов. В свою очередь такие металлы, как медь и 

никель, обладающие повышенным сродством к сере, концентрируются в 

основном в штейне. Так, медь при высоких температурах обладает 

значительно большим сродством к сере и меньшим к кислороду, чем железо. 

По этой причине при наличии сульфидов железа равновесие реакции: 
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(Cu2О) + [FeS] = [Cu2S] + (FeO)                               (2.14) 

 

практически нацело сдвинуто вправо, и медь в расплавах почти 

целиком находится в форме сульфида. Лишь при очень богатых штейнах 

некоторое количество меди может присутствовать в шлаке в оксидной форме 

за счет обратимости реакции (2.14). Почти так же ведет себя никель. 

Распределение железа между шлаком и штейном в отражательной печи 

определяется содержанием его сульфидов и оксидов в исходной шихте. 

Изменения в распределении железа, которые при этом вносит 

десульфуризация, невелики. Поэтому единственным путем управления 

распределением железа между шлаком и штейном, а вместе с этим и 

содержанием меди в штейне является предварительное окисление сульфида 

железа перед отражательной плавкой. 

Ряд металлов, сродство которых к сере и кислороду близко к таковым 

для железа (например, цинк), также распределяется между шлаком и 

штейном. 

Четвертая группа процессов охватывает распределение ценных 

компонентов между продуктами плавки. 

Благородные металлы — обязательные спутники меди в рудном сырье 

(главным образом, золото и серебро) — при отражательной плавке 

практически полностью концентрируются в штейне. Небольшие потери 

благородных металлов в шлаках относятся к механической взвеси капелек 

штейна. 

Наряду с рассмотренными четырьмя группами химических процессов 

при отражательной плавке протекают и некоторые другие. К ним относятся:  

 диссоциация нестойких соединений – карбонатов и сульфатов; 

 взаимодействия между различными оксидами с образованием 

ферритов, алюминатов, силикатов;  
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 частичное сульфидирование оксидов элементарной серой, 

выделяющейся при диссоциации высших сульфидов;  

 взаимодействие сульфидов с сульфатами и др.  

Эти процессы не вносят существенного изменения в ход процесса и его 

показатели, и не определяют результатов плавки [2]. 

 

2.2.3 Выплавка штейна способом «Аусмелт» 

 

Для выплавки штейна в мире применяют, в зависимости от местных 

условий и состава сырья, различные способы, в т.ч. – автогенные. Ведущее 

положение в металлургии меди по-прежнему занимает отражательная плавка 

(рис. 3), несмотря на то, что ее удельный вес в связи с развитием автогенных 

процессов снижается. В настоящее время до 40 % меди получают с ее 

использованием.  

В настоящее время в мире работает более 20 печей «Аусмелт». В 

данном процессе используется вертикальная цилиндрическая оборудованная 

погружной вертикальной фурмой длиной до 17 м и диаметром 0,5 м (рис. 4), 

состоящей из концентрически расположенных стальных труб. Фурму 

закрепляют на подъемнике, расположенном над печью в центральной ее 

части. Номинальное заглубление горелки в шлак составляет 20 см, что 

обеспечивает турбулентное перемешивание расплава. По мере разрушения 

концевой части фурмы ее опускают без остановки работы печи. Фурму 

заменяют, когда разрушиться примерно 1 м ее концевой части, и затем 

восстанавливают, приваривая новую концевую часть. 

Топливо (природный газ, до 1800 м3/ч) в смеси с воздухом сгорает в 

нижней части фурмы. Воздух подают в полость, образованную кожухом и 

внутренней трубой, в результате чего охлаждается корпус фурмы и 

образуется на его поверхности слой защитного гарнисажа. Концентрация 

кислорода в дутье составляет около 45 %, при этом концентрация SO2 в 
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отходящих газах достигает 35 %, а извлечение серы – 98 %. Шлак (6-8 % Сu) 

подвергается электропечному обеднению. 

Печь отличается простотой конструкции, высокой 

производительностью (тыс. т/год: 45 – по штейну с концентрацией меди до 

58 % Cu, 600 – по концентрату), малым пылевыносом (около 1 %), простотой 

в управлении, так как изменением заглубления фурмы в слой шлака 

регулируется интенсивность барботажа расплава. Процесс может быть 

прерван при поднятии фурмы, когда металлическая или штейновая фаза 

отстаивается перед выпуском из печи. Достоинством технологии является 

также и то, что печь может быть остановлена или находиться на горячем 

холостом ходу в течение длительного периода и при этом имеется 

возможность ее оперативного разогрева [7]. 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная технологическая схема выплавки штейна 

способом «Аусмелт» 
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Работа печи с фурмой сводится к следующим основным операциям. 

Первоначально, в печь загружают твердый шлак (до уровня ~2 м) и 

осуществляют его плавление, используя для этой цели фурму в качестве 

кислородно-топливной форсунки. После образования жидкой ванны шлака, 

на ее поверхность загружают шихту и приступают к плавке. 

 

 

1 – реакционная шахта; 2 – штейно-шлаковый расплав; 3 – выпуск 

расплава; 4 – водяной холодильник; 5 – фурма; а – природный газ;  

б – кислород; в – воздух; г – газы; д – концентрат, флюсы; е, ж – вода. 

Рисунок 4 – Схема печи «Ausmelt» 

 

Операцию плавки проводят два раза в день, заканчивая подачей шихты, 

холостой продувкой печи и прекращения подачи дутья на фурму. Печь 

охлаждается естественным способом [8].  
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2.2.4 Плавка в печи Ванюкова 

 

Плавка в печи Ванюкова или процесс Ванюкова является 

высокоэффективной отечественной разработкой автогенной технологии 

плавки сульфидного сырья в жидкой ванне (ПЖВ), используемой на 

предприятиях цветной металлургии. Процесс ПЖВ и печь для его 

осуществления были предложены профессором А.В. Ванюковым в 1949 г. 

Впоследствии (1986) название (ПЖВ) было изменено и плавке присвоено имя 

автора. 

В медной промышленности первый производственный комплекс 

плавки Ванюкова был введен в эксплуатацию на медном заводе Норильского 

горно-металлургического комбината в 1977 г.  

Сущность плавки заключается в том, что перерабатываемое сырье 

непрерывно загружается на поверхность интенсивно барботируемого 

окислительным газом шлакового расплава. 

Окисление сульфидов может осуществляться при подаче дутья как в 

слой штейна, так и в штейно-шлаковую эмульсию. Большое значение также 

имеет и то, каким образом дутье подается в расплав – на поверхность ванны 

через погруженные в расплав вертикальные фурмы или через боковые 

фурмы. 

Важную роль при оценке технологии имеют требования к качеству 

подготовки шихты. Предпочтение отдается процессам, в которых может 

перерабатываться как мелкая, так и крупно кусковая шихта с повышенной 

влажностью (6–8 %).  

Требования к подготовке шихты непосредственно связаны с методами 

ее загрузки. При осуществлении плавки в расплаве шихту можно загружать 

непосредственно на поверхность расплава или вдувать под слой расплава. В 

последнем случае она должна быть хорошо измельчена и высушена. А это 

требует дополнительных затрат на подготовку.  
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При разработке процесса плавки в жидкой ванне ставилась задача 

создания максимально благоприятных условий для протекания всех физико-

химических процессов. 

Для осуществления процесса плавки предложено использовать 

частично кессонированную печь шахтного типа (рис. 5). Оптимальная длина 

– 10–30 м и более, ширина, с учетом возможностей дутьевого хозяйства и 

свойств расплавов – 2,5–3,0 м, высота шахты – 6,0–6,5 м. Отличительной 

особенностью конструкции печи является высокое расположение фурм над 

подом (1,5–2,0 м).  

 

 

Рисунок 5 – Схема печи Ванюкова 

 

Содержание кислорода в дутье для обеспечения автогенного режима 

при плавке сухой шихты с влажностью менее 1–2 % составляет 40–45 %, 

влажной шихты (6–8 %) – 55–65 %. 

В печи можно плавить как мелкие материалы, так и кусковую шихту. 

Крупную кусковую шихту загружают непосредственно на поверхность 

расплава. При необходимости сухие мелкие и пылевидные материалы могут 

вдуваться через фурмы.  
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Характерной особенностью плавки в жидкой ванне, отличающей ее от 

всех, рассмотренных ранее, является то, что плавление и окисление 

сульфидов осуществляется в ванне шлака, а не штейна, и шлак движется в 

печи не в горизонтальном направлении, а в вертикальном – сверху вниз. 

Горизонтальной плоскостью  расплав в печи делится на две зоны: 

верхнюю надфурменную (перемешиваемую) и нижнюю подфурменную, где 

расплав находится в относительно спокойном состоянии.  

В штейно-шлаковой эмульсии протекание процессов окисления 

сульфидов менее интенсивно, чем в сульфидном расплаве, фокус горения 

растягивается, что позволяет избежать локального повышения температуры в 

области фурм даже при использовании чистого кислорода. А это, в свою 

очередь, облегчает создание надежной и долговечной аппаратуры. При этом 

скорость окисления сульфидов остается достаточно высокой и степень 

использования кислорода практически равна 100 %, т.е. окисление 

сульфидов в штейно-шлаковой эмульсии не лимитирует производительность 

агрегата. Возможность интенсивного окисления сульфидов в штейно-

шлаковой эмульсии без большого локального повышения температуры в 

области фурм является важным достоинством плавки в жидкой ванне. 

Характерная особенность окисления сульфидов в штейно-шлаковой 

эмульсии состоит в том, что оно не сопровождается образованием первичных 

железистых шлаков и выпадением мелких сульфидных частиц. Оксиды, 

образующиеся на поверхности сульфидных капель, немедленно 

растворяются в шлаке конечного состава. 

Отсутствие условий для образования значительных количеств мелкой 

сульфидной взвеси является важным достоинством плавки в жидкой ванне, 

создающим предпосылки для получения бедных отвальных шлаков. 

Высокая степень использования кислорода обеспечивает простое 

управление составом штейна и соотношением количеств подаваемого через 

фурмы кислорода и загружаемого зато же время концентрата. Состав штейна 

можно регулировать в широком диапазоне, вплоть до получения белого 
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матта или даже черновой меди. (Однако содержание меди в шлаке начинает 

резко возрастать с повышением содержание меди в штейне более 60 %, 

поэтому, если в технологической схеме не предусмотрено обеднение шлаков, 

увеличивать содержание меди в штейне более 50–55 % нецелесообразно). 

Растворение тугоплавких составляющих шихты является одним из 

относительно медленных процессов. Энергичный барботаж ванны резко 

ускоряет процесс растворения кварца и компонентов пустой породы, что 

позволяет использовать даже сравнительной крупные флюсы.  

Минимальное содержание магнетита в шлаках – обязательное условие 

совершенного плавильного процесса. Процесс плавки в жидкой ванне 

построен таким образом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия 

для разложения магнетита. 

Несмотря на высокое содержание SO2 в отходящих газах в условиях 

интенсивного барботажа ванны расплава осуществляется хорошая эвакуация 

его из зоны реакции с барботируемым газом за счет снижения парциального 

давления SO2 в месте протекания реакции. Хороший контакт компонентов 

реакции приводит к тому, что уже в надфурменной зоне содержание 

магнетита невысокое – на уровне 6–10 %. 

Дальнейшее восстановление магнетита протекает при прохождении 

шлаком подфурменной зоны. Скорость осаждения штейновых частиц 

намного превышает скорость вертикального движения шлака вниз. Время 

пребывания шлака в подфурменной зоне составляет 1,5–2,0 ч и весь штейн, 

образующийся за этот период, промывает весь имеющийся в печи объем 

шлака. Благодаря этой многократной промывке содержание магнетита в 

шлаке может быть снижено до 3–8 %. 

Наиболее медленным процессом является слияние мелких капель 

штейна и разделение фаз. В печи Ванюкова созданы благоприятные условия 

для протекания этого процесса. Энергичное перемешивание ванны расплава, 

наличие капель штейна разной крупности обеспечивает большую 

вероятность их соударения и слияния. 
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При интенсивном барботаже шлаковой ванны стабильными в ней 

становятся лишь штейновые капли определенной величины. Мелкая 

сульфидная взвесь быстро укрупняется и под действием силы тяжести 

укрупнившиеся капли оседают в расплаве и перемещаются в относительно 

спокойную подфурменную зону. В этой зоне сульфидные капли постоянно 

контактируют со шлаком и обедняют его в результате смещения реакции 

(2.14) в сторону образования сульфида меди и продолжающегося разрушения 

магнетита по реакции (2.12). 

Стабильный размер капли зависит от энергии перемешивания, вязкости 

шлака и межфазного натяжения на границе штейн-шлак. В условиях ПВ 

диаметр стабильной капли находится в пределах 0,5–2,0 мм. Скорость 

оседания таких капель составляет 6 см/мин. Это позволяет резко 

интенсифицировать процесс отстаивания шлака и иметь отстойник малых 

размеров. Суммарная удельная производительность плавильного агрегата 

составляет 60–80 т/м2×сут. 

Благодаря этому при работе на штейны с 45–50 % меди уже на выпуске 

из сифона содержание меди в шлаке составляет 0,5–0,6 %, что значительно 

меньше, чем при любом другом виде автогенного процесса. Дополнительное 

отстаивание шлака в течение 30–50 мин позволяет довести содержание меди 

в шлаке до 0,3–0,4 %. 

Пылевынос на уровне 1,0–1,5 % также способствует высокому 

извлечению меди в штейн – более 98 %.  

К причинам низкого пылевыноса можно отнести следующее: 

 при массированной загрузке шихты большим потоком основное 

ее количество достигает поверхности расплава и быстро им смачивается; 

 невысокая скорость газов в шахте печи, равная 1,5–2,0 м/с; 

 небольшое количество шихтовой пыли, которая все-таки 

образуется захватывается и ассимилируется обилием брызг расплава, 

образующихся при продувании их газами. 
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Ниже приведены технико-экономические показатели работы печей 

Ванюкова: 

 удельный проплав шихты – 60-80 т/(м2×сут.);  

 влажность шихты – до 6-8 %; 

 содержание кислорода в дутье – 60-65 об. %;  

 максимальная крупность шихты – до 50 мм; 

 расход кислорода – 140-300 м3/т концентрата;  

 расход условного топлива – до 2 %; 

 содержание меди в шихте – 14-19 %;  

 содержание SiO2 в шлаке – 30-32 %; 

 содержание серы в шихте – 18-34 %;  

 содержание SO2 в газах – 20-40 %; 

 содержание меди в штейне – 45-55 %;  

 извлечение меди в штейн – 98 %; 

 содержание меди в шлаке – 0,5-0,6 %;  

 пылевынос – до 1,5 %. 

Помимо плавки сульфидного сырья, процесс ПВ пригоден для более 

широкого применения: прямое получение черновой меди и глубокое 

обеднение шлаковых расплавов, прямое, в одну стадию, получение медно-

никелевого файнштейна, переработка медно-цинковых и других 

полиметаллических концентратов, комплексная переработка окисленных 

никелевых и железных руд [8-10]. 

 

2.3 Выбор методики расчетов 

 

Технологические процессы производства металлов из первичного и 

вторичного сырья по своей сути являются совокупностью химических 

реакций, сопровождающихся тепловыми эффектами, в ходе которых 

происходит образование новых фаз. В одну из таких фаз, являющуюся 
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целевым продуктом, стремятся как можно полнее извлечь целевой металл из 

исходного сырья, в другие — перевести сопутствующие ненужные 

компоненты. 

Как уже было сказано выше, в основе данной работы лежат результаты 

проведенных технологических расчетов материальных и тепловых балансов  

процессов плавки медных концентратов и конвертирования медных штейнов. 

Однако расчет материального и теплового баланса даже одного процесса 

является довольно трудоемким и многостадийным. Кроме того, для каждого 

из выбранных способов плавки требуется индивидуальная методика 

расчетов. 

Есть несколько методических пособий для расчетов различных 

способов плавки медных концентратов [7, 9, 11, 12] и методики расчетов у 

них различные – каждый автор основывает свои расчеты на различных 

основополагающих  доводах, научных открытиях и других литературных 

источниках. Основные различия заключаются в уровне развития 

металлургической науки на момент составления конкретной методики, а 

также в подробности описания и разбора расчетов. 

Исходя из этих основ, было принято решение упростить задачу и 

выполнить расчеты с использованием пакета прикладных программ HSC 

Chemistry версии 5.11. Этот метод расчета позволяет проводить комплексные 

расчеты различных химических реакций и процессов. 

 

2.4 Краткое описание HSC Chemistry 

 

Пакет программ HSC Chemistry состоит из набора функциональных 

модулей, каждый из которых предназначен для выполнения определенных 

термодинамических или теплотехнических расчетов, определения 

рационального состава сырья и других вычислительных и моделирующих 

операций.  
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Все модули представлены соответствующими кнопками в главном 

меню (рисунок 6).  

Все модули используют технологию электронных таблиц, и работа с 

ними мало отличается от работы в привычной многим среде Excel или иных 

электронных таблиц.  

Еще одной важнейшей особенностью пакета является то, что 

программные модули автоматически взаимодействуют с базами данных, 

заимствуя из них необходимые для расчета справочные данные (стандартные 

значения энтальпии, энтропии, эмпирические коэффициенты для расчета 

мольной теплоемкости, коэффициенты теплопроводности материалов, 

степени черноты материалов и др.) и расчетные формулы (в определенных 

случаях). 

В случае расчетов материальных и тепловых балансов был использован 

только один функциональный модуль, а именно – Heat and Material Balances. 

Данного модуля вполне достаточно для выполнения всех основных 

технологических расчетов. 

 

 

Рисунок 6 – Главное меню HSC Chemistry 
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Расчет материального баланса при помощи HSC Chemistry 

предполагает выбор обоснованной совокупности химических реакций, 

соответствующих данному технологическому процессу. Далее проводятся 

расчеты по стехиометрическим соотношениям масс поступивших с сырьем 

компонентов, необходимого количества добавляемых вспомогательных 

материалов (флюсов, оборотных материалов и т. д.), дутья, топлива. 

Определяется масса полученных продуктов. 

Данные расчеты основаны на использовании закона эквивалентов и 

закона сохранения вещества. Значительная часть вычислений при этом 

сводится к определению мольных масс участвующих веществ, что может 

быть выполнено автоматически с помощью программы по формулам 

веществ.  

Тепловой баланс процесса пакет рассчитывает как баланс энтальпий: 

по составу и массе сырья, вспомогательных материалов, топлива и дутья 

определяется суммарная энтальпия компонентов приходной части 

материального баланса. Также рассчитывается суммарная энтальпия 

полученных продуктов. Затем вычисляется разность суммарной энтальпии 

продуктов и суммарной энтальпии исходных веществ. Нулевая разность 

означает, что процесс находится в состоянии теплового баланса, принятые в 

расчете температуры исходных веществ и продуктов соответствуют тем, что 

будут достигнуты [13]. 

 

2.5 Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

Оценка экономической эффективности инвестиций состоит в 

соизмерении инвестиционных затрат и получаемого на их основе дохода. 

Цели оценки: 

 определение эффективности конкретного инвестиционного про-

екта; 
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 сравнение нескольких вариантов одного проекта или нескольких 

альтернативных проектов, в том числе при формировании инвестиционного 

портфеля, в целях определения сравнительной эффективности проектов. 

Сравнительный эффект показывает разность между эффектами 

сравниваемых проектов; 

 обоснование целесообразности участия в проекте для инвесторов, 

кредиторов, предпринимателей, других потенциальных участников 

инвестиционного проекта. 

Оценка эффективности состоит в расчете набора показателей, которые 

должны подтвердить: 

1) финансовую реализуемость проекта; 

2) выгодность осуществления проекта для  участников. 

Расчет производится за определенный период времени, включающий: 

 инвестиционный этап; 

 освоение производства;  

 эксплуатационную деятельность на уровне проектной мощности. 

Длительность расчетного периода должна быть достаточной для того, 

чтобы подтвердить выгодность проекта, но не чрезмерной, имея в виду, что 

достоверность расчетов с увеличением времени прогрессивно убывает. 

При оценке эффективности должны учитываться: 

 фактор времени, т.е. обесценивание будущих доходов, в том 

числе за счет инфляции; 

 риск проекта. 

С позиции того, чьи интересы представлены в инвестиционном 

проекте, различают три уровня эффективности: 

 коммерческую; 

 бюджетную; 

 общественную. 
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Коммерческая эффективность инвестиционного проекта отражает 

финансовые результаты для его участников: размер дивидендов для 

акционеров, проценты для кредиторов, прибыль и прирост стоимости 

активов для фирмы, осуществляющей проект. 

Бюджетная эффективность выражает интерес в проекте федерального, 

регионального или местного органов власти. Бюджетный эффект равен 

превышению доходов бюджета над расходами.  

Общественная эффективность показывает результаты, которые прямо 

не связаны с финансовыми интересами участников проекта, но приносят 

пользу региону, народному хозяйству в социальной, экологической сферах, 

развитии инфраструктуры. 

Расчет бюджетной и общественной эффективности может оказаться 

актуальным в проекте, участники которого намерены обратиться за 

поддержкой к государственным и другим органам власти. 

Эффект инвестиционного проекта может носить социальный, 

экологический характер и быть бесприбыльным. Основным принципом 

оценки в этом случае является минимизация затрат на получение 

равноценного полезного результата. 

Кроме перечисленных основных принципов, в качестве других 

существенных требований к методам оценки следует назвать: 

 сопоставимость сравниваемых вариантов по объемам производ-

ства и продолжительности жизненного цикла; 

 сравнение вариантов только по изменяющимся показателям (в 

проектах модернизации и других локальных мероприятий); 

 анализ финансового состояния на всех этапах разработки и 

реализации проекта. 

Наиболее распространенным и широко используемым на современном 

этапе динамическим методом оценки эффективности является метод 

дисконтированной стоимости. 
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Дисконтирование – это специальный метод определения стоимости 

денежных сумм, относящихся к будущим периодам, позволяющий со-

поставлять денежные суммы, полученные в разные моменты времени, 

приводя их к определенному моменту времени. Другими словами, 

дисконтирование – это способ приведения разновременных доходов и затрат 

к единой временной оценке. 

Наибольшую сложность при расчете эффекта от реализации проекта 

представляет корректное определение нормы дисконтирования, так как она 

выступает в качестве важного параметра окружающей экономической среды. 

Этот показатель является основным экономическим «нормативом», ис-

пользуемым для агрегирования разновременных результатов, приведения их 

в сопоставимый вид, поэтому точное его определение – первый шаг в 

определении эффективности инвестиционного проекта. 

Норма дисконта – это минимальная допустимая отдача на вложенный 

капитал, которая может быть получена от альтернативных вложений с тем же 

уровнем риска. 

 Методов, позволяющих однозначно определить ставку дисконта на 

практике, не существует ввиду многообразия факторов, влияющих на этот 

показатель. Укажем, на наш взгляд, три основных: 

1) экономическая неравноценность разновременных затрат, 

результатов и эффектов – выгодность более позднего осуществления затрат и 

более раннего получения результатов; 

2) альтернативная стоимость капитала – максимальная годовая 

доходность доступных на рынке альтернативных вложений капитала; 

3) риск конкретного проекта. 

При обосновании нормы дисконта рекомендовано учитывать 

следующие факторы: 

 безрисковую норму доходности; 

 риск проекта; 
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 инфляцию. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

инвестиционных проектов [14, 15]  в качестве критериев эффективности 

инвестиционных проектов приняты:  

 чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

 внутренняя норма доходности (ВНД); 

 срок окупаемости; 

 индекс доходности (ИД); 

 прочие показатели, косвенным образом характеризующие 

эффективность проекта. 

Данные показатели имеют ряд преимуществ, так как они: 

 могут использоваться для выявления абсолютной и 

сравнительной эффективности; 

 учитывают общепринятые для всех развитых стран 

международные требования к планированию и критериям оценки 

эффективности инвестиционных проектов [16]. 
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3 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 
3.1 Описание расчетов в HSC Chemistry 

 

Поскольку все расчеты выполняются в программном пакете HSC 

Chemistry, результаты расчетов представляют собой таблицы приходящих и 

выходящих потоков. Учитывая, что у каждого способа плавки будет 

рассчитано по 2 процесса (у отражательной плавки 3 процесса – 

дополнительно рассчитан процесс обжига медного концентрата), отображать 

таблицы с приходящими и выходящими потоками каждого процесса 

считается нецелесообразным. Поэтому будет отражена лишь методика 

расчетов, по принципу которой будут выполнены расчеты для каждого 

способа плавки.  

Для каждого выбранного способа плавки рассчитывается по 2 

процесса: процесс плавки медного концентрата и процесс конвертирования 

(2 периода конвертирования объединены в 1 процесс). Исключением 

является способ отражательной плавки – существенным является процесс 

предварительного обжига медного концентрата непосредственного перед 

плавкой на штейн. 

В качестве исходного сырья для каждого способа плавки был выбран 

медный концентрат заданного состава, %: Cu – 20, Fe – 30, S – 35, Zn – 1,5. 

Перед тем, как приступить к расчетам, необходимо сначала рассчитать 

рациональный состав заданного концентрата. Полученный рациональный 

состав приведен в таблице 2. 

Учитывая, что необходимо рассчитать процесс плавки на штейн и 

процесс конвертирования для каждого выбранного способа плавки, для 

упрощения расчетов было принято решение пренебречь прочими 

компонентами медного концентрата. Поэтому в расчетах вместо 
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традиционных 100 кг исходного сырья будет фигурировать 86,26 кг – 

суммарная масса основных составляющих концентрата (Cu, Fe, S, Zn). 

 

Таблица 2 – Рациональный состав заданного медного концентрата 

 
Cu Fe S Zn Прочие Итого 

CuFeS2 20,00 17,57 20,22 
  

57,80 

FeS2 
 

12,19 14,02 
  

26,21 

ZnS 
  

0,76 1,50 
 

2,26 

Прочие 
 

0,24 
  

13,50 13,74 

Итого 20,00 30,00 35,00 1,50 13,50 100,00 

  

Далее рассмотрим методику расчетов в HSC Chemistry на примере 

процесса обжига медного концентрата перед отражательной плавкой, 

поскольку данный процесс является более простым, по отношению к 

остальным процессам.  

В соответствии с  методическим пособием по использованию HSC 

Chemistry [8], на вкладке IN1 прописываем входящий поток веществ (назовем 

его «Concentrate») согласно рациональному составу (табл. 2). После того, как 

были прописаны массы веществ, программный пакет самостоятельно 

рассчитывает остальные показатели для каждого вещества: объем в нм3, 

количество вещества в кмоль, температуру в °C и другие значения. Для 

наглядности на рисунке 2 показаны данные входного потока для процесса 

обжига медного концентрата. 

 

 

Рисунок 7 – Данные входного потока процесса обжига медного 

концентрата 
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В соответствии с методическим пособием по расчету материального 

баланса процесса обжига перед отражательной плавкой [11] и полученным 

рациональным составом (табл. 2), получаем, что в процессе обжига медного 

концентрата будут происходить следующие химические реакции: 

 

2CuFeS2=Cu2S+2FeS+0,5S2                                      (3.1) 

FeS2=FeS+0,5S2                                               (3.2) 

2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2                                          (3.3) 

2FeS+3O2=2FeO+2SO2                                          (3.4) 

2FeO+0.5O2=Fe2O3                                            (3.5) 

0,5S2+O2=SO2                                                (3.6) 

 

В соответствии с указанными реакциями (3.1-3.6) рассчитываем 

количество образующихся веществ согласно стехиометрии. Результаты 

расчетов сводим в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Количество вещества каждого из участников реакций 

Название вещества 
Количество вещества, участвующего в каждой реакции, кмоль 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 

CuFeS2 0,315      

Cu2S 0,157      

FeS 0,315 0,218  0,213   

S2 0,079 0,109    0,188 

FeS2  0,218     

ZnS   0,009    

ZnO   0,009    

SO2   0,009 0,213  0,376 

O2   0,014 0,320 0,053 0,376 

FeO    0,213 0,107  

Fe2O3      0,053  
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По данным рисунка 7 и таблицы 3 видно, что не все вещества 

прореагировали полностью, такие как ZnS, FeS и FeO. Это связано с 

особенностями проведения данной операции обжига согласно 

методическому пособию по расчетам процесса обжига медного концентрата 

[11].  

По данным таблицы 3 находим общее количество необходимого 

кислорода для данных реакций операции обжига, а поскольку в качестве 

дутья используется воздух, по объемному соотношению азота к кислороду 

79/21 находим количество азота. После чего можно добавить на вкладку IN1 

еще один входной поток (назовем его «Air»). Для наглядности на рисунках 8 

и 9 показаны полные входные и выходные потоки операции обжига. 

 

 

Рисунок 8 – Входные потоки операции обжига медного концентрата 

 

Рисунок 9 – Выходные потоки операции обжига медного концентрата 
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Согласно данным на рисунке 8 во всех операциях для каждого способа 

плавки принимаем температуру входящего потока дутья равной 60 °C. Для 

приближения к реальным условиям плавки количество кислорода взято в 1,3 

раза больше, чем необходимо по стехиометрии, что объясняет наличие 

свободного кислорода O2 в выходном потоке отходящих газов («Out gas»). 

Таким образом, по аналогии с расчетом операции обжига медного 

концентрата перед отражательной плавкой, рассчитываются остальные 

операции плавки и конвертирования для всех выбранных способов плавки 

медных концентратов. 

 

3.2 Расчет технологических и экономических показателей 

эффективности 

 
3.2.1 Технологические показатели эффективности 

 

В первую очередь рассмотрим показатели технологической 

эффективности. В данной работе будет целесообразно выбрать 3 основных 

показателя технологической эффективности. Это объясняется тем, что 

расчеты тепловых и материальных балансов выполнены (с учетом 

особенностей каждого отдельного способа) только для самих процессов – 

плавки на штейн и конвертирования. Имеется в виду, что такие 

характеристики, как производительность основного оборудования (печей и 

конвертеров), его вместимость, время и скорость химических реакций, не 

были учтены при расчетах. Это сделано специально, чтобы упростить 

дальнейший анализ показателей эффективности. Из всех основных 

технологических параметров выплавки меди были выбраны следующие: 

 Сквозное извлечение меди; 

 Удельные затраты топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); 

 Содержание серы в отходящих газах. 
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Сквозное извлечение меди – это коэффициент, показывающий долю 

меди (в процентах), которое перешло из медного концентрата в черновую 

медь. Он является одним из важнейших показателей эффективности способов 

плавки медных концентратов и определяется по формуле: 

 

𝜀=МконцМч.м.×100, где                                           (3.7) 

 

ε – коэффициент извлечения меди, %; 

Мконц – масса меди в концентрате, кг; 

Мч.м. – масса меди в черновой меди, кг; 

По формуле (3.7) были рассчитаны коэффициенты извлечения всех 

выбранных способов плавки и результаты расчетов приведены в таблице 4. 

Удельные затраты ТЭР – количество потраченного топлива для 

выплавки 1 т черновой меди. Данный показатель также очень важен при 

сравнении параметров различных способов плавки, поскольку он 

значительно влияет на температурный режим процесса. 

Несмотря на то, что топливо используется только в процессе плавки 

медных концентратов (конвертирование проходит автогенно), его количество 

считаем на 1 т черновой меди, поскольку она является конечным продуктом. 

Однако у каждого из выбранных способов плавки есть своя особенность, 

которая, в данном случае, играет большую роль. Данные особенности 

напрямую связаны с конструкцией печей для плавки медных концентратов 

[7, 17]. Этим также объясняется использование различных видов топлива в 

разных способах плавки. 

Для упрощения сравнения удельных затрат ТЭР принято решение 

перевести все виды топлива в тонны условного топлива (т.у.т.). Это 

необходимо, потому что почти во всех процессах в качестве топлива 

используется природный газ, а в процессе шахтной плавки применяется 

коксовая мелочь. Такой подход позволит качественно сравнить удельные 
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затраты ТЭР. Пересчет осуществляется при помощи общедоступного 

калькулятора [18]. 

Исключением является плавка в печи Ванюкова. Топливо (природный 

газ) используется только при пуске и разогреве печи. Поскольку печь 

работает в непрерывном режиме и останавливается для проведения текущих 

и капитальных ремонтов (3-4 раза в год), удельными затратами ТЭР можно 

пренебречь [6]. 

Расчет удельных затрат ТЭР на 1 т черновой меди производится по 

формуле: 

 

𝑄уд.𝑖=𝑄𝑖×𝐾×1000/Мч.м., где                                 (3.8) 

 

Qуд.i – удельные затраты ТЭР i-го способа плавки, т.у.т./т.ч.м.; 

Qi – фактические затраты ТЭР i-го способа плавки, м3 (кг); 

K – коэффициент пересчета в условное топливо; 

По формуле (3.8) были рассчитаны удельные затраты ТЭР всех 

выбранных способов плавки и результаты расчетов приведены в таблице 4. 

Содержание SO2 в отходящих газах – процентное содержание SO2 в 

общем объем образовавшихся отходящих газов. Также является важным 

показателем, отражающим качество отходящих газов по содержанию серы. 

Содержание SO2 в отходящих газах является показателем, определяющим 

рентабельность переработки сернистых газов в серную кислоту 

(минимальное содержание SO2 в отходящих газах – 6 %). Такой метод 

является самым распространенным для снижения вредных выбросов в 

атмосферу. 

Содержание SO2 в отходящих газах определятся в ходе расчетов в 

программе HSC Chemistry. Полученные данные о содержании SO2 приведены 

в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели технологической эффективности способов плавки 

Наименование 

способа плавки 

Сквозное 

извлечение 

меди, % 

Затраты ТЭР, 

т.у.т./т.ч.м. 

Содержание SO2 в отходящих 

газах, % 

При плавке 

на штейн 

При 

конвертировании 

Отражательная 

плавка 
95,51 0,86 121 16 

Шахтная плавка 94,48 0,13 6 10 

Плавка в печи 

Ванюкова 
96,00 – 25 6 

Плавка в печи 

«Ausmelt» 
96,00 0,17 18 13 

 

3.2.2 Экономические показатели эффективности 

 

Далее рассмотрим показатели экономической эффективности. В 

данном случае целесообразно учитывать экономические показатели, которые 

напрямую зависят от технологических параметров. Также как в случае с 

технологическими показателями, экономических также выбрано 3: 

 основные затраты; 

 рентабельность продаж; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Основные затраты – в данном случае затраты на покупку исходного 

сырья (медного концентрата) и ТЭР. В идеале, необходимо рассчитать 

полную себестоимость 1 т черновой меди. Однако в данной работе при 

расчете экономических показателей затраты на техническое обслуживание 

основного и дополнительного оборудования, на з/п рабочим, электроэнергию 

и др. условно принимаются равными для каждого выбранного способа 

плавки, поэтому учитывать их в данном расчете нецелесообразно. Так как 

основные затраты включают в себя 2 статьи расходов, то формула для их 

расчета будет следующей: 

 

                                           

1 В случае отражательной плавки взято содержание SO2 при обжиге медного концентрата 
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О=𝑍конц+𝑍ТЭР, где                                               (3.9) 

 

О – основные затраты, тыс. руб./т.ч.м.; 

Zконц – затраты на покупку медного концентрата, тыс. руб.; 

ZТЭР – затраты на ТЭР, тыс. руб. 

Для того чтобы рассчитать стоимость медного концентрата, 

необходимо рассчитать сколько медного концентрата необходимо 

переработать для получения 1 т черновой меди. Здесь можно воспользоваться 

данными по сквозному извлечению меди в таблице 4. Величина, обратная 

извлечению показывает, сколько меди с медным концентратом необходимо 

переработать, чтобы получить 1 т черновой меди. Учитывая, что содержание 

меди в медном концентрате составляет 20 % (5-ю часть от массы 

концентрата), умножив на 5, получим массу медного концентрата, при 

переработке которого получим 1 т черновой меди. Таким образом, получим 

следующую формулу для расчета затрат на покупку медного концентрата: 

 

𝑍конц=(1/𝜀)×5×𝐶конц, где                                        (3.10) 

 

Сконц – стоимость 1 т медного концентрата, тыс. руб. 

Стоимость медного концентрата в размере 15 % по текущему курсу 

стоимости чистой меди на Лондонской бирже металлов [19], и составляет 

~60 тыс. руб. ($ ~1000). 

Затраты на ТЭР считаются по следующей формуле: 

 

𝑍ТЭР=𝑄уд.𝑖×СТЭР, где                                        (3.11) 

 

СТЭР – стоимость 1 тонны условного топлива (т.у.т.), тыс. руб. 

Стоимость 1 т.у.т. принимаем равной ~13 тыс. рублей ($ 220 по текущему 

курсу) [20]. По формулам (3.9-3.11) были рассчитаны основные затраты для 
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каждого выбранного способа плавки и полученные результаты приведены в 

таблице 5. 

Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности, который комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Рентабельность 

продаж – коэффициент, который показывает долю прибыли в каждом 

заработанном рубле. В данной работе было принято допущение при расчете 

рентабельности – при учете себестоимости учитываются только основные 

затраты. Поскольку целью работы является сравнение выбранных способов 

плавки, данное допущение не повлияет на конечный результат. Учитывая, что 

затраты на техническое обслуживание основного и дополнительного 

оборудования, на зарплату рабочим, электроэнергию и др. условно 

принимаются равными для каждого выбранного способа плавки, для 

проведение анализа полученных данных будет вполне достаточно. 

Рентабельность продаж рассчитывается по следующей формуле: 

 

Р=(В−О)/В×100, где                                        (3.12) 

 

Р – рентабельность продаж, %; 

В – выручка, тыс. руб.; 

Поскольку основные затраты рассчитаны на 1 т черновой меди, при 

расчете рентабельности продаж будет целесообразно принять выручку от 

продажи 1 т черновой меди. По данным Лондонской биржи металлов стоимость 

1 т чистой меди составляет ~400 тыс. руб ($ ~6800 по текущему курсу) [19]. Для 

упрощения принимаем ту же сумму для расчета рентабельности продаж. 

По формуле (3.12) были рассчитаны показатели рентабельности продаж и 

результаты расчетов приведены в таблице 5. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – штраф, 

взимаемый государством с предприятия за превышение количества допустимых 

вредных выбросов в процессе производства [21]. В данном случае учитываются 

вредные выбросы SO2 в атмосферу. Величина штрафа, в основном, зависит от 
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количества выбросов и измеряется в рублях на 1 тонну загрязняющего 

вещества, например, руб./т SO2. Поскольку величина платы постоянна для всех 

выбранных способов плавки медных концентратов, для сравнения будем 

учитывать плату за выброс при производстве 1 т черновой меди.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Cнег.возд.=Mсумм .SO2×0,05×k/Мч.м., где                      (3.13) 

 

Снег.возд. – плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

руб./т.ч.м.; 

Mсумм.SO2 – суммарная масса SO2 для отдельного способа плавки (по 

данным расчетов материального и теплового баланса, рассчитанных в HSC 

Chemistry); 

k – ставка платы за выброс 1 т SO2, равная 45,4 руб.  [22]; 

По формуле (3.13) были рассчитаны показатели платы за количество 

выбросов SO2 на 1 т черновой меди и результаты расчетов приведены в таблице 

5. 

Далее по полученным данным таблиц 4 и 5 можно приступать к 

проведению анализа выбранных способов плавки по показателям 

технологической и экономической эффективности. 

 

Таблица 5 – Показатели экономической эффективности способов плавки 

Наименование 

способа плавки 

Основные затраты 

(сырье + ТЭР), тыс. 

руб. на 1 т ч. м. 

Рентабельность 

продаж  

((В-ОС)/В)×100, % 

Плата за негативное 

воздействие 

выбросов SO2,  

руб./т.ч.м. 

Отражательная 

плавка 
325,2 18,70 8,07 

Шахтная плавка 319,3 20,18 8,23 

Плавка в печи 

Ванюкова 
312,5 21,88 8,10 

Плавка в печи 

«Ausmelt» 
314,7 21,32 8,15 
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3.3 Сравнительный анализ выбранных способов плавки 

 

Целью сравнительного анализа является сравнение выбранных 

способов плавки медных концентратов по показателям технологической и 

экономической эффективности и выявление наиболее эффективного способа 

плавки. Поскольку проведение анализов подобного рода строго не 

регламентируется, его можно провести в произвольной форме, опираясь на 

поставленную цель, полученные данные из таблиц 4 и 5, и методические 

указания по проведению анализов подобного рода [23]. Таким образом, 

порядок проведения сравнительного анализа предлагается следующий: 

1) Проводится сравнение по технологическим показателям. 

Каждому показателю эффективности присваивается балл от 1 до 4 (1 – 

минимальный эффект относительно других, 4 – максимальный), в 

зависимости от значения самого показателя и его влияния на эффективность 

технологии; 

2) Вычисляется средний арифметический балл для каждого 

выбранного способа плавки по итогу присвоения баллов в пункте 1; 

3) Аналогично присваиваются и вычисляются баллы для 

экономических показателей эффективности; 

4) Суммируются среднеарифметические баллы технологических и 

экономических показателей эффективности. Способ плавки, чей суммарный 

балл окажется выше, будет принят наиболее эффективным по итогу анализа. 

Согласно предлагаемому порядку проведения анализа сначала 

необходимо присвоить баллы технологическим показателям эффективности в 

соответствии с данными из таблицы 4. Присвоенные баллы, а также их 

среднее арифметическое значение сводим в таблицу 6. 

По данным таблицы 6 можно сказать, что способ плавки в печи 

Ванюкова немного превосходит способ «Ausmelt». В то же время способы 

отражательной и шахтной плавки, в среднем, находятся на одном уровне, но 

несколько хуже, чем плавка в печах Ванюкова и «Ausmelt».  
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Таблица 6 – Значения показателей технологической эффективности в баллах 

Наименование 

способа плавки 

Сквозное 

извлечение 

меди 

Затраты 

ТЭР 

Содержание SO2 в отходящих газах Средний 

арифмети

ческий 

балл 

При плавке на 

штейн 

При 

конвертировании 

Отражательная 

плавка 
2 1 2 4 2,25 

Шахтная 

плавка 
3 3 1 2 2,25 

Плавка в печи 

Ванюкова 
4 4 4 1 3,25 

Плавка в печи 

«Ausmelt» 
4 2 3 3 3,00 

 

Аналогично присвоению баллов показателям технологической 

эффективности, необходимо присвоить баллы показателям экономической 

эффективности в соответствии с данными таблицы 5. Присвоенные баллы, а 

также их среднее арифметическое значение сводим в таблицу 7. 

По данным таблицы 4 можно сказать, что явным лидером по 

показателям экономической эффективности является способ плавка в печи 

Ванюкова. Однако прежде чем сделать окончательный выбор, согласно 

предлагаемому порядку проведения анализа, необходимо вычислить 

итоговый средний балл по показателям технологической и экономической 

эффективности, приведенным в таблице 5. 

 

Таблица 7 – Значения показателей экономической эффективности в баллах 

Наименование 

способа плавки 

Основные 

затраты  

(сырье + ТЭР) 

Рентабельность 

продаж  

((В-ОС)/В)×100 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Средний 

арифметический 

балл 

Отражательная 

плавка 
2 2 4 2,67 

Шахтная 

плавка 
1 1 1 1,00 

Плавка в печи 

Ванюкова 
4 4 3 3,67 

Плавка в печи 

«Ausmelt» 
3 3 2 2,67 
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Таблица 8 – Суммарные значения показателей эффективности в баллах 

Наименование способа плавки Суммарный средний балл 

Отражательная плавка 4,92 

Шахтная плавка 3,25 

Плавка в печи Ванюкова 6,92 

Плавка в печи «Ausmelt» 5,67 

 

По итогу проведения сравнительного анализа выбранных способов 

плавки, по данным таблицы 8, можно сделать вывод, что наиболее 

технологически и экономически эффективным способом плавки медных 

концентратов является плавка в печи Ванюкова. 

 

3.4 Предварительная экономическая оценка инвестиционного 

проекта 

 

Любой инвестиционный проект оценивается с точки зрения 

экономической целесообразности. Экономическая целесообразность 

инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, 

финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска [24]. 

В данном случае в качестве инвестиционного проекта является 

техническое перевооружение оборудования для плавки медных концентратов 

на предприятии ОАО «Святогор» в г. Красноуральске. В настоящее время на 

ОАО «Святогор» для плавки медных концентратов применяются 

отражательные печи. Согласно предлагаемому инвестиционному проекту 

планируется заменить отражательные печи на печи Ванюкова (по 

результатам сравнительного анализа). Предполагается, что реконструкция 

завода будет выполняться без остановки производства. 
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Цель предварительной экономической оценки заключается в 

определении экономической целесообразности данного инвестиционного 

проекта. 

Ввиду неполноты исходных данных (стоимость основного 

оборудования), оценить финансовую реализуемость и уровень риска 

представляется затруднительным. Однако можно определить эффективность 

инвестиционного проекта по 3 уровням эффективности: 

1) коммерческую; 

2) бюджетную; 

3) общественную. 

Коммерческую эффективность можно оценить по результатам 

проведенных расчетов экономических показателей эффективности (таблица 

5). Поскольку экономические показатели рассчитаны и для отражательных 

печей, и для печей Ванюкова, то их сравнение позволит выразить 

экономический эффект производства меди на момент полной реализации 

проекта. 

По результатам таблицы 5 основные затраты на производство 1 т 

черновой меди при плавке в отражательных печах составляют 317,5 тыс. 

рублей, а при плавке в печах Ванюкова – 312,5 тыс. рублей. При 

производственной мощности существующего предприятия 80 тыс. т 

черновой меди в год [25] можно выразить экономический эффект 

производства черновой меди в год на момент полной реализации проекта. 

 

(325,2−312,5)×80000/1000=1,016 млрд. рублей 

 

Выручка предприятия от продажи черновой меди в год увеличится на 

1,016 млрд. рублей при замене отражательных печей на печи Ванюкова. 

Однако при реализации данного технического перевооружения появляется 

возможность увеличить производственную мощность предприятия, как 
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минимум, до 100 тыс. т черновой меди в год. В таком случае выручка от 

продажи черновой меди в год увеличится на: 

 

(325,2−312,5)×100000/1000=1,27 млрд. рублей 

 

Помимо основных затрат на производство среди показателей 

экономической эффективности способов плавки медных концентратов 

имеется показатель платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Размер платы за выбросы при производстве 1 т черновой меди для способа 

отражательной плавки составляет 8,07 руб., а для способа плавки в печи 

Ванюкова – 8,10 руб. В таком случае затраты на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду за 1 год при производственной мощности 

80000 т черновой меди снизятся на: 

 

(8,10–8,07)×80000=2400 рублей 

 

 А при увеличении производственной мощности предприятия  

до 100 тыс. т черновой меди в год: 

 

(8,10-8,07)×100000=3000 рублей 

 

На бюджет предприятия, которое оперирует многомиллионными 

суммами, подобное снижение затрат повлияет незначительно, однако 

тенденция снижения затрат является оптимистическим фактором. 

При оценке коммерческой эффективности можно рассмотреть еще 

один показатель, который не был учтен при расчете показателей 

технологической и экономической эффективности, но был рассчитан при 

расчетах материальных и тепловых балансов в программном пакете HSC 

Chemistry. Это показатель количества вредных выбросов в атмосферу в виде 

CO2. По аналогии с расчетом показателя платы за негативное воздействие на 
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окружающую среду в виде выбросов SO2, по формуле (3.13) можно 

рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду в виде 

выбросов CO2, образующихся при сжигании углеводородного топлива. 

 

Таблица 9 – Показатель вредных выбросов CO2 в атмосферу 

Наименование способа плавки Плата за негативное воздействие 

выбросов СO2, руб./т.ч.м. 

Отражательная плавка 2,35 

Шахтная плавка 0,36 

Плавка в печи Ванюкова – 

Плавка в печи «Ausmelt» 0,48 

 

Таким образом, также как и в случае с выбросами SO2 отмечается 

снижение затрат. Однако при снижении затрат на плату за негативное 

воздействии CO2 на 2,35 руб./т.ч.м., затраты в год составят: 

 

2,35×80000=188000 рублей 

 

По сравнению с сокращением затрат из-за выбросов SO2, сокращение 

затрат из-за выбросов CO2 обладает гораздо большим значением, однако на 

бюджет предприятия все равно повлияет незначительно.  

Для определения общественной эффективности, в данном случае, 

можно рассмотреть коммерческую эффективность с точки зрения 

зависимости размера выплат за негативное воздействие на окружающую 

среду от количества вредных выбросов. Поскольку затраты на плату за 

негативное воздействие на окружающую среду снижаются, это означает, что 

пропорционально снижается количество вредных выбросов в атмосферу, а, 

следовательно, означает улучшение экологической ситуации на предприятии 

и на близлежащих населенных пунктах. Улучшение экологической ситуации 
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повлечет за собой рост позитивного настроения местного населения и 

органов власти по отношению к предприятию. 

Таким образом, по полученным данным первичной экономической 

оценки можно сделать вывод, что данный инвестиционный проект по 

техническому перевооружению завода ОАО «Святогор» является 

перспективным для его дальнейшего рассмотрения и определения 

окончательной экономической оценки, и, возможно, его реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По итогам расчетов материальных и тепловых балансов, расчетов 

технологических и экономических показателей эффективности и результатам 

сравнительного анализа наиболее эффективным способом плавки медных 

концентратов был выбран способ плавки в печи Ванюкова. Однако способ 

плавки в печи «Ausmelt» практически не отстает по показателям 

эффективности. 

Поскольку расчеты в данной работе выполнены при прочих равных и 

упрощенных условиях, в некоторых частных случаях способ плавки в печи 

«Ausmelt» может и превзойти способ плавки в печи Ванюкова. Суть данной 

работы заключается в том, что она является основой для подобных частных 

случаев. При помощи программы HSC Chemistry можно относительно 

быстро (быстрее чем в Microsoft Excel) рассчитать материальные и тепловые 

балансы практически для любого металлургического процесса. После чего 

можно приступить к расчетам технологических, экономических и каких-либо 

еще показателей, имеющих значение для технолога, который будет 

проводить подобные расчеты. 

На основе подобных расчетов и выводов об эффективности различных 

способов производства желаемого конечного продукта, можно выбрать 

наиболее эффективный способ и рассчитать уже полную экономическую 

оценку инвестиционного проекта в отличие от данной работы. 

Представленная предварительная экономическая оценка инвестиционного 

проекта технического перевооружения ОАО «Святогор» является 

упрощенной и, по факту, недоработанной, ввиду недостатка исходных 

данных для расчетов. 

Однако даже по этим результатам можно сказать, что есть смысл для 

реализации данного технического перевооружения. Это можно объяснить 

тем, что при покупке подобного крупномасштабного оборудования (печи для 

плавки медных концентратов), срок службы такого оборудования будет 
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составлять, как минимум, 20 лет. Учитывая рассчитанную коммерческую 

эффективность данного проекта, принимая во внимание все возможные 

издержки (транспортировка, монтаж, дополнительное оборудование и т. д.), 

срок окупаемости данного проекта не должен превысить 10 лет (+/- 2года). 

Таким образом, в частных случаях при подобных расчетах для 

конкретного медеплавильного предприятия и с полным списком исходных 

данных можно относительно быстро и просто провести расчеты, на которых 

будет обоснован выбор способа плавки медных концентратов. 
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