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В текущем году исполняется 90 лет со дня основания журнала 
«Цветные металлы». Многие эпизоды его истории можно вспомнить, 
но наиболее яркие страницы связаны с участием авторского кол-
лектива журнала, редакции и всех металлургов-«цветников» в фор-
мировании оборонного потенциала страны в период Великой 
Отечественной войны. Издание технической литературы в предво-
енный период стало одним из инструментов повышения оборонно-
го потенциала страны. Именно этим объясняется изменение пери-
одичности выхода журнала в 1941 г. — он стал еженедельным и 
временно изменил название: последующие 23 номера журнала 
вышли под названием «Цветная металлургия». А бывший главным 
редактором журнала «Цветные металлы» в 1940 г. Н. М. Силуянов 
публикует свою статью в № 1 за 1941 г. уже как заместитель народ-
ного комиссара цветной металлургии (редкий карьерный взлет). 
Главными редакторами в военный период были Н. С. Зайцев, 
П. Ф. Симонов, а с 1945 г. — А. А. Гайлит.

В тяжелейших военных условиях предприятия цветной метал-
лургии сумели сильно превзойти довоенный уровень производства 
ряда важнейших цветных металлов. По сравнению с 1940 г. в 
1945 г. был значительно увеличен выпуск алюминия, молибдена, 
олова, вольфрама, никеля, магния — сырья для оборонной отрасли. 
В несколько раз возросло производство цветного проката, твердых 
сплавов, редких металлов.

В этом успехе есть и определенный вклад редакционного кол-
лектива журнала. Анализ публикаций журнала предвоенного и 
военного времени позволяет убедительно показать его значитель-
ную роль в укреплении оборонного потенциала страны. Именно на 
страницах нашего журнала были подняты и в значительной мере 
решены вопросы интенсификации металлургических процессов, 
получения алюминия, электролиза цинка, рафинирования свинца, 
переработки окисленных медных руд, получения циркониевых кон-
центратов и повышения сроков службы оборудования в цветной 
металлургии. Статьи, посвященные физико-химическим свойствам 
сплавов, содержащих цветные металлы, проблемам увеличения 
алюминиевых листов, защитных покрытий на целом ряде материа-
лов имели неоценимое значение для развития оборонной промыш-
ленности в военный период, заложили основу послевоенного вос-
становления народного хозяйства. Все это имело большое значение 
и для последующего формирования «атомного проекта», значитель-
ную роль в котором сыграли наряду с выдающимися физиками и 
выдающиеся материаловеды, почерпнувшие многие фундаменталь-
ные закономерности из анализа опубликованных материалов в 
области цветных металлов, но это уже тема другой публикации.

Для любой организации 90-летие — значимая дата. В 2015 г. 
такой юбилей отмечал и бишкекский музей им. М. В. Фрунзе, кроме 
того, исполнилось 130 лет со дня рождения самого Михаила 
Васильевича Фрунзе. Этому событию посвящена одна из статей 
данного выпуска, ведь в традициях нашего журнала рассказывать 
о выдающихся людях, оставивших большой след в истории России.

Главный редактор
А. В. Путилов
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Международный обзор рынка цветных металлов

В 2015 г., по данным London Metal Exchange (Велико-
британия), оборот биржи составил 169,6 млн лотов, 
что эквивалентно 11,9 трлн долл. и 3,8 млрд т металла. 
По сравнению с предыдущим годом оборот никеля уве-
личился на 6,9 % до 20,7 млн лотов, меди — на 0,5 % до 
41,05 млн лотов; олова, алюминия, цинка, свинца, 
молибдена, кобальта снизился соответственно на 30,7; 
9,1; 5,7; 0,8; 6,8; 28,7 %.

Котировки цен цветных металлов на Лондонской 
бирже металлов за январь 2016 г. представлены на 
рисунке.

Никель

По информации ФТС РФ, в январе – ноябре 2015 г. 
экспорт никеля сократился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 6,5 % до 202,4 тыс. т, 
в том числе в дальнее зарубежье 202,2 тыс. т, в страны 
СНГ — 0,2 тыс. т.

По данным Государственного комитета по стати-

стике РФ, в январе – ноябре 2015 г. производство 
никеля в стране по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составило 96,9 %.

Согласно прогнозу Societe Generale (Франция), 
среднеквартальная цена на никель в 2016 г. составит, 
долл./т: 8500; 9000; 9000; 9500.

По прогнозу Sumitomo Metal Mining (Япония), в 
2016 г. мировое потребление никеля по сравнению с 

предшествующим годом увеличится на 1,6 % до 
1,934 млн т, производство сократится на 3,6 % до 
1,891 млн т, дефицит рынка составит 0,043 млн т 
(в 2015 г. профицит 0,057 млн т). Выпуск никельсо-
держащего чугуна в Китае сократится на 21,0 % до 
0,3 млн т.

В 2015 г. Sherritt International (Канада) выпустила  
в Канаде 33,705 тыс. т никеля (+2,0 % к 2014 г.) и 
3,733 тыс. т кобальта (+16,0 % к 2014 г.), на Мадагас-
каре — 47,271 тыс. т никеля (+28,0 % к 2014 г.) и 
3,464 тыс. т кобальта (+19,0 % к 2014 г.) при загрузке 
мощностей 79,0 %.

В 2015 г. Nickel West (Австралия) произвела 
56,6 тыс. т никеля, 17,6 тыс. т никеля в файнштейне, 
4,3 тыс. т никеля в концентрате; продажи соответ-
ственно составили, тыс. т: 56,9; 18,7; 4,5.

Согласно плану South32 (Австралия), выпуск 
ферроникеля на заводе Cerro Matoso (Колумбия) в 
2016 финансовом году составит 36,5 тыс. т, в 2017 — 
36,5 тыс. т.

В 2015 г. продажи латеритной руды Nickel Asia 

(Филиппины) по сравнению с предыдущим годом уве-
личилась на 10,0 % до 19,7 млн т.

В 2015 г. Lundin Mining (Канада) выпустила 
металлов в концентратах, тыс. т: 34,38 никеля (план 
33,1–34,1); 233,259 меди (план 223,1–229,1); 145,372 
цинка (план 141,0–147,0). План производства на 2016 г., 

© С. И. Корнеев, 2016
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тыс. т: 21,0–24,0; 241,5–255,0; 145,0–155,0 соот-
ветственно.

В 2015 г. Anglo-American (Великобритания) произ-
вела 30,3 тыс. т никеля (37,2 тыс. т в 2014 г.), в том числе 
6,7 тыс. т в III квартале, 10,5 тыс. т в IV. Увеличение 
выпуска связано с выходом на проектную мощность 
завода Barro Alto (Бразилия) после ремонта печи и 
повышением качества руды на комбинате Codemin 
(Бразилия).

Медь

По данным ФТС РФ, в январе – ноябре 2015 г. 
экспорт меди составил 503,9 тыс. т стоимостью 
2,805 млрд долл., в том числе в дальнее зарубежье 
498,6 тыс. т, в страны СНГ — 5,3 тыс. т.

По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ, в 2015 г. по сравнению с предыду-
щим годом производство меди снизилось на 2,1 %; 
фольги — на 11,6 %; плит, листов, полос, лент — на 
14,8 %; прутков, профилей — на 30,5 %; проволоки — на 
36,9 %.

Согласно информации International Copper Study 

Group (Португалия), в 2015 г. профицит мирового 
рынка меди в январе – октябре 2015 г. составил 
60,0 тыс. т (дефицит 485,0 тыс. т в январе – октябре 
2014 г.).

Для сохранения рентабельности в условиях низ-
ких мировых цен в 2016 г. Codelco (Чили) снизит 
капитальные расходы на 574,0 млн долл. В текущем 
году при выпуске 1,704 млн т меди компания плани-
рует получить 703,0 млн долл. прибыли до налого-
обложения.

В 2015 г. KAZ Minerals (Казахстан) добыла 14,5 млн т 
руды, произвела 81,1 тыс. т катодной меди (план 80,0–
85,0 тыс. т, среднее содержание меди в руде — 1,1 %), 
94,3  тыс. т цинка в концентрате (план 90,0–95,0 тыс. т), 
34,6 тыс. тр. унц1. золота (план 34,0–38,0 тыс. тр. унц.), 
серебра в гранулах 3,14 млн тр. унц.

В 2015 г. шахтная добыча меди Rio Tinto (Австра-
лия – Великобритания) по сравнению с предыдущим 
годом снизилась на 16,0 % до 504,4 тыс. т (по содер-
жанию меди).

В 2015 г. Turquoise Hill Resources (Канада) произ-
вела на предприятии Oyu Tolgoi (Монголия) 202,2 тыс. т 
меди в концентрате (план 175,0–195,0 тыс. т, выпуск в 
2014 г. — 148,0 тыс. т), 653,4 тыс. тр. унц. золота в концен-
трате (план 600,0–700,0 тыс. тр. унц., выпуск в 
2014 г. — 589,0 тыс. тр. унц.), 1223,0 тыс. тр. унц. сереб-
ра в концентрате (в 2014 г. выпуск 893,0 тыс. тр. унц.). 
Среднее содержание меди в руде в этот период 
составило 0,67 %, в концентрате — 25,6 %.

В 2015 г. Antofagasta (Великобритания) выпу-
стила 630,3 тыс. т меди (план 635,0 тыс. т, произ-

водство в 2014 г. 704,8 тыс. т). Снижение объемов 
связано с авариями и неблагоприятными погодны-
ми условиями.

Алюминий

По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ, в 2015 г. по сравнению с предыду-
щим годом выпуск алюминия снизился на 4,1 %; фоль-
ги — на 12,0 %; плит, листов, полос, лент — на 0,8 %; 
прутков, профилей — на 14,5 %; проволоки — на 60,0 %; 
производство сплавов на основе алюминия увеличи-
лось на 12,1 %.

По информации ФТС РФ, экспорт алюминия в 
январе – ноябре 2015 г. составил 3,096 млн т (+17,1 % 
к январю – ноябрю 2014 г.) стоимостью 5,59 млрд долл. 
(–13,1 % к январю – ноябрю 2014 г.). Поставки в даль-
нее зарубежье составили 3,046 млн т, в страны СНГ — 
0,05 млн т.

Согласно информации International Aluminum 

Institute (Великобритания), в 2015 г. по сравнению с 
предшествующим годом мировое производство алю-
миния выросло на 8,96 % до 57,889 млн т, без учета 
КНР — на 2,4 % до 26,217 млн т. Доля Китая в мировом 
производстве за указанный период снизилась до 
53,0 % (54,7 % в 2014 г.).

Согласно прогнозу China Nonferrous Metals 

Industry Association (Китай), по сравнению с 2015 г. 
потребление алюминия в КНР в 2016 г. увеличится 
на 7,2 % до 32,8 млн т; к 2020 г. спрос возрастет до 
44,0 млн т.

Чистый убыток Alcoa (США) в 2015 г. составил 
0,121 млрд долл. (чистая прибыль в 2014 г. — 
0,268 млрд долл.); по сравнению с 2014 г. выручка 
сократилась на 4,0 % до 22,5 млрд долл., EBITDA — 
на 8,7 % до 3,3 млрд долл., операционная прибыль — 
на 28,5 % до 0,787 млрд долл. Долг на конец перио-
да вырос до 9,1 млрд долл. (8,852 млрд долл. на 
конец 2014 г.). По прогнозу компании, мировое 
потребление алюминия по сравнению с предшеству-
ющим годом увеличится на 6,0 % до 60,5 млн т; 
дефицит рынка алюминия составит 1,2 млн т, глино-
зема — 2,8 млн т. В связи с низкими мировыми цена-
ми Alcoa до конца I квартала 2016 г. планирует 
закрыть в США завод в «Эвансвилл» мощностью 
269,0 тыс. т.

В 2015 г. Aluminium Bahrain (Бахрейн) выпустила 
0,961 млн т алюминия (+3,0 % к 2014 г.), Emirates 

Global Aluminium (ОАЭ) — 2,464 млн т, Maaden 

Aluminium (Саудовская Аравия) — 0,835 млн т, Qatar 

Aluminium (Катар) — 0,638 млн т, Sohar Aluminium 

(SA) (Оман) — 0,377 млн т. Порядка 40,0 % произ-
веденного в странах Персидского залива алюми-
ния используется для выпуска полуфабрикатов, 
поставляемых на экспорт. SA планирует инвести-
ровать 4 млрд долл. в расширение мощностей до 
1,0 млн т.* 1 тр. унц. = 31,103 г.
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Цинк

В 2016 г. ОАО «Электроцинк» (Россия) планирует 
увеличить выпуск цинка до 63,0 тыс. т (58,0 тыс. т в 
2015 г.).

В январе – ноябре 2015 г., по информации Inter-

national Lead and Zinc Study Group (Португалия), 
профицит мирового рынка составил 0,176 млн т 
(0,213 млн т в январе – ноябре 2014 г.).

В январе 2016 г. Nystar (Швейцария) объявила о 
начале продаж собственных горнодобывающих 
предприятий через консорциум консультантов во 
главе с BMO Capital Markets (Канада).

Свинец

В январе – октябре 2015 г., по оценке World Bureau 

of Metal Statistics (Великобритания), мировое потре-
бление свинца по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сократилось до 8,262 млн т, про-
изводство снизилось на 8,3 % до 8,27 млн т, профицит 
рынка составил 0,008 млн т (0,0351 млн т в 2014 г.). 
Потребление свинца в Китае за указанный период по 
сравнению с январем – октябрем 2014 г. сократилось 
на 0,624 млн т до 3,179 млн т.

В январе – октябре 2015 г., по информации 
International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) 
(Португалия), мировое потребление свинца состави-
ло 8,35 млн т (–7,4 % к январю – марту 2014 г.), произ-

водство — 8,372 млн т (–7,2 % к январю – февралю 
2014 г.), профицит рынка — 0,022 млн т (дефицит 
0,001 млн т в январе – марте 2014 г.). Шахтная добы-
ча за указанный период снизилась на 7,1 % до 
3,756 млн т. За первые десять месяцев 2015 г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года в КНР спрос на свинец снизился на 15,6 %, в 
Европе — на 0,5 %, в США — на 5,4 %.

Олово

По оценке International Tin Research Institute 
(Великобритания), в 2015 г. по сравнению с предше-
ствующим годом экспорт олова из Индонезии сокра-
тился на 7,6 % до 70,154 тыс. т.

По информации China Nonferrous Metals Industry 

Association (Китай), с целью сокращения избыточного 
предложения олова на внутреннем рынке в 2016 г. 
китайские производители сократят выпуск металла на 
17,0 тыс. т по сравнению с предшествующим годом.

По прогнозу China Nonferrous Metals Industry 

Association (Китай), по сравнению с предшествующим 
годом потребление алюминия в КНР в 2016 г. увеличит-
ся на 7,2 % до 32,8 млн т; к 2020 г. спрос возрастет до 
44,0 млн т.

Согласно прогнозу BMI Research (Великобритания), 
мировая цена на олово в 2016 г. составит 14 500,0 долл./т 
(ранее15 000,0 долл./т), в 2017 г. — 15 750,0 долл./т 
(ранее 16 500,0 долл./т).

Материал подготовил С. И. Корнеев,
ст. аналитик ООО УК «Металлоинвест»,

эл. почта: nirsks@yandex.ru
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КОТЛЯР Б. А.

ХРОНИЧЕСКИЕ «БОЛЕЗНИ» ОПЛАТЫ ТРУДА
Симптомы, причины, методы лечения

Как обеспечить равную плату за труд равной ценности? Почему на многих предприятиях 
величина фонда заработной платы и оплата труда работников слабо зависят от результатов 
труда? Можно ли заинтересовать все категории персонала в снижении затрат на производство 
продукции и увеличении прибыли? Почему недостатки в организации заработной платы 
становятся причиной коллективных трудовых споров, в том числе таких серьезных, 
как забастовки? Эти и другие проблемы оплаты труда персонала уже длительное время при 
значительных изменениях форм собственности вынуждены решать руководители и специалисты 
предприятий. В монографии, автор которой уже более 50 лет занимается мотивацией труда 
работников, использованы его публикации за многие годы, сохранившие свою актуальность 
и в настоящее время. Книга предназначена для менеджеров промышленных компаний и 
специалистов служб управления персоналом, может быть полезна также преподавателям 
и студентам университетов при изучении курса «Экономика труда».

РАЗДЕЛ 1.  Диагноз «болезни»: слабая зависимость оплаты труда работников от результатов труда

РАЗДЕЛ 2.  Диагноз «болезни»: недостаточная заинтересованность работников 
в увеличении прибыли и рентабельности компаний

РАЗДЕЛ 3.  Как лечить хронические «болезни» оплаты труда (рекомендации службам управления
персоналом)
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Госкорпорация «Росатом» является одним из наибо-
лее перспективных инноваторов в России и во 

многом служит альтернативой ресурсной составляю-
щей отечественной экономики, уже сейчас в ней при-
сутствуют элементы 6-го технологического уклада. 
Конкурентное давление на финансовых рынках на нее 
со стороны сырьевого сектора не столь велико, как в 
большинстве иных инновационных отраслей, напри-
мер в машиностроении, и она больше ориентирована 
на глобальный рынок, чем на отдельные отрасли, что 
обеспечивает ее инвестиционную привлекательность.

В то же время структурные особенности Росатома 
создают определенные сложности с точки зрения 
обеспечения долгосрочного инновационного разви-
тия. В первую очередь это связано с тем, что в состав 
госкорпорации «Росатом» — институциональной осно-
вы отечественной атомной энергетики — входят ряд 
системообразующих предприятий, конкурентоспособ-
ность которых крайне низка. В то же время устойчивое 
развитие отрасли без них невозможно. Поэтому, по 
мнению авторов, необходимо в кратчайшие сроки (до 
5 лет) создать условия для развития этих предприятий 
в рамках Росатома, в частности усовершенствовать 
систему взаиморасчетов с другими предприятиями 
госкорпорации.

В годовом отчете Росатома за 2013 г. [1] приведе-
на положительная статистика по оперативным эконо-
мическим показателям финансово-хозяйственной 

деятельности. В среднесрочной перспективе техноло-
гические решения госкорпорации будут востребова-
ны как на отечественном, так и на зарубежном рынках. 
В то же время сейчас не существует методологических 
решений, позволяющих с учетом фактора времени про-
считать экономические последствия шагов для обе-
спечения устойчивого развития Росатома [2]. 
Отдельные проекты вообще имеют обособленные от 
Стратегии развития Росатома до 2030 г. (далее — 
Стратегия) сроки и финансирование, например создан-
ная в рамках подряда госкорпорации система контроля 
дорог «Кондор» [3].

Кроме того, в настоящее время проводят меропри-
ятия перестройки существующей системы организаци-
онных отношений Росатома [4].

Однако главными препятствиями организа ционно-
методологического характера для госкорпорации оста-
ются проблема координирования и обеспечение устой-
чивости развития его инновационной составляющей. 
К 2030 г. в соответствии со Стра тегией необходимо обе-
спечить кратный рост энерговыработки на его пред-
приятиях и достижение паритета с главным конкурен-
том — французской компанией EDF [5].

Одной из наиболее сильных сторон Росатома 
является наличие полного производственного цикла. 
В табл. 1 приведены характеристики компаний — 
ближайших конкурентов (наиболее диверсифициро-
ванных).

Формирование механизмов устойчивого
инновационного развития атомной отрасли

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия.

А. Г. Воробьев, зав. кафедрой «Экономика»1 
Д. В. Тимохин, зам. зав. кафедрой «Экономика»1, эл. почта: dtprepod@ya.ru
М. В. Бугаенко, старший преподаватель1

Г. И. Попова, старший преподаватель1

Рассмотрены пути повышения эффективности функционирования госкорпорации «Росатом» 
посредством совершенствования форм взаимодействия между отдельными ее компаниями. 
Предложена матричная модель возможных результатов деятельности госкорпорации «Росатом», 
позволяющая выявить недостатки существующих форм взаимоотношений между предприятиями 
госкорпорации. Представлена графическая интерпретация дисконтированных потоков 
доходов — затрат инновационной деятельности как отдельной компании в составе госкорпорации 
«Росатом», так и всей госкорпорации в целом при использовании существующих форм взаимо-
действия внутри нее. 
Указаны причины, затрудняющие прогнозирование и реализацию инвестиционных проектов 
отдельными инновационными структурами Росатома с учетом интересов как самой госкорпорации 
(как единого целого), так и национальной инновационной экономики. На основании результатов 
проведенного анализа предложена модель принятия инновационного решения в рамках системы 
устойчивого развития госкорпорации, реализуемая в рамках концепции «экономического креста».

Ключевые слова: атомная отрасль, госкорпорация, дисконтированные потоки доходов, 
интерпретация, затраты, инвестиционные проекты, модель.
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В то же время большая часть бизнеса госкорпора-
ции в настоящее время все же сосредоточена в России. 
На конференции МНТК – 2014, прошедшей 21 мая 
2014 г. в Москве [7], среди наиболее важных препят-
ствий продвижению отечественных разработок на гло-
бальный рынок были указаны следующие:

– трудности с созданием цепочки, необходимой для 
реализации продукции и подрядов на зарубежных 
рынках;

– проблемы, лежащие в плоскости стандартизации.
Таким образом, необходимо разработать механизм 

устойчивого развития госкорпорации «Росатом», учиты-
вающий широкий спектр факторов, влияние которых рас-
пределено во времени, и обладающий достаточной адап-
тивностью к глобальной конкурентной среде. В основу 
существующего в настоящий момент механизма поло-
жены принципы взаимодействия бизнес-единиц, раз-
работанные еще в советское время и не всегда достаточ-
но эффективные с точки зрения глобального атомного 
рынка. Критическим недостатком существующей систе-
мы является отсутствие встроенных элементов отрица-
тельной обратной связи, т. е. такой способностью к само-
регулированию, которая может обеспечить устойчивое 
развитие компаний, входящих в структуру Росатома. 
Необходимо сохранение преимуществ их хозяйственной 
самостоятельности, обеспечивающей максимизацию 
доходов госкорпорации в целом с учетом текущих, а 
также прогнозируемых конъюнктурных и циклических 
изменений условий деятельности, обусловленных глоба-
лизацией экономических отношений.

Эффективным инструментом для определения 
наиболее целесообразных вариантов стратегий явля-
ется теория матричных игр [8]. На основе модели, 
известной из теории матричных игр, можно провести 
анализ практикуемых в настоящее время форм вза-
имодействия субъектов экономических отношений 
в атомной энергетике, выявить недостатки существую-

щего порядка взаимоотношений предприятий, входя-
щих в систему Росатома, и определить возможные 
потери.

Проведем вначале краткий анализ результативности 
существующих на настоящий момент связей.

Атомная энергетика является одним из немногих 
инновационных производств России, которые в насто-
ящее время не уступают по эффективности ведущим 
глобальным олигополиям. По словам С. Кириенко, 
Росатом занимает лидирующее место в мире [9]. 
Вместе с тем в структуре российской энергетики атом-
ная отрасль занимает ~15 % от общего объема, тогда 
как в мире в среднем этот показатель выше, а в отдель-
ных странах, например во Франции и Литве, достигает 
80 %, и в долгосрочной перспективе спрос на атомную 
энергию будет расти [10]. Такое положение является 
следствием перетока капиталов в краткосрочном пери-
оде в более высокодоходные нефте- и газодобывающие 
сферы. В то же время, как показывают проведенные во 
Франции исследования, в долгосрочной перспективе 
совокупная экономическая эффективность инвестиций 
в атомную энергетику (во Франции) в целом выше, чем 
в газовой отрасли (в Великобритании) в 1,4 раза.

Однако наиболее эффективные инвестиционные 
проекты в атомной отрасли могут выйти на окупаемость 
только в случае организации партнерства между всеми 
участниками проекта на долгосрочной основе. Выбор 
хотя бы одного из участников в пользу проекта, эконо-
мически более эффективного в краткосрочном перио-
де, в ущерб интересам других участников может при-
вести как к разрушению отраслевого проекта в целом,  
так и к разорению других партнеров. Подобное поведе-
ние системы было описано в теории математических 
игр Мерилом Фладом (Merrill Flood) и Мелвином 
Дрешером (Melvin Dresher) [11]. Рассмотрим его при-
менительно к проблематике атомной отрасли (табл. 2).

В случае сотрудничества всех участников инвести-
ционного процесса каждый из них получает условный 
выигрыш 2 единицы, совокупный экономический 
эффект по проекту составит 2 + 2 = 4. При этом, как 
правило, если в системе более двух участников и они 
вступают в экономические отношения последователь-
но, возникает дополнительный экономический резуль-
тат за счет эффекта мультипликатора. Если один из 
участников (например, А) инвестирует в краткосрочный 
проект (в частности, закупает дополнительное обору-
дование), в то время как другой (партнер В) инвестиру-
ет в долгосрочный проект (в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, создает продукт на 
новой технологической платформе), он получает боль-
ший экономический эффект (3) за счет отсутствия кон-
курентного воздействия со стороны партнера В (напри-
мер, в виде заниженной цены на приобретаемые 
высоколиквидные ценные бумаги отечественных ком-
паний). В то же время партнер В несет убытки по 
долгосрочному проекту в размере –10 единиц, а отрас-

Таблица 1
Характеристика участников глобального атомного рынка

и наличие у них критических стадий производств [6]

Показатель Росатом
Areva 

(Франция)
Toshiba 

(Япония)
Hitachi 

(Япония)

Добыча + + – –

Конверсия + + – –

Обогащение + + – –

Фабрикация + + + +

Машиностроение + + + +

Строительство атом-
ных электростанций 
(АЭС)

+ + – +

Генерация электро-
энергии

+ – – –

Утилизация отрабо-
танного ядерного 
топлива

+ + + –
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левая система в целом получает отрицательный эконо-
мический результат: 3 – 10 = –7. Если каждый из участ-
ников инвестиционного процесса, опасаясь убытков, 
отказывается от финансирования долгосрочного про-
екта в пользу краткосрочного, то будет получен мини-
мальный выигрыш как для каждой компании (1), так и 
для системы в целом: 1 + 1 = 2.

Данная модель применительно к системе взаимо-
отношений участников создания инновационного 
топлива (компаний, выпускающих тепловыделяющие 
элементы (ТВЭЛ) и атомные электростанции (АЭС)) 
представлена в табл. 3.

Таким образом, модель устойчивых взаимоотноше-
ний компаний ТВЭЛ и АЭС возможна только в случае 
создания механизмов стабильного взаимодействия 
участников отношений и устранения рисков выбора 
каждым из партнеров краткосрочной стратегии макси-
мизации собственной прибыли в ущерб обеспечению 
инновационного развития Росатома [12].

В целях преодоления диспропорций в инновационном 
развитии системы госкорпорации, реализующих единый 
инновационный проект, необходимо сформировать меха-
низм устойчивого инновационного развития атомной 
отрасли на основе экономически обоснованного рас-
пределения добавленной стоимости в конечном продук-
те на долгосрочной основе и разработать процедуру 
отбора партнеров, эффективных с точки зрения процес-
са разработки конкретной технологической платформы.

В соответствии с концепцией «экономического кре-
ста» [9, 13], положительный экономический эффект от 
любой деятельности возникает на пересечении его 
ресурсной и производственной составляющих, когда 
«на концах» образуются доходы. Существуют методики, 

позволяющие максимизировать доход (минимизиро-
вать убытки) каждого из участников этих отношений. 
Однако при полной автаркии участников в целом резуль-
тативность процесса в системе не всегда оказывается 
оптимальной. Для атомной энергетики, как правило, 
свойственны значительные сроки планирования, а 
также отдельных характеристик производственного 
процесса (амортизация оборудования, окупаемость 
инвестиций).

Под данную модель, по мнению авторов, подходит, 
например, модель создания инновационного топлива. 
С учетом как стратегических, так и текущих прогнозов 
по рынку атомного топлива цена на уран будет расти и, 
по разным оценкам, к 2050 г. составит 1,2–1,6 от теку-
щей. Таким образом, внедрение ресурсосберегающей 
технологии получения ядерного топлива является в 
целом эффективным экономическим решением. Особо 
интересным данный подход представляется с точки 
зрения обеспечения вовлечения в производственную 
цепочку участников регионального рынка [14]. Однако 
на отдельных этапах его создания предприятие может 
столкнуться с проблемами, препятствующими устойчи-
вому развитию атомной энергетики.

Такие проблемы, как невозможность получения 
необходимого объема средств из внешних источников 
для осуществления разовых инвестиций (1), поддержки  
финансирования длительное время до начала посту-
пления доходов в полном объеме (2), отсутствие пер-
спективных инновационных проектов для вложения по 
вине компаний-партнеров [9] (3), потери, возникающие 
из-за невозможности сменить партнера (вследствие 
вовлечения уже имеющегося в производственные про-
цессы, распределенные на значительном промежутке 

Таблица 2
Матричная модель выигрышей (проигрышей) контрагентов

Поведение участника

Партнер А ориентирован
на долгосрочное сотрудни-

чество в рамках отрасли
(ситуация 1–1)

Партнер А отказывается от долгосрочного 
сотрудничества в рамках атомной отрасли
в пользу более доходного краткосрочного 

проекта за счет интересов В (ситуация 1–2)

Партнер В ориентирован на долгосрочное сотрудничество 
в рамках отрасли (ситуация 2–1)

            2
                                               2

             –10 
                                                                                3

Партнер В отказывается от долгосрочного сотрудничества 
в рамках атомной отрасли в пользу более доходного крат-
косрочного проекта за счет интересов А (ситуация 2–2)

            3
                                               

10

                1 
                                                             
                                                                               1

Таблица 3
Результаты оценки вариантов взаимодействия ТВЭЛ и АЭС в соответствии

с моделью Мерила – Мелвина

Поведение компании
ТВЭЛ инвестирует свои деньги в создание 

топлива заранее
ТВЭЛ использует имеющиеся технологии 

до момента их морального старения

АЭС ориентирована на закупку инновацион-
ного топлива заранее

Имеется возможность опережающего 
инновационного развития отрасли

Происходит перераспределение части 
доходов потребителей энергии и АЭС в 
пользу ТВЭЛ

АЭС ориентирована на использование тради-
ционного топлива либо закупку инновацион-
ного топлива по заниженной цене

АЭС максимизирует собственную прибыль 
за счет снижения поступлений в фонд инно-
вационного развития ТВЭЛ и разрушения 
его непрерывного инновационного цикла

Имеется угроза технологического отстава-
ния отрасли в долгосрочном периоде с 
сохранением положительной нормы прибы-
ли участников в краткосрочном
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времени) (4), решаемы путем применения методики 
«экономического креста» за счет распределения затрат 
между компаниями-участниками, как это представлено 
на графике (рис. 1).

На рис. 1 представлена модель финансовых потоков 
по инновационному проекту: действующий инновацион-
ный проект (указан сплошной линией), финансовые пото-
ки по предыдущим проектам ((1), (2)), обеспечивающие 
финансовую базу для инновационной деятельности, и 
последующим проектам ((3), (4)), которые субсидируют-
ся за счет предыдущих проектов. Таким образом, пра-
вильно составленная модель экономического креста 
позволяет обеспечить постоянный прирост прибыли вне 
зависимости от стадии реализации основного инноваци-
онного проекта (прибыль обозначена на рис. 1 вектором).

В то же время сумма характеристик (1), (2), (3) и 
(4) линейно зависит от итоговой, свойственной конеч-
ному продукту Р, так как полностью входит в нее. 
Привязка расходов партнеров к Р позволяет суще-
ственно упростить задачу совмещения финансовых 
потоков при подсчете эффективности инновационно-
го проекта (рис. 2). Если (4) > (3) – (2) – (1), проект 
следует принять, если нет — отказаться. При этом 
каждая из компаний в системе Росатома, опреде-
ляющая экономическую целесообразность внедрения 
инновационного проекта, должна подбирать себе 
партнеров в соответствии с рекомендуемым алго-
ритмом, учитывая свое место в глобальном иннова-
ционном цикле совмещения финансовых потоков 
партнеров (см. рис. 1). В случае, если реализация 
одной из связей, представленных на рис. 2, невоз-
можна, компании может быть рекомендовано 
совместное развитие технологий с партнером, име-
ющим выход по одной из указанных связей.

Рассмотрим, какие формы взаимодействия могут 
быть рекомендованы при различных вариантах 
совпадений стадий жизненного цикла технологий 
партнеров по «экономическому кресту» при осущест-
влении таких связей. В табл. 4 приведены результаты, 
эффективность которых эмпирически оценена по 

шкале от показателя «+++» (идеальный вариант) до 
«---» (нерентабельно).

Таким образом, оптимальными следует считать 
варианты финансирования текущих разовых и рас-
пределенных во времени затрат за счет использова-
ния временно не востребованных денежных потоков 
партнера по «экономическому кресту», образованных 
за счет ранее осуществленных инвестиций компании 
на возвратной основе.

1

2
Итоговая
прибыль

Прибыль
(убыток)
от проекта

Время

3

4

Определение перспективного
партнера — потребителя инновации

Разработка программы софинансирования

Создание объектов
инфраструктуры

общего пользования

Создание машин
и оборудования,

используемых
для собственных нужд

Развитие инновационной технологии
с учетом коньюнктуры

и технологического развития рынка

Поиск инновационных решений
в области производства
продукции предприятия

Рис. 1. График совокупных финансовых потоков, возникающих 

на жизненном цикле технологии ядерного топлива, совме-

щенный с компенсирующими потоками партнеров по 

«экономическому кресту»

Рис. 2. Модель реализации инновационного решения в рамках 

системы устойчивого развития госкорпорации «Росатом»

Таблица 4
Возможные совпадения стадий жизненного цикла технологий партнеров по «Экономическому кресту»

и предпочтительные варианты моделей взаимодействия

Горизонталь 
«Экономического 

креста» — производ-
ство электроэнергии 

(АЭС)

Вертикаль «Экономического креста» — производство топлива (ТВЭЛ)

Ограничения

Ограничения

по ликвидности по окупаемости по доходности
по срокам

партнерства

По ликвидности (----) (---) Инвестирование
в исследования АЭС (++)

Покупка ТВЭЛ доли 
в патенте (+)

По окупаемости (---) (---) Покупка долговых
обязательств АЭС (++)

(-)

По доходности Инвестирование
в исследования 
ТВЭЛ (++)

Покупка срочного кон-
тракта (дериватива) 
на продукцию ТВЭЛ (++)

Финансирование созда-
ния инновационного 
решения (+++)

Покупка акций 
инноватора (ТВЭЛ) 
(++)

По срокам
партнерства

Покупка АЭС доли
в патенте (+)

(-) Покупка долговых
обязательств АЭС (++)

(---)
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Abstract
This article describes the ways of improving the functioning of the state 

corporation “Rosatom” by the usage of more efficient forms of cooperation 

between its individual companies.

A matrix model of the possible results of Rosatom activity is offered, explaining 

the lack of efficiency of existing forms of relationships between individual 

enterprises of the state corporation. A graphical interpretation of discounted 

flows of income and costs of innovative activity is offered for both an individual 

Rosatom company, and for the whole state corporation when using the existing 

forms of cooperation.

The cost optimization problem for production and innovation processes becomes 

especially urgent in economic crisis conditions, caused by the system problems 

of national economy, and necessity of reconstruction of economic relationships. 

The basic advantage of the “economic cross” method is concluded in the absence 

of big additional costs for its introduction. Besides, the use of this method allows 

to define the innovation solutions, making possible to optimize the technological 

and industrial processes according to the payback periods.

There are defined the reasons, which make difficult the forecasting process and 

implementation of investment projects by individual innovation state 

corporation structures in the interests of both the state-owned corporation 

(as a whole) and the national innovation economy. The results of the analysis 

offered the model of implementation of innovative solutions in the framework 

of sustainable development of the state corporation “Rosatom”, implemented 

within the “economic cross” concept.

Key words: atomic industry, state corporation, discounted income flows, 

interpretation, costs, investment projects, model.
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Исследование структуры и фазового состава
медно-кобальтовых сульфидных руд
Дергамышского месторождения

1 Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, Российская Федерация.

Е. Н. Селиванов, зав. лабораторией пирометаллургии цветных металлов1, эл. почта: pcmlab@mail.ru
Р. И. Гуляева, старший научный сотрудник1

А. М. Клюшников, ведущий инженер1

С использованием данных оптической спектрометрии, рентгенофазового, микрорентгено-
спектрального, химического, а также термического (20–1000 оС) анализов изучены структура и 
фазовый состав образцов медно-кобальтовых сульфидных руд Дергамышского месторождения. 
По минералогическому составу и текстурно-структурным особенностям руды типичны для 
месторождений колчеданной формации Южного Урала и отличаются сложностью микроструктуры 
и повышенным содержанием кобальта. Основными фазовыми составляющими являются пирит и 
его модификация — марказит, а также халькопирит, сфалерит, сидерит, кварц, лизардит и тальк. 
Медь выявлена в основном в форме халькопирита, цинк — в виде сфалерита. Кобальт распределен 
равномерно по сульфидным минералам — пириту и сфалериту, при этом в пирите его содержание 
может достигать 0,95 %. В работе показана справедливость формулы, выражающей зависимость 
параметра элементарной ячейки пирита (a) от состава и температуры. Впервые в руде выявлен 
аргентопирит, содержащий 33,2 % железа, 38,8 % серы и 21,0 % серебра. Крупность минеральных 
включений цветных металлов в пирите составляет 50–100 мкм, что при условии тонкого измельчения 
руды предполагает возможность флотационного обогащения с выделением медного и цинкового 
концентратов. Однако при обогащении неизбежно получение пиритного концентрата, эффективных 
способов переработки которого до сих пор не найдено. Перспективным вариантом комплексной 
переработки руды является ее использование в качестве сульфидизатора при плавке на штейн 
окисленных никелевых руд. Установлены температуры начала термического разложения и окисления 
на воздухе сульфидов (реакции сопровождаются выделением SO2 в газовую фазу). Состав 
продуктов твердофазного окисления руды — оксиды железа, кварц и силикаты магния.

Ключевые слова: медно-кобальтовые руды, фазовый состав, сульфиды, структура, термические 
свойства, переработка.
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УДК 549.3

Введение

Руды Дергамышского месторождения по минерало-
гическому составу и текстурно-структурным осо-

бенностям относятся к сульфидным образованиям, 
типичным для колчеданной формации Южного Урала, 
которая характеризуется повышенным содержанием 
кобальта [1]. По технологическим особенностям ука-
занные руды отнесены к категории упорных, что пред-
определило невостребованность запасов с момента 
открытия месторождения, несмотря на благоприятные 
горно-геологические условия (возможность открытой 
разработки). Поиски эффективной технологии пере-
работки таких руд продолжаются в настоящее время.

В практике работы зарубежных предприятий [2–4], 
перерабатывающих сульфидные медно-кобаль товые 
руды, на начальном этапе технологической цепочки 
проводят флотационное обогащение с выделением 
медного (28–32 % Cu и 0,2–0,6 % Co) и кобальтового 
(6–13 % Cu и 1,4–3,2 % Co) концентратов. Медные 
концентраты плавят на штейн, в дальнейшем пере-
рабатываемый на черновую медь, а кобальтовые —
подвергают сульфатизирующему обжигу с после-

дующими выщелачиванием огарка, очисткой 
растворов и электролизом с получением товарной 
продукции. Оценка флотационного способа обога-
щения применительно к рассматриваемой руде 
показала [5], что в медный концентрат переходит 
67 % меди при ее содержании 16 %. Кобальт на 97 % 
остается в отвальных продуктах. Методами обога-
щения выделить кондиционный по кобальту концен-
трат, пригодный для переработки известными спо-
собами, не удается.

Для обоснования технологии комплексной пере-
 работки руд Дергамышского месторождения необ-
ходимы сведения о фазовом составе и структуре 
исходной руды, оценка которых, наряду с данны-
ми распределения цветных металлов по фазо-
вым составляющим, является целью настоящей 
работы.

Материалы и методы исследования

Фазовый состав исходного образца и продуктов, 
полученных в результате его термической обработ-
ки, оценен методом рентгенофазового анализа 

© Е. Н. Селиванов, Р. И. Гуляева, А. М. Клюшников, 2016
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(РФА), выполненного на автоматизированном диф-
рактометре ДРОН-2 в Cu K�-излучении, с последую-
щей идентификацией фаз в базе данных ICDD 2013. 
Для определения элементного состава фаз исполь-
зованы растровый электронный микроскоп JSM-
59000LV и энергодисперсионный рентгеновский 
спектрометр Oxford INCA Energy 200. Термические 
свойства руды определены [6, 7] на термоанализа-
торе Netzsch STA 449 C Jupiter. Для оценки состава 
газов, выделяющихся при нагреве материала, 
использован сопряженный с термоанализатором 
квадрупольный масс-спектрометр QMS 403 C Aёolos. 
Химический анализ образца изучали с применени-
ем атомно-абсорбционной спектрофотометрии 
(Hitachi-Z8000) и оптической эмиссионной спектро-
метрии (Spectroflame).

В качестве объекта исследований взят образец 
сульфидной руды Дергамышского месторождения, 
содержащий, % (мас.): 1,14 Cu; 1,34 Zn; 31,0 S; 
0,14 Co; 0,01 Ni; 35,7 Fe; 13,0 SiO2; 1,2 CaO; 1,2 Al2O3; 
5,5 MgO; 0,7 г/т Au; 1,2 г/т Ag.

Результаты и обсуждение

Исходный образец состоит (рис. 1) из сульфидных 
минералов — пирита и марказита (~65 %), халькопи-
рита (~3 %), сфалерита (~2 %), а также оксидов — 
кварца, магниевых гидросиликатов (лизардит, тальк) 
и сидерита, содержание которых достигает 25 %. 
Микроструктура образца (табл. 1, рис. 2) весьма раз-
нообразна [8]. В результате зондирования четырех 
зон образца выявлены сросшиеся массивы пирита 
(марказита), в котором обнаружено до 0,45 % кобаль-
та, что согласуется с данными работ [9, 10] о минера-
лах, концентрирующих цветные металлы. Участки 
мелкозернистых включений сфалерита (Zn1–xFexS) 
содержат в пределах 4,6–29,6 % железа и 0,21 % 
кобальта, а присутствие в минерале до 1 % меди, 

по-видимому, обусловлено вкраплениями халькопи-
рита. Размер зерен сульфидных минералов, содержа-
щих цветные металлы, не превышает 100 мкм, поэтому 
для их вскрытия и отделения методами обогащения 
потребуется тонкое измельчение руды. Обнаружены 
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Рис. 1. Дифрактограмма руды

Рис. 2. Микроструктура образца и точки локального зондирования 

фаз

Таблица 1
Состав фаз в точках локального зондирования (по рис. 2)

Точка
Содержание, % (мас.)

Фазы
Mg Al Si S Ca Fe Co Cu Zn

1 13,8–17,1 – 25,0–36,6 0,70–1,12 – 8,1–16,4 – – – Сепиолит

2 1,1 0,4–0,5 1,5 48,4–58,3 0,1 39,4–50,3 0,20–0,95 – 0,2 Пирит

3 – 0,5 0,1–0,7 25,4–38,5 – 4,2–29,6 0,21 0,7–10,8 25,0–64,3 Сфалерит

4 0,6–0,7 – 0,3 34,7–36,0 – 28,1–35,7 – 27,3–31,5 – Халькопирит

5 15,5 – 23,3 1,0 – 4,6 – – – Тальк

6 0,8 0,1 0,9 – 38,8 4,6 – – – Кальцит

7 14,4 9,8 16,2 0,1 0,1 11,7 – – 0,23 Хлорит

8 1,5 0,1 0,1 – 0,2 31,3 – – – Ильменит*

9 – 0,8 – 38,7 – 33,2 – – – Аргентопирит**

  * 30,0 % TiO2; 0,8 % Mn.
** 21,0 % Ag.
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одиночные включения редкого минерала — аргенто-
пирита, содержащего, %: 33,2 железа; 38,8 серы; 
21,0 серебра. В сплошной массе сульфидных мине-
ралов выявлены крупные участки кварца и силикатов 
магния, в объеме которых встречаются частицы пири-
та размером 5–30 мкм. Мелкие (~5 мкм) включения 
рутила содержат до 0,17 % цинка. Из нерудных мине-
ралов определены серпентины, хлориты, тальк и его 
разновидность — сепиолит, а также оксиды железа. 

На основании данных РФА с использованием про-
граммного обеспечения RTP определен параметр a 
элементарной ячейки пирита, равный 0,5409 нм. 
Согласно работе [11], статистическая зависимость 
a (нм) от состава (% (ат.)) и температуры (К) имеет 
вид:

                                  
[S]

a = 0,4057 + 0,0707 —— – 0,1554[Cu] + 0,0819[Zn] –
                                 [Fe]

– 0,1092[Pb] + 8,82·10–5T + 2,71·10–8T 2.

Рассчитанное согласно этому выражению значе-
ние параметра (a = 0,5411 нм) удовлетворительно 
согласуется с найденным в настоящей работе. Это 
подтверждает определяющее влияние на величину a 
отношения [S]/[Fe], а также примесных металлов, 
изоморфно замещающих железо в элементарной 
ячейке. Сопоставление экспериментально опреде-
ленных межплоскостных расстояний пирита с дан-
ными ICDD 2013 (табл. 2) также указывает лишь на 
незначительные расхождения, объясняемые неболь-
шим содержанием примесей в кристаллической 
решетке [12, 13].

Результаты термического анализа (воздух) пока-
зали, что нагрев образца сопровождается выделе-
нием SO2 в газовую фазу уже в интервале 100–200 oС 
(рис. 3). Масса образца убывает, и при 350 оC ее 

изменение составляет 1,2 %. Последующий нагрев 
до 1000 оС приводит к непрерывному снижению 
массы до 27,61 % от исходной. Выше 350 оС на кри-
вой ДСК выявлены совмещенные экзотермические 
эффекты с максимумами при 421 и 458 оС. К этим же 
температурам относится повышение содержания 
SO2 в газовой фазе. Эффекты вызваны наложением 
процессов диссоциации пирита, окисления выделив-
шейся серы и сульфидов, разложения промежуточ-
ных соединений — сульфатов железа, меди и цинка 
[14–17]. Так, выделение SO2 при температурах 620 
и 836 оC согласуется с данными работы [18] о раз-
ложении сульфатов железа и меди. Выделение диок-
сида углерода в области температур 480–600 оС 
отвечает диссоциации сидерита [19, 20], выявлен-
ного РФА в образце руды. Выделение паров воды в 
области температур выше 700 оС характерно для 
разложения гидратированных силикатов магния. В 
продуктах обжига образца в токе воздуха выявлены 
кварц, силикат магния и оксиды железа.

В рамках поиска новых способов комплексной 
переработки руды Дергамышского месторождения 
рассматривали ряд вариантов технологии [21, 22]. 
Однако перспективной представляется лишь прямая 
переработка всего объема руды с извлечением меди 
и кобальта — например, использование ее в качестве 
сульфидизатора окисленных никелевых руд при их 
переработке методом плавки на штейн в шахтных 
или электропечах.

Выводы

Основные минералы медно-кобальтовой руды 

Дергамышского месторождения имеют тонкое вза-

имное прорастание, например халькопирита и сфа-

лерита в пирите. Самостоятельные минералы 

кобальта не обнаружены; он представлен твердым 

раствором замещения в пирите и сфалерите. В руде 

впервые выявлен аргентопирит.

Таблица 2
Межплоскостные расстояния в элементарной ячейке

пирита по данным ICDD 2013 (карточка № 00-006-0710)

и результатам настоящей работы

hkl
ICDD 2013 Настоящая работа

d, нм I, % d, нм I, %

111 0,3128 35 0,3121 93

200 0,2709 85 0,2703 96

210 0,2423 65 0,2419 59

211 0,2212 50 0,2211 46

220 0,1916 40 0,1913 57

311 0,1633 100 0,1632 100

222 0,1564 14 0,1562 19

230 0,1503 20 0,1503 22

321 0,1445 25 0,1447 24

331 0,1243 12 0,1241 10

420 0,1211 14 0,1212 11
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Рис. 3. Термограмма образца руды и данные масс-спектро-

метрического анализа газов (нагрев — 10 
о
С/мин в токе 

воздуха 70 см
3
/мин)
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Определены основные свойства руды в окисли-

тельных условиях: разложение и окисление суль-

фидов с образованием сульфатов и оксидов проис-

ходит при температуре выше 250 оC; прямое 

окисление сульфидов до оксидов — 470 оC; раз-

ложение сульфатов с выделением диоксида серы и 

формированием оксидов металлов —  600 оC. 

Выявлены температурные интервалы выделения 

воды, которая может способствовать пароокисле-

нию сульфидов.

Руда может быть переработана известными 

методами обогащения только при достаточно тонком 

измельчении с получением концентратов, содержа-

щих медь, цинк и лишь часть золота и серебра. 

Извлечение ценных металлов из руды возможно ком-

бинированными пирогидрометаллургическими 

методами с получением штейна и его переработкой.

Работа выполнена при финансовой поддер-
жке УрО РАН (проект № 15-11-3-31).
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Abstract
Structure and phase composition of the samples of copper-cobalt sulfide ores 

(Dergamyshskoe deposit) were studied using optical spectrometry, X-ray, electron 

microprobe, chemical and thermal (20–1000 
o
С) analysis data. According to the 

mineralogical composition and textural-structural peculiarities, the ores are 

typical for massive sulfide formation of the Southern Urals, and have a complex 

microstructure and high content of cobalt. Main phase components of the ore 

are pyrite and its modification (marcasite), and siderite, chalcopyrite, sphalerite, 

quartz, lizardite and talc. Copper is mainly revealed in the form of chalcopyrite, 

while zinc is revealed in the form of sphalerite. Cobalt is distributed evenly by 

pyrite and sphalerite, and its content in pyrite may reach 0.95%.

This paper shows the validity of the equation expressing the dependence of 

the unit pyrite cell parameter (a) on composition and temperature. For the 
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first time, argentopyrite (33.2% of iron, 38.8% of sulfur and 21.0% of silver) 

was found in ore. The particle size of mineral particles of non-ferrous metals 

in pyrite is 50–100 μm, suggesting the possibility of fine grinding with 

subsequent flotation beneficiation leading to the recovery of copper and zinc 

concentrate. At the same time, ore processing inevitably results in producing 

of pyrite concentrate, which, in its turn, cannot be processed cheaply and 

efficiently. There is a possibility of complex treatment of the ore by means of 

utilization as a sulfidizing reagent in blast smelting of oxidized nickel ores. 

The temperatures of initiation of sulfide thermal decomposition and oxidizing 

in the air were established, accompanied by release of SO2 in gaseous phase. 

The ore solid state oxidizing products are iron oxides, quartz and magnesium 

silicates.

This work was carried out with the financial support of Ural Branch of Russian 

Academy of Sciences (project No. 15-11-3-31).

Key words: copper-cobalt ore, phase composition, sulfides, structure, thermal 

properties, processing.

References
1. Zaykov V. V., Melekestseva I. Yu Kobalt-mednokolchedannye mesto-

rozhdeniya v ultramafitakh akkretsionnoy prizmy Zapadno-Magnitogorskoy 

paleostrovnoy dugi (Cobalt-copper-sulfide deposits in accretion prism 

ultramafites of West-Magnitogorsk paleoisland arc). Litosfera = Litosphere. 
2005. No. 3. pp. 73–98.

2. Reznik I. D., Sobol S. I, Khudyakov V. M. Kobalt : v 2 tomakh. Tom 1 (Cobalt: 

in two volumes. Volume 1). Moscow : Mashinostroenie, 1995. 440 p.

3. Landolt C., Dutton A., Fritz A., Segsworth S. Nickel and Copper Smelting 

at Incos Copper Cliff Smelter. Proceedings of Paul E. Queneau International 

Simposium. Extractive Metallurgy of Copper, Nickel and Cobalt. 1993. Vol. II. 

pp. 1497–1527.

4. Crundwell F., Moats M., Ramachandran V., Robinson T., Davenport W. G. 

Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals. Oxford, 

UK : Elsevier, 2011. 622 p.

5. Rachkova E. N., Malikhov Yu. Z., Sharipov R. Kh. Problemy kompleksnoy 

pererabotki medno-kobaltovykh rud Dergamyshskogo mestorozhdeniya 

(Problems of complex processing of copper-coblat ores of Dergamyshskoe 

deposit). Trudy konferentsii “Perspektivy razvitiya metallurgii i mashinostroeniya 
s ispolzovaniem zavershennykh fundamentalnykh issledovaniy i nauchno-
issledovatelskikh i opytno-konstruktorskikh rabot” (Proceedings of the conference 

“Prospects of development of metallurgy and mechanical engineering using 

finished fundamental investigations and R&D”). Ekaterinburg : Uralskiy 

rabochiy, 2015. pp. 408–410.

6. Ivanova V. P., Kasatov B. K., Krasavina T. N. Termicheskiy analiz mineralov 
i gornykh porod (Thermal analysis of minerals and rocks). Leningrad : Nedra, 

1974. 399 p.

7. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol. 5 : Recent Advances, 

techniques and applications. Editors : M. E. Brown, P. K. Gallagher. Oxford : 

Elsevier B. V., 2008. 780 p.

8. Artemev D. A., Zaykov V. V. Talk-karbonatnye metasomatity i ikh rol v 

formirovanii kobalt-mednokolchedannogo orudeneniya v ultramafitakh 

Glavnogo Uralskogo razloma (Talc-carbonate  metasomatites and their role in 

formation of cobalt-copper-sulfide mineralization in Main Urals Fault 

ultramafites). Litosfera = Litosphere. 2009. No. 1. pp. 47–69.

9. Melekestseva I. Yu. Geterogennye kobalt-mednokolchedannye mestorozhdeniya 
v ultramafitakh paleoostrovoduzhnykh struktur (Heterogeneous cobalt-copper-

sulfide deposits in paleoisland structure ultramafites). Miass : Institute of 

Mineralogy of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 2007. 245 p.

10. Nagaeva S. P., Mezentseva O. P., Kozorez M. V. Mineralogicheskie issledova-

niya mednykh kobaltsoderzhashchikh rud Dergamyshskogo mestorozhdeniya 

(Mineralogical researches of copper cobalt-containing ores of Dergamysh 

deposit). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2014. No. 11. pp. 31–35.

11. Vershinin A. D., Selivanov E. N., Danilushkin A. L. Teplovoe rasshirenie i 

razlozhenie FeS2–x i CuFeS2–x (Thermal expansion and decomposition of 

FeS2–x and CuFeS2–x). Neorganicheskie materialy = Inorganic Materials. 1998. 

Vol. 34, No. 12. pp. 1423–1427.

12. Pushcharovskiy D. Yu. Rentgenografiya mineralov (Mineral radiography). 

Moscow : JSC “Geoinformmark”, 2000. 292 p.

13. David I. Vaughan, James R. Craig. Khimiya sulfidnykh mineralov (Mineral 

chemistry of metal sulfides). Moscow : Mir, 1981. 567 p.

14. Luganov V. A., Shabalin V. I. Behaviour of Pyrite During Heating. Canadian 

Metallurgical Quarterly. 1982. Vol. 21, No. 2. pp. 157–162.

15. Luganov V. A., Shabalin V. I. Thermal Dissociation of Pyrite During 

Processing of Pyrite-Containing Raw Materials. Canadian Metallurgical 

Quarterly. 1994. Vol. 33, No. 3. pp. 169–174.

16. Chepushtanova T. A. Matematicheskoe modelirovanie protsessa 

termicheskogo razlozheniya pirita (Mathematical modeling of the process of 

thermal decomposition of pyrite). Vestnik Kazakhskogo natsionalnogo 
tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of Kazakh National Technical University. 
2012. No. 5. pp. 157–160.

17. Charpentier L., Masset P. J. Thermal Decomposition of Pyrite FeS2 under 

Reducing Conditions. Materials Science Forum. 2010. June, Vol. 654–656. 

pp. 2398–2401.

18. Volkhin A. I., Eliseev E. I., Zhukov V. P. Chernovaya med i sernaya kislota: 
fiziko-khimicheskie osnovy proizvodstva : v 2 tomakh. Tom 1 (Black copper and 

sulphuric acid: physical-chemical basis of production : in 2 volumes. Volume 1). 

Chelyabinsk : Kniga, 2004. 477 p.

19. Betekhtin A. G. Kurs mineralogii : uchebnoe posobie (Course of mineralogy: 

tutorial). Moscow : KDU, 2010. 736 p.

20. Kelamanov B., Tolymbekov M., Kaskin K., Baisanov A. Thermal Analysis 

of Agglomerated Nickel Ore. Proceedings Twelfth International Ferroalloys 

Congress. Outotec Oyj. Helsinki, Finland, 2010. June 6–9. pp. 657–660.

21. Selivanov E. N., Klyushnikov A. M., Gulyaeva R. I., Chumarev V. M., 

Zakirnichnyy V. N. Perspektivy pryamoy metallurgicheskoy pererabotki 

sulfidnykh rud (Prospects of direct metallurgical processing of sulfide ores). 

Trudy konferentsii “Perspektivy razvitiya metallurgii i mashinostroeniya s 
ispolzovaniem zavershennykh fundamentalnykh issledovaniy i nauchno-
issledovatelskikh i opytno-konstruktorskikh rabot” (Proceedings of the 

conference “Prospects of development of metallurgy and mechanical 

engineering using finished fundamental investigations and R&D”). Ekaterinburg : 

Uralskiy rabochiy, 2015. pp. 309–312.

22. Selivanov E. N., Klyushnikov A. M., Gulyaeva R. I. Tekhniko-

ekonomicheskaya otsenka pryamoy metallurgicheskoy pererabotki sulfidnykh 

rud (Technical-economic assessment of direct metallurgical processing of 

sulfide ores). Tsvetnaya metallurgiya = Non-ferrous metallurgy. 2015. No. 3. 

pp. 15–21.

По вопросам приобретения книги обращайтесь:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6., корп. 2
(НИТУ МИСиС, "А"-корпус), 6-й этаж, офис 624.
E-mail: books@rudmet.ru
Тел: (495) 955-01-75

По вопросам приобретения книги обращайтесь:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6., корп. 2
(НИТУ МИСиС, "А"-корпус), 6-й этаж, офис 624.
E-mail: books@rudmet.ru
Тел: (495) 955-01-75

В книге изложены методы расчета процесса разделения пульп фильтрованием. 
Рассмотрены основные способы интенсификации фильтрационных процессов 
и их аппаратурная реализация. Приведены краткие конструкционные и эксплу-
атационные характеристики известных типов фильтровального оборудования 
и материалов. Особое внимание уделено описанию современных аналогов 
вертикальных пресс-фильтров с горизонтальными камерами типа ФПАКМ 
производства финской компании «Larox Oy». Описан мировой опыт исполь-
зования пресс-фильтров Larox в различных отраслях промышленности.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, 
занимающихся математическим описанием и моделированием процессов 
разделения суспензий и участвующих в разработке, освоении и эксплуатации 
фильтровального оборудования. Она может быть полезна для преподавателей, 
аспирантов и студентов химико-технологических вузов.

Страницы: 320
Переплет: твердый
Год издания: 2003

Фильтрование технологических пульп
И. Н. Белоглазов, В. О. Голубев, О. Н. Тихонов, Ю. Куукка, Эд. Яскеляйнен

Реклама



18

ОБОГАЩЕНИЕ

Повышение технологических показателей
обогащения при переработке медных шлаков
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2 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», Екатеринбург, Россия.
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А. В. Кутепов, главный обогатитель2

Целью работы являлось существенное повышение извлечения меди из текущих шлаков на 
обогатительной фабрике. Изучение фазового состава шлаков показало перспективность метода 
медленного охлаждения шлака за счет его перекристаллизации и перехода первичных минералов 
меди во вторичные. Промышленные испытания наработанной партии медленно охлажденных 
шлаков на обогатительной фабрике ОАО «СУМЗ» показали эффективность такой переработки: 
извлечение меди в медный концентрат повысилось на 15–19 %.

Ключевые слова: техногенные шлаки, перекристаллизация первичных минералов меди, медленное 
охлаждение шлака, повышение извлечения. 
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Введение

Объемы накопленных техногенных отходов в России 
в настоящее время практически соответствуют 

запасам поставленных на баланс месторождений 
полезных ископаемых.

На медеплавильных заводах УГМК-Холдинг образу-
ются шлаки разных видов [1]. Средний уровень исполь-

зования промышленных отходов в России, по данным 
работ [2, 3], в настоящее время составляет лишь 53 %, 
при этом доля использования отходов производства в 
качестве вторичного сырья не превышает 11 %. Медные 
и никелевые шлаки в среднем утилизируются на 36–40 %, 
лежалые хвосты обогатительных фабрик переработки руд 
цветных металлов — на 2 %. В Европе процент утилизации 
промышленных отходов составляет 85 %, в США — 95 %.

Таблица 1
Обзор технологий переработки техногенного сырья металлургической промышленности

Техногенное сырье Используемые технологические операции
Конечная продукция, ее использование

и технологические показатели

Доменные, мартеновские и конвертер-
ные шлаки черной металлургии

Дробление, грохочение на фракции, измельче-
ние, магнитная сепарация

��Магнитный продукт, фракции –15+10; 
–15+0; –10+0 мм — в аглошихту и домен-
ную шихту

��Скрап, фракции –350+50 мм — в металло-
шихту конвертерной плавки

��Щебень — на строительство дорог. 
Извлечение Fe не более 40 %

Конвертерные и текущие шлаки после 
печей Ванюкова медеплавильных 
заводов

Дробление, грохочение, измельчение, классифи-
кация, флотация

Медный концентрат с содержанием меди 
18–20 % и извлечением 50 % (текущий 
шлак) и содержанием меди 20–25 % и 
извлечением 85–90 % (конвертерный шлак)

Сухие никелевые шлаки Дробление, грохочение, измельчение, классифи-
кация, магнитная сепарация, гидрометаллургия

Медный продукт — в конвертер; никелевый 
продукт — на вторичный файнштейн

Замасленные шламы и окалина черной 
металлургии

Пирометаллургия Железный концентрат

Клинкер цинкового производства Измельчение, классификация, магнитная сепара-
ция, воздушная классификация, флотация

Магнитный продукт — в медную плавку; 
«коксик» — возврат; медный концентрат — 
товарная продукция

Отходы обогатительных фабрик по 
переработке руд цветных металлов

Гидрометаллургия Катодная медь

Красные шламы алюминиевого произ-
водства

Магнитная сепарация, гравитация, химические 
методы

Железный концентрат (50 % Feобщ); сорбен-
ты; оксид скандия; сырье для цементной 
промышленности
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Минеральный состав шлаков, как и горных пород, 
представлен в основном силикатами и оксидами. 
Однако из-за специфических условий образования этих 
продуктов в них присутствуют искусственные фазы, 
редкие или совсем не встречающиеся в природе [4, 5]. 
Из силикатов наибольшее распространение имеют 
ортосиликаты (например, фаялит 2FeO·SiO2) и метаси-
ликаты (например, геденбергит CaO·FeO·2SiO2), также 
присутствуют алюмосиликаты, и главным образом мел-
литы (например, меллит 2CaO·Al2O3·SiO2). В качестве 
еще более редких силикатов в шлаках встречаются 
фторсодержащие силикаты и силикофосфаты [6].

Существует несколько методов повышения эффек-
тивности переработки техногенных отходов (табл. 1).

Из приведенных данных видно, что многие приме-
няемые методы обогащения техногенного сырья не 
всегда эффективны [7, 8]. В настоящее время суще-
ствуют возможности повышения технологических 
показателей переработки техногенного сырья [9]. 

Результаты исследований и их обсуждение

Примером использования новых подходов являются 
текущие шлаки медеплавильного производства. Для 
повышения эффективности их обогащения на 
Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) были 
организованы медленное охлаждение шлаков и коррек-
тировка технологии обогащения. Предварительно от 
общего массива охлажденного шлака были отобраны 
лабораторные пробы (МОШ-1, МОШ-2, МОШ-3). Были 
изучены особенности вещественного состава и раз-
работана технология обогащения такого сырья. 
Результаты фазового анализа (табл. 2) показали, что 
во всех пробах текущего медленно охлажденного шлака 
медь в основном представлена вторичными минера-
лами. По сравнению с медленно охлажденными в пробе 
текущего шлака массовая доля меди, представленной 
вторичными соединениями, ниже на 15–25 % (отн.), при 
этом содержание первичных минералов меди выше на 
7–13 % (отн.). Перераспределение меди между первич-
ными и вторичными минералами происходит за счет 
их перекристаллизации, окисления железа и замеще-
ния его из кристаллической решетки халькопирита в 
отдельную фазу за счет продолжительного действия 
повышенных температур. Кроме того, в медленно 
охлажденном шлаке по сравнению с текущим снижа-
ется содержание окисленных форм меди.

Основная масса медленно охлажденного шлака 
представлена зернами фаялита, магнетита и ферритов, 
сцементированных между собой стеклом. На рис. 1 
представлены сравнительные фотографии аншлифов 
медленно охлажденного и текущего шлаков СУМЗа. 
Разница в структуре медленно охлажденного и теку-
щего шлаков заключается не только в изменении 
фазового состава, но и в укрупнении зерен медных 
минералов.

Технологии медленного охлаждения шлака и его 
дальнейшей переработки нашли широкое примене-
ние на предприятии New Boliden (Харьявалта, 
Финляндия) и предприятии Ronnskar Smelter New 
Boliden (Швеция) [10, 11]. На данных предприятиях 
медленному охлаждению подлежат два сорта шлака: 
отвальный шлак печи Flash furnace OUTOKUMPU и 

Таблица 2
Фазовый состав исходной пробы текущего шлака и МОШ,

% (отн.) 

Медь 
Текущий 

шлак

Проба

МОШ-1 МОШ-2 МОШ-3

Сульфатная 1,18 – – –

Сульфидная:

    первичная

    вторичная

17,65

52,93

4,29

77,14

8,99

78,65

9,89

68,13

Окисленная 12,94 – – 2,20

Металлическая 8,24 12,86 10,11 9,89

Ферритная 7,06 5,71 2,25 9,89

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00

ба

1
2

3 2
4
5

6

7

200 мкм 200 мкм

Рис. 1. Фрагменты проб медленно охлажденного и текущего шлаков:

 1 — медные минералы; 2 — фаялит; 3 — зерна стекла; 4 – 

стекло с микрокристаллами; 5 — ферриты; 6 — зерно мед-

ных минералов преимущественно халькозин-ковелли-

нового состава; 7 — пирротин.

 Полированные шлифы, отраженный свет, без анализатора

100

–0,005+0,000

–0,010+0,000
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Рис. 2. Степень раскрытия медных минералов в пробах:

 1 — текущий шлак; 2 — МОШ-1; 3 — МОШ-3
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конвертерный шлак. Отвальный шлак печи Flash 
furnace содержит от 1,5 до 2 % меди, температура 
его составляет1300 оС.

Время охлаждения каждого ковша составляет 50 ч, 
что позволяет полностью охладить шлак. Температура 
шлака после охлаждения составляет ~50 оС.

В 2013 г. на СУМЗ специалистами предприятия 
совместно с ОАО «Уралмеханобр» был проведен про-
мышленный эксперимент. Шлак печей Ванюкова 
подвергали медленному охлаждению, затем пере-
рабатывали его на обогатительной фабрике. Охлаж-
дение проводили в шлаковозах объемом 11 м3 на 

, %     , %      , %

Исходный шлак (–0,071)

100,00    1,12     100

ОСНОВНАЯ ФЛОТАЦИЯ (13 ФМ 1–12 к)

7,07 13,00 81,98 109,38 0,59 57,59

ОСНОВНАЯ ФЛОТАЦИЯ (12 ФМ 1–12 к)

6,45 3,62 20,85 102,93 0,40 36,74

ОСНОВНАЯ ФЛОТАЦИЯ (11 ФМ 1–12 к)

5,42 1,12 5,41 97,51 0,36 31,32

КОНТРОЛЬНАЯ ФЛОТАЦИЯ (11 ФМ 7–12 к)

I МЕДНАЯ ПЕРЕЧИСТНАЯ ФЛОТАЦИЯ
(10 ФМ 5–12 к)

6,95 13,30 82,51

14,75 2,77 36,45

ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
II МЕДНАЯ ПЕРЕЧИСТНАЯ ФЛОТАЦИЯ

2,76 4,35 10,72

4,19 19,20 71,79

1,70 2,05 3,11

95,81 0,33 28,21

Медный концентрат Отвальные хвосты

Рис. 3. Схема узла флотации медленно охлажденного шлака и ее качественно-количественные показатели

Cодержание меди
в грубом медном концентрате, %

Cодержание меди
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Рис. 4. Зависимость качества продуктов обогащения от содержа-

ния свободного оксида кальция в жидкой фазе пульпы
Рис. 5. Зависимость извлечения меди �Cu в продукты обогащения 

от содержания свободного оксида кальция в жидкой фазе 

пульпы
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воздухе без полива в течение 72 ч. Общий объем 
наработанного шлака составлял 2 тыс. т. Переработку 
данного шлака вели на обогатительной фабрике 
СУМЗ без существенного изменения технологии 
обогащения.

Содержание меди в исходных шлаках колебалось 
от 0,71 до 0,96 %. Изучение степени раскрытия мед-
ных минералов [12] в текущих шлаках показало, что 
во флотационном классе крупности –0,071 мм 

массовая доля раскрытых зерен минералов меди 
составляет 58,95 %. В пробах медленно охлаж-
денных шлаков содержание таких зерен в том же 
классе крупности составило от 85,83 до 86,73 % 
(рис. 2).

Полное (стопроцентное) раскрытие медных мине-
ралов во всех случаях наблюдается в классе крупности 
–10 мкм. Учитывая полученные результаты, можно 
заключить, что минералы меди медленно охлажденно-
го шлака в заданном классе крупности раскрываются 
в среднем на 26,88 % (это лучше аналогичного пока-
зателя для текущего шлака). На рис. 3 приведены тех-
нологическая схема обогащения медленно охлажден-
ного шлака на обогатительной фабрике СУМЗ и ее 
качественно-количественные показатели.

Реагентный режим [13] отличался от фабричного 
снижением рН пульпы с 11–12 до 8–9. На рис. 4, 5 при-
ведены результаты исследования влияния щелочности 
пульпы (содержание свободного оксида кальция в жид-
кой фазе) на технологические показатели обогащения 
пробы МОШ-1.

Проанализировав результаты, можно заключить, что 
подача извести в процесс обогащения медленно охлаж-
денных шлаков негативно влияет на технологические 
показатели их переработки: снижается качество мед-
ного концентрата и извлечение в него меди.

Приведенные выше выводы подтверждаются 
результатами проверки технологической схемы обо-
гащения на пробе МОШ-1 при различных показателях 
рН (табл. 3).

В табл. 4 приведены результаты сравнения пред-
лагаемой технологии с существующей. Разработан-
ная технология позволила повысить извлечение меди 
из текущего шлака на 15–19 % и снизить содержание 
меди в хвостах с 0,5 до 0,33 %. Улучшение технологи-
ческих показателей основан на укрупнении зерен суль-
фидных минералов шлака за счет более глубокой рас-
кристаллизации фаз шлака при его медленном 
охлаждении.

Выводы

На Среднеуральском медеплавильном заводе 

проведены промышленные испытания технологии 

медленного охлаждения текущего шлака печи 

Ванюкова с последующим их обогащением. 

Предварительное изучение особенностей веще-

ственного состава и технологических свойств мед-

ленно охлажденного шлака в лабораторных условиях 

показало изменение их фазового состава и значи-

тельное укрупнение зерен медных минералов. 

Использование этих особенностей при разработке 

технологии обогащения позволило повысить извле-

чение меди из текущего шлака на 15–19 %, что было 

подтверждено в промышленных условиях.

Таблица 3 
Технологические показатели обогащения пробы МОШ-1 

Продукт Выход, %
Массовая 

доля меди, %
Извлечение 

меди, %

Флотация шлака в сильнощелочной среде
(при рН = 11–12, подача извести в цикл медной флотации)

Медный концентрат 3,58 10,13 51,80

Отвальные хвосты 96,42 0,35 48,20

Исходный шлак 100,00 0,71 100,00

Флотация шлака в слабощелочной среде
(при рН < 8–9, без подачи извести)

Медный концентрат 1,77 27,35 68,18

Отвальные хвосты 98,23 0,23 31,82

Исходный шлак 100,00 0,71 100,00

Таблица 4
Сравнительный анализ вещественного состава медленно 

охлажденного и текущего отвальных шлаков и продуктов

их переработки на СУМЗ

Параметр сравнения
Медленно 
охлажден-
ный шлак

Текущий 
отваль-

ный шлак

Степень раскрытия минералов в клас-

сах крупности, мкм:

     –71

     –45

     –20

     –10

     –5

85,83–86,73

91,14–91,94

95,34–96,17

99,22–99,92

100,00

58,95

81,14

94,16

99,22

100,00

Массовая доля класса –0,071 мм 
в измельченном продукте при
одинаковом времени измельчения, %

68–85 61

Удельная производительность лабо-
раторной мельницы по вновь образо-
ванному классу крупности –0,071 мм, 
кг/(дм3·ч)

0,13–0,15 0,12

Результаты испытаний на ОФ. 
Медный концентрат:

�����Cu, %

�����Cu, %

�����Cu, %

1,00–1,12

19,22–30,00

67,30–71,73

0,9396

20,35

51,98
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Abstract
Nowadays, accumulated volumes of Russian technogenic wastes in almost 

match the volume of mineral deposits, set on balance. The average level of 

industrial waste use in Russia makes up only 53%, while the percentage of 

production waste use as secondary raw materials does not exceed 11%. The 

percentage of industrial waste utilizing in Europe and in USA, makes up 85% 

and 95%, respectively.

This article describes the classification of beneficiation methods for major 

technogenic raw materials of metallurgical industry. The offered beneficiation 

technology of slowly cooled slags of copper smelting production at Sredneuralsky 

Copper Smelter (UMMC-Holding) is an example of intensification of 

technogenic raw materials beneficiation processes. Research result is the 

significant increase of copper extraction from flowing slags at concentration 

plant. The study of the phase composition of slags shows the prospectivity of a 

slow slag cooling method due to recrystallization and transition of primary 

copper minerals to the secondary ones. 

The study of copper mineral release degree in flowing slags shows the mass 

fraction of released copper mineral grains in a flotation grade size of –0.071 mm, 

equal to 58.95%. Content of such grains with the same size in samples of slowly 

cooled slag is from 85.83% to 86.73%. The process flowsheet is given for the 

flotation size grade (–0.071 mm) and consists of three main, one scavenger and 

two recleaner flotation operations with aftergrinding of middling products. A 

reagent mode differed from a plant mode by decrease of slurry pH from 11–12 

to 8–9. Industrial tests of an accumulated batch of slowly cooled slags at the 

Concentrating plant of Sredneuralsky Copper Smelter show the efficiency of 

such processing: extraction of copper into copper concentrate is increased by 

15–19%, and decrease of copper content in tailings makes up 0.17%. The 

process figure effect enhancing is based on coarsening of valuable slag mineral 

grains and improving the phase analysis due to its slow cooling.

Key words: technogenic raw materials, slags, recrystallization of minerals, 

primary copper minerals, slow slag cooling, recovery increase.
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Возможности гидрометаллургической переработки 
окисленных кобальт-никелевых руд
Белининского месторождения
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Россия.

2 ЗАО «Русская медная компания», Екатеринбург, Россия.

Л. Г. Елфимова, старший преподаватель, каф. тяжелых цветных металлов1

Ю. А. Король, вице-президент2

С. С. Набойченко, заведующий каф. тяжелых цветных металлов1

Стабильная и ритмичная работа пирометаллургических производств на Урале затрудняется из-за 
проблем с использованием и сбытом попутно получаемой серной кислоты. В связи с этим на ряде 
заводов построены установки для нейтрализации кислоты с получением гипса в виде отвального 
продукта. В сложившихся условиях становится актуальным использование кислоты для 
гидрометаллургической переработки окисленных руд.
Авторы исследовали процесс атмосферного агитационного сернокислотного выщелачивания 
кобальт-никелевых руд Белининского месторождения (Алтай). Латеритные руды данного 
месторождения условно можно разделить на четыре типа: железистые (20,9 %); железисто-
кремнистые (37,8 %); железисто-магнезиальные (18,8 %) и магнезиальные (22,5 %). Эксперимен-
тально определенные значения их кислотоемкости составили, кг/т: 1210 для руд железистого типа; 
250 для железисто-кремнистой руды; 800 для железисто-магнезиальной; 430 для магнезиальной. 
При агитационном выщелачивании с учетом установленных величин и в зависимости от типа 
руды достигнуто извлечение в раствор 82–94 % никеля и 75–88 % кобальта.

Ключевые слова: серная кислота, окисленные никелевые руды, латеритные руды, гидрометал-
лургическая технология, никель, кобальт, железо, выщелачивание, извлечение металлов, кислото-
емкость.
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Введение

Вопросы переработки окисленных (латеритных) нике-
левых руд с получением никеля и кобальта широко 

освещены в литературе [1–3]. В связи с дефицитностью 
и высокой стоимостью энергоресурсов (электроэнер-
гии, угля, кокса, природного газа) в последние годы 
наблюдается рост числа исследовательских работ, 
направленных на совершенствование известных тех-
нологических решений и поиск новых способов гидро-
металлургической переработки подобного сырья [4]. 
В качестве основных методов можно выделить как 
минимум два:

– перевод окисленных соединений никеля и кобаль-
та в сульфиды, галогениды, металлы и т. д. с целью 
последующей переработки обогащенных полупродук-

тов по существующим пирометаллургическим или 
гидрометаллургическим схемам [5];

– выщелачивание металлов с использованием раз-
личных растворителей и последующее их извлечение 
известными и отработанными способами [6, 7].

Возрастающая роль гидрометаллургических про-
цессов вскрытия латеритов обсуждалась в обзорных 
статьях [8, 9], в которых наибольшее предпочтение 
отдано вариантам сернокислотного вскрытия при авто-
клавном или атмосферном выщелачивании.

Технологические показатели гидрометаллургиче-
ской переработки определяются в основном минера-
логическим составом руды и соотношением оксидов 
железа, магния, кальция, кремния и алю миния.

Теория автоклавного выщелачивания окисленных 
никелевых руд и анализ практики действующих про-

© Л. Г. Елфимова, Ю. А. Король, С. С. Набойченко, 2016

Начиная с текущего выпуска редакция журнала начала работу с новым форматом статей. 
Теперь некоторые материалы будут доступны и в видеоформате.

Предлагаем читателям ознакомиться с видеоприложением к статье «Возможности 
гидрометаллургической переработки окисленных кобальт-нике левых руд Белининского 
месторождения».

Приложение доступно по ссылке: http://www.rudmet.ru/journal/1505/article/25877/
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изводств детально обобщены в работах [10, 11]. 
Изучение процесса автоклавного выщелачивания 
упорных латеритных никелевых руд с минимизиро-
ванным расходом серной кислоты рекомендуется 
проводить при температуре 225 оС, крупности 
частиц 100 % класса –850 мкм и расходе кислоты 
300 кг/т руды. При этих условиях за один час в рас-
твор переходит не менее 87,3 % никеля и 88,8 % 
кобальта [12].

В последние годы увеличилось число исследова-
ний процессов кучного и подземного выщелачивания 
окисленных никелевых руд [13, 14]. Авторы данных 
работ создали технологию переработки окисленной 
никелевой руды месторождений Кемпирсайской груп-
пы, предусматривающую кислотную агломерацию 
руды, кучное выщелачивание, гидролитическую 
очистку продуктивных растворов от железа и других 
примесей, отделение железогипсового осадка, осаж-
дение никеля гидроксидом магния и получение нике-
левого концентрата. Установлено, что при расходе 
кислоты 200 кг/т руды за 190 сут в раствор извлека-
ется 85 % никеля. Сквозное извлечение никеля в кон-
центрат составило 74 %. Авторы работы [15] реко-
мендуют проводить выщелачивание растворами с 
концентрацией кислоты 10–15 г/дм3 при плотности 
орошения 100–300 дм3/т руды с паузами между оро-
шениями от 3 до 4 сут. С целью интенсификации про-
цессов атмосферного выщелачивания некоторые 
исследователи предложили предварительно обжи-
гать руду при температуре 500 оС и затем проводить 
выщелачивание раствором с содержанием кислоты 
200 г/дм3 при ее расходе 300 кг/т руды [16]. Обжиг 
руд железистого типа (0,8–1,0 % Ni) в течение 30 мин 
позволил повысить извлечение никеля в раствор до 
78–83 % и кобальта до 85–90 %.

Мировой опыт применения гидрометаллургиче-
ских технологий для переработки окисленных нике-
левых руд показывает, что основной статьей эксплуа-
тационных затрат является расход серной кислоты. 
Кроме того, большие объемы оборотных растворов 
требуют дополнительных затрат на их очистку, ней-
трализацию и размещение хвостов выщелачивания 
и, соответственно, увеличивают в себестоимости 
металла долю удельных капитальных вложений для 
реализации процесса. Ряд исследователей считают, 
что экономически обоснованный расход кислоты, 
обеспечивающий минимальную рентабельность про-
изводства, не должен превышать 60–70 кг на 1 кг 
извлекаемого никеля [17].

С целью уменьшения затрат на серную кислоту при 
выщелачивании авторы работы [18] предложили 
заменить ее элементной серой. При этом процесс 
ведут в две стадии: на первой — автоклавное выще-
лачивание при температуре 210 оС с получением рас-
творов, содержащих 90–140 г/дм3 H2SO4; на второй — 
атмосферное выщелачивание полученным оборотным 

раствором при температуре 95–98 oС. При расходе 
элементной серы 18,0–19,3 % от массы руды извле-
чение никеля составило 91–96 %, кобальта — 92,1–
98,2 %.

В противовес общепринятой практике авторы 
настоящей работы исследовали вариант с целесо-
образным максимально возможным расходом H2SO4. 
Это вызвано тем, что строительство нового сернокис-
лотного производства на Среднеуральском медепла-
вильном заводе, реконструкция и модернизация сер-
нокислотных цехов на ООО «Святогор» и Челябинском 
цинковом заводе (УГМК-Холдинг), а также заверше-
ние строительства нового сернокислотного произ-
водства на ЗАО «Карабашмедь» (Русская медная ком-
пания) привели к серьезному перепроизводству 
кислоты в Уральском регионе. Сложившаяся ситуация 
будет и дальше усугубляться в связи с ужесточением 
экологических требований и снижением спроса на 
кислоту со стороны ее основных потребителей — про-
изводителей удобрений и взрывчатых веществ. Уже 
сейчас потребление кислоты становится решающим 
фактором, ограничивающим дальнейшее развитие 
предприятий цветной металлургии на Урале.

Утилизация кислоты в гипссодержащие продукты 
(как правило, с последующим захоронением) эконо-
мически и технологически является вынужденной 
мерой, поскольку приводит к дополнительным затра-
там и снижает конкурентоспособность предприятий. 

В группе «Русская медная компания» в преддве-
рии возникновения проблем с реализацией кислоты 
было предусмотрено расширение использования 
кислоты в технологиях подземного выщелачивания 
как медных руд Гумешевского месторождения на 
действующей установке, так и никелевых руд 
Куликовской группы месторождений на проекти-
руемой установке. На кафедре металлургии тяже-
лых цветных металлов Уральского федерального 
университета было предложено изучить процесс 
агитационного выщелачивания окисленных кобальт-
никелевых руд Белининского месторождения в вари-
анте без ограничения расхода кислоты.

Характеристика руд

Белининского месторождения

Белининское кобальт-никелевое месторождение 
расположено в Ельцовском и Целинном районах на 
востоке Алтайского края. Рудные зоны представляют 
собой классическое остаточное месторождение нике-
ля, сформировавшееся вследствие интенсивного 
латеритового выветривания серпентинизированных 
пород гипербазитового массива. Кора химического 
выветривания подразделяется на следующие зоны: 
железистые охры; нонтрониты; нонтронитизированные 
серпентиниты; выщелоченные, опалитизированные и 
карбонатизированные серпентиниты; дезинтегриро-
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ванные и неизменные серпентиниты. Все зоны, за 
исключением дезинтегрированных и неизменных сер-
пентинитов, никеленосны [19]. В нонтронитах и нонтро-
нитизированных серпентинитах имеет место прямая 
зависимость между содержаниями кобальта и марган-
ца и обратная зависимость между содержаниями желе-
за и кремния. Зона охр характеризуется максимальны-
ми содержаниями Fe, Al, Ti, Cr, Co и Mn. По сравнению 
с зоной нонтронитов содержание никеля в них ниже.

На Белининском месторождении различают четыре 
типа промышленных руд: железистые (20,9 %); 
железисто-кремнистые (37,8 %); железисто-магне-
зиальные (18,8 %) и магнезиальные (22,5 %).

Железистые руды представлены охристыми и 
охристо-кремнистыми образованиями, которые 
занимают основной объем кор выветривания. Это 
рыхлые, реже плотные породы от желто-бурого до 
темно-бурого цвета. Основные компоненты — 
гетит-гидрогетит (50–70 %) и маггемит с гематитом 
(10–15 %), также в незначительных количествах при-
сутствуют марганцевые минералы, хромшпинель, 
гидрослюда и нонтрониты. Гранулометрический 
состав характеризуется в основном алевритовыми 
(62–77 %), песчаными (15–17 %) и глинистыми клас-
сами (4–21 %). Влажность железистых руд состав-
ляет 17 %.

Железисто-кремнистые руды представлены 
монолитными или кавернозными кремнями, ячейки 
которых заполнены охристым материалом гетит-
гидрогетитового состава. Минеральный состав этих руд 
характеризуется присутствием серпентина (до 30 %) и 
нонтронита (до 30 %), магнетита с хромитом и магге-
митом (до 8 %), гетит-гидрогетита (5 %), кремнисто-
кварцевых образований (13 %), псиломелана (3 %). 
Гранулометрический состав характеризуется в основ-
ном алевритовыми (39–86 %) и песчаными классами 
(12–29 %), гравийными классами (0,48–12 %) и глини-
стым классом (2–20 %).

Железисто-магнезиальный тип руд характери-
зуется сильно нонтронитизированными серпенти-
нитами, нонтронитами и обохренными нонтронита-
ми. Руда имеет сланцеватую, слойчатую или 
полосчатую текстуры и состоит из нонтронита 
(62,5 %), псиломелана (8 %), серпентинита (12 %), 

магнетита (7,5 %), хромита (0,57 %), кремнисто-
кварцевых образований (до 9,25 %) и слюды (0,18 %). 
Гранулометри ческий состав представлен алеврито-
вым (до 70 %), песчаным (до 15 %), гравийным 
(2–5 %) и глинистым (до 10 %) классами.

Магнезиальный тип руды состоит из нонтронити-
зированных и выщелоченных серпентинитов. Это рых-
лая руда светлой серовато-зеленой окраски, в основ-
ном состоящая из серпентина (83–97 %) и нонтронита 
(до 5 %), магнетит-маггемита (до 7 %), хромита (до 2 %), 
гетит-гидрогетита (до 1 %), карбоната (до 3 %), талька 
(до 1,5 %) и гарниерита (до 0,5 %). Гранулометрический 
состав переменный с гравийным (11–65 %), песчаными 
(13–50 %) и алевритовыми (9,8–67 %) классами, глини-
стого класса 0,97–6,1 %.

Кроме описанных типов на месторождении встре-
чаются руды с содержанием кремнезема до 70 % и 
оксида железа 5–10 %. Авторы геологического отчета 
отнесли данные руды к железисто-кремнистому типу 
[19].

Средний химический состав типов руд Бели-
нинского месторождения приведен в табл. 1.

Геотехнические свойства вмещающих пород и руд 
месторождения можно охарактеризовать следующим 
образом: крепость пород по шкале Протодьяко нова 
от 1 до 4; плотность вскрышных пород 1,85–2,0 т/м3; 
плотность руд 1,32–2,27 т/м3.

В соответствии с протоколом научно-техни чес кого 
совета Западно-Сибирского геологического управ-
ления № 1408 от 25.12.1967 запасы руд Бели нинского 
месторождения составляют 40,66 млн т, в их составе: 
272,2 тыс. т никеля, 22,64 тыс. т кобальта при содер-
жаниях 0,87 и 0,07 % соответственно.

Экспериментальная часть

ЗАО «Русская медная компания» предоставила для 
исследований четыре пробы руды. Подготовка руды 
заключалась в сушке проб на воздухе и дроблении на 
лабораторной щековой дробилке. Методом квартова-
ния отобраны четыре лабораторные пробы (МЛ1, МЛ2, 
МЛ3 и МЛ4) для анализа исходного сырья и проведения 
испытаний. Хими ческий и гранулометрический составы 
проб приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 1
Химический состав основных типов руд Белининского месторождения [19]

Тип руды
Содержание, %

Fe2O3 SiO2 MgO Al2O3 Ni Co Cr2O3 CaO MnO FeO Feобщ

Железистая 71,30 14,00 0,45 2,10 1,10 0,09 0,91 0,15 1,54 1,19 50,10

Железисто-кремнистая 50,50 38,40 0,54 2,10 0,71 0,08 1,10 0,21 1,54 1,53 35,00

Железисто-магнезиальная 23,30 49,27 6,60 6,55 1,15 0,04 1,21 1,33 0,65 1,02 14,20

Магнезиальная 17,70 51,30 17,00 2,74 1,02 0,02 0,91 1,11 0,29 0,89 7,50

Средний состав 42,40 38,20 6,21 3,08 0,94 0,06 1,04 0,61 1,02 1,22 2,81
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Средний размер частиц пробы определяли по 
формуле:

           N
Dср = 100/( 	

ai /Di ср),

                        i = 1

где аi — массовая доля определенной фракции, %; 
Di cр — средний размер частиц каждой фракции, мкм.

Для пробы МЛ1 Dср составил 275 мкм, МЛ2 — 226,3 
мкм, МЛ3 — 265,8 мкм, МЛ4 — 204,9 мкм.

В соответствии с принятой классификацией руд по 
месторождению с определенной условностью пробу 

МЛ1 можно отнести к рудам железистого типа, МЛ2 — 
магнезиального, МЛ3 — железисто-магне зиального, 
МЛ4 — железисто-кремнистого типа.

На первом этапе целью исследований являлось 
определение теоретической и фактической кислотоем-
кости руды. На втором этапе было проведено высоко-
температурное сернокислотное выщелачивание и 
определены показатели извлечения металлов в рас-
твор. Вопросы извлечения металлов из растворов 
выщелачивания, оптимизации технологических пока-
зателей и обобщение результатов исследований будут 
представлены в следующей работе.

Определение кислотоемкости руды

Материалы и методика исследований

Опыты на первом этапе проводили по методике 
А. Л. Цефта, описанной в работе [20]. Навески массой 
50 г загружали в раствор H2SO4 объемом 0,2 дм3 и 
концентрацией 175 г/дм3 (Ж:Т = 4:1). Эту смесь в сте-
клянных реакционных стаканах помещали в водяную 
баню и выдерживали в течение 2 ч при температуре 
95 оС. Нагрев пульпы до 95 оС принимали за начало 
опыта.

По окончании процесса выщелачивания пульпу 
фильтровали, кеки промывали горячей водой, высуши-
вали и взвешивали. Объемы фильтратов и промывных 
вод замеряли и анализировали содержание в них Ni, Co, 
Fe2+, Feобщ и H2SO4. С целью определения максималь-
ной кислотоемкости представленных проб были про-
ведены аналогичные опыты продолжительностью 8 ч.

                    Результаты исследований

                              и их обсуждение

Результаты опытов по определе нию 
кислотоемкости проб при двух часовом 
выщелачивании представлены в табл. 4, 
расчетная кислотоемкость и результаты 
испытаний длительностью 2 и 8 ч — в 
табл. 5.

Для удобства сравнения с практикой 
действующих предприятий кислотоемкость 
пересчитана в расход кислоты на тонну 
руды.

Из данных табл. 4 видно, что наиболь-
шей кислотоемкостью обладают желези-
стые типы руд. Кроме того, для полного 
раскрытия минералов этих руд двухчасово-
го выщелачивания недостаточно (рис. 1).

Для достижения растворения железо-
содержащих минералов до теоретиче-
ски возможного уровня требуется не 
менее 8 ч. В ходе исследований отме-
чено, что железистые типы руд (Fe и Fe – Si) 
имеют более низкие показатели раство-
рения железа по сравнению с другими 
типами руд.

Таблица 3

Химический состав лабораторных проб

Проба
Содержание, %

Fe2O3 SiO2 MgO Al2O3 Ni Co CaO MnO Zn прочие

МЛ1 59,70 11,2 0,46 2,10 0,90 0,09 1,48 1,5 0,78 21,24

МЛ2 15,10 63,8 4,58 0,26 0,81 0,02 1,48 0,25 1,18 12,39

МЛ3 32,14 39,6 3,68 2,10 1,39 0,06 3,08 0,53 1,29 15,77

МЛ4 9,81 73,4 2,47 1,29 0,50 0,01 0,69 0,53 0 11,61

Таблица 2

Гранулометрический состав лабораторных проб

Фракция, мм
Содержание фракции в пробе, %

МЛ1 МЛ2 МЛ3 МЛ4

+1,6 16,8 18,3 16,7 18,2

–1,6+1,0 10,6 16,9 20,2 14,6

–1,0+0,63 12,2 14,7 16,8 13,3

–0,63+0,4 11,1 10,8 12,5 11,4

–0,4+0,315 8,9 5,6 6,1 6,5

–0,315+0,2 15,4 7,6 8,2 8,6

–0,2+0,16 6,9 3,3 3,2 2,3

–0,16+0,1 10,2 6,2 4,2 7,9

–0,1+0,074 7,2 8,8 6,8 10,5

–0,074+0,063 0,3 4,7 1,6 2,2

–0,063+0,05 0,3 1,7 2,4 1,9

–0,05 0,1 1,4 1,3 2,6

Таблица 4

Результаты опытов по определению кислотоемкости проб

при двухчасовом выщелачивании

Параметры МЛ1 МЛ2 МЛ3 МЛ4

Объем, дм3:

     фильтрат 0,14 0,12 0,09 0,13

     промывная вода 0,13 0,17 0,15 0,10

Концентрация кислоты, г/дм3:

     в фильтрате 33,10 93,96 45,81 139,80

     в промывном растворе 4,70 18,10 13,62 39,93

Масса кислоты в растворе, г 5,23 13,88 6,17 22,17

Расход кислоты, г 29,77 21,12 28,83 12,83

Масса кека, г 33,30 37,20 28,90 41,90

Кислотоемкость, кг/т 600,0 420,0 580,0 260,0
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Если на растворение никеля это явление оказывает 
несущественное влияние, то для растворения кобальта 
полнота разрушения железосодержащих минералов 
имеет определяющее значение. По мнению авторов, 
это связано с тем, что основное количество кобальта 
ассоциировано с минералами железа и марганца, пол-
нота разрушения которых напрямую определяет пере-
ход в раствор и кобальта. Более детально это явление 
было изучено на втором этапе исследований.

Выщелачивание проб руды

Материалы и методика исследований

Второй этап исследований был связан с определе-
нием показателей извлечения металлов при выщелачи-
вании различных типов кобальт-никелевых руд 
Белининского месторождения. Опыты проводили в тер-

мостате в реакционном стакане вместимостью 1 дм3. 
Перемешивание осуществляли с помощью трехлопаст-
ной титановой механической мешалки (скорость враще-
ния 500 мин–1). В реакционный стакан заливали 0,6 дм3 
раствора серной кислоты заданной концентрации. 
Растворы кислоты готовили с учетом теоретически рас-
считанной кислотоемкости для каждого вида руды (см. 
табл. 5) с коэффициентом избытка кислоты 1,3. Раствор 
нагревали до температуры 95 оС и загружали 200 г руды. 
Отбор проб производили через каждые 2 ч. По оконча-
нии опыта пульпу фильтровали, кек на фильтре промы-
вали горячей водой, сушили при температуре 100–
110 оС и взвешивали. Объемы фильтратов и промывных 
вод измеряли и анализировали содержание в них Ni, Co, 
Fe2+, Feобщ, H2SO4.  Концентрацию железа и кислоты в 
растворах определяли титрованием. Анализ содержания 
никеля и кобальта проводили колориметрическим мето-
дом. Часть растворов анализировали на приборе 
OPTIMA 2100 DV (Optical Emission Spectrometer). Анализ 
состава кеков проводили атомно-эмиссионным мето-
дом с индуктивно-связанной плазмой.

Результаты исследований и их обсуждение

В ходе работ отмечены существенные затруднения 
при фильтрации и отмывке кеков пробы МЛ1 (более 
60 мин) и легкая фильтруемость других проб (6–7 мин).

Результаты опытов (рис. 2 и табл. 6) подтвердили 
теоретические предпосылки и существующую практику 
аналогичных технологий:

– максимальный выход кека составил 87,55 %, что 
характерно для железисто-кремнистых и магнезиаль-
ных руд;

– минимальный выход кека соответствует желези-
стым рудам — 44,1 %;

– извлечение никеля и кобальта максимально из 
магнезиальных руд — 94,37 и 88,59 % соответственно;

–  более длительное разложение железистых руд 
связано с минералогическими особенностями железо-
содержащих минералов;

– высокий расход серной кислоты позволяет доби-
ваться максимального вскрытия минералов и обеспе-
чивать извлечение в раствор никеля и кобальта на уров-
не 90–95 %;

Таблица 5

Расчетный и фактический расход кислоты на выщелачивание проб

Проба
Расчетный расход H2SO4 на компоненты пробы, кг/т

Суммарный

расчетный

расход H2SO4, 

кг/т

Фактический расход 

H2SO4, кг/т, при длитель-

ности выщелачивания, ч

Fe2O3 MgO Al2O3 Ni + Co CaO MnO Zn 2 8

МЛ1 1097,2 11,2 52,3 25,5 25,9 20,7 11,8 1244,6 600 1210

МЛ2 277,5 111,3 6,5 16,1 25,9 3,5 17,8 458,5 420 430

МЛ3 590,6 89,4 52,3 30,2 53,8 7,3 19,4 843,2 580 800

МЛ4 180,3 60,0 32,2 10,0 12,1 1,8 0 296,3 260 250
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Рис. 1. Извлечение Fe (а), Ni (б) и Co (в) из проб:

 1 — МЛ1; 2 — МЛ2; 3 — МЛ3; 4 — МЛ4
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– в растворах практически отсутствует железо (II);
– затруднение отстаивания и фильтрации растворов 

после выщелачивания железистых руд обусловливает 
необходимость длительной и тщательной промывки 
кеков выщелачивания для доизвлечения растворенных 
металлов.

Выводы

При рассмотрении вопросов стабилизации работы 

пирометаллургических производств на Урале остро 

встает проблема использования и сбыта серной кис-

лоты. Наряду с методами утилизации кислоты нейтра-

лизацией в данной статье рассмотрены возможности 

расширения применения кислоты для гидрометаллур-

гической переработки окисленных руд.

Группа «Русская медная компания» широко исполь-

зует гидрометаллургические сернокислотные техноло-

гии для подземного выщелачивания медных руд 

Гумешевского месторождения и приступила к проекти-

рованию установки подземного выщелачивания окис-

ленных никелевых руд на Куликовской группе место-

рождений в Челябинской области.

С целью увеличения потребления кислоты специа-

листами Русской медной компании было предложено 

рассмотреть возможность атмосферного агитационно-

го сернокислотного выщелачивания кобальт-никелевых 

руд Белининского месторождения в Алтайском крае.

Выполненная исследовательская работа показала, 

что латеритные руды Белининского месторождения 

условно можно разделить на четыре типа: железистые 

(20,9 %), железисто-кремнистые (37,8 %), железисто-

магнезиальные (18,8 %) и магнезиальные (22,5 %).

Для максимального разложения железосодержащих 

минералов длительность выщелачивания должна быть 

более двух часов. После восьмичасовых опытов кисло-

тоемкость руд железистого типа составила 1210 кг/т 

руды, железисто-кремнистого типа — 250 кг/т руды; 

железисто-магнезиального типа — 800 кг/т и магнези-

ального — 430 кг/т.

Проведение агитационного выщелачивания с уче-

том результатов исследования кислотоемкости позво-

лило в зависимости от типа руды достигнуть извлечения 

в раствор 82–94 % никеля и 75–88 % кобальта. При этом 

опытным путем подтверждено их более высокое извле-

чение при переработке магнезиальных и железисто-

магнезиальных руд. Показатели  переработки желези-

стых руд могут быть улучшены за счет проведения 

дополнительных мероприятий как при подготовке руды 

к выщелачиванию, так и при фильтрации пульп.

Извлечение никеля и кобальта из полученных рас-

творов возможно с использованием существующего 

опыта и сложившейся мировой практики для каждого 

конкретного вида производств, в том числе экстрак-

ционными, сорбционными, осадительными и иными 

способами. В следующей статье авторами будет пред-

ложен один из возможных вариантов извлечения 

металлов применительно к растворам сернокислот-

ного выщелачивания окисленных никелевых руд.

Таблица 6

Состав кеков выщелачивания и извлечение основных компонентов в раствор

Проба
Содержание основных компонентов в кеке, % Выход 

кека, %

Извлечение основных

компонентов в раствор, %

Fe Ni Co SiO2 Mg Ca Mn Fe Ni Co

МЛ1 22,71 0,36 0,04 13,90 0,23 0,44 1,00 44,10 76,04 82,15 79,58

МЛ2 1,84 0,06 0 78,30 0,49 0,38 0,85 71,35 87,65 94,37 88,59

МЛ3 4,56 0,22 0,02 59,50 1,66 0,73 0,42 52,15 89,43 91,74 81,68

МЛ4 1,66 0,11 0 81,10 0,31 0,15 0,05 87,55 78,89 80,15 75,25

140
Cодержание металла в растворе, г/дм3
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Рис. 2. Результаты опытов по выщелачиванию проб руды 

Белининского месторождения:

 а — Fe; б — Ni; в — Co;

 1 — МЛ1; 2 — МЛ2; 3 — МЛ3; 4 — МЛ4
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Abstract
Consideration of the stabilization problems of pyrometallurgical production 

working in the Urals shows the urgency of utilization and sale problem for 

sulfuric acid. Methods of acid utilization by neutralization are considered in 

this article together with the possibilities of expansion of acid application for 

hydrometallurgical processing of oxidized ores.

Russian Copper Company widely uses the hydrometallurgical sulfuric-acid 

technologies for underground leaching of copper ores of Gumeshevskoe deposit. 

The company began the designing of underground leaching unit for oxidized 

nickel ores on Kulikovskaya group of deposits (Chelyabinsk region).

For the purpose of acid consumption increasing, Russian Copper Company 

specialists offered the consideration of the possibility of atmospheric agitation 

sulfuric acid leaching of cobalt-nickel ores of Belininskoe deposit (Altai Krai).

The carried out investigations showed that laterite ores of Belininskoe deposit 

may be divided into four groups: ferruginous (20.9%), ferruginous-siliceous 

(37.8%), ferruginous-magnesia (18.8%) and magnesia (22.5%).

Leaching period should last for more than two hours for maximal decomposition 

of ferruginous minerals. After eight hours of experiments, acid capacity of 

ferruginous, ferruginous-siliceous, ferruginous-magnesia and magnesia ores 

was 1210 kg/t, 250 kg/t, 800 kg/t and 430 kg/t of ore, respectively.

Taking into account the investigation results of acid capacity, agitation leaching 

made possible the extraction of 82–94% of nickel and 75–88% of cobalt in 

solution, depending on the ore type. At the same time, experiments confirmed 

their higher extraction during the processing of magnesia and ferruginous-

magnesia ores. The indicators of processing of ferruginous ores could be 

improved due to the additional measures both during ore preparation to 

leaching, and during pulp filtration.

Extraction of nickel and cobalt from the obtained solutions is possible using the 

existing experience and global practice for each certain type of production, 

including extraction, sorption, precipitating and other methods.

Key words: sulfuric acid, oxidized nickel ores, laterite ores, hydrometallurgical 

technology, nickel, cobalt, iron, leaching, metal extraction.
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13 января 2016 г. на 85-м году жизни скоропостижно 

скончался один из старейших сотрудников ОАО «Институт 

«ГИНЦВЕТМЕТ», доктор технических наук, профессор 

Альберт Данилович Бессер.

Более сорока лет своей трудовой деятельности он 

посвятил институту «Гинцветмет», в котором проработал 

всю свою жизнь.

Альберта Даниловича знали как грамотного специали-

ста в области пирометаллургии тяжелых цветных металлов, 

хорошего организатора, высокого профессионала. Под его 

руководством и при непосредственном участии были соз-

даны и внедрены новые процессы переработки различных 

видов сырья цветных металлов на ведущих металлургиче-

ских предприятиях России и стран СНГ: Беловском цинко-

вом заводе, Алавердском горно-металлургическом ком-

бинате, заводе «Укрцинк», Рязцветмете, Жезказганском 

горно-металлургическом комбинате, Алмалыкском ГМК, 

Среднеуральском медеплавильном заводе, Балхашском 

ГМК, Владикавказском заводе «Победит».

Научно-технической общественности он знаком и как 

автор более чем 200 печатных работ, в том числе четырех 

монографий.

За успехи в научно-производственной работе он неодно-

кратно отмечен правительственными наградами: Альберт 

Данилович является лауреатом премии Совета министров 

СССР (1984) и премии Правительства РФ (1997), он был 

награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», 

почетными грамотами Совета министров СССР, ему было 

присвоено звание «Заслуженный технолог РСФСР».

Альберта Даниловича всегда отличали высокая рабо-

тоспособность, настойчивость в решении поставленных 

задач, принципиальность, преданность науке. Его заме-

чательные человеческие качества: отзывчивость, добро-

желательность, стремление помочь людям в трудную 

минуту — снискали заслуженное уважение и авторитет 

среди всех, с кем ему довелось работать. Он был пре-

красным семьянином, заботливым мужем, отцом и 

дедушкой, интеллигентным, всесторонне образованным 

человеком.

Светлая память об Альберте Даниловиче навсегда 

сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал 

с ним.

БЕССЕР Альберт Данилович
ХРОНИКА
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электролитического растворения анодов,
полученных из радиоэлектронного лома
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Увеличение спроса на металлы создает необходимость поиска новых источников для их 
получения. Ужесточение экологических требований к добыче руд заставляет идти по пути 
интенсификации процессов переработки с целью более полного извлечения полезных 
компонентов из сырья. На первый план выходят технологии вторичной металлургии, 
позволяющие извлекать цветные и драгоценные металлы из отходов. Экологические нормы 
становятся важным условием переработки отходов радиоэлектронной техники.
В данной статье приведены составы продуктов обогащения радиоэлектронного лома, а 
также отечественных концентратов на железо-никель-кобальтовой и на медно-цинковой 
основах. Описана методика выплавки анодов с повышенным содержанием кремния.
Показаны зависимости потенциалов растворения полученных анодов в двух электролитах. 
Описано возникновение пассивации при образовании пленки, состоящей из оксида и 
сульфата свинца. Выдвинуто предположение, из которого следует, что поведение свинца, 
находящегося в анодах после плавки радиоэлектронного лома, подобно поведению 
свинцовых анодов при регенерации медного электролита.
В проведенных опытах показано влияние кремния на ход процесса электролитического 
растворения как медно-цинковых, так и железо-никель-кобальтовых анодов. По результатам 
испытаний выяснено, что никелевый электролит является более универсальным.
Также сделан вывод о том, что кремний может выступать в качестве примеси, с помощью 
которой можно регулировать процесс электрохимического растворения и управлять им. 
Во всех случаях кремний выравнивал потенциометрическую кривую, а также позволял 
снизить потенциал растворения анода, что ведет к снижению расхода электроэнергии либо 
позволяет увеличить плотность тока для у скорения процесса электролитического 
растворения, если это необходимо. К тому же добавка кремния позволила избежать 
пассивации сплава в сернокислом электролите.

Ключевые слова: вторичная металлургия, отходы, радиоэлектронный лом, металлы, 
золото, серебро, платина, медно-никелевые аноды, электролит, кремний.
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Растущий спрос на металлы оказывает постоянное 
давление не только на сами горнодобывающие 

предприятия, но и на области экономики, связанные 
непосредственно с процессом добычи руд. Важным 
аспектом является соблюдение экологических правил 
добычи и переработки рудного сырья [1]. Все это необ-
ходимо рассматривать в комплексе, так как развитие 
одного аспекта влечет за собой изменение другого. Так, 
например, увеличение объемов добычи сырья может 
принести дополнительную прибыль, но в то же время 
ужесточаются экологические требования к процессу 
добычи [2, 3]. Подобный подход чрезвычайно важен для 
развивающихся стран и для стран с развитой металлур-
гической индустрией. Здесь на первый план выходят 
технологии, эффективно использующие природные 
ресурсы и удовлетворяющие экологическим требова-
ниям [4].

В сложившейся ситуации большую роль играют тех-
нологии, связанные со вторичной металлургией, так как 

электрохимическое растворение позволяет разделить 
и селективно выделить такие металлы, как медь, никель, 
цинк, вольфрам, молибден, а также золото, серебро, 
платина, палладий [5].

Продукты плавки обогащенного радиоэлектронного 
лома (РЭЛ) характеризуются повышенным содержани-
ем меди — до 91,0 %, золота, серебра и палладия в них 
содержится 1,3, 6,5 и 2,8 % соответственно, достаточно 
высоко содержание никеля, цинка и железа [6, 7].

Переработчики вторичного сырья сталкиваются 
с материалами разнообразного состава, суще-
ственно различающимися по содержанию драго-
ценных металлов. Выбор способа переработки РЭЛ 
зависит от требуемого качества получаемого про-
дукта. К тому же такой технологический процесс 
должен обеспечивать переработку отходов, которые 
характеризуются высоким содержанием примесей 
(Zn, Fe, Ni, Co, Pb, Sn) и низким — драгоценных 
металлов (Au, Ag, Pt, Pd) [8].
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На рис. 1 представлены концентраты, полученные 
после обогащения РЭЛ отечественных предприятий. 
В табл. 1 приведены примеры составов данных концен-
тратов [9].

В ходе обогащения подобного сырья РЭЛ может 
быть разделен на магнитную (Fe – Ni – Co) и немагнит-
ную (Cu – Zn) фракции [10].

На базе университета «Горный» авторы провели 
плавку РЭЛ на аноды в печи Таммана. Были полу-
чены 2 анода из магнитной фракции и 2 — из немаг-
нитной.

Первый анод выплавляли из магнитной фракции в 
графитовом тигле без каких-либо добавок, во время 
выплавки второго анода были добавлены кварцевый 
песок (SiO2) и селитра (KNO3).

Подобные операции были выполнены при выплавке 
анодов из немагнитной фракции.

Полученные аноды были исследованы на сканирую-
щем электронном микроскопе TESCAN VEGA 3 Sem. На 
основе полученных данных (табл. 1 и 2) сделан вывод 
о том, что кремний в ходе плавки восстановился до эле-
ментного состояния либо присутствует в аноде в виде 
оксида.

Для сравнения характеристик поведения потенциа-
лов исследуемых анодов и изучения возможности 
использования различных электролитов при ведении 
процесса их электролитического растворения были 
проведены испытания, в ходе которых Cu – Zn- и Fe – Ni – 
Co-аноды поочередно растворяли в никелевом и в мед-
ном электролитах.

Аноды подвергали электрохимическому растворе-
нию в одномолярном растворе NiSO4·7H2O с добавле-
нием 30 г/л H2SO4 конц при температуре 25 оС и катодной 
плотности тока 230,0 А/м2. Использовали железный 
катод при напряжении на ванне 6 В.

В качестве второго электролита использовали одно-
молярный раствор CuSO4·5H2O с добавлением 30 г/л 
H2SO4 конц. Температура электролита — 25 оС, катод 
медный, катодная плотность тока 230,0 А/м2, напряже-
ние на ванне — 6 В.

Проведенные испытания позволили выявить зави-
симость потенциала от времени (рис. 2).

Для растворения Cu – Zn-анода, содержащего крем-
ний, в медном электролите (см. рис. 2, а, кривая 3) 
характерно увеличение потенциала растворения 
анода. Для аналогичного анода, не содержащего крем-
ний (см. рис. 2, а, кривая 4), наблюдалось снижение 

потенциала, а скачок потенциала 
после 60 мин растворения объясняет-
ся нарастанием оксидной пленки на 
поверхности анода, что является обыч-
ным явлением для процесса электро-
химического растворения сплава 
подобного состава (см. табл. 2) в рас-
творе CuSO4·5H2O [11].

Свинец переходит в шлам и затруд-
няет его переработку. Наблюдается 
пассивация анода. Электрохимический 
потенциал анода начинает возрастать, 
что приводит к увеличению плотности 
тока, росту температуры электролита, 
выделению водорода на поверхности 
катода. Химический и рентгенострук-
турный анализ пассивированных ано-
дов показал, что на верхней части 
анода наблюдается повышение кон-
центрации свинца, который представ-
лен в виде PbO2 [12].

На основании изложенного выдви-
нуто предположение, согласно которо-
му поведение свинца, находящегося в 
анодах, выплавленных из РЭЛ, подобно 
поведению свинцовых анодов при 

а
б

Рис. 1. Серебросодержащий концентрат на медной основе (а) и 

золотосодержащий концентрат на Fe – Ni – Co-основе (б)

Таблица 1

Составы отечественных концентратов

Концентраты
Содержание, %

Ni Cu Co Zn Fe Ag Au Pd Pt

Концентраты на Fe – Ni – Co-основе

1 50,00 5,40 2,60 0,07 40,87 0,20 0,80 0,05 0,01

2 29,00 Следы 26,50 0,02 45,30 0,52 0,60 0,05 0,01

Концентраты на медной основе

1 4,76 83,30 0,03 7,10 0,70 3,30 0,30 0,50 0,01

2 3,20 90,90 Следы 3,00 Следы 2,60 0,10 0,20 Следы

Таблица 2

Составы Fe – Ni – Co- и Cu – Zn-анодов

Анод
Содержание, %

Ni Cu Co Zn Fe Si Ag Au Pd Pt

Fe – Ni – Co-аноды

1 49,99 6,36 2,14 0,06 40,40 – 0,18 0,82 0,05 –

2 42,30 23,67 3,38 0,03 21,51 5,70 2,48 0,54 0,39 –

Cu – Zn-аноды

1 3,03 85,16 0,08 32,45 0,05 – 3,11 0,01 0,56 0,01

2 4,71 71,15 0,03 15,05 0,75 6,20 0,31 1,32 0,48 –
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регенерации медного электролита. На поверхности 
катода возможны следующие процессы с участием 
свинца:

Pb + 2e = Pb2+;

2OH– – 2e = H2O + 0,5O2;

SO4
2– – 2e = SO3 + 0,5O2.

Так как концентрация ионов свинца в сернокислом 
электролите незначительна, а его нормальный потен-
циал является наиболее отрицательным, на поверхно-
сти анода образуется Pb(SO4)2, который уменьшает его 
рабочую площадь, вследствие чего возрастает анодная 
плотность тока и становится возможным окисление 
Pb2+ до Pb4+.

В результате гидролиза Pb(SO4)2 происходит выде-
ление PbO2:

Pb(SO4)2 + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4,

который создает на аноде защитный слой и препятству-
ет его дальнейшему растворению. Таким образом, анод 
пассивируется. Этот факт был подтвержден результа-
тами химического и рентгеноструктурного 
анализа на дифрактометре ДРОН-05 [9].

Наиболее сильно оксидная пленка вли-
яет на значение потенциала Cu – Zn-анода 
при растворении его в никелевом электро-
лите. Потенциал анода возрос — практи-
чески в два раза (с 450 до 850 мВ) за 
20 мин процесса (см. рис. 2, а, кривая 1). 

После того, как часть оксидной пленки обвалилась, 
потенциал немного снизился (до 750 мВ) и на протя-
жении оставшегося времени плавно возрастал и при-
ближался к 800 мВ.

Применение раствора NiSO4·7H2O в качестве элек-
тролита для растворения Cu – Zn-анода, содержащего 
кремний, дает довольно низкие значения потенциала 
растворения (~400 мВ), и кривая его зависимости от 
времени не имеет характерных пиков и впадин (см. 
рис. 2, а, кривая 2).

В ходе опытов с анодами, полученными из магнитной 
фракции, наблюдалась схожая картина (см. рис. 2, б). 
При растворении Fe – Ni – Co-анода без кремния в рас-
творе CuSO4·5H2O за первые 20 мин процесса потен-
циал увеличился с 900 до 1800 мВ (кривая 4) и в течение 
оставшегося времени не опускался ниже 1800 мВ.

Увеличение температуры электролита с 25 до 
75–80 оС проходило по мере разложения электролита 
с характерным выделением водорода на катоде.

Растворение анода, содержащего кремний (кри-
вая 3) в тех же условиях значительно снижает потенци-
ал (до 800 мВ) и выравнивает кривую зависимости 
потенциала от времени.

Предпочтительным представляется использование 
раствора NiSO4·7H2O в качестве электролита для рас-
творения анодов, полученных из магнитной фракции 
РЭЛ. При растворении бескремниевого анода (кри-
вая 1) потенциал возрастал только первые 40 мин, а 
затем процесс продолжался при значениях потенциала 
�
670 мВ. Растворение анода происходило равномерно 
без значительных изменений температуры электролита.

Добавка кремния в анодный сплав позволяет еще 
больше снизить значения потенциала (до 600 мВ) и 
вести процесс равномерно без его резких изменений 
(см. рис. 2, б, кривая 2).

На основе полученных данных можно сделать вывод 
о том, что добавка кремния позволяет управлять про-
цессом электрохимического растворения анодов рас-
смотренного состава.

Во всех случаях кремний выравнивает потенциоме-
трическую кривую, а также позволяет снизить потенци-
ал растворения анода (кроме случая с Cu – Zn-анодом, 
не содержащим кремний, и никелевым электролитом), 
что ведет к снижению расхода электроэнергии либо 
позволяет увеличить плотность тока для ускорения про-
цесса растворения, если это необходимо. К тому же 
добавка кремния позволила избежать пассивации 
анода в сернокислом электролите.
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Рис. 2. Зависимости потенциалов растворения Cu – Zn- (а) и 

Fe – Ni – Co-анодов (б) от времени:

 1 — анод без кремния в растворе NiSO4·7H2O; 2 — анод с 

кремнием в растворе NiSO4·7H2O; 3 — анод с кремнием в 

растворе CuSO4·5H2O; 4 — анод без кремния в растворе 

CuSO4·5H2O
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Abstract
Increasing of demand for metals shows the necessity of search of new sources for 

their obtaining. Strengthening of ecological requirements to ore extraction leads 

to the processing intensification, for the purpose of more complete extraction of 

valuable components from raw materials. The secondary metallurgy technologies, 

making possible the extraction of non-ferrous and precious metals from wastes, 

are very important. Ecological standards become the important condition for the 

processing of wastes of radio-electronic technics.

This article shows the compositions of radioactive scrap concentration products, 

and Russian concentrates with iron-nickel-cobalt and copper-zinc basis. There 

is described the smelting method for anodes with increased content of silicon.

There are shown the graphs of dissolution potentials of obtained anodes in two 

electrolytes. There is described the passivation during the appearance of the 

film, consisting of oxide and sulfate of lead. There was made a suggestion that 

the lead behavior in anodes after radioactive scrap melting is similar to the 

behavior of lead anodes during the regeneration of copper electrolyte.

The carried out experiments showed the influence of silicon on the process of 

electrolytic dissolution of both copper-zinc and iron-nickel-cobalt anodes. 

Research results defined the universality of nickel electrolyte.

There was also made a conclusion that silicon may be the admixture, which can 

regulate and control the electrochemical dissolution process. In all cases, silicon 

fitted the potentiometric curve, and made possible the decreasing of anode 

dissolution potential, which leads to decreasing of electric energy consumption, 

or makes possible the increasing of current density for acceleration of electrolytic 

dissolution process. At the same time, addition of silicon made possible the 

avoiding of alloy passivation in sulfuric acid electrolyte.

Key words: secondary metallurgy, wastes, radioelectronic scrap, metals, gold, 

silver, platinum, copper-nickel anodes, electrolyte, silicon.
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Множество заводов российской алюминиевой промышленности оснащено электролизными 
ваннами С-8Б или С-8БМ с самообжигающимся анодом. Авторами проведен анализ недостатков 
конструкции ошиновки данных типов ванн.
Рассмотрены различные способы модернизации конструкции ошиновки данного типа электролизеров. 
Так, предложен перевод части тока с «глухой» на «лицевую» сторону, заключающийся в демонтаже 
катодных шин вместе с выходным анодным стояком с «глухой» стороны ванны и перераспределении 
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ошиновки электролизера Содерберга на силу тока 170 кА проводили на опытном участке Иркутского 
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шинами также можно улучшить токораспределение по стальным катодным стержням. Для 
снижения затрат при капитальном ремонте электролизеров предлагается использование 
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Введение

Развитие отечественной алюминиевой промышлен-
ности в наше время происходит по пути строитель-

ства новых заводов и модернизации действующего 
производства за счет разработки и внедрения энерго-
эффективных технологических решений [1, 2]. На 
предприятиях, оснащенных электролизерами с пред-
варительно обожженными анодами (ОА), производят 
лишь 11,2 % от всего объема первичного алюминия, 
выпускаемого в России. Большинство заводов оте-
чественной алюминиевой промышленности оснаще-
ны электролизными ваннами С-8Б или С-8БМ с само-
обжигающимся анодом (СА), конкурентоспособность 
которых в ближайшее время остается под вопросом.

Одна из причин, не позволяющих поставить элек-
тролизер С-8БМ на один уровень с современными 
электролизными ваннами, — несовершенство ошинов-
ки. Эта часть электролизера обеспечивает равномер-
ную и последовательную передачу тока от одного 
электролизера к другому в серии, а также компенса-
цию отрицательного воздействия возникающего маг-
нитного поля. От ошиновки во многом зависят технико-

эконо мические показатели процесса [3, 4]. Известно, 
что повышение силы тока на электролизере вызывает 
увеличение индукции магнитного поля и плотности 
токов в расплаве катодного металла, что приводит к 
увеличению сил Лоренца, росту статического и дина-
мического перекоса поверхности металла и скорости 
его циркуляции. Особую опасность для показателей 
работы электролизера представляет незатухающее 
волнение металла, поддерживаемое электромагнитным 
полем. Совокупность вышеуказанных явлений приво-
дит к снижению технико-экономических показателей 
(ТЭП) работы электролизеров, сокращению срока их 
службы, росту трудозатрат.

В данной статье проведен анализ существующих 
недостатков ошиновки электролизеров типа С-8Б 
(С-8БМ) и предложены способы ее модернизации с 
целью повышения эффективности использования дан-
ного типа электролизных ванн для получения первич-
ного алюминия.

Ванны С-8БМ (С-8Б) на проектную мощность 156 кА 
были разработаны в 1959 г. А. М. Цыплаковым [3] и полу-
чили распространение на отечественных заводах 
(Красноярский — КрАЗ, Братский — БрАЗ, Иркутский — 
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ИркАЗ, Новокузнецкий — НкАЗ, Волгоградский — ВгАЗ 
алюминиевые заводы). Среди зарубежных заводов, 
построенных по проекту Всесоюзного алюминиево-
магниевого института и укомплектованных электроли-
зерами данного типа, известны Egyplatum (Египет) и 
Balco (Индия). В настоящее время практически на всех 
заводах сила тока на электролизерах данного типа 
достигла 170–175 кА; при этом конструкция ошиновки 
не претерпела каких-либо существенных изменений, 
а на некоторых предприятиях осталась такой же, как в 
начале пуска электролизных ванн [5].

Ошиновку электролизера С-8БМ можно охарактери-
зовать как асимметричную, разноуровневую, четырех-
стоячную с различным распределением тока серии по 
анодным стоякам соответственно, %: 40, 33, 17 и 10 [6].

Для данной ошиновки характерна высокая разность 
потенциалов на всех ее участках, что связано с исполь-
зованием шин с сечением, изначально предназначен-
ных для работы электролизеров на силе тока 156 кА, 
износом сварных контактов и неэффективным распре-
делением тока во всей ошиновке (табл. 1).

Как видно из табл. 1, падение напряжения в ошинов-
ке составляет ~430 мВ, что в общем балансе напряже-

ния электролизера значительно и ведет к повышенному 
расходу электроэнергии.

В процессе эксплуатации ошиновки электролизеров 
данного типа были проведены многократные натурные 
измерения основных характеристик и показателей про-
цесса электролиза. При обработке результатов расче-
тов, выполненных с помощью различных математиче-
ских моделей, были выявлены основные ее недостатки, 
влияющие на ТЭП процесса электролиза криолито-
глиноземного расплава.

Ошиновку электролизеров типа С-8БМ (С-8Б) 
модернизируют с целью:

– снижения энергетических потерь при уменьшении 
разности потенциалов в межполюсном зазоре и оши-
новке;

– повышения силы тока за счет уменьшения потре-
бляемой мощности серии (из-за снижения среднего 
напряжения на электролизере) [7] и улучшения маг-
нитогидродинамических (МГД) параметров его рабо-
ты [8];

– снижения затрат при выполнении работ, связанных 
с капитальным ремонтом электролизеров.

Выполнен анализ недостатков ошиновки электро-
лизных ванн С-8БМ (С-8Б) и предложены мероприя-
тия по их устранению или минимизации негативного 
воздействия на технологический процесс.

Результаты исследований и обсуждение

В результате анализа работы ошиновки дей-
ствующих электролизеров С-8БМ (С-8Б) были 
выявлены следующие недостатки: недостаточная 
компенсация вертикальной компоненты (Bz) маг-
нитного поля электролизера; наличие участков 
анодных стояков, находящихся в одной плоскости 
с расплавленным алюминием; неравномерное рас-
пределение тока по анодной ошиновке и катодным 
стержням (блюмсам); значительные затраты на 
капитальный ремонт электролизера за счет раз-
борки анодных стояков и гибких пакетов катод-
ных стержней [6]. Для разработки рекомендаций 
для модернизации ошиновки кроме натурных изме-
рений авторы использовали и современные методы 
моделирования МГД-явлений в электролизных ван-
нах [9] c помощью современных компьютерных про-
грамм (в частности, Blums V5.07). Рассмотрим под-
робнее каждый из перечисленных недостатков 
и пути его устранения.

Недостаточная компенсация вертикальной 
компоненты (Bz) магнитного поля электролизера. 
Данное отклонение от нормальной эксплуатации 
электролизеров С-8БМ (С-8Б) может возникнуть 
из-за влияния работы электролизеров, располо-
женных в соседнем ряду.

Изначально на электролизере изучаемого типа 
идея компенсации вертикальной компоненты от 

Таблица 1

Результаты измерений разности потенциалов на разных участ-

ках ошиновки электролизеров (пересчет выполнен на среднюю 

силу тока 170 кА)*

Параметры

ОАО «РУСАЛ 

Красноярск»
ОАО «РУСАЛ Братск»

корпус 9 

(С-8Б)

корпус 15 

(С-8БМ)

корпус 

13 (С-8Б)

корпус 22 

(ШпБМ)

Напряжение ошинов-

 ки, мВ, в том числе:

433 499 387 404

   катодные шины 152 198 133 166

   анодные стояки 116 126 111 107

   анодные шины 93 98 77 71

контакт «анодный 

стояк – анодная шина»

25 28 19 13

контакт «блюмс – 

катодная шина» (вклю-

чая спуски и контакты)

24 25 26 27

межкорпусная оши-

новка

23 23 20 20

Сечение катодной шины, 

мм

430�60 515�70 430�60

Число катодных шин 5–4–3–2 4–3–2–1 4–3–2–1

Общее сечение катод-

ной ошиновки, мм2

361 200 360 500 258 000

Плотность тока в катод-

ной ошиновке, мм2

0,46 0,48 0,66 0,65

* Данные взяты из заключения по итогам проведения аудита техниче-

ской дирекции ОК РУСАЛ «Измерение электрического баланса элек-

тролизеров С-8Б, С-8БМ ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «РУСАЛ 

Братск» и ОАО «СУАЛ» филиал «ИркАЗ СУАЛ» (июнь 2012 г.).



I S S N  0 3 7 2 - 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 1 6 .  №  3

ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛЫ, УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

37

воздействия работающих ванн обратного 
ряда заключалась в использовании пакетов 
катодных шин, находящихся на разных высо-
тах, на «глухой» и «лицевой» сторонах элек-
тролизера. Однако с увеличением силы тока 
эффект от подобного технического решения 
стал снижаться из-за влияния роста асим-
метрии поля в расплаве металла. Так, при 
силе тока 173 кА неполная компенсация Bz 
составляет ~40 Гс. Известно, что отсутствие 
компенсации Bz приводит к повышению ско-
ростей циркуляции катодного металла из-за 
увеличения контуров одного направления, а 
также к увеличению его статического пере-
коса (разницы в минимальном и максималь-
ном уровнях металла). На рис. 1 представ-
лено рассчитанное (с помощью программы 
Blums V5.07) распределение вертикальной 
компоненты магнитной индукции на границе 
фаз «металл – электролит» для электроли-
зера С-8БМ.

Для устранения данного недостатка можно пред-
ложить, например, применение дополнительного ком-
пенсационного или компенсационно-подпиточного 
контура, находящегося на той же высоте, что и расплав 
катодного металла в электролизере (рис. 2).

Однако при использовании такого способа увеличи-
ваются затраты, связанные с приобретением, эксплуа-
тацией и обслуживанием дополнительной станции 
(КПП) для контуров компенсации и подпитки, а также 
монтажа самого контура, что может привести к ограни-
чению применения данного технологического решения.

На многих предприятиях в корпусах с продольным 
расположением электролизеров используют способ 
компенсации Bz за счет перевода части тока с «глухой» 
на «лицевую» сторону. Основная идея модернизации 
ошиновки ванны типа С-8БМ в данном случае заключа-
ется в демонтаже катодных шин вместе с выходным 
анодным стояком с «глухой» стороны ванны и перерас-
пределении токовой нагрузки по шинам, находящимся 
с «лицевой» стороны. Этот метод усовершенствования 
ошиновки был испытан на электролизере с самообжи-
гающимся анодом и верхним токоподводом на силу тока 
170 кА на опытном участке корпуса 5 Иркутского алю-
миниевого завода (ныне филиал ОАО «РУСАЛ Братск»,  
г. Шелехов). Зафиксирована стабильность технологии 
электролиза. Рассмотренный способ модернизации по 
сравнению с использованием дополнительных контуров 
относительно быстро окупается, поскольку при его вне-
дрении часть ошиновки демонтируют и вновь исполь-
зуют в производстве.

Также снижения влияния Bz магнитной индукции 
можно достичь за счет расположения шин на разных 
высотных отметках относительно друг друга. Однако 
данный способ модернизации требует существенных 
затрат, поскольку поднятие катодной ошиновки невоз-

можно без изменения строительных конструкций 
корпуса. Например, при модернизации ошиновки 
корпуса 11 ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» потребовалась 
установка дополнительных опорных тумб под пакеты 
катодных шин. Кроме того, при монтаже необходимо 
полное отключение тока серии, что приводит к сниже-
нию производительности серии.

Наличие участков анодных стояков в одной пло-
скости с расплавом алюминия. Ток, идущий по анод-
ным стоякам, находящимся в одной плоскости с рас-
плавом катодного металла, влияет на образование 
нескомпенсированных вертикальной и поперечной (By) 
компонент магнитной индукции, что приводит к появ-
лению перекоса и высоких скоростей циркуляции 
металла. Кроме того, при перемещениях анодного мас-
сива (для регулирования напряжения) происходит дви-
жение в вертикальной плоскости этих участков анодных 
стояков, что обуславливает снижение МГД-устойчивости 

кпп кпп

Рис. 1. Результаты расчетов в программе Blums V5.07 распределения Bz на гра-

нице фаз «металл – электролит» (Изображение с экрана монитора)

Рис. 2. Схемы реализации контуров в корпусе электролизера, 

оснащенного ваннами типа С-8Б (С-8БМ):

 а — компенсационный; б — компенсационно-подпиточный
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электролизера, которое приводит к волнению металла, 
отрицательно сказывающемся на ТЭП их работы. 
Анализ результатов экспериментальных и расчетных 
(с помощью компьютерной программы «Blums V5.07») 
исследований на электролизере типа ШПБМ с ошинов-
кой С-8БМ на ОАО «РУСАЛ Братск» показал, что именно 
для месторасположения анодных стояков данного типа 

электролизных ванн характерно специфическое углу-
бление в металле и наличие контуров с высокими ско-
ростями (рис. 3).

Уменьшить отрицательное воздействие магнитного 
поля, создаваемого токами, идущими по шинам анод-
ных стояков, можно при модернизации их конструкции 
и смене их месторасположения. Вынос анодных стояков 

на продольные стороны будет способствовать сни-
жению абсолютных значений поперечной состав-

ляющей магнитной индукции, а перенос гибких 
подвижных пакетов стояков на ту же высотную 

отметку, что и анодные шины, — оптимизации 
вертикальной компоненты (рис. 4).

Неравномерное распределение тока 

по анодной ошиновке. Анодная ошиновка 
электролизера С-8БМ для оптимального 
перераспределения токовой нагрузки по 
всей длине имеет переменное сечение. 
Результаты расчетов показали наличие 
участков ошиновки как с нулевой плотно-
стью тока (участки, ближайшие к «нулевым» 
точкам), так и с превышающей критическую 
(0,75 А/мм2), что ведет к дополнительным 
потерям мощности в ошиновке.

Улучшить токораспределение можно за 
счет использования дополнительных пере-
мычек между всеми четырьмя ветвями 
анодных шин (как с входного, так и с выход-
ного торца электролизера). Такое техниче-
ское решение позволит более симметрично 
распределить токовую нагрузку, замкнув 
все шины в единую электрическую цепь, а 
также улучшить симметрию обеих компо-
нент магнитного поля в расплаве (рис. 5). 
Вследствие этого можно повысить МГД-
устойчивость отдельного электролизера и 
соседних электролизных ванн.

Согласно расчетам  распределения тока 
по анодным штырям для электролизеров 
корпуса 13 ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
(выполненным в программе Blums V5.07), 
при использовании анодной перемычки 
интервал между минимальным и макси-

1

2

б

г

в

д

а

V, см/с
,
,
,
,
,
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Рис. 3. Форма перекоса и движения металла на электролизере с ошиновкой типа 

С-8БМ:

 а — схема расположения анодных стояков (1) и пакетов гибких шин анод-

ных стояков (2); б — изменение скорости и направления движения метал-

ла; в — рассчитанные скорости и направления движения металла; г — 

измеренный перекос металла; д — рассчитанный перекос металла

1

Рис. 4. Модель электролизера С-2, С-3 с вынесенными анодными 

стояками. Иркутский алюминиевый завод

Рис. 5. Один из вариантов установки 

анодных перемычек (1) на 

электролизере С-8БМ ОАО 

«ВгАЗ СУАЛ» (разработка ОАО 

«СибВАМИ»)
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мальным значениями тока на анод-
ных штырях снизился на 8,8 % (с 
2017 до 1840 А), а среднеквадратич-
ное отклонение — на 9,5 % (с 420 до 
380 А). 

Неравномерное токораспре-
деление по блюмсам. С помощью 
программы Blums V5.07 были про-
ведены расчеты распределения тока 
по блюмсам электролизеров раз-
личного типа (табл. 2). Катодные 
стержни имеют достаточно низкую 
или, наоборот, высокую токовую 
нагрузку. По нашему мнению, подоб-
ное токораспределение приводит к 
неравномерному нагреву подины в 
этих местах, увеличению плотности горизонтальных 
токов и, как следствие, снижению МГД-устойчивости, а 
также ТЭП электролиза и срока службы электролизера. 

Улучшить токораспределение по стальным катодным 
стержням можно за счет изменения сечения гибких 
катодных спусков и их перекоммутации между катод-
ными шинами. Данное усовершенствование (переком-
мутация) было опробовано для ошиновки С-8Б при 
переводе корпусов 19 и 20 ОАО «РУСАЛ Братск» с четы-
рехстоячной на трехстоячную ошиновку [10].

Затраты на капитальный ремонт электролизера. 
В настоящее время при капитальном ремонте электро-
лизера С-8БМ с существующей конструкцией ошинов-
ки для разборки анодных стояков и гибких пакетов 
блюмсов используют сварочное оборудование, что уве-
личивает продолжительность и стоимость данного про-
цесса. Многократное применение такого способа мон-
тажа (демонтажа) разъемных участков ошиновки в 

дальнейшем приводит к сокращению размеров шин 
анодных стояков и ухудшению качества сварных кон-
тактов.

Для снижения затрат предложено использовать 
разъемно-контактные соединения (РКС) в анодных 
стояках и на участке «блюмс – катодная шина», внедрен-
ных в производство на электролизерах С-8Б корпуса 20 
ОАО «РУСАЛ Братск» и С-8БМ корпуса 19 ОАО «СУАЛ» 
филиала «ВгАЗ СУАЛ» (рис. 6) [11].

Предлагаемое РКС состоит из алюминиевой шины (1), 
снабженной биметаллической клеммой, которая вклю-
чает алюминиевую (2) и медную (3) пластины, соеди-
ненные сваркой взрывом; стального токопроводящего 
стержня (4); контактных шайб (5), выполненных из 
свинцово-оловянного припоя (марки ПОС-40) и уста-
новленных между контактными поверхностями стержня 
и медной пластины. В состав РКС входят также наруж-
ные шайбы (6), болт (7) и гайка (8). Перепад напряже-
ния, измеренный для эксплуатируемых РКС электро-
лизеров типа С-8Б (ШПВВ) корпуса 20 ОАО «РУСАЛ 
Братск», составил порядка 20 мВ. Таким образом, при 
использовании предлагаемого контакта обеспечивает-
ся удовлетворительный (для технологии электролиза 
криолито-глиноземного расплава) перепад напряжения 
и минимизируются трудозатраты и время проведения 
капитального ремонта [12].

Заключение

Конструкция ошиновки эксплуатируемых электро-

лизеров С-8БМ (С-8Б) обладает рядом недостатков. 

Так, было установлено, что падение напряжения в 

ошиновке составляет в среднем ~430 мВ; неполная 

компенсация вертикальной компоненты магнитной 

индукции, возникающей при электролизе, составляет 

~40 Гс; наличие высоких скоростей циркуляции и 

специ фических углублений в металле обусловлено 

влия нием участков анодных стояков, расположенных 

в одной плоскости с расплавом катодного металла. 

Исходя из результатов расчетов, на электролизере 

Таблица 2

Результаты расчета распределения тока по катодным

стержням электролизеров различного типа

Показатель
Тип электролизера

С-8БМ ОА-300М2 РА-300 РА-400

Минимальное значение 

тока, А

5120 3680 6400 4009

Максимальное значение 

тока, А

6159 3972 6872 4348

Диапазон разброса между 

максимальным

и минимальным значения-

ми тока, А

1039 292 472 339

Среднеквадратичное 

отклонение

214,31 65,17 140,25 75,80

Нагрузка по «лицевой» 

(входной) стороне, %

49,6 49,93 49,45 49,55

Нагрузка по «глухой» 

(выходной) стороне, %

50,4 40,07 50,55 50,45

Разница («глухая» сторона — 

«лицевая» сторона), %

0,8 –9,86 1,1 0,9

12685

б
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Рис. 6. РКС на электролизерах типа С-8Б:

 а — общий вид; б — чертеж 
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С-8БМ имеются участки ошиновки как с нулевой плот-

ностью тока (участки, ближайшие к нулевым точкам), 

так и с превышающей установленное критическое зна-

чение (0,75 А/мм2). Расчетным путем установлено, что 

токораспределение по блюмсам на электролизере 

С-8БМ отличается значительным СКО и наибольшим 

интервалом разброса значений тока по сравнению с 

аналогичными показателями современных электроли-

зеров (ОА-300М2, РА-300, РА-400).

Рассмотрены и предложены различные способы 

модернизации конструкции ошиновки электролизера 

С-8БМ (С-8Б), основные из них:

– перевод части тока с «глухой» на «лицевую» сто-

рону, позволяющий снизить влияние вертикальной ком-

поненты магнитной индукции от воздействия обратно-

го ряда электролизеров; 

– использование анодных перемычек для уменьше-

ния СКО и диапазона разброса значений тока между 

минимально и максимально нагруженными (по току) 

анодными штырями;

– применение перекоммутации гибких катодных 

спусков и изменения их сечения, приводящее к улуч-

шению токораспределения по катодным стержням;

– использование разъемных контактных соединений 

в анодных стояках и на участке «блюмс – катодная 

шина», как наиболее эффективного способа снижения 

затрат при демонтаже (монтаже) ошиновки при капи-

тальном ремонте электролизеров.

В работе принимал участие В. В. Платонов — 
менеджер инженерно-технологического отдела, 
Департамент новых технологий Инженерно-
технологической дирекции алюминиевого произ-
водства Саяногорского филиала ООО «РУСАЛ 
Инженерно-технологический центр», Саяногорск, 
Республика Хакасия.
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Abstract 
Many Russian aluminium industry plants are equipped with electrolysis baths 

S-8B (С-8Б) or S-8BM (С-8БМ) with self-baking anode. Authors carried out 

the analysis of bus arrangement design disadvantages for these types of baths, 

such as:

– the lack of compensation of vertical component of magnetic electrolyzer 

field, which appears as a result of influence of bath working in the next 

range;

– presence of anode riser sites in plane with aluminium melt, making influence 

on formation of uncompensated vertical and cross magnetic induction 

components, which leads to formation of shift and high rates of metal 

circulation;

– uneven current distribution by anode bus arrangement and cathode rods;

– considerable costs for complete electrolyzer overhaul due to demantling 

of anode risers and flexible steel bar packages, leading to decreasing of the 

sizes of anode riser bus-bars and decreasing of welded contact quality.

There are considered various methods of design modernization for the bus arrangement 

of this type of electrolyzers. 170 kA current strength testings of modernized bus 

arrangement of Soderberg electrolyzer were carried out on the experimental field of 

Irkutsk aluminium plant. Increasing of current distribution on anode bus 

arrangement is also possible due to the use of additional darns between four anode 

bus-bar branches (both from the input, and from the output electrolyzer faces).



ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛЫ, УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

41

Change of the section of cathode flexibles and their reswitching between cathode 

bus-bars may also improve the current distribution on steel cathode rods. 

Decreasing of complete electrolyzer overhaul costs allows the use of split-contact 

connections in anode risers and on the “steel bar – cathode bus-bar” site.

Manager V. V. Platonov took the participation in this work (LLC “RUSAL 

Engineering-Technological Center”).

Key words: electrolysis baths, electrolyzer bus arrangement, magnetic 

induction, current distribution, split-contact connection.
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Технология извлечения оксида церия (IV)
из концентратов редкоземельных металлов
с использованием методов электрохимического 
окисления и экстракции

1 АО «Гиредмет», Москва, Россия.
2 ООО «Делфин Аква», Москва, Россия.

О. В. Юрасова, заведующая лабораторией1, эл. почта: OVYurasova@giredmet.ru
А. А. Гасанов, руководитель отделения особо чистых веществ, редких и редкоземельных металлов1, 
эл.почта: AAGasanov@giredmet.ru
Т. А. Харламова, старший научный сотрудник2, эл. почта: harlamova_tanya@list.ru
С. А. Василенко, инженер технолог1

Электрохимическое окисление церия (III) в сочетании с жидкостной экстракцией давно 
применяют в практике разделения редкоземельных металлов (РЗМ). В статье предложены 
современные конструкции оборудования для извлечения церия из концентрата РЗМ:
– новая модель электролизера диафрагменного типа для проведения процесса окисления 
церия (III);
– каскад из экстракторов центробежного типа (вместо традиционных смесительно-
отстойных) для извлечения церия (IV) из суммы РЗМ.
На лабораторном электролизере с использованием модельных растворов исследован 
процесс окисления церия (III). Экспериментально подтверждено, что нагревание анолита 
до 55 оС дает положительные результаты, однако рост температуры выше этого значения 
замедляет процесс окисления церия вследствие роста температуры католита и повышения 
скорости восстановления HNO3. Изучено влияние анодной плотности тока на выход по току 
процесса окисления церия. Определены параметры процесса для достижения окисления 
>99 % церия.
По результатам исследования и отработки режимов окисления церия (III) на модельных 
растворах проведены испытания с технологическими растворами, полученными из 
концентратов РЗМ, выделенных из минерального лопаритового сырья. Найдены условия, 
позволяющие достичь окисления более 99 % церия в технологических растворах РЗМ при 
расходе электроэнергии 0,6–0,7 кВт/ч на 1 кг СеО2.
Проведены исследования извлечения церия из окисленных технологических растворов и 
очистки его от примесей РЗМ методом экстракции в условиях предотвращения инверсии фаз. 
В качестве экстрагента использован 80%-ный трибутилфосфат. Определены коэффициенты 
распределения РЗМ, факторы разделения церия (IV) и сопутствующих РЗМ, а также емкость 
экстрагента по церию. Выполнены предварительные расчеты для моделирования процесса 
экстракционного извлечения и разделения церия в каскаде, организованном в делительных 
воронках. Проведены испытания процесса и корректировка его режимов. Полученные 
результаты реализованы на лабораторном экстракционном каскаде, состоящем из 20 экстрак-
торов центробежного типа. После выхода на равновесие отмечена стабильная работа 
экстракционной установки. Получен диоксид церия чистотой >99,5 %.

Ключевые слова: редкоземельные металлы, оксиды, церий, окисление, электролиз, 
электролизер, экстракция, экстрактор центробежного типа.
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Большинство природных месторождений редкозе-
мельных металлов (РЗМ) являются комплексными 

и содержат смесь лантаноидов. Для российского мине-
рального сырья характерно преобладание церия, 
содержание которого может достигать 55 %. Поэтому 
в технологических схемах его отделяют на начальных 
стадиях переработки РЗМ, решая таким образом две 
задачи — обогащения концентрата для переработки 
РЗМ и получения цериевого продукта (диоксида, соли). 
Последний необходим для производства полирующих 

материалов, катализаторов, присадок к дизельному 
топливу, также его применяют в металлургии, атомной 
технике, медицине и керамике.

Традиционные способы выделения церия из суммы 
РЗМ основаны на предварительном переводе его в 
четырехвалентное состояние химическим [1] либо 
электрохимическим методами окисления [2, 3]. 
Последующее извлечение церия (IV) осуществляют 
методами осаждения, экстракции либо сорбции. 
В литературе отмечена эффективность сочетания элек-
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трохимического окисления и жидкостной экстракции 
[2] за счет организации непрерывного автоматизиро-
ванного процесса с высокой производительностью. 
Такая технология была разработана институтом 
«Гиредмет» в 1980-е гг. и успешно реализована на 
предприятиях, перерабатывающих концентраты РЗМ. 
Однако после распада СССР аналогично действую-
щие процессы на территории России не используют. 
В настоящее время для извлечения церия из концен-
трата РЗМ применяют химические методы окисления. 
В качестве окислителя используют KMnO4 либо H2O2 
[2, 4]. Церий (IV) выделяют в виде гидроксида в осадок 
за счет более низкого рН его гидратообразования 
(рН = 2–4) [5] в отличие от трехвалентных РЗМ (рН  6,5). 
Однако получить указанным способом чистые соедине-
ния церия невозможно из-за большой адсорбционной 
способности основных солей и гидроксида церия [2]. 
Поэтому для очистки церия из осадка удаляют остатки 
окислителя, промывают его, растворяют в кислоте и 
повторно осаждают церий в виде гидроксида или кри-
сталлизуют двойные соли (операции повторяют несколь-
ко раз) либо направляют на экстракционную очистку в 
каскад экстракторов смесительно-отстойного типа, 
обычно применяемых в технологиях переработки РЗМ.

Приведенные осадительные технологические ре -
ше ния трудоемки, сложно автоматизируемы, требуют 
большого расхода дорогостоящих реагентов. Приме-
нение экстракторов смесительно-отстойного типа тре-
бует большого расхода органических растворителей 
для заполнения каскада.

Обозначенные недостатки действующих технологий, 
а также появление новых конструктивных и инженерных 
решений для оформления технологических процессов 
побудило авторов к проведению исследования с 
целью оптимизации организации процесса получения 
диоксида церия чистотой не ниже 99,5 % из редкозе-
мельного сырья и снижения расхода реагентов. Для 
электрохимического окисления церия (III) предложен 
современный диафрагменный электролизер, изготов-
ленный с учетом последних достижений инженерного 
машиностроения [6], а для выделения церия (IV) из кон-
центрата РЗМ и получения CeO2 чистотой от 99,5 % и 
выше — каскад экстракторов центробежного типа вме-
сто традиционных смесительно-отстойных. Данное 
решение позволяет снизить нагрузки на рабочие пло-
щади, а главное в десятки раз сократить объемы реа-
гентов, в том числе токсичных и пожароопасных орга-
нических растворителей.

Результаты представленных исследований могут 
быть положены в основу технологии получения диокси-
да церия сочетанием электрохимического и экстракци-
онного методов на конструктивно новом типе оборудо-
вания.

Исследования проводили на модельных и техноло-
гических нитратных растворах, содержащих церий. 
Первые содержали 136–155 г/л CeO2 и 50–100 г/л HNO3. 

Технологические растворы готовили из группового 
редкоземельного концентрата производства ОАО «Соли-
камский магниевый завод», полученного из лопари-
тового сырья. Состав концентрата следующий, %: 
26,1 La2O3; 54,2 CeO2; 5,0 Pr6O11; 13,0 Nd2O3; 0,97 Sm2O3; 
0,06 СаO; 0,04 SrO; 0,001 Fe2O3; 0,02 SiO2; 0,05 Cl. 
Концентрация РЗМ и HNO3 в технологических растворах 
составляла 200–380 и 50–100 г/л соответственно.

Модельные растворы церия получали в результате 
растворения СеО2 в HNO3, исходные технологиче-
ские — растворением карбонатов Соликамского маг-
ниевого завода. Требуемую концентрацию кислоты в 
водной фазе поддерживали путем добавления HNO3, 
измеряя ее содержание потенциометрическим либо 
объемным титрованием.

Все аналитические измерения выполнены в лабора-
ториях АО «Гиредмет». Состав водных и твердых фаз 
определяли по аттестованным методикам: атомно-
эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной 
плазмой и рентгенофлюоресцентным методом соот-
ветственно.

Выход по току (ВТ) рассчитывали по формуле:

ВТ = (Qпракт/Qтеор).100 %,

где Qпракт — количество электричества, пошедшего на 
процесс окисления, определенное на практике, А·ч; 
Qтеор — рассчитанное по закону Фарадея количество 
электричества, необходимого на процесс окисления, 
А·ч;

Qтеор = ССе4+
.Vaн /q,

где ССе4+ — текущая концентрация Се4+, г/л; Vaн — 
объем обрабатываемого раствора, л; q — электро-
химический эквивалент, равный 5,224 г-экв/(А·ч);

Qпракт = I.t,

где I — сила тока, подаваемого на электрохимический 
реактор, А; t — время, ч.

Степень окисления церия рассчитывали по формуле:

� = (ССе4+/ССеисх
).100 %,

где ССеисх
 — общая концентрация церия в обрабаты-

ваемом растворе, г/л.
Исследования проводили в два этапа: сначала осу-

ществляли электрохимическое окисление церия, а 
затем выделяли и очищали окисленный церий экстрак-
цией.

Электрохимическое окисление церия

Для электрохимического окисления церия (III) впер-
вые применена отечественная лабораторная установ-
ка OКСИТРОН-58Л-О2, изготовленная ООО «Делфин 
Аква» [7]. Главной ее частью является электрохимиче-
ский реактор МБ-26-21-15К, в корпусе которого раз-
мещены четыре платинированных титановых анода 
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и один титановый катод цилиндрической формы, а 
электродные пространства разделены керамической 
диафрагмой из оксидов алюминия и циркония. 
В электрохимическом реакторе предусмотрена систе-
ма раздельной циркуляции растворов в анодной и 
катодной камерах, имеется встроенный в корпус регу-
лятор давления в электродных камерах. В катодную 
камеру подается раствор HNO3, в анодную — раствор, 
содержащий РЗМ. Центробежный насос обеспечивает 
многократную обработку раствора с РЗМ при циркуля-
ции его через анодную камеру электрохимического 
реактора. Конструктивные особенности электрохими-
ческого реактора, максимально отвечающие требова-
ниям к изучаемому процессу, подробно рассмотрены 
в работе [6].

Для определения оптимальных режимов окисления 
церия из растворов РЗМ в электрохимическом реак-
торе выбранной конструкции вначале проведены 
исследования на модельных растворах. Рассмотрено 
влияние состава католита и катодной плотности тока, 
температуры и анодной плотности тока на процесс 
электрохимического окисления церия.

Влияние состава католита и катодной плотности 
тока. Экспериментально определено, что эффектив-
ность окисления церия (III) практически одинакова в тех 
случаях, когда католит содержит 50–70 г/л HNO3 или 
50–70 г/л HNO3 и суммы РЗМ. Однако более удобным 
для практической реализации является использование 
в электролизере католита и анолита одинакового соста-
ва. В связи с этим было необходимо подобрать условия 
для предотвращения миграции катионов церия из ано-
лита. Поскольку конструкция электролизера позволяет 
вести процесс при повышенных давлениях, в дальней-
шем было установлено, что небольшое превышение 
давления в катодном пространстве полностью предот-
вращает миграцию катионов церия из анодного про-
странства. При оптимальном перепаде давления 
~0,3·105 Па между катодным и анодным пространства-
ми электролизера, разделенными диафрагмой, мигра-
ция катионов минимальна.

Известно, что на катоде совместно с восстановле-
нием молекул воды протекает процесс восстановления 
нитрат-ионов, что также приводит к повышению рН 
раствора:

2Н+ + 2e = Н2;

(NO3)– + 1e + 2Н+ = NO2 + Н2О;

(NO3)– + 3e + 4Н+ = NO + 2Н2О.

Вероятность восстановления нитрат-ионов в усло-
виях проводимых экспериментов большая, учитывая их 
высокую концентрацию в растворе [8]. Снижение кон-
центрации HNO3 в католите приводит к уменьшению 
его электропроводности, что влечет за собой повыше-
ние общих энергозатрат [2]. Поэтому было изучено 
влияние катодной плотности тока на скорость снижения 

концентрации HNO3. Исходя из конструктивных возмож-
ностей электрохимического реактора для исследований 
выбрали диапазон плотностей тока от 6,6 до 9,0 А/дм2. 
Как видно из полученных результатов (рис. 1), катодная 
плотность тока оказывает существенное влияние на 
снижение концентрации HNO3 во времени в изучаемом 
диапазоне плотностей токов, поэтому дальнейшие экс-
перименты проводили с наименьшей катодной плотно-
стью тока. 

Влияние температуры. Из литературы извест-
но, что скорость окисления церия возрастает при 
повышении температуры, так как перемещение 
катионов к аноду (против силы, действующей со 
стороны электрического поля) обусловлено гради-
ентом концентрации и, соответственно, диффузи-
ей, скорость которой растет при увеличении тем-
пературы. В работе [2] рекомендуемая оптимальная 
температура окисления церия находится в интерва-
ле 45–50 оС. Согласно исследованиям Н. В. Рыжкова 
и Д. И.  Гребенюка (Мос ков ский государственный 
университет им. М. В. Ломо носова) на основании 
измерения вязкости раствора, содержащего сумму 
РЗМ, в качестве оптимальной указывают температу-
ру 60 оС — при ней вязкость снижается до приемле-
мого значения в 4,87 мПа.с. Поэтому с целью опреде-
ления оптимальных температурных параметров 
исследуемого процесса в выбранной конструкции 
электрохимического реактора изучено влияние темпе-
ратуры на эффективность окисления церия (III). 

Для поддержания температуры анолита на опреде-
ленном уровне в полость катода подавали охлаждаемую 
воду с минимальной температурой 12 оС.

Наблюдаемое изменение скорости окисления 
церия (III) при разных температурных режимах (18–
65 оС) свидетельствует о весьма существенной зависи-
мости процесса от данного фактора (табл. 1). За 6 ч 
электролиза при температуре 52 оС было окислено 
98,8 % церия (III), в то время как при 18 оС — всего 
89,94 %.

Экспериментально показано, что дальнейший рост 
температуры выше 55 оС замедляет окисление церия 
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Рис. 1. Зависимость концентрации HNO3 в катодном пространстве 

от времени электролиза при плотностях тока, А/дм
2
:

 1 — 6,6; 2 — 8,3; 3 — 8,95



I S S N  0 3 7 2 - 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 1 6 .  №  3

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

45

вследствие повышения температуры католита и уве-
личения скорости восстановления HNO3.

Влияние анодной плотности тока. Литературные 
данные о влиянии анодной плотности тока на выход по 
току окисления церия и энергопотребление процесса 
окисления церия (III) немногочисленны. Например, в 
работе [2] отмечено, что увеличение плотности тока 
выше 10 А/дм2 нецелесообразно вследствие увеличе-
ния доли тока, затрачиваемого на выделение кислоро-
да. В то же время в работе [9] показано, что длитель-
ность процесса окисления церия (III) возрастает как при 
понижении плотности тока до 0,5 А/дм2, так и при повы-
шении >4 А/дм2. Опираясь на литературные данные, 
авторы выбрали для исследования диапазон анодных 
плотностей тока от 2 до 10 А/дм2.

Анализ экспериментальных данных показал, что 
при низкой плотности тока процесс протекает с высо-
ким выходом по току:

i, А/дм2 .................... 2,3 3,5 6,4

Выход по току, % ...... 79,8 63,0 33,8

и при минимальных затратах электроэнергии достига-
ется высокая степень окисления церия (табл. 2).

На основании результатов исследований для эффек-
тивного окисления церия в электрохимическом реакто-
ре выбранной конструкции предложено поддерживать 
анодную плотность тока �3,5 А/дм2, катодную плот-
ность тока �6,6 А/дм2, температуру �55 оС, а разность 
давлений в катодной и анодной камерах 0,3·105 Па.

Оптимальные режимы электрохимического окисле-
ния церия, определенные на установке ОКСИТРОН-
58Л-02 для модельных растворов, были апробированы 
на технологических растворах, полученных из концен-
трата РЗМ.

Электрохимическое окисление церия в техно-
логических растворах. Поскольку технологические 

растворы кроме церия содержат ~45 % других РЗМ, 
необходимо было выяснить их влияние на кинетику 
анодного процесса окисления церия.

Для экспериментального доказательства возмож-
ного влияния суммы РЗМ проведена сравнительная 
оценка окисления церия (III) в модельных и технологи-
ческих растворах, содержащих ~150 г/л Cе3+, при рав-
ных прочих условиях проведения процесса (рис. 2). 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 
содержащаяся в технологических растворах сумма 
РЗМ не оказывает влияния на процесс окисления 
церия.

Извлечение и очистка церия экстракцией

В существующем процессе, основанном на сочета-
нии электрохимического и экстракционного методов, 
церий (IV) извлекают из раствора РЗМ с применением 
хорошо изученного экстрагента трибутилфосфата 
(ТБФ) [2, 10] на 20-ступенчатом каскаде экстракторов 
смесительно-отстойного типа [2].

Экстракторы смесительно-отстойного типа обеспе-
чивают хороший контакт фаз, надежны в моделирова-
нии процесса, однако имеют ряд недостатков: длитель-
ность процесса, большая единовременная загрузка 
экстрагента, большие производственные площади для 
размещения аппаратов [10]. Всего этого лишены экс-
тракторы центробежного типа, позволяющие в разы 
увеличить производительность процесса, в десятки раз 
сократить расход дорогостоящих реактивов, в том 
числе пожароопасных экстрагентов. Высокая степень 
экстрагирования в центробежных экстракторах дости-
гается за счет тщательного смешивания фаз, быстрого 
достижения равновесия и высоких значений центро-
бежных сил при разделении. Основным сдерживающим 
фактором применения таких аппаратов является 
сложность их эксплуатации при многоступенчатых 
процессах. Однако современные технические сред-
ства позволяют автоматизировать управление и 
систему контроля каскада и тем самым ликвидировать 
недостатки.

Авторы исследовали процесс извлечения и разде-
ления церия (IV) из окисленных растворов концентратов 
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Рис. 2. Зависимость окисления церия (III) от длительности элек-

тролиза модельных (1) и технологических растворов (2)

Таблица 1

Влияние температуры на электрохимическое окисление 

церия (III)

Время, ч
Доля окисления церия, %, при температуре, оС

18 52

1 20,88 34,50

3 55,93 64,50

5 84,54 90,20

6 89,84 98,80

Таблица 2

Влияние плотности тока на затраты электроэнергии

Плотность 

тока, А/дм2 Время, ч
Затраты электроэнер-

гии, кВт·ч/кг СеО2
�, %

2,3 6 0,61 98,40

3,5 5 0,92 97,50

6,4 5 1,98 97,86
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РЗМ в различных условиях с применением экстракторов 
центробежного типа для получения СеО2 чистотой по 
основному веществу 99,5 %. Состав растворов для 
проведения испытаний, %: 54,5 CeO2; 26,1 La2O3; 
4,1 Pr6O11; 14,0 Nd2O3; 0,86 Sm2O3; 0,33 Gd2O3; 0,2 Eu2O3; 
0,08 Tb4O7; 0,04 Dy2O3; 0,06 CaO; 0,002 Fe2O3; 70–80 г/л 
HNO3. Исследования выполнены на отечественных экс-
тракторах центробежного типа ЭЦ-10ФА [11] сборки ГК 
«Скайград», смонтированных в каскад с автоматиче-
ской системой управления.

Рассмотрены влияние состава экстрагента, кон-
центрации РЗМ на процесс экстракционного извле-
чения и разделения церия, а также условия предот-
вращения инверсии водной и органической фаз по 
каскаду. В качестве экстрагента применяли ТБФ 
марки Ч. Для обеспечения устойчивой работы каска-
да экстрагент разбавляли до 80 % керосином либо РЭД 
(разбавитель экстракционный деаротатизированный). 
Исследования проводили при комнатной температу-
ре при соотношении объемов органической и водной 
фаз Vo:Vв = 1:1, времени контакта фаз �5 мин, доста-
точном для установления равновесия. Следует отме-
тить, что временной фактор достижения равновесия в 
системе крайне важен. В экстракторах центробежного 
типа время контакта фаз составляет секунды, поэтому 
данные конструкции непригодны для экстракции, 
сопровождаемой длительной химической реакцией 
[12]. Поскольку в системе с ТБФ установление равно-
весия достаточно быстрое, возможно применение цен-
тробежных экстракторов.

Для решения поставленной задачи — выделения 
церия из окисленных технологических растворов — 
определили коэффициенты распределения РЗМ (D) 
и разделения церия (IV) с сопутствующими РЗМ (�) 
(табл. 3).

Емкость экстрагента по церию определяли путем 
последовательного двукратного насыщения одного 
объема органической фазы при контактировании со 
свежими окисленными растворами с содержанием 
суммы оксидов РЗМ (54 % Се), г/л: 345 — в первом; 
308 — во втором; 289 — в третьем растворе.

При насыщении экстрагента первым раствором 
наблюдалась инверсия фаз из-за большей плотности 

насыщенного экстракта (1,295 г/см3) по сравнению с 
водной фазой (1,211 г/см3), концентрация церия в орга-
нической фазе составила ~157 г/л. При насыщении вто-
рым раствором образовалась нерасслаиваемая эмуль-
сия из-за близких плотностей водной и органической 
фаз (~1,22 г/см3). С третьим раствором после двух кон-
тактов система оставалась стабильной. Время рас-
слаивания фаз не превышало 10 мин. Содержание 
оксидов РЗМ в насыщенном экстракте составило, г/л: 
97,67 CeO2; 0,11 La2O3; 0,10 Pr6O11; 0,82 Nd2O3; 0,05 Sm2O3; 
0,05 Eu2O3. Попытка повысить насыщение экстракта 
путем третьего контактирования со свежим исходным 
раствором привела к его максимальному насыщению 
церием (~100 %), однако при этом плотности органи-
ческой и водной фаз сравнялись и система не расслои-
лась. В связи с этим для сохранения равновесия систе-
мы и обеспечения устойчивой работы центробежных 
экстракторов концентрация церия в экстракте не долж-
на превышать 95–97 г/л.

Предварительные исследования экстракционного 
извлечения и разделения церия были проведены в 
делительных воронках. Процесс моделировали по 
схеме Альдерса [13]. Каждая делительная воронка соот-
ветствовала двум экстракционным ступеням. Перед 
началом моделирования работы экстракционного 
каскада выполнены математические расчеты [14, 15]. 
Определено число ступеней и соотношение фаз в экс-
тракционной и промывной частях каскада. Основные 
параметры, принятые для расчета: �Се/РЗМ = 71 (здесь 
РЗМ — Sm), извлечение церия в продукт — 99 %, содер-
жание примесей (La, Pr, Nd, Sm) — <0,5 %.

Экстракция церия. Экстрагент предварительно 
обрабатывали 0,5 моль/л раствором HNO3. Раствор 
после электрохимического окисления церия содержал 
289 г/л РЗМ, 98 % церия (IV). Экстракцию проводили 
на одной ступени при соотношении Vо:Vв = 3:2. 
Экспериментально подтверждено, что для предотвра-
щения инверсии фаз концентрация суммы РЗМ в насы-
щенной органической фазе должна составлять �95 г/л. 
После насыщения органическая фаза поступала на про-
мывку от соэкстрагированных примесей трехвалентных 
РЗМ. В качестве промывного применяли 0,5 моль/л рас-
твор HNO3. Промывку проводили на 6 экстракционных 
ступенях (3 делительные воронки) при соотношении 
Vо:Vв = 3:1. Промытую органическую фазу реэкстраги-
ровали.

Реэкстракция церия. В связи с тем, что коэф-
фициенты распределения церия высокие (DCe4+  10), 
его сложно выделить из экстрагента даже концен-
трированным раствором кислоты. Поэтому для 
извлечения церия (IV) из раствора ТБФ его восста-
навливали до церия (III) при помощи H2O2 в раство-
ре HNO3 (0,4– 0,5 моль/л), затем реэкстрагировали 
на четырех ступенях (2 воронки) 0,5 моль/л раство-
ром HNO3 и одновременно отмывали экстрагент 
от Н2О2.

Таблица 3

Коэффициенты распределения и разделения

церия (IV) и РЗМ

Металл D �
Се4+/РЗМ

Се 10,560 –

La 0,029 З64,1

Pr 0,087 121,4

Nd 0,099 106,7

Sm 0,148 71,3

Gd 0,201 52,5

Eu 0,415 25,4
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После достижения равновесия были 
проанализированы составы рафината, 
насыщенного промытого экстракта, реэк-
стракта (табл. 4) и проведена корректи-
ровка.

Экспериментально установлено, что 
для полного извлечения церия в орга-
ническую фазу и предотвращения инвер-
сии фаз достаточно двух экстракцион-
ных ступеней, а для получения СеО2 
чистотой �99,5 % промывная часть каска-
да должна быть увеличена.

С учетом внесенных корректировок 
экстракционный процесс смоделирован 
на лабораторном каскаде, состоящем из 
20 экстракторов центробежного типа: 
2 ступени экстракционные, 9 промывных, 
7 реэкстракционных, 1-я и 13-я — отбой-
ные, для предотвращения попадания 
органической фазы в рафинат РЗМ и 
реэкстракт церия. Отработанный промывной раствор 
направляли в последнюю ступень экстракционной 
части каскада, куда он поступал вместе с исходным 
раствором. Общий вид лабораторного экстракцион-
ного каскада из 20 центробежных экстракторов и схема 
его обвязки приведены на рис. 3 и 4.

По результатам проверки режимов извлечения 
церия (IV) были внесены изменения в работу каскада 
центробежных экстракторов: промывной раствор укре-
пили HNO3 до концентрации 4 моль/л, чтобы увеличить 
его плотность и предотвратить образование эмульсии 
в промывной части каскада; изменили соотношение 

потоков в экстракционной и промывной частях каскада 
для достижения соотношения Vо: Vв = 3:1,5.

После достижения равновесия в каскаде отмечена 
стабильная работа экстракционной установки в при-
нятых для эксплуатации режимах. Проанализированы 
составы продуктивных растворов (табл. 5) и насыщение 
органической фазы оксидами РЗМ. Содержание церия 
в экстракте составило 86,1 %, извлечение церия (IV) из 
исходного раствора в реэкстракт ~99 %, извлечение 
церия (III) и (IV) в рафинат — до 6 %. Результатами ана-
лиза подтверждена правильность моделирования 
каскада и корректировки потоков. Выходящие с каска-
да растворы РЗМ могут быть направлены на перера-
ботку: рафинат — на извлечение индивидуальных 
соединений РЗМ; реэкстракт — на получение CeO2 
c заданными качественными характе ристиками.

Выводы

Результаты проведенных исследований могут 

быть положены в основу технологии получения CeO2 

чистотой от 99,5 % и выше, базирующейся на сочета-

нии электрохимического и экстракционного методов 

с применением конструкции электрохимического 

реактора типа OКСИТРОН-58Л-О2 и каскада экстрак-

торов центробежного типа.

В результате исследования процесса 

электрохимического окисления церия в 

электрохимическом реакторе выбранной 

конструкции определены условия, техно-

логические приемы и режимы переработки 

технологических растворов РЗМ, позво-

ляющие практически полностью окислять 

катионы церия (III) из растворов, приготов-

ленных из группового концентрата солей 

РЗМ электрохимическим методом. Затраты 

Таблица 4

Составы рафината, насыщенного промытого экстракта и реэкстракта

Материал
Содержание, %

CeO2 La2O3 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3 Eu2O3

Рафинат (136 г/л РЗМ) 7,96 60,40 6,50 24,15 1,01 0,13

Насыщенный промытый 

экстракт (132 г/л РЗМ)

85,70 5,40 1,46 6,40 0,37 0,10

Реэкстракт (полученный 

готовый продукт — CeO2)

88,65 5,33 1,52 6,29 0,02 0,08

1

Экстрагент

Рафинат РЗМ
Исходный

раствор
Промывной

раствор
Реэкстракт

церия

Оборотная
органика

Реэкстрагент 1

Реэкстрагент 2

2 3 4 12 13 14 16 20 ... ...

Рис. 3. Каскад экстракторов центробежного типа для извлечения 

церия

Рис. 4. Схема обвязки экстракционного каскада по извлечению и очистке 

церия

Таблица 5

Содержание оксидов РЗМ в рафинате и реэкстракте

Раствор
Содержание, %

CeO2 La2O3 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3 Eu2O3 Gd2O3 Y2O3 Fe2O3

Рафинат

(~75 г/л РЗМ)

5,71 58,56 8,34 26,35 0,97 0,11 – – –

Реэкстракт 

(~25 г/л РЗМ)

99,70 0,014 0,020 0,084 0,021 0,008 0,07 0,07 0,018



48

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

электроэнергии на процесс составляют ~0,7 кВт·ч/кг 

СеО2.
В результате исследования процесса экстракцион-

ного выделения церия (IV) из технологических раство-

ров концентратов РЗМ с применением экстракторов 

центробежного типа определены режимы его извлече-

ния и очистки, а также условия, предотвращающие 

инверсию фаз по каскаду. Экспериментально установ-

лено, что наличия в экстракционном каскаде 20 ступе-

ней достаточно для получения СеО2 чистотой не ниже 

99,5 %. 

В работе принимали участие сотрудники АО 
«Гиредмет» А. Ф. Алафердов, Т. В. Добрынина, 
Т. В. Федулова.
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№ 14.579.21.0049 от 26.08.2014 г. с Минобр-
науки РФ (уникальный идентификатор ПНИ 
RFMEFI57914X0049).
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Abstract
Taken with liquidus extraction, electrochemical oxidation of cerium (III) is 

widely applied in rare-earth metal separation practice. This article offers the 

modern designs of equipment for cerium extraction from rare-earth metal 

concentrate:

– new model of diaphragm electrolyzer for cerium (III) oxidation;

– centrifugal extractors cascade (in spite of traditional mixer-settler ones) for 

cerium (IV) extraction from rare-earth metals.

Cerium (III) oxidation process was researched on laboratory electrolyzer using 

standard test solutions. Experiments proved that anolyte heating to 55 
о
С gives 

positive results. However, the temperature growth above this indicator slows 

down the cerium oxidation process due to the catholyte temperature growth 

and increasing of HNO3 reduction ratio. There was made the research of anodic 

current density on current output of cerium oxidation process. The process 

parameters were defined for obtaining of >99% of cerium for oxidation.

There were carried out the researches of cerium extraction from oxidized 

technological solutions and its purification from rare-earth metal impurities 

using extraction in phase inversion prevention conditions. Preliminary 

calculations were carried out for modeling of cerium extraction and separation 

in cascade. Process testings were carried out together with its mode updating. 

Obtained results were realized on laboratory extraction cascade, consisting of 

20 centrifugal extractors. Stable operation of extraction unit was defined after 

equilibrium reaching. Cerium dioxide with >99.5% purity was obtained.

This work was carried out within the Meeting No. 14.579.21.0049 (26.08.2014) 

with the Ministry of Education and Science of Russian Federation (unique 

identifier RFMEFI57914X0049).

Key words: rare-earth metals, oxides, cerium, oxidation, electrolysis, 

electrolyzer, extraction, centrifugal extractor.
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Приведены результаты экспериментальных исследований, направленных на выявление 
особенностей процесса переработки кварц-лейкоксенового концентрата Ярегского место-
рождения методом автоклавного выщелачивания. Выщелачивание проводили водным 
раствором NaOH в лабораторном автоклаве при температурах 180–200 оС, соотношении 
Ж:Т = 3–4 мл/г.
Показано, что в результате автоклавного выщелачивания концентрата образуется шламовая 
фракция. Основной причиной образования шлама является протекание побочных реакций 
взаимодействия щелочи как с минеральными примесями, так и с рудной составляющей концентрата. 
Помимо целевой реакции взаимодействия кварца со щелочью в процессе выщелачивания могут 
протекать побочные реакции, приводящие к образованию содалита, магнетита, титаната натрия, 
метатитановой кислоты и титаносиликата натрия. Если образование титансодержащих примесей 
можно контролировать, изменяя условия проведения процесса выщелачивания, то содержание 
содалита определяется только начальной концентрацией оксида алюминия.
Экспериментально показано, что содалит является нежелательной примесью, уменьшающей 
степень превращения TiO2 в TiCl4. В процессе хлорирования содалит превращается в 
алюмокремниевую шпинель, которая инертна к воздействию хлора и накапливается в 
реакционной зоне. По мере накопления шпинель равномерно покрывает частицы концентрата, 
затрудняя подвод реагентов к поверхности TiO2. В результате процесс хлорирования практически 
останавливается, конверсия TiO2 составляет 88,7 %.
Обработка автоклавного концентрата 0,1 моль/л раствором HCl позволяет удалить содалит. 
Экспериментально показано, что полученный продукт пригоден для переработки на TiCl4.

Ключевые слова: выщелачивание, хлорирование, рутил, тетрахлорид титана, кипящий слой, 
лейкоксен, содалит, автоклавный концентрат, кварц-лейкоксеновый концентрат.
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Введение

Промежуточным продуктом производства металли-
ческого титана и пигментного TiO2 хлорным мето-

дом является TiCl4. Тетрахлорид получают путем высо-
котемпературного хлорирования титансодержащего 
сырья в присутствии восстановителя — антрацита, 
пекового угля или нефтяного кокса. В промышленно-
сти перерабатывают сырье с высоким содержанием 

TiO2: титановый шлак (~85 % TiO2), рутиловый концен-
трат (~95 % TiO2), синтетический рутил (~98 % TiO2) 
[1, 2].

В России более половины разведанных запасов 
титановых руд находится в Ярегском нефтетитановом 
месторождении (Республика Коми) [3]. Обогащение 
нефтетитановой руды методом флотации позволяет 
выделить черновой кварц-лейкоксеновый концентрат 
(далее концентрат), содержащий не более 65 % TiO2.
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Носителем титана в концентрате являются зерна 
лейкоксена, представляющие собой полиминеральный 
агрегат, состоящий в основном из микрокристаллов 
оксидов титана, разного количества тонкозернистого 
кварца в срастании с алюмосиликатами. Примерно 
40 % зерен кварца в концентрате не связаны с лейко-
ксеном и могут быть отделены флотацией, магнитной 
сепарацией или гравитационными методами обогаще-
ния [4]. Особенность минерального строения зерен 
лейкоксена не позволяет произвести доводку концен-
трата физическими методами сепарации с получением 
мономинерального продукта. 

Дальнейшее обогащение концентрата можно осу-
ществить методом автоклавного выщелачивания. 
В основе этого процесса лежат реакции взаимодей-
ствия щелочи с нерудными минеральными примеся-
ми, приводящие к их растворению.

В работе [5] для проведения процесса автоклавно-
го выщелачивания рекомендованы следующие усло-
вия: концентрация NaOH ~200 г/л, соотношение Ж:Т = 
= 1:2,5–3, температура 190 oС, давление (10–11)·105 Па. 
В результате получается продукт, содержащий 71–80 % 
ТiO2 и 12–20 % SiO2. Дополнительная обработка обо-
гащенного продукта HCl в сочетании с последующей 
доводкой на концентрационном столе позволяет повы-
сить содержание ТiO2 до 80–85 %.

В работе [6] было показано, что обработка кон-
центрата 20%-ным раствором NaOH при температуре 
200 оС и давлении 1,6 МПа в течение 1 ч с последующей 
промывкой кека слабым раствором HCl приводит к 
получению рутилового концентрата, содержащего 97 % 
TiO2 и 0,9 % SiO2.

В зависимости от условий проведения процесса 
автоклавного выщелачивания содержание TiO2 и при-
месей в концентрате может меняться в широком диа-
пазоне. Для разработки технологии переработки концен-
трата необходимы сведения о влиянии примесей, 
образующихся в ходе процесса выщелачивания, на даль-
нейшую переработку обогащенного концентрата в TiCl4.

Целью настоящей работы являлось выявление 
особенностей процесса автоклавного выщелачивания, 
а также получение сведений о влиянии примесей в 
автоклавном концентрате на процесс его дальнейшей 
переработки в TiCl4.

Материалы и методика исследований

В качестве исходного материала использовали обо-
жженный флотационный кварц-лейкоксеновый концен-
трат Ярегского нефтетитанового месторождения, 
предоставленный компанией-недропользователем 
ОАО «ЯрегаРуда».

Перед проведением исследований от концентрата 
отделяли шламовую фракцию (<50 мкм) и фракции 
крупнее 630 мкм путем отсеивания на лабораторных 
ситах. Из полученной фракции отделяли кварц, не свя-

занный с зернами лейкоксена, в результате деления 
минералов по плотностям в бромоформе (плотность 
2,89 г/см3). Тяжелую фракцию концентрата промывали 
ацетоном (ОСЧ) и высушивали в сушильном шкафу при 
температуре 90 оС в течение 120 мин.

Обработку концентрата водным раствором NaOH 
(ОСЧ) проводили в стальном автоклаве вместимостью 
300 мл Miniclave drive BuchiGlassUster (Швейцария), 
оснащенном механическим перемешивающим устрой-
ством, электронным датчиком давления, термопарой, 
клапанами для сброса давления. Заданную температу-
ру в реакционной массе поддерживали за счет подачи 
высокотемпературного теплоносителя Пента�-410 
из жидкостного термостата в рубашку реактора. 
Теплоноситель Пента�-410 представляет собой поли-
диметилсилоксановый олигомер с термостабилизи-
рующим модификатором.

Выщелачивание проводили при следующих услови-
ях: начальная концентрация щелочи CNaOH варьирова-
лась от 20 до 30 % (мас.); соотношение Ж:Т изменя-
лось от 3 до 4 мл/г; диапазон температур составлял от 
180 до 200 оС; время выщелачивания 1 ч, скорость вра-
щения мешалки 800 мин–1. Повторное выщелачивание 
осуществляли при СNaOH = 20 % (мас.), Ж:Т = 4 мл/г 
и t = 180 oC.

Хлорирование образцов обогащенного концентра-
та проводили в кварцевом реакторе кипящего слоя, 
снабженном карманом для термопары. Температуру в 
слое шихты контролировали платина-платинородиевой 
термопарой, подключенной к измерителю температу-
ры ТРМ-101, с точностью 0,1 оС. Реактор разогревали 
в лабораторной печи Nabertherm RT (Германия). 
Хлорирование проводили газообразным хлором, раз-
бавленным азотом, в качестве восстановителя приме-
няли  малосернистый прокаленный нефтяной кокс 
(марка КПЭ-1, ОАО «Завод «Сланцы»). Эксперименты 
проводили при следующих условиях: линейная скорость 
газа 1,26·10–3 м/c в пересчете на нормальные условия, 
содержание хлора 10 % (об.), массовое соотношение 
кокса и концентрата 1:1, крупность фракций кокса и 
концентрата –0,25+0,16 мм, температура 900 оС, дли-
тельность эксперимента 120 мин. Проведение процес-
са при этих условиях обеспечивало интенсивное пере-
мешивание реакционной массы без сегрегации частиц 
кокса и концентрата.

Фазовый состав определяли методом рентгенофа-
зового анализа на рентгеновском дифрактометре 
Rigaku Ultima-IV (рабочий режим — 40 кВ, 40 мA, медное 
излучение, никелевый фильтр).

Для определения химического состава использова-
ли следующую методику: пробы истирали в агатовой 
ступке, навеску пробы массой 100 мг помещали во фто-
ропластовый автоклав CEM ХР-1500 (США), к ней добав-
ляли 7 мл HCl (ОСЧ) и 4 мл HF (ОСЧ). Образцы раство-
ряли в микроволновой системе подготовки проб CEM 
MARS-5 (США) с постепенным подъемом температуры 
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до 210 оС. Анализ растворов проводили на атомно-
эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой ThermoScientific iCAP 6300 duo (США).

Качественный состав примесей концентрата опре-
деляли методом растровой электронной микроскопии 
на микроскопе FEI Quanta 3D (США), оборудованном 
приставкой для проведения энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии. Образцы для исследо-
ваний представляли собой зерна концентрата, прикле-
енные на двухсторонний углеродный скотч, а также 
полированные аншлифы зерен (эпоксидные «шашки»).

Результаты и их обсуждение

Исходный концентрат содержит отдельные зерна 
кварца, которые должны быть отделены физическими 
методами сепарации. Деление концентрата в бромо-
форме привело к снижению содержания SiO2 c 38,9 
до 28,8 % (мас.) при извлечении TiO2 в тяжелую фрак-
цию 97,65 %. Химический состав тяжелой фракции 
представлен в табл. 1.

Основными примесями в концентрате являются 
SiO2, Al2O3 и оксиды железа. Суммарное содержа-
ние этих соединений составляет 33,2 % от массы 
концентрата. Основная часть 
SiO2 представлена в форме 
кварца, в меньшей степени он 
содержится в составе алюмоси-
ликатов. Алюмосиликат в зернах 
лейкоксена представляет собой 
измененную в результате терми-
ческой обработки изоморфную 
смесь минералов группы хлори-
тов и слюд, состоящих из окси-
дов кремния, алюминия, железа, 
магния, калия и натрия. 

Обработка концентрата вод-
ным раствором щелочи (СNaOH = 
= 20 %; Ж:Т = 4 мл/г; t = 180 oC) 
с последующей промывкой полу-
ченного продукта водой приво-
дит к снижению суммарного 
содержания основных примесей 
до 10,5 % (см. табл. 1).

В процессе выщелачивания 
происходит перераспределение 
зерен концентрата по классам 
крупности (табл. 2). Часть зерен 
размерами 250 мкм измельча-
ется, выход фракций <250 мкм 
возрастает на 11,3 %. В работе 
[4] приведены данные о содержа-
нии SiO2 в тяжелой фракции кон-
центрата разных классов крупно-
сти. В классах крупности 250 мкм 
оно на 5–7 % выше, чем во фрак-

циях меньших классов крупности. Уменьшение раз-
меров зерен происходит главным образом за счет рас-
творения сростков кварца с поверхности лейкоксена. 
При этом сагенитовая решетка лейкоксена существен-
ных изменений не претерпевает, поэтому размер 
зерен лейкоксена меняется незначительно.

В табл. 3 приведен химический состав шламовой 
фракции (–0,05 мм), а также состав автоклавного кон-
центрата после удаления шлама.

Анализ представленных данных показывает, что в 
шламовой фракции содержится 28 % примесей от их 
суммарного содержания в автоклавном концентрате. 
Отделение шлама позволяет повысить содержание 
TiO2 в концентрате на 3,1 %; потери TiO2 на стадии 
дешламации составляют 3,6 %.

Анализируя данные табл. 3, можно отметить, что 
в шламовой фракции концентрируется большинство 
основных примесей, содержащихся в автоклавном 
концентрате. Образование шлама частично проис-
ходит из-за истирания частиц лейкокосена при пере-
мешивании пульпы в процессе выщелачивания. 
Однако основные причины образования шлама кро-
ются в химических основах автоклавного выщелачи-
вания.

Таблица 1

Химический состав концентрата и продуктов его переработки

Концентрат
Содержание, % (мас.)

TiO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O MgO K2O прочие

Тяжелая фракция 66,14 28,81 2,64 1,74 0,05 0,13 0,32 0,17

Автоклавный концентрат:

промытый водой 86,23 5,99 2,60 1,93 2,84 0,14 0,06 0,21

промытый 0,1 моль/л

раствором HCl

93,15 3,35 1,31 1,81 0 0,12 0,05 0,21

после повторного

выщелачивания

95,05 0,90 0,24 1,76 1,82 0,02 0,01 0,20

Таблица 2

Крупность зерен тяжелой фракции и автоклавного концентрата, промытого водой

Концентрат
Содержание фракции (мм), %

–0,05 –0,16+0,05 –0,25+0,16 –0,315+0,25 –0,4+0,315 –0,5+0,4 –0,63+0,5

Тяжелая 
фракция

0 19,9 33,0 19,2 15,5 5,9 6,6

Автоклавный 
концентрат, 
промытый 
водой

7,0 22,4 34,8 13,1 12,5 4,5 5,6

Таблица 3

Химический состав шламовой фракции и концентрата

Фракция, мм
Содержание, % (мас.)

TiO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O MgO K2O прочие

–0,05 44,68 25,06 13,92 3,58 11,70 0,30 0,09 0,67

–0,63+0,05 89,36 4,55 1,75 1,81 2,17 0,13 0,06 0,18
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В основе процесса автоклавного выщелачивания 
концентрата лежит реакция 

SiO2 (тв) + 2NaOH(р-р) = Na2SiO3 (р-р) + H2O, (1)

которая протекает с заметной скоростью только при 
температурах выше 140 оС [7]. При этом SiO2 в составе 
алюмосиликатов активно реагирует со щелочью уже 
при 100–110 оС.

Присутствие в концентрате соединений алюминия 
снижает полноту извлечения SiO2:

Al2O3 (тв) + 2NaOH(р-р) + 3H2O = 2Na[Al(OH)4](р-р).  (2)

Перешедшие в раствор силикаты и алюминаты 
натрия взаимодействуют между собой и образуют 
малорастворимый содалит [8, 9]:

2Na2SiO3 (р-р) + 2NaAl(OH)4 (р-р) �
� 

�
�
Na2O·Al2O3·2SiO2·2H2O�(тв) + 4NaOH. (3)

Оксид железа (II) в концентрате входит главным 
образом в состав измененного хлорита [4]. В результа-
те разложения хлоритов образуются мелкодисперсный 
магнетит и водород [10]:

3FeO(тв) + H2O � Fe3O4 (тв) + H2�. (4)

Часть рутила в концентрате содержится в виде тон-
ких игольчатых кристаллов, прорастающих в алюмо-
силикат [4]. Разложение алюмосиликата приводит к 
освобождению кристаллов рутила, которые переходят 
в шламовую фракцию.

Данные рис. 1 позволяют утверждать, что основными 
компонентами шлама являются рутил, остатки непро-
реагировавшего кварца и содалит. Образующиеся сое-
динения кристаллизуются на стенках и других поверх-
ностях автоклава, а также осаждаются на поверхности 
зерен концентрата. Промывка концентрата слабым 
раствором кислоты приводит к растворению содали-
та. Содалит преимущественно осаждается на внешней 
поверхности зерен концентрата, поэтому он легкодо-
ступен для действия кислоты. Хими ческий состав авто-

клавного концентрата после обработки 
0,1 моль/л раство ром HCl приведен в 
табл. 1. В ре зультате этой операции сни-
жается суммарное содержание приме-
сей в автоклавном концентрате с 13,77 
до 6,85 %.

Кроме вышеупомянутых соедине-
ний в процессе автоклавного выщела-
чивания в значительных количествах 
могут образовываться продукты взаи-
модействия TiO2 с компонентами 
выщелачивающего раствора [11–14]. 
Рутильная и анатазная формы TiO2 имеют 
разную реакционную способность при 
взаимодействии со щелочью. Реакция 
взаимодействия анатаза с раствором 
щелочи при ее концентрации от 150 до 
400 г/л протекает уже при 120 оС и при-
водит к образованию Na2O·3TiO2·2,5H2O. 
Повышение концентрации щелочи в рас-
творе более 500 г/л приводит к получе-
нию 3Na2O·5TiO2·3H2O. Рутил образует 
со щелочью такие же титанаты, как и 
анатаз, но реакция протекает значитель-
но медленнее [13].

Образование титанатов может про-
исходить только в том случае, когда в 
щелочном растворе отсутствует мета-
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Рис. 1. Дифрактограмма шламовой фракции автоклавного кон-

центрата:

 1 — содалит; 2 — кварц; 3 — рутил

Рис. 2. Микрофотографии и ЭДС-спектры частиц автоклавного концентрата:

 а, г — частицы лейкоксена, покрытые слоем метатитановой кислоты; б, г, д — 

частицы лейкоксена, покрытые слоем титаносиликата натрия
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силикат натрия. Например, при двухстадийном перио-
дическом ведении процесса выщелачива ния либо при 
использовании противотока раствора щелочи и концен-
трата в непрерывном варианте. Подобное оформление 
процесса обеспечивает контакт концентрированного 
свежего раствора щелочи с частицами концентрата, из 
которых ранее уже была удалена основная масса при-
месей. В ходе выщелачивания TiO2 взаимодействует со 
щелочью, что приводит к образованию мелкодисперс-
ных частиц титаната натрия, которые практически не 
осаждаются из раствора даже при длительном отстаи-
вании. Твердую фазу из пульпы можно выделить центри-
фугированием.

Химический состав образца, полученного в резуль-
тате повторного выщелачивания автоклавного кон-
центрата, промытого кислотой, приведен в табл. 1. 
На рис. 2, а, в представлены микрофотография и элек-
тродисперсионный спектр (ЭДС-спектр) поверхности 
зерен образца после выщелачивания.

В концентрате, выделенном центрифугированием, 
внешняя поверхность зерен покрыта слоем титаната 
натрия. Последующая промывка концентрата приводит 
к удалению остатка щелочи из зерен концентрата, а 
также к гидролизу титаната натрия.

Титанаты натрия практически не растворяются в воде, 
но легко разлагаются ею с образованием метатитановой 
кислоты H2TiO3. Гидролиз титаната натрия протекает не 
до конца даже при длительной промывке концентрата 
горячей водой. Образующийся гель метатитановой кис-
лоты обволакивает остатки титаната натрия, препят-
ствуя полному протеканию гидролиза.

Повторное выщелачивание приводит к снижению 
содержания алюминия и кремния в концентрате, одна-
ко содержание Na2O составляет 1,82 % из-за наличия 
остатка титаната натрия.

По-видимому, алюминий из концентрата можно уда-
лить практически полностью, варьируя условия про-
ведения процесса. Диоксид кремния из концентрата 
удаляется значительно хуже. Причиной этому служит 
образование титаносиликата натрия.

В присутствии SiO2 взаимодействие между TiO2 и 
раствором щелочи приводит к образованию титано-
силиката натрия [14, 15], который по структуре и соста-
ву соответствует природному минералу рамзаиту 
Na2O·2TiO2·2SiO2 [16]. На рис. 2, б, г представлены 
микрофотография и ЭДС-спектры частицы лейкоксена, 
полученного в результате выщелачивания концентрата 
30%-ным раствором NaOH (Ж:Т = 3 мл/г; t = 200 oC), 
покрытой пленкой титаносиликата натрия.

Таким образом, в процессе выщелачивания концен-
трата образуются следующие примеси: содалит, маг-
нетит, титанат натрия, метатитановая кислота и титано-
силикат натрия.

Образование вторичных титансодержащих соеди-
нений вследствие взаимодействия TiO2 с компонента-
ми выщелачивающего раствора является нежелатель-

ным процессом, приводящим к увеличению выхода 
шлама и сложности выделения кека из пульпы, поте-
рям TiO2 и NaOH. Кроме того, титаносиликаты облада-
ют значительно меньшей реакционной способностью 
по сравнению с рутилом в процессе получения TiCl4. 
Переработка концентрата, содержащего частицы, 
покрытые пленкой титаносиликата натрия, вероятно, 
потребует повышения температуры процесса.

В зависимости от условий ведения процесса авто-
клавного выщелачивания содержание вторичных 
титансодержащих соединений в продукте может 
меняться. Снижения выхода этих побочных продуктов 
можно достичь понижением температуры процесса и 
концентрации щелочи, увеличением соотношения Ж:Т 
и уменьшением длительности контакта. Для создания 
промышленной технологии производства автоклавных 
концентратов должны быть определены оптимальные 
условия, обеспечивающие высокую степень конверсии 
SiO2 и минимальную — TiO2.

Если образование вторичных титансодержащих 
соединений можно свести к минимуму, то количество 
содалита зависит только от начальной концентрации 
Al2O3 в концентрате. В связи с этим представляет инте-
рес оценить влияние содалита на процесс переработки 
автоклавного концентрата на TiCl4.

Одним из способов переработки титансодержащих 
концентратов является хлорирование в реакторе кипя-
щего слоя при температуре 900 оС [17]. В условиях про-
цесса образующийся TiCl4 находится в газообразном 
состоянии и покидает хлоратор в составе парогазовой 
смеси. В результате ее охлаждения происходит конден-
сация жидкого TiCl4, который затем направляют на даль-
нейшую очистку и переработку на металлический титан 
или  пигментный TiO2. 

Присутствие влаги в сырье крайне пагубно сказыва-
ется на процессе. Образующийся TiCl4 реагирует с 
водой, что приводит к образованию твердых продуктов 
гидролиза и HCl. Это не только снижает извлечение 
титана в товарную продукцию, но и может привести к 
аварийной ситуации, вызванной закупоркой газоходов 
твердыми продуктами, а также к преждевременной кор-
розии оборудования под воздействием HCl. По этой 
причине на стадии подготовки титансодержащее сырье 
тщательно сушат.

Содалит, являясь кристаллогидратом, содержит 
2 молекулы воды. Удаление химически связанной 
воды из кристаллогидратов происходит значительно 
труднее и требует повышения температуры сушки. 
Поэтому использование автоклавного концентрата в 
качестве сырья для хлорирования влечет дополни-
тельные расходы на его сушку.

В ходе экспериментальных исследований было 
установлено еще одно негативное свойство содалита. 
На рис. 3, а представлена микрофотография автоклав-
ного концентрата, промытого водой. На снимке на 
частице лейкоксена виден серый налет, который по 
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данным ЭДС-анализа представляет 
собой содалит. Начальный химический 
состав концентрата приведен в табл. 1. 
Образец этого концентрата был подвер-
гнут хлорированию на лабораторной 
установке. В табл. 4 представлены дан-
ные химического состава прохлориро-
ванных остатков образца. Обработка 
данных эксперимента определила кон-
версию TiO2 на уровне 88,7 %.

На рис. 3, б приведена микрофотография частицы 
прохлорированного остатка. Все частицы, содержа-
щиеся в этом остатке, покрыты слоем темно-серого 
вещества. Анализ поверхности частицы методом ЭДС 
позволил определить химический состав этого сое-
динения — Al2O3·2SiO2.

На рис. 3, в показан полированный аншлиф прохло-
рированного зерна концентрата. Исследуемое зерно 
представляет собой сферическую частицу, состоящую 
преимущественно из TiO2, покрытого снаружи слоем 
Al2O3·2SiO2 толщиной 10–15 мкм.

По-видимому, в результате воздействия хлора и 
высоких температур содалит теряет воду и разлагается 
с образованием метакаолина, NaCl и SiCl4. Последние 
покидают зону реакции в составе парогазовой смеси, 
в то время как метакаолин под воздействием высокой 
температуры превращается в алюмокремниевую шпи-
нель. Эта шпинель инертна к воздействию хлора, поэто-
му происходит ее накопление в реакционной зоне. По 
мере накопления шпинель покрывает частицы концен-
трата равномерным слоем, который затрудняет подвод 
реагентов к поверхности TiO2. В результате процесс 
хлорирования практически останавливается, хотя 
остатки концентрата более чем на 80 % состоят из TiO2.

Для сравнения был проведен эксперимент по хло-
рированию автоклавного концентрата, в котором сода-

лит был предварительно растворен 0,1 моль/л раство-
ром HCl. На рис. 4, а представлена микрофотография 
зерен этого концентрата. Сравнение изображений авто-
клавного концентрата до и после обработки кислотой 
(см. рис. 3, а и рис. 4, а), а также данных химического 
состава (см. табл. 1) доказывает эффективность кис-

Таблица 4

Химический состав остатков концентратов после хлорирования

Остаток

от концентрата

Содержание, %

TiO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O MgO K2O прочие

Промытый водой 82,33 10,63 5,09 0,20 0,55 0,50 0,08 0,62

Промытый

0,1 моль/л HCl

84,90 13,65 0,78 0,09 0,05 0,06 0,02 0,44
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спектры образцов автоклавного 

концентрата, промытого водой, 
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лотной промывки для удаления содалита. Химический 
состав прохлорированных остатков концентрата пред-
ставлен в табл. 4. Микрофотография зерен концентра-
та после хлорирования приведена на рис. 3, б. Размеры 
зерен концентрата до и после хлорирования меняются 
значительно. На зернах явно прослежива-
ется открытость сагенитовой решетки, а по 
химическому составу прохлорированные 
остатки практически на 85 % состоят из 
TiO2.

В результате хлорирования конверсия 
TiO2 составила 96,2 %. Снижение его 
концентрации в шихте приводит к 
уменьшению скорости реакции хлори-
рования. Недостаточное время контак-
та, наравне с потерями TiO2 в виде уноса 
пыли, явилось причиной неполной кон-
версии TiO2.

Предварительная очистка автоклавного 
концентрата от примеси содалита позволит 
повысить эффективность его дальнейшей 
переработки на TiCl4 за счет снижения объ-
ема отводимых твердых отходов, потерь 
хлора на образование хлоридов алюминия 
и кремния, а также потерь TiO2 c прохло-
рированными остатками шихты.

Выводы

Из кварц-лейкоксенового концентрата 

может быть получен автоклавный концен-

трат, пригодный для дальнейшей перера-

ботки на TiCl4. Однако для создания про-

мышленной технологии производства 

таких концентратов необходимо опреде-

лить оптимальные условия процесса, обе-

спечивающие сочетание высокой конвер-

сии SiO2 и минимальной TiO2.
В результате действия щелочи на 

алюмосиликаты образуется малораство-

римый содалит. Он является вредной 

примесью, поскольку затрудняет пере-

работку автоклавного концентрата на 
TiCl4. Дешламация пульпы позволяет уда-

лить основную часть содалита. Обработка 

автоклавного концентрата слабым рас-

твором кислоты позволяет очистить 

зерна от примесей и получить высоко-

качественное титансодержащее сырье, пригодное 

для дальнейшей переработки.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 15-13-00171).
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Abstract
This article shows the results of experimental researches, aimed at the definition 

of the peculiarities of processing of quartz-leucoxene concentrate (Yaregskoe 
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deposit) by autoclave leaching. Leaching was carried out using sodium hydroxide 

water solution in laboratory autoclave at the temperatures of 180–200 
о
С, and 

the ratio L:S = 3–4 ml/g.

Slime fraction may be formed as a result of autoclave concentrate leaching. The 

basic reason of slime formation are the concurrent reactions of alkaline 

interconnection both with mineral impurities, and with ore component in 

concentrate. Besides the main reaction of quartz interconnection with alkali, 

the concurrent reactions may flow in leaching process, leading to formation of 

sodalite, magnetite, sodium titanate, titanic acid and molengrafite. Control of 

formation of titanium-containing impurities, changing the leaching process 

conditions, leads to the definition of sodalite content only by initial aluminium 

oxide concentration.

Experiments showed that sodalite is the undesirable impurity, decreasing the 

fractional conversion of TiO2 into TiCl4. During the chlorination process, 

sodalite is transformed into alumosilicic spinel, inert to chlorine impact, and 

is cumulated in reaction area. By its cumulation, spinel covers the concentrate 

particles uniformly, complicating the reagent supply to the TiO2 surface. As a 

result, chlorination process is almost stopped, and TiO2 conversion is 88.7%.

Processing of autoclave concentrate by 0.1 mole/l solution of HCl makes 

possible the sodalite removing. Experiments showed that obtained product is 

suitable for processing on TiCl4.

Investigation was carried out due to the grant of Russian Scientific Fund 

(project No. 15-13-00171).

Key words: leaching, chlorination, rutile, titanium tetrachloride, boiling layer, 

leucoxene, sodalite, autoclave concentrate, quartz-leucoxene concentrate.
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Проведено исследование структурно-фазового состояния жаропрочного никелевого 
сплава ЖС6К-ВИ, полученного методом селективного лазерного плавления с 
применением технологии стохастического экспонирования («шахматная» штриховка). 
Структурные исследования проводили методами растровой электронной микроскопии 
и рентгеноструктурного анализа. Установлен фазовый состав в исходном состоянии, а 
также после термической и газостатической обработок. В исходном состоянии после 
селективного лазерного плавления в структуре присутствуют пересыщенный �-твердый 
раствор и карбидные частицы MeC (Ме = Ti, Мо, W) с ГЦК кристаллической решеткой. 
По наличию на дифрактограмме сверхструктурных максимумов выявлено упорядочение 
никелевого твердого раствора. Показано, что в ходе дополнительной термической 
обработки происходит изменение типа карбидных частиц на Ме6C и однозначно 
фиксируется присутствие упрочняющей фазы � � (Ni3Al). Особенностью структурного 
состояния жаропрочного никелевого сплава после лазерной перекристаллизации 
является наличие текстуры: в плоскости движения лазерного луча � -твердый раствор 
имеет преимущественную ориентировку {100}, а в поперечном сечении повышенной 
интенсивностью обладает отражение (220). Исследования структуры в растровом 
электронном микроскопе и измерения микротвердости показали, что в ходе термической 
обработки происходит релаксация термических напряжений, дораспад пересыщенного 
�-твердого раствора и коагуляция частиц � �-фазы, что приводит к уменьшению твердости 
сплава.
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Введение

В  настоящее время аддитивные технологии 
(3d-печать) рассматриваются как перспективный 

способ формирования металлических конструкций 
различных составов и конфигураций методом пере-
кристаллизации порошкового материала. Эти техно-
логии, обеспечивая возможность создания объекта 
практически любой геометрической формы, дают 
ощутимый экономический эффект. Следует отметить, 
что излишки порошка при аддитивных технологиях, в 
отличие от традиционных методов обработки, могут 
быть повторно использованы. Кроме того, использо-
вание этих технологий представляется целесообраз-
ным при отработке технологических режимов про-
цесса синтеза детали и при штучном производстве, 
когда затраты на специальную оснастку экономически 
неоправданны [1–4]. 

Одним из наиболее распространенных видов адди-
тивных технологий является селективное лазерное плав-
ление (СЛП). Данный метод основан на подаче тонкого 
слоя металлического порошка на массивную подложку и 
его перекристаллизации под действием лазерного пучка. 
Однако лазерному воздействию подвергается не весь 
слой порошкового материала, а лишь та его часть, которая 
создает первый слой детали (профиль заданной формы), 
при этом перемещение лазера по поверхности порошка 
согласуется со специальной цифровой моделью. Далее, 
подача порошка и обработка его лазером повторяются 
многократно, в результате чего послойно формируется 
объемная деталь заданной формы [5–7].

Особенности структуры, формируемой в процессе 
СЛП, связаны со сверхбыстрыми (порядка 105–106 oС/с 
[1]) скоростями охлаждения переплавленного порошка 
из жидкого состояния. Столь высокие скорости охлаж-
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дения объясняются массивностью подложки, обеспе-
чивающей теплоотвод, и локальностью области плав-
ления металла (диаметр ванн расплава составляет 
порядка 50–100 мкм). Подобные условия кристаллиза-
ции наблюдаются и при других видах воздействия на 
вещество: при быстром охлаждении из жидкого 
состояния, при лазерной и плазменной обработках. 
Однако во всех этих случаях в модифицированном 
состоянии находится тонкий слой материала. При 
селективном лазерном плавлении вся деталь имеет 
неравновесную структуру, полученную в условиях 
сверхбыстрого охлаждения.

В литературе приводятся данные структурных 
исследований сплавов различного состава, синтезиро-
ванных методом СЛП. Так, изучали аустенитные [8] и 
мартенситно-стареющие стали [9], сплавы на основе 
титана [9] и алюминия [10], сплавы системы Co – 
Cr – Mo [11], а также жаропрочные сплавы систем Fe – 
Ni – Cr – Mo – Co [12] и Ni – Co – Cr – Mo – Ti [5]. Однако 
приведенные в этих работах результаты часто противо-
речивы и требуют дополнительных исследований. Целью 
данной работы является исследование закономерностей 
формирования структурно-фазового состояния жаро-
прочного никелевого сплава системы Ni – Al – W – Co – 
Nb – Cr – Ti – Mo, полученного методом СЛП, в зависи-
мости от изменений технологических параметров 
энергетического воздействия.

Методика и объекты исследований

Объектом данного исследования является жаро-
прочный никелевый сплав Ni – 10,60 % Cr – 4,70 % Co – 
5,60 % Al – 2,70 % Ti – 4,00 % Mo – 5,20 % W – 0,16 % C – 
0,02 % B (ЖС6К-ВИ) [13], полученный методом 
селек тивного лазерного плавления на установке 
Concept Laser M2 Cusing (Германия), оснащенной Yb: 
YAG оптоволоконным лазером с диодной накачкой мощ-
ностью 400 Вт и длиной волны 1069 нм, с применением 
технологии стохастического экспонирования («шахмат-
ная» штриховка) (рис. 1). 

Порошок жаропрочного никелевого сплава для 
дальнейшего лазерного плавления был изготовлен 
методом газовой атомизации [2, 3, 14]. Гранулы 
порошка имели сферическую форму, дисперсность 
порошка составляла 40–80 мкм [15].

Селективное лазерное плавление никелевого спла-
ва проводили при следующих значениях параметров 
процесса: мощность лазера составляла 170 Вт; ско-
рость сканирования по поверхности — 800 мм/с; диа-
метр сфокусированного пятна лазера —150 мкм. Кроме 
того, были получены образцы, изготовленные с при-
менением расфокусированного лазерного пучка (шаг 
расфокусировки — 1 мм). В качестве подложки при 
изготовлении образцов использовали массивную плиту 
из стали 40ХГМА. Процесс проводился в инертной 
среде азота, вырабатываемого штатным генератором 
N2 Midigas 2 фирмы Concept Laser. Содержание кисло-
рода в процессе построения (по данным встроенного 
сенсора) на всех этапах составляло менее 0,1 %. 
Также были исследованы образцы, которые после 
СЛП подвергали дополнительной термической обра-
ботке (температура выдержки 1220 оС, время выдерж-
ки 180 мин, охлаждение на воздухе) и горячему изо-
статическому прессованию (ГИП) (температура 
выдержки 1200 оС, время выдержки 180 мин, давление 
аргона 170 МПа) [16].

Для электронно-микроскопических исследований 
микроструктуры использовали растровый электрон-
ный микроскоп Helios NanoLab 600 при ускоряющем 
напряжении 2 кВ в режиме регистрации вторичных 
электронов. Фазово-структурное состояние сплава 
оценивали методом рентгеновской дифрактометрии 
с использованием дифрактометра общего назначе-
ния Bruker D8 Advance. Съемку проводили в CoK�-
излучении. Кроме того, проведено измерение микро-
твердости исследуемых сплавов с нагрузкой 50 г, 
погрешность измерения составила 5 %.

Результаты и их обсуждение

Рентгеноструктурные исследования. На рис. 2 
представлены дифрактограммы продольного и попе-
речного сечений жаропрочного никелевого сплава, 
полученного методом СЛП. В результате рентгенодиф-
ракционного фазового анализа установлено, что в 
структуре сплава присутствуют пересыщенный 
�-твердый раствор с ГЦК кристаллической решеткой и 
карбидные частицы  MeC (Ме = Ti, Mo, W) с ГЦК кристал-
лической решеткой. Кроме того, на дифрактограмме 
зафиксированы сверхструктурные максимумы твердо-
го раствора на основе Ni3Al, соответствующие струк-
турному типу L12 (� �-фаза). Предположительно, в струк-
туре сплава также присутствуют гексагональная 
Ni3Ti-фаза, карбид типа Ме2С с ГПУ кристаллической 
решеткой и метастабильный борид никеля Ni4B3. 
Практически все дифракционные максимумы, наблю-
даемые на рентгенограммах, приведенных на рис. 2, 
были зафиксированы при семи различных режимах 
расфокусировки лазерного пучка. Это позволяет 
утверждать, что диаметр лазерного луча на фазовый 
состав исследуемого сплава не влияет.

а б

500 мкм

Рис. 1. Технологии стохастического экспонирования: 

 а — схема стратегии плавления; б — треки на поверхности 

образца (РЭМ)
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Дифрактограммы продольного и поперечного сече-
ний имеют существенные различия, что указывает на 
формирование текстуры в структуре сплава. Высокая 
интенсивность дифракционного максимума (200) 
пересыщенного �-твердого раствора и присутствие 
сверхструктурного максимума (100) в продольном 
сечении, а также повышенная интенсивность макси-
мума (220) и наличие сверхструктурной линии (110) 
в поперечном сечении связаны с преимущественной 
ориентировкой кристаллов сплава, а именно парал-
лельно плоскости сканирования лазера располагается 
кристаллографическая плоскость {100}, а в плоскости 
роста образца при СЛП — {110}. Подобная текстура была 
зафиксирована при лазерной перекристаллизации 
жаро прочного никелевого сплава Fe – 50 % Ni – 20 % Cr – 
3 % Mo – 1 % Co [13]: �-твердый 
раствор и частицы � �-фазы 
(Ni3Nb) с ГЦК решеткой в пло-
скости движения лазерного 
луча также имели преимуще-
ственную ориентировку {100}. 
Существует преимущественная 
ориентировка и в расположении 
кристаллов других фаз. Так, 
отражения, соответствующие 
карбиду МеС (220), наблюда-
ются исключительно в попереч-
ном сечении, а пик (202) Ni3Ti-
фазы — только в продольном.

Сопоставление значений 
межплоскостных расстояний 
� -кристаллической решетки в 

разных сечениях показывает, что все дифракционные 
максимумы продольного сечения сдвинуты в сторону 
более высоких значений dHKL. Возможно, этот сдвиг 
связан с действующими термическими напряжения-
ми, значения которых отличаются в разных сечениях. 
В работе [8] подобный результат был зафиксирован при 
селективном лазерном плавлении аустенитной стали.

Анализ формы линий пересыщенного 	-твердого 
раствора и 	
-фазы в образцах сплава ЖС6К-ВИ, получен-
ного методом СЛП, показал, что интегральная ширина 
сверхструктурной линии (100) составляет 1,1 град. 
Также на дифракционных максимумах, соответствую-
щих ГЦК-решетке, не наблюдается эффекта расщепле-
ния линии за счет несоответствия периодов кристалли-
ческих решеток 	- и 	
-фаз. Это может быть связано как 
с избытком дефектов кристаллического строения, фор-
мирующимся в процессе СЛП, так и с флуктуациями 
химического состава по объему материала. Кроме того, 
отражение (200) в продольном сечении имеет форму, 
отличную от гауссовой: оно расширено у основания.

На рис. 3 представлены результаты рентгенодифрак-
ционного анализа образцов, дополнительно подвергнутых 
термической обработке. После термообработки фазово-
структурное состояние сплава существенно изменилось: 
основой сплава стали 	-твердый раствор и упрочняющая 
	
-фаза, зафиксированы сверхструктурные максимумы 
(100), (110) и (210). Интегральная ширина линии (100) 
	
-фазы составила 0,2 град, а на больших дифракцион-
ных углах (линия (222)) 	- и 	
-пики заметно разделены.

Термическая обработка также привела к изменению 
типа карбидных частиц: в результате термического 
перераспределения легирующих элементов в структу-
ре образовалась фаза Ме6C при сохранении небольшо-
го количества фазы МеС. Межплоскостные расстоя-
ния 	-твердого раствора в продольном и поперечном 
сечении совпадают, что говорит о снятии термических 
напряжений в процессе термической обработки. 
Подобные изменения зарегистрированы также после 
горячего изостатического прессования.
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Рис. 2. Дифрактограммы сплава ЖС6К-ВИ, полученного методом 

СЛП, сечения: 

 а — продольное; б —  поперечное 

Рис. 3. Дифрактограмма сплава ЖС6К-ВИ после СЛП и термической обработки
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Исследования микроструктуры. Методом рас-
тровой электронной микроскопии исследована микро-
структура сплава ЖС6К-ВИ, полученного тремя мето-
дами: СЛП, термической обработкой и ГИП (рис. 4).

В исходном состоянии исследуемый сплав имеет 
характерную для лазерного воздействия ячеистую 
структуру. Диаметр стержнеобразных ячеек, которые 
являются центрами кристаллизации, составляет поряд-
ка 1 мкм. Ячейки объединены в области (фрагменты), 
внутри которых их ориентация одинакова. По границам 
ячеек наблюдается выделение округлых дисперсных 
(�200 нм) частиц карбидов сложного состава, которым 
на рентгенограммах соответствуют малоинтенсивные 
линии МеС фазы. Выделения 	 
-фазы, зафиксирован-
ные методом рентгеноструктурного анализа, в микро-
структуре сплава не обнаружили. Можно предположить, 
что при высоких скоростях охлаждения, соответствую-
щих процессу СЛП, 	
-области обладают высокой дис-
персностью, не позволяющей их выявить методом рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ). При 
дополнительной термической обработке или ГИП фор-
мируются ориентированные соответственно фрагмен-
там исходной структуры области 	
-фазы, разделенные 
прослойками 	-твердого раствора (рис. 4, б, в) [18].

В таблице приведены значения микротвердости 
HV0,5 исследуемого сплава, полученного по технологии 
СЛП с применением сфокусированного и расфокуси-
рованного лазерного пучка, а также после дополнитель-
ной термической обработки и ГИП. Из таблицы видно, 

что сплав после селективного лазерного плавления 
имеет среднюю микротвердость выше 400 HV0,5, при-
чем при расфокусировке лазерного пучка на значение 
<1 мм микротвердость не зависит от сечения образца, 
а при большей расфокусировке она несколько больше. 
Термическая обработка и ГИП приводят к незначитель-
ному разупрочнению сплава: его микротвердость пада-
ет до 370 HV0,5. Вероятно, в ходе обработки происходит 
релаксация термических напряжений, а также дораспад 
	-твердого раствора с коагуляцией частиц 	 
-фазы, что 
приводит к уменьшению твердости сплава.

Заключение

1. Методом рентгеноструктурного анализа иссле-

дован фазовый состав образцов сплава ЖС6К-ВИ, 

полученных с применением технологии СЛП и после-

дующих термической и газостатической обработок. 

Установлено, что после СЛП для всех исследованных 

образцов характерно выделение незначительного 

количества 	 
-фазы (Ni3 Al), а также карбидных частиц 

MeC (Ме = Ti, Mo, W) с ГЦК кристаллической решеткой. 

После дополнительной термической обработки обра-

зуются карбидные частицы Ме6C.

2. Установлено, что использование расфокусиро-

ванного пучка лазера не приводит к изменению фазо-

вого состояния сплава ЖС6К-ВИ.

3. Рентгенодифракционным методом установлено, 

что для образцов сплава ЖС6К-ВИ, полученных с при-

менением технологии СЛП, характерно наличие тексту-

ры, тогда как после термической обработки текстура 

частично сглаживается.

4. Методом растровой сканирующей микроскопии 

показано, что после СЛП структура сплава имеет фраг-

ментарный вид. Фрагменты состоят из ячеек размером 

до 1 мкм. При термической обработке фрагменты рас-

падаются на типичную для жаропрочных никелевых 

сплавов 	/	 
-структуру.

5. Установлено, что при термической обработке зна-

чения микротвердости сплава ЖС6К-ВИ, полученного 

методом СЛП, падают. Предположительно, этот резуль-

тат связан с релаксацией термических напряжений при 

нагреве, дораспадом пересыщенного 	-твердого рас-

твора и коагуляцией частиц 	 
-фазы.

В работе принимала участие П. Л. Журав лева 
(Всероссийский научно-иссле довательский инсти-
тут авиационных материалов).

а

в

4 мкм

б

2 мкм

2 мкм

Рис. 4. Микроструктура сплава 

ЖС6К-ВИ после СЛП 

(а), термической обра-

ботки (б) и ГИП (в) 

(РЭМ)

Микротвердость HV0,5 сплава ЖС6К-ВИ

Сечение 

Микротвердость, МПа

расфокусировка лазера, мм 
ГИП термическая обработка

–3 –2 –1 сфокусированный пучок 1 2 3

Продольное 4150 4300 4250
4050

4050 4250 4250 3800 3650

Поперечное 3750 3450 4200 4100 3850 3850 3600 3700
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Abstract
This paper shows the investigation of the structure-phase state of heat-resistant 

nickel alloy ZhS6K-VI (ЖС6К-ВИ), obtained by selective laser melting with 

stochastic exposure technology (“chess” shading). Structural studies were 

carried out by scanning electron microscopy and Х-ray analysis. Phase 

composition was defined in the initial state and after heat and gas-static 

treatment. The supersaturated �-solid solution and carbide particles MeC 

(Me = Ti, Mo, W) with FCC lattice are in the structure in the initial state after 

selective laser melting. Presence of forbidden reflections in the diffraction 

pattern finds a nickel solid solution ordering. During the additional heat 

treatment, the type of carbide particles on Me6C is changed, and presence of 

strengthening � �-phase (Ni3Al) is fixed. Peculiarity of the structural state of 

heat-resistant nickel alloy after laser recrystallization is the presence of the 
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following texture: 	-solid solution has a preferential orientation {100} in laser 

beam motion plane, and reflection (220) has a higher intensity at the cross-

section. Pattern study in scanning electron microscope and microhardness 

measuring showed that during the heat treatment, thermal stresses are relaxing, 

	-solid supersaturated solution carry on with decaying and � �-phase particle 

coagulation, reducing the alloy hardness.
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“Climatic testings of All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation 

Materials”.

Key words: additive technology, selective laser melting, atomization, �-solid 

solution, carbide hardening, heat-resistant nickel alloy, laser recrystallization, 

hot isostatic pressing.
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Модифицирование связок алмазного камнерезного 
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Эффективное развитие строительной индустрии и 
камнеобработки предполагает широкое исполь-

зование и совершенствование передовых технологий 
обработки резанием искусственного и натурального 
камня, железобетонных конструкций с применением 
алмазных отрезных кругов, канатных пил, сверл. 
Алмазный инструмент, как правило, состоит из сталь-
ного корпуса и алмазных элементов. Они представля-
ют собой композиционный материал, состоящий из 
кристаллов алмаза и металлической связки. В каче-
стве алмазных кристаллов используют как поликри-
сталлические [1, 2], так и монокристаллические алма-
зы и шлифпорошки [3–5]. Связка обеспечивает 
функцию удержания кристаллов в алмазоносном слое 

при работе инструмента. К связке предъявляют сле-
дующие требования: 

– устойчивость к циклическим механическим 
нагрузкам, так как в процессе работы инструмента 
нагрузка напрямую передается металлической матри-
це, находящейся под алмазом; 

– термостойкость, так как алмазы нагреваются при 
работе; 

– абразивная стойкость, которая зависит от абра-
зивностей используемых алмазных кристаллов и обра-
батываемых материалов.

Свойства связки так же, как и качество алмазного 
сырья, определяют рабочие характеристики алмаз-
ного инструмента в целом. Поскольку для получения 

Проведено изучение возможности изготовления связок алмазных отрезных кругов, 
применяемых при резании мраморов различных прочностных свойств, методом комбинации 
известных матричных материалов на основе меди (V24), кобальта (BD126), железа (HDR). Были 
изготовлены безалмазные и алмазосодержащие сегменты методом горячего прессования в 
графитовых пресс-формах. Полученные образцы исследовали металлографическим, микро-
рентгеноспектральным и рентгенофазовым методами анализа, измеряли их твердость, 
микротвердость, абразивную стойкость, плотность и пористость, прочность на изгиб по 
стандартным методикам. В результате проведенных исследований установлено, что методом 
комбинации стандартных матричных материалов можно изготавливать металлические связки для 
алмазного режущего инструмента с различными механическими свойствами. Установлено, что 
связки, полученные комбинацией матричных материалов V24 + BD126 состоят из твердого 
раствора Сu, �-Co, �-Co. Связки, полученные комбинацией матричных составов НDR + WC + V24, 
состоят из твердого раствора Сu, WC и интерметаллидов Cu13,7Sn, Fe4Co, Co3Fe7. Для повышения 
однородности распределения элементов в связках V24 + BD126 простого увеличения времени 
смешивания компонентов недостаточно, требуется применение более интенсивных методов 
смешивания, например в вибрационной шаровой или планетарной мельницах. При изучении 
механических свойств безалмазных сегментов связок: твердости, прочности на изгиб, 
микротвердости, абразивной стойкости, установлено, что для связок V24 + BD126 твердость и 
абразивная стойкость увеличиваются при увеличении содержания кобальта. Наибольшей 
твердостью и абразивной стойкостью обладают сегменты связки НDR + WC + V24, что объясняется 
наличием включений карбида вольфрама. При изучении прочностных свойств алмазосодержащих 
сегментов связок было установлено, что введение алмазов в связки V24 + BD126 приводит к 
снижению их прочности из-за возникновения дополнительных концентраторов напряжений, 
введение алмазов в связку НDR + WC + V24 не приводит к снижению прочности этой связки из-за 
наличия в ней большого числа зерен карбида вольфрама. При изучении изломов алмазосодержащих 
сегментов было установлено, что излом идет по связке, при этом алмазные зерна не разрушаются. 
На фотографиях наблюдается увеличенный зазор между алмазным кристаллом и связкой, 
следовательно, кристаллы алмаза держатся в связке за счет механического закрепления.

Ключевые слова: алмазный инструмент, связка, твердость, алмазные шлифпорошки, мрамор, 
резание.
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требуемых свойств модифицировать связку гораздо 
легче, чем алмазные материалы, существует много 
работ, посвященных этому вопросу. Например, в рабо-
те [6] модифицирование связок проводили традици-
онными методами, а в работах [7–12] — с применени-
ем современных методов наноиндустрии.

Правильно выбранная связка обеспечивает опти-
мальное удержание кристалла алмаза — скорость изно-
са связки согласуется с разрушением или выпадением 
частицы алмаза, обеспечивая постепенное обнажение 
новых слоев зерен (самозатачивание). Основной ролью 
металлической матрицы является обеспечение режу-
щей способности алмаза посредством его прочного 
удержания до полного износа. Особенно жесткие тре-
бования предъявляют к связкам отрезных алмазных 
кругов, поскольку для получения ровной линии реза 
нельзя применять повышенные нагрузки. Из анализа 
работы элемента рабочего слоя в условиях самоза-
тачивания следует, что комплексными критериями для 
формирования металлических связок могут служить 
износостойкость материала связок в условиях модель-
ного износа и прочность алмазоудержания [13].

В работе [6] проводили исследования механиче-
ских свойств наиболее распространенных матриц 
алмазного инструмента. Однако появление на рынке 
новых марок алмазных порошков, строительных мате-
риалов, технологического оборудования, а также 
повышение требований к производительности и 
качеству обработки требуют постоянного совершен-
ствования алмазного инструмента и связок, приме-
няемых при его изготовлении.

Настоящая работа посвящена разработке составов 
связок алмазных элементов отрезных алмазных кругов 
для резания мрамора повышенной абразивности. 
Целью работы являлась разработка новых марок свя-
зок методом комбинаций стандартных матричных 
материалов, применяемых для изготовления алмаз-
ного инструмента. В качестве исходных материалов 
использовали связку на основе меди (V24), кобальта 
(BD126) и сложного состава на основе железа (HDR). 
Связки на основе меди применяют для резания мало-
абразивных строительных материалов, например мра-
мора. Связки на основе BD126 и HDR применяют для 
резания твердых и прочных материалов, например 
гранита. Существует большой класс строительных 
материалов, например прочные виды мрамора, бетон-
ные материалы с различным содержанием гранитно-

го и щебеночного природного наполнителя, для реза-
ния которых необходимо применять прочные связки 
средней износостойкости. Для изготовления алмаз-
ных элементов применяли синтетические алмазные 
порошки повышенной термостойкости марки SDB1075 
40/50 фирмы Element Six (статическая прочность — 
250 Н, динамическая прочность — 83,1 Н; цвет — 
желтовато-темный). Характеристики исходных мате-
риалов и алмазных порошков представлены в табл. 1.

Методика проведения экспериментов

В ходе выполнения данной работы были изготов-
лены безалмазные и алмазосодержащие образцы раз-
мером 24�6�7 мм методом горячего прессования на 
установке марки Fritsh следующих составов: связка 
№ 1 — 75 % V24 + 25 % BD126; связка № 2 — 50 % V24 + 
+ 50 % BD126; связка № 3 — 70 % HDR + 15 % WC + 
+ 15 % V24.

Методика изготовления образцов.
1. Приготовление шихты.
2. Смешивание порошков в смесителе типа «пьяная 

бочка» по режиму: число оборотов смесителя — 
23 мин–1, время смешивания — 40 мин.

3. Смешивание полученной шихты с алмазными 
порошками марки SDB1075 40/50 (12 % (об.)) и с пла-
стификатором (парафином).

4. Засыпка в пресс-форму.
5. Холодное формование.
6. Предварительное горячее прессование (отгон 

пластификатора).
7. Окончательное горячее прессование при рабочей 

температуре.
8. Извлечение спеченных образцов.
Горячее прессование проводили в графитовых 

пресс-формах при давлении 35 МПа, температуре 
850 оС (для связок № 1 и 2) и 900 оС (для связки № 3) в 
течение 15 мин в атмосфере азота. Полученные образ-
цы исследовали металлографическим, микрорентгено-
спектральным и рентгенофазовым методами анализа, 
измеряли их твердость, микротвердость, абразивную 
стойкость, плотность и пористость по стандартным 
методикам. Прочность образцов определяли при испы-
тании на поперечный изгиб на универсальной разрыв-
ной машине 150LX фирмы INSTRON. Предел прочности 
при поперечном изгибе R, МПа, вычисляют по формуле:

          3Fl
R = ———,

    2bh2

где F — нагрузка, необходимая для изгиба и изме-
ренная в момент разрушения, Н; l — расстояние 
между опорами, мм; b — ширина образца, измерен-
ная под прямыми углами к его высоте, мм; h — 
высота образцов, измеренная в направлении, 
параллельном приложению нагрузки при испыта-
нии, мм.

Таблица 1

Характеристики исходных материалов

Наименование Химический состав
Зернистость, 

мкм

Удельный 

вес, г/см3

V24 90 % Cu – 10 % Sn 20 8,9

BD126 Co 4 8,7

HDR 27 % Co – 7 % Cu – 66 % Fe 6,5 8,2

WC WC �20 15,5
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Металлографический анализ микроструктуры полу-
ченных безалмазных образцов проводили в соответ-
ствии с международным стандартом ИСО 4499-1:2008 
[14]. Для анализа микроструктуры использовали метал-
лографический микроскоп с увеличением до �2500.

Рентгеновский микроанализ безалмазных и алмаз-
ных сегментов исследовали на установке для прове-
дения рентгеновского микроанализа, представляющей 
собой сканирующий электронный микроскоп JEOL 
JSM-6610LV с рентгеновским микроанализатором 
INCA X-ACT.

Рентгенофазовый анализ полученных безалмазных 
связок проводили на рентгеновской установке ДРОН-3 
со сцинтилляционным счетчиком и автоматической 
записью рефлексов отражения и их интенсивности. 
Фазовый анализ материалов проводили с помощью про-
граммы PHAN, разработанной на кафедре рентгеногра-
фии НИТУ «МИСиС». В табл. 2 и 3 представлены рентге-
ноструктурные характеристики фаз сегментов связок 
№ 1 и 3 соответственно. Рентгеноструктурные характе-
ристики фаз сегментов связок № 1 и  2 совпадают, изме-
няется только их количественное соотношение.

Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что в связках № 1 и 2 присутствует твердый раствор на 
основе Сu. Параметры кристаллических решеток 
кобальта достаточно точно совпадают со значениями 
данных из банка фаз. Следовательно, олово присут-
ствует в связке в виде твердого раствора в меди.

Связка № 3 имеет более сложный состав. В ней при-
сутствуют твердый раствор на основе Сu, карбид воль-
фрама, интерметаллиды железа с кобальтом и меди с 
оловом. Параметры кристаллических решеток доста-
точно точно совпадают со значениями данных из банка 
фаз.

Твердость сегментов связок определяли методом 
Роквелла по шкалам HRB, микротвердость измеряли 
на приборе ПМТ-3. Испытания на определение преде-
ла прочности сегментов связок проводили на раз-
рывной машине 150LX фирмы INSTRON при попереч-
ном изгибе. Определение абразивной стойкости 
сегментов связок № 1, 2, 3 проводили по методике 
[13], в качестве абразивного порошка использовали 
АСМ 10/7. Результаты измерения механических 
свойств приведены в табл. 4.

Из данных прочностных испытаний следует, что зна-
чения твердости, микротвердости и абразивной стой-
кости у сегментов связки № 2 выше, чем у сегментов 
связки № 1, что связано с большим содержанием 

кобальта, с этим также связано увели-
чение ее прочности. Введение алмаз-
ных шлифпорошков в связку приводит 
к снижению ее прочности из-за появле-
ния концентраторов напряжений на гра-
ницах связка – алмазные зерна, но 
прочность для алмазосодержащих сег-
ментов связки № 2 все равно выше, чем 
связки № 1. Твердость и абразивная 
стойкость сегментов связки № 3 выше, 
чем у связки № 2, за счет введения 
частиц карбида вольфрама, с этим 
также связано уменьшение ее прочно-
сти на изгиб. Введение алмазных шлиф-
порошков не приводит к снижению 
прочности сегментов связки № 3, так 
как концентраторов напряжений в 
образцах этой связки достаточно на 
границах карбидных зерен.

Таблица 2

Рентгеноструктурные характеристики фаз сегмента связки 

№ 1

Фаза

Параметры решетки
Диаметр 

блока, 10–10 мполученные,

10–10 м

банк фаз,

10–10 м

Cu (A1) А = 3,669�0,001 А = 3,615 101,9�1,0

�-Co (A1) А = 3,536�0,003 А = 3,540 199,8�7,5

�-Co (A3)
А = 2,511�0,006 А = 2,505

123,8�4,5
С = 4,070�0,002 С = 4,089

Таблица 3

Рентгеноструктурные характеристики фаз сегмента

матрицы № 3

Фаза

Параметры решетки
Диаметры

блоков, 10–10 мполученные, 

10–10 м

банк фаз,

10–10 м

Cu (A1) А = 3,623�0,009 А = 3,615 151,0�39,2

Cu13,7Sn А = 3,658�0,025 А = 3,688 84,7�5,8

WC 
А = 2,906�0,001 А = 2,910

246,5�3,6
С = 2,839�0,002 С = 2,840

Fe4Co (A2) А = 2,882�0,005 А = 2,867 83,0�2,6

Co3Fe7 А = 2,867�0,008 А = 2,863 396,1�12,6

Таблица 4

Механические свойства связок 

Связка

Плот-

ность,

г/см3

Твердость 

HRB

Микро-

твердость,

МПа

Прочность на изгиб, МПа

Абразивная

стойкость, г
для без-

алмазных 

сегментов

для алмаз-

содержащих 

сегментов

№ 1 8,14 77,2 1260 672 481 0,36225

№ 2 8,19 86,6 1870 889 625 0,32340

№ 3 8,28 97,9 2480 768 799 0,26470

М2-01 (М1) 

[6]

8,80 90,0 1860 540 – 0,39900

М6-16 

(МО3) [6]

8,60 102,0 2490 1010 – 0,22000

HDR 7,70 100,5 2240 1558 1456 0,22600

Примечание. Связка М2-01 соответствует V24, а связка М6-16 — BD126. Свойства 

этих связок приведены по данным работы [13]. Значения абразивной стойкости для 

этих связок получены методом пересчета относительных значений в абсолютные.
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Диаграммы разрушения безалмазных и алмазосо-
держащих сегментов приведены на рис. 1. Из анализа 
этих диаграмм можно заключить, что разрушение сег-
ментов всех изученных связок происходит хрупко, сле-
довательно, метод определения прочности при испы-
тании на изгиб может быть применен для получения 
надежных результатов для данного типа сегментов.

Значения плотности для сегментов связок, приве-
денные в табл. 4, рассчитывали по их геометрическим 
размерам. Однако при спекании правильную геоме-
трию для спеков обеспечить невозможно, поэтому 
плотность измеряется, как правило, методом гидро-
статического взвешивания. Обычно взвешивание про-
водят в дистиллированной воде. Поскольку плотность 
является важным показателем качества спекания 
однородных образцов, в настоящей работе проводили 
сравнение плотностей, рассчитанных геометрическим 

методом и гидростатическим методом в воде и в 
96%-ном этиловом спирте С2Н5ОН. Результаты при-
ведены в табл. 5.

Из данных табл. 5 следует, что определение плот-
ности по гидростатическому взвешиванию в спирте 
позволяет получать более правильные ее значения за 
счет лучшего смачивания спиртом материала сег-
ментов и более полной инфильтрации в пористую 
систему сегментов. Однако для технологического 
определения плотности достаточно взвешивания в 
дистиллированной воде, так как это взвешивание 
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Рис. 1. Диаграммы разрушения сегментов безалмазных (а, в, д) и алмазосодержащих связок (б, г, е) при испытании на изгиб:

 а — № 1; б — № 1; в — № 2; г — № 2; д — № 3; е — № 3

Рис. 2. Карта распределения элементов связки № 2:

 а — микроструктура; б — Cu; в — Co; г — Sn

Таблица 5

Результаты измерения плотности и расчета пористости

связок

Связка
Геометрическая 

плотность, г/см3

Гидростатическая

плотность, г/см3

Расчетная

пористость, %

вода спирт вода спирт

№ 1 8,14 8,34 8,41 2,38 3,27

№ 2 8,19 8,34 8,44 1,76 2,94

№ 3 8,28 8,38 8,49 1,19 2,50
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позволяет также получить надежные результаты с 
незначительным занижением плотности.

Изучение распределения элементов в связках 
определяли по анализу шлифов на сканирующем 
электронном микроскопе. Фотографии связок № 1 и 2 
похожи, наблюдаются только небольшие различия 
из-за разного количества кобальта, поэтому на 
рис. 2 представлены только карты распределения 
элементов на шлифе связки № 2. На рис. 3 пред-
ставлены карты распределения элементов на шлифе 
связки № 3.

Распределение элементов по шлифам связок № 1 
и  3, представленное на рис. 2 и 3, подтверждает выво-
ды по фазовому составу, сделанные по результатам 
рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов.

На рис. 4 и 5 представлены фотографии изломов 
алмазосодержащих сегментов с объемным, рельеф-
ным изображением зерна алмаза со стороны скола из 
связок № 1 и 3.

Из полученных фотографий 
видно, что характер излома идет 
по связке, при этом алмазные 
зерна не разрушаются. На фото-
графиях наблюдается увеличен-
ный зазор между алмазным кри-
сталлом и связкой,  что 
свидетельствует о том, что обра-
зование трещины при разруше-
нии начинается в контактной зоне 
связки с кристаллом алмаза. 
Поверхность алмазов на сколах 
связки № 1 ровная, без видимых 
наростов на их поверхности, что 
свидетельствует о механическом 

закреплении алмазов в этой связке. На сколах связки 
№ 3 на поверхности кристаллов алмазов видны наросты 
материала связки, что свидетельствует о наличии адге-
зионного закрепления алмазов в этой связке.

Выводы

1. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что методом комбинации стандартных 

матричных материалов можно изготавливать метал-

лические связки для алмазного режущего инструмен-

та с различными механическими свойствами.

2. Установлено, что связки составов № 1 и  2 

(V24 + BD126) состоят из твердого раствора Сu, �-
Co, 
�-Co. Связка № 3 (НDR + WC + V24) состоит из твердо-

го раствора Сu, WC и интерметаллидов Cu13,7Sn, 
Fe4Co, Co3Fe7.

3. Для повышения однородности распределения 

элементов в связках № 1 и 2 простого увеличения вре-

мени смешивания компонентов недостаточно, требу-

ется применение более интенсивных методов смеши-

вания, например в вибрационной шаровой или 

планетарной мельнице.

4. При изучении механических свойств безалмаз-

ных сегментов связок — твердости, прочности на 

изгиб, микротвердости, абразивной стойкости — 

установлено, что у связки № 2 твердость и абразив-

ная стойкость выше, чем у связки № 1, что объясняет-

ся наличием в связке № 2 большего содержания 

кобальта. Наибольшей твердостью и абразивной стой-

костью обладают сегменты связки № 3, что объясня-

ется наличием включений карбида вольфрама.

5. При изучении изломов алмазосодержащих сег-

ментов было установлено, что поверхность изломов 

идет по связке, при этом алмазные зерна не разру-

шаются. На фотографиях сколов связки № 3 наблю-

даются наросты связки на поверхности алмазных 

зерен, что свидетельствует о наличии адгезионного 

закрепления алмазных зерен в этой связке.

В работе принимал участи сотрудник ОАО 
«Терекалмаз» А. С. Кушхабиев.

100 мкм 100 мкм
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б в
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Рис. 4. Фотография зоны с объемным, рельефным изображением 

зерна алмаза со стороны скола связки № 1

Рис. 5. Фотография зоны с объемным, рельефным изображением 

зерна алмаза со стороны скола связки № 3

Рис. 3. Карта распределения элементов связки № 3:

 а — микроструктура; б — Fe; в — Co; г — Cu; д — Sn; е — W
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Abstract
There was investigated the possibility of manufacturing of diamond-slitting 

wheel bundles, used in cutting of marble with various strength properties, by 

combination of the known matrix materials based on copper (V24), cobalt 

(BD126) and iron (HDR).

Diamond-free and diamond containing segments were manufactured by hot 

pressing in graphite molds. The obtained samples were investigated by 

metallographic, microprobe and X-ray analysis methods; their hardness, 

microhardness, abrasion resistance, density, porosity and bending strength were 

measured by standard methods. The studies found that metallic bundles for 

diamond-slitting wheels with different mechanical properties may be 

manufactured by combination of standard matrix materials. The bundles, 

obtained by combination of matrix materials V24 + BD126 consist of solid 

solution of Cu, �-Co and �-Co. The bundles, obtained by combination of 

matrix compositions NDR + WC + V24, consist of a solid solution of Cu, WC 

and intermetallic Cu13.7Sn, Fe4Co and Co3Fe7.

Study of strength properties of diamond containing bundle segments found the 

following peculiarities: diamond introduction in bundles V24 + BD126 leads 

to their strength reduction due to additional stress concentrators; diamond 

introduction in bundle NDR + WC + V24 does not reduce the bundle strength 

due to a large number of tungsten carbide grains. Studying of fractures of 

diamond containing segments defined that the break nature is on a bundle, 

wherein the diamond grains do not break down.

Key words: diamond tools, bundle, hardness, diamond grinding powder, 

marble, cutting.
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Сортамент профилей из цветных металлов доволь-
но разнообразен и, как правило, изготавливается 

небольшими партиями по технологической схеме, пред-
ставленной на рис. 1. Данная схема включает большой 
набор операций, что повышает затраты на производ-
ство металлопродукции [1]. Недостатками этой техно-
логии являются также цикличность процесса прессова-
ния на горизонтальных гидравлических прессах и 
наличие пресс-остатка. 

В последние годы получили развитие технологии и 
оборудование непрерывного прессования, которые 
позволяют резко снизить себестоимость и повысить 
производительность изготовления профилей из цвет-

ных металлов путем совмещения в одном инструмен-
тальном узле нескольких операций, входящих в схему 
на рис. 1. В работах [2–6] приведены результаты иссле-
дований в области совмещения процессов литья и 
обработки давлением цветных металлов и сплавов.

Анализ современных тенденций развития совме-
щенных процессов литья и обработки металлов давле-
нием показывает, что одним из наиболее эффективных 
методов производства прессованных полуфабрикатов 
является процесс, включающий подачу в разъемный 
контейнер установки «Конформ» расплава металла, его 
кристаллизацию и экструдирование по мере движения 
рабочего колеса с кольцевой канавкой. Первый такой 

Объектом исследований послужил совмещенный процесс непрерывного литья-прессования 
цветных металлов «Кастэкс», осуществляемый путем использования установки «Конформ» с 
вертикальной осью вращения колеса-кристаллизатора. Создание и практическое использование 
линии для осуществления этого инновационного процесса откроет новые возможности в 
получении конкурентоспособной металлопродукции с высоким уровнем свойств. Целью 
исследований явилось установление зависимостей, необходимых для проектирования 
конструктивных элементов оборудования, обеспечивающих реализацию стабильного процесса 
непрерывной подачи расплава металла в канавку кристаллизатора, его затвердевания и 
экструдирования из разъемного контейнера в отверстие матрицы. При этом была поставлена 
задача выявления и расчета основных параметров процесса, определяющих соблюдение 
условия постоянства секундных объемов металла при его движении от дозатора с расплавом 
до выхода пресс-изделия из отверстия матрицы. В результате приведено оригинальное 
техническое решение по проектированию линии, включающей установку «Конформ» с 
горизонтальным колесом-кристаллизатором, для реализации совмещенного литья-прессования 
металла. Рассчитаны размеры дозатора в зависимости от уровня в нем расплава металла и 
скорости вращения колеса-кристаллизатора, обеспечивающие стабильность осуществления 
исследуемого процесса на лабораторной установке. Результаты опытов по непрерывному 
литью-прессованию проволоки из алюминиевого сплава АД31 подтвердили работоспособность 
опытной линии и корректность показателей, рассчитанных по методике Б. Б. Гуляева.

Ключевые слова:  «Кастэкс», установка «Конформ», непрерывное литье-прессование, 
экструзия, дозатор расплава, карусельный кристаллизатор, канавка обода, расплав металла.
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агрегат был разработан с использованием машины 
«Конформ», оснащенной элементами роторного кри-
сталлизатора Д. Проперци. Этот способ изготовления 
пресс-изделий запатентован в Англии под названием 
«Кастэкс» [7]. Промышленная установка «Кастэкс 
С300Н» (Alform Аlloys) включает систему непрерывной 
подачи металла в кольцевую канавку колеса (рис. 2). 
Расплавленный металл через дозатор 4 поступает в 
зазор между канавкой вращающегося колеса 2 и непод-
вижной кольцевой вставкой 5. За счет интенсивного 
охлаждения происходит непрерывное затвердевание 
расплава и экструдирование его в пресс-матрицу 7 
по мере вращения колеса 3 аналогично способу 
«Конформ». Следует отметить, что скорость кристал-
лизации расплава металла в канавке при движении 

колеса соразмерна со скоростью традиционного 
прессования цветных металлов на гидравлических 
прессах, тогда как в процессе непрерывного литья-
прокатки на линиях Проперци скорость прокатки огра-
ничена скоростью затвердевания металла в роторном 
кристаллизаторе. 

Способ прессования «Кастэкс», при котором жид-
кий металл используют в качестве заготовки, является 
одним из самых экономичных методов получения про-
волоки и профилей из цветных металлов. Однако све-
дений, достаточных для промышленного освоения 
данного способа, в технической литературе не при-
ведено. Это, вероятно, связано с определенными 
трудностями в осуществлении и поддержании устой-
чивого процесса непрерывной кристаллизации жид-
кого металла в прессовом инструменте в связи с его 
«намораживанием» на входную часть неподвижной 
кольцевой выставки.

В связи с этим в лаборатории кафедры «Обработка 
металлов давлением» Сибирского федерального уни-
верситета для исследования процесса непрерывного 
литья-прессования цветных металлов смонтирована 
лабораторная линия на базе установки «Конформ» с 
вертикальной осью вращения колеса, выполненного в 
виде обода с трапециевидной кольцевой канавкой на 
его верхнем торце (рис. 3). Здесь, в отличие от схемы 
на рис. 2, кристаллизация расплава в канавке трапе-
цеидальной формы обода 3 происходит до входа в разъ-
емный контейнер и контакт его неподвижной части 5 
с жидким металлом исключен.

Реализация процесса изготовления на этой линии 
пресс-изделий происходит в следующей последо-
вательности: расплавленный в печи-миксере металл 
заливается через дозатор 2 в канавку вращающего-
ся обода 3 и кристаллизуется до входа в контейнер, 
образованный на участке сопряжения канавки с 
неподвижным сегментом 5. Закристаллизовавшийся 
слиток, поступая в контейнер, распрессовывается 
по его сечению и выдавливается в отверстие матрицы, 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПЛАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ Al, Si, Mg

МИКРОЛЕГИРОВАНИЕ Sr, Ti, B

ПОЛУНЕПРЕРЫВНОЕ ЛИТЬЕ СЛИТКОВ

(Тл = 725–740 оС; vл = 105–130 мм/мин; ∅162–215 мм)

ОТЖИГ
(То = 480–530 оС; t = 6–12 ч)

ЭКСТРУДИРОВАНИЕ

(Пресс 20–35 МН; Тк = 420–450 оС; Тз = 450–500 оС;

vпрес = 0,5–30,0 мм/с; λ = 34–625)

ОТЖИГ

(То = 380–420 оС; t = 1 ч)

ВОЛОЧЕНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОТЖИГАМИ до ∅ 2 мм
(lnλ∑ = 1,37)
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Рис. 1. Технологическая схема изготовления мелкосортных про-

филей из цветных металлов [1]

Рис. 2. Схема установки для непрерывного литья и прессования 

«Кастэкс» [7]:

 1 — разъемный корпус; 2 — кольцевая канавка; 3 — охлаж-

даемое колесо (ротор); 4 — дозатор расхода жидкого метал-

ла; 5 — кольцевая вставка; 6 — фронт кристаллизации; 

7 —пресс-матрица

Рис. 3. Общий вид линии совмещенного литья-прессования 

цветных металлов:

 1 — печь-миксер; 2 — дозатор; 3 — обод с канавкой трапе-

цеидальной формы; 4 — направляющий желоб; 5 — сегмент 

с фигурным кольцевым выступом и отверстием под 

матрицу; 6 — направляющий ролик; 7 — сматывающее 

устройство
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и с помощью направляющего ролика 6 пресс-изделие 
подается на сматывающее устройство 7.

Одним из основных параметров этого процесса 
является промежуток времени между заливкой в 
инструмент расплава металла и началом выдавли-
вания закристаллизовавшейся заготовки в матрицу. 
В свою очередь, это значение зависит от следующих 
факторов: температуры расплава в дозаторе и закри-
сталлизовавшегося слитка при прессовании; удален-
ности матрицы от места заливки; скорости движения 
и размеров поперечного сечения канавки обода коле-
са; интенсивности охлаждения инструмента и т. д. 
Основы расчета этих параметров, а также размеров и 
геометрии прессового инструмента при техническом 
и технологическом проектировании установок при-
веден в работах [8, 9].

Необходимым условием обеспечения стабильности 
процесса совмещенного литья-прессования является 
соблюдение постоянства заданного уровня расплава 
металла в канавке обода при подаче его из дозатора с 
заданной скоростью. Для достижения этой цели необ-
ходимо определить зависимость диаметра отверстия 
дозатора dдоз (рис. 4, а) от скорости вращения обода, 
размеров поперечного сечения канавки, заданного 
уровня расплава, гидростатического напора расплава 
в дозаторе.

Исходные данные для расчета дозатора:

Радиус по средней линии ручья, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Высота канавки обода, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Высота заливаемого расплава металла, мм . . . . . . . . . . 10
Ширина по верху канавки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ширина по дну канавки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1
Ширина канавки по верхнему уровню расплава, мм . . . 9,1
Частота вращения обода, с–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,025
Коэффициент расхода � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
Коэффициент торможения � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Геометрические размеры элементов прессового 
узла опытной установки определяли, исходя из 
мощности используемого для ее привода электро-
родвигателя (3 кВт) и прочности деталей для передачи 
крутящего момента к ободу с канавкой. Для расчетов 
использо вали известную методику, изложенную 
Б. Б. Гуля евым в работе [10].

Данная методика основана на условии равенства 
скоростей расхода в секунду расплава металла в 
канавке обода и в отверстии дозатора. Для указан-
ных исходных данных получены расчетные показате-
ли, по которым построены зависимости между уров-
нем расплава в дозаторе (гидростатическим напором) 
и диаметром отверстия в его донной части, выпол-
ненного для подачи жидкого металла в канавку обода 
при различной частоте вращения обода, с канавкой 
(рис. 5).

С использованием этих зависимостей для лабо-
раторной линии совмещенного литья-прессования 
(рис. 3) был изготовлен шамотный дозатор с диаме-

тром отверстия 2 мм в донной части. Эксперимен-
тальную проверку расчетных результатов и работо-
способности линии проводили путем изготовления 
непрерывным литьем-прессованием 20 кг прово-
локи диаметром 5 мм из сплава АД31. Частота вра-
щения обода составляла 1,5 мин–1. Уровень рас-
плава металла, создающего гидростатический напор 
в дозаторе во время проведения опыта, задавали с 
помощью пики, перекрывающей отверстие в летке 
миксера. При гидростатическом напоре расплава в 
дозаторе 50 мм жидкий металл заполнял ручей колеса 
на высоту 10 мм, что соответствует его расчетному 
значению, представленному на рис. 5. Расплав посту-
пал в дозатор из миксера через направляющий желоб 
при температуре 750 оС. Перед установкой в рабочее 
положение дозатор нагревали до 650 оС, сегмент с 
фигурным кольцевым выступом и матрицей, а также 
обод с канавкой — до 300 оС. Охлаждение прессового 
инструмента во время проведения опытов осущест-
влялось двумя воздушными вентиляторами. Их вклю-
чали в момент, когда температура прессования метал-
ла, измеряемая закрепленной в сегменте вблизи 
матрицы термопарой, достигала 550 оС.

Дозатор устанавливали над ободом таким образом, 
чтобы центральный угол дуги кольцевой канавки между 
местом заливки и входом затвердевшего металла под 
неподвижный сегмент составлял 90о. При этом тем-
пература металла во входной части матрицы дости-
гала 550 оС через две минуты после начала заливки 
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расплава в двигающуюся канавку, что соответствует 
трем оборотам обода.

В заключение следует отметить, что практическая реа-
лизация таких технологических режимов процесса совме-
щенного литья-прессования металлов, которые могут 
проходить в условиях интенсивной пластической дефор-

мации при температурах, близких к солидусу сплава, 
открывает новые возможности в получении нанострукту-
рированных металлоизделий. Результаты исследований 
режимов обработки металлов в условиях интенсивной 
пластической деформации и уровень достигаемых 
при этом свойств изделий приведены в работах [11–14].
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Введение

Превращение дендритной структуры сплавов в 
недендритную обеспечивает значительное улуч-

шение механических свойств сплавов даже при тра-
диционных способах литья (гравитационное литье, 
литье под давлением и др.). Однако наибольший 
положительный эффект влияния недендритной 
(вырожденной) структуры сплавов проявляется в 
процессах получения изделий с использованием тех-
нологий тиксоформования (Thixoforming, Semi Solid 
Processing). В настоящее время существует много 
технологических вариантов реализации тиксофор-
мования, в частности тиксо- и реолитье, при этом 
с целью вырождения дендритной структуры исполь-

зуют различные методы воздействия на сплав, нахо-
дящийся в жидком или твердо-жидком состоянии. 
В основном это методы физического и термовремен-
ного воздействия на структуру сплавов, имеющих 
достаточно широкий интервал кристаллизации. В 
последнее время разработан метод теплового раз-
рушения дендритов, образующих твердую корочку 
на водоохлаждаемом желобе и размываемых пото-
ком слегка перегретого металла [1], позволяющий 
вовлечь в процессы тиксоформования эвтектические 
сплавы.

Одним из наиболее эффективных методов внешне-
го воздействия является ультразвуковая обработка 
(УЗО), а наиболее широко используемыми объектами 
исследований — алюминиевые сплавы [2, 3].

Превращение дендритной структуры сплавов в недендритную обеспечивает 
значительное повышение показателей механических свойств сплавов при различных 
способах литья. Одним из наиболее эффективных методов внешнего воздействия на 
дендритную структуру сплавов является ультразвуковая обработка, а наиболее широко 
используемыми объектами исследований — алюминиевые сплавы. При этом используют 
различные ультразвуковые установки, температурные интервалы и длительности 
ультразвуковой обработки, способы введения ультразвука в расплав. 
Исследовано влияние ультразвука на дендриты твердого раствора сплава АК7 при его 
охлаждении из жидкого и нагреве из твердого до жидко-твердого состояния, изменении 
температурных интервалов и длительности воздействия. Выявлен режим УЗО, наиболее 
эффективно влияющий на вырождение дендритов твердого раствора при охлаждении 
перегретого над ликвидусом расплава до твердо-жидкого состояния, проведена оценка 
влияния ультразвуковой обработки на тепловые эффекты в системе волновод – расплав – 
тигель. Выполнен анализ характера термических кривых и эффективных режимов 
ультразвуковой обработки, способствующих формированию тиксоструктуры.
Исследовано влияние длительности нагрева исходной шихты до жидко-твердого состояния 
на формирование дендритной структуры. Выявлен характер эволюции дендритной 
структуры при последовательных термовременной и ультразвуковой обработках. Сделан 
вывод о наибольшей эффективности ультразвука при обработке сплава в жидко-твердом 
состоянии, сохранении наследственных признаков вырожденной дендритной структуры 
сплава (шихты) при повторном нагреве до жидко-твердого состояния.

Ключевые слова: ультразвуковая обработка, дендриты, вырожденные дендриты, сплав 
АК7, термические кривые, жидко-твердое состояние, термовременная обработка, шихта, 
наследственность, повторный нагрев. 
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Несмотря на многообразие марок и составов иссле-
дуемых алюминиевых сплавов, наиболее широко 
используемыми объектами исследования влияния УЗО 
являются силумины, наиболее часто используют спла-
вы А356 и А357 [4] и их ближайший аналог — отече-
ственный сплав АК7. Эти же сплавы используют при 
исследовании процессов тиксоформовки [5] и фор-
мирования алюмоматричных композитов [6, 7].

Технология и механизмы влияния УЗО расплавов на 
структуру алюминиевых сплавов являются предметом 
многочисленных публикаций зарубежных и отечествен-
ных авторов. Они используют установки, различающи-
еся по мощности, частоте колебаний, типу преобразо-
вателей, конструкции, размерам и материалу 
излучателей, температурным интервалам и длитель-
ности УЗО, объему и форме сосудов с расплавом, спо-
собам введения ультразвука в расплав. Обнаружено 
положительное влияние УЗО на измельчение эвтекти-
ческих фаз в доэвтектических, эвтектических и заэвтек-
тических силуминах [8], интерметаллидов [9], вырож-
дение дендритов твердого раствора и формирование 
тиксотропной структуры [3], снижение содержания 
водорода и газовой пористости [10], отмечается поло-
жительный эффект перемешивания расплава и заме-
шивания дисперсных частиц при получении алюмома-
тричных композитов [7, 11]. Установлено, что при 
сочетании ультразвуковой обработки в режиме кавита-
ции с введением модификаторов зародышевого типа в 
отливке формируется структура субдендритного типа 
(недендритная структура) [12, 13], которая может быть 
использована, в частности при обработке сплавов в 
жидко-твердом состоянии [14, 15].

Физически ультразвуковое воздействие сводится к 
образованию в жидкой фазе дисперсных систем кави-
тационных пузырьков, при разрыве которых возникают 
огромные давления. Эти давления являются источни-
ком интенсификации физико-химических процессов и 
ряда специфических эффектов, способствующих про-
теканию процессов массо- и теплообмена по всему 
объему и активно влияющих на процессы, происходя-
щие на границе раздела твердой и жидкой фаз [1, 2].

Структурные изменения, происходящие в обраба-
тываемом объеме расплава, в значительной степени 
определяются процессами, протекающими в двухфаз-
ной зоне, — зарождением кристаллов, их ростом и дис-
пергированием, процессами перемешивания. Эти про-
цессы связаны с развитием в расплаве кавитации и 
акустических потоков, а также зависят от условий кри-
сталлизации и свойств обрабатываемого материала. 

Хотя эффект кавитации был обнаружен также при 
низкочастотной обработке алюминиевых сплавов и ста-
лей [16], УЗО расплавов ведут при частотах 17–25 кГц.

Ультразвуковую обработку алюминиевых сплавов 
исследуют по двум основным направлениям — при 
полунепрерывном литье слитков и при порционной 
обработке сплавов для получения фасонных отливок. 

Первое направление представлено многолетними 
исследованиями и практическими разработками, 
выполненными в ОАО ВИЛС [2, 12–16], второе — отра-
жено в многочисленных публикациях зарубежных авто-
ров и пока еще не стало предметом серьезных иссле-
дований в России. 

Актуальность проведения таких исследований воз-
растает в свете решения задач, связанных с использо-
ванием жидкофазных технологий при получении метал-
ломатричных нанокомпозитов, в первую очередь на 
основе алюминиевых и магниевых сплавов. Для успеш-
ного решения этой задачи необходимо комплексное 
использование внешних воздействий (в первую очередь 
ультразвука) для подготовки расплава (введение, заме-
шивание наночастиц, обеспечение седиментационной 
устойчивости суспензии) и тиксотехнологий для полу-
чения фасонных отливок. Также перспективным явля-
ется применение УЗО для получения заготовок из нано-
композитов при непрерывном литье и бесслитковой 
прокатке.

Учитывая энергозатратность и технологическую 
сложность процессов подготовки недендритной струк-
туры за счет воздействия на расплав при его охлаждении 
из жидкого состояния, несомненный интерес представ-
ляет возможность обеспечения недендритной структуры 
твердого раствора за счет внешних воздействий на рас-
плав в температурном интервале жидко-твердого состо-
яния при частичном расплавлении исходной шихтовой 
заготовки, в том числе после повторного переплава. 
Исследования показывают, что в сплаве АК7, нагретом 
до жидко-твердого состояния, при термовременной 
выдержке наблюдается укрупнение и сфероидизация 
выделений твердого раствора [17], при внутреннем 
разогреве постоянным током — разделение дендрит-
ного каркаса на отдельные фрагменты, округление их 
формы и стабилизация размеров [18].

Целью данных экспериментов1 являлось исследо-
вание влияния ультразвука на дендритную структуру 
твердого раствора сплава АК7 при его охлаждении 
из жидкого состояния и нагреве из твердого до жидко-
твердого состояния, изменении температурных интер-
валов и длительности воздействия, анализ характера 
термических кривых и выявление наиболее эффектив-
ных режимов УЗО, обеспечивающих подготовку спла-
ва для тиксоформования фасонных отливок.

Материалы исследований и оборудование

Сплав АК7ч был получен с промышленного пред-
приятия в виде литниковых систем. Термический анализ 
позволил определить критические свойства сплава: 
температура ликвидуса 604 оС, температура нулевой 
текучести 572 оС, температура солидуса 564 оС.

1 В работе принимал участие канд. физ.-мат. наук С. Г. Бодров.



I S S N  0 3 7 2 - 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 1 6 .  №  3

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

75

В работе использовали ультразвуковую установку в 
составе генератора УЗГ 3-4М мощностью 4 кВт, магни-
тострикционного преобразователя ПМС-15А/18 и вол-
новода, состоящего из двух частей: концентратора в 
виде усеченного конуса с диаметрами оснований 65 и 
40 мм и длиной 155 мм из стали 45; излучателя цилин-
дрической формы �
45 мм и длиной 90 мм из сплава 
ВН-2АЭ. Конус и цилиндр соединены стальной шпиль-
кой. При работе с высокими температурами надо учи-
тывать влияние температуры на акустическую систему 
преобразователь – излучатель. Эта система представ-
ляет собой связанные контуры — один активный, другой 
пассивный. Активный (задающий) — преобразователь 
ПМС-15 с резонансной частотой 17,3 кГц, заданной при 
изготовлении, и шириной полосы эффективной работы 
40 Гц. Частоту преобразователя невозможно изменить, 
частоту излучателя можно регулировать, изменяя его 
длину или диаметр.

Необходимо добиться того, чтобы система преоб-
разователь – волновод работала на одной частоте (пре-
образователя). Поэтому вначале волновод на воздухе 
подгоняют под резонансную частоту преобразователя, 
после чего видно, что напряжение выходного каскада 
генератора резко падает, а ток растет. После этого вол-
новод – излучатель опускают в расплав металла и дают 
прогреться до среднестатистической температуры рас-
плава. Необходимо изменять частоту излучателя до тех 
пор, пока система преобразователь – волновод не вер-
нется на резонансную частоту преобразователя (это 
будет видно по резкому падению напряжения выходно-
го каскада и возрастанию тока). В данной серии экс-
периментов не удалось синхронизировать частоту пре-
образователя и волновода за счет излучателя. Частота 
волновода, максимально приближенная к частоте пре-
образователя, составила 17,1–17,2 кГц при напряжении 
выходного каскада генератора в пределах 400–420 В 
и токе 11–12 А. Расчетная амплитуда излучателя  — 
10 мкм, глубина погружения в расплав — 10 мм.

В работе [16] приведены спектрограммы акустиче-
ских шумов, характерных для различных зон, в частности 
для зоны развитой кавитации. В процессе проведения 
экспериментов установлено, что выход на режим раз-
витой кавитации сопровождается характерным звуком, 
который, можно предполагать, соответствует опреде-
ленному виду спектрограммы. В процессах порционной 
УЗО расплава эта характеристика может быть удобным 
технологическим параметром оценки достижения резо-
нансной частоты и развития кавитации. 

Сплав заливали в графито-шамотный или стальной 
тигель диаметром 120 мм и высотой 180 мм. Образцы 
для изготовления металлографических шлифов полу-
чали всасыванием расплава в кварцевую трубку с 
внутренним диаметром 16 мм и последующей закал-
кой в воду.

Для исследований использовали печь сопротивле-
ния с температурой нагрева до 950 оС и термопарой 

ХА; индукционную тигельную печь объемом 15 кг (по 
стали) с машинным генератором МГП-100 (частота 
2500 Гц); контрольно-измерительный комплекс, под-
ключенный к ПК, для регистрации температуры в коор-
динатах «температура – время»; переносную и ста-
ционарные термопары погружения ХА с визуальным 
контролем температуры; систему для подачи аргона; 
количественный телевизионный микроскоп Reichart-
jung.mef3 с программным обеспечением Thixomet; 
комплекс оборудования для приготовления металло-
графических шлифов. 

Эксперимент № 1. Целью эксперимента были 
выявление режима УЗО, наиболее эффективно влияю-
щей на вырождение дендритов твердого раствора при 
охлаждении перегретого над ликвидусом расплава до 
твердо-жидкого состояния, оценка влияния УЗО на 
тепловые эффекты в системе волновод – расплав – 
тигель (рис. 1). 

Навеску шихты массой 2 кг расплавляли в индукци-
онной печи и перегревали до 700–720 оС, после чего 
расплав переливали в шамотно-графитовый тигель и 
при температуре 658 оС в него опускали холодный излу-
чатель (точка 1). При падении температуры до 607 оС 
отбирали пробу для приготовления шлифа (точка 2) и 
включали ультразвук. Через 6 мин, после стабилизации 
температуры, отбирали пробу (точка 3). Температура 
расплава (600 оС) не менялась в течение 6 мин. Далее 
ультразвук выключали, отбирали пробу (точка 4). 
Температура понизилась до 598 оС (точка 5), после 
включения ультразвука температура опять поднялась 
до 600 оС. В точке 6 УЗО прекратили. На рис. 2 приве-
дены микроструктуры образцов в точках 2, 3 и 4. Общая 
площадь вырожденных дендритов Дв.д в точках 3 и 4 — 
37,4 и 64,9 % соответственно.

Как видно из рис. 2, наиболее эффективное влияние 
УЗО на вырождение дендритной структуры проявилось 
при температуре ниже ликвидуса, т. е. в жидко-твердом 
состоянии. 

Анализируя термограмму (рис. 1), следует обратить 
внимание на факт длительной стабилизизации темпе-
ратуры (точки 3, 4) под воздействием УЗО. Можно 
предположить, что в сплавах, имеющих интервал кри-
сталлизации, существует характеристическая темпе-
ратура, при которой вводимая при УЗО энергия может 
быть наиболее эффективна. 

При УЗО расплава в жидко-твердом состоянии 
наблюдали область газоусадочной пористости непо-
средственно в зоне под волноводом. Именно в этой 
области сплав затвердевал в последнюю очередь, что 
и привело к формированию газоусадочных дефектов. 
Возможность образования подобных дефектов должна 
учитываться при порционной УЗО расплавов в случае 
использования получаемой заготовки для дальнейшей 
обработки (например, давлением).

Эксперимент № 2. Целью этого эксперимента 
являлось исследование влияния длительности нагре-
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ва исходной шихты до жидко-твердого состояния, тер-
мовременной и ультразвуковой обработок на процесс 
эволюции дендритной структуры. Схематический план 
эксперимента и степень вырождения дендритной струк-
туры под воздействием термовременной и ультразву-
ковой обработок приведены на рис. 3.

Навеску 3,5 кг сплава АК7ч (точка 1) загружали в 
стальной тигель и в печи нагревали до 590 оС в течение 
120 мин. При достижении 550 оС начинали подачу арго-
на. После нагрева сплава в тигле до 590 оС и подтверж-
дения, что он находился в жидко-твердом состоянии, 
отбирали пробу (точка 2). Сплав выдерживали при тем-
пературе 590–600 оС в течение 25 мин. После этого 
включали генератор, отбирали пробу (точка 3) и в тече-
ние 15 мин проводили УЗО. Пробы отбирали через 5, 
10 и 15 мин (точки 4, 5 и 6 соответственно). После 
15 мин УЗО генератор выключали, расплав нагревали 
до 630 оС (точка 7), при этой температуре в течение 
5 мин проводили УЗО, после чего отбирали пробу (точка 8) 
и выключали генератор. Остаток сплава в тигле 
после затвердевания и полного охлаждения повторно 

нагревали до 590 оС и отбирали пробу (точка 9) экс-
перимента.

Структура сплава в характерных точках приведена 
на рис. 4.

Анализируя полученные структуры, можно видеть, 
что медленный нагрев привел к частичному пре-
вращению исходных дендритов твердого раствора 
(рис. 4, а) в крупные включения округлой формы при 
наличии типичных мелких дендритов (рис. 4, б, в). 
Очевидно, в процессе медленного нагрева в интер-
вале 574–590 оС происходили фрагментация и под-
плавление дендритного каркаса, укрупнение и вырож-
дение дендритной структуры за счет процессов 
коалесценции субзерен и предшествующей ей коагу-
ляции фрагментов исход ных дендритов. При раство-
рении части дендритов в составе жидкой фазы уве-
личилось содержание алюминия, соответственно, 
снизилось содержание кремния. Состав жидкой фазы 
стал доэвтектическим, и при закалке в образце сфор-
мировались вторичные мелкие дендриты твердого 
раствора. 

Дальнейшая УЗО в течение 5 мин сплава, нагретого 
до температуры твердо-жидкого состояния, привела к 
некоторому увеличению площади, занятой вырожден-
ными дендритами, однако практически не повлияла на 
их форму и количество. Увеличение времени УЗО до 
10 и 15 мин (рис. 4, г, д) привело к некоторому повы-
шению доли вырожденных дендритов.

Последующий нагрев до 630 оС и УЗО в течение 
5 мин (рис. 4, е, ж) привели к фрагментации дендритной 
структуры, увеличению площади вырожденных дендри-
тов и округлению их формы. 
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Рис. 2. Влияние УЗО на дендритную структуру сплава АК7ч: 

 а — исходное состояние (точка 2, рис. 1); б — УЗО в течение 

6 мин в интервале 607–600 
о
С (точка 3, рис. 1); в, г — УЗО 

в течение 6 мин при 600 
о
С (точка 4, рис. 1)
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Рис. 1. Термограмма эксперимента № 1: 

 1 — включение ультразвука; 2 — выключение ультразвука; 

3 — отбор проб

Рис. 3. Схематический план (а) и влияние условий эксперимента 

на степень вырождения дендритной структуры (б):

 1 — нагрев; 2 — охлаждение 
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Анализ структуры образца (рис. 4, з) показывает, что 
повторный нагрев сплава с вырожденной дендритной 
структурой приводит к частичному сохранению вырож-
денной дендритной структуры.

Можно предполагать, что использование подобного 
материала в качестве шихты для последующей УЗО рас-
плава поможет сократить время УЗО для подготовки в 
сплаве тиксотропной структуры.

Заключение

1. При УЗО сплава АК7 наибольшая степень вырож-

дения дендритной структуры твердого раствора обе-

спечивается при обработке сплава в жидко-твердом 

состоянии в условиях стабилизации температуры в про-

цессе обработки. Можно предположить существование 

в доэвтектических сплавах характерной температуры 

в области жидко-твердого состояния, обеспечиваю-

щей при определенных характеристиках мощности и 

частоты ультразвуковых установок наиболее эффек-

тивное вырождение дендритной структуры.

2. В области, находящейся под волноводом, 

погруженном в расплав при порционной УЗО, фор-

мируются усадочные дефекты. Это нужно учитывать 

при получении заготовок для дальнейшей пластиче-

ской обработки.

3. Длительный нагрев исходной шихтовой заготовки 

с характерной дендритной структурой обеспечивает 

определенную степень фрагментации и вырождения 

дендритов, однако, как и длительная выдержка при этой 

температуре, не может рассматриваться как техноло-

гически целесообразная и экономически выгодная опе-

рация обеспечения вырождения дендритов. 

4. Последовательные термовременная и ультразву-

ковая обработки в жидко-твердом и жидком состояни-

ях по эффективности влияния на вырождение дендри-

тов уступают УЗО сплава в жидко-твердом состоянии, 

охлажденного с надликвидусных температур.

5. При повторном переплаве шихты с вырожденной 

дендритной структурой (литниковые системы, брак 

отливок при тиксолитье) в расплаве сохраняются 

наследственные признаки вырождения дендритов, что 

может способствовать сокращению длительности про-

цесса последующей УЗО расплава в двухфазном состо-

янии для подготовки расплава к тиксоформованию.

Также в работе принимали участие С. Г. Бодров 
и О. В. Швецов.
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Рис. 4. Микроструктура сплава АК7ч: 

 а — исходный сплав (шихта) (точка 1, рис. 3); б, в — нагрев 

до 590 
о
С, поперечный и продольный шлиф соответствен-

но (точка 2, рис. 3); г, д — выдержка при 590–600 
о
С 25 мин 

и УЗО 15 мин, поперечный и продольный шлиф соответ-

ственно (точка 6, рис. 3); е, ж — нагрев до 630 
о
С и УЗО 

5 мин, поперечный шлиф и продольный шлиф соответ-

ственно (точка 8, рис. 3); з — охлаждение и повторный 

нагрев до 590 
о
С, травление (5 % HF + 10 % H2SO4, вода — 

ост.) (точка 9, рис. 3)
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Abstract
Transformation of dendritic structure of alloys into non-dendritic one provides 

the significant improvement of mechanical properties of the alloys at different 

casting methods. Ultrasonic treatment is one of the most efficient methods of 

external influence on dendritic structure of alloys, while aluminum alloys are 

the most widely used objects of study. At the same time, various ultrasonic 

equipment is used together with temperature ranges and duration of ultrasonic 

treatment, and methods of ultrasound introduction into the melt.

The influence of ultrasound on alloy AK7 solid solution dendrites was 

investigated as a result of its cooling from liquid state and heating from solid 

to liquid-solid state, changing of temperature ranges and the influence 

duration. There was defined the ultrasonic treatment mode, making the 

highest influence on solid solution dendrite degeneracy during the cooling of 

the melt, reheated on liquidus to the solid-liquid state. There was carried out 

the assessment of influence of utlrasonic treatment on heat effects in the 

waveguide-melt-crucible system. There was also carried out the analysis of 

the nature of thermal curves and efficient ultrasonic treatment modes, 

conductive to thixostructure formation.

There was made a research of influence of heating duration of initial charge to 

liquid-solid state on dendritic structure formation. The nature of dendritic 

structure evolution during sequential thermal-time and ultrasonic treatments 

was defined. There was made a conclusion about the highest ultrasound 

efficiency during the alloy treatment in liquid-solid state, preservation of 

hereditary features of degenerated dendritic structure of alloy (charge) during 

the reheating to liquid-solid state.

Key words: ultrasonic treatment, dendrites, degenerated dendrites, alloy AK7, thermal 

curves, liquid-solid state, thermal-time treatment, charge, heredity, reheating. 
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Михаил Владимирович 

Пикунов, профессор кафедры 
ТЛП (ныне ЛТиХОМ), прора-
ботал в МИСиС порядка соро-
ка лет. Он автор более 250 ста-
тей, соавтор шести книг, 
посвященных литейному про-
изводству. Имеет несколько 
патентов на изобретения. Под 
его руководством было защи-
щено более 20 диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.  

В 1993 г. в составе группы специалистов и ученых (НПО 
«Магнитом», Академии наук, МИСиС) он был награжден 
государственной премией за совершенствование про-
изводства постоянных магнитов, он также является 
почетным работником высшего профессионального 
образования. Главная цель жизни  профессора — слу-
жение российской науке и образованию, передача 
своего богатого опыта студентам.

70 лет назад  Михаил Пикунов поступил в 
Московский институт цветных металлов и золота 
(МЦМиЗ) на технологический факультет, объединяв-
ший кафедры металловедения, литейного производ-
ства, обработки металлов давлением, порошковой 
металлургии. Когда на втором  курсе прошло рас-
пределение по специальностям, Пикунов попал на 
кафедру литейного производства. Руководил ею в то 
время автор первого в СССР учебника «Основы 
литейного производства» профессор, доктор техни-
ческих наук А. Г. Спасский. (Совместно  с профессором  
А. А. Бочваром (впоследствии академиком) в 1937–
1940 гг. Спасский создавал на заводе № 219 в 
Балашихе оригинальный процесс кристаллизации под 
газовым давлением, который позволил получать отлив-
ки из алюминиевых сплавов без газовой и усадочной 
пористости.) 

На четвертом курсе в 1950 г. студент Пикунов под 
руководством доцента В. С. Калабушкина провел 
работу (одну из первых в СССР) по очистке алюми-
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По окончании института был рекомендован в аспи-
рантуру. На кафедре литейного производства под руко-
водством профессора А. Г. Спасского занимался изуче-
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совмещал с работой на литейной кафедре, проводил 
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защитил кандидатскую диссертацию.
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1958 гг.), профессор А. Г. Спасский, отказавшись от 
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сотрудником в Гиредмет (НИИ редкометаллической 
промышленности). Вслед за ним в лабораторию 
сплавов, а затем и в лабораторию физико-химических 
исследований перешел и М. В. Пикунов и стал актив-
но работать с группами рентгеновского анализа (руко-
водитель Л. А. Воскресенская), физико-химического 
анализа (руководитель В. Кутов), легкоплавких гал-
лиевых сплавов (А. Г. Спасский и О. И. Тихо мирова).

В 1962 г. в Гиредмет обратился конструктор, глав-
ный организатор производства ракетно-космической 
техники С. П. Королев с просьбой наладить произ-
водство монокристаллов вольфрама и молибдена — 
материалов для космической техники. Эту работу  
поручили М. В. Пикунову. На опытном машинострои-
тельном заводе Гиредмета была спроектирована и 
изготовлена лабораторная электронно-лучевая уста-
новка бестигельной зонной плавки для выращивания 
монокристаллов тугоплавких металлов. Группа 
Михаила Владимировича за два с лишним года освои-
ла  производство монокристаллов вольфрама и молиб-
дена на опытных заводах Гиредмета в Подольске 
(Подмосковье) и Верхней Пышме (Свердловская 
область). Производство монокристаллов молибдена 
диаметром 10–25 мм, длиной 300 мм началось на 
Узбекском комбинате тугоплавких жаропрочных метал-
лов (УзКТЖМ) в 1963 г. Острой проблемой технологии 
была недостаточная стабильность роста монокристал-
ла. Работы М. В. Пикунова позволили во многом развить 

formation of the structure of aluminium alloy ignots during the continuous 
casting with ultrasonic treatment of crystallized melt). Obrabotka legkikh i 
zharoprochnykh splavov (Treatment of light and heat-resistant alloys). Moscow : 
Nauka, 1976. pp. 151–162.
17. Neduzhiy A. M. Issledovanie vliyaniya izotermicheskoy vyderzhki alyuminievogo 
splava AK7pch v zhidkotverdom sostoyanii na morfologicheskie izmeneniya 
pervichnoy tverdoy fazy (Investigation of the influence of isothermal holding of 
aluminium alloy AK7pch (АК7пч) in liquid-solid state on morphological changes 

of primary solid phase). Metallofizika i noveyshie tekhnologii = Metal Physics and 
Advanced Technologies. 2010. Vol. 32, No. 6. pp. 851–858.
18. Borisov G. P., Borisov A. G., Tsurkin V. N. et al. Transformatsiya iskhodnoy 
dendritnoy struktury splava AK7 pri elektrotokovom vozdeystvii v 
temperaturnom intervale tverdozhidkogo sostoyaniya (Transformation of initial 
dendritic structure of alloy AK7 during electric current influence in the 
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Главная цель его жизни — 
служение российской науке!
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известные в то время общие положения теории роста 
монокристаллов и усовершенствовать процесс их 
получения. Михаил Владимирович был награжден 
орденом «Знак Почета» (1971 г.) и орденом Ленина 
(1974 г.).

В 1973 г. Михаил Владимирович защитил доктор-
скую диссертацию  «Исследование кристаллизации 
металлических сплавов и изучение процесса выра-
щивания монокристаллов редких тугоплавких метал-
лов». Изучение кристаллизационных процессов 
металлов и сплавов стало главным направлением 
его научных интересов на всю жизнь. В Гиредмете  
М. В. Пикунов прошел путь от старшего научного 
сотрудника до заведующего лабораторией и боль-
шим отделом, объединяющим пять лабораторий. 
А в 1977 г. он перешел работать в МИСиС на кафедру 

ТЛП (ЛТиХОМ), где продолжил теоретическое осмыс-
ление и развитие представлений о процессах плав-
ления металлов и сплавов и их кристаллизации, 
а также затвердевании отливок, широко делясь 
своими знаниями и опытом с подрастающим поко-
лением металлургов.

Редколлегия журнала «Цветные металлы», 

коллеги и студенты, провожая профессора на 

заслуженный отдых, выражают глубокую благо-

дарность Михаилу Владимировичу за многолет-

ний труд по воспитанию специалистов по плавке 

металлов, кристаллизации сплавов и затвердеванию 

отливок. Здоровья Вам и долгих, счастливых лет 

жизни! Вы являетесь олицетворением традиций 

высшей школы литейщиков.

В учебнике изложены основы металловедения и термической обра-
ботки, особенности структуры и свойств промышленных сплавов и 
композиционных материалов на металлической основе.
В томе 1 даны представления о кристаллической структуре метал-
лов и ее дефектах, методах структурного анализа, элементах теории 
фазовых превращений. Проанализированы фазовые диаграммы 
двойных и многокомпонентных систем, неравновесная кристал-
лизация, процессы деформации и разрушения, механические, 
физические и технологические свойства металлов и сплавов, их 
структура и свойства после обработки давлением.
Учебник рекомендован студентам и аспирантам, обучающимся по 
направлению «Металлургия», может служить учебным пособием 
для студентов, обучающихся по направлению «Материаловедение 
и технологии материалов».
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В декабре прошлого года в Кыргызстане отметили 
знаменательное событие — 90-летие музея государствен-
ного деятеля, революционера, полководца Красной армии 
Михаила Васильевича Фрунзе. Столица Кыргызстана в 
течение 65 лет носила его имя — Фрунзе.

В Кыргызстане бережно и с благодарностью хранят 
память о М. В. Фрунзе и его семье, ведь отец будущего 
революционера, фельдшер Василий Михайлович Фрунзе 
в свое время серьезно пострадал за оказание медицин-
ской помощи коренному населению страны — кыргызам.

Музей основан на месте дома, в котором М. В. Фрунзе 
провел детство и юность. Саманная хата под камышовой 
крышей является главным экспонатом музея. Кроме 
этого, здесь хранятся вещи, переданные родными и близ-
кими М. В. Фрунзе, а также мебель, предметы быта и его 
библиотека.

Участвуя в великих событиях, изменивших судьбу мил-
лионов людей, и связанных с этим тревогах и заботах, 
Михаил Васильевич никогда не забы вал о своих земляках-
кыргыз станцах, интересовался их жизнью в своих пись-
мах. Он показал себя спокойным и скромным человеком, 
голову которого не вскружили ни блестящие военные 
успехи, ни высокие должности.

Музей ведет постоянную и активную деятельность. 
Совсем недавно его посетили дипломатические пред-
ставители Турции и Кипра. Такой интерес понятен, ведь 
М. В. Фрунзе возглавлял советскую дипломатическую 
делегацию в Турцию для заключения договора о дружбе.

Желаю всем читателям журнала посетить Кыргызстан 
и обязательно заглянуть в этот замечательный музей!

Директор Государственного агентства
по геологии и минеральным ресурсам

при Правительстве Кыргызской Республики
Д. Т. Зилалиев

Уважаемые читатели!
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В преддверии 90-летия журнала «Цветные металлы» 
в редакцию постоянно поступает материал, который так 
или иначе связан с этим юбилеем и научно-просве-
тительской деятельностью журнала. Данный материал — 
очень неожиданный для читателей: он посвящен 90-летию 
музея великого советского полководца Михаила 
Васильевича Фрунзе, которого можно было бы в опреде-
ленной степени сравнить с Суворовым революционного 
времени.

 Эта неожиданная для читателей публикация в какой-
то мере и закономерна. Ведь юность этого замечатель-
ного человека была связана с Киргизией — страной, очень 
богатой залежами цветных и редких металлов. Михаил 
Васильевич учился в Санкт-Петербургском политехниче-
ском институте, и, возможно, его дальнейшая карьера 
была бы связана с наукой и техникой. Но времена не выби-
рают, и бурная революционная эпоха выявила редкий 
военный талант этого человека и направила его на воен-
ную службу, а также на политическую и дипломатиче-
скую работу в молодой Советской Республике. В октя-
бре 2015 г. исполнилось 130 лет со дня рождения 
М. В. Фрунзе, что добавляет публикации своевремен-
ности.

 В традициях журнала «Цветные металлы» рассказы-
вать о замечательных и выдающихся людях цветной 
металлургии и об истории страны, создавшей эту отрасль, 
без которой ее нынешняя мощь была бы просто немыс-
лима. В 2016 г. эта традиция, единодушно одобренная 
редколлегией и активно поддерживаемая читателями, 
будет обязательно продолжена.

Проректор по учебной работе 
НИТУ МИСиС
В. Л. Петров

Уважаемые читатели!
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Главные и истинные историки былого — вовсе 
не те, кто пишет о нем, а те, кто это былое тво-

рил, создавал. Одним из таких людей являлся 
Михаил Васильевич Фрунзе — талантливейший 
полководец и военный теоретик, крупный госу-
дарственный деятель, яркий представитель 
плеяды искренних и бескорыстных привержен-
цев прекрасной идеи — отдавать все силы на служ-
бу народу, созидание нового общества. Событий, 
произошедших за сорок лет жизни Михаила 
Васильевича, хватило бы для написания множества 
романов: студент-подпольщик, дважды осужден-
ный на смертную казнь и дважды помилованный, 

каторжник и беглый ссыльный, один из активных 
участников революционного движения, полково-
дец, не проигравший ни одного сражения, дипло-
мат и государственный деятель, участвовавший в 
строительстве новой России.

Киргизский народ глубоко уважает и хранит 
память о своем легендарном земляке. О жизни 
Михаила Васильевича подробно рассказывают 
экспонаты и документы Кыргызского государствен-
ного мемориального дома-музея М. В. Фрунзе.

Имя Фрунзе увековечено в названиях улиц 
Биш кека — улица М. В. Фрунзе, улица Тимура 
Фрунзе, на одной из центральных улиц города 
стоит памятник М. В. Фрунзе.

Музей М. В. Фрунзе стал одним из первых музе-
ев, организованных в Киргизии. Постановление о 
его учреждении вышло 9 декабря 1925 г.

Первым шагом на пути создания музея была 
установка мемориальной доски и создание музей-
ного уголка в одной из комнат дома на углу улиц 
Васильевской и Судейской (ныне улицы Фрунзе и 
Раззакова), где раньше находилась аптека-амбу-
латория местного фельдшера Василия Михайловича 
Фрунзе. Здесь экспонировались несколько десятков 
фотографий, портреты, карта военных действий 
Гражданской войны и плакаты.

90 лет Кыргызскому государственному дому-музею
и 130 лет со дня рождения М. В. Фрунзе

Г. И. Табалдиева, 
главный хранитель,
Кыргызский государственный
дом-музей М. В. Фрунзе,
Бишкек, Кыргызстан,
тел. : +996 (312) 66-06-04

Мемориальный музей М. В. Фрунзе в Бишкеке
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С 1935 г. уголком-музеем заведовала Х. С. Ва фи-
на. Она приложила много сил для становления 
музея, наладила связи с музеями и архивами 
Иванова, Шума, Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, 
Ташкента, села Манзурки (места ссылки Фрунзе). 
Велась обширная переписка с десятками людей — 
родственниками, соратниками, современниками 
М. В. Фрунзе.

В 1936 г. Киргизская АССР была преобразована в 
КССР. В связи с этим событием 1 января 1936 г. был 
поставлен вопрос о подготовке к открытию музея 
М. В. Фрунзе. Был составлен тематико-экспозицион-
ный план, включавший три раздела. Музей получил 
имя «Музей революции им. М. В. Фрунзе», в нем было 
представлено 390 экспонатов.

В январе 1937 г. музею был передан весь дом. 
Сотрудники музея — директор, научный сотрудник и 
экскурсовод — развернули энергичную деятель-
ность с целью скорейшего открытия его для посети-
телей. И оно состоялось 25 мая 1937 г.

На основании опроса старых жителей города, род-
ственников матери М. В. Фрунзе и сохранившихся 
фотографий было составлено описание дома. В тече-
ние 1937–1939 гг. проводили реставрацию дома и 
восстановление обстановки 1880–1890-х гг. Много 
усилий было затрачено на поиски подлинных вещей 
и мебели, принадлежавших родителям М. В. Фрунзе. 
Ценную помощь в воссоздании обстановки мемори-
ального дома оказал Константин Васильевич 
Фрунзе — старший брат Михаила Васильевича.

В октябре 1940 г. музей был переименован в 
Дом-музей М. В. Фрунзе.

В тяжелое время Великой Отечественной войны 
собирательские и научно-исследователь ские 
работы в музее почти не вели, но в послевоенные 
годы научная работа музея получила новое раз-
витие. В августе 1949 г. директором музея была 

назначена К. И. Попова, сумев-
шая поднять экспозицию музея 
на подлинно научный уровень. 
К концу 1949 г. был составлен 
расширенный тематико-струк-
турный и научно-экспози-
ционный план дома-музея, в 
котором более обширно и под-
робно отражены жизнь и дея-
тельность М. В. Фрунзе. В это 
время много личных вещей 
Михаила Васильевича было 
передано в дар музею его доче-
рью Татьяной Михай ловной 
Фрунзе и его сестрой Людми лой 
Васильевной Фрунзе.

В 1960–1966 гг. изыскатель-
ские и собирательские работы 
получили более целенаправлен-

ный характер. Организовывались командировки в 
места путешествий М. В. Фрунзе по родному краю в 
1903 г., а также в места ссылки: Читу и село Манзурку. 
Были исследованы материалы, посвященные судеб-
ным процессам, тюремному заключению, двум 
смертным приговорам М. В. Фрунзе в архивах 
Москвы, Московской области и Ленинграда.

В 1967 г. возведено новое здание музея по про-
екту архитекторов Ю. П. Кариха и Г. П. Кутателадзе. 
С этого момента дом-музей М. В. Фрунзе находит-
ся в монументальном здании, фасад которого 
украшен барельефами на темы революции и 
Гражданской войны, над входом — латунный 
барельеф М. В. Фрунзе (авторы которых художни-
ки-монументалисты А. Воронин, А. Каменский, 
С. Бакашев и З. Хабибулин).

В Доме-музее биография М. В. Фрунзе представ-
лена несколькими разделами. Первый из них — 
«Детство и юность М. В. Фрунзе (1885–1904 гг.)» 
повествует о его детских и юношеских годах. Михаил 
Васильевич Фрунзе родился 2 февраля 1885 г. в 
семье фельдшера в Пишпеке Семиреченской обла-
сти Туркестанского края. Несмотря на скудные сред-
ства родители М. В. Фрунзе старались дать своим 
детям образование. Из-за внезапной смерти отца 
Михаил Васильевич начиная с шестого класса стал 
давать уроки малоуспевающим ученикам и детям из 
богатых семей, чтобы как-то облегчить материаль-
ное положение семьи.

Первое знакомство с революционными идеями 
М. В. Фрунзе получил в гимназии, окончив которую 
в 1904 г., поступил в Петербургский политехнический 
институт на экономическое отделение.

Деятельность М. В. Фрунзе в последующие годы 
отражена в документах и фотографиях, размещен-
ных во втором разделе: «Участие М. В. Фрунзе в 
трех революциях 1904–1917 гг.».

Сотрудница музея В. И. Валиева с дочерью М. В. Фрунзе Татьяной Михайловной Павловой 
(Фрунзе) и его внучкой Еленой Анатольевной Гладковой. Москва, 2013 г.
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Со всей страстью молодого 
сердца Михаил Фрунзе отдался 
революционной работе, выпол-
нял различные партийные пору-
чения, принимал участие в поли-
тических демонстрациях. В 1904 г.  
Михаил Васильевич был аресто-
ван и, как неблагонадежный, 
выслан из Петербурга в Петровск 
Сара товской губернии, где всту-
пил в партию большевиков и стал 
профессиональным революцио-
нером. В 1905 г. М. В. Фрунзе 
избрали председателем Иваново-
Возне сенского комитета РСДРП, 
а в 1906 г. — делегатом от Ивано-
во-Вознесенского комитета на 
4-й съезд РСДРП в Стокгольме. 
Здесь он впервые встретился 
с В. И. Ле ниным.

За участие в революционных 
событиях 1905–1907 гг. М. В. Фрун-
зе дважды приговаривали к смертной казни, кото-
рую впоследствии заменили каторжными рабо-
тами. В марте 1914 г. Михаила Васильевича 
отправили на вечное поселение в село Манзурка 
Иркутской губернии.

Однако ни лишения, ни унижения, ни годы, 
проведенные на каторге и в ссылке, не сломили 
его. В 1916 г. М. В. Фрунзе нелегально приехал в 
Москву, и партия направила его на Западный 
фронт для революционной работы среди солдат. 
Февральская революция застала М. В. Фрунзе в 
Минске, где он был начальником городской мили-
ции. Приказы милиции о запрещении вывоза из 
города предметов первой необходимости, о 
собраниях, о передаче оружия в арсенал свиде-
тельствуют о многогранной деятельности минской 
милиции.

В период подготовки к 
Октябрьской революции партия 
вновь направила М. В. Фрунзе в 
Иваново-Вознесенскую боль-
шевистскую организацию. 
Вскоре он стал военкомом 
Ярославского военного округа, 
где проявил себя талантливым 
военным деятелем.

Третий раздел музея — 
«М. В. Фрунзе на фронтах 
Гражданской войны (1918—
1920 гг.)».

В своей автобиографии 
М. В. Фрунзе пишет: «В декабре 
1918 года получил назначение 
командующим 4-й армией на 
Восточном фронте. В апреле 
1919 года, в момент наивысшего 
развития наступления колчаков-
ской армии и создавшейся угро-
зы Казани, Симбирску и Самаре, 

был назначен командующим четырьмя армиями 
южного участка Восточного фронта (4-я, 1-я, турке-
станская и 5-я). Организовал и провел удар во фланг 
наступавшим колчаковским армиям из района 
Бузулука, приведший к срыву наступательной опе-
рации Колчака и к быстрому отходу его армии на 
всем Восточном фронте. Оставаясь командующим 
Южной группой, принял непосредственное руковод-
ство Туркестанской армией, действовавшей на 
уфимском направлении. Провел Уфимскую опера-
цию и переправой через реку Белую 7–8 июня раз-
бил войска противника, защищающие подступы к 
Уфе, и 9 июня занял последнюю. За эту операцию 
награжден орденом Красного Знамени. В конце 
июня получил назначение командующим всеми 
армиями Восточного фронта. В августе 1919 года 
с разделением Восточного фронта на два направ-

Сабля и кинжал — подарок М. В. Фрунзе от бухарского народа. 1920 г.

Народный комиссар по военным и морским 
делам СССР М. В. Фрунзе. 1925 г.
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ления (восточное и туркестанское) был назначен 
командующим армиями Туркестанского фронта».

От природы одаренный, он и в другом человеке 
хотел отыскать талант, стремился разглядеть и раз-
вить хорошее, доброе начало, превыше всего ценил 
деловитость, инициативность, преданность делу.

Вступление Красной армии в Туркестан было с 
радостью встречено населением. От воинских частей 
требовалось исключительно чуткое отношение к 
местному населению, чтобы еще больше укрепить в 
нем доверие к новой власти, к русскому народу, 
рабочему классу и Красной армии.

Как командующий Туркестанским фронтом, 
М. В. Фрунзе не только вел успешные боевые дей-
ствия, но и уделял много времени возрождению раз-
рушенного хозяйства, закладыванию основ госу-
дарственного управления, военно-техническому 
строительству. Свое пребывание в Туркестане 
М.  В. Фрунзе завершил вооруженной помощью вос-
ставшему народу Бухары, изгнанием бухарского 
эмира и установлением народной власти в этой 
области.Освобождение Туркестана имело большое 
значение для исхода Гражданской войны: в то время 
здесь была единственная база производства хлопка. 
За линией Оренбургского фронта находились важ-
нейшие районы топлива — эмбинской и небитдаг-
ской нефти.

В 1920 г. серьезную опасность представляли 
собравшиеся под командованием барона Врангеля 
остатки деникинской армии в Крыму. Отлично осна-
щенные и вооруженные войска Врангеля заняли 
Северную Таврию и создали непосредственную 
угрозу Донбассу. В связи с этим 20 сентября 1920 г. 
М. В. Фрунзе был назначен командующим армиями 
вновь созданного Южного фронта. Ознакомившись 
с положением, Михаил Васильевич разработал план 
боевых действий. В боях Красной армии пришлось 

встретиться с грозной для того времени техникой — 
английскими и французскими броневиками и само-
летами. Перед войсками под командованием 
М. В. Фрунзе стояла труднейшая задача — в крат-
чайший срок очистить Крымский полуостров и окон-
чательно добить врага в Крыму. Проведенная 
М. В. Фрунзе операция по освобождению Крыма 
считается одним из ярких примеров умелого воен-
ного искусства, ее стали изучать в военных академи-
ях мира как классический образец.

«В сентябре 20-го года был назначен командую-
щим армиями Южного фронта (против Врангеля). 
В последних числах ноября закончил операцию 
по ликвидации южно-русской контрреволюции 
занятием Крымского полуострова», — написал об 
этой операции М. В. Фрунзе. Это все, что он позво-
лил себе сказать о своем триумфе.

М. В. Фрунзе был последовательным поборником 
внедрения самой совершенной техники. Создавая 
перевес над войсками Врангеля, он ревниво следил 
за тем, чтобы крепнувшая индустрия республики 
исправно, эшелон за эшелоном, слала питерские, 
московские, уральские пушки; тульские, ижевские, 
златоустовские винтовки; шашки, пулеметы, «все-
российские» сапоги, шинели, сухари, чтобы вовремя 
поспевали сормовские, брянские бронированные 
поезда, автомобили и, особо, огнеметы — чтобы в 
достатке дать войскам новейшие, мощные и надеж-
ные средства борьбы с танками.

М. В. Фрунзе умело сочетал наземные действия 
с маневрами на море и в воздухе. Лучшие на то 
время в мире бомбардировщики «Илья Муромец», 
сконструированные выдающимся инженером 
И. И. Сикорским, причиняли врангелевцам немало 
вреда. Умельцы Южного фронта модернизировали 
аэропланы, построенные питерскими и москов-
скими мастерами, — поставили четырехмоторные 
«Муромцы» на поплавки, чтобы успешнее действо-
вать против врангелевского флота и базироваться 
на море.

За заслуги перед Родиной Михаил Васильевич 
Фрунзе был награжден почетным революционным 
оружием, копия которого находится в фондах музея.

Четвертый раздел экспозиции дома-музея посвя-
щен партийной, государственной и военной дея-
тельности М. В. Фрунзе в годы мирного социа-
листического строительства.

После ликвидации внешних фронтов Михаила 
Васильевича назначили уполномоченным револю-
ционного военного совета на Украине и командую-
щим всеми вооруженными силами на Украине.

Экономика и без того отстающей России была 
до крайности подорвана Первой мировой и 
Гражданской войнами. «В 1920 году продукция 
крупной промышленности сократилась по сравне-
нию с довоенным временем в семь раз. В еще более 

Тачанка времен Гражданской войны 1918–1921 гг.
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тяжелом состоянии оказалась экономика Украины. 
К концу 20-го года объем продукции крупной про-
мышленности здесь сократился в девять раз по 
сравнению с довоенным уровнем», —такой анализ 
сделал М. В. Фрунзе.

12 февраля 1921 г. решением Совнаркома 
Украины была создана особая комиссия по топли-
ву и продовольствию (Особком), в состав которой 
вошел и Фрунзе. Главными в ее деятельности были 
заготовка и подвоз топлива и продовольствия, ока-
зание всемерной помощи Донбассу. Подорванное 
Гражданской войной сельское хозяйство Украины 
нуждалось в помощи. И хотя вся страна испытыва-
ла неимоверную нужду, такая помощь была ока-
зана. В период подготовки к посевной кампании 
осенью 1920 г. и весной 1921 г. украинским кре-
стьянам было безвозмездно передано свыше 
9 млн пудов зерна. Кроме того, Украине были выде-
лены дополнительные средства на закупку скота, 
предоставлены льготные условия для получения 
сельскохозяйственных машин и инвентаря. Как 
командующий всеми силами Украины и Крыма, 
Михаил Васильевич перевел ряд воинских частей 
на трудовой фронт для оказания помощи сельско-
му хозяйству. Это сыграло большую роль в заго-
товке продовольствия и фуража, в налаживании 
гужевого транспорта и в выполнении других сель-
скохозяйственных работ. 

М. В. Фрунзе выступил на 7-м Всеукраинском 
съезде Советов в 1922 г. с докладом о союзном объ-
единении советских республик. Он подчеркнул, что 
развитие международных отношений и торговых свя-
зей с капиталистическими государствами требует 
сплочения союзных республик. Этого же настоятель-
но требовало и внутреннее хозяйственное положе-
ние. Восстановление разоренной экономики в отсут-
ствие какой бы то ни было помощи извне возможно 
было только совместными усилиями. «Совершенно 
ясно, — отмечал он, — что наше хозяйственное воз-
рождение, основанное на поднятии тяжелой инду-
стрии, совершенно не под силу каждой республике 
самостоятельно. Только объединенными усилиями 
мы можем, опираясь на внутренние ресурсы, сдви-
нуться с мертвой точки, на которой стоим до насто-
ящего времени». Тогда же М. В. Фрунзе доложил 
делегатам проекты Декларации об образовании 
СССР, которые были одобрены съездом.

30 декабря 1-й Всесоюзный съезд Советов про-
возгласил образование СССР. От имени полномоч-
ных делегаций РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР на 
съезде выступил М. В. Фрунзе. Он предложил утвер-
дить декларацию и союзный договор об образова-
нии СССР. Предоставление права и чести выступить 
с этим предложением было признанием вклада 
М. В. Фрунзе в создание многонационального союз-
ного государства. В январе 1924 г. была принята 

первая Конституция СССР. Большой творческий 
вклад в разработку Основного закона дает полное 
право считать Михаила Васильевича одним из ее 
авторов.

14 марта 1924 г. кандидатура М. В. Фрунзе была 
утверждена на должность заместителя председате-
ля Реввоенсовета СССР и заместителя народного 
комиссара по военным и морским делам. 1 апреля 
1924 г. его назначили по совместительству началь-
ником и комиссаром Штаба Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Его помощниками стали М. Н. Туха-
чевский и Б. М. Шапошников. Штаб, по словам 
Фрунзе, должен был стать «не только мозгом 
Красной армии, он должен стать военным центром 
всего нашего государства и должен поставлять тот 
материал, который ляжет в основу работы Совета 
Обороны». В его составе были четыре управления 
(оперативное, организационно-мобилизационное, 
военных сообщений, разведывательное) и научно-
уставной отдел, в задачи которого входило изуче-
ние опыта войны и руководство составлением 
и изданием боевых уставов.

В конце 1924 г. под председательством 
М. В. Фрун  зе состоялось заседание Главной устав-
ной комиссии по разработке уставов отдельных 
родов войск. Общим для всех родов войск должен 
был стать Полевой устав. Уже в 1924 г. Красная 
армия получила новые уставы: Устав внутренней 
службы, Устав гарнизонной службы, Строевой устав, 
Устав по стрелковому делу, Боевой устав кавалерии, 
Боевой устав артиллерии, Боевой устав бронесил, 
Устав корабельной службы, Дисциплинарный устав 
Красной армии. Демобилизация старших возрастов 
Красной армии после окончания Гражданской войны 
повлекла за собой и сокращение командного соста-
ва. В кадрах были оставлены наиболее подготовлен-
ные и преданные советской власти командиры.

30 июля 1924 г. Реввоенсовет СССР издал при-
каз о присвоении всему командному составу еди-
ного звания «командир РККА». Осенью того же 
года были несколько изменены нарукавные знаки 
различия.

Оружие системы «револьвер» с дар-
ственной надписью
«Председателю Реввоенсовета СССР 
тов. М. В. Фрунзе
Перв. Оруж. Заводы в Туле. 1925 г.»



88

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ»

В январе 1925 г. М. В. Фрунзе был назначен 
народным комиссаром по военным и морским 
делам и председателем Реввоенсовета СССР, 
в состав которого были включены: И. С. Уншлихт, 
П. И. Баранов, А. С. Бубнов, С. М. Буденный, 
К. Е. Ворошилов, А. И. Егоров, В. П. Затонский, 
В. И. Зоф, М. М. Лашевич, Г. К. Орджоникидзе, 
Ш. З. Элиава, Хедыр-Алиев.

10 февраля 1925 г. Совет народных комиссаров 
назначил Михаила Васильевича членом Совета 
труда и обороны СССР. Наркома беспокоило состоя-
ние военной авиации. На начало 1924 г. военно-
воздушный флот насчитывал всего 341 боевой 
самолет. И. Г. Гамбург, близкий друг и соратник 
М. В. Фрунзе, вспоминал: «Больше всего Фрунзе 
тревожило положение в нашей военной авиации. Он 
ясно предвидел роль воздушного флота в возможной 
войне. “То государство, — говорил он, — которое не 
будет обладать мощной, хорошо организованной, 
обученной авиацией, неизбежно будет обречено на 
поражение”. Это хорошо уяснили капиталистиче-
ские страны Запада, конкурируя между собой в 
создании большого количества самолетов новей-
шей конструкции с усовершенствованным воору-
жением. Вполне естественно, и советская страна 
должна была вступить в соревнование с этими 
странами за создание мощного воздушного флота».

Авиационная промышленность не справлялась 
с заказами управления воздушного флота. Военную 
авиацию создавали, как говорится, всем миром. 
Одной из причин этого была нехватка древесины 
требуемого качества. Узнав об этом, Михаил 
Васильевич был поражен. «Как это в нашей стране, 
самой богатой лесом, нет авиационной древеси-
ны! — возмущался он. — Англичанам лес продаем, 
и они строят самолеты. А для самих себя мы под-
ходящего леса не находим. Тут что-то 
нечисто. Надо немедленно разобрать-
ся». М. В. Фрунзе тут же позвонил пред-
седателю Высшего совета народного 
хозяйства Ф. Э. Дзержинскому. Благода-
ря срочно принятым мерам древесина 
перестала лимитировать авиастроение.

Следующий зал музея посвящен 
последним годам жизни М. В. Фрунзе. 
Тяжелые условия царской каторги, неу-
томимый труд сказались на его здоро-
вье. Временами у него случались 
желудочно-кишечные кровоизлияния. 
Михаил Васильевич был направлен на 
лечение в Крым. Консилиум известных 
московских врачей настоял на операции. 
Его срочно отправили в Москву, в боль-
ницу им. Боткина, сделали операцию. 

После операции у Михаила Васильевича стала 
ослабевать деятельность сердца. 31 октября 1925 г. 
М. В. Фрунзе скончался от паралича сердца. Похо-
ронен в Москве у Кремлевской стены.

Завершает экспозицию зал «М. В. Фрунзе и 
современность». Здесь представлены различные 
материалы: фотографии, документы воинских под-
разделений, предприятий и учебных заведений, 
носящих имя Михаила Васильевича. Почетное 
место занимают труды М. В. Фрунзе, изданные на 
русском, кыргызском, английском, немецком язы-
ках, в которых он разработал ряд актуальных поли-
тических, государственных, экономических, воен-
ных вопросов, они являются ценным теоретическим 
наследием великого полководца.

Михаил Васильевич принадлежит к разряду 
таких людей, жизнь которых оставляет глубокие, 
неизгладимые следы на бесконечно долгий период 
человеческой истории. Облеченный правом при-
казывать и распоряжаться, он всегда оставался для 
подчиненных верным боевым товарищем и умным 
корректным учителем, мягкость характера и обая-
тельность сочетались в нем с высокой требователь-
ностью. Об огромном авторитете М. В. Фрунзе 
среди красноармейцев и командиров, которых он 
водил в бой, которыми руководил в послевоенные 
годы, свидетельствуют решения собраний многих 
воинских частей и подразделений, избравших его 
почетным красноармейцем.

Мемориальный Дом-музей М. В. Фрунзе — важ-
ный центр интернационального и патриотического 
воспитания трудящихся. Тысячи записей, остав-
ленных в книге отзывов музея людьми со всех 
уголков республики, стран СНГ, разных континен-
тов, являются документальными свидетельствами 
любви и уважения к этому человеку.
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В  период с 21 по 26 сентября 2015 г. в Иркутске на 
базе Иркутского национального исследовательско-

го технического университета прошли очередные 
Плаксинские чтения.

В 2015 г. исполнилось 115 лет со дня рождения выда-
ющегося ученого, члена-корреспондента АН СССР 
Игоря Николаевича Плаксина. В память о нем 
Плаксинские чтения проводятся ежегодно каждую 
осень начиная c 1977 г.

Признанный глава отечественной школы обогатите-
лей, автор 800 книг, статей и изобретений, он широко 
известен не только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. И. Н. Плаксиным созданы современные 
научные основы гидрометаллургии и обогащения руд. 
Он теоретически обосновал процесс амальгамации, 
предложил эффективный способ интенсификации про-
цесса цианирования, разработал теорию флотации 
сульфидных руд и комбинированные методы перера-
ботки минерального сырья сложного вещественного 
состава. Его идеи, высказанные 50–60 лет назад, нахо-
дят воплощение в реализации современных процессов 
на горно-металлургических предприятиях. Многие 
труды Игоря Николаевича в области гидрометаллургии 

и обогащения полезных ископаемых, получившие все-
мирную известность, стали классическими и будут еще 
долго служить надежной основой для разработки новых 
направлений исследований.

Совещание в Иркутске также было посвящено памя-
ти ученого, педагога, руководителя, общественного 
деятеля, члена-корреспондента РАН Сергея Борисовича 
Леонова, внесшего значительный вклад в развитие выс-
шего образования и минерально-сырьевого комплекса 
Сибири и Дальнего Востока.

Выбор тематики совещания «Современные про-
цессы комплексной и глубокой переработки трудно-
обогатимого минерального сырья» и места проведения 
не случаен. Пророческие слова М. В. Ломо     но сова: 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью», 
сказанные еще в 1793 г., воплотились в жизнь.

В Иркутской области сосредоточены крупнейшие по 
запасам в России месторождения редких металлов, 
золота, мусковита, магнезита, абразивных микроквар-
цитов, поделочных камней, нефти. По минерально-
сырьевому потенциалу (углю, железным рудам, калий-
ным солям, химически чистым известнякам, графиту, 
тальку, огнеупорному сырью, бентонитам) область 

Современные процессы комплексной и глубокой 
переработки труднообогатимого минерального 
сырья (Плаксинские чтения – 2015)

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), Москва, 
Россия.

2 ОАО «Институт обогащения твердого топлива», Люберцы, Московская обл., Россия.

Е. Л. Чантурия, профессор1, эл. почта: elenachan@mail.ru
Ю. Б. Рубинштейн, директор по научной работе2
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входит в первую пятерку среди субъектов Российской 
Федерации. По данным Госстата по Иркутской области, 
в настоящее время доля минерально-сырьевого ком-
плекса (МСК) в валовом региональном продукте 
составляет 12 %. В соответствии со стратегией раз-
вития МСК области на средне- и долгосрочную пер-
спективу предложен сценарий рационального исполь-
зования ее минеральных ресурсов для обеспечения 
устойчивого и сбалансированного развития экономи-
ки и социальной сферы данного субъекта РФ. Развитие 
горнодобывающих и перерабатывающих производств 
в составе МСК будет способствовать созданию новых 
рабочих мест, повышению уровня и качества жизни 
населения Иркутской области.

В связи с этим особую актуальность приобретают 
«Плаксинские чтения», где были рассмотрены и 
обсуждены инновационные процессы и подходы к 
комплексным, экологически безопасным технологи-
ям, обеспечивающим глубокую переработку труд-
нообогатимого сырья.

Сформированная С. Б. Леоновым в Иркутске науч-
ная школа играет большую роль в освоении мине-
ральных ресурсов региона. Так, в 2001 г. достойный 
ученик и продолжатель идей С. Б. Леонова, заведую-
щий кафедрой обогащения полезных ископаемых 
Иркутского национального исследовательского тех-
нического университета, профессор, доктор техни-
ческих наук К. В. Федотов с коллегами создал научно-
исследовательский и проектный институт «Технологии 
обогащения минерального сырья» («ТОМС»). Институт 
«ТОМС» ежегодно выполняет порядка 150 научно-
исследовательских работ по разработке технологи-
ческих схем обогащения руд во многих регионах 
России: на Камчатке, в Иркутской и Магаданской обла-
стях, Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, 
Хабаровском крае, на Среднем  Урале, в Республике 
Казахстан. Институтом спроектировано и построено 
более 30 обогатительных фабрик и установок. 

В совещании приняли участие ученые России, 
Сербии, Казахстана, Монголии, Украины: 168 человек 

(из них 42 молодых ученых) из 34 организаций, в том 
числе 18 исследовательских институтов, 10  вузов, 
6 крупных горно-металлургических компаний.

В работе пленарного заседания и секций совещания 
приняли участие: 1 действительный член Российской 
академии наук, 2 академика национальных академий 
(Казахстана, Таджикистана), 36 докторов наук, 41 канди-
дат наук. Заслушаны 15 пленарных лекций. На четырех 
секциях были представлены и обсуждены 86 докладов. 

На пленарном заседании выступили известные уче-
ные России, Сербии и Казахстана: академик РАН 
В. А. Чантурия, вице-президент Казахстанской нацио-
нальной академии естественных наук Н. С. Бектурга-
нов, профессор Слободан Вуйич (Сербия), профессор 
К. В. Федотов, профессор А. В. Курков, доктор техниче-
ских наук Г. В. Седельникова, доктор технических наук 
О. Б. Котова, профессор Е. В. Зелинская, доктор техни-
ческих наук Т. Н. Матвеева и другие.

Академик РАН В. А. Чантурия в своем докладе сфор-
мулировал основную проблему — необходимость соз-
дания научных основ инновационных процессов ком-
плексной и глубокой переработки труднообогатимого 
минерального сырья природного и техногенного про-
исхождения и определил направления ее решения:

– научное обоснование и разработка физических 
и физико-химических методов и методологии мине-
ралого-технологической прогнозной оценки обогати-
мости труднообогатимого минерального сырья;

– создание научных основ высокоэффективных 
энергосберегающих технологий рудоподготовки и 
селективной дезинтеграции тонковкрапленных руд и 
техногенного минерального сырья сложного веще-
ственного состава;

– разработка нового класса селективных флотаци-
онных реагентов для извлечения микро- и наночастиц 
благородных металлов и энергетических методов воз-
действия на геоматериалы и водные системы;

– теоретическое обоснование физико-химических 
закономерностей процессов извлечения ценных ком-
понентов из труднообогатимого минерального сырья 
на основе комбинированных обогатительных и химико-
металлургических процессов;

– создание эффективных экологически безопасных 
методов переработки и кондиционирования техноло-
гических и техногенных вод горно-обогатительных 
предприятий.

Минерально-сырьевой комплекс России традицион-
но остается доминирующей отраслью экономики и базо-
вым сектором для формирования бюджета государства. 
Вместе с тем к началу XXI в. обострились проблемы, обу-
словленные снижением содержания полезных компо-
нентов в добываемом минеральном сырье и возмож-
ностями традиционных процессов обогащения. 
Глобальный характер экологических проблем, вызванных 
масштабами потребления природных ресурсов, огром-
ными объемами отходов, интенсивным техногенным воз-
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действием на природную среду, определяет стратегию 
дальнейшего развития горнодобывающей отрасли, 
заключающуюся в бережном отношении производства 
к окружающей среде, что предполагает снижение техно-
генной нагрузки на нее при повышении эффективности 
добычи и переработки минерального сырья.

В докладах, заслушанных на пленарном заседании, 
были рассмотрены вопросы разработки и совер-
шенствования перспективных процессов глубокой 
комплексной переработки труднообогатимого и тех-
ногенного минерального сырья, технологической мине-
ралогии как основы освоения минерального сырья, 
создания рациональных технологий переработки руд 
редких и редкоземельных металлов, извлечения благо-
родных металлов из лежалых хвостов полиметалличе-
ских руд, отражены перспективы освоения ресурсов 
гидротермального сырья и др.

Особое внимание было уделено актуальной пробле-
ме восполнения сырьевой базы, что обусловлено исто-
щением запасов качественного рудного сырья. В связи 
с этим интерес представляют окисленные и сложные 
руды. На Плаксинских чтениях — 2015 обсуждали спо-
собы принудительного сульфидирования окисленных 
минералов — сульфидирование с использованием рас-
творов неорганических полисульфидов, электрическо-
го поля, в мельнице, автоклаве. На их основе разрабо-
таны и испытаны технологии обогащения окисленных 
руд тяжелых цветных металлов. 

Несомненно, перспективной и сложной является 
проблема извлечения ценных компонентов из 
природно-техногенных вод. Ее решение предопреде-
ляет развитие исследований, направленных на изуче-
ние и освоение гидроминерального сырья, в частности: 
совершенствование методов поисков, разведки, оцен-
ки эксплуатационных запасов такого сырья; изучение и 
оценку ресурсного потенциала техногенных вод горных 
предприятий для определения возможностей и пер-
спектив их использования как комплексного сырья; раз-
работку технологических схем извлечения из них 
промышленно-ценных компонентов; создание и вне-
дрение малоотходной технологии переработки, обе-
спечивающей охрану окружающей среды.

Главная задача прикладных минералогических иссле-
дований — определение качественных характеристик 
руд (пород) месторождений: их вещественного состава, 
выдержанности качества оруденения в геологических 
контурах и их технологических свойств. При этом внима-
ние должно быть уделено научному, методическому, тех-
ническому, инструментально-аппаратурному обеспече-
нию минералогических исследований при оценке 
качества труднообогатимого комплексного сырья, что, 
в свою очередь, скажется на достоверности минерало-
гических данных и будет способствовать рационально-
му недропользованию.

В рамках совещания работали четыре тематиче-
ские секции: «Технологическая минералогия. 

Дезинтеграция и рудоподготовка», «Флотация, гра-
витация, магнитная и электромагнитная сепарация», 
«Комплексная переработка минерального сырья, 
гидрометаллургические процессы», «Переработка тех-
ногенного сырья. Экономические аспекты».

На секции «Технологическая минералогия. Дез-
интег рация и рудоподготовка» заслушан 21 доклад. 
Рассмотрены вопросы управления качеством, в том 
числе метрологического обеспечения минералого-
технологических работ; применения высокоразрешаю-
щих микроскопических методов для определения рас-
крываемости минералов, что позволяет прогнозировать 
качество продуктов и выявлять механизмы сорбции 
собирателей; особенностей состава и строения руд 
благородных, цветных, редких металлов, железистых 
кварцитов, апатит-нефелинового сырья; использования 
современных методов рудоподготовки и дезинтегра-
ции, снижения энергоемкости и повышения эффектив-
ности рудоподготовки, тонкого грохочения, оптимиза-
ции режимных параметров измельчения; применения 
методов селективной дезинтеграции тонкодисперсных 
минеральных комплексов с вскры тием микро- и нано-
частиц благородных металлов, энергетические ме тоды 
повышения контрастности свойств минералов.

На секции «Флотация, гравитация, магнитная и элек-
тромагнитная сепарация» заслушаны 20 докладов. 
Обсуждены результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований, направленных на решение актуальных 
проблем повышения эффективности основных процессов 
обогащения — флотации, гравитации и магнитной сепа-
рации при глубокой переработке труднообогатимого 
минерального сырья; развития теории поверхностных 
явлений и методов их изучения; разработки эффективных 
технологических режимов флотации упорного минераль-
ного сырья различного генезиса; технологических иссле-
дований флотации техногенного сырья; рассмотрены 
конструктивные особенности флотационных машин и их 
влияние на эффективность флотации.

Профессор Вуйич (Сербия) докладывает.
За столом профессор, академик Казахской АЕН Н. С. Бектурганов 
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Особый интерес вызвали доклады о развитии теории 
поверхностных явлений и методах их изучения. 
Предложен оригинальный подход к выбору реагентов-
собирателей на основе расчета сил поверхностного 
натяжения на границе раздела «газ – жидкость». 
Проведен квантово-химический расчет и компьютерный 
анализ комплексных соединений металлов с ионоген-
ными собирателями. Представлены результаты экс-
периментальных исследований адсорбции реагентов с 
применением прецизионных методов атомно-силовой 
микроскопии (IN SITU АСМ/АСС) и рентгено-
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).

Большое внимание на совещании уделено вопросам 
создания селективных реагентов для извлечения цвет-
ных и благородных металлов и разработки эффективных 
технологических режимов флотации упорного мине-
рального сырья различного генезиса. Рассмотрен меха-
низм действия новых растительных модификаторов при 
флотации золотосодержащих руд. Обоснован эффек-
тивный реагентный режим флотации платиноидов из 
бедных Cu – Ni-руд. Представлены интересные резуль-
таты технологических исследований флотации воль-
фрамовых минералов и слюд из техногенного сырья. 
В ряде докладов рассмотрены конструктивные и аэро-
гидродинамические особенности новых флотационных 
машин и технологические преимущества их промыш-
ленного использования. Экологическим аспектам 
переработки минерального сырья посвящены работы 
о применении малотоксичных реагентов (озона, перок-
сисоединений) для обезвреживания сточных вод обо-
гатительных фабрик; разработке новых эффективных 
сорбентов мышьяка на основе оксидов марганца.

Проблемы интенсификации магнитно-гравита-
ционных процессов рассмотрены в докладах, посвя-
щенных оптимизации технологических процессов тяже-
лосредной сепарации алмазосодержащего сырья и 
разработке энергосберегающей технологии перера-
ботки железистых кварцитов по магнитно-гравита цион-
ной схеме обогащения.

На секции «Комплексная переработка минерально-
го сырья» заслушан 21 доклад. Рассмотрены научные 
основы и технологические решения комплексной пере-
работки минерального сырья. Получены новые данные 
о содержании, поведении и распределении широкого 
круга редких и благородных элементов в техногенных 
отходах действующих комбинатов, рекомендованы тех-
нологические схемы их извлечения. Наибольшее число 
докладов посвящено проблеме переработки упорного 
золотосодержащего сырья, предложены новые реше-
ния интенсификации процессов обогащения руд и 
извлечения золота из концентратов с применением 
автоклавного и бактериального выщелачивания, сокра-
щением расхода реагентов, возможностью исключения 
из технологии высокотоксичного цианида. Также рас-
смотрены специальные вопросы переработки берил-
лиевых руд, раскрытия и сепарации алмазов. 

На секции «Переработка техногенного сырья. Эконо-
ми  ческие аспекты» заслушаны 24 доклада. Рассмотрены 
теоретические и практические вопросы целесообраз-
ности и возможности переработки широкого спектра 
горнопромышленных отходов — лежалых сульфидных и 
окисленных хвостов обогащения, медных и медно-
никелевых шлаков Урала и Кольского промышленного 
района, золы ТЭЦ, шламов и технологических илов 
горно-обогатительного производства, техногенных вод. 
Предложены технологии утилизации этих отходов для 
извлечения цветных, благородных и черных металлов, 
получения очищенной воды, строительных материалов. 
Предложены методы снижения негативного воздействия 
горного производства на окружающую среду.

По традиции за лучшие доклады на совещании были 
вручены дипломы ведущим ученым: академику НАН 
Казахстана Н. С. Бектурганову (Национальная академия 
естественных наук, Алматы, Казахстан), профессору 
С. Вуйичу (Горный институт, Белград, Сербия), профес-
сору А. Г. Касикову (Институт химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья, ИХТРЭМС, Апатиты), 
профессору С. А. Кондратьеву (Институт горного дела 
Сибирского отделения РАН, Новосибирск), профессору 
П. В. Малярову (ООО «Ресурс», Ставрополь).

Молодые ученые, представившие наиболее инте-
ресные и содержательные доклады, получили медали, 
среди них: Ч. Т. Дзгоев (ООО «Новоангарский обогати-
тельный комбинат», Красноярский край, Новоангарск), 
А. Л. Самусев (Институт проблем комплексного освоения 
недр РАН, Москва), А. А. Карачаров (ИХТРЭМС, Апатиты), 
Е. В. Колодяжная (ЗАО «Урал-Омега», Екатеринбург), 
С. Л. Будаев (Байкальский институт природопользования 
Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ), Е. Н. Самоил 
(ООО НИиПИ «ТОМС», Иркутск), М. С. Колкова (Магнито-
горский государственный технологический универси-
тет, Магнитогорск).

Материалы совещания опубликованы в сборнике 
«Современные процессы комплексной и глубокой пере-
работки труднообогатимого минерального сырья» 
(Плаксинские чтения — 2015). — Иркутск, 2015. 

Участники совещания выражают благодарность 
Российскому фонду фундаментальных исследований, 
группе компаний «ТОМС», Иркутскому национальному 
исследовательскому техническому университету, 
компании «Казцинк» за финансовую поддержку в 
организации Международного совещания «Совре-
менные процессы комплексной и глубокой переработ-
ки трудно  обогатимого минерального сырья» (Плак-
синские чтения — 2015), а также Издательскому дому 
«Руда и Металлы» за информационную поддержку.

Следующее очередное международное совещание 
«Плаксинские чтения–2016», приуроченное к 100-летию 
института «Механобр», состоится осенью 2016 г. в 
Санкт-Петербурге.

ЦМ
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Проблема импортозамещения, т. е. замены на 
российском рынке товаров иностранного произ-

водства отечественными, в полной мере проявилась 
после введения со стороны США и европейских госу-
дарств санкций, запрещающих поставку в Россию 
передовых технологий и современного оборудования. 
Руководство страны разрабатывает сейчас целостную 
программу решения этой проблемы, как одной из 
основных задач экономики России, — ее диверсифи-
кацию. О необходимости преодоления критической 
зависимости от зарубежных технологий и промышлен-
ной продукции говорилось в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию в конце 2014 г. Использовать 
складывающуюся в связи с санкциями ситуацию для 
выхода на новые рубежи развития Президент РФ 
Владимир Путин призывал и в ходе «прямой линии» 
в декабре 2015 г.

Правительство сосредоточило свое внимание на 
приоритетных отраслях экономики, к числу которых 
отнесены металлургия и приборостроение. В настоя-
щее время Минпромторгом РФ уже разработаны и 
утверждены 20 отраслевых планов мероприятий  импор-
тозамещения со сроками исполнения до 2020 г. Среди 
утвержденных — программы импортозамещения в 
отраслях цветной и черной металлургии Российской 
Федерации. Это конкретные документы, с которыми 
читатели могут ознакомиться, пройдя по ссылкам: http://
minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/651.pdf 
и http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/
Prikaz_N_652_CHernaya_metallurgiya_1.pdf 

Работа над разработкой отраслевых программ 
импортозамещения продолжается, в том числе и в 
приборостроении. Следует подчеркнуть, что сниже-
ние зависимости от импорта в этой области, а также 
в производстве средств контроля, регулирования, 
измерения и испытаний продукции является ключе-
вой задачей для обеспечения качества продукции, 
выпускаемой промышленными предприятиями, носит 
межотраслевой характер и сильно зависит от импорт-
ных поставок.

Открытое акционерное общество «Союзцветмет-
автоматика» задолго до объявления санкций разраба-
тывало и производило продукцию [1] «с прицелом» не 
только на импортозамещение, но и на создание аппа-
ратуры с лучшими характеристиками, чем закупается 
за рубежом, с тем чтобы эту продукцию можно было 
поставлять не только российским предприятиям, но 
и на экспорт [2, 3].

Фирма «Союзцветметавтоматика» готова поставлять 
российским и зарубежным предприятиям широкую 
номенклатуру приборов, средств автоматизации и 
систем управления [4, 5], не уступающих по техниче-
ским характеристикам зарубежным аналогам [6, 7], а в 
некоторых случаях и превосходящих их. В таблице при-
веден перечень импортозамещающей продукции, 
направленный департаменту науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы и 
департаменту металлургии, станкостроения и тяжелого 
машиностроения Министерства промышленности и 
торговли РФ, с целью включения в программу импор-
тозамещения в области приборостроения. 

Приведенный перечень импортозамещающего обо-
рудования не является исчерпывающим. В него не 
вошли системы автоматизированного управления тех-
нологическими процессами дробильных и измельчи-
тельных комплексов обогатительных фабрик (ЛАСУ 
ТПИ) [8], автоматизированные системы опробования 
пульповых продуктов (ПУЛЬСАР), автоматизированные 
системы дозирования флотационных реагентов и авто-
матизированные системы отбора и доставки проб кон-
центрата (АСОДПК). 

Стоимость импортозамещающего оборудования 
и систем автоматизации, поставляемых ОАО «Союз-
цвет мет  автоматика», в разы ниже стоимости зару-
бежных аналогов. А по такому востребованному изде-
лию, как промышленный поточный гранулометр 
ПИК-074П, стоимость зарубежных аналогов выше в 
4–5 раз. 

Объективной оценкой технического уровня и новиз-
ны изделий (все они защищены российскими патентами) 

Импортозамещение в металлургии
и приборостроении

Краткие сообщения

УДК 681.5

© Н. Е. Мальцев, 2016 

Рассмотрена проблема замещения приборостроительной продукции и систем 
автоматизации,  закупаемых для нужд металлургических предприятий за рубежом, на 
отечественные аналоги. Приведены  конкретные рекомендации  по импортозамещению 
отдельных видов приборостроительной продукции. Даны ссылки на уже разработанные 
и утвержденные правительством программы импортозамещения в цветной и черной 
металлургии. Показана необходимость оснащения отечественного приборостроения 
высокоточным оборудованием и современными технологиями. 

Ключевые слова: импортозамещение, приборостроение, автоматизация, металлургия.
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служит тот факт, что в 2014–2015 гг. ~50 % изделий 
поставлены на экспорт (в Монголию — 20 комплектов 
оборудования, Китай — 65, а также в Украину, Казахстан, 
Узбекистан, Македонию и др.).

Безусловно, актуальной является проблема оснаще-
ния производственных мощностей ОАО «Союзцвет-
метавтоматика» высокоточным оборудованием и совре-
менными технологиями. Для ее решения нужны 
инвестиции, и мы надеемся, что комплексная програм-
ма импортозамещения, утвержденная Правительством 

РФ, позволит профинансировать развитие и совер-
шенствование производственной базы на приемле-
мых, а не «кабальных» условиях. Надеемся также, что 
Правительство РФ приведет в действие экономические 
рычаги, в результате чего на промышленных предпри-
ятиях России повысится заинтересованность в закупке 
отечественного, а не зарубежного оборудования.

Н. Е. Мальцев,

ОАО «Союзцветметавтоматика»

Продукция
Импортный аналог

и страна-производитель
Назначение продукции

Объем поставок (штук)

и страны

Атомно-абсорбционный 

анализатор «Спектр 5-4», 

спектральные лампы для 

отечественных и импорт-

ных ААС

Perkin-Elmer (США), 

Hitachi (Япония)

Определение более 70 химических элементов в диапа-

зоне концентраций от 1·10–5 до 100 мг/дм3 в зависимо-

сти от определяемого элемента в пробах сложного 

состава и различного происхождения

Более 150 (Россия, 

Казахстан, Беларусь, 

Узбекистан, Китай)

Радиоизотопный преоб-

разователь РП-24, блоки 

гамма-источника БГИ-А

Thermo Fisher

Scientific (США),

Berthold (Германия)

Бесконтактное измерение плотности жидких сред и 

пульп, индикация уровня жидких и сыпучих материалов, 

контроль границы раздела двух или трех сред, регулиро-

вание параметров технологических процессов

Более 1200 (Россия, 

Беларусь, Казахстан, 

Украина, Македония, 

Монголия)

Промышленный поточный 

гранулометр ПИК-074П

Outvote (Финляндия)

PSI-200, Thermo Fisher 

Scientific (США)

PSM-400МРХ

Автоматический контроль гранулометрического состава 

непосредственно в потоке пульпы на обогатительных 

фабриках, а также продуктов сухого размола в угольной 

и строительной промышленности.

Более 300 (Россия, 

Китай, Украина, 

Казахстан, Монголия, 

Македония, Германия)

Промышленная газоана-

литическая аппаратура 

ГРАНТ, приборы контроля 

серной кислоты САКС

Drager (Германия) Измерение концентрации хлористого водорода, хлора, 

фтористого водорода, аммиака, оксидов углерода, 

диоксида серы, оксидов азота, кислорода и других газов 

в атмосфере цехов промышленных предприятий, а 

также в потоках отходящих газов 

Более 200 (Россия)

Установка приготовления 

реагентов РАТЕК

Ciba (Германия) Автоматическое приготовление раствора заданной кон-

центрации из гранул сухих реагентов (коагулянтов), хра-

нение готового раствора в накопительном баке и подача 

приготовленного раствора на технологические объекты

–

Клапан регулируемый 

запорный КРЗ-1

Camozzi (Италия), Conflow 

S. p. a. (Италия), Doruk 

Endustru «Proval» (Турция)

Регулирование потоков химически активных жидкостей, 

суспензий (пульп) и газов

–

Гамма-уровнемеры и вла-

гомеры

Thermo Fisher Scientific 

(США)

Бесконтактные измерения уровня нерадиоактивных 

сред, контроль границы раздела, индикация влажности

–

Дозаторы реагентов АДИ-

1М, ДРГ-2

Grundfos (Германия) Автоматическое дозирование флотационных реагентов 

на обогатительных фабриках

–
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27 февраля 2016 г. испол-
нилось 70 лет Алексею 

Михайловичу Птицыну — 
доктору технических наук, 
металлургу, опытному орга-
низатору проектного дела в 
Российской Федерации.

Более 50 лет трудовая деятельность А. М. Птицына 
связана с цветной металлургией. Свой трудовой путь 
он начал чертежником-конструктором в институте 
«Гиредмет». В 1971 г. без отрыва от производства 
Алексей Михайлович окончил Московский вечерний 
металлургический институт, после этого работал глав-
ным конструктором отдела печей СКБ ЦМ при институ-
те «Гинцветмет».

С 1973 по 1976 г. учился в очной аспирантуре 
Московского института стали и сплавов по специаль-
ности «Промышленная энергетика» и защитил канди-
датскую диссертацию. С 1986 г. А. М. Птицын работал 
в институте «Гинцветмет» руководителем сектора 
моделирования и опытного конструирования пиро-
металлургического оборудования, а в 1990 г. пере-
велся в институт «Гипроцветмет», где работал сначала 
главным специалистом металлургического отдела, а 
затем главным инженером института. С 1993 по 2009 г. 
А. М. Птицын являлся директором института «Гипро-
цветмет». В 1995 г. он защитил докторскую диссертацию.

Алексей Михайлович внес большой вклад в развитие 
прикладной металлургии тяжелых цветных металлов и 
разработку передовых технологий проектирования 
предприятий цветной металлургии. Он является авто-
ром множества проектных решений в области автоген-
ной плавки сульфидных материалов, актуальных вопро-
сов охраны окружающей среды, комплексности 

переработки сырья и промпродуктов. Под его руковод-
ством и при личном участии запроектированы, постро-
ены и реконструированы многие крупные предприятия 
цветной металлургии, в том числе и за рубежом. 
Алексей Михайлович неоднократно возглавлял эксперт-
ные группы по металлургии в составе межправитель-
ственных комиссий.

Большое внимание А. М. Птицын уделяет вопросам 
экологии. Под его руководством разработана принци-
пиально новая экологически чистая технология пере-
работки промышленных и бытовых отходов.

В настоящее время Алексей Михайлович принимает 
активное участие в освоении месторождений цветных 
металлов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

А. М. Птицын — профессор, доктор технических 
наук, действительный член Международной акаде-
мии минеральных ресурсов, на протяжении многих 
лет активный член редколлегии журнала «Цветные 
металлы», автор более 100 научных трудов и патентов. 
За заслуги и большой вклад в развитие цветной метал-
лургии он награжден орденом Почета, медалью «За 
трудовое отличие», медалью «В память 850-летия 
Москвы».

Все, кто взаимодействует и работает с Алексеем 
Михайловичем, знают его как опытного специалиста, 
преданного проектному делу, требовательного и 
авторитетного руководителя с принципиальной жиз-
ненной позицией.

Друзья, коллеги, редколлегия и редакция жур-
нала «Цветные металлы» от всей души поздрав-
ляют Алексея Михайловича с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов!

ПТИЦЫНУ Алексею 
Михайловичу — 70 лет

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ НОВОСТНОЕ ИЗДАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
http://www.rudmet.ru/page/omw

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . МЕТАЛЛУРГИЯ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В конце 2015 г. испол-
нилось 60 лет Нафталю 

Михаилу Нафтольевичу.

Он — выпускник кафедры 
ме  тал лургии тяжелых цветных металлов (1978) Ураль-
ского политехнического института. Еще студентом 
Михаил Нафталь, будучи на практике (1972), работал 
на Норильском ГМК. На этом предприятии — флагма-
не цветной металлургии СССР и РФ — он проработал 
до 2014 г., пройдя путь от инженера-исследователя 
базовой лаборатории Гинцветмета до начальника цен-
тральной заводской лаборатории автоклавных про-
цессов, заместителя начальника научно-технического 
управления, начальника Управления перспективного 
развития Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский 
никель» и начальника Технического управления 
Департамента операционного управления производ-
ством Главного офиса ОАО ГМК «Норильский никель».

При участи и руководстве М. Н. Нафталя разработа-
ны и реализованы в промышленном масштабе техно-
логии переработки высокосернистых никель-
пирротиновых концентратов, «лежалого» технического 
сырья и отходов обогатительного цикла, а также утили-
зации высокоминерализованных сернистых стоков в 
цикле выщелачивания. Им предложена и совместно с 
металлургами Norilsk Nickel Harjavalta Oy существенно 
модернизирована технология этого предприятия.

Михаил Нафтольевич — соавтор оригинальных 
исследований по кинетике, механизму и целевому под-
бору эффективных комбинированных поверхностно-
активных веществ в цикле выщелачивания пирротино-
вых концентратов и при выделении элементной серы 
из серосульфидной фазы.

По результатам этих работ им опубликованы 2 книги, 
более 200 статей в журналах, получено порядка 
80 авторских свидетельств СССР и патентов РФ; он 
выступал с докладами на многих международных 
конференциях.

Вежлив и доброжелателен в отношениях с сотруд-
никами, бережно чтит память о своих родителях, учите-
лях и наставниках, автор многих статей, опубликован-
ных в журнале «Цветные металлы».

М. Н. Нафталь отмечен многочисленными награ-
дами муниципального уровня: он неоднократно удо-
стаивался звания «Лучший изобретатель НГМК», 
является лауреатом в номинации «Почетный изобре-
татель НГМК». Ему присвоено звание «Почетный 
металлург РФ».

Редколлегия и редакция журнала «Цветные 
металлы», коллеги и друзья поздравляют Михаила 
Нафтольевича с юбилеем, желают ему здоровья 
и уверены в скорейшей защите им кандидатской 
диссертации.

НАФТАЛЮ 
Михаилу Нафтольевичу — 60 лет!

На правах рекламы

В книге подробно рассмотрены история развития научных основ и технологии утольно- 
сорбционного процесса, критически обсуждены теории сорбции различных цианистых 
соединений на активном угле, приведены данные о строении цианистых комплексов и их 
термодинамических характеристиках. На базе современных представлений охаракте-
ризованы способы получения и свойства активных углей, связанные с их адсорбционной 
способностью: состав поверхностных групп, кристаллическая и химическая структура, 
каталитические, восстановительные, полупроводниковые и другие свойства.

Рассмотрены вопросы, имеющие прямое отношение к практике угольной сорбции 
золота, в том числе принципы моделирования операций сорбции и десорбции (на основе 
кинетических зависимостей). Приведены примеры использования угольно-сорбцнонной 
технологии за рубежом в различных вариантах: сорбция из растворов, сорбция из пульп и 
сорбционное выщелачивание. Проведены технико-экономическая оценка угольно- 
сорбционного процесса и его сравнение с ионообменной технологией, использующей 
синтетические смолы.

Книга предназначена для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов, 
специализирующихся в области гидрометаллургии золота.
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В. В. Морозов, В. П. Топчаев, К. Я. Улитенко, З. Ганбаатар, Л. Дэлгэрбат 
Разработка и применение автоматизированных систем управления 
процессами обогащения полезных ископаемых

В книге изложены основные понятия и рассмотрены системы и средства для автоматизирован-
ного контроля технологических процессов обогащения, включая программные модули, 
применяемые в алгоритмическом обеспечении управления. Значительное место уделено 
современным методам «интеллектуального» управления обогатительными процессами. 
В необходимом объеме приведены методические материалы по проектированию и внедре-
нию АСУТП обогатительных фабрик. Содержатся материалы по разработкам авторов в области 
создания средств измерений, локальных систем регулирования и интегральных комплексов 
автоматизированного управления обогатительным производством. Представлены резуль-
таты развития АСУТП в основных переделах обогатительной фабрики ГОКа «Эрдэнэт». 
Книга предназначена для управляющего и инженерно-технического персонала обогати-
тельных предприятий и проектно-конструкторских организаций, а также может быть 
использована студентами и аспирантами, обучающимся по специальности «Обогащение 
полезных ископаемых» и по смежным специальностям, при изучении разделов, связанных 
с автоматизированными системами управления технологическими процессами.

Реклама

Реклама



Гидрометаллургическая переработка окисленных кобальт�никелевых руд
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Влияние ультразвука на дендритную структуру сплава АК7 при его подготовке к тиксолитью (c. 73)
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