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90-летие журнала «Цветные металлы»:90-летие журнала «Цветные металлы»:
перспективы развитияперспективы развития

Во все времена способность смотреть вперед — основа раз-
вития любого дела, журнального дела в том числе. Несмотря на 
«всеохватность» электронной прессы бумажные журналы остаются 
базой научно-технической поддержки производства и продвиже-
ния инновационных подходов. Что ждет в ближайшем будущем 
нашу цветную металлургию и где место журнала «Цветные металлы»? 
Если в черной металлургии высокие переделы продукции превы-
шают 70 %, то в цветной металлургии, поставляющей за рубеж три 
четверти производимой продукции, все с точностью до наоборот — 
только 22 % цветных металлов подвергается дальнейшей обработ-
ке для получения плит, листов, труб, проволоки и порошков. 
Последнее особенно актуально, так как одно из новейших направ-
лений порошковой металлургии — аддитивные технологии изготов-
ления деталей и предметов из разных материалов наряду с литьем, 
прокаткой, штамповкой и резкой. Эти аддитивные технологии и 
3D-моделирование становятся крайне востребованными и в 
оборонно-промышленном комплексе и в гражданских отраслях 
производства. Уже сегодня наши компании эксплуатируют свыше 
60 3D-принтеров, на которых можно применять недавно разрабо-
танные и апробированные металлические порошки. Расширение 
применения алюминия во всех отраслях экономики и на внутреннем 
рынке является стратегически важным направлением в импорто-
замещении, при создании новых производств и выпуске продукции 
цветной металлургии с высокой добавленной стоимостью. В послед-
нее время весьма актуальными стали вопросы производства и 
поставки на рынок медных труб на основе непрерывного литья 
заготовок, латунной и алюминиевой лент, алюминиевых строитель-
ных профилей и конструкций с разнообразной защитной и декора-
тивной отделкой.  Все перечисленные направления развития цвет-
ной металлургии, получения и использования цветных металлов 
обладают огромной «наукоемкостью» и требуют совершенствования 
целого ряда технологий, средств контроля качества, разработки 
стандартов, норм и правил. Журнал «Цветные металлы» должен 
стать в ближайшее время той площадкой, на которой ведущие спе-
циалисты, исследователи, разработчики и технологи имеют воз-
можность дать рекомендации производственникам, как быстрее и 
качественнее создавать новые инновационные производственные 
комплексы, использовать новые подходы в технико-экономических 
оценках конкурентоспособности новых продуктов на основе цвет-
ных металлов. Будем надеяться, что качество публикаций в нашем 
журнале останется на достигнутом высоком уровне и их использо-
вание позволит практикам, осваивающим новые инновационные 
технологии, принимать выверенные инженерные и технико-
экономические решения.

Главный редактор
А. В. Путилов

Колонка главного редактораКолонка главного редактора
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Международный обзор рынка цветных металлов

Согласно данным Министерства экономическо-

го развития РФ, в 2015 г. по сравнению с предше-
ствующим годом сократилось (%) производство: 
никеля на 3,3; меди на 2,1; алюминия на 4,1. 
Котировки цен цветных металлов на Лондонской 
бирже металлов за январь – февраль 2016 г. пред-
ставлены на рисунке.

Никель

В 2015 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» про-
извело 265,495 тыс. т товарного никеля, в том числе 
222,016 тыс. т из российского сырья (в 2014 г. — 
271,041 и 228,438 тыс. т соответственно); 368,755 тыс. т 
товарной меди, в том числе 355,707 тыс. т из рос-
сийского сырья (в 2014 г. — 365,573 и 354,944 тыс. т 
соответственно); 2689,0 тыс. тр. унц.1 палладия 
(2752,0 тыс. тр. унц. в 2014 г.); 656,0 тыс. тр. унц. платины 
(662,0 тыс. тр. унц. в 2014 г.).

В 2015 г., по данным World Bureau of Metal Statistics 
(Великобритания), мировое потребление никеля соста-
вило 1,934 млн т, производство — 1,921 млн т, дефицит  
рынка — 0,013 млн т (в 2014 г.  профицит 0,242 млн т).

В 2015 г. Vale (Бразилия) выпустила 291,0 тыс. т 
никеля (275,0 тыс. т в 2014 г.), в том числе в Бразилии 
24,0 тыс. т (21,0 тыс. т в 2014 г.), в Новой Каледонии — 
27,0 тыс. т (19,0 тыс. т в 2014 г.). Завод Long Harbor 

(Канада) в 2016 г. полностью перешел на концентрат 
Voisey’s Bay (Канада).

В 2015 г. Glencore/Xstrata (Швейцария) выпустила  
137,6 тыс. т первичного никеля (139,5 тыс. т в 2014 г.), 
в том числе Nikkelverk (Норвегия) — 91,2 тыс. т 
(90,5 тыс. т в 2014 г.), Murrin Murrin (Австралия) — 
37,5 тыс. т (36,4 тыс. т в 2014 г.), Koniambo (Новая 
Каледония) — 9,1 тыс. т (12,6 тыс. т в 2014 г.).

В 2015 г. PT Aneka Tambang  (AT) (Индонезия) произ-
вела 17,211 тыс. т никеля в ферроникеле (+2,1 % к 2014 г.).

В 2015 г. Eramet (Франция) выпустила 53,369 тыс. т 
никеля (55,012 тыс. т в 2014 г.), продажи составили 
54,59 тыс. т (53,616 тыс. т в 2014 г.).

Медь

В 2015 г., по данным World Bureau of Metal Statistics 
(Великобритания), мировое потребление меди соста-
вило 22,931 млн т, производство — 23,08 млн т, про-
фицит рынка — 0,149 млн т (0,116 млн т в 2014 г.).

В 2015 г. в Чили было произведено 5,799 млн т 
меди (5,782 млн т в 2014 г.), 52,474 тыс. т молибдена 
(48,732 тыс. т в 2014 г.).

Согласно дынным Горнопромышленной палаты 
Конго, производство меди в стране в 2015 г. по срав-
нению с предыдущим годом снизилось на 3,4 % до 
995,58 тыс. т.

В январе 2016 г. правительство 
Индонезии предоставило Freeport-

McMoRan (США) новую лицензию 
на экспорт 1,338 млн т меди сроком 
на шесть месяцев (до 08.08.16). 
В декабре 2015 г. компания остано-
вила отгрузки меди после того, как 
власти Индонезии потребовали 
внесения 350,0 млн долл. в каче-
стве депозита на строительство 
медеплавильного завода как усло-
вие для продления лицензии.

Согласно прогнозу Pan Pacific 

Copper (Япония), в 2016 г. мировое 
потребление меди составит 
22,696 млн т (+3,0 % к 2015 г.), про-
изводство — 22,843 млн т (+2,3 % 
к 2015 г.), профицит рынка — 
0,147 млн т. В 2017–2018 гг. бир-
жевые котировки меди могут выра-
сти до 7000,0–8000,0 долл./т в 
связи с прогнозируемым дефици-
том мирового рынка.

© С. И. Корнеев, 2016

8309,52

Никель Медь Алюминий Цинк

Цена, долл./т

Cвинец Олово Кобальт Молибден

01 02 02 02 0201 01 01 Месяц

8483,00 4462,75
4595,48 1479,43

1535,62 1512,20

1710,83

1646,95
1771,57

13 777,25
15 654,29

23 384,50
22 382,38

11 707,50
12 085,71

Цены на цветные металлы в январе – феврале 2016 г. на ЛБМ

* 1 тр. унц. = 31,1 г.
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В 2015 г. Glencore/Xstrata (Швейцария) произвела 
1,502 млн т меди (1,546 млн т в 2014 г.).

Выпуск меди Vale (Бразилия) в 2015 г. составил 
423,8 тыс. т (321,0 тыс. т в 2014 г.).  

Алюминий

В 2015 г. ОК РУСАЛ (Россия) добыла 12,112 млн т 
бокситов и 4,11 млн т нефелиновой руды (–6,5 % к 
2014 г.), произвела 7,402 млн т глинозема (+2,0 % к 
2014 г.). Выпуск алюминия составил 3,603 млн т 
(3,6 млн т в 2014 г.), продажи — 3,638 млн т (+3,2 % к 
2014 г.), доля продукции с добавленной стоимостью — 
43,0 %, средняя цена продаж — 2001,0 долл./т (–9,8 % 
к 2014 г.). Компания не планирует запуск заводов, 
остановленных в 2013 г., и не исключает дальней-
шего снижения выпуска алюминия на 200,0 тыс. т. 
Согласно прогнозу ОК РУСАЛ, в 2016–2020 гг. в 
связи с закрытием нерентабельных мощностей на 
мировом рынке алюминия будет устойчиво сохра-
няться дефицит в 2,0 млн т.

В 2015 г., по информации World Bureau of Metal 

Statistics (Великобритания), мировое потребление 
алюминия составило 57,71 млн т (53,841 млн т в 2014 г.), 
производство — 57,354 млн т (53,252 млн т в 2014 г.), 
дефицит рынка — 0,356 млн т (0,589 млн т в 2014 г.).

В 2015 г. ГУП «Таджикская алюминиевая компа-

ния» (Таджикистан) произвела 139,0 тыс. т алюминия 
(125,0 тыс. т в 2014 г.), 130,9 тыс. т металла экспорти-
ровано.

Hydro (Норвегия) анонсировала проект самого 
энергоэффективного производства алюминия в мире. 
Проектная мощность завода — 75,0 тыс. т металла, ввод 
в эксплуатацию запланирован в первой половине 
2017 г. На предприятии будут задействованы 48 элек-
тролизеров с потреблением 12,3 кВт.ч/кг алюминия и 
12 электролизеров с потреблением 11,5–11,8 кВт.ч/кг.

Цинк 

В 2015 г. ОАО «Челябинский цинковый завод» 
(Россия) выпустило 171,002 тыс. т цинка и сплавов 
на его основе (168,601 тыс. т в 2014 г.). Продажи 
на внутреннем рынке составили 59,7 % (54,9 % в 
2014 г.). ТОО СП «Nova Цинк» (Казахстан) за тот же 
период произвело 36,77 тыс. т цинка в концентрате 
(36,16 тыс. т в 2014 г.), 5,655 тыс. т свинца в концентрате 
(5,528 тыс. т в 2014 г.). Продажи цинковых сплавов 
Brook Metals (Великобритания) за 2015 г. увеличились 
до 36,398 тыс. т (32,46 тыс. т в 2014 г.).

В 2015 г., по данным International Lead and Zinc 

Study Group (Португалия), мировое потребление цинка  
составило 13,83 млн т (13,733 млн т в 2014 г.), произ-
водство — 13,953 млн т (13,509 млн т в 2014 г.), профицит 
рынка — 0,123 млн т (дефицит 0,224 млн т в 2014 г.).

Согласно прогнозу Mitsui Mining&Smelting 
(Япония), в 2016 г. по сравнению с предшествующим 
годом мировое потребление цинка увеличится на 1,7 % 

до 14,04 млн т, производство сократится на 2,9 % до 
13,6 млн т, дефицит рынка составит 0,44 млн т (про-
фицит 0,2 млн т в 2015 г.), среднеквартальный прогноз 
биржевых котировок на 2016 г. (долл./т): 1600,0; 
1700,0; 2000,0; 2000,0. Снижение в текущем году 
предложения металла связано с сокращением выпуска 
цинка Glencore (Швейцария) на 0,5 млн т и Китаем 
на 0,5 млн т.

В 2015 г. Glencore/Xstrata (Швейцария) выпустила 
из собственного сырья 1,445 млн т цинка (1,387 млн т 
в 2014 г.). 

В 2015 г. Nystar (Швейцария) произвела 1,115 млн т 
цинка (1,097 млн т в 2014 г.). План на 2016 г. — 1,0–
1,1 млн т.

Свинец

В 2015 г., по информации International Lead and 

Zinc Study Group (Португалия), мировое потребление 
свинца составило 10,056 млн т (10,961 млн т в 2014 г.), 
производство — 10,119 млн т (10,971 млн т в 2014 г.), 
профицит рынка — 0,063 млн т (дефицит 0,01 млн т в 
2014 г.).

В 2015 г. Glencore/Xstrata (Швейцария) выпустила 
из собственного сырья 297,7 тыс. т свинца (307,5 тыс. т 
в 2014 г.).

Олово

По прогнозу International Tin Research Institute 

(Великобритания), к концу 2016 г. дефицит мирового 
рынка олова составит 10,0 тыс. т. Росту котировок 
ЛБМ на олово в январе – феврале 2016 г. с 13 340,0 до 
15 800,0 долл./т способствовали, в частности, снижение 
биржевых запасов с 6,165 до 4,025 тыс. т. В планах 
Госрезерва КНР — закупка 20,0–30,0 тыс. т металла, 
намерения девяти ведущих производителей — сниже-
ние в текущем году выпуска на 17,0 тыс. т.

В 2015 г., по оценке World Bureau of Metal Statistics 
(Великобритания), мировое потребление олова 
составило 363,8 тыс. т, производство — 355,1 тыс. т, 
дефицит  рынка — 8,7 тыс. т. 

В 2015 г.  Vinto Metallurgical (Швейцария) произ-
вела 12,106 тыс. т олова (11,734 тыс. т в 2014 г.), план 
на 2016 г. — 14,0 тыс. т. Основной покупатель олова —
ThyssenKrupp (Германия).

Кобальт

В 2015 г. Vale (Бразилия) произвела 4,531 тыс. т 
кобальта (3,743 тыс. т в 2014 г.).

В 2015 г. Glencore/Xstrata (Швейцария) выпустила  
5,9 тыс. т кобальта (6,3 тыс. т в 2014 г.), в том числе 
Nikkelverk (Норвегия) — 3,1 тыс. т (3,6 тыс. т в 2014 г.), 
Murrin Murrin (Австралия) — 2,8 тыс. т (2,7 тыс. т 
в 2014 г.).

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

эл. почта: nirsks@yandex.ru

ЦМ
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7  апреля 2016 г. исполнилось 

80 лет генеральному дирек-

тору Научно-исследовательс-

кого центра «Гидрометал лургия» 

доктору технических наук, про-

фессору Якову Михайловичу 

Шнеерсону.

Я. М. Шнеерсон родился в 

1936 г. в Ленинграде, где в дет-

ском возрасте ему пришлось 

пережить фашистскую блокаду. 

После окончания средней школы 

с медалью поступил в Ленинградский горный институт, 

который окончил в 1959 г., получив диплом с отличием по 

специальности «Металлургия цветных металлов».

Еще будучи студентом, он начал свою трудовую дея-

тельность в гидрометаллургической лаборатории инсти-

тута «Гипроникель», где проработал около 50 лет, из кото-

рых 28 лет Яков Михайлович возглавлял многочисленный 

коллектив автоклавно-гидрометаллургической лаборато-

рии института.

Основной сферой научной дея тельности Якова 

Михайловича с самого начала стало изучение закономер-

ностей высокотемпературных автоклавных процессов 

выщелачивания окисленных никелевых руд, сульфидных 

медно-никелевых руд и процессов аффинажа благородных 

металлов. Кандидатская (1967) и докторская (1986) дис-

сертации Якова Михайловича посвящены детальному 

исследованию окислительного автоклавного выщелачива-

ния сульфидных медно-никелевых концентратов, содер-

жащих драгоценные металлы, широкого спектра химико-

минералогических составов.

Наиболее ярким и запоминающимся периодом в жизни 

Я. М. Шнеерсона было время, посвященное соз данию и 

освоению автоклавно-гидрометаллургической технологии 

переработки никель-пирротиновых концентратов для 

Норильского горно-металлургического комбината. Эта 

технология, прошедшая все стадии от лаборатор ного экс-

перимента до вывода промышленного пред приятия на про-

ектную мощность, позволила вовлечь в переработку уни-

кальное сырье — труднообогатимые никель-пирротиновые 

концентраты и попутно извлечь серу в экологически безо-

пасный товарный продукт. Автоклавный процесс, реализо-

ванный на Надеждинском металлургическом заводе в 

Норильске, успеш но функционирует уже более 35 лет и до 

сих пор явля ется самым масштабным автоклавным пере-

делом не только в России, но и среди предприятий цветной 

метал лургии мирового уровня. Данная разработка, 

осуществлен ная при непосредственном участии и под 

руководством Я. М. Шнеерсона, сделала его имя извест-

ным среди ученых-гидрометаллургов как в России, так и 

за рубежом.

В начале 2000 г. под руководством Я. М. Шнеерсона 

была создана оригинальная технология переработки сфа-

леритовых концентратов, основанная на автоклав ном 

вскрытии цинкового сырья. Впоследствии данная разра-

ботка прошла стадию полупромышленных испы таний и 

была внедрена на Балхашском цинковом заво де корпора-

ции «Казахмыс».

Под руководством Я. М. Шнеерсона были разработаны 

автоклавные технологии переработки труднообогатимых 

медно-цинковых сульфидных концентратов Уральских и 

Казахстанских месторождений, оловянных концентратов 

и других видов упорного сырья.

Высокая инженерная эрудиция Я. М. Шнеерсона и его 

богатый опыт внедрения современных техноло гий способ-

ствовали созданию в 2008 г. нового научно -исследо-

вательского подразделения, ориентирован ного на пере-

работку упорных золотосодержащих руд Дальневосточного 

региона России. С этого времени Яков Михайлович воз-

главляет Научно-исследовательский центр «Гидро-

металлургия» в составе золотодо бывающей компании 

«Петропавловск». В течение первых лет под постоянным 

контролем и управ лением Я. М. Шнеерсона в Благове-

щенске (Амурская обл.) была создана полупромышленная 

автоклавная установка, которая, по оценке известных ино-

странных специалистов, является одной их лучших в мире.

Обладая столь серьезным научно-техническим потен-

циалом, НИЦ под руководством Якова Михайловича за два 

года разработал технологию извлечения «упорного» золо-

та для место рождений компании «Петропавловск» — 

Пионер и Маломыр на основе высокотемпературного авто-

клавного выщелачивания концентратов «в голове» 

процесса. На основании этой разработки по проекту инжи-

ниринговой компании Outotec завершается строительство 

нового автоклавного предприятия в Амурской области.

Я. М. Шнеерсон ведет постоянную научно-педаго-

гическую деятельность, с удовольствием делясь своим 

богатым профессиональным и жизненным опытом со сту-

дентами и аспирантами, работающими в центре «Гидро-

металлургия». В последние годы им с соавторами выпу-

щено несколько монографий, посвященных описанию 

теории и прак тики автоклавных процессов в металлургии 

цветных и благородных металлов. Среди наиболее извест-

ных его работ — трехтомник «Автоклавная гидроме-

таллургия цветных металлов» (2008) и трехтомник 

«Никель» (2000). Всего же на счету Якова Михайловича 

более 300 опубликованных научных тру дов, в том числе 

более 80 изобретений и патентов.

Коллеги и друзья, редколлегия и редакция журна-
ла «Цветные металлы» от всей души поздравляют 
Якова Михайловича с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, благополучия и дальнейших твор-
ческих успехов!

ШНЕЕРСОНУ Якову Михайловичу — 80 летШНЕЕРСОНУ Якову Михайловичу — 80 лет
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Введение

Успешная флотация минералов протекает при 
высокой степени гидрофобности минерала. С ее 

возрастанием увеличивается адсорбционный слой фло-
тореагента — собирателя на минеральной поверхности. 
Гидрофобность поверхности минерала характеризует-
ся силами водородной связи [1].

В связи с этим изучение степени гидратации поверх-
ностей халькопирита и борнита, составляющих минераль-
ную основу медных сульфидных руд, весьма актуально.

Исследование гидрофобности борнита

и халькопирита

Исследование гидрофобности минералов прово-
дили методом дифференциально-термического ана-
лиза (ДТА). Изучали пробы минералов халькопирита 

и борнита, которые предварительно были обработаны 
при комнатной температуре следующими реагента-
ми: водой; бутиловым ксантогенатом; анабазиний-О, 
О-диметилтиофосфатом; N-фенилтиосемикарба зидом 
N-морфолинилуксусной кислоты.

N-фенилтиосемикарбазид N-морфолинилуксусной 
кислоты получают взаимодействием гидразида 
N-морфолинилуксусной кислоты с фенилизотиоциа-
натом:

Предполагаются следующие варианты взаимодей-
ствия N-фенилтиосемикарбазида N-морфолинил-
уксусной кислоты с ионами металлов в водной среде:

Флотация халькопирита и борнита
в трубке халлимонда

1 Карагандинский государственный технический университет, Республика Казахстан.
2 Филиал ДГП ХМИ им. Ж. Абишева, Республика Казахстан.

Р. Т. Шерембаева, ст. преподаватель1, эл. почта: rimkesh_62@mail.ru
Н. К. Омарова, доцент1

Б. Б. Акимбекова, доцент1

А. А. Мухтар, зав. лабораторией обогащения руд2

В лабораторных условиях проведены исследования по определению гидрофобности поверхности 
медносульфидных минералов борнита и халькопирита методом дифференциально-термического 
анализа и изучены инфракрасные (ИК) спектры образцов этих минералов до и после опытов. 
Исследование гидрофобности минералов проводили методом дифференциально-термического 
анализа (ДТА). Для исследований были взяты пробы минералов халькопирита и борнита, обработанные 
при комнатной температуре реагентами: водой; бутиловым ксантогенатом; анабазиний-О,О-
диметилтиофосфатом; N-фенилтиосемикарбазидом N-морфолинилуксусной кислоты.
Из характера поглощения сульфидными минералами меди ИК-излучения можно определить лучшие 
показатели адсорбции реагентов на поверхности минералов. При обработке поверхности 
халькопирита реагентами анабазиний-О, О-диметилтиофосфатом и N-фенилтиосемикарбазидом 
N-морфолинилуксусной кислоты установлено ослабление водородных связей и испарение 
адсорбированной влаги. Такой эффект у обработанного халькопирита появляется при более низкой 
температуре в отличие от опытов с не обработанными реагентом минералами. Это свидетельствует 
о повышении гидрофобности поверхности халькопирита по сравнению с борнитом.
Исследования беспенной флотации мономинеральной фракции сульфидных минералов проводили 
в трубке Халлимонда. Применяемые флотореагенты: бутиловый ксантогенат, анабазиний-О,О-
диметилтиофосфат и N-фенилтиосемикарбазид N-морфолинилуксусная кислота.
Объектом изучения являлись мономинеральные фракции борнита и халькопирита крупностью –0,074 мм 
массой 0,5 г.
При флотации халькопирита, обработанного раствором 1 % N-фенилтиосемикарбазида N-морфо-
линил уксусной кислоты, его извлечение  составило 94,54 %. Достигнутые показатели подтверждаются 
результатами дифференциально-термического анализа и ИК-спектроскопии. Получают N-фенил-
тиосемикарбазид N-морфолинилуксусной кислоты путем взаимодействия гидразида N-морфолинил-
уксусной кислоты с фенилизотиоцианатом.

Ключевые слова: реагенты, собиратель, пенообразователь, трубка Халлимонда, метод диффе-
ренциально-термического анализа, ИК-спектроскопия, борнит, халькопирит, извлечение.
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Распределение электронных облаков в молекуле 
N-фенилтиосемикарбазида N-морфолинилуксусной 
кислоты происходит следующим образом:

Смещение электронной плотности к атому серы 
создает возможность для образования комплексного 
соединения с катионами цветных металлов.

Анабазиний-О, О-диметилтиофосфат синтезирован 
в лабораторных условиях, в качестве исходного сырья 
для его получения применили концентрированный 
водный раствор анабазингидрохлорида и раствор 40 % 
едкого натра [2]:

Путем взаимодействия анабазин-основания, серы 
и диметилфосфита получают анабазиний-О, О-диметил-
тиофосфат.

В молекуле анабазиний-О, О-диметилтиофосфата 
могут быть следующие электронные эффекты:

Молекула анабазиний-О, О-диметилтиофосфата 
имеет ионный характер, поэтому данное соединение 
можно рассматривать отдельно в виде анабазиний-
катиона и О, О-диметилтиофосфат-аниона.

Степень гидратации поверхности минерала харак-
теризуют: температура эндоэффекта tэ, доля адсор-
бированной влаги от общей n.

Результаты ДТА минералов приведены в табл. 1.
Из полученных результатов следует, что при обра-

ботке поверхности халькопирита реагентами анаба-
зиний-О, О-диметилтиофосфатом и N-фенилтио-
семикарба зидом N-морфолинилуксусной кислоты 
ослабляются водородные связи и испарение адсорби-
рованной влаги происходит при более низкой темпе-
ратуре по сравнению с не обработанным реагентом 
халькопиритом и борнитом. Это свидетельствует о 

повышении гидрофобности поверхности халько-
пирита по сравнению с борнитом.

Таким образом, исследованные флотационные реа-
генты анабазиний-О,О-диметилтиофосфат и N-фенил-
тиосеми карбазид N-морфолинилуксусной кислоты (I) 
могут быть эффективно использованы в качестве 
реагентов-собирателей при флотации медно-суль-
фидных руд Саякского месторождения.

Изучение флотируемости халькопирита

и борнита

Известно, что при флотационном обогащении 
огромное значение имеют применяемые реагенты, 
которые способствуют избирательному прилипанию 
пузырьков воздуха к минеральным частицам и осущест-
влению флотации цветных металлов. Для оценки харак-
тера взаимодействия флотационных реагентов с 
поверхностью минеральных частиц и их влияния на 
прочность контакта частицы и пузырька воздуха исполь-
зован метод беспенной флотации.

Флотируемость мономинеральных проб халькопири-
та и борнита изучали с применением серо- и фосфорсо-
держащих реагентов. Процесс в трубке Халлимонда 
осуществляется одиночными пузырьками воздуха. При 
этом увеличение или уменьшение прилипания частиц к 
пузырькам отражается на выходе флотируемого про-
дукта и характеризует собирательное действие реаген-
та по отношению к частицам данного минерала [3, 4].

Исследования проводили на мономинеральных 
фракциях минералов борнита и халькопирита крупно-
стью –0,074 мм, масса навесок составляла по 0,5 г 
(рис. 1). Применяли собиратели разных типов — бути-
ловый ксантогенат, анабазиний-О, О-диметилтиофосфат 
и N-фенилтиосемикарбазид N-морфолинилуксусной 
кислоты.
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Таблица 1
Результаты дифференциально-термического анализа 

минералов, обработанных с флотореагентами

Минерал Реагент tэ, оС n, %

Халькопирит Вода 120 19

» Бутиловый ксантогенат 110 19

» Анабазиний-О, 
О-диметилтиофосфат

116 18

» N-фенилтиосемикарбазид 
N-морфолинилуксусной
кислоты 

108 20

Борнит Вода 110 14

» Бутиловый ксантогенат 113 21

» Анабазиний-О, 
О-диметилтиофосфат

115 22

» N-фенилтиосемикарбазид  
N-морфолинилуксусной
кислоты 

110 20
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Каждую навеску подвергали воздействию растворов 
(1 %) флотационных реагентов. Этот процесс для уста-
новления равновесия с растворами вели на магнитной 
мешалке в течение 15 мин. Затем все переносили в 
трубку Халлимонда и проводили беспенную флотацию 
[5–10] (рис. 2).

Условия проведения опытов по беспенной флотации 
мономинеральных фракций сульфидных минералов с 
применением исследуемых флотореагентов и достиг-
нутое извлечение приведены в табл. 2. 

Использование ИК-спектроскопии позволяет уста-
новить особенности взаимодействия собирателей с 
поверхностью борнита и халькопирита. На рис. 2 при-
ведены результаты беспенной флотации борнита с 
применением бутилового ксантогената (который был 
принят за образец для сравнения), N-фенилтио -
семикарбазида N-морфолинилуксусной кислоты и 
анабазиний-О, О-диметилтиофосфата.

Полученные ИК-спектры очень близки, что обуслов-
лено преобладанием неорганической части в образце. 
В области 2800–3000 см–1 появляются новые полосы 
поглощения, что характеризует следовые количества 
флотационного реагента органического характера. 
Почти все органические соединения имеют поглощение 

в области 3000 см–1, что соответствует валентным коле-
баниям С – Н связей. Возможно, данные флотореаген-
ты не вступили в химическое взаимодействие с мине-
ралом, а только физически адсорбировались на 
поверхности его частиц [11–15].

ИК-спектры минеральной поверхности халькопири-
та приведены на рис. 3. В области до 1600 см–1 и 2600–
3200 см–1 наблюдаются полосы поглощения, появление 
которых свидетельствует о химическом взаимодей-
ствии минеральной поверхности халькопирита с флото-
реагентом — фенилтиосемикарбазидом N-морфо-
линил уксусной кислоты. Данное взаимодействие 
возможно вследствие наличия в составе минерала 
и данного флотореагента атомов серы и частиц, кото-
рые имеют сродство к атомам серы.

Изучив характер поглощения сульфидными минера-
лами меди ИК-излучения, можно заключить, что лучшие 
показатели адсорбции наблюдаются при флотации 
минерала халькопирита с раствором 1 % N-фенилтио-
семикарбазида N-морфолинилуксусной кислоты, 
что подтверждается извлечением 94,54 %.

Навеска минерала

Раствор собирателя

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

БЕСПЕННАЯ ФЛОТАЦИЯ
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концентрации
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Рис. 1. Схема исследований флотируемости мономинеральных 

проб

Рис. 2. ИК-спектр борнита до и после флотации с новыми фло-

тореагентами:

 1 — N-фенилтиосемикарбазид N-морфолинилуксусной 

кислоты; 2 — анабазиний-О, О-диметилтиофосфат; 3 — 

исходный борнит; 4 — бутиловый ксантогенат.

 Обозначения: T — пропускание; ��— волновое число

Рис. 3. ИК-спектр халькопирита до и после флотации с разными 

флотореагентами:

 1 — N-фенилтиосемикарбазид N-морфолинилуксусной 

кислоты; 2 — анабазиний-О, О-диметилтиофосфат; 3 — 

ксантогенат; 4 — исходный халькопирит

Таблица 2
Результаты беспенной флотации мономинералов 

Условия проведения опыта
Извлечение,%

минерал реагент

Борнит Бутиловый ксантогенат 89,52

      » Анабазиний О, 
О-диметилтиофосфат

91,33

      » Фенилтиосемикарбазид 
N-морфолинилуксусной кислоты

92,37

Халькопирит Бутиловый ксантогенат 90,26

» Анабазиний О, 
О-диметилтиофосфат

92,55

» Фенилтиосемикарбазид 
N-морфолинилуксусной кислоты

94,54
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Abstract
Laboratory investigations with definition of hydrophobic behavior of the surface 

of copper-sulfide minerals of bornite and chalcopyrite were carried out by 

differential-thermal analysis. IR spectrums of these mineral samples were 

investigated before and after experiments.

Mineral hydrophobic behavior was investigated by differential-thermal analysis. 

Mineral samples (chalcopyrite and bornite), processed at the room temperature 

by reagents (water, butyl xanthate, anabasinium-O,O-dimethylthiophosphate, 

N-morpholinylvinegar acid N-phenylthiosemicarbazide) were taken for 

investigations.

The best indicators of reagent adsorption on mineral surface may be defined by the 

type of infrared radiation absorption by copper sulfide minerals. Chalcopyrite 

surface processing by reagents (anabasinium-O,O-dimethylthiophosphate and 

N-morpholinylvinegar acid N-phenylthiosemicarbazide) defined the hydrogen 

bond weakening and adsorbed moisture evaporation. Processed chalcopyrite has 

such effect with lower temperature, in contrast to the experiments with the minerals, 

which were not processed by reagent. This corresponds about the increasing of 

hydrophobic behavior of chalcopyrite surface, in comparison with bornite.

Nonfrothing flotation of monomineral fraction of sulfide minerals was 

investigated in Hallimond tube. Butyl xanthate, anabasinium-O,O-

dimethylthiophosphate and N-morpholinylvinegar acid N-phenylthiosemi-

carbazide were applied as flotation reagents.

Monomineral fractions of bornite and chalcopyrite (coarseness is –0.074 mm; 

mass is 0.5 g) were investigated.

Key words: reagents, collector, foaming agent, Hallimond tube, differential-

thermal analysis method, IR-spectroscopy, bornite, chalcopyrite, extraction.
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В настоящее время в качестве сырья для получения 
сплавов Доре часто выступают материалы с боль-

шим содержанием примесей, затрудняющих дальней-
шее извлечение золота. Аффинаж таких сплавов по 
существующим технологиям требует их предваритель-
ной очистки от таких примесей, как олово и свинец.

Установлено, что высокое содержание олова в 
сплаве на стадии аффинажа затрудняет процесс раз-
деления твердой и жидкой фаз после царсководоч-
ного растворения. При взаимодействии с концентри-
рованной HNO3 олово образует метаоловянную 
кислоту — белую рыхлую гелеобразную массу, пре-
пятствующую прохождению растворов через фильтры 
и выводящую из строя фильтрующие элементы. В связи 
с этим для подобного сплава было предложено ввести 
стадию предварительной обработки с целью извле-
чения олова.

В качестве объекта исследований был выбран золо-
тосодержащий сплав с высоким содержанием олова 
(до 30 %), получаемый в Красноярском крае при плавке 
золотой головки, выделяемой в процессе гравитаци-
онного обогащения. Состав исследуемого сплава, %: 
3,78 Au; 5,81 Ag; 28,56 Sn; 46,49 Cu; 5,65 Pb; 9,27 Fe; 
0,44 Zn.

Как видно из приведенных данных, содержание 
олова в исследуемом сырье >28 %, кроме того, значи-
тельную часть материала составляет медь. Необходимо 
отметить, что состав исследуемого сплава не соответ-
ствует сплаву Доре и, как правило, данное сырье не 
может являться исходным для аффинажных заводов. 
Поэтому была поставлена задача разработать техноло-
гию, которая позволит обогатить данный сплав за счет 
селективного выделения олова, меди и других приме-
сей в отдельные продукты, соответствующие требова-
ниям потребителей, что значительно снизит себестои-
мость получаемого золотосодержащего сырья. В связи 
с этим все исследования были направлены на поста-
дийное отделение цветных металлов с последующим 
их осаждением в виде продукта, не требующего повтор-
ной регенерации.

Предварительные исследования показали, что пиро-
металлургические процессы непригодны для перера-
ботки таких сплавов, так как они приводят к безвоз-
вратным потерям как благородных, так и цветных 
металлов. В связи с этим было решено перерабатывать 
данное сырье гидрометаллургическим способом. 
Учитывая изложенное, была изучена литература [1–8] 
с целью выбора наиболее эффективного растворителя, 

Исследование и разработка технологии
селективной очистки высокооловянистого
золотосодержащего сплава 
от тяжелых цветных металлов

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия.

И. Р. Бобоев, младший научный сотрудник, каф. цветных металлов и золота1, эл. почта: boboev-i@mail.ru
Е. А. Касаткина, аспирант, каф. цветных металлов и золота1, эл. почта: NotreLenok@gmail.com
А. В. Рябова, магистрант, каф. цветных металлов и золота1

А. С. Атмаджиди, магистрант, каф. цветных металлов и золота1

Приведены результаты исследования процесса выщелачивания высокооловянистого (до 30 % Sn) 
золотосодержащего сплава раствором HCl с целью селективного удаления олова, свинца и меди. 
Изучена кинетика растворения указанных металлов-примесей при различных условиях выщелачивания. 
Исследована возможность интенсификации процесса выщелачивания меди с применением 
гидроакустического излучения для насыщения раствора кислородом. При использовании 
гидроакустических излучателей возникают вторичные эффекты, способствующие разрушению пленок 
на поверхности выщелачиваемого материала, препятствующих его растворению. Таким образом, 
гидроакустическая обработка благоприятно влияет на процесс выщелачивания, при этом увеличение 
скорости растворения объясняется и термомеханическим, и физико-химическим воздействием на 
выщелачиваемый материал и реагент.
На основании полученных данных выявлены оптимальные условия ведения каждой стадии процесса 
переработки изучаемого сплава. По результатам исследований предложена технологическая схема, 
позволяющая получить из высокооловянистого золотосодержащего сплава кондиционный сплав Доре 
и выделить металлы-примеси в отдельные продукты.
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который способствует переводу олова в раствор в наи-
более подходящей для технологии форме, что не повли-
яет отрицательно на другие операции.

С учетом положения в ряду напряжений основных 
металлов — компонентов сплава установлено, что в 
качестве растворителя наиболее целесообразно 
использовать HCl. Предварительные исследования 
показали, что все эти металлы растворяются в данной 
кислоте, однако условия их растворения сильно зависят 
от режимов ведения процесса, и для полного раство-
рения каждого металла необходимы свои условия. При 
строгом соблюдении параметров процесса выбранный 
растворитель позволит выделить все цветные металлы 
в отдельные продукты.

Выбор HCl в качестве единственного растворителя 
обусловлен возможностью совместной регенерации 
растворов после выделения из них цветных металлов, 
чего нельзя сделать в случае применения двух и более 
растворителей.

Предварительные исследования показали, что при 
концентрации HCl до 10–20 % и температуре до 50 оС 
возможно растворение олова, меди и частично железа:

Sn + 2HCl(aq) = SnCl2 + H2 (g); (1)

2Sn + 4HCl(aq) + O2 (aq) = 2SnCl2 (aq) + 2H2O; (2)

4Cu + 4HCl(aq) + O2 (aq) = 4CuCl(aq) + 2H2O; (3)

Fe + 2HCl(aq) = FeCl2 + H2. (4)

Обнаруженное явление дает возможность кол-
лективного удаления цветных металлов из сплава, 
однако это требует проведения ряда других техно-
логических операций для их последующего селек-
тивного выделения в товарные продукты. Это не 
соответствует поставленной задаче селективного 
выделения цветных металлов уже на начальной ста-
дии. Установлено, что можно решить эту задачу, если 
в предлагаемом процессе повлиять на концентрацию 
окислителя — кислорода. Как видно из реакций (1) и 
(2), растворение олова протекает как в присутствии 
кислорода, так и в его отсутствие, в то время как рас-
творение меди возможно только при наличии кисло-
рода. Это связано с тем, что HCl не является сильным 
окислителем, способным самостоятельно растворять 
медь.

Растворение свинца протекает при более высоких 
температурах и концентрациях HCl по реакции

Pb + 2HCl(aq) = PbCl2 + H2 (g). (5)

Учитывая изложенное, а также положение в ряду 
напряжений указанных основных металлов, имеющих 
ценность для потребителей, было предложено выще-
лачивать олово в обескислороженном растворе и выво-
дить оловосодержащий раствор из цикла, далее про-
водить растворение свинца также с выводом раствора, 
а затем выщелачивать медь из кека после растворе-
ния свинца. Следует отметить, что низкие температу-

ра и концентрация HCl на первой стадии не позволяют 
свинцу переходить в раствор.

Таким образом, предлагаемая технология позволя-
ет удалить из золотосодержащего сплава примесные 
элементы, затрудняющие его дальнейшую обработку, 
и тем самым обогатить сплав по содержанию благо-
родных металлов.

Одним из основных критериев оценки эффектив-
ности процесса выщелачивания по предложенной 
схеме является изучение кинетики растворения метал-
лов, которая является основой для разработки техно-
логии и аппаратурного оформления процесса, позво-
ляет определить оптимальные условия его проведения 
и область протекания основных реакций [9, 10]. Это, в 
свою очередь, поможет определить основные параме-
тры, влияющие на растворение и, следовательно, на 
степень извлечения металлов и требующие постоянно-
го контроля.

Кинетика выщелачивания олова. При выборе 
выщелачивающего реагента кроме изложенного ранее 
также было проанализировано взаимодействие метал-
лического олова с различными кислотами и щелочами 
[11]. Анализ показал, что наиболее предпочтительными 
реагентами являются разбавленные растворы H2SO4 и 
HCl. Согласно данным работы [12], скорость взаимо-
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Рис. 1. Зависимость извлечения олова в раствор от продолжитель-

ности выщелачивания при разных концентрациях HCl (а) 

и температурах (б).
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действия олова с H2SO4 ниже, чем с HCl, что объясня-
ется пассивацией поверхности металлического олова. 
В связи с этим в качестве выщелачивающего реагента 
был выбран раствор HCl.

Условия проведения эксперимента были следую-
щие: 85–88 % класса 0,01 мм, продолжительность 
90 мин, отношение Т:Ж = 1:15. Пульпу предварительно 
обескислораживали. В ходе исследований варьировали 
температуру и концентрацию HCl. Результаты опытов 
представлены на рис. 1.

Как видно на рис. 1, максимальное извлечение олова 
достигнуто при концентрации HCl на уровне 10 %, тем-
пературе 40 оС и при продолжительности выщелачива-
ния 80 мин. Для данных показателей выполнены кине-
тические расчеты. Для указанной концентрации 
кислоты получен порядок реакции по реагенту n = 0,4, 
для выбранной температуры — значение кажущейся 
энергии активации Ea = 43,2 кДж/моль. Результаты рас-
четов свидетельствуют о том, что повышение концен-
трации HCl до 10 % и температуры до 40 оС способству-
ет протеканию процесса растворения олова по всему 
объему. Также можно сделать вывод о кинетическом 
режиме протекания процесса растворения олова и о 
том, что выбранные технологические параметры явля-
ются оптимальными и не требуют проведения допол-
нительных исследований.

Кинетика выщелачивания свинца. Условия про-
ведения эксперимента по выщелачиванию свинца были 
следующие: 84–86 % класса 0,01 мм; продолжитель-
ность 45 мин; выщелачивающий реагент — HCl; отно-
шение Т:Ж = 1:20. В ходе опытов изменяли температуру 
и концентрацию кислоты. Результаты представлены 
на рис. 2.

Как ясно из данных рис. 2, процесс выщелачивания 
свинца целесообразно вести при концентрации HCl на 
уровне 30 %, температуре 80 оС и продолжительности 
30 мин. В данных условиях достигнуто извлечение свин-
ца 98,3 %. Для подтверждения оптимальности выбран-
ных параметров были проведены расчеты, аналогичные 
расчетам для процесса выщелачивания олова. 
Получены порядок реакции по реагенту n ~ 1 и энергия 
активации Ea = 85,8 кДж/моль. Результаты расчетов 
показывают, что выбранные технологические пара-
метры способствуют протеканию процесса в кине-
тической области.

Кинетика выщелачивания меди. При выщелачива-
нии меди с использованием кислоты со слабыми окисли-
тельными свойствами, как было сказано ранее, обяза-
тельным условием для эффективного растворения меди 
будет наличие окислителя, например кислорода. 
Высокая скорость растворения меди в растворах HCl 
обусловлена образованием более прочных комплексов, 
большей подвижностью хлор-ионов, выраженным авто-
каталитическим влиянием образующегося хлорида меди.

Из литературы [13] известно, что скорость раство-
рения меди возрастает пропорционально концентра-
ции растворенного кислорода (его парциальному дав-
лению) и интенсивности перемешивания, также она 
увеличивается при повышении температуры и увели-
чении площади поверхности образца. Растворение 
меди происходит через образование Cu2O (процесс 
энергетически более выгодный, чем образование CuO) 
с последующим взаимодействием этого соединения 
с кислотой.

Процесс растворения меди складывается из сле-
дующих стадий:

2Cu+ + 2H+ + O2 + 2e � 2Cu2+ + 2OH–; (6)

Cu + Cu2+ � 2Cu+; (7)

Cu + 2H+ + O2 + 2e � Cu2+ + 2OH–. (8)

В качестве реагента был выбран раствор HCl, кото-
рый обеспечит выщелачивание меди, не растворив при 
этом золото и серебро. Лимитирующим фактором про-
цесса является подвод кислорода к зоне протекания 
реакции. В условиях нехватки кислорода на растворе-
ние медного образца потребуется 48 ч, т. е. скорость 
растворения меди не зависит от концентрации HCl в 
растворе и пропорциональна содержанию кислорода. 
В этой связи наиболее перспективным методом интен-
сификации процесса является насыщение раствора 
кислородом с применением различных аппаратов.
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Рис. 2. Зависимость извлечения свинца в раствор от продолжи-

тельности выщелачивания при разных концентрациях 

HCl (а) и температурах (б).
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Накислороживание раствора осложнено выде-
лением растворившегося газа вследствие всплы-
вания пузырьков газа на поверхность. Создание 
мельчайших стабильных пузырьков, способных 
существовать в растворе длительное время, гаран-
тирует снижение степени выделения газа за счет 
создания в объеме раствора избыточного давления. 
В связи с этим для насыщения раствора кислородом 
эффективно использовать гидроакустический излу-
чатель, обеспечивающий накислороживание раство-
ра одновременно с диспергированием газовых 
пузырьков. Такие устройства распыляют кислород 
воздуха на мельчайшие пузырьки, обладающие свой-
ствами, обеспечивающими им стабильность и дли-
тельное существование. Кроме того, кислород из 
таких долгоживущих пузырьков растворяется лучше, 
чем из более крупных, выделяющихся из раствора. 
Есть гипотеза, согласно которой кислород, стремясь 
достигнуть равновесного давления, переходит из 
пузырьков в раствор по мере его расходования. В 
дополнение следует отметить, что при использовании 
гидроакустических излучателей возникают вторичные 
эффекты, способствующие разрушению пленок на 
поверхности материала, препятствующих его раство-
рению [14]. Таким образом, гидроакустическая обра-

ботка благоприятно влияет на процесс выщелачива-
ния, при этом увеличение скорости растворения 
объясняется и термомеханическим, и физико-хими-
ческим воздействием на выщелачиваемый материал 
и реагент.

Для определения оптимальных условий выщела-
чивания меди была исследована кинетика раство-
рения образца золотосодержащего сплава в раство-
ре HCl с использованием кислорода в качестве 
дополнительного окислителя. Условия проведения 
эксперимента следующие: 85–88 % класса 0,01 мм, 
продолжительность 120 мин, отношение Т:Ж = 1:10, 
концентрация HCl — 15 %. При проведении исследо-
ваний изменяли температуру и концентрацию раство-
ренного кислорода.

Для проведения лабораторных экспериментов реак-
тор заполняли раствором, затем включали нагнетаю-
щий насос, который перекачивал раствор из реактора 
во входную трубку двулучевого гидроакустического 
излучателя, где происходило диспергирование воздуха 
и растворение кислорода. Насыщенный кислородом 
раствор поступал обратно в реактор, где и проходило 
растворение меди. Результаты опытов представлены 
на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость извлечения меди в раствор от продолжитель-

ности выщелачивания при разных концентрациях раство-

ренного кислорода (а) и температурах (б).

 Концентрация кислорода, мг/л:

 1 — 8,7; 2 — 13,4; 3 — 16,8; 4 — 18,8.

 Температура, 
o
C:

 5 — 40; 6 — 50; 7 — 60; 8 — 70
Рис. 4. Предлагаемая технологическая схема предварительной 

обработки золотосодержащего сплава
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Согласно данным рис. 3, оптимальными условиями 
проведения процесса являются концентрация рас-
творенного кислорода 16,8 мг/л, температура 60 оС 
и продолжительность 80 мин. Извлечение меди при 
этом достигает 98,7 %. Для данных условий были 
выполнены кинетические расчеты. Полученные зна-
чения порядка реакции n ~ 1 и энергии активации 
Ea = 32,3 кДж/моль свидетельствуют о протекании 
процесса выщелачивания в промежуточном режиме. 

Это означает, что растворение меди при достижении 
этих условий лимитируется в одинаковой степени 
скоростью подвода реагента к поверхности образца 
и скоростью реакции взаимодействия реагента и рас-
творяемого металла. Ведение процесса при темпе-
ратуре или концентрации растворенного кислорода 
выше установленных значений приводит к снижению 
извлечения меди, что наглядно продемонстрировано 
на рис. 3.

По результатам работы предложена технологиче-
ская схема (рис. 4). При ее применении из исходного 
низкосортного высокооловянистого золотосодержаще-
го сплава получен кондиционный сплав Доре (состав 
приведен в таблице), пригодный для дальнейшего 
аффинажа. Содержание золота и серебра в полученном 
сплаве более 30 %, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к сплаву Доре.

Содержание металлов в исходном сплаве

и после обработки, %%

Сплав Au Ag Sn Cu Pb Fe Zn

Исходный 3,78 5,81 28,56 46,49 5,65 9,27 0,44

После
обработки

36,24 55,70 0 6,53 1,31 0,22 0
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Abstract
Nowadays, materials with high content of impurities, complicating further 

gold extraction, are often used as the raw materials for Dore bar obtaining. 

High content of tin in alloy on refining stage complicates the separation of 

solid and liquid phases after the aqua regia dissolution. Refining of such alloys 

according to the existing technologies requires their preliminary purification 

from such impurities as tin and lead.

This paper shows the results of investigation of the process of high-tin (to 30% of 

Sn) gold-bearing alloy leaching by HCl solution for the purpose of selective isolation 

of tin, lead and copper in products. Dissolution kinetics of these metals-impurities 

was investigated with various leaching conditions. There was investigated the 

possibility of intensification of copper leaching process with application of 

hydroacoustic investigation for solution saturation with oxygen. Application of 

hydroacoustic irradiators shows the secondary effects, promoting the film 

destruction on leached material surface, blocking its dissolution. According to this, 

hydroacoustic processing makes a favourable influence on leaching process, while 

the dissolution rate increasing is explained by thermomechanical and physical-

chemical impact on leached material and reagent.

Optimal conditions of each processing stage of the investigated alloy were 

defined on the basis of the obtained data. Research results offered the process 

flowsheet, making possible the obtaining of conditioned Dore bar from 

high-tin gold-bearing alloy and isolation of metals-impurities in particular 

products.

Key words: leaching, tin, lead, copper, gold-bearing alloy, Dore bar, hydrochloric 

acid, kinetics, hydroacoustic investigation.
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Оборвалась жизнь талантливого человека, посвя-
тившего себя развитию алюминиевой промышлен-
ности, главного инженера проектов новых алюминие-
вых и электродных предприятий. 7 апреля 2016 г. ушел 
из жизни Григорий Ефимович Вольфсон.

Трудовая деятельность Григория Ефимовича 
началась на Волховском алюминиевом заводе (ВАЗ) 
в 1949 г. после окончания Ленинградского политех-
нического института, где он прошел трудовой путь 
от электролизника до начальника электролизного 
цеха завода (1949–1966). С его участием были 
выполнены работы по пуску и освоению электроли-
зеров с обожженными анодами ВАЗа, разработана 
и внедрена технология электролиза на кислых элек-
тролитах, выполнены первые  работы по механиза-
ции ручного труда и автоматизации  электролизного 
производства.

В 1966 г. Григорий Ефимович был переведен во 
Всесоюзный (Всероссийский) алюминиево-магни-
евый институт и назначен на должность главного 
инженера проекта Таджикского, а затем ряда других 
российских и зарубежных заводов.

За годы работы главным инженером новых проектов 
ВАМИ были спроектированы, построены и пущены пер-
вые в мире опытные электролизеры с обожженными 
анодами на силу тока 260 кА на Волгоградском алюми-
ниевом заводе; Таджикский алюминиевый завод 
(ТадАЗ) — первый в СССР оборудованный электроли-
зерами с обожженными анодами на силу тока 160, 175, 

255 кА; первый современный цех обожженных анодов, 
первые сухие газоочистки, системы автоматической 
подачи и централизованной разгрузки глинозема, осво-
ены комплексные технологические краны. При участии 
Григория Ефимовича в освоении и эксплуатации про-
изводственных мощностей ТадАЗ увеличил выпуск про-
дукции до 500 тыс. т, став крупнейшим производителем 
алюминия по новой технологии  в стране. Г. Е. Вольфсон 
внес большой вклад в организацию проектирования и 
строительства новых мощностей с обожженными ано-
дами на Саянском, Надвоицком, Кадалакшском и 
Уральском алюминиевых заводах, где успешно продол-
жают трудиться его ученики.

Производственная деятельность Григория Ефи-
мовича была отмечена государственными награда-
ми — двумя орденами  Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», 
ему присвоено звание заслуженного инженера 
Таджикской ССР, лауреата премии Совета министров 
и премии Правительства России за создание и осво-
ение автоматизированных электролизеров большой 
мощности.

 
Светлый образ этого необыкновенного челове-

ка останется в  сердцах всех, кто был с ним знаком.

Коллеги, редколлегия, редакция журнала 

«Цветные металлы» выражают искренние соболез-

нования родным и близким Григория Ефимовича  

Вольфсона.

ВОЛЬФСОН Григорий Ефимович

ХХРОНИКАРОНИКА
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Введение

С целью разработки технологии обогащения и 
переработки отвалов Завитинского литий-

бериллиевого месторождения были проведены 
исследования, в ходе которых систематически опре-
деляли основные характеристики вещественного 
состава упомянутого минерального сырья [1]. Исходя 
из полученных результатов оказался перспективным 
дальнейший поиск современных технологий вскры-
тия и переработки упомянутого минерального сырья 
для его вовлечения в хозяйственный оборот [2–6].

Для разработки технологии и создания экспери-
ментальной установки переработки отвалов Завитин-
ского литиево-бериллиевого месторождения на тех-
нологических отвалах Завитинского карьера была 
отобрана представительная проба забалансовой 
руды массой 1500 кг. Крупность материала пробы 
составила –350+0 мм. Отобранной представительной 
пробе, поступившей на проведение теоретических 
исследований, присвоена марка ЗВТ-2. Ее минераль-
ный состав, %: 26,0 кварц; 32,0 альбит; 12,0 микроклин; 
1,0 анортит; 8,0 мусковит; 10,0 сподумен (LiAlSi2O6); 

1,0 цинвальдит (K(LiFe2+Al)(AlSi3O10)(F, OH)2); 4,0 лепидо-
лит (KLi2Al(Si4O10)(F, OH)2 – K(Li1,5Al1,5)(AlSi3O10)(F, OH)2); 
1,0 биотит (K(Fe2+,Mg)3(AlSi3O10)(OH)2); 0,1 турмалин 
(эльбаит) (Na(Li1,5Al1,5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4); 0,5 гра-
нат ((Fe2+,Mg)3Al2(SiO4)3); 0,3 берилл; 0,1 апатит; 
4,0 каолинит.

Основной подход к разработке технологии пере-
работки литий-бериллиевого минерального сырья 
заключается в проведении сернокислотного вскрытия 
[7–10]. Для оценки воздействия планируемых техно-
логических процессов на сподумен и другие литие-
вые минералы, содержащиеся в исследуемой пробе, 
были проведены термодинамический расчет взаи-
модействия сподумена с серной кислотой, диффе-
ренциально-термический анализ литиевых минералов 
и систем сподумен – серная кислота и сподумен – 
сульфат калия, а также рентгенофазовый анализ 
основных литиевых минералов и систем сподумен – 
серная кислота и сподумен – сульфат калия.

Цель настоящей работы — оценить возможность 
осуществления процесса сернокислого вскрытия отва-
лов Завитинского месторождения для выбора созда-
ния технологии переработки упомянутого сырья.

Экспериментальные исследования при разработке 
технологии сернокислотной переработки
сподуменового концентрата

1 АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», Москва, Россия.
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия.
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П. Ю. Новиков, инженер отдела переработки промышленных отходов1
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Экспериментальная часть

Термодинамическая оценка взаимодействия 
сподумена с серной кислотой

Исследование изменений внутренней энергии при 
химических превращениях является одним из основ-
ных методов для изучения энергии отдельных хими-
ческих связей в молекуле и количественного познания 
прочности этих связей и реакционной способности 
молекул. Термодинамический расчет химических 
реакций очень важен для предсказания возможности 
данного превращения, определения области давле-
ний и температур, в которых наиболее выгодно его 
проводить, и для нахождения равновесного состава 
продуктов. Расчет основан на изучении энергетиче-
ских изменений, сопровождающих переход системы 
из одного состояния в другое. Это изменение фикси-
руется изобарно-изотермическим потенциалом или 
свободной энергией Гиббса (	G). Используя данные 
справочников термодинамических величин (таблица) 
[11, 12], определяли величину свободной энергии 
Гиббса при различных температурах для взаимодей-
ствия сподумена с серной кислотой по реакции:


-Li(AlSi4O6) + H2SO4 = Li2SO4 + H2O.Al2O3
.4SiO2.

Результаты расчетов представлены на рис. 1. 
Изобарно-изотермические потенциалы процесса вза-
имодействия сподумена с серной кислотой до суль-
фата лития и лейцита в интервале температур от 0 до 
1000 оС находятся в области отрицательных значений, 
что указывает на термодинамическую возможность 
протекания этой реакции.

Дифференциально-термический анализ
минералов — носителей лития в пробе ЗВТ-2

На первом этапе исследования для проведения 
дифференциально-термического анализа (ДТА) основ-
ных минералов — носителей лития, присутствующих в 
пробе отвалов Завитинского месторождения (ЗВТ-2), 
была проведена подготовка образцов методом ручной 
рудосортировки1 по визуальным минералогическим 
признакам. При отделении вмещающей породы полу-
чено следующее распределение:

Сподумен (�-Li(AlSi4O6)) . . . . . . . . . . . . .~81 % (основная)
Лепидолит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~16 % (сопутствующая)
Цинвальдит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~3 % (сопутствующая)

На втором этапе методами синхронного термиче-
ского анализа на установке STA 449 F1 Jupiter фирмы 
NETZSCH был проведен ДТА как исходных минера-
лов — носителей лития, так и реакционных смесей, 
состоящих из: декрипитированного 
-сподумена и кон-

центрированной серной кислоты (как основная реак-
ция вскрытия сподумена); исходного �-сподумена и 
сульфата калия (как альтернативная технология 
сульфатного вскрытия сподумена). Полученные 
результаты приведены на рис. 2. При их анализе были 
сделаны следующие выводы.

Сподумен. На дифференциальной кривой в точке 
1018,7 оС наблюдается эндотермический эффект, что 
свидетельствует о начале декрипитации. Процесс в 
этой точке не заканчивается, так как присутствует 
второй пик при 1133,0 оС. Небольшое увеличение 
массы на 0,02 % можно объяснить окислением железа 
Fe2+ � Fe3+. Наличие экзотермических эффектов в точ-
ках 1151,6 оС , 1247,5 оС и 1279,9 оС также подтверж-
дает сказанное.

Лепидолит. Кривая потери массы характери-
зуется двумя участками: начало первого процесса 
(~2 % (мас.)) — при 624,2 оС и его активное раз-
витие при 887,7 оС на фоне эндотермического 
эффекта за счет обезвоживания и вспучивания 
гирослюды. Второй процесс (потеря массы ~1 %) на 
участке 1183,4–1269,6 оС однозначно охарактери-
зовать не представилось возможным. Связан он, 
скорее всего, с изменениями минералов вмещаю-
щей породы.

Цинвальдит. Потеря массы при нагреве цинваль-
дита происходит практически так же, как и в лепидоли-
те, что определяет удаление химически связанной 
воды. В точке 820,0 оС наблюдается небольшой экзо-
термический эффект, который может быть связан с 
окислением железа, входящего в состав цинвальдита. 
Реакция достигает максимума в точке 919,5 оС , но уже 
на фоне эндотермического эффекта, что свидетель-
ствует о завершении окисления железа и продолжении 
дегидратации цинвальдита. Незначительную потерю 
массы (0,5 %) в точке 1273,3 оС так же, как и в случае 
с лепидолитом, можно объяснить изменениями мине-
ралов вмещающей породы.

1 Ручная рудосортировка была выполнена на ЗабГОКе 
в 1960–1990 гг., ее результаты аналогичны полученным при 
фотометрической или рентгенолюминесцентной сепарации.
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Рис. 1. Влияние температуры на изобарно-изотермический 

потенциал системы 
-Li(AlSi4O6) – H2SO4 – Li2SO4 – 

H2O·Al2O3·4SiO2
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-LiAlSi2O6 + H2SO4. Взаимодействие 
-сподумена 
и серной кислоты протекает по реакции:

2
-LiAlSi2O6 + H2SO4 = Li2SO4 + Н2O·Al2O3·4SiO2.

Реакция взаимодействия сподумена с серной кис-
лотой начинается в точке 174,8 оС. С ростом темпера-
туры увеличивается скорость реакции, которая дости-
гает максимального значения в точке 284,2 оС. 

�-LiAlSi2O6 + К2SO4. Взаимодействие �-сподумена 
с сульфатом калия проходит по реакции:

2�-LiAlSi2O6 + К2SO4 = Li2SO4 + К2O·Al2O3·4SiO2
.

Согласно кривым ТГ и ДТА реакция взаимодействия 
сподумена с сульфатом калия становится заметной при 
температуре выше 700 оС и достигает максимума в 
точке 1274,1 оС.

Рентгенофазовый анализ минералов лития

и продуктов их вскрытия

Рентгенофазовый анализ (РФА) исследуемых образ-
цов проводили на приборе марки ДРОН-4-07. Основной 

задачей РФА является идентификация различных фаз в 
их смеси на основе анализа дифракционной картины, 
даваемой исследуемым образцом. Определение веще-
ства в смеси проводили по набору его межплоскостных 
расстояний (dhkl) и относительным интенсивностям соот-
ветствующих линий на рентгенограмме (Ihkl). Для этого, 
согласно закону Брэгга – Вульфа, необходимо измере-
ние углов отражения . Определение интенсивностей 
линий осуществляют с помощью дифрактограмм. 
Интегральная интенсивность линии пропорциональна ее 
площади. Ширина линий до  = 30–35о остается прак-
тически постоянной, поэтому интегральная интенсив-
ность будет пропорциональна максимальной. Поэтому 
для определения максимальной интенсивности доста-
точно измерить высоту линии над фоном.

Были исследованы следующие образцы: исходный 
сподумен; сподумен, прошедший термообработку до 
1200 оС; шихта сподумена с сульфатом калия, про-
шедшая термообработку до 1200 оС; шихта сподумена 
с серной кислотой, подвергнутая воздействию темпе-
ратуры до 500 оС; лепидолит исходный; лепидолит, 
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Рис. 2. Дифференциально-термический анализ минералов — 

носителей лития и реакционных смесей в пробе ЗВТ-2 

состоящих из:

 cподумена LiAlSi2O6 (а);

 лепидолита KLi2Al[Si4O10][F,ОН]2 (б);

 цинвальдита KLiFeAl[Si3AlO10][Fe,ОН]2 (в);

 
-LiAlSi2O6 + H2SO4 (г);

 �-LiAlSi2O6 + К2SO4 (д)
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термически обработанный (до 1200 оС); цинвальдит 
исходный.

Был проведен анализ вещественного состава 
исследуемых образцов. Определено, что исходный 
сподумен представлен �-сподуменом, LiAlSi2O6 — 
100 %. В процессе термообработки сподумена до 
1200 оС образуется 
-сподумен, LiAlSi2O6 — 100 %. 
В образце шихты сподумена с сульфатом калия, 
прошедшей термическую обработку при температу-
ре до 1200 оС, идентифицированы продукты (в %): 
36,9 лейцит (К(AlSi2O6)); 15,2 кварц; 25,5 �-сподумен; 6,1 

-спо думен (LiAlSi2O6); 9,2 петалит (LiAlSi4O10); 7,5 
сульфат лития (Li2SO4), которые образовались в ходе 
реакции:

Li(Na)[AlSi2O6] + K2SO4 � Li2SO4 + �-K[AlSi2O6] +

+ SiO2 + LiAlSi4O10.

В процессе термообработки шихты 
-сподумена 
с серной кислотой при температуре до 500 оС 
образуются следующие соединения, %: 8,2 �-спо-
думен; 13,1 
-сподумен; 55,7 кварц; 14,7 гидросуль-
фат лития (Li2SO4

.(Н2О)); 8,2 гидросиликат алюминия 
(Al2(Si2O5)(ОН)4). Реакция протекает по схеме:


-Li(Na)[AlSi2O6] + H2SO4 � SiO2 + Li2SO4(Н2О) +

+ Al2(Si2O5)(ОН)4 + LiAlSi2O6.

Исходный лепидолит содержит, %: 11,4 лепидолит 
1\ITM\RG, К(Li, Al)3(Si, Al)4O10(F, ОН)2; 88,6 лепидолит 
2М2, Li0,5КAl2,01Si3,39O10(ОН)0,8F1,2. В процессе термообра-
ботки исходного лепидолита (до 1200 оС) 
образуются, %: 58,3 лепидолит 3Т, 
К2(Al2,32Mn0,11Li3,46)(Si7Al)O20(F3(ОН)); 37,3 ле -
пи долит 2М2, Li0,5К,Al2,01Si3,39O10(ОН)0,8F1,2; 
4,5 лепидолит 2\ITM#1\RG,
К(Li, Al)3�(Si, Al)4O10(F, ОН)2. В составе исхо-
дного цинвальдита идентифицированы 
следующие соединения, %: 83 цинвальдит, 
К(AlFeLi)(Si3Al)O10(ОН)F; 16,99 лепидолит 1, 
К(Li, Al, Fe)3(Si, Al)4O10(F, ОН)2.

Выводы

В ходе проведения теоретических 

и с с л е д о в а н и й  м е т о д а м и  д и ф ф е -

ре н  ц и а л ь н о - т е р м и ч е с к о г о  и  р е н т -

г е н офазового анализа определен 

м и н е ралогический состав основных 

мине ралов — носителей лития, а также 

продуктов, образующихся в результа-

те термического сернокислого вскры-

тия проб отвалов Завитинского место-

рождения. Полученные результаты 

будут необходимы при выборе техно-

логии переработки упомянутого сырья. 

Показано, что исходные вещества — носители 

лития, а также продукты их гетерогенных химических 

превращений взаимодействуют с серной кислотой и 

сульфатом калия, что указывает на возможность при-

менения сернокислого вскрытия исходного мине-

рального сырья. Это подтверждается результатами 

термодинамических расчетов: значение изобарно-

изотермического потенциала процесса взаимодей-

ствия сподумена с серной кислотой до сульфата лития 

и лейцита в интервале температур от 0 до 1000 оС нахо-

дится в области отрицательных величин, что позволя-

ет говорить о термодинамической возможности про-

текания такой реакции.
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Исходные данные для расчета величин свободной энергии 

процесса сернокислого вскрытия 

-сподумена 	G

Параметр
Исходные вещества Продукты реакции

Li(AlSi2O6) H2SO4 Li2SO4 H2O.Al2O3
.4SiO2

Коэффициенты 1 1 1 1

H0, кДж/моль –3014,2 –732,7 –1434,5 –3021,7

Sо, Дж/(моль·К) 154,2 156,7 113,7 183,9
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Abstract
Reconstruction of mineral-resource base of Russian lithium industry and meeting 

the environmental protection requirements at the factory waste storage set a task 

of consideration of the possibility of processing of Transbaikalia ore-dressing and 

processing enterprise dumps for the purpose of obtaining of spodumene concentrate 

and lithium carbonate. The investigations were carried out on the preliminary 

selected representative off-balance ore sample (mass is 1500 kg, coarseness is 

–350+0 mm). The main approach to the development of the technology of 

processing of lithium-beryllium mineral resources is concluded in sulfuric acid 

opening. Assessment of the influence of planned technological processes on 

spodumene and other lithium minerals, contained in the researched sample, 

required the following measures: thermodynamic calculation of spodumene 

interaction with sulfuric acid; differential-thermal analysis of lithium minerals and 

spodumene-sulfuric acid and spodumene-potassium sulfate systems; X-ray analysis 

of the basic lithium minerals and spodumene-sulfuric acid and spodumene-

potassium sulfate systems. Starting substances (lithium carriers) and their products 

of heterogeneous chemical transformations interact with sulfuric acid and potassium 

sulfate. This is confirmed by the results of thermodynamic calculations of the process 

of spodumene interaction with sulfuric acid to lithium and leucite sulfate in the 

temperature range of 0–1000 
o
C. Obtained data will be useful during the choice of 

the processing technology of these raw materials.

All investigations were carried out within the applied scientific researches. Unique 

identifier of the project is RFMEFI57814X0050.

Key words: lithium, spodumene, sulfuric acid opening, processing of mineral 

resources, thermal treatment.
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Введение

В современных технологиях производства алюминия 
потери фтора восполняют в основном фтористым 

алюминием. Его потребление из расчета на 1 т произ-
водимого алюминия для электролизеров Содерберга 
составляет 30–40 кг, для электролизеров с обожженны-
ми анодами с «сухой» очисткой газов — 15–22 кг.

Объем безвозвратных потерь фтора в атмосферу 
зависит от эффективности систем газоочистки и 
укрытий электролизеров и составляет не более 6,0–
12,0 %. Остальная часть фтора переходит в растворы 
газоочистки и твердые отходы и может быть частично 
или полностью возвращена в производство. 
Содержание фтора в твердых отходах составляет от 
7,0 до 50,0 %, также присутствуют углерод, алюминий 
и натрий [1–6].

При производстве алюминия по технологии Содер-
берга образуются следующие основные отходы:

– хвосты флотации угольной пены;
– пыль и шламы газоочистки;
– материалы капитального ремонта электролизеров;
– непереработанная часть угольной пены;
– пыль с крыш, сметки пыли с полов и нулевых отме-

ток корпусов электролиза.
Растворы «мокрой» газоочистки перерабатывают с 

получением регенерационного криолита, который 
совместно с флотационным возвращают в процесс 
производства [6, 7].

В условиях эффективных систем укрытий и газо-
очистки часть регенерационного криолита является 
избыточной, ее либо реализуют «на сторону», либо 
ограничивают производство за счет его упрощения. 
Так, осветление концентрированных фторсодержащих 

Получение фтористого алюминия
из отходов алюминиевого производства из отходов алюминиевого производства 
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Указаны основные виды твердых фторуглеродсодержащих отходов, которые могут перерабатываться 
с получением фтористого алюминия AlF3. Выполнен расчет массы образующегося избыточного 
электролита в условиях использования электролизеров с обожженными анодами и «сухой» газоочистки. 
Приведены экспериментальные данные получения фтористого алюминия из отходов. Внедрение 
предложенной технологии может обеспечить снижение потребления свежего AlF3 на 6–8 кг на 1 т 
металла, а также дефицитного в нашей стране флюоритового концентрата, существенное улучшение 
экологической обстановки в районах размещения алюминиевых заводов.
При производстве алюминия по технологии Содерберга основными отходами являются: пыль и шламы 
газоочистки, хвосты флотации угольной пены, материалы капитального ремонта электролизеров, 
непереработанная часть угольной пены, механические отходы (пыль и пр.). В случае производства 
алюминия в электролизерах с обожженными анодами и эксплуатации «сухой» газоочистки образуются 
следующие отходы: материалы капитального ремонта электролизеров, угольная пена (незначительно) 
и избыточный электролит (новый вид отходов). Причиной образования избыточного электролита 
является содержащийся в глиноземе оксид натрия — Na2O, который вступает во взаимодействие с 
фтористым алюминием, вводимым в электролизер для поддержания необходимого криолитового 
отношения электролита. Масса избыточного электролита, который может быть переработан на 
фтористый алюминий с незначительным содержанием натрия (1–3 %), составляет 10–15 кг на 1 т 
производимого металла.
Также перспективными с точки зрения переработки на фтористый алюминий являются отходы, 
хранящиеся на шламовых полях, — хвосты флотации, пыль и шлам газоочистки, избыточный 
регенерационный криолит. При этом прогнозируемая себестоимость фтористого алюминия составляет 
21 367 руб./т, а его рыночная цена ~45 000 руб./т. Ожидаемый срок окупаемости предложенной 
технологии не превышает двух лет.
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растворов можно осуществить путем их сброса на шла-
мовое поле вместо проведения этой операции в цехе с 
использованием флокулянтов. При высокой концентра-
ции сульфатов и понижении температуры на шламовых 
полях часть фтора выпадает в осадок в виде двойной 
соли NaF·Na2SO4, что снижает объем производства 
регенерационного криолита.

Перспективными с позиции получения фтористого 
алюминия являются отходы, хранящиеся на шламовых 
полях, — хвосты флотации, пыль и шламы газоочистки, 
осадки фтористых солей. Все эти отходы можно пере-
рабатывать, применяя известные технологии и извлекая 
регенерационный криолит [1–7]. Авторами предложена 
технология переработки отходов капитального ремон-
та электролизеров [5, 8–10].

Для получения фтористого алюминия перспектив-
ным сырьем является избыточный электролит, обра-
зование которого связано с содержанием в глиноземе 
оксида натрия (Na2O). Для поддержания необходимо-
го криолитового отношения в процесс вводят фтори-
стый алюминий, что приводит к избытку электролита 
[8, 11–14].

Расчет образования избыточного электролита

Среднее содержание Na2O в глиноземе состав-
ляет ~0,35 % (мас.). При удельном расходе глино-
зема 1920 кг/т производимого алюминия поступление 
натрия в электролизер составляет:

          0,35     46
1920 · ———     · —— = 4,986 кг Na/т Al.

           100      62

На пропитку футеровочных материалов катодного 
кожуха расходуется ~30 %:

4,986·0,3 = 1,496 кг Na/т Al.

Потери электролита при переработке оборота 
составляют ~5 %:

4,986·0,05 = 0,249 кг Na/т Al.

Таким образом, накопление Na в электролите 
составляет:

4,986 – 1,496 – 0,249 = 3,241 кг/т Al.

При содержании Na в электролите ~22 % (мас.) нако-
пление электролита составляет:

3,241/0,22 = 14,73 кг/т Al.

Это коррелируется с данными, полученными в про-
цессе эксплуатации опытного участка «Электролиз 300» 
Уральского алюминиевого завода, где накопление элек-
тролита составляло 10,0–15,0 кг/т производимого 
металла.

Часть накопленного электролита можно использо-
вать при вводе новых мощностей. Однако это пробле-

матично из-за повышения влажности электролита 
(он гигроскопичен) и возможных потерь фтора, что свя-
зано с протеканием соответствующих реакций при 
хранении. Кроме того, потребность во вводе новых 
мощностей для поддержания электролита или после 
капитального ремонта намного ниже объема его 
образования.

Отходы капитального ремонта электролизеров

Отходы капитального ремонта электролизеров 
можно разделить на две группы — углеродистые (подо-
вые и боковые блоки) и футеровочные материалы, с 
которыми теряется ~30 % фтора. При этом объемы и 
состав таких отходов для электролизеров различных 
типов и конструкций не имеют принципиальных отличий 
[1, 2, 5, 13].

Для переработки углеродистых отходов разработа-
на схема щелочного выщелачивания и получения крио-
лита с криолитовым отношением ~3,0 [1, 8, 12, 14], 
которая в течение нескольких лет эксплуатировалась в 
промышленном масштабе на Ачинском глиноземном 
комбинате. Аналогичные схемы применяют и за рубе-
жом, однако их недостатком является невостребован-
ность щелочного криолита для алюминиевых заводов 
в современных условиях.

На большинстве алюминиевых заводов угольную 
футеровку дробят и ее крупную фракцию продают 
предприятиям черной металлургии. Дробленую 
угольную мелочь и отработанные футеровочные мате-
риалы в основном направляют в отвал и лишь незна-
чительное количество кирпича перерабатывают в 
крошку, используемую при капитальном ремонте 
электролизеров.

За рубежом наиболее распространена практика 
обработки отходов капитального ремонта известью с 
последующим захоронением. В Китае разработана тех-
нология измельчения и флотации углеродистых отходов 
с получением криолитового концентрата, содержащего 
~5 % (мас.) углерода [13, 15, 16].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что все 
перечисленные фторсодержащие отходы являются пер-
спективными материалами, из которых может быть 
извлечен фтористый алюминий и криолит.

Краткое резюме разработанной технологии

Работы по извлечению фтористых солей из отхо-
дов алюминиевого производства начаты в ОАО 
«СибВАМИ» (Иркутск) и в дальнейшем в Иркутском 
националь ном исследовательском техническом 
университете. К настоящему времени разработана и 
запатентована технология переработки регенераци-
онного криолита и избыточного электролита на фто-
ристый алюминий [7, 11]. Суть технологии заключа-
ется в том, что при температуре 550–600 оС криолит 
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взаимодействует с сульфатом алюминия по следую-
щим реакциям:

2Na3AlF6 + Al2(SO4)3 = 4AlF3� + 3Na2SO4,

6Na5Al3F14 + 5Al2(SO4)3 = 28AlF3� + 15Na2SO4.

Полученный таким образом спек направляют на 
выщелачивание водой. При этом сульфат натрия прак-
тически полностью переходит в раствор, а фтористый 
алюминий остается в осадке и после фильтрации и 
сушки становится товарным продуктом. Полученные в 
ходе испытания технологии экспериментальные данные 
приведены в таблице.

Максимальное извлечение фтора получено при 
обработке исходных материалов в течение 2 ч при тем-
пературе 550–600 оС. Продукт, получаемый по этой 
технологии, содержит, % (мас.): 55–59 F; 32–34 Al; 2,0– 
2,5 Na; 2–3 SO4. Потери при прокаливании составляют 
2,5–3,0 % (мас.). Содержание примесей железа и крем-
ния не превышает допустимых ГОСТом для фтористого 
алюминия.

Исходя из результатов предварительного расче-
та указанный метод получения фтористого алюминия 
из фторсодержащих отходов экологически и эконо-
мически эффективен. Однако в связи с 
неопределенностью исходных данных 
авторы решили отложить представле-
ние этих данных до проведения опытно-
промышленных испытаний и выполне-
ния технико-экологических расчетов. 
Неопределенность исходных данных свя-
зана прежде всего с отсутствием досто-
верных и определенных данных о стоимо-

сти сырья — избыточного электролита и криолита, 
регенерируемого из растворов и твердых отходов.

Заключение

Определенная часть фторуглеродсодержащих 

отходов может быть утилизирована предприятиями 

черной металлургии или при капитальном ремонте 

электролизеров. Применяя известные гидрохимиче-

ские технологии, практически из всех фторуглеродсо-

держащих материалов можно извлечь регенерацион-

ный криолит. Дальнейшая переработка его, а также 

избыточного электролита целесообразна спекани-

ем с сульфатом алюминия и выщелачиванием 

водой. В результате получают фтористый алюминий 

с низким содержанием натрия.

Статья подготовлена с использованием резуль-
татов работ, выполненных в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014– 
2020 годы». Уникальный идентификатор ПНИЭР 
R F M E F I 5 7 7 1 5 X 0 1 9 0.

Результаты испытания технологии извлечения фтористого алюминия из регенерационного криолита

и избыточного электролита (выщелачивание спека проводили в течение 30 ч при температуре 80 
о

С, Ж:Т = 4,1)

Температура, 
оС

Время
обработки, ч

Избыток 
Al2(SO4)3, %

к стехиометрии

Содержание в осадке, % (мас.)

Фазовый состав
F Al Na SO4 прочее

потери
при прокаливании

Исходный регенерационный криолит 45,60 14,32 31,00 4,80 1,80 2,48 Na3AlF6, Na2SO4

400 2 120 31,73 17,01 16,39 30,25 2,30 2,32 Na3AlF6, Na5Al3F14, Na2SO4

500 2 120 49,30 26,67 8,40 10,2 2,90 2,53 AlF3, Na5Al3F14, Na2SO4, Al2O3

550 2 120 57,10 32,92 2,12 2,30 3,16 2,40 AlF3, Al2O3

600 2 120 57,30 32,50 2,02 2,20 3,63 2,35 AlF3, Al2O3

700 2 120 50,10 35,20 4,20 3,10 5,50 1,90 AlF3, Na5Al3F14, Al2O3

550 1 120 50,50 26,80 7,10 10,60 2,60 2,40 AlF3, Na5Al3F14, Na2SO4

550 3 120 57,00 32,60 2,20 2,30 3,70 2,20 AlF3, Al2O3

550 2 110 49,30 25,50 7,80 12,10 2,50 2,80 AlF3, NaAlF4, Na2SO4, Al2O3

550 2 130 50,20 37,10 1,70 2,10 6,10 2,80 AlF3, Al2O3

550 2 100 47,90 22,90 11,20 13,10 2,20 2,70 AlF3, NaAlF4, Al2O3, Na2SO4

550 2 120 57,30 33,10 1,90 2,00 3,10 2,60 AlF3, Al2O3

Исходный электролит 52,63 15,50 25,70 0,08 4,89 1,20 Na5Al3F14, Al2O3, Na3AlF6

550 2 100 55,10 32,70 2,40 2,20 5,80 1,80 AlF3, Al2O3
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Abstract
This article identifies the main types of solid fluorine-carbon containing wastes 

which may be processed with obtaining aluminium fluoride AlF3. There was 

calculated the mass of excess electrolyte, forming in the conditions of use of 

electrolyzers with baked anodes and “dry” gas purification. Experimental data of 

aluminium fluoride obtaining from wastes are shown. Implementation of this 

technology may reduce the consumption of fresh AlF3 by 6–8 kg per a ton of 

metal, and scarce fluorite concentrate consumption. Ecological situation in 

aluminium smelter regions may be significantly improved.

The main waste types in Soderberg aluminum technology are: gas purification 

dust and sludges, coal froth flotation tails, electrolyzer overhaul materials, non-

processed part of coal froth, mechanical wastes (dust, etc.). Aluminum production 

in electrolyzers with baked anodes and “dry” gas purification form the following 

wastes: electrolyzer overhaul materials, small amount of coal froth and excess 

electrolyte (a new type of wastes). Sodium oxide (Na2O), contained in alumina, 

causes the formation of excess electrolyte.

Authors used the results of the investigations, carried out within the Federal Target 

Program “Investigations and developments by the priority ways of development of 

scientific-technical complex of Russia for the period of 2014-2020”. Unique identifier 

of applied research and experimental developments is RFMEF I 5 7 7 1 5 X 0 1 9 0.

Key words: aluminum fluoride, aluminum production wastes, aluminum industry, 

cryolite, regeneration cryolite, excess electrolyte, solid fluorine-carbon containing 
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В основе технологии переработки шеелитовых кон-
центратов обычно лежит их автоклавное разложе-

ние растворами щелочных реагентов. На заводах стран 
СНГ в качестве реагента, как правило, применяют 
Na2CO3 [1], а на заводах КНР — NaOH или его смесь с 
Na3PO4 [2–4], получая растворы Na2WO4, содержащие 
избыток неизрасходованного Na2CO3 или NaOH.

После или одновременно с очисткой от примесей 
растворов, получаемых в результате разложения кон-
центратов, вольфрам переводят из формы натриевой 
соли в аммонийную соль, после чего выделяют его из 
растворов в виде паравольфрамата аммония (ПВА). Для 
конверсии Na2WO4 в ПВА вместо классической осади-
тельной технологии широко используют экстракцион-
ные и ионообменные схемы. Существуют два принци-

пиальных варианта экстракционных или ионообменных 
технологий конверсии. Первый включает операции ней-
трализации щелочных растворов Na2WO4, очистки от 
примесей, подкисления до рН = 2–4, экстракции или 
сорбции вольфрама с помощью слабоосновных жидких 
или твердых анионообменников (анионообменных 
смол), реэкстракции или десорбции вольфрама раство-
ром NH4OH и выделения ПВА из реэкстрактов или 
десорбатов [1, 5–8]. Второй вариант заключается в экс-
тракции или сорбции вольфрама с помощью сильно-
основных жидких или твердых анионообменников 
непосредственно из щелочных растворов без их ней-
трализации с последующей реэкстракцией или десорб-
цией вольфрама раствором соли аммония и выделени-
ем ПВА из реэкстрактов или десорбатов [9–16]. 

Конверсия вольфрамата натрия в вольфрамат
аммония с помощью сильноосновных анионитов
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Проведена оценка результатов, достигаемых при использовании сильноосновных анионитов для 
конверсии вольфрамата натрия в вольфрамат аммония при переработке растворов автоклавно-
содового разложения стандартных шеелитовых концентратов.
При опробовании гелевых анионитов АМ, Amberjet 4400, Purolite SGA 600, Purolite PFA600/4740 и 
макропористого анионита Purolite А500U для сорбции вольфрама непосредственно из карбонатных 
растворов установлено, что наибольшей емкостью по вольфраму обладают гелевые аниониты 
Purolite PFA600/4740 и Amberjet 4400. Перевод анионитов из хлоридной в гидрокарбонатную или 
карбонатную форму позволяет заметно повысить их емкость по вольфраму до проскока и полную 
динамическую обменную емкость. Перевод анионитов из гидрокарбонатной формы в карбонатную 
практически не отражается на их емкостных характеристиках.
Получены данные по десорбции вольфрама из анионитов смесью растворов NH4HCO3 и (NH4)2CO3 
и аммиачными растворами NH4Cl. Установлено, что применение обоих способов приводит к 
близким результатам.
Проведены эксперименты по сорбции вольфрама из реальных растворов автоклавно-содового 
разложения шеелитового концентрата, содержащих наряду с целевым компонентом примеси 
кремния, мышьяка, фосфора, молибдена и органических веществ. При сорбции из реальных 
растворов полная динамическая обменная емкость анионита Purolite PFA600/4740 по вольфраму 
достигает 145 мг WO3 /мл ионита, а анионита Amberjet 4400 — 136 мг WO3 /мл ионита. Установлено, 
что перевод анионита из гидрокарбонатной формы в карбонатную, а также добавление NaOH к 
раствору, подаваемому на сорбцию, приводит к уменьшению сорбции кремния и тем самым к 
снижению его концентрации в десорбатах. Концентрация кремния в вольфрамовых десорбатах 
составляла <10 мг/л, мышьяка — <0,01 мг/л, фтора — 1,1–1,2 мг/л при их концентрациях в исходном 
растворе, подаваемом на сорбцию, 240, 0,35 и 17 мг/л соответственно. Отделение молибдена не 
происходило. Зафиксировано отрицательное влияние органических веществ на сорбцию вольфрама 
вследствие их необратимого поглощения анионитами.

Ключевые слова: вольфрам, вольфрамат натрия, вольфрамат аммония, ионный обмен, сорбция, 
десорбция, сильноосновные аниониты, гелевые аниониты, макропористые аниониты.
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Преимуществами второго варианта перед первым 
являются: исключение из процесса операций подкис-
ления и очистки растворов от примесей кремния, фос-
фора и мышьяка, которые при экстракции или сорбции 
вольфрама из щелочных растворов практически не 
извлекаются вместе с вольфрамом и преимуществен-
но остаются в рафинатах или сорбатах; снижение рас-
хода реагентов и объема образующихся отходов; воз-
можность повторного использования растворов после 
сорбции или экстракции вольфрама для выщелачива-
ния вольфрама из рудного сырья. К недостаткам отно-
сятся относительно низкая емкость сорбентов и экс-
трагентов по вольфраму при экстракции или сорбции 
из щелочных растворов и, как следствие, сравнитель-
но невысокая концентрация вольфрама в десорбатах 
или реэкстрактах.

По-видимому, впервые принципиальная возмож-
ность извлечения вольфрама из щелочных растворов с 
помощью сильноосновных анионообменных смол была 
установлена М. В. Дарбиняном и А. Н. Даниэляном [17], 
а с помощью жидких сильноосновных анионообменни-
ков — Д. Дробником и К. Льюисом [18]. В дальнейшем 
этот подход был развит в СССР [9–11] и в КНР [12–16, 
19], причем технология, базирующаяся на использова-
нии сильноосновных анионообменных смол, реализо-
вана в настоящее время на подавляющем большинстве 
(не менее 70 %) заводов КНР [19].

Наиболее существенные отличия технологии, дей-
ствующей на заводах КНР, от разработанной в СССР 
состоят в том, что, во-первых, объектом извлечения 
вольфрама на китайских заводах являются растворы 
NaOH, тогда как российские разработки в основном 
ориентированы на извлечение вольфрама из карбонат-
ных растворов; во-вторых, для десорбции вольфрама 
в Китае используют аммиачные растворы NH4Cl [13–15, 
19], в то время как в большинстве российских разрабо-
ток для десорбции (или реэкстракции) вольфрама пред-
ложено использовать растворы смесей NH4HCO3 и 
(NH4)2CO3 [9–11].

При этом практически все отечественные работы 
по извлечению вольфрама сорбцией непосредствен-
но из карбонатных растворов касаются переработки 
растворов со сравнительно низкими концентрациями 
вольфрама (до 10 г/дм3) и Na2CO3 (до 30 г/дм3), полу-
чаемых в ходе разложения бедных некондиционных 
концентратов и промпродуктов. На китайских заводах 
щелочные растворы перед подачей на сорбцию обыч-
но разбавляют так, чтобы концентрация WO3 в них 
не превышала 30 г/дм3 (10–30 г/дм3), хотя рассма-
триваются и варианты сорбционного извлечения 
вольфрама из более концентрированных растворов 
[15, 16].

Представлялось полезным оценить результаты, 
которые могут быть достигнуты при использовании 
сильноосновных анионообменных смол для конверсии 
Na2WO4 в ПВА при переработке сравнительно богатых 

растворов, получаемых при автоклавно-содовом раз-
ложении стандартных шеелитовых концентратов.

В работе были опробованы гелевые сильноосновные 
аниониты АМ, Amberjet 4400, Purolite SGA600, Purolite 
PFA600/4740 и макропористый сильноосновный анио-
нит Purolite А500U/2788. В дальнейшем иониты, выпу-
скаемые компанией Purolite, будут обозначены как 
SGA600, PFA600, А500U, а Amberjet 4400 — как А4400. 
Все аниониты первоначально находились в хлоридной 
форме.

Эксперименты по изучению сорбции и десорбции 
вольфрама проводили в статических и динамических 
условиях. В первом случае соотношение массы ионита 
(в граммах) и объема приводимого в контакт с ним рас-
твора (в см3) в разных экспериментах составляло от 
1:25 до 1:100, время контакта (при периодическом 
перемешивании) — 5–7 сут. Кинетику процессов 
сорбции-десорбции изучали по методу ограничен-
ного объема. В опытах, проводимых в динамических 
условиях на модельных растворах, использовали 
колонки, заполненные 20 см3 ионита, при соотноше-
нии высоты колонки к ее диаметру H:D = 12:1, в экс-
периментах с использованием реальных растворов, 
полученных в результате автоклавно-содового разло-
жения шеелитового концентрата, — колонки, заполнен-
ные 52 см3 анионита при том же соотношении H:D. 
Скорость пропускания растворов через колонки 
составляла 0,8–1,0 уд. об./ч. 

Концентрацию вольфрама в растворах определяли 
фотоколориметрически путем измерения светопогло-
щения роданидного комплекса при использовании в 
качестве восстановителя TiCl3 [20], концентрацию крем-
ния — также фотоколориметрически путем измерения 
светопоглощения кремнемолибдатного гетерокомплек-
са [21]. Измерения проводили на фотоэлектроколори-
метре КФК-2МП. Остаточную емкость анионитов по 
вольфраму оценивали гравиметрическим методом 
после сжигания анионита в муфельной печи при темпе-
ратуре 750 оС за вычетом массы SiO2, содержание кото-
рого определяли в растворе после растворения твер-
дого остатка в NaOH при добавлении H2O2. Содержание 
органических веществ в растворах оценивали по пока-
зателю химического поглощения кислорода (ХПК), соот-
ветствующего содержанию органических веществ, 
окисляемых K2Cr2O7 в кислой среде [22]. Значения рН 
растворов определяли на иономере рН-410. Отдельные 
пробы растворов анализировали на кремний, фтор и 
мышьяк в сертифицированной лаборатории ЗАО «РАЦ 
МИА».

На первом этапе работы с целью выявления анио-
нитов, имеющих наиболее высокую емкость по воль-
фраму, были сняты изотермы его сорбции из раствора 
Na2CO3 концентрацией 74,2 г/дм3 (рис. 1).

Из данных рис. 1 следует, что из опробованных ани-
онитов наиболее высокой емкостью по вольфраму во 
всем интервале его равновесных концентраций обла-
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дают гелевые моносферные аниониты PFA600 и А4400 
при некотором преимуществе первого. Далее следуют 
макропористый анионит А500U и гелевый анионит 
SGA600. Анионит АМ уступает прочим.

Хотя макропористый анионит А500U имеет меньшую 
емкость по вольфраму в сравнении с гелевыми анио-
нитами PFA600 и А4400, он может иметь перед ними 
преимущество по кинетическим характеристикам. 
Однако сравнительные эксперименты по изучению 
кинетики сорбции вольфрама на анионитах PFA600 и 
А500U показали, что вольфрам, находящийся в карбо-
натных растворах в виде мономерного вольфрамат-
иона WO4

2–, сорбируется на обоих анионитах с высокой 
и приблизительно равной скоростью (рис. 2). В связи с 
этим дальнейшие исследования проводили в основ-
ном с использованием гелевых анионитов.

Товарные сильноосновные аниониты, поступающие 
от производителя, находятся в хлоридной форме. Как 
уже упомянуто ранее, десорбцию вольфрама из силь-
ноосновных анионитов на заводах Китая производят 
растворами NH4Cl и перевод анионитов, находящихся 
после десорбции в хлоридной форме, в иную ионную 
форму не предусмотрен. Если проводить десорбцию 
вольфрама раствором смеси NH4HCO3 и (NH4)2CO3, 
аниониты после десорбции окажутся заряженными в 
бикарбонатную форму. Авторы работы [11] считают 
необходимым переводить аниониты в карбонатную 
форму перед тем, как вновь использовать их для сорб-
ции вольфрама. В связи с этим было решено оценить 
на примере анионита PFA600, насколько может повли-
ять первоначальная ионная форма анионита на показа-
тели сорбции вольфрама из карбонатного раствора. 
Анионит из хлоридной в гидрокарбонатную форму пере-
водили обработкой раствором NaHCO3, из гидрокарбо-
натной формы в карбонатную — путем пропускания 

через анионит, переведенный в гидрокарбонатную 
форму, стехиометрически необходимого количества 
раствора NaOH концентрацией 0,5 моль/л. В этой серии 
экспериментов, проведенных в динамических услови-
ях, на сорбцию подавали раствор одного и того же 
состава, г/дм3: 40,4 WO3; 74,2 Na2CO3. Параллельно 
раствор того же состава был пропущен через колонку, 
заполненную макропористым анионитом А500U, пред-
варительно переведенным в карбонатную форму. 
Результаты приведены на рис. 2.

Из полученных данных следует, что перевод аниони-
та PFA600 из хлоридной формы в гидрокарбонатную или 
карбонатную форму позволяет заметно улучшить пока-
затели сорбции вольфрама в динамических условиях, 
что проявляется главным образом в значительном 
повышении значения емкости анионита до проскока 
(ДОЕ) вольфрама. При сорбции вольфрама на аниони-
те в хлоридной форме проскок вольфрама наблюдает-
ся уже в первых порциях пропущенного раствора. 
Выходные кривые сорбции вольфрама на анионите в 
гидрокарбонатной или карбонатной форме имеют 
заметно более крутой ход, происходит практически 
количественное поглощение вольфрама из первых пор-
ций пропущенного раствора. В то же время значения 
полной динамической обменной емкости (ПДОЕ) по 
вольфраму анионита, находящегося в хлоридной 
форме, лишь немногим ниже по сравнению с аниони-
том, первоначально находящимся в  гидрокарбонатной 
или карбонатной форме. Так, ПДОЕ анионита PFA600 
в хлоридной форме составила 112,4; в гидрокарбонат-
ной — 131,9; в карбонатной — 135,6 мг WO3/см3 анио-
нита. Неожиданным оказалось то, что перевод аниони-
та из гидрокарбонатной формы в карбонатную почти не 
отразился как на ПДОЕ, так и на ДОЕ. Макропористый 
А500U значительно уступает гелевому аниониту как по 
ДОЕ (40,5 против 81,6 мг WO3/см3 анионита), так и по 
ПДОЕ (105,3 против 135,6 мг WO3/см3 анионита), что 
хорошо соотносится с данными, полученными при 
снятии изотерм сорбции.
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РИС. 1. Изотермы сорбции вольфрама из раствора Na2CO3 на 

анионитах PFA600 (1), А4400 (2), А500U (3) и SGА600 (4) 

и АМ (5)

Рис. 2. Выходные кривые сорбции вольфрама на анионите PFA600, 

находящегося в гидрокарбонатной (1), хлоридной (2) и 

карбонатной (3) формах, и на анионите А500U в карбонат-

ной форме (4) 
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Далее был изучен процесс десорбции вольфрама 
из анионитов. Как упомянуто ранее, для десорбции 
вольфрама из сильноосновных анионитов предложе-
но использовать или растворы смесей (NH4)2CO3 и 
NH4HCO3, или аммиачные растворы NH4Cl. Представ-
лялось необходимым сравнить результаты, достигае-
мые при использовании этих двух способов. При выбо-
ре состава карбонатно-гидрокарбонатного раствора 
следует принимать во внимание, что, поскольку 
изополивольфрамат-ионы значительно прочнее связы-
ваются с функциональными группами анионитов, чем 
мономерный вольфрамат-ион, и потому их труднее 
десорбировать, десорбирующие растворы должны 
иметь рН выше тех значений, при которых начинается 
полимеризация вольфрамат-иона. Расчет, проведен-
ный на основании данных работы [23], показывает, что 
при концентрации WO3 0,5 моль/дм3, или 115,9 г/дм3, 
переход вольфрама в полимерную форму должен начи-
наться при снижении рН до 8,7. Однако диэлектриче-
ская проницаемость фазы ионитов ниже, чем водного 
раствора, структура воды в растворе, находящемся в 
фазе ионита, отличается от структуры воды во внешнем 
растворе, поэтому значения рН начала полимеризации 
вольфрама, находящегося в фазе ионита, могут сдви-
гаться в щелочную область. Исходя из этого смеси рас-
творов NH4HCO3 и (NH4)2CO3, используемые для 
десорбции вольфрама, должны иметь рН � 9,3. Этому 
условию отвечают растворы, в которых содержание 
NH4HCO3 не превышает 0,5–1,0 моль/дм3, а концентра-
ция (NH4)2CO3 может колебаться от 1,5 до 2,5 моль/дм3, 
что отвечает рекомендациям патента [11]. 

В экспериментах по десорбции вольфрама двумя 
указанными способами анионит PFA600 загружали 
в три одинаковые колонки, через них пропускали рав-
ные объемы раствора состава, г/дм3: 37,5 WO3; 
84,8 Na2CO3 до достижения емкости 131,8 мг WO3 /см3 
анионита. Колонки промывали водой, после чего 
через одну из них был пропущен раствор состава, 
моль/дм3: 0,75 NH4HCO3; 1,5 (NH4)2CO3, через дру-
гую — состава, моль/дм3: 1,5 NH4Cl; 2,0 NH4ОН. Экспе-
рименты проводили при температуре 18 оС. Десорб-
цию вольфрама из анионита, находившегося в третьей 
колонке, проводили раствором того же состава, что из 
анионита в первой колонке, но при температуре 52 оС. 
Полученные результаты приведены на рис. 3.

Из данных рис. 3 следует, что для десорбции воль-
фрама аммиачный раствор NH4Cl не имеет преиму-
ществ перед раствором смеси NH4HCO3 и (NH4)2CO3: 
в ходе пропускания ~4,25 уд. об. раствора смеси 
NH4HCO3 и (NH4)2CO3 из анионита было десорбировано 
123,4 мг WO3 /см3 анионита, а раствора NH4Cl — 
120,6 мг WO3/см3 анионита, что соответствует степени 
десорбции вольфрама 93,6 и 91,5 % соответственно. 
В связи с этим с учетом всех нюансов технологии пред-
почтение следует отдать растворам смеси NH4HCO3 и 
(NH4)2CO3. Выходные кривые десорбции имеют доста-

точно острый передний фронт, задний фронт растянут. 
Повышение температуры до 52 оС позволяет несколь-
ко улучшить показатели десорбции вольфрама: выход-
ная кривая десорбции вольфрама сужается, в связи с 
чем сокращается объем элюента, который необходимо 
пропустить через анионит для относительно полной 
(98,5%-ной) десорбции вольфрама. Приведенные 
данные показывают, что основное количество воль-
фрама (~70–80 %) при его десорбции из сильноос-
новных анионитов концентрируется в первых двух 
удельных объемах десорбата, в «хвостовой части» 
десорбатов концентрация вольфрама существенно 
ниже. Естественно, целесообразно было бы первые 
два удельных объема десорбата с высокой концен-
трацией по вольфраму рассматривать как товарный 
десорбат и направлять их на выпарку и выделение 
ПВА, а «хвостовую» часть десорбата использовать в 
качестве оборотного.

Дальнейшие исследования проводили на реальных 
растворах, полученных в результате автоклавно-
содового разложения шеелитового концентрата, про-
изведенного одним из обогатительных заводов РФ. 
Основное отличие реальных растворов от модельных 
заключалось в том, что в реальных растворах присут-
ствовали примеси кремния, мышьяка, фтора, молибде-
на и органических веществ. Органические вещества 
представлены прежде всего олеатом натрия, который 
непосредственно или в виде олеиновой кислоты 
используют при флотационном обогащении рудного 
сырья, а также, по-видимому, маслами, природными 
гумусовыми веществами, окрашивающими растворы в 
желтый цвет, и соединениями, содержащими S2– 

(отдельные партии растворов имели характерный запах 
сероводорода). Все образцы растворов пенились при 
встряхивании или при переливании. Присутствие в 
растворах примесей может оказать влияние на 
сорбцию-десорбцию вольфрама. Кроме того, необхо-
димо было рассмотреть поведение примесей, которые 
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Рис. 3. Выходные кривые десорбции вольфрама из анионита 
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лимитируют качество вольфрамовой продукции, в 
процессе сорбции-десорбции вольфрама. 

Основную часть экспериментов проводили с анио-
нитом PFA600, некоторые — с А4400 и А500U. В разных 
циклах сорбции-десорбции варьировали такие пара-
метры, как первоначальная ионная форма анионита, 
способы обработки исходного раствора и подготовки 
анионита перед сорбцией вольфрама.

В качестве примера на рис. 4 приведены выходные 
кривые сорбции вольфрама на гелевых анионитах 
PFA600 и А4400, переведенных в карбонатную форму, 
из раствора, г/дм3: 50 WO3; 64 Na2CO3; 0,035 Mo; 0,24 Si; 
0,0034 As; 0,016 F; 1,016 ХПК. Десорбцию вольфрама 
проводили раствором состава, моль/дм3: 0,8 NH4HCO3; 
1,6 (NH4)2CO3 при рН = 9,4 и температуре 52 оС.

Данные рис. 4 подтверждают некоторое преимуще-
ство анионита PFA600 перед анионитом А4400. Важно, 
что значения достигаемой ПДОЕ анионитов (136 и 
145 мг WO3/см3 для анионитов А4400 и PFA600 соот-
ветственно) при сорбции из реального раствора не 
ниже соответствующих значений, достигаемых при 
сорбции из модельных растворов, практически не 
содержащих примеси. Десорбция вольфрама из обоих 
анионитов проходит достаточно полно, остаточная 
емкость анионита А4400 составила 7,2 мг WO3/см3 
ионита, анионита PFA600 — 3,5 мг WO3 /см3 ионита, что 
соответствует степени десорбции вольфрама 94,7 и 
97,6 % соответственно. Что касается примесей, то их 
поведение в процессе ионообменной конверсии 
Na2WO4 в ПВА существенно зависит от ионных форм, в 
которые аниониты были переведены перед сорбцией, 
и от значений рН карбонатных растворов Na2WO4, 
направляемых на сорбцию. Обобщенные сведения о 
поведении примесей при использовании одной из пар-
тий реального раствора в ходе сорбции-десорбции на 
анионите PFA600 приведены в таблице. 
Исходный раствор имел состав, г/дм3: 
47,5 WO3; 86,2 Na2CO3; 0,035 Мо; 0,33 Si; 
0,00035 As; 0,017 F; 2,24 ХПК. В одном из 
экспериментов использовали анионит в 
гидрокарбонатной форме, в остальных — 
в карбонатной, в двух экспериментах кор-
ректировку рН раствора, подаваемого на 
сорбцию, не проводили, в двух других 
раствор подщелачивали путем добавле-
ния 4 моль/л раствора NaOH с расходом 
0,05 моль/дм3.

Из приведенных в таблице данных сле-
дует, что если перевод анионита из гидро-
карбонатной в карбонатную форму прак-
тически не повлиял на его емкостные 
характеристики по вольфраму, то на сорб-
цию кремния ионная форма анионита ока-
зывает существенное влияние: на анио-
ните, находящемся в карбонатной форме, 
кремний сорбируется меньше, чем на 

том же анионите, но в гидрокарбонатной форме, и, соот-
ветственно, снижается его концентрация в вольфрамо-
вых десорбатах. Добавление NaOH к подаваемому на 
сорбцию раствору позволяет еще уменьшить сорбцию 
кремния и снизить его концентрацию в десорбатах до 
приемлемых значений (не более 0,01 г/дм3). Отделение 
молибдена не происходит, как и следовало ожидать.

Оказалось, что при повторении циклов сорбции-
десорбции происходит постепенное снижение ПДОЕ 
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Рис. 4. Выходные кривые сорбции (а) и десорбции вольфрама 

раствором смеси NH4HCO3 и (NH4)2CO3 (б):

 1 — анионит А4400; 2 — анионит PFA600

Поведение примесей в процессе сорбции-десорбции вольфрама

на анионите PFA600

Ионная форма 
ионита

рН исходного
раствора

Тип
раствора

Концентрация примесей*1, мг/дм3

Mo Si As F*2

Гидрокарбонатная 11,8 Сорбат 0,8 150 0,24 7,3

Десорбат 37,4 110 0,03 1,2

Карбонатная 11,7 Сорбат 2,8 260 0,28 8,4

Десорбат 33,8 27 <0,01*3 1,9

Карбонатная 12,5*4 Сорбат 1,5 310 0,30 9,2

Десорбат 34,7 <10*3 <0,01 1,1

Карбонатная 12,6*4 Сорбат 1,0 320 0,32 Н. о.*5

Десорбат 36,9 <10 <0,01 Н. о.*5

*1 Для сорбатов указана средняя концентрация в растворе, пропущенном до про-
скока вольфрама, для десорбатов — средняя в первых трех удельных объемах 
десорбата.

*2 Определяли потенциометрически.
*3 10 мг/дм3 и 0,01 — пределы обнаружения используемыми методами анализа для 

кремния и мышьяка соответственно.
*4 Добавка NaOH.
*5 Не определяли.
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всех опробованных анионитов по вольфраму. Так, после 
проведения трех сорбционных циклов емкость аниони-
та PFA600 по вольфраму снизилась на ~9 %, что с уче-
том сравнительно низкой остаточной емкости анио-
нита по вольфраму, определенной после проведения 
третьего цикла (3,6 мг WO3/см3 ионита), следует при-
писать необратимой сорбции органических веществ. 
Действительно, в ходе сорбции вольфрама «лобовой» 
слой анионита окрашивался в коричневый цвет, высо-
та окрашенного слоя и интенсивность его окраски уве-
личивались от цикла к циклу. При десорбции вольфра-
ма органические вещества не десорбировались. 
Химическое поглощение кислорода растворов после 

сорбции снижалось до 1,32 г/дм3, а в десорбатах орга-
нические вещества практически отсутствовали. Таким 
образом, происходила необратимая сорбция органи-
ческих веществ на анионите, что приводит к его «отрав-
лению» и постепенному снижению емкости по вольфра-
му. Из этого можно сделать следующее заключение. 
Поскольку органические вещества негативно влияют 
не только на процесс сорбционной конверсии воль-
фрамата натрия в вольфрамат аммония, но и, как 
известно [1], на процесс автоклавно-содового раз-
ложения концентратов, следует добиваться очистки от 
них путем термической обработки концентратов или 
предварительной обработки щелочными растворами.
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Abstract
There was carried out the assessment of the results, reached using strongly basic 

anionites for sodium tungstate conversion into ammonium tungstate during the 

processing autoclave-soda decomposition solutions of standard sheelite 

concentrates.

Sampling the gel anionites АМ, Amberjet 4400, Purolite SGA 600, Purolite 

PFA600 and macroporous anionite Purolite А500U for tungsten sorption directly 

from carbonate solutions defined the largest tungsten capacity of gel anionites 

Purolite PFA600 and Amberjet 4400. Anionites transition from chloride into 

hydrocarbonate or carbonate forms allows significant increase of their tungsten 

capacity to the skip and complete dynamic exchange capacity. Anionites transition 

from hydrocarbonate into carbonate form has almost no influence on their 

capacity characteristics.

There were obtained the data about tungsten desorption from anionites by the 

mixture of solutions NH4HCO3 and (NH4)2CO3 and ammonia solutions NH4Cl. 

Application of both methods leads to the similar results.

There were carried out the experiments of tungsten sorption from real solutions 

of autoclave-soda decomposition of sheelite concentrate, containing the 

impurities of silicon, arsenic, phosphorous, molybdenum and organic substances, 

together with target component. During the sorption from real solutions, complete 

dynamic exchange tungsten capacity of anionite Purolite PFA600 and anionite 

Amberjet 4400 reach 145 mg WO3/ml of ionite and 136 mg WO3/ml of ionite, 

respectively. Anionite transfer from hydrocarbonate form into carbonate, as well 

as NaOH addition to the sorption-fed solution leads to reduction of silicon 

sorption, and to decreasing its concentration in strippants.

Key words: tungsten, sodium tungstate, ammonium tungstate, ion exchange, 

sorption, desorption, strongly basic anionites, gel anionites, macro-porous 

anionites.
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Введение

Уникальные свойства металлического рения, в 
частности высокая температура плавления и пла-

стичность, способствовали интенсивному примене-
нию его в различных отраслях промышленности: 
авиации, энергетике, нефтехимии. Рост потребления 
металла увеличился в связи с созданием суперспла-
вов, на которые расходуется 70–80 % мирового 
выпуска рения [1]. Металлический рений получают из 
перрената аммония восстановлением или электро-
лизом [2]. 

Из многочисленных видов ренийсодержащих иско-
паемых [2] основным сырьем для его производства 
являются руды медно-порфировых месторождений, 
медистых песчаников и сланцев. При переработке мед-
ных и медно-молибденовых руд на целевые металлы 
получают различные техногенные ренийсодержащие 
материалы (концентраты, сливы сгустителей, пыли, 

промывные растворы, растворы от вскрытия пылей, 
маточные растворы от осаждения солей молибдена), 
но реальными промышленными источниками получения 
NH4ReO4 являются растворы медного, молибденового 
и свинцового производств [2]. Технологии извлечения 
рения из них в основном базируются на сорбционных и 
экстракционных процессах.

Рений присутствует и в урановых рудах, но его 
содержание в рудах разных месторождений суще-
ственно разнится [3]. Так, в рудах уранового место-
рождения Sun Valley (США) содержание рения состав-
ляет 50–1000 г/т [2], в месторождениях Средней Азии 
и Казахстана — единицы граммов на тонну руды [3]. 
В рудах некоторых месторождений Казахстана содер-
жится до 100 т рения. В Cредней Азии и Казахстане из 
полиэлементных руд уран извлекают методом подзем-
ного скважинного выщелачивания с образованием 
большого объема растворов [3]. В зависимости от 
минералогического состава руды в качестве выщела-

Полупромышленные испытания
сорбционной технологии извлечения рения
из фильтратов сорбции урана

1 АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», Алматы, Казахстан.
2 Институт высоких технологий АО «НАК «Казатомпром», Алматы, Казахстан.
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В АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения» в противовес внедренным и 
разрабатываемым сорбционно-экстракционным технологиям разработана сорбционная технология 
извлечения рения из урансодержащих растворов от вскрытия руд методом подземного скважинного 
выщелачивания с использованием слабоосновного анионита А170. В ее основе лежат два 
сорбционно-десорбционных передела: первый предназначен для переработки фильтратов сорбции 
урана с получением более концентрированных элюатов, второй — для переработки аммиачных 
элюатов с получением технического перрената аммония. Технология проверена в полупромышленном 
масштабе на фильтратах сорбции урана одного из предприятий АО «Казатомпром». Для этого 
специально изготовлены сорбционные колонки разных объемов и смонтирована установка. 
Испытания на производственных растворах подтвердили результаты лабораторных экспериментов 
по сорбции рения из модельных растворов, аналогичных по составу промышленным и с 
концентрацией рения 0,5 мг/дм3. Показано, что рений можно извлекать с высокими показателями 
и из растворов с его средней концентрацией 0,19 мг/дм3. Первый передел сорбции-десорбции 
позволил получить растворы (объединенные аммиачные ренийсодержащие элюаты) с содержанием 
рения 256 мг/дм3, т. е. сконцентрировать его в ~1000 и ~1350 раз соответственно с учетом его 
максимального (0,25 мг/дм3) и среднего (0,19 мг/дм3) содержания в фильтратах сорбции урана.
На втором переделе сорбции-десорбции рения (извлечение из нейтрализованных элюатов первого 
передела) получены растворы со средней концентрацией рения >20 г/дм3, т. е. его концентрация 
увеличилась в 80 000 и ~105 250 раз соответственно по сравнению с максимальным содержанием 
в фильтратах сорбции урана (0,25 мг/дм3) и средним (0,19 мг/дм3). Из фильтратов сорбции урана 
получен технический перренат аммония с содержанием рения 68,8 % (мас.), из которого можно 
получить товарную продукцию высокого качества.

Ключевые слова: рений, урансодержащие растворы, сорбционная технология, слабоосновный 
анионит, аммиак, полупромышленные испытания, перренат аммония.
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чивающих реагентов используют растворы серной кис-
лоты, карбонатов и гидрокарбонатов натрия или аммо-
ния [3].

Первые в урановой отрасли СССР работы по рению 
были начаты Институтом металлургии и обогащения АН 
КазССР (ныне АО «Центр наук о Земле, металлургии и 
обогащения») на одном из предприятий Узбекистана. 
Были определены содержания рения в рудах, растворах 
от их вскрытия, фильтратах сорбции урана, анионитах 
до и после сорбции и десорбции урана, элюатах, 
маточных растворах от осаждения соли урана, солях 
урана. В результате проведенной работы с учетом 
содержания рения в техногенных материалах и их 
объемов были определены сырьевые источники для 
извлечения рения: продуктивные растворы (0,25–
0,45 мг Re/дм3), фильтраты сорбции урана (ФСУ, 
0,25 мг Re/дм3), анионит после десорбции урана 
(�1 кг Re/т), маточные растворы от осаждения соли 
урана (8–10 мг Re/дм3). Низкие концентрации рения в 
растворах свидетельствовали о необходимости 
нескольких стадий его концентрирования: первая, как 
наиболее экономичная, с использованием сорбции и 
далее с применением сорбции либо экстракции.

Для извлечения рения из продуктивных растворов и 
ФСУ разработаны сорбционная и сорбционно-
экстракционная технологии селективного извлечения 
рения с использованием слабоосновных анионитов; из 
фильтратов сорбции и анионитов после десорбции 
урана — сорбционно-экстракционная и сорбционно-
экстракционно-электродиализная технологии с исполь-
зованием высокоосновного анионита АМП. Из семи 
разработанных технологий только сорбционно-
экстракционно-электродиализная была внедрена в 
производство в 1986 г. на одном из предприятий 
Узбекистана без значительных капитальных затрат 
[3, 4] и функционирует по настоящее время. В ней при-
меняют те же реагенты, что и в технологии урана. 
Извлечение рения в товарную продукцию составило 
70 % (без учета оборотов), себестоимость — 30 % от 
стоимости перрената аммония на мировом рынке [4]. 
Технология отмечена золотой и серебряной медалями 
ВДНХ СССР, однако в связи с распадом СССР другие 
варианты не были апробированы даже в полупромыш-
ленном масштабе. 

Положительный опыт работы этого предприятия 
способствовал развитию исследований в странах быв-
шего СССР в области извлечения рения из растворов 
подземного скважинного выщелачивания, в основном 
по изысканию новых марок анионитов и замене сорб-
ционного и экстракционного оборудования на более 
производительное современное [5–10]. В работах [11, 
12] описаны внедренные на предприятиях Навоийского 
горно-химического комбината технологии извлечения 
рения из фильтратов сорбции урана с использованием 
анионита КЭП 200 (основность анионита не указана, но 
так как рений из него десорбируют аммиаком, он отно-

сится к слабоосновным). Рений из анионита десорби-
руют водным раствором аммиака; из аммиачных 
элюатов, нейтрализованных серной кислотой, его экс-
трагируют с получением технического перрената аммо-
ния. Применение анионита КЭП 200 позволило получать 
элюаты со средней концентрацией рения 1,42 г/дм3 
при его сорбции из растворов с концентрацией 1 мг/дм3 
и, как следствие, упростить технологическую схему.

На другом предприятии этого же комбината, ранее 
извлекавшем рений из анионита после десорбции 
урана и маточных растворов от его осаждения, также 
проводят работы по вовлечению ФСУ в сферу произ-
водства и по замене анионита АМП на анионит КЭП 200. 
Но десорбцию рения осуществляют азотнокислыми 
растворами нитрата аммония и сохраняют две опера-
ции экстракции [6]. В работе [7] без приведения кон-
кретных данных констатировано, что на Навоийском 
комбинате извлечение рения из ФСУ осуществляли 
анионитом А170 «…и он успешно работает в течение 
нескольких лет». Другая информация о данном объекте 
отсутствует.

Авторы работ [5, 8] исследовали процесс извлече-
ния рения из ФСУ анионитами Ambersep 400, IRA910, 
Ambersep A920 и проверили на производственных рас-
творах возможность получения перрената аммония по 
разработанным технологиям.

Анализ данных указанных публикаций показал, что 
слабоосновный анионит КЭП 200, применяемый в тех-
нологии извлечения рения из ФСУ, имеет ряд преиму-
ществ перед высокоосновными анионитами: возмож-
ность десорбировать рений аммиаком, исключить один 
передел экстракции-реэкстракции рения. Недостатком 
реализованных на практике технологий, в которых 
рений извлекают из высокоосновного анионита, из 
которого его десорбируют после извлечения урана [3, 
7], либо из ФСУ сорбции урана также высокоосновным 
анионитом [5, 9, 10] или слабоосновным [6, 11, 12], 
является использование кислых нитратсодержащих 
элюентов и для вторичного концентрирования рения — 
жидкостной экстракции. Из литературы известно, что 
из растворов с концентрацией нитрат-ионов >10 г/дм3 
извлечь рений сорбцией практически невозможно. 
Органические реагенты, как правило, пожаро- и взры-
воопасны, а также незначительно растворимы в водных 
растворах кислот, щелочей, солей, что негативно влия-
ет на экологическую обстановку на рабочих местах и 
окружающую среду. Кроме того, при реэкстракции 
рения часть органической фазы захватывается солью 
перрената аммония, часть растворяется в маточном 
аммиачном растворе. Захват экстрагента затрудняет 
получение марочного перрената аммония вследствие 
плохой фильтрации, потерь рения за счет вторичной 
экстракции рения, увеличения трудо- и энергозатрат и, 
как следствие, себестоимости единицы продукции. 

В АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогаще-
ния» выполнен комплекс исследований технологиче-
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ского и теоретического характера, по результатам 
которых создана сорбционная технология извлечения 
рения из урансодержащих растворов с использовани-
ем слабоосновного анионита А170 (рис. 1), который, 
как было установлено, по сорбционным показателям 
аналогичен аниониту АН-21П. Все операции, характер-
ные для сорбционных процессов (сорбция, десорбция, 
промывка анионита), в разработанной технологии 
извлечения рения проводят в одной колонке в отличие 
от технологии переработки урансодержащих раство-
ров. Основных переделов в технологии два, каждый 
включает операции сорбции и десорбции рения. 

Первый передел предназначен для получе-
ния более концентрированных по рению 
растворов по сравнению с ФСУ, второй — 
для получения концентрированных раство-
ров, из которых можно выделять перренат 
аммония. Разработано несколько вариан-
тов технологии, выгодно отличающихся от 
реализованных на практике и от разраба-
тываемых технологий за счет ликвидации 
экстракционно-реэкстракционного переде-
ла. Варианты различаются подготовкой 
ренийсодержащих элюатов первого пере-
дела сорбции-десорбции ко второму пере-
делу: удаление аммиака выпариванием 
растворов или нейтрализацией серной кис-
лотой, а также получением марочной соли 
перрената аммония из технической методом 
перекристаллизации (одно- и многократ-
ной), электродиализом, извлечением из 
растворов технического перрената аммония 
нормируемых катионов-примесей сорбцией 
на катионите КУ-2.

На модельных растворах, аналогичных по 
составу производственным, определены 
режимы каждой операции технологии. 

Экспериментальная часть

С целью уточнения технологических пара-
метров один из вариантов разработанной 
технологии был проверен в полупромышлен-
ном масштабе на одном из предприятий АО 
«Казатомпром». Для этого был приобретен 
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анионит А170, специально изготовлены сорбционные 
колонки вместимостью 15 (для сорбции из ФСУ) и 
0,2 дм3 (для сорбции из элюатов первого передела) и 
смонтирована установка (рис. 2). 

Для бесперебойной подачи фильтратов сорбции 
урана, сброса фильтратов и других растворов были 
проведены специальные магистрали с вентилями, 
составлены технологическая инструкция проведе-
ния испытаний, инструкция по отбору проб и карта 
химического анализа. Однако, как показал химиче-
ский анализ, концентрация рения во всех технологиче-
ских растворах этого предприятия существенно сни-
зилась по сравнению с данными пятилетней давности. 
В частности, в ФСУ среднее содержание рения снизи-
лось с 0,48 до 0,19 мг/дм3 (в 2009 г. — 0,7–0,45 мг/дм3, 
в 2014 г. — 0,25–0,17 мг/дм3).

Первый передел сорбции-десорбции

В соответствии с ГОСТ 10896–78 [13] анионит объ-
емом 9 дм3 перевели в сульфатную форму раствором 
серной кислоты концентрацией 100 г/дм3, а затем 
отмыли от нее водой до нейтральной среды. ФСУ 
подавали в колонку сверху вниз со скоростью 8 уд. об./ч, 
которую замеряли ежечасно. ФСУ и фильтраты колон-
ки отбирали каждый час в самостоятельные емкости, 
два раза в смену отобранные растворы усредняли 

и из них отбирали пробы для определения содержа-
ний рения, урана и нитратов. За 76 дней круглосуточ-
ной работы пропущено 116 м3, или 12 883 уд. об., ФСУ. 
По результатам анализов рассчитано количество 
рения, урана и нитратов, сорбированных на 1 м3 ани-
онита. Результаты испытаний приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что нитраты, уран и рений 
сорбируются из ФСУ анионитом коллективно, но 
по-разному. Насыщение анионита нитратами наступает 
при пропускании 810 уд. об. раствора, ураном — 
2341 уд. об., насыщение рением не наступило при про-
пускании даже 12 883 уд. об. раствора. На 1 м3 анионита 
сорбировано 46,75 кг NO3

–, 1,45 кг U (практически полный 
проскок в фильтрат) и 1,536 кг Re (проскок 37 %). 

Насыщенный анионит при 20 оС промыли 10 уд. об. 
технической воды, которую пропускали со скоростью 
2 уд. об./ч, до достижения в промводе рН = 6. Контроль 
промывки осуществляли по универсальной индика-
торной бумаге. Затем из промытого анионита десор-
бировали уран раствором технической серной кисло-
ты концентрацией 100 г/дм3. От урансодержащего 
раствора анионит промыли при аналогичных услови-
ях до рН промводы, равного 3. Так как в производ-
ственных условиях не представлялось возможным 
поддерживать необходимый температурный режим, 

что выявилось при десорбции урана, 
десорбцию рения провели в условиях АО 
«Центр наук о Земле, металлургии и 
обогащения», куда была перемещена 
колонка с промытым анионитом. Рений 
десорбировали 1 моль/дм3 раствором 
аммиака при 30 оС. Элюент пропускали 
сверху вниз со скоростью 1 уд. об./ч. 
Каждый объем элюата отбирали в отдель-
ную емкость, откуда после тщательного 
перемешивания растворов отбирали 
пробы для определения содержаний 
металлов и нитратов (табл. 2).

Таблица 1
Результаты сорбции рения, урана и нитратов из ФСУ

Сорбируемое 
вещество

Концентрация
в ФСУ, мг/дм3

Пропущено
раствора Проскок в 

фильтрат, %

Сорбировано 
на ионит,

кг/м3
м3 уд. об.

Рений 0,17–0,23 0,646 72 30,43 0,0115

115,959 12883 37,00 1,5360

Уран 0,55–2,52 0,646 72 16,66 0,072

21,070 2341 95,00 1,453

Нитрат-ион 0,27–0,4 0,646 72 25,77 18,66

7,288 810 96,67 46,75

Таблица 2
Результаты десорбции урана, нитратов и рения из насыщенного анионита

Пропущено
элюента, уд. об.

Элюирование H2SO4 Элюирование NH4OH

концентрация, г/дм3 извлечение, % концентрация, г/дм3 извлечение, %

U NO3
– U NO3

– Re NO3
– Re NO3

–

1 0,020 0,50 1,30 1,06 0,00038 0,16 0,025 0,34

2 0,173 2,34 13,05 6,08 0,00350 4,30 0,250 9,54

3 0,180 3,30 24,79 12,24 1,12000 7,44 73,164 25,50

4 0,160 2,92 35,22 18,70 0,11250 0,42 80,484 26,34

5 0,110 2,68 42,40 24,42 0,05000 0,34 83,740 27,08

6 0,090 2,50 48,27 29,78 0,02200 0,08 84,630 27,24

7 0,070 2,32 52,83 37,74 0,01100 – 85,860 –

8 0,054 2,18 56,38 39,40 – – – –

9 0,040 1,94 58,99 43,56 – – – –

10 0,030 1,82 60,85 47,44 – – – –

Примечание. Исходное содержание в анионите, кг/м3: 46,75 NO3; 1,45 U; 1,536 Re.
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Десорбция урана и нитратов раствором серной 
кислоты прошла неудачно в отличие от лабораторных 
экспериментов: после пропускания 10 уд. об. элюента 
десорбировано лишь 60,85 % урана и 47,44 % NO3

– от 
сорбированного анионитом. Причин низкой степени 
их десорбции может быть несколько: ошибка анализа 
при сорбции или десорбции, но, вероятнее всего, не 
выдержан температурный режим. В производственных 
условиях поддерживать температуру 30 оС не представ-
лялось возможным, фактическая температура состав-
ляла 22 оС. Раствором аммиака рений десорбируется 
с высокими показателями: при пропускании 7 уд. об. 
аммиака извлечение составило >85 %. Причем тре-
тьим объемом аммиака десорбируется 73 % рения, 
концентрация которого в элюате — 1,12 г/дм3. В амми-
ачные элюаты доизвлекается и 27,24 % нитратов.

Второй передел сорбции-десорбции
Элюаты первого передела сорбции-десорбции 

(2–7 уд. об.) объединили и нейтрализовали серной кис-
лотой до рН = 3,3. При нейтрализации выпал осадок 
белого цвета, который отфильтровали, высушили до 
постоянной массы при 105 оС и подвергли рентгено-
флуоресцентному анализу на приборе PANalytical. 
Состав осадка, % (мас.): 52,36 O2; 0,009 Mg; 0,02 Al; 
25,55 Si; 0,004 P; 7,90 S; 0,118 Cl; 0,014 Ca; 0,016 Fe; 
0,006 Ni; 0,219 Re; 0,164 U. Основными элементами 

осадка являются Si и S. Раствор окрашен в бледно-
желтый цвет за счет наличия гуминовых веществ.

С учетом концентрации рения в подготовленном 
растворе (256 мг/дм3), его объема (53 дм3), полной 
динамической емкости анионита, определенной 
ранее экспериментальным путем, было рассчитано 
количество анионита А170 для проведения сорбции 
рения — 0,15 дм3. Анионит переведен в сульфатную 
форму, как описано выше. Скорость пропускания рас-
твора на операции сорбции — 3 уд. об./ч, условия 
промывки анионита после сорбции рения и его 
десорбции прежние. Результаты представлены на 
рис. 3.

На рис. 3, а видно, что насыщение анионита наступи-
ло после пропускания через него 400 уд. об. раствора 
при проскоке рения в фильтрат 97,7 %. В первых 
80 уд. об. фильтрата рения нет. Согласно расчетам, 
емкость анионита по рению до проскока составила 
20,66 кг/м3 анионита, полная динамическая емкость — 
76,32 кг/м3 анионита. Рений практически полностью 
десорбируется при пропускании 4 уд. об. аммиака. 
Из 3-го и 4-го объемов элюата выпал осадок белого 
цвета, который отфильтровали, промыли небольшим 
количеством охлажденной дистиллированной воды, 
высушили при комнатной температуре и подвергли рент-
генофазовому анализу (РФА). Анализ показал, что в осад-
ке содержится только одна фаза — перренат аммония.

В отличие от первого передела сорбции-десорбции 
на втором переделе содержание рения высокое в элю-
атах со 2-го по 5-й объемы, т. е. произошло «размазы-
вание» рения, обусловленное выпадением перрената 
аммония не только в растворах, но, очевидно, и в фазе 
анионита, который растворялся по мере поступления 
свежего элюента.

Получение технического перрената аммония
Элюаты с высокой концентрацией рения (со 2-го по 

5-й объемы) объединили. Для исследований отобрали 
0,5 дм3 объединенного раствора с содержанием рения 
20,1 г/дм3, затем его выпарили в ~3 раза в фарфоровой 
чашке на водяной бане при периодическом перемеши-
вании. Горячий раствор охладили при комнатной тем-
пературе (18 оС), периодически перемешивая его. 
Выпавший осадок белого цвета отфильтровали под 
вакуумом, промыли охлажденной дистиллированной 
водой от маточного раствора, высушили при 105 оС, 
проанализировали его вещественный состав и содер-
жание в нем рения. По данным РФА осадок представ-
лен перренатом аммония, согласно химическому ана-
лизу в нем содержится 68,8 % (мас.) рения. Из 
производственной практики следует, что из такой соли 
можно гарантировать получение товарной продукции 
высокого качества.

Выводы

На одном из предприятий АО «Казатомпром» про-

ведены полупромышленные испытания сорбционной 
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технологии извлечения рения из фильтратов сорбции 

урана с использованием слабоосновного анионита 

А170. Испытания на производственных растворах под-

твердили результаты лабораторных экспериментов по 

сорбции рения из модельных растворов, аналогичных 

по составу промышленным и с концентрацией рения 

0,5 мг/дм3.

Испытания показали, что рений можно извлекать с 

высокими показателями и из растворов со средней 

концентрацией 0,19 мг/дм3. Первый передел сорбции-

десорбции позволил получить растворы (объединен-

ные элюаты) с содержанием рения 256 мг/дм3, т. е. 

сконцентрировать рений в ~1000 и ~1350 раз с уче-

том его максимального (0,25 мг/дм3) и среднего 

(0,19 мг/дм3) содержания в фильтратах сорбции 

урана.

На втором переделе сорбции-десорбции рения 

(извлечение рения из нейтрализованных элюатов пер-

вого передела) получены растворы с концентрацией 

рения >20 г/дм3, т. е. рений сконцентрирован в 80 000; 

~105 250 раз с учетом его максимального (0,25 мг/дм3) 

и среднего (0,19 мг/дм3) содержания в фильтратах 

сорбции урана.

Получен технический перренат аммония с содержа-

нием рения 68,8 % (мас.), из которого можно получить 

товарную продукцию высокого качества.

В испытаниях принимали участие сотрудники 
АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогаще-
ния»: Е. Г. Бочевская, С. К. Килибаева, К. А. Линник, 
Э. А. Сарге лова, Ж. Е. Яхияева, а также сотрудник 
АО «Казатомпром» А. Т. Кумарбекова.
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Abstract
Center of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Benefication developed the 

sorption technology of rhenium extraction from uranium-containing 

solutions, obtained by ore opening by underground well leaching using weakly 

basic anionite A170. It is based on two sorption-desorption stages: the first 

stage is aimed at processing uranium sorption filtrates with obtaining more 

concentrated eluates; and the second is aimed at processing ammonia eluates 

with obtaining technical ammonium perrhenate. The technology was semi-

industrially tested on uranium sorption filtrates of one of JSC “Kazatomprom” 

enterprises. Sorption columns of different volumes were designed, and a unit 

was mountled for these purposes. Testings on industrial solutions approved 

the results of laboratory experiments of rhenium sorption from model 

solutions, which composition is similar to the industrial solutions, and the 

ones with rhenium concentration of 0.5 mg/dm
3
. High indicator rhenium may 

be extracted from the solutions with its average concentration of 0.19 mg/dm
3
. 
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The first sorption-desorption stage allowed the obtaining solutions with 

rhenium content of 256 mg/dm
3
.

The second production stage of rhenium sorption-desorption obtained the 

solutions with average concentration of rhenium of more than 20 g/dm
3.

 

Technical ammonium perrhenate with rhenium content of 68.8% (wt.), 

which may obtain high quality marketable products, was obtained from 

uranium sorption filtrates.

Key words: rhenium, uranium-containing solutions, sorption technology, weakly 

basic anionite, ammonia, semi-industrial testings, ammonium perrhenate.

References
1. Grabowski L. Rhenium: a supply chain overview including, Alloy chemistries, 

component applications and price performance over the last four decades. 

Рresentation. Rhenium Abstracts of 3-d International сonference By-product 

metals in non-ferrous metals industry. Section “Rhenium metallurgy and 

applications”. Wroclaw, Poland, 2013.

2. Palant A. A., Troshkina I. D., Chekmarev A. M. Metallurgiya reniya (Rhenium 

metallurgy). Moscow : Nauka, 2007. 298 p.

3. Laverov N. P., Abdulmanov I. G., Brovin K. G. et al. Podzemnoe 
vyshchelachivanie polielementnykh rud (Underground leaching of polyelement 

ores). Moscow : Academy of mining sciences, 1998. 446 p.

4. Zagorodnyaya A. N., Abisheva Z. S., Ponomareva E. I., Bobrova V. V. 

Kombinirovannaya sorbtsionno-ekstraktsionno-elektrodializnaya tekhnologiya 

polucheniya perrenata ammoniya iz uransoderzhashchikh rastvorov (Combined 

sorption-extraction-electrodialysis technology of ammonium perrhenate 

obtaining from uranium-containing solutions). Tsvetnye Metally = Non-ferrous 
metals. 2010. No. 8. pp. 59–62.

5. Zagorodnyaya A. N., Abisheva Z. S., Sadykanova S. E., Sharipova A. S., 

Bochevskaya E. G. Rastvory podzemnogo vyshchelachivaniya uransoderzha-

shchikh rud — potentsialnyy istochnik uvelicheniya proizvodstva perrenata 

ammoniya v Kazakhstane (Solutions of underground leaching of uranium-

containing ores — a potential source for increasing of ammonium perrhenate 

production in Kazakhstan). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 2. 

pp. 53–60.

6. Ortikov I. S., Nebera V. P. Izvlechenie reniya iz rastvorov vyshchelachivaniya 

urana v Kyzylkumskoy provintsii (Rhenium extraction from uranium leaching 

solutions in Kyzylkum province). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2010. 

No. 3. pp. 72–75.

7. Mikhaylenko M. Purolite ion exchange resins for recovery and Purification of 

rhenium. 7th International Symposium on Technetium and Rhenium — Science 

and Utilization : Book of proceedings. Moscow, Russia, 4–8 July 2011. 

Moscow : Publishing House Granitsa, 2011. p. 222.

8. Abisheva Z. S., Zagorodnyaya A. N., Bekturganov N. S. Review of technologies 

for rhenium recovery from mineral raw materials in Kazakhstan. Hydrometallurgy. 

2011. Vol. 109, No. 1/2. pp. 1–8.

9. Kozhakhmetov S. K., Arinov B. Zh., Kopbaeva M. P., Gorlachev I. D., 

Pano va E. N. Vozmozhnost poputnogo izvlecheniya redkikh i redkozemelnykh 

metallov iz produktivnykh rastvorov podzemnogo vyshchelachivaniya urana 

mestorozhdeniy yuzhnogo Kazakhstana (Possibility of accompanying extraction 

of rare and rare-earth metals from productive solutions of underground 

leaching of uranium of southern Kazakhstan deposits). VI Mezhdunarodnaya 
nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Aktualnye problemy uranovoy 
promyshlennosti” : sbornik dokladov (The VI International scientific-practical 

conference “Urgent problems of uranium industry” : collection of reports). 

Almaty, 2010. pp. 452–456.

10. Kozhakhmetov S. K., Kopbaeva M. P., Panova E. N., Shokobaev N. M., 

Arinov B. Zh. Tekhnologiya poputnogo izvlecheniya reniya iz tekhnologicheskikh 

rastvorov podzemnogo skvazhinnogo vyshchelachivaniya uranovykh rud 

(Technology of industrial extraction of rhenium from technological solutions of 

underground well leaching of uranium ores). Materialy vtoroy Rossiyskoy 
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Novye podkhody v khimicheskoy 
tekhnologii mineralnogo syrya. Primenenie ekstraktsii i sorbtsii”. Sankt-Peterburg, 

3–6 iyunya 2013 (Materials of the second Russian conference with international 

participation “New approaches in chemical technology of mineral raw materials. 

Application of extraction and sorption”. Saint Petersburg, June 3–6, 2013). 

Apatity : Publishing House of Kola Science Center of Russian Academy of 

Sciences, 2013. Part 2. pp. 46–49.

11. Volkov V. P., Meshcheryakov N. M., Nikitin N. V., Mikhaylenko M. A. 

Promyshlennyy opyt sorbtsionnogo izvlecheniya reniya iz oborotnykh rastvorov 

podzemnogo vyshchelachivaniya urana (Industrial experience of sorptive 

extraction of rhenium from the circulating leach solutions of uranium). Tsvetnye 
Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 7. pp. 64–67.

12. Volkov V. P., Mescheryakov N. M. Industrial sorptive recovery of rhenium 

from circulating solutions of uranium in situ leaching operation. 7th International 

Symposium on Technetium and Rhenium — Science and Utilization : Book of 

proceedings. Moscow, Russia, 4–8 July 2011. Moscow : Publishing House 

Granitsa, 2011. pp. 230–231.

13. GOST 10896–78. Ionity. Podgotovka k ispytaniyu (State Standard 10896–78. 

Ion-exchange resins. Preparation of specimens for tests). Introduced : January 

01, 1980. Moscow : Publishing House of Standards, 1999. 8 p. (in Russian)

Статьи, представленные в журналы Издательского дома «Руда и Металлы»,

должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Статья, присылаемая в редакцию, должна иметь сопроводительное письмо от организации, в которой работают авто-
ры. Бланк письма можно скачать на нашем сайте (rudmet.ru/authorfor/2/).

2. Стандартный объем статьи: 6–8 страниц текста (включая таблицы, библиографический список, рефераты, рисунки). 
Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 12 кегля.

Материал должен быть изложен кратко, без повторений данных таблиц и рисунков в тексте. На литературу, таблицы и рисун-
ки следует давать ссылки в тексте. Номер литературной ссылки дается в квадратных скобках в соответствующем месте текста.

Рисунки должны быть четкими, пригодными для компьютерного воспроизведения. Не следует перегружать их второстепен-
ными данными, не имеющими прямого отношения к тексту статьи. Цветные фотографии желательно сопровождать подписями. 
Физические единицы и обозначения необходимо давать в Международной системе единиц СИ.

3. Статья должна иметь не более 4 авторов. Остальных членов авторского коллектива, принимавших участие в работе, 
можно указать в сноске. На каждого из них должна быть оформлена авторская карточка с указанием места работы, долж-
ности, ученой степени, адреса, телефона, электронной почты. Эти сведения должны быть предоставлены на русском и 
английском языках.

4. Статья должна быть дополнена аннотацией и ключевыми словами (от 7 до 10) на русском и на английском языках. Аннотация 

(1600–1800 знаков (с пробелами) как на русском, так и на английском языках) должна достаточно полно раскрывать 
содержание статьи. В ней должны быть отражены цели и задачи, методы, результаты, область применения результатов, выводы.

5. Каждая статья должна быть снабжена библиографическим списком, включающим не менее 12 ссылок 
(собственные работы авторов должны составлять не более четверти списка; обязательно включение как минимум 
5–6 источников позднее 2011 г. и 4–5 ссылок на зарубежные исследования последних лет).

Библиографический список должен содержать ряд обязательных сведений.
��Для журнальных статей: фамилию и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, год издания, том, 

номер, страницы начала и конца статьи.
��Для книг: фамилия и инициалы автора, название произведения, место издания, издательство (для иностранного 

источника достаточно указать город), год издания, общее число страниц в книге.
��Для статей в сборнике: автор, заглавие статьи, название сборника, номер выпуска (или тома), место издания, изда-

тельство (или издающая организация), страницы начала и конца статьи.
��Для интернет-ссылок: название ресурса и публикации, режим доступа. При использовании электронных ресурсов 

необходимо ссылаться на первоисточник и указывать дату обращения.
6. При записи статьи на электронный носитель или пересылке ее по электронной почте текстовая часть статьи должна 

быть записана в отдельный файл, созданный в программах Microsoft Office, Open Office. Тоновые иллюстрации (фотографии) 
требуется записывать в виде отдельных файлов в формате JPG, TIF, EPS или PSD с достаточным разрешением (не ниже 
300 dpi при масштабе 1:1). Графики, технологические схемы, таблицы необходимо предоставлять в той программе, 
в которой они были созданы (MS Word, MS Excel, OpenOffice).



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 .  №  4 41

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Индукционные системы прецизионного 
нагрева длинномерных цилиндрических
заготовок из титановых сплавов

1 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, 
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В. А. Оленин, ассистент каф. робототехники и автоматизации производственных систем1

И. И. Растворова, доцент каф. электронных систем2

Особенностью прецизионного нагрева длинномерных заготовок (длина гораздо больше 
наружного диаметра цилиндров или высоты и ширины слябов) является необходимость 
создания одинаковых тепловых условий по длине во время нагрева и транспортировки 
заготовок. Эти условия выполняются, если для каждого поперечного сечения заготовки 
одинаковы нагрев и потери теплоты от начала нагрева до начала пластической обработки. 
Обсуждены различные методы электрического нагрева длинномерных заготовок. Показано, 
что наиболее подходящим и эффективным является метод индукционного нагрева. 
Индукционный нагрев длинномерных заготовок, совершающих возвратно-поступательные 
движения в нескольких индукторах, может быть альтернативой нагреву заготовок в одном 
индукционном нагревателе периодического действия, где движение заготовок вдоль 
направляющих часто затруднено из-за большой массы или длины заготовки. В предлагаемом 
методе заготовка движется непрерывно, периодически меняя направление движения на 
противоположное. Заготовку нагревают в нескольких индукторах, разнесенных вдоль одной 
оси. Ролики расположены между индукторами для облегчения движения заготовки, которая 
колеблется в нагревательной зоне индукторов с определенной амплитудой.
Разработано специальное программное обеспечение для совместного расчета 
электромагнитного и температурного полей, позволяющее исследовать и проектировать 
оптимальные конструкции и систему управления индукционным нагревателем. Наиболее 
важные технологические параметры, такие как скорость движения заготовки, частота тока, 
мощность индукторов и т. д., могут быть легко определены. Также разработана методика 
оценки технологической точности нагрева. Экспериментальные измерения показали, что 
максимальные отклонения температуры по объему заготовки находятся в пределах 20 оС.

Ключевые слова: индукционный нагрев, прецизионный нагрев, длинномерные заготовки, 
титановые сплавы, технологическая точность нагрева, электромагнитные поля, температурные 
поля.
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В  промышленности широко распространены три спо-
соба электрического нагрева длинномерных заго-

товок перед пластической обработкой [1–7]: контакт-
ный резистивный, косвенный в печах сопротивления 
и индукционный.

При контактном нагреве заготовка включена в элек-
трическую цепь с помощью механических контактов и 
сама служит элементом сопротивления при прохожде-
нии по ней тока [5]. Теплота выделяется непосредствен-
но в металле по всему объему заготовки. Но эффектив-
но осуществить нагрев можно только применительно к 
длинномерным изделиям или проволоке [6]. В настоя-
щее время успешно освоен нагрев контактным способом 
заготовок диаметром до 70 мм [8], но при этом по длине 
изделия получается значительный перепад температур 
между основной частью и зоной крепления контактов.

Нагрев в печах сопротивления является способом 
косвенного нагрева, при нем теплота подводится к 
поверхности заготовки и далее за счет теплопроводно-
сти распространяется по всему ее объему [5]. К досто-
инствам такой печи можно отнести возможность про-
ведения процесса в защитной атмосфере, низкие 
температурные перепады по объему заготовки, а к 
недостаткам — большое время нагрева, которое обу-
словливается низкой теплопроводностью титана и 
ограничением температуры печи, близкой к конечной 
температуре нагрева. Кроме этого, необходимо учиты-
вать время разогрева печи, которое снижает общий 
КПД печи, особенно при неритмичной работе [5, 6].

Для нагрева длинномерных изделий (трубы, 
слябы, прутки) перед прокаткой, редуцированием, 
правкой и другими видами пластической обработки 
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широко применяют индукционные установки. Это объ-
ясняется рядом общеизвестных преимуществ: хоро-
шими энергетическими показателями, высокой скоро-
стью нагрева, отсутствием контакта между индуктором 
и металлом, простотой управления процессом, воз-
можностью полной автоматизации, небольшими габа-
ритами установок, легкостью механизации и обслужи-
вания, в том числе при смене номенклатуры изделий 
[2–4].

В индукционных установках сквозного нагрева тепло-
та выделяется непосредственно в нагреваемом изделии. 
Они обладают более высоким КПД и производительно-
стью по сравнению с установками косвенного нагрева и 
в отличие от установок контактного нагрева более уни-
версальны: диаметр заготовок может варьироваться от 
нескольких миллиметров до полутора метров. Основные 
недостатки, ограничивающие применение индукционно-
го нагрева в титановом производстве, связаны с труд-
ностями формирования равномерного температурного 
поля, обусловленными низкой теплопроводностью тита-
на, высоким уровнем тепловых потерь и неравномерным 
распределением тепловых источников.

В начале нагрева поверхностные слои имеют более 
высокую температуру, чем середина заготовки, причем 
эта разность температур тем больше, чем больше 
мощность, при которой осуществляется нагрев, и чем 
выше частота тока. При этом по мере разогрева заго-
товки растут потери тепла с поверхности в окружаю-
щую среду. Вследствие этого в глубине заготовки 
образуется зона с более высокой температурой, чем 
на поверхности. Данное явление при индукционном 
нагреве свойственно всем металлам, однако для тита-
новых сплавов оно ярко проявляется из-за низкой 
теплопроводности и высокого уровня тепловых 
потерь. Перегрев внутренних слоев может привести 
к локальным изменениям в структуре титана, а при 
больших температурах нагрева — к расплавлению 
внутренних слоев [9, 10].

В таких случаях традиционные способы периодиче-
ского и непрерывного индукционного нагрева длинно-
мерных изделий часто бывают неприемлемыми и тре-
буется разработка новых технологий и оборудования, 
обеспечивающих прецизионный нагрев титановых 
изделий.

Скомбинировать указанные способы индукционного 
нагрева длинномерных заготовок можно, организовав 
их возвратно-поступательное движение в нескольких 
индукторах [11]. Такой метод характеризуется следую-
щими достоинствами: удобством перемещения заго-
товки в нагревателе, в том числе загрузки и выгрузки; 
относительно небольшими размерами нагревателя; 
независимостью скорости нагрева заготовки от ско-
рости следующего этапа технологического процесса; 
удобством размещения нагревателя по отношению 
к деформирующему оборудованию; возможностью 
реализации прецизионного нагрева [11].

Ранее в отечественной и зарубежной литературе 
методика проектирования прецизионных систем с 
возвратно-поступательными движениями заготовки не 
рассматривалась. В данной статье на примере индук-
ционной установки для прецизионного нагрева длин-
номерных заготовок из титановых сплавов изложены 
основные принципы построения подобных систем 
(длина заготовок 2500–5800 мм, диаметр — 50–120 мм, 
конечная температура нагрева (750�20) оС).

В процессе анализа сформирована система индук-
ционного нагрева, состоящая из восьми одинаковых 
индукторов длиной по 530 мм, установленных на одной 
оси и на расстоянии 340 мм друг от друга. Между индук-
торами расположены ролики диаметром 100 мм, пред-
назначенные для перемещения заготовки. Заготовка 
совершает возвратно-поступательные движения (пока-
чивания) в зоне индукторов с амплитудой 870 мм.

В первом приближении для обеспечения равно-
мерного нагрева по длине заготовки необходимо, 
чтобы каждое сечение заготовки получило одинаковую 
долю энергии. Для этого необходимо обеспечить: оди-
наковые геометрические параметры всех индукторов 
(длину, диаметр, число витков, размеры и теплофизи-
ческие свойства футеровки); одинаковые расстояния 
между индукторами; одинаковую геометрию роликов; 
равенство амплитуды покачивания сумме длин индук-
торов и расстояния между ними; одинаковую силу тока 
в индукторах в процессе нагрева. Последнее достига-
ется путем стабилизации питания индукционной 
нагревательной системы по току или использованием 
последовательной схемы включения индукторов в одну 
группу.

Авторами рассмотрены три схемы соединения 
индукторов и их влияние на распределение температу-
ры по длине заготовки (рис. 1).

При параллельном соединении индукторов в две 
или четыре группы мощность источника питания между 
последовательными группами распределяется нерав-

t, оС

750

1

2

3

700

650

600

0 100 200 300 400 500 l, см
550

Рис. 1. Распределение температурного поля по длине заготовки 

в зависимости от схемы подключения индукторов:

 1 — в одну группу; 2 — в две группы; 3 — в четыре группы
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номерно, разница силы тока в индукторах достигает 
20 %. При этом перепад температуры по длине заго-
товки увеличивается до 150 оС, тогда как при последо-
вательном соединении всех индукторов в одну группу 
он составляет ~20 оС.

Сильное влияние на температурное поле оказывают 
факторы, связанные с системой перемещения заготов-
ки: амплитуда покачивания, рабочая скорость движения 
заготовки в индукторах, время ускорения и торможения 
привода системы движения заготовки.

В первом приближении амплитуду покачивания 
можно определить следующим образом:

Lамп = Lинд + Lзаз,

где Lамп — амплитуда возвратно-поступательного дви-
жения заготовки; Lинд — длина индуктора; Lзаз — длина 
зазора между индукторами.

На рис. 2 представлена зависимость конечного 
перепада температур по длине загрузки от скорости 
движения. Для малых скоростей перемещения (0,5–
1,0 см/с) он составляет более 60 оС, а с увеличением 
скорости до 4 см/с — резко падает и далее изменяется 
мало. Рабочую скорость перемещения заготовки реко-
мендуется выбирать из ряда значений, относящихся к 
прямолинейному участку приведенной на рис. 2 зави-
симости. В рассматриваемом случае скорость должна 
быть равной 4–6 см/с.

Анализ результатов моделирования и эксперимен-
тальных исследований показал, что оптимальная ампли-
туда возвратно-поступательного движения с учетом 
временной задержки на реверс заготовки может быть 
найдена по формуле [12]:

Lамп = (Lинд + Lзаз) – �зv,

где �з — задержка на реверс заготовки, c; v — рабочая 
скорость перемещения заготовки, см/с.

Технологическая схема процесса правки показана 
на рис. 3. «Холодная» заготовка с загрузочного стелла-
жа сбрасывается на рольганг, с которого загружается в 
индукционный нагреватель. После нагрева «горячая» 
заготовка выгружается обратно на рольганг и транс-
портируется к правильной машине, затем происходит 
процесс правки с последующим равномерным охлаж-
дением на «холодильнике». Часовая производитель-
ность установки индукционного нагрева составляет 
8–10 заготовок диаметром 50–80 мм и 3–4 заготовки 
диаметром 81–120 мм.

Система перемещения индукционного нагревателя 
(рис. 4) обеспечивает удобную транспортировку заго-
товок в процессе нагрева, загрузки и выгрузки. 

Реализация возвратно-поступательного движения 
заготовки осуществляется с помощью двух оптических 
датчиков, каждый из которых имеет открытый оптиче-
ский канал, который перекрывается при проходе торца 
прутка, что позволяет фиксировать этот момент. 
Комбинация сигналов с датчиков передается в систему 

управления нагревателем и определяет смену направ-
ления движения заготовки.

Для проверки качества выпускаемой титановой про-
дукции и ее сертификации нагревательное оборудова-
ние должно проходить проверку на технологическую 
точность.

Технологическая точность индукционной нагрева-
тельной системы определяется конечной равномерно-
стью распределения температурного поля по объему 
заготовки. Однако на практике измерение температуры 
по всему ее объему невозможно. 
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Рис. 2. Зависимость перепада температур по длине заготовки от 

рабочей скорости колебательного движения заготовки

Рис. 3. Технологическая схема процесса правки:

 1 — загрузочный стеллаж; 2 — установка индукционного 

нагрева; 3 — холодильник; 4 — правильная машина; 5 — 

рольганг

Рис. 4. Схема системы перемещения индукционного нагревателя 

длинномерных заготовок:

 1 — прижимные верхние ролики; 2 — общий вал; 3 — при-

водные нижние ролики; 4, 5 — оптические датчики
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Индукционный нагрев с организацией возвратно-
поступательного движения заготовок характеризуется 
периодичным распределением температурного поля 
по длине изделия. Шаг повторения участков c одина-
ковым распределением температурного поля равен 
амплитуде покачивания, расстояние между точками с 
максимальной и минимальной температурой в преде-
лах одного участка равно половине амплитуды пока-
чивания.

На основе численного моделирования была разра-
ботана оптимальная схема размещения термопар для 
оценки неравномерности нагрева (рис. 5). Термопары 
1, 4, 6, 8 были установлены в заготовке на глубине 
50 мм, 2, 5, 7 — на глубине 10 мм, 3 — на глубине 5 мм. 
В начале нагрева термопары 3, 4 и 5 были равноудале-
ны от индукторов. Термопара 8 необходима для оценки 
влияния краевых эффектов на торец детали. 

Температуру при натурном эксперименте опреде-
ляли с помощью термопар, установленных на тестовой 
заготовке (таблица). Амплитуда и скорость покачивания 
были равны 840 мм и 40 мм/с соответственно. Время 
задержки на реверс составляло 0,8 с. Общий вид уста-
новки представлен на рис. 6.

Из проведенных измерений видно, что максимум 
температур находится в глубине заготовки. Это под-
тверждает результаты моделирования, так же как и рас-
пределение температурного поля в характерных точках. 
Максимальный перепад температуры по объему заго-
товки в конце нагрева составляет 23 оС, что удовлетво-
ряет требованиям к температурному полю и позволяет 
использовать индукционный нагрев в технологии прав-
ки титановых заготовок.

Температура при нагреве в точках установки термопар

Время

нагрева, с

Температура, oС, на термопарах (см. рис. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

0 18 18 21 21 20 17 18 17

30 21 75 22 21 21 22 72 18

90 50 80 22 21 22 50 78 23

150 70 99 33 26 28 70 92 30

210 101 139 136 60 102 100 120 60

270 126 234 236 101 125 128 213 107

330 212 329 311 115 269 205 313 189

390 334 409 391 260 368 327 400 339

450 415 490 460 374 448 407 476 432

510 489 553 529 458 524 484 544 517

570 557 617 583 530 587 552 608 595

630 613 666 634 599 647 615 663 657

690 667 718 683 656 702 667 712 714

750 713 749 721 709 743 718 750 759

810 742 761 741 741 762 747 765 763

8 7 6 5 4 3 2 1

1
3

2
4

Рис. 5. Схема расположения термопар (1–8) по длине титановой 

заготовки диаметром 100 мм

Рис. 6. Общий вид индукционного нагревателя длинномерных 

заготовок:

 1 — индуктор; 2 — нижний ролик; 3 — верхний прижимной 

ролик; 4 — водоохлаждаемый зажим для быстрой смены 

индукторов
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Abstract
Billets are called the long-measured, if their length is much bigger than the outside 

diameter of cylinders or the height or width of slabs. Peculiarity of precision 

heating of such billets is the necessity of creation of similar thermal conditions 

along length during the heating and transportation of the billets. These conditions 

are fulfilled, if each cross-section of the billet has the similar heating and heat 

losses from the beginning of heating to the beginning of plastic treatment.

Various methods of electric heating of long-measured billets were discussed. 

Induction heating method is the most efficient and applicable. Induction heating 

of long-measured billets, making the reciprocal movements in several inductors, 

may become the alternative to the heating of the billets in one batch induction 

heater, where the movement of the billets along the guides is partially complicated 

because of the big mass or the length of the billet. The offered method shows that 

the billet is moving continuously, with periodical change of the movement direction 

on the opposite. The billet is heated in several inductors, placed along one axis. 

The rolls are placed between the inductors for the movement easing of the billet, 

which swings in the heating area of inductors with certain amplitude.

Special software was developed for the joint calculation of electromagnetic and 

temperature fields, making possible the investigation and design of optimal 

constructions and control system of induction heater. The most important 

technological parameters (billet movement rate, current frequency, inductor power, 

etc) may be easy defined. There was also developed the method of assessment of 

technological accuracy of heating. Experimental measures have shown that 

maximal deflections of temperature by the billet volume are within 20 
o
С.

Key words: induction heating, precision heating, long-measured billets, titanium 

alloys, technological accuracy of heating, electromagnetic fields, temperature fields.
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Совершенствование конструкции и технологии
изготовления медных токовводов высоковакуумных 
технологических установок
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В. А. Ядрышников, начальник конструкторско-технологического отдела1

В работе проведен анализ конструкции высоковакуумных технологических установок, в результате 
которого определен элемент, являющийся «слабым звеном» и оказывающий негативное влияние на 
их эксплуатационную надежность. Таким элементом являются изготавливаемые из меди токовводы, 
в конструкции которых присутствуют протяженные и малотехнологичные сварные швы, качество 
которых в полной мере не обеспечивается применением традиционных технологий сварки. В связи 
с этим авторами настоящей работы была проведена модернизация конструкции токоввода, 
заключающаяся в изменении конструкции канала для охлаждающей воды, который стал представлять 
собой несколько сообщающихся отверстий, выполненных методом глубокого сверления. В результате 
сварочные операции были сокращены в несколько раз и сведены только к вварке заглушек и приварке 
токопроводящих трубок. При этом качество всего технологического процесса изготовления 
токовводов значительно повысилось. Вторым этапом оптимизации явилось снижение высокой 
температуры предварительного подогрева, необходимой для аргонодуговой сварки меди, но 
отрицательно влияющей на дефектность сварных соединений. По существующей технологии 
выполнить сварку одного элемента конструкции токоввода за один проход не представляется 
возможным из-за быстрого охлаждения металла после выполнения предварительного подогрева. 
Наложение второго валика неизбежно приводит к дополнительному окислению металла и 
соответствующему снижению качества сварных соединений. Для устранения вышеуказанного 
недостатка был проведен натурный эксперимент по сравнительной оценке сварочно-технологических 
свойств при дуговой сварке с использованием импульсного инверторного сварочного аппарата в 
различных защитных средах: аргоне, азоте и гелии. Наилучшее качество показали образцы, 
выполненные в среде защитного газа гелия. Оптимальный режим, обеспечивающий сварку в один 
проход и наилучшее формирование валиков, соответствует току 150 А при подогреве до 300 оС. 
Представленная в настоящей работе конструкторско-технологическая оптимизация изготовления 
медных токовводов отработана и внедрена в производство.

Ключевые слова: высоковакуумная технологическая установка, медные токовводы, дефектность, 
сварные соединения, оптимизация конструкции, аргонодуговая сварка, гелий.
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При разработке и изготовлении высокотехнологич-
ных изделий и материалов современной техники 

широко применяют вакуумные технологии. Они 
позволяют изучать механизмы превращений, опреде-
ляющих свойства получаемых материалов, выявлять 
факторы, от которых зависят служебные характери-
стики изделий. Вакуумные технологические установ-
ки применяют в микроэлектронике для выращивания 
монокристаллов, тонких пленок и других изделий, 
высокотемпературной вакуумной пайки и сварки, 
отжига, спекания в порошковой металлургии и других 
процессах.

Такое широкое применение данных технологий 
обусловлено тем, что в вакууме многократно снижа-
ется воздействие разнообразных факторов, влияю-
щих на свойства изготавливаемых изделий. При этом 

выявляются ранее неизвестные закономерности, 
влияющие на структуру и свойства материалов изде-
лий. Так, при изучении начальной степени процессов 
кристаллизации золота на монокристаллической под-
ложке в высоком вакууме было выявлено, что наличие 
электрического заряда конденсируемого вещества 
(атомы или ионы) или электрического потенциала на 
подложке приводит к резкому увеличению числа кри-
сталлических зародышей и росту совершенства 
образующихся тонких пленок [1]. Только высокова-
куумные технологии позволили управлять изменением 
окраски и электрическими свойствами корунда, руби-
на, сапфира. Введением даже небольших, но контро-
лируемых добавок примесей можно целенаправленно 
изменять электрические, химические и механические 
свойства различных получаемых материалов.
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Известно [2, 3], что повышение степени вакуума 
улучшает качество материалов, получаемых с приме-
нением вакуумных технологий, вследствие резкого сни-
жения содержания примесей. Некоторые разработчики 
оборудования и технологий решают задачу повышения 
качества простым увеличением мощности средств 
откачки (например, применением турбомолекулярных 
насосов), использованием вакуумных ловушек, филь-
тров и т. д. [4]. Однако появления при этом в вакуумном 
пространстве неконтролируемых посторонних атомов 
избежать не удается вследствие дефектности сварных 
швов или недостаточной герметичности уплотнений. 
Наличие этих посторонних атомов негативно, а иногда 
и непредсказуемо, влияет на качество технологическо-
го процесса [2].

В данной работе выявлен элемент, который являет-
ся «слабым звеном» конструкции высоковакуумных тех-
нологических установок, оказывающим влияние на 
качество проводимых технологических процессов и экс-
плуатационную надежность оборудования. Авторами 
предложено усовершенствовать конструкцию и изме-
нить технологию изготовления этого элемента.

Высоковакуумная технологическая камера конструк-
тивно включает цилиндрический корпус, крышку и 
днище, имеющие двойные стенки из высококачествен-
ной нержавеющей стали типа AISI 321, между которыми 
располагаются уплотнения из вакуумной резины. 
Двойные стенки предназначены для циркуляции воды, 
удаляющей тепло при проведении высокотемператур-
ного технологического процесса. Общий вид типичной 
технологической высоковакуумной установки приведен 
на рис. 1. Для подвода электрического тока к нагрева-
телям высоковакуумных технологических установок 
применяют водоохлаждаемые медные токовводы.

Было установлено, что именно конструкция и суще-
ствующая технология изготовления токовводов приводят 
к возникновению дефектов сварных соединений в этом 
элементе и, как следствие, снижению эксплуатационной 
надежности всей установки. Для проверки этого факта 
был проведен контроль течеисканием с использованием 
нейтрального относительно других материалов, присут-
ствующих в вакуумном пространстве, инертного газа 
гелия с минимальными атомной массой и объемом [5]. 
Применение водорода для этой цели неэффективно, 
поскольку этот газ в молекулярной форме имеет боль-
ший объем, а в атомарном виде взаимодействует с ато-
мами других веществ и адсорбируется. 

Контроль проникновения газа через возможные 
дефекты осуществляли компактным гелиевым тече-
искателем Х1, специально разработанным фирмой 
«Вактрон» для контроля наличия и мест расположения 
технологических дефектов [6]. Причиной повышенной 
дефектности сварных соединений токовводов является 
хорошо известный факт, что медь обладает значитель-
но худшей свариваемостью, чем аустенитная нержа-
веющая сталь [7, 8]. При проведении производствен-

ного контроля вакуумных камер в течение достаточно 
длительного времени было выявлено, что дефекты, 
влияющие на вакуумную герметичность сварных сое-
динений узлов из аустенитной нержавеющей стали, 
выполненных методом аргонодуговой сварки (АДС), 
отсутствуют. Вакуумные уплотнения также обеспечива-
ют требуемую конструкторской документацией герме-
тичность. Течи периодически обнаруживали только 
в токовводах.

К материалам токовводов предъявляют особые тре-
бования по вакуумной герметичности, наличию дефек-
тов и однородности макро- и микроструктуры. Высокая 
вакуумная герметичность необходима для предотвра-
щения попадания паров воды в рабочее пространство, 
поскольку последние ухудшают технологические пара-
метры работы указанных установок [9]. Требования к 
однородности структуры и отсутствию пор и неметал-
лических включений обусловлены возрастанием элек-
тросопротивления в зоне образования дефектов или 
структурных неоднородностей, что, как показал опыт 
эксплуатации, приводит к локальному разогреву и пре-
ждевременному выходу токовводов из строя. При этом 
усложняется работа системы автоматического управ-
ления технологическим процессом, в состав контроли-
руемых параметров которой входят степень вакуума и 
расход электроэнергии на ее поддержание.

Традиционная технология изготовления токовводов 
предусматривает следующую последовательность опе-
раций. Из медной плиты фрезерованием изготавлива-
ют корпус токоввода, к которому приваривают выпол-
ненные токарной обработкой из прутка толстостенные 
трубки, через которые обеспечивается подвод охлаж-
дающей среды и электрического тока (рис. 2, а). Концы 
трубок через вакуумные уплотнения выводят из рабо-
чего пространства. В теле плиты фрезеруют канал для 
циркуляции охлаждающей воды. Сверху канал закры-

Рис. 1. Высоковакуумная технологическая установка



48

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

вают медной, привариваемой методом АДС пласти-
ной. В канале и пластине выполняют разделку кромок 
под сварку (рис. 2, а, разрез А – А). В результате в 
токовводе присутствуют три типа сварных соединений: 
для вварки заглушек (шов № 1), для приварки пласти-
ны (шов № 2) и для приварки трубок, обеспечивающих 
подвод охлаждающей среды и электрического тока 
(шов № 3).

Пониженная свариваемость меди обусловлена ее 
интенсивным окислением в нагретом и расплавленном 
состоянии, высокими теплопроводностью, коэффици-
ентом линейного расширения, повышенной усадкой и 
жидкотекучестью [8, 10]. Из-за высокой теплопровод-
ности меди для достижения надежного провара в нача-
ле сварки и хорошего сплавления по кромкам необхо-

дим предварительный подогрев деталей до 300–500 оС 
[8, 9]. Температура подогрева зависит от толщины 
свариваемых заготовок и типа защитной атмосферы. 
При повышении температуры и длительности подогре-
ва растет интенсивность окисления свариваемых 
поверхностей. Для уменьшения этого эффекта для 
сварки используют медь, в которой содержание рас-
творенного кислорода изначально понижено, например 
М1р. Учитывая изложенные выше сложности, наиболее 
широкое распространение получила сварка меди в 
среде защитных газов, в основном АДС [8–10]. 
Наилучшие сварочно-технологические свойства обе-
спечиваются применением проволоки марки МНЖКТ5-
1-0,2-0,2 [8].

Кроме традиционных проблем, возникающих при 
сварке меди, изготовление токовводов осложняется 
существующей конструкцией, усугубляющей трудности 
технологического процесса. Ввиду разной толщины 
свариваемых элементов (рис. 2, а, разрез А – А) и боль-
шой протяженности сварные швы № 2 (рис. 2, а) обла-
дают повышенным уровнем дефектности. Их не удает-
ся выполнить непрерывно за один проход из-за 
невозможности обеспечения стабильности теплового 
режима. Вследствие этого такие сварные соединения 
надежны. При сварке часто образуются поры, непро-
вары и шлаковые включения (чаще всего в зоне оста-
новки сварки), вызывающие вакуумные и водяные 
течи. В связи с этим требуется ремонт, вызывающий 
повторный разогрев и т. д.

Учитывая изложенное выше, конструкция токовво-
дов была модернизирована авторами настоящей 
работы (рис. 2, б) путем устранения сварных швов № 2 
(рис. 2, а). В результате усовершенствования конструк-
ции канал для охлаждающей воды стал представлять 
собой несколько сообщающихся отверстий, выполнен-
ных методом глубокого сверления. При этом объем 
сварочных операций был сокращен в несколько раз и 
ограничен вваркой заглушек (шов № 1, рис. 2, б) и при-
варкой токопроводящих трубок (шов № 2, рис. 2, б). При 
этом разнотолщинность выражена значительно мень-
ше (она присутствует на шве № 3) и ее влияние на 
качество сварных соединений существенно снизи-
лось. В результате такой модернизации конструкции 
время, необходимое для проведения сварочных опе-
раций, контроля и устранения возникающих дефектов, 
появляющихся в ходе приварки пластины, значительно 
сократилось. Качество сварных соединений и всего 
технологического процесса изготовления токовводов 
резко повысилось. 

После рассмотренного выше изменения конструк-
ции токовводов основным недостатком, влияющим на 
появление дефектов при сварке, осталась высокая тем-
пература предварительного подогрева. При этом 
выполнить сварку одного элемента конструкции токов-
вода за один проход по существующей технологии АДС 
не удается из-за быстрого охлаждения металла после 
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Рис. 2. Конструкция токоввода:

 а — первоначальная; б — модернизированная
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выполнения предварительного подогрева. Наложение 
второго валика приводит к дополнительному окислению 
металла и соответствующему снижению качества тех-
нологического процесса.

Вторым этапом оптимизации изготовления токо-
вводов явилось устранение этого недостатка, а имен-
но снижение высокой температуры предварительного 
подогрева, необходимой для АДС меди, но отрица-
тельно влияющей на дефектность сварных соедине-
ний.Такие способы сварки, как дуговая сварка под 
флюсом и электрошлаковая сварка, неприменимы 
из-за конструктивных особенностей изделия. Сварка 
покрытыми электродами также требует подогрева и 
не обеспечивает удовлетворительного качества [10]. 
Плазменная сварка и сварка плавящимся электродом 
также не дают положительного результата. Таким обра-
зом, для обеспечения положительных результатов ука-
занной оптимизации потребовалась тщательная пред-
варительная проработка.

Авторами данной работы был проведен анализ 
исследований [11–16] по сварке меди, приведенный в 
отечественных и зарубежных публикациях последних 
лет. Важно отметить, что таких публикаций крайне мало. 
Так, в работе [11] приведены технологии, применяемые 
при сварке меди и медных сплавов на электростанциях 
Китая. Технологические особенности сварки меди и 
медных сплавов были рассмотрены в работах [12, 13]. 
Воз можности применения методов высокотемператур-
ной вакуумной пайки изложены в работе [14]. Однако 
последние исследования не могут быть использованы 
для решения рассматриваемой технологической зада-
чи, поскольку имеются факты вынужденного устранения 
последствий вакуумных течей паяных соединений в тех-
нологических камерах после начала их высокотемпера-
турной эксплуатации.

Появившиеся в последние годы новые гибридные 
технологии сварки [15], а также современные импульс-
ные инверторные источники питания, позволяют наде-
яться на улучшение качества вакуумплотных сварных 
соединений меди. Например, в работе [16] показано, 
что применение импульсных инверторных источников 
питания решает проблему зажигания дуги при сварке в 
защитном газе гелии. При сварке неплавящимся элек-
тродом в сочетании с воздействием лазерного излуче-
ния значительно улучшается глубина проплавления, 
присадочный материал глубоко проникает в шов, улуч-
шаются параметры валика [15].

Однако все рассмотренные в работах [11–16] и 
рекомендуемые для сварки меди методы не были опро-
бованы для применения в высоковакуумных технологи-
ческих установках и требуют специального технологи-
ческого оборудования. Поэтому задача оптимизации 
технологического процесса сварки медных токовводов 
остается крайне актуальной и после проведения все-
стороннего анализа современных отечественных и 
зарубежных исследований.

Авторами была опробована технология дуговой 
сварки в защитных газах с использованием импульсно-
го инверторного сварочного аппарата. Компьютерная 
система управления процессом сварки, реализуемая в 
таких аппаратах, позволяет стабилизировать и отсле-
живать параметры дуги на всех стадиях технологиче-
ского процесса. Для обеспечения высокого качества 
шва при сварке в один проход был проведен натурный 
эксперимент по сравнительной оценке сварочно-
технологических свойств материала токовводов при 
дуговой сварке на таком аппарате с применением раз-
личных защитных сред: аргона, азота и гелия. Известно 
[8, 17], что медь обладает хорошей свариваемостью в 
этих средах. При этом азот способствует увеличению 
глубины проплавления меди, однако наилучшее фор-
мирование швов получается при сварке в аргоне и гелии 
[17]. Тем не менее характеристики дуги в этих средах 
различны. При одинаковых токах напряжение дуги в 
гелии выше, чем в аргоне [9, 18]. Гелий по сравнению с 
аргоном имеет более высокую теплопроводность, что 
обеспечивает равномерное распределение энергии по 
сечению столба дуги, позволяющее получать глубокое 
и широкое проплавление параболической формы, 
небольшое усиление шва с плавным переходом к основ-
ному металлу [17, 18].

Для проведения эксперимента был изготовлен ряд 
контрольных образцов натурных размеров (рис. 3), 
имитирующих реальные сварные соединения для при-
варки трубок и вварки заглушек в медную плиту в выше-
указанных защитных средах. Для сварки использовали 
плиты и прутки из меди М1р. В качестве присадочной 
применяли проволоку марки МНЖКТ5-1-0,2-0,2 диа-
метром 2,0 мм. Сварку осуществляли на инверторном 
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Рис. 3. Конструкция контрольного образца
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импульсно-дуговом аппарате «Фрониус TPS 2700» 
неплавящимся вольфрамовым электродом на постоян-
ном токе прямой полярности; использовали только 
защитные газы высокой чистоты. Сварку осуществляли 
по трем различным режимам для каждого типа защит-
ного газа. Оценку качества сварных швов каждого из 
образцов осуществляли внешним осмотром, методами 
цветной и рентгеновской дефектоскопии, портативным 
гелиевым течеискателем Х1. Наиболее дефектные 
участки изделия разрезали для контроля макро- и 
микроструктуры для сравнительного исследования.

Согласно данным дефектоскопии и контроля 
макроструктуры наименьшей дефектностью обладают 
сварные соединения образцов, выполненные в среде 
защитного газа гелия. Здесь формируется благопри-
ятная форма валиков и реализуется сварка в один про-
ход. Непровары при такой сварке отсутствуют, пори-
стость несущественна. При контроле течеискателем 
протечек не обнаружено. При сварке в аргоне и азоте 
характерно наличие пор размером до 2 мм. На части 
сварных соединений выявлены непровары. При кон-
троле течеискателем образцов с крупными порами и 
непроварами были выявлены протечки.

Проведен сравнительный анализ микроструктуры 
сварных соединений, полученных при сварке в различ-
ных защитных газах. Травление осуществляли в течение 
5 с в реактиве, состоящем из 10 г хлорного железа, 
100 мл концентрированной соляной кислоты, 0,1 г хлор-
ного олова и 1 г хлорной меди. Просмотр и фотосъем-
ку проводили с помощью цифрового металлографи-
ческого микровизора фирмы ЛОМО. 

Во всех случаях в результате кристаллизации вали-
ков в шве формировалась однофазная структура путем 
роста ячеисто-дендритных столбчатых кристаллов 
(рис. 4, а). Их рост начинался эпитаксиально на затрав-
ках в виде торцов частично расплавленных кристаллов 
основного металла, выходящих на границу сварочной 
ванны (рис. 4, б–г). В швах, выполненных сваркой в 
среде азота, присутствует много оксидных включений, 
что свидетельствует о недостаточной защите расплав-
ленного металла от окисления (рис. 4, б). Для такой 
структуры характерны повышенное электросопротивле-
ние и низкая пластичность. При сварке в аргоне и гелии 
таких включений значительно меньше (рис. 4, в, г). 
В некоторых местах вблизи зоны сплавления сварных 
швов, выполненных в среде аргона, видна разнозерни-
стость, присутствуют мелкие рекристаллизованные 
зерна (рис. 4, в), что характерно для металла, испыты-
вающего повторный нагрев при сварке. В металле, 
наплавленном в азоте, рекристаллизация не развивает-
ся, чему, по-видимому, препятствуют включения оксидов, 
которые затрудняют перемещение границ зерен. В гелии 
такого явления нет, так как сварку выполняли в один про-
ход. В основном металле вблизи линии сплавления свар-
ных соединений, выполненных в защитной атмосфере 
аргона и азота, наблюдается существенный рост кристал-
лов и присутствуют двойники рекристаллизации (рис. 4, 
в, б), что мало выражено при сварке в гелии. 

Данные проведенного анализа показывают, что при 
сварке в среде защитного газа гелия формируется 
более равномерная микроструктура, чем при сварке в 
азоте и аргоне, для швов не характерно наличие оксид-
ных включений, не развиваются процессы рекристал-
лизации. Рост зерен основного металла вблизи линии 
сплавления несущественен. Такая микроструктура 
более благоприятна с точки зрения эксплуатационных 
свойств изделий.

Таким образом, по всем показателям наилучшее 
качество имели образцы, выполненные в среде защит-
ного газа гелия. Оптимальный режим, обеспечивающий 
сварку в один проход и наилучшее формирование вали-
ков, соответствует току в 150 А при подогреве 300 оС. 
При сварке в аргоне и азоте требовался бо�льший подо-
грев. При этом реализовать сварку в один проход не 
удалось, формирование валиков оказалось неудовлет-
ворительным.

Представленная в настоящей работе конструк торско-
технологическая оптимизация изготовления медных 
токовводов была отработана и внедрена в производство 
ООО ОКТБ «Энергомаш». Достигнута стабильность про-
цесса производства вакуумных камер. Получен суще-
ственный экономический эффект, заключающийся в 
сократившемся в несколько раз времени сварки, много-
кратно снизившихся расходах на ремонт токовводов, 
повышении эксплуатационной надежности производи-
мого оборудования. На этом фоне возросший расход 
дорогостоящего высокочистого гелия несущественен.

а б

в г

Рис. 4. Микроструктура сварных соединений:

 а – характерная для всех вариантов сварки ячеисто-

дендритная структура шва, сварка в гелии (�400); б — линия 

сплавления, сварка в азоте. Слева вниз — шов (большое 

количество оксидных включений). Справа вверх — основ-

ной металл. В верхнем правом углу — двойники рекристал-

лизации (�400); в — линия сплавления в шве АДС. Шов 

вверху (рекристаллизованная структура), видны мелкие 

оксидные включения. Внизу в основном металле наблю-

даются двойники рекристаллизации (�200); г — линия 

сплавления, сварка в гелии, сверху шов. Видно небольшое 

количество мелких оксидных включений (�400)
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Abstract
Design of high-vacuum process units was analysed, which found a “weak link” 

element, making a negative influence on their operational reliability. Such 

element is copper current leads, which design includes extensive and low 

technological welds, which quality is not completely provided by application 

of traditional welding practice. There was carried out the current lead design 

modernization, concluded in the change of cooling water channel design: several 

communicated deeply drilled holes. As a result, welding operations were reduced 

by several times and concluded only in plugs and current installing pipes 

welding. At the same time, the quality of the whole technological process of 

current lead manufacturing was considerably increased. The second stage of 

optimization was the decreasing of high temperature of preliminary heating, 

required for argon-arc copper welding, but having the negative impact on 

deficiency of welding connections. The existing technology blocks the welding 

of one element of current lead design in one pass because of the quick metal 

cooling after preliminary heating. Elimination of this defect carried out the 

full-scale experiment for comparative assessment of welding-technological 

properties during arc welding using impact inverter welder in various shielding 

mediums: argon, nitrogen and helium. The sampling, carried out in helium 

shielding gas medium had the better quality. The considered design-

technological optimization of manufacturing of copper current leads was 

worked-off and introduced into production.

Key words: high-vacuum process unit, copper current leads, deficiency, welding 

compounds, design optimization, argon-arc welding, helium.
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Метод оценки сульфидной коррозии и изучение 
влияния структуры на гранулируемые никелевые 
сплавы с учетом эксплуатации

1 ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» (ВИЛС), Москва, Россия.
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И. Б. Бер, главный научный сотрудник1

А. В. Востриков, ведущий научный сотрудник1

Н. М. Гриц, главный научный сотрудник1

Методика ОАО ВИЛС по определению стойкости к сульфидной коррозии относится к сплавам, 
прошедшим стадии переработки через гранулы, и в этом отношении она корректнее паспортной 
методики, которая не учитывает технологию изготовления изделий. Паспортная методика имеет 
большой разброс результатов — от 3 до 9 баллов, т. е. от отсутствия коррозии до малостойкого 
состояния. Это связано с неправомерным соединением сульфатов и хлоридов, поскольку 
сульфидная и хлоридная коррозии развиваются по разным механизмам.
По мере увеличения выдержки от 30 до 500 ч коррозионная стойкость повышается до 3 баллов 
(практически отсутствие коррозии), как и при эксплуатации. Следовательно, результаты испытаний 
по методике ОАО ВИЛС коррелируют с результатами оценки состояния дисков после эксплуатации.
Установлено, что отрицательное влияние сульфидной коррозии на жаропрочность обусловлено 
увеличением числа трещин на начальной стадии, которые относятся к коррозионному растрескиванию 
под напряжением. Увеличение числа нагревов при эксплуатации повышает сопротивление этому 
виду разрушения. Соответственно, после эксплуатации при воздействии сульфидной среды 
жаропрочность выше, чем в исходном состоянии.
На основе изучения результатов испытаний и факультативного контроля на сульфидную коррозию 
дисков, выпускаемых ОАО ВИЛС, запатентована методика измерений МИ 26-НКК-14.

Ключевые слова: сульфидная коррозия, методика испытания, коррозионное растрескивание, 
лабораторные испытания, эксплуатация, жаропрочность, никелевые гранулируемые сплавы, 
атмосферная коррозия, хлоридная коррозия.

DOI: http://dx.doi.org/10.17580/tsm.2016.04.09
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Никелевые сплавы обладают достаточно высокой 
коррозионной стойкостью на воздухе. Для газотур-

бинных двигателей (ГТД) они применяются без защит-
ных покрытий, следовательно, опасность коррозии во 
время нагрева существует. В последнее время ГТД при 
эксплуатации нагреваются до 600–650 оС. При этом они 
также обладают достаточной коррозионной стойкостью 
к сульфидной коррозии (СК). Были проведены иссле-
дования на дисках из гранулируемых никелевых спла-
вов на примере сплава ЭП741НП, который длительное 
время эксплуатируется при температурах до 650 оС. 
В ходе визуального и химического анализов, а также 
исследований на растровом электронном микроскопе 
(РЭМ) и микрорентгеноструктурным анализом (МРСА) 
сульфидной коррозии на дисках не обнаружено [1]. 

При испытании на воздухе были обнаружены следы 
серы, но хлор отсутствовал. Таким образом, было дока-
зано, что агрессивными компонентами могут быть суль-
фидные соединения, однако в условиях работы ГТД СК 
отсутствует. Казалось бы, еще не наступило время, 
когда изделия из гранулируемых никелевых сплавов 
необходимо проверять на СК. Тем не менее при их 
паспортизации были использованы хлоридно-суль-
фидные среды с высоким содержанием хлоридов. 
В таких средах были получены нестабильные показате-
ли свойств. Для выявления причин этого была проведе-
на данная работа.

Анализ литературы показал, что процессы сульфид-
ной и хлоридной коррозии идут по различным механиз-
мам [1–3]. Более того, в диссертационной работе [4] 
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автор пришел к выводу, что для испытания на сульфид-
ную коррозию применение катализаторов процесса 
V2O5 и NaCl (часто используемых при проведении уско-
ренных испытаний с целью сокращения их длительно-
сти) в данном методе приводит к изменению механизма 
коррозии и поэтому является неприемлемым.

Тем не менее для сертификации гранулируемых 
никелевых сплавов была применена смесь Na2SO4 и 
NaCl, однако концентрация этих элементов не указа-
на. Поэтому при сопоставлении методик ВИЛС и 
паспорта за основу было выбрано несколько вариан-
тов концентраций хлорида натрия при соотношении 
Na2SO4:NaCl = 3:1 [5].

В качестве материалов использовали сплавы, опи-
санные в работах [1, 3]. В данном эксперименте — сплав 
ЭП741НП, который многие годы применяется в авиа-
строении.

При испытании образцов из этого сплава на СК в 
среде, содержащей 100 % сульфатов (табл. 1, рас-
твор 1), все образцы оценены баллом шесть — относи-
тельно стойкие. Такие же результаты получены при 
соотношении Na2SO4:NaCl = 20:1 (табл. 1, раствор 3). 

Другая картина наблюдается при соотношении 
Na2SO4:NaCl = 3:1, т. е. при более высоком содержании 
хлоридов. Прежде всего, как и в паспортных данных, 
имеет место значительный разброс результатов 
(табл. 1, рис. 1). Причем чем выше содержание хлорида 
(10–66 г/л), тем больше разброс (от 4–8 баллов до 
3–9 баллов). 

Таким образом, использованная при сертификации 
методика оценки СК в смеси сульфата натрия и хлори-
да натрия неприемлема.

Во-первых, методика ВИЛС применима к материа-
лам, прошедшим стадии переработки через гранулы. 
Следовательно, она принадлежит к определенной тех-
нологии и в этом отношении более корректна, чем мето-
дика паспорта. 

Во-вторых, коррозия на изделиях в эксплуатации не 
обнаружена [5]. Этому соответствует методика ВИЛС, 
по которой гранулируемые никелевые сплавы отно-
сятся к группе «стойких» к сульфидной коррозии. 
Методика паспорта не только увеличивает разброс 
результатов, но и относит гранулируемые никелевые 
сплавы к группе малостойких. В этом отношении мето-
дика ВИЛС коррелирует с результатами поведения 
гранулируемых никелевых сплавов в эксплуатации, 
а методика паспорта противоречит им.

Наконец, проверка изделий при эксплуатации не 
выявила хлора на их поверхности. Поэтому введение в 
испытательную среду хлоридов абсолютно недопусти-
мо. Также это объясняется и тем, что процессы суль-
фидной и хлоридной коррозии различны по механизму 
[4], что приводит к большому разбросу результатов от 
стойкого состояния до малостойкого. Следует также 
отметить, что зарубежные испытания проводят только 
в сульфатных средах [6–12].

Таблица 1
Влияние состава среды на сопротивление сульфидной

коррозии (650 
о

С, 30 ч)

Номер 
раство-

ра
Состав раствора, г/л 

Способ 
нанесения

Скорость 
коррозии 

Vк, г/(м2.ч)
Балл*

1 254 Na2SO4 + 10 (NH4)2SO4 Кистью

0,091

6

0,095

0,114

0,139

0,140

0,145

0,152

0,216

3 254 Na2SO4 + 10 NaCl Кистью

0,096

6

0,099

0,160

0,171

0,173

0,181

0,186

0,191

4 198 Na2SO4 + 66 NaCl Кистью

+0,03
3

+0,05

0,080 5

0,230 6

0,400 7

3,080 8

5,430
9

6,200

5 30 Na2SO4 + 10 NaCl
Распыле-

нием

+0,03 4

+0,652
7

0,690

0,805

8

1,120

1,210

1,210

1,390

* Состояния: 3 — весьма стойкое; 4, 5 — стойкое; 6 — относительно 

стойкое; 7 — пониженной стойкости; 8, 9 — малостойкое.

Номер раствора

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Образцы

Скорость коррозии, балл

1,3

5

4

Рис. 1. Влияние хлоридов на разброс результатов испытаний на 

СК сплава ЭП741НП при 650 
о
С, 30 ч. Составы растворов 

1, 3–5 см. в табл. 1
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С целью определения коррозионной стойкости дис-
ков при эксплуатации были проведены испытания в 
сульфидном растворе при 650 оС, 30 ч (табл. 1, рас-
твор 1).

Для учета специфики никелевых гранулируемых 
сплавов шестой балл был отнесен к группе «относитель-
но стойкие».

Сплав ЭП741НП оказался несколько менее стойким, 
чем новые сплавы ВВ750П и ВВ751П (табл. 2).

При эксплуатации изделий из этого сплава суль-
фидной коррозии не обнаружено. Ее оценка от пяти 
до шести баллов при лабораторных испытаниях соот-
ветствует этому. Все диски из сплава ЭП741НП имеют 
близкие значения коррозионной стойкости. При испы-
таниях 60 образцов разных плавок 30 % из них имели 
оценку СК пять баллов, а остальные 70 % — шесть 
баллов.

Характерно, что испытания этого сплава при 650 оС, 
500 ч приводят практически к полному устранению 
сульфидной коррозии (3 балла — <0,01 мм/год). На 
рис. 2 приведены данные для сплава ЭП741НП (номер 
изделия 592). Из рис. 2 следует, что после 500 ч кор-

розионная стойкость оценивается значениями меньше 
третьего балла. Преимущественно проходит пассива-
ция образцов с некоторым увеличением массы. Это 
еще раз подтверждает устойчивость исследованных 
сплавов в эксплуатации, поскольку сплавы ВВ750П и 
ВВ751П в лабораторных испытаниях имеют несколько 
более высокую стойкость к СК, чем серийный сплав 
ЭП741НП. 

Сопротивление малоцикловой усталости удовлет-
воряет заданным требованиям. Для уменьшения или 
полного устранения воздействия сульфидной среды на 
эту характеристику за счет пассивации предложены 
способы, описанные в разработанных патентах.

Относительно влияния сульфидной среды на жаро-
прочность сплава положение менее ясное. Очевидным 
является существенное уменьшение сопротивления 
жаропрочности при воздействии сульфидной среды 
примерно в два раза. Это подтверждается в данной 
работе на заготовках, изготовленных в цехе (табл. 3). 

На наиболее прочном образце под 
номером 592 падение жаропрочности 
составило 35,3 %, на наименее проч-
ном — 50,1 %. Диски при эксплуата-
ции имеют более высокую жаропроч-
ность при воздействии на них 
сульфидной среды. 

Особенно отличается в этом отно-
шении образец 4921, который, судя 
по цвету и малоактивному взаимо-
действию с соединениями серы, 
имеет большую степень пассивации. 
Эти отличия он приобрел, по-види-
мому, в результате одновременного 
воздействия серы и нагрева при 
эксплуатации. Фрагменты сплава 
ЭП741НП после эксплуатации при 
испытании на жаропрочность менее 
чувствительны к воздействию соле-
вого слоя, чем заготовки, отобранные 

Таблица 2
Стойкость к сульфидной коррозии исследованных сплавов 

при 650 
о

С, 30 ч

Сплав Номер изделия
Скорость кор-

розии, г/(м2.ч)
Балл

ВВ750П 1 0,08–0,09
5

ВВ751П 2 0,04–0,08

ЭП741НП

592 0,20

6

443 0,21–0,34

9883 0,22–0,30

129212 0,17–0,20

4921 0,21–0,24

Таблица 3
Результаты испытаний на жаропрочность исследованных образцов сплава 

ЭП741НП при 650 
о

С

Номер 

образца
Отбор

Напряже-

ние, МПа
Среда

Время

до разрушения, ч
Коэффициент 

влияния 

средыпромежуток среднее

592

В цехе

1000

Воздух 105–314 237,2

0,647Солевой 

слой
101–225 153,5

443 990

Воздух 219–367 305,7

0,489Солевой 

слой
110–209 149,5

9883

После экс-

плуатации
990

Воздух 304–490 397,0

2,000
129 212

Воздух 189–221 209,3

Солевой 

слой
189–869 419,0

4921

Воздух >500 >500

0,700Солевой 

слой
265–449 352,3

–0,08

–0,06

–0,04

–0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08
0 100 200

1

2

300 400 500 600
Время, ч

Скорость коррозии, г/(м2 .ч)

1

2

3

4

5

6

7

8
Скорость коррозии,балл

Рис. 2. Влияние времени выдержки на сульфидную коррозию 

сплава ЭП741НП при 650 
о
С:

 1 — скорость коррозии, г/(м
2.ч); 2 — скорость коррозии,  

балл
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в цехе. Таким образом, соединения серы могут давать 
не только отрицательное воздействие, но и положи-
тельный эффект. В этом случае термин «сульфидная 
коррозия» не совсем приемлем, более подходит «суль-
фидная пассивация» (СП). Как показал всесторонний 
анализ [1], сульфидная коррозия отсутствует в экс-
плуатации газотурбинных двигателей, по крайней 
мере, при температурах до 650 оС. Дальнейшее повы-
шение температуры чаще приводит не к СК, а к СП.

С целью анализа особенностей разрушения при 
испытаниях на жаропрочность в сульфидной среде были 
изучены сплавы ЭП741НП, ВВ750П, ВВ751П.

Исследование проведено с помощью стереоскопи-
ческого микроскопа (СМ) «Цитовал» и растрового элек-
тронного микроскопа КУКУ-2800В, оборудованного 
спектрометром «Noran» для проведения МРСА.

Результаты исследования образцов с помощью РЭМ 
приведены в табл. 4. Во всех случаях дефекты в изломе 
не обнаружены, характер разрушения межзеренный. 
Для сопоставления полученных данных все микрофото-
графии на всех рисунках размещены однотипно. Для 
каждого изученного образца было получено по три 
микрофрактограммы при трех увеличениях и по три 
микрофотографии боковой поверхности образцов при 
трех увеличениях.

Боковую поверхность образцов вблизи места раз-
рушения исследовали на число трещин. Выявлено, что 
на боковой поверхности образцов из сплава ЭП741НП, 
испытанных без солевого слоя, трещины практически 
отсутствуют. В некоторых случаях обнаружили только 
единичные трещины (рис. 3). На боковой поверхности 
образцов, испытанных с нанесением солевого слоя, 
выявлено большое число трещин (рис. 4). Такие же 
результаты получены при испытании сплавов ВВ750П и 
ВВ751П. 

Наблюдаемые трещины носят прямолинейный и зиг-
загообразный характер. Это может свидетельствовать 
о том, что данные трещины являются внутризеренными 
или зернограничными соответственно. 

Во всех изломах образцов наблюдается зона началь-
ного межзеренного разрушения и зона долома. 

Как в образцах, испытанных в исходном состоянии, 
так и в образцах, испытанных в солевом слое, микро-
рельеф поверхности зерен на микрофрактограммах 
примерно одинаков. 

Все изломы образцов окислены, причем различные 
поверхности (зернограничные, внутризеренные, 
поверхности двойников) окислены неодинаково. 
Поэтому рентгеновские спектры в каждом из образцов, 
несмотря на общее подобие, несколько отличаются. 
Наиболее заметное отличие наблюдается по интенсив-
ности пиков алюминия (рис. 5, а–в). Это связано с тем, 
что алюминий содержится в оксидной пленке. Кроме 
того, различие спектров каждого из изломов обуслов-
лено разной ориентацией локальных микроучастков, 
что типично при проведении МРСА изломов.

а

100 мкм

10 мкм

б

100 мкм

в

г

100 мкм

Рис. 3. Микрофотографии образца из сплава ЭП741НП (а, б), 

испытанного на длительную прочность при 650 
о
С (на воз-

духе), и его боковой поверхности (в, г)

Рис. 4. Микрофотографии образца из сплава ЭП741НП (а, б), 

испытанного с солевым слоем на длительную прочность 

при 650 
o
С, и его боковой поверхности (в, г)

Таблица 4

Результаты фотографического анализа образцов никелевых

сплавов после испытаний на длительную прочность

при воздействии сульфидной среды с нагревом до 650 
о

С

Сплав
Напряжение 

�, МПа
Состояние

Деформация 

боковой 

поверхности

Трещины на 

боковой 

поверхности

ВВ750П

1084,0

Исходное Небольшая Единичные

С солевым 

слоем

Очень малая Огромное 

количество 

(широкие)

ВВ751П Исходное Очень малая Нет

С солевым 

слоем

Почти нет Очень много в 

области пятен

ЭП741НП

1000,6

Исходное Небольшая Единичные

С солевым 

слоем

Почти нет Очень много в 

области пятен

а

100 мкм

10 мкм

б

в

100 мкм

100 мкм

г
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 Таким образом, совокупность предоставленных 
данных показывает, что многочисленные трещины 
являются следствием коррозионного растрескивания. 
Отсюда и путь повышения сопротивления жаропроч-
ности состоит в регулировании структуры на субми-
кроуровне и увеличении способности к пассивации.

Выводы

1. Методика ВИЛС по определению стойкости к 

сульфидной коррозии относится к материалам, про-

шедшим стадии переработки через гранулы, и в этом 

отношении она корректнее паспортной методики, кото-

рая не учитывает технологию изготовления изделий. 

Паспортная методика имеет большой разброс резуль-

татов — от 3 до 9 баллов, т. е. от отсутствия коррозии 

до малостойкого состояния. Это связано с неправо-

мерным соединением сульфатов и хлоридов, посколь-

ку сульфидная и хлоридная коррозия развивается по 

разным механизмам.

2. По мере увеличения выдержки от 30 до 500 ч 

коррозионная стойкость повышается до 3 баллов, 

как и при эксплуатации. Следовательно, результа-

ты испытаний по методике ВИЛС коррелируют с 

результатами оценки состояния дисков после экс-

плуатации.

3. Установлено, что отрицательное влияние суль-

фидной коррозии при испытании на жаропрочность 

обусловлено увеличением числа трещин на началь-

ной стадии, которые относятся к коррозионному рас-

трескиванию под напряжением. Совокупность нагре-

вов при эксплуатации повышает сопротивление этому 

виду разрушения. Соответственно, после эксплуата-

ции при воздействии сульфидной среды жаропроч-

ность выше, чем в исходном состоянии.

4. На основе изучения результатов испытаний и 

факультативного контроля на сульфидную коррозию 

дисков, выпускаемых ВИЛС, запатентована методи-

ка измерений МИ 26-НКК-14.
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Abstract
All-Russia Institute of Light Alloys developed the method for definition of 

sulphide corrosion resistance of the alloys, passed through the granule-

processing stages. According to this, the method is more correct than the 

passport method, which doesn’t take into account the products manufacturing 

technology. The passport method results vary from 3 to 9 points (from the 

corrosion absence to the low-stable state). This is connected with the irregular 

compound of sulphates and chlorides, because sulphide and chloride corrosions 

are developed by various mechanisms.

Corrosion resistance is increased to 3 points (almost the lack of corrosion), 

together with increasing holding time from 30 to 500 hours, as well as with 

exploitation. According to this, testing results according to the method of the 

Institute of Light Alloys are correlated to the results of the assessment of the 

state of disks after exploitation.

Negative influence of sulphide corrosion on heat resistance is caused by the 

increasing the number of cracks on the initial stage, which are referred to the 

corrosion stress cracking. Increasing the number of heatings during exploitation 

increases the resistance to this type of cracking. According to this, heat 

resistance after exploitation under the influence of sulphide medium is higher, 

than initial heat resistance.

The measurement procedure MI 26-NKK-14 (МИ 26-НКК-14) was 

patented on the basis of investigation of the results of measurements and 

optional control on sulphide corrosion disks, manufactured by the Institute 

of Light Alloys.

Key words: sulphide corrosion, testing method, corrosion cracking, laboratory 

testings, exploitation, heat resistance, nickel granulated alloys, atmosphere 

corrosion, chloride corrosion.

References
1. Sinyavskiy V. S., Garibov G. S., Ber L. B., Mukhina T. A., Vostrikov A. V., 

Grits N. M. Analiz korrozionnogo sostoyaniya diskov gazoturbinnykh dvigateley 

iz granuliruemykh nikelevykh splavov posle dlitelnoy ekspluatatsii (Analysis of 

the corrosion state of disks of granulated nickel alloy gas-turbine engines after 

long-term exploitation). Tekhnologiya legkikh splavov = Technology of Light 
Alloys. 2015. No. 2. pp. 75–81.

2. Supersplavy: zharoprochnye materialy dlya aerokosmicheskikh i promyshlennykh 
energoustanovok  (Superalloys: Heat-resistant materials for aerospace and 

industrial energy installations). Translated from English. Under the editorship 

of R. E. Shalin. Book 1. Moscow : Metallurgiya, 1995. 384 p.

3. Sinyavskiy V. S., Aleksandrova T. V., Vostrikov A. V., Grits N. M., Ber L. B. 

Vliyanie sulfidnoy korrozii na zharoprochnye nikelevye splavy, poluchennye 

metodom metallurgii granul (Influence of sulphide corrosion on heat-resistant 

nickel alloys, obtained by granule metallurgy). Tekhnologiya legkikh splavov = 
Technology of Light Alloys. 2013. No. 4. pp. 209–215.

4. Davydov M. N. Metod uskorennykh ispytaniy na vysokotemperaturnuyu 
gazovuyu korroziyu soplovykh lopatok turbin gazoturbinnykh dvigateley : 
avtoreferat … kandidata tekhnicheskikh nauk (Method of accelerated testings 

with definition of high-temperature gas corrosion of nozzle vanes of turboshaft 

turbines: Thesis of Inauguration of Dissertation … of Candidate of Engineering 

Sciences). Ufa, 2006.

5. Nikitin V. I. Korroziya i zashchita lopatok gazovykh turbin (Corrosion and 

protection of gas turbine vanes). Leningrad : Mashinostroenie, 1987. 272 p.

6. Schutze M. Innovative concepts for high temperature corrosion. European 

Corrosion Congress. 2013. No. 47.

7. Valle L. S. M. et al. Effect of present phases on the corrosion of Inconel 718 

in offshore environment. European Corrosion Congress. 2013. No. 1127.

8. High Temperature Corrosion Resistant Alloys. USA : Haynes International, 

2008. 205 p.

9. Rolland R., Buscaril H., Issartel C. Influence of Water Vapor on Isotermal 

Cyclic Oxidation of a Nickel-Based SY625 Alloy at 1000 
o
С. European 

Corrosion Congress. 2013. p. 62.

10. Issartel C., Buscaril H., Rolland R., Riffard F., Rabaste F. Influence of 

Sodium and Calcium on the 330 cb (Fe–35 Ni–18 Cr–1 Nb–2,15 Si) Alloy 

Oxidation at 900 
o
С. European Corrosion Congress. 2013. p. 84.

11. Boukis N., Hauer E., Habicht W. Corrosion Behaviour of Ni-Base Alloy in 

Super-critical Water Containing Alkali Chlorides. European Corrosion 

Congress. 2013. p. 40.

12. Baker B. A., Maira D., Gollinne R. D. Corrosion Resistance of Age-

Hardenable Nickel-Base Alloy 740 H for Advanced Ultra Supercritical Service 

in Fossil fuel Power Plant. European Corrosion Congress. 2013. p. 37.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
http://www.rudmet.ru/page/omw

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ НОВОСТНОЕ ИЗДАНИЕ

Всем клиентам предлагается оформить бесплатную подписку на  продукт Издательского дома «Руда 
и Металлы» — еженедельное новостное электронное издание "Ore&Metals Weekly", распространяе-
мое бесплатно в виде e-mail рассылки. Тематика издания: новости компаний горной, угольной 
промышленности, цветной и черной металлургии, а также проектных организаций и производите-
лей оборудования для горно-металлургической отрасли. В издании анонсируются крупнейшие 
отраслевые мероприятия.

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . МЕТАЛЛУРГИЯ

ORE & METALS WEEKLY

Р
ек

ла
м

а



58

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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В работе представлены результаты исследований стадийности накопления повреждений и 
усталостного разрушения алюминиевого сплава Д16АТ с использованием метода акустической 
эмиссии (АЭ). Сплав относится к дисперсионно упрочняемым. Основной целью исследований 
являлась разработка методики построения обобщенной диаграммы усталости, характеризующей 
стадийное накопление усталостных повреждений. В работе были проведены исследования, 
направленные на экспериментальную проверку гипотезы о стадийности накопления 
повреждений, которая может быть установлена только по регистрируемым параметрам АЭ с 
раздельным анализом по типам источников АЭ. В отличие от методики исследования, при 
которой применяют фрактографический анализ, использование метода АЭ позволяет 
значительно сократить объем испытаний. Идентификация источников накопления повреждений 
(дислокаций, микро- и макротрещин) осуществлялась по результатам ранее проведенных 
исследований стадийности деформации в условиях статического растяжения различных 
металлов и сплавов. Разделение на типы источников АЭ выполняли на плоскости 
двухпараметрического распределения «энергия сигналов АЭ — частотный коэффициент». 
Частотный коэффициент Kf определен как энергетический вклад частотных компонент спектра 
вейвлет-разложения в сигнал АЭ в целом. Исследования проводили на образцах листового 
металла, выполненных в виде балки равного сопротивления нагрузке. Вид испытания на 
усталость — циклический изгиб образцов с защемленным концом. Частота циклической 
деформации составляла 29 Гц. Испытания проводили при различных значениях максимального 
напряжения цикла, определяемых расчетным путем. Образцы доводили до разрушения. 
Акустическую эмиссию регистрировали на протяжении всего эксперимента. В работе приведены 
диаграммы раздельного накопления сигналов АЭ, полученных от различных типов источников 
(дислокации, микро- и макротрещины). Стадии накопления усталости выделяли по активности 
различных источников сигналов АЭ. По выделенным стадиям была построена обобщенная 
диаграмма усталости алюминиевого сплава Д16АТ. Разработанная методика значительно 
сокращает объем проводимых испытаний на усталость и фрактографических исследований.

Ключевые слова: усталость, стадии, циклическое напряжение, акустическая эмиссия, 
источник, дислокация, микротрещина, макротрещина.
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Введение

Большинство эксплуатируемых изделий машино-
строения используют в условиях циклического 

нагружения. Долговечность материала, как одна из 
основных характеристик надежности, во многом опре-
деляется их структурой, сформированной при изготов-
лении изделия.

Эволюция дефектной структуры металлических 
материалов в условиях циклических нагрузок в настоя-
щее время рассматривается как стадийная. Б. П. Хейг 
в своей работе [1] описал стадийность скорости нако-
пления тепла при циклическом нагружении материалов. 
Процесс усталостного накопления повреждений и раз-

рушения на основании выполненных исследований 
показателей механических свойств и фрактографии 
был разделен в работах [2–4] на ряд стадий: цикличе-
ских микротекучести, текучести, упрочнения, а также 
развития субмикротрещин до размеров микротрещин 
и дальнейшего развития микротрещин до размеров 
макротрещин, стадии долома. Стадии усталости были 
названы по аналогии со стадиями статической дефор-
мации.

Акустическую эмиссию (АЭ) как метод исследования 
кинетики накопления повреждений многие авторы 
успешно применяли при изучении стадийности роста 
трещин в процессе развития циклической усталости 
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различных сплавов [5–7]. В работах проводили анализ 
параметров АЭ в условиях циклической деформации 
различных сплавов с целью получения сведений о кине-
тике процессов образования и роста трещин, приво-
дящих к усталостному разрушению. Метод АЭ при 
достоверной оценке результатов позволяет существен-
но сократить объем фрактографических исследований.

Материалы и методика исследований

На разработанной авторами испытательной установ-
ке для циклических нагружений проводили испытания 
образцов до разрушения с различным значением мак-
симального напряжения цикла (рис. 1). Испытания про-
водили по схеме циклического изгиба образцов с одним 
закрепленным концом. Частота нагружения составляла 
29 Гц. Образцы изготавливали из листа толщиной 2 мм 
в форме равнобедренного треугольника, имеющего вид 
балки с равным сопротивлением нагрузке. Полная длина 
образцов составила 110 мм, длина рабочей части — 
50 мм, наибольшая ширина — 10 мм. Пьезоэлектрический 
преобразователь АЭ устанавливали на неподвижной 
части образца. Акустическую эмиссию регистрировали 
в течение всего эксперимента. Образцы доводили до 
разрушения. После чего выполняли анализ параметров 
сигналов АЭ и циклических испытаний (напряжение 
цикла, число циклов до разрушения).

Основной анализ сигналов АЭ состоял в их разде-
лении по типам источников излучения. Для выявления 
механизмов, участвующих в накоплении повреждений, 
на каждой из стадий усталости проводили раздельное 
построение диаграмм интегрального накопления сум-
марной АЭ для групп зарегистрированных сигналов АЭ. 
Методику разделения сигналов ранее апробировали 
при исследовании стадийности кинетики деформаци-
онных процессов в условиях статической [8] и цикличе-
ской деформации титанового сплава [9, 10]. Методика 
заключается в выделении областей на плоскости двух-
параметрического распределения «энергия сигналов 
АЭ – частотный коэффициент» (EAE – Kf ), зарегистри-
рованных при излучении различных типов источников 
АЭ. Предложенный авторами параметр, названный 
частотным коэффициентом Kf, рассчитывали по коэф-
фициентам вейвлет-разложения сигналов АЭ:

  m                                                  m

Kf = �(stdFQj·(m + 1 – j))/�(stdFQj),
   j = 1                                                j = 1

где stdFQj — стандартное отклонение j-го коэффициен-
та вейвлет-разложения АЭ сигнала; m — число коэф-
фициентов разложения.

Основной физический смысл частотного коэффици-
ента Kf определен как энергетический вклад отдельных 
частотных компонент спектра вейвлет-разложения АЭ 
сигнала в сигнал в целом. Сигналы АЭ при идентифи-
кации были условно разделены на три группы, соот-
ветствующие типам источников излучения: дислокации 

(источники пластической деформации), микротрещины 
и макротрещины. Сигналы АЭ, регистрируемые во 
время генерации и движения дислокаций на стадии 
активной пластической деформации и деформацион-
ного упрочнения (за исключением двойникования), 
были названы дислокационными. Сигналы АЭ, связан-
ные с образованием микронесплошностей и трещин, 
были условно разделены на две группы: микро- и макро-
трещины. К макротрещинам были отнесены образовав-
шиеся несплошности с площадью раскрытия более 
1000 мкм2 за один акт излучения сигнала АЭ. Источники 
таких размеров излучали сигналы АЭ энергией 
EAE > 1,5 мкВ2.с. Минимальные расчетные размеры 
микротрещин в условиях предельной чувствительности 
акустической аппаратуры составили 15 мкм2, что соот-
ветствовало энергии сигналов АЭ EAE = 1,5·10–3 мкВ2.с. 
В действительности разделение на источники АЭ по 
размерам микро- и макротрещин было принято авто-
рами условно, исходя из предельно регистрируемых в 
оптический микроскоп несплошностей. Картина излу-
чения сигналов АЭ различными типами источников 
может существенно изменяться для материалов с раз-
личной степенью структурной неоднородности. 
Примером влияния неоднородности структуры на 
активность различных типов источников АЭ является 
деформация материалов с упрочняющими покрытия-
ми [8]. Показатели механических свойств при этом 
изменяются незначительно.

Излучение сигналов АЭ дислокационного типа реги-
стрировали при протекании стадии легкого скольжения 
деформации низкоуглеродистых сталей, на стадии 
генерации дислокационных петель при дисперсионном 
упрочнении алюминиевых сплавов. Любая стадия 
деформации редко сопровождается излучением сиг-
налов АЭ только одного типа. По сути, распределение 
сигналов на плоскости ЕAE – Kf представляет собой 
некоторые эллипсы рассеяния с возможным перекры-
тием областей, соответствующих источникам различ-
ных типов. Это связано с тем, что параметры возбуж-
даемых волн определяются преимущественно 
размерами и скоростью смещения элемента, порож-
дающего излучение [11].

Рис. 1. Образец в установке для циклических испытаний:

 1 — образец; 2 — пьезоэлектрические АЭ

1
2
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Разделение на типы источников было выполнено на 
плоскости двухпараметрического распределения 
ЕAE – Kf сигналов АЭ. При этом дислокациям соответ-
ствовали сигналы АЭ с ЕAE < 0,08 мкВ2.с при Kf > 3,5; 
микротрещинам — сигналы АЭ с ЕAE < 1,5 мкВ2.с при 
Kf < 3,5 и с 0,08 < ЕAE < 1,5 мкВ2.с при Kf > 3,5; макро-
трещинам — ЕAE > 1,5 мкВ2.с при Kf < 3,5.

Результаты исследований

Анализ сигналов АЭ показал, что их накопление 
носит стадийный характер. Было установлено, что для 
образцов, испытанных при различных значениях мак-
симальных напряжений, характер стадийности и число 
выделенных стадий сохраняются. Так как характер 
накопления повреждений при циклической усталости 
стадийный [12], общий вид схемы накопления сум-
марной АЭ для различных источников АЭ должен соот-
ветствовать рис. 2.

На стадии циклической микротекучести (I) наблюда-
ли низкую активность АЭ всех типов источников. 
Регистрировали сигналы АЭ, вызванные увеличением 
плотности дислокаций по границам зерен и на границе 
раздела, являющейся поверхностью металла [13]. Эта 
стадия может длиться от нескольких десятков до 
нескольких тысяч циклов в зависимости от заданного 
напряжения цикла. Стадия циклической текучести (II) 
сопровождается повышением активности сигналов АЭ 
дислокационного типа. Это вызвано резким лавино-
образным деформированием, связанным с макроско-
пическим разупрочнением по всему сечению образца. 
На стадии циклического упрочнения (III) происходит 
дальнейшее повышение плотности дислокаций, приво-
дящее к снижению активности АЭ дислокационного 
типа. На стадии IV, названной стадией зарождения и 
развития субмикротрещин до размеров микротрещин, 
происходит расширение полос скольжения и слияние 
отдельных субмикротрещин в микротрещины. Стадия 
протекает с повышением активности АЭ сигналов, 
идентифицированных как излучаемые микротрещина-
ми, и сигналов дислокационного типа. На стадии раз-
вития микротрещин до размеров макротрещин (V) про-
исходит переход микротрещин через границу зерна. 
Микро трещины развиваются перпендикулярно направ-
лению нагрузки. Эта стадия сопровождается снижени-
ем активности сигналов АЭ дислокационного типа и 
сигналов, излучаемых микротрещинами. Однако воз-
растающая энергия сигналов АЭ извещает об излучении 
сигналов, классифицированных как макротрещины. 
Число этих сигналов незначительно и в связи с этим 
на диаграмме (см. рис. 2) с единым масштабом NАE 
не отображено.

По сигналам АЭ, зарегистрированным во время 
испытаний образцов сплава Д16АТ, были построены 
диаграммы двухпараметрического распределения 
ЕАE – Kf (рис. 3). Образцы для представленных диа-

г рамм были доведены до разрушения при различных 
амплитудах напряжения цикла �max = 218 МПа и 
�max = 235 МПа.

После разделения сигналов по группам на диаграм-
ме накопления суммарной АЭ строили зависимости, 
соответствующие двум типам источников излучения 
(дислокации и микротрещины) (рис. 4). По характеру 
изменения активности сигналов АЭ различных источ-
ников были выделены стадии циклической усталости.

В отличие от классических испытаний на выносли-
вость, исследования для данной работы проводили 

Рис. 2. Схематическое изображение суммарной АЭ NAE = f(N):

 1 — суммарная АЭ источников дислокационного типа; 

2 — суммарная АЭ источников при образовании и развитии 

микротрещин

Рис. 3. Двухпараметрическое распределение ЕАE – Kf  сигналов АЭ 

при циклической деформации изгибом образцов сплава 

Д16АТ: 

 а — �max = 218 МПа; б — �max = 235 МПа;

 1 — дислокации; 2 — микротрещины; 3 — макротрещины
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при небольшом числе образцов на каждую точку испы-
таний (не более трех образцов). Каждый образец имеет 
индивидуальную структуру. В пределах доверительной 
статистики это является основным фактором, который 
влияет на выносливость материала при заданном зна-
чении напряжения цикла. В результате исследований, 
основанных на предложенной гипотезе оценки стадий-
ности накопления усталостных повреждений по раз-
дельному анализу накопления сигналов АЭ, должны 
наблюдаться общие закономерности регистрируемых 
параметров АЭ в процессе циклического нагружения, 
характерные для циклической усталости. На рис. 4 
представлены зависимости накопления суммарной АЭ 
для зарегистрированных типов источников при испы-
тании сплава Д16АТ для максимальных напряжений 
цикла �max = 218 МПа и �max = 235 МПа. Необходимо 
отметить наличие общего характера изменения сум-
марной АЭ не только для двух представленных на рис. 4 
режимов испытания, но также и для всей серии испы-
таний.

На рис. 4 наблюдается множество небольших ста-
дий, характеризующихся изменением наклона кривых 
интегрального накопления АЭ. Учитывая нестацио-
нарное развитие процесса накопления усталости, 
выделение стадий усталости по диаграмме суммар-
ной АЭ без разделения на типы источников оказалось 
весьма затруднительным. Выделить и объяснить 
наличие стадий циклической усталости, придержива-
ясь гипотезы стадийности процесса усталости и 
ранее известных данных о стадийности при статиче-
ских деформациях [8], удалось лишь при совокупном 
анализе отдельных зависимостей накопления сум-
марной АЭ дислокационного типа и при образовании 
и развитии микротрещин.

На основании диаграмм суммарной АЭ, полученных 
при испытании сплавов титана [9, 10] и алюминия при 
различных значениях максимального напряжения 
цикла, были выделены стадии циклической усталости. 
Данные стадии были выделены на основании анализа 
характера накопления сигналов АЭ, излучаемых раз-
личными источниками АЭ.

Обсуждение результатов

На обсуждение выносится механизм выделения 
стадий накопления циклической усталости в алюми-
ниевом сплаве Д16АТ по характеру изменения суммар-
ной АЭ для различных типов сигналов АЭ. Стадия I 

протекает с низкой активностью сигналов АЭ обоих 
типов. На стадии II происходит повышение активности 
сигналов АЭ дислокационного типа, связанное с общей 
циклической текучестью, и средняя скорость счета 
достигает максимума в сравнении с остальными ста-
диями. Принято считать, что лавинообразное движе-
ние дислокаций характеризуется увеличением уровня 
непрерывной АЭ и определяется как среднеквадра-
тичное значение (RMS) излучаемой АЭ за период. 
Непрерывная АЭ на стадии течения регистрируется, 
как правило, при статическом деформировании для 
низколегированных отожженных материалов с равно-
весной структурой. Циклическое деформирование 
характеризуется периодическим изменением знака 
нагрузки и может вызывать только дискретную АЭ. При 
высокой частоте нагружения (в испытаниях частота 
составляет 29 Гц) скорость деформации достигает 
значений 0,4 с–1, близких к ударному нагружению. 
Однако даже при ударных нагрузках регистрация оди-
ночных сигналов АЭ, соответствующих пластическим 
сдвигам с образованием единичных фасеток, затруд-
нительна из-за низкой энергии излучения единичных 
источников. Как правило, регистрируется излучение 
дислокационных ансамблей. Установление соответ-
ствия зарегистрированных сигналов АЭ определенным 
пластическим сдвигам является технически сложной 
задачей, а для циклической деформации труднореа-
лизуемой. Поэтому определение границ областей 
классификации сигналов АЭ на плоскости распреде-
ления ЕАE – Kf проводили на статически деформируе-
мых образцах в условиях различных скоростей дефор-
мации. Установленные границы классификации были 
статистически подтверждены для различных материа-
лов в условиях статических испытаний. Перекрытие 
границ имеет место и в большей степени связано с 
наложением сигналов АЭ различных типов источников. 
Однако данные сигналы АЭ при выполнении вейвлет-
анализа могут быть включены в отдельную группу для 
дальнейшего разделения. В зависимости от активно-
сти АЭ доля наложения в сигналах может быть раз-
лична. На рис. 5 приведены сигналы АЭ, зарегистри-
рованные на различных стадиях деформации образцов 

Рис. 4. Интегральное накопление сигналов АЭ различных типов, 

зарегистрированных при циклической деформации изги-

бом до разрушения образцов сплава Д16АТ при: 

 а — �max = 218 МПа; б – �max = 235 МПа;

 1 — дислокации; 2 — микротрещины
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сплава Д16АТ. Сигнал АЭ, представленный на рис. 5, а, 
является типичным сигналом дислокационного типа, 
зарегистрированным на стадии деформационного 
упрочнения в период максимальной генерации 
дислокаций. Сигнал характеризуется достаточно 

быстрым затуханием, что подтверждается его 
вейвлет-спектрограммой (рис. 6, а). Вейвлет-
спектрограмма, отображаемая с масштабирующей 
шкалой, имеет обратный отсчет значений по частоте: 
нижняя часть спектрограммы с малым численным зна-
чением масштаба соответствует высоким частотам 
АЭ сигнала. Всплески периодической активности 
видны в области высоких частот спектра (выделены 
прямоугольником). Наблюдаемая периодичность 
соответствует групповому слиянию излучения 
небольших групп дислокаций в один сигнал АЭ. В дей-
ствительности энергия излучения АЭ единичной дис-
локацией очень мала, и АЭ аппаратура может зареги-
стрировать лишь групповые движения дислокаций. 
Приведенный на рис. 5, б сигнал зарегистрирован на 
стадии микротекучести в результате образования 
единичных микротрещин в поверхностном слое. Для 
сигналов подобного типа характерна протяженная 
релаксация с многочисленными осцилляциями. Как 
правило, страгиванию трещины предшествует пласти-
ческая деформация в ее вершине. Иногда излучение 
дислокаций регистрируется на вейвлет-спектрограмме 
(рис. 6, б) в области высоких частот (выделено пря-
моугольником).

Активность сигналов АЭ при излучении микротре-
щинами на стадии II низкая. Стадия III, как правило, 
наиболее протяженная и протекает при низкой скоро-
сти счета сигналов АЭ всех типов. На стадии III про-
ходят основные процессы упрочнения либо разупроч-
нения сплава. Стадия IV характеризуется повышением 
активности сигналов АЭ, излучаемых при образовании 
и развитии микротрещин и сигналов АЭ при генерации 
дислокаций. Причем для различных образцов и напря-
жений цикла наблюдаются характерные для роста 
микротрещин периодические всплески активности 
сигналов дислокационного типа с последующими 
релаксациями. Картина периодической смены актив-
ности сигналов АЭ дислокационного типа и излучае-
мых при развитии микротрещин также может ослож-
няться характером накопления повреждений при 
испытании образцов изгибом. При испытании по мето-
ду растяжение-сжатие напряжения, действующие во 
всем сечении образца, одинаковы. При испытании 
изгибом максимальные напряжения возникают в верх-
них слоях образца. При этом в каждом сечении образ-
ца действуют различные напряжения, приводящие к 
разной степени повреждений при определенном числе 
циклов. Повреждения в нижних слоях, расположенных 
ближе к центральному сечению образца, наступают 
позднее, развиваясь с подобной последовательностью 
стадий. Таким образом, циклическая смена активности 
АЭ на стадии IV может быль следствием стадийного 
накопления повреждений в различных сечениях. 
Увеличение напряжения цикла приводит, как правило, 
к снижению суммарной АЭ. На стадии V активность 
сигналов АЭ дислокационного типа и излучаемых 

Рис. 5. Сигналы АЭ (а, б), зарегистрированные при деформации 

образцов сплава Д16АТ

Рис. 6. Вейвлет-спектрограммы сигналов АЭ (рис. 5), зарегистри-

рованных при деформации образцов сплава Д16АТ 

Рис. 7. Обобщенная диаграмма усталости сплава Д16АТ, цифры 

1–4 соответствуют стадиям I–IV
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микротрещинами может снизиться за счет локализа-
ции деформации при объединении множественных 
микротрещин в небольшое число макротрещин. На 
кратковременной стадии VI происходит долом образ-
ца, сопровождающийся всплеском активности сигна-
лов всех типов за счет высокой скорости роста маги-
стральной трещины. По выделенным стадиям 
алюминиевого сплава Д16АТ и некоторых других спла-
вов были построены обобщенные диаграммы устало-
сти (рис. 7). 

Выводы

1. В результате проведенных исследований нако-

пления усталостных повреждений, оцениваемых по 

идентифицированным источникам сигналов АЭ (дис-

локационные, микротрещины), было выявлено пять 

стадий малоцикловой усталости образцов алюминие-

вого сплава Д16АТ, включая стадию долома. Стадии 

активности различных источников АЭ при циклической 

деформации аналогичны соответствующим стадиям 

при статическом деформировании.

2. Проведение экспериментальных исследований 

усталостного разрушения образцов сплава Д16АТ на 

различных уровнях максимальных напряжений цикла 

при консольном изгибе позволило построить обобщен-

ную диаграмму усталости.

3. Метод АЭ характеризуется высокой степенью 

достоверности при анализе кинетики накопления 

повреждений и может быть использован для опре-

деления стадий циклической деформации, струк-

турного состояния на различных стадиях усталости 

и прогнозирования долговечности материалов и 

изделий.

Исследование выполнено при поддержке гран-

та Российского научного фонда (проект № 14-12-

01122) и базовой части государственного задания 

(проект № 3817).
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Abstract
This paper shows the investigation results of accumulation staging of damages 

and fatigue rupture of aluminium precipitation hardening alloy D16AT 

(Д16АТ) using acoustic emission method. The prime object of investigations 

was the development of the design method of integrated fatigue diagram, 

characterizing the stage accumulation of fatigue damages. There were carried 

out the investigations, aimed at the experimental check of the hypothesis about 

the staging of accumulation of damages, which may be set only according to 

the registered parameters of acoustic emission with separate analysis by the 

types of acoustic emission sources. In contrast to the research method, where 

the fractography analysis is carried out, application of acoustic emission 

method allows the significant reduction of the scope of testing. Identification 

of the sources of accumulation of damages (dislocations, micro- and 

marcocracks) was carried out by the results of earlier investigations of 

deformation staging in the conditions of static tension of various metals and 

alloys. The types of acoustic emission sources were considered on two-

parameter distribution plane “acoustic emission signals energy — frequency 

parameter”. This paper shows the diagrams of separate accumulation of 
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acoustic emission signals, obtained from various types of sources (dislocations, 

micro- and marcocracks). Fatigue accumulation stages were defined by the 

activity of various sources of acoustic emission signals. Integrated fatigue 

diagram of aluminium alloy D16AT was designed by the defined stages. The 

developed method considerably reduces the volume of the carried out fatigue 

tests and fractography investigations.

The investigation was carried out with the support of the grant of Russian 

scientific fund (project No. 14-12-01122) and the basic part of the state task 

(project No. 3817).

Key words: fatigue, stages, repeated stress, acoustic emission, source, 

dislocation, microcrack, macrocrack.
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Существует определенный круг задач по производству изделий с необходимым (заданным) 
уровнем свойств и, как следствие, оптимальной структурой, которые можно решить с 
меньшими затратами, применяя более дешевые технологии.
Статья посвящена развитию такого понятия, как принцип достаточности, предложенного 
В. И. Добаткиным, например скорости охлаждения при кристаллизации. «Сущность этого 
принципа применительно к высокопрочным деформируемым сплавам сводится к тому, что 
если достигнута скорость охлаждения, при которой уверенно подавляется первичная 
кристаллизация интерметаллидов, то дальнейшее ее повышение нецелесообразно, если это 
требует дополнительных затрат…».
За счет комплексной модифицирующей обработки, сочетающей введение активных модифи-
каторов, и кавитационной обработки расплава, удается существенно измельчить первичные 
кристаллы кремния и другие избыточные фазы. Это принцип достаточности скорости 
охлаждения.
При легировании появляется возможность снижать содержание скандия в сплавах за счет 
введения переходных и редкоземельных металлов, сохраняя заданный уровень свойств, 
и это — принцип достаточности при легировании.
Повышенное модифицирование, приводящее к существенному измельчению зерна, в 
определенных случаях имеет ряд отрицательных моментов. В том числе было выявлено 
снижение механических свойств прессованных изделий.

Ключевые слова: принцип достаточности, алюминиевые сплавы, скорость охлаждения при 
кристаллизации, измельчение зерна, интерметаллиды.
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Введение

Понятие принципа достаточности впервые было сфор-
мулировано В. И. Добаткиным в 1992 г. Оно относи-

лось к скорости охлаждения при кристаллизации при-
менительно к высокопрочным алюминиевым сплавам, 
что в дальнейшем было опубликовано в работе [1]. Было 

показано, что в ряде случаев можно получать изделия с 
необходимым (заданным) уровнем свойств, но с мень-
шими затратами, применяя более дешевые технологии. 
К примеру, вместо технологии быстрой или сверхбыстрой 
кристаллизации можно отливать высокопрочные сплавы 
в слитки методом полунепрерывного литья.
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Влияние времени кристаллизации металла

в лунке слитка на выделение первичных

интерметаллидов Al3Zr

Изотермические выдержки в жидко-твердой 

области алюминиево-циркониевых сплавов с 

первич ной кристаллизацией интерметаллидов. 
Известно, что получить оптимальную структуру без 
выделения первичных интерметаллидов Al3Zr разме-
ром более 1 мкм в высокопрочных сплавах состава 
Al – Zn – Mg – Cu – Zr, содержащих 0,25–0,50 % цир-
кония, можно, используя технологию литья с высокими 
скоростями кристаллизации (метод гранулирования).

Для определения возможности замены технологии 
гранулирования на полунепрерывное литье в водо-
охлаждаемый кристаллизатор были проведены расче-
ты, основанные на сравнении инкубационного периода 
выделения интерметаллидов циркония и времени пре-
бывания металла в жидком состоянии в лунке слитка. 
Так, если время пребывания металла в лунке слитка не 
будет превышать время инкубационного периода, 
можно прогнозировать максимальный диаметр слитка, 
при литье которого гарантировано отсутствие выде-
лений первичных интерметаллидов Al3Zr. Время инку-
бационного периода определяли экспериментально 
в лабораторных условиях на образцах размером 
5�10 мм, а расчет времени пребывания частиц рас-
плава в жидкой части объема лунки слитка проводили 
с помощью справочных данных [1, 2]. В результате было 
определено, что инкубационный период для сплава 
типа 1973 с 0,25 % циркония составляет ~120 с, а с 0,5 % 
циркония — ~15 с. Если учитывать, что при литье реаль-
ных слитков практически всегда имеет место переме-
шивание расплава в лунке, то среднее время кристал-
лизации в лунке для всего сечения следует пересчитать. 
Результаты представлены в таблице [1].

Тогда для сплава с 0,25 % циркония оно составит 
40 с, а для сплава с 0,5 % циркония — 5 с. Расчет сред-
него времени пребывания частиц расплава в жидкой 
части объема лунки слитка показал, что для слитков 
диаметром 0,11, 0,20 и 0,30 м оно составит 6, 19,2 и 
43,2 с соответственно.

Из анализа экспериментальных и расчетных резуль-
татов можно сделать следующие выводы. Для сплава 
типа 1973 с 0,25 % циркония можно получить слитки 
без выделений первичных интерметаллидов диаме-
тром 300 мм, а для сплава с 0,5 % циркония — диаме-
тром менее 150 мм.

Опытно-промышленное литье слитков сплава 
типа 1973. При опытно-промышленном литье сплава 
типа 1973 по специально разработанной технологии 
были отлиты слитки диаметром 178 и 97 мм.

При литье слитков диаметром 178 мм в сплав с 0,03 % 
титана вводили 0,20 и 0,27 % циркония, при этом тем-
пература литья составляла 790 оС. Интерметаллиды 
Al3Zr не были обнаружены только в слитках с содержа-

нием циркония 0,20 %. Методом микрорентгеноспек-
трального анализа было определено, что выделяются 
первичные интерметаллиды двух типов — Al3Zr(Ti) и 
Al3Ti(Zr).

При литье слитков диаметром 97 мм в сплав вводи-
ли 0,25 и 0,38 % циркония, при этом температуры литья 
составляли 760 и 790 оС соответственно. В обоих слу-
чаях не были обнаружены частицы Al3Zr более 1 мкм. 
Таким образом, видно, что расчетные значения и полу-
ченные в опытно-промышленных условиях практически 
совпадают. И тогда было сформулировано следующее 
определение [1]: «Сущность этого принципа (достаточ-

ности скорости охлаждения при кристаллизации) при-

менительно к высокопрочным деформируемым спла-

вам сводится к тому, что если достигнута скорость 

охлаждения, при которой уверенно подавляется пер-

вичная кристаллизация интерметаллидов, то даль-

нейшее ее повышение нецелесообразно, если это 

требует дополнительных затрат». И далее: «Принцип 

доста точности скорости охлаждения при кристалли-

зации, естественно, по своему содержанию имеет 

разное наполнение в зависимости от назначения спла-

ва, его состава и условий эксплуатации».
В дальнейшем принцип достаточности скорости 

охлаждения В. И. Добаткин предлагал рассматривать 
гораздо шире, чем только применительно к скоростям 
охлаждения, и последующие научные и промышлен-
ные исследования полностью подтвердили его пред-
положения, что принцип достаточности скорости 
охлаждения следует понимать как принцип достаточ-
ности при кристаллизации, легировании или дефор-
мации.

Развитие принципа достаточности

при кристаллизации

Сплавы, экономно легированные скандием. 
В пос леднее время широко применяют высокопрочные 
сплавы системы Аl – Zn – Mg – Cu – Sc – Zr, обладающие 
не только повышенными показателями технологической 
пластичности, коррозионной стойкости, а также проч-
ности, но и жаропрочности [3]. Как известно, наличие 

Время кристаллизации металла в лунке слитка [1]

Диаметр 

слитка, м

Скорость

литья, м/ч

Максимальное время 

для средней части 

слитка (без учета 

конвекции), с

Среднее время 

при равномерном 

распределении 

расплава

в конусе, с

0,11 10,00 18,0 6,0

0,20 5,00 57,6 19,2

0,30 2,50 129,6 43,2

0,43 1,70 275,1 91,7

0,65 1,00 612,0 204,0

0,80 0,75 960,0 320,0
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скандия необходимо как для модифицирования струк-
туры, вплоть до образования недендритного зерна 
при кристаллизации, так и для вхождения в твердый 
раствор. Высокая активность частиц Аl3Sc обуслав-
ливается несколькими факторами, и прежде всего 
уникальным размерно-структурным соответствием 
кристаллических решеток частицы Аl3Sc и алюминие-
вой матрицы [4]. Другим важным фактором является 
удельная масса частиц Аl3Sc. Она должна быть близка 
к удельной массе жидкого алюминия, чтобы частицы 
не оседали и не всплывали [5]. 

Вхождение скандия в твердый раствор необходимо 
для образования пересыщенного твердого раствора. 
Такой раствор при последующих нагревах распадается 
с образованием дисперсных частиц Аl3Sc, которые обе-
спечивают упрочняющий эффект. Как правило, в про-
мышленные алюминий-скандиевые сплавы всегда 
добавляют цирконий. Добавка циркония образует трой-
ные интерметаллиды Al3(Sc, Zr), позволяющие при 
сохранении упрочнения повысить термическую ста-
бильность. 

Однако скандий довольно дорогостоящий элемент, 
и поэтому желательно его содержание снижать. При 
этом необходимо сохранить соответствие химическо-
го состава сплава и за счет этого обеспечить анало-
гичные повышенные показатели свойств в изделиях. 
Одним из вариантов решения этой проблемы, пред-
ложенным Г. И. Эскиным, является необходимость 
добиться снижения содержания скандия за счет заме-
щения части скандия цирконием [6, 7]. Это будет воз-
можно, если проводить литье с воздействием ультра-
звуковых колебаний на поток металла по пути в 
кристаллизатор и одновременно вводить цирконий в 
зону развитой кавитации в виде модифицирующего 
прутка. Это приведет к активации центров кристалли-
зации и формированию недендритной структуры.

Для сплава типа 01970 при содержании скандия, 
0,2 % и циркония 0,1 % при литье слитков диаметром 
134 мм формируется недендритная структура, а при 
снижении содержания скандия эффект измельчения 
уменьшается и структура слитка остается дендритной 
[8]. В то же время получение недендритного строения 
слитка и сохранение всех преимуществ положительно-
го влияния скандия на свойства слитков и полуфабри-
катов возможно при легировании 0,10–0,15 % скандия 
и 0,10–0,15 % циркония с одновременным воздействи-
ем акустической кавитации [6]. Такое снижение содер-
жания скандия позволит понизить стоимость изделия 
на 20–25 %.

В работе [9] рассматривали варианты, позволяющие 
экономить содержание скандия при легировании, выбо-
ре расчетного состава и введении скандия в алюми-
ниевые сплавы. Так, в частности, было показано, что 
максимальный эффект упрочнения после длительных 
высокотемпературных выдержек имеют сплавы с отно-
шением содержания скандия к цирконию 1:1.

Также часть скандия можно заменять не только вве-
дением дополнительного циркония, но и за счет редко-
земельных металлов, которые также смогут удешевить 
изделия из сплавов, к примеру, системы Аl – Mg – Sc на 
25–30 %. 

Таким образом, появляется возможность снижать 
содержание скандия в сплавах за счет введения пере-
ходных и редкоземельных металлов, сохраняя задан-
ный уровень свойств, и это — принцип достаточности 
при легировании. 

Заэвтектические силумины. Дальнейшее разви-
тие принципа достаточности скорости охлаждения про-
слеживается в работах по получению изделий из заэв-
тектических силуминов (с 18–23 % кремния). Известно, 
что такие сплавы обладают малой плотностью при удо-
влетворительной прочности, относительно низкой тем-
пературой плавления, высокими жидкотекучестью и 
коррозионной стойкостью, высоким модулем упруго-
сти, низким коэффициентом линейного расширения, 
высокой износостойкостью в трущихся парах и т. д. [10]. 
Обладая такими характеристиками, эти сплавы нашли 
широкое применение в качестве головок блоков цилин-
дров двигателей внутреннего сгорания, поршней, отли-
вок сложной формы и т. п.

 Двойные сплавы состоят из пластичной эвтектики 
и хрупких кристаллов первичного кремния, как правило 
имеющих довольно крупные размеры ~100–150 мкм, 
тогда как необходимо, чтобы они не превышали 
20–30 мкм. Также при переходе от двойных сплавов к 
более сложным в структуре появляются другие избы-
точные фазы на основе легирующих компонентов (как 
правило, железо, никель, титан и др.) [10]. 

Заготовки из сплавов заэвтектических силуминов 
получают фасонным литьем, жидкой штамповкой, 
металлургией гранул, но следует отметить, что приме-
нение фасонного литья или жидкой штамповки с тради-
ционными способами модифицирования недостаточно 
эффективно влияет на измельчение первичных кристал-
лов кремния. При литье гранул применяют скорости 
охлаждения не ниже чем 103–104 оС/с [11]. Однако этот 
метод требует специального оборудования и усложне-
ния технологического процесса, что значительно повы-
шает стоимость получаемых изделий. 

Также применяют различные модифицирующие лига-
туры на основе химических соединений фосфора с 
натрием и с другими элементами. К примеру, в работе 
[12] при литье образцов в металлическую изложницу 
диаметром�20 мм сплава с 22 % Si первичный кремний 
измельчили до 20–25 мкм. Идут исследования по при-
менению экологически чистой лигатуры Аl – Si – P, кото-
рая позволяет измельчить первичные кристаллы кремния 
до 30–40 мкм в сплавах с содержанием 30 % Si при литье 
в железную изложницу размером 70�35�20 мм [13].

В работе [14] приведены результаты экспериментов 
по литью и определению параметров процесса моди-
фицирования заэвтектических силуминов. Было пока-
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зано, что свойства деформированных полуфабрикатов 
из заэвтектических силуминов напрямую зависят от 
выбора модификатора и технологии его введения.

В работе [15] было показано, что ультразвуковая 
обработка в потоке расплава приводит к существенно-
му измельчению первичных кристаллов кремния. А за 
счет комплексной модифицирующей обработки, соче-
тающей введение активных модификаторов и кавита-
ционной обработки расплава, удается существенно 
измельчить первичные кристаллы кремния при полуне-
прерывном литье в кристаллизатор диаметром 145 мм 
в сплавах, содержащих 18 % Si, до размера 20–30 мкм 
[10]. Также известен способ измельчения кристаллов 
кремния при обработке ультразвуком в процессе 
затвердевания, когда ультразвуковая вибрация пере-
дается через стенки кристаллизатора [16].

Таким образом, при необходимости получать полу-
фабрикаты из заэвтектических силуминов для после-
дующего деформирования переход от дорогостоящей 
технологии гранулирования к более дешевому способу 
полунепрерывного литья слитков — тоже принцип 
достаточности скорости охлаждения.

Развитие принципа достаточности

при прессовании

Известно, что формирование оптимальной структу-
ры деформируемых сплавов в изделии обеспечивается 
не только предельным измельчением литой структуры, 
но и правильным выбором условий деформации. Так, 
для повышения проработки структуры используют 
эффекты не только от растягивающих напряжений, но 
и от сдвиго-сжимающих. Известны работы с использо-
ванием интенсивной пластической деформации мето-
дом кручения под гидростатическим давлением на уста-
новках типа наковальни Бриджмена. К примеру, можно 
привести работу по деформированию магниевых спла-
вов с добавками редкоземельных металлов (иттрий, 
гадолиний, цирконий), в которой показано, что такая 
технология обеспечивает на образцах диаметром 
20 мм и толщиной 1 мм значительное упрочнение спла-
ва за счет создания ультрамелкозернистой структуры 
[17]. Но такие работы проводят на образцах малых 
размеров и в лабораторных условиях. 

В 1970-х гг. В. М. Сегал предложил схему прессо-
вания (без изменения габаритных размеров литой 
заготовки), которая позволяла формировать мелко-
зернистую структуру в полуфабрикатах. Этот способ 
получил название «равноканальное угловое прессова-
ние» [18]. Также известна поперечно-винтовая про-
катка, которая тоже помимо нормальных напряжений 
обеспечивает касательные (сдвиговые) напряжения, 
и при этом они меняют свою знаковую направленность 
[19]. Однако эти технологии подразумевают деформи-
рование литой заготовки за несколько циклов, что не 
всегда технологично.

В работе [20] показана технологическая схема прес-
сования в параллельных каналах с последовательным 
непрерывным получением профиля. Также известна 
технология непрерывной угловой экструзии с трением 
[21], базирующейся на процессе Конформ, и т. д.

В работе [22] на примере сплава МА2-1пч за счет 
однократного (один цикл) последовательного прессо-
вания была получена частично рекристаллизованная 
структура. Работу проводили с использованием специ-
альных матриц с несколькими сопрягающимися кана-
лами с различным углом наклона относительно оси 
прессования в условиях малых вытяжек в полосах раз-
мером 185�80 мм. Данная структура позволяет достичь 
повышения относительного удлинения на 30 % в поло-
сах при сохранении высоких прочностных характери-
стик [22].

И это принцип достаточности, но уже при дефор-
мации.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что принцип 

достаточности настолько же универсален, как и многие 

известные основополагающие правила и зависимости, 

использующиеся в материаловедении, и поэтому пред-

ложенный В. И. Добаткиным принцип достаточности 

следует назвать его именем. 

Универсальность этого принципа следует из того, 

что он применим во всех областях материаловедения. 

Примеры, приведенные в статье, убедительно показа-

ли, что при кристаллизации:

– литье алюминиевых сплавов, высоколегирован-

ных цирконием (0,25–0,50 % Zr) без выделения крупных 

первичных интерметаллидов, которые получают техно-

логией гранулирования, при решении определенных 

задач можно проводить за счет более дешевой техно-

логии непрерывного литья;

– заменить технологию гранулирования на непре-

рывное литье для получения заэвтектических силуми-

нов с размерами кристаллов первичного кремния 

20–40 мкм можно за счет комплексной модифицирую-

щей обработки расплава, сочетающей введение 

активных модификаторов и кавитационной обработ-

ки расплава, или разработки новых фосфоросодер-

жащих лигатур;

– получить алюминиевые сплавы, экономно леги-

рованные скандием, можно за счет научно обоснован-

ной оптимизации расчетного состава при замещении 

части скандия цирконием, воздействием на расплав в 

процессе литья ультразвуковой кавитации.

Применение принципа достаточности при дефор-

мировании магниевых сплавов позволяет за счет 

использования оригинальной технологии однократного 

последовательного прессования повысить в полуфа-

брикатах относительное удлинение на 30 % при сохра-

нении высоких прочностных значений.
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Также следует отметить, что в докладе Б. В. Овсян-

никова, который был представлен на семинаре 

25 февраля 2015 г., посвященном 100-летию со дня 

рождения В. И. Добаткина, было показано, что повы-

шенное модифицирование, приводящее к существен-

ному измельчению зерна, в определенных случаях 

имеет ряд отрицательных моментов, в том числе было 

выявлено снижение механических свойств прессо-

ванных изделий [23].

Все это показывает, что не всегда надо стремиться к 

достижению некоего гипотетического максимума, если 

поставленную конкретную задачу можно решить с мень-

шими затратами и, учитывая принцип достаточности, полу-

чать повышенные характеристики конечных изделий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 1. Бочвар С. Г., Белоцерковец В. В., Добаткин В. И. Изотермические выдержки в жидко-твердой области алюминиево-
циркониевых сплавов с первичной кристаллизацией интерметаллидов // Технология легких сплавов. 1996. № 3. С. 41–45. 

 2. Плавка и литье алюминиевых сплавов : справочник, изд. 2-е. — М. : Металлургия, 1983. — 351 с.
 3. Bommareddy A., Quadir M. Z., Ferry M. Time and temperature regime of continuous grain coarsening in an ECAP-processed Al 

(0.1 wt.%Sc) alloy // Journal of Alloys and Compounds. 2012. Vol. 527. P. 145–151.
 4. Захаров В. В. Особенности кристаллизации алюминиевых сплавов, легированных скандием // Металловедение и термическая 

обработка металлов. 2011. № 9. С. 12–18.
 5. Schloz J. D. Fundamentals of Grain Refining Aluminium Alloys // Light Metal Age. 2010. No. 8. P. 30–37.
 6. Эскин Г. И. К условиям формирования недендритной структуры в слитках и гранулах легких и жаропрочных никелевых 

сплавов // Технология легких сплавов. 2013. № 4. С. 147–159. 
 7. Бочвар С. Г. Исследование закономерностей формирования измельченной структуры слитков алюминиевых сплавов и на 

их основе разработка комплексной технологии внепечного модифицирования с применением кавитационной обработки : 
автореф. … докт. техн. наук. — М. : ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», 2012.— 50 с.

 8. Елагин В. И., Захаров В. В., Ростова Т. Д. О недендритной структуре слитков и ее влиянии на свойства полуфабрикатов 
из алюминиевых сплавов // в сб. : Металловедение, литье и обработка сплавов. — М. : ВИЛС. 1995. С. 6–16.

 9. Захаров В. В., Фисенко И. А. Об экономии скандия при легировании им алюминиевых сплавов // Технология легких сплавов. 
2013. № 4. С. 52–60.

10. Эскин Г. И., Пименов Ю. П. Получение деформированных полуфабрикатов из заэвтектических силуминов // Технология 
легких сплавов. 1996. № 2. С. 51–56. 

11. Добаткин В. И., Елагин В. И., Федоров В. М. Быстрозакристаллизованные алюминиевые сплавы. — М. : ВИЛС, 1995.  
— 341 с. 

12. Wu S., Tu X., Fukuda Y., Kanno T., Nakae H. Modification mechanism of hypereutectic Al – Si alloy with P – Na addition // 
Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2003. No. 6. P. 1285–1289.

13. Zuo M., Liu X., Dai H., Liu X. Al – Si – P master alloy and its modification and refinement performance on Al – Si alloys // Rare 
Metals. 2009. No. 4. Р. 412–417.

14. Пименов Ю. П., Тарарышкин В. И., Эскин Г. И. Оптимизация технологии плавки и модифицирования заэвтектических 
силуминов // Технология легких сплавов. 1997. № 3. С. 17–23. 

15. Komarov S., Ishiwata Y., Oda K. Refinement of primary silicon in casting aluminium alloys via application of ultrasonic vibrations 
to DC process // Proc. of the 12th International Conference on Aluminium Alloys, September 5–9, 2010. Yokohama, Japan. — 
Tokyo : The Japan Institute of Light Metals, 2010. P. 652–657. 

16. U
..

nal N., Çamurlu H. E., Koçak S., Du
..

ztepe G. Effect of External Ultrasonic Treatment on Hypereutectic Cast Aluminium-Silicon 
Alloy // International Journal of Cast Metals Research. 2012. Vol. 25, No. 4. P. 246–250.

17. Добаткин С. В., Рохлин Л. Л., Добаткина Т. В., Лукьянова Е. Я. Структура и механические свойства сплава системы 
Mg – Y – Gd – Zr после интенсивной пластической деформации // Технология легких сплавов. 2015. № 2. С. 23–29.

18. Пат. 492780 РФ. Устройство для упрочнения материалов давлением / Сегал В. М., Щукин В. Я. ; заявл. 11.06.1973 ; опубл. 
25.11.1975, Бюл. № 43.

19. Панов Е. И. Новое о механизме структурообразования и повышения пластичности заэвтектических силуминов в условиях 
поперечно-винтовой прокатки // в сб.: Перспективные технологии легких и специальных сплавов. К 100-летию со дня 
рождения академика А. Ф. Белова. — М. : Физматлит, 2006. С. 161–179.

20. Estrin Y., Janecek M., Raab G. I., Valiev R. Z., Zi A. Severe Plastic Deformation as a Means of Producing Ultra-Fine-Grained Net-
Shaped Micro ElectroMechanical Systems Parts // Metallurgical and Materials Transactions: A. 2007. Vol. 38, No. 9. Р. 1906–1909.

21. Huang Y., Pragnell P. B. Continuous frictional angular extrusion and its application in the production of ultrafine-grained sheet 
metals // Scripta Materialia. 2007. Vol. 56. Р. 333–338.

22. Щербель Р. Д., Меркулова С. М. Измельчение зеренной структуры в крупногабаритных полосах из сплава МА2-1пч за 
счет использования увеличенной сдвиговой деформации при прессовании с малыми вытяжками // в сб. тезисов 
«Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов к 95-летию со дня рождения проф. 
Бернштейна М. Л.». — М. : МИСиС, 2014. С. 21–22.

23. Овсянников Б. Ф. Осторожно — модифицирование зерна // Технология легких сплавов. 2015. № 2. С. 40–45. ЦМ

Tsvetnye Metally (Non-ferrous metals). 2016. No. 4. pp. 64–69

DOI: http://dx.doi.org/10.17580/tsm.2016.04.11

SUFFICIENCY PRINCIPLE AND ACHIEVEMENT OPTIMAL 
STRUCTURE IN LIGHT ALLOYS

Information about authors
S. M. Merkulova, Senior Researcher

1
, e-mail: sveta.merkulova.68@mail.ru

S. G. Bochvar, Leading Engineer
1

1
 All-Russia Institute of Light Alloys, Moscow, Russia.

Abstract
There was set a certain range of tasks for the products manufacturing with a 

required (given) level of properties and, as a result, with optimal structure, 
which may be solved with the lower costs, with application of cheaper 
technologies.
This article is devoted to the development of the sufficiency principle (for 
example: cooling rate during crystallization). As applied to the high-strength 
deformed alloys, the main point of this principle shows the fact that reaching 
the cooling rate, where the primary crystallization of intermetallides is 

successfully pressed, makes its following increasing unsuitable, if it requires 

the additional costs.
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Significant grinding of primary silicon crystals and other proeutectoid 

constituents is possible due to the complex modifying processing, combining 

the introduction of active modifiers, and cavitation processing of melt. This 

is called a principle of cooling ratio sufficiency.

Scandium content in alloys may be decreased during the alloying process due 

to the introduction of transition and rare-earth metals, saving the set level of 

properties. This is called a sufficiency principle in the alloying process.

In certain cases, increased modification, leading to the significant grinding 

of grains, has a range of disadvantages. In this case, there was found the 

decreasing of mechanical properties of pressed products.

Key words: sufficiency principle, aluminium alloys, cooling ratio during 

crystallization, grain grinding, intermetallides.
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Введение

В  настоящее время в промышленности широко 
используют быстродействующие ЭВМ для матема-

тического моделирования различных технологических 
процессов (деформация, плавление, кристаллизация, 
многофазные течения, разрушение и т. п.). Для получе-
ния надежных результатов моделирования и последую-
щего их применения необходимо знание достоверных 
значений большого спектра свойств используемых 
материалов в широком диапазоне температур [1].

К сплавам на основе титана предъявляют особые 
требования, так как они являются одним из главных кон-
струкционных материалов в авиакосмической и хими-

ческой отраслях промышленности. Из титановых спла-
вов изготавливают такие детали ответственного 
назначения, как диски и лопатки вентиляторов реак-
тивных авиационных двигателей.

В силу высокой химической активности титановых 
сплавов измерение теплофизических свойств и их 
температурных зависимостей при повышенных тем-
пературах (выше 700–800 oC), а особенно в жидкой 
фазе, является в высшей степени сложной задачей 
[1]. К сожалению, в открытой печати опубликовано огра-
ниченное число работ, посвященных измерению таких 
свойств. Так, в статье [2] были выполнены измерения 
плотности, коэффициента теплового расширения и 
поверхностного натяжения для  сплавов Ti – 6 Al – 4 V 

Методика определения теплофизических свойств Методика определения теплофизических свойств 
титановых сплавов и параметров граничных условий титановых сплавов и параметров граничных условий 
для процесса вакуумного дугового переплавадля процесса вакуумного дугового переплава

1 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,  Верхняя Салда, Россия.

М. О. Ледер, директор по науке и технологии1

А. В. Горина, инженер-исследователь 2-й категории1
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Е. Н. Кондрашов, консультант1, эл. почта: ken060776@rambler.ru

УДК 621.74+669.187.26

В работе рассматривается методика определения некоторых теплофизических свойств титановых 
сплавов и параметров граничных условий при вакуумном дуговом переплаве. Методика базируется 
на моделировании процесса затвердевания и сравнении результатов расчета с экспериментально 
измеренными профилями жидкой ванны в слитке. Таким образом, методику можно разделить на две 
составляющие: экспериментальную и расчетную.
Экспериментальная составляющая позволяет выявлять контуры жидкой ванны в затвердевших слитках 
в различные моменты времени без использования каких-либо маркеров (например, введения 
посторонних примесей (медь, никель)). В общем случае экспериментальная часть включает: выплавку 
слитка, вырезку диаметрального продольного темплета, его прокатку, термообработку, механическую 
обработку, травление и измерение координат профилей жидкой ванны, которые отождествляются с 
изотермами ликвидуса.
Расчетная составляющая основана на решении обратной задачи теплопроводности для 
затвердевающего слитка. Для этого с помощью математической модели процесса вакуумного дугового 
переплава вычисляют расчетные координаты изотермы ликвидуса. Неизвестные параметры, 
заложенные в математическую модель процесса затвердевания, определяют минимизацией 
отклонений расчетных координат изотермы ликвидуса от измеренных экспериментально.
Проведена апробация методики для трех титановых сплавов (Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al, Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe). 
Для сплавов Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и Ti – 5 Cr профили ванны видны непосредственно на литой структуре, 
а для сплава Ti – 3 Fe необходимо проводить дополнительную термомеханическую обработку.
С помощью методики определены теплофизические параметры жидкой фазы: удельная теплоемкость, 
теплопроводность, удельная теплота плавления и коэффициенты граничных условий для вакуумного 
дугового переплава: максимальный перегрев над температурой ликвидуса и параметр, определяющий 
относительный вклад излучения в общий теплоотвод от слитка. Результаты численных расчетов 
профилей жидкой ванны в различные моменты времени хорошо согласуются с полученными в 
представленной работе экспериментальными данными для сплава Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и для сплавов 
Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe, полученными авторами ранее.
Ключевые слова: вакуумный дуговой переплав, титановые сплавы, профили жидкой ванны, 
теплофизические свойства, математическое моделирование, граничные условия, жидкая фаза, 
обратная задача теплопроводности.
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(массовые проценты) и Ti – 44 Al – 8 Nb – 1 B (атомные 
проценты); в работе [3] проведены измерения коэффи-
циентов диффузии некоторых элементов в жидком 
(чистом) титане; в работе [4] предложена новая мето-
дика измерения степени черноты поверхности. 
Эксперимен тальные методы, использованные в этих 
работах, чрезвычайно сложны и не могут быть при-
менены в условиях заводских лабораторий. Поэтому 
для решения подобных задач, возникающих в техни-
ческих приложениях, были разработаны различные 
экспериментально-теоретические подходы, позволяю-
щие косвенно оценивать неизвестные величины [5]. 
Рекомендуемые значения параметров для некоторых 
сплавов можно найти в работах [6–8]. Необходимо 
отметить, что некоторые факторы критически влияют 
на измеряемые теплофизические свойства [9], в част-
ности их сильная концентрационная зависимость [10].

В настоящей работе предложена методика определе-
ния теплофизических свойств титановых сплавов и коэф-
фициентов граничных условий для процесса вакуумного 
дугового переплава (ВДП), которая включает: выплавку 
слитка; вырезку, прокатку и термообработку диаметраль-
ного продольного темплета; его травление и последую-
щий анализ изотерм затвердевания с помощью матема-
тического моделирования процесса переплава [11, 12].

Похожие исследования при литье алюминиевых 
сплавов были выполнены в работе [13]. Следует отме-
тить, что измерения температур и тепловых потоков, 
описанные в этих работах, проводили в процессе экс-
перимента, в то время как в предлагаемой методике 
анализ изотерм затвердевания проведен в полностью 
затвердевшем слитке.

Методика проведения эксперимента

Из прессованных электродов диаметром 90 мм 
методом однократного ВДП были изготовлены слитки 
из сплавов Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al, Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe диа-
метром 140 мм и высотой 320 мм. Сила тока дуги при 
переплаве составляла 2,6 кА; напряжение 29 В; средняя 
массовая скорость плавления 1,04 кг/мин. При сплав-
лении заданной длины расходуемого электрода ток дуги 
отключали. Затем из осевой зоны слитков вырезали диа-
метральные продольные пластины (темплеты) толщиной 
20 мм. Темплеты механически обрабатывали и подвер-
гали «голубому» травлению1 для декорирования про-
филей жидкой ванны на литой структуре. Макроструктура 
слитков показана на рис. 1.

По выявленной литой структуре макрошлифов 
исследуемые сплавы можно отнести к двум разным 

группам. На темплетах слитков сплавов Ti – 10 V – 
2 Fe – 3 Al (рис. 1, а) и Ti — 5 Cr (рис. 1, б) после про-
ведения «голубого» травления отчетливо видны про-
фили изотерм затвердевания и четкие зоны со 
столбчатой и равноосной структурой, в то время как 
для сплава и Ti – 3 Fe (рис. 1, в) профили изотерм 
затвердевания неразличимы и макроструктура состо-
ит только из равноосных зерен. Таким образом, для 
сплавов Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и Ti – 5 Cr можно проводить 
анализ профилей ванны непосредственно на темплете 
от слитка, а для сплава Ti – 3 Fe с целью выявления 
этих контуров необходимо проводить дополнитель-
ную термомеханическую обработку, которая вклю-
чает [12]:

– прокатку продольного темплета вдоль оси сим-
мет рии слитка при температуре, на 40 оС ниже тем-

1 Для выявления ликвационных дефектов на полуфабрикатах 
из титановых сплавов применяют так называемое «голубое» трав-
ление, представляющее собой травление с последующим ано-
дированием. Стандартная методика описана в SAE AMS 2642D 
и в стандарте фирмы SNECMA Moteurs (Франция) DMC 0326E.

Рис. 1. Макроструктура слитков Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al (а), Ti – 5 Cr (б) 

и Ti – 3 Fe (в) после «голубого» травления

Рис. 2. Сравнение макроструктур прокатанных слитков Ti – 5 Cr 

(а) и Ti – 3 Fe (б). Травление в растворе HNO3:HF:H2O = 

= 1:1:8 (объемные доли)

б ва

а б
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пературы полиморфного превращения сплава (Тп.п), 
со степенью деформации 50 % с последующим охлаж-
дением на воздухе;

– термообработку по режиму: выдержка 1 ч при тем-
пературе, на 20 оС ниже Tп.п; закалка в воде.

После проведения прокатки и термообработки тем-
плеты механически обрабатывали и травили в растворе 
HNO3:HF:H2O = 1:1:8 (объемные доли). На полученных 
таким образом образцах были четко выявлены профили 
затвердевания в различные моменты времени (рис. 2). 
Для сплавов Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и Ti – 5 Cr эта проце-
дура также дает положительный результат (рис. 2, а).

После травления проводили измерения координат 
профилей затвердевания, которые отождествляли с 
изотермами ликвидуса.

Теплофизические

свойства сплавов

и решение обратной

задачи теплопроводности

В настоящей работе для 
каждого слитка было выделено 
по четыре профиля жидкой 
ванны (рис. 3), соответствую-
щих некоторой высоте. Т. е. из 
эксперимента получен набор 
измеренных координат zk

изм(ri), 
где индекс k = 1, 2, 3, 4 нумеру-
ет профили, а ri — заданные 
радиальные координаты, в 
которых проводят измерения, 
i = 1, …, N.

Математическое моделиро-
вание процесса затвердевания 
при ВДП [8] заключается в 
решении уравнения теплопро-
водности и предполагает зна-
ние необходимого набора 
теплофизических данных для 
сплава и коэффициентов для 
граничных условий. Некоторые 
параметры предполагают 
известными (и поэтому их зна-
чения фиксированы), а набор 
параметров b = {b1, …, bM} счи-
тается неизвестным. Для опре-
деления b решали обратную 
задачу теплопроводности [5, 
13–15], а именно по распреде-
лению температуры в слитке в 
заданный момент времени2 tk 
определяли соответствующий 

набор bk. Для каждого k = 1, 2, 3, 4 задачу решали неза-
висимо, затем b вычисляли усреднением по наборам 
b = (b1 + b2 + b3 + b4)/4. Для решения обратной задачи 
использовали следующий алгоритм.

Обратный MAP-метод

Пусть имеется набор измеренных аксиальных коор-
динат изотермы ликвидуса z i

изм = zизм(ri) для заданных 
радиальных координат ri, где i = 1, …, N (N — число точек 
замера). Используя эти значения, набор из M неиз-
вестных параметров3 b = {b1, …, bM} определяют мини-
мизацией функции [13]

          
1

       N                                       M   (bm – b0
m)2

R(b) = ——  � (zi
изм – zi

расч(b))2 + � ��—————, (1)
         �

2
z   i = 1                                   m = 1          �2

m

где z i
расч(b) = zрасч(ri ; b) — рассчитанные аксиальные 

координаты изотермы ликвидуса в положениях ri с 
некоторым набором параметров b. Стандартное откло-
нение �z описывает типичную ошибку при измерениях 
координат. Изначально она не известна и связана как 
с ошибкой измерения расстояния, так и с ошибкой 
самого положения требуемой изотермы (точно не 
известно, какая именно изотерма фиксируется трав-
лением на продольном сечении слитка). При высоких 
градиентах температуры и малой ширине двухфазной 
зоны эта ошибка мала, и в грубом приближении можно 
принять �z = 1–3 мм. Стандартные отклонения �m неиз-
вестных параметров bm принимают равными их типич-
ным интервалам изменения с центральным значением 
b0

m. Для минимизации функции R(b) необходимо обе-
спечить выполнение следующего условия (необходи-
мое условие экстремума функции нескольких пере-
менных):

�R(b)          2
      N

——— = – ——  ��(z
i
изм – z

i
расч(b))·Xi, m + 

  �bm               �
2
z 

 
i = 1

       
2

+ —— (bm – b0
m) = 0, (2)

��
2
m

где коэффициенты чувствительности Xi, m определены 
следующим образом:

           z i
расч(b)

Xi, m = ————— �
                 �bm

    zi
расч(b1, …, bm + �bm, … , bM) – z i

расч(b1, …  , bm, …, bM)
��—————————————————————————————————, (3)

��������������������������������������bm

где �bm — малая добавка к параметру bm [13, 14].

2 Эти моменты времени соответствуют измеренным про-
филям ванны zk

изм
(ri).

3 В качестве неизвестных параметров могут выступать 
теплофизические свойства при заданной температуре, значе-
ния коэффициентов, входящих в выражения для граничных 
условий и т. п. [14].

4

3

2

1

 Расстояние вдоль слитка, мм
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Рис. 3. Профили жидкой ван-
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Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al 
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Для определения набора параметров b, миними-
зирующих R(b), используют MAP (Maximum A Posteriori) 
алгоритм [13]. В этом алгоритме координаты, вычис-
ленные на итерационном шаге v + 1, линеаризуются 
через координаты на предыдущем шаге v как

                                                                  M

zi
расч(b(v + 1)) � z i

расч(b(v)) + � Xi, m·	bm. (4)
      m = 1

Набор инкрементов 	b = {	b1, …, 	bM} искомых 
параметров на каждой итерации может быть найден 
решением системы линейных уравнений4

       M

����Am, s ·	bs = fm, (5)
����s = 1

где
               

1
     N

Am, s = –––   ���Xi, m Xi, s, (6)
              �

2
z  i = 1

           
1

      N                                                    b(v)m – b0
m

fm = ––––   ��(z i
изм – z i

расч(b(v)))·Xi, m – —————— . (7)
         �

2
z      i = 1                                                         �

2
m

Обратный MAP-метод (уравнения (5), (6) и (7)) может 
быть вставлен в программу расчета температурного 
поля, которая вычисляет zi

c(b) для заданных парамет-
ров b.

Итерационная процедура включает следующие 
шаги:

1. В начале итераций (v = 0) компоненты «вектора» b 

инициализируют некоторыми начальными значениями 
b(v = 0) = {b0

m, m = 1, ..., M}.
2. Вычисляют координаты z i

расч(b(v)).
3. Каждый параметр b(v) 

m  изменяется на величину �bm.
4. Вычисляют координаты z i

расч(b(v) + �b).
5. По формуле (3) вычисляют коэффициенты чув-

ствительности.
6. Решают систему линейных уравнений (5) размер-

ности М�М относительно инкрементов 	bm.
7. Если |	bm /b(v)  

m  | < �m ~ 10–3, то вычисления завер-
шают, полагая b = b(v). В ином случае вычисляют новые 
значения искомых параметров bm

(v + 1) = b(v)
m + 	bm и ите-

рации продолжаются возвращением на шаг 2 с заме-
ной (v + 1) � v.

Значения теплофизических свойств сплавов, необ-
ходимые для проведения численных расчетов, выбира-
ли следующим образом. Для Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al в 
твердой фазе данные были скомпилированы из раз-
личных источников и проверены в производственных 
условиях при моделировании затвердевания слитков и 
изготовления штамповок. Для сплавов Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe 
теплофизические параметры в твердой фазе были при-
няты равными таковым для сплава ВТ3-1 [11, 12]. 
Равновесные температуры солидуса и ликвидуса 

вычисляли из бинарных фазовых диаграмм. Тепло-
провод ность в двухфазной зоне вычисляли по «пра-
вилу рычага», а удельная теплоемкость включала выде-
ление теплоты фазового перехода [11].

При решении обратной задачи теплопроводности 
варьируемыми (неизвестными) параметрами для всех 
сплавов в расчетах были: удельная теплоемкость и 
теплопроводность в жидкой фазе (которые предпо-
лагаются не зависящими от температуры); удельная 
теплота плавления; максимальный перегрев над тем-
пературой ликвидуса и параметр, определяющий 
относительный вклад излучения в общий теплоотвод 
в усадочном зазоре. В качестве начального прибли-
жения для неизвестных параметров (для всех трех 
сплавов) были взяты соответствующие величины для 
сплава ВТ3-1.

Результаты исследований

На рис. 3 приведены четыре изотермы затвердева-
ния для сплава Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al в различные момен-
ты времени. Очевидно, что в каждый из этих моментов 
времени условия затвердевания в наплавляемом слит-
ке существенно различались. С помощью параметров, 
найденных для сплава Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al, удается 
адекватно описать изменение профиля изотермы 
затвердевания в процессе плавки. В данном случае 
хорошая сходимость расчетных данных с эксперимен-
том объясняется тем, что для этого сплава имеются 
надежные значения теплофизических данных для тем-
ператур вплоть до температуры солидуса.

На рис. 4 показаны зависимости глубины жидкой 
ванны от высоты наплавленного слитка для сплавов 
Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe [12]. Лучшее согласование рас-
чета и эксперимента для сплава Ti – 5 Cr объясняется 
тем, что для него были использованы координаты 
профилей ванны, измеренные как на слитке, так и на 

4 Система уравнений (5) получается подстановкой разло-
жения (4) в условие минимизации (2) при b = b(v + 1).

Рис. 4. Зависимость глубины жидкой ванны от высоты наплавлен-

ного слитка для сплавов Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe. Точки — экс-

перимент, линии — расчет:

 1 — Ti – 5 Cr; 2 — Ti – 3 Fe
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прокатанном темплете. Для сплава Ti – 3 Fe коорди-
наты профилей были получены только с прокатанного 
темплета.

Отметим одну важную особенность, выявленную при 
моделировании. Температурная зависимость удельной 
теплоемкости и теплопроводности ниже температуры 
солидуса существенно влияет на распределение поля 
температуры в растущем затвердевающем слитке и тем 
самым вместе с распределением темпе-
ратуры в жидкой фазе определяет профиль 
ванны. Попытка использовать постоянные 
значения удельной теплоемкости и тепло-
проводности ниже температуры солидуса 
не дала удовлетворительных результатов.

Заключение

Рассмотрена методика определения 

некоторых теплофизических свойств тита-

новых сплавов и параметров граничных 

условий при вакуумном дуговом перепла-

ве, включающая две стадии: сначала экс-

периментально определяются профили 

жидкой ванны на затвердевших слитках, а 

затем решением обратной задачи тепло-

проводности с заданной точностью оцени-

ваются значения определяемых параме-

тров.

Даны результаты апробации методики 

для трех сплавов: Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al, 
Ti – 5 Cr и Ti – 3 Fe, показавшие хорошее 

согласие результатов численных расче-

тов с полученными экспериментальными 

данными. Подобные расчеты для сплава 

Ti – 10 V – 2 Fe – 3 Al и его «голубое» трав-

ление в отечественной литературе при-

водятся впервые.

Рассмотренная в работе процедура 

может быть дополнена измерениями 

температуры затвердевших слитков 

и/или расходуемых электродов, совме-

щенными с соответствующим матема-

тическим моделированием процесса. 

В работе [16] аналогичным образом 

был определен коэффициент конвек-

тивной теплопередачи в атмосфере 

гелия при ВДП слитка диаметром 770 мм 

сплава Ti – 6 Al – 4 V.

Методика может быть применена к 

исследованию сплавов на основе цир-

кония, никеля и железа, для окончатель-

ного переплава которых также исполь-

зуется вакуумный дуговой переплав.

Авторы благодарят рецензента за ценные 

замечания, которые способствовали улучшению 

статьи. Также авторы благодарят Е. С. Мовчан и 

О. Н. Острикову за качественно подготовленные 

фотографии макроструктуры слитков и П. Н. Конд-

ра шова (ИФиП УрО РАН) за критические замечания.

Также в работе принимали участие Н. Ю. Тарен-

кова, В. В. Долматов, Е. В. Долматов и А. В. Скидан. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 1. Mills K. C., Lee P. D. Thermophysical Property Requirements for Modelling 
of High Temperature Processes // 1st International Symposium on Micro-
gravity Research and Applications in Physical Sciences and Biotechnology. 
European Space Agency. 2000. P. 555–563.

 2. Egry I., Holland-Moritz D., Novakovic R., Ricci E., Wunderlich R., 

Sobczak N. Thermophysical Properties of Liquid AlTi-Based Alloys // 
International Journal of Thermophysics. 2010. Vol. 31. No. 4/5. P. 949–965.

 3. Sanders P. G., Thompson M. O., Renk T. J., Aziz M. J. Liquid Titanium 
Solute Diffusion Measured by Pulsed Ion-Beam Melting // Metallurgical 
and Materials Transactions: A. 2001. Vol. 32. P. 2969–2974.

 4. Cai J., Yang Y., Liao L., Lyu G. Material Spectral Emissivity Measurement 
Based on Two Reference Blackbodies // International Journal of 
Thermophysics. September, 2015. P. 1–9.

 5. Monde M., Kosaka M., Mitsutake Y. Simple measurement of thermal 
diffusivity and thermal conductivity using inverse solution for one-
dimensional heat conduction // International Journal of Heat and Mass 
Transfer. 2010. Vol. 53, No. 23/24. P. 5343–5349.

 6. Mills K. C. Recommended Values of Thermophysical Properties for 
Selected Commercial Alloys. — Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 
2002. — 246 p.

 7. Boivineau M., Cagran C., Doytier D., Eyraud V., Nadal M.-H., Wilthan B., 

Pottlacher G. Thermophysical Properties of Solid and Liquid Ti – 6Al – 4V 
(TA6V) Alloy // International Journal of Thermophysics. 2006. Vol. 27, 
No. 2. P. 507–529.

 8. Veiga C., Davim J. P., Loureiro A. J. R. Properties and applications of 
titanium alloys // Rev. Adv. Mater. Sci. 2012. Vol. 32. P. 133–148.

 9. Ou J., Cockcroft S. L., Maijer D. M., Yao L., Reilly C., Akhtar A. An 
examination of the factors influencing the melting of solid titanium in liquid 
titanium // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. Vol. 86. 
P. 221–233.

10. Singh B. P., Kumar J., Jha I. S., Adhikari D. Concentration Dependence 
of Thermodynamic Properties of NaPb Liquid Alloy // World Journal of 
Condensed Matter Physics. 2011. Vol. 1, No. 3. P. 97–100.

11. Kondrashov E. N., Musatov M. I., Maksimov A. Yu., Goncharov A. E., 

Konovalov L. V. Calculation of the Molten Pool Depth in Vacuum Arc 
Remelting of Alloy VT3-1 // Journal of Engineering Thermophysics. 2007. 
Vol. 16, No. 1. P. 19–25.

12. Кондрашов Е. Н., Таренкова Н. Ю., Максимов А. Ю., Федоров Н. С., 

Коновалов Л. В. Корректировка значений теплофизических свойств 
титановых сплавов из анализа профилей жидкой ванны // Цветные 
металлы. 2008. № 12. С. 68–71.

13. Drezet J.-M., Rappaz M., Gru
..

n G.-U., Gremaud M. Determination of 
Thermophysical Properties and Boundary Conditions of Direct Chill-Cast 
Aluminum Alloys Using Inverse Methods // Metallurgical and Materials 
Transactions: A. 2000. Vol. 31. P. 1627–1634.

14. Бек Дж., Блакуэлл Б., Сэнт-Клер Ч. (мл). Некорректные обратные 
задачи теплопроводности. — М. : Мир, 1989. — 312 с.

15. Япарова Н. М. Численное моделирование решений обратной граничной 
задачи теплопроводности // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математическое 
моделирование и программирование». 2013. Т. 6, № 3. С. 112–124.

16. Кондрашов П. Н., Кондрашов Е. Н. Конвективная теплопередача при 
вакуумном дуговом переплаве сплава Ti – 6 Al – 4 V в атмосфере 
гелия // Электрометаллургия. 2014. № 8. С. 31–35. ЦМ



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 .  №  4

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

75

Tsvetnye Metally (Non-ferrous metals). 2016. No. 4. pp. 70–75

DOI: http://dx.doi.org/10.17580/tsm.2016.04.12

DEFINITION METHOD OF THERMAL-PHYSICS PROPERTIES
OF TITANIUM ALLOYS AND BOUNDARY DATA PARAMETERS
FOR VACUUM ARC REMELTING PROCESS

Information about authors
M. O. Leder, Science and Technology Director

1

A. V. Gorina, Second Category Research Engineer
1

M. A. Kornilova, First Category Research Engineer
1

E. N. Kondrashov, Consultant
1
, e-mail: ken060776@rambler.ru

1 
VSMPO-AVISMA Corporation, Verkhnyaya Salda, Russia.

Abstract
This article considers the method of definition of some thermal-physics 

properties of titanium alloys and boundary data parameters during vacuum 

arc remelting. This method is based on the modelling of the process of 

solidification and comparison of calculation results with experimentally 

measured liquid bath profiles in ingot. According to this, this method may be 

divided on experimental and calculation parts.

Experimental part allows the definition of the liquid bath boundaries in 

solidified ingots in various moments of time without use of any markers. 

Generally, experimental part includes the ingot smelting, cutting out the 

diametric longitudinal template, its rolling, thermal treatment, mechanical 

processing, etching and measurement of the coordinates of liquid bath 

profiles, identified with liquidus isotherms.

Calculation compound is based on solving the inverse thermal conductivity 

problem for solidified ingot. According to this, the rated coordinates of 

liquidus isotherm are calculated by mathematical model of vacuum arc 

remelting process. Unknown parameters in the mathematical model of 

solidification process are defined by the minimization of displacements of 

rated liquidus isotherm coordinates from the experimentally measured 

ones.

The method defined the thermal-physics parameters of liquid phase, specific 

heat, thermal conductivity and specific melting heat. Coefficients of boundary 

data for vacuum arc remelting were also defined: maximal reheating under 

liquidus temperature and the parameter, defining the relative impact of 

radiation in common heat sink from ingot.

Key words: vacuum arc remelting, titanium alloys, liquid bath profiles, 

thermal-physics properties, mathematical modelling, boundary data, liquid 

phase, inverse problem of heat conductivity.
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В  настоящее время получение качественных метал-
лических изделий невозможно без контролируемо-

го изменения их свойств на различных участках обра-
ботки металла, для проката это участки прокатки и 
охлаждения [1, 2]. Технологический регламент горячей 
прокатки листов и полос, например медных, алюми-
ниевых или стальных, предусматривает как контроли-
руемое охлаждение в процессе прокатки (межклетевое 
охлаждение), так и ускоренное регулируемое охлажде-
ние после окончания прокатки. Естественно, качество 
готового проката напрямую зависит от точности полу-
чения регламентируемых значений температуры метал-
ла в процессе его кристаллизации на машинах непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ) [3–5] и обработки в 
прокатном стане.

Традиционно при горячей прокатке полос и листов 
повсеместно применяют методы регулируемого охлаж-

дения движущейся катаной полосы, в основе которых 
лежит форсуночная подача воды или других видов 
охлаждающего агента на верхнюю и нижнюю поверх-
ности изделия [6, 7], включающие прогнозирование 
или измерение температуры полосы и регулирование 
отклонения измеренного (спрогнозированного) значе-
ния температуры полосы от заданного по регламенту. 

Несмотря на высокую эффективность форсуночное 
охлаждение имеет существенные недостатки. 
Управление процессом охлаждения базируется на 
использовании математических моделей, исходные 
параметры которых для расчета и формирования управ-
ляющих воздействий имеют нестационарный и вероят-
ностный характер [8–12]. Площадь факелов форсунок, 
через которые подают хладагент, существенно зависит 
от его давления или расхода. Также между поверхно-
стью горячекатаной полосы и охладителем образуются 
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паровоздушные подушки (как и при подаче водо-
воздушной смеси), препятствующие съему тепла с 
нагретого металла, что повышает расход хладагента и 
дефектность готового проката. Это является причиной 
нестабильности механических свойств готовых сталь-
ных полос вследствие низкой управляемости процес-
сом теплосъема с объекта охлаждения или неравно-
мерности теплосъема. Кроме того, использование 
традиционного форсуночного охлаждения приводит к 
существенному загрязнению хладагента и рабочей 
зоны паром, пылью и окалиной, что ставит под сомне-
ние эффективное функционирование как самих форсу-
нок, так и средств автоматики в такой агрессивной 
среде. 

Главным недостатком форсунок остается нестабиль-
ность их характеристик и высокая частота утраты ими 
способности нормального функционирования, потери 
работоспособности. При охлаждении форсунками 
невозможно непрерывно и точно контролировать, а тем 
более задавать величину локального теплосъема на 
любом участке поверхности охлаждаемого металла, так 
как физический принцип распыления хладагента по 
поверхности охлаждаемого металла предполагает, что 
можно лишь усредненно оценить теплоотвод от всей 
поверхности и с некоторой вероятностью поддерживать 
его на этом уровне. Кроме того, в системе форсуноч-
ного охлаждения может быть несколько сотен форсу-
нок, часть из которых периодически выходит из строя. 
Следовательно, сама система форсуночного охлажде-
ния является главной причиной нарушения равномер-
ности охлаждения металла [13].

Ввиду сказанного, форсуночное охлаждение метал-
ла не позволяет обеспечить высокое качество проката, 
необходимое для использования горячекатаной про-
дукции, например для производства труб большого диа-
метра, значительную часть которых в настоящее время 
импортируют из-за рубежа. Устранить указанные недо-
статки можно за счет модернизации принципов управ-
ления процессом охлаждения металла, повышения 
информативности процесса и создания инновационной 
системы автоматизированного управления (САУ) про-
цессом термообработки прокатываемого металла, 
которая состоит из модулей автономных систем авто-
матического регулирования (САР).

Для устранения указанных недостатков группой спе-
циалистов ИПУ РАН, НИТУ МИСиС, ОАО «Уралмаш», 
ОАО «Союзцветметавтоматика» под руководством 
проф. З. Г. Салихова предложен принципиально новый 
метод теплосъема [14], реализуемый путем пропуска-
ния турбулентного потока хладагента через полые 
металлические ролики, контактирующие с поверхно-
стями металла [15]. Согласно новому способу тепло-
съема турбулентный поток хладагента пропускают 
через полые цилиндрические ролики, установленные 
вместо традиционно применяемых цельных направляю-
щих роликов, прижатых к поверхности горячей полосы. 

Для повышения эффективности и равномерности 
теплосъема полые ролики заполняют теплообменными 
элементами (медными, алюминиевыми или другими 
шариками). Подача хладагента под давлением через 
заполненные цилиндрические ролики обеспечивает 
интенсивное охлаждение стенок корпуса роликов и, 
следовательно, поверхностей горячей полосы, а сте-
пень охлаждения регулируется изменением начальной 
температуры или расхода охладителя. Для сохранения 
равномерности охлаждения по ширине полосы хлада-
гент через два смежных полых ролика пропускают про-
тивонаправленно. Предложенный способ улучшает 
качество, повышает интенсивность и управляемость 
охлаждения, обеспечивая тем самым однофазную мел-
козернистую структуру и повышенные прочностные 
свойства прокатного изделия [15].

Охлаждение с использованием полых роликов обе-
спечивает отсутствие выбросов пылеводяного пара в 
атмосферу и общее снижение расхода хладагента, так 
как при этом обеспечивается его циркуляция в замкну-
той системе. В результате физико-химический состав 
хладагента практически не меняется, а его теплосъем-
ные свойства остаются стабильными. Не образуются 
окалина, пыль и пар, что создает комфортные условия 
для обслуживания высокоточных стационарных при-
боров [15].

Для организации эффективного управления в соот-
ветствии с новым принципом охлаждения полосы в 
реальном времени разработана математическая 
модель. В ней использован принцип многозонного раз-
биения поперечного сечения полосы, обеспечивающий 
расчет материальных и тепловых потоков в сечениях 
полосы при ее движении вдоль технологической линии 
прокатки и непрерывном контроле фактических значе-
ний коэффициентов теплосъема и интенсивности 
охлаждения полосы [16]. Принцип многозонного раз-
биения ранее был применен для моделирования охлаж-
дения крупных слябов (площадь поперечного сечения 
этих слябов превышает площадь поперечного сечения 
полосы в несколько раз) и показал удовлетворитель-
ный результат [13]. С использованием многозонной 
математической модели разработаны алгоритмы 
динамического компьютерного моделирования и 
методология процедуры динамической идентифика-
ции модели процесса роликового охлаждения полосы 
при ее непрерывном движении вдоль технологической 
линии прокатки.

Разработаны инженерные основы и принципы 
исход ной настройки установок принудительного роли-
кового охлаждения металла в межклетевых промежут-
ках чистовой группы прокатного стана с возможностью 
изменения скорости прокатки в широких диапазонах. 
В опережающем режиме определены структура и чис-
ленные значения самонастраивающихся коэффициен-
тов прогнозирующей математической модели, позво-
ляющей синхронно с процессом прокатки установить 
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достоверные значения требуемого расхода охладителя 
по длине полосы. Для непосредственного управления 
роликовым охлаждением металла разработана интел-
лектуальная САУ [17], в основе которой лежит прогно-
зирующая модель процесса роликового охлаждения, 
реализованная на современных элементах информа-
ционных технологий. Регулирование охлаждения осу-
ществляется на основании анализа отклонения факти-
ческой температуры поверхности полосы от заданной 
по регламенту. Затем формируется задание на количе-
ство тепловой энергии, которую ролик должен отвести 
от полосы (или листа) в единицу времени. Далее САР 
реализует это задание путем изменения расхода хла-
дагента, пропускаемого через охлаждающий ролик, 
заполненный теплопроводящими шариками [17]. 
Адаптация параметров модели осуществляется в зави-
симости от реальных параметров процесса: темпера-
туры и расхода хладагента, а также температуры по 
всей площади поверхности полосы, непрерывно авто-
матически контролируемых с высокой степенью досто-
верности, например стационарными тепловизорами 
типа «Иртис» (простыми и дешевыми).

Испытание инновационной системы автоматическо-
го контроля параметров процессов управления потре-
бительскими свойствами горячекатаных изделий на 
физической модели может быть значительным вкладом 
в решение задачи Российской Федерации импортоза-
мещения толстых стальных листов (штрипсов), труб 
большого диаметра, плит толщиной от 60 мм из черно-
го и цветного металла, закупаемых сегодня в Японии, 
Германии, Италии. 

Реализация предлагаемых САУ процессом охлаж-
дения слябов толщиной 400–500 мм на МНЛЗ и исполь-
зование принципов построения аналогичной системы 
с роликовым охлаждением для контролируемой про-
катки толстых стальных штрипсов, листов и полос 
может существенно сократить отставание российско-
го металлургического машиностроения в решении 
проблемы производства толстостенных труб, что 
позволит отказаться от импорта толстолистовых про-
катных изделий при минимальных капитальных затра-
тах (не более 5–10 % от общей стоимости действующих 
традиционных МНЛЗ).

Дополнительно отметим, что предлагаемая САУ 
позволяет экономить электроэнергию и охладитель (не 
менее 30–50 %) по сравнению с форсуночным испол-
нительным органом регулирования термообработки, 
значительно сократить капитальные затраты и, самое 
главное, создать благоприятные условия работы для 
обслуживающего персонала и увеличить срок службы 
строительных конструкций цеха и средств автоматики.

Разработана методика расчета числа и вариатив-
ности выбора размеров шаров из различных материа-
лов и заполняемых пустот охлаждающего ролика с 
одновременным удовлетворением прочностных свойств 
пустотелых роликов [18]. Разработаны структура и спо-

соб управления отводом тепла с прокатываемого изде-
лия [19, 20]. Для реализации нового способа термиче-
ской обработки или формирования крупности и 
структуры прокатываемых металлов с участием ОАО 
«Союзцветметавтоматика» разработан комплекс мате-
матических моделей, в которых использован принцип 
многозонного разбиения полосы, обеспечивающий 
расчет материальных и тепловых потоков во всех сече-
ниях полосы при ее движении вдоль технологической 
линии прокатки и непрерывном контроле фактических 
значений коэффициентов теплосъема и интенсивности 
охлаждения полосы. Принцип многозонного разбиения 
показал удовлетворительную идентичность математи-
ческой модели и моделируемого объекта. С использо-
ванием многозонной математической модели разрабо-
таны алгоритмы динамического компьютерного 
моделирования процесса роликового охлаждения и 
методологии процедуры динамической идентификации 
модели роликового охлаждения полосы при непрерыв-
ном движении вдоль технологической линии прокатки.

На базе полученных результатов моделирования 
разработана схема САР роликовым охлаждением 
полосы (или листа). Согласно представленной схеме 
(рис. 1), регулирование охлаждения осуществляется на 
основании анализа отклонения фактической темпера-
туры поверхности полосы от заданной по регламенту, в 
системах верхнего уровня формируется задание на 
количество тепловой энергии Qз(�), которую ролик дол-
жен отвести от полосы (или листа) в единицу времени. 
Система автоматического регулирования реализует 
Qз(�) путем изменения расхода хладагента, пропускае-
мого через охлаждающий ролик, заполненный медными 
или алюминиевыми шариками.

Количество тепла, отводимого от движущегося 
охлаждаемого изделия (листа или полосы) в текущий 
момент времени Qф(�) рассчитывается в зависимо-
сти от результатов прямого контроля расхода хлад-

Рис. 1. Укрупненная функциональная схема регулирующего моду-

ля системы управления роликовым охлаждением плоского 

металла при контролируемой прокатке:

 1 — САР подачи хладагента в ролик; 2 — шарики; 3 — сляб 

или горячий лист; 4 — охлаждающие ролики
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агента V(�), разницы температур на выходе из роли-
ка T2(�) и входе в него T1(�), теплофизических свойств 
хладагента и детерминированного возмущения F. 
Совокупность представленных решений позволила 
организовать прямое управление охлаждением листов 
и полос, основанное не на вероятностных (теоретиче-
ских или эмпирических) моделях, а по результатам точ-
ных, прямых и оперативных измерений параметров 
процесса, что одновременно упростило и сократило 
длительность расчетов ранее не контролируемых пара-
метров.

Поскольку температура поверхности охлаждаемо-
го изделия непостоянна во времени и неоднородна в 
пространстве, очевидна необходимость осуществле-
ния непрерывной идентификации математической 
модели процесса взаимодействия охлаждающего 
ролика с металлом. Возникновение дополнительных 
неконтролируемых возмущений при регулировании 
расхода хладагента существенно усложняет эту 
задачу. Вносимые при идентификации возмущения 
снижают общую эффективность охлаждения и при-
водят к риску нарушения технологического процес-
са в целом, что делает невозможной прямую иден-
тификацию в режиме наблюдения. Поэтому для 
настройки модуля в структуре САР предлагается 
использовать идентификатор-наблюдатель с самона-
страивающимися имитационными моделями и блоки 
ассоциативных данных, что позволяет отнести рас-
сматриваемую систему к классу робототехники. При 
таком подходе контур регулирования всегда остается 
замкнутым и детерминированным к случайным воз-
мущениям. Идентификация осуществляется на ими-
тационной модели, которая, как любой робот, непре-
рывно параметрически подстраивается под объект. 
Использование при подстройке большого числа дан-
ных, полученных в результате прямых измерений, обе-
спечивает адекватность модели и ее высокую точность 
в динамике.

Замена охлаждающих форсунок на охлаждающие 
ролики не только повысила точность формирования 
управляющих воздействий, обеспечивающих абсолют-
ную равномерность (безградиентность по всем поверх-
ностям), но и исключила основной источник возникно-
вения дефектообразующих случайных помех в виде 
полного отказа работы форсунок и варьирования коэф-
фициентов их теплосъема из-за изменения состава 
хладагента.

Далее приведены общие структуры самоорганизую-
щихся САУ процессами термообработки охлаждением 
сляба (или аналогичных изделий).

Предлагаемый процесс идентификации (рис. 2) осу-
ществляется следующим образом. На объекте управ-
ления (ОУ) непрерывно фиксируются основные техно-
логические показатели (температуры хладагента на 
входе T1 и выходе T2 из ролика, расход хладагента V, 

величина теплоотвода Qф, температурный профиль 

листа Tс), которые используются в блоке параметриче-
ской настройки модели (БПНМ) для ее непрерывной 
точной подстройки под объект. Матрица настроечных 
параметров В передается в блок имитационного моде-
лирования (БИМ), где осуществляется полная имитация 
процесса идентификации. 

Анализ результатов моделирования процесса роли-
кового охлаждения показал, что реакция системы на 
ступенчатое изменение расхода хладагента представ-
ляет собой совокупность двух процессов. Первый —
преодоление возросшего гидродинамического сопро-
тивления — можно описать переходной функцией 
инерционного апериодического звена второго порядка. 
Второй — импульсный скачок величины теплоотвода — 
можно описать импульсной переходной функцией инер-
ционного звена первого порядка. На выходе БИМ реги-
стрируется модельная кривая реакции Qм(t), которая в 
блоке настройки регулятора (БНР) аппроксимируется 
суммой переходной и импульсной переходной функций, 
параметры которых находятся по методу наименьших 
квадратов, после чего отыскиваются оптимальные 
настройки А регулятора (Р). 

Испытание предложенного способа роликового 
управления температурой металла, проведенное в ими-
тационном режиме на физической модели, подтверди-
ло возможность плавного (безградиентного) изменения 
температуры поверхности проката и обеспечения тем 
самым равномерного теплосъема по всему сечению и 
длине полосы в технологической линии обработки. 
Таким образом, возникла реальная возможность полу-
чить толстые и сверхтолстые прокатные изделия, отве-
чающие высоким потребительским требованиям.

Выводы

Использование охлаждающих роликов позволило 

организовать замкнутый цикл циркуляции хладагента, 

что фактически свело к нулю его потери, улучшило 

условия для обеспечения постоянства требуемого 

химического состава хладагента и, как следствие, 

Рис. 2. Структура САР с идентификатором-наблюдателем
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стабилизировало его теплосъемные свойства. Это, в 

свою очередь, обеспечило точный расчет и реализацию 

управляющих воздействий на процессы кристаллиза-

ции и рекристаллизации прокатного изде-

лия. В отсутствие прямого контакта хлад-

агента с поверхностью металла исчезла 

проблема повышенного окалино-, пыле- и 

парообразования, что создало условия для 

непрерывного контроля теплового профи-

ля горячего металла современными высо-

коточными отечественными тепловизион-

ными средствами. Установленные в 

ролике средства прямого измерения тем-

пературы и расхода хладагента позволяют 

напрямую точно рассчитать и регистриро-

вать количество теплоты, отведенной 

роликом. Так как расход хладагента — 

величина, регулируемая с высокой точно-

стью, то и величиной теплоотвода можно 

управлять точно. Это в совокупности с пря-

мым непрерывным измерением темпера-

туры поверхности металла в каждой его 

точке позволяет своевременно обнаружи-

вать и устранять любые отклонения темпе-

ратуры, чего невозможно было достичь 

имеющимися ранее средствами термооб-

работки. 

Использование прогрессивных мето-

дов идентификации с включением 

идентификатора-наблюдателя в контур 

управления обеспечивает непрерывную 

точную адаптацию системы на основа-

нии реальных измерений под текущие 

условия протекания технологического 

процесса и повышает точность управ-

ления охлаждением при любых некон-

тролируемых возмущениях в системе. 

Совокупность предлагаемых решений 

позволяет существенно повысить эффек-

тивность работы системы охлаждения и 

расширить в ней диапазоны изменения 

управляющих воздействий. 

Применение нового принципа охлаж-

дения даст возможность с минимальными 

затратами решить проблему создания в 

России производств толстых бездефект-

ных прокатных изделий, а также достаточ-

но оперативно увеличить производитель-

ность современных прокатных станов, 

улучшить потребительские свойства чер-

ного или цветного проката, уменьшить 

долю брака, снизить энерго- и ресурсо-

затраты, резко повысить экологичность 

производства и существенно улучшить 

наблюдаемость параметров процесса 

практически без изменения конструкции 

основного оборудования, т. е. отказаться от закуп-

ки дорогостоящих толстостенных труб и штрипсов 

за границей.
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Abstract
This paper shows a brief analysis of the systems of heat treatment of rolled 

products and formation of their consumer properties due to the regulated 

formation of the crystalline structure of the finished products.

Disadvantages of the traditional method of spray cooling are detaily described. 

At the same time, the control of cooling process is based on the use of 

mathematical models, which initial parameters for calculation and formation 

of the control actions are unsteady and probabilistic, which does not provide 

the rolled products quality at modern requirements.

There is offered a fundamentally new method of regulation of the heat-removal 

rate by stirring cooling agent flow and design of self-organizing system. 

According to a new heat-removal method, the stirring flow of refrigerating 

medium is passed through the hollow plain rolls, set instead the traditionally 

applied one-piece sheaves, pressed to the hot water surface. The developed 

structure of control of heat removal from rolled product is described.

Application of a new cooling principle shows the possibility of the problem 

solving of creation of production of thick unfailing rolled products in Russia 

with minimal costs. It also makes possible the operative increase of modern 

rolling mills productivity, improvement of consumer properties of ferrous or 

non-ferrous rolled metals, defect part reduction, energy- and resource-costs 

decreasing, sharp increase of ecological compatibility and significant increase 

of observability of the process parameters almost without the change of the main 

equipment design.

Key words: automation, rolled metal, defects, execution system, adaptive control 

system, self-organization, thermal treatment, rolls.
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1960-е гг. были для нашей страны противоречивыми, и Алексей Николаевич 
Косыгин очень тонко чувствовал и понимал это. Еще не был окончательно потерян 
громадный послевоенный энтузиазм нашего народа, еще можно было гордиться 
победами  в космосе и науке, но в экономике отчетливо проявились признаки 
стагнации.

А. Н. Косыгин понимал, что дальнейшее развитие Советского Союза, ставшего 
высокообразованной и полностью грамотной страной, сдерживают методы 
управления, сложившиеся в рамках планово-административной системы. Стало 
ясно, что необходима реформа, которая дала бы новый импульс развитию и 
совершенствованию нашей экономики, реформа, способная изменить привычное 
мышление руководителей и работников промышленных предприятий.

И эта реформа была продумана, предложена и утверждена. Она заработала, давая 
первые хорошие результаты. К сожалению, международная политическая ситуация 
сложилась так, что реформу пришлось приостановить. Да и руководство страны 
оказалось не готово к таким глубоким экономическим преобразованиям.

В статье приведен лишь один эпизод начального этапа  внедрения элементов 
новой реформы на флагмане цветной металлургии СССР — Норильском горно-метал-
лургическом комбинате имени А. П. Завенягина. При всех многочисленных вопросах 
и сложностях по характеру действий руководителей комбината и по поведению людей 
хорошо чувствуется, насколько эта реформа  была тогда нужна нашей стране.

Поэтому хочется верить, что память об А. Н. Косыгине, который все силы отдал на 
благо своему Отечеству, будет жить долго, а идеи «Косыгинской реформы» еще 
послужат российской экономике.

Академик РАН  А. Д. Гвишиани, внук А. Н. Косыгина

ХРОНИКА

Реформа, которую не следует забыватьРеформа, которую не следует забывать
((К 50-летию «Косыгинской реформы»: размышления участника)К 50-летию «Косыгинской реформы»: размышления участника)

1 ООО «Консультационно-аналитический центр «ЦНОТОРГМЕТ», Москва, Россия.

Б. А. Котляр, генеральный директор1, эл. почта: tsnоt@yandex.ru

Норильский горно-металлургический комбинат в 1966 г. был одним из первых предприятий, 
переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования.
Эта попытка использования рыночных методов воздействия на экономику в условиях 
административно-плановой системы управления народным хозяйством получила в дальнейшем 
наименование «Косыгинская реформа» — в память об инициаторе преобразований, председателе 
Совета министров СССР А. Н. Косыгине.
В статье автором — участником осуществления реформы на Норильском горно-металлургическом 
комбинате — приведены сведения о тех изменениях в экономике комбината и практике 
совершенствования стимулирования труда работников, которые могут быть интересны для 
современных менеджеров: создание заинтересованности работников в увеличении прибыли, 
хозрасчет участков и цехов, использование рентабельности при формировании фонда оплаты труда 
и премировании работников. Заслуживают внимания методы создания заинтересованности в 
установлении напряженных плановых заданий.

Ключевые слова: система планирования и экономического стимулирования, расчетные цены, 
нормативы отчислений в фонды, прибыль, премирование.

Несколько лет назад, меняя обои на нашей летней 
даче в Полушкино, мы заклеили ими вход на чердак. 

Приехав в конце июля текущего года на отдых, я вспом-
нил о мешке, в который сложил свои бумаги, уезжая в 
1968 г. из Норильска на работу в Москву, и которому 
нашлось место на дачном чердаке.

Вот так я вновь взглянул на копии документов и 
материалов, а также газетные вырезки, которые были 

связаны с работой Норильского горно-металлур-
гического комбината (ГМК) в 1966–1968 гг. на новой 
системе планирования и экономического стимулиро-
вания. Эта система, получившая в дальнейшем имя 
своего инициатора — главы правительства страны 
А. Н. Косыгина — «Косыгинская реформа», многое 
изменила в моем понимании экономики и особенно 
мотивации труда. И, перечитывая почти через 50 лет 
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документы, справки, отчеты и публикации того периода, 
я пришел к выводу: краткие извлечения из этих мате-
риалов могут быть полезны и нынешнему поколению 
специалистов.

Мне уже приходилось писать о норильском опыте 
осуществления «Косыгинской реформы» [1]. В этой 
публикации я (как участник одной из самых интересных 
попыток использования рыночных методов для повы-
шения эффективности плановой экономики) постара-
юсь выделить опыт (на основе статей и документов того 
времени), который актуален и сегодня. 

Совет министров СССР постановлением № 55 от 
22 марта 1966 г. «О переводе в I квартале 1966 года 
первой группы промышленных предприятий на новую 
систему планирования и экономического стимулирова-
ния промышленного производства, предусмотренную 
постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 
от 4 октября 1965 г. № 729» принял предложение 
Министерства цветной металлургии СССР о переводе 
на новую систему (в числе других предприятий) 
Норильского горно-металлургического комбината [2].

Приказом Минцветмета СССР № 71 от 3 марта 
1966 г. комбинату были установлены нормативы отчис-
лений от прибыли:

� в фонд материального поощрения (ФМП) — в про-
центах к фонду зарплаты промышленного персонала 
(ФЗП ПП):
 – за каждый плановый процент роста реализации
  продукции в 1966 г. против фактического уровня 
  1965 г.;
 – за каждый плановый процент рентабельности, 

 установленный на 1966 г.;
� в фонд социально-культурных мероприятий и 

жилищного строительства (ФСКМ и ЖС) — в процентах 
к ФЗП всего персонала:
 – за каждый плановый процент роста реализации
  продукции в 1966 г. против фактического уровня 
  1965 г.;

� в фонд развития производства (ФРП) — в про-
центах к среднедействующим основным производ-
ственным фондам:
 – за каждый плановый процент роста продукции в
  1966 г. против фактического уровня 1965 г.;

– за каждый плановый процент рентабельности,
  установленной на 1966 г.
При превышении комбинатом плана по реализации 

продукции и рентабельности дополнительные отчисле-
ния от прибыли в указанные ранее фонды проводили за 
каждый процент перевыполнения плана в размере 70 % 
существующего норматива, что создавало заинтересо-
ванность в установлении напряженных планов.

При невыполнении комбинатом плана по реализа-
ции продукции в соответствующей номенклатуре и 
рентабельности плановые ФМП, ФСКМ и ЖС и ФРП 
уменьшали соответственно на 3 % за каждый процент 
невыполнения плана по указанным показателям.

Кроме того, комбинату была установлена норма 
платы за основные производственные фонды и оборот-
ные средства (в процентах к среднегодовой стоимости 
этих фондов — на 1966 г. и по кварталам), т. е. фактиче-
ски новая форма платежей в бюджет.

Приказом директора Норильского ГМК В. И. Долгих 
[2] с 1 января 1966 г. все основные промышленные 
управления и предприятия комбината (I группа) были 
переведены на новую систему в соответствии с вре-
менным положением и расчетными ценами, разрабо-
танными на их продукцию. Для них были утверждены 
нормативы образования ФМП. При этом каждое пред-
приятие в первую очередь обязано было вносить в 
главную бухгалтерию комбината из своей прибыли 
плату за производственные фонды и только после вне-
сения указанных платежей использовать прибыль для 
образования своего ФМП.

Предприятия и цехи, обслуживающие основные под-
разделения комбината, были отнесены ко II группе. Им 
на первом этапе реформы была установлена плановая 
смета затрат, соблюдение или экономия которой явля-
лись экономическим результатом их работы. Стоимость 
услуг централизованных цехов комбината предприяти-
ями I группы не оплачивалась.

Инструментом для проведения в жизнь новой систе-
мы хозяйственного расчета явились расчетные цены на 
материалы, сырье, полуфабрикаты, топливо, электроэ-
нергию и готовую продукцию. Установление расчетных 
цен дало возможность образования плановой прибыли 
в необходимом размере на каждом предприятии ком-
бината, позволило правильно выбрать физические еди-
ницы для оценки работы предприятий комбината. Так, 
для горных предприятий единицей оценки явилась тонна 
руды с определенным содержанием металлов, а обо-
гатительные и металлургические предприятия оплачи-
вали долю металлов в поступающем сырье. Этим обе-
спечивалась тесная связь результатов хозяйственной 
деятельности каждого предприятия с факторами, на 
которые они могут влиять, т. е. при правильно постро-
енных расчетных ценах результаты работы зависели 
только от факторов, на которые коллектив данного пред-
приятия мог влиять в процессе своей деятельности.

При старом методе расчетов — по плановой себе-
стоимости — повышение качества продукции не только 
не стимулировалось, но в ряде случаев даже приносило 
убыток. Например, завод при выпуске металла высших 
марок имел дополнительные расходы, что приводило к 
увеличению себестоимости металла и искусственно ухуд-
шало показатели завода. Расчетные цены полностью учли 
качество продукции. Там, где по ГОСТу или техническим 
условиям предусматривалась возможность выпуска 
нескольких марок или сортов, они строились по маркам 
или сортам с учетом полной компенсации дополнитель-
ных затрат на выпуск высшей марки или сортов.

Функционирование системы расчетных цен не пред-
усматривало непосредственных расчетов между 
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поставщиком и потребителем. Центральной организа-
цией, осуществляющей эти расчеты и отражающей 
результаты в зависимости от внутреннего отпуска про-
дукции и услуг на комбинате, являлась главная бухгал-
терия [3].

Статья, из которой взята информация о системе 
расчетных цен, была опубликована в газете «Заполярная 
правда» [4]. Ее авторы, уже, к сожалению, ушедшие от 
нас, Л. Б. Вид — заместитель директора комбината по 
экономическим вопросам (в дальнейшем заместитель 
председателя Госплана СССР) и А. И. Топоровский — 
начальник планового отдела комбината, талантливый 
экономист, ставший доктором экономических наук. 
В статье были изложены те основные регламенты вну-
трихозяйственных отношений, которые и сегодня могут 
быть применены в крупных компаниях. Результаты рабо-
ты комбината за 1966 г. полностью подтвердили рацио-
нальность действий руководства и экономической 
службы комбината.

Прибыль, полученная комбинатом, возросла по 
сравнению с 1965 г. на 21 млн руб. (с 28 до 49 млн руб.), 
а производительность труда на 9,5 % при росте зара-
ботной платы на 4 %. Уровень рентабельности был 
повышен в полтора раза.

Вот какие выводы были сделаны в приказе директо-
ра комбината № 42 «Об утверждении основных показа-
телей и нормативов по предприятиям комбината на 
1967 год» от 19 января 1967 г.:

«Работа предприятий комбината в условиях новой 

системы планирования и экономического стимулиро-

вания за 1966 год полностью подтвердила ее жизнен-

ность и способствовала значительному повышению 

эффективности производства.

Опыт работы подтверждает целесообразность 

образования прибыли на предприятиях комбината 

через систему внутрикомбинатских расчетных цен, 

которые кроме образования прибыли обеспечивали 

заинтересованность предприятий в улучшении каче-

ства продукции, в повышении технологических показа-

телей производства и использования основных произ-

водственных фондов.

Централизованный порядок образования и расходо-

вания фондов социально-культурных мероприятий и 

жилищного строительства, а также развития производ-

ства является правильным и должен быть сохранен на 

следующий год.

Все предприятия комбината как по результатам 

работы за каждый квартал, так и в целом за год обра-

зовали плановый и сверхплановый фонд материально-

го поощрения, что позволило обеспечить увеличение 

премиальных выплат трудящимся как в течение года, 

так и по его итогам.

Установление для комбината в целом и его пред-

приятий показателя рентабельности производства, как 

одного из важнейших, а также образование большей 

части фонда материального поощрения именно за этот 

показатель позволило в течение 1966 года улучшить 

использование основных производственных фондов 

и оборотных средств.

Сохранение для комбината в целом и предприятий 

первой группы стабильных нормативов образования 

поощрительных фондов способствовало созданию 

заинтересованности коллективов в принятии более 

напряженных плановых заданий на 1967 год.

Размеры фонда материального поощрения в 

1966 году не позволяли широко практиковать премиро-

вание рабочих в течение года из фонда материального 

поощрения за улучшение хозрасчетных показателей. 

Планируемое комбинатом на 1967 год значительное 

увеличение производственной программы и улуч-

шение технико-экономических показателей позво-

ляет резко увеличить часть фонда материального 

поощрения текущего премирования рабочих.

Одновременно опыт работы в новых условиях пока-

зал, что образование части фонда материального по -

ощрения предприятия через норматив, установленный 

за темпы роста прибыли, предусмотренные в плане по 

сравнению с предыдущим годом, в ряде случаев при-

водит к неправильному распределению прибыли пред-

приятия. Анализ действия норматива образования 

части фонда материального поощрения за плановый 

темп роста прибыли показывает нецелесообразность 

сохранения этого показателя в условиях комбината…».
Этим приказом были утверждены основные плано-

вые показатели и нормативы на 1967 г. для предприятий 
I группы и сохранены внутрикомбинатские расчетные 
цены на продукцию и полуфабрикаты, производимые 
предприятиями I группы.

В связи с установлением комбинату платы за про-
изводственные фонды в размере 5 % на 1967 г. вместо 
4 %, действовавших в 1966 г., и переходом Медного 
завода на расчеты по трем металлам были скорректи-
рованы расчетные цены в Управлении угольных шахт на 
обогатительной фабрике, Медном заводе и на железной 
дороге и утверждены внутрикомбинатские расчетные 
цены на 1967 год.

Для образования планового ФМП каждого пред-
приятия I группы в 1967 г. был установлен норматив 
(в процентах к плановому фонду зарплаты персонала) 
за каждый процент предусмотренного в плане уровня 
рентабельности и отменены нормативы за предусмо-
тренные в плане темпы роста прибыли (реализации).

За превышение планового уровня рентабельности 
(в расчете на год), как и ранее, проводили дополни-
тельные отчисления в ФМП предприятий I группы по 
нормативу, уменьшенному на 30 %.

За невыполнение плана реализации продукции 
(Никелевый завод, Медный завод, управление местных 
строительных материалов) или прибыли (остальные 
предприятия I группы) плановые ФМП, как и в 1966 г. 
уменьшали не менее чем на 3 % за каждый процент 
невыполнения плана по этим показателям.
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Кроме того, при отставании по номенклатуре важ-
нейших видов продукции размер уменьшения отчис-
лений в указанный выше фонд в каждом отдельном 
случае утверждало руководство комбината. Если 
предприятие в течение последующих кварталов 
смогло восполнить допущенное в предыдущих квар-
талах недовыполнение плана, в ФМП по соответству-
ющему решению руководства комбината могло быть 
отчислено 50 % суммы, на которую был уменьшен 
фонд в связи с невыполнением плана по этому пока-
зателю.

О необходимости усиления заинтересованности 
рабочих в увеличении прибыли нас впервые застави-
ла задуматься именно «Косыгинская реформа». В 
монографии [1] автор счел необходимым напомнить 
об опыте Норильского комбината в решении этой 
задачи. Самое главное, нужно было так организовать 
систему премирования, чтобы заинтересовать рабо-
чего в улучшении показателей работы, от которых в 
наибольшей степени зависели получение прибыли и 
рост рентабельности предприятия. Например, на 
угольных шахтах комбината 60 % себестоимости угля 
составляли затраты на оплату труда. Вот почему там 
было введено премирование за рост производитель-
ности труда.

Вместе с тем участковая себестоимость угля на 
угольных шахтах составляла раньше 15–20 % шахтной 
себестоимости, а состав показателей, доводимых до 
участка, был крайне узким. Расширив состав таких пока-
зателей, удалось довести уровень участковой себе-
стоимости угля уже до 40–45 %, в частности учитывать 
износ сменного оборудования, северные надбавки и 
т. д. Возможность премирования рабочих из ФМП обе-
спечила их заинтересованность в снижении затрат. 
Достаточно подробно опыт премирования рабочих за 
увеличение прибыли был изложен в статье [5], выдерж-
ка из которой приведена далее:

«В большинстве своем разработанные положения 

об образовании фонда материального поощрения и 

о премировании рабочих, инженеров и техников ока-

зались эффективными. Возьмем, к примеру, шахты. 

Там за год производительность труда на очистных и 

проходческих работах поднялась на 8–10 процентов. 

Этому помогло материальное поощрение за сверх-

плановый рост производительности труда.

Успешной работе коллектива железной дороги 

Норильск – Дудинка в напряженный период навигации 

способствовало премирование за выполнение сменных 

заданий меньшим количеством локомотивов. С мая 

прошлого года здесь сэкономлено 534 локомотиво-

смены, на 100 тысяч рублей уменьшились эксплуата-

ционные расходы. Коллективы диспетчерских смен 

получили 13 тысяч рублей премиальных.

Материальное стимулирование помогло усилить 

борьбу за экономию топлива и электроэнергии. Только 

на четырех основных предприятиях комбината сбере-

жено свыше полумиллиона рублей. За достигнутую 

экономию выплачено в виде премий 150 тысяч рублей. 

В целом же за год дополнительная оплата рабочих воз-

росла на 27 %.

На нынешний год комбинату сохранены нормативы 

образования поощрительных фондов. Это заинтере-

совывает коллективы в том, чтобы принимать напря-

женные планы.

Но достигнутые в целом успехи не заслонили от 

рабочих и специалистов недостатков, которые выяв-

лялись в ходе работы по-новому. Опыт, например, 

показал, что образование части фонда поощрения за 

плановые темпы роста прибыли дает необоснованное 

преимущество предприятиям с низким уровнем рен-

табельности. Получалось так, что у предприятия с 

уровнем рентабельности продукции всего лишь 2 про-

цента темпы прироста поощрительных фондов были в 

100 раз больше, чем там, где уровень рентабельности 

достигает 20 процентов.

Поэтому нынче фонды материального поощрения 

на предприятиях комбината будут образовываться толь-

ко по одному показателю — уровню рентабельности 

производства (отношение прибыли к производствен-

ным фондам). Такие показатели, как выполнение плана 

по прибыли и реализации продукции, останутся обяза-

тельными для премирования работников всех основных 

предприятий.

В прошлом году у нас не было достаточного фонда 

материального поощрения за экономию материалов и 

улучшение качества продукции. Сейчас, благодаря 

тому, что комбинат принял напряженные планы по реа-

лизации продукции, прибыли и рентабельности про-

дукции, есть возможность образовать значительный 

фонд материального поощрения для премирования — 

около 2 миллионов рублей.

Но только иметь источник премирования — мало. 

Нужно еще экономически грамотно наладить преми-

альную оплату. Некоторые положения, введенные на 

участках, где не было настоящего хозяйственного рас-

чета, не дали экономического эффекта. Например, на 

буровых и экскаваторных участках рудника «Медвежий 

ручей» было введено премирование за экономию 

запасных частей. Но при этом не наладили учета рас-

ходования запчастей на каждом агрегате. Затраты на 

текущий ремонт и содержание оборудования выросли, 

хотя выплатили 27 тысяч рублей премии за экономию 

запчастей.

Поэтому во втором году реформы перед нами стоит 

важнейшая задача: создать такие положения о премиро-

вании, которые будут логическим продолжением углу-

бленного хозрасчета, позволят создать материальную 

заинтересованность рабочих добиться реальной эконо-

мии материалов, получить дополнительную прибыль».
По мнению автора, опыт использования прибыли для 

усиления заинтересованности рабочих [5] и сегодня 
может быть полезен специалистам компаний.
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Отвыкать от поощрения количественных результа-
тов было нелегко. На занятиях по труду с работниками 
(на комбинате при подготовке и осуществлении новой 
системы такие занятия проводили регулярно) я приво-
дил следующий пример: «В плавильном цехе 

Никелевого завода для операторов, шлаковщиков, 

стрелочников и других рабочих, связанных с вывозкой 

шлака, установили премию за обеспечение вывоза чаш 

шлака в количестве 55 штук в смену в размере 12 % 

тарифной ставки и еще по 1 % за вывозку каждых двух 

последующих чаш». Далее я демонстрировал фотогра-
фию, отображающую последствия такого премирова-
ния: «Будучи заинтересованы только в количестве пере-

везенных чаш, а не в объеме шлака, рабочие 

допустили зарастание чаш шлаковой коркой, уменьше-

ние объема чаш и увеличение перевозок».
27 февраля 1967 г. директор комбината издал при-

каз № 120 «О дальнейшем расширении сферы дей-
ствия хозяйственного расчета на предприятиях I груп-
пы Норильского комбината». Передо мной копия 
«Положения о цеховом (участковом) расчете на руд-
нике «Медвежий ручей» (такие положения были раз-
работаны на каждом предприятии I группы) и передо-
вая статья газеты «Заполярная правда» от 21 мая 
1967 г. «Цеховой расчет». На горнорудных предприяти-
ях в участковой себестоимости были учтены затраты 
на услуги бульдозеров и автомобильного транспорта 
(участок стал выявлять излишние, не имевшие фронта 
работ бульдозеры и автомашины и отправлять их для 
использования на другие участки), пересмотрены и 
внедрены новые, сниженные на 10–15 % нормы рас-
хода материалов и запасных частей в разрезе каждого 
агрегата.

Особенность совершенствования форм хозяйствен-
ного расчета на комбинате на базе показателя цеховой 
себестоимости состояла в том, что в нее были включе-
ны все прямые затраты, составляющие собственно 
себестоимость всего объема продукции в расчетном 
периоде, плата за производственные фонды и обо-
ротные средства, сумма ФМП, определенная для дан-
ного цеха. Делением общей суммы этих затрат на 
объем выпуска продукции получали цеховую стои-
мость единицы продукции. Кроме того, в цеховую 
себестоимость продукции включали косвенные рас-
ходы общецехового характера, распределенные между 
цехами предприятия, которые нельзя было отнести на 
нее непосредственно.

Совершенствованию хозрасчета в тот период, бес-
спорно, способствовали партийные и профсоюзные 
организации предприятий, что, в частности, видно 
из статьи секретаря партбюро Никелевого завода 
А. Рычкова [6].

О необходимости совершенствования ценообра-
зования на все привозные и местные материалы и 
запасные части писал в своей статье начальник пла-
нового отдела рудника «Медвежий ручей» А. Бастриков, 

а об опыте повышения производительности труда в 
подразделениях Норильскснаба — начальник его пла-
нового отдела Б. Антонов в статье «Возможности, пер-
спективы». Он сообщил о преимуществах комплекс-
ных сквозных бригад на выгрузке судов в Дудинском 
порту в навигацию 1967 г. В состав укрупненной 
сквозной бригады входили все участники техноло-
гического процесса разгрузки судов — грузчики, 
машинисты кранов, водители автопогрузчиков. 
Преемственность смены на судне исключила заме-
ну такелажа и инструментов, ликвидировала потери 
времени при расстановке рабочих в начале каждой 
смены и погоню за «выгодными» грузами. Бригадир был 
теперь заинтересован усилить состав звена на лими-
тирующем трюме и не допускать простоев.  В комп  -
лексе с контейнеризацией совершенствование бри-
гадной организации труда позволило портовикам за 
навигацию 1967 г. повысить производительность труда 
на 12,5 % (к 1966 г.) при росте средней заработной 
платы на 5,7 %.

В этом же номере газеты «Заполярная правда» — 
статья началь ника аглоцеха Никелевого завода 
Д. Хагажеева (в будущем — директора Норильского 
ГМК и Балхаш ского ГМК) «Если подумать и подсчитать».

Можно было привести и другие примеры реального 
влияния хозрасчета на повышение эффективности про-
изводства. Но и этого объема данных, по мнению авто-
ра, достаточно для доказательства актуальности 
использования практики «Косыгинской реформы» в 
условиях рыночной экономики.

К сожалению, несмотря на успешные результаты 
работы как первых 43 предприятий, переведенных на 
новые условия планирования и экономического стиму-
лирования, так и последующей группы предприятий и 
даже целых отраслей, реформа в 1968 г. была практи-
чески свернута.

В этих условиях и система хозяйственного расчета 
на Норильском ГМК также не получила должного раз-
вития в последующие годы, в том числе и в период еще 
одной попытки преодоления недостатков администра-
тивных методов управления народным хозяйством. 
Речь идет о ходе выполнения постановления ЦК КПСС, 
Совмина СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. № 1115 
«О совершенствовании организации заработной платы 
и введении новых тарифных ставок и должностных окла-
дов работников производственных отраслей народного 
хозяйства».

Общие проблемы экономики страны в этот период 
в сочетании с определенными недостатками при осу-
ществлении упомянутого постановления на Норильском 
ГМК привели к забастовке на Талнахских рудниках ком-
бината в апреле 1989 г.

Автору (в составе правительственной комиссии) 
пришлось принимать участие в локализации этого тяже-
лого трудового конфликта. Достаточно подробно при-
чины и следствия, а также  меры по завершению заба-
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стовки изложены в монографии [1]. В этой статье  
приведу только мнение своего давнего товарища по 
работе в Норильске (в период забастовки — начальник 
горнорудного управления комбината) К. Г. Каргинова 
о причинах забастовки: «Сегодня лично мне отчетли-

вее видны причины, толкнувшие людей к забастовке. 

Из главных назову две — резко накалившую страсти 

перетарификацию1 и половинчатое внедрение на 

предприятиях хозрасчета. Там, где фонд заработной 

платы был передан на участки, — на рудниках 

«Заполярный», «Ангидрит», «Медвежий ручей», где 

наметилась возможность именно заработать, а не 

просто получить деньги, серьезных претензий не 

было… а вот на других рудниках — «Комсомольском», 

«Октябрьском», «Маяк» — фонд заработной платы на 

участки был передан несвое в ременно. Горняки не 

успели почувствовать себя хозяевами на производ-

стве. Надо делать из ошибок выводы» [7].
На первом этапе осуществления новой системы 

не была решена задача заинтересованности пред-
приятий в снижении зарплатоемкости продукции уже 
на стадии планирования ФЗП. А такая проблема 
имела место и на Норильском ГМК. В справке (доклад-
ной записке), подготовленной в феврале 1966 г. нашим 
отделом на имя директора комбината В. И. Долгих, 
особо отмечено увеличение расхода 
заработной платы на производство каж-
дого миллиона рублей валовой продук-
ции в 1965 г. по сравнению с 1964 г.

А вот что о недостатках формирования 
ФЗП предприятий в условиях новой систе-
мы написал в своей статье В. Ржешев-
ский2 — начальник подотдела Госплана 
СССР: «Нормативы образования поощри-

тельных фондов выражаются в процентах 

к фонду заработной платы предприятия. 

Действительно, пока у нас нет другого 

способа определять рациональные раз-

меры этих фондов на старте и сопостав-

лять их по отраслям промышленности. 

Другое дело, когда абсолютный размер 

фондов и все неточности их формирова-

ния уже определены.

После этого нормативы можно выра-

зить как в процентах к фонду заработной 

платы, так и в долях прибыли.

Если нормативы выражены в процентах 

к фонду заработной платы, то прибыль 

выступает практически лишь как источник 

фондов. Чем больше будет плановый фонд заработной 

платы, тем больше при тех же темпах роста объема 

реализации или прибыли и уровня рентабельности ста-

нут и поощрительные фонды. Это побуждает некоторых 

руководителей завышать фонд заработной платы» [8].
На Норильском ГМК в ходе совершенствования хоз-

расчета предприятий и цехов (участков) была сделана 
попытка использования метода формирования ФЗП в 
зависимости от увеличения (снижения) реализации 
продукции и прибыли.

О необходимости именно такого метода планиро-
вания ФЗП упоминает К. Г. Каргинов, говоря о причинах 
забастовки 1989 г. Вот почему в целесообразности 
применения нормативного метода формирования ФЗП 
в условиях рыночной экономики автор вместе с колле-
гами убеждал руководителей и специалистов компа-
ний в целом ряде недавних публикаций [9–11].

Материалы, сохранившиеся у меня, позволяют 
напомнить еще о многих направлениях совершенство-
вания деятельности Норильского ГМК, осуществлен-
ных в 1966–1968 гг. Но думаю, что даже уже приведен-
ные сведения подтверждают правомерность отнесения 
опыта осуществления «Косыгинской реформы» к тем 
передовым практикам, которые заслуживают внима-
ния современных менеджеров.

1 Подробнее в монографии [1].
2 Автору приходилось встречаться с Варленом Анатольевичем Ржешевским по вопросам образования и использования 

ФМП и ФСКМ и ЖС Норильского ГМК.
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Котляр Борис Александрович 
родился в Ленинграде (ныне 

Санкт-Петербург) 24 апреля 1937 г. 
С 1968 г. — бессменный руководи-
тель, ныне генеральный директор 
Консуль таци онно-аналитичес-
кого центра «ЦНОТОРГМЕТ», кан-
дидат экономических наук, заслу-
женный экономист Российской 
Федерации.

В 1960 г. после защиты дип-
ломного проекта в Московском 
институте стали и сплавов (ныне 
НИТУ «МИСиС») был распреде-
лен на работу на Норильский 
горно-металлургический комби-
нат им. А. П. Заве нягина. И с тех пор его жизнь связа-
на с цветной металлургией. Практически сразу после 
начала работы на комбинате Борис Александрович 
начал заниматься проблемами экономики труда, тру-
довых ресурсов, взаимоотношений в рабочем кол-
лективе, социальными вопросами. В 1966–1968 гг. 
(в период наиболее активной фазы проведения 
«Косыгинской реформы») работал в должности 
начальника отдела труда и заработной платы 
Норильского ГМК, а затем с 1968 г. — директором 
Центра по научной организации труда и управле-
ния производством в  цветной металлургии 
(ЦНОТцветмет). ЦНОТцветмет, по существу, был орга-
низован Б. А. Кот ляром, здесь под его руководством 
для металлургических предприятий были разработаны 
нормы и нормативы по труду, проекты организации 
рабочих мест, учебные программы и методические 
материалы по подготовке кадров на производстве, 
проекты организационных структур, многие из которых 
не потеряли методическую актуальность до сих пор.

На основе научных разработок, воплощенных в прак-
тику и реализованных на предприятиях, Борис 
Александрович в 1985 г. защитил диссертацию и ему 
была присвоена ученая степень кандидата экономиче-
ских наук. Защита диссертационной работы стала не 
только итогом первых этапов становления Б. А. Котляра 
как ведущего специалиста-эксперта по экономике 
труда, но и явилась промежуточным этапом в его науч-
ной, организационной, экспертной деятельности, в 
которой сейчас выделены два направления: организа-
ция труда и менеджмент.

Организация труда включает 
разработку и развитие положений 
по оплате труда и премированию 
персонала на всех уровнях, мето-
дов формирования и использова-
ния фонда оплаты труда, системы 
нормирования и организации 
труда. Менеджмент стал органич-
ным развитием первого направле-
ния и вобрал в себя теорию и прак-
тику российских и зарубежных 
исследователей — проектирова-
ние организационных структур 
управления, проектирование 
системы KPI и Balanced Scorecard, 
корпоративные системы управле-

ния, реструктуризацию активов и особенно — разра-
ботку социальной политики и социального партнерства 
в рамках отраслевого тарифного соглашения и коллек-
тивных договоров.

Б. А. Котляр более 10 лет является членом прези-
диума Совета директоров Общероссийского объеди-
нения работодателей «Ассоциация промышленников 
горно-металлургического комплекса» и сотрудничает с 
АМРОС до сих пор; он — эксперт рабочей группы по 
доходам, заработной плате и уровню жизни населения 
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, член редколле-
гии журнала «Цветные металлы» — редактор раздела 
«Экономика и управление производством». Кроме того, 
в течение многих лет Борис Александрович был членом 
совета директоров банка «Интерпрогрессбанк».

Будучи членом редколлегии журнала «Цветные 
металлы» на протяжении более трех десятков лет, Борис 
Александрович оказывает огромную помощь редакции 
в формировании раздела, рецензировании статей, а 
также полезными советами. Он неотделим от жизни 
журнала и так же радуется удачам, как и вся редакция. 
То, что раздел по экономике так уважаем читателями, 
очень большая и его заслуга как специалиста-эксперта. 
Имя Б. А. Котляра как рецензента — это знак особого 
качества, не подлежащего сомнению, — высочайшей 
пробы.

За заслуги Б. А. Котляр награжден орденами «Знак 
Почета», Дружбы народов, медалями «Ветеран труда», 
«В честь 850-летия Москвы» и медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Борис Александрович Котляр
и журнал «Цветные металлы» —
сотрудничество продолжительностью свыше 40 лет
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Борис Александрович является ведущим специали-
стом в России в области регулирования социально-
трудовых отношений, оплаты и стимулирования труда, 
имеет значительный опыт практической работы. Свои 
знания он передает специалистам предприятий, про-
водя семинары, в которых участвовали специалисты 
таких ведущих предприятий металлургии, как ЕВРАЗ 
Холдинг, Уральская горно-металлургическая компания, 
«Базовый элемент» и др.

Б. А. Котляр многие годы является членом государ-
ственной аттестационной комиссии по защите диплом-
ных проектов магистров, специалистов и бакалавров 
(экономистов, менеджеров, финансистов и бухгалте-
ров) в НИТУ «МИСиС» и в Финансовом университете.

Статьи Бориса Александровича регулярно публи-
куются в журнале «Цветные металлы» (первая статья 
вышла в майском номере 1974 г.), они чрезвычайно 
полезны не только специалистам, занимающимся про-
блемами организации и оплаты труда на производ-
стве, но и руководителям предприятий и организаций. 
Б. А. Котляр — автор порядка 200 публикаций по про-
блемам управления производством и персоналом, 

экономики и организации труда, в том числе несколь-
ких книг.

Среди этих публикаций необходимо особо отметить 
его фундаментальную книгу  «Хронические «болезни» 
оплаты труда. Симптомы, причины, методы лечения», в 
которой на основе обобщения своего значительного 
опыта он дал глубокий анализ проблем стимулирования 
труда, показал причинно-следственные связи «хрони-
ческих болезней» оплаты труда и трудовых конфликтов, 
раскрыл возможности реального улучшения стимули-
рующей роли заработной платы. Эти практические 
советы очень ценны именно сейчас, что обуславливает 
современность его книги.

Борис Александрович, помимо занятия экспертно-
методической, научной, образовательной деятельно-
стью, в настоящее время трудится над несколькими 
статьями и книгами, в том числе по истории развития, 
реализации, последствий и выводов «Косыгинской 
реформы».

По публикациям Б. А. Котляра можно проследить 
развитие экономики России (СССР) за последние 50 лет 
в аспекте работник — созидатель в производстве.
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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)

Б. Г. Киселев, А. Г. Воробьев

Реклама
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В  хорошие традиции журнала «Цветные металлы» вошли 
публикации о людях, которые внесли огромный вклад 

в развитие горного дела и металлургии России, а также о 
музеях не только нашей страны, но и  бывших республик СССР.

Древний город Худжанд, который является северной сто-
лицей Таджикистана, славен прежде всего своей древней 
историей: он помнит времена персидских царей Ахеменидов 
и Александра Македонского, он оказал мужественное сопро-
тивление войскам Чингисхана. Но он также хорошо известен 
как один из важных древних центров добычи железа и меди, 
серебра и свинца и других цветных металлов в Центральной 
Азии, и даже как колыбель современной урановой метал-
лургии.

Историко-культурный комплекс «Калъаи Худжанд» являет-
ся своего рода «хранителем» многих памятников таджикской 
цивилизации и культуры, причем немалая часть его экспона-
тов тесно связана с древней цветной металлургией и горным 
делом. Прекрасно оформленные экспозиции, связанные с 
бронзовым веком и арийской цивилизацией, дают достаточ-
ное представление о развитии ремесленного производства 
различных изделий из меди, серебра и золота.

В статье обозначены исторические вехи (порой малоиз-
вестные) развития горного дела и  металлургии в Худжанде 
и северном Таджикистане.

Прекрасным дополнением к музейному комплексу явля-
ется ансамбль Дворец «Арбоб» имени  С. Урунходжаева, 
который архитектурно напоминает Петергоф. Это неслучай-
но: есть мнение, что  идея его строительства была навеяна 
незабываемым впечатлением, которое произвел Петергоф 
на дважды Героя Социалистического Труда Саидходжи 
Урунходжаева во время его пребывания в Ленинграде. И вот 
уже более полувека этот дворец украшает весь ансамбль 
музейных сооружений города Худжанда.

Отмечу, что Историко-культурный комплекс «Калъаи 
Худжанд» и журнал «Цветные металлы», с которым давно и 
успешно сотрудничает ГМЗ «Петергоф», являются ровес-
никами — в этом году каждому из них исполняется 90 лет, 
что очень символично.

Е. Я. Кальницкая,
генеральный директор ГМЗ «Петергоф»,

заслуженный работник культуры,
доктор культурологии, профессор
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Геологи Таджикистана высоко оценивают публикации в 
журнале «Цветные металлы» статей, посвященных раз-

витию геологии, горного дела и металлургии.
В представленной вниманию читателей статье сообща-

ется об Историко-культурном комплексе «Калъаи Худжанд». 
В Центре хранения духовного наследия таджикского народа 
представлена экспозиция, показывающая развитие ремесла 
и подъем культуры этого народа с древнейших времен по 
настоящее время. Приведено описание древнего археоло-
гического комплекса Саразм, входящего в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, и обнаруженных там древних 
находок, которые свидетельствуют о богатстве культуры тад-
жикского народа. В те давние времена в обиходе были изде-
лия из керамики, земли обрабатывали добротными инстру-
ментами, повсеместно было распространено изготовление 
различных изделий из драгоценных металлов и камней.

Авторы отмечают богатства гор и обилие месторождений 
Моголтау и Карамазар.

Имеются основания предположить, что таджикский народ 
и в те времена имел опыт проведения геологических работ, 
добычи руд на месторождениях и последующей их перера-
ботки внутри страны. На территории этого древнего государ-
ства работали предприятия по переработке руд, выплавке 
металлов и изготовлению изделий из них. Также вели освое-
ние месторождений драгоценных и полудрагоценных камней. 
Особо необходимо отметить, что здесь находилось един-
ственное в Средней Азии месторождение бирюзы, добычу 
которой тут вели с древних времен. Это месторождение не 
потеряло свою привлекательность и в настоящее время.

Великие ученые-геологи не случайно выбрали объектом для 
первоочередного изучения территорию Таджикистана. За годы 
существования страны Советов на территории республики в 
Карамазаре были открыты многие месторождения различных 
полезных ископаемых, и слова выдающегося советского гео-
лога академика А. Е. Ферсмана, назвавшего Карамазар «мине-
ралогическим музеем», дающим ключ к пониманию всей метал-
логении Средней Азии, оказались пророческими.

Ныне в Республике Таджикистан на базе выявленных 
месторождений построены предприятия по переработке руд, 
проводят геологоразведочные работы с целью выявления 
новых месторождений, потенциал открытия которых высок.

Отрадно, что данная статья подготовлена к знаменатель-
ному событию — 90-летию Историко-культурного комплекса 
«Калъаи Худжанд», и мы, геологи Таджикистана, поздравляем 
с юбилеем коллективы комплекса и редакции журнала 
«Цветные металлы», желаем творческих успехов.

Мурод Хол Джумазода,

начальник Главного управления геологии 

при Правительстве Республики Таджикистан
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В истории культуры и духовной жизни любого наро-
да бесценным кладом являются музеи. Историко-
культурный комплекс «Калъаи Худжанд» как центр хра-
нения духовного наследия вносит свой вклад в 
воспитание молодого поколения. 

В конце XIX – начале XX вв. Худжанд превратился в 
один из значимых административно-политических цен-
тров Туркестанского генерал-губернаторства. Идея 
создания исторического музея в Худжанде возникла в 
середине 1920-х гг. под влиянием возросшего интере-
са к историческому наследию.

Навруз — один из древнейших национальных 
праздников таджикского народа; жители Худжанда 

отмечают его каждый год. На этом празднике по ини-
циативе органов местной власти демонстрировали 
коллекции художественных изделий и предметы быта 
народов края, собранные Мирзоходжи Сабировым. В 
конце жизни Мирзоходжа Сабиров составил каталог 
своих экспонатов и исторических материалов и обра-
тился к местным представителям органов государ-
ственной власти с просьбой, чтобы эти экспонаты слу-
жили духовному воспитанию населения Худжанда. 
Можно считать, что эти ценные историко-культурные 
коллекции стали основой для организации музея в 
Худжанде в 1926 г.

В 1930-е гг. советское правительство уделяло осо-
бое внимание просветительскому воспитанию совет-
ского народа. Городской (ныне областной) Историко-
краеведческий, ныне — Исторический музей 
Согдий  ской области официально был открыт 1 июля 
1931 г. Он способствовал повышению культурно-
познава тельного уровня населения Худжанда — 
Ленинабада (административный центр нынешней 
Согдийской области Республики Таджикистан) и райо-
нов севера республики. В появлении и становлении 
музея большую роль сыграл его первый директор 
А. В. Уэльс — страстный энтузиаст нового дела, орга-
низатор и краевед.

В Историческом музее Согдийской области хранит-
ся порядка 16 тысяч экспонатов, из них выставлено 
~1600 экспонатов, рассказывающих об истории древ-
него Согда1 и районов северного Таджикистана.

Экспозиции музея освещают историю таджикского 
народа с древнейших времен до нынешнего времени. 

Особо отметить хотелось бы отдел истории, в кото-
ром представлено множество памятников каменного 
и бронзового веков. На витринах экспозиций «Эпоха 
бронзового века» и «Арийская цивилизация»: каменные 
орудия, найденные в окрестностях Шахристана и 
Ходжагор, недалеко от села Чорку Исфаринского 

Историко-культурный комплекс «Калъаи Худжанд» — Историко-культурный комплекс «Калъаи Худжанд» — 
центр хранения духовного наследия таджикского центр хранения духовного наследия таджикского 
народа 
(Приурочено к 90-летию музея)(Приурочено к 90-летию музея)
УДК 069.5

М. Т. Бойматов,
директор Исторического музея
Согдийской области

И. Р. Абдуллоев,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Горно-металлургического 
института Таджикистана

1 Согд формировался на протяжении VI–I тыс. до н. э. в 
горных, долинных и равнинных зонах бассейнов Зерафшана, 
Сырдарьи, Кашкадарьи и Хафтруда (Семиречья), охватываю-
щих великие горные системы Памира, Алтая и Тянь-Шаня. 
Здесь было все: большие возделанные плодородные земли и 
оросительные системы, полезные ископаемые, отличные кли-
матические условия, обилие солнца, чистого воздуха и удоб-
ные коммуникации.

Экспонаты зала эпохи 

металла и арий ской 

цивилизации

Экспозиция «Саразм – заря цивилиза-

ции таджикского народа»

© М. Т. Бойматов, И. Р. Абдуллоев, 2016
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района, орудия эпохи бронзы из городка Кайраккум 
Согдийской области. 

Также экспонируются различные изделия из железа, 
меди, серебра, стеклянные сосуды, предметы быта 
(железные светильники, бронзовые колокольчики, 
железные цепы), которые находились в обиходе вплоть 
до XX в. 

Часть экспозиции «Саразм — заря цивилизации тад-
жикского народа» посвящена городищу Саразм, кото-
рое является центром формирования древнейшей куль-
туры, земледелия, ремесла и градостроительства 
таджиков, а также объявлено историко-археологическим 
заповедником. 

Поселение Саразм было обнаружено осенью 1976 г. 
жителем кишлака Авазали — Ашурали Тайлановым. Оно 
расположено на границе равнины и горных районов 
Зеравшанской долины, в 15 км к западу от древнего 
Пенджикента Согдийской области и в 45 км к востоку от 
города Самарканда (Республика Узбекистан).

Археологические находки следов древнеземледель-
ческой культуры в Таджикистане имеют огромное зна-
чение. В 1977 г. на Всесоюзной конференции археоло-
гов в Пенджикенте первооткрыватель Саразмской 
цивилизации выдающийся археолог, доктор историче-
ских наук А. Исаков (1935–1997) сделал первое сообще-
ние по результатам исследования двух шурфов с терри-
тории этого поселения. Участники конференции, 
знатоки первобытной культуры Р. М. Мунчаев, 
В. М. Массон, Н. Н. Негматов, А. А. Аскаров, Е. Е. Кузь-
мина, Ю. А. Заднепровский высоко оценили находки, и 
это открытие было признано сенсацией не только в 
Таджикистане, но и во всей советской археологии того 
времени. В настоящее время территория поселения 
представляет собой вытянутое с запада на восток воз-
вышение протяженностью порядка 1,5 км, шириной от 
400 м в западной до 800 м в восточной части, площадью 
примерно 100 га. В культурных слоях Саразма найдено 
значительное число металлических предметов: ножи, 
кинжалы, наконечники копий и дротиков, топоры-тесла, 
шилья, булавки и вязальные спицы, проколки, бритвы, 
печати, зеркала, бусы и кулоны. Это изделия периода 
ранней бронзы, они были изготовлены из меди, бронзы, 
свинца и золота.

О видах деятельности населения верхнезеравшан-
ского очага раннеземледельческих культур можно 
судить по найденным орудиям труда и предметам, кото-
рые были изготовлены древними мастерами.

В лабораториях Ленинграда, Парижа и Бостона был 
проведен химический анализ 35 металлических изде-
лий. Результаты указывают на то, что в металлических 
изделиях Саразма медь является основой — 89,3–96,6 %; 
содержание мышьяка доходит до 3,3 %, а олова — до 
1,6 %. Исследования комплекса металлических изделий 
свидетельствуют о том, что начиная с конца V тыс. до н. э. 
поселение становится одним из центров древней 
металлургии в Средней Азии.

Находка ремесленных отходов — лазурита, бирюзы, 
кварца, а также меди, свинца свидетельствует о мест-
ном характере производства. Это — обработка экзоти-
ческих материалов с одним компонентом, известная в 
Центральной Азии в III тыс. до н. э. О том, что в Саразме 
было распространено металлообрабатывающее про-
изводство, свидетельствуют также обнаруженные в 
ходе раскопок плавильные тигли, глиняные литейные 
формочки, различные металлосодержащие заготовки 
и даже металлоплавильные горны.

Культура народов Средней Азии в X–XI вв.

Панорама «Борьба таджикского народа против монгольских захват-

чиков» (на заднем плане горы Моголтау)

Пенджикент в период средневековья. Средневековый Бунджикат 

(Шахристан)
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О высоком уровне развития ювелир-
ного дела в древнем Саразме можно 
судить по найденным бусам из разного 
материала — сердолика, бирюзы, лазу-
рита, раковин, в том числе и из 
Индийского океана.

Экспозиция, посвященная истории 
средневекового Согда, состоит из трех 
частей: «Зарождение и развитие градо-
строительства в северотаджикском 
историко-культурном регионе» (ранние 
города Устурашана и Ходжент), «Пенд-
жикент в начале средневековья» и 
«Средневековый Бунджикат».

Удобное географическое расположе-
ние Ходжента имело большое значение в 
жизни древнего города. Так, полноводная 
Сырдарья была естественной границей, 
отделявшей земледельческие районы от степных кочев-
ников, являлась удобной транспортной магистралью. 
Ее воды орошали поля земледельцев, таким образом 
вносился ощутимый вклад в развитие экономики древ-
него Ходжентского оазиса.

Рассказывая об истории города Ходжента, нельзя 
не упомянуть об использовании природных ресурсов 
гор, расположенных на правом берегу реки Сырдарьи, 
близ Худжанда. В средневековых источниках их назы-
вали (наряду с локальными названиями — Мевагул и 
Махкам) по имени города — Ходжентские, в русской и 
советской литературе XIX–XX вв. — Моголтау. Огромный 
интерес к горнорудному району Карамазар и его пла-
номерное исследование затмили значение Моголтау 
как одной из крупных в области горных разработок. 
Ю. Ф. Буряков составил сравнительную таблицу добы-
чи рудных ископаемых Илака, в которой Моголтау — 
в числе десяти крупных пунктов. Ссылаясь на Б. Н. Нас-
ледова, он приводит внушительную цифру: за всю 
историю разработок на Моголтау добыто порядка 
100 тыс. м3 рудных ископаемых, из них на серебро, сви-
нец приходится 75 тыс. и на медь, железо 25 тыс. м3. 
Руду добывали в основном в Центральном и Западном 
Моголтау — в ущельях Учбогсай, Джангиликсай, 
Куруксай. Горные разработки месторождений руд на 
Моголтау проводили ходжентцы до конца XIX в.

Производство металлов повлияло на развитие реме-
сел в Ходженте и нашло отражение в топонимике горо-
да — Кони Сурби (свинцовый рудник), Заргарон (юве-
лиры), Кунгуроксозон (изготовители бронзовых 
колокольчиков), Каландгарон (изготовители кетменей). 

По сведениям разных источников, в Ходженте в 
начале XX в. было более 60 ювелиров. В. К. Розвадов-
ский отмечал: «Одинаковы заргары и в Бухаре, и в 
Самарканде, и в Худжанде, и в Коканде: небольшие 
лавки, то же устройство мастерских при них и те же 
изделия. Несколько выделяется Худжанд, где большее 
количество мастерских и изделия изящнее. Изделия 

изготовляются из золота, серебра, 
олова и выкладываются бирю зой и 
цветными камнями, иной раз ценными, 
но большей частью стеклом». В экспо-
зиции «Культура, наука и литература XIX 
и начала XX вв.» выставлены образцы 
женских украшений, несколько медных 
чеканеных кувшинов, чаш, сосудов, а 
также инструменты Ходжентских юве-
лиров. 

Помимо металлических руд на 
Моголтау добывали бирюзу, называв-
шуюся «ходжентской». Ее отличали высо-
кое качество, небесно-голубой и 
голубовато-зеленый оттенки. 

В экспозициях «Пенджикент в начале 
средневековья» и «Средневековый 
Бунджикат» выставлены артефакты, най-

денные во время раскопок на этих городищах. Как и 
повсеместно при археологических исследованиях насе-
ленных пунктов Средней Азии и всего Востока, в 
Пенджикенте и Бунджикате среди находок важнейшее 
значение имеют керамические изделия. Это — кухон-
ные, столовые сосуды самых разнообразных форм и 
размеров, в том числе очень крупные — для хранения 
сыпучих тел и жидкостей (хумы), водоносные кувшины, 
миниатюрные сосуды для пряностей, игрушки и т. д. 
Многие виды керамических изделий, главным образом 
столовая посуда, отличаются изяществом форм и раз-
нообразием орнаментов. Характерной особенностью 
многих из этих предметов является то, что мастера, 
работавшие на ними, стремились повторить художе-
ственное оформление аналогичных изделий из метал-
ла. Именно такая посуда пользуется большим спросом 
у городских жителей.

Сравнительно многочисленна коллекция найденных 
мелких предметов из стекла — главным образом фла-
конов, предназначенных, очевидно, для косметических 
веществ. Много и железных изделий — орудий труда, 
оружия, принадлежностей для конской сбруи, различ-
ных хозяйственно-бытовых предметов и утвари. В кол-
лекции музея имеются предметы из бронзы — главным 
образом это украшения (кольца, серьги, браслеты, раз-
личные подвески, зеркала, детали наборного пояса и т. 
д.). Находки изделий из драгоценных металлов мало-
численны; это различные предметы украшений (серьги, 
кольца), демонстрирующие весьма высокий уровень 
ювелирного мастерства. 

Весьма разнообразна коллекция бус и вставок из 
цветных камней (сердолик, бирюза, лазурит, агат, раз-
ные породы красных камней), кораллов, янтаря и жем-
чуга. В экспозиционных залах музея также выставлены 
изделия и поделки из кости.

Археологические коллекции и находки имеют огром-
ное значение для изучения вопросов истории таджик-
ского народа. Их всестороннее исследование в раз-

Монеты XVI в., клад в селении 

Костокоз Б. Гафуровского рай-

она Согдийской области
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личных историко-культурных областях, 
хронологическое определение во вза-
имосвязи со сведениями письменных 
источников дает возможность более 
точно локализовать тот или иной насе-
ленный пункт. В этом плане особую 
ценность имеет нумизматическая 
часть коллекции музея, выставленная 
в витринах и хранящаяся в фондо-
хранилищах Исторического музея 
Согдийской области. В музее более 
4800 монетных предметов, и они отно-
сятся к доисламскому и исламскому 
периодам. Эти монеты были приобре-
тены в разные годы или же подарены 
музею энтузиастами; некоторые 
монеты были найдены непосред-
ственно на территориях Северного 
Таджикистана во время археологиче-
ских работ. Вот список некоторых 
монет, которые выставлены в витринах 
музея и хранятся в его фондах: монета 
Герая (VI в.); монеты Кушанского царя 
(VI в.); кушано-сасанидские монеты 
(VI–VII вв.); эфталиская монета (VII в.); 
согдийские монеты (VII в.); саманид-
ские монеты (IX в.); монеты Кодир 
Узгенд, Кодир Мургиан, Кодир Бенокет (XI–XIII вв.); 
монеты Тогрул Хакан, Тамгач Хакан (XI–XIII вв.); монеты 
золотые, определенные как джагатайские (чеканено в 
XVII в.); золотая монета периода правления Газневидов, 
г. Герат (примерно X в.); медные монеты (приблизитель-
но XI–XII вв.); монеты Караханидов (XI–XII вв.); бронзо-
вые монеты эпохи Караханидов; серебряные монеты 
времен Караханидов; монеты клада, найденного в селе-
нии Костакоза (период правления Кучкунчихана (1510–
1513) из династии Шейбанидов); серебряные монеты 
Аштарханида Субхонкулихона (1680–1709); монеты 
XVI в. из клада.

Фонд музея был дополнен ценнейшими материа-
лами минералогической коллекции Всесоюзного 
Карамазарского съезда по цветным металлам, который 
проходил в октябре 1931 г. в Ходженте (коллекция хра-
нится в фондах музея).

В 1920–1930-е гг. Карамазар, расположенный 
вблизи города Ходжента Согдийской области, на 
отрогах седого Моголтау, сыграл исключительную 
роль в создании и развитии горнорудной промышлен-
ности Республики Таджикистан. Среди наиболее 
крупных объектов цветной металлургии страны, кото-
рые нужно было построить или реставрировать в годы 
первой пятилетки в Сибири, Казахстане, на Украине, 
Урале и Кавказе, важное значение придавали и строи-
тельству Карамазарского полиметаллического рудни-
ка с обогатительной фабрикой мощностью 6 тыс. т/год 
свинца.

Исследование недр Средней Азии 
советскими геологоразведчиками под 
руководством таких известных уче-
ных, как С. Ф. Машковцев, Д. В. Налив-
кин, Б. Н. Щербаков, А. Ф. Иоффе, 
В. И. Вер надский, В. А. Обручев и дру-
гие, увенчались успехом. Выдаю-
щи йся советский геолог академик 
А. Е. Ферс ман назвал Карамазар 
«ми не  ралогическим музеем», даю-
щим ключ к пониманию всей метал-
логении Средней Азии.

Важной вехой в истории геологи-
ческих исследований Таджикистана 
стал Карамазарский съезд по цветным 
и редким металлам в октябре 1931 г. в 
Ходженте. В работе съезда приняли 
участие более 90 ученых и ведущих 
специалистов горного дела страны. 
Были подведены предварительные 
итоги геологоразведочных работ на 
Карамазаре и Моголтау и намечены 
мероприятия по немедленному (уже в 
1931 г.) включению этого горнорудно-
го района в эксплуатацию. Участники 
съезда в письме Политбюро ЦК ВКП(б) 
и Совнаркому Союза ССР писали, что 

«форсирование развертывания цветной металлургии в 
Средней Азии на базе Карамазарских руд и соседних 
месторождений Средней Азии явится одним из основ-
ных средств для ликвидации дефицита цветных метал-
лов в СССР». После завершения работы съезда многие 
участники приняли решение о передаче привезенных 
материалов в недавно образованный музей в Ходженте. 
Эти материалы приумножили коллекции музея и стали 
основой коллекции по природе и промышленности края.

3 сентября 1931 г. ЦК КП(б) Таджикистана принял 
решение «О строительстве Карамазарского полиметал-
лического комбината». На Карамазаре развернулись не 
только поисковые работы, но и строительство первых 
рудников добычи свинца, висмута, олова, цинка, воль-
фрама, серебра, сурьмы, меди и других ценных цветных 
и редких металлов. С 1932 г. Карамазар получил всеоб-
щее признание как крупная металлорудная база 
Советского Союза. 

Упоминание о Карамазаре как об источнике благо-
родных металлов и полудрагоценных камней относится 
к IV в. н. э. Горнорудный промысел существовал в виде 
добычи золота, серебра, меди, железа, бирюзы и т. д.

В последние годы первой пятилетки на Карамазаре 
было начато строительство рудников Чукур-Джилга, 
Адрасман, Кони-Мансур, Кансай, Алмалык (Узбекистан), 
Такели и ряда обогатительных фабрик и горнорудных 
комбинатов.

В вопросах истории геологических знаний боль-
шое значение имеют прямые свидетельства былой 

Монета. VI–VII вв. Серебро

Монета Бухорхудота. VII–VIII вв. 

Серебро

Монета времен Насра Сомони. 

IX в. Медь
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разработки и практического использования раз-
личных полезных ископаемых, археологические 
раскопки поселений, изучение кустарных промыс-
лов, связанных с переработкой тех или иных видов 
минерального сырья.

«Первые шаги» в изучении географии и природных 
богатств Таджикистана были сделаны во второй поло-
вине XIX в. после присоединения Средней Азии к 
России. В 1841 г. экспедиция специалиста по горным 
наукам К. Ф. Бутенева в бассейне р. Зеравшан собрала 
ботаническую коллекцию и образцы горных пород и руд. 
Затем достоверные данные по географии и геологии 
Средней Азии, в том числе Таджикистана, были получе-
ны П. П. Семеновым-Тян-Шанским, А. П. Федченко, 
Н. А. Северцовым и другими. В последующие годы 
благодаря работам Д. И. Мушкетова, Г. Д. Романов-
ского, Д. П. Иванова, В. Н. Вебера, Я. С. Эдель-
штей на, С. Н. Михайловского, Д. В. Наливкина и дру-
гих были получены важные сведения по географии и 
геологии полезных ископаемых различных районов 
Таджикистана. В 1912 г. А. А. Андреевым была опубли-
кована карта полезных ископаемых Туркестанского 
края, где на нынешней территории Таджикистана отме-
чено 30 месторождений полезных ископаемых.

Систематическое изучение географии, геологии и 
богатств недр Таджикистана началось после установ-
ления советской власти. В 1923 г. первая географиче-
ская экспедиция под руководством профессора 
Среднеазиатского (Ташкентского) государственного 
университета Н. Л. Корженевского собрала материалы 
о природе Памира и высокогорного оз. Сарез. 

В 1925–1926 гг. были начаты геологические иссле-
дования в северном Таджикистане — Карамазаре 
(С. Ф. Машковцев, Б. Н. Наследов, А. В. Королев), в 
Центральном Таджикистане (А. П. Марковский, 
С. И. Клунников), в Южно-Таджикской депрессии 
(Н. А. Кудрявцев, П. К. Чихачев). Крупным вкладом в 
геологию Средней Азии в целом и Таджикистана в 
частности был выход из печати книги профессора 
Д. В. Налив кина «Очерк геологии Таджикистана» (1926), 
в которой были обобщены результаты всех предше-
ствующих геологических исследований Средней Азии.

В 1928 г. на Памире под руководством 
Н. П. Горбунова работала советско-гер-
манская высокогорная экспедиция; они 
обследовали совершенно не изученную 
территорию Северо-Западного Памира.

Коренной перелом в геологическом 
изучении республики наступил в 1932 г., 
когда Совнарком и Академия наук СССР 
организовали таджикскую комплексную 
(впоследствии таджикско-памирскую) экс-
педицию (ТПЭ) под руководством академи-
ка Н. П. Горбунова для изучения природных 
богатств Таджикистана и других республик 
Средней Азии. Геологическая группа экс-

педиции под руководством А. Е. Ферсмана, Д. В. Налив-
кина, Д. И. Щербакова, В. А. Николаева и А. В. Пейве 
с 1932 по 1938 г. изучала геологическое строение и 
занималась поисками месторождений полезных иско-
паемых. Важное значение в изучении географии и 
геологии Таджикистана имели работы А. П. Герасимо-
ва, Н. И. Вавилова, В. Л. Комарова, Р. И. Аболина, 
В. И. Попова, Н. Л. Корженевского, И. С. Щукина, 
Г. А. Гиля рова и других. Руководители и участники 
таджикско-памирской экспедиции выполнили обшир-
ный комплекс работ по географии, геологии, поиску 
полезных ископаемых, гидрологии, метеорологии и 
энергетике. В республике было обнаружено значитель-
ное число месторождений полезных ископаемых, 
содержащих свинец, цинк, вольфрам, сурьму, ртуть, 
плавиковый шпат и др.

В 1951 г. изучение истории горного дела и археоло-
гии Таджикистана активизировалось; в Институте исто-
рии, археологии и этнографии Академии наук 
Таджикской ССР был открыт сектор археологии и нумиз-
матики, руководил им известный археолог, ученик 
М. Е. Массона, Б. А. Литвинский. В 1954 г. была органи-
зована первая экспедиция для обследования древних 
рудников Карамазарских гор.

В настоящее время в результате плодотворной 
работы большого коллектива геологов республики, 
научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов СНГ на всей территории Таджи-
кистана проведена геологическая съемка различно-
го масштаба, выяснены основные закономерности 
пространственного размещения главнейших полез-
ных ископаемых. На территории Республики 
Таджикистан выявлено и разведано более 500 место-
рождений полезных ископаемых, из которых при-
мерно 100 освоены. Ведут добычу 50 видов мине-
рального сырья.

Исторический музей Согдийской области и нынеш-
нее руководство историко-культурного комплекса 
«Калъаи Худжанд», верный лучшим традициям своих 
предшественников, вносит посильный вклад в расши-
рение экспозиционных коллекций и культурно-
историческое наследие. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПО ОБОГАЩЕНИЮ РУДПО ОБОГАЩЕНИЮ РУД

    В словаре приведены термины (с переводом на 
английский язык) и их значения по дезинтегра-
ции руд, флотационным, гравитационным, радио-
метрическим методам обогащения, агломера-
ции, технологической минералогии.

  Словарь предназначен для студентов горно-
металлургического профиля, молодых специа-
листов-обогатителей и инженеров смежных 
специальностей, научных сотрудников, произ-
водственников и работников соответствующих 
министерств и ведомств.
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Фильтрование технологических пульп
И. Н. Белоглазов, В. О. Голубев, О. Н. Тихонов, Ю. Куукка, Эд. Яскеляйнен

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

Реклама



Реклама


	СОДЕРЖАНИЕ: 


