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Международный обзор рынка цветных металлов

© С. И. Корнеев, 2017

Цена, долл./т

01 02 03 04 04 04 0403 03 0302 02 0201 01 01

Никель Медь Алюминий Цинк

Свинец Олово Кобальт Молибден

9984,29

10 619,50
10 230,43

9668,61

2236,69

2321,73
2277,30

2230,78

20 749,76
19 491,50

19 831,52
19 991,39

34 961,90

43 232,50

52 995,65
55 555,38

15 250,00
15 250,00

15 250,00

15 250,00

5737,43
5941,55

5821,52
5697,67

1790,79

1856,80
1901,11

1930,94

2713,00

2848,43
2781,33

2633,03

Месяц05 05 05 05

9154,29

2131,67

20 230,95

16 845,24

5591,5

1914,14

2590,24

54 916,9

Цены на цветные металлы в январе — мае 2017 г. на ЛБМ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

По данным Национального бюро статистики КНР, 

в январе — апреле текущего года совокупный выпуск 

10 цветных и редкоземельных металлов (алюминий, 

медь, цинк, свинец, никель, олово, сурьма, титано-

вая губка, ртуть, магний) в стране вырос по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года на 

8,1 % до 18,0 млн т.

Котировки цен цветных металлов на Лондонской 

бирже металлов за январь — май 2017 г. представ-

лены на рисунке.

Никель

По информации Федеральной таможенной служ-

бы РФ, экспорт никеля в январе — феврале 2017 г. 

составил 23,7 тыс. т (–22,3 % к январю — февралю 

2016 г.) стоимостью 228,0 млн долл. (–17,7 % к январю – 

февралю 2016 г.).

В 1-м квартале 2017 г. ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (Россия) произвело 53,487 тыс. т никеля 

(63,631 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.), в том числе в РФ — 

37,423 тыс. т (51,764 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.), 

в Финляндии — 16,064 тыс. т (11,867 тыс. т в 1-м квар-

тале 2016 г.); 94,191 тыс. т меди (87,253 тыс. т в 1-м 

квартале 2016 г.), в том числе в РФ — 90,882 тыс. т 

(85,66 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.), в Финляндии — 

3,309 тыс. т (1,593 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.); 

553,0 тыс. тр. унц.1 палладия (643,0 тыс. тр. унц. в 1-м 

1 1 тр. унц. = 31,3 г.

квартале 2016 г.), 130,0 тыс. тр. унц. платины 

(171,0 тыс. тр. унц. в 1-м квартале 2016 г.). План выпуска 

на 2017 г. из собственного сырья, тыс. т: 206,0–211,0 

никеля; 377,0–387,0 меди; 2636,0–2732,0 тыс. тр. унц. 

палладия, 581,0–645,0 тыс. тр. унц. платины.

В январе — марте текущего года, по данным World 

Bureau of Metal Statistics (Великобритания), мировое 

потребление никеля составило 388,2 тыс. т, производ-

ство — 391,5 млн т, профицит рынка — 3,3 тыс. т 

(62,0 тыс. т в 2016 г.).

В 1-м квартале 2017 г. Vale (Бразилия) произвела 

71,4 тыс. т никеля (73,5 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.), 

в том числе в Бразилии 6,1 тыс. т (5,6 тыс. т в 1-м квар-

тале 2016 г.), в Новой Каледонии — 10,2 тыс. т (9,7 тыс. т 

в 1-м квартале 2016 г.). Снижение выпуска связано с 

плановыми ремонтами предприятий в Индонезии, 

Японии, Канаде.

В мае 2017 г. PT Aneka Tambang (AT) (Индонезия) 

отгрузит в Китай первую партию (150,0 тыс. т) никель-

содержащей руды. В ближайшие 12 мес компания пла-

нирует поставить в КНР 2,7 млн т руды. В 2018 г. AT 

намеревается получить разрешение на экспорт допол-

нительно 3,7 млн т руды. В 2016 г. импорт никельсодер-

жащей руды в Китай составил 32,1 млн т; 95,0 % поста-

вок пришлось на Филиппины.

В 1-м квартале 2016 г. BHP Billiton (Австралия — 

Великобритания) произвела 16,5 тыс. т никеля, 

2,1 тыс. т никеля в файнштейне, 0,2 тыс. т никеля в 
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концентрате; продажи соответственно составили 17,1; 

2,2 и 0,2 тыс. т. Выпуск ферроникеля Cerro Matoso 

(Колумбия) за указанный период составил 9,1 тыс. т, 

продажи — 9,2 тыс. т.

В 1-м квартале 2017 г. Glencore/Xstrata 

(Швейцария) выпустила 35,4 тыс. т первичного никеля, 

в том числе, тыс. т: 22,6 Nikkelverk (Норвегия) (23,3 в 

1-м квартале 2016 г.); 8,2 Murrin Murrin (Австралия) 

(12,0 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.); 4,6 Koniambo (Новая 

Каледония) (2,4 в 1-м квартале 2014 г.).

Медь

По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ, за первые три месяца текущего 

года по сравнению с 2016 г. выпуск меди в стране уве-

личился на 3,3 %, проволоки — на 15,0 %, фольги — на 

89,7 %; производство медных сплавов сократилось на 

22,7 %, прутков и профилей — на 28,4 %, порошков 

и чешуек — на 5,4 %.

В 1-м квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года выручка ОАО «Уральская 

горно-металлургическая компания» (Россия) увели-

чилась на 10,9 % до 6,835 млрд долл., себестоимость — 

на 26,3 % до 5,479 млрд долл.; чистая прибыль соста-

вила 0,103 млрд долл.

По прогнозу International Copper Study Group 

(ICSG) (Португалия), дефицит мирового рынка меди в 

2017 г. составит 0,147 млн т (ранее профицит 0,163 млн т), 

в 2018 г. — 0,169 млн т, что связано с оживлением спро-

са в Индии и Китае. В КНР в текущем году, согласно оцен-

ке ICSG, потребление увеличится на 2,5 % (0 % в 2016 г.); 

мировая шахтная добыча в 2017 г. снизится на 0,9 % до 

20,04 млн т, в 2018 г. — на 0,1 % до 20,03 млн т.

В 1-м квартале 2017 г., по данным World Bureau of 

Metal Statistics (Великобритания), мировое потребле-

ние меди по сравнению с январем – мартом 2016 г. 

составило 5,612 млн т, производство — 5,76 млн т 

(+2,2 %), профицит рынка — 0,148 млн т (0,199 млн т 

в 2016 г.).

Согласно данным Cohilco (Чили), в 1-м квартале 

текущего года выпуск меди в стране снизился до 

1,19 млн т (1,139 млн т в 1-м квартале 2016 г.), что свя-

зано, в частности, с забастовкой на месторождении 

Escondida BHP Billiton (Австралия – Великобритания).

Согласно данным Главного управления таможен 

Китая, в 1-м квартале 2017 г. импорт меди и полуфабри-

катов составил 1,45 млн т (–22,9 % к январю — марту 

2016 г.), лома — 0,91 млн т (+22,2 % к январю — марту 

2016 г.), руд и концентратов — 5,67 млн т (+8,3 % к янва-

рю — марту 2016 г.).

По информации Центрального банка Замбии, в 1-м 

квартале текущего года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого производство меди в стране сокра-

тилось на 14,0 % до 166,647 тыс. т, что связано с небла-

гоприятными погодными условиями.

KGHM Polska Miedz (Польша) отказывается от стро-

ительства второй очереди (до 220,0 тыс. т меди в кон-

центрате) комбината Sierra Gorda (SG) (Чили) в связи 

с высокими затратами и неустойчивыми мировыми 

ценами на медь. В 2012 г. KGHM выкупила 55,0 % акций 

SG у Quadra FNX (Канада). Sumitomo Metal Mining 

(Япония) принадлежат 45,0 % акций SG. Комбинат, вве-

денный в эксплуатацию в 2014 г., в 2016 г. произвел 

98,0 тыс. т меди в концентрате.

Алюминий

По информации ФТС РФ, экспорт алюминия в 1-м 

квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличился на 3,8 % до 781,0 тыс. т сто-

имостью 1,317 млрд долл. (+36,7 %).

В 1-м квартале 2017 г., по данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ, по сравне-

нию с аналогичным периодом 2016 г. производство 

алюминия сократилось на 3,73 %; увеличился выпуск 

сплавов на его основе на 13,4 %, порошков и чешуек — 

на 9,9 %, плит, листов, лент, полос — на 23,3 %, прутков, 

профилей — на 10,9 %, фольги — на 39,2 %, труб, трубок 

и фитингов — на 29,1 %.

В 1-м квартале 2017 г. ОК РУСАЛ (Россия) добыла 

2,869 млн т бокситов (3,009 млн т в 1-м квартале 2016 г.), 

1,056 млн т нефелиновой руды (1,111 млн т в 1-м квар-

тале 2016 г.); выпустила 1,889 млн т глинозема 

(1,873 млн т в 1-м квартале 2016 г.), произвела 0,91 млн т 

алюминия (0,916 млн т в 1-м квартале 2014 г.); продажи 

составили 0,985 млн т (0,957 млн т в 1-м квартале 

2016 г.), средняя цена — 1949,0 долл./т (1666,0 долл./т 

в 1-м квартале 2016 г.), средняя премия — 153,0 долл./т. 

В мае 2017 г. ОК РУСАЛ приняла решение о возобнов-

лении строительства Тайшетского алюминиевого заво-

да (Россия) мощностью 430,0 тыс. т, возведение кото-

рого началось в 2007 г., но позже было заморожено 

в связи с неблагоприятной конъюнктурой мирового 

рынка. До остановки строительства капвложения в про-

ект составляли 700,0 млн долл. собственных средств 

компании, инвестиции на текущий год — 38,5 млн долл. 

Достройка завода оценивается в 700,0–800,0 млн долл.

В январе — марте 2017 г., по информации World 

Bureau of Metal Statistics (Великобритания), дефицит 

мирового рынка алюминия составил 0,356 млн т 

(1,12 млн т в 2016 г.).

По данным Министерства промышленности и 

информационных технологий Китая, в 2016 г. из экс-

плуатации было выведено 320,0 тыс. т устаревших мощ-

ностей по выпуску алюминия. Согласно прогнозу 

Antaike (Китай), в 2017 г. превышение предложения над 

спросом в КНР составит 230,0 тыс. т.

В 1-м квартале 2017 г., согласно оценке Главного 

управления таможен КНР, импорт алюминия и полу-

фабрикатов составил 1,49 млн т (+0,9 % к январю – 

марту 2016 г.).



6

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Цинк

В 2017 г., согласно оценке International Lead and 

Zinc Study Group (Португалия), мировое потребление 

цинка составит 14,3 млн т (+2,6 % к 2016 г.), произ-

водство — 14,08 млн т (+2,6 % к 2016 г.), шахтная добы-

ча — 13,7 млн т (+6,7 % к 2016 г.), дефицит рынка — 

0,22 млн т.

По прогнозу Sucden (Франция), мировая цена на 

цинк в 2017 г. составит 3221,0 долл./т.

Свинец

В 2017 г., по прогнозу International Lead and Zinc 

Study Group (Португалия), мировое потребление свин-

ца составит 11,39 млн т (+2,3 % к 2016 г.), производ-

ство — 11,39 млн т (+2,2 % к 2016 г.), шахтная добыча — 

4,92 млн т (+4,3 % к 2016 г.).

Олово

В январе — марте 2017 г., по информации World 

Bureau of Metal Statistics (Великобритания), мировое 

потребление олова составило 92,3 тыс. т, производ-

ство — 90,8 тыс. т, дефицит рынка — 1,5 тыс. т.

Кобальт

В 1-м квартале 2017 г. Glencore/Xstrata (Швейцария) 

выпустила на заводе Nikkelverk (Норвегия) 0,8 тыс. т 

кобальта (0,9 тыс. т в 1-м квартале 2016 г.), на комбинате 

Murrin Murrin (Австралия) — 0,5 тыс. т кобальта (0,8 тыс. т 

в 1-м квартале 2016 г.). ЦМ

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

эл. почта: nirsks@yandex.ru

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

должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Статья, присылаемая в редакцию, должна 
иметь сопроводительное письмо от организации, 
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и обозначения необходимо давать в Международной 
системе единиц СИ.

3. Статья должна иметь не более 4 авторов. 
Остальных членов авторского коллектива, принимав-
ших участие в работе, можно указать в сноске. На 
каждого из них должна быть оформлена авторская 

карточка с указанием места работы, должности, уче-
ной 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 
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(с пробелами) как на русском, так и на английском 
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задачи, методы, результаты, область применения 
результатов, выводы.

5. Каждая статья должна быть снабжена библио-

графическим списком, включающим не менее 

12 ссылок (собственные работы авторов должны 
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ставлять в той программе, в которой они были соз-
даны (MS Word, MS Excel, OpenOffice).
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Учет добычи РЗМ и выпуска производных товарных 

продуктов в России осуществляют по массе в пере-

счете на трехвалентный оксид РЗМ [1]. На рынке торгу-

ются не только оксиды, но и чистые металлы и их соеди-

нения, содержащие различную долю РЗМ. Аналогичная 

проблема свойственна ценам на редкоземельные про-

дукты ввиду их различного назначения и в зависимости 

от чистоты индивидуальных РЗМ. Цены на товарные про-

дукты РЗМ могут различаться на порядки.

В обзорах российского рынка РЗМ [2–7] количе-

ственные оценки предложения и потребления приведе-

ны по суммарным РЗМ, реже — по суммам  групп легких 

(церий, лантан, неодим и празеодим) и тяжелых (иттрий 

и лантаноиды от самария до лютеция) элементов, 

в пересчете на трехвалентный оксид. Характе ристики 

спроса на индивидуальные РЗМ приводят преимуще-

ственно в ценовом аспекте, а вопрос об объемах их 

потребления неясен.

Учитывая подавляющее поступление индивидуаль-

ных продуктов РЗМ на рынок России по импорту и про-

дажу большей части промпродуктов РЗМ на экспорт, по 

данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, 

можно выполнить анализ рынка редкоземельной про-

дукции как по массе индивидуальных товарных про-

дуктов, так и по их стоимости.

В табл. 1 приведены объемы импорта сплавов и 

индивидуальных металлов, а также соединений инди-

видуальных РЗМ за 2012–2016 гг. Некоторые позиции 

импортных поставок идентифицировать по приводи-

мым описаниям не удалось, и они отнесены к группе 

нерасшифрованных товарных продуктов (их доля не 

превышает 2,5 % от общей массы импорта РЗМ).

Сумма максимальных масс годового импорта инди-

видуальных товарных продуктов составила 116 т для 

металлов и 696 т для оксидов и других соединений РЗМ, 

причем имеет место рост импорта по суммарной стои-

мости с 2,8 млн долл. США в 2012 г. до 18,3 млн  долл. 

США в 2016 г. Доля металлов к общей массе продуктов 

РЗМ падает с 51,8 % в 2012 г. до 10,7 %.

В группе товарных металлов РЗМ преобладает 

импорт мишметалла (смесь легких лантаноидов) — 

75,7 % от суммы массы металлов, из индивидуальных 

РЗМ — неодима, лантана и церия (рис. 1).

В группе оксидов и других соединений (карбонатов, 

хлоридов, сульфатов, оксалатов и др.) РЗМ в импорте 

преобладают соединения церия (45,97 % от суммы 

массы соединений), лантана (32,6 %) и неодима — 

11,0 % (рис. 2).

В то же время сравнение объемов потребления раз-

ных индивидуальных товарных продуктов РЗМ некор-

ректно ввиду различий их цен на 3–4 порядка. Даже 

в индивидуальных РЗМ есть различия в цене в зависи-

мости от чистоты товарных продуктов. В табл. 2 сведе-

ны цены на импорт индивидуальных товарных продуктов 

РЗМ. Доли дорогих высокочистых продуктов РЗМ 

составляют: 0,8 % от массы поставок для оксида иттрия, 

10,1 % для оксида тербия, 31,7 % для оксида скандия и 

39,2 % для оксида европия. Часть РЗМ реализуют в виде 

конечной продукции, что также увеличивает их цену: 

измельченных тонкодисперсных люминофоров (оксиды 
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товарными продуктами на российском рынке

Г. Ю. Боярко, зав. каф. экономики природных ресурсов1, эл. почта: gub@tpu.ru
В. Ю. Хатьков, нач. департамента2, соискатель1

1 НИУ «Томский политехнический университет», Томск, Россия.
2 ПАО «Газпром», Москва, Россия.

УДК 339.13:546.63/.65

© Г. Ю. Боярко, В. Ю. Хатьков, 2017

Рассмотрены товарные потоки индивидуальных продуктов редкоземельных металлов (РЗМ) на 
российском рынке на основе данных их производства, импорта и экспорта. Приведены 
количественные данные предложений индивидуальных товарных продуктов РЗМ. Составлен 
баланс российского нетто-потребления РЗМ.
Отмечено, что наиболее дефицитными товарными продуктами РЗМ в России являются оксиды 
европия (43,6 % стоимости всех РЗМ), церия, тербия, лантана, неодима и иттрия, а также 
металлический неодим. Рынок российского внутреннего потребления РЗМ (1050 т в 2016 г.) 
является растущим и требует увеличения предложения индивидуальных товарных РЗМ. 
Государство стимулирует импортозамещение развитием новых технологий производства 
разделенных товарных РЗМ и вовлечением в эксплуатацию новых месторождений РЗМ. Рост 
национального производства товарных РЗМ в ближайшем будущем может перекрыть растущий 
спрос на легкие лантаноиды, но останется неперекрытым дефицит предложения тяжелых РЗМ.

Ключевые слова: редкоземельные металлы, импорт, экспорт, национальное потребление, 
импортозамещение, дефицит, лантаноиды.

DOI: 10.17580/tsm.2017.07.01



8

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

европия, диспрозия, самария, иттербия и тербия), пиг-

ментов (оксиды европия, иттрия и тербия) и абразивов 

(оксидов церия и лантана), пирофорных изделий (церий 

и ферроцерий).

Сравнивая цены импорта РЗМ в Россию с импортом 

такой же продукции в США [8], можно отметить, что цены 

на мишметалл, ферроцерий, металлический лантан и 

неодим, оксиды церия и лантана, карбонат лантана при-

мерно одинаковы (±10 % (отн.)), а для оксидов европия 

Таблица 1
Импорт металлов и сплавов, оксидов и других соединений  

индивидуальных РЗМ (ФТС РФ)

Товарные  
продукты

Масса, т Макси-
мальная 
масса,  
т/год

2012 2013 2014 2015 2016

Металлы и сплавы

Мишметалл 68,0 77,3 54,6 37,8 66,5 77,3

Гадолиний 0 0 0 0 0,18 0,18

Диспрозий 0,06 0,1 0 0 0 0,10

Европий 0 0 0 0,011 0 0,011

Иттрий 0 0,1 0,2 0,5 1,3 1,3

Лантан 2,2 4,2 3,2 5,0 14,2 14,2

Неодим 6,8 7,6 6,6 5,7 7,7 7,7

Самарий 0,1 0,4 0,3 3,7 3,3 3,7

Скандий 0 0,004 0,025 0 0,051 0,051

Тербий 0 0 0 1,6 0 1,6

Церий + ферро-
церий

1,0 3,7 6,5 4,9 1,7 6,6

Нерасши фро-
ванные

0,08 3,1 1,4 0 0,1 3,1

Сумма металлов 78,2 96,6 72,9 59,2 95,2 115,8*

Доля металлов 
к сумме РЗМ, %

49,0 Н. о. 18,8 15,1 10,7 –

Стоимость 
металлов,  
млн долл. США

2,5 1,3 1,3 1,2 1,4 –

Оксиды и другие соединения

гадолиния 0,45 0,2 5,2 12,0 12,0

гольмия 0 0 0,0006 0,05 0,05

диспрозия 0 8,2 0,05 8,0 8,2

европия 0,20 0,0001 0,32 0,55 0,5

иттербия 0,95 0,002 0,0001 2,9 2,9

иттрия 2,4 0,9 26,4 38,3 38,3

лантана 18,8 108,5 14,4 320,8 320,8

лютеция 0 0,0001 0,0002 0 0,0002

неодима 14,0 0,0002 62,4 79,1 79,1

празеодима 0 Н. д. 0 0,0001 0,35 0,35

самария 0 0,05 0,17 3,1 3,1

скандия 0,005 0,64 0,70 0,28 0,70

тербия 0,10 0,025 0,22 1,2 1,2

тулия 0,10 0,0002 0,002 0 0,10

церия 39,7 178,5 217,5 215,2 215,2

эрбия 0 0,051 0,007 0,020 0,051

Не расшифро-
ванные

4,4 13,4 5,2 13,1 13,4

Сумма соедине-
ний РЗМ

81,1 310,5 332,5 694,9 696,0*

Стоимость сое-
динений РЗМ, 
млн долл. США

2,8 4,3 13,4 18,3 –

Примечание. Н. о. — не определено. Н. д. — нет данных.
*Сумма максимальных значений массы годовых поставок РЗМ.

Таблица 2
Цены на индивидуальные товарные продукты редкоземельных 

металлов, импорт в РФ за 2012–2016 гг. (по данным ФТС РФ)

Товарные продукты, чистота
Цена, долл./кг Средняя 

цена, 
долл./кгот до

Мишметалл 1,80 201,11 11,19

Карбонаты, �РЗМ 0,80 4,14 1,38

Гадолиний, 99,0–99,99 % 1,80 253,10 21,66

Оксид гадолиния, 99,9–99,99 % 11,09 483,33 33,25

Диспрозий, 99,0 % 111,51 1285,00 537,69

Оксид диспрозия, 99,9–99,99 % 18,00 278,00 165,45

Европий, 99,99 % 625,71

Оксид европия, 99,99 % 140,00 2450,00 908,69

Оксид европия, 99,9999 % 20 897,10 32 423,47 26 591,40

Оксид иттербия, 99,9–99,99 % 37,77 1100,50 143,30

Иттрий, 99,9 % 22,00 848,06 60,69

Оксид иттрия, 99,95 % 2,37 71,35 13,54

Оксид иттрия, 99,999 % 118,77 3276,54 399,05

Лантан, 99,0–99,9 % 4,84 49,00 10,61

Оксид лантана, 99,95–99,99 % 1,04 767,20 7,15

Карбонат лантана, 99,95 % 0,84 2,37 1,46

Оксид лютеция, 99,9 % 2657,63 8710,51 4437,89

Неодим, 98,0–99,9 % 22,00 219,91 63,29

Оксид неодима, 99,0 % 7,30 61,24 18,46

Неодеканоат неодима 6,37 8,00 7,23

Оксид празеодима, 99,0–99,999 % 56,00 1269,01 56,24

Самарий, 99,9–99,99 % 15,72 126,00 55,13

Оксид самария, 99,9 % 3,90 16,00 4,55

Скандий, 99,0–99,9 % 2000,00 11 150,00 7704,89

Оксид скандия, 99,0 % 140,00 150,24 140,44

Оксид скандия, 99,9–99,99 % 1106,43 6330,96 1863,25

Тербий, 99,9 % 91,50

Оксид тулия, 99,99 % 530,56 1806,74 533,36

Оксид тербия, 99,99 % 113,64 1514,38 285,10

Оксид тербия, 99,9999 % 17 643,96 26 617,36 21 593,35

Церий, 98,0–99,9 % 12,00 26,75 20,59

Ферроцерий (пирофор) 1,00 658,72 22,02

Оксид церия, 99,0–99,99 % 0,92 797,15 9,39

Карбонат церия 1,20 18,54 3,17

Оксалат церия, 99,95 % 2,80 120,70 6,74

Оксид эрбия, 99,5–99,99 % 72,00 931,35 74,18
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и иттрия цена российского импорта в 1,5–

2,0 раза выше, чем в США. Возможно, эта 

разница обусловлена различием качества 

товарных продуктов, но также возможны 

«серые» посреднические схемы поставок 

этих дефицитных продуктов.

В целом цены на РЗМ, выросшие до 

максимума в 2011 г., к 2015–2016 гг. 

испытали рецессию и стабилизирова-

лись. Причиной таких трансформаций 

является налоговая и таможенная поли-

тика Китая, стимулирующая рост внутрен-

него потребления тяжелых лантаноидов 

и увеличение производства и экспорта 

товарных изделий из РЗМ [9–11].

На рис. 3 показана структура импорта 

товарных групп РЗМ по массе и стоимо-

сти. Лидирует группа оксидов, доля кото-

рых по массе составляет 44,0 %, а по сто-

имости — 76,2 % (за счет сверхвысокой 

стоимости оксидов европия). Кроме 

групп металлов (16,3 % по массе и 14,1 % 

по стоимости) и карбонатов (24,9 % 

и 1,8 % соответственно) выделены  

индивидуальные потоки органо-мине-

ральных соединений — оксалатов церия 

(9,9 и 2,7 %) и неодеканоатов неодима 

(3,0 и 0,87 %). Другие товарные продукты 

составляют исчезающе малые доли 

импорта: хлориды (0,012 и 0,23 %), гадо-

диамид (соединение гадолиния, 0,004 и 0,22 %); аце-

таты (0,003 и 0,07 %); сульфаты (0,001 и 0,01 %).

В табл. 3 приведены отсортированные по стоимости 

и массе 20 главных продуктов импорта РЗМ.

По стоимости в импорте РЗМ лидирует оксид евро-

пия, составляя 43,6 % от стоимости всех РЗМ, хотя по 

массе он занимает 19-е место. В результате в рейтинге 

стран-поставщиков по стоимости поставок лидирует 

Великобритания (43,9 %) (рис. 4), причем только за счет 

экспорта оксида европия высокой чистоты, происхож-

дение которого неясно, так как отгрузки осуществляет 

посредническая компания. В группу лидеров по стои-

мости входят также оксиды церия, тербия, диспрозия и 

неодима, поставляемые из Китая (см. рис. 4, б).

Самые большие объемы отмечены для импорта услов-

но дешевых продуктов РЗМ: оксидов церия и лантана, 

карбоната лантана, мишметалла и оксалата церия (см. 

табл. 3). По странам-источникам по массе поставок РЗМ 

(рис. 4, б) лидируют Китай (76,4 %) и с большим отрывом 

Эстония (8,6 %) и Австрия (3,9 %). Через Эстонию осу-

ществляют поставки оксидов церия, лантана и скандия, 

карбоната церия и металлического неодима, из Австрии — 

металлических иттрия, лантана, неодима, ферроцерия, 

мишметалла и оксида гадолиния. Поставки из других 

стран (Германия, США, Франция, Швейцария) — в основ-

ном небольшими партиями высокочистых продуктов РЗМ. 

Импорт из остальных стран (Италия, Гонконг, Тайвань, 

Таджикистан и др.) случаен — в виде разовых поставок 

единичных товарных продуктов РЗМ.
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Рис. 1. Доли импорта индивидуальных металлов и сплавов РЗМ (по массе) 

в среднем за 2012–2016 гг.

Рис. 2. Доли импорта оксидов и других соединений РЗМ (по массе) в среднем  

за 2012–2016 гг.

Рис. 3. Доли импорта товарных групп РЗМ в среднем за 2012–2016 гг. по массе (а) и стоимости (б)
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Отмечается рост объемов импорта органо-мине-

ральных соединений РЗМ: неодеканоата неодима, окса-

лата церия, гадодиамида гадолиния, трис(гидро кси-

метил)аминометанов гадолиния, диспрозия, европия, 

иттербия, иттрия, лантана, лютеция, тербия, церия 

и эрбия, нитратов скандия, лантана, иттрия и диспро-

зия, хлоридов лантана и эрбия.

В части экспорта продуктов РЗМ остается значи-

тельным (2,4–5,8 тыс. т/год) поток промежуточного 

товарного продукта карбонатов неразделенных РЗМ, 

получаемый в результате переработки лопаритового 

концентрата, поставляемого с ООО «Ловозерский ГОК» 

(Мурманская обл.) на ОАО «Соликамский магниевый 

завод» (Соликамск, Пермский край) (табл. 4). Если 

в 2012 г. среднегодовые цены на этот продукт состав-

ляли 7,43 долл. США (на пике максимального роста цен 

всех РЗМ), то в 2014–2016 гг. ценность этого промежу-

точного продукта падала — 3,04, 1,13 и 1,03 долл. США 

соответственно.

Кроме неразделенных РЗМ в России до 2013 г. про-

изводили только небольшой объем продуктов индиви-

дуальных РЗМ — до 20–25 т/год, с экспортом 400–

700 кг/год. Индивидуальные продукты РЗМ в России 

производят: ООО «ДАлХИМ» (Нижний Новгород) — хло-

риды, нитраты, ацетаты и другие соединения гадоли-

ния, гольмия, диспрозия, иттербия и иттрия; 

ООО «Интермикс Мет» (Химки, Московская обл.) скан-

дий металлический и его соединения; ООО «Ланхит» 

(Москва) — соединения гадолиния, диспрозия, евро-

пия, иттербия, иттрия, лантана, неодима, празеодима, 

самария, скандия, тулия и эрбия; ООО «АДВ-

Инжиниринг» (Москва) — металлический скандий; ОАО 

«Чепецкий механический завод» (Глазов, Удмуртия) — 

оксид церия и цериевые полирующие порошки; ООО 

«Завод редких металлов» (Новосибирская обл., 

Кольцово) — чистые и особо чистые соли гадолиния, 

гольмия, диспрозия, европия, иттербия, иттрия, лан-

тана, лютеция, неодима, празеодима, самария, скан-

дия, тербия, тулия, церия и эрбия.

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) начи-

ная с 2014 г. приступил к выпуску новых продуктов: кар-

бонатов и оксидов самария, европия, гадолиния, лан-

тана, неодима, празеодима, церия, дидима (смеси 

оксидов празеодима + диспрозия). На давальческом 

сырье в Республике Казахстан в ТОО «Иртышская ред-

коземельная компания» (Восточно-Казахстанская обл., 

Шемонаихинский район, пос. Первомайский) произво-

дят металлический гольмий, неодим и эрбий, оксиды 

неодима и празеодима, карбонаты лантана и самария, 

в дальнейшем идущие на внутрироссийское потребле-

ние и экспорт от лица СМЗ. На внутренний рынок 

направляется лишь 16–42 % продукции разделенных 

РЗМ (табл. 5).

Суммарный экспорт индивидуальных продуктов РЗМ, 

выросший с 0,4 т в 2012 г. до 235,8 т в 2014 г., начинает 

падать ввиду увеличения внутрироссийского потребле-

Таблица 3
Среднегодовые стоимость и масса импорта 20 основных 

товарных продуктов РЗМ за 2012–2016 гг. (по данным ФТС РФ)

Продукт
Стоимость, 
млн долл. 

США
Продукт Масса, т

Оксид европия 5,93 Оксид церия 131,8

Оксид церия 1,24 Карбонат лантана 122,7

Оксид тербия 1,21 Оксид лантана 71,4

Оксид диспрозия 0,89 Мишметалл 63,7

Мишметалл 0,84 Оксалат церия 60,5

Оксид неодима 0,62 Оксид неодима 33,7

Неодим металличе-
ский

0,52 Карбонат церия 29,7

Оксид лантана 0,51 Оксид иттрия 22,7

Оксалат церия 0,41
Неодеканоат нео-
дима

18,1

Оксид иттрия 0,38
Церий металличе-
ский + ферроцерий

16,4

Оксид скандия 0,33
Неодим металличе-
ский

8,8

Скандий металличе-
ский

0,20
Лантан металличе-
ский

7,5

Оксид гадолиния 0,20 Оксид гадолиния 6,0

Оксид иттербия 0,19 Оксид диспрозия 5,4

Карбонат лантана 0,18
Самарий металли-
ческий

3,0

Самарий металли-
ческий

0,14 Оксид иттербия 1,3

Неодеканоат неодима 0,13 Оксид скандия 0,5

Церий металличе-
ский + ферроцерий

0,13 Оксид тербия 0,5

Карбонат церия 0,09 Оксид европия 0,4

Лантан металличе-
ский

0,06
Скандий металли-
ческий

0,03

Таблица 4
Экспорт соединений индивидуальных РЗМ (по данным ФТС РФ)

Товарные продукты
Масса, т

2012 2013 2014 2015 2016

Карбонаты �РЗМ 2435,4 1922,8 4592,5 5752,9

Соединения:

гадолиния 0,07 0,07 0,14 0,04

гольмия 0,06 0 0 0

диспрозия 0 0,05 0,07 0,06

лантана 0 152,8 74,6 0

неодима 0 Н. д. 73,9 102,0 38,2

празеодима 0 7,6 9,3 2,2

самария 0 1,2 30,6 14,1

скандия 0,08 0,12 0,17

другие 0,13 0,1 0,1 0,03

Всего соединений РЗМ 0,4 235,8 216,9 54,8

Стоимость экспорта 
разде ленных и нераз-
деленных РЗМ, млн 
долл. США

18,8 11,4 11,2 8,3
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ния РЗМ, вплоть до 54,8 т в 2016 г. 

Сокращается экспорт соединений лантана 

(с 152,8 т до 0), неодима (с 102 до 38,2 т) и 

празеодима (с 8,3 до 2,2 т). Падает стои-

мость экспорта РЗМ с 18,8 млн долл. США в 

2012 г. до 8,3 млн долл. США в 2016 г.

В качестве действий, направленных на 

импортозамещение, можно определить 

следующие [13]:

1. Использование новых технологий 

добычи и переработки минерального 

сырья:

— создание в 2013 г. производства 

инди видуальных продуктов РЗМ на СМЗ 

позволило увеличить рентабельность 

предприятия [12]; избыток предлагаемых 

индивидуальных РЗМ в настоящее время 

направляют на экспорт;

— на апатит-нефелиновом месторожде-

нии «Олений Рог» в Мурманской области, 

разрабатываемом АО «Северо-Западная 

фосфорная компания» (дочернее предпри-

ятие ОАО «Акрон»), строят 3-ю очередь обо-

гатительного комплекса для извлечения 

РЗМ из апатитового концентрата по азотно-

кислой схеме с получением концентратов 

легких РЗМ [14].

2. Вовлечение в разработку новых 

месторождений и складских запасов руд, 

для освоения наиболее перспективны:

— супербогатый (средние содержания, %: 6,71 Nb2O5; 

0,595 Y2O3; 0,048 Sc2O3; 9,53 �TR2O3) участок «Буранный» 

Томторского месторождения в Республике Саха (Якутия), 

проектирование освоения которого выполняет ООО 

«Восток Инжиниринг» (дочернее предприятие 

Госкорпорации «Ростехнологии» и группы компаний 

«ИСТ») [1]. Трудности его освоения связаны с располо-

жением в чрезвычайно сложных для освоения физико-

географических и экономико-географических условиях 

Заполярья при полном отсутствии инфраструктуры;

— Катугинское редкометалльно-редкоземельное 

месторождение [1], содержит руды двух промышленных 

типов — танталовые с Zr – TR – Nb – Ta-оруденением и 

иттриевофлюоритовые со средним содержанием 

0,348 % �TR2O3, в том числе 0,160 % Y2O3. 

Месторождение расположено в Забайкальском крае 

в 24 км от Байкало-Амурской железной дороги. Объект 

малопривлекателен ввиду сложности переработки руд 

и рисков реализации множества получаемых товарных 

продуктов;

— переработка монацитового концентрата из 

Государственного резерва в Красноуфимске 

(Свердловская обл.), требующего утилизации, так как 

содержит радиоактивные торий и уран. Проблемой 

здесь является неликвидность получаемой ториевой 

продукции. Госкорпорацией «Ростехнология» и группой 

компаний «ИСТ» для переработки красноуфимского 

монацитового концентрата создана Госкомпания 

«Триартмайнинг» [14].

Государственной программой «Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособности» 

(утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. № 328) в подпрограмме 15 «Развитие 

промышленности редких и редкоземельных металлов» 

определен перечень критических редкоземельных 

металлов (неодим, празеодим, диспрозий, гадолиний, 

тербий, самарий, иттрий). В частности, в этой подпро-

грамме поддерживается создание производства по 

извлечению РЗМ из апатитового концентрата в составе 

Рис. 4. Структура импорта РЗМ за 2012–2016 гг. по странам-поставщикам: 
а — по массе, б — по стоимости

 

б

Италия, 0,287 % 
Нидерланды, 0,2 % 

Великобритания, 43,9 % Великобр

Китай, 43,5 %

Эстония, 3,3 %

Австрия, 2,9 %
Германия, 1,1 %

США, 1,04 %
Франция, 0,9 %

Швейцария, 
0,84 %

Гонконг, 0,79 % Таджикистан,
0,4 %

Индия,
0,33 %

Южная Корея,
0,293 %

Вьетнам, 0,1 % 
Другие, 0,09 % 

Таблица 5
Выпуск продуктов индивидуальных РЗМ в РФ, в пересчете 

на триоксид РЗМ [12]

Товарные продукты
Масса, т

2012 2013 2014 2015

Производство карбонатов нераз-
деленных РЗМ

2131,3 1443,1 2133,8 2312,3

Производство разделенных РЗМ 0,0 146,4 684,8 539,9

Поставки РЗМ на внутренний 
рынок

83,7 48,7 109,8 228,6

Поставки РЗМ в Республику 
Казахстан

213,0 0,0 0,0 0,0

а

Китай, 79,4 %

Эстония, 8,6 %

Австрия, 3,9 %
Швейцария, 2,8 %

Индия, 1,6 %
Вьетнам, 0,9 %

Германия, 0,8 %
Франция, 0,7 % Гонконг, 0,4  %

США, 0,4 %
Англия, 0,2 % 

Италия, 0,2 % 
Таджикистан, 0,2 % 

Другие, 0,035 % 
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ОАО «Акрон». В этом перечне, к сожалению, отсутству-

ет европий (лидер по стоимости в импорте РЗМ).

Со стороны государственных органов осуществляется 

координация мероприятий по импортозамещению для 

цветной металлургии (Приказ МПиТРФ от 31 марта 2015 г. 

№ 651). В частности, предусмотрены отбор предприя-

тий — участников проектов импортозамещения, опреде-

ление мер их стимулирования и государственной под-

держки и мониторинг реализации этих планов. Также 

планируется снижение импортозависимости РЗМ (метал-

лы, сплавы, оксиды) со 100 % в 2014 г. до 5 % в 2020 г.

Следует особо отметить, что на российском рынке 

РЗМ имеет место нерациональный экспортный поток 

недорогого промежуточного продукта — неразделен-

ных карбонатов РЗМ (см. табл. 4) на фоне роста вну-

треннего потребления индивидуальных продуктов 

РЗМ — с 200–300 т/год до уровня свыше 1 тыс. т в 

2016 г. (табл. 6). Наиболее востребованы люминофоры 

и пигменты на основе оксида европия и самария, соеди-

нения неодима, диспрозия и празеодима для произ-

водства постоянных магнитов, оксиды церия и лантана 

для производства полировальных средств, нитраты и 

хлориды РЗМ для производства катализаторов.

К сожалению, действующие в России ООО 

«Ловозерский ГОК» (добыча лопаритового концентрата) 

и ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания» 

(Мурманская обл.) (извлечение РЗМ из апатитового 

концентрата) поставляют сырье преимущественно лег-

ких лантаноидов (лантана, церия, неодима). 

Востребованы же тяжелые РЗМ (иттрий, самарий, евро-

пий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, 

тулий, иттербий и лютеций).

Большинство российских резервных месторожде-

ний РЗМ (Селигдарское, Белозиминское, Томтор) также 

представлены преимущественно легкими лантаноида-

ми. Месторождения иттриевой группы РЗМ непривле-

кательны для инвестиций:

– Катугинское в Забайкальском крае обременено 

высокими рисками освоения;

– Аллуай (Мурманская обл.) находится вне развитой 

инфраструктуры в условиях Заполярья;

– Арысканское проявление редкоземельно-цирко-

ниевых руд в Республике Тыва, Кичерская группа ксе-

нотимовых рудопроявлений в Республике Бурятия и в 

Мурманской области и Абрамовское проявление «ион-

ных» руд в Приморском крае требуют подготовки в виде 

геологоразведочных работ и их оценки.

Учитывая латентных потребителей, уровень спроса 

на РЗМ к 2020 г. оценивается в 2 тыс. т при соотношении 

90 % легких и 10 % тяжелых лантаноидов [3, 4]. 

Расширение национального производства РЗМ в бли-

жайшем будущем перекроет дефицит спроса на лантан, 

церий, неодим и части потребления тяжелых лантано-

идов. Для последних, скорее всего, нехватку потребле-

ния можно будет перекрывать за счет экспорта — пре-

имущественно из Китая, как, впрочем, и для всех 

мировых стран — потребителей тяжелых РЗМ [15]. 

Ситуация с доминированием Китая в мировом произ-

водстве РЗМ, скорее всего, останется прежней, ввиду 

высокого давления на спрос относительно дешевых 

китайских товарных продуктов из РЗМ [16–18].

Выводы

1. Наиболее дефицитными товарными продуктами 

РЗМ в России являются оксиды европия (43,6 % стои-

мости всех РЗМ), церия, тербия, лантана, неодима 

и иттрия, металлический неодим.

2. Нерационален имеющийся экспортный поток 

недорогого промежуточного продукта — неразделен-

ных карбонатов РЗМ (2,4–5,8 тыс. т/год), которые 

можно перерабатывать на индивидуальные товарные 

РЗМ с большей прибавочной стоимостью.

3. Отмечается рост объемов российского производ-

ства и импорта органо-минеральных соединений РЗМ.

4. Рынок российского внутреннего потребления РЗМ 

(1050 т в 2016 г.) является растущим и требует увеличе-

ния предложения индивидуальных товарных РЗМ, в пер-

вую очередь: оксидов европия и самария, соединений 

неодима, диспрозия и празеодима, металлического 

неодима, оксидов церия и лантана, нитратов и хлоридов 

и органо-минеральных соединений РЗМ.

5. Государство стимулирует импортозамещение, 

поддерживая развитие новых технологий производства 

разделенных товарных РЗМ и вовлечение в эксплуата-

цию новых месторождений РЗМ.

6. Рост национального производства товарных РЗМ 

в ближайшем будущем может перекрыть растущий 

спрос на легкие лантаноиды, но останется неперекры-

тым дефицит предложения тяжелых РЗМ, обуславли-

вающий его восполнение импортными закупками.

Таблица 6
Баланс производства, экспорта, импорта и внутреннего 

потребления РЗМ в РФ (без экспортного потока 

неразделенных карбонатов РЗМ), т

Направление товарных 
потоков

Годы

2012 2013 2014 2015 2016

Импорт металлов РЗМ 78,2 96,6 72,9 59,2 95,2

Импорт других соединений 
РЗМ

81,1 Н. д. 310,5 332,5 694,9

Экспорт соединений РЗМ 
(без неразделенных карбо-
натов РЗМ)

0,4 » » 235,8 216,9 54,8

Нетто-импорт РЗМ 158,9 Н. о. 147,6 174,8 753,3

Отечественное производство/ 
поставки РЗМ на рынок РФ

83,7 48,7 109,8 228,6 300*

Потребление РЗМ в РФ 242,6 Н. о. 257,4 403,4 1050*

* Оценочные данные.
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Abstract
A research on movement of goods in the case of rare-earth metals (REM) on the 
Russian market was considered on the basis of production, import and export data. 
Quantity data on the supply of individual marketable REM products were 
presented. A net balance of Russian REM consumption was composed.
It was determined that the most deficit REM products in Russia include europium 
oxides (43,6% of total REM value), cerium, terbium, lanthanum, neodymium, 
yttrium and metallic neodymium. The internal Russian REM consumption market 
(1050 t in 2016) is growing and is in need of a bigger supply of individual marketable 
REM. The state stimulates import substitution, supports the development of new 
technologies for production of separated marketable REM and exploitation of 
new REM deposits. The growth of national production of marketable REM may 
cover the growing demand for light lanthanides, yet the supply deficit of heavy 
REM remains uncovered. In their case the consumption deficit may be covered 
by export, predominantly from China. As far as China’s domination in the world 
production of REM is concerned, the situation is not likely to change, if taking 
into account a high pressure that is put on demand for relatively cheap Chinese 
marketable REM products.
Key words: rare-earth metals, import, export, national consumption, import 
substitution, deficit, lanthanides.
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Введение

Анализ качества подготовки горных инженеров 

является одним из основных направлений дея-

тельности Учебно-методического объединения вузов 

Российской Федерации по образованию в области 

горного дела (УМО). В публикациях экспертов рас-

крыты количественные характеристики подготовки 

горных инженеров на вузовском и федеральном уров-

нях, а также определены факторы, влияющие на каче-

ство подготовки специалистов [1–3]. Исследования 

организации подготовки горных инженеров за рубе-

жом содержат опыт повышения кадрового потенциа-

ла горного дела университетами этих стран [4–9].

На основе анализа позиций экспертов предложены 

новые модели развития высшего горного образования, 

которые способствуют повышению качества специали-

стов горной отрасли [10, 11]; раскрыты особенности наци-

ональных систем подготовки специалистов [3, 4–6, 8, 

9, 12]; показано развитие экономики и отдельных ее 

отраслей на национальных и глобальном уровнях [13–15].

Для оценки качества подготовки горных инжене-

ров-обогатителей использованы количественные и 

качественные оценки [7–9, 16, 17]. Определены мас-

штабы подготовки горных инженеров-обогатителей в 

мире (порядка 6600 специалистов в год) [10], проана-

лизировано содержание образовательных программ, 

их междисциплинарное взаимодействие со смежными 

специальностями, в частности с металлургией [9, 16, 

17]. Широкий круг обсуждаемых вопросов по пробле-

мам подготовки горных инженеров-обогатителей сви-

детельствует об их важности для профессионального 

сообщества, необходимости обмена опытом при 

совершенствовании образовательных программ и пла-

нирования количественных характеристик, основанных 

на реальных потребностях отраслей.

Особенности развития высшего образования 

в России. Стандарты и программы

Современные тенденции развития высшего обра-

зования определены масштабными реформами по уве-

личению академических свобод в российских универ-

ситетах при определении структуры и содержания 

своих образовательных программ [1–3]. Рамочный 

характер федеральных государственных образователь-

ных стандартов, дополнительные возможности, предо-

ставленные университетам исследовательского типа 

(национальным исследовательским и федеральным) 

при создании собственных образовательных стандар-

тов — вот неполный перечень объективных характери-

стик нормативно-правового регулирования в системе 

высшего образования [2], которые должны быть учтены. 

При разработке и применении образовательных про-

грамм необходимо обеспечить тесное взаимодействие 

с работодателями как обязательное условие повыше-

ния качества подготовки специалистов на основе учета 

требований, которые формулирует рынок труда.

В основу государственной политики в системе выс-

шего образования положена необходимость обеспече-

ния конкурентоспособности отечественных универси-

тетов на мировых рынках, что подразумевает 

формирование собственных академических ценностей, 

определяющих их репутацию в профессиональном и 

академическом сообществах и способствующих как 

повышению качества отечественных специалистов, так 

и увеличению численности зарубежных студентов.

Работодатели должны получить возможность выбо-

ра между выпускниками разных университетов, имею-

щих одинаковые специальности и даже специализации, 

но разное содержание дисциплинарной структуры 

образовательных программ, которая отражается в при-

ложении к диплому. Развитие вариативности в высшем 
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образовании будет способствовать удовлетворению 

требований работодателей, снижению их затрат на под-

готовку специалистов, а также конкуренции образова-

тельных программ. Пока ограниченная профессиональ-

ная мобильность кадров в таких отраслях как 

металлургическая и горная, незначительный перечень 

университетов, ведущих подготовку в регионах на высо-

ком качественном уровне по всем специализациям 

инженера, а также другие факторы снижают степень 

развития конкурентной среды в высшем образовании. 

Поэтому на современном этапе возникает необходи-

мость консолидации мнений академического и про-

фессионального сообществ в части определения 

содержания образовательных программ для обеспече-

ния выполнения современных требований к качеству 

подготовки горных инженеров.

Главными инструментами успешности реализации 

этих задач должны стать — со стороны академического 

сообщества — примерные основные образовательные 

программы высшего образования, а со стороны профес-

сионального сообщества — профессиональные стандарты.

Примерные основные образовательные программы 

высшего образования — это область коллегиальных ака-

демических договоренностей между представителями 

разных научно-педагогических школ, выработанных на 

основе общих требований работодателей к содержанию 

подготовки специалистов по направлению подготовки 

или специальности (профилю или специализации). Как 

и система национальных федеральных образовательных 

стандартов, примерные основные образовательные про-

граммы позволяют формировать единое образователь-

ное пространство в определенной области подготовки. 

Такие программы особенно необходимы вузам, не име-

ющим достаточного опыта в подготовке специалистов 

определенного направления или профиля. 

Профессиональные стандарты — главный инструмент 

для формализации требований к квалификации специ-

алиста и его готовности к выполнению трудовых функций 

по конкретным профессиям или видам деятельности. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предписывается обеспечение взаимосвязи 

между федеральными государственными образователь-

ными стандартами и профессиональными стандартами. 

Законодатель обязывает разработчиков образователь-

ных стандартов при формализации требований к резуль-

татам освоения основных образовательных программ, 

сформулированным в виде компетенций, использовать 

ключевые аспекты содержания профессиональных стан-

дартов. Такой подход позволяет учитывать требования 

работодателей к содержанию подготовки специалистов 

на федеральном уровне, а также единство целей про-

фессионального и академического сообществ при фор-

мировании кадрового потенциала отраслей экономики.

Начало процессу формирования национальной 

системы профессиональных стандартов было положено 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», 

а также Постановлением Правительства РФ от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов». Минтруд 

РФ, являясь главным ведомством, отвечающим за раз-

работку профессиональных стандартов, разработал 

необходимое нормативно-методическое обеспечение, 

создав условия для участия в разработке этих докумен-

тов всех заинтересованных сторон.

Необходимо отметить, что регламент разработки 

профессиональных стандартов определяет публичный 

характер этого процесса на всех стадиях, в том числе 

использование дискуссий в профессиональной среде, 

в рамках которых формируются единые подходы при 

определении их содержания.

В горно-металлургическом комплексе ведущую роль 

в разработке профессиональных стандартов взяла на 

себя корпорация «Чермет», которая осуществила их под-

готовку во взаимодействии с ведущими компаниями рос-

сийской черной металлургии — ОАО «Трубная металлур-

гическая компания», ОАО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский 

МК», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильсий МК», ОАО 

«Магнитогорский МК», ОАО «Челябинский МК», ОАО 

«Оскольский ЭМК», ОАО «Новолипецкий МК», ОАО 

«Северсталь», ОАО «Тулачермет», а также с Уральской 

горно-металлургической компанией, ФГУП «Цниичермет», 

НИТУ МИСиС, Министерством общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области [18].

Особое внимание разработчики профессиональных 

стандартов уделили содержанию трудовых функций. 

Сложность и многообразие профессий в горно-металлур-

гическом комплексе (ГМК) потребовали для точного и 

качественного описания трудовых функций привлечения 

экспертов, имеющих многолетний опыт работы в отрасли 

в разных технологических и экономических условиях [18].

Уже сегодня профессиональные стандарты играют 

все большую роль в системе подготовки кадров для 

компаний ГМК, включая обучение, профессиональное 

и дополнительное образование, обеспечивая необхо-

димое взаимодействие между профессиональным и 

академическими сообществами.

Особенности подготовки горных  

инженеров-обогатителей. Новые возможности

Подготовка горных инженеров-обогатителей обла-

дает рядом особенностей, позиционирующих необхо-

димые для этого образовательные программы в отдель-

ную группу.

Этапы исторического развития обогащения полез-

ных ископаемых, как сферы инженерной деятельности 

человека и компонента горного дела, свидетельствуют 

о необходимости профилизированной подготовки спе-

циалистов с учетом разнообразия технологических про-

цессов и методов концентрации минералов при пер-

вичной переработке твердых полезных ископаемых 
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[19]. Именно разнообразие указанных методов и про-

цессов определяет специфические требования к фун-

даментальной (естественно-научной) и специализиро-

ванной подготовке.

Анализ образовательных программ показал, что в 

передовых университетах, осуществляющих подготов-

ку горных инженеров по нескольким специализациям, 

включая «Обогащение полезных ископаемых», содер-

жание таких предметных областей, как химия и физика, 

расширено за счет включения дополнительных дидак-

тических единиц. В специализированной области учеб-

ных планов наряду с традиционными дисциплинами 

и модулями предусмотрены междисциплинарные пред-

метные области, например экология и автоматизация. 

Это подтверждает взаимосвязь специализаций под-

готовки горного инженера и необходимость учета при 

обучении специалистов современных тенденций тех-

нологического и социального развития. В перспективе 

потребуется овладение «цифровыми навыками» и ког-

нитивными информационными технологиями.

Подготовка горных инженеров-обогатителей в 

России осуществлялась по отдельной специальности 

«Обогащение полезных ископаемых». Два поколения 

государственных образовательных стандартов фактиче-

ски сформировали и поддерживали единое образова-

тельное пространство обучения обогатителей в рамках 

национальной системы подготовки горных инженеров.

Введение федеральных государственных образова-

тельных стандартов (третье поколение, ФГОС-3) привело 

к созданию единой интегрированной специальности гор-

ных инженеров — «Горное дело», внутри которой преду-

смотрены 12 специализаций, в том числе «Обогащение 

полезных ископаемых». Такие изменения в системе клас-

сификации и стандартизации в высшем образовании на 

федеральном уровне требуют от работодателей внима-

тельного отношения к анализу содержания дипломов 

выпускников университета, дисциплинарной структуры 

приложения к диплому для более точного определения 

специализации претендента на рабочее место. Диплом, 

отражающий серьезную инвариантную (независимую от 

специализации) подготовку горного инженера, позволяет 

выпускнику претендовать на замещение более широкого 

перечня инженерных профессий и облегчает работода-

телю решение проблем укомплектования кадров. В струк-

туре федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальности «Горное дело» инвариантная 

часть общепрофессиональной подготовки горного инже-

нера составляет минимум 40 % (140 зачетных единиц) 

трудоемкости всей основной образовательной програм-

мы. Вместе с тем подготовка специалистов по профилю 

«Обогащение полезных ископаемых» возможна и вне спе-

циальности «Горное дело», что определяется академиче-

скими свободами университета в части формирования 

направленности или профильности образовательных про-

грамм бакалавриата и магистратуры. В бакалавриате для 

реализации профилизации федеральным государствен-

ным образовательным стандартом предоставляется до 

50 % трудоемкости программы (120 зачетных единиц, или 

более 4300 ч), а в магистратуре аналогичный показатель 

достигает 70 % (84 зачетные единицы, или более 3000 ч). 

Очевидно, что в таких условиях можно сформировать 

необходимые компетенции в области обогащения полез-

ных ископаемых у будущих выпускников в рамках этих двух 

уровней высшего образования, но при этом квалификация 

горного инженера выпускникам присвоена не будет.

Учебно-методическое объединение вузов Рос-

сийской Федерации по образованию в области горного 

дела, осуществляя обоснование необходимости под-

готовки горных инженеров в рамках непрерывных обра-

зовательных программ второго уровня высшего обра-

зования — программ специалитета, обращало внимание 

на необходимость взаимодействия с другими видами 

программ, прежде всего — магистратуры.

Если новые профессиональные компетенции, кото-

рые необходимо приобрести горному инженеру, в том 

числе в области обогащения полезных ископаемых, 

формируются на базе ранее полученного высшего гор-

ного образования, то программы магистратуры могут 

обеспечить быстрый (2–2,5-годичный) «образователь-

ный маневр» для обеспечения профессиональной кон-

курентоспособности.

Такой подход будет способствовать развитию кадро-

вого потенциала горной промышленности и совершен-

ствованию высшего горного образования.

Анализ образовательных стандартов  

и программ горных инженеров-обогатителей

Подготовка горных инженеров-обогатителей, как 

отмечено ранее, на протяжении многих лет осущест-

влялась на основе трех поколений образовательных 

стандартов. При реализации первого и второго поко-

лений образовательных стандартов (ГОС ВПО) пред-

усматривалась жесткая регламентация дисци плинарной 

структуры образовательных программ и установление 

их трудоемкости в часах. Академическая свобода вузов 

позволяла варьировать трудоемкость в границах пяти 

процентов. Образовательные стандарты третьего поко-

ления (ФГОС ВПО, ФГОС ВО) содержат коренные изме-

нения, поэтому необходим анализ примерных учебных 

планов и образовательных программ вузов. В таблице 

приведены данные специализированной подготовки 

горных инженеров-обогатителей на основе разных 

поколений образовательных стандартов.

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать 

следующие общие выводы:

• общая трудоемкость дисциплинарного блока, опре-

деляющего специализированную подготовку горного 

инженера-обогатителя, в программах университетов 

изменялась незначительно и составляла 1800–2200 ч;

• развитие академических свобод вузов в разных 

поколениях образовательных стандартов создало усло-
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вия для реализации дисциплинарных модулей, отвеча-

ющих за формирование более узких профессиональных 

компетенций в области обогащения полезных ископа-

емых. Модульный принцип построения образователь-

ных программ обеспечил вузам возможность маневра 

в зависимости от потребностей работодателей и ака-

демической необходимости;

• объем подготовки горных инженеров-обогатите-

лей в пределах программ составляет пока 14–18 % тру-

доемкости основной образовательной программы, что 

вряд ли может считаться достаточным;

• трудоемкость специализированной дисциплинар-

ной подготовки горных инженеров-обогатителей под-

тверждает возможность ее исполнения в рамках маги-

стерских программ, реализуемых на основе первого 

высшего горного образования.

Компетентностный подход в высшем образовании 

подразумевает, что необходимые результаты освоения 

образовательных программ должны быть достигнуты 

не только дисциплинарной структурой указанных про-

грамм. Значительная роль в процессе формирования 

профессионала отводится условиям, в которых осу-

ществляется образовательный процесс. Наличие 

исследовательской среды в университете, предостав-

ление студентам возможности участия в научных рабо-

тах и развитие у них соответствующего интереса, фор-

мирование критического мышления и «командного» 

и проектного подходов в образовании — это лишь часть 

условий, соблюдение которых обеспечивает необходи-

мое качество подготовки специалистов [20].

Национально-исследовательский и технологический 

университет (НИТУ) «МИСиС» широко использует опыт 

создания команд студентов и аспирантов, профессоров 

и научных сотрудников для выполнения проектов научно-

исследовательских работ. Внедряются стандарты инже-

нерной подготовки — CDIO (Conceive, Design, Implement, 

Operate), основной идеей которых является подготовка 

выпускников к комплексной инженерной деятельности на 

всех этапах жизненного цикла продуктов, процессов 

и систем. Университетские молодежные научные конкур-

сы, премии и новые финансовые механизмы стимулиро-

вания академических достижений в науке создают пред-

посылки для проявления талантов и ориентации их на 

научную деятельность. Важное значение имеет исполь-

зование принципов студенческого самоуправления при 

администрировании процессов, создание университет-

ских студенческих научных сообществ, в которых разви-

ваются и апробируются молодежные инициативы.

Ключевой универсальной компетенцией современ-

ного инженера является его способность работы 

в команде специалистов, и именно поэтому современ-

ные горные компании проявляют интерес к подготовке 

будущих специалистов с использованием проектного 

подхода, когда уже на стадии обучения студенты, объ-

единенные в команды, решают комплексные задачи 

действующего предприятия. При этом профессиональ-

ные специализации членов команды должны охватывать 

все виды инженерной деятельности на предприятии. 

Пилотный проект такой подготовки горных инженеров 

запущен в НИТУ «МИСиС» совместно с компанией 

«Каракан-Инвест». Организована подготовка специали-

стов — технологов, обогатителей, маркшейдеров, гор-

ных электромехаников в команде, решающей конкрет-

ные производственные задачи. Программы практик 

студентов реализуются на конкретных рабочих местах 

в режиме стажировок, а курсовое и дипломное проек-

тирование осуществляется по данным предприятий 

компаний и под руководством не только университет-

ских преподавателей, но и наставников с производства. 

Тщательный отбор участников таких команд, работа 

в условиях реального предприятия помогают будущим 

выпускникам быстро адаптироваться к корпоративным 

требованиям, а самое главное, быть трудоустроенным 

в компании с хорошими стартовыми позициями. 

Компания же получает в свои ряды сплоченную коман-

ду молодых профессионалов, ориентированных в своей 

деятельности на достижение результатов. Проектный 

подход в подготовке специалистов с активным участи-

ем работодателей способствует повышению качества 

их подготовки специалистов.

Количественный анализ подготовки горных 

инженеров-обогатителей

Подготовку горных инженеров по специальности 

(специализации) «Обогащение полезных ископаемых» 

в России ведут 16 вузов, в том числе три университета, 

имеющих статус национальных исследовательских, 

а два — статус федерального университета.

Ниже приведены официальные данные, характери-

зующие количественные параметры подготовки горных 

инженеров-обогатителей в вузах России:

Год выпуска. . . . . . . . . . . 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Выпуск горных инженеров-  

обогатителей, человек . . 531 560 608 489 476 336

Таким образом, можно отметить значительное сни-

жение выпуска горных инженеров. Демографическая 

ситуация, снижение популярности горных специаль-

ностей среди молодежи, снижение качества обучения 

в системе общего образования до уровня, который не 

Поколение образовательных стандартов
Число дисциплин в про-

граммах
Общая трудоемкость  

специальных дисциплин, ч
Объем практической  

подготовки

Первое поколение ГОС ВПО (1992–1999) 15–20 2000–2100 Максимально — 33 недели

Второе поколение ГОС ВПО (2000–2007) 12–17 1800–1900 Минимально — 27 недель

Третье поколение ФГОС ВПО ФГОС ВО (с 2008 г.  
по настоящее время)

6–10 1900–2200 Максимально — 30 недель
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позволяет выпускникам школ преодолевать барьер 

показателей единого государственного экзамена по 

профильным дисциплинам — эти и другие факторы 

вызвали снижение выпуска горных инженеров в целом 

и обогатителей в частности.

Ниже представлены официальные данные, характери-

зующие количественные параметры подготовки горных 

инженеров-обогатителей по вузам России в 2014 г., чел:

Центральный федеральный округ, в том числе: . . . . . . . . . . . 84

Московский государственный машиностроительный

университет (МАМИ) (в состав МАМИ вошел

Московский государственный открытый университет

имени В. С. Черномырдина (МГОУ)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

НИТУ «МИСиС» (в состав МИСиС вошел Московский

государственный горный университет (МГГУ))  . . . . . . . . . . . . . . . 13

Юго-Западный государственный университет  . . . . . . . . . . . . . . . 35

Южный федеральный округ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Южно-Российский государственный политехнический

университет (НПИ) имени М. И. Платова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: . . . . . . 34

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» . . 13

Петрозаводский государственный университет  . . . . . . . . . . . . . . 21

Дальневосточный федеральный округ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Дальневосточный федеральный университет  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Сибирский федеральный округ, в том числе: . . . . . . . . . . . . 133

Забайкальский государственный университет  . . . . . . . . . . . . . . . 24

Иркутский государственный технический университет . . . . . . . . . 9

Кузбасский государственный технический университет

имени Т. Ф. Горбачева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Сибирский федеральный университет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Сибирский государственный индустриальный университет . . . . 14

Норильский индустриальный институт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Уральский федеральный округ, в том числе:. . . . . . . . . . . . . . 65

Магнитогорский государственный технический

университет им. Г. И. Носова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Уральский государственный горный университет . . . . . . . . . . . . . 31

Северо-Кавказский федеральный округ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Северо-Кавказский горно-металлургический институт

(государственный технологический университет)  . . . . . . . . . . . . . 8

Лидирующие позиции в выпуске горных инженеров-

обогатителей занимают университеты из регионов раз-

мещения предприятий, формирующих спрос на про-

фессию обогатителя (за исключением университетов  

Москвы).

Необходимо отметить, что ведущие университеты 

исследовательского типа (федеральные и националь-

ные исследовательские) не доминируют по численности 

подготовки горных инженеров-обогатителей. Это явля-

ется следствием ограниченного распространения про-

фильных образовательных программ в таких универси-

тетах, а также повышенного спроса на специалистов 

в регионах, в которых реализуются проекты развития 

горных производств.

Эти данные подтверждает численность выпуска гор-

ных инженеров-обогатителей в федеральных округах: 

лидируют регионы России с развитым горнопромыш-

ленным комплексом — Сибирский федеральный округ 

(40 %), Центральный федеральный округ (25 %) 

и Уральский федеральный округ (19 %).

Заключение

1. Подготовка горных инженеров-обогатителей в 

Российской Федерации осуществляется сложившимися 

научно-педагогическими школами университетов в усло-

виях модернизации системы высшего образования.

2. Решение ключевой задачи горных университе-

тов — повышение качества подготовки специалистов 

на основе создания исследовательской среды при реа-

лизации образовательных программ — во многом опре-

деляется конкурентоспособностью программ подготов-

ки горных инженеров-обогатителей.

3. Действующая система образовательных стандар-

тов позволяет университетам создавать и реализовы-

вать программы подготовки горных инженеров-обога-

тителей мирового уровня, соответствующие 

требованиям крупных горно-промышленных компаний, 

холдингов и региональных горных предприятий.

4. Количественные характеристики подготовки гор-

ных инженеров соответствуют их востребованности на 

региональном и федеральном уровнях.
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Abstract
This publication presents a short overview of changes in Russian higher 

education under the conditions of new legislation. It shows the basic 

developmental tendencies of academic freedom that the universities have during 

realization of educational programs as well as the role of federal state educational 

standards. It further demonstrates a new conception of approximate educational 

programs as related to the framework of the content of the applicable federal 

state educational standards.  It also determines that employers might have in 

preparing a quality guarantee when it comes to training of specialists and 

determining the content of higher education programs. The content of the 

article aims to disclose the role of mineral dressing engineers’ training in the 

system of mineral engineers’ training as whole. It underlines the specifics of 

mineral dressing engineers’ training, its interdisciplinary nature and other 

characteristics. It demonstrates the possibility of development of professional 

competencies in the field of mineral dressing in different models of higher 

education, including bachelor, specialist and master studies.

It conveys the results of a quantity analysis of mineral dressing engineer’s training 

at Russian universities. The analysis was carried with respect to higher education 

institutions, federal districts as well as on the federal level for the years 2009–

2014. It presents the characteristics of mineral dressing engineers’ training 

with respect to educational programs that were developed on the basis of 

educational standards of different generations. It conveys the results of the 

analysis on evolutional structure of educational standards and training 

programs for mineral dressing engineers in Russia. It demonstrates the role 

of standards in a mining and metallurgical complex when preparing the 

content of educational standards and programs. The article justifies the 

inevitability of strengthening of the universities’ responsibilities when it comes 

to guaranteeing a quality training of mineral dressing engineers.

Key words: mineral dressing, mineral dressing engineer, education and 

methodics association, education, education standards, education 

program, state statistics, professional standards,  labour functions.
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Введение

Сегодня потребление ниобия и тантала в мире 

быстро растет [1]. Благодаря своим уникальным 

свойствам эти металлы нашли применение в электро-

нике, металлургии, машиностроении и атомной про-

мышленности.

По разведанным запасам тантала Россия занимает 

первое место в мире, ниобия — второе [2]. Однако в 

настоящее время Россия является импортером этих 

металлов. Единственным источником ниобия, тантала 

и редкоземельных элементов в промышленных масшта-

бах в стране является лопаритовый концентрат, полу-

чаемый из лопаритовой руды Ловозерского месторож-

дения в Мурманской области [2–4]. Для решения 

проблемы дефицита редкометалльного и редкоземель-

ного сырья в стране Правительством РФ разработана 

и утверждена Подпрограмма № 15 от 30 января 2013 г. 

«Развитие промышленности редких и редкоземельных 

металлов», входящая в Государственную программу 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности на период до 2020 года». Подпрограмма 

направлена на создание в Российской Федерации кон-

курентоспособной редкоземельной промышленности 

для удовлетворения потребностей отечественного обо-

ронно-промышленного комплекса, гражданских отрас-

лей промышленности и выход на зарубежные рынки [5]. 

В рамках этой подпрограммы в 2014–2015 гг. по заказу 

ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» была проведена отра-

ботка и оптимизация предложенной технологии ком-

плексного обогащения редкометалльной руды 

Зашихинского месторождения с получением колумбито-

вого и цирконового концентратов на опытно-промышлен-

ной установке Горного института Кольского научного цен-

тра РАН. Испытания проводили на крупнотоннажных 

представительных технологических пробах руды 

Зашихинского месторождения.

Помимо чистых и высокочистых оксидов ниобия 

и тантала из концентратов планируют получать (при 

положительных технико-экономических показателях) 

диоксид циркония моноклинного, а также сумму окси-

дов редкоземельных металлов (чистые) преимуще-

ственно среднетяжелой группы и иттрия.

Одной из особенностей, затрудняющих переработ-

ку редкометалльного сырья, является высокое содер-

жание в них природных радионуклидов (ПРН) рядов 238U 

и 232Th вследствие их геохимического сходства с ред-

кими металлами [6–11]. При добыче, обогащении 

и переработке такого сырья происходит перераспре-

деление ПРН и их аккумуляция в конечных продуктах — 

концентратах редких и редкоземельных металлов.

Проблемы изучения потоков и баланса распределе-

ния ПРН обсуждают на высоком уровне, представляют 

в докладах МАГАТЭ и НКДАР ООН [12–14]. Поэтому все 
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опытно-промышленные испытания проводили при 

радиационном сопровождении Региональной лабора-

тории радиационного контроля ИХТРЭМС КНЦ РАН.

Цель работы

Целью работы являлись радиационная оценка тех-

нологической схемы (рис. 1) комплексного обогащения 

редкометалльной руды Зашихинского месторождения, 

определение радиационно-гигиенических характери-

стик исходного сырья, а также более 30 продуктов, 

полученных на различных технологических переделах, 

в том числе цирконового, колумбитового концентратов 

и отвальных хвостов.

Методы исследования

Радиационные характеристики продуктов опреде-

ляли гамма-спектрометрическим и альфа-бета-радио-

метрическим методами на радиологическом комплексе 

«Прогресс-АБрГ» и радиометре УМФ-2000. Мощность 

амбиентого эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 

определяли дозиметром МКС-АТ1125, эквивалентную 

равновесную объемную активность (ЭРОА) — аэрозоль-

ным альфа-радиометром РАА-3-01 «АльфаАЭРО». Все 

исследования проводили на поверенной аппаратуре по 

аттестованным методикам.

При облучении работников в производственных усло-

виях от ПРН в НРБ-99/2009 [15], ОСПОРБ-99/2010 [16] и 

СанПиН 2.6.1.2800–10 [17] установлен норматив годовой 

эффективной дозы 5 мЗв. При продолжительности рабо-

ты 2000 ч/год и монофакторном воздействии этой дозе 

соответствуют следующие значения радиационных фак-

торов: МАЭД — 2,5 мкЗв/ч; ЭРОАRn — 310 Бк/м3; ЭРОАTn — 

68 Бк/м3; объемная активность 238U (ОАU) — 0,033 Бк/м3; 

объемная активность 232Th (ОАTh) — 0,022 Бк/м3.

При одновременном воздействии на работников 

всех перечисленных факторов должно соблюдаться 

следующее условие:

МАЭД     ЭРОАRn   ЭРОАTn       ОАU            ОАTh–––––– + ––––––– + ––––––– + ––––––– + ––––––– � 1.
   2,5            310             68           0,033        0,022

В случаях, когда экономически обоснованные защит-

ные мероприятия не позволяют обеспечить уровень 

годовых доз на рабочих местах менее 5 мЗв, требуется 

рассмотрение вопроса об отнесении работников к пер-

соналу группы А (п. 5.2.7 ОСПОРБ-99/2010) [16].

Исходя из этих показателей и проводили расчет доз 

для работников, участвовавших в опытно-промышлен-

ных испытаниях.

Для определения радиационно-гигиенических 

характеристик продуктов обогащения использовали 

понятие эффективной удельной активности (Аэф), кото-

рая является интегральной характеристикой радиоак-

тивности материала и определяется по формуле:

Аэф = АRa + 1,3AТh + 0,09AK,

где АRa и AТh — удельные активности 226Ra и 232Th, 

находящихся в равновесии с остальными членами 

уранового и ториевого семейства; AK — удельная 

активность 40К [15].

По этому показателю проводили предварительную 

оценку радиационной опасности производства в соот-

ветствии с требованиями санитарных норм и правил.

Объединенные хвосты,  
в том числе скрап

Измельченная руда
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ЦК-2

КК-2

КК-3

КК-1
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+ 0,2             –0,2
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Рис. 1. Комбинированная гравитационно-магнитная технологическая схема комплексного 

обогащения редкометалльной руды Зашихинского месторождения
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Радиационная оценка  

опытно-промышленных испытаний

В ходе контроля радиационной обстановки во время 

опытно-промышленных испытаний были выявлены тех-

нологические переделы, где наблюдались повышенные 

значения (выше фона) МАЭД (табл. 1).

Согласно приведенным данным, даже на самом 

«светящемся» переделе мощность дозы уже на рас-

стоянии полуметра ниже контрольного уровня радиа-

ционного фактора 2,5 мкЗв/ч почти в 3 раза (п. 4.2 НРБ-

99/2009) [15]. На всей остальной цепочке обогащения 

наблюдали фоновые значения, которые варьировали в 

пределах 0,07–0,15 мкЗв/ч. МАЭД от исходной руды, 

затаренной в бочки 300 л, — до 0,7 мкЗв/ч.

ЭРОА 222Rn в воздухе рабочих помещений опытного 

цеха не превышала 70 Бк/м3, 220Rn (Tn) — 30 Бк/м3. 

Максимальные активности выявлены на участке сгуще-

ния и фильтрации, что, по-видимому, связано с нако-

плением в сгустителе большого количества эманирую-

щих мелкодисперсных хвостов обогащения и плохой 

циркуляцией воздуха в точке отбора проб. Средние 

показатели ЭРОА 222Rn и 220Rn (Tn) составили 10 Бк/м3 

и 4 Бк/м3 соответственно при контрольных значениях 

310 Бк/м3 и 68 Бк/м3, указанных в п. 4.2 НРБ-99/2009 

[15] и п. 3.1.4 СанПиН 2800–10 [17]. Столь незначитель-

ные активности вызваны большим объемом помещений 

опытного цеха и хорошей вентиляцией.

Объемная активность 232Th не превышала 0,0004 Бк/м3, 
238U — 0,0002 Бк/м3, при контрольных уровнях 0,022 Бк/м3 

и 0,033 Бк/м3 (п. 3.1.4 СанПиН 2.6.1.2800–10 [17]).

Следует понимать, что эти контрольные значения 

являются критерием оценки, по которым выполняют 

расчет эффективной годовой дозы, поэтому возможны 

кратковременные превышения данных показателей при 

условии, что годовая доза составит менее 5 мЗв.

Расчеты показали, что максимальные значения дозы 

работников опытно-промышленной установки в пере-

счете за год составят 3,5 мЗв, при средних показателях 

менее 1 мЗв. Поэтому проведенные испытания можно 

отнести к радиационно-безопасным.

При обогащении редкометалльной руды Заши хин-

ского месторождения в промышленных масштабах зна-

чения радиационных факторов и, как следствие, дозовых 

нагрузок будут отличаться. Поэтому для радиационной 

оценки будущего производства радиационно-гигиени-

ческие характеристики определяли для всех продуктов 

обогащения.

Определение радиационно-гигиенических 

характеристик продуктов обогащения

Исходная руда характеризовалась повышенным 

содержанием ПРН. Так, измеренные значения Аэф соста-

вили 1794±260 Бк/кг. Согласно СанПиН 2.6.1.2800–10 

(п. 5.2) [17], исходное сырье относится к III классу мате-

риалов по удельной активности ПРН, что накладывает 

определенные требования обеспечения радиационной 

безопасности при работах. Основной вклад в Аэф исход-

ной руды вносит 232Th (табл. 2).

В дальнейшем при обогащении измельченной руды 

идет перераспределение ПРН по технологическим 

переделам с аккумуляцией радионуклидов в колумби-

товом (КК) и цирконовом концентратах (ЦК), в которых 

наблюдали максимальные значения Аэф (табл. 3).

По сравнению с исходной рудой Аэф в концентратах 

увеличилась в 26–30 раз. Из-за высокого содержания 

ПРН данные продукты могут создавать повышенные 

дозовые нагрузки на работников. Так, МАЭД на поверх-

ности транспортной упаковки цирконового (масса 49 кг) 

и колумбитового (масса 42 кг) концентратов составила 

3,2 и 3,8 мкЗв/ч соответственно. Поскольку концентра-

ты относят к IV классу, работу с ними необходимо про-

водить с соблюдением требований безопасности, пред-

усмотренных нормативными правовыми актами в 

области радиационной гигиены [15–17].

Также в ходе опытно-промышленных испытаний на 

различных стадиях обогащения были получены отваль-

ные хвосты, радиационные характеристики которых 

приведены в табл. 4.

Хвосты, полученные на разных технологических 

переделах, существенно различаются по содержанию 

ПРН. Значение Аэф варьируют в значительных пределах, 

некоторые хвосты относятся к II категории. При обра-

щении с отходами II категории предъявляются допол-

нительные требования для обеспечения радиационной 

безопасности. Необходимы контроль доз, получаемых 

работниками предприятия, ограничения для места раз-

мещения хвостохранилища, создание дополнительных 

инженерных барьеров для ограничения миграции ради-

Таблица 1
Максимальные значения МАЭД на отдельных 

технологических переделах во время опытно-

промышленных испытаний

Наименование объекта и точки 
измерения

МАЭД, мкЗв/ч

0,0 м 0,2 м 0,5 м 1,0 м

Бункер загрузки исходной руды 0,45 0,23 0,15 0,09

Бак с немагнитной фракцией маг-
нитного сепаратора в слабом поле

2,40 0,57 0,25 0,19

Контактный чан с цирконовым  
концентратом 

4,40 2,40 0,86 0,36

Контактный чан с колумбитовым 
концентратом 

4,10 2,20 0,70 0,30

Таблица 2
Удельная активность и вклад природных радионуклидов 

в Аэф исходной руды

Радионуклид
Удельная  

активность, Бк/кг
Вклад в Аэф, %

226Ra 294±39 16

232Th 1097±121 80

40К 829±205 4



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 7 .  №  7

ОБОГАЩЕНИЕ

23

онуклидов в окружающую среду. В то 

же время количество этих хвостов 

составляет всего 3 % от массы всех 

отходов, а вклад в суммарную актив-

ность хвостов составляет 6,9 %. В 

ходе процесса обогащения происхо-

дит разубоживание хвостов 5, 6 и 

уменьшение активности до допусти-

мых значений, что позволяет отнести 

объединенные отходы к I категории. 

Для этой категории отходов нет огра-

ничений по радиационному фактору 

при их обращении, что, в свою оче-

редь, не приведет к увеличению экс-

плуатационных затрат за счет соору-

жения инженерных барьеров и 

возможных логистических издержек 

из-за дополнительных требований к 

выбору площадки размещения хво-

стохранилища.

Эффективная удельная активность 

объединенных хвостов по сравнению с 

исходной рудой снизилась в 1,77 раза, 

что, безусловно, очень важно, посколь-

ку позволяет уменьшить влияние на 

окружающую среду и снизить коллек-

тивную дозу для работников предпри-

ятия. Однако с учетом неопределен-

ности измерений Аэф объединенных 

хвостов может достигать 1175 Бк/кг, 

что весьма близко к предельным значениям для отходов 

I категории (1500 Бк/кг). Этот факт, безусловно, необхо-

димо учитывать при проектировании и эксплуатации 

горно-обогатительного комбината, где схема обогаще-

ния будет несколько отличаться от примененной при 

опытно-промышленных испытаниях.

Также в отвалы направляли скрап с магнитной сепа-

рации в слабом поле, относящийся к II категории, но его 

вклад в суммарную активность отходов обогащения 

составлял всего 0,3 %.

Если использовать хвосты как строительный мате-

риал, то они относятся к IV классу и вопрос об их исполь-

зовании решается в каждом случае отдельно на осно-

вании санитарно-эпидемиологического заключения.

Эффективная удельная активность промежуточных 

продуктов варьировалась от 600 до 59 000 Бк/кг. Если 

провести классификацию по удельной активности ПРН, 

то к I классу относится 1 продукт, ко II — 4, III — 6, IV клас-

су — 7. К материалам I класса не предъявляется никаких 

требований по радиационной безопасности, и они могут 

использоваться без ограничений по радиационному фак-

тору. При работе с минеральным сырьем с Аэф более 740 

Бк/кг, т. е. для классов II–IV, необходимо проведение 

радиационного контроля, включающего контроль за 

эффективной дозой работников, а также за Аэф ПРН 

в используемом сырье.

Суммарная активность альфа-радионуклидов в сливах 

(проливах, в воде хвостов обогащения) и оборотной воде 

находилась в пределах 0,06–0,5 Бк/кг, по бета-активным 

радионуклидам — 0,6–0,95 Бк/кг. Суммарная альфа-

активность сливов отдельных технологических переделов 

превышает нормируемое значение до 2,5 раза, но при 

этом их объемы незначительны и для объединенных слив-

ных и оборотных вод не превышает 0,2 Бк/кг. По суммар-

ной бета-активности превышения нормируемого значе-

ния 1,0 Бк/кг не обнаружено ни в одной пробе, поэтому 

определения радионуклидного состава не требовалось. 

Стоит отметить, что при проектировании обогатительной 

фабрики прохождение оборотной воды запланировано 

через осветлитель и отстойник, где будет происходить ее 

дополнительная очистка от взвесей, содержащих ПРН.

Во всех продуктах, полученных в ходе обогащения, 

как и в исходной руде, основной вклад в Аэф вносил 
232Th и варьировался от 65 до 85 %, 226Ra составил 

13–27 %. Вклад 40К был существенным только в отваль-

ных хвостах и достигал 18 %.

В итоге в ходе обогащения происходит примерно 

равное разделение 238U и 232Th между хвостами и 

товарными концентратами, при этом выход концентра-

тов составляет 15 кг на 1 т руды, т. е. ~50 % всего 238U 

и 232Th аккумулируется в 1,5 % продуктов, полученных 

в процессе обогащения (рис. 2).

Таблица 3
Радиационно-гигиенические характеристики черновых и товарных 

(объединенных) концентратов

Шифр пробы
Удельная активность, Бк/кг

Аэф, Бк/кг
Класс 

материала226Ra 232Th 40К

Колумбитовый концентрат

КК-1 6970±1165 32860±3549 <1500 49820±5779 IV

КК-2 6250±1050 28870±2940 <5000 44235±4870 IV

КК-3 6400±780 29890±2396 <4000 45620±3895 IV

Объединенный 
КК

6450±700 31150±3470 <1500 47080±5207 IV

Цирконовый концентрат

ЦК-1 12250±1419 29170±2872 <4500 50557±5249 IV

ЦК-2 14455±1649 32110±3436 <3900 56549±6116 IV

Объединенный 
ЦК

12300±1337 31140±3450 <4400 53178±5822 IV

Таблица 4
Радиационно-гигиенические характеристики хвостов обогащения

Шифр пробы
Удельная активность, Бк/кг

Аэф, Бк/кг
Категория 

отходов226Ra 232Th 40К

Хвосты-1 79±15 526±80 1043±260 857±142 I

Хвосты-2 180±35 410±52 844±240 789±124 I

Хвосты-3 150±26 620±93 995±120 1046±161 I

Хвосты-4 104±20 287±48 941±235 562±104 I

Хвосты-5 279±54 1201±179 1343±330 1961±316 II

Хвосты-6 570±75 2150±223 1179±290 3471±390 II

Хвосты  
объединенные

141±27 601±89 1004±185 1014±161 I
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Эффективная удельная активность получаемых кон-

центратов в 1,3–1,5 раза выше активности лопаритово-

го концентрата с Ловозерского ГОКа [18]. Однако при 

дальнейшей переработке колумбитового и цирконово-

го концентратов вопросы обеспечения радиационной 

безопасности не вызовут осложнений, поскольку цех 

переработки планируется организовать на промышлен-

ной площадке АО «Ангарский электролизный химиче-

ский комбинат» [3], входящего в структуру Топливной 

компании ТВЭЛ. На этом предприятии проводят обо-

гащение урана по изотопу 235U, функционировало про-

изводство гексафторида урана. К данной деятельности 

предъявляют значительно более высокие требования 

по вопросам обеспечения ядерной и радиационной без-

опасности, чем при обращении с минеральным сырьем 

с повышенным содержанием ПРН. Поэтому в АО 

«Ангарский электролизный химический комбинат» уже 

сейчас созданы все необходимые условия для работы 

с источниками ионизирующего излучения как техноген-

ного, так и природного происхождения.

Заключение

Анализ радиационных факторов показал, что про-

веденные опытно-промышленные испытания являются 

радиационно-безопасными.

Данные, полученные в ходе испытаний, в том числе 

и радиационная оценка технологической схемы ком-

плексного обогащения редкометалльной руды 

Зашихинского месторождения, легли в основу разра-

ботки технологического регламента для проектирова-

ния горно-обогатительного комбината с оценкой ради-

ационной опасности производства. В 2016 г. по 

техническому заданию ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» 

разработан ЗАО «Фирма «ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК 

ГмбХ» технологический регламент для проектирова-

ния промышленной обогатительной фабрики произ-

водительностью 1,0 млн т/год редкометалль-

ной руды.

Вследствие того, что исходная руда и прак-

тически все промежуточные продукты обога-

щения, в том числе цирконовый и колумбито-

вый концентраты, обладают Аэф > 740 Бк/кг, 

на проектируемом предприятии необходимы 

мероприятия для обеспечения радиационной 

безопасности. В частности, требуется про-

ведение постоянного контроля за индивиду-

альными дозами облучения работников и кон-

троль за значениями Аэф исходной руды и 

продуктов ее обогащения.

Отвальные хвосты относятся к I категории отходов 

по удельной активности ПРН. Обращение с производ-

ственными отходами данной категории и их складиро-

вание осуществляются без каких-либо ограничений по 

радиационному фактору.

Производство конечной редкометалльной продук-

ции в АО «Ангарский электролизный химический ком-

бинат», ведущем свою деятельность в области исполь-

зования атомной энергии, приведет к снижению 

эксплуатационных затрат, облегчит обращение с твер-

дыми радиоактивными отходами, которые неминуемо 

будут образовываться в результате переработки колум-

битового и цирконового концентратов, а также снизит 

радиационную нагрузку на окружающую среду и на 

работников предприятия за счет эффективной системы 

радиационной безопасности, созданной благодаря 

многолетнему опыту работы в данной сфере.

Коллектив авторов выражает благодарность 
Наталии Александровне Мельник, возглавлявшей 
работы по радиационной оценке технологической 
схемы обогащения в 2014 г.
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«ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» в рамках НИОКР «Разработка 
промышленной технологии переработки руд 
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промышленной технологии получения оксидов РМ и 
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Abstract
The paper conveys the results of radiation assessment of a comprehensive 

rare-metal ores processing scheme (the Zashikhinsk ore deposit, Irkutsk 

region, Russia). The paper thus presents the radiation-hygienic characteristics 

of the processed products, including final concentrates and tailings, as well 

as their classification in terms of natural radio-nuclide (NRN) content. It was 

determined that, according to the material classification, the feed ore is 

classified as Class III, whilst the zircon and columbite concentrates are 

classified as Class IV, and final tailings are classified as Class I of NRN-

containing industrial wastes. As the feed ore, and practically all the processed 

products, including the zircon and columbite concentrates, are classified as 

materials with an abnormal NRN-content, a consideration was given to the 

assurance of radioactive safety in further management of the considered 

products, which is envisaged by normative and legal acts in the sphere of 

sanitary and epidemiological welfare. Each radionuclide’s contribution to an 

effective specific activity was assessed.

The work was carried out in the course of large-scale pilot ore processing tests 

in 2014–2015, as ordered by JSC “TEKhNOINVEST ALYaNS”, within the 

scopes of R&D activities “The development of industrial technology for 

producing rare metal and rare earth metal oxides from a collective concentrate 

in the Zashikhinsk ore deposit, in accordance with the State contracts No. 

13411.0924800.05.023 of 18.11.2013 (code “Kolumbit”) and No. 

13411.0924800.05.020 of 18.11.2013 (code “Pentaksid”). The tests data were 

used for a development of technological regulations for designing an industrial 

processing plant as an integrated part of a mining and processing company.

Key words: radiation assessment, radiation safety, rare-metal raw materials, 

Zashikhinsk ore deposit, columbite concentrate, zircon concentrate, ore 

processing.
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Высокие значения плотностей тока на фоне низкой 

рассеивающей способности сульфатного электро-

лита и склонности меди к образованию дендритов тре-

буют введения в электролит добавок поверхностно-

активных веществ (ПАВ) [1–3]. Поскольку в зависимости 

от концентрации они могут быть как ингибиторами, так 

и катализаторами процесса электрокристаллизации 

меди, выбор оптимального коллоидного режима (соот-

ношения концентраций вводимых в электролит добавок 

ПАВ) является важнейшим технологическим параме-

тром, определяющим технико-экономические показа-

тели процесса электролиза и качество катодной меди 

по внешнему виду [4–6]. В технологии электрорафини-

рования меди, используемой в Заполярном филиале 

ПАО «ГМК «Норильский никель», предусмотрено 

использование комплекса добавок мездрового клея 

(МК), тиомочевины (ТМ) и ионов хлора. Существенным 

недостатком применения ТМ является включение в 

катодный металл продуктов ее разложения или ком-

плексных соединений с медью, приводящих к повыше-

нию содержания серы в катодных осадках [7–9]. Снизить 

концентрацию ТМ в электролите можно путем введения 

в него дополнительных ПАВ.

В качестве дополнительной добавки институтом 

«Гипроникель» было предложено использовать ПАВ 

Авитон, основным компонентом которого является 

алкилсульфонат натрия (R-SO2ONa). Сера, входящая в 

состав Авитона, имеет степень окисления 6+ и практи-

чески не включается в катодную медь, в отличие от суль-

фидной серы ТМ [10].

С целью определения влияния ТМ и ПАВ Авитон на 

процесс электроосаждения меди была исследована 

катодная поляризация медного электрода в сульфатном 

сернокислом медно-никелевом электролите.

Исследования проводили на электрохимическом 

комплексе «ЭХК-10012-1» производства ООО ИП 

Оптимизация коллоидного режима в технологии 
электролитического рафинирования меди

Е. В. Шульга, начальник лаборатории, Центр инженерного сопровождения производства1
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УДК 544.653.3:669.347

Выбор оптимального коллоидного режима — важнейшего технологического параметра, определяет 
технико-экономические показатели процесса электролиза и качество катодной меди. В технологии 
электрорафинирования меди, используемой в Заполярном филиале ПАО «ГМК «Норильский никель», 
предусмотрено использование комплекса добавок мездрового клея, тиомочевины и ионов хлора. 
Существенным недостатком применения тиомочевины в качестве добавки в медный электролит 
является включение в катодный металл сульфидной серы, оказывающей отрицательное влияние на 
показатель удлинения спирали. С целью снижения концентрации тиомочевины в электролите 
предложено использовать дополнительную добавку Авитон А. В ее состав входит шестивалентная 
сера, которая практически не переходит в катодную медь.
Исследовано влияние тиомочевины и добавки Авитон на катодную поляризацию медного электрода 
в сульфатном сернокислом медно-никелевом электролите. Представлены катодные поляризационные 
кривые для различных концентраций коллоидных добавок. Установлено, что при низких концентрациях 
тиомочевины происходит деполяризация катода, а увеличение концентрации Авитона ингибирует 
катодное осаждение меди.
Проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания с целью подбора режима дозирования 
поверхностно-активных веществ путем плавной корректировки концентраций тиомочевины и Авитона. 
Использование добавки Авитон в сочетании с мездровым клеем и тиомочевиной при проведении 
лабораторных испытаний привело к снижению содержания серы в катодных осадках до (5–6)·10–4 % 
без ухудшения технологических показателей процесса. Рекомендованный по результатам опытно-
промышленных испытаний коллоидный режим, г/т меди: 84 клей мездровый; 50 тиомочевина; 
15 Авитон А — позволил улучшить качество медных катодов по внешнему виду, химический состав и 
показатель спирального удлинения катодной меди.

Ключевые слова: электролитическое рафинирование, катодная медь, поверхностно-активные 
вещества, коллоидный режим, тиомочевина, Авитон, катодная поляризация.
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«ТЕТРАН» (Москва). В электрохимическом технологи-

ческом комплексе реализован прямой некомпенсаци-

онный способ регистрации потенциала, сущность кото-

рого заключается в измерении потенциала электрода, 

находящегося под напряжением, при кратковременном 

его отключении, получении зависимости потенциал – 

ток, обработке полученных данных и выявлении дей-

ствительного значения потенциала электрода [11].

Снятие вольт-амперных кривых проводили с исполь-

зованием термостатируемой электрохимической ячей-

ки ЯСЭ-3. Температуру в ячейке (60 °С) поддерживали 

при помощи термостата Polystat-5. Материалом рабо-

чего и вспомогательного электродов служила медь 

марки М00к [12], электродом сравнения — хлорсере-

бряный электрод.

На рис. 1, а видно, что небольшие концентрации ТМ 

(от 1 до 5 мг/дм3) снижают катодную поляризацию на 

20–25 мВ, что свидетельствует об облегчении разряда 

катионов, очевидно, по причине образования в приэлек-

тродном пространстве комплексных соединений, легко 

восстанавливающихся на катоде.

Увеличение концентрации ТМ в электролите с 20 до 

50 мг/дм3 приводит к затруднению разряда катионов: 

в интервале катодной плотности тока от 300 до  

500 А/м2 наблюдается скачок потенциала, что может 

свидетельствовать либо о наличии дефицита катионов 

в при катодном пространстве, либо об ингибировании 

электрод ной реакции за счет образования на катоде 

сплошного адсорбционного слоя. При этом первый 

вариант менее вероятен, так как избыток комплексо-

образователя должен был привести к дальнейшему сни-

жению поляризации. Увеличение поляризации катода, 

сопровождающееся скачком потенциала, в данном слу-

чае свидетельствует о преобладании скорости адсорб-

ции ТМ над скоростью электрохимической реакции.

Таким образом, ТМ принимает участие в катодном 

процессе в дефицитных условиях в роли комплексо-

образователя, снижающего поляризацию электрода, 

а при повышении концентрации и плотности тока — 

в роли ингибитора катодной реакции [13].

Повышение концентрации добавки Авитон в элек-

тролите приводит к увеличению катодной поляриза-

ции (рис. 1, б), что может объясняться возникновени-

ем на поверхности электрода адсорбционного слоя, 

ингибирующего протекание реакции катодного осаж-

дения меди.

Ранее авторами было рассмотрено влияние МК на 

поляризацию медных электродов [14]. Показано, что 

катодная поляризация увеличивается как с ростом кон-

центрации МК, так и с повышением катодной плотно-

сти тока. При этом от концентрации МК в значительной 

степени зависит крупность кристаллов катодного 

осадка, а влияние на содержание в последнем серы 

минимально.

Подбор коллоидного режима ПАВ (соотношения 

в электролите КМ, ТМ и Авитона) осуществляли на лабо-

раторном электролизном блоке, состоявшем из четы-

рех термостатируемых ванн с переточной системой 

циркуляции электролита (рис. 2).

В качестве анодов использовали пластины, отлитые 

в специальные изложницы при розливе металла из про-

мышленной анодной печи. Основы для наращивания 

катодного осадка вырезали из матриц, полученных в 

промышленных условиях. ПАВ вводили в циркуляцион-

ные бачки в виде водных растворов, исходя из их задан-

ного расчетного расхода на тонну катодной меди. В 

качестве исходного использовали предварительно 

отфильтрованный электролит промышленных товарных 

ванн следующего состава, г/дм3: 56 Cu; 22 Ni; 167 

H2SO4; 0,045 Cl–.

Рис. 1. Зависимость поляризации медного катода от концентрации добавки тиомочевины (а) и Авитона (б), мг/дм
3
: 

1 — 0; 2 — 1,0; 3 — 5,0; 4 — 10,0; 5 — 20,0; 6 — 50,0
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В результате лабораторных испытаний установлено, 

что введение в электролит добавки ПАВ Авитон (рас-

ход — 10–20 г/т меди) в сочетании с МК (расход — 84 

г/т меди) и ТМ (расход — 30–35 г/т меди) позволяет 

получить катодные осадки хорошего качества без сни-

жения технологических показателей процесса. При 

этом содержание серы в катодных осадках удалось сни-

зить до 5–6 г/т.

Опытно-промышленные испытания по выявлению 

возможности снижения содержания серы в катодах 

путем плавной корректировки дозирования ТМ и ПАВ 

Авитон проводили на электролизных ваннах цеха элек-

тролиза меди, объединенных в одну электрическую 

цепь с общей системой циркуляции электролита. 

В период испытаний опытные электролизные ванны 

эксплуатировали при плотности тока 289–297 А/м2 

с использованием электролита, содержавшего,  

г/дм3: 55±5 Cu; 22±3 Ni; 160±15 H2SO4.

В ходе проведения испытаний была исследована 

зависимость качества медных катодов по внешнему 

виду (уровня дефектности катодного осадка), спи-

рального удлинения и химического состава катодной 

меди от следующих коллоидных режимов, г/т меди:

– 84 МК, 60 ТМ, 5 Авитон А;

– 84 МК, 50 ТМ, 10 Авитон А;

– 84 МК, 50 ТМ, 15 Авитон А;

– 84 МК, 50 ТМ, 20 Авитон А.

Подачу коллоидных добавок в электролизные 

ванны контрольной циркуляции осуществляли, 

исходя из текущего удельного расхода, г/т меди: 

82–86 МК; 70–74 ТМ.

Наилучшие результаты по совокупности показате-

лей: спирального удлинения (409 мм), содержания серы 

в катодной меди (5,1 г/т) и уровня дефектности катод-

ного осадка (0,07 % от массы выгруженной меди) были 

получены в электролизных ваннах опытной циркуляции 

при плотности тока 293 А/м2 и коллоидном режиме, 

г/т меди: 84 МК; 50 ТМ; 15 Авитон А. В ваннах контроль-

ной циркуляции при уровне дефектности катодного 

осадка 0,63 % от массы выгруженного металла показа-

тели спирального удлинения и содержания серы в 

катодной меди в среднем составили 395 мм и 7,0 г/т 

соответственно.

Рис. 2. Схема лабораторного электролизного блока: 

1 — электролизная ванна; 2 — источник постоянного тока;  

3 — токопроводящие шины; 4 — привод насоса для подачи 

электролита; 5 — циркуляционные трубки; 6 — сборная 

емкость; 7 — блок управления приводом насоса; 8 — катод;  

9 — анод; 10 — контактный термометр; 11 — термостатиро-

ванная водяная баня
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Abstract
Choosing the optimal colloid regime is a crucial technological parameter 

as it determines the technical-economical indicators of electrolytic 

processes and cathode copper quality. The technology for electrorefining 

of copper, which is employed in the Polar Branch of MMC “Norilsk 

Nikel”, uses a complex of additives such as hide glue, thiourea and chlorine 

ions. The essential shortcoming of adding thiourea into copper electrolyte 

is that sulphide sulphur gets into cathode metal, which negatively affects 

the spiral extension indicator. In order to lower the concentration of 

thiourea in the electrolyte, it is recommended to use a supplementary 

additive called Aviton. It contains hexavalent sulphur which practically 

doesn’t get into cathode copper.

Thiourea and Aviton additive’s effect on cathode polarisation of copper 

electrode in sulphate copper-nickel electrolyte was researched. Cathode 

polarisation curves for different concentrations of colloid additives are 

presented. It was determined that low concentrations of thiourea lead to 

cathode depolarisation, whilst increased concentration of Aviton inhibits 

cathodic deposition of copper.

Laboratory and experimental-industrial tests with a goal to choose a regime 

for dosing of superficially active substances through fluent correction of 

concentration of thiourea and Aviton were carried out. The usage of “Aviton” 

additive in connection with hide glue and thiourea in laboratory tests lead to 

lowering the level sulphur in cathodic depositions to (5–6)·10
–4

 % without 

deterioration of technological indicators of the process. The recommended 

colloid regime, based on the results of experimental-industrial tests (g/t of 

copper: 84 hide glue; 50 thiourea; 15 Aviton A) enabled a better visual 

appearance of copper cathodes and enhanced the chemical composition and 

spiral extension of cathode copper.

Key words: electrolytic refining, cathode copper, superficially active 

substances, colloid regime, thiourea, Aviton, cathode polarisation.
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По оценкам специалистов, изучавших проблему освоения и использования горючих сланцев, 
производство горючих сланцев является крупнейшей мировой отраслью по переработке 
низкосортного минерального сырья, его добыче и перемещению в пространстве в крупных 
масштабах. Минеральная часть горючих сланцев, считающаяся отходом, в действительности 
представляет собой интереснейший сырьевой объект многоцелевого назначения. Комплексное 
использование (с учетом не только органической, но и неорганической части) позволит повысить 
эффективность применения горючих сланцев в различных областях промышленности.
На основе данных о минеральном и химическом составе неорганической части горючих сланцев 
сделан вывод о возможном использовании их в качестве флюсующих добавок. При этом 
органическая часть горючих сланцев будет выступать как восстановитель.
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Введение

Горючие сланцы занимают особое место среди низ-

косортного углеводородного сырья. Соотношение 

органической и неорганической составляющих в них 

почти 1:1, что является основной проблемой сланцепе-

реработки из-за образования большого количества 

зольных отходов [1, 2]. По оценкам специалистов, изу-

чавших проблему освоения и использования горючих 

сланцев, промышленность горючих сланцев является 

крупнейшей мировой отраслью по переработке низко-

сортного минерального сырья, его добыче и переме-

щению в пространстве в крупных масштабах [3–9]. 

Минеральная часть горючих сланцев, считающаяся 

отходом, в действительности представляет собой инте-

реснейший сырьевой объект многоцелевого назначе-

ния [2]. Комплексное использование (с учетом не толь-

ко органической, но и неорганической части) позволит 

повысить эффективность применения горючих сланцев 

в различных областях промышленности.

В работах [10, 11] были описаны химический и мине-

ральный составы неорганической части горючих слан-

цев и сланцевой золы. По своему химическому составу 

неорганическая часть горючих сланцев и сланцевая 

зола в основном представлены оксидами кальция, 

кремния, алюминия и железа (до 90 % от общей массы). 

Минералы, такие как кальцит CaCO3, кварц SiO2, иллит 

(K0,75(H3O)0,25)Al2(Si3Al)O10((H2O)0,75(OH)0,25)2, микро-

клин K[AlSi3O3] и доломит (CaMg)(CO3)2, преобладают 

в составе горючих сланцев. Сланцевая зола представ-

лена следующими минералами: ларнитом Ca2SiO4, 

гелетитом Ca2Al(Al, Si)2O7, акерманитом Ca2MgSi2O7, 

волластонитом Ca2MgSi2O7 и фаялитом (Fe, Mg)2SiO4.

Содержащиеся в минеральной части горючих слан-

цев оксиды кальция, железа, кремния и алюминия явля-

ются основными компонентами шлаковой системы и 

оказывают влияние на вязкость и поверхностное натя-

жение шлака и на механические потери металла со шла-

ком. Например, оптимальное содержание суммы окси-

дов кремния и алюминия во флюсах для получения 

никеля и кобальта составляет 40–48 %, а сумма оксидов 

железа, кальция и магния — 50 % [12]. В минеральной 

части горючих сланцев сумма SiO2 и Al2O3 составляет 

примерно 41 %, а сумма FeO, CaO и MgO — 45 %, т. е.  

 

минеральная составляющая горючих сланцев может 

выступать в качестве флюсующей добавки.

Флюсующие материалы при взаимодействии с гли-

нистыми минералами образуют более легкоплавкие 

соединения, поэтому их введение улучшает степень 

спекания и снижает температуру процесса [13]. В каче-

стве флюсующих материалов используют оксиды каль-

ция, кремния и алюминия. Используют также: доломит 

(Ca, Mg)(CO3)2, известковый полевой шпат (анортит) 

СаО·Al2O3·2SiO2, калиевый полевой шпат (ортоклаз) 

K2O·Al2O3·6SiO2, тальк 4SiО·3МgO·Н2O, кварцевый 

песок и др.

Проанализировав минеральный и химический соста-

вы неорганической части горючих сланцев, можно сде-

лать вывод о возможности их использования в качестве 

флюсующих добавок. Также в качестве флюсующей 

добавки может выступать сланцевая зола, являющаяся 

отходом сланцепереработки и не требующая дополни-

тельных затрат на ее изготовление.

При использовании минеральной части горючих 

сланцев в качестве флюсов их органическая часть будет 

вести себя как восстановитель. Под воздействием тем-

пературы в ходе процесса восстановления происходят 

изменения в минеральной и органической составляю-

щих горючих сланцев. Поэтому необходимо было изу-

чить влияние температуры на такие их свойства, как 

реакционная способность, удельное электросопротив-

ление, химический и гранулометрический состав и 

изменение массы.

Ранее в работе [14] была дана характеристика кис-

лотно-основным центрам поверхности горючих сланцев 

и сланцевой золы, т. е. их реакционной способности. 

Согласно полученному распределению кислотно-

основных центров поверхности горючих сланцев и слан-

цевой золы установлено, что они характеризуются сле-

дующими величинами pKa:

– горючий сланец: +1,5; +3,5; +6,4; +9,5; +14,2;

– сланцевая зола: +1,5; +4,1; +6,4; +9,5; +14,2.

Целью данной работы было дать характеристику 

влияния температуры на свойства горючих сланцев. Для 

этого было сделано следующее:

– определены пористость горючих сланцев и ее 

зависимость от температуры;

Целью данной работы было дать характеристику влияния температуры на свойства горючих 
сланцев. Установлено, что независимо от атмосферы температурной обработки (воздух или азот) 
пористость горючих сланцев изменяется в четыре этапа: I — 25–200 °С; II — 200–400 °С;  
III — 400–600 °С; IV — 600–900 °С. Удельное сопротивление разных фракций горючих сланцев мало 
отличается и с увеличением температуры уменьшается с 37,93·106 до 0,17·106 Ом/см. По 
результатам синхронного термического анализа установлено, что изменение массы сланца 
происходит в течение пяти стадий, общая потеря массы составляет 43,5 %.
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– проанализировано удельное электросопротивле-

ние горючих сланцев и влияние на него температуры;

– проведен синхронный термический анализ (термо-

гравиметрия и дифференциальный термический анализ).

Методика исследования

В качестве объекта исследования были отобраны 

сланцевая мелочь и сланцевая зола, образованные при 

добыче и переработке горючих сланцев Ленинградского 

месторождения. Сырье подготавливали в несколько 

стадий. Классификацию исходного сырья на фракции 

проводили на гранулометрическом анализаторе 

AS Control 2000 с набором сит от 4 до 0,125 мм. Масса 

пробы составляла 1 кг, амплитуда 2 мм/г, время клас-

сификации 15 мин. Измельчение материала до фракции 

<0,125 мм проводили на лабораторном дисковом исти-

рателе ЛДИ-65.

Пористость горючих сланцев определяли по резуль-

татам анализа действительной и кажущейся плотности. 

Действительную плотность определяли взвешиванием 

пробы сланца в воздухе и пикнометрической жидкости 

(этиловый спирт), а кажущуюся плотность — по объему 

воды, вытесненной исследуемым образцом. 

Термостатирование проб проводили в термостатирую-

щем шкафу Shaking Incubator 3032-3033.

Для определения удельного электросопротивления 

за основу брали методику ГОСТ 4668–75 [15]. Пробы 

образца разных фракций помещали в керамическую 

трубку длиной 18 мм и прессовали при помощи зажим-

ного болта на усилие в 5,9 МПа. Керамическую трубку 

помещали в металлическую оболочку и закрепляли в 

металлическом каркасе с возможностью подключения 

миллиамперметра. Далее собирали электрическую 

цепь (рис. 1) и помещали матрицу в муфельную печь, 

где ее нагревали до температуры 1200 °С. Во время 

нагрева регистрировали показания температуры в 

муфельной печи и силу тока. Температуру в муфельной 

печи измеряли с помощью термопары, силу тока, про-

ходящего через образец, — с помощью миллиампер-

метра. При достижении указанной температуры нагрев 

муфельной печи прекращали, измерения проводили во 

время охлаждения.

Синхронный термический анализ (термогравиме-

трия и дифференциальный термический анализ) про-

водили в модульном термическом анализаторе Setsys 

Evo 1750 SETERAM в динамической атмосфере азота 

марки ВЧ (расход 40 мл/мин). Перед экспериментом 

для удаления остаточных следов кислорода воздуха 

камеру печи двукратно вакуумировали, затем заполня-

ли азотом. Нагрев проводили со скоростью 10 °С/мин 

до 1000 °С.

Результаты и обсуждение

Результаты изучения пористости горючего сланца в 

инертной атмосфере и в атмосфере воздуха представ-

лены на рис. 2. Видно, что пористость горючего сланца 

после термообработки в атмосфере воздуха больше, 

чем в атмосфере азота, что объясняется окислительной 

атмосферой и, как следствие, образованием большего 

количества газообразных продуктов.

Получены следующие данные об удельном электро-

сопротивлении горючих сланцев и сланцевой золы при 

комнатной температуре:

 Материал �, 106 Ом·см

Горючие сланцы, фракция, мм:

<0,125  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,93

0,125–0,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,72

0,5–1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,73

2–4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,53

Сланцевая зола (фракция <0,125 мм) . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17

Согласно этим данным, удельное сопротивление 

горючих сланцев разных фракций отличается мало.

Температура является одним из основных факторов, 

определяющих изменение удельного электросопротив-

ления. Вне зависимости от того, будут ли образцы пред-

варительно нагреты и испытаны на сопротивление после 

охлаждения или же испытания будут проведены одно-

временно с нагреванием, температура нагревания ока-

зывает преобладающее влияние на изменение сопро-

тивления (рис. 3). Во втором случае всегда наблюдается 

большее влияние температуры на уменьшение сопро-

тивления, чем при испытании после охлаждения.

На рис. 3 видно, что с ростом температуры удельное 

электросопротивление горючих сланцев уменьшается 

с 37,93·106 до 0,17·106 Ом·см. До температуры 400 °С 

это происходит за счет испарения влаги и летучих 

веществ; резкое падение удельного сопротивления в 

интервале 500–600 °С объясняется испарением слан-

цевой смолы. Далее происходит плавное уменьшение 

сопротивления за счет разложения минеральной 

составляющей горючих сланцев.

Структурные изменения, происходящие в углероди-

стых веществах под влиянием температурной обработ-

ки, обусловливают снижение электросопротивления их 

насыпного слоя, также с увеличением температуры 

Рис. 1. Схема измерительной цепи: 

1 — милливольтметр; 2 — миллиамперметр;  

3 — источник питания
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тонкодисперсная структура уплотняется, снижается 

суммарный объем микро- и переходных пор, в резуль-

тате чего растет проводимость контактов.

По результатам синхронного термического анализа 

(рис. 4) установлено, что изменение массы сланца про-

исходит в пять стадий. Это связано с особенностями 

состава органической и минеральной частей сланца, 

изменением структуры и свойств образцов при повы-

шении температуры. Общая потеря массы составляет 

43,5 %.

Температурному интервалу 25–370 °С соответствует 

стадия I. Под действием температуры из молекул орга-

нического вещества сланцев (керогена) начинают выде-

ляться в первую очередь газообразные вещества, в 

основном диоксид углерода и сероводород, при 270–

290 °С начинается активное выделение так называемой 

пирогенной воды.

Дальнейшее нагревание кусков сланца приводит 

к более глубоким изменениям. Скачок в изменении 

массы на стадии II при температуре 370–500 °С объяс-

няется тем, что в данном интервале температур начи-

нает выделяться смола, при этом твердая часть сланца 

при 350–380 °С переходит в полужидкое состояние. Эту 

стадию обычно связывают с процессом битуминизации, 

когда начинает образовываться основная масса слан-

цевой смолы, но при этом недостаточно тепла для ее 

испарения. Для сведения битуминизации к минимуму 

необходимо увеличить скорость нагрева, так как при 

повышении температуры поверхностная смола начина-

ет испаряться, не давая кускам сланца превратиться в 

жидкую массу. При повышении температуры до 400 °С 

образуется еще некоторое количество смолы, но при 

450 °С ее выделение практически прекращается.

При дальнейшем нагревании (выше 550 °С) выделя-

ется небольшое количество газа, так как содержание 

водорода и кислорода в полукоксе невелико. Смола 

почти не выделяется, поэтому на стадии III выход лету-

чих компонентов незначительный.

Далее на стадиях IV и V в температурном 

интервале 700–950 °С наблюдается еще один 

скачок в потере массы. Это объясняется тем, 

что в данном температурном интервале про-

исходит активное разложение доломита 

CaMg(CO3)2, содержание которого в минераль-

ной части сланца может достигать 50 %.

На рис. 5 представлена ДТА-зави симость 

для горючего сланца в азотной атмосфере. 

Показано, что процессы диссоциации и выхода 

летучих компонентов сланцев сопровождаются 

тремя эндотермическими эффектами в темпе-

ратурных диапазонах 364–489, 507–527 и 674–

808 °С. Наиболее интенсивным теплопоглоще-

нием характеризуется высокотемпературный 

эффект.

Рис. 4. Изменение массы горючего сланца в зависимости 

от температуры

Рис. 5. ДТА-зависимость для горючего сланца в инертной атмосфере

Рис. 3. Изменение удельного электросопротивления горючих 

сланцев фракции менее 0,125 мм во время нагрева

Рис. 2. Изменение пористости горючего сланца в атмосфере 

азота (1) и воздуха (2)
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Abstract
According to the experts, the oil shale industry is the world’s largest industry 

when it comes to processing of low-grade mineral raw materials, their 

production and their transfer on a large scale. The mineral part of oil shale 

and shale ash is actually an interesting multi-purpose raw object. Its complex 

use (including not only its organic, but also inorganic part) will improve the 

efficiency of oil shale in various fields of industry.

Departing from mineral and chemical composition of the inorganic portion 

of oil shale, conclusions were made about their possible use as a carbonaceous 

reducing material (the organic carbon component will act as a reducing agent, 

and the mineral component as a fluxing agent). Oil shale ash can be used as 

a fluxing agent. It is a waste, produced during the processing of oil shale, so 

no additional costs are required for its manufacture.

The aim of this work was to determine the effect of temperature on the 

properties of oil shale. It was established that, regardless of the atmosphere 

heat treatment (air or nitrogen), the porosity of oil shale is changed in 4 steps: 

I — 25–200 °С; II — 200–400 °С; III — 400–600 °С; IV — 600–900 °С. 

The resistivity of various fractions of oil shale does not vary much, whilst it 

decreases when the temperature is increased, from 37.93·10
6
 to 

0.17·10
6
 Ohm·cm.

The results of simultaneous thermal analysis led to the conclusion that the 

change of oil shale mass occurs in five stages, resulting in 43.5% loss of mass 

in total.

Key words: oil shale, carbon materials, complex use, non-organic part, fluxing 

agent, oil shale ash, mineral raw material, carbonaceous reducing material.
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Введение

Интенсивное развитие электронной промышленно-

сти в последние годы требует разработки новых 

методов получения сверхчистых металлов. Одним из 

высокоэффективных способов является зонная плавка. 

Она основана на уменьшении плотности примесей в 

исходных материалах при создании в материале прутка 

расплавленной зоны, перемещающейся от одного 

конца прутка к другому один или несколько раз при 

регулируемых скорости и температуре [1–5]. По срав-

нению с другими методами получения высокочистых 

металлов способ зонной плавки отличается высокой 

степенью разделения металлов, относительно низкой 

энергоемкостью, технической простотой, отсутствием 

агрессивных кислых или щелочных сбросовых раство-

ров и минимальной степенью загрязнения окружающей 

среды.

В то же время результаты очистки разных металлов 

от примесей зонной плавкой существенно разнятся 

между собой, что связано c применением различных 

аппаратуры и методик ведения процесса, а также с раз-

личными физико-химическими свойствами исходных 

металлов и содержащихся в них примесей.

Анализ работ, посвященных получению сверхчистой 

меди зонной плавкой, показывает, что на процесс 

неблагоприятно влияют такие свойства меди, как высо-

кая теплопроводность, способность образовывать 

интерметаллические соединения, низкие коэффициен-

ты разделения для целого ряда примесей. Возможно, 

по этой причине на ранних стадиях развития метода 

зонной плавки попытки эффективно и глубоко очистить 

медь от примесей данным методом были не совсем 

удачными. На этом акцентировал свое внимание и родо-

начальник зонной плавки В. Дж. Пфанн: «Сведения о 
зонной очистке меди довольно разноречивы. Но до 
настоящего времени зонная очистка все еще не дала 
такую медь, отношение RR4,2 для которой было бы 
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особенности поведения металлов-примесей
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Показана конструкция новой прецизионной установки для зонной плавки. Представлены результаты 
опытов по очистке меди, содержащей широкий спектр металлов-примесей  (суммарная концентрация 
380 ppm*).
Изучены особенности поведения металлов-примесей в различных условиях опытов: при температурах, 
превышающих температуру плавления меди на 100, 150 и 200 °С, и разной длительности выдержки 
жидкой зоны. Установлено, что при зонной плавке примеси с большим, чем у меди, давлением паров 
удаляются наиболее полно. Наиболее затруднено удаление железа, марганца, хрома, никеля и 
кобальта, обладающих парциальными давлениями, близкими к парциальному давлению меди.
Достигнуто снижение концентраций трудно отделяемых примесей — железа, никеля и кобальта — до 
уровня, ppm: 31 Fe; 21 Ni; 15 Co. Показано, что снижение концентраций этих элементов связано с их 
взаимодействием как друг с другом, так и с другими металлами-примесями. Это взаимодействие 
способствует образованию в жидкой фазе новых устойчивых химических соединений, 
концентрирующихся при дальнейшем снижении температуры в твердой фазе.
Установлено, что высокая степень чистоты меди достигается при температуре расплавленной зоны 
1233 °С (выше температуры плавления меди на 150 °С) и времени выдержки жидкой зоны 15 мин. 
При указанных условиях ведения зонной плавки общее содержание металлов-примесей снижено с 
380 до 9,8 ppm.
Основные закономерности и особенности поведения примесей, установленные при глубокой очистке 
меди, позволяют дать рекомендации для подбора оптимальных технологических режимов получения 
любых других сверхчистых металлов.

Ключевые слова: очистка, медь, зонная плавка, металлы-примеси, концентрация, температура, 
выдержка, жидкая зона.
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* ppm (parts per million) — частей на миллион, 1 ppm = 10
–4

 %.
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существенно больше, чем для лучших сортов техниче-
ской меди» [5, с. 170] 

Со временем в результате совершенствования аппа-

ратурно-методического обеспечения существенно рас-

ширились возможности зонной плавки применительно 

к получению сверхчистой меди и ряда других металлов 

и сплавов [1–3, 5–16]. Разные исследователи решали 

поставленную задачу с помощью различных приемов и 

подходов. Так, в работах [11, 12, 16] изучено влияние 

газовой атмосферы и коэффициента разделения при-

месей на конечную степень очистки меди. В частности, 

в работе [11] показано, что при зонной плавке меди в 

атмосфере аргона наиболее эффективно удаляются 

примеси с коэффициентом распределения менее 0,4 

(Sn, As, Sb и Zr). Наибольший эффект был получен в 

результате использования смеси аргона и 20 % водо-

рода. Достигнута глубокая очистка меди от таких при-

месей, как Zn, Pb, Mg, Cl, K, S, Са и Bi [12]. В работе [16] 

показано, что при очистке меди способом зонной плав-

ки в атмосфере водорода достигается заметное сни-

жение концентраций S, Se, Al и Si. Авторы указывают на 

принципиальную возможность осуществления глубокой 

очистки меди от примесей методом зонной плавки при 

надлежащем аппаратурном оформлении и тщательной 

отладке технологических режимов процесса.

Несмотря на имеющиеся в технической литературе 

обширные теоретические данные и результаты экспе-

риментальных исследований процесса очистки меди 

зонной плавкой, при разработке и применении аппара-

тов новой конструкции необходимо иметь достаточный 

экспериментальный материал для принятия конечных 

решений. 

В настоящей работе показана конструкция установ-

ки зонной плавки и приведены результаты технологиче-

ских опытов по очистке меди от примесей, рассмотрены 

закономерности распределения металлов-примесей 

между жидкой и твердой фазами в зависимости от тем-

пературы и длительности выдержки жидкой зоны.

Методика проведения исследований

Для практического определения степени очистки 

металлов от примесей обычно пользуются средней кон-

центрацией металла-примеси в расплаве, которую в 

основном определяют процессы массопереноса и диф-

фузии в расплаве. Принимая во внимание, что измене-

нием концентрации в твердой фазе, возникающим за 

счет диффузии после кристаллизации, обычно можно 

пренебречь, концентрации примеси на границе раздела 

между твердой и жидкой фазами и в объеме твердого 

тела можно считать идентичными. Учет условий массо-

переноса в жидкой фазе имеет фундаментальное зна-

чение для понимания характера перераспределения 

примесей при кристаллизации. Интенсивность пере-

мешивания и время выдержки расплавленной зоны ока-

зывают сильное влияние на распределение примесей в 

расплаве перед границей раздела фаз и тем самым на 

их конечную концентрацию в твердой фазе и на рафи-

нирующий эффект способа зонной плавки в целом.

Исходя из вышеизложенного, в ходе опытов авторы 

провели оценку влияния температуры и времени 

выдержки расплавленной зоны на степень очистки меди 

от примесей. В экспериментах использовали установку 

зонной плавки, общий вид которой показан на рис. 1.

В качестве исходного материала использовали 

прутки с содержанием меди 99,96 %, длиной 800 мм, 

диаметром 30 мм. Медные прутки изготовлены путем 

переплавки катодной меди марки М2к следующего 

состава, %: 99,94 Cu; 0,001 Bi; 0,002 As; 0,002 Sb; 0,002 

P; 0,005 Pb; 0,002 Sn; 0,003 Ni; 0,005 Fe; 0,004 Zn; 0,003 

Ag; 0,010 S.

Исходный пруток меди массой ~3 кг помещали в 

кварцевый реактор 6, свободное пространство которо-

го промывалось аргоном в течение опыта. Кварцевый 

реактор приводили в движение с помощью шагового 

двигателя 10 модели FL57STH41. Скорость движения 

реактора (300 мм/ч) задавали через блок управления 

шаговым двигателем 2.

Контроль и регулирование температуры жидкой 

зоны осуществляли при помощи индукционного блока 

нагревателя 8 LH-15A (КНР). Необходимую ширину жид-

кой зоны задавали выбором конструктивных размеров 

индукционного нагревателя 9. Для системы охлаждения 

индуктора предусмотрена буферная емкость для воды 

вместимостью 40 л.

Рис. 1. Общий вид установки зонной плавки для получения 

сверхчистой меди: 

1 — стол-платформа; 2 — блок управления шагового 

двигателя; 3 — зубчатая рейка; 4 — перемещаемая 

подложка; 5 — узел крепления реактора; 6 — кварце-

вый реактор; 7 — магнитные кольца; 8 — индукцион-

ный блок нагревателя; 9 — индуктор; 10 — шаговый 

двигатель; 11 — буферная емкость для воды
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По краям рабочей площади индуктора напротив друг 

друга установлены магнитные кольца 7. Расстояние от 

магнитных колец до границ индуктора в случае очистки 

меди зонной плавкой составляет не более 5 мм (для 

других металлов его подбирают экспериментальным 

путем). Магнитные кольца предотвращают растекание 

жидкой зоны и обеспечивают сохранение минимальной 

ее ширины. Размеры магнитных колец выбраны так, что 

между ними создается сильное магнитное поле, доста-

точное для создания интенсивного перемешивания 

жидкой зоны. Это способствует снятию диффузионных 

затруднений при очистке металла от примесей. 

Создание узкой расплавленной жидкой зоны и сохра-

нение фронта четких граничных линий жидкой зоны 

значительно увеличивает производительность установ-

ки за счет повышения скорости протекания физико-

химических взаимодействий между металлами.

Дополнительный контроль температуры жидкой 

зоны осуществляли оптическим пирометром HD 1150A. 

Опыты проводили при температурах 1183, 1233 и 

1283 °С с длительностью выдержки жидкой зоны при 

каждой температуре 10, 15 и 20 мин. Оптимальные тех-

нологические параметры установки, обеспечивающие 

наилучшую степень очистки меди от примесей, опре-

делены расчетным путем [3].

Методика проведения опытов была следующая. По 

достижении заданной температуры кварцевый реактор 

с прутком меди выдерживали в течение необходимого 

времени, после чего начиналось перемещение реакто-

ра с охлаждением его до температуры на 30–50 °С выше 

температуры плавления меди. Примеси, концентриру-

ясь в перегретой зоне образца, передвигались с жид-

ким расплавом вдоль прутка. После заданного количе-

ства проходов конечные части прутка отрезали и 

получали сверхчистый металл.

Предварительными опытами было установлено, что 

при прочих равных условиях зонной плавки конечные 

концентрации большинства примесей в очищенном 

металле оставались практически на одном уровне как 

после пяти, так и после десяти проходов. При проведе-

нии дальнейших опытов по очистке меди было решено 

принять число проходов равным пяти, чтобы сохранить 

высокую производительность установки.

После завершения каждого опыта пруток меди ана-

лизировали на содержание примесей с помощью сер-

тифицированного рентгенофлуоресцентного прибора 

РПП-12, позволяющего проводить многоэлементный 

анализ от Al до U в интервале концентраций от n·10–4 % 

(для большинства сопутствующих примесей меди) и 

дающего высокую точность определения элементов в 

металлических сплавах в нижних пределах их обнару-

жения [4].

По результатам анализов установлено, что итоговые 

концентрации металлов-примесей остаются постоян-

ными в медном прутке, полученном после удаления с 

каждого его конца участков длиной 100 мм. На основа-

нии полученных данных было принято решение удалять 

с каждого конца прутка отрезки длиной 120 мм.

Результаты опытов и их обсуждение

Результаты опытов по очистке меди от примесей 

зонной плавкой при разных технологических параме-

трах показаны в таблице.

При оценке чистоты материалов анализируют умень-

шение суммарной концентрации примесей ниже задан-

ного базового уровня. Первичный анализ полученных 

данных сводился к оценке влияния температуры и вре-

мени выдержки расплавленной зоны на этот параметр.

Влияние температуры и выдержки  
расплавленной зоны на степень очистки меди

Установлено, что зависимость суммарной концен-

трации металлов-примесей в очищенной меди от изме-

нения времени выдержки жидкой зоны при фиксиро-

ванных температурах, превышающих температуру 

плавления меди на 100, 150 и 200 °С, имеет сложный 

характер (рис. 2).

Как видно на рис. 2, при постоянной температуре 

1183 °С (выше температуры плавления меди на 100 °С) 

суммарная концентрация металлов-примесей снижается 

с увеличением времени выдержки расплавленной зоны, 

и эта зависимость имеет ярко выраженный характер. 

Минимальное значение суммарной концентрации метал-

лов-примесей, равное 102 ррm, достигнуто при времени 

выдержки расплавленной зоны 20 мин. Абсолютное сни-

жение суммарной концентрации примесей составило 

278 ррm, относительное снижение — 74 %.

Несколько иная закономерность изменения суммар-

ной концентрации примесей наблюдается при повы-

шенных температурах проведения опытов: рост темпе-

ратуры расплавленной зоны с 1183 до 1233 и 1283 °С 

ведет к резкому снижению суммарной концентрации 

Содержание примесей, ppm 

Продолжительность выдержки, мин 

1
2
3

Рис. 2. Зависимость общего содержания металлов-примесей 

от температуры и длительности выдержки жидкой 

зоны при температурах, °С: 

1 — 1183; 2 — 1233; 3 — 1283
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металлов-примесей в очищен-

ной меди. Характер кривых, 

полученных для высоких темпе-

ратур, свидетельствует о дости-

жении упорядоченного распре-

деления примесей вдоль прутка.

При температуре 1233 °С 

(выше температуры плавления 

меди на 150 °С) в пределах вре-

мени выдержки 10 и 15 мин 

установлено значительное сни-

жение суммарной концентрации 

металлов-примесей — с 380 до 

15,5 и 9,8 ррm соответственно. 

Дальнейшее увеличение време-

ни выдержки расплавленной 

зоны до 20 мин сопровождается 

незначительным (до 10,5 ррm) 

ростом суммарной концентра-

ции металлов-примесей.

Тенденция к резкому снижению суммарной кон-

центрации примесей сохраняется и при температуре 

ведения опытов 1283 °С (выше температуры плавле-

ния меди на 200 °С): при выдержке расплавленной 

зоны в течение 10 мин концентрация примесей сни-

жается с 380 до 12,05 ррm. Продление выдержки рас-

плавленной зоны до 15 мин сначала сопровождается 

незначительным ростом содержания примесей до 

13,0 ррm, а затем — снижением до 12,85 ррm при 

выдержке 20 мин (см. рис. 2).

Установленные закономерности снижения суммарных 

концентраций металлов-примесей не могут быть интер-

претированы только с позиций влияния температуры и 

продолжительности выдержки жидкой зоны. Необходим 

более детальный анализ поведения каждой из примесей 

в отдельности, изменение концентрации которых оказы-

вает существенное влияние на конечную степень очистки 

меди при конкретных условиях ведения опытов.

Особенности распределения  
металлов-примесей между жидкой и твердой 

фазами в условиях зонной плавки

Для оценки распределения примесей вдоль рафи-

нированного слитка при очистке меди зонной плавкой 

использованы экспериментальные данные, приведен-

ные в таблице. При проведении анализа металлы-при-

меси были сгруппированы согласно их расположению 

в таблице Менделеева.

Свинец, висмут. В процессе очистки меди концен-

трации этих металлов снижаются с ростом температуры 

расплавленной зоны. Установлено, что с увеличением 

температуры независимо от длительности выдержки 

жидкой зоны концентрация висмута падает. Наилучший 

результат по снижению концентрации висмута до 0,1 ррm 

достигается при температуре 1233 °С и времени выдерж-

ки жидкой зоны 15 мин. 

Закономерности изменения концентрации свинца 

иные. Достичь желаемого снижения концентрации свин-

ца при температуре 1183 °С не удается. Минимальное 

снижение концентрации свинца с исходной 50 до 

0,2 ррm достигнуто при температуре 1233 °С и выдерж-

ке жидкой зоны в течение 15 мин. Дальнейшее увеличе-

ние температуры до 1283 °С ведет к незначительному до 

(0,3 ррm) росту содержания свинца.

Полученные результаты объясняются существенным 

различием концентраций рассматриваемых металлов 

в исходной меди: начальное содержание свинца — 

50 ррm, в то время как концентрация висмута почти 

в 2,5 раза ниже — 20 ррm.

Железо, хром, марганец. Концентрация железа 

(50 ррm) в исходной меди значительно выше, чем кон-

центрации хрома и марганца (по 30 ррm). Равные 

содержания хрома и марганца предполагают, что при 

зонной очистке меди их поведение будет характеризо-

ваться общими закономерностями. И действительно, 

полученные данные об изменении концентраций этих 

примесей при всех исследованных температурах рас-

плавленной зоны и времени ее выдержки подтвержда-

ют сделанное предположение. При температуре рас-

плавленной зоны 1183 °С с увеличением времени ее 

выдержки абсолютное снижение концентраций хрома 

и марганца составляет 30 и 29 ррm соответственно. 

Минимальные значения концентраций хрома (0,1 ррm) 

и марганца (1,0 ррm) достигаются при температуре 

1233 °С и времени выдержки жидкой зоны 15 мин. При 

температуре расплавленной зоны 1283 °С условия 

очистки меди от хрома и марганца ухудшаются ввиду 

повышения их концентраций в очищаемой меди неза-

висимо от времени выдержки расплавленной зоны.

Установленные малые значения предельных концен-

траций железа по сравнению с результатами, получен-

ными для температуры 1183 °С, указывают на более 

Результаты опытов по очистке меди от примесей зонной плавкой

Металлы-
примеси

Исходная  
концентра-

ция, ррm

Итоговая концентрация, ррm,  
при температуре и длительности выдержки

1183 °C 1233 °С 1283 °С

10 мин 15 мин 20 мин 10 мин 15 мин 20 мин 10 мин 15 мин 20 мин

Pb 50 7 9 7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3

Bi 20 6 5 5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Fe 50 31 13 12 3,0 2,8 2,4 3,2 4,1 4,2

Cr 30 6 6 5 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1

Mn 30 10 8 6 1,6 1,0 1,3 0,2 0,2 0,2

Ni 30 21 12 11 2,9 2,4 2,2 3,0 3,1 3,0

Zn 40 9 6 6 0,3 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15

Ag 30 7 7 7 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Co 20 15 12 11 3,2 1,9 2,1 3,5 3,6 3,3

Sb 20 8 6 6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

As 20 7 7 6 1,0 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1

Sn 20 8 8 7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,15 0,2

P 20 7 8 7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

B 10 4 6 6 0,8 0,6 0,8 0,5 0,2 0,2

Итого 380 149 113 102 15,5 9,8 10,5 12,05 13,0 12,85
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глубокую очистку меди от данной примеси. Однако 

дальнейшее повышение температуры жидкой зоны до 

1283 °С ведет к резкому росту концентрации железа. 

Высокие остаточные концентрации железа в рафини-

рованной меди (относительно концентраций хрома и 

марганца) указывают на то, что при зонной плавке 

очистка меди от железа затруднена. Наблюдаемое 

явление можно объяснить смешиванием мышьяка, мар-

ганца и железа друг с другом и образованием устойчи-

вых химических соединений, концентрирующихся 

в твердой фазе. Образующиеся в твердой фазе хими-

ческие соединения создают передний конвективный 

поток, который препятствует равноправному переходу 

примесей назад из расплавленной зоны. В результате 

этого остаточные концентрации железа, марганца 

и мышьяка в меди остаются высокими, что и было уста-

новлено в ходе проведенных опытов.

Никель, кобальт, цинк, серебро. Обращает на 

себя внимание установленный факт, что в области 

высоких температур независимо от условий проведения 

опытов изменение концентраций металлов рассматри-

ваемой группы имеет общую закономерность, а значит, 

поведение этих металлов при зонной плавке меди ана-

логичное. Концентрации цинка и серебра практически 

совпадают во всех проведенных экспериментах. 

Необходимо также отметить, что при температуре 

1183 °С, хотя и установлено снижение концентраций 

металлов данной группы, достичь значимой степени 

очистки меди от них не удается.

Наилучшие результаты по очистке меди от никеля и 

кобальта достигнуты при температуре расплавленной 

зоны 1233 °С. 

Минимальные концентрации цинка и серебра в очи-

щаемой меди, равные 0,2 ррm, достигаются при темпе-

ратуре расплавленной зоны 1233 °С и остаются без изме-

нения независимо от времени выдержки жидкой зоны. 

Мышьяк, сурьма, олово. Характерная законо-

мерность поведения рассматриваемых металлов 

установлена при температуре расплавленной зоны, 

равной 1233 °С: при времени выдержки расплавлен-

ной зоны 10 мин установлено резкое снижение кон-

центрации мышьяка, сурьмы и олова с 20 до 1, 0,4 

и 0,5 ррm соответственно. Оптимальные (минималь-

ные) содержания мышьяка, сурьмы и олова соответ-

ствуют значениям, полученным при температуре рас-

плавленной зоны 1233 °С и времени выдержки жидкой 

зоны 15 мин.

Фосфор, бор. Учитывая существенное различие 

начальных концентраций фосфора и бора, можно 

утверждать, что удаление бора из меди более затруд-

нено, чем удаление фосфора. Наилучшие результаты 

по выделению фосфора и бора из меди достигнуты при 

температуре расплавленной зоны 1283 °С. Концентрация 

фосфора снижается при времени выдержки 10 мин до 

0,1 ррm. В этих условиях абсолютное снижение концен-

трации фосфора и бора составляет 19,8 и 9,8 ррm.

На рис. 3 показано изменение концентраций метал-

лов-примесей при оптимальной температуре 1233 °С 

и различном времени выдержки расплавленной зоны. 

Эти данные можно использовать для оценки распреде-

ления металлов-примесей вдоль рафинированного 

слитка и их поведения при очистке меди зонной плавкой.
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Рис. 3. Изменение концентраций металлов-примесей в зави-

симости от времени выдержки расплавленной зоны 

при температуре 1233 °С



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 7 .  №  7 39

ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

39

Заключение

В результате использования разработанной уста-

новки зонной плавки достигнута эффективная очистка 

меди от целого ряда металлов-примесей. Так, большое 

относительное снижение концентраций достигнуто для 

следующих металлов-примесей, %: 86 Pb; 70 Bi; 80 Cr; 

77,5 Zn; 66,7 Mn; 66,7 Ag; 60 Sn; 65 F; 60 B. Содержание 

меди в основной матрице очищенной от примесей меди 

составило 99,998 %. Наилучшие результаты очистки 

меди от примесей достигнуты при температуре жидкой 

зоны 1233 °С, превышающей температуру плавления 

меди на 150 °С, и времени ее выдержки 15 мин.

Полученные результаты хорошо согласуются с дан-

ными работы [17], где на основании термохимических 

расчетов установлена зависимость давления паров 

основных примесей от изменения температуры 

(рис. 4). Нетрудно видеть, что давление паров основ-

ных металлов увеличивается с ростом температуры. 

При высоких температурах зонной плавки следует 

ожидать достаточно полной очистки от примесей с 

более высоким, чем у меди, давлением паров. С дру-

гой стороны, такие примеси, как Ni, Co, Cr и Fe, ввиду 

близких значений давления паров к уровню давления 

паров меди будут удаляться хуже. Установлено, что 

при зонной плавке наиболее эффективно отделяются 

от меди такие примеси, как Zn, Pb и др., имеющие 

более высокие значения давления паров по сравне-

нию с медью.

Несмотря на значительное снижение суммарной кон-

центрации металлов-примесей в конечной меди (с 380 

до 9,8 ррm) при установленных оптимальных техноло-

гических параметрах и режимах зонной плавки, без-

условно, остается значительный резерв для достижения 

максимальной степени очистки меди от примесей. 

Полученные в настоящей работе результаты прежде 

всего будут использованы при проведении дальнейших 

технологических опытов для оптимизации числа про-

ходов, ширины жидкой зоны, градиента температуры, 

размера исследуемого образца, чтобы обеспечить мак-

симально эффективную и глубокую очистку меди.

Рис. 4. Зависимость давления паров металлов от температуры 

[17]

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ажажа В. М., Ковтун Г. П., Тихинский Г. Ф. Получение и 
металлофизика особо чистых металлов // Металлофизика и 
новейшие технологии. 2000. № 2. С. 21–35.

2. Алиева З. У., Трубицын Ю. В. Аспекты управления 
кинетикой вертикальной бестигельной зонной плавки при 
очистке кремния // Новые материалы в металлургии и 
машинооборудовании. 2011. № 1. С. 106–110.

3. Досмухамедов Н. К., Федоров А. Н., Жолдасбай Е. Е., 

Даулетбаков Т. С., Нурлан Г. Б. Расчет технологических 
параметров экспериментальной установки для получения 
сверхчистых металлов // Вестник КазНИТУ им. К. И. Сатпаева. 
2016. № 5. С. 384–390.

4. Досмухамедов Н. К., Лезин А. Н. Разработка 
отечественных приборов аналитического контроля для 
предприятий горно-металлургического комплекса 
Казахстана // Горный журнал Казахстана. 2011. № 10. 
С. 28–35.

5. Пфанн В. Зонная плавка. Второе издание, перераб. и доп., 
пер. с англ. — М. : Мир, 1970. — 366 с.

6. Солопихин Д. А. Применение зонной перекристаллизации 
для получения высокочистых тугоплавких металлов // 
Вопросы атомной науки и техники. 2007. № 4. Сер. Вакуум, 
чистые материалы, сверхпроводники (16). С. 204–210.

7. Cheung, T., Cheung N., Garcia A. Application of an artificial 
intelligence technique to improve purification in the zone refining 
process // Journal of Electronic Materials. 2010. Vol. 39, No. 1. 
Р. 49–55.

8. Cheung T., Cheung N., Tobar C. M. T., Caram R., Garcia A. 
Application of a Genetic Algorithm to Optimize Purification in the 
Zone Refining Process // Materials and Manufacturing 
Processes. 2011. Vol. 26. Р. 493–500.

9. Dost S., Liu Y. C., Haas J., Roszmann J., Grenier S., Audet 

N. Effect of applied electric current on impurity transport in zone 
refining // Journal of Crystal Growth. 2007. Vol. 307, No. 1. 
P. 211–218.

10. Ghosh K., Mani V. N., Dhar S. A modeling approach for the 
purification of group III metals (Ga and In) by zone refining // 
Journal of Applied Physics. 2008. Vol. 104, No. 2. P. 024904.

11. Lalev G. M., Lim J.-W., Munirathnam N. R., Choi G.-S., 

Uchikoshi M., Mimura K., Isshiki M. Impurity Behavior in Cu 
Refined by Ar Plasma-Arc Zone Melting // Met. Mater. Int. 2009. 
Vol. 15, No. 5. Р. 753–757.

12. Lim J-W., Kim M. S., Munirathnam N. R., Le M. T., Uchikoshi 

M., Mimura K., Isshiki М., Kwon Н. С., Choi G. S. Effect of 
Ar/Ar–H2 Plasma Arc Melting on Cu Purification // Materials 
Transactions. 2008. Vol. 49, No. 8. Р. 1826–1829.

13. Liu D., Engelhardt H., Li X., Loffler A., Rettenmayr M. 
Growth of an oriented Bi40�xInxTe60 (x = 3, 7) thermoelectric 
material by seeding zone melting for the enhancement of 
chemical homogeneity // CrystEngComm. 2015. Vol. 17. Р. 
3076–3081.

14. Jung Y.-I., Lee J.-S., Park J.-Y., Jeong Y.-H., Moon K.-S., 

Kim K.-S. Effect of ion-beam assisted deposition on resistivity 
and crystallographic structure of Cr/Cu // Electronic Materials 
Letters. 2009. Vol. 5, No. 3. Р. 105–107.

15. Yoon Y. O., Jo H. H., Cho H., Kim S. K., Kim Y. J. Effect of 
distribution coefficient in copper purification by zone refining process 
// Materials Science Forum. 2004. Vol. 449–452. Р. 173–176.

16. Zhu Y., Mimura K., Ishikawa Y., Isshiki M. Effect of Floating 
Zone Refining under Reduced Hydrogen Pressure on Copper 
Purification // Materials Transactions. 2002. Vol. 43, No 11. 
Р. 2802–2807.

17. Knacke O., Kubaschewski O., Hesselmann K. Thermoche-
mical Properties of Inorganic Substances. — New York : Springer-
Verlag, 1991. Р. 2370. ЦМ



4040

ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Tsvetnye Metally. 2017. No. 7. pp. 34–40 

DOI: 10.17580/tsm.2017.07.06 

EMPLOYMENT OF ZONE MELTING TO OBTAIN ULTRAPURE 
COPPER: BEHAVIOURAL PATTERNS OF IMPURITY METALS

Information about authors
N. K. Dosmukhamedov, Professor of a Chair of Metallurgy and Mineral 
Concentration

1
, e-mail: nurdos@bk.ru

E. E. Zholdasbay, Engineer of a Chair of Metallurgy and Mineral 
Concentration

1

G. B. Nurlan, Master of a Chair of Metallurgy and Mineral Concentration
1

M. B. Kurmanseitov, Doctoral Candidate of a Chair of Metallurgy and 
Mineral Concentration

1

1
 Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan.

Abstract
The paper presents a construction of a new precision installation for zone 
melting and conveys the results of copper purification that contains a wide 
spectre of impurity metals (with a total concentration of 380 ppm).
Behavioural patterns of admixture metals in different testing conditions were 
researched: at temperatures that exceed copper melting temperatures by 100, 
150 and 200 °C, and with different exposure times of the liquid zone. With 
zone melting, the impurities with higher vapour pressure than copper are 
removed in the highest degree. The most difficult is to remove iron, 
manganese, chrome, nickel and cobalt, whose partial pressure is close to the 
partial pressure of copper.
The concentration of admixtures that are hard to separate (iron, nickel and 
cobalt) was successfully lowered to the following levels, %: 0,0031 Fe; 0,0021 
Ni; 0,0015 Co. It was shown that the concentration of these elements was 
lowered due to their interaction with one another as well as with other impurity 
metals. Such interaction contributes to forming of new stable chemical 
compounds in liquid phases, whilst the subsequent lowering of temperature 
leads to concentration of the compounds in solid phases.
It was determined that a high level of copper purity is achieved when the 
molten zone temperature stands at 1233 °C (which exceeds the melting 
temperature by 150 °C) and the exposure time of the liquid zone equals 
15 minutes. By conducting zone melting in these conditions the total level of 
impurity metals is reduced from 380 to 9,8 ppm.
Based on essential characteristics and behavioural patterns of impurities, as 
determined in the process of deep copper purification, recommendations may 
be given regarding the optimal technological regimes for obtaining any given 
ultrapure metal.
Key words: purification, copper, zone melting, impurity metals, concentration, 
temperature, exposure, liquid zone.
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Меретуков М. А., Санакулов К. С., Зимин А. В., Арустамян М. А.ян М. А.

Золото: химия для металлургов и обогатителей
Приведены сведения, характеризующие современное состояние химии золота, рассмотрены 

теоретические основы процессов, связанных с предварительной обработкой руд, растворением золота 
и его выделением из растворов. Подробно описаны физико-химические и электрохимические свойства 
золота и его соединений (в основном цианидных), описаны новации в химии золота и влияние на его 
свойства релятивистских эффектов.

Особое внимание обращено на наносостояние золота, определяющее его необычное поведение при 
реализации обогатительных и металлургических операций.

В книге описаны теоретические основы процессов, применяемых для кондиционирования 
золотосодержащих руд, включая термообработку (окислительный обжиг и пиролиз), автоклавную и 
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других растворителей. Также рассмотрены теоретические основы процессов выделения золота из 
растворов, включая цементацию цинком и адсорбцию на ионообменных синтетических смолах, 
активных углях и природных органических соединениях. Приведены аналитические методы, 
позволяющие диагностировать состояние золота при минералогическом изучении руд, а также при их 
металлургической переработке.

Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, аспирантов и студентов, 
специализирующихся в области металлургического производства благородных металлов. 

По вопросам приобретения книги обращайтесь:
119049,  Москва, Ленинский проспект, д. 6., стр. 2 
("А"-корпус), 6-й этаж, офис 624.
Эл. почта: books@rudmet.ru
Тел: (495) 955-01-75 На правах рекламы



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 7 .  №  7 4141

Введение

Россия обладает значительными запасами золота и 

занимает одно из ведущих мест в мире по его добы-

че и производству. В нашей стране представлены все 

типы известных месторождений золота: собственно 

золотые коренные (рудные), золотосодержащие корен-

ные, преимущественно руды цветных металлов (ком-

плексные) и золотоносные россыпи [1].

В настоящее время в России разведано более 200 

коренных и 114 комплексных месторождений золота, рас-

положенных в 28 субъектах Федерации. При этом четвер-

тая часть коренных месторождений — достаточно мелкие 

объекты. Наибольшие запасы рудного золота (до 58 %) 

приходятся на крупные и весьма крупные месторожде-

ния, к числу которых в первую очередь можно отнести: 

Сухой Лог, Кураханское, Нежданинское, Наталкинское, 

Многовершинное, Олимпиадинское, Аметистовое, 

Майское и некоторые другие.

Истощение запасов богатых и легко перерабатыва-

емых руд благородных металлов и устойчивое повы-

шение цен на золото предопределяют необходимость 

вовлечения в производство не только в нашей стране, 

но и за рубежом сложного по минералогическому и 

химическому составу золотополиметаллического сырья 

и различных отходов с применением как традиционных, 

так и новых технологий [2–7]. Промышленная перера-

ботка такого сырья приводит к получению низкопробных 

(по золоту и серебру) катодных осадков (КО), содержа-

щих значительное количество различных металлов: 

меди, свинца, цинка, железа и др. [8]. Наличие данных 

металлов-примесей существенно увеличивает затраты 

золотодобывающих предприятий на последующую 

аффинажную переработку полученных КО. В связи 

с этим для предприятий, ведущих переработку золото-

полиметаллического сырья, важна не только комплекс-

ность использования сырья, но и повышение качества 

получаемых золотосодержащих КО.

Постановка задачи

Золотосодержащие КО, полученные путем электро-

лиза богатых золотосодержащих растворов, помимо 

драгоценных металлов содержат также различные 

металлы-примеси (свинец, медь, железо, цинк, кобальт 

и др.), которые в процессе переработки накапливаются 
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Катодные осадки (КО), получаемые в результате промышленной переработки сложного по 
минералогическому и химическому составу золотополиметаллического сырья, содержат 
значительное количество примесных металлов (медь, свинец, цинк, железо, кобальт и др.). Это 
значительно увеличивает затраты на последующую аффинажную переработку данных материалов.
Авторами проведены экспериментальные работы по предварительной кислотной обработке КО с 
целью выщелачивания примесей и увеличения доли драгоценных металлов. Объектами исследований 
служили катодные осадки, содержащие медь и никель в количестве 22,68 и 2,11 % (мас.) 
соответственно. В качестве растворителя в лабораторных исследованиях опробованы HCl и HNO3. 
Для подбора оптимальных параметров выщелачивания были проведены исследования при различных 
концентрациях реагента (от 50 до 350 кг/м3) и отношениях Ж:Т = (3–7):1. Продолжительность опытов 
составляла 2 ч, эксперименты проводили при интенсивном перемешивании и стандартной 
температуре окружающей среды (25 °С); кеки после выщелачивания промывали водой и высушивали. 
С помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0 была проведена обработка полученных 
экспериментальных данных. В качестве факторов варьирования выбраны: концентрация кислоты, 
температура раствора, отношение жидкой и твердой фаз. Установлено, что азотная кислота дает 
более эффективную очистку КО от примесей. После предварительной кислотной очистки увеличилось 
содержание драгоценных металлов в кеках выщелачивания. В результате проведенных 
полупромышленных испытаний по плавке слитков лигатурного золота из различных образцов КО 
(без и после их предварительной кислотной обработки) были уменьшены потери золота и серебра 
со шлаками, получены слитки однородной структуры. Массовая доля драгоценных металлов в слитках 
увеличилась в ~2 раза, что позволит значительно сократить затраты на их последующий аффинаж.
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на сорбенте (угле) и на стадии десорбции и электролиза 

переходят в КО. Существующие в настоящее время на 

золотоизвлекательных фабриках технологии очистки КО 

от примесей не позволяют достаточно полно удалять их.

Отличительной особенностью КО, получаемых на 

одном из золотодобывающих предприятий Амурской 

обл., является наличие в них меди и никеля. Данные 

продукты не отвечают требованиям ТУ 117-2-3–78 [9], 

в которых суммарное содержание цветных металлов и 

железа ограничено до 10 %. Согласно данным атомно-

абсорбционного анализа на приборе Analist 400 (фирмы 

PerkinElmer, США), химический состав золотосодержа-

щего катодного осадка следующий, % (мас.): 22,37 Au; 

24,56 Ag; 22,68 Cu; 2,11 Ni; 0,52 Fe; 0,22 Zn; 0,005 Co; 

0,001 Pb; 0,52 Al2O3; 6,11 CaO; 0,82 MgO; 0,06 MnO; 1,07 

SiO2; 0,01 TiO2; 18,94 прочие.

В процессе цианирования и сорбции медь и никель 

накапливаются на угле и переходят в КО. Никель — 

весьма устойчивый и малоактивный металл. Негативной 

его особенностью является большое сродство к сере, 

что приводит к образованию сульфидов NiS и NiS2, весь-

ма устойчивых при плавке и не переходящих в шлак. 

Присутствующая в КО медь, взаимодействуя при плав-

ке с сульфидами никеля, образует на поверхности слит-

ка лигатурного золота штейновую фазу, которую невоз-

можно отделить от слитка даже путем нескольких 

переплавок в индукционных печах. Штейновая фаза 

содержит значительное количество драгоценных метал-

лов. Следовательно, затраты на последующую аффи-

нажную переработку слитков лигатурного золота, полу-

чаемого из данных КО, значительно возрастают.

Результаты и обсуждение

Цель кислотной обработки КО в настоящих исследо-

ваниях — максимально перевести в раствор тяжелые 

цветные металлы (медь и никель). В качестве реагента 

была использована техническая синтетическая соляная 

кислота (согласно ГОСТ 857–95 [10]) с массовой долей 

хлористого водорода не менее 31,5 %. Она является 

известным растворителем тяжелых цветных металлов и 

переводит их в раствор в виде соответствующих хлори-

дов. Для подбора оптимальных параметров выщелачи-

вания были проведены исследования при концентраци-

ях HCl от 50 до 350 кг/м3 и отношениях Ж:Т = (3–7):1.  

Для проведения экспериментов использовали навеску 

золотосодержащего КО массой 10 г, представляющего 

собой порошкообразный материал крупностью менее 

1 мм. Оптимальное время контакта реагента с катодным 

осадком (с целью максимального перевода примесей 

в раствор) было установлено экспериментально и соста-

вило 2 ч. Дальнейшее увеличение продолжительности 

процесса не только незначительно повысило степень 

перехода примесей в раствор, но, наоборот, привело 

к увеличению растворения ценного компонента — сере-

бра (табл. 1).

Влияние температуры на процесс выщелачивания 

также было изучено (в диапазоне значений от 25 до 70 °С, 

табл. 2). Установлено, что повышение температуры ока-

зывает незначительное благоприятное влияние на пере-

ход Cu в раствор, однако на выщелачивание других при-

месей из катодного осадка данный параметр практически 

не влияет. При этом рост температуры вызывает испаре-

ние растворителя, что требует дополнительных расходов 

на реагент (для поддержания необходимой концентрации 

кислоты) и электроэнергию (нагрев). В связи с этим в 

качестве оптимальной была принята температура 25 °С.

Эксперименты проводили при интенсивном пере-

мешивании, кеки после выщелачивания промывали 

водой и высушивали [11]. Для определения содержания 

меди и никеля в твердых продуктах использовали атом-

но-абсорбционный метод анализа, для драгоценных 

металлов — пробирный. Результаты проведенных 

исследований по выщелачиванию примесей из КО соля-

ной кислотой представлены в табл. 3.

Согласно полученным данным, при солянокислот-

ном выщелачивании извлечение меди в раствор низкое 

и находится на уровне 30 %. Дальнейшее увеличение 

концентрации реагента и отношения Ж:Т не привело к 

повышению растворения меди. Потери серебра с рас-

творами во всех экспериментах оказались незначитель-

ными — не более 1 %. Как было установлено, переход 

никеля в раствор зависит от концентрации HCl, но с ее 

увеличением извлечение Ni возрастает медленно, мак-

симальное значение составило 48,4 % при концентра-

ции реагента 350 кг/м3. Таким образом, наиболее опти-

мальными параметрами для проведения кислотной 

обработки КО являются: концентрация HCl — 250 кг/м3, 

отношение Ж:Т = 4:1.

В дальнейшей серии экспериментов была предло-

жена и опробована в качестве реагента для перевода 

Таблица 1
Концентрация металлов в растворе при различной 

продолжительности выщелачивания КО азотной кислотой

Продолжительность  
выщелачивания, мин

Концентрация, кг/м3

Ag Cu Ni

30 0,743 0, 6204 0,2644

60 0,752 0, 6566 0,2495

120 0,758 0, 6836 0,2618

180 0,920 0, 6970 0,3004

Таблица 2
Влияние температуры на извлечение металлов-примесей 

в раствор

Температура, °С
Извлечение в раствор, %

Cu сумма всех примесей

25 93,21 54,22

40 93,50 54,51

50 94,02 54,08

60 94,25 54,82

70 94,31 54,04
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примесных элементов в раствор HNO3 [12]. 

Технологические параметры выщелачивания идентич-

ны предыдущим исследованиям. Результаты выщела-

чивания примесей из КО азотной кислотой представ-

лены в табл. 4.

По данным табл. 4, при увеличении концентрации 

азотной кислоты растет извлечение меди в раствор, 

достигая максимума при концентрации 300 кг/м3 HNO3. 

Дальнейшее повышение концентрации реагента не вли-

яет на переход данной примеси в раствор, максималь-

ное значение составило 86 %. Никель не так активно 

взаимодействует с HNO3: при использовании сильно 

концентрированных растворов выщелочилось лишь 

30 % никеля. Максимальный его переход в раствор 

(34,7 %) был достигнут при концентрации реагента 

350 кг/м3 и отношении Ж:Т = 5:1. Интенсивный переход 

серебра в раствор наблюдался при увеличении концен-

трации HNO3 свыше 250 кг/м3, потери серебра при этом 

составили более 30 %.

Статистическая обработка  

экспериментальных данных

Авторы провели статистическую обработку полу-

ченных экспериментальных данных с помощью компью-

терной программы STATISTICA 6.0 [13]. В качестве фак-

торов варьирования были выбраны: концентрация 

кислоты, температура раствора, отношение жидкой и 

твердой фаз.

На рис. 1 приведены зависимости извлечения меди, 

никеля и суммы всех примесей из КО в раствор в зави-

симости от концентрации HCl и отношения Ж:Т при тем-

пературе 25 °С.

Согласно данным рис. 1, переход меди в раствор 

зависит в основном от концентрации HCl. Наиболее 

полно выщелачивание никеля из КО происходит при 

высоких концентрациях реагента, а отношение Ж:Т вли-

яет незначительно. Выщелачивание суммы примесей 

Таблица 3
Результаты эксперимента по подбору оптимальных 

параметров солянокислотной обработки КО

Опыт

Концент-
рация 
HCl,  

кг/м3

Ж:Т

Извлечение металлов в раствор,  
% (мас.)

Cu Ni Ag

сумма 
всех 

приме-
сей

1 50 3:1 8,5 8,4 0 8,5

2 50 4:1 14,8 18,8 0 14,8

3 50 5:1 18,4 17,5 0,02 18,4

4 50 7:1 20,3 21,9 0,02 20,3

5 100 3:1 24,1 15,7 0,01 24,1

6 100 4:1 21,1 11,2 0,08 21,1

7 100 5:1 25,4 16,0 0,11 25,4

8 100 7:1 30,4 18,7 0,04 30,4

9 150 3:1 22,5 35,9 0,02 22,5

10 150 4:1 29,3 20,1 0,31 29,3

11 150 5:1 30,9 28,7 0,38 30,9

12 150 7:1 29,9 31,0 0,52 29,9

13 200 3:1 24,7 31,7 0,30 24,7

14 200 4:1 32,4 30,2 0,64 32,4

15 200 5:1 32,8 29,5 0,81 32,8

16 200 7:1 36,3 37,7 1,34 36,3

17 250 3:1 28,5 38,0 0,63 28,5

18 250 4:1 36,4 44,7 0,84 36,4

19 250 5:1 26,6 23,3 0,36 26,6

20 250 7:1 38,6 44,6 1,46 38,6

21 300 3:1 29,1 27,6 0,63 29,1

22 300 4:1 33,2 37,2 0,84 33,2

23 300 5:1 34,9 41,3 1,01 34,9

24 300 7:1 35,9 38,0 1,35 35,9

25 350 3:1 29,9 44,5 0,63 29,9

26 350 4:1 35,3 48,4 0,84 35,3

27 350 5:1 37 44,2 1,05 37,0

28 350 7:1 35,2 40,4 1,47 35,2

Таблица 4
Результаты эксперимента по подбору оптимальных 

параметров азотнокислотной обработки КО

Опыт

Концент-
рация 
HNO3,  
кг/м3

Ж:Т

Извлечение компонентов  
в раствор, % (мас.)

Cu Ni Ag

сумма 
всех 

приме-
сей

1 100 3:1 4,14 6,8 0 14,6

2 100 4:1 13,54 7,5 0 18,0

3 100 5:1 22,10 10,8 0 21,0

4 100 7:1 30,16 3,6 0 23,3

5 150 3:1 45,84 4,8 0 24,5

6 150 4:1 59,54 5,0 0 31,6

7 150 5:1 60,19 6,3 0,01 33,0

8 150 7:1 64,99 1,7 0,01 34,5

9 200 3:1 47,35 17,1 0 34,2

10 200 4:1 59,45 12,2 14,84 39,9

11 200 5:1 71,31 10,5 0,03 37,1

12 200 7:1 61,49 19,0 0,02 34,7

13 250 3:1 53,47 6,1 16,31 41,9

14 250 4:1 75,67 16,6 15,52 46,2

15 250 5:1 85,94 28,4 27,20 49,7

16 250 7:1 86,71 23,7 21,49 49,7

17 300 3:1 81,90 23,4 32,20 49,0

18 300 4:1 86,10 25,7 32,33 51,1

19 300 5:1 83,58 27,8 37,34 52,5

20 300 7:1 82,32 24,3 31,84 54,3

21 350 3:1 72,18 27,3 32,31 52,3

22 350 4:1 78,53 25,2 37,25 53,5

23 350 5:1 87,55 34,7 5,07 55,0

24 350 7:1 82,52 31,5 39,85 54,3
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Рис. 1. Влияние параметров выщелачивания соляной кислотой 

при температуре 25 °С на извлечение в раствор: 

а — меди; б — никеля; в — суммы всех примесей

Рис. 2. Влияние параметров выщелачивания азотной кислотой 

при температуре 25 °С на извлечение в раствор: 

а — меди; б — никеля; в — суммы всех примесей
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из КО наиболее полно происходит при кон-

центрациях реагента выше 250 кг/м3, увели-

чение отношения Ж:Т также способствует 

росту извлечения примесей при меньших 

концентрациях HCl (150–250 кг/м3).

На рис. 2 показано влияние параметров 

выщелачивания примесей из КО с помощью 

HNO3 на их извлечение в раствор. Как видно, 

перевод в раствор более 60 % меди наблю-

дается при концентрации HNO3 200 кг/м3. 

Удаление в раствор более 30–40 % никеля 

возможно только при высоких концентрациях 

растворителя и отношениях Ж:Т. А выщела-

чивание суммы примесей увеличивается с 

ростом концентрации HNO3 и отношения Ж:Т.

Полупромышленные испытания плавки  

катодных осадков после кислотного  

выщелачивания примесей

Для испытаний катодный осадок был разделен на 

три части, которые плавили по стандартной технологи-

ческой схеме с флюсами [14]: одна часть — исходный 

материал, вторую и третью части подвергали предва-

рительной обработке соляной и азотной кислотами. 

Затем кеки выщелачивания промывали водой, высу-

шивали и плавили в слитки лигатурного золота. Выход 

кеков выщелачивания КО составил: 46,5 % при исполь-

зовании HNO3, 79,7 % в случае HCl. В табл. 5 представ-

лены технологические параметры плавки КО.

Результаты атомно-эмиссионного спектрального 

анализа, выполненного на приборе Искролайн 350 

(фирмы Искролайн, Санкт-Петербург), приведены в 

табл. 6.

При кислотной обработке КО уменьшились потери 

золота и серебра со шлаками, возросла массовая доля 

золота и серебра в слитках лигатурного золота. 

Установлено, что азотная кислота дает более эффек-

тивную очистку КО от примесей.

На рис. 3 представлены фотографии стружки слитка 

лигатурного золота, выплавленного по стандартной 

технологии из КО без предварительной обработки 

(рис. 3, а) и после азотнокислотного выщелачивания 

примесей (рис. 3, б).

Как видно на рис. 3, а, образец стружки из слитка, 

полученного из исходного КО (не обработанного кис-

лотой), имеет неоднородную структуру, с наличием как 

минимум двух разных по структуре и цвету видов метал-

ла. Образец стружки после кислотного выщелачивания 

примесей (см. рис. 3, б) представляет собой равно-

мерный по цвету, однородный металл без видимых 

посторонних включений.

Рис. 3. Стружка лигатурного золота, полученного плавкой по стандарт-

ной технологии из катодных осадков: 

а — без предварительной обработки; б — после обработки азотной 

кислотой

Таблица 5
Технологические параметры плавки КО

Образец КО

Масса, г Доля в слитке, % (мас.)
Выход слитка, 

%исходный КО
лигатурное 

золото
шлак Au Ag

Без обработки 33,133 24,012 4,961 32,32 30,69 72,47

Обработанный HNO3 20,000 7,550 4,261 44,78 46,38 81,1

Обработанный HCl 20,000 9,291 10,965 44,17 41,2 58,2

Таблица 6
Состав продуктов выщелачивания и плавки по результатам химического анализа, % (мас.)

Материал Au Ag Cu Ni Fe Zn Co Pb Al2O3 CaO MgO MnO SiO2 TiO2 Прочие

Кек выщелачивания:

HNO3 35,58 35,44 10,12 3,23 0,93 0,19 0,007 0,006 0,76 2,92 0,78 0,07 1,92 0,02 8,02

HCl 26,81 27,98 18,11 1,44 0,47 0,09 0,004 0,006 0,42 2,81 0,66 0,05 1,58 0,04 19,53

Лигатурное золото из КО:

обработка HNO3 44,14 42,67 6,32 0,36 0,07 0,1 0,0011 0,012 – – – – – – 6,32

обработка HCl 43,72 40,47 14,36 0,04 0,11 0,01 0,0001 0,015 – – – – – – 1,27

Шлак при плавке КО:

обработка HNO3 3,18 3,03 2,13 3,25 2,50 0,51 0,013 0,023 2,81 10,02 2,03 0,27 23,20 0,18 46,90

обработка HCl 0,4 7,16 12,93 1,68 1,26 0,18 0,006 0,013 1,54 7,30 1,48 0,11 14,52 0,12 51,30
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Заключение

Проведенные исследования процесса кислотно-

го выщелачивания примесей из катодных осадков 

показали целесообразность использования данной 

методики для повышения качества лигатурного золо-

та, получаемого при плавке с флюсами. Массовая 

доля драгоценных металлов в слитках увеличилась 

в ~2 раза, что позволит значительно сократить затра-

ты на последующий аффинаж. После предваритель-

ной кислотной очистки увеличилось содержание 

драгоценных металлов в кеках выщелачивания, катод-

ные осадки стали соответствовать ТУ 117-2-3–78. 

Сплавы лигатурного золота, полученные из катодных 

осадков после кислотного выщелачивания метал-

лов-примесей, имели однородную структуру, без 

посторонних включений и ликвационного разделе-

ния металла на части различного состава, что позво-

ляет проводить достоверное опробование золота и 

серебра, а также уменьшает возникновение аффи-

нажных разниц.
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Abstract
Cathode sediments (KS), obtained as a result of industrial processing of 
complex gold-polymetallic raw materials, contain a considerable amount of 
impurity metals (copper, lead, zinc, iron, cobalt and others), which significantly 
increases the costs of the subsequent refining of materials. We carried out the 
experimental works on the preliminary acid treatment of KS with the aim of 
leaching the impurities and increasing the precious metals proportion. The 
investigation objects were cathode sediments that contained copper and nickel 
in the amount of 22.68 and 2.11% (by mass), respectively. Hydrochloric and 
nitric acids were tested as a solvent in our laboratory studies. For the selection 
of optimal leaching parameters, studies were carried out with different 
concentrations of the reagent (from 50 to 350 kg/m

3
) and the ratio of L:S = 

= (3–7):1. The duration of the experiments was 2 hours; the experiments were 
carried out with intensive agitation and standard ambient temperature (25 °C). 
The leaching residue was washed with water and dried. The processing of the 
obtained experimental data was carried out with the help of the computer 
program STATISTICA 6.0. We chose the following factors of variation: acid 
concentration, solution temperature, ratio of liquid and solid phases. It was 
established that nitric acid purifies KS more effectively. After preliminary acid 
purification, the precious metals content in the leach residue increased, so SK 
corresponded to the Technical Requirements TU 117-2-3–78. As a result of 
semi-industrial tests on smelting of gold ligature ingots from KS samples 
(without and after their preliminary acid treatment), the losses of gold and 
silver with slags were reduced and ingots with a uniform structure were 
obtained. The mass fraction of precious metals in ingots increased by �2, which 
can significantly reduce the costs of their ensuing refining.
Key words: metallurgy, precious metals, cathode sediments, impurities, 
statistical analysis, three-factor experiment, refining.
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6   июля 2017 г. испол-

нилось 80 лет извест-

ному ученому-гидроме-

таллургу Льву Владимировичу Чугаеву.

Л. В. Чугаев родился в Ленинграде в 1937 г., где 

окончил школу (1955), а затем металлургический 

факультет Ленинградского горного института (ЛГИ, 

1960). Почти 40 лет его трудовой деятельности были 

посвящены работе в ЛГИ на кафедре металлургии цвет-

ных металлов.

В 1965 г. Лев Владимирович окончил аспирантуру и 

успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвя-

щенную изучению поведения сульфидов меди, никеля 

и кобальта в условиях автоклавного окисления. 

Проведенные Л. В. Чугаевым исследования были 

использованы при решении вопроса переработки пиро-

металлургических промпродуктов (штейнов, файнштей-

нов) на Cu – Ni-предприятиях Советского Союза. Эти 

основополагающие материалы в металлургии цветных 

металлов до сих пор цитируются ведущими мировыми 

специалистами в данной области. В период работы в 

Горном институте Л. В. Чугаевым были подготовлены и 

выпущены две монографии, посвященные гидрометал-

лургическим процессам извлечения цветных и благо-

родных металлов из руд и концентратов. Особое вни-

мание в них уделено развитию автоклавных процессов.

В период с 2001 по 2008 г. Лев Владимирович рабо-

тал в ООО «Институт Гипроникель» ведущим научным 

сотрудником, где также успешно отрабатывал техноло-

гии извлечения цветных металлов как для головного 

предприятия ГМК «Норильский никель», так и для сто-

ронних компаний, связанных с производством меди, 

никеля, цинка, золота, серебра.

Главные достижения Л. В. Чугаева основаны на глу-

боком изучении проблем извлечения золота из упорных 

сульфидных руд. Им были разработаны и предложены 

к внедрению несколько оригинальных способов вскры-

тия сульфидного сырья двойной упорности, основанных 

на автоклавных операциях. Значительная часть разра-

боток Л. В. Чугаева защищена авторскими свидетель-

ствами и патентами РФ, всего их более 30.

Серьезное событие в научной биографии Льва 

Владимировича — создание вместе с коллегами фун-

даментального труда — монографии «Автоклавная 

металлургия цветных металлов», которая выдержала 

два издания (2002 и 2008 гг.), в настоящее время ею 

активно пользуются как студенты, так и инженеры-

металлурги в повседневной работе.

Богатая эрудиция и запас знаний были востребова-

ны при создании Научно-исследовательского центра 

«Гидрометаллургия», где Л. В. Чугаев работает ведущим 

научным сотрудником со дня его основания в 2008 г. по 

настоящее время. Именно теоретические и экспери-

ментальные разработки Льва Владимировича послужи-

ли основой для создания автоклавной технологии 

извлечения золота из упорных пиритных руд месторож-

дения Маломыр в Амурской обл. Сейчас на базе данно-

го месторождения компания «Петропавловск» заканчи-

вает строительство автоклавно-гидро метал лур ги ческого 

комплекса, продукцией которого будет золотосодер-

жащий сплав Доре.

Лев Владимирович всегда охотно делится своими 

знаниями и опытом с коллегами, в том числе с молодыми 

учеными НИЦ «Гидрометаллургия», являясь их руководи-

телем и наставником. Это обеспечивает высокий научный 

и экспериментальный потенциал Центра, который уве-

ренно позиционирует себя как передовое научно-иссле-

довательское подразделение в России и за рубежом.

Коллеги и друзья, редколлегия и редакция жур-
нала «Цветные металлы» сердечно поздравляют 
Льва Владимировича со славным юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов!

ЧУГАЕВУ  
Льву Владимировичу — 80 лет

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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Газосборный колокол и горелочное устройство

На современных электролизерах с самообжигаю-

щимся анодом силой тока 170–175 кА образуется 

порядка 45 м3/ч анодных газов, которые представляют 

собой многокомпонентную газодисперсную смесь, 

содержащую более 40 % (об.) горючих компонентов — 

оксида углерода, метана, водорода, смолистых веществ 

(включая бенз[а]пирен) и до 60 % (об.) балластной при-

меси — диоксида углерода. Количественный и каче-

ственный состав образующихся анодных газов (табл. 1) 

[1] зависит от герметичности газосборного колокола 

(ГСК), а также количества кислорода, поступающего в 

подколокольное пространство и расхода анода [2, 3]. 

Для определения количества СО в образующихся анод-

ных газах (Kобр
CO, кг/т Al) используется соотношение:

Kобр
CO  = 4,67До

СРа. м – 1,75РО, (1)

где До
С — доля углерода, подвергшегося первичному 

окислению; Ра. м — удельный расход анодной массы, 

кг/т Al; РО — удельный расход кислорода, окисляюще-

го углерод под колоколом, кг/т Al:

РО = 930 + 0,54(1 – Эг. к
а. г)·Ра. м · До

С,  (2)

где Эг. к
а. г — коэффициент эффективности сбора анод-

ных газов ГСК, доли ед.

Геометрические и аэродинамические параметры 

газосборных колоколов, эксплуатируемых при разной 

силе тока электролизера, могут быть определены по 

потере давления газового потока, движущегося в под-

колокольном пространстве [4, 5]:

Комплексный теплотехнический расчет  
системы газоудаления электролизера  
с самообжигающимся анодом

С. Г. Шахрай, доцент, каф. техносферной безопасности горного и металлургического производства1, 
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Система газоудаления электролизера с самообжигающимся анодом состоит из трех основных 
элементов: газосборного колокола (ГСК) для сбора анодных газов, образующихся в процессе 
электролитического получения алюминия; горелки для дожигания горючих компонентов анодного 
газа; газоходной сети, по которой термически обезвреженные анодные газы транспортируют на 
окончательную очистку в газоочистные установки. Конструкция ГСК представляет собой чугунные 
секции, навешиваемые по периметру анодного кожуха электролизера, которые совместно с боковой 
поверхностью анода и поверхностью расплава образуют газоходный канал. Размещение газосборника 
непосредственно над электролитом и вблизи анода, т. е. у места выделения загрязняющих веществ, 
позволяет минимизировать объем газов, удаляемых от электролизера, до 600–800 м3/ч. При этом 
объем анодных газов, образующихся в процессе окисления анода, на современных электролизерах 
с самообжигающимся анодом составляет ~45 м3/ч.
Дожиг оксида углерода и полициклических ароматических углеводородов, выделяющихся в процессе 
коксования самообжигающегося анода, осуществляют в горелках, представляющих собой 
цилиндрическую камеру, в нижней части оборудованную патрубком подвода анодных газов, 
снабженным воздухозаборными щелями. Разница объемов образующегося анодного газа и газов, 
удаляемых от электролизеров, показывает, что через воздухозаборные щели воздух в горелку 
подсасывается с избытком � 	 6, что негативно отражается на устойчивости горения.
Газоходная сеть корпуса электролиза имеет протяженность порядка 2,0–2,5 км, она содержит 
значительное количество тройников и участков внезапного расширения потока суммарным 
гидравлическим сопротивлением более 2000 Па, на преодоление которого затрачивается до 30 % 
мощности, развиваемой дымососами.
В работе представлены результаты аэродинамического расчета ГСК и газоходной сети, а также 
теплотехнического расчета для горелочных устройств. Они позволяют дать комплексную оценку 
влияния их геометрических и режимных параметров на эффективность и эксплуатационную 
надежность работы системы газоудаления электролизера с самообжигающимся анодом в условиях 
увеличения силы тока.

Ключевые слова: алюминиевый электролизер, самообжигающийся анод, газоотсос, система, 
газосборный колокол, горелка, газоходная сеть, расчет, прогноз.
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L�
2

�pтp = ��––––, (3)

                   
2dэ

        
 А��= –––;  (4)

       Re

        
  
·dэ�Re = ––––––;  (5)

������������


��������
�L�
2

dэ = ––––––,  (6)

         
2�pтp

где � — коэффициент трения; L — 

длина подколокольного простран-

ства, м; dэ — эквивалентный диаметр 

подколокольного пространства, м; 

� — плотность газов в подколокольном пространстве, 

кг/м3; 
 — скорость потока, м/с; А — коэффициент, зави-

сящий от формы сечения трубы; Re — число Рейнольдса; 

 — динамический коэффициент вязкости анодных 

газов, Па·с.

При расчете в качестве «эталонных» целесообразно 

использовать параметры системы газоудаления элек-

тролизеров типа С-2 и С-3, на которых впервые стал 

применяться ГСК, объем образующихся анодных газов 

не превышал 30 нм3/ч, а эквивалентный диаметр под-

колокольного пространства составлял 0,32 м.

Сравнительные аэродинамические характеристики 

ГСК электролизеров С-2, С-3, С-8 и С-8БМ при про-

ектной и достигнутой силе тока, а также с увеличенным 

эквивалентным диаметром подколокольного простран-

ства приведены на рис. 1 и в табл. 2. Можно заключить, 

что снижение потерь давления в подколокольном про-

странстве достигается увеличением его эквивалентно-

го диаметра с 0,32 до 0,40–0,45 м [6].

Снизить аэродинамическое сопротивление патрубка 

для установки горелочного устройства можно за счет 

изменения его конфигурации с прямо-

угольного «колена» на конфузор. 

Сопротивление прямоугольного 

«колена» зависит от угла его изогнуто-

сти, относительного радиуса закругле-

ния и относительной вытянутости 

поперечного сечения и может быть 

вычислено по формуле [7, 8]:

            �p�м = ––––––– = A1B1C1,  (7)

         �

2
O/2

где� �м — местное сопротивление 

потоку, создаваемое прямоуголь-

ным коленом; �p — потери давления 

в колене; � — плотность газового 

потока; 
 — скорость потока;  

A1 — коэффициент, учитывающий 

влияние угла изогнутости отвода � 

Рис. 1. Аэродинамические характеристики ГСК электролизе-

ров С-2, С-3, С-8 и С-8БМ с существующим и увели-

ченным эквивалентным диаметрами подколокольно-

го пространства: 

1 — потери давления в подколокольном пространстве;  

2 — Re

Таблица 1
Количественный и качественный состав образующихся анодных газов 

при различных значениях эффективности ГСК [1]

Эг. к
а. г

Объем первично  
образующихся газов,  

м3/т Al Об. доля 
СО

Объем воздуха, 
поступающего в 
подколокольное 

пространство при 
разгерметизации 

ГСК, м3/т Al

Масса кисло-
рода, посту-
пающего под 
ГСК при его 
разгермети-
зации, кг/т Al

СО СО2

0,5 179,5 644,3 0,21 411,8 106,0

0,6 212,6 611,2 0,25 329,5 84,8

0,7 245,8 578,0 0,30 247,1 63,6

0,75 266,1 557,7 0,32 196,9 50,7

0,85 297,9 525,9 0,36 118,1 30,4

0,88 307,4 516,4 0,37 94,5 24,3

0,95 329,7 494,1 0,39 39,4 10,1

0,98 338,9 484,9 0,41 15,7 4,0

Таблица 2
Сравнительные характеристики параметров газосборного колокола 

электролизеров С-2, С-3, С-8 и С-8БМ

Параметр

Тип электролизера

С2, С3

С-8; С-8БМ с ГСК

существующий
с увеличен-

ным dэ

Сила тока, кА 130 156 175 175

Объем образующихся анодных газов и посту-
пающих в подколокольное пространство: 
  при нормальных условиях, нм3/ч 30 36 42–45

  при температуре 950–960 °С, м3/ч 110–120 130–145 175–180

Площадь поперечного сечения подколокольно-
го пространства, м2 0,05 0,05 0,05 0,125

Эквивалентный диаметр подколокольного про-
странства, м

0,32 0,32 0,32 0,4–0,45

Средняя скорость газового потока в подколо-
кольном пространстве, м/с

0,6–0,7 0,8–0,85 1,0–1,2 0,4–0,5

Потери давления в подколокольном простран-
стве, Н/м2 41 75 95 30–35

Re 440 750 880 330
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(при � = 90°, A1 = 1); B1 — коэффициент, учитывающий 

влияние относительного радиуса R0/D0 (R0/ b0) закру-

гления отвода; C1 — коэффициент, учитывающий вли-

яние относительной вытянутости поперечного сечения 

прямоугольного отвода а0/b0;  R0 — радиус закругле-

ния колена; D0 — диаметр поперечного сечения коле-

на; a0, b0 — стороны прямоугольного колена.

В конфузоре, при условии обеспечения угла сужения 

потока в пределах 10 < � < 40°, сопротивление � мини-

мально (� � 0,05). Обусловлено это тем, что поток не 

отрывается от стенок в месте перехода в прямой уча-

сток и потери давления сводятся только к потерям тре-

ния в сужающейся части:

       2�p
� = –––– = �тp.  (8)
��������
2

O

Использование конфузора снижает коэффициент 

местного сопротивления патрубка практически в 22 

раза (от 1,1 до 0,05).

Таким образом, снижение сопротивления подколо-

кольного пространства и увеличение его эквивалентно-

го диаметра позволят улучшить условия сбора анодных 

газов и повысить качество укрытия электролизера. 

Аналогичные мероприятия, осуществленные на зару-

бежных алюминиевых заводах [9], значительно повы-

сили экологические показатели электролизеров с само-

обжигающимся анодом.

Горение анодного газа

Расчет горения проведен для сжигаемого в горелках 

электролизера анодного газа состава, % (об.): 37–41 СО; 

0,1–3,0 СН4; 1,5–8,5 Н2; 48–60 СО2. Средний объемный 

расход этих компонентов составляет соответственно, 

м3/ч: 20,0; 0,78; 2,3; 27,5; 0,55. Расход смолистых 

веществ (по нафталину) — 0,3–0,8 кг/ч.

Необходимые время пребывания сжигаемых ком-

понентов в зоне горения и объем зоны горения опре-

деляются по зависимостям [10]:

                          tcт�sj = 25(1 — –––––);  (9)

                        
1060

          �
N

 i = 1
WiQi

VK = – –––––––,  (10)
             qv

где tст — температура в зоне горения, °С; Wi — расход 

горючих компонентов анодного газа, м3/с; Qi — теплота 

сгорания горючих компонентов анодного газа, кДж/м3; 

qv — допустимое теплонапряжение топочного объема, 

кВт/м3 (для прямоточных топок qv � 200 кВт/м3); N — коли-

чество видов горючих компонентов анодного газа.

Расчеты показывают, что для дожигания анодных 

газов электролизера силой тока 170–175 кА необходи-

мы горелка объемом 100–105 дм3 и время нахождения 

сжигаемых газов в зоне высоких температур от 1,0 до 

1,5 с. Отметим, что объем горелок, эксплуатируемых в 

настоящее время на отечественных заводах, не превы-

шает 70–80 дм3, а время нахождения сжигаемых газов 

в зоне высоких температур — 0,5 с.

Для полного сгорания анодных газов коэффициент 

избытка воздуха � при условии хорошего смешивания 

газовоздушной смеси должен поддерживаться в преде-

лах 1,1–1,2. На практике же большинство горелок экс-

плуатируется при � � 6, так как в них не обеспечивается 

необходимый уровень смешивания анодных газов с воз-

духом [3]. В этом случае в горелку поступает 330–

350  м3/ч забалластированных (с высоким содержанием 

негорючих азота и диоксида углерода) анодных газов, 

что примерно в 4,4 раза превышает расчетные значения. 

Повысить интенсивность смешивания сжигаемых анод-

ных газов с воздухом можно за счет целенаправленного 

закручивания газового потока в зоне горения. Для этого 

горелку целесообразно оснастить винтовыми турбули-

заторами, статическим [11] или вращающимся [12], 

а также дисковыми затворами с выступами, обеспечи-

вающими возможность регулирования объемов удаля-

емых от электролизера анодных газов [13].

Концентрационные пределы воспламеняемости 

сжигаемых анодных газов, содержащих балластные 

примеси, определяются из зависимости [14]:

                           Б                      100 + LГБ
LБ = LГ[1 + –––––––  ·  100] / ––––––––––––,  (11)
                       1 — Б                     1 — Б

где Б — доля балластных примесей (N2 и CO2); LГ — ниж-

ний или верхний концентрационный предел воспламеня-

емости горючих газов, не содержащих балластных при-

месей, % (об.):

                                            rCO       rH2     rCH4LГ = (rCO + rH2
 + rCH4

)/(–––  + ––– + –––– ) ,  (12)
                                            lCO        lH2

      lCH4

где rCO, rH2
, rCH4

 — содержание СО, Н2 и СН4, % (об.);  

lCO, lH2
, lCH4

 — нижние или верхние концентрационные 

пределы воспламеняемости СО, Н2 и СН4.

Согласно расчету, нижний предел воспламеняемо-

сти смеси горючих компонентов анодного газа LГн
 

составляет 8,9 % (об.), верхний LГв
 — 62,0 % (об.). При 

герметичном ГСК, обеспечивающем эффективность 

сбора загрязняющих веществ на уровне 90–98 %, 

содержание горючих компонентов (СО, Н2, СН4) в сжи-

гаемых анодных газах колеблется в пределах 45–51 % 

(об.) и составляет в среднем 48 % (об.), что достаточно 

для обеспечения устойчивого горения. Однако в сжи-

гаемых анодных газах содержание балластных приме-

сей при � = 6 достигает 93 % (об.), что незначительно 

уменьшает нижний предел воспламеняемости, до 6,5 % 

(об.), и существенно — верхний, до 31,1 % (об.). Это 
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подтверждено результатами расчета, приведенными в 

табл. 3.

Таким образом, при a ≥ 3,5 концентрация горючих 

компонентов в горелке становится меньше их ниж-

него концентрационного предела воспламеняемо-

сти, что доказывает необходимость изменения тех-

нологии дожига анодных газов алюминиевых 

электролизеров.

Аналогичный вывод можно сделать, анализируя фак-

тические температуры в зоне горения и температуры, 

необходимые для дожигания смолистых веществ, 

содержащихся в анодных газах. На рис. 2 представлена 

зависимость температуры в зоне горения от избытка и 

температуры подсасываемого воздуха. Можно заклю-

чить, что для обеспечения в зоне горения температуры 

1200 °С, достаточной для сжигания бенз[а]пирена [15], 

коэффициент a в зимнее время года не должен превы-

шать 1,15, в летнее — 1,2–1,25. Превышение a > 2,5 

снижает температуру до минимально допустимого зна-

чения (610 °С), при котором происходит самовоспламе-

нение оксида углерода, основного горючего компонен-

та анодных газов.

Для смолистых веществ, содержащихся в сжигае-

мых анодных газах, нижние (tн) и верхние (tв) темпера-

турные пределы воспламенения могут быть определе-

ны по формулам, учитывающим число связей и 

бензольных колец в их молекулах [16]:

tн = –62,5 + 0,655tкип + ∑
n

j = 2
аjlj ;  (13)

tв = –41,4 + 0,723tкип +  ∑
n

j = 2
аjlj ;  (14)

где lj — число связей и структурных групп вида аj в моле-

куле. Для  значение аj для tн — –4,4, для tв — –4,4.

Для нафталина, температура кипения которого 

равна 218 °С, а молекула состоит из двух бензольных 

колец и имеет 24 связи, температурные пределы вос-

пламеняемости находятся в диапазоне 290–330 °С; для 

бенз[а]пирена, температура кипения которого состав-

ляет 495 °С, а молекула состоит из пяти бензольных 

колец и имеет 46 связей, — от 1270 до 1330 °С. Таким 

образом, вычисленная температура воспламенения 

бенз[а]пирена на 5–10 % превышает данные, полу-

ченные в рамках экспериментальных исследований, 

изложенных в работе [14], и доказывает целесообраз-

ность эксплуатации горелок с избытком воздуха  

a = 1,1–1,2.

Необходимость изменения технологии дожига анод-

ных газов алюминиевых электролизеров и увеличения 

объема горелки также доказывает анализ скорости рас-

пространения пламени. Максимальная нормальная 

скорость распространения пламени в смеси горючих 

компонентов анодного газа с воздухом в неподвижной 

среде может быть определена по формуле:

               rCOuCO + rH2uH2 + rCH4uCH4
Uн

max = ––––––––––––––––––––––––––,  (15)
                        rCO + rH2

 + rCH4

где ri — содержание компонента в сжигаемой газовой 

смеси, % (об.); ui — максимальная скорость распростра-

нения пламени при горении в воздухе.

Фактическая скорость распространения пламени в 

сжигаемых анодных газах, содержащих значительное 

количество балластных примесей (N2 и CO2) определя-

ется по формуле:

UБ = Uн
max(1 – 0,01N2 – 0,012CO2).  (16)

Расчеты показывают, что скорость распространения 

пламени при горении в воздухе составляет 0,76 м/с, 

а в среде, содержащей балластные примеси, — 

0,21 м/с. В соответствии с данными, приведенными 

Рис. 2. Зависимость температуры в зоне горения от коэффици-
ента a и температуры подсасываемого воздуха, °С: 
1 – 30; 2 – 0; 3 – 40

Таблица 3
Нижний (LБн

) и верхний (LБв
) концентрационные пределы 

воспламеняемости забалластированных анодных газов при 
разных a

a

Концентрация горю-
чих компонентов,  

% (об.) Б,  
доли ед.

LБн
,  

% (об.)
LБв

,  
% (об.)

на входе 
в горелку

в горелке

1,0

48,0

25,3 0,69 6,5 31,1

1,15 21,8 0,71 6,6 31,7

1,5 16,7 0,77 7,1 33,5

2,0 12,6 0,81 7,5 34,7

2,5 10,1 0,84 7,7 35,5

3,0 8,4 0,86 7,9 36,0

3,5 7,2 0,88 8,0 36,5

4,0 6,3 0,89 8,1 36,8

4,5 5,5 0,90 8,2 37,0

5,0 5,0 0,91 8,3 37,3

5,5 4,6 0,92 8,4 37,5

6,0 3,8 0,93 8,5 37,8
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в табл. 4, при � > 3,5–4,0 скорость газового потока 

в горелке объемом 70–80 дм3 в 5–12 раз превышает 

скорость распространения пламени, а в случае 100–

105 дм3 — в 2,5–7,0 раза, что не только снижает темпе-

ратуру и время пребывания сжигаемых анодных газов 

в зоне горения, но и несет риск срыва пламени потоком.

Газоходная сеть корпуса электролиза

На зарубежных алюминиевых заводах снижение 

энергозатрат на транспортировку анодных газов обе-

спечивается уменьшением протяженности газоходных 

сетей [17], а также охлаждением газов в теплообмен-

никах: пластинчатых [18], с оребренными овальными 

трубами [19], кожухотрубных [20], или за счет разделе-

ния сети на газоходные каналы с целью увеличе-

ния площади теплоотдающей поверхности [21].

В условиях российских алюминиевых заводов, 

эксплуатирующих электролизеры с самообжига-

ющимся анодом, целесообразно снижение энер-

гозатрат на транспортировку анодных газов за 

счет снижения сопротивления сети. Суммарное 

аэродинамическое сопротивление газоходной 

сети корпуса электролиза составляет ~2000 Па, 

на преодоление которого затрачивается до 30 % 

мощности дымососов, удаляющих анодные газы 

от электролизеров в газоочистные установки. 

Снизить сопротивление сети можно заменой 

тройников, соединяющих горелку с газоходной 

сетью. В настоящее время на газоходных сетях, 

как правило, эксплуатируют тройники, в которых 

сумма площадей поперечных сечений бокового и 

прямого участков превышает площадь попереч-

ного сечения сборного участка: Fп + Fб  > Fс. Для 

тройников этого типа коэффициент сопротивле-

ния определяется зависимостью [8]:

                         Qб                        Qб      Qб�с. п = 1 – (1 – –––)2 – (1,4 – –––)2·(–––)2 · sin� +  
                          Qc                        Qc        Qc

где Qп, Qб, Qc — расход газа в прямом, боковом и сборном 

рукавах тройника; Fп, Fб, Fc — площади поперечного сече-

ния прямого, бокового и сборного рукавов тройника; � — 

угол ввода бокового рукава в тройник; K�п — коэффициент 

сопротивления тройника при условии Fп + Fб > Fс.

Для тройников, в которых сумма площадей попереч-

ных сечений прямого участка и бокового ответвления 

равна площади поперечного сечения сборного рукава: 

Fп + Fб = Fс, коэффициент сопротивления определяется 

зависимостью:

Таблица 4
Зависимость скорости газового потока и времени нахождения анодного газа в зоне горения от избытка воздуха*

�
Расход газов, м3/с

Скорость потока, м/с, в горелке объемом, 
дм3

Время нахождения горючих компонентов в зоне 
высоких температур горелки, с, объемом, дм3

вход в горелку в зоне горения 70–80 100–105 70–80 100–105

1,0 0,0133 0,080 1,03 0,57 0,97 1,54

1,15 0,0153 0,085 1,08 0,61 0,93 1,46

1,5 0,020 0,097 1,17 0,70 0,87 1,32

2,0 0,026 0,107 1,29 0,77 0,80 1,22

2,5 0,033 0,112 1,35 0,80 0,77 1,19

3,0 0,040 0,132 1,59 0,95 0,67 1,03

3,5 0,046 0,144 1,74 1,04 0,62 0,96

4,0 0,053 0,147 1,77 1,06 0,60 0,94

4,5 0,060 0,156 1,88 1,12 0,57 0,90

5,0 0,067 0,165 1,99 1,19 0,55 0,86

5,5 0,073 0,171 2,06 1,23 0,53 0,83

6,0 0,088 0,189 2,28 1,36 0,48 0,76

* При температуре воздуха, подсасываемого в зону горения, 40 °С.

Рис. 3. Характер изменения сопротивления тройника (1) при разных 

углах ввода бокового ответвления (2) и соблюдении условия  

Fб + Fп = Fc

        Fc   Qб2K�п–––·––– · cos�,  
         Fб   Qс 

(17)
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п          Fп     
п             Fб   
б�с. п = 1 + (–––) – 2–––(–––) – 2–––(–––) · соs� + K��п,  (18)
                      
с          Fc     
c          Fc    
c

где 
п, 
б, 
с — скорости потока в прямом, боковом и 

сборном рукавах тройника; Fп, Fб, Fc — площади попереч-

ного сечения прямого, бокового и сборного рукавов трой-

ника; K��п — коэффициент сопротивления тройника при 

условии Fп + Fб = Fс.

Расчеты по представленным зависимостям показы-

вают, что наименьшее сопротивление создают тройни-

ки типа Fп + Fб = Fс с углом ввода бокового рукава в 

сборный газоход от 15 до 30° (рис. 3). Использование 

этих тройников позволит снизить сопротивление в 1,5–3 

раза, а также уменьшить удельный расход электроэнер-

гии на транспортировку анодных газов по газоходной 

сети с 55–60 кВт·ч/т Al до 40–45 кВт·ч/т Al.

Выводы

1. Использование в рамках настоящей работы извест-

ных методик и зависимостей расчета состава и количе-

ства вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух при производстве алюминия, определения сопро-

тивлений местных и для каналов, параметров сжигания 

газового топлива позволило получить оригинальные 

данные по объему анодных газов, образующихся в элек-

тролизерах с самообжигающимся анодом различной 

силы тока, геометрическим характеристикам ГСК и горе-

лок, технологическим параметрам дожига горючих ком-

понентов анодного газа. Получены новые данные для 

эквивалентного диаметра подколокольного простран-

ства, обеспечивающего существенное снижение сопро-

тивления движущемуся в нем газовому потоку.

2. Расчетным путем доказана целесообразность уве-

личения объема горелки с 70–80 до 100–105 дм3 и 

дожига в ней анодных газов с � = 1,05–1,20. При таком 

избытке воздуха время нахождения сжигаемых анодных 

газов в зоне высоких температур горелки объемом 

100–105 дм3 превышает 1 с.

3. Получены уточненные данные для температуры, 

необходимой для термического обезвреживания бенз[а]

пирена, содержащегося в сжигаемых анодных газах. 

Новые данные, 1270–1330 °С, на 5–10 % выше получен-

ных более 40 лет назад другими исследователями.

4. С использованием методики доказана целесо-

образность снижения аэродинамического сопротивле-

ния газоходной сети. В общей сложности оптимизация 

объемов газоотсоса в пределах � = 1,05–1,20 и сниже-

ние аэродинамического сопротивления газоходной 

сети сокращают удельные энергозатраты на транспор-

тировку анодных газов на 15–20 кВт·ч/т Al.

Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Правительства Красноярского края, 
Красноярского краевого фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельности в рамках науч-
ного проекта №17-48-240595 р_а.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 1. Шахрай С. Г., Коростовенко В. В., Ребрик И. И. Совер-
шен ствование систем колокольного газоотсоса на мощных 
электролизерах Содерберга : монография. — Красноярск : 
ИПК СФУ, 2010. — 146 с.

 2. Расчетная инструкция (методика) по определению состава 
и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбра-
сываемых в атмосферный воздух при электорлитическом 
производстве алюминия (в ред. приказа Ростехнадзора от 
29.11.2005 № 892 / СПС Консультант Плюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53485/ (дата 
обращения 19.06.2017)

 3. Буркат В. С., Друкарев В. А. Сокращение выбросов в 
атмосферу при производстве алюминия. — СПб. : ООО 
«Любавич», 2005. — 275 с.

 4. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и 
задачи по курсу процессов и аппаратов химической 
технологии : учебное пособие для вузов. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Л. : Химия, 1987. — 576 с.

 5. Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты 
химической технологии. Пособие по проектированию. — М. : 
Химия, 1991. — 496 с.

 6. Пат. 2324012 РФ. Газосборное устройство алюминиевого 
электролизера (варианты) / Шахрай С. Г., Куликов Б. П., Пет-
ров А. М. ; заявл. 26.04. 2006 ; опубл. 10.05.2008, Бюл. № 13.

 7. Гонцов Г. Н., Маринова О. А., Тананаев А. В. Турбулентное 
течение на участке поворота круглой трубы // Гидро тех-
ническое строительство. 1984. № 12. С. 24–28.

 8. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопро-
тивлениям / под ред. М. О. Штейнберга. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Машиностроение, 1992. — 672 с.

 9. Barber M., Tabereaux A. T. The end of an era for Søderberg 
technology in North and South America // Light Metals. 2014. 
P. 809–814. DOI: 10.1007/978-3-319-48144-9_136.

10. Зиганшин М. Г., Колесник А. А., Посохин В. Н. Проек ти-
рование аппаратов пылегазоочистки. — М. : Экопресс-ЗМ, 
1988. — 505 с.

11. Пат. 2456380 РФ. Горелочное устройство алюминиевого 
электролизера с интенсивным смешиванием компонентов / 
Шахрай С. Г., Коростовенко В. В., Баранов А. Н., Капличенко 
Н. М.; заявл. 09.02.2011 ; опубл. 20.07. 2012, Бюл. № 20.

12. Пат. 164940 РФ. Горелочное устройство алюминиевого 
электролизера с интенсивным смешиванием компонентов / 
Шахрай С. Г., Скуратов А. П., Белянин А. В., Кондратьев В. В., 
Безруких С. С., Русанов Н. В. ; заявл. 08.12.2015; опубл. 
27.09.2016, Бюл. № 27.

13. Пат. 2534712 РФ. Устройство для дожигания анодных газов 
алюминиевого электролизера / Шахрай С. Г., Бажин В. Ю., 
Кондратьев В. В., Белянин А. В., Гронь В. А. ; заявл. 
27.06.2013 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 34.

14. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я. Спра-
вочник по газоснабжению и использованию газа. — Л. : 
Недра, 1990. — 762 с.

15. Климова Л. Л., Павлюченко Г. А., Белов Б. А. Срав ни-
тельная оценка различных горелочных устройств для 
алюминиевых электролизеров // Цветная металлургия. 1979. 
№ 19. С. 54–56.



54

ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛЫ, УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Tsvetnye Metally. 2017. No. 7. pp. 48–54 

DOI: 10.17580/tsm.2017.07.08 

COMPLEX HEAT ENGINEERING CALCULATION OF GAS 
REMOVAL IN REDUCTION CELLS WITH A SODERBERG 
ANODE

Information about authors
S. G. Shakhray, Assistant Professor, Chair of Technosphere Safety of Mining 

and Metallurgical Production
1
, e-mail: shahrai56@mail.ru

A. P. Skuratov,  Professor
1

A. A. Dekterev,  Assistant Proffessor
1

N. A. Sharypov, Senior Lecturer
1

1
 Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia.

Abstract
The gas removal system in reduction cells with a Soderberg anode has three main 

elements: a skirt for collection of anode gas, formed during electrolytic 

production of aluminum; a burner for afterburning of combustible components 

of anode gas; a gas flow network through which thermally neutralized anode 

gases are transported to gas treatment plants for final purification. The skirt is 

designed as a cast-iron section, hung around the perimeter of anode casing, 

which forms a gas channel together with the anode side surface and the melt 

surface. The gas collector is placed directly above the electrolyte and near the 

anode, i.e. at the point of emission of the pollutants, which enables a minimization 

of the volume of gases that are removed from the cell to 600–800 m
3
/h. At the 

same time, the volume of anode gases, formed during anode oxidation in modern 

aluminum reduction cells with a Soderberg anode, is � 45 m
3
/h.

The burning carbon monoxide and polycyclic aromatic hydrocarbons, 

released during the coking process of a Soderberg anode, are carried out in 

burners. These are cylindrical chambers with an anode gas supply pipe — 

equipped with air intake slots – in their lower part. The difference between 

the volume of the resulting anode gas and the volume of gases, removed from 

the cells, shows that the air is sucked into the burner through the air intake slots 

with an excess of � 	 6, which has a negative effect on the stability of combustion.

The gas supply network of the body of electrolysis is approximately 2–2.5 km 

long, and it contains a significant number of tees and sections with sudden 

flow expansion with a total hydraulic resistance of more than 2000 Pa, which 

consumes up to 30% of power generated by the exhaust fans.

The paper presents the results of aerodynamic calculation of the skirt, the gas 

flow network, and a heat engineering calculation of afterburners. These 

calculations enable a comprehensive assessment of the effect that their 

geometric and operating mode parameters have on the efficiency and 

operational reliability of gas removal systems in cells with a Soderberg anode 

under conditions of an increasing current.

Key words: aluminum reduction cell, Soderberg anode, fume exhaust fan, 

system, skirt, afterburner, gas flow network, calculation, prediction, 

parameters.
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Введение

По данным [1], с анодными газами, удаляемыми в 

систему газоочистных установок (ГОУ), от электро-

лизеров с самообжигающимся анодом (СА) уносится 

до 3 % тепла, а от электролизеров с обожженными ано-

дами (ОА) — 12,5 %. При этом объем отводимой пыле-

газовоздушной смеси от электролизера с СА составля-

ет в среднем 600–1000 м3/ч, а с ОА — 7000–14 000 м3/ч 

[2]. Так, например, от двух корпусов V серии электро-

лиза Иркутского алюминиевого завода отводится 

свыше 2 млн м3/ч.

В связи с требованиями российского законодатель-

ства в сфере экологии [3] и энергетики [4] актуальными 

являются исследования по увеличению степени улавли-

вания загрязняющих веществ и повышению энергетиче-

ской эффективности, в том числе за счет утилизации 

тепла отходящих технологических газов. Авторами работ 

[5–7] отмечено, что при снижении температуры очища-

емых газов происходит повышение эффективности 

работы ГОУ (рис. 1) вследствие интенсивной десорбции 

глиноземом уловленного фтористого водорода (HF).

Кроме того, снижение температуры технологических 

газов благоприятным образом влияет на работоспособ-

ность и долговечность газоочистного оборудования. При 

охлаждении электролизных газов происходит уменьше-

ние их физических объемов (рис. 2), что, в свою очередь, 

уменьшает затраты на эксплуатацию газоочистных уста-

новок. По данным работы [2], капитальные затраты 

составляют от 15 до 40 долл. США на каждый 1 м3 мощ-

ности по очищаемому газу.

Необходимость охлаждения обусловлена тем, что в 

теплое время года температура газов на входе в ГОУ 

может достигать 190 °С, а рукавные фильтры из поли-

эстера, применяющиеся в последние годы в технологии 
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Рис. 1. Взаимосвязь между температурой газов и десорбцией HF
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газоочистки, имеют предельные эксплуатационные 

значения 140–145 °С. Применение фильтров из термо-

стойких тканей, выдерживающих температуру свыше 

200 °С, приведет к их 3–4-кратному удорожанию [8].

В настоящее время предлагают разные подходы 

к решению проблемы охлаждения технологических 

газов. Наиболее простым является разбавление газа 

воздухом, поступающим через газоходы посредством 

регулируемых заслонок [9]. Однако это влечет за собой 

увеличение энергопотребления вентиляторов, потреб-

ность в дополнительных площадях фильтровальной 

ткани, а также значительно увеличатся расходы на тех-

ническое обслуживание ГОУ [10].

Другим способом охлаждения является распыление 

воды в газовом потоке перед входом в газоочистные 

сооружения [11]. Но это требует дополнительного рас-

хода сжатого воздуха и очищенной воды и, как след-

ствие, постоянного мониторинга и обслуживания. Также 

существует риск коррозии оборудования, увеличива-

ются выбросы фтористого водорода вследствие гидро-

лиза твердых фторидов, повышается влажность обо-

гащенного глинозема [10].

Достичь охлаждения газов по мере их движения в газо-

ходе можно за счет стержневого охладителя, разработан-

ного и запатентованного фирмой Solios [10]. Охладитель 

представляет собой вертикальные металлические стерж-

ни, установленные внутри U-образного участка газохода, 

соединяющего электролизеры со сборным газоходом. 

Потери давления в таком охладителе компенсируются 

сокращением физического объема эвакуируемых газов 

за счет их охлаждения в среднем на 10 °С.

Дополнительного охлаждения можно достичь за счет 

оснащения газоходной сети теплоотводящими ребра-

ми, размещенными по спирали на наружных поверх-

ностях газоходов, что обеспечивает частичное закру-

чивание воздушных потоков в газоходе, увеличивая 

отвод тепла в окружающую среду [12]. Кроме того, уве-

личение площади теплоотдающей поверхности газо-

ходной сети может достигать 10–25 %, что способству-

ет охлаждению анодных газов на 20–25 °С, однако при 

этом увеличиваются габариты газоходных сетей.

По мнению ряда авторов, одним из самых эффектив-

ных решений для утилизации тепла является примене-

ние теплообменных аппаратов [10]. Способ не лишен 

недостатков, так как связан с необходимостью обслу-

живания из-за склонности трубчатки к засорению, 

а также использования дополнительного оборудования 

(водяной трубопровод, теплообменный контур, измери-

тельное оборудование и др.). Преимуществом данной 

технологии является рекуперация тепловой энергии, что 

позволяет добиться большей энергоэффективности 

производства за счет: нагрева воды на производствен-

ные нужды, для отопления; получения дистиллирован-

ной воды; производства электроэнергии [5, 9, 10, 13]; 

предварительного нагрева глинозема [1, 14, 15]. Однако 

наибольшего эффекта следует ожидать от предвари-

тельного подогрева обожженных анодов перед их уста-

новкой в электролизер. Так, например, нагрев обо-

жженного анода до 95 °С позволит снизить тре щино- 

 образование в теле анодного блока, как следствие — 

повысить производительность электролизера, умень-

шить удельный расход анода и трудозатраты по извле-

чению из электролита отколовшихся кусков анода [16]. 

В настоящее время подогрев обожженных анодов 

заключается в подвешивании анода над открытым элек-

тролитом, что ведет к потере фтористых солей и выбро-

сам загрязняющих веществ в атмосферу корпуса, повы-

шает трудозатраты и увеличивает загрузку кранов.

По конструктивному исполнению теплообменные 

аппараты разделяются два типа:

— принцип «труба в трубе» [5], где газы циркули-

руют по трубопроводу внутри трубы, заполненной 

жидкостью;

— «кожухотрубный» [8], в котором происходит цир-

куляция жидкости внутри труб малого диаметра, уста-

новленных перпендикулярно потоку горячих газов.

Авторы работы [10] отмечают, что кожухотрубный 

дизайн является гораздо более компактным и эффек-

тивным с точки зрения теплопередачи и менее дорого-

стоящим при построении (нет необходимости в жестком 

корпусе из-за давления воды).

Анализ использования разных подходов к техноло-

гии охлаждения технологических газов с точки зрения 

эффективности относительно инвестиционных и экс-

плуатационных затрат представлен в работах [7, 10].

Разработка и проектирование  

теплообменного устройства

В работе [17] представлены результаты математи-

ческого моделирования теплообменника с низким ста-

тическим сопротивлением. Результаты моделирования 

продемонстрировали требуемую эффективность про-

цесса: охлаждение газов �t = 31,1 °C, падение статиче-

ского давления �р = 29,3 Па. На основании расчетной 

модели создана лабораторная теплообменная установ-

ка (рис. 3). В ходе исследовательских испытаний были 

Рис. 2. Влияние температуры на физический объем электро-

лизных газов (при н. у.)
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достигнуты следующие результаты: скорость газового 

потока 14 м/с, начальная температура газа 159 °С, конеч-

ная температура газа 101 °С (�t = 58 °С), �р = 30 Па.

В дальнейшем лабораторная теплообменная уста-

новка стала прототипом экспериментального тепло-

обменного аппарата. На основе используемых техни-

ческих средств была разработана модель системы 

контроля и фиксирования параметров, элементы кото-

рой стали основой системы АСУТП экспериментально-

го теплообменного аппарата (ЭТА).

Приоритетной задачей при разработке ЭТА являлось 

выявление оптимальной конструкции теплообменных 

элементов (ТЭ), а также их пространственной компо-

новки для максимальной эффективности теплоотдачи 

при снижении температуры охлаждаемых газов до 

�140 °C и гидравлического сопротивления по газу 

(перепад давления для обеспечения заданного расхода 

газа) �100 Па. Для достижения указанных параметров 

применен оптимизационный подход [18] на основе 

серии численных (виртуальных) экспериментов [19].

Виртуальное моделирование на всех этапах выпол-

няли с условием известных массового расхода охлаж-

даемых газов и их исходной температуры на входе в 

теплообменник. Эффективность оценивали путем срав-

нения значений снижения температуры охлаждаемых 

газов и гидравлического сопротивления полученной 

конструкции с целевыми параметрами.

Оптимизация конструкции  

теплообменных элементов

Для повышения эффективности процесса теплооб-

мена за основу взят способ охлаждения газов водой 

через медную или алюминиевую стенку. В этом случае 

требуемая поверхность теплообмена значительно мень-

ше в сравнении со стальной, поскольку медь или алю-

миний обладают более высокой теплопроводностью. 

Так, например, теплопроводность меди составляет  

401 Вт/(м·К), алюминия — 203,5 Вт/(м·К); стали —  

46 Вт/(м·К). При этом необходимые площади поверх-

ностей теплообмена, выполненных из цветного метал-

ла, снизятся по сравнению со стальной в несколько раз, 

что может оказаться существенным в стесненных усло-

виях расположения газоходов электролизных корпусов. 

Однако высокая температура охлаждаемых газов на 

входе и наличие в них абразивной пыли делают при-

менение алюминия невозможным, так как такая кон-

струкция будет недолговечной.

С целью оптимизации конструкции ТЭ были состав-

лены расчетные модели и проведены исследователь-

ские испытания следующих типов теплообменных эле-

ментов:

– с дисковыми ребрами на сплющенных трубах — 

используемых в лабораторном теплообменнике (рис. 4, а);

– с короткими ребрами на плоских трубах (рис. 4, б);

– с соединенными сплющенными трубами (рис. 4, в);

– с перфорированными сплошными ребрами на пло-

ских трубах (рис. 4, г);

– с сомкнутыми перфорированными сплошными 

ребрами с поперечным расположением круглых труб 

(рис. 4, д).

Результаты моделирования оценивали только после 

достижения в расчетных моделях полного баланса и 

стабилизации по:

– массовому расходу газа и жидкости в граничных 

условиях;

– расходу и приходу тепла в модель на граничных 

условиях;

– энергии вязкого и турбулентного сопротивления 

по объему модели.

Для выбора наиболее перспективного варианта кон-

струкции теплообменных элементов и их компоновки 

была введена оценочная характеристика качества:

k = �T/�P �, (1)

где �T — снижение температуры потока на теплообмен-

ном элементе; �P � — перепад полного давления потока 

(гидродинамическое сопротивление) рассматриваемой 

конструкции.

В табл. 1 представлены результаты моделирования 

для всех принятых к моделированию типов ТЭ.

Для дальнейшего выбора компоновок были опреде-

лены ТЭ с наилучшим показателем качества типа 2, 3 и 4.

Рис. 3. Внешний вид лабораторного модуля охлаждения 

теплообменника
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Выбор компоновки теплообменных элементов

На основании выбранных типов конструкции ТЭ были 

рассмотрены варианты компоновки ТЭ «коридорного» 

(рис. 5, а) и «шахматного» (рис. 5, б) расположения.

В табл. 2 представлены результаты расчетов 

выбранных типов ТЭ и их компоновок теплообменной 

части с учетом разных вариантов размерного исполне-

ния внутренней части теплообменника.

На основании виртуального моделирования и в 

соответствии с требуемыми параметрами проектиру-

емого теплообменника принято решение об 

использовании ТЭ из прямоугольных плоских 

труб с перфорированными сплошными ребра-

ми и шахматным расположением, изготовлен-

ных из меди.

Контрольная виртуальная модель

Контрольная расчетная модель представля-

ет собой продольную вырезку из полной гео-

метрической модели в виде продольного кана-

ла, соответствующего по размерам и 

по ложению периодическому участку всей кон-

струкции (рис. 6).

Аналогично ранее подготовленным моделям 

оценивали следующие параметры:

– статическое давление на входной поверх-

ности (давление, требуемое для обеспечения 

заданного массового расхода);

– усредненную температуру газа на выход-

ной поверхности.

Дополнительно были определены:

– распределения температур потока по объ-

ему модели;

– распределения скоростей потока по объ-

ему модели.

В результате обработки результатов были получены 

следующие значения, удовлетворяющие заданным 

целевым параметрам:

– гидравлическое сопротивление — 20,2 Па;

– температура газов на выходном сечении — 98 °С.

Следует отметить, что указанное сопротивление 

(20,2 Па) — для собственно теплообменной части, 

а сопротивление самого корпуса теплообменника 

составляет порядка 80–120 Па в зависимости от осо-

Таблица 1
Результаты моделирования типов конструкции теплообменных элементов

Тип ТЭ Материал ТЭ
Снижение  

температуры, К
Сопротивление,  

Па
Качество,  

К/Па

1 Медь
»
»

6,8 5,30 1,28

2 23,0 16,0 1,44

3
8,5 4,0 2,10

Сталь 7,4 3,87 1,91

4
Медь 24,4 15,70 1,55

Сталь 15,3 13,90 1,10

5 Медь 22,5 36,70 0,61

Таблица 2
Результаты моделирования типов компоновки теплообменных элементов

Тип ТЭ Материал ТЭ
Располо-
жение ТЭ

Шаг ТЭ по 
ширине, мм

Шаг ТЭ по 
длине, мм

Качество,  
К/Па

3
Медь

Шахматное

50

200 1,30

350 2,60

Сталь 350 2,34

2

Медь

140 270 1,07

3 50 200 0,66

4

Коридорное
140 460 1,40

Сталь 140 460 0,83

Медь Шахматное

170 920 1,40

170 360 1,25

170 720 1,23

Рис. 4. Конструкция теплообменных элементов: 
а — с дисковыми ребрами на сплющенных трубах; б — с коротки-

ми ребрами на плоских трубах; в — с соединенными сплющен-

ными трубами; г — с перфорированными сплошными ребрами 

на плоских трубах; д — с сомкнутыми перфорированными 

сплошными ребрами с поперечным расположением круглых 

труб

Рис. 5. Варианты компоновок расположения ТЭ: 
а — «коридорное» расположение; б — «шах-

матное» расположение

Рис. 6. Контрольная виртуальная модель
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бенностей конструкции и исполнения его отдельных 

элементов.

Таким образом, для конструкции теплообменника, 

соответствующей данной модели, можно ожидать сле-

дующих показателей: снижение температуры газа c 200 

до 98 °С; полное сопротивление порядка 100–140 Па.

Конструктивные параметры  

экспериментального теплообменного аппарата

В ходе выполнения работ было определено, что наи-

более оптимальной с точки зрения массы, габаритных 

размеров, прочностных и эксплуатационных характе-

ристик является конструкция, представленная на 

рис. 7, а. Корпус ЭТА выполнен в виде «трубы» прямо-

угольного сечения [20]. Внутри корпуса установлены 

13 охлаждающих блоков, состоящих из теплообменных 

элементов. Блоки зафиксированы на каркасе с помо-

щью болтового соединения на прокладках сверху и 

снизу корпуса через выполненные во внешних стенках 

технологические окна. Окна закрываются крышками на 

прокладках (рис. 7, б). Через нижнюю крышку выполнен 

подвод холодной воды из системы трубопроводов. 

Давление и скорость подачи воды в каждый теплооб-

менный блок регулируются с помощью расходомера с 

регулирующим клапаном, смонтированным на патруб-

ках подачи воды.

На нижней крышке имеются патрубки, через которые 

один теплоноситель проходит через межкаркасное про-

странство. Для увеличения теплоотдачи применено 

оребрение теплообменных труб, которое выполнено 

припайкой ленты по всей длине трубки.

Схема движения газа и воды в разрабатываемом 

теплообменнике показана на рис. 8.

На кожухе по торцам болтовым соединением смон-

тированы конусные переходы, которые соединяют 

теплообменник с газоходами.

В общей сложности теплообменная часть состоит 

из 169 труб. Трубчатка теплообменников и оребрение 

выполнены из медного листа, в ребрах присутствуют 

отверстия для повышения теплоотдачи и потока газа.

Теплообменные элементы выполнены в виде трубок 

из меди и смонтированы в блок (рис. 9), габариты 

и массу которого подбирали с учетом удобства монта-

жа и обслуживания в процессе эксплуатации.

Корпус теплообменника представляет собой каркас, 

сваренный из двух фланцев замкнутого сечения, соеди-

ненных между собой продольными балками уголкового 

сечения. С внутренней стороны стальные листы под-

креплены вертикальными ребрами жесткости. Толщина 

стенки кожуха зависит от давления рабочей среды, раз-

меров кожуха, пластических деформаций металла.

Каркас кожуха теплообменника опирается на раму, 

выполненную из швеллера. Конструкция рамы подби-

ралась методом моделирования с расчетом пластиче-

ских деформаций от нагрузочных напряжений с учетом Рис. 9. Теплообменный блок

Рис. 7. Общий вид экспериментального теплообменного 

аппарата: 
а — конструкция ЭТА; б — охлаждающие блоки ЭТА; 

1 — входной патрубок Ду 1700; 2 — отвод горячей воды; 

3 — выходной патрубок; 4, 5 — краны шаровые Ду 80 

и Ду 150 соответственно; 6 — верхняя крышка; 7 — рама; 

8 — нижняя крышка; 9 — теплообменный элемент

Рис. 8. Схема теплообменного аппарата (продольное сечение): 

1 — входной патрубок Ду 1700; 2 — выходной патрубок
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запаса прочности. На опорных площадках имеются 

регулировочные болты для регулировки положения 

рамы при монтаже конструкции.

Заключение

В статье обоснована актуальность создания кожухо-

трубного теплообменного аппарата для утилизации 

тепла технологических газов алюминиевого электро-

лизера. На основе результатов виртуального моделиро-

вания и оптимизации конструкции был создан экспери-

ментальный теплообменник, который в дальнейшем 

планируется испытать в промышленных условиях при 

различных режимах эксплуатации. Извлеченное тепло 

будет направлено на повышение энергоэффективности 

производства. Тепловую энергию можно использовать 

для предварительного подогрева анодов и выработки 

электроэнергии. Это позволит увеличить технико-эко-

номические показатели производства алюминия, сни-

зить капитальные затраты при эксплуатации и проекти-

ровании газоочистных систем и рационально решить 

проблему утилизации технологических газов.
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Abstract
The technology for aluminium electrolysis is constantly being perfected in 
the sense of increasing the unity capacity of electrolysers. The world’s leading 
aluminium companies strive to use powerful electrolysers with baked anodes 
that work at current strengths higher than 300 kA, as their application enables 
a higher ecological and economical efficiency of new factories. Keeping the 
technology for electrolysis stable at an increased current strength requires an 
effective removal of heat from construction elements, including the removal 
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with technological waste gases. It is reasonable to cool the electrolytic gases 
before cleaning if we are striving to lower the physical level of the cleaned 
gases, which also lowers the exploitation costs of gas cleaning installations.
The article states the arguments in favour of electrolytic cooling of waste gases 
that are generated during the production of aluminium. It describes the 
advantages and disadvantages of different processes for cooling of technological 
gases. A mathematical model was developed in the application program 
package ANSYS, whilst constructive characteristics of an experimental shell-
and-tube heat exchanging apparatus are also presented. The future plan is to 
perform experimental-industrial testing of a heat exchanging apparatus for 
recuperation of heat energy of the gases that are generated during various 
exploitation regimes in conditions of the current production.
The investigations were carried out with the support of the Grant of President 
of Russian Federation МК-4752.2016.8.
Key words: aluminium, electrolyser, anode gases, temperature, cooling, gas 
flue, bag filter, modelling, heat exchanging apparatus, energy efficiency.
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Апатит Ca5(PO4)3F является основным сырьем для 

производства фосфорных удобрений, кормовых и 

технических фосфатов и элементного фосфора. Его тео-

ретический состав, %: 39,7 Ca; 18,4 P; 38,1 О; 3,8 F. 

Однако состав апатита подвержен значительным коле-

баниям вследствие изоморфных замещений: F � Cl, OH; 

P � Si; Ca � Sr, Ln [1]. В связи с этим апатитовый 

концентрат содержит, помимо основных элементов, 

0,7–1,0 % оксидов редкоземельных металлов (РЗМ) и 

2,7–3,0  % оксида стронция, т. е. представляет собой пер-

спективное сырье для комплексной переработки с полу-

чением в качестве товарных продуктов, помимо фосфор-

ных удобрений, соединений стронция и фтора, а также 

концентратов РЗМ [2, 3].

Азотнокислотный способ переработки апатитового 

концентрата предусматривает выделение фтора из азот-

нокислотного раствора в виде кремнефторида натрия 

Na2SiF6, который является отходом производства [4]. 

В то же время это соединение содержит такой ценный 

компонент, как фтор. В связи с этим представляет несо-

мненный интерес рассмотрение возможности и опреде-

ление условий переработки гексафторсиликата натрия 

с целью получения бинарных фтористых соединений, 

которые могли бы быть использованы в качестве фтори-

рующего агента, например при синтезе фторидов РЗМ 

[5, 6] или для других целей.

Авторы настоящей работы исследовали ряд химиче-

ских реакций, позволяющих разложить комплексный 

Получение побочных продуктов
из отходов азотнокислотной технологии
переработки апатитового концентрата
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Исследован ряд химических реакций, позволяющих разложить анион [SiF6]2– с получением простых 
фтористых солей и силикатов. В качестве агентов для разложения были использованы Na2CO3, K2CO3, 
NH4OH и H2SO4.
Исследовано взаимодействие Na2SiF6 с Na2CO3 в растворе. Продуктами этого взаимодействия 
являются NaF, SiO2·nH2O и CO2. Использование K2CO3 в тех же условиях приводит к образованию NaF 
и K2SiF6 как промежуточного продукта. Повторная обработка полученного осадка раствором K2CO3 
приводит к образованию KF и SiO2·nH2O. Последний, как и в случае с Na2CO3, удаляют промывкой 
щелочью. Выявлено, что при использовании K2CO3 в качестве агента для разложения Na2SiF6 необходим 
его избыток. Продуктом этого взаимодействия является смесь NaF и KF.
Взаимодействие NH4OH с Na2SiF6 приводит к образованию осадка фторида натрия и SiO2·nH2O. После 
промывки продукта реакции щелочью на рентгенограмме присутствуют только рефлексы фторида 
натрия. Водная фаза содержит такие продукты взаимодействия кремнефторида с водным раствором 
аммиака, как фторид аммония и кремниевая кислота. Упаривание водной фазы и обработка 
полученного осадка раствором гидроксида натрия приводит к выделению NH4F и очистке его от 
SiO2·nH2O.
Использование концентрированной серной кислоты в качестве агента для разложения приводит к 
образованию осадка Na3H(SO4)2 и выделению смеси HF и SiF4 в газовую фазу.
В работе подтверждена возможность синтеза фторидов редкоземельных металлов и иттрия с 
использованием фторида аммония — продукта переработки гексафторсиликата натрия. Для синтеза 
фторидов был использован метод, заключающийся во взаимодействии растворов нитратов неодима 
и иттрия с раствором фторида аммония. Показано, что в результате термической обработки (200 оС) 
в вакууме осадка, полученного из раствора нитрата неодима, образуются NdF3 и NH4F. В случае 
использования нитрата иттрия в результате термической обработки (200 oС) осадка в вакууме был 
получен комплекс NH4Y2F7.
Предложена принципиальная технологическая схема переработки гексафторсиликата натрия с 
получением товарных продуктов — NaF и LnF3 (Ln — La – Sm), а также промежуточных продуктов: 
Na2SiO3 и NH4NO3, которые могут быть использованы в химической промышленности и в производстве 
удобрений.

Ключевые слова: апатит, переработка, гексафторсиликат натрия, фторид натрия, фторид калия, 
фторид аммония, фторид неодима, фтороаммонийный комплекс иттрия.

DOI: 10.17580/tsm.2017.07.10



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 7 .  №  7

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

63

анион [SiF6]2– и получить простые фтористые соли. При 

этом учитывали, что водные растворы и суспензии крем-

нефторидов стабильны только в кислой среде (pH = 3,50–

3,55). При подщелачивании растворов комплексный 

анион [SiF6]2– становится неустойчивым и подвергается 

гидролизу:

[SiF6]2– + 4OH– = Si(OH)4 + 6F –.  (1)

Гидролиз заметен уже при pH = 4,0 и завершается при 

pH = 8,0–8,5 [7]. Таким образом, при подщелачивании 

происходит постепенное выделение в осадок геля крем-

ниевой кислоты, который загрязняет конечные продукты 

[3, 8]. Чтобы найти способ избежать этого, было иссле-

довано взаимодействие гексафторсиликата натрия с 

карбонатами натрия и калия, раствором аммиака, а также 

серной кислотой.

В задачу настоящего исследования входили:

– изучение фазового состава продуктов и условий 

химических реакций, позволяющих получить из гекса-

фторсиликата натрия Na2SiF6 бинарные фтористые сое-

динения;

– выбор способа переработки гексафторсиликата 

натрия на основании полученных результатов;

– выявление возможности и условий синтеза фтори-

дов РЗМ и иттрия с использованием продуктов разложе-

ния Na2SiF6.

В качестве исходного вещества использовали гек-

сафторсиликат натрия, синтезированный по реакции

Na2SiO3 + 6HF = Na2SiF6 + 3H2O, (2)

и гексафторсиликат натрия — отвальный продукт техно-

логической схемы переработки апатита на предприятии 

ПАО «Акрон», предварительно высушенный в течение 

8 ч при температуре 80–90 oС.

Работа выполнена с использованием методов пре-

паративного синтеза и рентгенофазового анализа. 

Рентгеновскую съемку образцов проводили на установ-

ке ДРОН-3, излучение Co K�, интервал углов 10–60о. 

Расчет рентгенограмм выполняли в программе FullProf, 

индицирование — в программе МНК химического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Были получены и рассчитаны рентгенограммы 

Na2SiF6, синтезированного в лаборатории, и продукта 

предприятия ПАО «Акрон» (рис. 1, табл. 1). Показаны 

полная аналогия рентгенограмм и хорошее согласование 

с картотекой JCPDSPDF 2003.

Взаимодействие гексафторсиликата натрия с содой 

было изучено ранее и установлено, что продуктами реак-

ции являются фторид натрия и кремниевая кислота [9]:

Na2SiF6 + 2Na2CO3 + H2O = 6NaF + H2SiO3 + 2CO2. (3)

Выполненное авторами настоящей работы исследо-

вание фазового состава продуктов реакции подтверди-

ло результаты работы [9].

Для удаления H2SiO3 из осадка фторида натрия его 

необходимо промыть 0,1–0,3 моль/л раствором NaOH. 

В результате взаимодействия образуется силикат натрия 

(растворимое стекло), который легко отделяется от фто-

рида натрия фильтрованием:

H2SiO3 + 2NaOH = Na2SiO3 + 2H2O. (4)

Осадок фторида натрия был промыт водой и высушен 

(100 оС, 10 ч). Рентгенограмма NaF и ее расчет показали 

Таблица 1
Результаты индицирования гексафторосиликата натрия

Номер пика 2�, град I/I0, % (hkl)

1 17,615 11,1 001

2 20,133 100,0 110

3 21,121 87,4 101

4 26,877 74,0 111

5 29,293 48,8 201

6 30,892 13,6 210

7 35,103 5,07 300

8 37,758 16,5 211

9 39,538 91,1 301

10 40,813 8,0 220

11 41,240 4,0 112

12 42,529 4,2 310

13 42,978 5,3 202

14 44,709 14,5 221

15 46,342 6,3 311

16 47,835 14,8 212

17 50,892 51,0 302

18 51,981 4,8 320

19 55,260 21,3 321

20 56,615 9,7 312

21 58,048 20,8 113

Примечание: а = (0,8834�0,0019) нм, с = (0,5076�0,0017) нм.

Интенсивность, отн. ед.
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Рис. 1. Рентгенограмма гексафторосиликата натрия
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хорошее согласование с данными рентгеновской карто-

теки JCPDSPDF 2003.

С целью изучения взаимодействия гексафторсили-

ката натрия с карбонатом калия суспензию Na2SiF6 пере-

мешивали с суспензией K2CO3 в стеклографитовом тигле 

при 80–100 оС (водяная баня) 30–40 мин. Выпавший оса-

док отфильтровывали и сушили при 100 оС в течение 10 ч. 

Ранее было изучено взаимодействие гексафторсилика-

та калия с карбонатом калия [9, 10] и показано, что реак-

ция аналогична взаимодействию Na2SiF6 с Na2CO3:

K2SiF6 + 2K2CO3 + H2O = 6KF + H2SiO3 + 2CO2. (5)

Установлено, что разложение гексафторсиликата 

натрия карбонатом калия протекает в две стадии — на 

первой образуются фторсиликат калия, фториды натрия 

и калия, кремниевая кислота и диоксид углерода:

2Na2SiF6 + 2K2CO3 + H2O =

= K2SiF6 + 4NaF + 2KF + H2SiO3 + 2СО2, (6)

на второй стадии протекает реакция (5) с образованием 

фторида калия, кремниевой кислоты и диоксида угле-

рода. Соответственно, суммарное уравнение процесса 

имеет вид:

Na2SiF6 + 2K2CO3 + H2O = 2NaF + 4KF + H2SiO3 + 2CO2. (7)

Суммарный расход K2CO3 составляет 2 моля на 

1 моль Na2SiF6, при этом на 1-й стадии расходуется поло-

вина этого количества.

Таким образом, конечными продуктами взаимодей-

ствия являются фториды натрия и калия, а также крем-

ниевая кислота. Для отделения фторида калия осадок 

промывали водой (растворимость KF ~45 % (мас.)), 

а остаток (фторид натрия и кремниевая кислота) — 

0,1 моль/л раствором NaOH, затем водой и высушивали.

Для доказательства протекания процесса в две ста-

дии исследованы продукты, полученные при мольном 

отношении K2CO3:Na2SiF6 = 1:1, соответствующем пер-

вой стадии. Рентгенограмма осадка после выщелачива-

ния полученного продукта (рис. 2), расчеты и индициро-

вание (табл. 2 и 3) подтвердили присутствие NaF и K2SiF6.

Рентгенограмма гексафторосиликата калия и ее рас-

чет (см. рис. 2, табл. 2) показали соответствие с данны-

ми картотеки JCPDSPDF 2003.

Аналогично в две стадии протекает взаимодей-

ствие гексафторсиликата натрия с 25%-ным водным 

раствором аммиака (стеклографитовый тигель, 60 оС); 

ниже приведены уравнения реакций первой стадии и 

суммарное:

2Na2SiF6 + 4NH3·H2O = (NH4)2SiF6 + 4NaF + 2NH4F +

+ SiO2·2H2O,  (8)

Na2SiF6 + 4NH3·H2O = 2NaF + 4NH4F + SiO2·2H2O. (9)

Следовательно, для разложения Na2SiF6 25%-ным 

водным раствором аммиака требуется мольное соот-

ношение Na2SiF6:NH3·H2O = 1:4.

Выпавший осадок был отфильтрован и промыт 

водой, водная фаза упарена, осадок промыт 0,1 моль/л 

раствором NaOH. На рентгенограмме осадка присут-

ствуют только рефлексы NaF, а в упаренной водной 

фазе — только NH4F, рентгенограмма которого про-

индицирована в кубической сингонии с параметром 

а = (0,3274�0,0003) нм.

Установлено, что Na2SiF6 взаимодействует только с 

концентрированной серной кислотой при повышенной 

температуре (100�20) оC. При этом наблюдается актив-

ное выделение газовой фазы (HF + SiF4). В остатке 

после реакции обнаружено присутствие кислого суль-

фата натрия Na3H(SO4)2. Следовательно, осуществля-

ется реакция

3Na2SiF6 + 6H2SO4(конц) = 6NaHSO4 + 3SiF4� + 6HF�. (10)
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Рис. 2. Рентгенограмма осадка (NaF + K2SiF6)

Таблица 2
Индицирование полученного гексафторосиликата калия

Номер пика 2�, град I/I0, % (hkl)

1 18,898 89,6 111

2 31,118 85,3 220

3 36,662 12,6 311

4 38,895 100,0 222

5 44,576 50,4 400

6 55,335 9,4 422

Примечание: a = (0,8104�0,0050) нм.

Таблица 3
Индицирование полученного фторида натрия

Номер пика 2�, град I/I0, % (hkl)

1 33,523 4,2 111

2 38,347 100,0 200

3 56,165 21,2 220

Примечание: a = (0,4643�0,0034) нм
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Таким образом, в результате взаимодей-

ствия гексафторсиликата натрия с концентри-

рованной серной кислотой соединение полно-

стью разлагается с выделением в газовую 

фазу HF и SiF4. Остаток содержит только кис-

лый сульфат натрия, что представляет несо-

мненный практический интерес.

Гексафторсиликат натрия, как показали 

исследования, не взаимодействует с 40%-ной 

плавиковой кислотой (Т:Ж = 1:4, 60 оС).

Таким образом, гексафторсиликат натрия 

можно достаточно просто разложить карбо-

натами натрия и калия, раствором аммиака и 

серной кислотой. При этом получаются бинар-

ные фтористые соединения: фториды натрия, 

калия и аммония, силикат натрия (раствори-

мое стекло). При разложении концентриро-

ванной серной кислотой в газовую фазу пере-

ходит смесь SiF4 + HF. Все эти вещества представляют 

несомненный интерес как при самостоятельном исполь-

зовании (NaF, Na2SiO3), так и в качестве фторирующих 

агентов для получения фторидов других элементов, в 

частности РЗМ [11]; известно, что фторид или бифторид 

аммония широко используют для получения простых и 

комплексных фторидов многих элементов [12, 13].

Авторами настоящей работы подтверждена возмож-

ность синтеза фторидов РЗМ с использованием фтори-

да аммония — продукта переработки гексафторсилика-

та натрия. Для синтеза фторидов был использован 
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Рис. 3. Рентгенограмма продукта синтеза NdF3 Рис. 4. Рентгенограмма продукта взаимодействия Y(NO3)3 с NH4F

Таблица 4
Индицирование полученного комплекса NH4Y2F7

Номер отражения 2�, град I/I0, % (hkl)

1 13,159 45,6 200

2 14,782 47,0 210

3 19,859 28,6 300

4 27,464 100,0 410

5 29,876 32,0 420

6 30,487 25,4 421

7 32,759 9,0 422

8 34,878 23,3 511

9 39,420 7,8 530

10 40,943 9,8 610

11 43,125 26,9 540

12 46,629 97,2 444

13 49,201 14,0 640

14 51,432 19,4 642

Примечание: a = (1, 3381�0, 0037) нм.

Na2SiF6
(отход производства)

РАЗЛОЖЕНИЕ
(t = 60–70 oC)

25%�ный раствор
NH3·H2O

ФИЛЬТРАЦИЯ

Осадок
NaF + SiO2·H2O

Раствор
NH4F

H2O ПРОМЫВКА

ПРОМЫВКА

Раствор
NH4F

Осадок
NaF + SiO2·H2O

0,1 моль/л
раствор

NaOH

NaF
(товарный
продукт)

Раствор
Na2SiO3

В производство
жидкого стекла

УПАРИВАНИЕ

ОСАЖДЕНИЕ
Раствор
Ln(NO3)3

(Ln — La – Sm)

ФИЛЬТРАЦИЯ

Осадок
NH4LnF4

Раствор
NH4NO3

ВАКУУМНАЯ
СУШКА
200 оС

В производство
удобрений

LnF3 (Ln — La, Nd, Pr, Sm)
(товарный продукт)

Рис. 5. Принципиальная технологическая схема переработки гексафторсили ката 

натрия
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метод, заключающийся во взаимодействии раствора 

нитрата РЗМ с раствором фторида аммония [12]. В каче-

стве объектов были выбраны оксиды неодима и иттрия. 

Известно, что РЗМ образуют фторидные комплексы со 

фторидом аммония различного состава [13], при этом 

их устойчивость возрастает в ряду La – Lu (Y). При тер-

мическом разложении компонентов в вакууме (200– 

400 оС) образуются фторид РЗМ и фторид аммония 

[14, 15].

Для получения нитрата неодима Nd2O3 растворяли в 

8,5 моль/л HNO3 при перемешивании в течение 5 ч при 

70 оС. Затем в предварительно охлажденный раствор 

нитрата неодима добавляли раствор фторида аммония. 

Выпавший осадок был высушен в вакуумном сушильном 

шкафу в течение 3 ч (t = 200 оC, p � (0,17–0,20)·105 Па). 

Представленная на рис. 3 рентгенограмма соответству-

ет кристаллографическим параметрам соединения NdF3 

гексагональной модификации.

Вероятно, на первой стадии взаимодействия Nd2O3 с 

NH4F образуется комплекс NH4NdF4, который в условиях 

вакуумной сушки (200 оС) разлагается на NdF3 и NH4F.

Аналогично был проведен синтез при использовании 

нитрата иттрия в качестве исходного вещества. Однако 

после сушки (200 оС, вакуум) был получен аммонийный 

комплекс иттрия NH4Y2F7 (рентгенограмма приведена 

на рис. 4, ее расчет — в табл. 4). Это подтверждает рост 

термической устойчивости комплексов в ряду La – Lu 

(Y). Вероятно, нагрев до 200 оС в вакууме недостаточен 

для разложения комплекса с образованием фторида 

иттрия.

Результаты исследований позволили предложить 

принципиальную технологическую схему переработки 

гексафторсиликата натрия с получением фторидов РЗМ 

(рис. 5).

Заключение

1. Определены условия разложения и установлен 

фазовый состав продуктов реакции разложения гекса-

фторсиликата натрия карбонатами натрия и калия, рас-

творами аммиака и серной кислоты с образованием 

фторидов натрия, калия и аммония и газовой фазы 

(SiF4 + HF).

2. Показана возможность синтеза фторидов РЗМ (на 

примере неодима и иттрия) с использованием фторида 

аммония, полученного при разложении гексафторсили-

ката натрия — отвального продукта азотнокислотной 

технологической схемы переработки апатитового кон-

центрата.

3. Предложена принципиальная технологическая 

схема переработки гексафторсиликата натрия с получе-

нием фторидов РЗМ.

Исследования выполнены под руководством 

профессора, докт. хим. наук В. В. Фомичева.

В работе принимал участие студент VI курса 

А. М. На  рым бетов.
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Abstract
We investigated the range of chemical reactions, allowing the decomposition of 
anion [SiF6]

2–
 with obtaining of single fluoric salts and silicates. Na2CO3, K2CO3, 

NH4OH and H2SO4 were used as decomposition agents.
We also investigated the interaction of Na2SiF6 with Na2CO3 in solution: NaF, 
SiO2

.nH2O and CO2 are its products. Usage of K2CO3 in similar conditions leads 
to formation of NaF and K2SiF6 as intermediate products. Re-processing of 
the obtained sediment with K2CO3 solution leads to formation of KF and 
SiO2

.nH2O, removed by alkali washing. Usage of K2CO3 as an agent for Na2SiF6 
decomposition requires its excess. Mixture of NaF and KF is the product of 
this interaction.
Interaction of NH4OH with Na2SiF6 leads to sedimentation of sodium fluoride 
and SiO2

.nH2O. Only sodium fluoride reflexes stay on radiogram after washing 
the reaction product with alkali. Water phase contains the products of silicon 
fluoride interaction with water solution of ammonia: ammonium fluoride and 
silicon acid. Evaporation of water phase and processing of obtained sediment by 
sodium hydroxide solution leads to release of NH4F and its purification from 
SiO2

.nH2O.
Usage of concentrated sulfuric acid as decomposition agent leads to sedimentation 
of Na3H(SO4)2 and release of HF and SiF4 mixture in gaseous phase. We offered 
the possibility of the synthesis of fluorides of rare-earth metals and yttrium using 
ammonia fluoride (product of sodium hexafluorsilicate processing). Fluoride 
synthesis used the method, concluded in the interaction of solutions of 
neodymium and yttrium nitrates with ammonium fluoride solution. NdF3 and 
NH4F are formed as a result of vacuum thermal treatment (200 

o
C) of sediment, 

obtained from neodymium nitrate solution. The complex of NH4Y2F7 was 
obtained using the yttrium nitrate as a result of vacuum thermal treatment of 
sediment (200 

o
C).

We offered the principal flowsheet of sodium hexafluorsilicate processing with 
obtaining of marketable products NaF and LnF3 (Ln — La – Sm) and 
intermediate products Na2SiO3 and NH4NO3, which may be used in chemical 
industry and fertilizer production.

Key words: apatite, processing, sodium hexafluorsilicate, sodium fluoride, 
potassium fluoride, ammonium fluoride, neodymium fluoride, fluor-ammonium 
yttrium complex.
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Введение

Сплав МЛ10 относится к группе жаропрочных маг-

ниевых сплавов системы Mg – Zn – Zr – РЗМ. Сплав 

похож на NZ30K, однако отличается от него несколько 

меньшим предельным содержанием неодима (у NZ30K 

до 3 % Nd) [1].

Основным легирующим компонентом сплава 

МЛ10, образующим упрочняющую интерметалличе-

скую фазу, является неодим [1, 2], кроме того, в нем 

содержится цирконий, благодаря которому отливки 

имеют однородную мелкозернистую структуру и хоро-

шие показатели механических свойств [2–5].

Несмотря на то, что сплав МЛ10 известен уже 

несколько десятилетий [6–8], получение качествен-

ных отливок из него часто связано с некоторыми 

сложностями. Механические свойства сплава МЛ10 

сильно зависят от качества используемых шихтовых 

материалов.

Сплав МЛ10 приготавливается на отечественных 

предприятиях в соответствии с РТМ 1.4.1715–87 [9] 

путем переплава лигатуры МЦр1Н3 с добавлением 

металлических лигатур Mg – Zr (Л2, Л4), Mg – Nd (МН) 

и цинка [10, 11]. В последнее время предприятия наря-

ду с традиционной технологией приготовления спла-

ва стали использовать в качестве шихтового мате-

риала готовый сплав МЛ10. Первым данный продукт 

представил на рынок ООО «Соликамский опытно-

металлургический завод» (СОМЗ).

Большой проблемой при плавке сплавов магния с 

цирконием и РЗМ является угар легирующих элемен-

тов в процессе выдержки металла в жидком состоянии.

Целью работы было изучение микроструктуры и 

механических свойств сплава МЛ10 производства 

Структура и свойства магниевого сплава
МЛ10 (NZ30K), используемого в качестве
шихты для производства отливок

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

А. В. Колтыгин, доцент кафедры ЛТиХОМ1

В. Е. Баженов, доцент кафедры ЛТиХОМ1, эл. почта: V.E.Bagenov@gmail.com
УДК 621.745.43

© А. В. Колтыгин, В. Е. Баженов, 2017

На российских магниевых литейных производствах сплав МЛ10 готовят путем переплава лигатуры 
МЦр1Н3 с добавлением металлических лигатур Mg – Zr (Л2, Л4), Mg – Nd (МН) и цинка.
Первым производителем, предложившим на российском рынке коммерческий сплав МЛ10 в качестве 
шихтового материала, был ООО «Соликамский опытно-металлургический завод» (СОМЗ).
Были исследованы два слитка из сплава МЛ10 производства СОМЗ. Слитки сплава поставлены 
производителем в двух вариантах: прямоугольном и цилиндрическом.
Микроструктура сплава соответствует типичной микроструктуре литого сплава МЛ10. Однако в 
образце, вырезанном из края слитка, содержание неодима и цинка максимально, а циркония 
минимально. В образце, вырезанном из центра слитка, содержание неодима и цинка минимально, а 
циркония максимально. При этом содержание неодима в центре слитка ниже допустимого предела, 
определяемого стандартом. Неоднородность химического состава по сечению слитка необходимо 
учитывать при шихтовке.
Цилиндрический слиток переплавляли и из полученного сплава отливали прутковые образцы. Образцы 
подвергали термообработке по режимам T4 (выдержка при температуре 530–540 оС в течение 8 ч) и 
Т6 (выдержка при температуре 530–540 оС в течение 8 ч с последующим охлаждением в потоке воздуха 
и старение при 200 оС в течение 8 ч). Механические свойства сплава определяли на цилиндрических 
образцах диаметром 10 мм, выточенных из прутковых образцов.
После термообработки Т6 предел прочности образца �в = (232�16) МПа,  предел текучести �0,2 = 
= (151�16) МПа, относительное удлинение 	 = (6,8�1,8) 
�
Твердость сплава МЛ10, термообработанного по режиму Т6, составляет 68 HB, а по режиму Т4 — 57 HB.
Были изучены фрактограммы образцов, термообработанных по режиму Т6. Излом типичен для сплава 
МЛ10. В структуре излома отсутствуют крупные включения, что свидетельствует о чистоте сплава.
Была определена скорость обеднения сплава МЛ10 легирующими элементами в процессе плавки. 
Установлено, что за 3 ч выдержки в стальном тигле в печи при температуре 760–780 оС под пленкой 
защитного флюса содержание неодима снизилось на 0,3 %, а циркония на 0,22 %. Содержание цинка 
в процессе выдержки почти не изменилось.
Исследуемый сплав полностью соответствует марке МЛ10 и может быть рекомендован в качестве 
шихтового материала для получения отливок из сплава МЛ10 в производственных условиях.

Ключевые слова: магниевые сплавы, МЛ10, NZ30K, металлическая шихта, плавка, угар, механические 
свойства, лигатуры.
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СОМЗ до и после его переплава для определения воз-

можности использования данного сплава в качестве 

шихтового материала для получения фасонных отливок.

Материалы и методики исследования

Объектом исследования были слитки из сплава 

МЛ10 производства СОМЗ. Слитки поставляются про-

изводителем в двух видах: в виде прямоугольного 

(рис. 1, а) и в виде цилиндрического слитка (рис. 1, б).

Слитки имеют ровную поверхность без следов 

загрязнения флюсом и очагов коррозии. Из центра пря-

моугольного слитка вырезали образец для химическо-

го анализа, который осуществляли с использованием 

многоканального оптического эмиссионного спектро-

метра ARL-4460 OES Thermo Fisher Scientific. Для иссле-

дования химического состава круглого слитка выреза-

ли три образца по схеме, представленной на рис. 1, б. 

Химический состав образцов, вырезанных из круглого 

слитка, определяли методом микрорентгеноспектраль-

ного анализа на площади 1�1 мм.

Металлографический и микрорентгеноспектраль-

ный анализ проводили с использованием сканирующе-

го электронного микроскопа Tescan Vega 3 SBH с при-

ставкой энергодисперсионного микроанализа Oxford.

Цилиндрический слиток переплавляли и отливали 

прутковые образцы (ГОСТ 1583–93 [12]). Из прутковых 

образцов после термообработки вытачивали образцы 

для механических испытаний диаметром 10 мм. При 

переплаве слитка дошихтовку сплава лигатурами и цин-

ком не проводили. Образцы подвергали термообработ-

ке по режимам T4 (выдержка при температуре 530– 

540 оС в течение 8 ч) и Т6 (выдержка при температуре 

530–540 оС в течение 8 ч с последующим охлаждением 

в потоке воздуха и старение при 200 оС в течение 8 ч). 

Испытания на растяжение проводили на универсальной 

испытательной машине РМГ-100 МГ4.

Твердость определяли на универсальном твердоме-

ре NEMESIS 9001 фирмы INNOVATEST. Параметры испы-

тания: шарик диаметром 2,5 мм, нагрузка 613 H, время 

выдержки под нагрузкой 30 с.

Для определения динамики обеднения сплава 

МЛ10 легирующими элементами была проведена 

лабораторная плавка. Расплавленный металл выдер-

живали в стальном тигле в печи сопротивления при 

температуре 760–780 оС под слоем карналлитового 

флюса для защиты металла от контакта с атмосферой. 

Через каждые 20 мин отбирали образцы для химиче-

ского анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты химического анализа образца сплава 

МЛ10, вырезанного из прямоугольного слитка, пред-

ставлены в табл. 1. Видно, что состав сплава соответ-

ствует марке МЛ10 по ГОСТ 2856–79 [13]. Однако коли-

чество циркония находится близко к нижнему пределу 

химического состава.

Был проведен локальный микрорентгеноспектраль-

ный анализ в различных областях осевого сечения 

цилиндрического слитка. Схема отбора образцов пред-

ставлена на рис. 1, б. Содержание легирующих элемен-

тов в образцах 1–3 сплава МЛ10, вырезанных из цилин-

дрического слитка, и образца 4, полученного при 

переплаве цилиндрического слитка, представлено в 

табл. 2. Видно, что в образце 1, вырезанном из края 

слитка, содержание неодима и цинка максимально, а 

циркония минимально. В образце 3, вырезанном из 

центра слитка, содержание неодима и цинка минималь-

но, а циркония максимально. При этом содержание 

неодима в центре ниже допустимого предела. 

Содержание элементов в образце 2, вырезанном из 

центральной верхней части, находится между получен-

ными в образцах 1 и 3. По сечению слитка наблюдает-

а

б

1 2

3

50 мм

Рис. 1. Слитки сплава МЛ10 производства СОМЗ:

 а — прямоугольный; б — цилиндрический (в разрезе)

Таблица 1
Химический состав образца сплава МЛ10, вырезанного из прямоугольного слитка

Вид образца

Содержание элементов в сплаве, % (мас.)

легирующие элементы примеси, не более

Mg Nd Zn Zr Fe Si Ni Al Cu Be

По анализу Ост. 2,36 0,27 0,51 0,002 0,002 0,001 0,003 0,002 –

ГОСТ 2856–79 [13] » 2,2–2,8 0,1–0,7 0,4–1,0 0,01 0,03 0,005 0,02 0,03 0,001
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сязначительная ликвация легирующих элементов. 

После переплава содержание неодима в образце 4 

меньше необходимого нижнего предела, а содержание 

цинка и циркония находится в допустимых пределах.

На рис. 2 представлена микроструктура сплава 

МЛ10 в зонах 1 и 3 (рис. 1, б) осевого сечения цилин-

дрического слитка. Микроструктура соответствует 

типичной микроструктуре литого сплава МЛ10 [14, 

15], однако видно, что в образце, вырезанном из 

области 1 (край слитка), объемная доля фазы Mg41Nd5 

(иногда идентифицируемая как Mg12Nd [3, 4, 16, 17]) 

гораздо выше, чем в образце 3, вырезанном из центра 

слитка.

Содержание легирующих элементов в образцах, 

отбираемых через каждые 20 мин, с целью определить 

динамику угара элементов, представлено на рис. 3. 

Видно, что содержание неодима и циркония постепен-

но снижается в процессе выдержки. Содержание цинка 

практически не изменяется. За 3 ч содержание неодима 

снизилось с 2 до 1,7 %, а циркония с 0,57 до 0,35 %.

Заниженное содержание неодима в начальный 

момент плавки (2 %) объясняется сильной ликвацией 

этого компонента сплава в слитке. Для плавки была 

использована центральная часть слитка с заниженным 

содержанием неодима.

Микроструктура сплава МЛ10 после термообработ-

ки по режимам T4 и T6 представлена на рис. 4. Структура 

типична для сплава МЛ10 после термической обработ-

ки и представляет собой зерна твердого раствора на 

основе магния (Mg) и неравномерно распределенные 

скопления мелких выделений циркония (Zr) и фазы 

Mg41Nd5 [18].

Была определена твердость образцов после терми-

ческой обработки. Результаты представлены на рис. 5. 

Как видно, старение приводит к увеличению твердости.

Результаты механических испытаний образцов на 

разрыв, изготовленных из прутков (прутки отлиты из 

сплава, полученного путем переплава круглого слитка) 

и термообработанных по режиму Т6, представлены в 

табл. 3. Видно, что предел текучести и предел прочно-

сти полученного сплава практически совпадают с мини-

Рис. 2. Микроструктура сплава МЛ10 образца 1, вырезанного из края 

цилиндрического слитка (а, б), и образца 3, вырезанного из 

центра цилиндрического слитка (в, г)

Рис. 4. Микроструктура сплава МЛ10 после термообработки по 

режимам Т4 (а) и Т6 (б) (СЭМ)

Рис. 3. Изменение содержания основных легирующих элементов 

сплава МЛ10 при изотермической выдержке расплава

Таблица 2
Содержание легирующих элементов в образцах

из сплава МЛ10, вырезанных из цилиндрического слитка (1–3)

и из образца, полученного при переплаве цилиндрического 

слитка (4)

Образец
Содержание элементов в сплаве, % (мас.)

Mg Nd Zn Zr

1

Ост.

2,95±0,03 0,66±0,05 0,62±0,06

2 2,64±0,06 0,62±0,07 0,69±0,05

3 1,94±0,06 0,53±0,06 0,78±0,06

4 2,14±0,05 0,57±0,07 0,63±0,06

ГОСТ 2856–79 [13] 2,2–2,8 0,1–0,7 0,4–1,0

a

50 мкм

50 мкм

б

200 мкм

200 мкм

в г

a б

50 мкм 50 мкм

Время выдержки, мин

0

2,5
Содержание элемента, % (мас.)

2,0 Nd

Zn

Zr

R 2
 = 0,86

R 2
 = 0,56

R 2
 = 0,94

1,5

1,0

0,5

40 80 120 160 200
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мальными значениями по ГОСТ 2856–79 [13], а относи-

тельное удлинение выше требуемого в два раза. При 

оценке результатов механических испытаний необхо-

димо учитывать, что механические свойства измеряли 

на образцах, выточенных из литой заготовки, при этом 

обычно прочность образцов несколько ниже, чем в слу-

чае использования литых образцов.

Были изучены фрактограммы, полученные из образ-

цов, термообработанных по режиму Т6 (рис. 6). Излом 

типичен для сплава МЛ10. При большом увеличении 

(рис. 6, б) видны границы зерен твердого раствора на 

основе магния. Характер излома вязкий. Неметаллических 

включений в структуре излома практически нет.

На рис. 7 представлены структуры изломов тем-

плетов, вырезанных из тела прямоугольного слитка 

(рис. 1, а). В структуре излома практически не видны 

крупные включения, что свидетельствует о чистоте рас-

плава. Характер изломов соответствует качественному 

сплаву МЛ10.

Выводы

1. Исследуемый сплав полностью соответствует 

марке МЛ10 по ГОСТ 2856–79 [13] и может быть реко-

мендован в качестве шихтового материала для полу-

чения отливок из сплава МЛ10 в производственных 

условиях.

2. Сплав имеет структуру, соответствующую типич-

ной структуре сплава МЛ10, и содержит незначительное 

количество неметаллических включений.

3. Образцы, полученные переплавом слитка, пока-

зали хорошие механические свойства при испы та-

нии на растяжение, соответствующем требованиям 

ГОСТ 2856–79 [13].

4. Неоднородность химического состава по сечению 

слитка необходимо учитывать при шихтовке.

Рис. 5. Твердость сплава МЛ10 после термообработки по режимам 

T6 (а) и T4 (б)

Рис. 6. Фрактограмма образца сплава МЛ10, термообработанного 

по режиму Т6 (СЭМ)

Рис. 7. Изломы темплетов, вырезанных из тела прямоугольного 

слитка сплава МЛ10

68

57

Твердость НВ
70

65

60

55

50

Режим термообработки
T6 T4

a б

200 мкм 20 мкм

10 мкм

Таблица 3
Результаты испытания на разрыв образцов сплава МЛ10 Т6

Значения
Предел

текучести
�0,2, МПа

Предел
прочности
�в, МПа

Относитель ное 
удлинение �, %

Полученные 151±15 232±16 6,8±1,8

По ГОСТ 2856–79 
(не менее) [13]

140 230 3
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Abstract
The ML10 (NZ30K) magnesium alloy is usually melted from MZr1N3 
(bal. Mg, 1wt.% Zr, 3wt.% Nd) by adding Mg – 15wt.%Zr (L2 or L4), 
Mg –20wt.%Nd (МN) master alloys and pure zinc.
Solikamsk Experimental Magnesium Plant was the first manufacturer of 
magnesium alloys that offered the ML10 alloy ingots on the Russian market.
Two samples of the ML10 alloy, manufactured by Solikamsk Experimental 
Magnesium Plant, were investigated. Alloy ingots come in rectangular and 
cylindrical shapes.
The alloy microstructure is typical for the as-cast ML10 alloy. However, in the 
sample that was cut off from the ingots edge, the level of zinc and neodymium was 
maximal, whilst the level of zirconium was minimal. On the other hand, the level 
of zinc and neodymium was minimal in the samples that were cut off from the 
center of the ingots, whilst zirconium level was maximal. Furthermore, the level of 
neodymium in the center of the ingot was below the standard limit. Furthermore, 
a segregation of ingot components must be considered during the alloy preparation.
A cylindrical ingot was melted and bars were cast and heat treated. The bars 
were heat treated according to T4 (solution-treated at 530–540 

o
C for 8 hours) 

and T6 temper (solution-treated at 530–540 
o
C for 8 hours, air cooled, and 

then aged at 200 °C for 8 hours). The mechanical properties were determined, 
using cylindrical samples, machined from the bars with 10 mm diameter.
ML10-T6 alloy has the tensile strength �в = 232±16 MPa, yield strength 
�0,2 = 151±15 MPa, and elongation 	 = 6.8±1.8%. Hardness of the ML10-T6 
and ML10 T4 alloys is 68 HB and 57 HB, respectively.
The ML10-T6 alloy fractures were investigated. The fracture is typical for the ML10 
alloy. The fracture does not contain non-metallic inclusions, which means that the 
alloy is pure.
The loss of alloying elements from the melt during the melting process was 
determined. In case of a 3-hour holding of the ML10 alloy in the steel crucible 
under a protective flux cover and at the temperature of 760–780 

o
C, the levels 

of neodymium and zirconium were reduced by 0.3% and 0.22%, respectively. 
The level of zinc did not change during the holding.
The investigated alloys are recommended as raw materials for producing castings 
of the ML10 alloy in a production environment.
Key words: magnesium alloys, ML10, NZ30K, raw material, melting, melting 
loss, mechanical properties, master alloy.
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Введение

Развитие технологии непрерывного литья алюми-

ниевых сплавов в электромагнитный кристаллиза-

тор началось в 1980-х гг. под руководством З. Н. Геце-

лева [1]. Литье в электромагнитный кристаллизатор 

(ЭМК) принципиально отличается от разновидностей 

литья слитков отсутствием контакта расплавленного 

металла со стенками формы, что повышает качество 

поверхности слитка [2, 3]. Кроме бесконтактного фор-

мообразования при литье в ЭМК обеспечивается повы-

шение интенсивности охлаждения заготовок [4–7]. Это 

происходит вследствие того, что охлаждение их осу-

ществляется струйной подачей воды непосредственно 

на поверхность заготовки возле фронта кристаллиза-

ции. Скорость теплоотвода и, как следствие, кристал-

лизации центральных областей лимитируется коэф-

фициентом теплопроводности материала заготовки. 

В связи с этим в процессе литья крупногабаритных 

слитков образуется лункообразный фронт кристалли-

зации. При литье заготовок малого диаметра (8–12 мм) 

отношение площади поперечного сечения к длине 

окружности на порядок меньше, чем у крупногабарит-

ных. Таким образом, у литых заготовок малого сечения 

скорость кристаллизации будет существенно выше, 

особенно в центральной зоне. Благодаря этому при 

литье таких заготовок фронт кристаллизации имеет 

пологий вид.

Важным также является то, что созданные электро-

магнитным полем магнитогидродинамические течения 

в литой заготовке малого сечения интенсивно омывают 

весь фронт кристаллизации. При литье же крупногаба-

ритных слитков в ЭМК интенсивная циркуляция рас-

плава присутствует только на периферии слитка.

В связи с тем, что структура является наиболее чув-

ствительной характеристикой изменяющихся условий 
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кристаллизации, в данной работе были изучены ее 

особенности, а также свойства заготовок из алюми-

ниевых сплавов диаметром 8 мм, отлитых в ЭМК.

Методика исследования

В индукционной печи с массой загрузки 240 кг (ООО 

«КиК», Красноярск) были приготовлены алюминиевые 

сплавы 01417м, СвАМг6 и далее отлиты в чушку. Выбор 

этих сплавов был сделан исходя из тех соображений, 

что их в дальнейшем можно использовать в качестве 

заготовок для производства электротехнической и сва-

рочной проволоки.

На опытно-промышленном плавильно-литейном 

комплексе с электромагнитным кристаллизатором для 

литья слитков малого сечения (ООО «НПЦ Магнитной 

гидродинамики», Красноярск) после расплавления 

чушки из вышеуказанных сплавов были отлиты заготов-

ки диаметром 8 мм и проведена их смотка в бухты диа-

метром 1300 мм.

Необходимо отметить, что при приготовлении спла-

вов расплав не проходил предварительную очистку, 

т. е. его не подвергали обработке рафинирующими 

флюсами, дегазации и др.

Сумму РЗМ (La, Ce, Pr, Nd) и иттрия в сплаве 01417м 

системы Al – РЗМ определяли методом классического 

химического анализа по ГОСТ 11739.22–90 [8]. 

Химический состав сплава СвАМг6 определяли на опти-

ческом эмиссионном спектрометре Spectrolab-M9.

Микроструктуру исследовали с помощью оптическо-

го микроскопа Olympus GX51. При определении раз-

мера дендритной ячейки использовали систему анали-

за изображений SIAMS Photolab.

Испытания на растяжение образцов с определением 

предела прочности, предела текучести и относитель-

ного удлинения проведены на универсальной испыта-

тельной машине WDW-20 с усилием 2 т.

Твердость по Бринеллю определяли с использова-

нием стального шарика диаметром 5 мм при нагрузке 

250 кг по ГОСТ 9012–59 [9] на приборе HB-3000B.

Результаты исследований и их обсуждение

Результаты исследования литых заготовок малого 

сечения сплава 01417м с содержанием 7,04 % РЗМ 

показали, что их микроструктура свойственна спла-

вам Al – РЗМ, полученным с высокими скоростями 

охлаждения расплава (~103 оС/с), т. е. гранулам диа-

метром 1–4 мм с дендритным параметром 3–6 мкм [2].

Микроструктура представляет собой твердый �-раст-

вор, по границам дендритных ячеек которого распола-

гается дисперсная эвтектика (� + AlnMe) (рис. 1). 

Дендритный параметр в исследуемых слитках составил 

4,1–8,7 мкм, при этом наблюдали его уменьшение при 

увеличении скорости литья от 4,4 до 14,5 мм/с. 

Необходимо отметить, что вместе с измельчением 

дендритных ячеек имело место и уменьшение толщины 

эвтектических прослоек (рис. 1) [10–13]:

Скорость литья, мм/с        Средний размер
   дендритной ячейки, мкм

4,4 .................................. 8,7
7,4 .................................. 7,0
10,8 ................................. 4,4
14,5 ................................. 4,1

Ранее при исследовании сплавов Al – РЗМ было 

установлено, что при скоростях охлаждения 103 оС/с 

структуру сплава Al – 10 % Ce можно охарактеризовать 

как квазидоэвтектическую и кристаллизация в нем идет 

по метастабильной диаграмме состояния. В исследуе-

мых образцах сплава 01417м также наблюдали квази-

доэвтектическую структуру. В работе [4] говорится о 

том, что при скорости охлаждения 103 оС/с и увеличении 

в сплаве Al – РЗМ церия до 17 % первичные интерме-

таллиды отсутствуют.

Таким образом, можно предположить, что при 

отливке слитков малых диаметров в электромагнитный 

кристаллизатор возможно введение в алюминиевый 

расплав до 17 % РЗМ без получения первичных интер-

металлидов при кристаллизации сплава. Это, в свою 

очередь, может позволить увеличить прочностные и 

жаропрочные свойства алюминиевого сплава с редко-

земельными металлами. Известно, что увеличение 

содержания РЗМ от 3 до 15 % вызывает аддитивное 

повышение предела прочности от 140–150 до 290– 

350 МПа соответственно. Сплавы с 10–15 % РЗМ соот-

ветствуют лучшим жаропрочным алюминиевым спла-

вам Д20, АК4-1 и др. из-за гетерогенной структуры с 

равномерно распределенными тугоплавкими интерме-

таллидами редкоземельных металлов, малораствори-

мыми в твердом алюминии.

В микроструктуре исследуемых заготовок сплава 

01417м, отлитых в ЭМК, не были обнаружены дефекты 

металлургического характера в виде оксидных пленок, 

твердых неметаллических включений, пористости, 

несмотря на то, что расплав не проходил рафинирую-

щую обработку и отливку проводили без использования 

каких-либо фильтров.

Отсутствие неметаллических включений и других 

загрязнений в слитке малого сечения, отлитом в 

ЭМК, связано с особенностями кристаллизации рас-

плава в высокочастотном электромагнитном поле. 

a б

10 мкм 10 мкм

Рис. 1. Микроструктура слитков диаметром 8 мм из сплава 01417м, 

отлитых в ЭМК при разных скоростях, мм/с:

 а — 4,4; б — 7,4
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Переменное электромагнитное поле, образованное 

индуктором кристаллизатора, наводит вихревые токи 

в расплаве, который непрерывно подается в область 

кристаллизации. Под действием вихревых токов и 

магнитного поля индуктора в расплаве образуются 

силы Лоренца. Данные силы равномерно обжимают 

расплав и обеспечивают формообразование непре-

рывно-литого слитка. При этом расплав не контак-

тирует с какими-либо поверхностями. Варьируя зна-

чения электромагнитных сил в расплаве путем 

изменения силы и частоты тока в индукторе, можно 

получать непрерывно-литые слитки разного диаметра. 

Также электромагнитные силы образуют тороидаль-

ное течение расплава, омывающего фронт кристал-

лизации. В результате течения расплава примесные 

частицы сталкиваются и коагулируют в более крупные 

соединения. При этом оксидные включения адсорби-

руют на своей поверхности водород. За счет разной 

плотности чистого расплава и неметаллических вклю-

чений происходит процесс разделения сред по плот-

ности. Включения, имеющие плотность меньше плот-

ности расплава, флотируются на поверхность 

расплава. В связи с тем, что процесс литья непре-

рывен, при прохождении фронта кристаллизации 

загрязнения, находящиеся на поверхности слитка, 

удаляются охлаждающей жидкостью, подаваемой на 

слиток [14–17].

Необходимо отметить, что при литье в ЭМК круп-

ногабаритных слитков не было зафиксировано уда-

ление неметаллических включений. Обнаружение 

данного эффекта напрямую связано с диаметром 

слитка и интенсивностью магнитогидродинамических 

течений в слитке. При литье слитков малых диаметров 

интенсивно циркулирует весь расплав в зоне кристал-

лизации, а при литье крупногабаритных слитков 

интенсивная циркуляция расплава наблюдается толь-

ко в области периферии, что не позволяет выдавить 

существенную долю неметаллических включений на 

поверхность слитка. При этом в известных электро-

магнитных кристаллизаторах для литья крупногаба-

ритных слитков специально использовали средства 

для снижения циркуляции расплава в области мени-

ска слитка. При литье слитков малого сечения этого 

не требуется, так как диаметр струи металла, пода-

ваемого в кристаллизатор, совпадает с диаметром 

отливаемого слитка.

Результаты испытаний механических свойств 

заготовок сплава 01417м диаметром 8 мм, отлитых 

в ЭМК, показали, что существует прямо пропорцио-

нальная зависимость между увеличением их прочност-

ных свойств и повышением скорости литья от 4,4 до 

14,5 мм/с (табл. 1). При этом пластичность заготовок 

снижается, но остается на достаточно высоком уровне 

(12,4–15,5 %).

Такой уровень прочностных свойств имели горяче-

прессованные прутки из гранул сплава Al – 7 % РЗМ, 

причем прессованные с высоким коэффициентом 

вытяжки ( = 55) [2, 4, 6].

Результаты замера твердости прутков диаме-

тром 8 мм из сплава 01417м также показали, что у 

образцов, отлитых при скорости литья 14,5 мм/с, она 

наибольшая.

Микроструктура литых заготовок малого сечения из 

сплава СвАМг6 характеризуется равномерным распре-

делением по всему сечению дисперсных выделений 

эвтектических фаз, размер которых уменьшается при 

увеличении скорости литья от 2 до 10 мм/с в ~2 раза и 

составляет меньше 1 мкм (рис. 2). Этот факт также сви-

детельствует о значительном измельчении микрострук-

туры в результате высокой скорости кристаллизации 

расплава из-за интенсивной циркуляции расплава у 

зоны кристаллизации, что способствует увеличению 

градиента температур и, как следствие, теплового пото-

ка через фронт кристаллизации.

Таблица 1
Механические свойства слитков диаметром 8 мм

из сплава 01417м, отлитых в ЭМК

Скорость 
литья,
мм/с

Механические свойства

предел
прочности,

МПа

предел 
текучести, 

МПа

относитель-
ное удлине-

ние, %

твердость
по Бринеллю 

НВ

14,5 205 110 13,6 51,9

10,8 205 109 17,2 51,9

7,4 189 104 23,2 47,5

4,4 172 89 23,8 43,7

Таблица 2
Механические свойства слитков диаметром 8 мм из сплава 

СвАМг6, отлитых в ЭМК

Скорость 
литья, 
мм/с

Механические свойства

предел
прочности, МПа

предел
текучести, МПа

относительное 
удлинение, %

2 335 164 20,8

4 340 170 24,6

7 350 180 17,0

10 360 182 24,3

a б

10 мкм 10 мкм

Рис. 2. Микроструктура слитков диаметром 8 мм сплава СвАМг6, 

отлитых в ЭМК при разных скоростях, мм/с:

 а — 4; б — 10
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В микроструктуре непрерывно-литых слитков 

малого сечения из сплава СвАМг6, отлитых в ЭМК, 

также не обнаружены дефекты металлургического 

характера.

Анализ механических свойств прутков диаметром 

8 мм из сплава СвАМг6, отлитых в ЭМК, показывает, что 

с увеличением скорости литья от 2 до 10 мм/с наблюда-

ется повышение предела прочности и предела текучести 

на 25 и 18 МПа соответственно (табл. 2). Зависимость 

относительного удлинения от скорости литья слитков 

малого сечения в ЭМК не была установлена.

Такой уровень механических свойств характерен для 

отожженных прессованных прутков из сплава АМг6, 

изготовленных из слитков, отлитых в обычный кристал-

лизатор.

Заключение

Литье длинномерных слитков малого сечения диа-

метром 8 мм в электромагнитный кристаллизатор обе-

спечивает:

– получение дисперсной структуры, сопоставимой 

с гранулами, за счет большего теплоотвода и интенсив-

ной циркуляции расплава у зоны кристаллизации;

– чистоту металла по оксидным и твердым неме-

таллическим включениям в результате интенсивного 

выдавливания их на поверхность слитка электромаг-

нитными силами, а затем удаления охлаждающей жид-

костью;

– получение в непрерывно-литых слитках такого же 

уровня механических свойств, как в деформированном 

металле.
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Abstract
The technology for continuous casting of aluminium alloys into electromagnetic 
crystallizers was first being developed in 1980s under management of 
Z. N. Getselev. The given method is being further developed in the RPC 
“Magnetic Hydrodynamics” company. By now its employees have mastered a 

continuous casting of long-length light gauge blanks and casting of cylindrical 
ingots with a diameter of 70 mm. This paper describes the properties of light 
gauge blanks. Casting into an electromagnetic crystallizer is significantly 
different than the methods for casting of ingots where the molten metal has no 
contact with the mould’s wall; which enables a faster crystallization and thus 
affects the melt of a high-frequency electromagnetic field. There are given the 
results of researching the structure and properties of long-length ingots (with 
a diameter of 8 mm) from aluminium alloys that were cast into an 
electromagnetic crystallizer. A refinement of dendrite cells and a reduction 
of the width of eutectic layers were noted. It was shown that casting into 
electromagnetic crystallizers can guarantee metal cleanness in the case of non-
metallic inclusions without a preliminary cleaning of the melt (refinement, 
degasification etc.). The reason for the absence of non-metallic inclusions and 
other impurities in light gauge ingots, cast into an electromagnetic crystallizer, 
lies in properties of crystallization of the melt in a high-frequency 
electromagnetic field. It was determined that ingots with small diameters, cast 
into an electromagnetic crystallizer, have a dispersed structure where the 
dendrite cell size is ��4 μm, which is typical for granulated aluminium alloys 
that are obtained at cooling speeds of 103–104 

о
С/sec. The obtained cast 

material’s properties are comparable with properties of a deformed material.
Key words: electromagnetic crystallizer, casting of metals into electromagnetic 
field, aluminium alloys, electromagnetic effect on the melt, high-frequency 
currents, granulated alloys.
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Введение

В настоящее время алмазные композиционные мате-

риалы широко применяют при обработке резанием 

цветных сплавов, керамических и композиционных 

материалов и в буровом инструменте. Применение 

алмазного инструмента позволяет повысить скорость 

обработки на чистовых и получистовых операциях с 

существенным улучшением качества обработанных 

поверхностей. Особенно эта тенденция усилилась при 

появлении на рынке алмазно-твердосплавных компо-

зиционных материалов марки PCD, которые выпускают 

в виде дисков до 70 мм в диаметре с толщиной алмаз-

ного слоя до 2 мм [1–4]. Одним из основных методов 

изготовления алмазного инструмента является пайка 

заготовки PCD в твердосплавную, реже в стальную, 

державку с последующим ее механическим закрепле-

нием в рабочем корпусе. Главным недостатком алмаз-

ных композитов PCD является их невысокая по срав-

нению с твердыми сплавами и керамическими 

материалами термостойкость. Даже кратковременный 

нагрев до температуры выше 750 оС приводит к сниже-

нию показателей механических (твердости, прочности) 

и эксплуатационных свойств алмазного инструмента. 

Поэтому применение прочных высокотемпературных 

припоев при пайке PCD невозможно. Композиты PCD 

применяют для оснащения лопастных алмазных долот 

марки PDC. Для армирования PDC-долот применяют 

PCD-композиты в виде цилиндров диаметром 8,0–

19,0 мм, высотой 8–16 мм, с толщиной алмазного слоя 

до 3 мм [5, 6]. Пайку PCD-композитов в корпус долот 

проводят на воздухе под слоем флюса, поэтому 

Прочность соединения стали с твердым сплавом, 
полученного методом пайки серебряными
и латунными припоями

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

Н. И. Полушин, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Сверхтвердые материалы»1

И. Ю. Маркова, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Сверхтвердые 
материалы»1

А. И. Лаптев, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Сверхтвердые материалы»1, 
эл. почта: laptev@misis.ru
М. Н. Сорокин, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Сверхтвердые 
материалы»1

УДК 621.791.367.1

Целью настоящей работы является выбор состава припоя для пайки PCD-композитов в стальной 
корпус при изготовлении PDC-долот. Для исследований были выбраны два припоя: серебряный ПСр40 
и латунный П47, широко применяемые при пайке твердосплавного инструмента. В работе представ-
лены результаты экспериментальных исследований прочности пайки этими припоями стали Ст.45 
с твердым сплавом ВК15. Пайку проводили методом ТВЧ на установке ВЧ-25АВ, использовали флюс 
ПВ284Х. Припои ПСр40 и П47 применяли с целью ограничения температуры пайки, которая не должна 
была превышать температуры термостойкости алмазных композиционных материалов марки PCD. В 
результате исследований установлено, что в процессе пайки припоем П47 происходило химическое 
взаимодействие припоя с кобальтом твердого сплава с образованием соединения Co3ZnCx, что 
приводило к разрушению паяных образцов при испытании на разрыв по телу твердого сплава. Это 
связано с уменьшением содержания кобальта и снижением прочности поверхностной зоны твердого 
сплава. Изучение шлифов спаев ВК15 с П47 на полевом эмиссионном растровом электронном 
микроскопе показало, что глубина снижения концентрации кобальта в твердом сплаве в неразрушенной 
части образца составляет 0,05–0,10 мм. В образцах с припоем ПСр40 разрушение идет, как правило, 
частично по поверхности раздела припой – твердый сплав, частично по телу припоя. Изменения 
концентрации кобальта в твердом сплаве установлено не было, что объясняется меньшей температурой 
пайки припоем ПСр40. Представлены результаты испытания спаянных образцов на разрыв и срез. 
При испытаниях на разрыв прочность образцов, спаянных припоем ПСр40, существенно превышает 
(примерно в 2 раза) прочность образцов, спаянных припоем П47.
По результатам испытания на растяжение и срез можно рекомендовать для использования серебряные 
припои с содержанием серебра 40 % при изготовлении алмазных инструментов из алмазно-
твердосплавных композиционных материалов типа PCD, в том числе и для изготовления лопастных 
PDC-долот, поскольку пайка при температурах до 700 оС PCD режущих элементов припоем марки 
ПСр40 не приводит к снижению их эксплуатационных свойств.

Ключевые слова: ТВЧ-пайка, твердый сплав, сталь, серебряный припой, латунный припой, прочность 
на разрыв, прочность на срез, PCD-композит, алмазный инструмент, термостойкость, PDC-долото.
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применение разработанных 

ранее адгезионных припоев для 

пайки инструмента из СТМ [7] 

невозможно, так как они пред-

назначены для пайки в ваку-

уме или инертной атмосфере. 

В процессе бурения режущие 

элементы PDC-долот испыты-

вают большие механические 

нагрузки, которые через слой припоя передаются кор-

пусу долота. Пониженная термостойкость PCD-

композитов, как и для алмазных композитов, получен-

ных методом синтеза [8], связана с наличием большого 

количества металлической фазы (кобальта) в алмазном 

слое. Механизм снижения прочностных свойств PCD-

композитов связан с возникновением механических 

напряжений из-за большого различия линейных коэф-

фициентов термического расширения алмазной и 

металлической фаз и возможного обратного превра-

щения алмазной фазы в графит при нагреве PCD-

композитов. Некоторого повышения термостойкости 

PCD-композитов можно достичь при вытравливании 

кобальта из структуры алмазного слоя химическим 

или электрохимическим методами [9–11].

Целью настоящей работы является выбор соста-

ва припоя для пайки PCD-композитов в стальной 

корпус при изготовлении PDC-долот. Для исследо-

ваний были выбраны два припоя: серебряный ПСр40 

и латунный П47, широко применяемые при пайке твер-

досплавного инструмента. Припой ПСр40 удовлетво-

ряет требованиям по температурному режиму пайки 

PCD-композитов, припой П47 специально был разра-

ботан в качестве замены серебросодержащим при-

поям для пайки твердых сплавов. Температура пайки 

припоем П47 несколько превышает рекомендуемую 

для пайки PCD, поэтому применяют режимы пайки с 

быстрым циклом нагрева-охлаждения или специаль-

ные приспособления с принудительным охлаждением 

алмазного слоя PCD-композитов. Коэффициент 

линейного термического расширения конструкцион-

ной стали превышает в 2–3 раза коэффициенты 

линейного термического расширения твердых спла-

вов, применяемых при получении PCD-композитов. 

Следовательно, для получения качественных изде-

лий необходимо обеспечить их равномерный нагрев 

и охлаждение в соответствии с режимами пайки PDC-

долот, которые заключаются в длительной выдержке 

корпуса долота до пайки и после пайки при темпера-

турах 400–500 oС. Для получения качественного соеди-

нения и сохранения прочностных свойств PCD-

композитов температура нагрева спаиваемых деталей 

в зоне шва не должна превышать на 50–100 oС темпе-

ратуры плавления применяемых припоев [12]. Для 

уменьшения воздействия температуры на композит 

применяли пайку током высокой частоты (ТВЧ), так 

как она позволяет обеспечить скоростную пайку, 

локальный нагрев, возможность визуального наблю-

дения за процессом.

Методика проведения исследований

и объекты исследования

Образцы для механических испытаний и научных 

исследований изготавливали в соответствии с ГОСТ 

24715–81 [13], обеспечивая толщину спая 0,1 мм. 

Размеры образцов: стальные стержни (Ст. 45) — диа-

метр 5,7 мм, длина 50 мм; твердосплавные диски 

(ВК15) — высота 8 мм, диаметр 13 мм.

Пайку проводили методом ТВЧ на установке 

ВЧ-25АВ, применяли флюс ПВ284Х по ГОСТ 23178–78 

[14]. Составы припоев представлены в табл. 1 [15]. Пайку 

припоем ПСр40  по ГОСТ 19738–74 [16] проводили при 

температуре 650 oС, припоем П47 по ТУ 48-17228138/

ОПП-001–98 при 850 oС, после расплавления припоя 

время выдержки не превышало 5 с, после чего нагрев 

выключали, охлаждение проводили на воздухе. Нагрев 

зоны пайки проводили со скоростью 30–60 oС/с.

После пайки образцов проводили их механическую 

обработку для получения требуемых геометрических 

размеров методом круглого шлифования. Механические 

испытания на определение предела прочности на рас-

тяжение и срез проводили на разрывной машине Instron 

Model 3369 (50 кН). После испытаний была изучена 

поверхность образцов на измерительном микроскопе 

CW-1010V-PC.

Контроль фазового состава зоны разрыва после 

испытаний проводили на дифрактометре ДРОН-3М, 

использовали Со К�-излучение. Контроль элементного 

состава до и после испытаний проводили на полевом 

эмиссионном растровом электронном микроскопе 

JSM-6700F с приставкой энергодисперсионного микро-

анализатора JED-2300F фирмы Jeol.

Результаты исследований и их обсуждение

На рис. 1, 2 представлены характерные кривые раз-

рушения спаев образцов при испытании на разрыв и 

срез соответственно. На рис. 3 приведены фотографии 

областей разрушения (поверхности твердого сплава). 

Для образцов, паянных припоем ПСр40, разрушение 

проходит частично по материалу припоя, частично по 

поверхности твердого сплава. Для образцов, паянных 

припоем П47, разрушение проходит частично по припою, 

Таблица 1
Химический состав применяемых припоев [15]

Марка 
припоя

Содержание элемента, %

Сu Ag Mn Ni Sn Zn Cd примеси, %

П47 43–45 – 9,5–10,5 2–4 3,5–4,5 Ост. –
В 0,05–0,25;
Al 0,2–0,4

ПСр40 16,0–17,4 39,0–41,0 – 0,1–0,5 – 16,2–17,8 Ост. Не более 0,30
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частично по поверхности твердого сплава, частично по 

твердому сплаву. Иногда наблюдается разрушение толь-

ко твердого сплава в приповерхностной области (рис. 

3, г). В этом случае значения прочности на разрыв зна-

чительно снижены. На рис. 4 и 5 представлены получен-

ные значения пределов прочности на разрыв и срез 

испытанных спаянных образцов соответственно. При 

испытаниях на разрыв паяных образцов и для припоя 

ПСр40, и для припоя П47 происходило их хрупкое раз-

рушение, что проявлялось в большом разбросе полу-

ченных значений предела прочности (рис. 4, 5). Средние 

значения полученных пределов прочности и диапазоны 

значений прочности для вероятности 90 %, рассчитан-

ные методом статистической обработки данных, при 

испытаниях на разрыв и на срез представлены в табл. 2.

Из представленных в табл. 2 данных следует, что 

прочность на разрыв образцов, паянных припоем 

ПСр40, почти в два раза превышает прочность на 
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Рис. 1. Кривые разрушения образцов при испытании на разрыв:

 а, б — ПСр40; в, г — П47;

 а, в — хрупкое разрушение; б — разрушение с пластической деформацией; г — разрушение с упрочнением

Рис. 2. Кривые разрушения образцов при испытании на срез:

 а, б — ПСр40; в, г — П47;

 а, г — разрушение с пластической деформацией; б — разрушение с промежуточными разрывами; в — хрупкое разрушение
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разрыв образцов, паянных припоем П47. Значения 

прочностей при испытаниях на срез для образцов, паян-

ных этими припоями, примерно одинаковы.

Как было отмечено ранее, при испытаниях на разрыв 

образцов, паянных припоем П47, происходит разрушение 

твердого сплава, размер раковин разрушения твердого 

сплава варьируется от 3 до 5 мм в диаметре (50– 85 % 

поверхности), глубина разрушения не превышала 1 мм. 

Для выяснения механизма разрушения твердосплавного 

образца при пайке латунным припоем П47 был проведен 

рентгенофазовый анализ зоны разрушения твердого 

сплава. Установлено, что материал, остающийся после 

испытания на поверхности стального стержня, серого 

цвета, состоит из карбида вольфрама WC, в котором при-

сутствует фаза Co3ZnCx, что является свидетельством 

протекания активной химической реакции между кобаль-

том твердого сплава и припоем П47 в зоне их контакта. 

В процессе взаимодействия кобальта с цинком припоя 

П47 происходит обеднение кобальтом приповерхностной 

зоны твердого сплава и снижение ее прочности. 

Дифрактограмма области спая представлена на рис. 6.

С целью изучения микроструктуры и распределения 

компонентов припоев в зоне пайки были изготовлены 

поперечные шлифы твердый сплав – припой – сталь. 

Анализ шлифов проводили на электронном микроскопе 

JSM-6700F. На рис. 7 представлены фотографии шли-

фов припоев с линиями, характеризующими распреде-

ление элементов в изученной зоне.

Из данных, представленных на рис. 7, видно, что 

в образце с припоем П47 наблюдается снижение кон-

центрации кобальта в твердом сплаве на глубину 

порядка 0,01 мм. Изменения концентрации кобальта 

в образцах с припоем ПСр40 не наблюдается.
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Рис. 3. Характерные области изломов разрушения при испытаниях 

образцов на разрыв:

 а, б — ПСР40; в, г — П47

Рис. 4. Предел прочности образцов при испытании на разрыв:

 1 – ПСр40; 2 — П47

Рис. 6. Дифрактограмма образца с припоем П47 после испытания 

на растяжение

Рис. 5. Предел прочности образцов при испытании на срез:

 1 — ПСр40; 2 — П47

Таблица 2
Результаты механических испытаний паяных образцов

Марка 
припоя

Предел прочности на разрыв, МПа Предел прочности на срез, МПа

среднее 
значение

диапазон
экспериментальных 

значений

диапазоны значений 
прочности, рассчитанные 

для вероятности 90 %

среднее
значение

диапазон 
экспериментальных 

значений

диапазоны значений 
прочности, рассчитанные 

для вероятности 90 %

П47 85 19–130 78–110 249 36–366 238–312

ПСр40 171 87–333 124–181 286 89–342 294–321
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Таким образом, по результатам металлографических 

и прочностных исследований паяных соединений образ-

цов твердого сплава ВК15 с углеродистой сталью Ст. 45 

установлено, что при ТВЧ-пайке припоем ПСр40 обеспе-

чивается формирование прочного равномерного паяно-

го соединения при умеренных температурах до 650 oС, 

поэтому его можно рекомендовать для пайки алмазного 

инструмента из композиционных материалов типа PCD.

Выводы

При механических испытаниях на разрыв образцов 

твердого сплава ВК15 и стали Ст. 45, паянных припоями 

ПСр40 и П47, установлено:

1. Прочность образцов, паянных припоем ПСр40, 

примерно в 2 раза выше, чем для образцов, паянных 

припоем П47, при испытаниях на разрыв; прочность 

образцов при испытаниях на срез примерно одинакова.

2. Поверхность разрыва при пайке припоем ПСр40 

проходит по материалу припоя или по поверхности 

твердого сплава; поверхность разрыва при пайке при-

поем П47 проходит по материалу припоя, или по поверх-

ности твердого сплава или частично (полностью) по 

телу твердого сплава.

3. В образцах, полученных при использовании при-

поя П47, методом микрорентгеноспектрального анали-

за установлено, что приповерхностная зона твердого 

сплава обеднена кобальтом. Это подтверждается также 

образованием соединения Co3ZnCx, установленного 

методом рентгенофазового анализа. Уменьшение 

содержания кобальта приводит к снижению прочност-

ных свойств твердого сплава и большому разбросу зна-

чений предела прочности паяного соединения: 

19–130 МПа при испытаниях на разрыв; 36–366 МПа 

при испытаниях на срез.

4. По результатам испытаний на растяжение и 

срез можно рекомендовать для использования при 

изготовлении алмазных инструментов из алмазно-

твердосплавных композиционных материалов типа PCD 

серебряные припои с содержанием серебра 40 %, в 

том числе и для изготовления лопастных PDC-долот, 

поскольку пайка при температурах до 700 oС PCD режу-

щих элементов не приводит к снижению их эксплуата-

ционных свойств.

Данная работа выполнена в рамках феде-
рального целевого проекта программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-техно логи-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы» 
по теме «Разработка технологии изготовления 
высокоэффективных долот горизонтального и 
наклонного бурения для нефтегазовой отрасли» 
соглашения № 14.581.21.0012 (уникальный иден-
тификатор соглашения RFMEFI58115X0012) при 
финансовой поддержке прикладных научных ис -
сле  дований Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Рис. 7. Распределение элементов по поверхности шлифов паяных 

соединений:

 а — П47; б — ПСр40
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Abstract
The purpose of this paper is to determine the composition of solder for 
soldering of PCD composites to a steel casing during the production of PDC 
bits. Two solders were chosen to be researched: silver PSr40 and brass P47, 
widely used for soldering of carbide tools. The paper presents the results of 
experimental studies on the strength of soldering when using these 0,45 C 
steel brazing alloys with the WC – 15Co hard alloy. The soldering was carried 
out by the HD method on the VCH-25AV unit and by using the PV284X flux. 
The PSr40 and P47 solders were used to limit the soldering temperature, which 
should not exceed the temperature of thermal resistance of PCD diamond 
composite materials. The research results showed that during the brazing 
process with the P47 solder, the latter was chemically interacting with hard-
alloy cobalt and formed the Co3ZnCx compound, which led to destruction of 
the brazed samples during the rupture test on the carbide. This was due to a 
decreased level of cobalt and a decreased strength of its surface zone. The 
study of the solder joints WC – 15Co and P47 with a field emission scanning 
electron microscope showed that the depth of a hard-alloy cobalt etching in 
the undisturbed part of the sample equals 0.05–0.1 mm. In the samples with 
PSr40 soldering, a fracture occurs, as a rule, partially on the solder (hard alloy 
interface), and partly along the body of the solder.  The etching of hard-alloy 
cobalt did not change, which is explained by a lower soldering temperature 
of the PSr40. The results of both breaking and shearing test on the welded 
specimens are presented. The tensile tests showed that the strength of solder-
bonded samples, welded with the PSr40, is significantly higher than 
(approximately by a factor of 2) the strength of the samples, welded with the 
P47 solder.
According to the results of the tensile and shearing tests, silver solders (silver 
level is higher than 40%) can be recommended for use in the production of 
diamond tools made from hard-alloy composite materials such as PCD, 
including the manufacture of PDC bits. According to this, soldering of PCD-

cutting elements with the PSr40 solder at the temperatures up to 700 
o
C does 

not decrease their performance.
Key words: high-frequency soldering, hard alloy, steel, silver solder, brass solder, 
tensile strength, shear strength, PCD composite, diamond tool, high 
temperature resistance, PDC bit.
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Введение

В  электролизерах для получения алюминия при экс-

плуатации возникают интенсивные тепловые потоки, 

а основные узлы этих установок подвергаются статиче-

ским и вибрационным нагрузкам [1–3]. Теплоотвод из 

рабочей зоны электролизеров в охлаждающую среду 

идет по катодам, представляющим собой крупногаба-

ритный стальной прокат прямоугольного сечения 

115�250 мм и длиной 2200 мм. В связи с тем, что сталь 

по электро- и теплопроводности уступает ряду метал-

лов, замена материала катодов на более тепло- и токо-

проводящие металлы, например медь, может повысить 

эффективность работы электролизеров. Однако при 

температурах ~960 oС, возникающих в рабочем про-

странстве электролизеров, прочность меди снижается, 

поэтому сталемедный композит, сочетающий высокую 

электро- и теплопроводность меди с прочностными 

свойствами стали может эффективно заменить сталь-

ной катодный стержень. При этом стальная часть биме-

талла не только будет служить жаропрочным основани-

ем для меди, но и позволит использовать простые 

конструктивные решения при изготовлении и монтаже 

электролизных установок. Но в этом случае необходимо 

учесть, что повышение стоимости изготовления биме-

таллического катода не должно превышать выгоды от 

его применения в электролизере. Следовательно, раз-

работка экономичной технологии получения компози-

ционных сталемедных заготовок для электрометаллур-

гических целей является актуальной задачей.

Существует достаточно много способов получения 

слоистых металлических материалов [4–16], и одним 

из основных является сварка взрывом, при которой дви-

жение слоев соединяемых металлов вызывается 

направленным взрывом, сообщающим свариваемому 

элементу большую скорость, а соединение металлов 

происходит за счет нагрева и последующей пласти-

ческой деформации их контактных поверхностей. 

Разработка режимов диффузионной сварки
для получения биметаллической сталемедной 
заготовки металлургического назначения
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Разработан способ получения триметаллической заготовки, предназначенной для использования в 
качестве катодного стержня алюминиевого электролизера. Представлены результаты исследования 
параметров технологии соединения медной и стальной пластин через слой никеля. Для получения 
композиционного материала сталь – никель – медь соединяемые поверхности заготовок из стали Ст3, 
никеля НП2 и меди М1 шлифовали, обезжиривали ацетоном, собирали в пакет, который сжимали на 
гидравлическом прессе, что обеспечивало давление в зоне контакта металлов от 225 до 260 МПа. 
Пакет фиксировали в сжатом состоянии струбцинами и подвергали диффузионной сварке в печи при 
температуре 980±20 oС, выдержка 60 мин. В результате полученные пакеты могли подвергаться резке 
без разрушения с помощью отрезного диска перпендикулярно плоскости слоев. Изучение 
микроструктуры образца на растровом электронном микроскопе показало, что после диффузионной 
сварки между железом и никелем, а также между никелем и медью сформировались переходные слои. 
Глубина взаимной диффузии железа и никеля составила 25–30 мкм, а толщина переходного слоя 
между медью и никелем была ~40 мкм. Сопротивление срезу сварных швов триметалла после 
диффузионной сварки между сталью и никелем составило ~70 МПа, а между никелем и медью — 
50 МПа. Испытания прочности слоев на разрыв показали, что разрушение происходило между слоями 
никеля и меди, а временное сопротивление на отрыв между слоями этих металлов составляло 
~100 МПа. Для оценки адекватности результатов экспериментов в лабораторных условиях провели 
проверку возможности получения триметалла на крупногабаритных образцах с натуральными 
размерами сечения катодных стержней электролизеров. Размеры заготовок для пакета: сталь 
сечением 115�230 мм и длиной 170 мм; медь сечением 12�150 мм, длиной 160 мм; никель размерами 
150�160 мм и толщиной 0,5 мм. Металлографические исследования, а также испытания механических 
образцов, вырезанных из полученной заготовки, показали соответствие свойств и структуры сварного 
шва крупногабаритного композита результатам, полученным на модельных образцах.

Ключевые слова: алюминий, электролизер, триметалл, сталь – никель – медь, диффузионная сварка, 
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Недостатками этого способа являются необходимость 

защиты от детонации, обслуживание процесса специ-

ально обученным персоналом, невозможность механи-

зации и автоматизации, а также сравнительно высокая 

себестоимость получаемых изделий.

Эффективным видом получения биметалла является 

диффузионная сварка (ДС) [7], являющаяся результатом 

взаимной диффузии атомов контактирующих металлов 

в процессе длительного совместного воздействия на них 

повышенной температуры и давления. Оптимальным 

условием для ДС является безокислительный нагрев в 

вакуумной печи или в печи с контролируемой инертной 

или восстановительной атмосферой. Диффузионная 

сварка позволяет создавать прочные соединения как 

однородных, так и разнородных металлов и сплавов, но 

для ее реализации требуется сложная аппаратура и 

большая продолжительность процесса из-за низкой ско-

рости диффузии в металлах. Кроме того, пара медь – 

сталь малопригодна для ДС, так как диаграмма состоя-

ния медь – железо характеризуется низкой взаимной 

растворимостью этих элементов [17].

Еще одним способом получения биметаллов сталь – 

медь является деформационная сварка, например про-

каткой [10–12], при которой формирование биметалла 

происходит в результате совместной пластической 

деформации компонентов. Однако прочного соедине-

ния двух металлов удается достичь только с использо-

ванием прокатки в вакууме или в инертной атмосфере, 

что требует дорогого и уникального оборудования.

Ранее авторами настоящей работы было показано, 

что совмещением диффузионной сварки с последую-

щей горячей сортовой прокаткой можно получать ста-

лемедные биметаллы без использования вакуума и 

защитных атмосфер на обычном оборудовании [18–

20]. Однако применение горячей сортовой прокатки 

является достаточно сложным процессом, требующим 

специального оборудования, а высокая стоимость 

рабочего инструмента — прокатных валков — может 

сделать процесс экономичным только при крупно-

серийном производстве.

Целью настоящих исследований являлась разработ-

ка простого и экономичного способа получения круп-

ногабаритной сталемедной прямоугольной заготовки, 

пригодной для использования в качестве катодного 

стержня электролизера.

Методика проведения исследований

Исследования проводили на оборудовании кафедры 

обработки металлов давлением Сибирского федераль-

ного университета. В качестве материала для экспери-

ментов использовали заготовки в виде сортового про-

ката квадратного сечения 14�14 мм из стали марки Ст3 

по ГОСТ 380–2005 [21], листовую медь марки М1 по 

ГОСТ 13083–77 [22] толщиной от 2 до 6 мм и ленту из 

никеля марки НП2 по ГОСТ 13083–77 [22] толщиной 

0,5 мм. Для сжатия медной и стальной заготовок с про-

слойкой в виде никелевой ленты применяли гидравли-

ческий пресс фирмы Mario Di Maio усилием 1000 кН, а 

фиксацию собираемого триметаллического пакета осу-

ществляли струбцинами с винтовым прижимом. Нагрев 

заготовок проводили в муфельной печи марки Ht40-Al.

Микроструктуру образцов исследовали на свето-

вом микроскопе Axio Observer A1m фирмы Carl Zeiss, 

а также с помощью электронного сканирующего 

микроскопа EVO50 фирмы Carl Zeiss с микроанализа-

тором. Испытания механических свойств биметаллов 

выполняли на универсальной испытательной машине 

LFM 400 и включали определение сопротивления 

слоев на срез, а также предела прочности слоев на 

отрыв. Первый вид испытаний на срез проводили по 

ОСТ 5.9311–78 [23]. При испытаниях усилие приклады-

вали в одном случае вдоль сварного шва между сталью 

и никелем, а во втором — между медью и никелем. 

Сопротивление срезу слоев �ср вычисляли по формуле:

�ср = Рср/Fср,

где Рср — сила среза; Fср — площадь среза.

Определение предела прочности на отрыв прово-

дили по методике, описанной в работе [24], приклады-

вая нагрузку перпендикулярно плоскости слоев.

В опытах составную триметаллическую заготовку 

получали следующим образом. В первую очередь изго-

тавливали стальные образцы длиной 220 мм и разме-

рами поперечного сечения от 14�14 мм, медные поло-

сы толщиной 2–6 мм и размерами в плане 14�220 мм и 

никелевую ленту толщиной 0,5 мм с такими же, как у 

меди, размерами в плане. Соединяемые поверхности 

(14�220 мм) стальной, медной и никелевой заготовок 

шлифовали до чистоты поверхности от Rz 25 до Rz 3,2, 

обезжиривали ацетоном, собирали в пакет, сжимали 

его на гидравлическом прессе, прикладывая для этого 

силу сжатия от 700 до 800 кН, и фиксировали пакет в 

сжатом состоянии с помощью струбцин с винтовым 

зажимом. После этого пакет помещали в муфельную 

печь для диффузионной сварки и варьировали режимы 

нагрева в интервале температур от 900 до 1000 oС при 

различном времени выдержки в печи. От полученных 

описанными способами заготовок отрезали образцы, 

которые направляли на испытания прочности сварного 

шва на срез и отрыв, измерение микротвердости и на 

исследования микроструктуры.

Результаты и их обсуждение

Основной идеей разрабатываемого способа полу-

чения сталемедного композита послужило то, что 

прочного соединения стали с медью можно достичь 

использованием промежуточного материала, который 

в определенном интервале температур хорошо раство-

рим в обоих металлах. В работе в качестве такого 
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металла был выбран никель, который образует как с 

медью, так и с железом диаграммы с неограниченной 

растворимостью в твердом состоянии [17].

Для достижения поставленной цели были проведе-

ны эксперименты по поиску температурных, временных 

и деформационных параметров технологии соединения 

медной и стальной пластин различной толщины через 

слой никеля.

При опробовании разных вариантов учитывалось, 

что необходимыми условиями успешного протекания 

диффузионной сварки являются чистые поверхности 

трех соединяемых металлов и сохранение этого усло-

вия в течение всего процесса сварки, а также созда-

ние необходимого давления в зоне контакта этих 

поверхностей. Кроме того, для упрощения процесса 

и снижения его стоимости в опытах не использовали 

вакуумирование, защитные атмосферы и горячую 

прокатку.

Эксперименты показали, что при сборке пакета 

необходимо приложить давление, которое бы обеспе-

чивало соединение трех металлов по всей поверхности 

и предотвращало доступ кислорода в зону контакта 

металлов. Согласно работе [18] таким давлением при 

сжатии заготовок из стали и меди должно быть давле-

ние, обеспечивающее пластическую деформацию 

меди, благодаря которой более пластичная медь запол-

няла микронеровности на поверхности стали. В рас-

сматриваемом случае считали, что для надежного сое-

динения меди и стали через слой никеля необходимо 

давление, которое обеспечит пластическую деформа-

цию никелевой прослойки, т. е. давление, превышаю-

щее условный предел текучести �0,2 для этого мате-

риала (более 220 МПа). В связи с этим в экспериментах 

для размеров используемых заготовок применяли силу 

сжатия в диапазоне 700–800 кН, что обеспечивало дав-

ление в соединяемых поверхностях металлов от 225 до 

260 МПа. Пакет фиксировали в сжатом состоянии 

струбцинами и согласно работам [18–20] отжигали 

в печи при температуре 980±20 oС, выдержка 60 мин. 

В результате полученные пакеты могли без разрушения 

подвергаться резке с помощью отрезного диска пер-

пендикулярно плоскости слоев на образцы для механи-

ческих испытаний и исследования микроструктуры.

Изучение микроструктуры образцов триметалла* 

показало (рис. 1), что граница между сталью и никелем 

выглядит неровной. Это, по-видимому, объясняется 

тем, что при сжатии пакета пластическая деформация 

соединяемых металлов, главным образом никеля, обе-

спечила заполнение микронеровностей на поверхно-

стях двух металлов. Граница между медью и никелем 

выглядит «размытой». Этот факт можно считать след-

ствием более интенсивного протекания совместной 

пластической деформации близких по пластичности 

металлов, что обеспечило благоприятные условия для 

последующей диффузионной сварки.

Изучение микроструктуры образца на растровом 

электронном микроскопе показало, что после диффу-

зионной сварки между железом и никелем, а также 

никелем и медью сформировались переходные слои. 

Глубина взаимной диффузии железа и никеля состави-

ла 25–30 мкм, а толщина переходного слоя между 

медью и никелем была ~40 мкм. Последнее можно объ-

яснить более интенсивным протеканием диффузии 

между этими металлами.

Характер изменения микротвердости по слоям ком-

позита также подтверждает образование двух свароч-

ных швов с прослойкой никеля между ними.

Испытания образцов триметалла на срез слоев 

показали, что сопротивление срезу сварного шва после 

диффузионной сварки составило: между сталью и нике-

лем ~70 МПа; между никелем и медью 50 МПа. 

Испытания прочности слоев на разрыв выявили, что 

разрушение происходило между слоями никеля и меди, 

а временное сопротивление на отрыв между слоями 

этих металлов составляло ~100 МПа. Эти данные согла-

суются с исследованиями микроструктуры сварного 

шва и показателями микротвердости (рис. 2).

* В работе принимали участие Е. С. Лопатина и магистрант 
Д. Л. Максимова.

Рис. 1. Микроструктура триметаллической заготовки после диффу-

зионной сварки при температуре 980±20 
о
С

Рис. 2. Распределение микротвердости по толщине триметалла, 

полученного диффузионной сваркой
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Конструкция катодного стержня алюминиевого 

электролизера представляет собой массивную круп-

ногабаритную стальную заготовку прямоугольного 

сечения 115�230 мм, длиной 2200 мм и приваренную 

к ней с одной стороны медную полосу с площадью сво-

бодной поверхности ~2250 мм2. Для оценки адекват-

ности результатов экспериментов в лабораторных 

условиях провели проверку возможности реализации 

разработанного способа получения триметалла на 

крупногабаритных образцах с натуральными размера-

ми сечения катодных стержней электролизеров, но 

меньшей длины из-за ограничений, накладываемых 

размерами печного пространства лабораторного 

нагревательного оборудования. Размеры заготовок 

для композиционного пакета составляли: сталь сече-

нием 115�230 мм и длиной 170 мм; медь сечением 

12�150 мм, длиной 160 мм и никель размерами в плане 

150�160 мм и толщиной 0,5 мм. Для эксперимента 

использовали гидравлический пресс ПО443 с номи-

нальным усилием 20 МН. С помощью пресса пакет 

подвергали сжатию, прикладывая силу от 6 до 6,6 МН, 

создавая напряжение на соединяемых поверхностях в 

интервале 225–260 МПа, а для фиксирования пакета в 

сжатом состоянии применяли прижимную плиту с бол-

товым креплением. Тем самым достигались надежное 

сжатие поверхностей трех металлов и их последующая 

фиксация в сжатом состоянии. Для диффузионной 

сварки пакет загружали в печь марки СНО-3,6.2/10И2, 

нагретую до температуры 980±20 oС. Выдержка в печи 

составляла 120 мин, затем печь выключали, и охлаж-

дение пакета проходило вместе с печью. Полученная 

биметаллическая заготовка представлена на рис. 3.

Металлографические исследования сварного шва, 

а также испытания образцов, вырезанных из получен-

ной заготовки, на определение сопротивления срезу 

слоев сварного шва, а также прочности сварного шва 

на отрыв показали соответствие свойств и структуры 

сварного шва крупногабаритного композита результа-

там, полученным на модельных образцах.

Заключение

Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний было установлено, что плакирование прямоуголь-

ной заготовки из стали марки Ст3 полосой из меди 

марки М1 может быть проведено при помощи диффу-

зионной сварки с использованием прослойки из никеля. 

При этом опробование способа диффузионной сварки 

композита на крупногабаритных заготовках подтверди-

ло результаты, полученные на модельных образцах. 

Следовательно, предлагаемая технология получения 

стальных катодов, плакированных медью, может быть 

реализована на обычном промышленном оборудова-

нии. Учитывая, что катодные стержни располагаются на 

поду электролизеров, не подвергаются большим 

деформационным нагрузкам, разработанный способ 

получения биметаллической заготовки может быть 

рекомендован для промышленного опробования.

Исследования были выполнены сотрудниками 

ООО «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-

технологический центр» совместно с учеными 

Сибирского федерального университета в рамках 

федеральной целевой программы «Исследование 

и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы» по теме «Разработка 

технологии получения алюминия со снижением 

расхода электроэнергии на действующих элек-

тролизерах на 300–1000 кВт·ч/т алюминия» по 

соглашению № 14.579.21.0032 о предоставлении 

субсидии. Уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57914X003.

Рис. 3. Заготовка сталь – никель – медь с размерами сечения катод-

ных стержней электролизеров, полученная диффузионной 

сваркой
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Abstract
A method for producing trimetal blanks, which are to be used as an electrolytic 
aluminum cathode rod, was developed. The results of the study on parameters 
of a technology for connecting copper and steel plates through the nickel layer 
are presented. In order to obtain a steel-nickel-copper composite material, 
the mating faces of blanks from steel St3 (Ст3), nickel NP2 (НП2) and copper 
M1 were polished, degreased with acetone, and collected into a bag, which 
was compressed in a hydraulic press to enable a 225 to 260 MPa pressure in 
the metals’ contact area. The bag was fixed with clamps in a compressed state 
and subjected to diffusion bonding in an oven at (980±20) 

о
C, where it was 

held for 60 min. As a result, the received bags may be subject to non-
destructive cutting, carried out with the help of a cutting disc that is 
perpendicular to the plane of the layers in the samples for mechanical testing 
and microstructure research.  The study of the sample’s microstructure on a 
scanning electron microscope showed that, as a result of diffusion, transitional 
layers were formed between iron and nickel, as well as between nickel and 
copper. The depth of interdiffusion between iron and nickel was 25–30 microns, 
and the thickness of the transitional layer between copper and nickel was about 
40 micrometers. The resistance to shear trimetal welds, obtained after 
diffusion bonding between steel and nickel, was about 70 MPa, whereas the 
resistance was 50 MPa in the case of bonding between copper and nickel. 
Tensile strength testing of the layers showed that a failure occurred between 
layers of nickel and copper, and the tensile strength of the gap between layers 

of the metal was about 100 MPa. To assess the relevancy of the results, 
experiments were conducted in a laboratory to test the possibility of obtaining 
trimetal. The experiments were carried out on bulk samples with natural sizes 
of cross-sections of the cell’s cathode bars. The dimensions for the bag blanks 
were: 115�230 mm steel section with 170 mm length; 12�150 mm copper 
section with 160 mm length, and 150�160 mm nickel size with 0.5 mm 
thickness. The metallurgical studies and tests on mechanical samples, cut out 
from the resulting perform, showed that the structure and properties of the 
bulk composite’s weld correspond to the results obtained with respect to model 
samples.
These researches were carried out by employees of LLC “RUSAL Engineering 
and Technology Centre” in cooperation with scientists of the Siberian Federal 
University in the framework of the Federal Target Program “Priority research 
and development of scientific-technological complex of Russia for 2014–
2020” on the theme “Development of aluminum obtaining technology with a 
reduction of energy consumption in operating electrolyzer at 300–1000 kW/t 
of aluminum by agreement No. 14.579.21.0032 for subsidies. Unique identifier 
of the project: RFMEFI57914X003.
Key words: aluminium, electrolytic, trimetal steel, nickel-copper, diffusion 
welding, cathode rod, weld.
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До настоящего времени отсутствуют типовые ранжи-

рованные системы автоматического управления 

(САУ) процессами переработки сыпучих материалов, 

например восстановлением окисленных никелевых руд 

(ОНР) в мощных футерованных вращающихся печах (ВП). 

Очевидно, что в таких видах оборудования, как ВП, тех-

нологические процессы подвергаются неконтролируе-

мым, нестационарным и распределенным воздействиям. 

Вопросы повышения качества готового продукта, сро-

ков службы футеровки и минимизации энергозатрат 

на ВП до настоящего времени остаются актуальными, 

а следовательно, требуют ускоренного решения [1].

В 2000 г. авторами настоящей статьи был впервые 

предложен принципиально новый способ управления 

процессом обжига сырья цветных металлов на базе 

контроля температуры процесса обжига во вращаю-

щихся печах путем непрерывного сканирования темпе-

ратуры поверхности вращающейся печи стационарно 

установленным тепловизором и пересчета ее выходных 

сигналов в температуру материала как функцию от 

длины печи, а также физико-химических свойств метал-

лургического сырья [2–4].

В 2003 г. с участием канд. техн. наук М. З. Салихова 

и ОАО «Союзцветметавтоматика» был создан и испытан 

в промышленных условиях опытно-промышленный 

вариант дуальной САУ – ВП, разработанной в Мос-

ковском институте стали и сплавов на кафедре 

«Компьютерные информационные и управляющие 

Интеллектуальная система автоматического Интеллектуальная система автоматического 
управления мощными вращающимися печами 
обжига сыпучих металлургических материаловобжига сыпучих металлургических материалов
с использованием ассоциативных баз знаний

1 Институт проблем управления РАН, Москва, Россия.

М. З. Салихов, старший научный сотрудник1

З. Г. Салихов, профессор, главный научный сотрудик1, эл. почта: zuf1940@yandex.ru
УДК 681.5

Вращающиеся печи в производстве цветных и черных металлов и переработке техногенных отходов, 
например металлургических шлаков на цементный клинкер, применяют достаточно давно. Но задача 
полной автоматизации технологических процессов внутри таких печей остается проблематичной.
Точность и надежность контроля температуры процессов обжига материалов остается 
неудовлетворительной из-за отказов традиционно применяемых термометров, термопар и других 
средств измерительной техники. Использование математических моделей также не увенчалось 
успехом, так как рабочие параметры процесса непостоянны во времени и зависят от состава шихты, 
длины печи и режимов ее работы. Поэтому до настоящего времени процессами в большинстве печей 
управляет оператор-технолог, что снижает качество обожженного материала, сроки службы футеровки 
печи и газоочистных фильтров по причине «проскока» высокотемпературных отходящих печных газов 
и создает экологически опасные ситуации в цехе.
Авторы предлагают проектировать такие системы на основе совокупного применения теории нечетких 
функций и нового метода выбора экспертов из числа работающих технологов-операторов для 
наполнения базы знаний ассоциативных данных. Такие системы способны формировать управляющие 
воздействия с учетом распределенных нестационарных слабо наблюдаемых технологических 
параметров и с использованием ситуационных данных ассоциативной базы знаний.
Промышленными испытаниями этой системы подтверждены повышение статистической и 
динамической относительной точности управления на 5–6 % и возможность повышения на 20–30 % 
производительности печи за счет увеличения времени ее непрерывной эксплуатации на 30–40 сут. 
Также подтверждена возможность своевременного выявления дефектов, развитие которых приводит 
к разрушению футеровки и печи во время эксплуатации, и конкретизация качества футеровочных 
работ при небольших нагревах печи.
Таким образом, предлагаемый подход к построению интеллектуальных систем автоматического 
управления технологическими процессами обжига сыпучих материалов в мощных вращающихся печах 
может обеспечить: повышенную точность управления; увеличенные сроки службы футеровки; рост 
производительности оборудования; опережающее выявление дефектов футеровки.

Ключевые слова: вращающиеся печи, интеллектуальные системы автоматического управления, 
случайные и детерминированные возмущения, база ассоциативных знаний, теория нечетких функций, 
оценка качественных показателей экспертов-технологов, объективный метод идентификации 
неконтролируемых распределенных параметров с реальными параметрами.
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системы автоматизации» под руководством заведую-

щего кафедрой профессора З. Г. Салихова [3].

На рис. 1 приведена общая схема расположения ВП 

и ее взаимосвязь со вспомогательным оборудованием, 

визуализированная на мониторе оператора-технолога. 

Из-за широкой известности функциональная схема 

дуальной системы автоматического управле ния 

(САУ – ВП) здесь не приведена [2]. Для раскрытия сущ-

ности описываемой интеллектуальной системы авто-

матического управления (ИСАУ) процессами в ВП 

(ИСАУ – ВП) приведено описание работы САУ – ВП, в 

состав которой согласно работе [3] включены один или 

несколько тепловизоров.

Работа системы осуществляется следующим обра-

зом. Оператор-технолог с пульта управления САУ – ВП 

вводит в систему исходные данные для управления про-

цессом, такие как критерии оптимального управления, 

технологические ограничения и др.

С помощью разработанной математической моде-

ли обжига, например, окисленных руд, адекватность 

которой периодически проверяется для конкретного 

процесса, оперативно рассчитывается желаемая тем-

пература материала как функция от длины печи и каче-

ственного состава сырья. Рассчитанный таким образом 

температурный профиль по длине ВП удовлетворяет 

выбранным критериям оптимального управления.

Рассчитанный и требуемый профиль изменения тем-

пературы обжигаемого материала синхронно, по заранее 

заданным оператором ВП характерным зонам обжига 

материала в ВП сопоставляется с идентифицированным 

по этим же зонам реальным профилем изменения тем-

пературы материала в процессе обжига его в ВП. Таким 

образом, синхронно по зонам осуществляется расчет 

абсолютной ошибки отклонения температуры обжига 

сыпучего металлургического сырья по формуле:

DTr = TS*
r – TSr,

где r — номер зоны по длине печи; TS* — cредняя жела-

емая температура обжигаемого материала в рассма-

триваемой зоне; TS — средняя идентифицированная 

температура обжигаемого материала в рассматривае-

мой зоне.

Недостаток дуальной системы САУ – ВП в том, что 

опережающее формирование и задание оптимального 

профиля изменения температуры обжигаемого мате-

риала при высокой частоте изменения неконтролируе-

мых случайных и детерминированных возмущений для 

оператора процессом обжига  всегда затруднительны 

или практически невозможны. Тем более в этом случае 

из-за изменения ситуации в работе ВП невозможно 

предугадать правильный выбор и задание необходимых 

критериев и ограничений на управляющие воздействия 

[5, 6]. Перечисленные обстоятельства приводят к тому, 

что при решении задач качественного управления слож-

ными технологическими процессами, например обжи-

гом металлургического сырья в ВП, приходится исполь-

зовать теорию нечетких функций для объекта (ВП) 

исследования в любом ее выражении — численном 

или вербальном [7–9]. Одновременно отметим, что 

физическая невозможность точного измерения случай-

ных или детерминированных параметров процесса 

чаще приводит к разработке адаптивных интеллекту-

альных САУ, сопровождающихся созданием баз знаний 

(БЗ), обеспечивающих выявление неизвестной функции 

(алгоритма действия оператора-технолога) в виде 

аналитического полинома [8, 10–12].

В предлагаемой статье иллюстрируется использо-

вание новой методики качественной оценки оператора-

технолога, выбранного наилучшего эксперта для 

заполнения ассоциативной БЗ для построения интел-

лектуальной САУ – ВП [12, 13].

Так как изменение стационарной случайной функции 

должно протекать однородно с течением времени, то 

основными условиями должны быть постоянство мате-

матического ожидания (mx = const) и дисперсии (Dx = 

= const) (это соответствует желаниям и стремлениям 

операторов), а также зависимость корреляционной 

функции Kxx только от интервала � между двумя сече-

ниями случайной функции (технологической перемен-

ной X(t)) как меры квалификации действий оператора 

по управлению процессом [13]:

Kxx = M[X(t)X(t + �)] = k(�).

Качество работы операторов в установившемся 

режиме будем рассматривать как близкое к идеально-

му, если величина выбираемых ими управляющих воз-

действий на процесс обжига не выделяется на фоне 

создаваемого самим процессом и его измерительны-

ми системами «шума», за исключением случаев пере-

хода из одного стационарного режима в другой по 

производственной необходимости или заданию дис-

петчера.

1

2

3 4

5 6

Рис. 1. Общая схема расположения ВП и взаимосвязи со вспомога-

тельным оборудованием:

 1 — цех шихтоподготовки; 2 — расход шлама; 3 — темпера-

тура обжига; 4 — давление масла; 5 — склад готовой продук-

ции; 6 — режим работы печи (автоматический или ручной)
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Обобщенная оценка уровня флуктуации процесса за 

некоторый промежуток времени выразится суммарной 

дисперсией Dоб, включающей дисперсию перехода из 

одного стационарного режима в другой Dпер, диспер-

сию влияния на него оператора-технолога Dоп и дис-

персию собственных флуктуаций (шума) одной из пере-

менных Dш:

Dоб = Dпер + Dоп + Dш.

Принимаем Dоб = Dx, где D[X(t)] = �
��

k = 0
Dk, т. е. диспер-

сия стационарной случайной функции равна сумме дис-

персий всех гармоник по частотам � ее спектрального 

разложения S(�), при этом

K(r) = �
�

0
S(�)cos��·d�,

               2
S(�) = –– �

�

0
k(�)cos�� ·d�.

��������������

При дифференциации суммарной спектральной 

плотности на выделенные составляющие считаем: 

переход из одного стационарного режима в другой по 

производственной необходимости или заданию руко-

водителя осуществляется за длительный промежуток 

времени, т. е. в «низкочастотном» спектре; при mx = const 

для входной переменной ее флуктуации обусловлены 

только «шумом», создаваемым самим процессом; 

остальная часть общей дисперсии входной переменной 

является мерой «агрессивности» необоснованного воз-

действия оператора на нее и процесс в целом.

Мера качества ведения оператором-технологом 

исследуемого технологического процесса обжига метал-

лургического сырья представлена по критерию Фишера 

[8], модернизированному авторами до выведения фор-

мулы расчета его численного значения Fрасч [13]:

               Dоб – Dпер
Fрасч = –––––––––––.

                     Dш

Очевидно, что числитель и знаменатель полученного 

соотношения не зависят друг от друга. В этом случае 

можно использовать таблицы F-критерия Фишера. 

Поскольку число точек, по которым определяются дис-

персии, достаточно велико, то количество степеней сво-

боды принято считать одинаковым как для числителя, так 

и для знаменателя. В идеальном случае отношение дис-

персии Fтабл = 1 при любой доверительной вероятности. 

Однако числитель содержит в себе и величину Dш, поэто-

му в качестве табличного выбрано значение Fтабл = 2.

Зависимость качества управления процессом обжи-

га металлургического сырья от значения Fрасч опре-

делена с помощью корреляционного анализа [9]. 

Коэффициент корреляции Rx = 0,25 и существенно 

отличается от нуля с уровнем значимости 0,01.

Таким образом, методика оценки качества работы 

оператора-технолога в течение исследуемого учетного 

периода (смены) сводится к вычислению обобщенной 

оценки Fрасч для данного периода времени и сравнению 

ее с пороговым значением Fтабл = 2:

– при Fрасч � 2 формулируемые оператором текущие 

управляющие воздействия не выходят за уровень 

«шума» исследуемого технологического процесса. 

Качество работы оператора следует считать близким 

к идеальному;

– при Fрасч > 2 формируемые оператором-техно-

логом текущие управляющие воздействия превышают 

уровень «шума» исследуемого технологического про-

цесса обжига и его измерительных систем автоматики. 

Качество работы оператора-технолога в случае отсут-

ствия объективных причин в виде задания руководите-

ля или нештатных ситуаций (увеличение входных помех, 

повышение уровня шумов аппаратуры, случайное изме-

нение условий обжига и т. д.) следует считать неудо-

влетворительным [13].

С учетом вышесказанного алгоритм оценки качества 

работы оператора за учетный период будет выглядеть 

следующим образом (рис. 2):

1. За точку отсчета периода оценки качества работы 

операторов принимается начало рабочей смены в соот-

ветствии с технологическим графиком.

2. Вводятся переменные, с помощью которых идет 

управление технологическим процессом (ТП) обжига в 

ВП, оценка статических и динамических параметров 

которых является оценкой качества процесса.

3. Создается массив данных по введенным пере-

менным ТП. В качестве исходных данных следует 

использовать фактические значения показаний датчи-

ков, погрешность контроля и т. п. по управляющим пере-

менным для ТП.

4. Для введенных переменных ТП рассчитываются 

автокорреляционные функции Kxx, а также спектраль-

ные плотности Sx(�).

5. Для введенных переменных ТП рассчитываются 

суммарная дисперсия Dоб, дисперсия перехода между 

различными режимами работы объекта Dпер, дисперсия 

собственных колебаний «шума» Dш, вычисляется коэф-

фициент Fрасч, который сравнивается с установленным 

граничным численным значением.

Если коэффициент Fрасч (критерий Фишера) меньше 

или равен 2, то изменения входных переменных ТП 

(управляющих воздействий) не превышают уровень 

«шума», создаваемого технологическим процессом и 

его измерительными системами.

Режим управления ТП считается близким к идеально-

му, поскольку при данном режиме оператор путем плав-

ного изменения управляющих воздействий (с периодом, 

кратно превышающим время отклика технологического 

комплекса на изменение управляющих воздействий в 

зависимости от сложившейся технологической ситуации) 

решает задачу обеспечения достоверности контроля.
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Если коэффициент Fрасч больше 2, то изменения 

введенных переменных ТП (управляющих воздействий) 

превышают уровень «шума», создаваемого технологи-

ческим процессом и его измерительными системами. 

Режим управления считается излишне «агрессивным», 

поскольку процесс контроля подвергался не обосно-

ванной условиями текущей технологической ситуации 

раскачке с целью обеспечения минимальной дисперсии 

с точки зрения оператора.

Таким образом, оператору, допустившему данный 

режим управления, необходимо рекомендовать суще-

ственно повысить уровень своей квалификации.

Поскольку используемый F-критерий количествен-

ный, то его значение принято в качестве характеристи-

ки квалификации оператора, т. е. его способности обе-

спечить необходимое качество ведения процесса 

обжига рудного материала в ВП. При этом получаемое 

число характеризует степень хаотичности управления 

и при превышении порогового значения свидетельству-

ет о необоснованной раскачке процесса обжига, что 

обусловлено большой амплитудой и высокой частотой 

управляющих воздействий. Общая оценка работы в 

таком случае должна быть явно неудовлетворительной.

Известно, что стохастичность воздействий в сово-

купности входных и управляющих переменных может 

привести к раскачке всего процесса обжига и 

естественным образом влияет на уровень сто-

хастичности выходных переменных, делая их 

непредсказуемыми.

Процедура построения управляющей 

модели в виде полиномов

В настоящее время для построения управ-

ляющей модели разработан метод, в котором 

для представления информации используют-

ся матрицы нечетких отношений. Для реаль-

ных технологических процессов количество 

этих матриц и их размеры становятся чрез-

мерно велики, что существенно ограничивает 

применение данного метода. Чтобы избежать 

данного недостатка, выбран метод формали-

зации экспертной информации при логико-

лингвистическом описании сложных систем, 

обладающий высокой методологической и 

прикладной эффективностью [9–12].

Обеспечение надежности и достоверности 

получаемых результатов или выводов по экс-

периментальным данным в четкой информа-

ционной среде достигается применением 

теории планирования экспериментов, позво-

ляющей:

– построить модель явления любой слож-

ности при неполном знании его механизма;

– выбрать оптимальную стратегию иссле-

дования при неполном знании процесса;

– при исследовании сложных явлений существенно 

снизить число проводимых экспериментов.

При работе с экспертом планируют опрос, т. е. зада-

ют эксперту значения входных данных. Тогда, согласно 

выбранной методике, к опросу эксперта можно под-

ходить с точки зрения теории планирования экспери-

мента, аппроксимируя результаты аналитической функ-

ции вида [7]:

Yi = �0 + �
n 

i = 1
�i xi  +   �

n 

u, j = 1
� ju Х j xu, j � u,

где Yi — выходная лингвистическая переменная (ЛП) 

управления; Хj — входная ЛП управления.

При логико-лингвистическом описании сложной 

системы эксперт представляет свои знания в виде 

цепочки причинно-следственных связей типа «Если …, 

то…». Для построения нечеткой модели технологиче-

ского процесса рудного или цементного обжига и др. 

авторы считают причины входными параметрами, а 

следствия — выходными.

Пусть имеется n входных параметров Хj и один 

выходной параметр Y. Описание технологического про-

цесса контроля вида:

Если A11,…,A1j,…,A1n, то B1, иначе …;

Если Ai1,…,Aij,…,Ain, то Bi, иначе …;

Начало отчетного периода

Ввод переменных ТП для оценки
качества ведения процесса

Создание массива данных
по введенным переменным ТП

Расчет автокорреляционных функций Kxx
по введенным переменным ТП

Расчет спектральных плотностей Sx ()
по введенным переменным ТП

Вывод  рассчитанных значений Kxx, Sx ()
по введенным переменным ТП в виде графиков

Расчет:
Dоб — суммарной дисперсии;

Dпер — дисперсии перехода из одного режима в другой;
Dш — дисперсии собственных колебаний «шума»

Расчет F�критерия:
       Dоб – Dпер
F = –––––––––––

      Dш

F ≤ 2
Да НетВеличина управляющих

воздействий не выходила
 за уровень «шума»

Способ управления ТП
близок к идеальному

Величина управляющих
воздействий выходила

за уровень «шума»,
система подвергалась раскачке

Способ управления ТП излишне
«агрессивен», ТП подвергался

необоснованной раскачке
Конец

отчетного периода

Рис. 2. Блок-схема алгоритма, реализующего методику определения качества 

работы экспертов-операторов
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Если Am1,…,Amj,…,Amn, то Bm, иначе …;

j = 1,…,n, i = 1,…,m,

где Aij � T(Xj), а T(Xj) — множество словесно заданных 

входных параметров; Bi ��T(Yj), а T(Yj) — множество сло-

весно заданных выходных параметров, называемые 

схемой нечетких рассуждений.

Для получения явно выраженной тенденции (центра 

планирования) целесообразно по каждому из входных 

параметров выбирать нечеткое количество интервалов 

разбиения, так как это дает возможность оценки адек-

ватности функции мнению эксперта.

Обработка результатов опроса проводится с помо-

щью перехода от ЛП к кодированным переменным, 

варьируемым в одинаковых диапазонах.

Применение на практике описанных положений 

позволяет уменьшить объем экспортируемой инфор-

мации, минимизировать количество обращений к 

эксперту, аппроксимировать его понятийную модель 

управления процессом аналитической функцией и 

тем самым существенно упростить решение задачи 

с вычислительной точки зрения.

Последовательность решения задачи построения 

нечеткой полиномиальной управляющей модели вклю-

чает следующие этапы:

1. Определение факторного пространства изучае-

мого процесса.

2. Определение границ оппозиционной шкалы и тер-

минов по каждому фактору.

3. Подготовка матрицы опроса эксперта. Этот 

этап выполняется согласно методам теории плани-

рования экспериментов с учетом дробности полного 

факторного эксперимента (при этом количество 

обращений к эксперту равно 2n, где n — число фак-

торов).

4. Кодирование факторов ЛП (переход в метрику). 

Кодирование заключается в преобразовании шкалы 

названий терминов в метрику на интервале [–1, +1] 

по формулам:

       X – Осн. ур.
x = ––—–——––––,
         Инт. вар.

где Осн. ур. = 1/2 (Xв + Xн) — основной 

уровень; Инт. вар. = 1/2(Xв – Xн) —

интервал варьирования;  Xв, Xн — 

верхний и нижний уровни.

5. Расчет коэффициентов полино-

ма. Расчет заключается в переводе 

зависимых параметров в четкую 

шкалу и выполнении традиционных 

действий с матрицей опроса, при-

нятых в теории планирования экс-

перимента по методу наименьших 

квадратов.

Коэффициенты аппроксимирую-

щей аналитической функции опреде-

ляются по формулам:

          �
N  

i = 1
XijYi

�j = –––––––––, где N — число экспериментов.
             N

6. Оценка ошибки численного эксперимента:

– оценка заключается в сравнении значения сво-

бодного члена полинома �0 с мнением эксперта в 

центре планирования факторного пространства изу-

чаемого явления либо в сравнении расчетных значе-

ний выходных параметров с экспериментальными 

данными;

– ошибку получают путем расчета интервала нечув-

ствительности по основному показателю процесса 

обжига в ВП при существующем метрологическом 

обеспечении s2 = f, где f — ошибка средств измерения.

Обобщенная структура подсистемы

управления на базе интеллектуальных

алгоритмов и нечеткой логики

Обобщенная структура блока интеллектуальных 

алгоритмов на базе нечеткой логики, в которой в каче-

стве БЗ нечеткого регулятора выступает управляющая 

модель в виде аппроксимирующего полинома, пред-

ставлена на рис. 3.

Работа системы строится следующим образом.

Входные сигналы, отображающие значения техно-

логических параметров, поступают в блок формирова-

ния нечетких чисел. Блок из массивов входных техно-

логических сигналов, приходящих с установленным 

интервалом времени, формирует матрицы входных дан-

ных в виде набора нечетких чисел (LR)-типа. Интервал 

обновления такого набора будет примерно на порядок 

больше, чем время обновления входного массива.

Блок определения ассоциативной текущей ситуа-

ции служит для сравнения сформированной матрицы 

нечетких чисел в текущий момент времени со стандарт-

ными множествами и для приведения нечетких значе-

ний Х к кодированному виду. Определение текущего 

НЕЧЕТКИЙ
ЛОГИЧЕСКИЙ

РЕГУЛЯТОР

БЗ значений
входных ЛП

Блок
формирования
нечетких чисел

Входные
сигналы

Блок
определения

текущей
ситуации

Блок точной
интерпретации значений

управляющих ЛП

На управление

Блок
нечеткого

вывода

Блок
определения

значений
управляющих

ЛП

БЗ значений
входных ЛП

Аналитическая
управляющая БЗ

(полином)

Рис. 3. Обобщенная схема управления процессом обжига в ВП на базе интеллектуальных 

алгоритмов и нечеткой логики
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состояния и кодирование проводят с помощью блока 

БЗ значений входных ЛП.

В блоке нечеткого вывода рассчитывают управляю-

щие воздействия для текущего момента времени путем 

подстановки кодированных значений входных ЛП в ана-

литическую управляющую БЗ (полином). В этом блоке 

содержатся данные о значениях коэффициентов управ-

ляющего полинома.

Далее рассчитанная информация об управляющих 

воздействиях поступает в блок определения значений 

управляющих ЛП, который служит для установления 

соответствия набора сформированных нечетких чисел 

для текущего момента времени одному из формализо-

ванных состояний технологического процесса. Текущее 

состояние определяется с помощью блока БЗ значений 

выходных ЛП. Эта БЗ содержит в формализованном 

виде данные о числовых значениях термов для каждой 

входной ЛП, полученных на основе знаний эксперта-

технолога, выбранного по оценке качества его работы 

на реальной ПВ. Заключительный этап обработки теку-

щих параметров проходит в блоке точной интерпрета-

ции значений управляющих ЛП. Этот блок содержит 

алгоритм преобразования рассчитанных управляющих 

значений из нечеткого вида в общепринятый четкий, 

понятный для дальнейшей обработки низовой техноло-

гической автоматикой.

Эксперту, на основании знаний которого построена 

БЗ, предъявляется вторая полуреплика, рассчитанная 

по приведенным полиномам. Соответствие расчетных 

числовых выходных значений смысловым определяли 

по формуле:

Yi = argsup  Y
ij   

(Yрасч),

                         Yij = Yii = 1, n

где Yij
 — функция принадлежности нечеткому числу, 

которому поставлено в соответствие смысловое зна-

чение ЛП.

Результаты испытаний созданной интеллектуальной 

САУ – ВП при обжиге никелевых окисленных руд пред-

ставлены на рис. 4, представляющем собой снимок с 

экрана монитора оператора-технолога.

В верхнем окне экрана — изображение ВП, получен-

ное на выходе тепловизора; в нижнем окне — измене-

ние температуры вдоль ВП; выпуклости в инфракрасном 

излучении кожуха ВП — повышение температуры за 

счет экзотермического выделения тепла при переходе 

СО в СО2 при поступлении О2 в ходе загрузки и раз-

грузки обжигаемого материала; «кольцо» между окна-

ми — наросты (провал температурной зависимости за 

«всплеском» температуры) материала за счет образо-

вания турбулентных потоков отходящих газов при рас-

плавлении мелких частиц кокса и окислении СО до СО2.

С помощью программного обеспечения, учитываю-

щего математические зависимости температуры внеш-

ней брони ВП и температуры обжигаемого материала 

внутри ВП, результаты измерений тепловизора преоб-

разуются на экране монитора оператора в наглядные 

изображения теплового поля и нароста обжигаемого 

материала внутри печи.

Выводы

Выбран и идентифицирован методами идентифика-

ции лаборатории № 41 Института проблем управления, 

а также оригинального прибора контроля для периоди-

ческой записи температуры обжигаемого материала, 

перемещающегося вдоль ВП, обобщенный критерий 

оценки качества управления процессом обжига, позво-

ляющий классифицировать способы управления по 

степени их «агрессивности» по отношению к процессу 

обжига в рамках решения ими задач как безопасного 

оперативного управления, так и качества готовой про-

дукции. Это позволяет оценить квалификацию опера-

тора для научно обоснованного заполнения БЗ в соста-

ве ИСАУ – ВП, обеспечивающей принятие управляющих 

решений операторами-технологами или автоматически 

решать вопросы повышения качества производства 

различных сыпучих материалов (руды, полупродуктов 

цветной и черной металлургии или цементного клинке-

ра).

Упоминающийся в тексте прибор контроля изготов-

лен ОАО «Союзцветметавтоматика» и содержит ноу-хау, 

что не позволяет раскрыть его описание и схему.

Рис. 4. Снимок с экрана монитора оператора-технолога. Распре-

деление теплового поля внешней оболочки ВП и результаты 

компьютерного расчета температуры внутри ВП
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Abstract
Rotary furnaces have been used for a long time in the production of non-
ferrous and ferrous metals and processing of technology-related waste, e.g. 
making cement clinker from smelter slag. However, a full automation of 
manufacturing processes inside such furnaces still poses a challenge.
The accuracy and reliability of temperature control during material burning 
processes remains unsatisfactory due to the failure of conventionally used 
thermometers, thermocouples and other measuring equipment. The use of 
mathematical models brought no success either since working parameters of 
the process vary in time and depend on the charge mixture, furnace length and 
furnace operation modes. For the time being, the processes in most furnaces 
are controlled intuitively by the process operator, which reduces the quality of 
the burnt stuff as well as the service life of the furnace lining and gas-cleaning 
filters due to a “blow-by” of high temperature waste furnace gases, whilst also 
creating environmentally hazardous situations inside the workshop.
The authors propose for such systems to be designed based on a cumulative 
use of fuzzy function theory and a new method for selection of experts from 
among the currently working process operators in order to extend the 
associative data knowledge base. Such systems are able to generate control 
actions by taking into account the distributed non-stationary, poorly observed 
process parameters, and by using situational data from the associative 
knowledge base.
The results of industrial testing of this system demonstrated a 5–6% increase 
of the static and dynamic relative control accuracy and a possible improvement 
in the furnace throughput by 20–30% thanks to extending the continuous 
operation time by 30–40 days. The authors also confirmed the possibility of 
a timely identification of defects which may result in destruction of lining and 
furnace during its operation, as well as concretization of the lining work’s 
quality at low furnace heating temperatures. 

The proposed approach for building intelligent automatic process control 
systems for burning of free-flowing materials in powerful rotary furnaces thus 
makes it possible to achieve the following goals: enhanced control accuracy; 
extended lining service life; increased equipment capacity;  early identification 
of defects in lining before they take place. 
Key words: rotating furnaces, intelligent automatic control systems, random 
and deterministic disturbances, associative knowledge base, theory of fuzzy 
functions, evaluation of process engineers' quality indicators, objective 
method for the identification of uncontrolled distributed parameters with 
actual parameters.
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