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Abstract
The features of the atomic-absorption method of measurement, determining 

the scope of the analyzer “Spectrum” series are considered, the comparative 

characteristics of facilities and tools of instrumental control are presented. The 

ideology of the outlining measurement design of atomic absorption device is 

briefly described. The characteristics of the analyzer toolkit “Spectrum-5-4”, 

allowing to define the content of more than 60 elements in various media are 

compared. The important role of developed by the specialists of 

“Soyuztsvetmetavtomatika” and certified by State Standard of measurement 

techniques, which are supplied with the instrument and guarantee high accuracy 

and reproducibility erroneous measurement results is stressed. The comparative 

specifications of atomic absorption spectrometer “Spectrum-5-4” and 

spectrometers of world's leading companies, such as contrRAA300 (PerkinElmer 

Instruments, USA), PinAAcle 900 (Analytik Jena AG, Germany) are given. 

Ways of further improvement and design features of the analyzer “Spectrum-5-4” 

which allowed to bring it to the level of the best world standards are described. 

The most effective ways to use accessories that can be supplied with analyzer 

series “Spectrum” are considered. For example, adapter RGS 1-1 allows to 

expand the measurement range for mercury, arsenic and selenium in 1,000 

times. Flow measuring hub type BC-01 improves the sensitivity of heavy metals, 

gold and platinum microcontents detection in 20-30 times. The paper contains 

specific examples of effective application of the instrument “Spectrum-5-4” 

for the determination of 30 elements in a variety of products and environments. 

The possibilities and the comparative characteristics of methods of atomic 

absorption and X-ray fluorescence are analyzed. The experience of the analyzers 

application in the Russian and foreign enterprises is reported.

Key words: atomic absorption, analyzer, instrument control, measurement 

method, mercury hydride system, heavy metals, metallurgy, environmental 

monitoring, spectral lamp, industry.
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ОАО «Союзцветметавтоматика»,
Москва, Россия

ФГУП «ВНИИФТРИ»,
Москва, Россия

Представлена газоаналитическая аппаратура, разработанная и выпускае-
мая ОАО «Союзцветметавтоматика» в настоящее время. Особый интерес 
представляют приборы узкоспециализированного направления, в том числе 
не имеющие аналогов.
Большое внимание уделено сигнализаторам САКС-1, ГРАНТ-Щ и ГРАНТ-КС. 
Все они не имеют мировых аналогов. 
Сигнализатор САКС-1 предназначен для контроля за утечками серной кислоты 
при ее транспортировке, хранении и производстве. 
Аналогичные по конструкции и схемотехнике сигнализаторы ГРАНТ-КС и ГРАНТ-Щ 
предназначены для определения содержания аэрозолей серной кислоты и щелочи 
в воздухе при их использовании в качестве химических реагентов, например для 
химического фрезерования. Принцип работы этих сигнализаторов основан на 
переносе пробы аэрозоля из воздуха в измерительную ячейку и измерении ее 
концентрации в растворе ионометрическим методом. При превышении предельно 
допустимых концентраций или кратных им значений приборы выдают аварийные 
сигналы (звуковые, световые, релейные). В сигнализаторе использованы 
серийные элементы и устройства, в основном отечественного производства. 
Важное значение при выпуске приобретает использование специально 
разработанного устройства подготовки газовых проб, так как известные серийные 
источники аэрозолей не обеспечивают получение эталонных количественных проб.
Разработана конструкция и схемотехника универсального эталонного генератора 
галогеноводородов, соединяющая достоинства выпускаемого генератора 
хлористого водорода ГРАНТ-HCl и использование агрессивно-стойких материа-
лов для фтористого водорода. Применение такого генератора позволяет путем 
смены сосудов с кислотой использовать в лаборатории один эталонный 
источник для HF, HCl, HBr.

Ключевые слова: сигнализатор, газоаналитическая аппаратура, аэрозоль, 
щелочь, серная кислота, фтористый водород, концентрация, аварийный сигнал.
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лаб. специальных 
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Основные особенности газоаналитического направления в ОАО 
«Союзцветметавтоматика» и метрологические характеристики при-

боров для контроля воздуха рабочей зоны изложены в работах [1, 2]. За 
прошедшее десятилетие улучшены метрологические характеристики 
некоторых газоанализаторов, в том числе водорода и сероводорода [3], 
созданы системы автоматического мониторинга воздуха рабочей зоны 
предприятия, включающие газоанализаторы, разработанные в ОАО 
«Союзцветметавтоматика», а также приборы других фирм. Кроме того, 
созданы газоаналитические приборы, для которых не существует твер-
дотельных сенсоров определения некоторых паров и газов в воздухе 
рабочей зоны ввиду их физико-химических особенностей.

В 2009 г. создан сигнализатор разлива серной кислоты САКС-1 [4], 
не имеющий мировых аналогов. Он предназначен для сигнализации 
об утечках серной кислоты при производстве химических реагентов, 
на складах хранения, при погрузочно-разгрузочных работах. Исполь-
зование сигнализатора позволяет избежать травм обслуживающего пер-
сонала, а также экономического и экологического ущерба, обуслов-
ленного разливом больших объемов серной кислоты.

Принцип действия сигнализатора САКС-1 основан на формировании 
электрического сигнала при проливе кислоты, передаваемого на чувстви-
тельный элемент преобразователя. Сигнализатор оперативно уведомляет 
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об этой проблеме звуковыми, световыми и электриче-
скими сигналами, передаваемыми на значительные 
расстояния, что позволяет быстро идентифицировать 
место пролива и устранить его последствия. Время сра-
батывания сигнализатора не превышает 3 мин.

В ОАО «Союзцветметавтоматика» освоено промыш-
ленное производство сигнализаторов разлива серной 
кислоты САКС-1, прибор включен в Госреестр РФ. 
Общий вид и схема прибора представлены на рис. 1, 2.

Наряду с сигнализаторами разлива серной кислоты 
САКС-1 в ОАО «Союзцветметавтоматика» разработаны 
сигнализаторы аэрозолей серной кислоты и щелочей 
(NaOH, KOH, LiOH), содержащихся в воздухе рабочих 
зон предприятий.

Вредное влияние этих веществ проявляется в виде 
химических ожогов кожи и слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей, химического ожога легких и 
т. д. Определение концентрации аэрозолей щелочей 
и серной кислоты с одновременной подачей аварий-
ных сигналов о превышении их предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) представляет важную тех-
ническую проблему, решение которой позволит 
сохранить здоровье персонала, работающего с дан-
ными веществами.

В 1950–1960-х гг. указанные кислоту и щелочи 
определяли методами титриметрического и нефело-
метрического химических анализов [5], в последую-
щие годы были разработаны методики спектрофото-
метрического анализа [6, 7].

Основные недостатки перечисленных методов — 
большая трудоемкость и невозможность получать 
результаты в реальном времени. Последнее обстоя-
тельство очень важно при аварийных выбросах веществ 
в условиях промышленного производства.

В настоящее время приборов для непрерывного 
автоматического контроля аэрозолей щелочей и сер-
ной кислоты в воздухе рабочей зоны не существует. 
В последние 10 лет интенсивно разрабатывают и вне-
дряют в практику проточные методы химического ана-
лиза для определения вредных веществ в жидких и 
газообразных средах [8, 9].

В ОАО «Союзцветметавтоматика» разработаны сиг-
нализаторы ГРАНТ-Щ [10] и ГРАНТ-КС [11] для автома-
тического контроля аэрозолей щелочей и серной кис-
лоты в воздухе рабочей зоны. Аппараты работают по 
принципу циклического проточно-инжекционного хими-
ческого анализа. Сигнализаторы позволяют определять 
концентрации аэрозолей щелочей и серной кислоты 
путем периодического барботажа определенного 
объема воздуха рабочей зоны через заданный объем 
дистиллированной воды в ячейке сигнализатора. 
Ионоселективный электрод измеряет рН полученных 
растворов, специально разработанная программа 
пересчитывает информацию в концентрацию аэрозолей 
с выводом результатов на экран компьютера и форми-
рованием аварийных сигналов при превышении ПДК 

аэрозолей щелочей (0,5 мг/м3 в пересчете на NaОН) 
и серной кислоты (1,0 мг/м3) в воздухе рабочей зоны 
[12]. Полная длительность цикла измерений сигнали-
заторов ГРАНТ-КС и ГРАНТ-Щ составляет 12 мин. 
Относительная погрешность определения концентра-
ции аэрозолей �20 %.

Важной особенностью методики измерения концен-
траций аэрозолей щелочи в исходной пробе является 
исключение влияния диоксида углерода, также содер-
жащегося в анализируемом воздухе наряду с аэрозо-
лем. Решение этой проблемы позволило создать сиг-
нализатор, реагирующий на содержание аэрозоля 
щелочи в воздухе, превышающее ПДК в 0,5, 1, 2 и 5 раз. 
Влияние диоксида углерода на результаты определе-
ния серной кислоты не так существенно.
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Рис. 1. Схема сигнализатора разлива серной кислоты САКС-1:
 1 — блок управления; 2 — звуковая и световая сигна-

лизация; 3 — релейный выход; 4 — кабель (сечение 
1,5 мм2, длина �150 м); 5 — направление возможного 
пролива серной кислоты; 6 — преобразователь; 7 — 
адаптер с датчиком

Рис. 2. Сигнализатор разлива серной кислоты САКС-1
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Конструкция и схемо-
техника обоих сигнализа-
торов идентичны. Разли-
чие заключается только в 
методике анализа и про-
граммном обеспечении.

Разработанные кон-
струкция, схемотехника и 
методика измерений поз-
воляют вырабатывать ава-
рийные сигналы, соответ-
ствующие содержаниям 

аэрозолей рассматриваемых веществ в воздухе рабо-
чей зоны, например над ванной химического фрезе-
рования или другими устройствами, предназначенны-
ми для обработки изделий горячей щелочью или 
серной кислотой. 

На рис. 3 представлена структурная схема сигнали-
заторов ГРАНТ-Щ и ГРАНТ-КС. Сигнализатор ГРАНТ-Щ 
показан на рис. 4.

Сигнал, соответствующий концентрации аэрозоля, 
поступает с измерительной ячейки 1 на узел обработки 
сигнала 2, содержащий электрометрический усилитель, 
а затем — на субблок обработки информации 4. 
Контроллер 5 реализует алгоритм срабатывания испол-
нительных устройств (насос, клапаны, реле) в заданный 
промежуток времени, обеспечивая требуемые объемы 
дозирования реагентов и выполняя расчеты концентра-
ций аэрозолей щелочей (серной кислоты) в исходной 
пробе. При превышении концентрации, соответствую-
щей заданному аварийному порогу, включается аварий-
ная сигнализация (звуковая, световая, релейная). При 
этом уровни аварийных порогов являются регулируе-
мыми и могут быть установлены по требованию заказ-
чика. Относительная погрешность срабатывания сиг-
нализации не превышает 20 %. Следует отметить, что 
указанная погрешность получена в сигнализаторе с 
использованием дистиллированной воды вместо деио-
низированной, что существенно облегчает возможность 
использования аппарата на небольших производствах, 
для которых применение деионизированной воды пред-
ставляет значительные трудности.

Ввиду отсутствия эталонов концентраций аэрозо-
лей щелочей (серной кислоты) и сложности оценки 
правильности результатов измерений [13] важное зна-
чение приобретает разработанная в ОАО «Союзцвет-
метавтоматика» методика градуировки и поверки сиг-
нализатора. Для ее реализации разработано устройство 
подготовки газовых проб, позволяющее количественно 
формировать требуемую пробу аэрозолей щелочей 
(серной кислоты), соответствующую заданному аварий-
ному порогу, начиная с 0,5 ПДК.

После запуска сигнализатора происходит двукрат-
ная промывка электролитической ячейки дистиллиро-
ванной водой для исключения влияния результатов 
анализа предыдущего цикла. Затем в ячейку поступает 
4–6 мл воды (объем воды зависит от ожидаемой кон-
центрации аэрозоля в точках контроля) и включается 
клапан для подачи аэрозоля из емкости с рассчитанной 
концентрацией щелочи (1–10 моль/л). Время подачи 
щелочи также зависит от требуемого значения ПДК и 
не превышает 10 мин. После окончания отбора пробы 
из емкости со щелочью раствор отстаивается в ячейке, 
затем измеряется его pH. Компьютер пересчитывает 
полученное значение pH в концентрацию аэрозоля 
щелочи в предполагаемой точке контроля выброса. 
Затем цикл повторяется. Работа сигнализатора про-
исходит круглосуточно. При этом дистиллированную 
воду заливают в емкость, из которой она подается в 
электролитическую ячейку, один раз в 5 дней. 
Последовательность и длительность операций в цикле 
работы сигнализатора, с:

Межцикловой интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Первая промывка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Вторая промывка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Набор воды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Отбор пробы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Отстаивание пробы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Измерение рН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Слив пробы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Предварительное тестирование сигнализатора 
щелочи проведено на одном из ведущих предприятий 
России по разработке и практическому использованию 
непилотируемых средств для исследования космиче-
ского пространства ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина». 
В настоящее время заканчиваются испытания с целью 
утверждения типа средства измерения, после чего нач-
нется серийное производство приборов.

Наряду с аппаратурой контроля воздуха рабочей 
зоны разработаны эталонные генераторы хлора, 
хлористого водорода и фтористого водорода. Гене-
раторы хлора ГРАНТ-ГХС и хлористого водорода ГРАНТ-
HCl включены в Госреестр средств измерения РФ, 
генератор фтористого водорода ГРАНТ-HF [14] про-
ходит испытания с целью утверждения типа средства 
измерения. Освоено серийное производство этих 
аппаратов. Генераторы поставляются в лаборатории 
предприятий многих отраслей промышленности. 
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Рис. 3. Структурная схема сигнализаторов аэрозолей щело-
чей ГРАНТ-Щ и серной кислоты ГРАНТ-КС:

 А1 — измерительный блок; А2 — блок сигнализации;
 1 — измерительная ячейка; 2 — узел обработки сигнала; 

3 — узел исполнительных устройств; 4 — субблок обра-
ботки информации; 5 — контроллер; 6 — узел сигнали-
зации; 7 — блок питания

Рис. 4. Сигнализатор  ГРАНТ-Щ
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Их особенностью, в отличие от баллонов и источников 
микропотока, является отсутствие сосуда, находяще-
гося под давлением, существенно больший ресурс 
генераторов хлора и практически неограниченный — 
генераторов хлористого и фтористого водорода.

В ходе работы по созданию генератора галогеново-
дородов (HCl, HF, HBr) существенно усовершенствована 
конструкция, модернизирована электронная схема гене-
ратора хлористого водорода ГРАНТ-HCl. Современный 
вид генератора представлен на рис. 5. Поскольку для 
хранения фтористого водорода нельзя использовать 
стекло, сосуд для кислоты изготовлен из полиэтилена. 

Унифицированные конструктивные и схемотехниче-
ские решения позволяют применять его (в зависимости 
от используемой кислоты) в качестве генератора хлори-
стого, фтористого и бромистого водорода. Для пере-
хода от одного вида эталонной газовой смеси к другому 
достаточно заменить сосуд с кислотой. Вследствие этого 
упрощается работа и отпадает необходимость иметь в 
лаборатории несколько генераторов для различных кис-
лот. Диапазон поверочных газовых смесей (ПГС) хлори-
стого и фтористого водорода составляет от 0,3 до сотен 
миллиграммов на кубический метр. Возможна поставка 
генераторов с ПГС HCl и HF, пригодными для настройки 
и поверки газоанализаторов, определяющих их содер-
жание в выбросах (сотни и тысячи миллиграммов на 
кубический метр).

Поверку и калибровку генераторов проводят в 
заводских условиях с помощью специально разрабо-
танных методик, входящих в комплект поставляемой 
технической документации.

Расход ПГС на выходе генератора находится в преде-
лах, принятых для градуировки и поверки газоанализато-
ров (0,3–1,0 дм3/мин). Требуемая температура устройства 
подготовки газовой смеси УПГС-1 устанавливается в зави-
симости от заказанного диапазона концентраций ПГС.

С целью стабилизации показаний поверяемых газо-
анализаторов и газосигнализаторов генераторы могут 
быть поставлены с устройством, обеспечивающим 
заданную влажность ПГС (40–60 %). Предел основной 
допускаемой погрешности задаваемой концентрации 
на выходе генератора — 9 %.

На рис. 6 представлено устройство подготовки газо-
вой смеси (УПГС-1).

Принцип работы данного устройства заключается 
в следующем. Герметичный сосуд из полиэтилена 

заполняется через штуцер 2 определенным объемом 
раствора соответствующей кислоты (HCl, HF, HBr) 
заданной (расчетной) концентрации. При этом кон-
центрация предназначенной для использования в 
генераторе кислоты может составлять от 0,8 до 14,0 %. 
Охлаждение кислоты до заданной температуры осу-
ществляется с помощью элементов Пельтье в блоке 
УПГС-1. Температура кислоты в сосуде поддержива-
ется постоянной на уровне 8, 12, 16 или 20 оС. При 
этом отклонение температуры от заданного значения 
не превышает 0,3 оС. При указанной температуре 
устанавливается стабильное парциальное давление 
паров кислоты, находящихся в равновесии с жидкостью. 
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Рис. 5. Генератор галогеноводородов (HCl, HF, HBr)

Рис. 6. Устройство подготовки газовой смеси УПГС-1:
 1 — штуцер входа воздуха (разбавления ПГС); 2 — шту-

цер для заливки (слива) кислоты (с винтом-заглушкой); 
3 — тройник в защитном корпусе; 4 — штуцер подачи 
воздуха для барботажа; 5 — штуцер выхода приготов-
ленной ПГС; 6 — вентиляторы с защитной панелью; 7 —
разъемы подключения к электронному блоку

Рис. 7. Пневматический блок:
 1 — штуцер подачи воздуха (азота) от компрессора или 

баллона; 2 — штуцер выхода воздуха, предназначен-
ного для разбавления (на левой боковой панели) или 
барботажа (на правой боковой панели); 3 — ручка 
регулятора расхода воздуха для разбавления (на левой 
боковой панели) или для барботажа (на правой боко-
вой панели); 4 — индикатор расхода воздуха для раз-
бавления (на левой боковой панели) или барботажа 
(на правой боковой панели)
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По трубке 4, не доходящей до дна сосуда  на ~5 мм, 
в сосуд подается чистый воздух (азот) с расходом 
3,0–7,5 дм3/ч. Пузырьки воздуха, насыщенные пара-
ми кислоты, поднимаются вверх и поступают в трой-
ник 3. В результате на выходе из сосуда образуется 
смесь паров кислоты в воздухе. Эта смесь разбавля-
ется в требуемой пропорции воздухом или азотом, 
поступающим на другой вход тройника 5.

Связь УПГС-1 с электронным блоком осуществля-
ется через разъемы 7 с помощью кабелей.

Пневматический блок (рис. 7) предназначен для 
подачи газа-разбавителя и барботирующего газа (воз-
духа или азота) на вход устройства УПГС-1.

Генератор удобен в эксплуатации, безопасен 
(отсутствует сосуд, находящийся под давлением) и 
позволяет использовать его в качестве источника 
паров HF, HCl, HBr. При этом различие между генера-
торами заключается только в сосудах с кислотой.

Газоанализаторы для контроля содержания в воз-
духе рабочей зоны диоксидов азота, паров соляной 
кислоты и цианидов, а также сигнализаторы САКС-1 
и ГРАНТ-Щ в составе систем мониторинга в тече-
ние нескольких лет успешно функционируют на 
нескольких предприятиях, в том числе ФГУП «НПО 
им. С. А. Лавоч кина» и ХПП «Софрино» Русской пра-
вославной церкви».
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Abstract
Gas analysis equipment designed and manufactured by JSC 

“Soyuztsvetmetavtomatika” at current is presented. Equipment for highly 

specialized areas, including unparalleled are of particular interest.

Much attention is paid to the indicators SAKS-1, GRANT-SHCH and 

GRANT-KS. All these indicators do not have analogues in the world.

The indicator SAKS-1 is designed to control the leakage of sulfuric acid during 

transportation, storage and production.

Similar in design and circuitry indicators GRANT-SHCH and GRANT-KS 

are oriented to determine the content of aerosols of sulfuric acid and alkali in 

the air when they are used as chemical reagent, such as for chemical milling. 

The operation principle of these indicators is based on the transfer of the aerosol 

sample from the air into a measuring cell and than measuring its concentration 

in a solution by ionometric technique. Devices send out alarms (sound, light, 

relay) on exceeding the maximum permissible concentrations or its multiple. 

Serial components and devices, mostly of domestic production, are used in the 

indicator. Using specially developed widget for gas samples conversion has its 

significant importance during installment, as known certain commercial sources 

of aerosols do not provide a quantitative standard samples.
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The design and circuitry of the flexible standard generator for hydrogen halides, 

combining advantages of current hydrogen chloride generator GRANT-HCl 

and containing aggressive resistance materials for hydrogen fluoride, is 

exploited. The use of such a generator allows by changing vessels with acid use 

in the laboratory one standard source for HF, HCl, HBr.

Key words: indicator, gas analysis equipment, aerosol, alkali, sulfuric acid, 

hydrogen fluoride, concentration, alarm.
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Промышленный поточный автоматический
гранулометр ПИК-074П — основа систем
автоматического контроля и управления
качеством измельчения материалов
УДК 621.926.08:681.586’3

Процессы измельчения и флотации рудных мате-
риалов характеризуются значительными колеба-

ниями всех входных, выходных и промежуточных 
параметров. Нестабильность и неоптимальность пара-
метров измельчения обусловливают при флотации 
полезных компонентов от 3 до 6 % потерь ценного про-
дукта. Степень помола продукта существенно влияет 
не только на извлечение полезных компонентов, но и на 
расход энергии, производительность мельницы и меж-
ремонтный срок работы [1, 2].

Для обеспечения заданной степени измельчения 
руды в мельницах необходим непрерывный автомати-
ческий контроль содержания заданного класса круп-
ности продукта после мельниц и классификаторов.

Основным методом контроля гранулометрическо-
го состава продукта является метод рассева пробы 
продукта через ряд сит с отверстиями, соответствую-

щими размеру частиц фракции (крупности), что позво-
ляет определить полную дисперсию частиц по классам 
крупности.

Существуют установки, автоматизирующие этот 
процесс рассева и взвешивания, однако отбор и под-
готовку пробы проводят вручную. Анализ занимает дли-
тельное время, имеет дополнительные погрешности от 
времени рассева и конфигурации частиц.

Наибольшее распространение для автоматическо-
го контроля гранулометрического состава продуктов 
измельчения получил седиментационный метод. Этот 
метод основан на измерении скорости оседания 
частиц конкретного материала в жидкости, так как в 
соответствии с законом Стокса частицы, имеющие 
больший радиус, оседают быстрее [2, 3].

Измеряя массу осевших (выпавших в осадок) 
частиц по времени можно получить распределение 
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частиц по крупности в исследуемой пробе материала. 
Степень оседания частиц определяется по весу 
частиц, осевших на дно измерительной камеры за рав-
ный промежуток времени (весовой метод), или по сте-
пени изменения оптической плотности раствора с 
использованием инфракрасного, лазерного сканиро-
вания или другого метода [4, 5].

Седиментационный метод использован в автомати-
ческих гранулометрах типа PSM 200, PSM 400 фирмы 
Autometrix (USA).

Автоматические анализаторы, основанные на этом 
методе, весьма сложны по устройству и обслуживанию. 
Цикл контроля включает в себя последовательность 
операций, заключающихся в отборе пробы из потока, 
доставке ее к анализатору, заполнении сосуда измере-
ния водой, сбросе заданного объема пробы в сосуд 
измерения, ожидании осаждения твердых частиц 
пробы, анализе данных скорости осаждения частиц, 
расчете значений грансостава, промывке трассы и 
устройств для начала нового цикла измерения. 
Погрешность этого метода измерений существенно 
зависит от многих факторов, в частности от наличия в 
пульпе частиц размером более 200 мкм, цветового 
затемнения среды измерения и присутствия в ней 
пузырьков воздуха, точности подготовки весовой дозы 
анализируемого продукта и др.

Все перечисленные выше известные методы не учи-
тывают форму частиц [6] и не позволяют широко 
использовать их для непрерывного автоматического 
контроля грансостава в процессах измельчения руд и 
материалов в промышленности, на реальных техноло-
гических процессах и непосредственно в потоке кон-
тролируемой среды.

Основными требованиями к выбору метода контро-
ля крупности продукта после измельчительных или 
сепарирующих агрегатов являются:

– измерение количественного значения заданного 
класса крупности непрерывно, непосредственно в пото-
ке, без предварительного отбора и подготовки пробы;

– выдача результата измерения в виде требуемого 
электрического сигнала для передачи его на информа-
ционное табло и в систему управления;

– обеспечение широкого диапазона измерения 
классов крупности с компенсацией возможных помех, 
например температуры, плотности пульпы и др.;

– обеспечение достаточной точности измерения 
для эффективного управления процессом измельчения, 
простота и надежность устройства контроля.

Известно, что распределение частиц измельченно-
го продукта по размерам (в мельницах, дробилках, 
сепараторах и других подобных аппаратах) описывает-
ся наиболее полно уравнением Розина – Раммлера:

Y(А) = (1 – e–(A/Aср)B

)·100 %,

где Y — весовое процентное содержание вещества, 
прошедшего через сито с диаметром отверстий раз-

мером А, например Y % � А = 0,074 мм; Aср — среднее 
арифметическое значение диаметра частиц (в пробе 
или в потоке); B — постоянный коэффициент, который 
характеризует стандартное отклонение с учетом кон-
струкций мелющего и сортирующего агрегатов [2, 3].

Уравнение определяет зависимость Y любого клас-
са от Aср (выборки данных).

Предложенный метод измерения гранулометриче-
ского состава измельчаемых руд и материалов являет-
ся новым методом, основанным на непосредственном 
измерении размера частиц в потоке и вычислении сред-
него диаметра частиц измельченного продукта в отли-
чие от метода, изложенного в работе [7], где система 
управления строится на основе 3 размерных классов.

Средний диаметр частиц измельченного продукта 
является важной характеристикой материала. По этому 
показателю можно вычислять другие характеристики 
продукта, в частности содержание заданного класса 
крупности.

При математических операциях, связанных с грану-
лометрическим составом смеси зерен, гораздо удобнее 
оперировать одним значением, нежели всеми грануло-
метрическими характеристиками [8].

В поддержку этого утверждения следует сказать, что 
во время реального процесса измерения в мельнице 
нет возможности управлять соотношением между клас-
сами крупности, т. е. воздействовать избирательно на 
отдельные классы, изменяя их пропорционально. 
Классы крупности измельчаемого продукта взаимоза-
висимы, и эта зависимость описывается уравнениями 
плотности распределения случайной величины [3, 8].

Эта функция распределения представляет собой 
математическую модель, которая описывает эксперимен-
тально наблюдаемые показатели [9]. Таким образом, 
определение процентного содержания конкретного клас-
са крупности в общем составе измельчаемого продукта 
осуществляют на основе статистического аппарата, 
оперирующего со случайными величинами и законом 
плотности их распределения. Он связывает среднее 
значение размера частиц Aср с содержанием классов 
крупности Y(Аi). Содержания мелких, средних и крупных 
классов в продуктах измельчения, сепарации и др. вза-
имозависимо, поэтому при измерении среднекрупных 
частиц в потоке можно вычислить содержание контроль-
ных классов крупности в измельченном продукте.

Лабораторную проверку предложенного метода 
автоматического контроля грансостава проводили на 
стационарной установке контроля типа ПИК-074 путем 
непрерывной прокачки насосом пульпы с известным 
содержанием класса 0,074 мм. Проведены контрольные 
опыты с содержанием данного класса, %: 20, 35, 50, 65.

Проверку проводили по максимальному циклу — 
300 ежесекундных измерений по каждому из 4 продук-
тов. Устройство контроля каждую секунду измеряет 
микрометрическим щупом частицы потока прокачивае-
мых продуктов, при этом под измерение попадают 
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средне-крупные частицы потока, составляющие от 
30 до 60 % общей массы продукта. 

Результаты измерения частиц представлены в 
таблице с разбивкой их по количеству во всем диапа-
зоне измерений (100–700 мкм).

По данным таблицы построены зависимости плот-
ности распределения размеров частиц (рис. 1), из кото-
рых видна существенная зависимость вида графика и 
величины математического ожидания (Acpi

) от содер-
жания контролируемого класса крупности.для каждого 
из продуктов. 

Коэффициенты корреляции Ккор между содержани-
ем величины класса Y и вычисленным грануломет-
ром средним значением всех размеров частиц 
составили 0,934–0,978, что позволяет считать связь 
между ними функциональной. Из этого следует, что, 

обеспечив непрерывное 
автоматическое измере-
ние среднего значения 
размеров среднекрупных 
частиц контролируемого 
продукта, можно путем 
специальных статистиче-
ских расчетов автомати-
чески контролировать 
процентное содержание 
нужного класса крупности 
продукта измельчения.

На основании резуль-
татов исследований, про  

веденных в ОАО «Союз цвет метавтоматика», был соз-
дан гранулометр ПИК-074П, осуществляющий 
непрерывный автоматический контроль содержания 
классов крупности материала непосредственно в пото-
ке после мелющих или сепарирующих агрегатов.

Датчик гранулометра ПИК-074П представляет собой 
микрометрический щуп, содержащий подвижный изме-
рительный шток и подпятник, помещаемые непосред-
ственно в измеряемый поток (рис. 2). Частицы измель-
ченного продукта периодически попадают между 
подвижным штоком и подпятником. Перемещения 
измерительного штока преобразуются в электрический 
сигнал. Электрический или пневматический привод 
штока c механизмом возвратно-поступательного пере-
мещения и преобразователь помещены в корпус с 
защитой IP66 [10–12]. Контроллер, помещенный в шкаф 
управления, обрабатывает сигналы измерения и пере-
дает на табло текущее значение содержания контроль-
ного класса крупности.

Внедрение гранулометров ПИК-074П на различных 
технологических процессах выявило ряд факторов, 
влияющих на погрешность измерения. На обогатитель-
ных фабриках при значительных изменениях плотности 
контролируемых продуктов отмечено существенное 
отклонение показаний гранулометра от реальных. На 
мельницах глиноземного производства, где процесс 
протекает при высоких температурах, было отмечено 
увеличение погрешности из-за ее изменений. 
Вносимая погрешность при частых изменениях плот-
ности и температуры пульпы не может быть скомпен-
сирована путем внесения корректирующего сигнала 
на выходное значение грансостава ввиду статистиче-
ски расчетного значения последнего и конструктивных 
решений устройства. На основе проведенных иссле-
дований были найдены и реализованы решения, 
позволившие практически устранить влияние этих и 
других помех на результаты измерения грансостава 
гранулометром типа ПИК-074П, что повысило надеж-
ность и точность контроля [13–15]. В состав автома-
тического гранулометра ПИК-074П входит датчик 
(ДКП-04 или ДКП-05) и шкаф управления с встроен-
ным контроллером (рис. 3).

Повышение надежности работы гранулометра непо-
средственно в абразивных потоках пульпы было достиг-
нуто за счет нанопокрытий специальным составом 
штока и подпятника. Срок службы прибора возрос до 5 
и более лет. 

Результаты измерения числа среднекрупных частиц в диапазоне размеров от 100 до 700 мкм

Номер 
опыта

                                                                                     Диапазон измерений Ai, мкм

100–150 150–200 200–250 250–300 300–350 350–400 400–450 450–500 500–550 550–600

1 0 0 0 33 83 87 39 22 16 8

2 0 0 4 44 92 80 32 19 14 7

3 0 0 33 90 100 44 18 10 7 3

4 4 17 58 110 61 27 13 5 1 1

120
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Крупность частиц, мкм

100

80
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40
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–20

0
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Рис. 1. Плотность распределения частиц, %:
 1 — 20; 2 — 35; 3 — 50; 4 — 65

Рис. 2. Датчик ДКП-4 грану-
лометра ПИК-074П
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Последние модификации гранулометра оснащены 
устройством автоматической проверки контрольной 
точки измерения и при необходимости ее корректи-
ровки, что упрощает проверку и эксплуатацию прибора. 
Достоинством гранулометра является простота налад-
ки и градуировки. Он практически не требует обслужи-
вания в течение длительного времени (до 6 мес).

Автоматические гранулометры ПИК-074П в насто-
ящее время широко используются как для обеспече-
ния непрерывного контроля степени измельчения или 
классификации, так и в системах автоматического 
управления процессами измельчения твердых мате-
риалов в мельницах, что приносит предприятиям 
значительный экономический эффект. По данным 
комбината «Эрдэнэт» (Монголия), на котором успешно 
внедрены такие системы на 9 мельницах обогатитель-
ной фабрики, годовой экономический эффект соста-
вил 667 тыс. долл. США на каждую мельницу за счет 
повышения производительности мельниц и качества 
измельченного продукта. На рис. 4 показан фрагмент 
установки гранулометра на сливном желобе мельницы 
обогатительной фабрики в Лайу (Китай).

С 2007 по 2014 г. заказчикам поставлено и внедрено 
более 200 комплектов автоматических гранулометров 
на более чем 50 обогатительных фабриках и металлур-
гических предприятиях России, Украины, Германии, 
Китая, Монголии, Македонии и др.

Проведены испытания поточных гранулометров 
ПИК-074П и на продуктах помола Подольского и 
Серебряковского цементных заводов. Измерения про-
водили по контрольному классу крупности 0,08 мм, 

погрешность составила 1,2 %. В режиме промышленной 
эксплуатации на Подольском заводе гранулометр 
успешно работал до остановки завода в течение 6 мес 
без обслуживания. Полученные результаты открывают 
возможность широко применять его для контроля помо-
ла сухих продуктов, в том числе цемента, угля и др.

Принципиальные технические решения по методам 
контроля и обработки сигналов измерения и по кон-
струкции промышленного поточного гранулометра 
ПИК-074П защищены тремя патентами на изобретения 
и рядом патентов на полезные модели [11, 12, 15].

Acpi, мкм
Kласс

–074 мкм, %
Ккор

600–650 650–700

7 5 388,1667 20 0,934

5 3 370,4392 35 0,978

1 0 325,4902 50 0,965

0 0 287,6689 65 0,959

Рис. 3. Шкаф управления с датчиком ДКП-5

Рис. 4. Установка гранулометра ПИК-074П на объекте
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Abstract
The paper is a brief analysis of the known controlling methods ground product’s 

grain fineness to justify the possibility of their use for the automatic control-

graded directly in the flow of particulate material without sampling. The main 

requirements to the choice of control method of a product size after grinding 

and separating units are presented, the principle of the Rosen-Ramlera equation 

is proposed as a method of automatic control-graded, the results of practical 

verification of the measurement method are provided, proving a high degree of 

dependence of a given class size content in the flow of the pulp from the average 

size to medium-large particles in the flow. Implementation of the particulate 

size measuring method in stock flow is made in the form of a micrometer probe 

comprising a movable measuring rod and a stationary thrust bearing, placed 

directly into the flow (pulp), which measures  with a predetermined frequency 

the size of passing through the probe random medium-coarse particles of pulp, 

with the transformation of measurements into electrical signal followed by a 

signal controller for a given algorithm, with the issuance on a scoreboard 

continuous values   of the content of a given class product size, and  the signal 

into grinding control system. Issues of improving the accuracy of measurements 

particle size distribution with the density and temperature of the flow of ground 

products are handled by the authors. The data to ensure high reliability of the 

measurement system, the features of the application of the granulometer PIK 

074P  in various industries for the automatic control and management-graded 

process of crushing and separation, as well as data on implementation 

granulometers PIC 074 series at the concentrators and metallurgical plants 

is given.

Key words: particulate size control, automation, grain fineness, grinding, stock 

flow, methods of measurement, micrometer probe, controller, device design, 

the introduction of facilities.
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Опыт создания автоматических систем
оптимального управления технологическими
процессами (комплексами измельчения)
УДК 621.926:681.5

Большинство технологических процессов цветной 
и черной металлургии характеризуются наличием 

недостаточной информации об их протекании, что 
значительно усложняет структуры автоматических 
систем оптимального управления, а в некоторых слу-
чаях  делает невозможным создание автоматических 
систем.

К таким технологическим процессам наряду с про-
цессами нагрева и плавления металла, гидрометаллур-
гическими методами переработки, особенно в цветной 
металлургии, относятся первичные технологические 
процессы переработки (дробление, измельчение) 
металлосодержащих руд на обогатительных фабриках 
горно-обогатительных комбинатов.

Проблема информационного обеспечения авто-
матических систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) дробления и измельчения заклю-
чается в отсутствии возможности непосредственного 

измерения текущих значений целого ряда технологи-
ческих параметров, характеризующих химический и 
элементный состав, свойства поступающей на обработ-
ку руды, а также протекание процесса дробления и 
измельчения (заполнение мельниц, грансостав измель-
ченной руды, помехонасыщенность измеренных значе-
ний расхода сыпучих материалов, поток песков и т. д.) 
[1, 2].

Следует отметить высокий уровень помех в получа-
емой информации, сравнимый, а иногда и превыша-
ющий погрешность систем контроля техноло гических 
параметров, что требует создания высо   ко  эф фектив -
ных методов фильтрации переменных [3, 4].

Дискретность измерения ряда величин приводит 
к задержке принимаемых управляющих решений. 
Для снижения ошибок при управлении необходимо 
создавать алгоритмы сглаживания текущей дискрет-
ной информации, позволяющие при необходимости 

И. В. Соколов,
зав. отделом АСУ ТП,
эл. почта: scma@scma.ru

М. Р. Шапировский, 
ведущий научный 
сотрудник

А. В. Кузяков,
научный сотрудник

Рассмотрены задачи автоматических систем оптимального управления 
технологическими комплексами измельчения руд цветных и черных 
металлов как объектом с недостаточным и помехонасыщенным 
обеспечением.
В рассматриваемой задаче целый ряд главных переменных 
(технологических параметров), не поддающихся непосредственному 
измерению, могут быть оценены с использованием косвенной 
информации, которая содержит значительные помехи. Это требует 
создания интеллектуальных приборов или даже целых систем контроля 
на базе специальных оригинальных математических методов.
Для автоматических систем управления технологическими процес-
сами измельчения в ОАО «Союзцветметавтоматика» созданы такие 
устройства, как гранулометр ПИК-074П, позволяющий оценивать 
грансостав измельченной руды, виброакустические анализаторы 
загрузки мельниц ВАЗМ-1, ВАЗМ-1У, ВАЗМ-1М, которые позволяют 
оценивать технологическую нагрузку мельниц, текущую измельчаемость 
руды и предсказывать момент возможного перегруза мельниц.
Появление подобных интеллектуальных устройств позволило 
разработать автоматические системы оптимального управления 
процессами измельчения во всех типах мельниц, что привело к 
созданию интеллектуальных устройств управления ВАЗМ-2У, в которые 
заложены оригинальные типовые алгоритмы управления. Эти устройства 
могут быть достаточно адаптированы и для других технологических 
комплексов.
В статье приведены примеры структур автоматических систем 
управления.
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предсказывать результаты измерений внутри интерва-
лов (периодов измерений) [5–8].

Целый ряд параметров нельзя определить, исполь-
зуя даже косвенные измерения. К таким параметрам 
относятся заполнение мельниц (технологическая 
нагрузка), измельчаемость руды, истирание шаров, 
изменение толщины футеровки мельниц, грансостав 
непосредственно в мельнице и т. д.

В качестве примера рассмотрим автоматизацию 
процессов измельчения руд в мельницах разного типа 
(шаровых, самоизмельчения и стержневых). Как объект 
управления технологический комплекс измельчения 
характеризуется следующими переменными [5, 9, 10].

� Входные воздействия:
– расход руды в мельницу;
– расход воды в мельницу;
– расход воды в классификатор.

�� Выходные параметры:
– гранулометрический состав измельченного
  продукта;
– плотность пульпы на сливе классификатора;
– технологическая нагрузка;
– заполнение мельниц;
– состояние шаров в мельнице;
– активная мощность мельницы.

�� Возмущения (помехи):
– свойства руды (измельчаемость, химический и
 элементный состав);
– грансостав дробленой руды.

Входные воздействия являются управляющими для 
процесса измельчения.

Расход руды можно охарактеризовать как сигнал, 
содержащий помехи, которые связаны с физическими 
свойствами сыпучего материала, а также с возмущени-
ем, создаваемым нестабильностью гранулометриче-
ского состава дробленой руды.

Следует отметить, что измеренная величина рас-
хода руды содержит высокочастотные помехи, опре-
деленные свойствами сыпучего материала, и низко-
частотные, связанные с нестабильностью грансостава 
дробленой руды.

Расход воды в мельницу и классификатор содер-
жит низкочастотные помехи, связанные с изменением 
давления в сети подачи воды.

Выходные параметры являются показателями 
измельченной руды, которые определяют эффектив-
ность дальнейшей переработки пульпы и в конечном 
счете качество и выход концентрата.

Режимные параметры отражают характер протека-
ния технологического процесса и требуют некоторого 
пояснения.

Понятие «технологическая нагрузка» отражает 
нахождение в мельнице руды, песков и воды, шаров или 
стержней (в случае их использования).

Понятие «заполнение мельницы» определяет соот-
ношение общего количества твердого в мельнице 

к определенной допустимой величине, заданной техно-
логическим регламентом.

Оба режимных параметра — в величинах 0–1 (0– 
100 %) относительно задаваемых технологическими 
характеристиками мельниц и режимом процесса 
измельчения.

Понятие «состояние шаров» в мельнице связано с 
шаровой (стержневой) нагрузкой, определяемой как 
количеством, так и качеством шаров (стержней) и 
состоянием футеровки мельниц.

Активная мощность двигателя мельницы — един-
ственный параметр среди режимных, который измеря-
ют непосредственно.

Расход песков определяют по значению тока двига-
теля классификатора, он характеризуется относитель-
ными величинами.

Указанные выше характеристики технологических 
параметров определяют соответствующие требования 
к способам контроля. Измеряемые значения расхода 
руды необходимо фильтровать от указанных помех для 
обеспечения стабильных оптимальных решений. Из 
выходных величин, которыми являются показатели 
качества измельчения, непосредственно контролируют 
только плотность. Контроль гранулометрического 
состава измельченной руды — достаточно сложная 
задача при оценке этого параметра, исходя из резуль-
татов непосредственных измерений как прямых, так 
и косвенных величин.

Для решения этой задачи коллективом ОАО 
«СоюзЦМА» создан ряд приборов: гранулометр 
«Микрон», установка ПИК-074 с устройством пробо-
отбора, поточный ПИК-74П (вариант измерения 
непосред ственно в потоке пульпы). Они непосред-
ственно измеряют размер твердых частиц в пульпе 
и восстанавливают «картину» зоны распределения 
частиц по крупности, используя алгоритмы обработ-
ки измеренных величин.

ПИК-074П — интеллектуальный прибор, оцениваю-
щий величину готового класса в измельченной руде и 
позволяющий замкнуть систему управления процессом 
измельчения, корректируя расход воды в классифика-
тор и мельницу и добиваясь минимума дисперсии гран-
состава, в крайнем случае корректируя расход руды.

Для оценки режимных параметров коллективом ОАО 
«СоюзЦМА» создан ряд интеллектуальных приборов: 
ВАЗМ-1, ВАЗМ-1М, ВАЗМ-2У.

ВАЗМ-1 — интеллектуальный прибор, который, 
измеряя виброакустические характеристики мельниц, 
позволяет на основе обработки амплитудно-частотных 
характеристик (АЧХ) мельниц оценивать технологиче-
скую загрузку, что дает возможность создавать локаль-
ные автоматические системы управления (ЛАСУ) [5]. 
Амплитудно-частотные характеристики определяли 
методом быстрого преобразования Фурье. Анализируя 
АЧХ, можно увидеть ряд ситуаций, характерных для 
процесса измельчения.
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В приборе ВАЗМ-1М, в отличие от ВАЗМ-1, 
предусмот рено алгоритмическое обеспечение рас-
чета так называемого перегруза мельниц, что позво-
ляет предсказать момент его наступления. Это позво-
ляет персоналу принять соответствующие меры.

ВАЗМ-2У — это интеллектуальное устройство, обе-
спечивающее решение задач оптимизации процесса 
измельчения и имеющее оригинальные алгоритмы 
обработки информации, основанные на статистическом 
анализе временных рядов. Оценивание величин запол-
нения проводится с использованием адаптивной мате-
матической модели заполнения мельниц, использую-
щей алгоритм идентификации [3, 11]. ВАЗМ-2У 
позволяет решить следующие задачи оптимального 
управления [12].

��Максимизация производительности мельницы 
при стабилизации показателей качества:

Y = (1/T )� t

t + T
Qp(�)d(�) � max, (1)

ГС* � ГС � ГС**,  (2)

�* � � � �**, (3)

где Qр(�) — расход дробленой руды; ГС — содержание 
готового класса в грансоставе измельченной руды; 
ГС* и ГС** — соответственно нижняя и верхняя гра-
ницы величины ГС; Т — интервал усреднения; t — 
время; � — переменная интегрирования; Y — сред-
няя производительность на интервале Т; 
� — плотность слива классификатора (гидроцикло-
на); �* и �** — соответственно нижняя и верхняя 
границы параметра �.

��Минимизация дисперсии показателей каче-
ства измельченной руды при заданном расходе 
руды в мельницу:

Y = 	D(ГС) + 
D(�) = (1/T)� t

t + T
{	(ГС – ГС*)2 +

+ 
(� – �*)2}d�, (4)

Qp
* � (1/T) � t

t + T
Qp(�)d (�) ��Qp

**, (5)

где 	, 
 — весовые коэффициенты; D(ГС), D(�) — дис-
персии показателей качества измельченной руды.

��Минимизация дисперсии показателей каче-
ства измельченной руды при заданном значении 
заполнения (Z) мельницы:

Y = 	D(ГС) + 
D(�) ��min, (6)

Z* �  Z = (1/T)  � t

t + T
Z(�)d� � Z**. (7)

Для первой и третьей задачи очевидным огра-
ничением является недопущение перегруза и 
соответствующая коррекция алгоритмов загрузки 
мельницы [13, 14].

Решение указанных выше оптимизационных 
задач опирается на структурные схемы алгоритми-
ческого обеспечения, реализуемые с использова-
нием следующих контуров управления [12, 15]:

– стабилизации расхода руды в головную мельницу 
(контур К1);

– стабилизации соотношения руда/вода (контур 
К2);

– оценки технологической нагрузки головной мель-
ницы (контур К3);

– контроля показателей качества измельчения по 
плотности и грансоставу на сливе классификатора (кон-
туры К4, К5);

– коррекции текущей загрузки головных мельниц по 
качественным показателям (контур К6);

– контроля возникновения перегрузочного режима 
(контур К7).

На рис. 1–3 приведены структурные схемы соответ-
ствующих режимов управления. В режиме 1 (см. рис. 1) 
управление проводится по контуру К1. В режиме 2 (см. 
рис. 2) управление осуществляется по контуру К3. 
В режиме 3 (см. рис. 3) управление проводится по кон-
туру К7.

Рассмотренные режимы управления, основанные 
на алгоритмическом решении задач оптимального 
управления измельчительным комплексом реализо-
ваны ОАО «Союзцветметавтоматика» при создании 
АСУ технологического процесса измельчения секции 
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Рис. 1. Режим 1: стабилизация расхода руды в мельницу при мини-
мизации дисперсии показателей качества измельчения

Рис. 2. Режим 2: стабилизация технологической нагрузки (заполне-
ния) мельницы с минимизацией дисперсии показателей 
качества измельчения
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№ 1 обогатительной фабрики Стойленского 
ГОКа (полный проект), Абагурской обогати-
тельной фабрики Кузнецкого ГОКа (участие), обо-
гатительной фабрики комбината «КМАруда» 
(полный проект), обогатительной фабрики 
«САСА ДООЕЛ» в Македонии (полный проект), 
обогатительной фабрики СП «Эрдэнэт» (Монго-
лия) (полный проект на 11 секциях измельче-
ния), обогатительной фабрики в г. Лайу (Китай) 
[16]. На сегодняшний день реализация управ-
ления измельчительными комплексами на 
основе использования грануло метров ПИК-
074П и анализаторов ВАЗМ-1 достигает 
70 комплектов.
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Технологическая
нагрузка

МШР
Слив классификатора

К3 К4

Коррекция по качеству

К5

Рис. 3. Режим 3: максимизация производительности мельницы при
 стабилизации заданных показателей качества
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Abstract
The problems of automatic optimal control systems of technological complexes 

of grinding non-ferrous and ferrous metals as objects with insufficient and noisy 

software are considered.

A number of key variables (process parameters) are not directly measurable, 

can be estimated using indirect information that contains significant interference 

in this problem. This requires the creation of smart devices or even entire control 

system on the basis of the original special mathematical methods.

For automatic process control grinding systems JSC “Soyuztsvetmetavtomatika” 

has created the devices such as granulometer PIK-074P, which allows to evaluate 

particle size distribution (PSD) of ground ore, vibroacoustic analyzers of mills 

loading VAZM-1 VAZM-1U, VAZM-1M, which allow the assessment of the 

technological burden mills , the current ore grindability and predict the time 

of a possible overload of mills.

The appearance of these intelligent devices allowed developing automated 

systems of optimal control processes in all types of grinding mills, which has 

led to the creation of intelligent control devices such as VAZM-2U, which are 

incorporated in the original standard control algorithms. These devices can be 

sufficiently adapted to other process systems.

The examples of structures of automatic control systems are given in the article.

Key words: automatic optimal control system, filtering, noisy area, smoothing 

algorithms, indirect measurements, input actions, output effects, control 

actions, disturbing influences.
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Технологический процесс флотации является одним 
из основных методов обогащения полезных ископа-

емых, особенно руд цветных металлов. При флотации 
компоненты тонкодисперсных минеральных смесей 
разделяются с высокой точностью [1]. Потери на фло-
тации являются практически невосполнимыми. Поэтому 
к эффективности флотационного передела предъявля-
ют требования, которые могут быть выполнены только 
при высоком уровне автоматизации контроля параме-
тров флотации [2–5].

Для реализации оптимальных алгоритмов управле-
ния процессом флотации необходимо непрерывно и 
оперативно вести измерение и вычисление следующих 
параметров:

– уровень пульпы в камерах флотационных машин;
– высота пенного слоя;
– степень аэрации пульпы (объемная концентрация 

воздуха в пульпе);

– плотность пульпы;
– масса дозируемого реагента.
Указанные параметры стабилизируются в задан-

ных пределах путем формирования соответствую-
щих управляющих воздействий на технологический 
процесс.

Дозирование реагентов оказывает управляющее 
воздействие на процесс флотации [6], поэтому уста-
новленные расходы реагентов в технологический про-
цесс необходимо обеспечить с высокой точностью. 
Это условие выполняется в случае применения 
импульсных дозаторов при стабильных давлении на 
входе в устройство, цикле работы и времени откры-
того состояния дозатора в течение цикла. При дози-
ровании жидких реагентов необходимо контроли-
ровать стабильность расходных характеристик 
импульсных дозаторов. Применение микропроцес-
сорной техники в приборах контроля и управления 
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В статье представлена информация о современных 
технических средствах контроля технологического 
процес са флотации, у стройствах дозирования 
флотационных реагентов на базе импульсных энерго-
сберегающих дозаторов и новый способ контроля 
работы аппаратов дозирования. Система дозирования 
представлена в виде комплекса автономных модулей, 
что позволяет выполнять проекты аналогичных 
систем на обога тительных фабриках для широкого 
диапазона производительности. Особый интерес 
представляет комплексный измеритель параметров 
пульпы ПП-2, позволяющий получать информацию 
о плотности аэрированной и деаэрированной пульпы, 
объемной концентрации воздуха и массовой кон-
центрации твер дого в пульпе, а также о ее уровне 
от сливного порога и от ее условного начального 
уровня в камере флота ционной машины. Один такой 
прибор обеспечивает замену нескольких. Предла-
гается объективный конт роль работы дозирующего 
о б о р у д о в а н и я  п р и  и с поль зовании результатов 
измерения текущего и установ ленного значения 
расхода реагента. Наличие цифрового канала связи 
микропроцессорных приборов с верхним уровнем 
АСУ ТП позволяет реализовывать замкнутые системы 
управления с использованием информации об 
измеряемых параметрах.
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позволило существенно повысить их надежность, точ-
ность и функциональные возможности. В статье рас-
смотрены реализованные технические решения пере-
численных задач.

Измерение толщины пенного слоя пульпы

Уровень пенного слоя над сливным порогом изме-
ряют при помощи контактного измерителя координаты 
раздела двух сред — воздух/пена на основе сравнения 
электропроводности указанных сред [7, 8]. 

Измерение уровня пульпы

в камерах флотационных машин

Пульпа в камере флотомашины находится под слоем 
пены. Переход пульпы в состояние пенного слоя зани-
мает 1–2 % максимального технологического диапазо-
на изменения уровня пульпы в камере флотомашины. 
Поэтому для контроля уровня пульпы в камере флото-
машины допустимо использование датчиков класса 
точности 1 %.

Наиболее распространенными измерителями уровня 
пульпы в камерах флотомашин являются поплавковые 
уровнемеры (ДТП-84), принцип действия которых основан 
на преобразовании посредством кинематических связей 
вертикального перемещения поплавка, находящегося в 
камере, в линейное перемещение индукционного датчи-
ка. В поплавковых датчиках поплавок осуществляет меха-
нический привод кинематической системы, поэтому его 
объем достигает нескольких литров. Весогабаритные 
характеристики такого датчика уровня в ряде случаев 
являются ограничением его использования.

Применение датчика перемещения с диапазоном 
измерения, равным технологическому изменению 
уровня пульпы, привело к упрощению конструкции дат-
чика уровня путем непосредственного соединения 
поплавка с датчиком перемещения. Следует отметить, 
что поплавковый датчик необходимо оснащать специ-
альной камерой с системой орошения. 

В ряде случаев для измерения уровня пульпы целе-
сообразно использовать весовой уровнемер ДТП-55, 
принцип работы которого основан на измерении веса 
буйка, частично погруженного в пульпу. Однако его 
показания зависят от плотности пульпы. Поэтому необ-
ходима их корректировка, учитывая результаты изме-
рений плотности пульпы тензометрическим плотноме-
ром «Плотномер ТМ-1А».

Станция автоматического контроля

параметров пульпы ПП-2

ОАО «Союзцветметавтоматика» разработана стан-
ция автоматического контроля параметров пульпы 
ПП-2, обеспечивающая измерение плотности аэри-
рованной и деаэрированной пульпы, уровня пульпы 
от верхнего и от нижнего торца буйка уровнемера, 
а также вычисляющая концентрацию воздуха и твер-
дого в пульпе [9] (рис. 1).

Нижняя часть успокоителя буйка плотномера этой 
станции оснащена заслонкой, управляемой тяговым 
электромагнитом ЭМ. При открытой заслонке в успо-
коителе плотномера — пульпа аэрированная, при 
закрытой — деаэрированная.

Работает ПП-2 следующим образом. В исходном 
состоянии успокоитель плотномера в нижней части 
открыт и в успокоителе буйка плотномера происходит 
измерение плотности аэрированной пульпы, после чего 
ее уровень корректируется по плотности. Через опре-
деленный промежуток времени под действием электро-
магнита нижний торец успокоителя буйка плотномера 
закрывается, воздух из него выходит, измеряется 
плотность деаэрированной пульпы и вычисляется 
концентрация твердого в пульпе, а также объемная кон-
центрация воздуха в пульпе. Полученные значения пре-
образуются в аналоговые сигналы для внешних систем 
контроля и передаются в систему автоматизации верх-
него уровня по цифровому каналу связи RS-485 по 
запросу сервера АСУ ТП.

Плотность аэрированной (деаэрированной) �а(�д) 
пульпы определяется соотношением

�а(�д) = {P – F}/(Vб·g), (1)

где P — вес буйка плотномера; F — сила натяжения 
нити, соединяющей тензодатчик и буек; Vб — объем 
буйка плотномера; g — ускорение свободного падения.

Объемная концентрация воздуха в пульпе Cв опре-
деляется соотношением

Cв = (1 – �а/�д)·100 %. (2)

1
RS485

Аналоговые
выходы

Сливной
порог

h

Н

2

3

4

Рис. 1. Станция автоматического контроля параметров пульпы 
ПП-2:

 1 — микропроцессорный блок обработки информации; 
2 — блок тензометрических датчиков; 3 — успокоитель 
буйка плотномера; 4 — успокоитель буйка уровнемера;

 ТП и ТУ — тензометрические датчики плотномера и уров-
немера соответственно; ЭМ — тяговый электромагнит
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Массовая концентрация твердого в пульпе Ств опре-
деляется соотношением

Ств = {(�тв/�д)·(�д – �ж)/(�тв – �ж)}·100 %, (3)

где �тв — плотность твердой фазы пульпы; �ж — плот-
ность базовой жидкости (воды).

При измерении уровня пульпы измерительный буек 
погружается в пульпу частично. Уровень пульпы h отно-
сительно сливного порога определяется выражением:

h = Hо – H, (4)

где Hо — длина буйка уровнемера; H — длина части 
буйка уровнемера, погруженного в пульпу, определяе-
мая из выражения:

H(t) = {Pу – F(t)}/(�а·g ·S), (5)

где Ру — вес измерительного буйка уровнемера; F — 
сила натяжения нити; S — площадь поперечного сече-
ная буйка.

Технические средства дозирования

самотечных реагентов

Система дозирования флотационных реагентов 
(СДФР) входит в состав АСУ ТП обогатительных фабрик 
подсистемой и включает расходные емкости и блоки 
стабилизации уровня БСУ-1 [10] на каждый реагент, 
блоки дозаторов АДИ-1, программно-технические 
средства управления дозаторами УДР-16 [11] (одно-
канальные и многоканальные), а также расходомеры на 
входе или на выходе дозаторов.

Широкое применение на обогатительных фабриках 
получили импульсные дозаторы средних расходов 
ПРИУ-5М и многоканальные импульсные дозаторы 
малых и средних расходов АДИ-1. Микропроцессорное 
устройство УДР-16, предназначенное для управления 
импульсными дозаторами, осуществляет формирова-
ние двухступенчатых широтно-модулированных (ШИМ) 
сдвинутых во времени управляющих сигналов, обеспе-
чивающих диапазон изменения расходной характери-
стики канала дозирования от 0 до 100 % (100 % — при 
постоянно открытом дозирующем клапане).

Для пропорционального дозирования реагентов и 
дозирования реагентов при использовании контуров 
регулирования с обратной связью, например при дози-
ровании «по уровню реагента», используется однока-
нальный формирователь управляющего сигнала УДР-1, 
обеспечивающий управление расходной характеристи-
кой импульсного дозатора в пределах 0–100 % при 
изменении входного управляющего сигнала 4–20 мА. 
Потребление электроэнергии одноканальным импульс-
ным дозатором, управляемым УДР-1, в 10 раз меньше 
по сравнению с известными способами управления 
пропорциональными клапанами. Применение двухсту-
пенчатого управляющего сигнала позволяет использо-
вать для дозаторов электромагниты с характеристикой 
(пауза/включение) ПВ-15 % в режиме ПВ-100 %.

Модуль системы СДФР

с контролем протока реагента

Систему СДФР выполняют из идентичных модулей 
дозирования [12, 13] (рис. 2).

Работает модуль дозирования следующим образом. 
В процессе калибровки каждого канала дозирования 
определяют секундный расход реагента. Измеренные 
значения расхода реагента вводят в УДР-16 как кон-
станты. Для дозирования по каждому каналу устанав-
ливают задание — процент от максимального расхода. 
В УДР-16 ведется учет накопительного расхода реаген-
та по каждому каналу и вычисляется текущий суммар-
ный по 4 каналам расход реагента. При нормальном 
режиме работы датчик расхода реагента за один цикл 
работы дозаторов должен показывать суммарный 

Вход
реагента

RS!485

1

2

1 2 3 4

lвых

Рис. 2. Модуль дозирования реа-
гента:

 1 — расходомер; 2 — поп-
лавок

Рис. 3. Фрагмент системы дозирования СДФР
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расход по 4 каналам. Если разность показаний рас-
ходомера и суммарного расхода по 4 каналам больше 
заданной величины, требуется устранение причин 
нарушения работы модуля или расходомера.

Расходомеры реагента могут быть установлены на 
выходе каждого канала дозирования. В этом случае 
значительно упрощается поиск канала, имеющего 
отклонения от установленного на нем расхода реа-
гента. 

Изменение заданий расхода реагентов осуществля-
ют с лицевой панели УДР-16 или по цифровому каналу 
связи RS-485 с рабочего места оператора АСУ ТП.

На рис. 3 представлен фрагмент системы дозиро-
вания СДФР, состоящей из модулей дозирования, 

изображенных на рис. 2. В верхней части фотографии 
располагается площадка с расходными баками. 
Цилиндрические емкости, расположенные ниже, — 
блоки стабилизации уровня реагента БСУ-1. В нижней 
части фотографии в металлических корпусах — четы-
рехканальные блоки дозирования АДИ-1.

Управление импульсными дозаторами выполняется 
устройствами УДР-16, связанными по цифровому кана-
лу RS-485 с рабочим местом оператора АСУ ТП.

Таким образом, представленные технические и про-
граммные средства позволяют выполнять проекты 
высоконадежных систем дозирования флотационных 
реагентов с учетом особенностей конкретного техно-
логического процесса флотации.
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Abstract
Information about modern techniques of flotation flow control, dosing device of 

flotation reagents on the basis of momentum energy-efficient batch pins and a 

new way of monitoring dosing activities is presented in the article. Dosing system 

is represented as a set of stand-alone dosing modules, allowing for projects of 

similar dosing systems of flotation reagents at concentrating plants for a wide 

range of performance. Complex pulp tester PP2 provides information about the 

density of the aerated and de-aerated slurry volume concentration of air in the 

pulp and the mass concentration of solids in the slurry, and the level of the pulp 

from the discharge threshold and on a conditional entry level of the pulp chamber 

of the flotation machine is of particular interest, since one such device provides 

a replacement for multiple devices. The article presents the formulas by which 

the computation of each of the six parameters being displayed on the front panel. 

Transfer of the aerated pulp in the deaerated state is carried out automatically by 

the control valve pacifier. Indications of pulp level measured by buoyancy level 

transmitter in the flotation machine chamber are adjusted by measuring the 

density of the aerated pulp. Objective control of the metering equipment using 

the measurement results of the current and the set flow rate of the reagent is 

proposed. The presence of a digital communication channel of microprocessor 

devices with the High Level Control System allows implementing closed-loop 

servo system  using the information on the measured parameters.

Key words: control parameters, pulp, flotation, batch bin, mass concentration, 

density, aeration, level of the pulp, strain meter, bubble column.
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Введение

В Российской Федерации основными теплотехни-
ческими агрегатами для производства электрод-

ной продукции являются многокамерные закрытые 
кольцевые печи. Для этих печей разработаны и вне-
дрены системы управления отечественных [1] и ино-
странных производителей [2, 3].

Потребность в обожженных анодах для электроли-
зеров большой мощности существует. Поэтому ведут 
проектирование и строительство специализированных 
печей обжига открытого типа, имеющих ряд преиму-
ществ по сравнению со сводовыми печами.

Примером могут являться обжиговые печи ОАО 
«СаАЗ», использующие в качестве топлива мазут.

При реализации проектов обжиговых открытых 
печей с отоплением природным газом на базе отече-
ственных комплектующих возникает ряд технических 
проблем, требующих решения.

К ним относится в первую очередь выбор горелоч-
ных устройств, обеспечивающих устойчивую работу в 
широком диапазоне давления природного газа и раз-
режения в печи. Необходим рациональный способ 
подачи и управления расходом топлива для выдержи-
вания заданных графиков обжига для камер как фор-
сированного огня, так и полного.

Применение обоснованных технических средств, 
алгоритмического и программного обеспечения позво-
ляет резко удешевить затраты на реализацию проекта, 
увеличить срок службы печи и снизить эксплуатацион-
ные затраты. Наиболее перспективным и распростра-
ненным способом является импульсное сжигание 
топлива. Обоснованность этого подтверждена практи-
ческим применением на большинстве анодных фабрик 
мира. Продолжительность импульса и его частота зада-
ют тепловую мощность горения факела, в то время как 
длина факела не изменяется, если давление в системе 
остается постоянным. Пульсирующий режим работы 
топливных горелок вызывает дополнительную турбули-
зацию пламени факела, чем улучшает теплоотдачу от 
газа к стенке. Благодаря паузам между импульсами 
скорость газа при равной производительности выше, 
чем при непрерывной подаче топлива. Точность регу-
лирования расхода газа может составлять 0,01 % от 
максимальной мощности горелки, что недостижимо 
при управлении методом изменения давления с помо-
щью заслонок.

Инжекция воздуха, необходимого для оптималь-
ного сгорания газа, осуществляется в моменты 
импульса газового потока через сопло горелки. Она 
определяется основным уравнением смесителя, 
которое устанавливает номинальное давление газа 
перед соплом горелки, обеспечивающее требуемую 
кратность инжекции подсасываемого воздуха и ско-
рость вылета газо-воздушной смеси из кратера 
горелки.

Анализ эффективности работы печей открытого типа 
для обжига анодов указывает на основные компоненты, 
влияющие на результаты процесса. Важнейшими из них 
являются конструкция и техническое состояние самой 
печи и огневых простенков, качество сформированного 
для обжига «зеленого» анода и система управления 
процессом [4].

Техническое обеспечение

Конструкция огневой рампы является важной 
составляющей всей системы. Она обеспечивает рас-
положение элементов системы в соответствии с числом 
дымовых простенков, возможность оперативного пере-
движения рампы при продвижении «огня», безопасное 
и удобное обслуживание системы.

На рис. 1 представлен вид «огневого» моста с горе-
лочными устройствами и шкафом управления.

Важнейшие элементы системы — горелочные 
устройства. Авторами предложено применение инжек-
ционной горелки типа ИГКС1-15, обеспечивающей 
необходимый диапазон мощности и стабильность 
факела горелки. Применение аналогового и дис-
кретного способов управления подачей топлива 
имеет ряд существенных недостатков, которые 
проанализированы в работе [5]. Наиболее перспек-
тивным и распространенным способом является 
импульсное сжигание топлива [1]. Для реализации 
данного способа сжигания топлива в НПК «ЮгЦМА» 
разработан комплекс технических средств. Их осно-
ву составляют горелки ИГКС1-15, электроимпульс-
ные клапаны ЭПК-01, микроконтроллерные регуля-
торы МРРГ-02. Реализацию алгоритмов управления 
и программного обеспечения НПК «ЮгЦМА» осу-
ществляет ПЛК-160 с панелью оператора СП-270 
(ОВЕН, Россия).

Электроимпульсные клапаны ЭПК-01 обеспечивают 
подачу порций газа на горелку ИГКС1-15 с частотой от 
0,1 до 3,3 Гц и имеют ресурс до 40 млн включений. 
Инжекция воздуха в горелку происходит в моменты 
импульса подачи топлива, чем обеспечивается автома-
тическое поддержание соотношения газ – воздух для 
оптимального горения. Это соотношение настраивает-

Рис. 1. Общий вид «огневого» моста с горелочными устрой-
ствами и шкафом управления
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ся регулятором горелки с учетом объема горячего воз-
духа, поступающего из камер рекуперации.

Микроконтроллерные регуляторы МРРГ-02 обеспе-
чивают работу импульсных клапанов в заданном диа-
пазоне. На рис. 2 представлен внешний вид МРРГ-02 и 
клапана ЭПК-01.

Контроль и управление температурно-временным 
графиком обжига обеспечивает ПЛК-160. В соответ-
ствии с расчетным заданием ПЛК-160 отрабатывает 
пропорционально-интегродифференцирующий 
(ПИД) закон регулирования с управлением по рас-
ходу газа. Значение управляющего воздействия 
трансформируется по определенному алгоритму в 
последовательность импульсных сигналов опреде-
ленной частоты и длительности подачи порций 
топлива. 

Значения температур для каждого простенка и 
используемая мощность горелок, а также вычисленная 
скорость подъема температуры газовой фазы позво-
ляют оператору контролировать ход процесса в реаль-
ном времени. На панели оператора СП-270 также 
можно отслеживать температуру обжигаемых анодов. 
Программное обеспечение реализуется в среде 
CodeSIS. 

Настройки ПИД-регулятора реализуют следящую 
систему управления объектом с возмущением по зада-
нию. Расчет настроек выполняется по передаточной 
функции для огневого простенка камеры обжиговой 
печи по каналу расход газа – температура газовой фазы 
методом моделирования в Matlab 7.0.

Структурная схема одноконтурной системы управ-
ления температурным режимом огневого простенка 
камеры обжига с ПИД-регулятором и блоком расчета 
оптимальных значений коэффициентов регулятора 
OutputConstraint, который минимизирует сумму квадра-
тов ошибки, реализована в Simulink.

В блоке оптимизации используется градиентный 
метод Розенброка [6]. 

Полученные настройки классического ПИД-
регулятора обеспечивают качество переходного про-
цесса и свидетельствуют о применимости ПИД-
регулятора для управления процессом обжига. 
Вместе с тем значительное время регулирования (до 
20 мин) и перерегулирования объекта, составляющего 
23 %, предопределяет поиск альтернативных решений 
по повышению качества регулирования.

Перспективным подходом является использование 
нейросетевых систем автоматизированного регулиро-
вания, т. е. применение искусственных нейронных сетей 
(ИНС) для выработки регулирующих воздействий. С 
точки зрения теории управления нейронные сети 
выбирают в качестве модели объекта управления или 
непосредственно регулятора, а динамический про-
цесс настройки ИНС представляет собой синтез 
системы управления [7].

Возможность улучшения качества управления тем-
прературным режимом обжига была оценена путем 
синтеза и имитационного моделирования системы 
управления с применением нейросетевого прогнози-

рующего контроллера (входящего в 
состав пакета Simulink), который 
использует модель нейронной сети 
нелинейного объекта для предска-
зания его реакции. Он вычисляет 
управляющее воздействие, оптими-
зирующее работу объекта за опре-
деленный период времени. 

В качестве среды для разработ-
ки и обучения нейронных сетей, 
имитационного моделирования 
системы управления использовали 
программный продукт фирмы 
MathWorks, Inc. — Matlab 7,01 с рас-
ширением NeuralNetworksТoolbox [8].

Блок NNPredictiveControl состоит 
из двух нейросетей: Optim и NNModel. 
NNPC использует NNModel объекта 
для предсказания ее реакции на 
поступающее воздействие. Блок 
Optim NNPC вычисляет управляющие 
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Рис. 2. Внешний вид МРРГ-02 и клапана ЭПК-1

Рис. 3. Структура системы управления для NNPC- и ПИД-регуляторов
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воздействия, которые минимизируют заданный кри-
терий, моделирует поведение объекта на заданном 
шаге и выдает управляющий сигнал оптимальной 
величины. 

Для оценки и сравнения качества управления тем-
пературным режимом обжига анодов в огневом про-
стенке печи с применением NNPC- и ПИД-регулятора 
с оптимальными настройками синтезирована структура 
Simulink модели, которая представлена на рис. 3. На 
рис. 4 приведены расчетные зависимости процесса для 
ПИД- (1) и NNPC-регуляторов (2).

Значительное улучшение показателей качества 
регулирования достигнуто в системе автоматизиро-
ванного регулирования с прогнозирующим нейрокон-
троллером. Несмотря на достаточную сложность 
технической реализации NNPController, разработка 
и применение его для обжиговых печей является 
разумной и окупаемой альтернативой традицион-
ному регулятору, поскольку повышение качества 
управления увеличивает экономическую эффективность 
процесса обжига анодов и сокращает энергозатраты.

Поддержание заданного гидравлического режима в 
печи обеспечивается созданием необходимого раз-
режения на элефанте и управлением разрежением на 
каждой из отсасывающих труб простенков. Технически 
управление параметрами осуществляет ПЛК-160, рас-
положенный на элефанте.

В качестве примера реализации цикла обжига в 
табл. 1, 2 представлены результаты значений режимных 
параметров для греющих простенков трех камер, нахо-
дящихся в системе «огня».

Процесс обжига реализован в автоматическом 
режиме. 

Представленные показатели режимов обжига соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к открытым 
обжиговым печам [9].

Данные, представленные в табл. 1 и 2, не только 
характеризуют процесс нагрева анодов, но и позволя-
ют определить такие параметры состояния печи, как 
индекс состояния простенка (т. е. его гидравлическую 
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Рис. 4. Переходный процесс для ПИД- (1) и NNPC-регулято-
ров (2)

Таблица 1
Результаты  определения значений режимных параметров для греющих простенков трех камер

Время
обжига, ч

Температура, оС

Простенок Анод

1 2 3 4 5 1 2

Камера форсированного нагрева

2 717 823 786 853 825 479 499

8 774 877 835 888 852 495 528

14 829 890 858 911 870 517 558

20 861 894 871 929 897 542 586

26 912 913 913 945 916 569 615

32 970 968 967 967 964 594 639

Камера первого полного огня

2 1026 1048 1017 1052 986 723 744

8 1049 1060 1075 1087 987 753 770

14 1067 1072 1086 1075 1007 784 794

20 1098 1101 1099 1007 813 815 160

26 1113 1120 1119 1126 1030 836 832

32 1141 1143 1139 1147 1036 856 852

Камера второго полного огня

2 1119 1170 1187 1167 970 911 890

8 1145 1191 1203 1197 1027 923 896

14 1148 1199 1198 1201 1081 939 909

20 1132 1199 1197 1199 1119 958 927

26 1205 1205 1200 1200 1112 976 945

32 1201 1203 1207 1204 1210 990 965
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характеристику) и индекс затухания (т. е. характери-
стику исполь зования мощности топливной системы) 
[10].

Представленная система управления 
печи интегрируется с верхним уровнем АСУ 
ТП печи (например, SCADA-система 
TraceMode (ADASTRA, Россия)), где реали-
зуются функции визуализации, обработки, 
оптимизации и хранения информации.

Заключение

1. В работе представлена практическая 

возможность реализации современной 

системы управления открытой кольцевой 

печью для обжига анодов на базе техниче-

ских средств российского производства.

2. Концепция системы управления осно-

вана на принципе импульсной подачи топли-

ва в греющие простенки обжиговой печи.

3. Разработанные алгоритмы позволяют 

синтезировать не только одноконтурные 

системы управления разрежением и тем-

пературой совокупности греющих простен-

ков, но и взаимосвязанные системы управ-

ления с учетом технического состояния простенков и 

содержания окислителя в дымовых газах.

Таблица 2
Результаты определения значений мощности горелок, скорости подъема температуры и разрежения  для греющих простенков 

трех камер

Время, 
ч

Мощность горелок,
%, в огневом простенке

Скорость подъема температуры, оС,
в огневом простенке

Разрежение, Па, в простенке элефанта

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Камера форсированного нагрева

2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 12,0 12,0 12,0 7,0 5,0 257 232 278 223 257

8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6,3 5,3 3,7 4,0 3,3 249 234 283 245 249

14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 13,0 –0,7 1,3 2,3 2,7 297 254 356 233 297

20 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,0 1,0 2,0 2,7 1,0 281 240 353 233 281

26 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 9,3 5,7 11,3 3,0 4,3 282 241 361 232 282

32 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 10,7 9,7 9,0 5,3 9,0 255 239 267 225 255

Камера первого полного огня

2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 2,0 12,0 8,0 0,2 241 255 239 267 225

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,7 1,7 6,3 3,3 0,7 262 249 244 299 237

14 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 4,7 6,0 –3,3 –3,3 1,3 263 221 210 259 235

20 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 3,3 4,7 5,3 5,7 1,3 265 281 245 350 230

26 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 4,7 5,3 4,0 5,0 3,7 262 282 243 361 233

32 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 5,3 2,3 3,7 4,0 17,0 258 282 237 361 233

Камера второго полного огня

2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 4,0 3,0 6,0 12,0 241 255 239 267 225

8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 3,0 1,7 3,3 6,0 262 249 244 299 237

14 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 1,3 –2,3 –1,3 –2,3 3,7 263 221 210 259 235

20 0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 6,7 1,7 0,0 0,3 9,3 265 281 245 350 230

26 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5 13,3 –1,0 0,7 0,3 6,7 262 282 243 361 233

32 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 1,7 0,7 9,7 258 282 237 361 233
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Современные требования, предъявляемые к техно-

логиям вторичной металлургии, связаны со смяг-

чением воздействия на окружающую среду и разработ-

кой так называемых «зеленых технологий». При этом 

технологии должны оставаться не менее эффективными, 

что диктуется глобальным увеличением спроса на метал-

лы. Особенно это актуально для стран с развивающейся 

промышленностью. Следует принимать во внимание, 

что это шаги к глобальной экологически ориентирован-

ной экономике. Использование вторичных ресурсов 

позволяет уменьшать воздействие на окружающую среду.

Разработка подобных новых технологий сталкивает-

ся с трудностями, связанными с увеличивающейся 

сложностью составов перерабатываемых продуктов [1].

К примеру, получение меди в чистом виде при пере-

работке отходов — процесс достаточно простой, если 

металл был использован в достаточно простой конструк-

ции или детали. Но выделение меди в чистом виде из 

сплава со множеством металлов является значительно 

более сложным процессом [2]. Большинство же цветных 

и драгоценных металлов содержатся в современных про-

дуктах именно в виде сплавов или в сочетании с органи-

ческими материалами. Исходя из этих соображений 

разработка технологий должна быть ориентирована на 

оптимизацию процесса переработки комплексных про-

дуктов, содержащих ценные металлы [3]. Безусловно, 

такой тщательный и комплексный подход к технологии 

должен учитывать не только цепочку самого процесса 

переработки отходов, но и способ получения первично-

го продукта, например из руд [4].

Оценивая состояние и уровень технологий перера-

ботки радиоэлектронного лома (РЭЛ), можно сказать, 

что извлечение драгоценных металлов из отходов элек-

тронной промышленности  является сложной задачей. 

Особая трудность связана с неоднородностью состава 

этих отходов и значительными колебаниями содержа-

ний драгметаллов в исходном сырье, поступающем на 

переработку [5].

В зависимости от основы изделия можно выделить  

виды отходов электронной аппаратуры: на пластике, 

на керамике, на многослойном материале, на металле. 

Содержание золота и серебра в этих отходах может 

отличаться в несколько раз [6].

Эффективного и экономичного способа, удовлет-

воряющего требованиям техники безопасности и эко-

логии, а также позволяющего перерабатывать одно-

временно все виды таких отходов, в настоящее время 

не существует. Поэтому весьма актуальна задача под-

готовки электронного скрапа с целью гомогенизации 

отходов и выделения нескольких фракций, однородных 

по составу и свойствам и пригодных для последующей 

металлургической переработки [7].

На основании изложенного можно сделать вывод, что 

при использовании вторичного сырья приходится сталки-

ваться с разнообразием составов и со значительными коле-

баниями содержания благородных металлов, поэтому в 

практике переработки РЭЛ существует несколько техноло-

гических процессов переработки, выбор которых зависит 

от вида отходов и от требуемого качества конечного про-

дукта. Авторы поставили цель унифицировать технологи-

ческий процесс таким образом, чтобы стала возможной 

переработка бедных РЭЛ, характеризующихся высоким 

содержанием различных примесей (Zn, Fe, Ni, Co, Mn, Pb, 

Sn) и низким — благородных металлов (Au, Ag, Pd, Pt).

В настоящее время отсутствует отечественная тех-

нология переработки бедных РЭЛ. Покупка лицензии 

© А. Н. Теляков, Д. В. Горленков, Н. М. Теляков, 2015
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у западных компаний нецелесообразна ввиду несхо-

жести законов о драгоценных металлах. Западные 

компании могут скупать РЭЛ у поставщиков, склади-

ровать и накапливать его до объемов, соответствую-

щих масштабу технологической линии. Получаемые 

драгоценные металлы являются собственностью про-

изводителя [8].

В нашей стране по условиям денежных расчетов с 

поставщиками лома каждая партия отходов от каждого 

сдатчика независимо от ее размеров должна пройти 

полный технологический цикл опробования, включаю-

щий вскрытие посылок, проверку масс нетто и брутто, 

усреднение состава сырья (механическое, пирометал-

лургическое, химическое), отбор головных проб, про-

боотбор от побочных продуктов усреднения (шлаков, 

нерастворимых осадков, промывных вод и т. д.), шиф-

рование, анализ, расшифровку проб и аттестацию 

результатов анализов, расчет содержания драгоценных 

металлов в партии, их принятие на баланс предприятия 

и оформление всей учетно-расчетной документации.

После получения концентрированных по драгметал-

лам полупродуктов (например, сплав Доре) концентра-

ты сдают на государственный рафинировочный завод, 

где после аффинажа металлы поступают в Гохран, а 

оплату их стоимости отправляют обратной финансовой 

цепочкой вплоть до поставщика. Становится очевид-

ным, что для успешной работы перерабатывающих пред-

приятий партии от каждого поставщика должны пройти 

весь технологический цикл отдельно от материалов дру-

гих поставщиков.

Анализ металлизированных фаз, проведенный на 

сканирующем электронном микроскопе TESCAN 

VEGA 3 Sem, подтверждает, что в металлизированной 

фазе изделий значительно содержание благородных 

металлов (табл. 1).

По составу металлизированная фаза может быть 

условно разделена на продукты  с повышенным содер-

жанием Ni, Co, Fe и с повышенным содержанием Cu. 

Причем содержание Cu в металлизированной фазе в 

пределах 77–90 % может обеспечить при сплавлении ее 

с Fe – Ni – Co-продуктом содержание Cu в сплаве на 

уровне 50–55 %.

Отлитый из такого сплава анод может растворяться 

в сернокислом электролите, что было проверено опыт-

ным путем. В результате получен шлам с повышенным 

содержанием драгоценных 

металлов. Вместе с тем было 

отмечено, что растворение про-

текает неравномерно и наблю-

дается пассивация анода, тре-

бующая детального изучения 

процесса электролитического 

растворения данного анода.

Известно, что при образова-

нии оксида свинца значительно 

сокращается свободная реакци-

онная поверхность анода, что приводит к повышению его 

потенциала. Медно-никелевый анод, содержащий от 

0,53 % Рb, покрывается мелким плохо проницаемым осад-

ком PbSO4 и PbO2, что определяет высокое сопротивле-

ние и вызывает значительное увеличение потенциала.

В растворе сернокислого электролита медь образует 

плохо проницаемую стекловидную пленку CuSO4·5H2O, 

что также ведет к пассивации анода [9].

Известно, что пассивацию при использовании сер-

нокислого электролита можно снять добавлением ионов 

хлора. Авторы провели теоретические исследования и 

расчеты с целью выявления стабильного нахождения 

благородных металлов в растворе электролита, содержа-

щего ионы хлора, при растворении Co – Ni-анода, которые 

позволили построить зависимости потенциалов от pH рас-

твора (диаграммы Пурбэ) (рис. 1).

Диаграммы Пурбэ могут служить химико-термодина-

мической основой при решении вопросов устойчивости 

того или иного состояния системы и возможности про-

текания в ней какой-либо реакции. В частности, ими 

можно пользоваться при рассмотрении вопросов анод-

ного окисления металлов. При оценке точности полу-

чаемых результатов следует иметь в виду, что многие из 

приводимых значений электродных потенциалов полу-

чены не путем прямых электрохимических измерений, 

а вычислены из термохимических данных или по потен-

циалам других электродных процессов [10].

При электрохимическом растворении анодов в соля-

нокислом электролите возможно образование следую-

щих соединений: AuCl, H3AuO3, Au2O3, Ag2O, AgCl, 

PdCl4, Pd(OH)2, PdO, Pt(OH)2 и выделение металлов в 

чистом виде: Pt, Pd, Ag, Au.

Диаграммы построены по известным значениям 

потенциалов для металлов и их соединений, образую-

щихся в процессе электролиза в электролите на основе 

уравнения Нернста [11]:

Е = Е 0
ох/red + (RT/zF ).2,3031g ox/red.

После проведения экспериментов по растворению 

Cu – Ni-сплавов в электролите, содержащем 40 г/л Cu 

и 35 г/л H2SO4, к которому было добавлено 10 г/л NaCl, 

был получен катодный осадок, электролит и шлам. 

Испытания проводили на лабораторной установке 

при температуре 40 
о
С, катодной плотности тока 

200,0 А/м
2
, напряжении на ванне 3,5 В.  Химические 

Таблица 1
Состав металлизированных фаз различных радиоэлектронных изделий, %

Изделие Cu Ni Co Zn Fe Ag Au Pd Pt Прочие

1 1,40 44,00 2,20 0,07 40,40 0,20 0,80 0,05 0,01 10,97

2 Следы 21,80 21,50 0,02 36,30 Следы 0,60 0,05 0,01 19,72

3 » 34,80 10,01 0,01 40,40 » 0,50 0,05 0,01 14,22

4 77,30 0,70 0,03 4,50 0,70 0,30 1,30 0,50 0,01 19,16

5 90,90 0,20 Следы 0,10 Следы Следы 0,10 0,20 Следы 8,50

6 87,70 0,10 » Следы » » 0,60 0,40 » 10,10
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составы электролита, шлама и катодного 

осадка приведены в табл. 2.

Результаты исследований показыва-

ют, что при исполь  зовании комбини-

рован ного электролита в шламе значи-

тельны содержания Pb (32,0 %) и Cu 

(31,0 %). Помимо примесей в шламе 

содержатся серебро (27,5 %) и другие 

драгоценные металлы. 

По этим причинам расчет с постав-

щиком на основе результатов химиче-

ского анализа невозможен. В этом слу-

чае окончательный расчет может быть осуществлен 

только после переработки шлама, что затрудняет функ-

ционирование предприятия и создание автоматизиро-

ванной системы  учета, контроля и расчета за металлы.

К тому же возникает проблема переработки электро-

лита, который загрязняется примесями в процессе элек-

тролиза. Эту проблему необходимо решать в рамках 

существующих экологических норм и правил, а в связи 

с их ужесточением решение этой задачи становится все 

более актуальным.

Существует еще одна технология, позволяющая 

перерабатывать РЭЛ, которая может быть улучшена при 

условии окисления и ошлакования примесей (рис. 2).

Поступающее с предприятий сырье направляют на 

предварительную разборку. На этой стадии из элек-

тронного оборудования извлекают узлы, содержащие 

драгметаллы. Лом с повышенным содержанием драго-

ценных металлов после ручной разборки направляют на 

аффинаж, остальное — на участок магнитной сепарации. 

После отделения магнитной фракции, основу которой 

составляют Fe, Ni и Co, от немагнитной, содержащей в 
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Рис. 1. Влияние рН раствора на потенциалы соединений

 Au (а), Pt (б), Ag (в), Pd (г)

Таблица 2
Составы исходных и получаемых материалов при растворении анодов

в комбинированном электролите, %

Материал Cu Ni Со Zn Fe W Мо Pd Аu Ag Pb Sn

Анод 51,2 11,9 1,12 14,4 12,4 0,5 0,03 0,6 0,150 3,4 2,0 2,3

Катодный 
осадок

97,3 0,2 0,03 0,24 0,4 – Следы 1,4 0,030 0,4 – –

Электролит* 25,5 6,0 0,40 9,30 8,8 0,9 » 0,5 0,001 0,5 – 2,9

Шлам 31,1 0,3 Следы 0,50 0,2 2,5 » 0,7 1,100 27,5 32,0 4,1

* Состав электролита указан в г/л.

Узлы и детали

РАЗБОРКА, СОРТИРОВКА

РЭЛ

ОБОГАЩЕНИЕ РЭЛ АФФИНАЖ

МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ

Магнитная фракция Немагнитная фракция

ПЛАВКА НА АНОДЫ

Ni – Co – Fe!аноды Cu – Zn!аноды

ЭЛИКТРОЛИЗ ЭЛИКТРОЛИЗ
Ni – Co!катодный

продукт
Электролит Электролит

Катодная
медь

Шламы

ОБЕЗМЕЖИВАНИЕ

Металл Дорэ

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема переработки РЭЛ
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основном Cu и Zn, лом плавят на 

аноды. Необходимо отметить, что 

при плавке расплав продувают кисло-

родом воздуха [12]. Подобная обра-

ботка позволяет регулировать соста-

вы получаемых анодов.

В результате растворения этих 

анодов на электролизном участке 

образуется электролит, содержащий 

драгметаллы, шламы, содержащие 

благородные металлы, а также 

катодная медь и анодные остатки [4].

Шламы после операции обезмеживания 

направляют на получение металла Дорэ.

Экспериментальная проверка в услови-

ях лабораторной печи с радиально располо-

женными дутьевыми соплами подтвердила 

зависимость состава металлоконцентрата от 

времени продувки (табл. 3).

Результаты опытов показывают, что 

15-мин продувки через дутьевые сопла 

достаточно для удаления значительной 

части примесей, таких как Zn, Sn, Fe и Pb. 

Содержание благородных металлов и меди 

в сплаве после продувки увеличивается.

Исследование растворения продуктов 

плавки показало, что после предварительной 

продувки пассивация анода при электролизе 

сплава в сернокислом электролите отсутству-

ет. Электролит не обогащается перешедшими 

в шлам при плавке примесями, что обеспе-

чивает его многократное ис пользование.

Разработанные печные агрегаты с ради-

ально расположенными дутьевыми сопла-

ми, работающие с производительностью по 

меди 0,1, 10 и 100 кг, могут обеспечивать 

переработку различных по объему партий 

РЭЛ. Вся предложенная схема позволяет 

осуществлять переработку РЭЛ без объеди-

нения партий поставщиков, что обеспечи-

вает быстрый и точный финансовый расчет 

за сданные металлы.

Таблица 3
Состав сплава после продувки в течение разного времени, %

Длительность 
продувки, мин

Сu Ni Pb Zn Fe W Sn Pd Аu Ag Прочие

0 60,8 8,5 3,0 9,5 11,00 0,10 2,50 0,20 0,10 4,3 0

15 69,3 6,7 0,4 6,5 3,50 0,07 0,80 0,22 0,11 4,9 7,50

30 75,1 5,1 0,3 4,7 0,10 0,06 0,40 0,25 0,12 5,0 8,87

60 77,6 3,9 0,2 2,6 0,05 0,03 0,09 0,28 0,13 5,2 9,12

120 81,2 2,5 0,1 1,1 0,02 0,01 0,02 0,30 0,15 5,4 9,20
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Abstract
Demand for precious and base metals gives an impetus to a new round of 

technologies development for secondary metallurgy and waste management. 

Currently, an important condition for recycling of electronic equipment is not 

only a total extraction of both precious and non-ferrous metals, but the 

environmental compliance.

Washed products compositions of radio companies waste are described, the 

results of heats radioelectronic scrap and the dissolution of the anodes produced 

from the waste of radio companies are reviewed. From a theoretical point of 

view, the behavior of precious metals in the electrolyte is reviewed. The 

technological scheme of radioelectronic scrap processing is introduced.

According to the considered technology incoming raw material is sent to pre-

disassembly. In this step, the nodes containing precious metals are removed 

from the electronic equipment. Scrap with a high content of precious metals 

after spalling is sent for refining. The rest is sent to the area of   magnetic 

separation. After separating the magnetic fraction, which is based on Fe, Ni 
and Co, from nonmagnetic comprising mainly Cu and Zn, crow-bar is melted 
at the anodes, therewith the melt is purged with oxygen. This treatment makes 
it possible to adjust the composition of the prepared anodes. As a result of the 
dissolution of anodes on electrolytic section electrolyte containing precious 
metals, sludges containing noble metals and copper cathode and anode residues 
are formed. Sludge after decoppering is directed to producing of metal Dore.
Studies on dissolving of smelting products have showed that after pre-purging 
during smelting anode immunization by alloy electrolysis in sulfuric acid 
electrolyte does not occur. The electrolyte is not enriched with fallen into the 

slurry during smelting impurities, which ensures its reuse.

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

silver, platinum, copper-nickel anodes, electrolyte.
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С о в с е м  н е д а в н о ,  2 8  м а я , 
Анатолия Филатова, создателя и 
первого директора «Норильского 
никеля», поздравляли с юбилеем.

80-летие Анатолий Васильевич — 
единственный за всю историю 
директор, родившийся с Нориль-
ским комбинатом в один год, отме-

тил накануне 80-летия «Норильского никеля». Юби ляра 
поздравляли, желая ему дожить до «стольника». И в этих 
пожеланиях не чувствовалось особых преувеличений. 
Анатолий Филатов производил сильное впечатление имен-
но своей фактурой, мощью — здоровый плечистый русский 
мужик, высокий, стройный (в последние годы похудел, ему 
это шло) и энергичный. «Глыба» — первое слово, которое 
приходило на ум, когда его видели.

Глыба и человек-эпоха. Трудно уложить в голове, что 
все это — лишь одна человеческая жизнь: поступил в инсти-
тут при Сталине, приехал работать в Норильск при Хрущеве, 
при Брежневе стал директором завода, при Горбачеве — 
президентом первой в стране государственной метал-
лургической корпорации… Уже в постсоветское время — 
депутатом Совета Федерации, академиком Российской 
инже нер ной академии, ветераном, почетным гражданином 
Норильска, заслуженным, признанным, каким угодно — 
но все эти звания не способны передать масштаб и личную 
энергию этого человека. Человека, который принадлежал 
к славному племени романтиков, ехавших на Север стро-
ить новые города и заводы. Который всегда помнил по 
именам людей, с кем когда-то выходил в одну смену. Даже 
на самых высоких постах он не забывал, с каких низов 
поднимался. Пацан из послевоенного голодного Ельца, 
добившийся всего исключительно благодаря своему 
упорству, уму и характеру. В Норильске заслуженные рабо-
чие до сих пор говорят «я работал при Филатове» — и про-
износят это с гордостью.

Все, кто знал А. В. Филатова, конечно, могут этим гор-
диться. Такие люди рождаются редко. И помнить его будут 
долго. Коллеги и подчиненные будут помнить его как руко-
водителя, который никогда не боялся брать на себя ответ-
ственность за сложные решения — а других решений, 
если ты руководишь комбинатом на Крайнем Севере и 
отвечаешь за судьбы сотен тысяч людей, и не бывает. Люди 
«умственного труда» чтут Анатолия Васильевича за его 
инженерные достижения, изобретения, внедрения. Одна 

история с «плавкой в жидкой ванне» чего стоит. Профессор 
Ванюков не мог добиться практического применения этой 
технологии сорок лет, она «пошла в производство» во мно-
гом благодаря А. В. Филатову. Жители Норильска будут 
помнить его как человека, построившего в их городе совре-
менную больницу и первый в Заполярье православный 
храм. Акционеры «Норильского никеля» пусть не забывают, 
что создание государственного концерна «Норильский 
никель» и последующее преобразование его в открытое 
акционерное общество (РАО НН) — это тоже А. В. Филатов.

Анатолий Васильевич — не просто один из директоров 
Норильского комбината, не только важная часть корпора-
тивной истории «Норильского никеля». Для тысяч людей, 
которые жили в Норильске в годы, когда он руководил 
комбинатом, он — символ времени. Вы могли никогда 
не встречаться с ним лично, но если жили в Норильске 
при А. В. Филатове, каждую секунду оставались в орбите 
его управленческой и созидательной деятельности. 
Понимали, что где-то есть человек, который, подобно 
Атланту, держащему на плечах небо, он принял на себя 
все — производство, науку, социальную сферу, снаб-
жение, экономику. И поэтому в Норильске в самые лихие 
1990-е жили немного стабильнее, немного лучше, чем в 
остальной стране. И там многие до сих пор помнят, кому 
этим обязаны. Анатолий Васильевич расстался с Севером 
20 лет назад (но каждый год летал в Норильск поохотиться 
и всегда говорил, что летает туда «домой»). Он остался 
героем местной мифологии — человеком, отвечавшим в 
Норильске за все. Директором.

А. В. Филатов за вклад в развитие производительных   
сил страны удостоен высших государственных наград. 
Он награжден двумя орденами Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Знаком Почета, Орденом Российской Федерации за 
заслуги перед Отечеством. Ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

25 июля 2015 г. после тяжелой непродолжительной 
болезни А. В. Филатов скончался.

В глубоких недрах нашего народа время от времени, как 
извержение вулкана, рождаются уникальные, великие 
люди. Одним из них был Анатолий Васильевич Филатов.

Светлая память об Анатолие Васильевиче Филатове 
навсегда останется в сердцах его коллег и друзей, 
норильчан, людей, знавших его.

Памяти Анатолия Васильевича ФилатоваПамяти Анатолия Васильевича Филатова
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За последние два десятилетия Китай значительно 

укрепил доминирующее положение как в области 

производства, так и в области экспорта металлического 

кальция. По данным работы [1], на долю Китая прихо-

дится более 70 % от всего мирового производства метал-

лического кальция и почти 50 % экспортируемого каль-

ция. В основу производства кальция в Китае положен 

алюминотермический способ. В силу ряда причин стои-

мость китайского кальция на мировых рынках состав-

ляет 3,4–3,5 долл./кг, поэтому российские производи-

тели не могут на равных конкурировать с китайскими. 

В связи с этим в научных кругах вновь возрос интерес к 

производству кальция в России.

В России металлический кальций производят на ОАО 

«Чепецкий механический завод», работающий по элек-

тролитической схеме производства. Этот кальций зна-

чительно дороже китайского, так как содержит меньше 

примесей (менее 0,2 %). А в металлотермическом мето-

де без дополнительной очистки, в зависимости от каче-

ства исходного сырья, этот показатель не более 0,6 %. 

Поэтому основную массу российского кальция экспор-

тируют в европейские страны. Импортируемый из Китая 

кальций в основном используется в России в черной 

металлургии (~90 %).

Существующая в настоящее время в России про-

блема необходимости импортозамещения в значитель-

ной мере касается и кальциевой тематики. Учитывая 

обширные планы строительства трубопроводов, можно 

спрогнозировать рост потребности в металле и увели-

чение по этой причине импорта кальция и сделать 

вывод о необходимости в решении этой проблемы в 

общем контексте импортозамещения путем как сни-

жения себестоимости производства кальция, так и 

возможности получения новых видов кальциевой 

продукции.

В настоящее время научными проблемами в обла-

сти металлургии кальция занимаются исследователь-

ские группы в НИТУ «МИСиС» [2–7] и ООО «Фирма 

«ВакЭТО» [2, 8–12], а в области электрохимии каль-

ция — в РИО УрО РАН (Екатеринбург) [13–17]. Научные 

разработки по усовершенствованию существующего 

производства и получению новых видов продукции 

проводят в ОАО «Чепецкий механический завод» ГК 

«Росатом» совместно с ФГУП ВНИИХТ [18–23].

Исследования направлены на поиск оптимальных 

решений для снижения себестоимости кальция за счет 

использования более дешевых восстановителей и более 

рациональных технических решений. Анализ этих работ 

позволяет сделать некоторые обобщения и наметить 

пути решения поставленной выше задачи.

В работах [6, 24] приведено сравнение электролити-

ческого и алюминотермического способов производства, 

в том числе и в экологическом аспекте. Особое внимание 

уделено использованию и утилизации хлора. В техноло-

гической схеме электролитического способа предусмо-

трено улавливание выделяющегося хлора с получением 

хлорида кальция, что, несомненно, является положи-

тельным экономическим фактором. Но улавливание 

хлора в лучшем случае протекает на 96–97 %. Кроме 

того, в процессе используют хлориды некоторых тяже-

лых металлов и соляную кислоту, что также увеличивает 

экологическую нагрузку на природу. В алюминотерми-

ческом процессе эти негативные явления отсутствуют.

В более широком плане сравнение электролитиче-

ского и алюминотермических способов получения каль-

ция было проведено в работах [2–5]. Эти исследования 
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показали, что как в экономическом, так и в экологиче-

ском плане предпочтение надо отдать алюминотерми-

ческому способу: значительно меньше число техноло-

гических операций, в три раза сокращается расход 

электроэнергии на единицу получаемого кальция. 

Однако последний показатель неоднозначен, так как 

производство порошка алюминия, используемого в 

качестве восстановителя, энергозатратно. Считается 

приемлемым, если при алюминотермическом способе 

на единицу кальция расходуется 0,6 единицы (мас.) алю-

миния. Кроме того, при низкотемпературном способе 

получения кальция [2] значительную долю в себестои-

мости составляет стоимость реторт из специальных ста-

лей. Показатели значительно улучшаются при исполь-

зовании высокотемпературного алюминотермического 

способа получения кальция [10]. При этом в конструк-

ции аппарата предусмотрено использование новых 

материалов для нагревательных элементов, тиглей и 

теплоизоляции, что позволяет продлить срок службы 

аппаратов восстановления при температуре до 1500 
о
С 

и повысить извлечение кальция до 70–73 %. 

Кроме рассмотренных двух способов получения 

кальция прорабатывают и другие процессы, такие как 

силикотермический, карботермический и электрохими-

ческий. Проведен значительный цикл исследований 

электрохимического способа [13], но имеется ряд про-

блем, не позволяющих рассматривать этот способ в каче-

стве перспективного в ближайшее время.

Алюминотермический, силикотермический и кар-

ботермический способы можно считать наиболее 

эффективными в настоящее время. Эти способы выгод-

но отличаются по числу операций от электролитическо-

го способа. В каждом из них всего по три основных опе-

рации: шихтовка, брикетирование и восстановление.

При выборе того или иного способа получения каль-

ция, естественно, возникает необходимость в подробных 

экономических расчетах, но это не является целью дан-

ной статьи. Но некоторые аспекты технологических и 

экологических показателей имеются в открытых источ-

никах и обсуждаются в научной среде. Поэтому освеще-

ние этих вопросов в данной работе будет уместным и 

полезным.

При сопоставлении важно учитывать экологическую 

проблему и связанную с ней утилизацию отходов с полу-

чением побочных товарных продуктов, что, несомненно, 

должно сказаться на себестоимости кальция.

В зависимости от технологии отходы представляют 

собой алюминаты кальция — при алюминотермии, 

силикаты кальция — при силикотермии, графит и моно-

оксид углерода — при карботермии.

Рентгенофазовый анализ [4] шлаков низкотемпера-

турного алюминотермического получения кальция 

показал, что шлак состоит в основном из монофазы 

3CaO·Al2O3 (93 %) и оксида кальция. При высокотемпе-

ратурном процессе [8–10] шлак на 93,6 % состоит прак-

тически из монофазы 5CaO·3Al2O3 и небольшой доли 

фазы 3CaO·Al2O3. По данным рентгенофазового анали-

за шлаков, полученных на опытно-промышленных 

испытаниях [25], установлено, что шлак на 85–90 % 

состоит из фазы 5CaO·3Al2O3.

Имеются разработки по использованию шлаков 

доменного производства для получения глинозема [26]. 

Содержание Al2O3 в них достигает 39–41 % и извести — 

40–43 %. Состав шлаков алюминотермического вос-

становления кальция, %: 45–51 Al2O3; 48–54 CaO. 

Следовательно, этот шлак также можно использовать 

для производства глинозема.

При соответствующей обработке шлаки алюмино-

термического получения кальция могут быть использо-

ваны в качестве коагулянта для очистки природных и 

сточных вод. В патенте [27] приведен способ получения 

активированного кальций-алюминатного коагулянта из 

промпродукта глиноземного производства путем его 

обработки 2%-ным водным раствором бикарбоната и 

сульфата натрия в соотношении 1:1 с последующим 

отделением, высушиванием и измельчением продукта.

В сообщении [28] утверждается, что алюминаты 

кальция обладают вяжущими свойствами и при затво-

рении водой образуют твердый продукт. Алюминат 

3СаО·Аl2О3 входит в состав портландцемента, 

12СаО·7Аl2О3, СаО·Аl2О3, СаО·2Аl2О3 — глиноземистых 

цементов. При этом однокальциевый алюминат 

СаО·Аl2О3 всегда присутствует в глиноземистом цемен-

те и является основным его компонентом.

В силикотермическом процессе используют не 

чистый кремний, а ферросилиций. Это связано с тем, 

что ферросилиций в несколько раз дешевле алюминия. 

Кроме того, теоретически на получение одной весовой 

части кальция требуется кремния почти на 22 % меньше, 

чем алюминия, а 75%-ного ферросилиция — всего лишь 

на 4 % больше, чем алюминия. Эти цифры показывают 

привлекательность силикотермического способа полу-

чения кальция. Однако шлаки в основном состоят из 

алюмосиликатов со значительным содержанием железа. 

Работ по использованию таких отходов практически нет. 

Технические условия на цемент (ГОСТ 969–91) допуска-

ют содержание до 3 % SiO2 и до 1 % оксидов железа.

В работе [11] сделана попытка исследования пригод-

ности шлаков в качестве добавки к цементам. 

Важнейшей характеристикой качества цемента являет-

ся предел прочности на сжатие. Показано, что содержа-

ние шлаков в цементах до нескольких процентов не 

сказывается на прочности изделий.

Определенную опасность представляет выброс зна-

чительных количеств оксида углерода при реализации 

алюминотермического способа получения кальция 

непосредственно из карбоната кальция [29] и совмещен-

ного процесса получения карбида кальция из карбоната 

кальция с последующей его диссоциацией [30, 31]. 

Нейтрализовать опасное влияние монооксида углерода 

можно переводом его в диоксид углерода, как это дела-

ется при получении, например, водяного газа.
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При экономической оценке упомянутых совмещен-

ных процессов стоит обратить внимание на использо-

вание в предлагаемых процессах в качестве исходных 

продуктов отходов производства известняков или искус-

ственного мела [7]. Такие отходы в 15–20 раз дешевле 

обожженной извести, обычно используемой в процессах 

алюминотермического получения кальция.

Анализ совмещенного карботермического процесса 

[30, 31] показал, что в результате термической диссо-

циации карбида кальция, кроме металлического каль-

ция, в остатке в виде твердого продукта получается также 

графит. При температуре 1650–1700 
о
С и остаточном 

давлении 67–133,4 Па (0,5–1,0 мм рт. ст.) происходит 

перестройка кубической решетки карбида кальция с 

образованием гексагональной решетки графита. Графит 

может содержать до 99 % углерода. Графит такого соста-

ва может быть отнесен к высшим сортам карандашно-

го графита.

При карботермии в систему вводят 

чистый карбонат кальция и углеродистые 

материалы. Углеродистые материалы, при-

меняемые в качестве восстановителей, 

должны обладать высокой реакционной 

способностью, достаточной механической 

прочностью, содержание золы — мини-

мальное. Такими качествами обладают дре-

весный уголь, нефтяной кокс, некоторые 

сорта малозольного каменного угля.

Несомненно, стоимость карандашного 

графита значительно выше перечисленных 

углеродистых материалов. Следовательно, 

с экономических позиций, получаемый 

остаток в виде карандашного графита 

можно считать как побочный товарный 

продукт, что позволит снизить себестои-

мость металлического кальция. В этом 

случае необходимы дополнительные иссле-

дования, направленные на выбор углероди-

стых материалов и их влияние на качество 

получаемых кальция и графита.

Многие работы в области металлургии 

кальция доведены до высокой степени 

готовности. Проведены полупромышлен-

ные испытания низко- и высокотемпера-

турного процессов алюминотермического 

получения кальция [25, 32], спроектирова-

на, выполнена в металле и опробована в 

промышленных условиях установка полу-

чения кальция [32], спроектирована уста-

новка непрерывного действия.

Промышленные предприятия в лице 

ОАО «Чепецкий механический завод», 

ЗАО ПКФ «Юпитер» заинтересованы в 

получении дешевого отечественного 

кальция, имеют свободные площади и 

энергетические мощности для размеще-

ния производства кальция по новым технологиям. 

В настоящее время в фирме ЗАО ПКФ «Юпитер» про-

водят расчеты себестоимости кальция по алюмино-

термической схеме.

Сталеплавильная и ферросплавная отрасли заинте-

ресованы в приобретении дешевого отечественного 

продукта, например в виде кальциевой литой (инжек-

ционной) проволоки.

Статья подготовлена в рамках договора между НИТУ 
«МИСиС» и ОАО «ВНИИХТ» № 1/2012 от 20.11.2012, 
реализуемого при финансовой поддержке по постановлению 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 г. 
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и орга-
низаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства».
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Abstract
Scientific researches in new directions in the field of calcium metallurgy are 

reviewed. It is concluded that lack of competitiveness in the global market 

of Russian production of electrolytic calcium compared with calcium 

production in China, obtained by the metallothermic method, even 

despite its purity and quality due to certain changes in the structure of 

consumption.  Productions comparison in environmental terms is mentioned 

separately. Low and high temperature processes for the preparation of 

calcium by aluminothermics are considered, what provides an overview of 

ways to use the obtained passing products for the implementation of the 

non-waste production principle, in particular the use of aluminum silicates 

in the production of high-grade cement, the production of flocculants, 

getting graphite as a product, including pencil lead. It should also to be 

considered the possibility of using in the technology as a raw material 

so-called limestone screenings, is a waste of burning limestone, which is 

offered at bargain prices. It is concluded that a high readiness for the 

introduction of metallothermic mode technology of calcium production 

and the interest of all rate company-producers from small to large and all 

forms of ownership. This highlights the fact that the investigated at present, 

including in the framework of public-private partnerships, innovative ways 

of producing cheap calcium such as aluminothermy, silicothermic and 

carbothermic methods allow to solve the problem of import substitution in 

Russia in particular industries.

Key words: calcium, silikothermic, carbothermic, metallothermic, import 

substitution, electrochemistry, aluminothermic slag, recycling.
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Введение

Создание покрытий на поверхности металлов и спла-

вов является одним из самых распространенных 

способов защиты изделий от воздействия внешней 

среды [1]. Для формирования защитных покрытий 

используют различные методы, среди которых перспек-

тивным и практически востребованным в настоящее 

время является плазменное электролитическое оксиди-

рование (ПЭО) [1–4]. Данный метод модификации 

поверхности титановых, алюминиевых и магниевых 

сплавов позволяет создавать покрытия, которые повы-

шают такие защитные свойства материала, как [1, 5–9]: 

коррозионная стойкость, износостойкость, термоста-

бильность, гидрофобность и т. д. Эти покрытия имеют 

развитую поверхностную структуру [10], что дает воз-

можность использовать их в качестве основы для 

создания композиционных покрытий, к примеру 

нанесением на шероховатую пористую оксидную 

поверхность различных полимеров [1, 6, 11]. Такие 

композиционные слои обладают лучшими защитными 

характеристиками по сравнению с исходными (базо-

выми) ПЭО-покрытиями [1, 6]. Кроме того, введение 

полимера в морфологическую структуру покрытия обе-

спечивает ему новые функциональные свойства, кото-

рые ранее не наблюдали у материала [1, 6].

В качестве наносимых на ПЭО-слои полимеров пер-

спективными являются различные типы фторполиме-

ров. Этот класс материалов обладает рядом особенно-

стей, делающих его уникальным: высокая химическая 

стойкость, отсутствие старения, рекордно низкий коэф-

фициент трения, прекрасные электроизоляционные 

свойства, возможность эксплуатации в широком диа-

пазоне отрицательных и положительных температур [12]. 

Следует отметить, что фторполимеры относятся к гидро-

фобным материалам. Следовательно, их использование 

позволяет создать поверхностные слои с высокой гидро-

фобностью (краевой угол превышает 120
о
). Более того, 

они применимы и для получения супергидрофобных 

материалов с углом смачивания более 150
о
 [12].

Формирование защитных композиционных
покрытий на магниевом сплаве
с использованием метода плазменного
электролитического оксидирования
и теломерного раствора
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С. Л. Синебрюхов, доцент, зав. лабораторией нестационарных поверхностных процессов1

Д. В. Машталяр, ст. науч. сотр., лаборатория композиционных покрытий биомедицинского 
назначения1, эл. почта: madiva@inbox.ru
К. В. Надараиа, млад. науч. сотр. лаборатории нестационарных поверхностных 
процессов1

Представлены режимы получения и результаты исследования защитных свойств, 
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В работах [1, 6] представлены результаты по форми-

рованию защитных композиционных покрытий на 

основе ПЭО-слоев с использованием ультрадисперс-

ного политетрафторэтилена. Вероятно, подобными 

свойствами могут обладать пленки, сформированные 

также с использованием теломерных растворов тетра-

фторэтилена (ТФЭ) [12, 13]. Такие растворы техноло-

гичны, их можно наносить разными способами, к при-

меру окунанием, распылением, кистью. Все это 

позволяет рассматривать теломерные растворы ТФЭ 

как перспективные компоненты для формирования 

композиционных покрытий. Однако согласно прове-

денному литературному поиску подобные исследова-

ния ранее не проводили. В данной работе сделана 

попытка устранения этого пробела.

Материалы и методики экспериментов

В качестве образцов были использованы прямоу-

гольные пластины размерами 30�15�1 мм, изготовлен-

ные из магниевого сплава МА8, принадлежащего к 

системе Mg – Mn – Ce, %: 1,3–2,2 Mn; 0,15–0,35 Ce; 

до 0,3 примесей, ост. Mg. Перед оксидированием для 

стандартизации поверхности образцы подвергали меха-

нической обработке шлифовальной бумагой различной 

зернистости (600, 800, 1200), промывали дистиллиро-

ванной водой и обезжиривали спиртом.

В соответствии с ранее разработанными принципа-

ми плазменного электролитического синтеза [1] в каче-

стве электролита был взят силикатно-фторидный рас-

твор. Процесс формирования покрытий осуществляли 

на установке ПЭО, оснащенной автоматизированной 

системой управления и контроля, подсоединенной к 

компьютеру с соответствующим программным обеспе-

чением. В качестве источника тока использовали ревер-

сивный тиристорный агрегат. Частота поляризующих 

импульсов составляла 300 Гц. Коэффициент заполне-

ния равен 50 %. Формирование покрытий осуществля-

ли в биполярном режиме ПЭО. В анодной составляющей 

на первом этапе плотность тока составила 0,61 А/см
2
, 

длительность первого этапа ПЭО — 200 с, напряжение 

в катодной части на первом этапе — –40 В. На втором 

этапе напряжение плавно снижалось от 270 до 200 В в 

анодной части и от –40 до –10 В в катодной. Скорость 

снижения напряжения составила 0,12 В/с в анодной 

части и 0,05 В/с в катодной. Длительность второго 

этапа ПЭО 600 с.

В качестве фторполимерного материала для созда-

ния композиционных слоев использовали теломерный 

раствор ТФЭ в ацетоне торговой марки «Черфлон
®

», 

получаемый методом радиационного облучения в 

лаборатории радиационной химии и криохимии 

Института проблем химической физики РАН [13]. 

Теломеру в растворе соответствует брутто-формула: 

R1 – (С2F4)n – R2, где функциональные группы R1, 

R2 – CH2COCH3, H, CH3, а число n (длина ТФЭ блока) 

не превышает 15 [13]. Полимер наносили путем погру-

жения образцов с ПЭО-покрытием в теломерный рас-

твор тетрафторэтилена с последующей термообработ-

кой. Наиболее однородный слой получается при 

плавном погружении, выдержке в растворе не более 

10–15 с и быстром извлечении. После нанесения слой 

был предварительно высушен на воздухе в течение 

20 мин при 25 
о
С. Помимо большей однородности при 

таком способе в нанесенном слое образовывалось 

минимальное число газовых пузырьков, которые могут 

привести к образованию дефектов в покрытии на сле-

дующих стадиях его формирования. Далее проводили 

термическую обработку. Для получения композицион-

ных покрытий с наилучшими защитными свойствами 

эмпирически была выбрана термическая обработка при 

температуре 250 
о
C в течение 1 ч. Фторполимерное 

покрытие наносили от одного до трех раз (далее по 

тексту обозначение КП-1x, КП-2x, КП-3x соответ-

ственно).

Электрохимические свойства композиционных 

покрытий исследовали с помощью электрохимической 

системы VersaSTAT MC (Princeton Applied Research, 

США). Измерения проводили в трехэлектродной ячей-

ке при комнатной температуре в 3%-ном растворе 

NaCl. В качестве противоэлектрода использовали 

покрытую платиной ниобиевую сетку, а в качестве 

электрода сравнения — каломельный электрод (потен-

циал относительно нормального водородного элек-

трода +0,280 В). Рабочая площадь образца составля-

ла 1 см
2
. Для установления потенциала коррозии Ек 

перед началом электрохимических измерений образ-

цы выдерживали в растворе в течение 15 мин. 

Потенциодинамические измерения проводили со ско-

ростью развертки 5 мВ/с от напряжения –0,15 до 0,5 В. 

Плотность тока коррозии определяли по пересечению 

касательных к анодному и катодному тафелевских 

участков поляризационной кривой, линеаризуемых в 

диапазоне напряжений 0,02 < |E – Eк| < 0,2 В. При про-

ведении импедансных измерений использовали сину-

соидальный сигнал амплитудой 10 мВ. Спектр записы-

вали при значении потенциала коррозии в диапазоне 

частот от 0,01 до 0,1 МГц. Контроль эксперимента осу-

ществляли посредством программного обеспечения 

VersaSTUDIO (Solartron Analytical, Великобритания).

Оценку гидрофобности полученных композицион-

ных покрытий проводили измерением и анализом 

краевого угла капли, наносимой на исследуемую 

поверхность при помощи микрошприца. Измерения 

проводили методом цифровой обработки видеоизо-

бражения капли, полученного с использованием каме-

ры Watec WAT-902H с макрообъективом. Изображение 

обрабатывали с помощью программы ImageJ, с плаги-

ном drop shape analysis [14]. В качестве тестовой жидко-

сти для измерения угла смачивания использовали 

0,5 моль/л раствор NaCl, приготовленный на бидистил-

лированной воде.
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Исследование износостойкости защитных покры-

тий по схеме «шар – диск» было проведено на трибо-

метре Revetest-RST (CSM Instruments, Швейцария). 

Испытания проводили при использовании корундово-

го шара Al2O3 диаметром 10 мм при постоянных значе-

ниях линейной скорости и нагрузки (50 мм/с и 10 Н 

соответственно) с последующим определением глуби-

ны следа и вычислением степени износа поверхност-

ных слоев. Эксперимент останавливали в момент про-

тирания покрытия до металлической подложки. 

Диаметр трека составлял 10 мм.

Анализ морфологии поверхности полученных ком-

позиционных покрытий проводили с использованием 

сканирующего электронного микроскопа EVO 40 (Carl 

Zeiss, Германия).

Оценку стойкости покрытий к агрессивным средам 

определяли измерением временного промежутка воз-

действия капли 37 % HCl (марки ХЧ) до появления 

пузырьков водорода.

Результаты и обсуждение

Анализ изображений (рисунок, а–в), полученных с 

помощью сканирующей электронной микроскопии, 

позволяет установить влияние кратности нанесения 

полимера на состояние поверхности. Каждое нанесе-

ние приводит к увеличению площади покрытых поли-

мером участков, что позволяет обеспечить сплошность 

пленки фторполимера на поверхности ПЭО-слоя и 

снижение его пористости. Поверхность полимерной 

пленки становится менее развитой и более равно-

мерной.

Влияние кратности нанесения полимера на образец 

на электрохимические свойства формируемых гетеро-

структур оценивали по состоянию границы раздела 

композиционный слой (ПЭО-слой + фторполимер)/

электролит методами поляризационных кривых и элек-

трохимической импедансной спектроскопии. Исходя 

из интерпретации данных, представленных в таблице, 

можно сделать вывод о том, что нанесение на поверх-

ность ПЭО-покрытия фторполимера оказывает поло-

жительное влияние на защитные свойства получаемых 

слоев. После каждого последующего нанесения тело-

мера наблюдается снижение плотности токов корро-

зии. Так, трехкратное нанесение полимера снижает 

плотности токов коррозии Io более чем на 2 порядка по 

сравнению с исходным ПЭО-слоем и приводит к обла-

гораживанию потенциала коррозии (таблица).

В результате проведенных экспериментальных 

исследований было установлено, что при многостадий-

10 мкм

2 мкм

10 мкм

10 мкм

2 мкм

2 мкм

100 мкм

а

б

в

100 мкм

100 мкм

СЭМ-фотографии композиционных покрытий после термообработ-

ки при 250 
о
C. Нанесение теломера ТФЭ: 

 а — однократное; б — двукратное; в — трехкратное

Коррозионные, гидрофобные и трибологические свойства полученных полимерсодержащих защитных покрытий 

Вид покрытия Eк, В Io, А/см2 Rp, Ом·см2
|Z|f � 0, Ом·см2 Краевой 

угол, град
Износ,

мм3/(Н·м)

Число циклов
до истирания

покрытия

Без покрытия –1,61 5,3·10–5 0,49·103 0,8·103 38 3,8·10–3 [6] –

ПЭО –1,48 2,43·10–7 1,03·105 4,3·104 50 1,7·10–3 2300

КП-1x –1,51 1,32·10–7 1,98·105 1,2·107 143 2,4·10–5 44 300

КП-2x –1,37 4,08·10–9 1,51·107 4,5·107 162 9,5·10–6 83 800

КП-3x –0,39 1,43·10–9 4,55·107 5,1·107 168 5,7·10–6 120 000
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ной обработке фторполимером происходит увеличение 

модуля импеданса |Z | f � 0 (полного сопротивления пере-

менному току) и значений поляризационного сопро-

тивления Rp до значений 10
7
 Ом·см

2
, т. е. почти на три 

порядка больше по сравнению с ПЭО-покры тием, не 

подверженным обработке теломером ТФЭ (таблица). 

Увеличение коррозионной стойкости образца с компо-

зиционным полимерсодержащим покрытием связано с 

расплавлением полимера, заполнением пор покрытия и 

равномерным распределением полимера по поверхности 

в ходе воздействия температуры [13].

Согласно проведенным исследованиям по оценке 

стойкости покрытий к агрессивным средам была уста-

новлена бo�льшая стабильность композиционных поли-

мерсодержащих покрытий по сравнению с ПЭО-

покрытием и образцом без поверхностной обработки. 

Появление первых пузырьков водорода на поверхности 

композиционного полимерсодержащего слоя наблю-

дали через 540 с после нанесения капли соляной кис-

лоты, что больше по сравнению с ПЭО-покрытием 

(95 с) и магниевым сплавом без покрытия (0 с).

Результаты исследования образцов на гидрофоб-

ность также представлены в таблице, где приведены 

средние значения угла смачивания (контактного угла) 

для образцов с различной кратностью нанесения тело-

мера ТФЭ на поверхность. Погрешность при измерении 

контактного угла составила не более 5 %. Согласно ана-

лизу полученных данных, можно отметить, что увели-

чение кратности нанесения фторполимера приводит к 

увеличению угла смачивания. Значения контактного 

угла, превышающие 150
o
, свидетельствует о суперги-

дрофобности поверхности. Следует заметить, что при 

однократном нанесении теломера ТФЭ (КП-1х) под 

воздействием термической обработки поверхность 

имеет значение краевого угла свыше 140
o
. Трехкратное 

нанесение фторполимера приводит к увеличению угла 

до 168
o
. В соответствии с результатами ранее проведен-

ных исследований [7] супергидрофобность обусловле-

на многомодальной шероховатостью поверхности, 

формируемой в результате агрегации частиц фторпо-

лимера. Анализ морфологической структуры покрытий 

(рисунок) подтверждает этот вывод. Все приведенные 

результаты были статистически обработаны.

Данные по оценке износостойкости 

композиционных покрытий приведены в 

таблице (погрешность измерений состави-

ла не более 5 %). Согласно представленным данным 

увеличение кратности обработки покрытия теломер-

ным раствором приводит к возрастанию числа циклов 

до истирания покрытия. Это связано с тем, что при 

увеличении кратности нанесения увеличивается и 

количество фторполимера в порах и на поверхности 

ПЭО-покрытия, а следовательно, в составе компози-

ционного слоя. Фторполимерные слои, трехкратно 

обработанные в теломерном растворе, обладают наи-

лучшими показателями среди всех исследуемых ком-

позиционных покрытий и начинают разрушаться толь-

ко через 120 000 циклов (таблица).

Максимальное снижение износа обеспечивает 

покрытие, полученное при трехкратном нанесении 

теломера ТФЭ (более чем на 3 порядка по сравнению с 

базовым ПЭО-слоем). Установлено, что при трехкрат-

ном нанесении теломера ТФЭ на ПЭО-слой число 

циклов истирания композиционного покрытия до 

металла увеличивается более чем в 52 раза.

Данные трибометрии и оценка износостойкости 

свидетельствуют о получении антифрикционных изно-

состойких композиционных слоев на поверхности маг-

ниевых сплавов, что существенно расширяет область 

их практического применения.

Заключение

С использованием плазменного электролитического 

оксидирования и теломерных растворов тетрафторэти-

лена разработаны способы формирования защитных 

композиционных покрытий. Полученные полимерсодер-

жащие слои снижают на 2 порядка плотность токов 

коррозии и на 3 порядка износ по сравнению с базовым 

ПЭО-покрытием. Внедрение полимера в состав покры-

тий позволяет придавать поверхности гидрофобные и 

супергидрофобные свойства. Полученные композиционные 

покрытия существенно улучшают трибологические 

характеристики изделий из магниевого сплава МА8, что 

может быть использовано при их эксплуатации.
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Abstract
Method of the composite polymer-containing coatings formation on 

magnesium alloys is presented. This way significantly improves the functional 

properties of processed material. Initially, coatings have been formed on the 
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treated alloy by plasma electrolytic oxidation (PEO). Such coatings have a 

convolute and rough surface with a good adhesion to the substrate. Then 

composite coating has been obtained by dipping of the sample in 

tetrafluoroethylene telomeric solution for sealing pores and microdefects in 

the base PEO-layer. Optimal modes of the subsequent heat treatment of 

composite polymer-containing coatings have been developed in order to 

obtain the best protective properties. Composite coating obtained by tree-fold 

application of telomere has highest anticorrosion properties and wear 

resistance. For such coating corrosion current density in 3% NaCl solution 

does not exceed a value of 1.43.10
–9

 A/cm
2
, and wear tested by “ball-on-

disk” method using corundum ball was reduced down to 5.7.10
–6

 mm
3
/(N.m). 

For the composite coating the wear was abated by three order of magnitude, 

and the polarization resistance was increased by four orders of magnitudes in 

comparison with the bare alloy. Improving of corrosion and mechanical 

properties is the result of presence in the composite coating the chemically 

stable fluoropolymer used as a dry lubricant during friction. It has been shown, 

that the morphological structure of surface varies depending on the multiplicity 

of application by tetrafluoroethylene telomeric solution on the surface of base 

PEO-layer. It has been established, that composite coatings have hydrophobic 

properties: values of contact angle vary in the range from 143
о
 to 168

о
 

depending on the multiplicity of application with telomere.

Key words: magnesium alloys, protective coatings, plasma electrolytic 

oxidation, telomeric solutions, composite coatings, corrosion, hydrophobic 

properties, fluoropolymers.
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Введение

Быстрозакаленные никелевые суперсплавы, получен-

ные методом порошковой металлургии (ПМ) с при-

менением горячего изостатического прессования (ГИП) 

порошков, изготовленных методом распыления распла-

ва, благодаря высокой жаропрочности применяются для 

изготовления критических компонентов газовых турбин 

и имеют преимущество по сравнению с другими мате-

риалами [1–5]. Порошковая металлургия с применени-

ем ГИП высокотемпературных сплавов, таких как супер-

сплавы на основе никеля и коррозионно-стойкие стали, 

с использованием быстрозакаленных порошков обе-

спечивает высокую степень однородности состава вслед-

ствие подавления дендритной ликвации и более высоко-

дисперсной структуры по сравнению с традиционной 

технологией.

Метод распыления расплава струей инертного газа 

и центробежного распыления вращающегося слитка-

электрода обычно используют для производства 

быстрозакаленных порошков суперсплавов на основе 

никеля типа ЭП741НП. Скорость охлаждения расплава 

в процессе распыления существенно влияет на затвер-

девание микрослитков (частиц порошка). В связи с 

этим важно исследовать влияние упомянутых выше 

методов производства порошков и размеров его частиц 

на поведение образцов быстрозакаленного жаропроч-

ного никелевого сплава типа ЭП741НП при высоко-

температурных испытаниях на сжатие. Такие испытания 

обычно применяют для оценки напряжения течения, 

обрабатываемости давлением и прочности жаропрочных 

суперсплавов на основе никеля в результате сжатия.

Микролегирование бором широко используют в пер-

спективных жаропрочных сталях и сплавах. В частности, 

бор улучшает такие свойства суперсплавов на основе 

никеля, как пластичность и когезионная прочность гра-

ниц зерен [6–12]. Влияние бора на механические свой-

ства существенно зависит от особенностей микрострук-

туры, таких как границы зерен и дислокации. Бор, как 

легирующий элемент внедрения, обладает высокой диф-

фузионной подвижностью в быстрозакаленных жаро-

прочных никелевых сплавах, особенно при высоких тем-

пературах. Его растворимость в твердом растворе 

существенно меняется при повышении температуры, 

Структура и свойства быстрозакаленного
жаропрочного никелевого сплава
при высокотемпературных испытаниях
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Представлены результаты испытаний на сжатие образцов быстрозакаленного жаропрочного 
никелевого сплава типа ЭП741НП в диапазоне температур 1100–1200 оС, а также особенности 
структуры и поведения бора в них. Образцы были получены компактированием (горячим 
изостатическим прессованием) быстрозакаленных порошков, изготовленных двумя методами: 
распылением струей инертного газа, центробежным распылением слитка-электрода. 
Проведен анализ кривых напряжение – деформация, особенностей микроструктуры и 
распределения бора. Для исследования образцов применяли методы металлографии и 
трековой авторадиографии по бору. Установлено влияние типа быстрозакаленных порошков 
на напряжение течения компакта и особенности формирования микроструктуры типа 
«ожерелье», ультравысокой дисперсности. Важной особенностью деформационного 
поведения быстрозакаленного жаропрочного никелевого сплава типа ЭП741НП является 
наличие осцилляций на кривых течения при температуре 1125 оС и скорости деформации 
10–3 с–1. Формирование микростуктуры типа «ожерелье» при указанных температуре и 
скорости деформации подтверждает, что причиной осцилляций на кривых течения 
быстрозакаленного жаропрочного никелевого сплава типа ЭП741НП является динамическая 
рекристаллизация. Установлена корреляция особенностей микроструктуры, распределения 
бора и хода кривых напряжение – деформация образцов быстрозакаленного жаропрочного 
никелевого сплава типа ЭП741НП. В образцах, полученных с использованием метода 
центробежного распыления слитка-электрода, установлено более однородное распределение 
бора и наличие аномальных гранул.

Ключевые слова: горячее изостатическое прессование, быстрозакаленные жаропрочные 
суперсплавы, механические свойства, микроструктура, авторадиография, бор.
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и поэтому бор может образовывать сегрегации и борид-

ные выделения на дислокациях и границах зерен при 

динамической и статической рекристаллизации. Таким 

образом, важно выяснить поведение бора в образцах 

быстрозакаленного суперсплава на основе никеля типа 

ЭП741НП при высокотемпературных испытаниях.

Целью работы являлось исследование поведения 

образцов быстрозакаленного суперсплава на основе 

никеля типа ЭП741НП при высокотемпературных испы-

таниях осадкой в диапазоне температур 1100–1200 
о
С 

при скоростях деформации 10
–1

 и 10
–3

 с
–1

. Одновременно 

проводили исследование микроструктуры и трековую 

авторадиографию по бору. Метод авторадиографии 

позволяет проводить многоуровневый анализ распреде-

ления бора в различных элементах структуры, включая 

макро-, мезо- и микроструктуру.

Материалы и методы исследования

Химический состав исследуемого быстрозакаленно-

го суперсплава на основе никеля ЭП741НП, % (мас.): 

56,1 Ni; 15,7 Co; 9,1 Cr; 5,5 W; 5,1 Al; 3,8 Mo; 2,6 Nb; 

1,8 Ti; 0,29 Hf; 0,04 C; 0,012 B.

Цилиндрические образцы диаметром 10 мм и высо-

той 15 мм вырезали из ПМ ГИП компакта суперспла-

ва типа ЭП741НП. Быстрозакаленные порошки полу-

чены методом распыления расплава струей (РС) 

инертного газа и центробежного распыления (ЦР) 

слитка-электрода. Размер частиц ЦР-порошка составлял 

–200+50 мкм. Размеры частиц РС-порошков соответ-

ствовали трем фракциям: –180+50 мкм; –250+180 мкм; 

–300+250 мкм. Параметры ГИП для консолидации 

ЦР-порошка — 1170 
о
С, 150 МПа, 4 ч, а для РС-порош-

ков — 1200 
о
С, 150 МПа, 4 ч. Целью испытаний на 

сжатие было исследование зависимости напряжения 

течения компактов суперсплавов на основе Ni типа 

ЭП741НП от температуры и скорости деформации. 

Испытания на сжатие проводили согласно ГОСТ 25.503–

97 [13]. Исследования проводили на испытательной 

машине МТS-100. Все образцы были деформированы 

примерно на одинаковую степень истинной деформации 

е � 0,5. Диаграммы истинное напряжение – истинная 

деформация рассчитаны с помощью электронной обра-

ботки исходных данных в виде диаграмм сжимающая 

нагрузка – укорочение образца, которые регистрирова-

ли при механических испытаниях на сжатие.

Метод авторадиографии по бору основан на исполь-

зовании ядерной реакции 
10

B(n, �)
7
Li на тепловых ней-

тронах. Продукты деления, главным образом �-частицы, 

детектируются с помощью пленки детектора на поверх-

ности образца. Этот ядерно-физический метод имеет 

высокую чувствительность (минимальная обнаружи-

ваемая концентрация бора составляет ~10
–4

 %) и позво-

ляет проводить многоуровневое исследование простран-

ственного распределения бора с низким (макро-) и 

высоким (мезо- и микроструктура) разрешениями. 

Метод трековой авторадиографии по бору предоставля-

ет возможность исследовать элемент в твердом растворе, 

сегрегациях и дисперсных боридных выделениях.

В работе приведены снимки трековых авторадио-

грамм и микроструктуры для одних и тех же образцов, 

полученные методом оптической микроскопии с 

использованием биологического и металлографическо-

го микроскопов, позволяющих осуществлять съемку на 

просвет для трековых авторадиограмм, на отражение — 

при изучении микроструктуры. Первоначально прово-

дили трековую авторадиографию, после чего образцы 

подвергали металлографическому травлению для выяв-

ления микроструктуры.

Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 1–4 представлены результаты испытаний 

на сжатие образцов быстрозакаленного суперсплава 

на основе никеля типа ЭП741НП в виде кривых 

истинное напряжение – истинная деформация при 

температурах, 
о
С: 1100, 1125, 1150, 1175, 1200 и скоро-

стях деформации 10
–1

, 10
–3

 с
–1

. Кривые истинное 

напряжение – истинная деформация, полученные в 

работе, являются типичными для процесса динамиче-

ской рекристаллизации при испытаниях на сжатие и 

подтверждают протекание процесса динамической 

рекристаллизации, обнаруженного также методом 

металлографии. Напряжение течения на кривых супер-

250
Истинное напряжение, МПа

Истинная деформация

200

1
2
3

4
5

150

100

50

100

50

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

а

б

Рис. 1. Зависимость истинного напряжения от истинной дефор-

мации при сжатии образцов быстрозакаленного сплава 

типа ЭП741НП (порошок ЦР, –200+50 мкм), испытанных 

при скорости деформации 10
–1

 (а) и 10
–3

 с
–1

 (б) и темпе-

ратурах, 
о
С:

 1 — 1100; 2 — 1125; 3 — 1150; 4 — 1175; 5 — 1200
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сплава на основе Ni типа ЭП741НП характеризуется 

максимальным значением, которое достигается при 

истинной деформации, равной примерно 0,1. Увеличе-

ние степени деформации приводит к существенному 

снижению напряжения течения при температурах ниже 

1150 
о
С и скорости деформации 10

–1
 с

–1
.

Уменьшение скорости деформации с 10
–1

 до 10
–3

 с
–1

 

значительно снижает напряжение течения и приводит к 

осцилляциям кривых напряжение – деформация при 

температурах 1100 и 1125 
о
С. Осцилляции, обнаружен-

ные в процессе испытаний при 1150 и 1175 
о
C и скорости 

деформации 10
–3

 с
–1

, не столь отчетливы.

Микроструктура и трековые авторадиограммы 

распределения бора в образцах быстрозакаленного 

суперсплава на основе никеля типа ЭП741НП после 

высокотемпературных испытаний представлены на 

рис. 5–7. Формирование микроструктуры типа «оже-

релье», ультравысокодисперсной структуры обнару-

жено предпочтительно при низких температурах 

испытаний как результат протекания динамической 

рекристаллизации [14–16]. При температуре испыта-

ния 1200 
о
С наблюдали отчетливое влияние статиче-

ской рекристаллизации с формированием грубозерни-

стой структуры.

Различие распределения бора в образцах быстро-

закаленного сплава типа ЭП741НП, изготовленных 

консолидацией ЦР-быстрозакаленного порошка, по 

а
250
Истинное напряжение, МПа

200

150

100

50 1
2

3
4

б
100
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Рис. 2. Зависимость истинного напряжения от истинной дефор-

мации при сжатии образцов быстрозакаленного сплава 

типа ЭП741НП (порошок РС, –180+50 мкм), испытанных 

при скорости деформации 10
–1

 (а) и 10
–3

 с
–1

 (б) и темпе-

ратурах, 
о
С:

 1 — 1125; 2 — 1150; 3 — 1175; 4 — 1200

Рис. 3. Зависимость истинного напряжения от истинной дефор-

мации при сжатии образцов быстрозакаленного сплава 

типа ЭП741НП (порошок РС, –250+180 мкм), испытанных 

при скорости деформации 10
–1

 (а) и 10–3 с–1 (б) и темпе-

ратурах, 
о
С:

 1 — 1150; 2 — 1175; 3 — 1200; 4 — 1125

Рис. 4. Зависимость истинного напряжения от истинной дефор-

мации при сжатии образцов быстрозакаленного сплава 

типа ЭП741НП (порошок РС, –300+250 мкм), испытан-

ных при скорости деформации 10
–1

 (а) и 10
–3

 с
–1

 (б) и 

температурах, 
о
С:

 1 — 1125; 2 — 1150; 3 — 1175
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сравнению с РС-быстрозакаленным порошком (см. 

рис. 6) характеризуется более равномерным распределе-

нием бора и наличием аномальных гранул, предпочти-

тельно с твердорастворным обогащением бором при 

использовании ЦР-порошка и интенсивным выделени-

ем боридных частиц в РС-компакте.

Выделение достаточно крупных боридных частиц в 

РС-компакте (рис. 7, в, г) сопровождается влиянием на 

процесс роста зерен. В частности, при температуре 

испытания 1175 
о
С формируется микроструктура с 

заметно меньшим размером зерна (рис. 7, б) по сравне-

нию с образцом от ЦР-компакта (рис. 5, в).

Таким образом, размер микрослитков быстрозака-

ленного порошка имеет очевидное влияние на поведе-

ние при испытании образцов быстрозакаленного спла-

ва типа ЭП741НП. Для образцов, консолидированных 

из наиболее крупного порошка РС (–300+250 мкм), 

характерен наиболее низкий уровень напряжения тече-

ния практически при всех режимах испытания. 

Сходство кривых течения с высокими напряжениями 

течения для образцов быстрозакаленного сплава типа 

ЭП741НП, полученных компактированием порошков 

ЦР (–200+50 мкм) и РС (–180+50 мкм), также согласу-

ется с определяющим влиянием размера частиц быстро-

закаленных порошков на уровень напряжения течения 

при высокотемпературных испытаниях.

Результаты анализа распределения бора в образцах 

быстрозакаленного сплава типа ЭП741НП, полученных 

консолидацией ЦР-порошка, в частности показываю-

щие формирование аномальных гранул, обогащенных 

бором, и проявление высокой плотности отдельных тре-

ков от бора в твердом растворе, подтверждает предпо-

ложение о малой степени перегрева расплава и высокой 

скорости охлаждения при использовании ЦР слитка-

электрода по сравнению с методом РС. Напротив, образцы 

быстрозакаленного сплава типа ЭП741НП, полученные 

компактированием РС-порошков, предпочтительно 

характеризовались интенсивным слиянием треков, кото-

рые обычно соответствуют выделению достаточно круп-

ных боридных частиц, что подтверждает более высокую 

степень распада твердого раствора в этих образцах.

Выводы

1. Напряжение течения образцов быстрозакаленного 

суперсплава на основе никеля типа ЭП741НП характе-

ризуется максимальным значением напряжения течения 

100 мкм25 мкм

25 мкм

25 мкм

ев

дб

га

100 мкм

100 мкм

100 мкм 100 мкм

а б

25 мкм 100 мкм

а

б

в

25 мкм 100 мкм

г

Рис. 5. Микроструктура (a, б, в) и трековые авторадиограммы по 

бору (г, д, е) в образцах быстрозакаленного сплава типа 

ЭП741НП (порошок ЦР, –200+50 мкм) после испытаний 

на сжатие со следующими параметрами: 

 a, г — 1125 
о
C, 10

–1
 с

–1
; б, д — 1150 

о
C, 10

–3
 с

–1
; в, е — 1175 

о
C, 

10
–3

 с
–1

Рис. 6. Трековые авторадиограммы распределения бора в образцах 

быстрозакаленного сплава типа ЭП741НП после испыта-

ний на сжатие при 1125 
о
C и скорости деформации 10

–1 
 с

–1
:

 a — порошок ЦР, –200+50 мкм; б — порошок РС, 

–180+50 мкм

Рис. 7. Микроструктура (а, б ) и трековые авторадиограммы рас-

пределения бора (в, г) в образцах быстрозакаленного 

сплава типа ЭП741НП (порошок РС, –180+50 мкм) после 

испытаний на сжатие: 

 a, в — 1125 
о
С, 10

–1
 с

–1
; б, г — 1175 

о
С, 10

–3
 с

–1
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на кривых истинное напряжение – истинная деформация, 

которое достигается на ранних стадиях деформации 

(е � 0,1) в большинстве испытаний. При увеличении дефор-

мации имеет место размягчение материала, особенно 

существенное при низких температурах 

испытания и высокой скорости деформации. 

При температурах испытания 1175 и 1200 oС 

напряжение течения практически не зависит 

от степени деформации.

2. Влияние температуры испытания при 

скорости деформации 10–1 с–1 является 

существенно более значительным, чем при 

скорости деформации 10–3 с–1. Изменение 

температуры в диапазоне 1100–1150 oС 

имеет особенно существенное влияние на 

уровень напряжения течения. Менее выра-

женный эффект имеет место при возрас-

тании температуры от 1175 до 1200 oС 

независимо от скорости деформации.

3. Важной особенностью поведения обра з-

цов быстрозакаленного суперсплава типа 

ЭП741НП является наличие колебаний 

напряжения на кривой истинное напряже-

ние – истинная деформация при низких тем-

пературе испытания (1125 oС) и скорости 

деформации (10–3 с–1), что характерно для 

динамической рекристаллизации при малень-

ких скоростях деформации. Выявленное в 

результате металлографического анализа 

формирование микроструктуры типа «оже-

релье» при указанных условиях испытания 

подтверждает протекание динамической 

рекристаллизации.

4. Влияние типа быстрозакаленного 

порошка на поведение при деформации кон-

солидированных образцов суперсплава 

ЭП741НП состоит главным образом в сход-

стве кривых деформации с более высоким 

уровнем напряжений для образцов, получен-

ных компактированием порошка ЦР 

(–200+50 мкм) и порошка РС (–180+50 мкм). 

Этот результат подтверждает, что раз-

мер частиц порошка является фактором, 

определяющим уровень напряжения тече-

ния. Образцы быстрозакаленного сплава, 

полученные компактированием порошков РС с боль-

шими размерами частиц (фракции –250+180 мкм и 

–300+250 мкм) характеризуются более низким уровнем 

напряжения течения.
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Abstract
The results of the compression tests of the specimens of the type EP741NP 

Ni-based rapidly quenched superalloy at the temperatures range of 1100 to 

1200 
о
C and investigation of the microstructure features are presented. The 

specimens were produced from consolidated compacts fabricated by hot 

isostatic pressing using the rapidly quenched powders produced by the gas 

atomization technique (GA) and plasma rotating electrode process (PREP). 

The true stress-strain diagrams were calculated by the electronic data 

processing using the “compressive load — shortening of specimen” diagrams 

which were recorded as the initial results of compression tests. An analysis of 

the stress-strain curves and the features of the microstructure and distribution 

of boron are presented. The following main methods were used for the 

specimen investigation: light metallography and autoradiography on boron. 
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Effect of the type of the melt-atomized powder on the level of the consolidated 

compact flow stress and the features of the microstructures such as “necklace”, 

ultra high dispersion types were detected. Important feature of the flow 

behavior of the type EP741NP Ni-based superalloy as-HIPped compacts is 

the obvious oscillations of the stress-strain curve at the low temperature 1125 
о
С 

at the strain rate 10
–3

 s
–1

. The occurrence of «necklace» microstructure at 

these temperature and strain rate has confirmed that the reason of the 

oscillations is dynamic recrystallization. Correlations of the features of stress-

strain curves with the microstructure and boron distribution were established. 

In compacts fabricated using PREP-powders were detected more 

homogeneous distribution of boron and presence of anomalous granules when 

compared with GA-powders.

Key words: HIP, nickel-based superalloys, rapidly quenched alloys, mechanical 

properties, microstructure, autoradiography, boron.
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Андрей Владимирович Ванюков
и его технология плавки в жидкой ванне

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Общая ситуация и истоки

Андрей Владимирович Ванюков 

(1917–1986) принадлежал к плеяде выда-
ющихся ученых, обусловивших расцвет 
советской науки в области металлургии 
тяжелых и легких цветных, редких и благо-
родных металлов.

Для реализации собственных идей 
Андрею Владимировичу Ванюкову доста-
лось не лучшее время. Во-первых, в самом 
начале 1960-х гг. Московский институт 
цветных металлов и золота им. М. И. Кали-
нина (МИЦМиЗ) принятым «сверху» волевым и непро-
думанным решением был переведен в Красноярск. 
Непродуманным это решение стало потому, что в 
Красноярск переехала лишь вывеска института, а весь 
элитный преподавательский состав остался в Москве. 
Можно вспомнить, что МИЦМиЗ, по сути, был «цветной 
академией», так как включал пять факультетов: геолого-
разведочный, горный, металлургический (куда входили 
и обогатители), технологический и экономический. 
Таким образом, структура института закрывала потреб-
ность всех предприятий Министерства цветной метал-
лургии СССР в специалистах любого профиля. Уровень 
преподавания в институте был очень высок, так как 
практически на всех кафедрах (включая общеобразо-
вательные) действовали ученые с мировым именем и 
уровнем. Достаточно вспомнить таких научных лидеров, 
работавших в институте, как участники атомного про-
екта академики А. Н. Вольский и А. А. Бочвар, члены-
корреспонденты АН СССР: химик Б. Н. Некрасов, метал-
лурги А. А. Беляев и И. Н. Плаксин, физикохимик 
профессор А. Н. Крестовников, металлурги профессо-
ра В. А. Ванюков, А. А. Цейдлер, Ф. М. Лоскутов, 
А. И. Лайнер, А. Н. Зеликман и Г. А. Меерсон, обогати-
тели профессора С. М. Ясюкевич и С. И. Полькин, 
металловед профессор И. И. Новиков. Понятно, что для 
Андрея Владимировича работа в такой благоприятной 
научной среде была важным фактором.

Умные люди (в первую очередь министр цветной 
металлургии П. Ф. Ломако) понимали, что жертвовать 
таким уникальным научным и преподавательским фон-
дом нельзя. В результате металлургическая часть инсти-
тута образовала факультет Московского института стали 
им. И. В. Сталина, аббревиатура которого трансформи-
ровалась в МИСиС. На первом этапе вынужденной реор-
ганизации все металлургические кафедры бывшего 
МИЦМиЗ были объединены в одну под формальным 

руководством выдающегося обогатителя 
и гидрометаллурга И. Н. Плаксина. 

Насколько я помню, в этом окружении 
представитель бывшей кафедры метал-
лургии тяжелых цветных металлов, потом-
ственный пирометаллург Андрей 
Владимирович Ванюков чувствовал себя 
неуютно и держался особняком. Посте-
пенно специализированные металлурги-
ческие кафедры в составе МИСиС возро-
дились, но было потеряно значительное 
время для реализации революционных 
идей Андрея Владимировича.

Другой тормозящей причиной было откровенное 
недоверие ведущих ученых-пирометаллургов и мини-
стерских чиновников к идее плавки в жидкой ванне. Эти 
причины привели к тридцатипятилетнему разрыву 
между созданием экспериментально подтвержденной 
концепции нового вида плавки (авторское свидетель-
ство на изобретение получено еще в 1949 г.) и внедре-
нием ее в промышленное производство. Можно только 
догадываться, какой целеустремленностью и упор-
ством обладал этот выдающийся ученый и сколько лет 
жизни отняла у него непрерывная многолетняя борьба 
за идею.

Вместе с тем имелись и другие объективные обсто-
ятельства, способствовавшие формированию высоко-
го научного потенциала Андрея Владими ровича. 
Важным фактором, способствовавшим возникновению 
и реализации центральной идеи научной жизни Андрея 
Владимировича, было наличие прочной творческой 
связи с отцом — замечательным металлургом 
Владимиром Андреевичем Ванюковым (1880–1957). 
Для оценки влияния знаний отца представляется полез-
ным рассмотреть научный жизненный путь главы этой 
короткой, к сожалению, династии.

В. А. Ванюков — сын купца православного вероиспо-
ведания, родился в с. Талицкое Пермской губернии. 
После окончания пермского реального училища в 
1900 г. поступил на химическое отделение Томского 
технологического института (ТТИ). Из 58 студентов, 
одновременно с ним принятых на первый курс этого 
отделения, диплом инженера-химика в 1906 г. получил 
лишь он один. В 1910–1912 гг. В. А. Ванюков был в 
заграничной командировке — проходил стажировку в 
Аахене у профессора В. Борхаса и в Бостонском техно-
логическом институте у профессоров Г. Гофмана и Р. 
Ричарда, а также практику на медных, свинцовых и цин-
ковых заводах Германии, на медных, никелевых, свин-
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цовых и цинковых заводах, обогатительных и золотоиз-
влекательных фабриках США.

В 1913 г. В. А. Ванюков был избран доцентом на кафе-
дру металлургии цветных металлов Варшавско го поли-
технического института, где до 1917 г. читал курс по 
металлургии и обогащению цветных металлов. С при-
ходом советской власти он принял участие в организации 
Уральского горного института в Екатеринбурге, где в 
1918 г. стал профессором. В 1926 г. В. А. Ванюкова 
избрали профессором Московской горной академии, 
где он выступил инициатором создания факультета цвет-
ных металлов. На базе этого факультета в 1930 г. был 
создан первый в мире учебный Институт цветных метал-
лов и золота, где и расцвел научный талант его сына.

Широкую известность в России и за рубежом полу-
чают исследования В. А. Ванюкова процесса медной 
плавки с целью снижения содержания меди в отваль-
ных шлаках. Полученные результаты были использо-
ваны уральской металлургической промышленностью 
и на ряде американских заводов. Под руководством 
В. А. Ванюкова спроектирован и построен первый в 
СССР оловянный завод, а также решена проблема плав-
ки медных руд Казахстана на сверхбогатые штейны и 
высококремнистые шлаки.

О творческом союзе отца и сына свидетельствуют 
совместные публикации, в частности авторское свиде-
тельство СССР № 390513 на изобретение «Способ 
переработки окисленных никелевых руд», полученное 
в 1949 г.

Другими положительными факторами стали возрож-
дение кафедры металлургии тяжелых цветных металлов 
в составе МИСиС и постоянная финансовая поддержка 
нового научного направления в рамках деятельности 
отраслевой лаборатории Министерства цветной метал-
лургии при активной поддержке А. П. Снурникова, быв-
шего тогда начальником научно-технического управле-
ния. Это позволило Андрею Владимировичу и его 
сотрудникам обновить экспериментальную базу кафе-
дры и получить возможность длительных командировок 
для проведения испытаний различного масштаба в про-
изводственных условиях. Андрей Владимирович пони-
мал, что успешный результат этих испытаний является 
наиболее убедительным фактором в пользу правиль-
ности идеи нового вида плавки. Ввиду этого на первый 
план вышла необходимость убеждения производствен-
ников и привлечения их в качестве единомышленников 
к реализации идеи плавки в жидкой ванне (ПЖВ). 
Однако и здесь все развивалось не гладко.

В 1949 г. произошли два «пирометаллургических» 
события, казалось бы, не связанные друг с другом: в 
Норильске выдал первую продукцию Медный завод, а 
в Москве аспирант МИЦМиЗ Андрей Владимирович 
Ванюков предложил метод ПЖВ, основанный на новых 
физико-химических принципах взаимодействия суль-
фидных минералов и штейно-шлакового расплава. 
Прямая связь между этими событиями проявилась 

через тридцать пять лет, когда на Медном заводе 
Норильского ГМК была введена в эксплуатацию первая 
промышленная печь (теперь печь Ванюкова).

Непрерывный автогенный процесс плавки в распла-
ве (с 1987 г. известный как процесс Ванюкова) пригоден 
для переработки природного сульфидного сырья раз-
личных металлов, окисленных никелевых руд, проме-
жуточных продуктов металлургического производства, 
промышленных и бытовых отходов с получением жидких 
и газообразных продуктов.

Суть идеи и ее воплощение в промышленной 

пирометаллургии

Почти столетие в металлургии меди и около полувека 
в металлургии никеля (в Канаде) применяли отражатель-
ную плавку. Основными причинами ее замены стали 
высокие требования к предотвращению загрязнения 
окружающей среды оксидами серы. В условиях отража-
тельной плавки, характеризующейся образованием 
огромных количеств очень бедных по SO2 газов, их обез-
вреживание требует больших капитальных затрат. 
Поэтому были освоены новые автогенные и полуавто-
генные способы плавки медного сырья, совмещающие 
в той или иной степени традиционные операции обжига, 
плавки и конвертирования. В результате появились такие 
процессы, как кислородно-факельная плавка, финская 
плавка (кислородно-взвешенная плавка фирмы 
«Оутокумпу»), процессы «Норанда», Кивцэт и др.

Принципиальным отличием процесса Ванюкова от 
прочих технологий является то, что плавление и окисле-
ние сульфидов осуществляются в ванне шлака конечно-
го состава, а не штейна, как, например, в канадском про-
цессе «Норанда», и шлак перемещается в печи не в 
горизонтальном направлении, как это имеет место во 
всех известных процессах плавки, а в вертикальном — 
сверху вниз.

Уже в начальной стадии освоения процесса плавки 
в жидкой ванне была достигнута удельная производи-
тельность в 15 раз выше, чем при отражательной плав-
ке сырой шихты, и в 6–8 раз выше, чем у кислородно-
факельной плавки и финской технологии.

Другими выгодными показателями процесса 
Ванюкова являются: низкие требования к качеству под-
готовки шихты (плавке может быть подвергнута сырая 
шихта влажностью до 6–8 %); высокая концентрация 
SO2 в отходящих газах (что уменьшает затраты на их 
охлаждение и очистку); низкий пылеунос.

К перспективным направлениям использования про-
цесса Ванюкова относится возможность прямого полу-
чения черновой меди и медно-никелевого файнштей-
на, непрерывного конвертирования медных штейнов, 
применимость к плавке коллективных медно-цинковых 
концентратов и к комплексной переработке отваль-
ных шлаков. Возможно также использование прин-
ципов ПЖВ для переработки окисленных никелевых 
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и железных руд, что подтверждено длительными 
опытно-промышленными испытаниями на комбинате 
«Южуралникель» и Новолипецком металлургическом 
комбинате.

Печь Ванюкова для плавки сульфидного медного 
сырья представляет собой прямоугольную шахту шири-
ной 1,0–2,5 м, высотой 6,0–6,5 м и длиной 2–15 м. 
Ограждение шахты печи выполнено из охлаждаемых 
водой кессонов. В нижней (по высоте) части боковых 
стен шахты расположены фурмы для подачи дутья — 
кислородно-воздушной смеси, содержащей до 90 % 
кислорода, к торцевым стенкам шахты примыкают сифо-
ны для непрерывного и раздельного выпуска шлака и 
штейна. Отходящие газы из печи удаляются через аптейк 
в котел-утилизатор и далее поступают на очистку от пыли.

Перерабатываемую шихту (размер частиц от 0,045 
до 100 мм) подают непосредственно на ванну расплав-
ленного шлака, интенсивно перемешиваемую кисло-
родсодержащим дутьем, в которой одновременно и с 
высокими скоростями протекают процессы плавки и 
окисления шихты. Дутье разделяет ванну шлака на верх-
нюю перемешиваемую газом зону (фурменную) и ниж-
нюю — так называемую подфурменную зону спокойно-
го шлака. В фурменной зоне дутье создает энергичное 
турбулентное движение расплава, благодаря которому 
тепло- и массообмен между твердыми частицами, рас-
плавом и газом ускоряется в сотни раз. Необходимая 
для плавки теплота генерируется в ходе экзотермиче-
ских реакций окисления кислородом дутья компонентов 
шихты и добавляемого в случае недостатка теплоты 
углеродсодержащего топлива. В перемешиваемой зоне 
в результате многократных соударений происходит 
укрупнение образующихся капель штейна (или метал-
ла), которые опускаются через нижнюю зону спокойно-
го шлака, образуя донный слой, а газообразные про-
дукты плавки поднимаются из ванны расплава вверх.

Основные достоинства процесса Ванюкова — высо-
кая удельная производительность (60–80 т/(м2·сут) и 
более), а также возможность вести плавку с полной ути-
лизацией всех полезных составляющих сырья.

Впервые в заводских условиях способ плавки суль-
фидных концентратов в жидкой ванне шлакового рас-
плава был испытан под руководством А. В. Ванюкова в 
1956 г. на Подольском оловянном заводе. Весь после-
дующий период Андрея Владимировича преследовали 
неудачи: испытания откладывали, готовые опытные 
установки демонтировали. Пять лет А. В. Ванюков доби-
вался разрешения проверить технологию ПЖВ на одном 
из действующих заводов Урала. Разрешение дали, но 
в последний момент запретили проводить на произ-
водстве «сомнительные» опыты. Еще через пять лет 
А. В. Ванюков добился строительства опытной установ-
ки на полигоне в Казахстане, однако республиканский 
министр цветной металлургии, не разобравшись, объ-
явил идею А. В. Ванюкова бесперспективной, а установ-
ку распорядился сломать.

В конце 1960-х гг. после длительного периода неу-
дач А. В. Ванюков перенес центр борьбы за идею на 
Медный завод Норильского ГМК, где была смонтиро-
вана опытная установка. Новый директор завода при 
обходе цеха увидел непонятное для него устройство и 
распорядился его демонтировать. Узнав об этом, 
А. В. Ванюков срочно прилетел в Норильск, на высоком 
эмоциональном накале ворвался в кабинет директора 
и на несколько часов приковал его внимание. Из каби-
нета они вместе направились к директору комбината 
Б. И. Колесникову, где «пробили» 25 млн руб. на строи-
тельство в плавильном цехе Медного завода уже не 
опытной, а опытно-промышленной установки. С этого 
момента плавка Ванюкова получила постоянную про-
писку на металлургическом переделе Норильского 
комбината. Устойчивая работа установки была достиг-
нута в декабре 1977 г., а в 1984 г. на Медном заводе 
началось строительство первого промышленного ком-
плекса ПЖВ. В проектировании и испытаниях различ-
ного масштаба участвовали опытно-исследовательский 
цех Норильского ГМК, институты «Норильскпроект», 
«Гинцветмет» и «Гипроникель», лично активно участво-
вали В. В. Мечев, Д. Т. Хагажеев и А. В. Гречко.

Другим важным этапом реализации технологии ПЖВ 
было функционирование на Балхашском ГМК в 1974–
1979 гг. опытной печи площадью пода 4,8 м2, что послу-
жило основой для начала строительства промышленной 
печи, принятой в эксплуатацию в 1986 г. Для Балхашского 
ГМК это был технологический прорыв, решивший про-
блему переработки бедных концентратов, полностью 
вытеснивший отражательную плавку (4 печи) с пуском 
печи Ванюкова, что, по существу, означало вторую жизнь 
комбината. Освоение двух промышленных комплексов 
ПЖВ  позволило Балхашскому медеплавильному комби-
нату обеспечить достижение проектной мощности по 
производству меди. Важную роль в реализации процес-
са ПЖВ на Балхашском ГМК сыграли В. Б. Мейерович, 
С. Т. Такежанов и С. М. Кожахметов.

На ОАО СУМЗ в 1994 г. технология Ванюкова была 
внедрена применительно к плавке сульфидных медно-
цинковых концентратов; вторая печь ПЖВ введена в 
эксплуатацию в 2009 г.

В настоящее время в России и Казахстане успешно 
функционируют семь промышленных печей Ванюкова: 
три в Норильске, две в Балхаше и две на Урале. 

Учитель, воспитатель и человек с большой буквы

Андрею Владимировичу удалось собрать на кафедре 
металлургии тяжелых цветных металлов МИСиС «бое-
способный» коллектив, который под его руководством 
и решил проблему внедрения ПЖВ в промышлен-
ность. Его учениками и ближайшими соратниками 
стали профессор В. П. Быстров (сменивший впослед-
ствии А. В. Ванюкова на должности заведующего кафе-
дрой), профессор В. Я. Зайцев, А. Д. Васкевич (ныне 
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профессор института им. Вейцмана в Реховоте, Израиль), 
кандидаты наук В. С. Колосова, А. С. Сыромятникова, 
С. С. Тихонов, В. С. Цесарский, И. И. Кириллин, В. Н. Бруэк, 
А. Н. Федоров (ныне профессор НИТУ «МИСиС»), В. А. 
Снурникова, А. А. Комков, М. Л. Сорокин, В. К. Керножицкий 
и заведующая лабораторией Г. С. Агафонова. Результатом 
активного привлечения студентов к решению теоретиче-
ских и практических задач, связанных с ПЖВ, явилось 
появление многих специалистов-пирометаллургов высо-
кого уровня, кандидатов технических наук Л. И. Дитятов-
ского, А. А. Комкова, М. Л. Сорокина, Н. А. Миклина, 
А. Г. Шубского, А. Г. Колосова, В. А. Ступина, а Н. М. Ман-
цевич стал доктором технических наук.

Следует также напомнить, что А. В. Ванюков был 
научным руководителем проблемной лаборатории 
чистых металлов МИСиС, что помогало ему при соз-
дании теоретической базы плавки в жидкой ванне. 
С другой стороны, это подчеркивает разнообразие 
его научных интересов.

Возможно, что за давностью лет мои воспоминания 
об Андрее Владимировиче носят разрозненный и 
неполный характер. О его человеческих качествах я 
начал получать представление в 1967 г., когда после 
защиты кандидатской диссертации получил от Андрея 
Владимировича приглашение остаться на кафедре. Это 
его решение оказалось для меня полной неожиданно-
стью, так как не имело, как мне казалось, логического 
обоснования. Во-первых, я был гидрометаллургом, 
защитившим диссертацию по урановой тематике и 
сталкивавшимся с пирометаллургией только на студен-
ческой ознакомительной практике, и то издалека. 
Поэтому влиться в коллектив, бившийся тогда из послед-
них сил за идею ПЖВ, я не мог ни в каком качестве. 
Во-вторых, я являлся дважды учеником И. Н. Плаксина 
(он был руководителем моего дипломного проекта и 
диссертации), с которым у Андрея Владимировича 
были прохладные отношения (слишком разными они 
были личностями). В-третьих, мне сразу была предло-
жена должность старшего научного сотрудника, что в 
те времена считалось большой редкостью. Я знал, что 
при принятии этого решения сыграли роль рекоменда-
ции В. П. Быстрова и С. С. Тихонова, которым Андрей 
Владимирович полностью доверял. Однако только зна-
чительно позже я понял, что это решение было страте-
гически обоснованным. Оказалось, что уже тогда меня 
планировали сделать руководителем отраслевой лабо-
ратории, чтобы освободить от этой нагрузки В. П. Быст-
рова и полностью использовать его воз-
можности для длительных командировок 
и внедрения ПЖВ в промышленность. 
Другой целью, как мне представляется, 
была моя «обкатка» в качестве дублера 
М. Д. Ивановского, читавшего лекции по 
металлургии благородных металлов (это 
входило в компетенцию кафедры). Таким 
образом, моя научная и личная судьба на 

долгие годы вперед была определена, за что я глубоко 
благодарен Андрею Владимировичу.

Проработав на руководимой им кафедре почти двад-
цать лет, я, как мне кажется, имею право хотя бы кратко 
оценить его личностные качества. В общении даже с 
близкими кругом сотрудников он был крайне немного-
словен, однако умел не только слушать, но и слышать 
собеседника. В обращении с близкими по общему делу 
людьми Андрей Владимирович был прост, каждый год 
оправлялся с ними ранней весной в байдарочный поход, 
а каждый рабочий день присутствовал на чаепитиях в 
«каморке» у В. С. Колосовой и А. С. Сыромятниковой.

Он отличался исключительной скромностью в пове-
дении, высказываниях и одежде, о себе говорить не 
любил, вообще избегая местоимения «я». Возможно, 
что в силу именно этого обстоятельства в интернете 
практически отсутствуют биографические сведения об 
Андрее Владимировиче.

При необходимости защищать кого-либо из людей, 
близких ему по научным интересам, Андрей Влади-
мирович проявлял решительность, граничащую со 
смелостью. В этом отношении показательной явля-
ется история с защитой докторской диссертации 
Л. Ш. Цемехманом (А. В. Ванюков был его научным кон-
сультантом). В пассиве у диссертанта была конфликтная 
ситуация с профессурой Ленинградского горного 
института, категорически возражавшей против защиты. 
Андрей Владимирович организовал перенос защиты в 
МИСиС, при этом ему еще пришлось преодолеть 
сопротивление ректора, обратившись за помощью к 
заместителю министра цветной металлургии СССР 
В. Н. Костину.

Подводя итог данной статьи, можно сказать, что 
А. В. Ванюков ушел из жизни победителем.

М. А. Меретуков
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