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75 ЛЕТ 
ГАРАЛЬДУ ОЙЯ

Г.А. Ойя, выдающийся специалист 

в области химии и металлургии, родился 

1 февраля 1935 г. В 1958 г. он окончил Нор-

вежский институт науки и технологии и 

в том же институте защитил докторскую 

диссертацию (1963 г.). Профессор Ойя 

прошел все ступеньки преподаватель-

ской и научной карьеры, работал дирек-

тором института неорганической химии 

Норвежского института науки и техноло-

гии (1973–1990, 1993 гг.) и президентом 

Норвежской академии технологических 

наук (1985–1992 гг.). За заслуги перед 

страной ему пожалован титул Рыцаря Его 

Королевского Величества.

Научные интересы профессора Ойя необычайно разнообразны: электрометал-

лургия алюминия и магния, химия редкоземельных металлов, производство кремния, 

технология получения угольных материалов, термодинамика и процессы переноса в 

высокотемпературных системах и др.

Им опубликовано более 300 научных работ и подготовлено более 30 докторов наук.

Являясь необычайно деятельным и многообразным человеком и владея несколь-

кими иностранными языками, профессор Ойя принимает активное участие в работе 

международного научного сообщества. Будучи членом восьми обществ и девяти меж-

дународных комитетов, Гаральд Ойя избран членом шести различных академий.

Особую известность и любовь профессор Ойя завоевал в России, благодаря сле-

дующим обстоятельствам:

1. Он явился организатором и руководителем 28 алюминиевых курсов, на кото-

рых прошли обучение много российских специалистов.

2. Совместно с М. Сорлье он написал книгу «Катоды алюминиевых электроли-

зеров», по которой учились фактически все студенты и инженеры мира, в том числе 

и России, занимающиеся производством алюминия.

3. Гаральд Ойя множество раз был участником конференций «Алюминий Сибири», 

и его доклады вызывали всеобщий интерес.

4. Профессор Ойя много раз консультировал компанию РУСАЛ по разным вопро-

сам технологии производства алюминия

5. Он обладает необычайно притягательным характером: прост в общении, легок 

в отношениях с другими людьми, обязателен, любознателен и готов удовлетворить лю-

бознательность других, любит юмор, не капризен, но имеет твердый характер.

Именно поэтому Гаральд пользуется уважением всех инженеров России, занятых 

производством алюминия и углеродистых материалов.

Его заслуги перед Россией отмечены членством в двух академиях – инженерной и 

технологической.

Мы шлем профессору Гаральду А. Ойя пожелания крепкого здоровья и успехов во 

всех начинаниях.

П.В. Поляков
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РАЗДЕЛ I

ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ – 2010», 2–4 СЕНТЯБРЯ, РОССИЯ, Г. КРАСНОЯРСК
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Второй международный конгресс «Цветные металлы Второй международный конгресс «Цветные металлы –– 2010» 2010»  ••  Раздел IРаздел I  ••  Геология месторождений ... использование минеральных ресурсовГеология месторождений ... использование минеральных ресурсов

Основная цель прогнозно-металлогенических исследований – выявление законо-

мерностей распределения оруденения в иерархической системе геологических тел и по-

строение картографической модели металлогенического и прогнозного районирования 

территории.

Методика прогнозно-металлогенических исследований

Методика прогнозно-металлогенических исследований определяется технологической 

схемой, включающей ряд последовательных процедур, опирающихся на принципиальные 

позиции общегеологического и металлогенического уровней: 1) сбор и систематизация гео-

логической и геофизической информации; 2) структурно-формационный анализ осадочно-

вулканогенных, вулканогенных и интрузивных образований с целью построения иерархи-

ческой классификации тектонических элементов: формаций, структурно-формационных 

комплексов (зон), тектонических комплексов и мегакомплексов; 3) формационный анализ 

рудных и метасоматических образований и определение их возрастной принадлежности; 

4) анализ металлогенических факторов и критериев эндогенного и экзогенного орудене-

ния; 5) металлогеническое районирование и характеристика иерархической системы ме-

таллогенических объектов; 6) прогнозное районирование и характеристика перспективных 

площадей, включая оценку ресурсного потенциала; 7) определение рациональной схемы 

направления геологоразведочных работ в пределах перспективных территорий.

Решающим фактором в определении степени перспективности территорий пред-

ставляется оценка предельных прогнозных ресурсов объектов металлогенического райо-

нирования, учитывающая как степень изученности, так и геолого-промышленные харак-

теристики прогнозируемых рудных объектов.

Оценка прогнозных ресурсов металлогенических объектов производилась в соот-

ветствии с основными положениями методических рекомендаций ЦНИГРИ (1982–1988, 

1986, 1989, 2002).

Основные черты геологии и металлогении золотоносных провинций

Выявлены основные черты геологического и металлогенического строения золото-

носных (золото-платиноносных) провинций Енисейской Сибири: Восточно-Саянской, 

Западно-Саянской, Кузнецко-Алатауской, Енисейской, Норильской, намечены новые пер-

спективные провинции: Таймыро-Североземельская, Анабарская, Маймеча-Котуйская, 

Западно-Эвенкийская, Южно-Эвенкийская (рис. 1, табл. 1).

Золотоносные провинции по ряду важных геолого-металлогенических особенностей 

классифицированы на две группы:

– I группа: провинции в складчатых областях байкальской и каледонской консо-

лидации с элементами активизации в герцинском цикле (1-ая подгруппа: Енисейская, 

Таймыро-Североземельская провинции; 2-ая подгруппа: Восточно-Саянская, Западно-

Саянская, Кузнецко-Алатауская провинции);

– II группа: провинции в окраинных платформенных структурах (преимущественно 

герцинской консолидации) Сибирской платформы.

По металлогеническим особенностям провинции первой группы относятся к суще-

ственно золотоносным, второй – к существенно золото-платиноносным. Соответственно 

для них характерен свой спектр типовых рудных (россыпных) формаций:

– для провинций первой группы: золото-кварцевая, золото-сульфидная, золото-

кварц-сульфидная, золото-серебряно-кварц-сульфидная, золотоносных метасоматитов 

(березитов, лиственитов, вторичных кварцитов), золотоносных кор выветривания, груп-

па россыпных формаций различного происхождения;

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОЗНОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ ЗОЛОТОНОСНОСТИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С.С. Сердюк

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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– для провинций второй группы: сульфидная золото-платино-медно-никелевая, 

малосульфидная платиноносная, золото-платиноносная щелочно-ультраосновная, золо-

тосодержащая магнетитовая скарновая и гидротермально-метасоматическая кальцит-

кварцевая, редкометалльно-золото-платиноносная, золото-платино-редкометалльная 

кор выветривания, аллювиальных золотоносных и золото-платиноносных россыпей.

Важной чертой металлогенического строения золотоносных провинций первой 

группы является широкий спектр рудных формаций, имеющих промышленное значение 

и локализующихся в виде поясов и зон: золото-кварцевая (Челюскинский, Енисейский 

злото-кварцевые пояса), золото-сульфидная (Енашиминско-Чиримбинский пояс), золото-

серебряно-кварц-сульфидная (Кузеевско-Богунайская зона). Для золото-платиноносных 

провинций в окраинных структурах Сибирской платформы характерно ареальное (оча-

говое) расположение и небольшое количество промышленно значимых рудных форма-

ций: сульфидная золото-платино-медно-никелевая и малосульфидная платиноидная (Но-

рильский район, Восточно-Саянская провинция).

Систематика формаций и месторождений золота

Основываясь на опыте отечественных исследователей и фактическом региональном 

материале, автором предложена систематика эндогенных и экзогенных золотоносных 

формаций Енисейской Сибири (Сердюк, 2004, 2007, 2010) (табл. 2).

Данная систематика охватывает две группы золотоносных формаций: эндогенную 

(золото-кварцевая, золото-сульфидная, золото-платино-медно-никелевая комплексная 

сульфидная, золото-кварц-сульфидная с метасоматитами березит-лиственитового ряда, 

золото-серебряно-кварц-сульфидная, золото-кварц-сурьмяная, золото-ртутная) и экзо-

генную (формации золотоносных кор выветривания: золотоносных каолинитов и лимо-

нитов, золото-вермикулитовая, золотоносных бурых железняков, кварцевых и сульфид-

ных сыпучек; золотоносная окисно-марганцевая; золотоносных кор выветривания по 

метасоматитам пропилит-березитового ряда; формации золотоносных россыпей: аллю-

виальная, элювиальная (элювиально-делювиальная, техногенная).

Металлогеническое и прогнозное районирование золотоносности

Геологическое строение и металлогения золота определяются структурно-

вещественными образованиями нескольких тектонических циклов: докарельского, ка-

рельского, байкальского, каледонского, герцинского, нижнего и верхнего альпийских. 

Тектоническим комплексам региона свойственны свои особенности вещественного соста-

ва, структуры, регионального метаморфизма, магматизма и металлогенической специа-

лизации (Бровков, Ли, Охапкин, 1978; Геология и металлогения…, 1985; Даценко, 1984; 

Корнев,1986; Кузнецов, 1968; Ли, 1968, 1970; Ли, Круглов, Михеев, 1974; Обручев, 1961; 

Середенко, 1986; Сердюк, 1997, 2002; 2004, 2010;  Цыкин, 1967; Шер, 1974; Шило, 1985).

В соответствии с особенностями геологического строения и закономерностями рас-

пределения рудных объектов выделяется иерархическая система металлогенических под-

разделений: металлогенические зоны, золотоносные районы, узлы, рудные формации, 

месторождения, перспективные площади (участки) (рис. 1).

Оценка прогнозных ресурсов рудного и россыпного золота провинций Красноярско-

го края приведена таблице 3.
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-

ни
ке

ле
ва

я 
ко

м
пл

ек
сн

ая
 

су
ль

ф
ид

на
я

Зо
ло

то
-к

ва
рц

-
су

ль
ф

ид
на

я
Зо

ло
то

-
се

ре
бр

ян
о-

кв
ар

ц-
су

ль
ф

ид
на

я

Зо
ло

то
-

кв
ар

ц-
су

рь
м

ян
ая

Зо
ло

то
-

рт
ут

на
я

Зо
ло

то
но

сн
ы

х 
ка

ол
ин

ит
ов

 
и 

ли
м

он
ит

ов

Зо
ло

то
-

ве
рм

ик
ул

ит
ов

ая
Зо

ло
то

но
сн

ы
х 

бу
ры

х 
ж

ел
ез

ня
-

ко
в,

 к
ва

рц
ев

ы
х 

и 
су

ль
ф

ид
ны

х 
сы

пу
че

к

Зо
ло

то
но

сн
ая

 
ок

ис
но

-
м

ар
га

нц
ев

ая

Зо
ло

то
но

сн
ы

х 
ко

р 
вы

ве
тр

ив
ан

ия
 

по
 м

ет
ас

ом
ат

ит
ам

 
пр

оп
ил

ит
-

бе
ре

зи
то

во
го

 
ря

да

Зо
ло

то
но

сн
ы

х 
ка

ол
ин

ит
ов

ы
х 

«г
ал

еч
ни

ко
в 

и 
пе

ск
ов

»

Ал
лю

ви
ал

ьн
ая

 
(п

ой
м

ен
ны

е,
 

те
рр

ас
ов

ы
е)

Эл
ю

ви
ал

ьн
ая

 
(э

лю
ви

ал
ьн

о-
де

лю
ви

ал
ьн

ы
е)

Те
хн

ог
ен

на
я

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

Ти
пы

 м
ес

то
ро

ж
де

ни
й

Со
ве

тс
ки

й,
 

ва
си

ль
ев

ск
ий

, 
ге

рф
ед

ск
ий

, 
ти

ти
м

ух
ти

н-
ск

ий

О
ли

м
пи

ад
ин

-
ск

ий
, б

ог
о-

лю
бо

вс
ки

й,
 

ве
ду

ги
нс

ки
й,

 
ко

нс
та

нт
ин

ов
-

ск
ий

Н
ор

ил
ьс

ко
-

та
лн

ах
ск

ий
Л

ы
со

го
рс

ки
й,

 
ди

ст
ле

ро
вс

ки
й

Бо
гу

на
йс

ки
й,

 
ку

зе
ев

ск
ий

Уд
ер

ей
ск

ий
Та

ре
йс

ки
й

О
ли

м
пи

ад
ин

-
ск

ий
, с

ам
со

-
но

вс
ки

й

Ут
ки

нс
ки

й
О

ль
хо

вс
ки

й
М

ур
зи

нс
ки

й
Зы

ря
но

вс
ки

й
Ун

ги
нс

ки
й

Ен
аш

им
ин

-
ск

ий
, м

ур
ож

-
ни

нс
ки

й

Н
ик

ол
ае

вс
ки

й,
 

пл
ат

ов
ск

ий
Ва

нг
аш

ск
ий

М
ес

то
ро

ж
де

ни
я

Со
ве

тс
ко

е,
 

Ва
си

ль
ев

ск
ое

, 
Д

об
ро

е,
 

П
ро

ле
та

рс
ко

е,
 

Эл
ьд

ор
ад

о,
 

П
ер

ве
не

ц,
 

Кв
ар

це
-

ва
я 

го
ра

, 
Ге

рф
ед

ск
ое

 
(Е

ни
се

йс
ки

й 
кр

яж
)

О
ли

м
-

пи
ад

ин
ск

ое
, 

М
их

ай
ло

вс
ко

е,
 

ру
ч.

 З
ол

от
ог

о,
 

Ве
ду

ги
нс

ко
е,

 
Бо

го
лю

бо
в-

ск
ое

 (Е
ни

се
й-

ск
ий

 к
ря

ж
), 

О
ль

хо
вс

ко
е,

 
Ко

нс
та

н-
ти

но
вс

ко
е 

(В
ос

то
чн

ы
й 

Са
ян

)

Н
ор

ил
ьс

к-
I, 

Та
лн

ах
ск

ое
, 

О
кт

яб
рь

ск
ое

Л
ы

со
го

рс
ко

е,
 

Ср
ед

ня
я 

Та
рч

а,
 

Вы
со

та
 8

30
, 

Д
ис

тл
ер

ов
ск

ое
 

(В
ос

то
ч-

ны
й 

Са
ян

), 
Зы

ря
но

вс
ко

е 
(Е

ни
се

йс
ки

й 
кр

яж
)

Бо
гу

на
йс

ко
е,

 
Ку

зе
ев

ск
ое

, 
Л

ю
би

м
ов

ск
ое

 
(Ю

ж
но

-
Ен

ис
ей

ск
ий

 
кр

яж
)

Уд
ер

ей
ск

ое
, 

Ра
зд

ол
ин

ск
ое

 
(Е

ни
се

йс
ки

й 
кр

яж
)

И
зв

ил
ис

то
е,

 
Уб

ой
ни

нс
ко

е 
(Т

ай
м

ы
р)

, 
Бо

ль
ш

ое
, 

Уг
ло

во
е 

(Е
ни

се
йс

ки
й 

кр
яж

)

О
ли

м
-

пи
ад

ин
ск

ое
, 

Са
м

со
но

вс
ко

е,
 

Бо
ро

ви
нс

ко
е 

(Е
ни

се
йс

ки
й 

кр
яж

)

Ут
ки

нс
ко

е 
(С

ал
аи

р)
О

ль
хо

вс
ко

е 
(г

ли
ни

ст
о-

ли
м

он
ит

ов
ы

е 
«в

ал
ун

ча
ты

е»
 

ру
ды

) (
Ен

ис
ей

-
ск

ий
 к

ря
ж

)

М
ур

зи
нс

ко
е 

(С
З 

Ал
та

й)
, 

Се
йб

ин
ск

ое
 

(?
) (

Во
ст

оч
-

ны
й 

Са
ян

)  

Зы
ря

но
вс

ко
е 

(Е
ни

се
йс

ки
й 

кр
яж

), 
М

ох
ов

ое
 

хр
. А

рг
а 

(К
уз

-
не

цк
ий

 А
ла

та
у)

Ун
ги

нс
ко

е 
(Т

ай
м

ы
р)

Ро
сс

ы
пи

 (Е
ни

-
се

йс
ки

й 
кр

яж
, 

Во
ст

оч
ны

й 
и 

За
па

дн
ы

й 
Са

я-
ны

, Т
ай

м
ы

р)
   

 

Л
ож

ко
вы

е 
ро

с-
сы

пи
, р

ос
сы

пи
 

ко
ры

 в
ы

ве
тр

ив
а-

ни
я 

(Е
ни

се
йс

ки
й 

кр
яж

, В
ос

то
чн

ы
й 

и 
За

па
дн

ы
й 

Са
ян

ы
, Т

ай
м

ы
р)

    

Те
хн

о-
ге

нн
ы

е 
ро

сс
ы

пи
 

(Е
ни

се
й-

ск
ий

 к
ря

ж
 

(р
р.

 Е
на

ш
и-

м
о,

 У
де

ре
й,

 
Ва

нг
аш

), 
Во

ст
оч

ны
й 

Са
ян

 
(р

. Ч
иб

и-
ж

ек
)

1.
 Л

ит
ол

ог
о-

ст
ра

ти
гр

аф
ич

ес
ки

е 

Кв
ар

ц-
хл

ор
ит

-
се

ри
ци

то
вы

е,
 

кв
ар

ц-
се

ри
ци

т-
хл

ор
ит

ов
ы

е 
уг

ле
ро

ди
ст

ы
е 

сл
ан

цы
 (ф

ил
-

ли
ты

) р
иф

ея

Кв
ар

ц-
сл

ю
ди

ст
ы

е,
 

сл
ан

цы
 с

 г
ра

-
на

то
м

, к
ва

рц
-

ка
рб

он
ат

-
сл

ю
ди

ст
ы

е 
сл

ан
цы

 с
 

ли
нз

ов
ид

ны
м

и 
те

ла
м

и 
м

ра
-

м
ор

из
ов

ан
ны

х 
из

ве
ст

ня
ко

в,
 

уг
ле

ро
ди

ст
ы

е 
сл

ан
цы

 р
иф

ея
 

и 
ни

ж
не

го
 

па
ле

оз
оя

Д
иф

ф
ер

ен
-

ци
ро

ва
нн

ы
е 

га
бб

ро
-

до
ле

ри
ты

 
(г

аб
бр

о-
ди

ор
ит

ы
, 

ле
йк

ок
ра

то
вы

е 
га

бб
ро

, 
ол

ив
ин

ов
ы

е 
и 

пи
кр

ит
ов

ы
е 

га
бб

ро
, т

ак
си

-
то

вы
е 

га
бб

ро
-

до
ле

ри
ты

 ) 
 

в 
го

ри
зо

нт
е 

вн
ед

ре
ни

я 
на

 к
он

та
кт

е 
те

рр
иг

ен
ны

х 
(у

гл
ен

ос
ны

х)
 и

 
ву

лк
ан

ог
ен

ны
х 

то
лщ

 (д
ев

он
-

тр
иа

с)

Д
ио

ри
ты

, 
гр

ан
од

ио
ри

ты
, 

пл
аг

ио
гр

ан
ит

ы
 

ни
ж

не
го

 
па

ле
оз

оя
, 

ри
ф

ея

Гр
ан

ат
ов

ы
е 

и 
пи

ро
кс

ен
ов

ы
е 

пл
аг

ио
гн

ей
сы

 и
 

гр
ан

ул
ит

ы
, з

он
ы

 
ди

аф
то

ри
то

в 
ам

ф
иб

ол
ит

ов
ой

-
зе

ле
но

сл
ан

це
во

й 
ф

ац
ий

 (а
рх

ее
, 

ни
ж

ни
й 

пр
о-

те
ро

зо
й)

Кв
ар

ц-
се

ри
ци

то
вы

е,
 

ка
рб

он
ат

-
се

ри
ци

то
вы

е 
сл

ан
цы

 
(р

иф
ей

)

Ал
ев

ро
ар

ги
л-

ли
ты

 (о
рд

ов
ик

, 
см

лу
р)

; д
ай

ки
 

кв
ар

це
вы

х 
по

рф
ир

ов
, 

ла
м

пр
оф

ир
ов

М
ет

ав
ул

ка
ни

-
ты

 о
сн

ов
но

го
 

- с
ре

дн
ег

о 
со

ст
ав

а,
 к

ва
рц

-
сл

ю
ди

ст
ы

е 
уг

ле
ро

ди
ст

ы
е 

сл
ан

цы
 (м

ел
-

па
ле

ог
ен

)

Ги
др

ос
лю

ди
ст

о-
ка

ол
ин

ит
-

ве
рм

ик
ул

ит
ов

ы
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Ка
рб

он
ат

ны
е 

по
ро

ды
, 

гр
ан

ит
ои

ды
, 

ро
го

ви
ки

Те
рр

иг
ен

но
-

ка
рб

он
ат

ны
е 

по
ро

ды
, 

кв
ар

ц-
се

ри
ци

т-
хл

ор
ит

ов
ы

е 
сл

ан
цы

Кв
ар

ц-
се

ри
ци

т-
хл

ор
ит

ов
ы

е 
сл

ан
цы

 

Се
ри

ци
т-

хл
ор

ит
-

кв
ар

це
вы

е 
сл

ан
цы

, 
ка

рб
он

ат
-

сл
ю

ди
ст

ы
е 

уг
ле

ро
ди

ст
ы

е 
сл

ан
цы

Гр
ав

ий
но

-
га

ле
чн

о-
пе

сч
ан

ы
е 

от
ло

ж
ен

ия

Щ
еб

ни
ст

о-
гл

ин
ис

ты
е 

от
ло

ж
ен

ия
 к

ор
ы

 
вы

ве
тр

ив
ан

ия

Щ
еб

ни
ст

о-
др

ес
вя

но
-

гл
ин

ис
ты

е 
от

ло
ж

ен
ия
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П
р

о
д

л
ж

е
н

и
е

 т
а

б
л

и
ц

ы
 2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

Ти
пы

 м
ес

то
ро

ж
де

ни
й

2.
Ст

ру
кт

ур
а 

м
ес

то
ро

ж
-

де
ни

я

Л
ок

ал
ьн

ы
е 

ск
ла

д-
ки

, о
сл

ож
не

нн
ы

е 
зо

на
м

и 
см

ят
ия

 
и 

ра
сс

ла
нц

ев
а-

ни
я 

пе
сч

ан
о-

сл
ан

це
вы

х 
то

лщ
, 

ко
нт

ро
ли

ру
ю

т 
си

ст
ем

ы
 с

о-
ск

ла
дч

ат
ы

х 
и 

се
-

ку
щ

их
 к

ва
рц

ев
о-

ж
ил

ьн
ы

х 
и 

ж
ил

ьн
о-

пр
ож

ил
ко

вы
х 

зо
н 

и 
те

л 
(л

ин
зо

ви
д-

ны
е 

и 
 S

-о
бр

аз
ны

е 
ф

ор
м

ы
 и

 и
х 

со
че

та
ни

я)

М
ет

ас
ом

ат
и-

че
ск

ие
 з

ал
еж

и 
се

дл
ов

ид
но

й 
и 

ли
нз

ов
ид

но
й 

ф
ор

-
м

ы
 п

ро
ж

ил
ко

во
-

вк
ра

пл
ен

ны
х 

зо
ло

то
-с

ул
ьф

ид
ны

х 
ру

д,
 л

ок
ал

из
ов

ан
-

ны
х 

в 
св

од
ов

ы
х 

ча
ст

ях
 а

нт
ик

ли
на

-
ле

й 
и 

си
нк

ли
на

ле
й 

ка
к 

пр
ав

ил
о 

«п
о-

пе
ре

чн
ы

х»
 к

 п
ро

-
ст

ир
ан

ию
 о

сн
ов

ны
х 

ге
ол

ог
ич

ес
ки

х 
ст

ру
кт

ур
, з

он
ы

 
эн

до
-и

 э
кз

ок
он

-
та

кт
ов

 б
ат

ол
ит

ов
 

гр
ан

ит
ои

до
в,

 н
ал

о-
ж

ен
ны

е 
ли

не
йн

ы
е 

зо
ло

то
но

сн
ы

е 
ко

ры
 

вы
ве

тр
ив

ан
ия

Ву
лк

ан
о-

ин
тр

уз
ив

но
-

ру
дн

ая
 

ас
со

ци
ац

ия
 в

 
тр

ап
по

вы
х 

м
ул

ь-
да

х,
 о

сл
ож

не
нн

ы
х 

гл
уб

ин
ны

м
и 

ра
зл

ом
ам

и

Ж
ил

ы
 и

 л
ин

зы
, 

ко
нт

ро
ли

-
ру

ем
ы

е 
зо

на
м

и 
ло

ка
ль

ны
х 

и 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

ра
зл

ом
ов

 
в 

эн
до

- и
 

эк
зо

ко
нт

ак
-

то
вы

х 
зо

на
х,

 
«в

ы
ст

уп
ы

» 
гр

ан
ит

ои
дн

ы
х 

м
ас

си
во

в

Сл
ож

ны
е 

си
ст

ем
ы

 
ло

ка
ль

ны
х 

ск
ла

до
к 

и 
ра

зр
ы

вн
ы

х 
на

ру
ш

ен
ий

 
(з

он
ы

 
м

ил
он

ит
ов

 и
 

ди
аф

то
ри

то
в)

, 
оп

ер
яю

щ
ие

 
кр

уп
ны

е 
зо

ны
 

м
ил

он
ит

ов
 

(м
ощ

но
ст

ь 
до

 
2-

3 
км

) П
ри

-
ен

ис
ей

ск
ог

о 
гл

уб
ин

но
го

 
ра

зл
ом

а

Зо
ны

 с
м

ят
ия

 
и 

м
ел

ко
й 

ск
ла

дч
а-

то
ст

и 
в 

па
ра

ге
не

зи
се

 
с 

си
ст

ем
ой

 
су

бс
о-

гл
ас

ны
х 

ра
зр

ы
вн

ы
х 

на
ру

ш
ен

ий
 в

 
пр

ия
де

рн
ы

х 
ча

ст
ях

 
ск

ла
до

к 

Кр
ы

ль
я 

бр
ах

иа
нт

и-
кл

ин
ал

ей
, 

ос
ло

ж
не

нн
ы

е 
си

ст
ем

ой
 

ра
зн

оо
ре

н-
ти

ро
ва

нн
ы

х 
ра

зл
ом

ов

Л
ин

ей
но

-
пл

ощ
ад

ны
е 

ко
ры

 в
ы

ве
тр

и-
ва

ни
я 

по
 з

он
ам

 
пе

рв
ич

но
й 

м
ин

ер
ал

из
а-

ци
и 

зо
ло

то
-

су
ль

ф
ид

но
й 

ф
ор

м
ац

ии
 

Л
ин

ей
ны

е 
ко

ры
 в

ы
ве

тр
и-

ва
ни

я 
по

 з
он

ам
 

пр
ож

ил
ко

во
-

ш
то

кв
ер

ко
во

го
 

ор
уд

ен
ен

ия
 

ср
ед

и 
ву

лк
ан

ог
ен

но
-

ос
ад

оч
ны

х 
об

ра
зо

ва
ни

й 
и 

да
ек

 д
иа

ба
зо

в 

Л
ин

ей
ны

е 
ко

ры
 

вы
ве

тр
ив

ан
ия

 
( в

 т
ом

 ч
ис

ле
 

пе
ре

от
ло

ж
ен

-
ны

е 
в 

ка
рс

те
) п

о 
зо

на
м

 (т
ел

ам
) 

зо
ло

то
-к

ва
рц

-
су

ль
ф

ид
но

й 
ф

ор
м

ац
ии

 в
 

эк
зо

ко
нт

ак
та

х 
м

ас
си

во
в 

гр
ан

ит
ои

до
в

Л
ин

ей
ны

е 
ко

ры
 в

ы
ве

тр
и-

ва
ни

я 
по

 з
он

ам
 

ра
зл

ом
ов

 в
 

по
ля

х 
ор

уд
ен

е-
лы

х 
ск

ар
но

в,
 

ро
го

ви
ко

в 
и 

кв
ар

це
вы

х 
ж

ил
, к

ва
рц

-
ту

рм
ал

ин
ов

ы
х 

м
ет

ас
ом

ат
ит

ов

Л
ин

ей
ны

е 
ко

ры
 

вы
ве

тр
ив

ан
ия

 
по

 з
он

ам
 

м
ет

ас
ом

ат
ит

ов
 

пр
оп

ил
ит

-
бе

ре
зи

то
во

го
 

ря
да

, л
ок

ал
и-

зо
ва

нн
ы

м
 в

 
ку

ли
со

об
ра

зн
ы

х 
зо

на
х 

ра
зл

ом
ов

 

П
ло

щ
ад

ны
е 

ко
ры

 в
ы

ве
-

тр
ив

ан
ия

 м
ел

-
па

ле
ог

ен
ов

ог
о 

во
зр

ас
та

 п
о 

зо
ло

то
но

сн
ы

м
 

по
ли

м
ик

то
вы

м
 

ко
нг

ло
м

ер
ат

ам
 

(н
иж

ня
я 

ю
ра

) 

Ал
лю

ви
-

ал
ьн

ы
е 

от
ло

ж
ен

ия
 

ре
чн

ы
х 

си
-

ст
ем

 (I
-IV

-V
 

по
ря

дк
а)

, 
ра

зв
ив

аю
-

щ
ие

ся
 п

о 
эн

до
ге

нн
ы

м
 

зо
ло

то
-

но
сн

ы
м

 
ф

ор
м

ац
ия

м

Эл
ю

ви
ал

ьн
о-

де
лю

ви
ал

ьн
ы

е 
от

ло
ж

ен
ия

 
пр

ив
од

о-
ра

зд
ел

ьн
ы

х 
по

ве
рх

но
ст

ей
 

и 
ск

ло
но

в

Те
хн

ог
ен

ны
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

по
 а

лл
ю

-
ви

ал
ьн

ы
м

, 
эл

ю
ви

-
ал

ьн
ы

м
 

ро
сс

ы
пя

м

3.
Ру

дн
ы

е 
те

ла
3.

1.
 С

ос
та

в 
ру

д 

Кв
ар

ц-
ка

рб
он

ат
-

пи
ри

т-
пи

рр
от

ин
-

ар
се

но
пи

ри
т 

- 
зо

ло
то

 (с
во

бо
дн

ое
 

в 
кв

ар
це

, с
ул

ь-
ф

ид
ах

). 
П

ро
б-

но
ст

ь 
92

0-
98

5 
(п

ир
ит

-п
ир

ро
ти

н-
ар

се
но

пи
ри

то
вы

й,
 

со
ве

тс
ки

й 
ти

п)
, 

(б
ле

кл
ов

ор
уд

но
-

ар
се

но
пи

ри
т-

пи
ри

то
вы

й,
 

ва
си

ль
ев

ск
ий

 
ти

п)
, (

зо
ло

то
-

ви
см

ут
ов

ы
й,

 
ти

ти
м

ух
ти

нс
ки

й 
ти

п)
 

П
ер

ви
чн

ы
е 

ру
ды

. 
Ка

ль
ци

т-
кв

ар
ц-

м
ус

ко
ви

т-
кл

ин
оц

ои
зи

т,
 

ар
се

но
пи

ри
т-

пи
рр

от
ин

-
ан

ти
м

он
ит

, б
ер

ть
е-

ри
т.

 С
од

ер
ж

ан
ие

 
су

ль
ф

ид
ов

 о
т 

3-
5%

 
до

 9
5%

. З
ол

от
о 

то
нк

ое
, д

ис
пе

рс
но

е,
 

пы
ле

ви
дн

ое
 

П
ро

бн
ос

ть
: I

 - 
ге

не
-

ра
ци

я 
- 9

10
-9

97
; I

I -
 

ге
не

ра
ци

я 
64

0-
76

0.
 

О
ки

сл
ен

ны
е 

ру
ды

 
ко

ры
 в

ы
ве

тр
ив

а-
ни

я.
 К

ва
рц

-
ги

др
ос

лю
ди

ст
о-

м
он

тм
ор

ил
ло

ни
т-

ка
ол

ин
ит

-
бу

ро
ж

ел
ез

ня
ко

во
е 

ор
уд

ен
ен

ие
.

Вк
ра

пл
ен

ны
е 

ру
ды

: т
ро

ил
ит

-
пи

рр
от

ин
-

ку
ба

ни
т-

ха
ль

ко
пи

ри
т-

пе
нт

ла
нд

ит
М

ас
си

вн
ы

е 
ру

ды
: 

ха
кл

ьк
оп

ир
ит

 
(т

ал
на

хи
т,

 м
ои

ху
-

ки
т,

 п
ут

ор
ан

ит
)-

ку
ба

ни
т-

пе
нт

ла
нд

ит
-

тр
ои

ли
т-

м
аг

не
ти

т;
 

(х
ал

ьк
оп

ир
ит

-
ку

ба
ни

то
вы

е,
 

ку
ба

ни
т-

ха
ль

ко
пи

ри
т-

пи
рр

от
ин

ов
ы

е 
ру

ды
) с

 A
u,

 P
t, 

Pd
, P

h,
 R

u,
 Ir

, 
O

s;
 п

ро
ж

ил
ко

во
-

вк
ра

пл
ен

ны
е 

ру
ды

: п
ир

ро
ти

н-
пе

нт
ла

нд
ит

-
су

ль
ф

оа
рс

ен
ид

ы
 

ж
ел

ез
а,

 н
ик

ел
я,

 
ко

ба
ль

та
 (Э

П
Г)

.

Су
ль

ф
ид

но
-

кв
ар

це
вы

й,
 

кв
ар

ц-
су

ль
ф

ид
ны

й,
 

зо
ло

то
-

су
ль

ф
ид

ны
й 

(к
ва

рц
-

по
ле

во
й 

ш
па

т-
ка

ль
ци

т-
пи

ри
т-

ха
ль

ко
пи

ри
т-

пи
рр

от
ин

) 
П

ро
бн

ос
ть

 
77

0-
94

0.
 

Кв
ар

ц-
ка

рб
он

ат
-

пи
ри

т-
сф

ал
ер

ит
-

га
ле

ни
т-

ха
ль

ко
пи

ри
т.

 
П

ро
бн

ос
ть

 
зо

ло
та

 5
85

. 
О

сн
ов

на
я 

пр
им

ес
ь 

- с
ер

еб
ро

. 
П

ро
бн

ос
ть

 
58

5.
 

Кв
ар

ц-
ан

ти
м

он
ит

-
бе

рт
ье

ри
т-

зо
ло

то
; 

зо
ло

то
-

кв
ар

ц-
пи

ри
т-

ар
се

но
пи

ри
т.

 
П

ро
бн

ос
ть

 
55

0-
75

0.
 

Ка
рб

он
ат

-
кв

ар
ц-

пи
ри

т-
ар

се
но

пи
ри

т-
ре

ал
ьг

ар
-

ау
ри

пи
гм

ен
т-

ан
ти

м
он

ит
-

ки
но

ва
рь

. 
П

ро
бн

ос
ть

 
- 5

00
-6

50
.

Кв
ар

ц-
ги

др
ог

ет
ит

-
ли

м
он

ит
-

ка
ол

ин
ит

. 
П

ро
бн

ос
ть

 
- 9

00
-9

50
.

Ги
др

ос
лю

ды
-

ка
ол

ин
ит

-
ве

рм
ик

ул
ит

. 

Гл
ин

ис
то

-
ли

м
он

ит
ов

ы
е 

ру
ды

 и
 к

ва
рц

е-
вы

е 
сы

пу
чк

и.
 

П
ро

бн
ос

ть
 - 

87
0-

95
0.

Ге
ти

т-
пс

ил
о-

м
ел

ан
-

ка
ол

ин
ит

ов
ы

е 
ру

ды
. 

П
ро

бн
ос

ть
: 

пе
рв

ич
ны

е 
ру

ды
 - 

72
0-

75
0,

 р
уд

ы
 к

ор
ы

 
вы

ве
тр

ив
ан

ия
 

- 7
30

-1
00

0.

Кв
ар

ц-
ги

др
ос

лю
ди

ст
о-

ка
ол

ин
ит

ов
ы

е 
ру

ды
. 

Кв
ар

ц-
ка

ол
ин

ит
ов

ы
е 

ру
ды

 п
о 

ко
нг

ло
м

ер
а-

та
м

. П
ро

бн
ос

ть
 

- 9
00

-9
80

.

Га
ле

чн
о-

пе
сч

ан
ы

е 
от

ло
ж

ен
ия

 
П

ро
бн

ос
ть

 - 
80

0 
-9

70
.

Гл
ин

ис
ты

е,
 

гр
ав

ий
но

-
пе

сч
ан

о-
гл

ин
ис

ты
е 

от
ло

ж
ен

ия
. 

П
ро

бн
ос

ть
 - 

90
0-

98
0.

Га
ле

чн
о-

гр
ав

ий
но

-
пе

сч
ан

ы
е,

 
ре

ж
е 

гл
ин

ис
ты

е 
от

ло
ж

ен
ия

. 
П

ро
бн

ос
ть

 - 
70

0-
95

0.
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П
р

о
д

л
ж

е
н

и
е

 т
а

б
л

и
ц

ы
 2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

Ти
пы

 м
ес

то
ро

ж
де

ни
й

3.
2.

 М
ор

ф
ол

ог
ия

 
ру

дн
ы

х 
те

л;
 п

ар
а-

м
ет

ры
 р

уд
ны

х 
те

л:
 

L-
 п

ро
тя

ж
ен

-
но

ст
ь,

 м
;

М
- м

ощ
но

ст
ь 

(ш
ир

ин
а)

, м
; 

Н 
- п

ро
тя

ж
ен

но
ст

ь 
по

 п
ад

ен
ию

, м
. 

С 
со

де
рж

ан
ие

м
 

Au
, г

/т

Ж
ил

ы
, ж

ил
ьн

о-
пр

ож
ил

ко
вы

е 
зо

ны
, л

ин
ей

ны
е 

ш
то

кв
ер

ки
, 

за
ле

ж
и.

 
L-

10
00

-3
50

0 
м

, 
М

-1
-5

0-
20

0 
м

, 
Н

-д
о 

12
00

 м
, 

С-
 2

-3
 - 

5-
7 

г/
т

Се
дл

ов
ид

ны
е 

и 
S-

об
ра

зн
ы

е 
за

ле
ж

и,
 

ли
нз

ов
ид

ны
е 

и 
ст

ол
-

бо
об

ра
зн

ы
е 

те
ла

. 
L-

 4
00

-1
00

0 
м

, 
М

-2
-1

40
 м

, 
Н-

80
0-

15
00

 м
, 

С-
4-

6 
-1

0 
г/

т 
(п

ер
ви

ч-
ны

е 
ру

ды
), 

10
-2

0 
г/

т 
- (

ок
ис

ле
нн

ы
е 

ру
ды

 
ко

ры
 в

ы
ве

тр
ив

ан
ия

)

Зо
на

ль
ны

е 
ру

дн
ы

е 
го

ри
-

зо
нт

ы
 (з

ал
еж

и)
 

вк
ра

пл
ен

ны
х,

 
ма

сс
ив

ны
х,

 
вк

ра
пл

ен
но

-
пр

ож
ил

ко
вы

х 
ру

д;
 L

 - 
со

тн
и-

ты
ся

чи
 м

ет
ро

в,
 

М
-1

-1
00

 м
, 

С-
0,

2-
5,

5

Ж
ил

ы
, л

ин
зы

 
вк

ра
пл

ен
но

-
пр

ож
ил

ко
вы

х 
ру

д.
 

Ст
ол

бо
об

ра
зн

ы
е 

те
ла

. L
- д

о 
50

0 
м

, 
М

 - 
до

 1
2 

м
, 

Н
 - 

до
 6

00
 м

, 
С 

- 1
0-

15
 г

/т

Кв
ар

це
вы

е 
ж

ил
ы

, з
он

ы
 

пр
ож

ил
ко

в.
 

L-
 1

00
0-

12
00

 м
, 

М
- д

о 
2 

м
, 

Н
 - 

40
0-

60
0 

м
, 

С-
 5

-2
0 

г/
т 

Ж
ил

ы
, 

сл
ож

ны
е 

кр
у-

то
па

да
ю

щ
ие

 
ж

ил
ы

, з
он

ы
. 

L 
- 4

00
 м

, 
М

- 0
,3

-1
8,

1 
м

, 
Н

 - 
до

 1
70

 м
, 

С-
 2

-5
 г

/т

Ст
ол

-
бо

об
ра

зн
ы

е 
ш

то
кв

ер
ки

. 
L-

 6
00

 м
; 

М
 -5

0 
м

, 
Н

 - 
до

 1
00

 м
, 

С-
 2

,3
 - 

9,
0 

г/
т

М
ин

ер
ал

из
ов

ан
-

ны
е 

зо
ны

, з
ал

еж
и,

 
ун

ас
ле

до
ва

нн
ы

е 
от

 п
ер

ви
чн

ы
х 

ру
д.

 
L-

11
00

 м
, 

М
-д

о 
50

 м
, 

Н-
15

0-
30

0 
м,

 
С-

 5
-1

0 
г/т

. 

Л
ин

зо
ви

д-
ны

е 
те

ла
, 

за
ле

ж
и.

 
L-

до
 5

00
, 

М
- д

о 
60

 м
, 

Н
-2

00
 м

, С
- 

2-
24

  /
т.

  

Ли
нз

о-
пл

ас
то

-
об

ра
зн

ы
е 

те
ла

, 
в 

то
м,

 ч
ис

ле
 в

 
ка

рс
те

. 
L-

 1
00

-5
00

 м
, 

М
- 1

0-
50

 м
, Н

- 
20

0 
м,

 
С-

 2
,5

-2
5 

 /т
. 

Л
ин

зо
ви

д-
ны

е 
зо

ны
, 

пл
ащ

ео
-

бр
аз

ны
е 

за
ле

ж
и 

L-
 1

20
0 

м
, 

М
- 1

00
 м

, 
Н

 - 
20

0 
м

, 
С-

 2
-1

0 
г/

т.
 

Л
ин

зо
ви

д-
ны

е 
зо

ны
, 

пл
ащ

ео
-

бр
аз

ны
е 

за
ле

ж
и.

 
L-

 1
70

0 
м

, 
М

- д
о 

30
0 

м
, 

Н
 -2

00
 м

, 
С-

 2
-1

0 
г/

т.

П
ла

-
щ

ео
бр

аз
ны

е 
за

ле
ж

и.
 

L-
 2

50
0 

м
, 

М
- д

о 
50

 м
, 

Н
 - 

до
 1

00
 м

, 
С-

 2
-1

0 
г/

т.
 

Л
ен

-
то

об
ра

зн
ы

е 
ру

сл
ов

ы
е 

и 
те

рр
ас

ов
ы

е 
за

ле
ж

и 
(с

тр
уи

). 
L 

- 1
-1

5 
км

, 
М

 - 
10

-
10

00
 м

, 
Н 

- 1
-3

 м
,

С-
 1

-1
0 

г/м
3 .

П
ла

щ
ео

-
бр

аз
ны

е 
и 

ли
не

йн
ы

е 
за

ле
ж

и.
  

L-
 1

00
-2

00
0 

м,
 

М
- 1

00
-2

00
0 

м,
 

Н
- 1

0-
50

 м
, 

С 
- 1

-1
0 

г/
м

3 . 

Ле
нт

о-
пл

ащ
ео

бр
аз

ны
е 

те
хн

ог
ен

ны
е 

за
ле

ж
и.

 L
- 

10
0-

10
 0

00
 м

, 
М

 - 
10

0-
30

00
 м

, 
Н 

- 1
-5

0 
м,

 
С-

 0
,1

-1
 г/

м3 .

3.
3.

Ве
рт

ик
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ах

 о
ру

де
не

-
ни

я 
(р

ос
сы

пе
но

с-
но

ст
и)

, м

 1
50

0 
15

00
 

30
0-

15
00

 
 6

00
 

 6
00

 
 2

50
 

 3
00

  1
50

 
 2

00
 

 2
00

 
20

0-
25

0 
20

0 
10

0 
40

0-
45

0 
30

0-
40

0 
40

0-
50

0 

4.
 Г

ео
хи

м
ич

ес
ки

е
Л

ок
ал

ьн
ы

е 
ан

ом
ал

ии
 

зо
ло

та
, м

ы
ш

ья
ка

, 
ви

см
ут

а,
 с

ер
еб

ра
, 

св
ин

ца
, ц

ин
ка

, 
м

ед
и

Ко
нт

ра
ст

ны
е 

ло
ка

ль
-

ны
е 

ан
ом

ал
ии

 з
ол

от
а,

 
м

ы
ш

ья
ка

, с
ур

ьм
ы

, 
во

ль
ф

ра
м

а,
 с

ви
нц

а,
 

се
ре

бр
а,

 ц
ин

ка
, м

ед
и

Ло
ка

ль
ны

е 
ан

о-
ма

ли
и 

ни
ке

ля
, 

ме
ди

, к
об

ал
ьт

а,
 

пл
ат

ин
ои

до
в,

 
зо

ло
та

Л
ок

ал
ьн

ы
е 

ан
ом

ал
ии

 з
ол

от
а,

 
се

ре
бр

а,
 м

ед
и,

 
су

рь
м

ы
, м

ы
ш

ья
ка

, 
св

ин
ца

, б
ор

а

Л
ок

ал
ьн

ы
е 

ан
о-

м
ал

ии
 з

ол
от

а,
 

се
ре

бр
а,

 с
ви

нц
а,

 
ци

нк
а,

 м
ед

и 

Л
ок

ал
ьн

ы
е 

ан
ом

ал
ии

 з
о-

ло
та

, с
ур

ьм
ы

, 
м

ы
ш

ья
ка

Ко
нт

ра
ст

ны
е 

ан
ом

ал
ии

 р
ту

-
ти

, м
ы

ш
ья

ка
, 

су
рь

м
ы

, 
зо

ло
та

Ко
нт

ра
ст

ны
е 

ор
ео

лы
 з

ол
от

а,
 

су
рь

м
ы

, м
ы

ш
ь-

ка
, с

ер
еб

ра
, 

во
ль

ф
ра

м
а

Вт
ор

ич
ны

е 
ор

ео
лы

 р
ас

-
се

ян
ия

 с
ер

еб
ра

, 
зо

ло
та

, м
ы

ш
ья

-
ка

, к
об

ал
ьт

а

5.
 Г

ео
ф

из
ич

ес
ки

е
Ан

ом
ал

ии
 в

ы
-

со
ки

х 
зн

ач
ен

ий
 

эл
ек

тр
ос

оп
ро

ти
в-

ле
ни

й,
 В

П

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ро
-

ва
нн

ы
е 

ан
ом

ал
ии

 
м

аг
ни

тн
ог

о 
по

ля
, 

эл
ек

тр
ос

оп
ро

ти
вл

е-
ни

й,
 В

П
, К

С

Ан
ом

ал
ии

 
ма

гн
ит

но
го

 и
 

гр
ав

ит
ац

ио
нн

ог
о 

по
ля

Сл
аб

ы
е 

ан
ом

ал
ии

 
м

аг
ни

тн
ог

о 
по

ля
, 

ур
ан

а,
 т

ор
ия

, 
ка

ли
я

Ан
ом

ал
ии

 
вы

зв
ан

но
й 

по
-

ля
ри

за
ци

и

Ан
ом

ал
ии

 
вы

со
ки

х 
эл

ек
тр

ос
о-

пр
от

ив
ле

ни
й

Н
ет

 д
ан

ны
х

Ан
ом

ал
ии

 
м

аг
ни

тн
ог

о 
по

ля
, 

эл
ек
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Таблица 3 

Прогнозные ресурсы рудного и россыпного золота Красноярского края 
(по состоянию на 01.01.2006 г.)

Металлогеническая провинция (зона), полезное 

ископаемое, объект прогноза

Прогнозные ресурсы, т

Всего 

Р1+Р2+Р3

в том числе

Р1 Р2 Р3

1 2 3 4 5

Всего рудное золото. Красноярский край 3143,6 478,2– 1199,3– 1403,5–

Енисейский кряж, всего: 1997,3 457,9 816 641,2

В т. ч.:

Северо-Енисейский рудный район 535,7 243,3 75,4 197

Нойбинский узел 49,7 – 49,7 –

Советский узел 198,5 41,8 25,7 131

Верхне-Енашиминский узел 144,9 144,9 – –

Ерудинский узел (пр-е Кварцевая гора) 40,0 20,0 20,0 –

Панимбинский узел 66 – – 66

Ведугинский узел (Ведугинское месторождение) 36,6 36,6 – –

Южно-Енисейский рудный район 885,5 211,5 494,0 180,0

В т.ч. Аяхтинский рудный узел 260,0 30,0 70,0 160,0

Партизанский рудный узел, в т.ч. 424,4 99,6 304,8 20,0

Западная рудная зона 18,0 – 18,0 –

Месторождение Удерейское (р.п.) 25,0 25,0 – –

Рудопроявление Ильинское и Нижне-Таловское 8,0 – 8,0 –

Месторождение Герфед 61,8 34,5 2,7 –

Урало-Васильевское рудное поле (р. п.) 23,5 – 23,5 –

Месторождение Самсон 17,0 17,0 – –

Герфед-Самсоновская рудная зона 228,0 – 228,0 –

Месторождение Васильевское 19,1 19,1 – –

Месторождение Бабушкина гора 4,0 4,0 – –

Мало-Мурожнинская зона 20,0 – – 20,0

Раздолинский узел в т.ч.: ПГУ-1 197,5 67,5 130,0 –

ПГУ-2 100,0 – 100,0 –

ПГУ-5 30,0 – 30,0 –

Месторождение Боголюбовское 67,5 67,5 – –

Приенисейский район 160,3 – 79,1 81,2

в т.ч.:

Киликейский узел 70,0 – – 70,0

Зыряновский узел 90,3 – 79,1 11,2

Ангаро-Канский рудный район 412,2 17,5 156,7 183,0

в т.ч.:

Посольнинский узел 38,0 2,0 25,0 11,0

Кузеевский узел 216,0 6,0 60,0 150,0

Богунайский узел 158,2 9,5 71,7 77,0

Восточный Саян,  всего: 377,5 7,8 140,7 239,0

в т. ч.  Манский район 156,0 – 44,0 112,0

в т.ч. Таловское рудное поле 44, – 44,0 –

Верхне-Манская рудная зона 112,0 – – 112,0
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5

Сисимский район 50,3 – 15,3 35,0

в т.ч.

Нижне-Сисимский участок 45,8 – 10,8 35,0

Сейбинское рудопроявление 4,5 – 4,5 –

Ольховско-Чибижекский район 141,2 7,8 81,4 52,0

в т.ч. Ольховско-Чибижекский узел 33,4 7,8 21,6 4,0

в т.ч. месторождение Высота 830 1,4 1,4 – –

Месторождение Ивановское 1,4 1,4

Рудопроявление

 Каратавское 5,8 1,2 4,6 –

Рудопроявление 

Снегиревское 0,5 – 0,5 –

Рудопроявление

Китатское 0,5 – 0,5 –

Кора и другие участки золотоносных кор выве-

тривания

16,0 – 16,0

Месторождение Ольховское западный фланг 3,8 3,8 – –

Южно-Кундусуюльская площадь 4,0 – – 4,0

Колпинская зона 20,8 – 20,8 –

Шиндинский рудный узел 39,0 – 39,0 –

в т ч. проявление Левошиндинское 5,8 – 5,8 –

Рудопроявление Малотартоякское 28,3 – 28,3 –

Рудопроявление руч. Сухого 4,9 – 4,9 –

Каспинско-Канзыбинский рудный узел 48,0 – – 48,0

Копский район 10,0 – – 10,0

Верхне-Канский район 30,0 – – 30,0

Западный Саян 112,4 12,5 62,6 37,3

В т.ч.: Приенисейско-Шушенский район 24,9 6,2 18,7 –

в т.ч. Мало-Шушенское месторождение 24,9 6,2 18,7 –

Верхне-Амыльский район 5,0 – – 5,0

Нижне-Амыльский район 43,5 6,3 11,9 25,3

Усинский район 39,0 – 32,0 7,0

в т.ч.: Золотой узел 7,0 – – 7,0

Узюпский узел 32,0 – 32,0 –

в т.ч.: рудопроявление  Булан 16,0 – 16,0 –

Рудопроявление Чинжаш 8,0 – 8,0 –

Рудопроявление Куярт 8,0 – 8,0 –

Аргинский район 55,0 – – 55,0

Таймыр 575,0 – 180,0 395,0

В т.ч.: Большевистский район 295,0 – 180,0 115,0

Челюскинский район 100,0 – – 100,0

Нижнетаймырский район 100,0 – – 100,0

Мининский район 30,0 – – 30,0

Тарейский район 50,0 – – 50,0

Эвенкия 30,0 – – 30,0

Чернореченская площадь 30,0 – – 30,0



16

Второй международный конгресс «Цветные металлы Второй международный конгресс «Цветные металлы –– 2010» 2010»  ••  Раздел IРаздел I  ••  Геология месторождений ... использование минеральных ресурсовГеология месторождений ... использование минеральных ресурсов

Продолжение таблицы 3 

1 3 4 5 6

Всего россыпное золото. Красноярский край 314 478,2 1199,3 1403,5

Енисейский кряж, всего, в т.ч. 139,1 23,4 34,6 81,1

Северо-Енисейский район 1,5 9,5 2,0 –

Южно-Енисейский район, 17,0 11,0 6,0 –

Приенисейский район 31,96 0,165 12,3 19,5

Вороговский район 0,124 0,124 – –

Ангаро-Канский (Посольно-Кузеевский) район 6,3 2,6 3,7 –

Древние россыпи 22,15 – 10,55 11,6

Коры выветривания 50,0 – – 50,0

Всего: 78,5 2,6 14,3 61,6

Восточный Саян, всего, в т.ч. 19,2 5,5 8,2 5,5

Красноярский район 2,6 0,8 1,3 0,5

Манский район 3,0 1,3 0,7 1,0

Сисимский район 3,9 0,9 1,6 1,4

Ольховско-Чибижекский район 4,1 1,5 1,2 1,4

Верхне-Канский район 3,0 0,7 1,9 0,4

Копский район 2,6 0,3 1,5 0,8

Западный Саян, всего, в т.ч. 9,4 2,4 3,0 4,0

Приенисейско-Шушенский район 1,0 0,1 0,2 0,7

Верхне-Амыльский район 2,3 1,9 – 0,4

Нижне-Амыльский район 2,5 0,4 1,6 0,5

Усинский район 3,6 – 1,2 2,4

Таймыр 333,0 – – 333,0

Большевиский район 60,0 – – 60,0

Челюскинский район 167,0 – – 167,0

Нижнетаймырский район 106,0 106,0

Эвенкия 93,3 – – 93,3

Ванаварская площадь 44,7 44,7

Илимпейская площадь 25,2 25,2

Верхне-Чуньская площадь 23,4 23,4

Таким образом, составлена специализированная металлогеническая « Карта золото-

носности Красноярского края» масштаба 1:2 500 000, выполнена современная геолого-

металлогеническая оценка рудного и россыпного золота Красноярского края, которая 

является основой для развития золотодобывающей промышленности и экономики края 

в целом.
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Очевидно, что с началом освоения Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметалличес-

кого месторождения региону Восточной Тывы будет дан мощный импульс развития горно-

добывающего сектора экономики. Этому же будет способствовать строительство проходя-

щей неподалеку железной дороги Курагино-Кызыл. Строящемуся комбинату в перспективе 

потребуются новые источники сырья. Вместе с тем, ресурсная база свинца и цинка в регионе 

не исчерпывается запасами Кызыл-Таштыгского месторождения и может быть расширена 

за счет перспективных участков одноименного рудного узла, в пределах которого автору 

доклада довелось работать на протяжении шести полевых сезонов.

Кызыл-Таштыгский рудный узел размещается в южной части Улугойской колчеда-

ноносной зоны Восточной Тывы, которая является крупным широтным палеорифтом 

раннего кембрия на западной окраине Тувинско-Байкальского линеамента. Заложение 

и развитие вулканического трога происходило на склоне зачехленного Бийхемского вы-

ступа Боксон-Хубсугул-Дзабханского микроконтинента (срединного массива) в условиях 

зрелой континентальной коры, что сближает его с крупномасштабными колчеданными 

провинциями рудноалтайского типа. Основанием геологического разреза являются ме-

таморфические сланцы охемской свиты венда и харальской серии протерозоя Бийхемско-

го выступа срединного массива, а геологическим экраном промышленного оруденения – 

мелководные отложения туффито-терригенно-кремнистой формации раннего кембрия 

(сыынакская свита). Роль рудовмещающей среды выполняет туматтайгинская свита, 

представленная вулканогенным разрезом контрастной гомодромной риолит-базаль-

товой формации (преобладают базальтоиды) натриевой и калинатровой специализа-

цией щелочей. По этой характеристике Кызыл-Таштыгский рудный узел обнаруживает 

общность с колчеданными провинциями уральского типа. Главной рудоносной струк-

турой района является краевая вулкано-тектоническая депрессия, определяющая пози-

цию, границы и металлогенические особенности Кызыл-Таштыгского рудного поля. Зна-

чительные перспективы обнаруживают структуры внутреннего прогиба, определяющие 

положение Оттугтайгинской рудоносной площади. По совокупности имеющихся данных 

(тип фундамента, состав рудоносной вулканической формации, эволюция магматизма, 

геотектоническая позиция, вещественный состав руд, минеральные парагенезисы и др.) 

колчеданное оруденение Кызыл-Таштыгского рудного узла относится к колчеданно-

полиметаллической рудной формации, являющейся переходным звеном в ряду колчеда-

ноносных провинций рудноалтайского – уральского типов (Кузебный и др., 1990).

Установлено, что колчеданное оруденение в пределах Кызыл-Таштыгского рудного 

узла представлено тремя типами: 1) вулканогенно-осадочным существенно-колчеданным; 

2) гидротермально-метасоматическим колчеданно-полиметаллическим; 3) гидротермаль-

ным барит-полиметаллическим. Первый тип оруденения имеет широкое площадное разви-

тие в Кызыл-Таштыгской вулкано-тектонической депрессии и проявляется в виде горизонтов 

и пачек минерализованных пород, рудокластов и конкреций в разрезе верхней туматтайгин-

ской подсвиты на трех уровнях: нижний (месторождение Кызыл-Таштыг, участки Водопад-

ный, Пиритовый кар), средний (месторождение Дальнее, рудопроявление Южное) и верх-

ний (участки Каровый, Адырлыгский, Южный). На Оттуг-Тайгинской площади оруденение 

приурочено к средней толще подсвиты. Наибольшим развитием вулканогенно-осадочные 

руды (тонко-грубослоистые разности, рудокласты и конкреционно-диагенетические об-

разования) пользуются в горизонтах и пачках углеродистых сланцев, алевропелитов, вул-

каномиктовых песчаников, туффитов и туфоконгломератов, риодацитов, базальтов и в 

обвально-оползневых брекчиях этих пород. Второй тип оруденения (гидротермально-

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  КЫЗЫЛ-ТАШТЫГСКОГО РУДНОГО 
УЗЛА И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕГО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РУДОНОСНОСТИ

В.А. Макаров 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,

г. Красноярск, Россия
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метасоматический колчеданно-полиметаллический) наиболее полно представлен на место-

рождениях Кызыл-Таштыг, Дальнее и на рудопроявлении Южном. Рудные тела здесь тесно свя-

заны с экструзивно-субвулканическими фациями вулканитов, приурочены к долгоживущим 

тектоническим нарушениям и нередко имеют комбинированную форму. Третий тип оруде-

нения (гидротермальный барит-полиметаллический) является поздним и представлен барит-

полиметаллическими и существенно баритовыми рудами месторождений Кызыл-Таштыг, 

Дальнее, рудопроявления Перевального и участка Карового. Руды локализованы в разломах 

северо-западного простирания (участок Перевальный) и в узлах их пересечения с субширот-

ными структурами (Кызыл-Таштыгское месторождение). Характерная особенность орудене-

ния – тесная связь его с дайками риолитовых, риолито-дацитовых порфиров и диабазов. Наи-

более масштабным является второй тип оруденения (Макаров, Калеев, 1990).

Имеющиеся данные, таким образом, отражают гетерогенность (полигенность) 

и определенную разновозрастность (полихронность) колчеданного оруденения. Раз-

личные типы колчеданного оруденения представлены в структурах Кызыл-Таштыгского 

рудного поля как индивидуально, так и в различных сочетаниях, что находит свое отра-

жение в сложности и длительности процессов рудогенеза на тех или иных месторождени-

ях и рудопроявлениях. В зависимости от типов оруденения или их сочетаний выявлено 

четыре группы геологических обстановок, определяющих закономерности размещения, 

условия формирования руд и методику проведения поисковых работ: проявление типов 1 

(участок Водопадный), 2 (рудопроявления Южное, Скалистое) и 3 (участок Перевальный 

в «чистом» виде); сочетание типов 1–2 (Магистральный) и 1–2-3 (месторождения Кызыл-

Таштыг, Дальнее, возможно, участок Каровый). Наиболее продуктивными в отношении 

промышленных колчеданно-полиметаллических руд считаются обстановки (структуры), 

в которых сочетаются все три типа оруденения.

Типовая модель промышленных месторождений и рудных залежей Кызыл-Таштыгского 

рудного узла определяется сочетанием продуктивных геологических обстановок и главней-

ших факторов рудолокализации, из которых для оценки перспектив ведущее значение име-

ют формационные, литолого-стратиграфические, магматические и структурные. К числу 

ведущих формационных и литолого-стратиграфических предпосылок поисков промыш-

ленных руд относятся:

1) рудовмещающая контрастная риолит-базальтовая формация (туматтайгинская 

свита), свойственная главнейшим колчеданоносным провинциям мира;

2) туффито-терригенно-кремнистая формация (сыынакская свита), выполняющая 

роль геологического экрана закрытых рудоносных структур Кызыл-Таштыгской 

вулканотектонической депрессии;

3) пачки углеродистых сланцев, туффитов и вулканомиктовых пород с послойно-

вкрапленным седиментным колчеданным оруденением (рудоносные уровни);

4) горизонты рудокластов, конкреций, линзовидных тел и обломков железисто-

кремнистых пород (яшмоидов), известняков и спилитов (сопровождают колче-

данное оруденение).

Из магматических факторов важнейшими для целей прогноза являются:

1) экструзивы и субвулканические интрузии кислого состава – основные элемен-

ты флюид-порфирового комплекса пород, с которым промышленное оруденение 

района обнаруживает тесные пространственно-временные связи (присутствуют 

на месторождениях, рудопроявлениях и в зонах минерализации);

2) эксплозивные и эксплозивно-гидротермальные брекчии – непременная состав-

ная часть рудоносного флюид-порфирового комплекса (свойственны всем ме-

сторождениям и рудопроявлениям);

3) тесное сочетание минерализованных брекчий и брекчиевидных пород с габбро-

идами той же фации (свойственны месторождениям и наиболее перспективным 

структурам);

4) пояса дайковых пород кислого и основного состава, включая дайки эксплозивных 

и эксплозивно-гидротермальных брекчий (характерны для зон с колчеданно-

полиметаллическим и барит-полиметаллическим оруденением).

К числу структурных предпосылок поисков промышленных руд относятся:

1) крупные вулкано-тектонические депрессии, выполненные сложными по составу 

и строению вулканогенно-осадочными и туффито-туфо-лавовыми разрезами ру-

доносной формации (определяют позицию, границы и металлогеническую спе-

циализацию рудных полей);
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2) внутренние прогибы и краевые поднятия в пределах вулкано-тектонических де-

прессий (определяют позицию месторождений);

3) долгоживущие мобильные магмо- и рудоконцентрирующие системы сложнодис-

лоцированных блоков, локальных вулкано-тектонических структур и глубинных 

магморудоподводящих разломов, в том числе слепые (определяют позицию ру-

доносных структур месторождений);

4) зоны долгоживущих глубинных разломов, включая зоны трещиноватости и по-

вышенного рассланцевания пород (определяют позицию месторождений, рудо-

проявлений и рудных тел);

5) структуры вулканических куполов и жерл, субвулканических депрессий (рудолока-

лизующие структуры месторождений, рудопроявлений и минерализованных зон);

6) сочетание послойных срывов, зон рассланцевания и секущих разломов в слож-

ных по составу и строению вулканогенно-осадочных разрезах месторождений, 

рудопроявлений и минерализованных зон (основные локализующие структуры 

промышленных руд гидротермально-метасоматического типа);

7) горизонты кремнистых пород, контакты субвулканических тел и потоков кислых 

и основных пород в структурах месторождений, рудопроявлений и минерализо-

ванных зон (геологические экраны рудных тел).

Отмеченные формационные, литолого-стратиграфические, магматические и струк-

турные факторы рудолокализации оценены в качестве важнейших геологических пред-

посылок (поисковых критериев) прогнозирования промышленного оруденения.

Среди поисковых признаков колчеданных руд в пределах Кызыл-Таштыгского рудно-

го узла различаются прямые и косвенные.

Прямые признаки:
1) наличие оруденения разных генетических типов;

2) повышенная седиментная колчеданная минерализация в рудоносных уровнях (гео-

химические барьеры для промышленного оруденения);

3) проявление колчеданных и колчеданно-полиметаллических рудокластов 

в гравелито-конгломератовых и оползневых горизонтах спилит-гиалокластит-

туфобрекчиевых пород (свидетельствуют о наличии промышленных руд в подсти-

лающем разрезе);

4) высокая насыщенность вулканогенно-осадочных толщ сульфидными, сульфидно-

оксидными и карбонатными конкрециями (характеризует обстановки интенсив-

ного седиментного рудогенеза и диагенетической дифференциации рудовмещаю-

щей среды);

5) железисто-кремнистые гидротермально-осадочные образования (отражают рудо-

носные уровни и локализованы в кровле колчеданных залежей);

6) зоны гидротермально-метасоматической сульфидной вкрапленности (сопрово-

ждают сливные руды);

7) зоны гидротермальной жильно-прожилковой баритовой и барит-полиметалличес-

кой минерализации (характерны для фронтальных зон месторождений);

8) ксенолиты руд в дайках, эксплозивных и эксплозивно-гидротермальных брек-

чиях (отражают сближенность в пространстве и во времени продуктов рудно-

магматического процесса);

9) геохимические признаки (первичные и вторичные комплексные ореолы рассея-

ния рудообразующих металлов, отвечающие объектам разного масштаба): для 

вулканогенно-осадочного оруденения характерны послойно-вытянутые (стра-

тиформные ореолы свинца, меди, цинка, бария, мышьяка, марганца и фосфора; 

гидротермально-метасоматическому типу свойственны положительные аномалии 

рудных (свинец, цинк, серебро, медь, барий, кадмий, молибден, мышьяк, кобальт 

и отрицательные петрогенных (хром, никель, титан, ванадий) элементов; для ги-

дротермального типичны узкие секущие аномалии свинца, серебра, бария, меди 

и цинка.

Косвенными признаками продуктивного рудного процесса служат:
1) минералого-петрографические (зоны предрудных и сорудных метасоматитов, 

вмещающие рудные залежи гидротермально-метасоматического типа; гидро-

термалиты апикальных частей кислых субвулканических интрузий флюид-
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порфирового типа; зоны относительно слабых дорудных изменений, фациально 

сменяющие на флангах продуктивные гидротермалиты);

2) геофизические (гравитационные аномалии, фиксирующие позицию рудоносных 

вулкано-тектонических депрессий, интрузий, разломов и зон гидротермального 

метаморфизма; электроразведочные аномалии, отвечающие суммарным физи-

ческим эффектам от околорудных пород, метасоматитов и руд месторождений 

и рудопроявлений).

Оценка перспектив промышленного колчеданного оруденения в условиях Кызыл-

Таштыгского рудного узла базировалась на результатах комплексного анализа всей сум-

мы геолого-металлогенических данных с учетом опыта крупномасштабных прогнозных 

исследований в колчеданоносных провинциях Рудного Алтая и Урала (Принципы и мето-

ды …, 1972; Поиски …, 1985).

На основе геолого-генетической модели рудообразования и выявленных поисковых 

критериев и признаков промышленного оруденения была составлена карта прогноза. 

Подсчет прогнозных ресурсов производился методами экстраполяции, близкой аналогии 

и по геохимическим данным (первичным и вторичным ореолам). К наиболее перспек-

тивным площадям (работы первой очереди) отнесены площади Кызыл-Таштыгского ме-

сторождения, его восточного фланга и участка Карового. К северу от Кызыл-Таштыгского 

рудного поля определились перспективные структуры Оттуг-Тайгинской рудоносной 

площади (потенциальное рудное поле).

На Кызыл-Таштыгском месторождении высокими перспективами обладают глубо-

кие горизонты и фланги. Пробуренные для реализации прогноза скважины установили 

возможность заметного увеличения запасов и ресурсов месторождения за счет расшире-

ния размеров известных и выявленных новых рудных тел. Часть предложенных к утверж-

дению прогнозных ресурсов по месторождению, по существу, уже реализованы. Имеются 

реальные возможности дополнительного прироста запасов. Реализация ресурсов целе-

сообразна в процессе доразведки и эксплуатации месторождения.

Рудные зоны восточного фланга являются непосредственным продолжением Кызыл-

Таштыгского месторождения. Прогноз на восточном продолжении рудоносных структур 

подтвержден поисковым бурением: выявлена серноколчеданная залежь и вскрыты мало-

мощные массивные колчеданно-полиметаллические руды, широкий ореол околорудных 

метасоматитов и прожилково-вкрапленное медно-цинковое и медное оруденение.

На участке Каровом в одном из буровых профилей подсечен верхний горизонт рудо-

кластов, представленный обломками гидротермально-измененных пород, серноколче-

данных и колчеданно-полиметаллических руд. Ниже горизонта выявлена зона с изменен-

ными флюид-порфирами и вкрапленностью сульфидов. В позиции второго рудоносного 

уровня канавами вскрыты золото-сереброносные баритовые и барит-полиметаллические 

жилы мощностью около 1,5–2 м. Единичной скважиной пересечены грубо слоистые седи-

ментные и маломощные массивные гидротермально-метасоматические руды. Результа-

ты горных и буровых работ, таким образом, подтвердили принципиальную рудоносность 

структур и возможность обнаружения здесь промышленных залежей. Работы по реализа-

ции прогноза требуют дальнейшего развития.

На Оттуг-Тайгинской рудоносной площади при геолого-поисковых работах были 

выявлены слоистые и вкрапленные серноколчеданные, массивные полиметаллические 

и жильные доломит-сидерит-полиметаллические руды, а также перспективные геохими-

ческие и геофизические аномалии (рудопроявления Магистральное, Скалистое, Лесосеч-

ное и др.). На участке Магистральном скважиной вскрыта мощная зона цинкового оруде-

нения с содержанием цинка более 5 %.

Площади работ второй очереди включают в себя перспективные участки, обладаю-

щие возможностями прироста запасов и обнаружения колчеданно-полиметаллических 

и барит-полиметаллических рудных залежей мелкого и среднего масштабов (месторож-

дение Дальнее, рудопроявление Южное, Перевальное).

Потенциальная колчеданоносность Восточной Тывы высокая. Промышленные воз-

можности провинции могут быть реализованы прежде всего в процессе детальных по-

исков руд в пределах Кызыл-Таштыгского рудного поля и на Оттуг-Тайгинской площади. 

Последующими крупномасштабными прогнозно-металлогеническими исследованиями 

должны быть охвачены Сыынакская и Кызыл-Таштыгская вулкано-тектонические де-

прессии Улугойской и рудоносные структуры Ондумской зон. Заслуживают пристального 
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внимания в отношении оценки перспектив колчеданоносности субширотные Окинская 

и Дибинская зоны, размещающиеся на продолжении Улугойской структуры в северной 

окраинной части Боксон-Хубсугул-Дзабханского палеомикроконтинента (срединного 

массива) в общей структуре рудоносного Тувинско-Байкальского линеамента. Эти зоны 

выполнены терригенно-вулканогенными отложениями (включая бимодальные вулкани-

ты), свойственными древним окраинно-континентальным рифтам деструктивного типа. 

В орбиту металлогенических исследований должны быть вовлечены как площади разви-

тия раннекембрийских вулканитов, так и непосредственно прилегающие к ним структу-

ры и геологические разрезы позднего докембрия и нижнего – среднего девона.
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Никель относится к стратегическим видам полезных ископаемых. Его важность объ-

ясняется разнообразными уникальными свойствами, например такими как: добавка нике-

ля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость, коррозионную стойкость, повышает 

тепло- и электропроводность, улучшает магнитные и каталитические свойства. В ряде об-

ластей, например, при изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы.

Мировая добыча никеля за период 2000–2009 гг. выросла на 23 %. Это было связано 

и с существенным ростом цен на мировых рынках металла и с увеличением спроса. Дина-

мика производства никеля и его прогноз на 2010 г. представлена на рисунке 1.

Основными производителями никеля в мире являются 15 стран, в их числе Россия, Кана-

да, Австралия, Индонезия, Новая Каледония, Колумбия. Общая доля названных стран в ми-

ровом производстве никеля в рудах и концентратах составила около 70 % [1, 2] (рис. 2).

Перечень стран, где действуют металлургические мощности по производству пер-

вичного никеля (металла, полученного из руд и готового к непосредственному исполь-

зованию потребителями без дополнительной переработки), шире, нежели список добы-

вающих никелевые руды и не совпадает с ним. Многие металлургические предприятия 

используют сырье, поступающее с расположенных поблизости рудников, но вместе с тем 

широко распространена практика его дозакупки, часто в других странах. Подавляющая 

часть сырья, перерабатываемого на заводах европейских стран, импортируется [3].

Мощная металлургическая база по производству никеля, созданная в Японии, пол-

ностью работает на привозном сырье – никелевых рудах и штейне [2]. Стремительными 

темпами нарастает металлургическое производство никеля в Китайской Народной Респу-

блике. С 1990 по 2008 г. оно выросло в 7,5 раз. Местной рудой обеспечено менее полови-

ны металлургических мощностей страны, недостающее сырье завозится из-за границы.

Основными факторами, характеризующими конъюнктуру рынка любого вида про-

дукции, являются спрос, предложение и цены. В конце 90-х годов – начале 2000-х ситуа-

ция на рынке была в высшей степени благоприятной для производителей никеля. Она 

была создана причинами объективного характера, такими как: стабильный рост спроса 

на никель со стороны мировых производителей нержавеющей стали, интенсивное эко-

номическое развитие в КНР и сдвиг сроков освоения новых никелевых месторождений 

на более поздние даты.

* – прогнозные данные
Данные International Nickel Study Group

Рис. 1. Динамика добычи никеля 

в мировом масштабе

Рис. 2.  Мировое производство никеля в то-

варных рудах и концентратах в 2009 г., % [2]
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Рис. 3. Динамика среднегодовых цен 

на рафинированный никель (спот) 

на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), 

долл./т

Рис. 4. Потребление никеля по регионам 

мира в 2008 году

Цены на сырье являются основным фактором, влияющим на развитие горнодобы-

вающих отраслей промышленности. С 1990 по 2003 г. среднегодовые цены на никель ко-

лебались, но находились на Лондонской бирже металлов (основная площадка, где тор-

гуют никелем) в диапазоне 4600–9600 долл./т. Беспрецедентный рост цен на мировом 

рынке, начавшийся в конце 2005 г., продолжался весь 2006 г. и до середины 2007 г., при-

близившись в мае к 52,2 тыс. долл. за тонну. Однако к августу цены упали почти в два 

раза – до 27,7 тыс. долл., а к концу года снизились до 26 тыс. долл./т. И все же по сравне-

нию с 2007 г. среднегодовая цена на рафинированный никель на ЛБМ выросла на 52,5 % – 

до 37230 долл./т, а относительно 1990 г. в 4,2 раза (рис. 3).

В 2008 г. цены стали заметно ниже прошлогодних, но речь может идти только об от-

носительной дешевизне металла. Уровень современной цены в 14–19 тыс. долл./т не со-

поставим с 52 тыс. долл./т, который наблюдался в мае 2007 г. Тем не менее долгосроч-

ные прогнозы, сделанные ведущими аналитиками в 2005–2006 гг., предполагали уровень 

цены на отметке 8 тыс. долл./т. Ценовой фактор не всегда объективно отражает уровень 

производства никеля и его рост. Так, в 2008 снижение добычи составило 2 %, а снижение 

цены 46 %. Все это позволяет говорить о возможностях устойчивого развития никелевой 

отрасли и в условиях высокой изменчивости мировой рыночной конъюнктуры.

Масштабными темпами растет спрос на никель в экономике Китая. В 2009 году 

в мире было импортировано 20,3 млн тонн руд и никелевых концентратов, из которых 

в Китай – 16,6 млн тонн (82 % от мирового объема) [2]. Столь существенный рост был 

достигнут за счет того, что в стране быстрыми темпами шло наращивание мощностей 

по выпуску сталей, в том числе никельсодержащих.

Основные импортёры рафинированного никеля – индустриально развитые страны 

(США, Германия, Япония, Бельгия, Тайвань, Италия) и Китай, никеля 2-го класса – Южная 

Корея, Германия, Тайвань и Италия. Руды для загрузки собственных плавильных мощно-

стей приобретают Япония, Австралия, Финляндия, Китай, Зимбабве [3].

Исходя из исследования рынка никеля, необходимо отметить бурно развивающий-

ся спрос на никельсодержащую продукцию в странах азиатско-тихоокеанского региона. 

Для российского производителя никеля на Дальнем Востоке, представленного компанией 

ЗАО НПК Геотехнология, данная тенденция может иметь серьезные позитивные аспекты 

экономического развития.

Региональный рынок потребителей никеля на Дальнем Востоке представлен, пре-

жде всего, следующими странами: Китай, Япония, Тайвань и Южная Корея.

Достоверной российской статистики о потреблении никеля внутри страны в послед-

ние годы не публикуется. Внутренний спрос на никель находится в пределах 25–30 тыс. т, 

снизившись с 1991 по 2007 г. в 5,3 раза, хотя в мире потребление металла стабильно рас-

тет с каждым годом [3].

Основными потребителями никеля являются металлургические предприятия, про-

изводящие нержавеющую металлопродукцию. На их долю приходится почти 60 % все-

го потребления в мире. Размещение в России предприятий черной металлургии крайне 

неоднородно: в западной части территории, включающей Центральный и Уральский фе-
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деральные округа (ФО), сосредоточено до 85–90 % мощностей металлургических пред-

приятий. На территории к востоку от Урала крупные сталелитейные заводы имеются 

в Кемеровской области и Красноярском крае, а на востоке страны есть только два метал-

лургических предприятия: Петровско-Забайкальский МК в Читинской области и завод 

компании ОАО «Амурметалл» в г. Комсомольске-на-Амуре [1].

Камчатка – одна из крупнейших никеленосных провинций, по масштабам орудене-

ния занимающая 3–4 место в мире в ряду месторождений руд этого класса [4]. Кроме 

значительных запасов никеля, велико и содержание полезного компонента: в среднем 

около 5 %, притом что богатыми считаются руды со средним содержанием более 1 %. Раз-

работкой месторождений медно-никелевых руд на Камчатке занимается закрытое ак-

ционерное общество научно-производственная компания «Геотехнология». Кроме того, 

предприятие активно ведет геологоразведочные работы на территории Камчатского края 

и в Амурской области.

Месторождение Шануч располагается в Быстринском административном районе 

Камчатского края, в 172 км от с. Мильково. Ближайший населенный пункт – пос. Ичинский 

на побережье Охотского моря. Месторождение состоит из нескольких медно-никелевых 

рудных тел, условия разработки – средней сложности и относится к месторождениям на-

горного типа.

Кондициями предусматривалась отработка открытым способом до отметки 430 м. 

Остальную часть утвержденных запасов до горизонта с отметкой 300 м проектом преду-

сматривается отработать подземным способом.

Строительство предприятия началось в 2005 году, первая тонна руды добыта в 2007 г. 

На данный момент завершена опытно-промышленная отработка Шанучского кобальт-

медно-никелевого месторождения открытым способом. Введен в эксплуатацию подзем-

ный рудник, строительство которого закончено примерно на 30 % (на 20 % закончен ком-

плекс поверхности и на 50 % непосредственно участок подземных выработок).

Месторождение «Шануч» представлено сульфидными рудами. Основными ценны-

ми компонентами в руде являются никель – 5,0–5,27 %; медь – 0,77–1 %, кобальт – 0,11–

0,16 %. Наряду с этим, в рудах присутствует 0,2–0,3 г/т платины, 0,2–0,3 г/т палладия, 

0,1–0,2 г/т золота.

Транспортировка добытой горной массы осуществляется автотранспортом в нако-

пительные склады г. Петропавловска-Камчатского – на расстояние 552 км. Далее – до по-

требителя – морской транспорт.

Запасы никеля по состоянию на 01.01.2009 года учитываются на месторождении 

Шануч по категории C1 в количестве: руды – 990,609 тыс. тонн, никеля – 58,993 тыс. тонн; 

по категории С2: руды – 229,494 тыс. тонн, никеля – 9,296 тыс. тонн. Забалансовые за-

пасы составляют 4,647 тыс. тонн руды и 0,097 тыс. тонн никеля. Балансовые запасы меди 

по кат. А+В+С1 составляют в количестве: руды – 990,609 тыс. тонн, меди – 8,536 тыс.

тонн; по кат. С2 – 229,494 тыс. тонн руды и 1,964 тыс. тонн меди. Балансовые запасы ко-

бальта кат. С2 – 229,49 тыс. тонн руды, кобальта – 307,52 тонн [5, 8].

Дальнейшее наращивание запасов предприятия возможно преимущественно в ре-

зультате поисково-оценочных работ на площади месторождения, где выявлен ряд гео-

физических и геохимических аномалий, перспективных на выявление медно-никелевых 

руд. Также ресурсный потенциал медно-никелевых руд может быть существенно расши-

рен за счет дальнейшего изучения Дукукского рудного узла и, в первую очередь, Квинум-

ской группы рудопроявлений, прогнозная оценка которых значительно превышает оцен-

ку месторождения Шануч.

За 2008 год ЗАО НПК «Геотехнология» добыло 115314 тонн руды, выработано рудо-

концентрата с учетом движения остатков незавершенного производства за предыдущие 

периоды работы 123911 тонн, что в три с лишним раза превышает аналогичные показате-

ли за 2007 год. В 2009 году, несмотря на ряд серьезных проблем, связанных с существен-

ным снижением цен и законодательными ограничениями по зарубежным поставкам, 

предприятие произвело и реализовало на экспорт 118 тыс. тонн рудоконцентрата.

Одной из основных проблем развития предприятия является значительное снижение 

мировых цен на никель в 2008 году. В этой связи необходимо решить вопрос о возмож-

ностях использования механизмов государственной поддержки, посредством кредитно-

финансовых инструментов.

Также серьезной экономической проблемой предприятия является ограниченный ры-

нок сбыта. Если кризисные явления и мировые цены являются объективными факторами,
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на которые сложно повлиять, то возможности проникновения на рынки сбыта стран 

азиатско-тихоокеанского региона могут появляться благодаря снятию экспортных ограниче-

ний, и зависит это от государственной политики применительно к данному предприятию.

Свою продукцию компания «Геотехнология» экспортирует в Китай. В 2009 г. в связи 

с принятием Правительством РФ Постановления № 286 об отмене с 9 апреля возмож-

ности экспорта сырьевых товаров, содержащих платину и металлы платиновой группы, 

у предприятия возникла проблема реализации продукции. В течение 6 месяцев решался 

вопрос о введении поправок в закон или выдачи предприятию специальной лицензии. 

В результате на складах предприятия и в морском порту Петропавловска-Камчатского 

скопилось 25 тыс. тонн нереализованного медно-никелевого концентрата стоимостью 

порядка 12 млн долларов США [6]. В этой связи появились долги по зарплате, которые 

составили 38 млн руб., было приостановлено производство, не производились расчеты 

с поставщиками и перевозчиками. Осуществлять продажу руды на внутреннем рынке 

представлялось нерентабельным из-за высоких транспортных расходов. Ближайший по-

купатель: уральские металлургические заводы, предлагали цену, не покрывающую даже 

себестоимости производимой продукции.

Таким образом, стабильность работы предприятия во многом зависит от взаимоот-

ношений с китайскими партнерами. А изменения в политической, экономической или 

социальной сфере могут привести к повторению описанной ситуации.

Решение проблемы состоит в поиске альтернативных рынков сбыта. Внешний рынок 

может быть представлен такими странами, как: Япония, Тайвань, Ю. Корея – из-за высо-

кого потребления никеля этими странами и удобной расположенности с точки зрения 

доставки продукции. Но при работе с иностранными партнерами остаются актуальными 

те же проблемы законодательных ограничений, что и в данный момент.

В этой связи необходимо рассматривать возможности реализации продукции на вну-

треннем рынке. Из-за высоких транспортных издержек, на территории Европейской ча-

сти интерес для компании может представлять только Дальневосточный регион.

Потребление металлопродукции (основное использование никеля) в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке оценивается в 2,5–3 млн т в год. При этом суммарные годо-

вые мощности двух заводов, выпускающих стальную продукцию, не превышают 1,8 млн т 

металлопроката, и часть её экспортируется. Таким образом, промышленность региона 

обеспечена стальной продукцией местного производства всего на 30–40 %.

Учитывая высокий спрос на металлопродукцию в регионе, компания ОАО «Амурме-

талл», владеющая заводом в Комсомольске-на-Амуре, предпринимает усилия для расши-

рения его мощностей и модернизации сталелитейного производства. Предприятие пла-

нирует в ближайшие 2 года перейти на производство стали не из скарпа, а из первичного 

сырья. Таким образом, для производства стали высокого качества, легированной стали 

потребуется никель. Что позволяет рассматривать ОАО «Амурметалл» как потенциально-

го покупателя продукции ЗАО НПК «Геотехнология».

Таблица 1

Показатели деятельности ЗАО НПК «Геотехнология» за 2008 год

№ Наименование показателей Ед. изм.
Всего за 2008 год

план факт

1. Добыча полезных ископаемых: руда тонн 88865 115314

2. Выработано концентрата тонн 66649 123911

3. Произведено товарной продукции млн руб. 1381,8 2088,5

4. Реализовано товарной продукции млн руб. 1381,8 1942,5

5. Цена товарной продукции за 1 т руды  руб. 20733 16855

6. Объем налоговых поступлений, в том числе млн руб. – 86,4

6.1. в бюджеты всех уровней млн руб.  86,4

6.2. в краевой бюджет млн руб. нет данных нет данных

7. Объем инвестиций млн руб. 350,0 497,412

8. Численность работающих чел. 823 832

8.1. в том числе жители Камчатского края чел. 823 832
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Камчатка – это полуостров, изолированный от всех своих покупателей (и существу-

ющих и потенциальных) обширными морскими территориями. Кроме того, на доставке 

от производства до морского порта используется автомобильный транспорт, который ра-

ботает на привозном топливе (в среднем на 10 р/л дороже чем, в Европейской части РФ). 

Соответственно транспортная составляющая в себестоимости существенна, поэтому 

необходимо совершенствовать схемы поставок и формировать более эффективную си-

стему логистики. Также целесообразным представляется сократить перевозки «пустой 

руды», т. е. осуществить модернизацию производства на этапе обогащения. И, следова-

тельно, продавать не руду с содержанием никеля 5 %, а металлический штейн (содержа-

ние никеля около 48 %).

На основании проанализированных факторов и тенденций составим укрупненную 

матрицу возможностей и угроз развития предприятия ЗАО НПК «Геотехнология».

Таблица 2

SWOT-анализ для предприятия «Геотехнология»

Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренняя 
среда

Сильные стороны:
• Продукция предприятия очень высокого 
качества (5 % содержание никеля в рудо-
концентрате), защищенные в ГКЗ и допол-
нительно разведанные запасы составляют 
около 150 тыс. т никеля

• Наличие опытных менеджеров – несмотря 
на всю совокупность проблем, случившихся 
одновременно, и отсутствие требуемой по-
мощи от государства, предприятие избежа-
ло банкротства, восстановило производство 
и на данный момент практически погасило 
все долги

Слабые стороны:
• Нехватка квалифицированных 
кадров как среди ИТР, так и среди 
рабочих

• Напряженная ситуация в среде 
работников в связи с недавними 
задержками заработной платы

Внешняя 
среда 

Возможности:
• Выход на российский рынок, в частности 
на Дальнем Востоке, производство и прода-
жа продукта более высокого уровня: метал-
лический штейн вместо руды

• Выход на другие рынки АТР 

Угрозы:
• Существенные колебания цены 
на никель на мировых рынках

• Возможность замены легирован-
ных сталей высокого качества, ста-
лью с более низким содержанием 
никеля или переход к иным леги-
рующим металлам в производстве 
нержавеющих сталей

• Влияние геополитической ситуа-
ции на торговые отношения с АТР

• Возможные ограничения законо-
дательного характера

Макроэкономические тенденции внешней среды, в которых будет функционировать 

предприятие, формируются с помощью четырехэлементного методического инструмен-

тария PEST-анализа.

Политика:
1. «Геотехнология» входит в федеральный Перечень предприятий регионального 

значения, которым может быть оказана государственная поддержка для преодоления по-

следствий мирового финансового кризиса.

2. Стабильная политическая ситуация на федеральном и региональном уровне.

3. Отсутствие четкой законодательной базы, регулирующей экспорт сырья, содержа-

щего платину и металлы платиновой группы.

4. Стабильные отношения России со странами АТР.

Экономика:
1. Мировой финансовый кризис и его последствия с неопределенной временной 

продолжительностью.

2. Высокие затраты в связи с удаленностью региона и соответственно более высокий 

уровень цен: на энергетику, на коммуникацию, на содержание вахтового поселка.
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3. Рост темпов инфляции.

4. Узкий рынок сбыта.

5. Отсутствие документированной и утвержденной стратегий развития металлурги-

ческих отраслей промышленности.

Социальные факторы:
1. Отсутствие специализированных учебных заведений в регионе и, как следствие, 

квалифицированной рабочей силы.

2. Узкий региональный рынок труда.

3. Отток квалифицированных специалистов в Центральный регион России.

4. Рост стоимости потребительской корзины, требующий адекватного роста зара-

ботной платы.

5. Необходимость вахтового метода работы, в связи со значительной удаленностью 

от населенных пунктов.

Технологические факторы:
1. Использование новых технологий при обогащении (рентгенорадиометрическая се-

парация). Рентгенорадиометрическая сепарация (РРС), используемая на предприятии, от-

носится к новым высокоэффективным и экологически чистым технологиям обогащения.

2. Условия разработки средней сложности.

3. Отсутствие в стране отечественного технологического оборудования нужного 

класса качества и производительности (+ необходимость заказывать и доставлять обо-

рудование на очень отдаленную территорию).

Взаимоотношения государства и горного бизнеса целесообразно осуществлять 

в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП), базирующихся на взаимной заин-

тересованности в успешности деятельности этого сектора экономики и его финансовой 

устойчивости. С этой целью государству необходимо осуществлять гибкую налоговую 

и таможенную политику, учитывающую как конъюнктуру мирового рынка, так и склады-

вающиеся условия формирования инвестиций для воспроизводства производственного 

потенциала в сфере добычи минерального сырья, его переработки и транспорта.

Инвестиционный фонд РФ является значимым инструментом при реализации круп-

ных проектов государственного и регионального значения.

При отборе конкретных проектов используются следующие принципы:

• бизнес-идеи должны основываться на частной инициативе;

• инвестиционные проекты должны иметь общегосударственное или региональное 

значение;

• риски, связанные с участием в инвестиционном проекте, должны быть сбалансиро-

ваны между государством и бизнесом;

• ожидаемые выгоды должны быть справедливо распределены между государством 

и бизнесом.

В середине 2008 года появились новые категории проектов регионального уров-

ня, которые могут финансироваться из Инвестиционного фонда. Минимальный порог 

стоимости проекта, претендующего на софинансирование со стороны Инвестиционного 

фонда РФ, уменьшен с 5 млрд руб. до 500 млн руб. Тем самым эта мера расширяет пере-

чень возможных проектов, включая в круг претендентов и средние по масштабу проекты 

в производственной сфере.

На поддержку из средств Инвестиционного фонда могут претендовать проекты, 

включающие создание (расширение) производственных мощностей, предполагающие 

строительство серьезных капитальных объектов. Доля инфраструктурной составляющей 

в таких проектах, финансируемая за счет государства, должна быть не более 50 %. Осталь-

ные вложения должны быть гарантированы реальным инвестором. Государственные 

вложения в инфраструктуру осуществляются не на возмездной основе, так как регионы 

получают построенные инфраструктурные объекты в собственность. При этом производ-

ственные объекты будут находиться в собственности инвестора.

В общем виде схема финансирования и реализации проектов по переработке углево-

дородов в рамках модели с участием государства представлена на рисунке 5.

ГЧП может рассматриваться как один из наиболее действенных механизмов повыше-

ния эффективности государственных инвестиций за счет привлечения капитала и управ-

ленческого опыта частного сектора. ГЧП создает широкие возможности и для частного сек-

тора, открывая доступ к новым сферам экономики, ранее не доступным для компаний.
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С точки зрения реализации и финансирования инновационных проектов, в горно-

металлургическом производстве наиболее эффективным представляется софинансиро-

вание проектов через Инвестиционный фонд РФ. При строительстве и модернизации 

металлургических заводов или освоения труднодоступных месторождений часть капи-

тальных затрат, необходимых на новую инфраструктуру, связанную с дополнительными 

коммуникациями, в том числе транспортными, можно покрыть за счет средств Инвести-

ционного фонда.

Применительно к освоению месторождений полезных ископаемых Дальнего Вос-

тока необходимо понимать геополитическую роль данного региона в развитии России. 

Одной из важнейших задач государственной политики является сохранение националь-

ных интересов и формирование предпосылок к устойчивому экономическому росту в ре-

гионах Дальнего Востока[7].
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Рис. 5. Принципиальная схема финансирования и реализации региональных проектов 

в горнометаллургическом производстве с использованием средств 
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Тейско-Уволжский потенциальный рудный узел выделен по материалам Ю. М. Петро-

ва, О. Э. Локтионова и других в 1993 году в междуречье рек Теи и Уволги, в зоне текто-

нического сочленения неметаморфизованных пород чингасанской и чапской серий оро-

генного комплекса и метаморфизованных пород сухопитской серии. Он входит в контур 

северной части Индольско-Тейской ураново-золоторудной зоны. При изучении урановых 

объектов на Тейском участке рудного узла проводилось попутное опробование на золото. 

В результате работ были выявлены 3 зоны вторично рассланцованных, сульфидизирован-

ных и окварцованных метасоматитов кординской свиты сухопитской серии. Прослежен-

ная длина таких зон составляет порядка 1000–2500 м при ширине от 150 до 500 м. Зоны 

фиксируются вторичными ореолами рассеяния золота (с содержанием 0,01–0,8 г/т), мы-

шьяка и других элементов-спутников, повышенными значениями магнитного поля (50–

300 нТл), аномалиями радиоактивных элементов. В ручье Колесниковском, дренирующем 

одну из зон, отработана россыпь, из которой добыто 122 кг золота. Шлихи со знаками зо-

лота установлены в аллювии других ручьев участка.

В пределах минерализованных зон, по данным опробования канав, выделяются тела 

жильно-прожилкового окварцевания с содержанием золота 1,2–5,8 г/т при мощности 

от 1 до 28 м. В скважинах, пробуренных по зонам метасоматитов, выделяются рудные ин-

тервалы (2–47 м) с содержанием золота от 0,2 до 2,8 г/т. Содержание золота в отдельных 

штуфных пробах составляло соответственно 9,7 и 12,0 г/т. Вышеуказанными авторами 

впервые рудные метасоматиты Тейского участка были названы березитизированными 

сланцами и березитами. С тех пор термин березиты для обозначения метасоматиче-

ских пород Тейско-Уволжского рудного узла употребляется в работах Е.В. Дмитриевой, 

А. А. Стороженко, Н. Ф. Васильева и др. [1].

При проведении поисковых работ на всей площади Тейско-Уволжского рудного узла 

в 2007 и 2008 гг. ООО ЦГИ «Прогноз» по договору с ООО «Соврудник» наиболее мас-

штабная зона золоторудных метасоматитов выявлена в динамосланцах по породам кор-

динской свиты, на юго-западном фланге Нойбинской площади (Тейско-Уволжская зона 

березитов). В пределах зоны особенно детально было изучено рудопроявление ключа Зо-

лотого, которое в результате стало месторождением Золотое с утвержденными запасами 

коренного золота. Минерализованная зона месторождения представляет собой мощную 

(500–800 м) зону смятия и хлорит-серицит-кварцевого метасоматоза, которая локализу-

ется в породах кординской свиты и вытягивается в СЗ направлении на 3–4 км параллель-

но Тейско-Уволжскому надвигу (рис. 1) [2].

Состав золоторудной минерализации и метасоматически измененных пород изучен 

по данным опробования канав и скважин. С точки зрения химизма и минерального со-

става, золотоносные метасоматиты (березиты) наиболее полно количественно охаракте-

ризованы на материале технологических проб – таблицы 1, 2 и 3.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что кислотно-основная характеристика 

руд колеблется от 0,1 до 0,17 [3].

Протолитом метасоматитов месторождения Золотое являются вмещающие 

метапелиты-диафториты по метаморфическим сланцам, которые относятся к классу 

дислокационно-метаморфических надотряду средне- и кремнекислых пород бедных каль-

цием (метапелиты и кварц-полевошпатовые породы), отряду пород пересыщенных алю-

ЗОЛОТОНОСНЫЕ БЕРЕЗИТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЗОЛОТОЕ ТЕЙСКО-УВОЛЖСКОГО РУДНОГО УЗЛА 

(ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)

В.А. Макаров 1, В.В. Межубовский 2, В.Г. Михеев 1, П.Н. Самородский 1,

Е.В. Хмель 1, С.М. Макеев 1, Т.П. Стримжа 1

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий, г. Красноярск, Россия

2 ООО ЦГИ «Прогноз», г. Красноярск, Россия
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минием, подотряду от нормально до умеренно щелочных, зеленосланцевой фации (семей-

ство), милонитов и филлонитов гранат-биотит-хлорит-альбит-мусковит-кварцевого рода.

Как показано ранее, золотоносные метасоматически измененные породы Нойбин-

ской площади группой авторов [1] по формационной принадлежности отнесены к бе-

резитовой формации метасоматитов. По данным Д. В. Рундквист и И. Г. Павлова [4], 

к формации березитов следует относить метасоматические образования, для которых 

типично замещение породообразующих алюмосиликатов кварцем, серицитом, пиритом, 

карбонатами (обычно анкеритом). Также при изменении пелитов широкое развитие среди 

минералов-новообразований получают хлорит и биотит при развитии пирита во всех зо-

нах. На треугольной диаграмме упомянутых исследователей, отражающей распределение 

гидротермально-метасоматических формаций по отношению характерных петрогенных 

элементов (рис. 2), видно, что метасоматиты месторождения Золотое принадлежат к про-

межуточным разностям между березитами, грейзенами и вторичными кварцитами.

Рис. 2. Условное подразделение гидротер-

мально-метасоматических формаций по харак-

терным петрогенным элементам внутренних 

зон (по Д.В. Рундквисту, И.Г. Павловой, 1975).
 

Гидротермально-мета-соматические формации: 

Арг – аргиллизиты; Бер – березиты, Вт. кв – вто-

ричные кварциты; Гр – грейзены; Гумб – гум-

беиты; Карб – карбонатиты; Пр – пропилиты; 

Серп – серпентиниты; Ск – скарны магнезиаль-

ные и известковые; Т-хл – турмалин-хлоритовые 

метасоматиты; Амф – метасоматические амфи-

болиты; Фелд – фельдшпатолиты; Фен – фени-

ты; Ур – уралиты (амфиболиты); • – метасома-

титы месторождения Золотое

Рис. 1. Схема расположения рудных тел и зон березитизации месторождения Золотое
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Таблица 1

Химические составы проб метасоматитов месторождения Золотое
(данные анализа технологических проб)

Оксиды
Содержание компонентов в % на высушенное при 105 oС вещество

Номера проб

1 2 3 4

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO
MnO
CaO
MgO
Na2O
K2O
P2O5

П. п.п
Сумма
S

67.36
0,76

14.93
5,90
3,83

0.052
1,05
1,49
1,90
2,87

0,090
3,37

99,77
0,73

65.60
0,91

16.27
7,12
3,08

0.035
0,16
1,41
1,39
3,04
0,11
3,71

99,76
0,44

65,02
1,43

18,52
8,58

–
0,19
0,2

1,44
1,07
4,34
0,23

–
101,02

0,12

57,25
1,30

23,16
9,13

–
0,12
0,06
1,31
0,64
7,79
0,14

–
100,9
0,06

Таблица 2

Минеральный состав золотоносных метасоматитов месторождения Золотое
в контуре первичных руд (по данным технологического опробования)

Минералы Содержание, %

1 2

Пирит 1,5

Арсенопирит Единичные выделения

Магнетит + гематит (мартит) 1,5

Анатаз 1,0

Золото Единичные выделения

Кварц 42,0

Альбит 18

Хлорит 9,0

Кальцит 2,0

Мусковит 25,0

Пирротин, халькопирит, шеелит, гетит, рутил, ковеллин, 
борнит, висмутин, Ильменит, микроклин, биотит, гранат, 
апатит, турмалин, циркон, ильваит, графит, зпидот

Единичные выделения

Таблица 3

Минеральный состав золотоносных метасоматитов месторождения Золотое
в контуре окисленных руд (по данным технологического опробования)

Минералы Содержание, %

1 2

Пирит 1,0

Арсенопирит Единичные выделения

Магнетит + гематит (мартит) + железо 3

Анатаз + рутил 1,0

Золото Единичные выделения

Кварц 40,0

Альбит 12

Хлорит 6,5

Кальцит 0,5

Мусковит 25,0

Каолин + галлуазит 5,0

Гетит, гидрогетит + лепидокрокит 6,0

Пирротин, халькопирит, шеелит, гетит, ковеллин, борнит, 

висмутин, микроклин, биотит, гранат, апатит, турмалин, 

циркон, ильваит, графит, эпидот

Единичные выделения
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По В. А. Жарикову, В. Л. Русинову, А. А. Маракушеву и др. [5] для березитов характер-

но проявление процессов пиритизации, хлоритизации и карбонатизации.

Метасоматиты месторождения Золотое, впрочем, как и другие метасоматиты ме-

сторождений Енисейского кряжа, отличаются от типичных березитов большей степе-

нью хлоритизации и присутствием в их составе биотита, турмалина и арсенопирита в их 

составе. Тем не менее, согласно петрографическому кодексу России [6] метасоматиты 

месторождения Золотое соответствуют семейству и минеральному парагенезу апоалев-

ропелитовых березитов регионально-метасоматического низкотемпературного класса, 

отряду кислотных, подотряду кремнеземистых пород, которые характеризуются следую-

щим набором минералов: кварц+пирит+серицит+анкерит+доломит.

Видовая характеристика метасоматитов согласно указанному кодексу должна ис-

ходить из количественных минералогических характеристик состава метасоматитов. 

Таблицы количественного минерального состава метасоматитов месторождения Золотой 

приводятся для неокисленных и окисленных руд (табл. 2, 3). В соответствие с данными 

приведенных таблиц видовой состав березитов месторождения Золотое необходимо харак-

теризовать как хлорит-альбит-мусковит-кварцевый.

В таблице 4 приведены данные по поведению отдельных элементов в результате ме-

тасоматических процессов на месторождении Золотое.

Таблица 4

Привнос – вынос элементов при образовании метасоматитов месторождения Золотое

Элементы
Средний состав

кординской свиты

Средний химический состав

технологических проб ТП-1+ТП-2
Привнос Вынос

K 26 32 +6

Na 16 28 +12

Ca 89 6 -83

Mg 32 18 -14

Fe 2+ 33 24 -9

Fe 3+ 16 41 +25

Al 112 154 +42

Si 454 554 +100

C 91 0 -91

O 1434 1382 -52

OH 150 204 +54

S 18 14 -4

Au 0,16 1,36 +1,2

+239 -253

Результаты химических анализов отдельных составляющих кординской свиты взяты 

по данным диссертации Г. А. Середенко (148 частных проб) [5]:

Средний состав кординской свиты

К26Na16Ca89Mg32Fe 2+
33Fe 3+

16Al112Si454С91 [O1434 OH150 S18]
Березиты участка Золотой (технологическая проба ТП-1+ТП-2) (ООО ЦГИ «Прогноз»)

К32Na28Ca6Mg18Fe 2+
24Fe 3+

41Al154Si554С0 [O1382OH204S14]; Аu 1,36 у. е.

Показатели дисперсии данных по среднему составу кординской свиты дисперсии 

данных по петрографическим разновидностям пород и показатели привноса – выноса 

элементов для березитов месторождения Золотое приведены ниже:

К от –14 до +28 среднее +6

Na от – 21 до +17 среднее +12

Са от –162 до +2 среднее – 83

Mg от – 9 до – 43 среднее –14

Fe–2 от – 4 до – 60 среднее – 9

Fe–3 от +21 до +41 среднее +25

SiO 2 от + 15 до +547 среднее +100
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Al2O3 от – 37 до +62 среднее +42

С от – 20 до –165 среднее – 91

ОН от – 76 до +132 среднее +54

S от – 19 до +2 среднее – 4

Au от +1,16 до +1,33 г/т

Радиологический возраст биотита и мусковита из березитов и урановых минера-

лов в породах суворовской свиты – уран-свинцовым методом равен 555±25 Ма и 590 Ма 

по данным Ю. М. Петрова [8], а березитовых зон близкого по составу месторождения Бла-

годатного, определенный Rb/Sr методом составляет 698–750 Ма по данным А. Д. Ножки-

на [8]. Возможно, это свидетельствует о двух этапах проявления березитизации – первый 

на уровне 698–720 Ма, второй на уровне 555–600 Ма.

В заключении необходимо заметить, что формационный тип золотоносных берези-

тов месторождения Золотое согласно полученных данных невозможно относить к золото-

сульфидной формации по содержанию серы и сульфидов в руде. Для месторождений 

подобного типа предлагается отнесение их к золото-малосульфидной формации вкра-
пленных руд.
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Введение

Колчеданные и порфировые месторождения входят в число главных мировых ис-

точников Cu, Pb, Zn и Mo; кроме того, из них добываются попутно Au и Ag, PGE, ред-

кие и рассеянные металлы (Co, Ni, Se, Te, In, Cd, Ga, Ge, Hg, Re). Они сопровожда-

ются жильными полиметаллическими, золото-серебряными, сурьмяно-ртутными 

месторождениями-сателлитами и россыпями.

Проблема прогнозирования, изучения и оценки колчеданных и Cu-Mo-порфировых 

месторождений в подвижных поясах России – одна из наиболее актуальных задач для ре-

шения вопроса о расширении МСБ не только меди, свинца, цинка и молибдена, но и Au, 

Ag, PGE и редких элементов.

Вулканические и интрузивно-купольные структуры подвижных поясов от докем-

брийского до плиоценового возраста контролируют размещение этих месторождений.

В вулкано-плутонических поясах Северо-Востока России весьма реальны перспективы 

открытия новых колчеданных и Cu-Mo-Au-порфировых месторождений и их сателлитов.

Общая характеристика

Колчеданные месторождения по запасам Cu, Zn, Pb, Au, Ag относятся к классам 

средних и крупных с 50–200 млн  т руды со средними содержаниями 1–2 % Cu, 1–6 % Zn, 

0,05–1,5 % Pb, 0,5–2 г/тAu, 10–150 г/т Ag, в единичных случаях – сверхкрупных (>5 млн т 

Cu, > 10 млн т Zn, > 3 млн т Pb и до 350 млн т руды). Возраст их от архейского до современ-

ного с пиками накопления в позднем архее (2720–2690), раннем протерозое (1890–1850), 

кембрии-раннем ордовике (542–472), девоне-раннем карбоне 416–345 млн лет назад [5].

На Урале – крупнейшей в мире колчеданоносной провинции – развиты раннесилу-

рийские и, особенно, ранне-среднедевонские месторождения (табл. 1); источники цветных 

металлов других генетических типов малозначимы. Небольшое количество меди извлека-

ется из познемагматического Волковского месторождения вкрапленных Cu-Fe-Ti-V-P руд 

в габброидах (Ср. Урал).

К числу перспективных относятся медно-порфировые месторождения Восточно-

Уральской мегазоны (Михеевское, Томинское в Челябинской обл., Еленовское в Орен-

бургской обл.). Большие надежды связаны со сравнительно новыми для Урала окислен-

ными цинковыми и свинцово-цинковыми рудами крупных объектов «стратиформного» 

типа на Ю. Урале (Амурское, Челябинская обл. и Шаймерден, Зап. Казахстан), отработка 

которых будет возможна после решения технологических проблем обогащения их руд.

Таким образом, основные перспективы на Cu и Zn связаны с колчеданными место-

рождениями. Возможность наращивания их ресурсной базы остается на крайнем севере 

Урала. Однако сведения о высокой продуктивности этой территории, появившиеся 5 лет 

назад в связи с разработкой федерального проекта «Урал Промышленный – Урал Поляр-

ный» (Ивдель-Салехард), пока не подтверждаются. Наиболее детально охарактеризова-

ны колчеданные месторождения Урала [8, 10, 19].

На Рудном Алтае колчеданоносны близкие уральским стратиграфические уровни: 

верхи силура-девон – с максимальной продуктивностью эйфельcких отложений. Продук-

тивный на колчеданно-полиметаллическое ореденение бимодальный вулканизм имеет 

здесь ярко выраженную риодацитовую тенденцию, что характерно для всех провинций 

и рудных районов с развитием месторождений типа «куроко». При этом в отличие от Ура-

ла с его гомодромными вулканическими сериями, эволюция вулканизма на Рудном Алтае 

КОЛЧЕДАННЫЕ И Cu-Mo-Au-ПОРФИРОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПОЯСОВ – 

ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

Н.С. Бортников, И.В. Викентьев, А.В. Волков

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, 

г. Москва, Россия
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имела антидромную направленность [15]. Антидромная природа развития магматиз-

ма обусловила специфическую металлогению региона, выражающуюся в смене барит-

полиметаллических и полиметаллических месторождений на эмско-эйфельском этапе 

(например, Риддер-Сокольное – существенно Pb-Zn, Зыряновское – существенно свин-

цовое, Тишинское – существенно цинковое, Казахстан; Новозолотушинское, Россия), 

колчеданно-полиметаллическими на живетско-раннефранском этапе (Березовское, Бело-

усовское, Чекмарь, Казахстан) и затем колчеданными на позднефранско-раннефаменском 

этапе (Корбалихинское, Россия). Сохранившиеся слабонарушенными некоторые колче-

данные залежи имеют грибообразную, медузообразную морфологию, иногда они раз-

мещены на нескольких гипсометрических уровнях в слабодислоцированных пологозале-

гающих породах. В целом на месторождениях с глубиной при уменьшении концентраций 

цинка, свинца и бария увеличивается содержание меди.

Таблица 1

Важнейшие колчеданные месторождения Урала в сопоставлении с крупнейшими 
колчеданными месторождениями мира

Название
месторождения

Местонахождение 
(страна)

Запасы 
руды, 
млн т

Среднее содержание Возраст

Cu, % Pb, % Zn, % Ag, 
г/т

Au, 
г/т

Рио-Тинто Испания
(Иберийский пояс)

450 1,60 0,53 1,56 40 0,4 C1

Невес-Корво Испания
(Иберийский пояс)

260 1,31 0,23 1,42 12 0,4 C1

Брансуик № 12 Канада (Аппалачи) 163 0,34 4,2 10,4 115 0,66 O2

Узельга Россия (Ю. Урал) 81 1,36 0,3 2,59 31 1,7 D2ef-gv

Учалинское Россия (Ю. Урал) 116 1,08 0,15 3,57 16 1,6 D2ef

Ново-Учалинское Россия (Ю. Урал) 114 0,92 0,2 2,53 23 1,4 D2ef

Сибай Россия (Ю. Урал) 112 0,99 0,04 1,55 6 0,4 D2ef

Сафьяновское Россия (Ср.Урал) 120 1,83 0,15 0,67 29 1,1 D2ef

Гайское Россия (Ю. Урал) 450 1,44 0,05 0,71 14 1,2 D1ems

Юбилейное Россия (Ю. Урал) 111 1,56 0,05 0,99 13 1,5 D1ems

Подольское Россия (Ю. Урал) 97 2,06 0,2 1,41 31 1,4 D1ems

В таблице использованы данные из работ [1, 3, 6].

Порфировые месторождения (Cu, Mo, Au, Ag) по запасам относятся к классу круп-

ных и сверхкрупных, обычно от 100 до 1000 и более млн т с низкими и средними содержа-

ниями 0,3–1,5 % Cu, 0,001–0,05 % Mo, 0,03–1,0 г/т Au и 1,0–6,0 г/т Ag.

Возраст порфировых месторождений – от докембрийского до четвертичного, но пре-

имущественно мезозойский и кайнозойский. В Тихоокеанском рудном поясе преоблада-

ют третичные месторождения (табл. 2).

Классические провинции медно-порфировых месторождений сформировались 

в двух геодинамических обстановках: континентальных вулканогенных поясов и вулка-

нических островных дуг. Наиболее важные характеристики порфировых систем приведе-

ны в публикациях [2, 7, 16, 17].

Таблица 2

Cu-Au-порфировые месторождения Тихоокеанского рудного пояса

Название
месторождения

Местонахождение 
(страна)

Запасы 
руды, 
млн т

Запасы
Au (т)

Среднее
содержание

Возраст
(млн л.)

Au (г/т) Cu ( %)
1 2 3 4 5 6 7

Грасберг Папуа Новая Гвинея 2480 2604 1,05 1,13 3

Бингем США 3228 1603 0,5 0,88 38,8

Лепанто-Фар Филиппины 685 973 1,42 0,8 1,5

Серро Касале Чили 1285 900 0,7 0,35 13,5
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

Пангуна Папуа Новая Гвинея 1415 799 0,57 0,46 3,5

Бату Худжи Индонезия 1644 572 0,35 0,53 3,7

Минас Конга Перу 641 566 0,79 0,30 20

Ок Теди Папуа Новая Гвинея 700 446 0,64 0,64 1,2

Эль Тенетье Чили 11845 437 0,035 0,63 4,8

Ескондида Чили 2262 430 0,19 1,15 38

Песчанка Западная Чукотка, 
Россия

940 395 0,42 0,51 141*

Баджо де 
Алюмберта

Аргентина 551 369 0,67 0,52 8

Фреда Ривер Папуа Новая Гвинея 1103 354 0,32 0,61 14

Пебл*** Аляска 3500 2500 0,7 0,50 90

Тампакан Филиппины 1400 336 0,24 0,55 3,3

Атлас Филиппины 1380 331 0,24 0,50 61

Чукикамата Чили 12066 301 0,04 0,55 33,6

Сипилей Филиппины 884 301 0,34 0,50 60

Находка* Западная Чукотка, 
Россия

>1000 >100 0,15 0,40 137

Лора** Магаданская 
область, Россия

>500 >100 0,4 1,0 102

В таблице использованы данные из работ [12**, 14*,16, 20***]

Современное состояние и возможное развитие МСБ Cu, Pb, Zn и Mo России

Цветные металлы, как и попутные компоненты, добывающиеся из колчеданных 

и Cu- порфировых месторождений, хотя и являются высоколиквидными на мировом рын-

ке, но не принадлежат к дефицитной группе полезных ископаемых Российской МСБ [4].

По разведанным запасам и прогнозным ресурсам основных металлов (Cu, Pb, Zn, 

Mo) колчеданных и порфировых месторождений Россия входит в десятку лидирующих 

в мире стран. Однако по добыче, а главное по потреблению этих металлов, наша страна 

заметно уступает развитым странам и, в частности, США (табл. 3).

Наибольшие запасы и ресурсы российских цветных металлов находятся на Урале 

(медь, цинк), Северном Кавказе (медь, молибден, цинк), Южной и Восточной Сибири 

(медь, молибден, свинец, цинк).

Медь – колчеданные месторождения включают до 1/4 запасов меди России и обеспе-

чивают 25–30 % добычи меди в стране (1 ГОК на Северном Кавказе и 7 ГОКов на Урале, 

остальное – из медно-никелевых руд), лидируют Гайский и Учалинский ГОКи на Южном 

Урале. Эти месторождения стали основным источником меди России с начала XIX века. 

В настоящее время Гайский ГОК ведет добычу в шахте (Гайское) на глубине около 800 м 

и небольшую часть руды – в карьерах (Летнее, Осеннее); Учалинский ГОК – в шахте (Уча-

линское, Узельгинское, Молодежное, Сибай) на глубинах до 600 м и незначительную 

часть – в новом карьере Западно-Озерного месторождения. Себестоимость такого сырья 

увеличивается; уменьшению рентабельности способствует также падение содержаний 

в руде меди, цинка, золота и серебра с глубиной.

Медно-порфировые месторождения распространены в Тагило-Магнитогорской и Вос-

точно-Уральской зонах, где расположены на площадях, сложенных вулканитами девонского 

и каменноугольного возраста. В Западной зоне (Магнитогорский прогиб) находятся Салават-

ское и Вознесенское месторождения. В Центральной рудоносной зоне (Восточно-Уральская 

структурно-формационная зона) расположены две группы медно-порфировых месторож-

дений: Биргильдинская (Биргильдинское, Томинское, Березняковское и Зеленодольское)



37

Второй международный конгресс «Цветные металлы Второй международный конгресс «Цветные металлы –– 2010» 2010»  ••  Раздел IРаздел I  ••  Геология месторождений ... использование минеральных ресурсовГеология месторождений ... использование минеральных ресурсов

и Новониколаевская (Тарутинское, Новониколаевское и Михеевское). Рудная мине-

рализация Центральной рудоносной зоны разнообразна по составу. На некоторых ме-

сторождениях, кроме меди, присутствуют промышленные содержания цинка, золота 

и серебра. В Восточной рудоносной зоне, включающей Баталинское, Бенкалинское 

и Южно-Бенкалинское месторождения, в рудах присутствует повышенное содержа-

ние молибдена (0,1 %). До настоящего времени медно-порфировые месторождения 

не эксплуатировались в связи с низкими содержаниями меди. Запасы меди в некото-

рых из перечисленных выше месторождений оцениваются в сотни тысяч тонн: Салават-

ское – 500 тыс. т Cu, Михеевское – 1,5 млн т Cu. В этом году начаты вскрышные работы 

на Михеевском месторождении.

По разведанным запасам цинка Россия занимает первое место в мире, по добыче – 

двенадцатое. Запасы цинка учтены в 138 месторождениях, из которых 36 разрабатыва-

ются. Основу МСБ цинка составляют 8 наиболее крупных колчеданных месторождений: 

Озерное с 7,7 млн т Zn (Бурятия), Корбалихинское (Алтайский край), Ново-Учалинское, 

Подольское, Юбилейное (Республика Башкортостан), Узельгинское (Челябинская обл.), 

Гайское (Оренбургская обл.), Сафьяновское (Свердловская обл.), первые 4 из них – пока 

не разрабатываются и поэтому являются первоочередными. Среднее содержание цин-

ка – около 4 %, что значительно ниже, чем в странах-лидерах по добыче цинкового сы-

рья. В Австралии, например, содержание цинка в рудах достигает 15 %, на месторождении 

Ред Дог (Аляска) –19 % [20], в нашей стране почти полным аналогом последнего, является 

месторождение Сардана. Рентабельны для отработки чуть больше 60 % разведанных за-

пасов. Основной объем добычи (80 %) приходится на медно-колчеданные месторождения 

Урала и лишь 20 % – на собственно свинцово-цинковые объекты.

Таблица 3

Современное состояние минерально-сырьевой базы Cu, Mo, Zn и Pb России

Вид полезного 
ископаемого

Добыча из недр
в 2008 г. (тыс. т)

Россия*
Мир**

Запасы (млн т)
А+В+С1+С2

Россия*
Мир*

Прогнозные 
ресурсы
(млн т) 

Р1+Р2+Р3*

Доля в ба-
лансовых 
запасах 
РФ, %

Доля 
в мировых 

запасах,
 %

Уровень потр.
кг/на чел.

Россия*
США**

Cu 839
15900

85,8
1000

52,7 9 3
17

Колчеданные 330 19 10 22

Порфировые нет 6 18 7

Mo 5,4
212

1,84
19

1,9 10 0,04
0,2

Порфировые нет 0,1 0,3 6

Zn 337,5
11300

61,5
480

42,1 13 1,5
2,5

Колчеданные 292 20 20 30

Pb 99,7
3800

19,8
170

16,3
160

12 0,4
7

Колчеданные 15 2,3 3 12

 Таблица составлена по [*4, **18].

Количество балансовых запасов свинца в России достигает почти 20 млн т; страна 

занимает по этому параметру второе место в мире после Австралии. Основные запасы 

свинца в Российской Федерации сосредоточены в рудах «стратиформного» Горевского 

в Красноярском крае, Озерного и Холоднинского месторождений в Республике Бурятия 

(суммарно около 68 % всех запасов), в том числе на Горевском находится 44 % разведан-

ных запасов РФ. В рудах двух крупных колчеданно-полиметаллических месторождений 

(Холоднинском и Озерном) содержание свинца составляют в среднем 0,6 % и 1,17 % соот-

ветственно. Весь свинец, выпускаемый в концентратах, получают Горевский ГОК в Крас-

ноярском крае, ОАО «Дальполиметалл» в Приморье. К сожалению, из колчеданных руд 

Российский комплексных месторождений свинец не извлекают: на Рудном Алтае (Руб-

цовское и Зареченское месторождения) добытые руды не обогащались, а лишь склади-

ровались; на Южном Урале свинец уходит в хвосты. Близкая ситуация с «извлечением» 
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свинца из руд серебряных и золото-серебряных объектов Магаданской области и др. сви-

нецсодержащих объектов. В последние годы увеличивается производство регенерирован-

ного (вторичного) свинца. Для того, чтобы приблизиться к уровню душевого потребления 

Cu, Pb, Zn и Mo промышленно развитых стран (программа «максимум» – удвоение ВВП) 

и сохранить экспорт России необходимо производить 1250–1300 тыс. т рафинированной 

меди, 750 –800 тыс. т цинка, 300–350 тыс. т свинца и 20–25 тыс. т молибдена.

Предполагается, что основными потребителями этих металлов в России, как и во всем 

мире, будут предприятия автомобильной промышленности, транспортного и энергетиче-

ского машиностроения, строительство линий электропередачи, радиоэлектронная про-

мышленность, гражданское и промышленное строительство.

Таким образом, для выполнения программы «максимум» к 2030 г. необходимо уве-

личить добычу меди по сравнению уровнем с 2008 года на 60 %, цинка и свинца в 2,5 раза, 

молибдена в 4 раза.

Несомненно, что повышение цены на рассматриваемые металлы по завершению кри-

зиса приведет к экономически эффективной эксплуатации запасов, нерентабельных при 

низких ценах на них. В настоящее время в РФ почти 30 % добычи меди приходится на пред-

приятия Урала, работающие на рудах медно-цинковоколчеданных месторождений.

В Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан, 

где располагаются основные уральские медедобывающие предприятия, разведано более 

25 % меди России и учтено около 40 % прогнозных ресурсов меди всех категорий. При 

этом значительная часть разведанных запасов пригодна только для дорогостоящей под-

земной отработки. Не менее 50 % учтенных прогнозных ресурсов меди также оценены 

на глубинах от 300 до 500 м. В связи с этим наметилась устойчивая тенденция к посте-

пенному выбыванию добывающих мощностей Урала (до 40 % к 2010–2015 гг.), что может 

привести в дальнейшем к снижению объемов добычи меди в России.

Рост производства меди возможен за счет: (1) увеличения добычи на 20 % из Cu-

Ni месторождений Норильской группы; (2) разработки медистых песчаников Удокана; 

(3) медно-скарново-порфировых Быстринского и Култуминского месторождений в Забай-

кальском крае; (4) медно-порфировых Михеевского и Томинского – в Челябинской области; 

(5)медно-порфировых месторождений Аксугского и Кызыл-Чадрского – в Республике Тыва, 

(6) медно-порфировых месторождений Песчанка и Находка – в Чукотском АО; (7) медно-

молибден-порфировых месторождений Кони-Пъягинской группы – в Магаданской области; 

(8) медно-порфировых месторождений Хим-Кирганинской зоны – в Камчатском крае; (9) 

колчеданных месторождений Урской группы – в Кемеровской области и Кызыл-Дире – в Да-

гестане.

Рост производства молибдена возможен в результате начала эксплуатации молибден-

порфировых месторождений Бугдаинского – в Забайкальском крае, Орекитканского – в Бу-

рятии и Осеннее-Оксинского рудного узла – в Магаданской области, Лобаш – в Карелии, 

а также попутного извлечения молибдена из, упоминавшихся выше, медно-порфировых 

месторождений.

Рост производства цинка возможен в связи с увеличением на 30 % его добычи 

из медно-цинковых колчеданных месторождений Урала, российской части Рудного Алтая, 

разработки месторождения Кызыл-Таштыг в Тыве, стратиформно-полиметаллического 

месторождения Павловское – на Новой Земле, Сарданской группы – в Якутии, серебро-

полиметаллических месторождений Ново-Широкинского и Нойон-Тологойского – в Забай-

кальском крае, колчеданно-полиметаллических Озерного и Холоднинского – в Бурятии.

Рост производства свинца возможен за счет увеличения его добычи на 50 % из Горев-

ского месторождения – в Красноярском крае, разработки колчеданно-полиметаллических 

месторождений Алтайской группы, Кызыл-Таштыгского – в Тыве, Кызыл-Дире – в Да-

гестане, Павловского – Новая Земля, Ново-Широкинского и Нойон-Тологойского – 

в Забайкальском крае, Озерного и Холоднинского – в Бурятии, Амурского на Южном 

Урале. Заметный резерв получения свинца – извлечение его из Cu-Pb-Zn руд колчеданно-

полиметаллических месторождений Теренсайского, Баймакского рудных районов.

Следует отметить, что все перечисленные выше базовые для развития МСБ России 

месторождения цветных металлов были открыты в прошлом веке и многие из них до сих 

пор считаются резервными.

С другой стороны, прогнозируемое повышение цен на цветные металлы может дать 

мощный толчок проведению ГРР, что приведет к развитию известных и созданию новых 

МСБ этих металлов.
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Проведенный анализ и обобщение опубликованных материалов, в том числе и ре-

зультатов НИР ИГЕМ РАН, позволяют прогнозировать создание новой МСБ цветных 

и благородных металлов на Северо-Востоке России.

Рис. 1. Схема распределения разновозрастных вулкано-плутонических (подвижных) 
поясов на Северо-Востоке России. По [9] существенно модифицирована.

1–6 – вулкано-плутонические (подвижные) пояса: 1 – Кедонский позднепалеозойский окраинно-
континентальный вулканический пояс (КВП); 2 – позднеюрские Уяндино-Ясачненский (УЯВП) 
и Олойский (ОВП), позднеюрско-раннемеловой Удско-Мургальский (УМВП), меловой Южно-
Анюйский (ЮАВП) со святоноским окончанием (СВП); 3 – ранне-позднемеловой Охотско-
Чукотский (ОЧВП) пояса; 4–6 – кайнозойские вулканические пояса: 4 – эоцен-олигоценовый 
Западно-Камчатский-Корякский (ЗККВП); 5 – олигоцен-четвертичный Центрально-Камчатский 
(ЦКВП); 6 – плиоцен-четвертичный Восточно-Камчатский (ВКВП); 7 – условные границы: об-
ластей более интенсивно проявленной активизации (а) и внешних частей перивулканических 
областей (б) с учетом геофизических данных; 8 – линейные зоны ТМА I порядка прослежен-
ные (а) и предполагаемые (б). Основные зоны ТМА перивулканической области ОЧВП и ЮАВП: 
Кт – Кетандинская, У – Ульбейская, ТК – Тас-Кыстабытская, ХО – Хурчан-Оротуканская, БС – 
Балыгычано-Сугойская, КН – Коркодон-Наяханская, К – Конгинская, ОБ – Олойско-Березовская, 
А -Аттыквеемская, Кп – Кепервеемская, Эл – Эльвенейская, Кс – Кусьвеемская, Кк -Кукенейская, 
ПР – Пильхинкууль-Рывеемская, Ку – Куэквуньская, Эр – Эргувеемская; зоны ТМА перивулкани-
ческой области УЯВП: ДН – Дербеке-Нельгехинская, СТ – Северо-Тирехтяхская, ЭХ – Эге-Хайская, 
Кг – Куйгинская, УЯ – Усть-Янская, ЧЧ – Чохчуро-Чокурдахская, Б – Берелехская; 9 – более мел-
кие зоны ТМА II порядка (а), скрытые разломы фундамента без явно выраженных признаков 
ТМА (б). 10 – темно-серым цветом выделены окраинно-континентальные пояса (а), а светло-
серым цветом – островодужные пояса (б). Ма – миллионы лет

Перспективы колчеданных и Cu-Mo-Au-порфировых месторождений 
в подвижных поясах Северо-Востока России

В современных экономических условиях Северо-Востока России большая часть вы-

явленных колчеданных и Cu-Mo-порфировых месторождений и проявлений не имеет 

перспективы промышленного освоения. Однако металлогенические пояса и зоны этих 

месторождений играют исключительно важную роль в прогнозировании и богатых по-

тенциально промышленных золото-серебряных эпитермальных месторождений. Только 

на металлогенической карте Северо-Востока России (1:1500000 масштаба) показано бо-

лее 100 колчеданных и Cu-Mo-порфировых рудопроявлений [11].
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Вулканогенные пояса и оперяющие их перивулканические зоны тектоно-магма-

тической активизации (ТМА) образуют в пределах Северо-Востока одну из крупней-

ших в мире металлогенических провинций с полихронным и разнообразным по со-

ставу вулканогенно-плутоногенным оруденением (рис. 1). Это позволяет по-новому 

взглянуть на закономерности пространственного размещения колчеданного и Cu-Mo-Au-

порфирового оруденения.

Согласно концепции аккреционной тектоники Северо-Восток в мезо-кайнозойское 

время представлял собой динамично развивающуюся активную континентальную окраи-

ну, что нашло свое отражение в формировании восьми последовательно развивавшихся 

с северо-запада на юго-восток постаккреционных вулканических поясов [13]. Шесть из них 

развивались параллельно современному положению Курило-Камчатского глубоководного 

желоба (рис. 1): позднеюрско-раннемеловой Удско-Мургальский (УМВП), позднемеловой-

палеогеновый Охотско-Чукотский (ОЧВП), эоцен-олигоценовый Корякско-Западно-

Камчатский (КЗКВП), олигоцен-четвертичный Центрально-Камчатский (ЦКВП), плиоцен-

четвертичный Восточно-Камчатский (ВКВП). А Уяндино-Ясаченский (УЯВП), Олойский 

(ОВП) и Южно-Анюйский (ЮАВП) расположены параллельно северной палеоокраине 

континента в позднеюрское время (рис. 1). В пределах Омолонского кратонного террейна 

известен доаккреционный позднепалеозойский Кедонский краевой вулканогенный пояс 

(КВП). Последовательное омоложение вулканических поясов, начиная с раннего мела, со-

ответствует смещению в сторону Тихого океана системы вулканическая дуга-желоб.

Все перечисленные вулканогенные пояса и сопровождающие их зоны ТМА перспек-

тивны на выявление Cu-Mo-Au-порфировых месторождений. Эту возможность подтверж-

дают установленные в их пределах многочисленные рудопроявления (табл. 3). Вместе 

с тем только вулканогенные пояса, которые формировались в обстановке островной дуги 

(УМВП, УЯВП, ОВП и КЗКВП) перспективны на выявление колчеданных месторождений 

типа «Куроко» (рис. 1).

Было установлено также, что в рассматриваемых вулканогенных поясах в преде-

лах медно-молибден-порфировых и колчеданных рудных районов распространены ме-

сторождения золото-серебряного (Au/Ag – 0–0,1) и серебряного (Au/Ag – 0,1–0.01) 

подтипов соответственно, а в связи с базит-ультрабазитовыми комплексами – золото-

серебро-теллуридного подтипа, с залежами железистых кварцитов – золотого (Au/Ag – 0) 

подтипа, а в оловорудных районах преобладают существенно серебряные (Au/Ag – 0,01–

0,001 и ниже)с золотом месторождения.

Наиболее изученным из всех рассмотренных выше вулкано-плуточнических поясов 

на Северо-Востоке России является ОЧВП. Все структуры ОЧВП потенциально рудонос-

ны. Однако рудоносные зоны вулканогенных структур фрагментарно изучены лишь в юж-

ной части Охотского, во внешней части Центрально-Чукотского и крайне незначительно 

во внутренней части Анадырского секторов ОЧВП.

Порфировое и эпитермальное оруденение (Cu-Mo, Sn-Ag, Au-Pb-Zn-Ag, Sb-Hg), харак-

терное для ОЧВП, обладает определенными элементами однородности во всех вулканно-

плутонических структурах независимо от характера их основания (фундамента).

Что тесно связано с физико-химическими условиями минералообразования (близ-

поверхностные или перманентно раскрывающиеся вулканогенные гидротермальные 

системы) и определяет также масштабную экстенсивность гидротермальных изменений 

пород и рудопроявлений. Вместе с тем интенсивность порфирового и эпитермального 

оруденения (крупные месторождения) определяется унаследованностью от рудоносных 

структур гетерогенного основания ОЧВП [2].

Заключение

В заключение отметим, что колчеданные и Cu-Mo-Au-порфировые месторождения 

подвижных поясов в XXI веке будут важнейшими источниками цветных металлов в Рос-

сии. Об этом свидетельствуют проведенные прогнозные исследования на Северо-Востоке 

России, где, учитывая слабую изученность вулканогенных поясов и зон ТМА, весьма ре-

альны перспективы открытия не только мелких и средних, но и крупных колчеданных 

и Cu-Mo-Au-порфировых месторождений и их сателлитов.

При прогнозировании колчеданных и Cu-Mo-Au-порфировых месторождений и их 

сателлитов существует необходимость применения новых (инновационных) методов вы-

деления металлогенических зон, сформировавшихся на автономных блоках фундамента; 
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в реконструкции глубинного строения типовых рудных районов на основе сейсмических 

данных; в использовании новых приемов комплексного геолого-геофизического изуче-

ния разномасштабных картографических материалов (ГИС); в оригинальной компью-

терной технологии дешифрирования космоснимков; в использовании результатов регио-

нального и локального морфоструктурного анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке программ ОНЗ РАН № 2 и Президиума 
РАН № 23.

Таблица 3

Металлогеническая специализация вулкано-плутонических поясов 
Северо-Востока России

№
п/п

Вулканиче-
ский пояс Возраст

Геодинамическая 
обстановка 

Полезные 
ископае-

мые

Месторождения 
и проявления

Cu-Mo-
порфировые

колчеданные
(«Куроко»)индекс млн лет

1 Кедонский D3-C1 416-318 Окраинно-
континентальный

вулканический 
пояс

Au, Ag, 
Fe, Pb, Cu, 

Zn, In

Табор, 
Щельнинское,
Светкин ключ

и др.

нет

2 Олойский J3-K1 146-100 Островная вулка-
ническая дуга

Au, Ag, 
Hg, Pb, 
Cu, Mo, 
Zn, In

Песчанка, 
Находка,

Дальнее Инах-
ское и др.

Березовская 
группа и др.

3 Удско-
Мургаль-

ский 

K1 136-100 Островная вулка-
ническая дуга

Au, Ag, 
Hg, Pb, 
Cu, Mo, 
Zn, In

Лора, 
Прямой,

Икримутское
Викинг, 

Осеннее и др.

Мыс Япон,
Вилюйская 
группа и др.

4 Южно-
Анюйский,
Сятоноский

J3-K2 146-70 Окраинно-
континентальный

вулканический 
пояс

Au, Ag, 
Sn, Sb, 
Hg, Cu, 

Mo,

 Чурпунья и 
др.

нет

5 Уяндино-
Ясаченский

J2-K1 175-136 Островная вулка-
ническая дуга

Au, Ag, 
Pb, Cu,Zn, 

In

Дацитовое, 
Гайское,

Невидимка, 
 и др.

Хотойдох-
ская группа 

и др.

6 Охотско-
Чукотский 

K2 100-70 Окраинно-
континентальный

вулканический 
пояс

Au, Ag, 
Sn, Hg, 
Pb, Cu, 
Zn, Mo, 

Sb

Шурыкан,
Гагачье,

Красные горы,
Ольховка,
Вечернее, 

Орлиное и др.

нет

7 Западно-
Камчатский-

Корякский

Pg 55-23 Окраинно-
континентальный

вулканический 
пояс

Au, Ag, 
Sn, Hg, 
Pb, Cu, 
Zn, W

Куйбивеем,
Лаланкытап,
Ржавье и др.

 Тамватней-
ская группа 

и др.

8 Центрально-
Камчатский

N1 23-5 Окраинно-
континентальный

вулканический 
пояс

Au, Ag, 
Hg, Pb, 

Cu, Zn, In

Красногор-
ское,

Малахитовое, 
Кирганик и др.

нет

9 Восточно- 
Камчатский- 
Курильский 

N2-Q 5-0 Островная вулка-
ническая дуга

Au, Ag, 
Hg, Pb, 

Cu, Zn, In

Шумшу,
Каргинское 

и др.

Курильская 
группа 

и др.

Примечание. Положение вулкано-плутонических поясов показано на рис. 1. 
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Дефицит высококачественного глиноземного сырья в России при обеспеченности 

топливно-энергетическими ресурсами выдвигает в число актуальных задач переработку 

низкокачественных труднообогатимых руд.

Исследования по изучению вещественного состава и обогатимости бокситов место-

рождений Северная Онега и Средний Тиман проводились на кафедре «Обогащения по-

лезных ископаемых» Сибирского федерального университета.

На кафедре «Геология, минералогия и петрография» СФУ и в Экологическом 

Инжиниринговом Центре (ООО «ЭКО-Инжиниринг») выполнялись макро- и микро-

минералогические, рентгеноструктурные, рентгенофазовые анализы с целью изучения 

вещественного состава.

Определено, что основным глиноземсодержащим минералом в пробах является бе-

мит. Он основной, но не единственный минерал, содержащий Al2O3; бокситы содержат 

гиббсит, диаспор и алюмогель сложного состава. По преобладающим минералам руда 

месторождения Средний Тиман относятся к каолинит-гематит-бемитовому типу, руда 

месторождения Северной Онеги – к гематит-каолинит-бемитовому.

Установлено, что бокситы имеют преимущественно пелитоморфное скрыто- и тон-

козернистое строение (< 0,005 мм) и сложные агрегативные взаимопрорастания с као-

линитом, окислами и гидроокислами железа, что отрицательно сказывается на процессах 

обогащения.

По химическому составу бокситы изучаемых проб относятся к высококремнистой 

разновидности. В Онежской пробе содержится 51,9 % Al2O3, 16,45 % SiO2, 10,24 % Fe2O3, 

бокситы Среднего Тимана содержат 46,3 % Al2O3, 10,5 % SiO2, 24,3 % Fe2O3.

Изучение гранулометрического состава показало, что распределение компонентов 

по классам крупности равномерное, пропорционально выходам; содержание их по клас-

сам крупности таково, что ни один из них нельзя выделить как готовый бокситовый про-

дукт или отвальные хвосты.

Исследования по возможности использования радиометрической сепарации бок-

ситов Среднего Тимана выполнены на оборудовании ООО «Радос». Выявлено, что пред-

ставленные бокситы относятся к малоконтрастным и труднообогатимым рудам. Однако 

возможно разделение бокситов на сорта, что дает основание использовать этот метод 

на стадии рудоподготовки.

Использование гравитационного метода для обогащения реализовывали на центро-

бежном сепараторе «Итомак КН-0,1», концентрационном столе СКО-0,5 и винтовом шлю-

зе ШВ-350. Установлено, что выход тяжелой фракции значительно возрастает при умень-

шении крупности питания, оксид железа несколько больше концентрируется в тяжелых 

фракциях. Концентрации оксидов алюминия и кремния в легкую или тяжелую фракции 

не происходит, кремниевый модуль не повышается.

Определено, что магнитная сепарация с предварительной температурной обра-

боткой позволяет получить бокситовый продукт из каолинит-гематит-бемитового типа 

руды с содержанием 53,1 % Al2O3, 11,7 % SiO2, 26,4 % Fe2O3 при извлечении в него 96,4 %  

Al2O3, 92,7 % SiO2, 90,0 % Fe2O3. Из гематит-каолинит-бемитового типа – с содержани-

ем 61,15 % Al2O3, 19,01 % SiO2, 12,39 % Fe2O3 при извлечении 99,2 % Al2O3, 99,86 % SiO2, 

95,82 % Fe2O3.

ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
И ОБОГАТИМОСТИ БОКСИТОВ СЕВЕРО-ОНЕЖСКОГО 

И СРЕДНЕ-ТИМАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Н.К. Алгебраистова 1, Н.В. Филенкова 1, С.А. Маркова 1, Е.А. Гроо 1, 

А.А. Кондратьева 1, Л.И. Свиридов 1, И.И. Шепелев 2

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
2 ООО «ЭКО-Инжиниринг», г. Красноярск, Россия
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За счет первых двух операций технологической схемы, восстановительного обжи-

га и последующей магнитной сепарации происходит повышение содержания двуокиси 

алюминия в продукте обогащения на 7,98 % (Средний Тиман) и на 8,25 % (Северная 

Онега) практически без повышения кремниевого модуля.

Флотация исследовалась с использованием оксигидрильных (прямая) и катионно-

активных (обратная) собирателей. Исследования показали, что применение олеиновой 

кислоты обеспечивает технологические показатели выше в сравнении с ТЖК. Использо-

вание олеиновой кислоты позволяет получить бокситовый концентрат для Тиманского 

месторождения с кремниевым модулем 9,02 и содержанием Al2O3 в концентрате 50,5 %, 

при извлечении – 15,58 %. Для Онежского боксита кремниевый модуль составляет 3,71, 

содержание Al2O3 в концентрат – 52,7 %, извлечение – 19,09 %. В промпродуктах находит-

ся около 20 % оксида алюминия.

Изучение возможности применения обратной флотации осуществлялось с исполь-

зованием реагентов фирмы ОАО «Бератон»: Берамин, Берамин-1, Берамин-2; а также 

китайских реагентов: 12-первичный амин, 18-первичный амин, амин кокосового масла, 

GH-YY, GH-YZ, GH-YO и реагента Флон-2, используемого ОАО «Стальмаг». Определено, что 

два реагента: один китайского (GH-YY), другой российского (Берамин) производства для 

бокситов обеих проб обеспечили повышение показателей флотации.

Флокуляция позволяет удалить кремнистую составляющую, изменить соотношение 

между бокситовыми минералами. Необходимым условием селективной флокуляции бок-

ситовых суспензий является получение высокой степени дисперсности суспензии по наи-

более тонкому классу при физико-химическом диспергировании. Согласно грануломе-

трическому составу, содержание шламов (класс –0,044 мм) в бокситах Северной Онеги 

составляет 43 %, Среднего Тимана – 32 %, что говорит о целесообразности изучения се-

лективной флокуляции.

В процессе флокуляции исследовали различные реагенты (Зетаг и Магнофлок): ка-

тионный Z-7692, анионный М-345 и неионогенный М-333. Едкий натр применяли как 

регулятор среды (рН~11), депрессором на силикатную составляющую использовали гек-

саметафосфат натрия (ГМФ), кальцинированную соду – для связывания ионов кальция 

и магния. Лучшие результаты получены при использовании анионного флокулянта М-345, 

кремниевый модуль для бокситов Тиманского месторождения составляет 4,9 (содержа-

ние Al2O3 – 48,9 %, SiO2 – 9,8 %, извлечение Al2O3 – 23,76 %, SiO2 – 21,0 %). Для Северо-

Онежских бокситов значение кремниевого модуля увеличивается с 3,2 (исходный боксит) 

до 3,6 (содержание Al2O3–53,7 %, SiO2–14,9 %, извлечение Al2O3 – 26,8 % и SiO2 – 23,73 %). 

Для Онежских бокситов селективная флокуляция является более эффективным процес-

сом по сравнению с флотацией.

Изучен процесс выщелачивания из бокситов кремния и алюминия аборигенными 

микроорганизмами, селективно выделенными бактериями и грибами (Aspergillus niger) 

из других местообитаний, а также растворами коммерческих органических кислот, ли-

монной и щавелевой, как продуктов их биосинтеза.

Определено, что из бокситов Северо-Онежского месторождения возможно извлечь 

22,5 % алюминия и 22,4 % кремния в жидкую фазу. Из бокситов Средне-Тиманского ме-

сторождения извлечение алюминия – 8,77 %, но кремний при этом почти не выщелачи-

вался в раствор.

Из испытанных вариантов выщелачивающих микроорганизмов и выщелачивающих 

растворов, периодической и каскадной схем обработки руд наилучшие результаты получены 

с аборигенными микроорганизмами по каскадной схеме (3 цикла, кратность обмена жид-

кой фазы 3,2 раза, длительность цикла 21 час при температуре 25 oС, нейтральная среда).

Разработка методики селективного выделения алюминия из жидкой фазы, в кото-

рую он переходит в результате бактериального выщелачивания бокситов, позволит полу-

чить конечный продукт – глинозем, минуя ряд стадий обогащения и традиционной пере-

работки рудного сырья.

Гематит-каолинит-бемитовые и каолинит-гематит-бемитовые бокситы представляют 

наиболее сложный тип высокодисперсных руд, требующих современных способов подго-

товки их к обогащению. Для механической активации поверхности минералов исследова-

на возможность применения электровзрывной обработки исходной руды, пульпы Северо-

Онежских и Средне-Тиманских бокситов, а также применяемых растворов реагентов.

Показано, что электровзрывная активация растворов реагентов и ультразвуковое 

воздействие на пульпу не оказывают существенного влияния на результаты обогащения.
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Установлен положительный эффект электровзрывной обработки исходной руды 

Средне-Тиманского месторождения на последующее ее обогащение, применение ЭВА 

перед прямой флотацией позволяет повысить извлечение Al2O3 на 17,1 %. Определено, 

что оптимальной для Тиманских бокситов является схема флотации с предварительной 

электровзрывной обработкой исходной руды (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема обогащения бокситов Тиманского месторождения

В результате выполненных исследований получен бокситовый продукт из руды Ти-

манского месторождения с содержанием Al2O3 – 50,6 %, SiO2  – 6,3 %, Fe2O3 – 19,8 % при 

извлечении в него Al2O3 – 34,16 %, SiO2 – 20,4 %, Fe2O3 – 27,7 % и значении кремниевого 

модуля – 8,48. По своим показателям данный продукт пригоден для производства глино-

зема способом Байера. С целью повышения извлечения Al2O3 целесообразна переработка 

промпродукта и хвостов другими способами.

Результаты обогащения бокситов Северной Онеги менее успешны и требуют допол-

нительных исследований.
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В 30–40-х годах ХХ века специалистами был открыт феномен «нового» (аутигенного) 

золота, присущий техногенным отвалам, аллювиальным россыпям, зонам окисления золо-

тоносных рудных месторождений [1, 2]. Но единого мнения среди специалистов-геологов 

в отношении масштабов проявления такой минерализации in sity нет. Одни утверждают, 

что роль вторичной концентрации золота в корах выветривания и россыпях «неоправдан-

но преувеличена», другие, наоборот, о широком распространении вторичных форм золо-

та в золотоносных корах выветривания, техногенных формированиях и россыпях. В то же 

время при разработке эффективной технологии извлечения металла, особенно из трудно-

обогатимого сырья, к которому относятся золотоносные коры выветривания, информация 

о морфологических особенностях, состоянии поверхности, форме, крупности, геохимиче-

ском составе является первоочередной.

В материалах исследований [3], проведенных на представительных пробах руд кор 

выветривания Якутии, Красноярского края и Урала, авторами приводятся характер-

ные особенности морфологии и размеров частиц золота, не извлекаемого гравитацион-

ными аппаратами. Авторами статьи было отмечено, что «неизвлекаемое» золото в коре 

выветривания – преимущественно экзогенного происхождения. Распределение золота 

по крупности характеризуется преобладанием по массе частиц крупнее 5 мкм. Наиболее 

распространенные формы золота – пластинчатые и нитевидные. По оценкам [4, 5] в рудах 

кор выветривания присутствуют, в основном, две генерации золотин – остаточные пла-

стинчатые, зернистые и гипергенные в виде пленок, губчатых агрегатов, каемок на зер-

нах первичного золота, глобул, срастаний с глинистыми обособлениями, гидроокислами 

железа и марганца, оксидами теллура и сурьмы. В Южно-Енисейском рудном районе Ени-

сейского кряжа золотоносные участки коры выветривания относятся к гидрослюдисто-

каолинитовому типу. Среднее содержание золота 4,9 г/т, размеры золотин 0,1–0,3 мм, 

реже 0,5–0,8 мм, форма частиц разнообразная. Значительная часть золота связана с ча-

стицами гидроокислов железа и не может быть извлечена чисто гравитационным спосо-

бом [2]. В сырье золотоносной коры выветривания выявленной на Приполярном Урале 

[3] установлено, что золото в исходном сырье по генетическим свойствам не может быть 

отнесено ни к остаточному, ни к аутигенному типам. Исследованные золотины обладают 

рядом промежуточных качеств унаследованных и от первичной минерализации, и приоб-

ретенные в результате гипергенеза, отражающиеся в изменении гранулометрии, морфо-

логии, образовании скульптур растворении, регенерации и роста. Для таких форм образо-

вания металла предложено ввести определение «гипергенно-модифицированное» золото.

Нами были изучены морфологические особенности золота в коре выветривания 

участка Верхнеталовского месторождения «Самсон». Значительная часть золота находит-

ся в сростках с минералами породы, прежде всего с оксидами железа, образованными 

по первичным сульфидам, меньше с кварцем. Золото относительно равномерно распре-

делено по всем классам крупности. Свободное золото присутствует, в основном, в круп-

ности менее 0,044 мм. Содержание в руде составило 2,8 г/т. В результате гравитационных 

испытаний из измельченной руды в богатый шлих извлеклось 40 % золота. Дополнитель-

но 15 % металла концентрируется в промпродукте с содержанием золота 1,2 кг/т, пред-

ставленного преимущественно сростками, что требует доизмельчения либо дальнейшей 

переработки выщелачиванием. Отвальные хвосты гравитационным обогащением полу-

чить не удается, содержание в хвостах составляет 0,74 г/т.

Изучения продуктов гравитационного обогащения исследуемой руды показало, что 

основная причина потерь – малая крупность золота. Форма золотин сложная, присут-

ствует губчатое, пористое золото. Большая часть золотин имеет размер меньше 44 мкм, 

МОРФОЛОГИЯ ЗОЛОТА В КОРЕ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
САМСОНОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

В.И. Брагин 1,2, Н.Ф. Усманова 1, Е.Н. Меркулова 1

1 Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия 
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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золотины крупностью менее 10 мкм в концентрате полностью отсутствуют, т. к. они гра-

витационным способом не извлекаются. Дополнительный источник потерь при гравита-

ционном обогащении – сростки золота. Богатые сростки золота с гидроокислами железа, 

извлекаются при гравитационном обогащении и при доводке переходят в промпродукт. 

В наиболее крупных сростках отмечаются участки с чистым ярко-желтого цвета золотом 

с гладкой поверхностью. В промпродукте наряду со сростками встречаются также золоти-

ны изометричных форм с выкликивающими ответвлениями, неправильной каплеобраз-

ной формы, пластины золота с шероховатой поверхностью. Бедные сростки определяют 

потери золота в песковой части хвостов. В гравиоконцетрате преобладают зерна чистого 

с поверхности золота различных причудливых форм с рваными краями, в виде корро-

дированных, губчатых, ребристых пластин, почковидных натечных форм. Наблюдают-

ся золотины объемных полуокатанных форм, со следами последовательного отложения 

на подложке. Присутствуют комковидные агрегаты неправильных форм с полыми углу-

блениями. Крупность золотин варьируется от 15 до 200 мкм. Золотины несколько отлича-

ются по цвету, одни имеют характерный ярко желтый цвет, другие более приглушенный 

матовый, белесый. Подобные признаки в изменении формы и цвете золотин свидетель-

ствуют о гипергенных преобразованиях в руде. Кроме того, большие потери золота – 25 %, 

при содержании 1,28 г/т приходятся на слив обесшламливания, предшествующей опера-

ции гравитации. Это свидетельствует о том, что в руде присутствует очень тонкое, пы-

левидное так называемое «плывучее» золото, которое при гравитационном обогащении 

будет уходить в хвосты.

Таким образом, гравитационное обогащение для исследованной руды может служить 

лишь вспомогательной операцией для выделения части свободного относительно круп-

ного золота в богатый продукт. В исследованиях руды по флотационно-гравитационной 

схеме были получены флото- и гравиоконцентраты с содержанием 92 г/т и 38 г/т соответ-

ственно. Суммарное извлечение в цикле составило 85 %. Анализ продуктов хвостов обо-

гащения имитированного флотационно-гравитационного цикла показал, что по предло-

женной комбинированной схеме металл извлекается практически полностью. В хвостах 

флотации достигается отвальное содержание золота, менее 0,15 г/т. Содержание золота 

в шламе гидроциклона в классе –0,015 мм составило 0,1 г/т.
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Одной из актуальных задач геологии Красноярского края является задача прогноза 

медно-никелевых месторождений в Приенисейской полосе запада Сибирской платформы. 

На настоящий момент в этой районе выполнен довольно обширный комплекс геологосъё-

мочных и тематических работ (ГСЭ КГУ, ОИГГиМ СО РАН, СНИИГГиМС, ВСЕГЕИ и др.), 

значительный объём колонкового и глубокого бурения (ПГО Енисейнефтегазгеология, Тун-

гусская ГПЭ, Туруханская ТНГРЭ и др.). Целенаправленный анализ геолого-геофизической 

информации, результаты тематических работ, проведённые специалистами ОИГГиМ 

СОРАН и другими организациями, позволил (в своё время) выделить самостоятельную 

Средне-Енисейскую провинцию магнезиальных базитов, перспективную на выделение 

крупных скоплений Cu-Ni руд (и платиноидов) норильского типа (Золотухин, 1980; Золо-

тухин, Васильев, 1984).

Находка обломка сульфидной руды подобного типа в бассейне р. П. Тунгусска (Брон-

ников и др., 2000) подтвердила эти предположения. Выделенная Средне-Енисейская про-

винция магнезиальных базитов располагается на правобережье р. Енисей в виде широ-

кой (100–150 км) полосы, протягивающейся на 350–400 км от устья р. Вороговка на юге 

до устья р. Н. Тунгуска на севере. Определённые черты сходства геолого-тектонического 

строения провинции с северо-западным геоблоком платформы, где расположены круп-

нейшие промышленные месторождения и рудопроявления сульфидных Cu-Ni руд 

(Норильск-I, Талнах и др.), а также присутствие здесь дифференцированных трапповых 

интрузий повышенной магнезиальности позволяют сделать вывод о перспективности 

этой территории на возможность обнаружения здесь крупных скоплений подобных руд.

Основные признаки сходства геологического строения и характера магматизма 

Средне-Енисейской провинции магнезиальных траппов с Норильско-Хараелахской руд-

ной провинцией заключаются в следующем:

1. Приуроченность выделяемой провинции к зоне Приенисейского глубинного раз-

лома и его оперяющим нарушениям. Сложная глубинная структура разлома, очевидно, 

выполняла рудоконтролирующую роль в этом регионе.

2. Блоковое строение фундамента и большая мощность (до нескольких км) осадоч-

ного чехла в местах погружения отдельных блоков.

Результаты глубокого бурения на нефть и газ в Приенисейской полосе выявили так-

же наличие сильной раздробленности разреза осадочного чехла (своеобразной блоково-

сти), обусловленной неравномерной насыщенностью разреза различными по мощности 

интрузивными трапповыми телами.

3. Сочетание мульдообразных прогибов и валообразных поднятий, простирание ко-

торых совпадает с общим направлением надпорядковых геологических структур.

4. Крупные скопления разнообразных по составу и степени дифференциации интру-

зивных трапповых тел, в том числе высокомагнезиальных, сосредоточенных в зонах мак-

симальной проницаемости разреза осадочного чехла (Тутончано-Тунгусская ослабленная 

зона и др.).

5. Наличие в этом районе геофизических (гравитационных и магнитных) аномалий, 

которые нередко интерпретируются по аналогии с Норильским районом как расслоен-

ные базит-гипербазитовые интрузии.

За период 1970–1990 гг. специалистами ОИГГиМ СО РАН (В.В. Золотухин, Ю.Р. Ва-

сильев и др.) был детально изучен ряд дифференцированных интрузивных тел в бассей-

нах рек Вороговка, Подкаменная Тунгуска, Бахта, Фатьяниха, очень близких по составу 

к Норильско-Талнахскому типу. К их числу относятся следующие интрузии: Вороговская, 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВАЯ 
РУДОНОСНОСТЬ ИНТРУЗИВНЫХ ТРАППОВ 

ЗАПАДА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

С.Н. Прусская 1, Ю.Р. Васильев 2

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
2 ОИГГиМ СО РАН, г. Новосибирск, Россия
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Талнахская, Сухобахтинская, Среднебахтинская, Хурингдинская, Имбакская, Устьподка-

меннотунгусская, Большечернореченская, Светланинская, Лебединская, Онёкская, кото-

рые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Схема расположения дифференцированных трапповых интру-

зий в междуречье Курейка–П. Тунгуска. Заштрихованы области раз-

вития магнезиальных траппов. Интрузии: 1 – Вороговская; 2 – Тынеп-

ская; 3 – Сухобахтинская; 4 – Среднебахтинская; 5 – Хурингдинская; 

6 – Фатьянинская; 7 – Нижнефатьянинская; 8 – Имбакская; 9 – Онек-

ская; 10 – Устьподкаменнотунгусская; 11 – Большечернореченская; 

12 – Светланинская; 13 – Лебединская

В последующем к ним добавились материалы нефтегазопоискового бурения, позво-

лившие обосновать выделение крупнообъёмных интрузивных тел с повышенной магнези-

альностью в районе оз. Онёка – Онёкский расслоенный потенциально рудоносный интрузив 

и его ветви (Прусская С. Н., 1992–2008; Васильев Ю. Р., Прусская С. Н., 2000–2008 и др.).

В силу объективных данных (степень обнажённости, изученности, включая дорого-

стоящие аналитические исследования) эти интрузии различаются между собой полнотой 

разреза, характером внутрикамерной дифференциации, а также чертами морфологии 

и особенностями вещественного состава. Ряд интрузий прекрасно вскрыт от подошвы 

до кровли в коренных обнажениях (Вороговская, Светланинская, Большечерноречен-

ская), другие – буровыми скважинами (Тынепская, Лебединская, Онёкская). Разрез неко-

торых интрузивных массивов представлен вообще не полностью (Устьподкаменнотунгус-

ская, Хурингдинская, Имбакская) или фрагментарными выходами пород и их развалами 

(Среднебахтинская, Сухобахтинская и др.). Мощность хорошо разбуренной Онёкской 

интрузии может достигать 1000 м и более, в то время как у других интрузивных тел она 

колеблется в пределах 150–500 м.
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Для этих интрузий также характерны различная морфология и размерность тел, 

полнота внутрикамерной дифференциации и общая повышенная магнезиальность 

(до 8–10 мас % MgO). При этом содержание MgO в верхних и нижних дифференциатах мо-

жет изменяться в широких пределах от 2–3 до 18–21 мас % MgO соответственно, подчёр-

кивая высокую степень внутрикамерной дифференциации исходного расплава. Характер 

внутрикамерной дифференциации также различен. Среди изученных объектов выделя-

ются интрузии с высокой степенью внутрикамерной дифференциации (Вороговская, 

Светланинская, Большечернореченская, Тынепская, Лебединская, Онёкская, Хурингдин-

ская), в которых наблюдаются хорошо выраженные горизонты лейкократовых и мелано-

кратовых дифференциатов. Дифференциация, близкая к Норильскому типу отмечается 

в Тынепском, Светланинском и Онёкском интрузивах.

Судя по фондовым материалам, в Тынепской интрузии присутствует весь набор диф-

ференциатов – от пикритовых габбро-долеритов приподошвенной части до безоливино-

вых габбро-долеритов прикровельной, а также такситовые габбро-долериты с вкраплен-

ным и мелкопрожилковым сульфидным Cu-Ni оруденением. В Светланинской интрузии 

в приподошвенной части присутствуют троктолит-пикритовые габбро-долериты, а в при-

кровельной – безоливиновые габбро-долериты и гранофиры.

Наиболее полные разрезы Онёкского расслоенного магнезиального интрузива вскры-

ты и частично изучены по разрезам структурно-колонковых скважин нескольких площа-

дей бурения (Верхне-Нимдинской, Котовской, Некогдакон-Северной, Хурингдинской, 

Тептейской, Геофизической, Западно-Ногинской, Западно-и-Восточно-Малькитконской, 

Верхней, Бирямбинской и других (С.Н. Прусская, 1992, 2000–2009).

Во всех этих разрезах довольно чётко прослеживаются три основных горизонта, со-

ставляющие расслоенную серию пород снизу: 1) приподошвенный горизонт;  2) горизонт 

центральный;  3) горизонт кровли.

Горизонт кровли (прикровельный) представлен долеритами микропойкилитовыми, 

порфировыми и порфировидными (эндоконтакт), долеритами гломеропорфировыми 

оливиновыми и безоливиновыми габбро-долеритами, иногда такситовыми. Отмечаются 

шлиры габбро-долерит-пегматитов. Максимальная вскрытая мощность этого горизонта 

прослежена по разрезу скв. 8-Внм (Верхне-Нимдинская площадь), где он составляет по-

рядка 490 м.

Центральный горизонт – горизонт максимальной дифференциации наиболее полно 

вскрыт в разрезе скв. II-Внм (интервал 378–835 м) Верхне-Нимдинской площади, где он 

представлен долеритами оливинсодержащими и оливиновыми до трактолитовых c гло-

меропорфировой и характерной офито-коккитовой структурой. Отмечаются слои доле-

ритов пикритовых и пикрит-троктолитовых с таксито-офитовой структурой, включаю-

щих порой обильную сульфидную вкрапленность.

Наиболее полно четко выраженная дифференциация от оливинсодержащих до пи-

критовых габбро-долеритов изучена (с привлечением данных В.В. Золотухина, 1984) 

по керну структурно-колонковой скважины Внм-5 – Верхне-Нимдинской площади. 

В последующем это изучение продолжилось по целому ряду разрезов скважин профиля 

р. Неконгдакон – р. Северная, структурно-колонковым скважинам Верхне-Нимдинской, 

Котовской, Геофизической, Бильчанской, Тептейской и других площадей (С.Н. Прусская, 

Ю.Р. Васильев, 1992–2009). Мощность горизонта изменяется от 212 до 458–490 м.

Горизонт подошвы интрузий (приподошвенный) сложен долеритами оливинсодер-

жащими и безоливиновыми гломеропорфировыми, мелкопойкилобластовыми со шлира-

ми габбро-долеритов и долеритами зоны закалки в нижнем эндоконтакте интрузива (афа-

нитовые и мелкогломеропорфировые разности). Мощность изменяется от 14 до 48 м.

По среднему составу интрузивы онёкского типа (Онёкский расслоенный интрузив 

и его ветви) относятся к щелочной или слабощелочной серии глубинной дифференциа-

ции, калиевой ветви щелочно-земельной внутрикальной дифференциации. По основным 

петрохимическим параметрам: Щ-К-912–937; Кр-775–858; Кф-52,99–68,42; Ст. 0>1,20; 

MgO > 8 вес  % – интрузии относятся к гипербазит-базитовой субформации. По соотноше-

нию K – MgO разделяются на две группы:

1. Низкокалиевые – близкие к интрузивам моронговского подтипа.

2. Высококалиевые – сближающиеся с интрузивами Норильско-Талнахской групп.

По этим основным петрохимическим параметрам интрузивы онёкского типа (онёк-

ский расслоенной интрузив и его ветви) очень близки к рудоносным интрузивам Нориль-

ского района (Норильско-Талнахский генетический ряд и Нижне-Талнахско-Черногорский 
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генетический ряд) и, следовательно, представляют определенный интерес для дальнейших 

исследований при целеноправленных поисковых работах. Принципиально важным момен-

том является установленная (в процессе структурно-профильных построений) многоярус-

ная локализация магнезиальных интрузий онекского типа. Характерно, что эти интрузии 

прослеживаются разрезами глубоких скважин до глубин 3000 м и более, как показано 

на рисунке 2, увеличивая тем самым перспективы этого района на возможное наличие 

еще не вскрытых рудоносных горизонтов расслоенных интрузий, локализованных на раз-

личных горизонтах осадочного чехла. Следует также отметить, что большинство разрезов 

интрузий онёкского типа содержит порой обильную сульфидную вкрапленность и отдель-

ные (маломощные) горизонты сульфидных руд. Изучение рудных ассоциаций проводилось 

сотрудниками ОИГГиМ СО РАН – М.П. Мазуровым и др., 2004, 2007, 2008 гг. Было выяс-

нено, что сульфидная минерализация для интрузий этого комплекса имеет свои отличия, 

связанные с особенностями развития флюидных рудно-магматических систем в пределах 

Приенисейской полосы. То есть сульфидная минерализация имеет здесь свою специфику: 

наряду с парагенезисом халькопирит + сфалерит + галенит часто встречаются вкраплен-

ники твёрдых растворов халькопирит + борнит + халькозин, которые в зоне окисления за-

мещаются ковеллином (Мазуров и др., 2009). Очевидно, становление рудно-магматических 

систем привело к появлению большого спектра генетических типов руд: магматических 

медно-никелевых норильского типа, скарново-магнетитовых ангаро-илимского типа, ги-

дротермальных медных с цинком, свинцом, серебром и другими металлами.

Рис. 2. Геолого-геофизический профиль по разрезам скважин СВ-2–1Hp

1 – стратиграфические подразделения, вскрытые разрезами скважин;

2 – интрузивные образования; 3 – отметки IV отражающего горизонта 

в кровле венд-нижнего кембрия; 4 – пласты каменной соли; 5 – скважины: 

а – глубокого и параметрического бурения и б – колонкового бурения

Проведённая с помощью логико-математических методов обработки геолого-геохими-

ческой информации (Ю.Р. Васильев и др.), прогнозная оценка перспективной рудоносности 

дифференцированных трапповых интрузий Средне-Енисейской провинции установила, 

что из 13 объектов были выделены 3, которые согласно технологической цепочке решения 

отнесены к классу «продуктивных» («месторождения или рудопроявления»). Этими пер-

спективными объектами являются интрузии: Лебединская, Тынепская и Хурингдинская.

Наряду с изложенными представлениями о потенциальной рудоносности этого ре-

гиона, следует заметить, что было предложено понятие «рудных узлов» (П.П. Курганьков, 

И.А. Кузьмин, 2008). «Рудные узлы» представляют собой достаточно крупные по площади 

участки (до нескольких тысяч км2), на которых располагаются дифференцированные трап-

повые интрузии и различные рудопроявления как ассоциирующие с траппами, так и пред-

ставленные рудными валунами. Большинство так называемых «рудных узлов» соотносится 
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с положением известных дифференцированных трапповых интрузий и имеет, соответ-

ственно, такое же название.

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что западная часть Приенисейской по-

лосы от широты Норильска, включая левобережье р. Подкаменной Тунгуски, несмотря 

на значительные объёмы поисковых и буровых работ всё же очень мало исследована. 

Имеющиеся материалы научно-исследовательских работ подтверждают её перспективы, 

следовательно, остаётся надеяться, что новые открытия рудопроявлений или месторож-

дений – дело недалёкого будущего.
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В статье рассмотрены результаты изучения распределения главных петрогенных ок-

сидов в нефелиновых породах Средне-Татарской интрузии. Приведена петрохимическая 

аттестация основных петрографических разновидностей пород, участвующих в строении 

массива, охарактеризована их петрохимическая специализация и закономерности вари-

аций пород.

Введение

Средне-Татарский комплекс расположен в юго-западной части Центрально-

Ангарского террейна. Комплекс состоит из четырех массивов щелочных пород, уста-

новленных в бассейне правого притока Ангары – р. Татарка. Наиболее крупным из них 

(площадь около 17 км 2) является одноименный массив (рис. 1), залегающий среди верх-

нерифейских мраморизованных известняков и сланцев. Форма интрузии штокообраз-

ная, вмещающие породы в узкой (200–500 м) приконтактовой зоне фенитизированы. 

В строении массива участвуют две магматические ассоциации. Преобладают ранние 

(675±5,8 млн лет [2]) лейкократовые, однородные по составу фойяиты и их жильная фа-

ция – щелочные сиенит-пегматиты, развитые как в пределах массива, так и вне его. Более 

поздняя ассоциация (609,2±7,3 млн лет [2]) представлена полевошпатовыми ийолитами, 

образующими субгоризонтальную пластовую залежь, выходящую на поверхность в цен-

тральной части плутона в виде овального тела вытянутого в северо-западном направле-

нии мощностью около 200 метров и ряд мелких сателлитов среди фойяитов на его вос-

точном фланге и среди известняков контактовой зоны [3]. Контакты между ийолитами 

и нефелиновыми сиенитами имеют инъекционный характер. Формирование основных 

фойдолитов завершают жильные фойяит-пегматиты, тела которых сосредоточены в кон-

турах массива. Северо-восточный эндоконтакт интрузии представлен мусковитовыми 

сиенитами – являющимися продуктами гидротермально-метасоматической мусковити-

зации фойяитов [2]. Все первично-магматические породы подверглись в разной степени 

микроклинизации и альбитизации.

Петрохимические особенности пород

Главными петрохимическими особенностями нефелинсодержащих пород Средне-

Татарской интрузии являются пониженная кремнекислотность (SiO2 ~ 45–60 %), обога-

щенность глиноземом (Al2O3 ~ 18–26 %) и щелочами (Na2O + K2O до 17 %; K2O/Na2O~ 

0,2–2,2). Для более меланократовых ийолитов характерно увеличение концентраций фе-

мических компонентов.

С целью выявления исходных петрохимических различий пород Средне-Татарского 

массива было изучено распределение в них главных петрогенных окислов на основе кла-

стерного анализа с выборочным расчетом нормативного минерального состава пород 

по методу CIPW для проверки достоверности выделенных таксонов и их петрографиче-

ской аттестации.

Среди всей совокупности проанализированных пород, по соотношению кальция, 

кремнезема, глинозема и щелочей, прежде всего, выделяются силикатная (CaO = 0–9 %; 

SiO2 = 45–62 %; Al2O3 = 17–34 %; Na2O+K2O = 4–17 %) и карбонатная (CaO = 39–75 %; 

SiO2 = 11–37 %; Al2O3 = 2–8 %; Na2O+K2O = 0–3 %) ассоциации. Карбонатная ассоциация 

обнаруживает максимальную петрохимическую контрастность, выделяясь из общей вы-

борки при 100 % уровне принятой дискриминации и объединяет силицитизированные 

и скарнированные породы вмещающей горевской свиты. Дискриминация силикатной 

ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
НЕФЕЛИНОВЫХ ПОРОД СРЕДНЕ-ТАТАРСКОГО МАССИВА

А.В. Федорова 1, П.А. Тишин 2, А.М. Сазонов 1

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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54

Второй международный конгресс «Цветные металлы Второй международный конгресс «Цветные металлы –– 2010» 2010»  ••  Раздел IРаздел I  ••  Геология месторождений ... использование минеральных ресурсовГеология месторождений ... использование минеральных ресурсов

петрохимической ассоциации менее контрастна, особенно в отношении нефелиновых 

сиенитов (на уровне 15 %). Силикатная ассоциация, объединяющая плагиоийолиты, 

нефелиновые сиениты и продукты их выветривания, включает натровую (Na2O=3–12 %; 

K2O/Na2O=0,2–2) и калиевую (Na2O=0,3–1,3 %; K2O/Na2O=3–28) породные группы, от-

личающиеся по уровню концентрации натрия и их щелочной специализации.

Калиевая группа объединяет породы, подвергшиеся наиболее интенсивному 

выветриванию, до пелитовой фракции. Преимущественно кварц-монтморилонит-

гидрослюдистый состав конечного продукта выветривания подчеркивается появлением 

в них нормативных кварца (15–22 %) и силлиманита (25–43 %) и наблюдаемым локаль-

ным обогащением пород глиноземом и относительно устойчивыми концентрациями же-

леза, магния и калия.

Подавляющее большинство петрографических разновидностей изучаемых пород 

входит в состав натровой группы. По содержанию кремнезема, мафических компонентов, 

щелочей и глинозема внутри группы выделяется четыре подгруппы: мафическая ультра-

щелочная, мафическая щелочная, субсалическая ультращелочная и субсалическая высо-

коглиноземистая.

Особенность химизма мафической ультращелочной и щелочной подгрупп прояв-

ляется в низком уровне концентрации кремнезема (до 53 %), фиксирующем верхнюю 

границу пород основного состава. Их различие проявляется в соотношении салических 

Рис. 1. Схема геологического строения Средне-Татарского массива (по материалам 

Ангарской ГРЭ и [2]). 1 – терригенно-карбонатные отложения позднего рифея (свиты 

Сухого хребта и горевская); 2–6 – Средне-Татарский комплекс: фойяиты (2), мускови-

товые сиениты (3), полевошпатовые ийолиты (4), щелочные сиенит-пегматиты (5), 

фойяит-пегматиты (6); 7 – разрывные нарушения (а – второстепенные, б – скрытые под 

вышележащими образованиями); 8 – границы (а – геологических тел, б – фациальные). 

На врезке показано географическое положение щелочных и карбонатитовых комплексов 

Енисейского кряжа (1 – Средне-Татарский ийолит-фойяитовый, 2 – Пенченгинский фенит-

карбонатитовый). Структурное районирование региона приводится по [1]: I–V – террей-

ны Центрально-Ангарский (I), Восточно-Ангарский (II), Исаковский (III), Предивинский 

(IV), Ангаро-Канский (V)
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и фемических компонентов, подтверждаемом нормативным составом этих пород. Суммар-

ная доля нефелина и полевых шпатов составляет 73–81 % для ультращелочной подгруппы 

и 57–66 % – для щелочной. Повышенные концентрации нормативных фельдшпатоидов 

(20–26 %) в лейкократовых разновидностях плагиоийолитов относительно меланократо-

вых ийолитов (15–22 %) подчеркивают повышенную щелочность первых.

Наиболее распространены в пределах Средне-Татарского массива породы субсали-

чесской ультращелочной подгруппы, объединяющие практически все магматиты интру-

зии среднего состава и продукты начальной стадии их выветривания из-за невозможно-

сти более дробного деления (дискриминация выборки внутри подгруппы не превышает 

15 %-ой вероятности). Подгруппа характеризуется повышенным содержанием кремнезе-

ма (54–62 %), глинозема (18–26 %), щелочей (10–17 %) и меньшим количеством мафиче-

ских компонентов относительно мафических подгрупп.

Основной чертой нефелиновых сиенитов Средне-Татарского массива является на-

личие нормативного корунда (до 2 %), классических полевошпатовых ийолитов – повы-

шенные концентрации нормативного нефелина на фоне значительной (более 20 %) доли 

фемических минералов, выветрелые разновидности отличаются присутствием норма-

тивного алюмосиликата и кварца.

Отличительной чертой химизма пород субсалической высокоглиноземистой под-

группы, представленной продуктами средней степени выветривания, является обогаще-

ние их глиноземом (до 27 %) на фоне понижения щелочности (до 8 %), что выражается 

в появлении нормативного силлиманита (18–26,5 %) и кварца (до 23 %). Низкая фемич-

ность этих пород (суммарное содержание доли FeO, MgO, CaO не превышает 7 %) сближа-

ет их с нефелиновыми сиенитами.

Рис. 2. Петрохимическая типизация пород Средне-Татарского массива на классификацион-

ных бинарных диаграммах: Na2O+K2O – SiO2 (а), K2O/ Na2O – SiO2 (б), Fe2O3/ MgO – SiO2 

(в) в соответствии со схемой О.А. Богатикова с соавторами. 1 – лейкоийолиты, 2 – мезокра-

товые ийолиты, 3 – фойяиты, 4 – сиениты. Композиционные поля магматических пород (а): 

I – нормальной щелочности, II – субщелочного ряда, III – щелочного ряда [4]; (б): I – натрие-

вой серии, II – субнатриевой серии, III – калиево-натриевой серии, IV – субкалиевой серии, 

V – калиевой серии; (в) I – нормальной щелочности, II – субщелочного ряда, III – щелочного 

ряда [6]
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Установление петрохимической специализации основных разновидностей пород ис-

следуемого массива проводилось на основании принадлежности к абстрактным магма-

тическим сериям в соответствии со схемой О.А. Богатикова с соавторами.

Фигуративные точки подавляющего большинства исследуемых пород на классифи-

кационной диаграмме Na2O+K2O – SiO2 (рис. 2) попадают в поля магматитов щелочной 

серии. В качестве основного условия разделения щелочных и субщелочных серий, как 

правило, используются особенности минерального состава горных пород, т. е. присут-

ствие модальных фельдшпатоидов, щелочных темноцветных силикатов и силикатов [5, 6]. 

По этим параметрам подавляющее большинство исследуемых пород Средне-Татарского 

массива подчеркивают щелочную специфику.

На диаграмме А. Мияширо FeOt – SiO2 (рис. 2) фигуративные точки исследуемой вы-

борки в ряду ийолиты – фойяиты – сиениты обнаруживают отчетливую тенденцию роста 

железа в более лейкократовых разностях.

В соответствии со щелочной специализацией, отображенной на диаграмме 

K2O/Na2O – SiO2 (рис. 2), породы массива относятся к продуктам калиево-натриевой серии.

Анализ диаграммы Л.С. Бородина (Na2O + K2O)/CaO – Ac подтверждает развитие 

среди пород Средне-Татарского массива производных магматической серии повышенной 

щелочности. На самостоятельность данной серии указывает единая направленность ее 

вариационного тренда и локализация фигуративных точек в поле субщелочной и ще-

лочной серий (рис. 3). Наблюдаемое, для фигуративных точек фойяитов, расщепление 

единого эволюционного тренда в области при уменьшении известковистости позволяет 

предположить различные условия их кристаллизации.

Распределение главных петрогенных окислов относительно содержания кремнезе-

ма (рис. 4) фиксируют обратную пропорциональную зависимость вариации содержаний 

TiO2 и Fe2O3 (рис. 4), что доказывает правомерность использования содержания кремне-

зема в качестве показателя степени дифференцированности исходного магматического 

расплава.

Расщепление вариационного тренда фигуративных точек фойяитов, отражающее 

высокую вариативность данных компонентов в высококремниевых областях наблюдает-

ся и на диаграммах CaO – SiO2, MgO – SiO2 (рис. 4).

Генерализованное распределение глинозема в породах Средне-Татарского массива 

обнаруживает близкие закономерности с вариациями содержания щелочей и кремнезе-

ма, подтверждая предположение о различных механизмах фракционированной кристал-

лизации пород ранней и поздней магматических ассоциаций (фойяитов и ийолитов). 

Так, в ийолитах фиксируется накопление салических компонентов в остаточном расплаве, 

а для фойяитов концентрации этих компонентов могут оставаться практически постоян-

ными (рис. 5), либо понижаются, например, Na2O + K2O (рис. 2).

Рис. 3. Распределение фигуративных 

точек пород Средне-Татарского масси-

ва на диаграмме Л.С. Бородина: 

1–4 – представительные химические 

составы пород (условные обозначения 

см. в пояснении к рис. 2);

I–IV – композиционные поля магма-

тических пород: I – известковистой и 

толеитовой, II – известково-щелочной, 

III – субщелочной, IV – щелочной серий. 

Пунктиром со стрелкой показаны на-

правления эволюции химизма пород 

массива
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Рис. 4. Вариации вещественного состава пород Средне-

Татарской интрузии на бинарных диаграммах NiO2 – SiO2 (а), 

Fe2O3 – SiO2 (б), CaO – SiO2 (в), MgO – SiO2 (г). 1–4 – предста-

вительные химические составы пород (условные обозначения 

см. в пояснении к рис. 2). Пунктиром со стрелкой показаны на-

правления эволюции химизма пород массива

Рис. 5. Вариации вещественного состава пород Средне-

Татарской интрузии на бинарной диаграмме Al2O3 – SiO2. 

1–4 – представительные химические составы пород (условные 

обозначения см. в пояснении к рис. 2). Пунктиром со стрелкой 

показаны направления эволюции химизма пород массива

а) б)

в) г)
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Выводы

Наблюдаемые изменения эволюционного тренда являются свидетельством преобла-

дания процесса фракционирования темноцветов (пироксенов) при кристаллизации ийо-

литов и наличия перетектической кристаллизации полевого шпата и фельдшпатоидов 

в фойяитах. Имеющиеся петрохимические данные позволяют констатировать, что петро-

графическое разнообразие пород изучаемого массива определяется кристаллизационной 

эволюцией продуктов калий-натриевой щелочной серии. Вариации петрогенных оксидов 

на петрохимических диаграммах фиксируют закономерное изменение вещественного 

состава пород внутри генерализованной выборки, отвечающее антидромной эволюци-

онной последовательности – наблюдается рост концентраций мафических компонентов 

(MgO, CaO, TiO2) и снижение салических (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O), от ранних магматиче-

ских ассоциаций к поздним.

Геометрия вариационных трендов указывает на некоторую вариативность факторов 

фракционирования при становлении пород разных магматических ассоциаций Средне-

Татарского массива.
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Оценка доступности запасов минерального сырья является важным экономиче-

ским инструментом для руководителей субъектов РФ и районных администраций, для 

внутренних и внешних инвесторов, недропользователей. Объективные знания ценно-

сти месторождений необходимы при организации аукционов на получение лицензии 

на геологическое изучение и добычу, при организации презентаций месторождений, при 

определении стартовой стоимости участков недр, при принятии решений о проведении 

геолого-разведочных работ за счет бюджетных средств, определении месторождений, ко-

торые должны стать объектом первоочередного лицензирования.

В последнее десятилетие появились работы, проводимые под эгидой USGS 

(U. S. Geological Survey), в которых оценка минерально-сырьевой базы (МСБ) проводится 

на основе Моделей месторождений полезных ископаемых. Основой для их построения 

служит представление МСБ в форме G-T диаграмм (диаграмм «содержание – запас»). Гор-

ным бюро США также для оценки МСБ был разработан метод оценки доступности запасов 

минерального сырья [1].

Аналогом этого метода является разработанный в ИХХТ СО РАН и ИПКОН РАН ме-

тод оценки доступности минерально-сырьевой базы цветных и благородных металлов. 

Метод является достаточно продуктивным при оценке стоимости недр большой террито-

рии (региона или страны), потому что из-за низкой представительности исходных дан-

ных и большой трудоемкости расчетов сложно подсчитать доходы и затраты для каждо-

го месторождения прямым методом. Разработанный метод является формализованным 

методом аналогий и не требует проведения трудоемких технико-экономических расче-

тов. Суть его сводится к следующему. На основании данных Государственного баланса 

полезных ископаемых строятся диаграммы «запас – содержание» по промышленным ти-

пам месторождений для данного региона. Выделяются резервные объекты и находящие-

ся в эксплуатации. С использованием процедуры логит-регрессии определяется функция 

принадлежности объектов к классам разрабатываемых и неразрабатываемых месторож-

дений. То есть определяется вероятность вовлечения месторождения в разработку в за-

висимости от величины запасов и содержания полезного компонента в руде. Полученные 

вероятности вовлечения месторождений в эксплуатацию используются для оценки до-

ступности месторождений. Показателем эффективности разработки служат также рас-

считанные затраты и доходность.

Большая заслуга разработанного метода в том, что он позволяет определить пре-

дельно допустимые затраты в регионе. Именно эти затраты необходимы при подсчете 

эффективных запасов металла, эквивалентных дифференциальной природной ренте. 

Предельно допустимые затраты, выраженные в тоннах металла – это количество металла, 

соответствующее компенсирующим запасам оцениваемого месторождения. Определя-

ются они с использованием линии граничной эффективности. Оставшейся металл – это 

прибыльный или рентный металл, который эквивалентен дифференциальной ренте.

В данной статье проведено обновление более ранних публикаций о доступности место-

рождений Красноярского края [2, 3]. Обновление было необходимо из-за появления новой 

информации о существенных изменениях общего количества и количества осваиваемых 

месторождений края. При построении моделей были учтены новые месторождения золота, 

меди, и, кроме того, был изменен статус некоторых месторождений, которые из резервных 

перешли в разряд осваиваемых. Так, в модели добавлены перспективные золотоносности, 

выявленные на о. Большевик – Нижнелиткинское и Грозненское, несколько медьсодержа-

щих месторождений на территории Таймыра. Для этих месторождений выполнена пред-

варительная оценка эффективности их освоения. Источником информации для расчетов 

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
МЕДИ И ЗОЛОТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 Н.А. Мацко 1, М.Ю. Харитонова 2 

1 Институт проблем комплексного освоения недр РАН, г. Москва, Россия
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служили Каталог месторождений Красноярского края, Государственный баланс по запа-

сам полезных ископаемых на 01.01.2005.

Исследования были выполнены применительно к сырьевой базе меднорудных, зо-

лоторудных и россыпных месторождений Красноярского края. Мы рассматривали сово-

купность золотых россыпей и коренных месторождений золота края, исходные данные 

по которым вполне представительны. А вот по меднорудным месторождениям региона 

столкнулись со сложностью – статистических данных оказалось недостаточно. В регионе 

представлены сульфидные медно-никелевые месторождения Таймыра, которые уникальны 

даже по мировым стандартам, медно-порфировое Сорское, Кингашское медно-никелевое, 

месторождения Таймыра. Для построения статистически значимой модели этих данных 

оказалось недостаточно. В связи с этим для медьсодержащих месторождений было прове-

дено построение модели не на уровне региона, а на более высоком уровне – по РФ.

Рассчитаны абсолютные значения разведанных и вовлеченных в освоение эффек-

тивных запасов металла Красноярского края по следующим видам полезных ископаемых: 

золото рудное, золото россыпное, медь (табл. 1). Об интенсивности освоения полезных 

ископаемых можно судить по показателю степени освоенности эффективных запасов, 

как отношение стоимости эксплуатируемых запасов к общему количеству разведанных 

запасов. Значения освоенности для меди и коренного золота достаточно велики. В 2002 г. 

лицензию на изучение Кингашского месторождения получил «Норильский никель», в ре-

зультате чего степень освоенности эффективных запасов меди края на сегодняшний день 

составляет 100 %. В минерально-сырьевой базе коренного золота осваивается 72 % эф-

фективных запасов, но это не говорит о наличии большого количества резервных место-

рождений, основную долю неосвоенных запасов вносят месторождения о. Большевик, 

без учета которых освоенность составляет 90 %. Менее всего вовлечены в освоение за-

пасы россыпного золота, что связано с их невысокой доступностью.

Таблица 1

Эффективные запасы и интенсивность их вовлечения в освоение

Эффективные запасы

металла

Степень освоенности

эффективных запасов, %

Коренное золото, т 775 72

Россыпное золото, кг 15353 66

Медь, тыс. т 717292 100

Меднорудные месторождения

В Госбалансе РФ эти месторождения учитываются как меднорудные, хотя на многих 

из них встречаются очень высокие содержания других цветных, редких и благородных 

металлов. При этом цена на эти попутные компоненты, как правило, намного превышает 

цену меди. Поэтому при исследовании доступности месторождений использовался экви-

валентный объем меди, который в стоимостном выражении равен стоимости всех извле-

каемых металлов.

С помощью вероятностного подхода оценены не осваиваемые медьсодержащие ме-

сторождения Красноярского края: Гравийское (северо-восточнее г. Игарки), Сухаринское 

(Нижнее течение р. Енисей, р. Сухариха), Икэченское (р. Кулюмбэ), Арылахское (Верхнее 

течение р. Пясина), Порфировое (северо-восток Горного Таймыра), Кингашское (Саян-

ский район).

Месторождения меди Таймыра находятся севернее 72 параллели, на диаграмме 

«запас – содержание» лежат за линией нулевой эффективности (рис. 1), имеют вероятность 

освоения ниже граничной для данного вида сырья: Гравийское 0,09, Сухаринское 0,012, 

Арылахское 0,01, Икэченское 0,03, Порфировое 0,001. Вероятность освоения Кингашского 

месторождения 0,31, достаточно высокая для медных месторождений. Расчет затрат 

на разработку приведен в таблице 2.
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Таблица 2

Сводная таблица оценки месторождений меди Красноярского края

Показатели Кингаш-

ское

Гравий-

ское

Сухарин-

ское

Икэчен-

ское

Арылах-

ское

Порфиро-

вое

Содержание, % 1,27 2,42 1,02 0,35 0,41 0,2

Запасы руды, тыс. т 219416 1259,9 102 725 600 50

Срок обеспеченно-

сти запасами, лет 
24,3 6,70 3,60 3,30 5,60 3,00

Годовая производи-

тельность по руде, 

тыс. т 

8653,5 180,51 27,40 21,21 103,48 16,05

Эксплутационные 

затраты на тонну 

металла, $/т

2747 13041 81366 270396 102396 545887

Эффективность, д. е. 2,04 0,54 0,09 0,03 0,07 0,01

Вероятность 

освоения, д. е. 
0,309 0,09 0,012 0,03 0,01 0,001

Эффективность освоения, подсчитанная как отношение цены готовой продукции 

к эксплуатационным затратам, у всех месторождений Таймыра меньше единицы. Та-

ким образом, при существующей обеспеченности запасами строительство горных пред-

приятий на базе Гравийского, Сухаринского, Икэченского, Арылахского и Порфирового 

месторождений в настоящее время нецелесообразно. Выполненная предварительная 

технико-экономическая оценка Кингашского месторождения показала целесообразность 

его отработки. Рассчитанные с помощью вероятностного подхода значения показали хоро-

шую сходимость с данными, заявленными в проекте освоения месторождения. Отклоне-

ния рассчитанных значений не превышает 30 % и соответствует стадии предварительной 

оценки. По оценкам аналитиков, объем заявленных инвестиций на разработку Кингаш-

ского месторождения 36,9 млрд руб. может оказаться значительно выше, но при сегодняш-

нем уровне цен на драгоценные металлы, срок окупаемости проекта составит 3 года.

Золоторудные месторождения

Диаграмма «запас – содержание» для разведанных запасов по категории А+В+С1+С2 

и прогнозных ресурсов по категории Р1 коренного золота Красноярского края показана 

на рисунке 2.

Высокое значение граничной вероятности освоения (0,56) позволяет говорить о до-

статочно высокой средней доступности осваиваемых коренных месторождений края 

и о том, что за границей эффективной работы находятся месторождения с неплохими ха-

рактеристиками.

Рис. 1. Медьсодержащие месторождения 

России

Рис. 2. Диаграмма запас-содержание 

для золоторудных
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Оценка выполнена для двух месторождений золота, которые представляют наи-

больший интерес – Грозненского и Нижнелиткинского. Как видно из диаграммы (рис. 2), 

Грозненское и Нижнелиткинское месторождения являются богатыми и по потенциаль-

ной эффективности значительно превосходят остальные. Вероятность освоения, рассчи-

танная по оцененным ресурсам для Грозненского месторождения – 0,982, для Нижне-

литкинского – 0,977. Из диаграммы запас-содержание, приведенной на рисунке 3 видно, 

что месторождения Грозненское и Нижнелиткинское не уступают по содержанию золота 

и величине запасов лучшим золоторудным месторождениям мира.

Оперативная оценка затрат на разработку изучаемых месторождений, с использо-

ванием показателя вероятности освоения, показала, что удельные эксплуатационные за-

траты на грамм золота составляют 3,7 $/г (Грозненское) и 4,1 $/г (Нижнелиткинское). 

При средней рыночной цене золота 25 $/г это позволит достичь эффективности освоения 

(как отношение цены к себестоимости) 7,89 и 7,08, что является выше средних показате-

лей по производству золота в крае.

Индекс доходности затрат для Грозненского месторождения 2,5, для Нижнелиткин-

ского 2,34. Это выше, чем у всех осваиваемых и резервных золоторудных месторождений 

Красноярского края и обеспечивает приемлемый уровень рентабельности. Капитальные 

вложения окупятся и можно говорить о привлекательности месторождений для потенци-

альных инвесторов.

Основные технико-экономические показатели освоения месторождений золота 

о. Большевик приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сводная таблица оценки месторождений рудного золота о. Большевик

Показатель

Грозненское

на юго-востоке

о. Большевик

Нижнелиткинское

на юго-востоке

о. Большевик

Содержание, г/т 15,00 20,00

Запасы руды, млн т 9,33 2,25

Срок обеспеченности запасами, лет 12 8

Вероятность освоения, д. е. 0,982 0,977

Годовая производительность по руде, т. тонн 790 270

Эффективность, д. е. 7,89 7,08

Эксплутационные затраты на грамм золота, $/т 3,7 4,1

Эффективные запасы, т 122 39

Индекс доходности затрат, д. е. 2,49 2,34
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ение эффективных запасов россыпного зо-
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вероятности освоения
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Установлено, что природные параметры Грозненского и Нижнелиткинского место-

рождений (запас и качество запасов) при вовлечении их в хозяйственный оборот, обе-

спечат получение прибыльного или рентного металла в количестве 122 т и 39 т. Таким 

образом, предварительная оценка объектов рудного золото Грозненское и Нижнелиткин-

ского показала целесообразность их дальнейшего геологического изучения для уточне-

ния объема и качества запасов.

Россыпные месторождения золота

По сравнению с оценкой, выполненной 5 лет назад, состояние россыпной сырьевой 

базы практически не меняется – горно-геологические условия ухудшаются, сырьевая 

база не возобновляется. Степень освоенности запасов выросла на 10 %. При доступно-

сти 0,76 и выше 90 % россыпей уже освоено, это говорит об отсутствии резерва высоко 

доступных месторождений. В резерве имеется только четыре месторождения с доступ-

ность 0,6–0,7, пятнадцать с доступностью 0,5–0,6. Но, наряду с ними достаточно много 

объектов с невысокой доступностью (0,3–0,5) (рис. 4). Степень освоенности эффектив-

ных запасов россыпного золота края невысока (66 %), резерв месторождений существует, 

но доступность их очень низкая. Эксплуатация 11 россыпей (14 % от общего количества 

резервных россыпей) при существующей экономической ситуации неэффективна. За по-

следние 5 лет степень освоенности запасов возросла, несмотря на низкую доступность, 

объекты лицензируется, перспективы россыпной золотодобычи не исчерпаны.
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Информационные технологии все более проникают в сферу компьютеризирован-

ного управления производственно-технологическими процессами. В металлургических 

производствах, которые отличаются многофакторностью, высокой технологичностью 

и наличием сложных химических превращений, разработка и применение методов и про-

граммных продуктов, предназначенных для моделирования физико-химических процес-

сов и систем, представляются особо актуальными.

Физико-химическая модель отражает основные свойства исследуемых объектов с по-

мощью термодинамических соотношений, параметров теплового, механического, хими-

ческого и физико-химического взаимодействия компонентов. Математическая структура 

физико-химической модели включает систему уравнений и неравенств, определяющих 

порядок вычисления и анализа термодинамических потенциалов, условий тепломассо-

переноса, динамики превращений веществ, она содержит алгоритмы, необходимые для 

расчета равновесий системы и кинетики протекающих в ней процессов.

Для прогнозирования природно-техногенных процессов с помощью физико-

химической модели нужно: 1) создать базовую модель стандартного процесса; 2) под-

готовить и ввести в модель информацию о возможных ситуациях развития процесса; 

3) применять математический алгоритм, используя его программный продукт.

В соответствии с принципом формирования минеральных парагенезисов, предло-

женным академиком Д.С. Коржинским, разработано несколько видов анализа равнове-

сий – локальное равновесие; частичное равновесие; равновесие, основанное на расчете 

степени протекания реакции. Для моделирования систем с перемещением компонентов 

и фаз разработан метод последовательных реакторов, в котором система разбивается 

на серию отдельных реакторов; структура модели формируется путем комбинирования 

базовых подсистем и директивных параметров. Исходный компонент вступает в реакцию 

с веществом в первом реакторе, равновесные продукты перемещаются последователь-

но в следующие реакторы и вступают во взаимодействие с находящимся там веществом. 

Подвижные фазы, переходя через серию реакторов, изменяют вещественный состав.

В Институте геохимии СО РАН им. А.П. Виноградова модельные физико-химические 

расчеты выполняются с применением программного комплекса ПК «Селектор», имеюще-

го модульную структуру со встроенными базами термодинамических данных и блоком 

резервуарной динамики. Вычислительный модуль работает по алгоритму метода вну-

тренних точек (алгоритм МВТ). В течение 20 лет программный комплекс на основе МВТ 

прошел тщательную экспериментальную и эксплуатационную проверку на самых раз-

личных типах геохимических и технологических задач.

Исходной информацией для моделирования геохимических систем являются:
– набор независимых компонентов (химические элементы с атомными массами); 

набор зависимых компонентов (минералы, газы, компоненты растворов с термодинами-

ческими параметрами); химические составы исходных пород, газов и растворов; струк-

тура Мегасистемы, число и состав реакторов (резервуаров); сценарий взаимодействия 

реакторов (резервуаров), количество и последовательность обмена порциями вещества.

В результате расчетов для каждой из систем – резервуаров получаем:
– равновесные составы раствора и твердых фаз, образовавшихся при достижении рав-

новесия (включая молярную концентрацию для каждого компонента раствора, мольные 

МЕТОД ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Н.В. Головных 1, В.А. Бычинский 1, А.Г. Пихтовников 2, К.В. Чудненко 1, И.И. Шепелев 3

1 Учреждение Российской академии наук Институт геохимии

 им. А.П. Виноградова СО  РАН, г. Иркутск, Россия
2 ОАО «РУСАЛ Ачинск», г. Ачинск, Россия

3 ООО «ЭКО-Инжиниринг», г. Ачинск, Россия



65

Второй международный конгресс «Цветные металлы Второй международный конгресс «Цветные металлы –– 2010» 2010»  ••  Раздел IРаздел I  ••  Геология месторождений ... использование минеральных ресурсовГеология месторождений ... использование минеральных ресурсов

количества, весовые и объемные проценты для газов и минералов); аддитивные характе-

ристики системы (рН, ионная сила, Eh, отношение порода/вода, плотность и т. п.).

Анализ количественных равновесно-динамических моделей позволяет выявить при-

чины, условия и механизмы формирования и функционирования геохимических систем 

и разработать эффективные и экологически безопасные способы их использования и мо-

ниторинга в интересах промышленной и хозяйственной деятельности человека.

Моделирование производственно-технологических процессов
Данная задача предусматривает компьютеризацию целого ряда технологических 

параметров производства, таких как: состав и расход сырья и добавок (шихты); состав, 

соотношение и структура компонентов; температура, давление и энерготехнологические 

потенциалы процесса; выход и качество продукта; состав и количество отходов (выбросов, 

сбросов). В совокупности все это представляет собой информационно-параметрический 

комплекс, который следует приводить к требуемым нормативам и оптимизировать 

на основании определенного технологического и физико-химического подхода – с при-

менением методов компьютерного физико-химического моделирования.

Результаты моделирования представляют собой массив компьютерных данных, 

адекватно описывающих состояние природно-техногенных систем, в которых контроли-

руются входные и выходные параметры технологических процессов, в том числе – состав 

и количество отходов при максимальном выходе качественного продукта.

Преимущества метода компьютерного моделирования заключаются в том, что он 

позволяет не только получить определенную информацию о состоянии технологического 

процесса на этапе проведения балансовых обследований (натурные замеры, инженер-

ные расчеты, моделирование), но и прогнозировать и выработать порядок улучшающих 

(оптимизирующих) действий и мероприятий. На основе результатов компьютерного мо-

делирования производится разработка экологически безопасных технологий в процессе 

переработки природного и техногенного сырья и утилизации отходов.
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Актуальность данной работы заключается в том, что сырьевая база золота истощается, 

а для освоения новых объектов требуются огромные капитальные вложения. Все чаще разра-

батываются месторождения с низким содержанием ценного компонента. В техногенных же 

месторождениях (лежалые хвосты золотоизвлекательных фабрик, эфелевые отвалы) находит-

ся значительное количество золота. Хвостохранилища занимают огромные площади, портят 

экологическое состояние районов. Обогатительные фабрики являются градообразующими 

предприятиями, а ряд фабрик прекратили работу из-за отсутствия руды. Таким образом, рабо-

та имеет не только научно-практическое, но и социальное, экологическое значение.

Идея работы состоит в том, что эффективность извлечения тонкого труднообогатимо-

го золота может быть повышена, используя технологию агломерационной флокуляции.

Процесс угольно-масляной агломерации является альтернативой существующим 

методам. По способу извлечения золота из руд и россыпей, разработанному компанией 

Carbod Pty Ltd, золотосодержащую пульпу перемешивают совместно с углемасляными 

гранулами, приготовленными из измельченного угля и нефтепродукта [1].

Компанией British oil minerals разработан процесс агломерации золота и угля, пред-

назначенный для переработки упорных золотых, бедных руд и отвальных хвостов. Про-

цесс основан на извлечении гидрофобных частиц золота из водной пульпы в масляную 

фазу. Предусмотрено смешение измельченного золотосодержащего сырья с собирателем 

в форме угольно-масляных агломератов (УМА). Золото, заключенное в УМА, затем легко 

может быть извлечено при флотации [2].

Нами выполнены исследования на убогой по содержанию золота руде одного из место-

рождений Красноярского края и лежалых хвостах Коммунаровской золотоизвлекательной 

фабрике.

Руда малосульфидная, содержание золота, по данным пробирного анализа, 1,43 г/т. 

Наиболее распространенным рудным минералом в пробе является пирит, общее его ко-

личество в руде составляет 1–3 %.

Первый этап исследований был направлен на подбор носителя с подходящими физико-

химическими свойствами. Предварительно выбраны такие носители как уголь, одноком-

понентный пенополиуретановый герметик, эластичный пенополиуретан. Критерии выбо-

ра носителя: естественная гидрофобность, развитая поверхность, высокая прочность (для 

многократного использования в процессе), возможность регенерации. В сравнении с углем 

пенополиуретан имеет следующие преимущества: легко выдерживает знакопеременные 

нагрузки, обладает возможностью многократного использования в процессе. Эластичный 

пенополиуретан обладает хорошими показателями эластичности и воздухопроницаемости, 

а также сорбционными свойствами.

Процесс реализовывался при следующих усло-

виях: крупность – 85 % класса –0,074 мм, содержа-

ние твердого 50 %, время перемешивания 90 минут, 

температура 22 oС (комнатная). Используемые реа-

генты: ксантогенат 100 г/т, медный купорос 40 г/т, 

трансформаторное масло 1500 г/т, сода 200 г/т.

Эксперименты проводились в лабораторных 

условиях согласно схеме, представленной на ри-

сунке 1, в пульпу последовательно добавлялись 

реагенты и носитель, предварительно обрабо-

танный аполярным собирателем, с последующим 

перемешиванием. Полученный продукт отделяют 

с помощью лабораторного сита. Принципиальная 

схема опытов представлена на рисунке 1.

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА

А.В. Макшанин, Н.К. Алгебраистова 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия

Рис. 1.  Схема опытов
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В качестве критерия оптимизации процесса принята эффективность (Е), так как 

оценивать процесс агломерационной флокуляции без учёта степени концентрации ме-

талла не корректно:

 E =ε – γ, (1)

где ε – извлечение минерала в концентрат; γ – выход концентрата.

Для выбранных носителей было изучено влияние расхода самого носителя и рас-

хода аполярного собирателя. Расход носителя варьировали от 5000 до 20000 г/т с шагом 

в 5000 г/т, расход аполярного реагента изменяли от 1000 до 2500 г/т с шагом 500 г/т. При 

изменении факторов значение критерия оптимизации достигали от 50,03 % до 60,76 %.

Учитывая практику переработки руд цветных металлов [3] и тот факт, что всегда 

существует эффект сочетания собирателей [4], дальнейшие испытания реагентов прово-

дили постановкой серии опытов на сочетание реагентов с бутиловым ксантогенатом.

Гидрофобизация минеральной поверхности и создание тем самым условий для рас-

пространения по ней трехфазного периметра контакта пузырька является основным на-

значением химической формы закрепления собирателя. Использование в качестве со-

бирателей полярно-аполярных реагентов преследует именно эту цель: нейтрализовать 

на минеральной поверхности некомпенсированные связи, которые ответственны за взаи-

модействие ее с дипольными молекулами воды и в то же время за счет аполярной части 

реагента добиться того, чтобы энергия взаимодействия молекул воды с поверхностью 

минерала, покрытой углеводородными радикалами собирателя, была бы гораздо меньше 

энергии взаимодействия молекул воды друг с другом, то есть гидрофобизировать поверх-

ность минерала. В качестве гидрофобизаторов был испытан собиратель ОКТСМ. Выбор 

этого реагента обусловлен поиском новых высокоэффективных и экологически благопри-

ятных флотационных реагентов. Использовался этот реагент как отдельно, так и в сочета-

нии с ксантогенатом бутиловом. Общий расход реагентов собирателей составлял 100 г/т.

При увеличении доли ОКТСМ в сочетании собирателей приводит к снижению техно-

логических показателей. Возможно это связано с тем, что руда, на которой проводились 

исследования, хоть и является малосульфидной, но все же значительную часть сульфидов 

гидрофобизирует именно ксантогенат [5].

Хвосты золотоизвлекательной фабрики Коммунар, работающей по схеме гравитаци-

онного обогащения руды с последующим цианированием хвостов гравитации. Массовая 

доля золота в пробе – 0,3 г/т. Фазовый анализ показал, что золото в исследуемых хвостах 

связано с кварцем, находится в свободном состоянии, крупное (более 0,01 мм – свыше 

65  %), незначительная доля относится к мелкому и тонкодисперсному. Содержание золо-

та, связанного с сульфидами колеблется от 0,5 до 2,3 %. Основными петрогенными ком-

понентами в пробе являются оксиды кремния и алюминия.

На данном типе сырья изучалось влияние на процесс следующих факторов: время 

перемешивания; температура перемешивания; скорость перемешивания; расход пено-

полиуретана; расход аполярного собирателя (машинное масло); расход собирателя (ксан-

тогената и тиоациланилид (ТАА)); массовая доля твердого.

Определены оптимальные условия процесса. При данных параметрах получен продукт 

с массовой долей металла в гранулах 8,19 г/т, при извлечении 74,7 %, то есть Е=71,96 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке Целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы» РНП 2.1.2/4741.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ 
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

 КОЛЫМЫ ГИДРОФТОРИДОМ АММОНИЯ

В.П.  Молчанов 1, Д.Г. Эпов 2, Г.Ф. Крысенко 2, М.А. Медков 2, А.А. Юдаков 2

1 Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
2 Институт химии Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, Россия

Интенсивная переработка золотоносных россыпей Центральноколымского региона 

привела к истощению их первичных запасов. Возрождение золотодобывающейщей про-

мышленности зависит от освоения нетрадиционных источников – техногенных место-

рождений. Известно, что применявшиеся при отработке россыпных объектов технологии 

допускали значительные потери тонких и мелких классов благородного металла. Однако 

до настоящего времени проблема извлечения золота мелкого и тонкого золота оконча-

тельного решения не имеет. Настоящее сообщение посвящено созданию основ фторид-

ной технологии обогащения техногенного материала.

Авторами предложен вариант бифторидной технологии на основе уникального 

по своим физико-химическим свойствам вещества – гидродифторида (бифторида) аммо-

ния. Бифторидные процессы сухие, реакции, которые лежат в их основе, твердофазные 

или гетерофазные («твёрдое – газ»), твёрдых, жидких и газообразных отходов нет. Теоре-

тический оборот реагента 100 %.

Схема переработки техногенных отходов гидродифторидом аммония основана 

на физико-химических свойствах фторометаллатов аммония, которые образуются при 

вскрытии, а затем разделяются за счёт различной летучести или растворимости и пере-

водятся водяным паром в оксиды. Золото и другие благородные металлы с гидродифтори-

дом аммония не взаимодействуют.

Исследование возможности извлечения золота мелких и дисперсных фракций из зо-

лотосодержащих техногенных продуктов было проведено на образцах отходов переработ-

ки алюмосиликатной и титаномагнетитовой руды.

Опыты проводили в никелевом контейнере, который помещали в реактор с электро-

обогревом; фтораммониевые соли титана и кремния собирали в двух последовательных 

сублиматорах: никелевом и фторопластовом. В испарителе оставались нелетучие фтори-

ды и непрофторированные компоненты исследуемого продукта, в том числе золото и дру-

гие благородные элементы.

Исследование показало, что переработка золотосодержащих техногенных отходов 

гидродифторидом аммония по разработанной авторами схеме позволяет собрать золото 

в немагнитных нелетучих остатках и сконцентрировать его в 10–30 раз.
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В расширении минерально-сырьевого потенциала благородных металлов важ-

нейшее значение приобретает поиск новых нетрадиционных источников полезных ис-

копаемых. К их числу относятся металлоносные высокоуглеродистые метаморфические 

породы северной части Ханкайского террейна. В качестве уникальных аккумуляторов зо-

лота и металлов платиновой группы здесь выступают графитовые руды месторождений 

Тамгинско-Тургеневской группы. Углеродсодержащие золотые концентраты относятся 

к упорным видам сырья, в частности, из-за больших потерь реагентов, обусловленных 

сорбцией последних, и требуют специальных химических методов переработки.

Представляло интерес изучение возможности извлечения полезных компонентов 

из графитовой руды и в частности исследование распределения золота в процессе пред-

варительного обогатительного передела, а также на различных стадиях химической об-

работки графитоносных пород.

В качестве объектов исследования были выбраны представительные пробы графи-

тоносных пород Тургеневского месторождения.

Нейтронно-активационный анализ (НАА), предел измерения которого составляет  

1,5 г/т, не указывает на присутствие золота в исходных образцах графитоносной породы. 

Поэтому исходная порода была подвергнута флотационному обогащению.

Исследуемые образцы измельчали до крупности – 0,044 мм, а затем флотировали 

на лабораторной флотомашине в одну стадию в течение 10–30 мин. В качестве вспенивате-

ля использовали сосновое масло, а в качестве собирателя – длинноцепочечный амин. Полу-

ченный после флотации пенный продукт по данным НАА не содержит золота, а содержание 

золота в камерном продукте составило 2 г/т.

Учитывая многолетние успешные исследования в области фторидных технологий, для 

переработки золотосодержащих графитоносных пород предложен вариант бифторидной 

технологии на основе уникального по своим физико-химическим свойствам вещества – 

гидродифторида аммония, которому присущи высокая эффективность и безопасность 

и для которого существуют простые схемы регенерации. Бифторидные процессы сухие, 

реакции, которые лежат в их основе, твердофазные или гетерофазные («твёрдое – газ»), 

твёрдых, жидких и газообразных отходов нет. Схема переработки руды гидродифторидом 

аммония основана на физико-химических свойствах фторометаллатов аммония, которые 

образуются при вскрытии руды, а затем разделяются за счёт различной летучести или рас-

творимости и переводятся водяным паром в оксиды. Золото и другие благородные метал-

лы с гидродифторидом аммония не взаимодействуют.

Флотационный камерный продукт фторировали гидродифторидом аммония при на-

гревании до 450 oC со скоростью 2 град/мин. В результате этой операции в газовую фазу 

переходили гексафторосиликат аммония и фтористый аммоний, которые затем улавли-

вали в сублиматоре. Нелетучий остаток повторно фторировали при температуре 200 oC 

и образовавшиеся фтораммониевые соли железа и алюминия выщелачивали водой. В ре-

зультате проведенной обработки золото концентрировалось в нерастворимом остатке, 

масса которого составила – 12 % от исходного образца. Содержание Аи в осадке – 21 г/т.

Обработка полученного нерастворимого остатка плавиковой кислотой позволяет 

получить сыпучий продукт, в котором видны отдельные фрагменты самородного золота 

размером 200–450 мкм.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА 
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ГРАФИТОНОСНЫХ ПОРОД

ТУРГЕНЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Д.Г. Эпов 1, Г.Ф. Крысенко 1, М.А. Медков 1, В.П. Молчанов 2

1 Институт химии Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, Россия
2 Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения РАН,
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Последние данные о структуре запасов промышленных типов сульфидных медно-

никелевых руд норильских месторождений свидетельствует о том, что доля вкрапленных 

руд составляет 84 %, богатых – 9 % и 7 % – составляют медистые руды [1]. В перспекти-

ве доля вкрапленных руд в общем объеме переработки промышленных типов медно-

никелевых Норильских руд будет возрастать.

Концентраты, получаемые при обогащении вкрапленных руд, отличаются невысо-

ким содержанием ценных компонентов, существенно разубожены тугоплавкими мине-

ралами пустой породы.

В связи с этим, одной из актуальных задач в процессе переработки указанных руд 

является отыскание и применение депрессоров пустой породы при их флотационном обо-

гащении.

Для подавления флотоактивности силикатной породы известно применение таких 

депрессоров как карбоксиметилцеллюлоза, карбосульфит и карботионосульфат, трина-

трийфосфат, декстрин, крахмал, жидкое стекло, лигносульфонаты и др. [2,3].

Нами исследована возможность использования в качестве реагентов-депрессоров 

пустой породы при флотации вкрапленных руд месторождения Норильск-1 аминомети-

лированных лигнинов (L-1 – L-4) с общей структурой, отличающихся заместителями в фе-

нилпропановом структурном звене.

  L-1 R1=R2=CH3 (гидрохлорид)

  L-2 R1=R2=CH3

  L-3 R1=R2= СН2СН2ОН

  L-4 R1=CН3; R2=CH2CH2OH

 

R1R2N

MeO

HO

OH

L

Реагенты получены в ИрИХ СО РАН по реакции Манниха из вторичных аминов, фор-

мальдегида и сульфатного лигнина, выделенного из черного щелока Байкальского ЦБК.

Показано, что использование аминометилированных лигнинов в качестве депрессо-

ров пустой породы в перечистной операции коллективной флотации вкрапленной руды 

месторождения Норильск-1 позволяет повысить извлечение никеля в коллективный кон-

центрат от 4,26 до 7,77 % (для разных лигнинов), меди – от 7,03 до 12,58 %.
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Одним из существенных источников загрязнения окружающей среды является гор-

нопромышленное производство, сопряженное с образованием значительных количеств 

твердых и жидких отходов. Полигоны под хранение техногенных продуктов приводят 

к увеличению площади нарушенных земель и требуют дополнительных капитальных 

и материальных затрат для их поддержания. Отходы горнорудного производства при 

взаимодействии с грунтовыми и поверхностными сезонными водами становятся источ-

ником кислых дренажных стоков с высокими концентрациями токсичных элементов 

(Cu, Zn, Pb и др.) [1].

Растворимые формы тяжелых цветных металлов не только оказывают отрицательное 

воздействие на объекты окружающей среды, но и приводят к рассеянию ценных компонен-

тов и значительным экономическим потерям. При обогащении руд теряется до 5 % меди, 

молибдена, свинца; до 25 % цинка и никеля; до 40 % кобальта [1]. Сульфиды этих элемен-

тов подвержены кислородной эрозии в процессе хранении под действием окислительно-

го потенциала окружающей среды. В производственной практике для удаления тяжелых 

цветных металлов из сточных вод используют гидролитические методы, заключающиеся 

в осаждении гидрооксидов при добавлении щелочей (каустической или кальцинирован-

ной соды). Достоинство данного метода – в его простоте, однако, образующиеся сильно-

гидратированные осадки плохо фильтруются и требуют дополнительных затрат на хране-

ние из-за возможной кислотной эрозии. Сорбционные методы очистки эффективны для 

растворов с малыми концентрациями, но ограничиваются низкой емкостью сорбентов. 

В результате образуются большие объемы осадков с низкими содержаниями металлов, 

исключающими их вторичное использование. Ввиду высокой стоимости реагентов боль-

шой интерес представляет использование для очистки сточных вод отходов производства 

(шлаки, золы), или природного сырья (торфы, цеолиты, глины). Пониженная эффектив-

ность данных материалов окупается их относительной дешевизной и доступностью.

Перспективным материалом для очистки дренажных стоков являются природные 

карбонаты кальция в связи с их широкой распространенностью и низкой стоимостью. 

Кальцит активно реагирует с кислыми растворами, имеет высокую емкость и фильтра-

ционную способность. Его применение приводит к получению осадков минимального 

объема за счет частичного или полного растворения карбонатной матрицы. Таким обра-

зом, кальцит выступает в роли коллектора, концентрирующего тяжелые цветные метал-

лы до содержаний экономически приемлемых для переработки на современном техноло-

гическом уровне.

В системах очистки активного типа кислотный дренаж нейтрализуют щелочными 

реагентами (известь, каустическая сода, зола). Эти системы надежны и эффективны, 

если их регулярно контролировать и поддерживать, но для заброшенных горных объек-

тов и стихийных полигонов регулярная эксплуатация невозможна. В этих условиях более 

приемлемы пассивные очистные системы, основанные на природных закономерностях 

очистки гидросистем. Помимо прудов накопителей в качестве таких систем могут быть 

использованы дренажные канавы, полностью заполненные известняком или с фильтрую-

щей подушкой из известняка. Несмотря на простоту проектирования и сооружения систе-

мы пассивного типа характеризуются длительной автономной эксплуатацией (до 20 лет) 

с нейтрализацией 9,9–22,2 т кислоты в год со средней стоимостью 83–138 $/т/г [2].

При взаимодействии известняка с кислыми дренажными стоками кроме регулиро-

вания кислотности отмечается снижение концентрации токсичных примесей в дренаж-

ных водах за счет, как предполагается, соосаждения с гидрооксидами или основными 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ КАРБОНАТОВ 
КАЛЬЦИЯ В КАЧЕСТВЕ КОЛЛЕКТОРА 
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сульфатами железа и алюминия. В то же время произведения растворимости карбона-

тов тяжелых цветных металлов имеют достаточно низкие значения (для CuCO3, ZnCO3, 

PbCO3 – 2,5×10–10, 1,45×10–11, 7,5×10–14, соответственно), следовательно, возможно обра-

зование целого ряда малорастворимых соединений. Для оценки эффективности коллек-

тирования элементов на природных карбонатах кальция необходимы ясные представле-

ния о механизме их осаждения из сточных вод. Настоящая работа посвящена уточнению 

химизма сорбции свинца, меди и цинка в данных гетерогенных системах. В эксперимен-

тах использовали модельные сульфатные растворы меди и цинка, а также раствор ни-

трата свинца с концентрацией до 1 г/л. Для осаждения применяли известняк, по данным 

рентгенофазового анализа представленный практически чистым кальцитом. Время кон-

такта раствора с твердой фазой варьировало от 4 минут до 30 часов.

Наиболее эффективно в модельных условиях осаждается свинец (рис. 1). Степень 

очистки раствора уже в первую минуту осаждения превышает 99 %. Через четыре минуты 

его остаточная концентрация не превышает 0,1–0,05 мг/л, а через 10 минут проведения 

опыта свинец в растворе практически отсутствует.
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Рис. 1. Кинетика осаждения свинца (ο), меди (Δ) и цинка (◊)

из модельных растворов на известняке

Менее эффективно в данных условиях осаждение меди. Степень очистки более 99 % 

достигается только в течение первого часа. Остаточные концентрации меди постепенно 

понижаются до 0,1–0,4 мг/л в течение следующих 1,5 часов (рис. 1). Скорость осаждение 

меди из сульфатных растворов практически не зависит от количества осадителя.

Осаждение цинка в данных условиях идет очень медленно на фоне меди и тем более 

свинца. Остаточная концентрация менее 50 мг/л устанавливается только в течение четы-

рех часов. Для достижения уровня менее 10 мг/л требуется более суток. Полной очистки 

до ПДК не происходит.

По данным рентгеновской дифракции, различная скорость сорбции металлов на из-

вестняке обусловлена различным составом образующихся в процессе взаимодействия 

минеральных фаз.

Теоретически ионы цветных металлов взаимодействуют с карбонатом кальция, 

по обменной реакции вытесняя кальций из его структуры с образованием карбонатов 

или гидроксокарбонатов [3]. Поскольку произведения растворимости для большинства 

карбонатов цветных металлов меньше ПРCaCO3 (3,8×10–9), то на поверхности частиц кар-

боната кальция происходит замена Ca 2+ на Me 2+. Из исследованных элементов по такой 

схеме идет формирование осадков только для свинца, имеющего меньшее на 3–4 по-

рядка произведение растворимости. Образуется предсказанный теорией карбонат свин-
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ца – церуссит (PbCO3). Простой химизм осаждения снимает кинетические затруднения, 

поэтому очистка растворов от свинца протекает быстро, с образованием хорошо окри-

сталлизованной твердой фазы. Содержание свинца в подобных осадках может достигать 

более 70 %.

Согласно литературным данным Cu 2+ фиксируется на кальците в виде гидрокси-

да (адсорбция) или в виде основных карбонатов (малахит (Cu2(OH)2CO3) либо азурит 

(Cu3(OH)2(CO3)2)). Что подтверждается термодинамическими расчетами возможности 

образования и устойчивости фаз в данных условиях. Однако основных карбонатов меди 

в полученных осадках не обнаружено. На дифрактограммах помимо карбоната кальция 

отчетливо фиксируются пики, соответствующие основному сульфату меди – познякиту 

(CuSO4 (OH)6 ⋅ H2O). Таким образом, осаждение меди из сульфатных растворов на при-

родном карбонате кальция протекает с образованием основных сульфатов меди (бро-

шантит, познякит). Кинетические затруднения при кристаллизации сложных слоистых 

структур замедляет очистку растворов от меди, но при достаточном времени контакта до-

стигается достаточная глубина иммобилизации. При длительной эксплуатации известня-

кового геохимического барьера из растворов с концентрацией 0,1–1 г/л получены осадки 

с содержанием меди 30–34 %.

Цинк фиксируется в виде основного карбоната цинка – гидроцинкита (Zn5(CO3)2 

(OH)6). Низкая концентрация карбонат- и гидроксидионов не позволяет провести очист-

ку растворов до уровня питьевой ПДК. Однако концентрирование цинка в осадке в про-

точных системах достигает более 50 %.

Результаты исследований показали целесообразность и эффективность использо-

вания природных карбонатов кальция (известняка, мрамора, доломита) в качестве кол-

лектора тяжелых цветных металлов для экологической реабилитации кислых токсичных 

стоков (шахтных вод и дренажных вод хвостохранилищ, промывных вод полигонов про-

мышленных отходов). Геохимические карбонатные барьеры могут быть организованы 

в виде пассивных очистных систем непосредственно в местах складирования. Долговре-

менная эксплуатация позволяет получать продукты осаждения с высокой концентрацией 

тяжелых цветных металлов (до нескольких десятков процентов). Отработанный матери-

ал барьера заменяется свежими карбонатсодержащими породами и может быть перера-

ботан на действующих металлургических предприятиях, без внесения существенных из-

менений в технологию по пиро- или гидрометаллургическим схемам.

Использование карбонатных пород в качестве дешевого и эффективного природно-

го минерального сырья при разработке технологий по очистке кислых дренажных стоков 

от тяжелых цветных металлов сокращает затраты на поддержание отвалов и хвостохра-

нилищ и позволяет доизвлечь ценные компоненты во вторичное техногенное сырье.
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Разделение коллективных концентратов – основная проблема при обогащении по-

лиметаллических руд. Особенно актуальна она при селекции медно-молибденовых кон-

центратов. Чем больше меди в концентрате представлено вторичными сульфидами, выше 

степень окисленности минералов, больше сильного собирателя на поверхности минералов 

исходного концентрата, тем труднее получить высокие технологические показатели [1].

Эффективность процесса селекции концентратов в значительной степени определя-

ется состоянием поверхности разделяемых минералов [2].

В коллективном цикле обогащения дозируются собиратели, которые нивелируют 

состояние поверхности сульфидов. Перед циклом селекции с поверхности минералов 

необходимо удалять плёнку адсорбированных собирателей экологически вредными реа-

гентами и (или) тепловой обработкой.

Однако известные способы селекции не лишены ряда недостатков:

– снижение скорости флотации сульфидов в сильноизвестковой среде и значительные 

потери его с камерным продуктом;

– невозможность достижения эффективной депрессии сульфидов, особенно шлами-

стого, даже при высокой щелочности пульпы;

– частичная депрессия благородных металлов;

– высокие энергетические затраты на подогрев пульпы;

– высокий расход вредных для здоровья людей, экологически не безопасных реагентов 

сернистого натрия (от 5 до 20 кг), цианидов (50–200 г/т);

– нестабильность процесса селективной флотации;

– неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия труда.

С изменением цен на энергоносители и флотореагенты получение кондиционных кон-

центратов, особенно при низких содержаниях металлов, становится нерентабельным [3]. 

В связи с этим возрастает необходимость разработки новых способов разделения коллек-

тивных концентратов.

Одним из возможных путей интенсификации процесса селекции служит нетрадици-

онный способ микробиологического воздействия на поверхность разделяемых сульфи-

дов. Способность бактерий, селективно выделенных на питательной среде аналогичного 

состава, деградировать собиратели (ксантогенаты) служит предпосылкой для успешного 

использования их в циклах селекции коллективных концентратов [4].

Цель исследований – оценка возможности десорбции ксантогената бактериями с по-

верхности коллективного медно-молибденового концентрата.

Объект исследования – минералы меди и молибдена, входящие в состав коллектив-

ного концентрата Сорского ферромолибденового завода.

В качестве микроорганизмов-десорбентов предлагается использовать культуру, селек-

тивно выделенную из хвостохранилища обогатительной фабрики изучаемого типа руд.

Для экспериментов использовали культуру бактерий, селективно выделенных на пи-

тательной среде с сульфгидрильным собирателем – ксантогенатом. Для обработки руды 

и концентрата бактерии выращивали на минеральной среде следующего состава (в г/л): 

NH4Cl – 1,5; K2HPO4 – 0,5; MgSO4 – 0,2; глюкоза – 1,0; ксантогенат – 0,2–0,7.

В работе исследовалось воздействие культуры бактерий, их клеток и метаболитов 

на процесс флотации сульфидов меди и молибдена.

Влияние культуры микроорганизмов изучалось при варьировании следующих фак-

торов: титр и продолжительность культивирования бактерий, время контакта.
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Показано (рис. 1), что увеличение расхода микроорганизмов приводит к снижению 

извлечения минералов в пенный продукт. При титре равном 6⋅ 10 7 кл/мл извлечение 

сульфидов меди уменьшается практически в два раза (с 60  % до 25  %), в то время как 

флотационные свойства молибденита остаются практически неизменными (извлечение 

снижается с 85  % до 81  %). С увеличением титра культуры бактерий до 6⋅ 10 8 кл/мл из-

влечение медных минералов снижается на 50  %, а молибденовых – на 35  %.

 0       6⋅107                               30⋅107                                     6⋅108  

1

2

Рис. 1. Зависимость извлечения медных и молибденовых 

сульфидовот расхода культуры бактерий:

1 – флотация молибденита; 2 – флотация медных минералов

Зависимость флотируемости минералов от времени культивирования бактерий по-

казана на рисунке 2.

Как видно, наибольшая гидрофилизация медных сульфидов достигается при вре-

мени культивирования равном двое суток и титре культуры 6⋅ 10 7 кл/мл, извлечение сни-

жается с 60  % до 10  % уже в первые минуты контакта с бактериями. Поведение молибде-

нита от подачи во флотационный процесс культуры практически не изменяется.

1

2

Рис. 2. Зависимость извлечения медных и молибденовых сульфидов

от времени взаимодействия с бактериями из двухсуточной культуры:

1 – флотация молибденита; 2 – флотация медных минералов

Исследовано влияние метаболитов и клеток бактерий на процесс флотации медных 

и молибденовых сульфидов (рис. 3). Результаты проведенных экспериментов показали, 

что дозирование продуктов жизнедеятельности бактерий и самих клеток при расходе 

равном 10 мл и 6⋅ 10 7 кл/мл соответственно, приводит к снижению выхода медного пен-

ного продукта в первом случае до 36  %, а во втором до 22  %. Выход пенного продукта 

минералов молибдена не изменяется.

Сравнительный анализ результатов, полученных при исследовании влияния мета-

болитов, клеток и бактерий из двухсуточной культуры, на флотацию медных и молибде-

новых минералов показал, что наибольшее снижение флотационных свойств сульфидов 

меди в первые минуты контакта достигается при внесении в пульпу культуральной жид-

кости, т. е. бактерий вместе с внеклеточными продуктами метаболизма.

С целью определения свойств поверхностей сульфидов меди и молибдена до и по-

сле бактериальной обработки выполнены эксперименты по измерению краевого угла 

смачивания.
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Изучение краевого угла смачивания до и после обработки поверхности шлифа куль-

турой бактерий показало повышение гидрофильности сульфидов (угол изменялся в сред-

нем для изучаемых минералов от 61 до 42 o). Эффект гидрофилизации наблюдался уже 

в первые минуты контакта.

Таким образом, использование бактерий в качестве десорбента ксантогената с по-

верхности медных минералов в цикле селекции коллективного медно-молибденового 

концентрата является перспективным.

Работа выполнена при финансовой поддержке Целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы» РНП 2.1.2/4741.
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Рис. 3. Зависимость извлечения минералов меди и молибдена 

от времени взаимодействия с метаболитами и клетками бактерий: 

1 – флотация молибденита с клетками бактерий; 

2 – флотация молибденита с метаболитами; 

3 – флотация медных минералов с клетками бактерий; 

4 – флотация минералов меди с метаболитами
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Отвалы хвостов обогащения подвергаются воздействию атмосферных осадков, гра-

витационных вод. В результате происходит изменение их первоначального вещества, 

а цветные и благородные металлы становятся подвижными и мигрируют с водотоками, 

и в контуре хвостохранилищ, и за его пределами. Изучение этих процессов важно как с на-

учной точки зрения, так и с практической – для решения вопроса повторной переработ-

ки отвалов. Особый интерес, как источник сырья, представляют накопленные за десятки 

лет отработки отходы горно-металлургического комбината Норильского промрайона: 

хвосты обогащения сульфидных медно-никелевых руд. Для того, чтобы разработать тех-

нологические методы извлечения полезных компонентов из минеральных отходов пере-

работки руд, необходимо решение ряда взаимосвязанных задач. Так, необходимо изучить 

физические и химические свойства хвостов обогащения, понять механизмы геохимиче-

ских изменений, происходящих при перемещении в них растворов, изучить и описать ма-

тематически физическую основу процесса.

В этой статье мы предлагаем весьма интересные результаты лабораторного модели-

рования, с помощью которого был исследован процесс капиллярного восходящего дви-

жения раствора в массиве хвостов обогащения медно-никелевых руд. В качестве объекта 

исследований использованы лежалые отвальные хвосты Норильской обогатительной фа-

брики, складированные в долине р. Щучья. Задача наших исследований состоит в изуче-

нии возможности перевода благородных металлов, содержащихся в отвалах, в водный 

раствор, создание и реализация на этой основе инфильтрационной технологии извлече-

ния ценных компонентов из техногенного сырья.

Объект исследования

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что проба представлена, 

в основном, породообразующими минералами – алюмосиликаты (мусковит, иллит, сер-

пентин, акагенит), кварц. Из рудных минералов присутствуют пирротин, хромит; в под-

чиненном количестве халькопирит, гипс; изредка кальцит, брусит, пентландит. Содер-

жание сульфидных минералов достигает 10 %. По внешнему виду хвосты обогащения 

представляют собой песок серого цвета, основная фракция лежит в интервале 0,1–0 мм. 

(табл. 1). Плотность частиц породы составляет 2,42 т/м 3, объемный вес 1,47 т/м 3.

В пробе хвостов обогащения содержится ( %): Ni 0,39, Cu 0,34, Co 0,019, металлы груп-

пы платины (табл. 2). Минералогический анализ показал, что доля свободного золота со-

ставляет 10–15 % от общего его содержания и находится в сростках с сульфидами. Платина, 

палладий, золото ассоциируются в основном с сульфидными минералами. Медь, никель, 

кобальт находятся в виде сульфидов, вкрапленных в алюмосиликатные породы.

Таблица 1
Гранулометрический состав пробы

Класс крупности, мм От, мм До, мм Средняя, мм Выход, г  %

-5+1 2 1 1,5 18,3 1,67

-1+0,5 1 0,5 0,75 69 6,28

-0,5+0,2 0,5 0,2 0,35 113,5 10,34

-0,2+0,125 0,2 0,125 0,1625 125,3 11,41

-0,125+0,1 0,125 0,1 0,1125 221,8 20,20

-0,1+0,063 0,1 0,063 0,0815 170,8 15,56

-0,063 0,063 0 0,0315 379,3 34,54

ВСЕГО 1098 100

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ВОСХОДЯЩЕГО КАПИЛЛЯРНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ В ХВОСТАХ ОБОГАЩЕНИЯ

А.Г. Михайлов, М.Ю. Харитонова, И.И. Вашлаев

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия 
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В качестве рабочего раствора использовали дистиллированную воду c рH~7,0. Этим 

моделировали процесс, происходящий в хвостохранилище, в котором нижний слой отхо-

дов контактирует с грунтовой или дождевой водой.

Таблица 2

Содержание полезных компонентов в исходном продукте

Продукт Cu, % Ni, % Co, % Fe, % Mg, % Pt, г/т Pd, г/т Au, г/т

Р. Щучья 0,34 0,39 0,019 13,13 3,69 1,3 3,1 0,23

Лабораторный эксперимент

Методика проведения экспериментов состояла в следующем. Для проведения экс-

перимента был создан лабораторный стенд. Отходы обогащения руд объемом 5500 см 3 

были помещены в цилиндрическую колонку. Снизу в колонку подавалась вода. Емкость 

снабжена трубками, которые позволяли отбирать пробы контактного раствора, про-

фильтрованного через слой твердой фазы, различной толщины (17, 40, 63 см). Опыт про-

должался в течение 2 месяцев, и за это время было пропущено 6 л воды, ежедневно че-

рез отводы отбирали пробы контактного раствора и определяли его химический состав 

на масс-спектрометре Agilent 7500 IGP-MS Chem.Station (G1834 B) и кислотность с помо-

щью рН-метра S20. В растворе контролировали содержание Cu, Ni, Co, Fe, Mg, Pt, Pd, Au.

С помощью такого эксперимента были исследованы закономерности прохождения 

раствора через слой отходов, поведение отдельных компонентов раствора, исследованы 

особенности движения раствора, распределение влажности в зоне капиллярной каймы.

Экспериментально по распределению влажности в зоне капиллярной каймы была по-

лучена зависимость всасывающего давления (ψ) исследуемой породы от влажности (W):

 
56,88 10 exp( 0 ,3928 )Wψ = − ⋅ ⋅ − ⋅ . (1)

Для нас эта зависимость очень важна, поскольку является показателем свободной 

энергии грунтовой влаги и характеризует давление, с помощью которого можно «ото-

рвать» воду из почвы. Она успешно использовалась в дальнейших расчетах нестационар-

ного влагопереноса. При этом мы учитывали, что просачивания воды вверх и вытесне-

ние защемленного воздуха из пор происходит достаточно неравномерно. Это значит, что 

и параметры влагопереноса будут иметь значительную пространственную изменчивость 

и для точного лабораторного определения параметров требуется проведение большого 

количества опытов (порядка десятков), что и было выполнено. Для подтверждения полу-

ченной эмпирической зависимости связь между влажностью и всасывающим давлением 

определили также по существующим моделям, рекомендованным в текущей литературе. 

Вид их различен, мы использовали зависимость В. Гарднера для супесей и глинистых 

песков [1]: exp( )фK K β ψ= −  (для параметра β использовали регрессионную зависи-

мость: β = 0,95⋅ Lg Kф ). А также простую и удобную экспоненциальную зависимость вида
 ψ = – hк⋅ Ln . Здесь высота капиллярного поднятия (hк) определяется по данным меха-

нического состава породы по уравнению Лапласса, которое связывает высоту капилляр-

ного поднятия с коэффициентом поверхностного натяжения σ и плотностью жидкости ρ:

2 cos
к

к w

h
R g

σ ϕ
ρ

⋅ ⋅= ⋅ ⋅ , где Rк – радиус капилляра, g – ускорение свободного падения, ϕ – угол

смачивания, ρ W 
– плотность воды. При определении радиуса капилляра (Rк) условно

считали частицы породы круглыми: 3

8 2
э

к э
н

d
R d

ρ
ρ

= ⋅ −
⋅

, где dэ – эффективный диаметр

частицы, ρ – плотность частицы грунта, ρ н – насыпная плотность грунта. Определение

эффективного размера частиц dэ осуществлено по формуле [2]: 
1 r

i

iэ i

g

d d
= ∑ , где gi – удель-

ное содержание i-той фракции (в д. е. от общего содержания), di – средний диаметр зе-

рен i-той фракции, r – количество фракций. Таким образом, были получены значения 

эффективного диаметра частицы 0,0634 мм, радиуса капилляров 0,006 мм. Эти величи-

ны приближенно отражают реальную структуру исследуемого материала и использова-

ны в дальнейших теоретических расчетах.

Сравнение нашей зависимости (1) с зависимостями, полученными с применением 

эмпирических формул, в целом показали хорошее совпадение, однако имеются значи-

тельные расхождения в области малых влажностей. Так, например, высота всасывания 
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для данной породы по проведенным опытам при влажности 20 % равна 25 см, по суще-

ствующим моделям 4 см и 12 см. Эти расхождения не означают ошибку в измерениях, их 

можно объяснить общим характером рекомендованных зависимостей, которые получе-

ны из теоретических соображений и анализа большого количества экспериментального 

материла. Для исследуемого материала с данным строением порового пространства нам 

удалось экспериментально установить более точную зависимость всасывающего давле-

ния от влажности, чем те, которые получаются при расчете по существующим моделям.

В результате проведения эксперимента установлено распределение влажности в зоне 

капиллярной каймы (рис. 1). На поверхности материала влажность породы составляла 

порядка 20 %. При этом максимальная влагоемкость исследуемого материала 30,3 %, ги-

гроскопичесая 1,5 %.

Для того, чтобы эффективно извлекать раствор из породы, возникла необходимость 

найти способ повышения влажности образца материала. Также в процессе проведения 

эксперимента встала задача отбирать пробы контактного раствора не только из отводов, 

но и с поверхности образца. Эти задачи вызвали некоторую техническую трудность – вода 

поднимается и заполняет породу в колонне полностью, однако на выходе из образца выте-

кать она не будет: в ненасыщенном пористом материале воду удерживают те самые силы 

поверхностного натяжения, которые втянули ее в капилляры. Для повышения влажности 

материала и для того, чтобы извлечь поровый раствор с поверхности породы, было найдено 

интересное решение – использовали свойство воды втягиваться в капилляры тем сильнее, 

чем меньше радиус капилляров. Для этого разместили над породой гигроскопический слой, 

образно говоря «насос», представляющий собой цилиндр диаметром 10 см и толщиной 3 см, 

изготовленный из материала микрофибры. Капилляры в микрофибре тоньше, чем в породе, 

поэтому вода заполняет «насос» и легко, путем выжимания отбирается для анализов.

Также, устанавливая сверху гигроскопический слой из микрофибры, можно добить-

ся повышения влажности при известной высоте всасывания за счет разности давлений

в капиллярах породы и микрофибры: 
1 2

1 1
2 ( )p

r r
σΔ = − , где r1 и r2 – радиусы капилляров

породы и микрофибры. В нашем случае разность давлений составила 23205 Па. При при-

менении «насоса» удалось получить более высокую влажность исследуемого материала 

(рис. 1). Количество извлеченной таким образом воды зависит от влажности породы. 

В условиях проводимого опыта гигроскопический слой удерживал до 180 г раствора.

Переход в раствор Cu, Сo, Ni

Степень перехода в раствор ионов меди, кобальта и никеля низкая. Cu – до 0,05 %, Сo – 

до 0,6 %, Ni – до 0,11 %. Это объясняется тем, что высокая подвижность ионов большинства 

цветных металлов наблюдается в кислой или слабокислой среде, а в условиях эксперимента 

значительные изменения кислотности не наблюдалось. В практически нейтральной водной 

фазе минеральной среды миграционные формы меди, никеля и кобальта очень низкие. Уста-

новлено, что с увеличением времени фильтрации воды в колонке происходит возрастание 

содержания в растворах меди, кобальта и никеля.
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Переход в раствор Pd, Pt и Au

Установлено, что при капиллярном восходящем движении воды через слой хвостов 

обогащения происходит частичное растворение благородных металлов и переход их 

в раствор: золота и платины – до 0,0006 мг/л, палладия – до 0,018 мг/л. Максимальное со-

держание Au в растворе наблюдалось на 5–7 день активации, Pt и Pd на 2–3 день. В даль-

нейшем происходит уменьшение концентрации компонентов в растворе. Для палладия, 

золота и платины наблюдается выраженная зависимость степени перехода металла в рас-

творе от толщины фильтрующего слоя: чем толще слой, тем меньше металла в раство-

ре. Причины этого пока не установлены. Возможно, это происходит из-за переосаждения 

из раствора палладия, платины и золота на вторичной твердой фазе.

Мы проделали только часть работы, но уже сейчас полученные в результате экспери-

мента сведения позволили представить в целом инфильтрационную технологию для из-

влечения полезных компонентов из техногенных залежей с использованием гигроскопи-

ческого слоя (рис. 2). Суть ее, кратко, заключается в следующем: раствор по скважинам 

закачивается в массив хвостохранилища, поднимается вверх по капиллярам, растворяет 

ценные компоненты, проходит через геохимический барьер и накапливается в гигроскопи-

ческом материале. Продукционный раствор после отжатия направляется на переработку.

Рис. 2. Технология инфильтрационного извлечения полезных компонентов 

из хвостов обогащения с использованием гигроскопического слоя: 1 – массив; 

2 – дренажное основание; 3 – геохимический барьер; 4 – уровень заполнения; 

5 – гигроскопический слой; 6 – подача растворов и поддержание уровня

Вместе с тем при детальном рассмотрении этой проблемы возникает немало вопро-

сов и сейчас еще говорить о практическом применении рано. Например, необходимо до-

биться содержания компонентов в растворе, достаточного для промышленного извлече-

ния. Каким образом извлекать содержащиеся в растворе полезные компоненты? Какова 

кинетика процесса прохождения раствора через слой отходов? И другие вопросы, кото-

рые еще ждут своего решения. Наша работа в этом направлении продолжается, и мы на-

деемся, что будущие исследования дадут ключ к решению этих вопросов.
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Актуальность по вопросу освоения минеральных ресурсов арктического континен-

тального шельфа сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения. В соответствии с основами 

государственной политики в области использования минерального сырья и недропользо-

вания (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 494-р) 

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации явля-

ется главной задачей отрасли. В решении Совета Безопасности Российской Федерации 

от 28 марта 2001 г. «О сырьевой безопасности России в XXI веке» отмечена актуальность 

разворота исследований ресурсного потенциала российской Арктики, включая шельф 

и острова, – слабоизученный и весьма перспективный регион на обнаружение крупных 

и уникальных месторождений полезных ископаемых. Это отражено также в «Морской 

доктрине Российской Федерации на период до 2020 года» и в подпрограмме «Минерально-

сырьевые ресурсы» ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)» [1].

Российский арктический шельф площадью 6,3 млн км 2 обладает колоссальными ре-

сурсами газа, газового конденсата и нефти, но не стоит оставлять без внимания и твёр-

дые полезные ископаемые, которые так же играют для нашей страны немаловажную роль 

по вопросу увеличения ресурсной базы.

По данным В. Д. Каминского (ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»), 

в России по зоне континентального шельфа в плане разведочных скважин складывается 

следующая ситуация.

Таблица 1

Количество разведочных скважин, расположенных на шельфе России

Название Количество разведочных скважин, шт.

Баренцево и Печорское моря 51

Карское море 19

Берингово море 1

Охотское и Японское моря 90

Шельф остаётся неизученным, а ведь роль Арктики в балансе ресурсов полезных ис-

копаемых Российской Федерации занимает не последнее место. Например:

алмазы – 98 %; жильный кварц – 90 %; никель и кобальт – 90 %;

нефелиновые руды – 80 %; алюминий – 75 %; горючие (газ, нефть) – 70 %;

ртуть – 70 %; медь – 60 %; горючие сланцы – 58 %; олово – 55 %; 

каменный уголь – 32 %; титан – 12 %.

Таблица 2

Структура ресурсов главных полезных ископаемых российской Арктики

Золото, усл. ед. Олово, усл. ед.

Запасы акватория суша акватория суша

Ресурсы Р1 50 107 181 160

Ресурсы Р2 20 66 22 9

Ресурсы Р3–1 16 21 63 11

Ресурсы Р3–2 1 17 35 3

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В.Е. Кисляков, Д.А. Лакин

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Разработка Арктического шельфа помимо отсутствия приемлемой технологии, за-

трудняется ещё и рядом неудобств, связанных с постоянной отрицательной температу-

рой, например таких, как обледенение добычного оборудования, которое влечёт за собой 

отказ устройств и простои. Тяжелые условия ручного труда, при больших отрицательных 

температурах, сводят на нет все попытки круглогодичной отработки месторождений.

Одной из главных задач использования хладагента в разработке россыпных место-

рождений континентального шельфа в зимний период является не только уменьшение 

затрат энергии на транспортирование полезного ископаемого со дна, но и уменьшение 

вреда, наносимого окружающей среде при добыче полезного ископаемого подводным 

способом. Эффективность хладагента в значительной степени определяется составом са-

мого хладагента и его отрицательной температурой при подаче хладагента в подводный 

забой. Так, уменьшение температуры хладагента подаваемого в подводный забой способ-

ствует скорейшему образованию грунтоледяных тел и всплытию их на поверхность [2].
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Золотой запас всегда был символом устойчивости государства на мировом рынке. 

Чем он больше, тем надежнее положение государства на мировой арене. Пополнение за-

паса золота, кроме экономических операций, возможно за счет его добычи.

Добыча золота производится, главным образом, из россыпных месторождений, раз-

работка которых имеет свою специфику. Россыпные месторождения разрабатывают, 

применяя экскаваторы, скреперы, бульдозеры, драги, различное гидравлическое обору-

дование и машины для подземных работ. Наибольшее распространение, при разработке 

обводненных месторождений и техногенных накоплений, получил дражный способ раз-

работки с помощью многочерпаковых и землесосных драг и земснарядов.

Интенсивная эксплуатация россыпных месторождений привела к тому, что в настоя-

щее время все наиболее богатые россыпи истощены. К сожалению, новые технологии 

не могут решить главную проблему россыпной золотодобычи – естественное сокращение 

и ухудшение сырьевой базы. Освоение новых месторождений связано со значительными 

капитальными затратами и длительным сроком окупаемости вложений.

По статистике, разработка 20 из 38 месторождений в настоящее время, в условиях 

ограниченного притока инвестиций и длительного срока их окупаемости, не целесообраз-

на. Длительный срок окупаемости инвестиции главным образом связан с добычным се-

зоном, продолжительность которого ограничена суровыми климатическими условиями 

регионов, в которых находятся месторождения. На рисунке 1 представлена зависимость 

продолжительности добычного сезона от географической широты расположения россып-

ных месторождений.

Рис. 1. Изменение продолжительности добычного сезона 

в зависимости от  географической широты

В то же время уже сегодня состояние изученности вопроса позволяет существенно 

расширить область применения гидромеханизации в суровых климатических условиях 

и тем более продлевать добычной сезон.

На основании проведённого анализа литературных источников и мирового опыта 

дражной разработки, обводнённых месторождений и техногенных образований в усло-

виях отрицательных температур, авторами разработана типизация технологий, позво-

ляющих продлить добычной сезон в условиях отрицательных температур (рис. 2).

В настоящее время существует много новых материалов, оборудования и техноло-

гий освоения месторождений полезных ископаемых, позволяющих увеличить продолжи-

тельность горных работ в условиях отрицательных температур. Одним из таких новых 

методов является технология разработки обводнённых месторождений минерального 

сырья в условиях отрицательных температур при перекрытии разрабатываемого участ-

ка льдом или поликарбонатом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДА ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ 
ОБВОДНЁННЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

А.Н. Кузнецов 1, В.Е. Кисляков 2

1ООО «СУЭК-Хакасия», г. Черногорск, Россия
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Рис. 2. Типизация технологий, позволяющих продлить добычной сезон

в условиях отрицательных температур

Существующие технологии с применением перекрывающих, отрабатываемый уча-

сток, естественных или искусственных материалов находится в стадии исследования.

Для решения поставленной задачи проведен ряд экспериментов, позволяющих изу-

чить возможность использования естественных материалов для создания новых техноло-

гий, увеличивающих продолжительность добычного сезона при разработке обводненных 

месторождений минерального сырья.

По результатам проведенных экспериментов были построены графики (рис. 3, 4, 5), 

показывающие изменение прочностных свойств льда в зависимости от различных условий.

Рис. 5. График зависимости прочности льда

от температуры и солености

Из результатов эксперимента следуют выводы о том, что прочностные свойства льда 

с повышением температуры понижаются, с повышением солености прочность льда также 

сильно уменьшается. Основным фактором, влияющим на твердость льда, является рассол, 

Рис. 3. График зависимости плотности 

чистого бесполосного льда от температуры

Рис. 4. График зависимости прочности 

льда от пористости
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поскольку с изменением солености и колебанием температуры связано содержание жид-

кой фазы во льду. Различное содержание жидкой фазы во льду, является основным факто-

ром, влияющим на потенциальную энергию разрушения. С повышением количества пор, 

прочностные характеристики льда снижаются.

В рассмотренных случаях наибольшей прочностью, лед обладает при его разруше-

нии односторонним сжатием и значительно меньшей прочностью на изгиб и на раз-

рыв. Следовательно, при определенных условиях лед может использоваться в качестве 

перекрывающего материала, то есть он будет удовлетворять требованиям безопасности 

и обеспечивать перекрытие достаточной площади, разрабатываемого участка, для рабо-

ты оборудования.

На основе приведенных исследований, предлагается технология разработки обвод-

нённых месторождений в условиях отрицательных температур, где в качестве перекры-

вающего материала используется естественный материал – лед.

Данная технология заключается в следующем. Вся площадь карьера, предназначенная 

под зимнюю добычу (рис. 6), разбивается на прямоугольники. Размер и количество пря-

моугольников зависят от принятой ширины разрабатываемого забоя, а длина – от рельефа 

и формы участка. Затем на полигоне, в конце лета, возводится плотина высотой h=Ноб+3 м 

и шириной Шб, позволяющей предотвращать промерзание бортов полигона (где Ноб – вы-

сота оборудования от уровня воды). Внутри плотинное пространство заполняется водой.

С наступлением заморозков проис-

ходит формирование льда необходимой 

толщины (толщина льда зависит от ши-

рины заходки, свойств льда). В это вре-

мя происходит простой оборудования, 

который используется для технического 

обслуживания оборудования и текуще-

го ремонта.

После образования льда необходи-

мой толщины производится сброс воды 

или ее откачка до уровня необходимого 

для нормальной работы оборудования 

(мини-драга). Затем происходит ввод 

оборудования.

После того как работы дойдут до кон-

ца первого прямоугольника, работа на-

чинается на втором участке. Количество 

прямоугольников зависит от потребной 

производительности предприятия, кото-

рую необходимо выполнить за зимний 

период.

Пропуск рабочих под перекрытие осуществляется с торца, через специально выре-

занные откидные полотна – отверстия, которые укрепляются на каркасе, специально соо-

руженном для этих целей. Со стороны разрезной траншеи с торца первого прямоугольни-

ка драга своим ходом возвращается обратно к началу второго прямоугольника.

Предлагаемый подводный способ разработки россыпей позволит повысить годо-

вую производительность горного оборудования при разработке обводнённых россыпных 

месторождений полезных ископаемых и техногенных накоплений минерального сырья 

в условиях продолжительных отрицательных температур воздуха. Предлагаемая техно-

логия предотвратит промерзание грунта, что позволит исключить из технологического 

цикла такие процессы как предохранение грунта от промерзания и необходимость его 

оттаивания перед началом отработки. Так как будут выведены из процесса подготовки 

и разработки трудоёмкие и дорогостоящие процессы, следовательно, произойдёт значи-

тельное снижение затрат и повысится эффективность проведения горных работ.

Рис. 6. Схема разработки россыпного 

месторождения с использованием льда 

в качестве перекрывающего материала
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Долгое время, ввиду отсутствия технологических решений и оборудования, разра-

ботка валунистых россыпных месторождений не производилась. Сейчас же такие россы-

пи являются ценным источником россыпного золота. Следовательно, внедрение в произ-

водство новых технологических решений приведет к значительному приросту запасов, 

которые раньше считались забалансовыми из-за сложных геологических условий.

При разработке валунистых россыпных месторождений бульдозерным оборудовани-

ем, в большинстве случаев применяют технологические схемы с использованием пром-

приборов и дерокеров (в дальнейшем дерокер). Технологические решения в данном случае 

ограничиваются созданием пандуса, который позволяет бульдозеру разгружаться на деро-

кер. Такие схемы отлично работают при содержании валунов в россыпе до 10 %, если же 

надрешетный продукт составляет 20 и более процентов, появляются дополнительные за-

траты на разваловку и транспортирование валунистой составляющей в отвал. Также рабо-

та по данной схеме сильно осложняется при наличии глинистой фракции в валунистой рос-

сыпи, так как извлечение ценного компонента в данном случае значительно снижается.

Для решения этих проблем, была разработана технологическая схема с использова-

нием специально созданного выработанного пространства, имеющего форму траншеи.

Рис. 1. Работа схемы вид в плане

Работа по данной технологической схеме осуществляется следующим образом.

После проведения вскрышных работ вдоль одного борта добычного блока проходят 

приемный зумпф в виде траншеи 1, глубина которой равна мощности отрабатываемых 

песков 2, причем траншея 1 продольно разделена целиком 3 на две полутраншеи 4, 5. Пер-

вая полутраншея 4 расположена со стороны подачи песков 2 и предназначена для их скла-

дирования, а вторая полутраншея 5 – для валунов 6. При перемещении и сбросе песков 

2 с валунами 6 с пандуса 7 на вибрационный грохот 8 бульдозером 9, валуны 6, имеющие 

большую крупность и окатанность под действием возвратно-поступательных движений 

вибрационного грохота 8 скатываются во вторую полутраншею 5, а пески 2 провалива-

РАЗРАБОТКИ ВАЛУНИСТЫХ РОССЫПЕЙ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНШЕЙ 

ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ВАЛУНОВ

В.Е. Кисляков, Е.А. Тарасенко, А.А. Конник

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,  г. Красноярск, Россия
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ются в первую полутраншею 4. Деление траншеи 1 целиком 3 на две полутраншеи 4, 5 по-

зволяет разграничить пески 2 и валуны 6 для последующей разработки песков 2. Пер-

вую полутраншею 4 затопляют для того, чтобы при размещении песков 2 с содержанием 

глинистых частиц происходило разупрочнение глины и для последующей выемки песков 

2 добычным плавучим средством 10. После складирования определенного объема песков 

2 в первой полутраншеи 4 с помощью добычного плавучего средства 10 производят выем-

ку песков 2 и их транспортирование по пульпопроводу 11 к обогатительному оборудова-

нию. Размещение пандуса 7 на кровле песков 2 позволяет разместить под ним вибрацион-

ный грохот 8. По мере отработки песков 2 на добычном блоке пандус 7 и вибрационный 

грохот 8 перемещают вдоль траншеи 1.

Работа по данной схеме поясняется на рисунках 1 и 2.

Рис. 2. Работа схемы вид в разрезе

Данная технологическая схема наилучшим образом подходит для разработки рус-

ловых россыпей небольшой ширины (50–100 м). Траншею следует располагать по борту 

россыпи за границей балансовых запасов, чтобы избежать потерь полезного компонен-

та.
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Будущее человечества, по мнению многих исследователей, характеризуется как 

борьба за ресурсы. Россия, обладая значительным природно-ресурсным (особенно 

минерально-сырьевым) потенциалом, при рациональном его использовании в течение от-

носительно значительного времени (30–50 лет) будет иметь преимущество по сравнению 

с экономически развитыми странами, где природные ресурсы менее значимы (табл. 1) 

и в значительной мере исчерпаны. В перспективе все будет зависеть от того, насколько 

рационально будет использовано это временное преимущество, насколько эффективно 

будет решена проблема интеграции имеющихся ресурсов и использования инновацион-

ных ресурсосберегающих технологий глубокой экологосбалансированной переработки 

природного и техногенного сырья для производства конкурентоспособной на мировом 

рынке продукции с высокой добавленной стоимостью [1].

Таблица 1

Наличие природных ресурсов в расчете на душу населения
(полезных ископаемых, земель, лесов и др.)

Страны
Стоимость природных ресурсов,

тыс. долл. США

Россия 160

Западная Европа 6

США и Канада 16

Япония, Австралия и Новая Зеландия 8

Страны Ближнего Востока 58

В этих условиях необходимое совершенствование структуры и повышение эффектив-

ности национальной экономики на основе опережающего развития обрабатывающих от-

раслей не может быть осуществлено за счет сокращения сырьевого сектора и, как следствие, 

потери конкурентных позиций России на мировых сырьевых рынках (как это было с кон-

версией ВПК). Наоборот, Россия должна использовать шанс вернуть себе достойное место 

Великой державы в мировой экономике за счет реализации имеющихся неиспользуемых 

резервов резкого повышения эффективности использования минерального сырья, поддер-

жания и повышения конкурентоспособности продукции экспортно-ориентированного сы-

рьевого сектора экономики с одновременным широкомасштабным использованием инно-

вационных технологий добычи и переработки. Реализация ресурсно-инновационного пути 

развития российской экономики возможна, прежде всего, за счет комплексного использо-

вания минерального сырья (особенно руд цветных, редких и редкоземельных металлов).

Повышение эффективности недропользования является в настоящее время наибо-

лее явным и относительно легко достигаемым направлением экономической реализации 

конкурентных преимуществ страны, способным обеспечить необходимыми материаль-

ными и финансовыми ресурсами масштабную модернизацию и инновационное развитие 

обрабатывающих отраслей на основе достижений научно-технического прогресса. Что, 

к сожалению, не было осуществлено в наиболее благоприятный период высоких мировых 

цен на сырье, предшествующего мировому финансовому кризису.

Особую актуальность проблема повышения эффективности недропользования имеет 

для обширной зоны Севера страны, сырьевая специализация которой является объективно 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1

Ф.Д. Ларичкин,  А.Е. Череповицын, В.Д. Новосельцева,  Ю.Г. Глущенко 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина  

Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, Россия

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) и Правительства Мурманской области (совместный грант по проекту № 10-02-43207а/С).
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обусловленной. В XXI веке основными источниками сырья становятся именно арктические 

регионы с прилегающими территориями Севера, поскольку в них сосредоточена треть за-

пасов полезных ископаемых планеты. Арктика является регионом особых геополитических, 

экономических, оборонных, научных и социально-этнических интересов России и других 

стран арктической зоны. Чрезвычайная уязвимость арктической природы обусловливает 

необходимость исследования и решения проблем максимального сохранения естественной 

среды обитания, приоритетность разработки и реализации рациональной экологосбаланси-

рованной модели устойчивого природопользования в этой специфической зоне планеты.

В настоящее время становится общепризнанным, что Север в целом – это жизненно 

важная экономическая зона страны, богатая природными ресурсами, с ярко выраженной 

спецификой социально-экономического развития, с особо неблагоприятными природными 

условиями, с характерным комплексом климатических воздействий на человека, технику 

и сооружения. В то же время Север является зоной стратегических интересов России. Это 

обусловлено его уникальным геополитическим и географическим положением, наличием 

открытых для мирового океана морских портов (в западной части – незамерзающих), транс-

граничных транспортных коридоров и пограничных переходов, энергетических сетей, теле-

коммуникаций, газо- и нефтепроводов, разнообразных природных ресурсов.

На Севере расположено свыше 80 % всех промышленных запасов полезных ископае-

мых России, в том числе подавляющая часть никеля и платиноидов (треть мировых запа-

сов), кобальта (15 % мировых запасов), все российские месторождения алмазов, около 80 % 

нефти и почти весь добываемый газ, 90 % олова, золото, слюда, апатит и множество других 

видов сырья. Шельф Северного Ледовитого океана является крупнейшей нефтегазоносной 

провинцией на Земле и содержит более 100 млрд т. у.т. На Севере добывается почти поло-

вина деловой древесины, основная часть морской рыбы и пушнины, вырабатывается 20 % 

электроэнергии. Северные территории обеспечивают значительную часть национального 

дохода и валютных поступлений, т. е. выступают важнейшим фактором обеспечения на-

циональной экономической безопасности.

Минеральное сырье, извлекаемое из недр Земли, обеспечивает исходные материалы 

и энергетическую базу производства 70 % всей номенклатуры конечной продукции чело-

веческого общества, являясь безальтернативной основой существования и развития со-

временной цивилизации. Ежегодный мировой объем добычи составляет около 280 млрд т 

руды, горючих ископаемых и строительных материалов, а также более 600 млрд т вмещаю-

щих пород, причем за вторую половину ХХ века добыто больше полезных ископаемых, чем 

за всю предшествующую историю человечества.

В недрах Земли образовалось огромное количество полостей, пустот, на поверхно-

сти – отвалов горных пород, отходов обогащения, химической и металлургической перера-

ботки. В результате изменяется сбалансированное за предшествующие эпохи напряженное 

состояние массивов, нарушается режим подземных и поверхностных вод, деформируется 

и сама земная поверхность. Нарастающий техногенный прессинг на природные экосисте-

мы приводит к их быстрому и часто необратимому разрушению, которое по своим масшта-

бам постепенно принимает глобальный характер.

От того, как в ближайшие полвека будет организовано недропользование, какие огра-

ничения и допуски будут наложены на его развитие, в широком смысле зависит сохранение 

или необратимое разрушение подвижного равновесия в природной среде, сложившегося 

за предшествующий период.

Из самых строгих расчетов сегодня уже известно, что никакие безотходные техноло-

гии и иные природоохранные действия, при всей их абсолютной и жизненной необходимо-

сти, сами по себе не смогут решить проблему бесконфликтного взаимодействия Человека 

и Природы. При нынешней несбалансированности производства и потребления с есте-

ственными циклами биосферы, подобные действия не решат стоящих проблем, но помо-

гут лишь выиграть время для подготовки радикального изменения самих принципов этого 

взаимодействия [2].

Происшедшие изменения в общественном сознании приводят к постепенной эко-

логизации системы взаимоотношений природы и общества. Очевидная и нарастающая 

опасность бесконтрольного потребления природных ресурсов и не менее очевидная бес-

перспективность лозунга «назад к природе», привели к сближающей эти позиции идее эко-

логического императива в природопользовании [2]. И не случайно родилось специальное 

выражение «коэволюция человека и биосферы», как параллельного и бесконфликтного 

развития техно- и биосферы, очень точно отражающее особенности той альтернативы, 
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в которой так нуждается человечество. Отыскание условий альтернативы, решение ее про-

блем – это и есть обеспечение коэволюции. Одновременно с появлением проблемы поиска 

иного пути развития родилось и понимание ее невообразимой сложности.

Из первого закона термодинамики (сохранения вещества и энергии) со всей очевид-

ностью следует, что человечество ничего не производит, а просто что-нибудь преобразует. 

Из второго закона (возрастания энтропии) вытекает, что при этих преобразованиях проис-

ходит постоянное уменьшение полезного потенциала в системе как целом.

Энтропийный поток (поток сырья) начинается с извлечения ресурсов из природной 

среды и заканчивается выбросами в среду, он представляет собой необходимые издержки 

по поддержанию уровня материального производства и населения. И чем выше интенсив-

ность этого потока, т. е. чем большим разрушениям подвергается литосфера, тем больший 

урон наносится биосфере и уменьшается ее способность ассимилировать отходы. Поэто-

му вполне очевидно, что кардинальным средством сохранения естественной биоты Земли 

было бы снижение интенсивности энтропийного потока путем комплексного и повторно-

го, а лучше многократного, использования извлеченных из добытого сырья ценных компо-

нентов в рамках замкнутых циклов их обращения.

Однако существуют реальные возможности снижения техногенного давления на при-

родные экосистемы на всех стадиях материального производства за счет комплексного 

использования всех видов материальных ресурсов, отходов производства и потребления, 

организации рециклирования металлов и многих неметаллических соединений (стекло, 

огнеупоры, макулатура и т. п.), преимущественного производства строительных материа-

лов на основе использования горнопромышленных отходов, повышения эффективности 

потребления энергии, применения энерго-, ресурсосберегающих технологий, освоения 

и увеличения доли производства материалов и энергии на основе возобновимых видов ре-

сурсов, ограничения неконтролируемого использования энергии, стимулирования приме-

нения более «чистых» альтернативных технологий и ресурсов.

Экономически и экологически важным резервом расширения ресурсной базы является 

организация сбора и переработки амортизационного лома – вторичного сырья, образующе-

гося в результате вывода из эксплуатации изношенных основных фондов, металлического 

скрапа (отходов машиностроительных заводов), освободившихся упаковочных материалов 

на производстве и в быту и т. д. Переработка накопленного за предшествующее время ме-

таллического фонда и ряда неметаллических соединений (причем неоднократная) позволя-

ет ограничить объемы изъятия из недр невозобновимых первичных минеральных ресурсов 

при резком сокращении затрат на производство и вредных выбросов в окружающую среду.

О масштабах и эффективности рециклирования металлов можно судить по следую-

щим данным. В 2000 г. доля вторичных ресурсов в удовлетворении внутренней потреб-

ности США составляла по меди примерно 30, никелю – 30, титану – 36, свинцу – 37 % [3]. 

Производство 1 т стали из лома обходится в 20 раз дешевле, чем из руды, а 20 т макулатуры 

позволяет сохранить 1 га леса. При производстве алюминия из вторичного сырья потреб-

ность энергии сокращается в 20 раз по сравнению с первичным сырьем, а меди в 5 раз. 

Резко сокращаются и капитальные затраты на строительство заводов по переработке вто-

ричного сырья. Использование комплексных подходов к использованию ресурсов недр, 

учитывающих, прежде всего, необходимость максимального использования добываемого 

сырья, обеспечивает возможность уменьшения отходов в среднем на стадии добычи в два 

раза, на стадии обогащения – в десять раз и на стадии глубокой химико-металлургической 

переработки – в шесть раз [4].

Впечатляющие успехи в использовании вторичного сырья достигнуты в последние 

годы в производстве алюминия. При общем приросте объема мирового производства пер-

вичного алюминия за 1990–2000 гг. около 25 %, прирост производства вторичного алюми-

ния составляет почти 42 % [5].

Однажды полученный из руды алюминий при его последующем многократном при-

менении в виде изделий рассматривается как своего рода «энергетические консервы», по-

зволяющие существенно экономить энергию, резко уменьшить загрязнение окружающей 

среды (т. е. и «экологические консервы») и сохранить для будущих поколений невозобнови-

мые ресурсы недр.

Характерной чертой конца двадцатого столетия явилось осознание, как производи-

телями, так и потребителями конечной алюминиевой продукции выгоды и практичности 

сбора и вторичной его переработки. Так, при росте потребления алюминия в мире за 1990-е 

годы на 28,5 %, в США и Германии из-за роста цен на энергию производство первичного 
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алюминия сократилось примерно на 10 % при одновременном увеличении производства 

вторичного алюминия соответственно на 44,1 и 23,9 % [5].

Рыночные преобразования в России отрицательно отразились на производстве и по-

треблении алюминия. К 2000 г. общее потребление алюминия в стране сократилось в 4 раза, 

а производство вторичного алюминия уменьшилось на 24,1 %.

Главная задача в развитии рециклирования алюминия в России – расширение рын-

ка вторичного алюминия, создание законодательных и экономических условий для огра-

ничения и прекращения экспорта вторичных алюминиевых сплавов и эффективного их 

применения в отечественном машиностроении, строительстве и упаковке, в производстве 

высококачественного алюминия и готовых изделий с высокой добавленной стоимостью, 

конкурентоспособных на мировом рынке [5].

Изложенная ситуация характерна не только для алюминия, но и других цветных ме-

таллов и всех видов вторичного сырья в стране в целом. Для создания в стране эффективной 

системы сбора и комплексной переработки различных видов вторичного сырья, техноген-

ных месторождений, горнопромышленных и бытовых отходов и т. п., необходимым явля-

ется совершенствование и усиление мер государственного регулирования рыночных отно-

шений в этой специфической сфере. В том числе, предоставление налоговых и других льгот 

и преимуществ, по крайней мере, на период освоения выпуска новых видов продукции, 

освоения инновационных ресурсосберегающих технологий и проектных мощностей. Необ-

ходимо также повышение образовательного и культурного уровня россиян, пропаганда, 

воспитание и поощрение с детства бережного отношения к природе, многообразным при-

родным и искусственным ресурсам, национальному достоянию.

В последние годы появились зарубежные и российские примеры переработки стро-

ительных отходов от ликвидируемых строений. В частности, завод «Дробмаш» в г. Выкса 

Нижегородской области выпускает технологические линии и компактные передвижные 

агрегаты ДРО-703, позволяющие перерабатывать разнородный материал, включая загряз-

ненный строительный лом и железобетон с отделением металла, древесины и пластмассы 

и получением щебня фракций от нуля до 70 мм. Типовая схема может быть модифицирова-

на в зависимости от конкретных задач, с учетом свойств исходного и конечного материала, 

требуемой производительности и условий эксплуатации.

Реализация перечисленных направлений позволит существенно ограничить объемы 

изъятия из природной среды первичных ресурсов без снижения достигнутых объемов про-

изводства и потребления и обеспечить, таким образом, переход к экологосбалансированно-

му, ресурсосберегающему типу экономики, сохранение и упрочение конкурентных позиций 

страны на мировых сырьевых рынках. Достижение этого невозможно без государственного 

регулирования недропользования, совершенствования экономического механизма на со-

временных принципах, в частности концепции налогообложения и платежей за загрязнение, 

стимулирующих комплексную многопродуктовую и малоотходную переработку первичного 

рудного сырья и всех видов горнопромышленных отходов (всей совокупности георесурсов).

Современная парадигма, основополагающий принцип комплексного использования 

георесурсов заключается в отказе от ресурсозатратных и широком применении ресур-

сосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение потребления всех экономи-

ческих ресурсов на единицу готовой продукции по всей технологической цепи, начиная 

от геологоразведки, экономически обоснованного оконтуривания промышленных запасов 

многокомпонентных руд, добычи, рудоподготовки и рудосортировки, предварительного 

обогащения (предконцентрации), основного обогащения с выдачей коллективных и мо-

номинеральных концентратов, комплексной их химико-металлургической переработки, 

вплоть до получения конечной продукции минерально-сырьевого комплекса. В основу 

комплексного использования сырья закладываются прежде всего экономические и эколо-

гические интересы – стремление производить максимум конкурентоспособной продукции 

с более высокой потребительской стоимостью при наименьших затратах материально-

вещественных, трудовых, финансовых, нематериальных ресурсов и минимизации отрица-

тельного воздействия на природную среду, что особенно важно в регионах Севера.

Рациональное комплексное освоение и использование минеральных ресурсов по опре-

делению предполагает максимально полное выявление и учет всех видов, разновидностей, 

специфических особенностей, возможных областей и направлений полезного использова-

ния во всем их многообразии, включая нетрадиционные, в т. ч. многообразные отходы гор-

нопромышленного комплекса – техногенные месторождения. Обязательным элементом ра-

ционального недропользования является изначальное обоснование стратегии разработки 
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каждого месторождения как руководящей идеи и плана осуществления в пределах горного 

отвода во времени и пространстве открытых, подземных, физико-технических, физико-

химических, микробиологических и комбинированных способов выемки всей совокуп-

ности георесурсов. Разрабатываемая стратегия должна соответствовать и новому разви-

вающемуся понятию горного предприятия, создающемуся не только для добычи полезных 

ископаемых, а как многопрофильному хозяйствующему субъекту, комплексно использу-

ющему всю совокупность ресурсов земных недр на экономически рациональной основе, 

предназначенному для преобразования и охраны недр с обязательными экологическими, 

ресуросберегающими и ресурсовоссоздающими, а также социально-экономическими функ-

циями и ограничениями.

Поэтому рациональное недропользование обусловлено не только поиском, разработ-

кой и реализацией инновационных технических и технологических решений, но и мето-

дологической обоснованностью оценки экономической эффективности множества аль-

тернативных вариантов. В частности, эффективности освоения каждого из георесурсов 

(каждого из его ценных составляющих!) в отдельности и комплексного использования всей 

совокупности георесурсов конкретного участка недр в данных социально-экономических 

условиях [6]. Только на этом пути можно выявить экономически оптимальные направ-

ления и варианты освоения отдельных участков недр и соответствующих им ресурсов 

в конкретный период развития национальной экономики, обеспечить нормальное функ-

ционирование и развитие территорий сырьевой специализации.

Теоретически преимущества комплексного использования ресурсов, природа поло-

жительного синергетического эффекта могут быть выявлены и наглядно представлены при 

рассмотрении принципиально возможных моделей индивидуального (монопродуктового), 

интегрированного (конгломератного типа) и комбинированного (комплексного) произ-

водств, организуемых на базе месторождения многокомпонентного минерального сырья 

(рис. 1). Исследование специфических особенностей и закономерностей комплексных про-

изводств, на основе указанных моделей [6], позволило по-новому обосновать принципы 

дифференцированной стоимостной оценки каждого из ценных компонентов в исходном 

многокомпонентном сырье и разнообразных продуктах его комплексной переработки, выч-

ленения прямых затрат на производство каждого извлекаемого компонента, определения 

предельных (браковочных) содержаний ценных компонентов для обоснованного оконту-

ривания и подсчета промышленных запасов комплексных месторождений и т. п., на основе 

которых разработаны и апробированы на конкретных предприятиях принципиально новые 

методические решения по ключевым проблемам экономики комплексного использования 

минерального сырья и горнопромышленных отходов.

Особенности формирования совокупных издержек и доходов производств, соответ-

ствующих перечисленным моделям, при извлечении из сырья хотя бы двух, а тем более 

большинства или всех ценных компонентов в обособленные готовые продукты, обуслов-

лены следующими обстоятельствами. Расширение номенклатуры извлекаемых полезных 

компонентов при переработке многокомпонентного сырья сопровождается преобразова-

нием только части перерабатывающих мощностей на стадии обогащения или, чаще все-

го, лишь на заключительных химико-металлургических операциях переработки концен-

тратов, полуфабрикатов, промежуточных продуктов. При этом не требуется увеличения 

объема добычи сырья, соответственно дополнительных инвестиций и текущих затрат, свя-

занных с подготовкой сырьевой базы, горными работами и начальными стадиями подго-

товки сырья к переработке (процессами дробления, измельчения 2, классификации и т. п.). 

В структуре стоимости готовых продуктов, получаемых из минерального сырья, наиболее 

дорогостоящими, энергоемкими, капиталоемкими и трудоемкими являются процессы 

добычи (особенно в совокупности с подготовкой сырьевой базы, транспортировкой, дро-

блением и измельчением руды), не меняющиеся при изменении количества извлекаемых 

ценных компонентов и уровня их извлечения. Одновременно повышение уровня комплекс-

ного использования сырья, как правило, обеспечивает относительное (в расчете на равный 

конечный народнохозяйственный результат) и абсолютное сокращение отрицательного 

воздействия горнопромышленного предприятия на окружающую среду, т. е. может иметь 

экологический и социальный эффекты.

Возможность существенного прироста производства конечной продукции за счет со-

вершенствования недропользования, комплексного использования невозобновляемых 

2 В ряде случаев может потребоваться операция доизмельчения некоторых продуктов.
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минеральных ресурсов при стабилизации, даже ограничении, объемов добычи первично-

го природного сырья, уменьшения загрязнения окружающей среды, в полной мере соот-

ветствует основным идеям нового оптимистического доклада Римскому клубу [7]. Один 

из главных выводов этого доклада – человечество в состоянии решить проблему устойчи-

вого экологосбалансированного экономического развития на основе повышения «произво-

дительности ресурсов», резкого повышения эффективности их использования.

Одновременно необходимо существенное нормативное (законодательное) огра-

ничение техногенных нагрузок на природную среду. Проблема нормирования нагрузок 

на экосистемы обсуждается уже более двух десятилетий. Накоплен поистине огромный 

фактологический и методический материал, который практически никак не используется 

для решения технических и технологических проблем при поисках подходов к экологиче-

ской безопасности хозяйственной деятельности человека. Общепринятого универсально-

го метода оценки воздействия на среду пока нет. В США и Европе, например, применяются 

в различных случаях и регионах 50 методик такой оценки [2].

Современный уровень развития горных технологий характеризуется наличием широ-

чайшего диапазона технологических процессов, операций и приемов, позволяющих актив-

но влиять на величину практически всех техногенных факторов недропользования.

Генеральная идея создания подобных технологий в самом общем виде была определена 

В. И. Вернадским как «ноосферная» задача встраивания производственных процессов в есте-

ственные циклы биохимического кругооборота веществ. Развивая эти идеи применительно 

к проблемам освоения недр планеты можно перейти к понятию экотехнологии освоения зем-

ных недр [2] – как технологии добычи минеральных ресурсов, построенной по типу процес-

сов, характерных для природы. Это понятие представляет собой новое научное направление 

в геотехнологии, обеспечивающее кардинальное решение экологических проблем освоения 

недр за счет создания технологий, организованных по тем же принципам, которые обеспечи-

вают экологическую чистоту функционирования естественных биологических систем.

Однако это научное направление в области геотехнологии может получить широкое 

развитие только в том случае, если общество законодательным или каким-либо иным спо-

собом декларирует заинтересованность в сохранении естественной биоты Земли и будет 

стимулировать необходимость минимизации экологических последствий получения про-

мышленной продукции. Такая возможность появляется, если конечная продукция каждого 

производства будет иметь экологическую цену, которая включает в себя как прямой эколо-

гический ущерб от применяемой технологии, так и ущерб, привнесенный с использован-

ными материалами, оборудованием и энергией. Экологическая цена учитывается при при-

нятии управляющих решений и участвует в формировании экологической цены продукции 

всех последующих производств [2].

Неизбежность изъятия земель под строительство предприятий делает необходимым 

создание эффективной системы законодательного, экономического и нравственного сти-

мулирования минимизации экологической цены на продукцию этих предприятий. В част-

ности, законодательного запрета способов снижения концентрации вредных веществ в про-

мышленных сбросах за счет распределения загрязнений по большей площади, разбавление 

чистым воздухом или водой и т. п., а также и всемерного стимулирования применения при-

родоохранных технологий, основанных на изъятии или связывании вредных компонентов 

в промышленных сбросах.

В настоящее время плата за загрязнение природной среды в России настолько мала, что 

предприятиям гораздо выгоднее загрязнять окружающую среду, вносить за это плату и не осу-

ществлять природоохранные мероприятия. По имеющимся данным [8] в Польше нормативы 

платы за загрязнение в целом в 10–100 раз выше, базовые ставки за сброс фосфора и азота 

в водные объекты в Германии соответственно в 165 и 900 раз выше, чем в России.

Например, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 12.06.2003 г. 

№ 344 установлены следующие нормативы за сбросы загрязняющих веществ в поверх-

ностные и подземные водные объекты [9]: за 1 т фторид-ионов в пределах установленных 

допустимых нормативов сбросов 368 руб. (менее 10 евро); в пределах установленных ли-

митов сбросов (в пятикратном размере) – 1840 руб.

Для сравнения, штрафные санкции за нарушение Правил поведения в общественных 

местах (в евро) в Германии [10]: бросать окурок мимо урны – 30; оставленный в неполо-

женном месте хлам – 30; вытряхивание из окон и с балкона ковровых дорожек – 30; мытье 

автомобиля во дворе или на дороге с применением «химии» – 150; не убирать на улице 

за своей собакой – 150.
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В Свазиленде (горное королевство на юге Африки) согласно закону: разбрасывание 

мусора и «беспечное обращение с отходами» карается штрафом – до 25 тысяч лилангели 

(свыше 3600 долларов США) – на первый случай; при повторном нарушении закона – штраф 

в двойном размере или даже тюремное заключение сроком до двух лет.

У региональных органов власти имеются возможности регулирования базовых нор-

мативов платы за загрязнение, исходя из особенностей ситуации. Эти возможности следует 

признать довольно ограниченными. Они сводятся к следующему [8]:

• согласование предельно допустимых нормативов негативного воздействия, опреде-

ление лимитов осуществляется региональными исполнительными органами в лице 

комитетов (управлений) по охране природы;

• решением органов власти субъектов РФ могут увеличиваться коэффициенты эколо-

гической ситуации – до двух раз для природопользователей, расположенных в зонах 

экологического бедствия, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, на территории национальных парков и заповедных территориях, по которым за-

ключены международные конвенции;

• устанавливаемый на федеральном уровне коэффициент индексации платы за загряз-

нение может регулироваться в субъектах Федерации.

Вместе с тем, действуют ограничения в виде предельных размеров платы за повыше-

ние допустимых нормативов негативного воздействия в процентах от прибыли, остающей-

ся в распоряжении природопользователя, и зависящих от уровня его рентабельности (отно-

шение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости). Если рентабельность 

не превышает 25 %, то максимальный процент от прибыли, в пределах которого взимаются 

платежи, составляет 20 %, при рентабельности до 50 % – 50 %, а свыше 50 % – 70 %. Вве-

дение такой нормы представляет собой льготу природопользователям, носит временный 

характер и в перспективе подлежит безусловной отмене.

Увеличение нормативов платы за загрязнение будет способствовать повышению акту-

альности и экономической эффективности развития более полного комплексного использо-

вания всех ценных составляющих многокомпонентных природных и техногенных ресурсов.

Для успешной масштабной эффективной реализации преимуществ комплексного 

освоения и использования всех видов природных и техногенных ресурсов недр целесоо-

бразна разработка на фундаментальной основе Государственной программы оценки, изу-

чения, освоения и сохранения природно-ресурсного потенциала, прежде всего в зоне Севе-

ра, а затем и в стране в целом, рассчитанной на 30–50 лет.
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В период 2008 и 2009 гг. подписаны лицензионные соглашения с институтом «ВНИ-

Ицветмет» на приобретение технологии КИВЦЭТ крупными металлургическими компа-

ниями Китая – Jiangxi Copper Corporation и Zhuzhou Smelter Group Co. В настоящее время 

ведется проектирование двух свинцовых заводов для этих компаний производительностью 

100 и 120 тыс. т свинца в год с использованием КИВЦЭТ-процесса для выплавки чернового 

свинца из сырья различного типа. В докладе отражены некоторые аспекты коммерциализа-

ции КИВЦЭТ-процесса в Китае, включая специфику проектируемых КИВЦЭТ-агрегатов.

Введение

Интенсивный рост производства, наблюдаемый в Китае последние годы, сопрово-

ждается масштабными проектами строительства новых и реконструкции существующих 

промышленных предприятий. В рамках государственного регулирования этого процесса 

разработаны и претворяются в жизнь программы модернизации металлургической про-

мышленности КНР, целью которых является:

– ликвидация мелких, технически изношенных и технологически устаревших метал-

лургических производств, представляющих экологическую угрозу для окружаю-

щей среды и населения страны;

– создание новых или модернизация существующих крупных металлургических про-

изводств на базе современных, высокопроизводительных и экологически безопас-

ных процессов;

– повышение объемов производства металлов для нужд развивающихся отраслей 

перерабатывающей промышленности страны (стройиндустрии, транспорта, ма-

шиностроения, приборостроения и прочих).

При реализации этих программ широко применяются передовые зарубежные тех-

нологии и оборудование. Как правило, выбираются известные бренды, апробированные 

на предприятиях ведущих металлургических компаний мира. Это позволяет снизить ри-

ски и ускорить освоение инноваций.

Важная роль в процессе модернизации металлургической промышленности Китая 

отводится обновлению консервативного свинцового производства.

1. Модернизация свинцовой промышленности Китая

В значительной степени актуальность модернизации свинцовой промышленности 

Китая обусловили следующие экологические факторы:

– повсеместное использование неэкологичного процесса агломерации – шахтной 

плавки на свинцовых заводах Китая при общем обострении экологической обста-

новки в регионах их размещения;

– получение значительного количества чернового свинца в условиях множества ку-

старных и малотоннажных производств, работающих с низкой эффективностью, 

большими затратами ресурсов и без соблюдения установленных санитарных норм 

и экологических стандартов.

Именно поэтому программа ее модернизации предполагает решение 2-х основных 

задач:

1) ликвидацию кустарных и малотоннажных свинцовых производств;

2) перевод свинцовых заводов на современные, более экологичные и эффективные 

процессы прямой плавки свинцового сырья.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КИВЦЭТ-ПРОЦЕССА В КИТАЕ

В.А. Шумский

Дочернее государственное предприятие «Восточный научно-исследовательский 

горно-металлургический институт цветных металлов» 

Республиканского государственного предприятия «Национальный центр 

по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» 

(ДГП «ВНИИцветмет» РГП «НЦ КПМС РК»),

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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Для решения первой задачи государственной программой модернизации определены 

минимальные допустимые масштабы свинцового производства в КНР: 50 тыс. тонн в год 

для выпуска первичного и 10 тыс. тонн в год для выпуска вторичного свинца. Свинцовые 

производства с объемом выпуска металла меньше указанных лимитов подлежат укрупне-

нию или ликвидации. Не допускается также создание новых свинцовых заводов с меньшими 

объемами выпуска металла.

Решение второй задачи осуществляется путем планомерного внедрения в свинцо-

вое производство Китая коммерциализированных (т. е. доведенных до стадии промыш-

ленного освоения) процессов прямой плавки свинцового сырья. В мировом свинцовом 

производстве используется пять подобных процессов, а именно: шведский процесс Kaldo 

(или TBRC); немецкий процесс QSL; разновидности австралийского процесса TSL (Top 

Submerged Lance) – Ausmelt и Isasmelt; китайский процесс SKS, прототипом которого по-

служил QSL; и процесс КИВЦЭТ, разработанный в Казахстане институтом ВНИИцветмет.

Следует отметить, что за последние 10–12 лет на свинцовых заводах Китая были вне-

дрены четыре из этих пяти коммерциализированных процессов:

– Компания Western Mining запустила новый свинцовый завод по технологии Kaldo 

в г. Синин, провинция Цинхай мощностью 50 тыс. т чернового свинца.

– Корпорация China Non-Ferrous Metals в 1997 г. [1] запустила процесс QSL на свин-

цовом заводе в провинции Ганьсю мощностью 52 тыс. т чернового свинца (в на-

стоящее время информация о его работе отсутствует).

– Yunnan Metallurgical Group Co. в 2005 г. приступила к освоению процесса Isasmelt 

на свинцовом заводе в г. Цюйцзин, провинция Юньнань, мощностью 70 тыс. т чер-

нового свинца.

– Компании Henan Yuguang Gold and Lead и Shuikoushan Non-Ferrous Metals Group Co. 

осваивают китайский процесс SKS на трех свинцовых заводах общей мощностью 

порядка 160 тыс. т чернового свинца.

Освоение стольких процессов свинцовой плавки в одной стране уже феномен. Тем не ме-

нее озвучиваются намерения запустить два новых процесса прямой плавки свинца.

Проектный и исследовательский институт цветных металлов NERIN, расположенный 

в столице провинции Цзянси – г. Нанчан, проводит разработку и опытные испытания китай-

ского процесса взвешенной плавки. Будет ли этот процесс подобен промышленно не освоенной 

технологии финской свинцовой плавки Outokumpu или процессу КИВЦЭТ, пока не ясно.

Еще один процесс прямой плавки свинца в ванне с боковым дутьем (так его называют 

в Китае) собралась внедрять компания Xinxiang Zhonglian при научно-технической поддерж-

ке Центрального Южного университета. Базой этой технологии является российский процесс 

Ванюкова для выплавки свинца, давно разработанный Московским институтом стали и спла-

вов (МИСиС), но промышленно еще не реализованный. Именно на литейно-механическом 

заводе этой компании МИСиС и Центральный Южный университет в период 2001–2004 гг. 

провели испытания по выплавке свинца на опытно-промышленной печи Ванюкова. В пла-

нах компании построить новый свинцовый завод в г. Синсянь, провинция Шаньдун мощ-

ностью 60 тыс. т чернового свинца в год с использованием 2-х каскадно-расположенных 

печей с боковым дутьем для плавки свинца в жидкой ванне (аналогов печи Ванюкова).

Таким образом, свинцовая промышленность Китая ищет все новые и новые возмож-

ности для интенсивного развития и модернизации производства. При этом в сферу ее 

интересов вовлекаются практически все известные и апробированные опытом техноло-

гии свинцовой плавки. До недавнего времени лишь КИВЦЭТ-процесс составлял исключе-

ние из этого правила. В качестве причины назывались высокая стоимость и относительно 

низкая тепловая эффективность кессонированной КИВЦЭТ-печи, а также необходимость 

использования тонко измельченных материалов и глубокой предварительной сушки ших-

ты. Тем не менее, в Китае наблюдали за опытом коммерциализации этой технологии за ру-

бежом: Карачипампа (Боливия, 1985), Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат 

(УК СЦК, Казахстан, 1985), Портовезме (Италия, 1986), Трэйл (Канада, 1997). Убедившись 

в экологичности и высокой эффективности КИВЦЭТ-процесса при плавке широкого спек-

тра свинцового сырья, в том числе с неприемлемо высоким для других технологий содер-

жанием кеков цинковых заводов, сразу две крупные металлургические компании Китая – 

Jiangxi Copper Corporation и Zhuzhou Smelter Group Co. в период 2008–2009 гг. приобрели 

лицензии на КИВЦЭТ.



100

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»» • Раздел II • Сырьевая база, методы добычи ... свинцово-цинковых руд • Раздел II • Сырьевая база, методы добычи ... свинцово-цинковых руд

2. Специфика современных процессов свинцовой плавки

Чтобы понять причину преимуществ КИВЦЭТ-процесса в отношении диапазона каче-

ства перерабатываемого сырья, позволивших ему прорваться на китайский рынок свинцо-

вых технологий, нужно взглянуть на специфику современных процессов свинцовой плавки.

Пока в мире разработано и доведено до промышленного (или опытно-промышленного) 

освоения лишь два основных способа прямой плавки: 1) барботажная плавка сырья в жид-

кой ванне с использованием различных приемов введения кислородно-воздушного дутья 

в ванну расплава и 2) взвешенная (или факельная) плавка пылевидного сырья, подаваемо-

го через горелки с потоком кислородсодержащего газа. При этом все технологии свинцо-

вой плавки, в отличие от своих аналогов для плавки медного сырья, должны реализовывать 

не только окислительную, но и значительно более медленную восстановительную стадию 

процесса для получения приемлемого уровня извлечения свинца в черновой металл.

Процессы QSL, TSL (Ausmelt/Isasmelt) и SKS реализуют способ барботажной плавки сырья 

в жидкой ванне расплава, по сути аналогичный процессам конвертирования и фьюмингова-

ния металлургических расплавов. Отечественной технологией такого типа, используемой 

в России и Казахстане для плавки медного и никелевого сырья, является процесс Ванюкова.

Процессы Kaldo и КИВЦЭТ реализуют способ взвешенной плавки сырья в шихто-

кислородном факеле. К технологиям подобного типа, используемым для плавки медного 

и никелевого сырья, относятся «финская плавка» (процесс Outokumpu) и отечественный 

процесс кислородно-факельной плавки (КФП).

Особенностью процесса Kaldo является тесный контакт короткого факела с ванной 

богатого по свинцу шлакового расплава. Воздействие факельной струи при дополнитель-

ном наклоне и вращении плавильного реактора обеспечивает интенсивную циркуляцию 

и перемешивание расплава, ускоряющее протекание последовательно осуществляемых 

окислительной и восстановительной стадий процесса.

В КИВЦЭТ-процессе факел удален от поверхности расплава. Это увеличивает время 

обжига и плавки шихты в дисперсном виде и исключает необходимость перемешивания 

ванны расплава, на которой формируют фильтрующий слой углеродного восстановителя 

(«коксовый фильтр»). Высокая дисперсность оксидного расплава из факела и большая по-

верхность фильтрующего слоя углеродного материала обеспечивают значительно большее 

ускорение восстановительной стадии процесса, чем барботаж или механическое переме-

шивание оксидного расплава. В результате из слоя «коксового фильтра» в жидкую ванну 

выходит уже обедненный по свинцу оксидный расплав, а укрупнившиеся в слое восстано-

вителя капли металла быстро оседают в донную фазу.

Общей особенностью барботажных процессов плавки свинцового сырья, а также про-

цесса Kaldo, в силу специфики его организации, является длительное пребывание в печи 

интенсивно перемешиваемой ванны богатого по свинцу шлакового расплава. Учитывая 

высокую летучесть оксидов и в еще большей степени сульфидов свинца, эффективный пе-

ревод свинца в металл с использованием этих процессов возможен только в условиях по-

ниженных температур плавки и высокой степени десульфуризации сырья. Если эти усло-

вия нарушаются, что обязательно происходит при снижении качества свинцового сырья 

(т. е. снижения содержания в нем свинца и повышения содержания цинка, железа, меди), 

барботажные процессы плавно переходят из режима выплавки металлического свинца 

в режим отгонки свинца в пыли плавки [2]. Подобный переход наглядно демонстрируют 

экспериментальные кривые распределения свинца по продуктам барботажной плавки 

свинцового концентрата в зависимости от удельного расхода кислорода в дутье (рис. 1).

Зависимости, представленные на рисунке 1, получены в условиях плавки сырья 

в печи Ausmelt [3], но являются характерными для всех барботажных процессов свинцо-

вой плавки.

В отличие от Kaldo и барботажных процессов плавки, в КИВЦЭТ-процессе нет интен-

сивно перемешиваемой ванны богатого по свинцу шлакового расплава, а время пребыва-

ния летучих соединений свинца в факеле намного меньше, чем в жидкой ванне барботаж-

ных процессов. Это дает возможность заметно увеличить температуру факела, а в случае 

повышенного содержания меди в свинцовом сырье вести плавку с неполной десульфуриза-

цией без выхода процесса из режима выплавки металлического свинца [4]. Как следствие, 

КИВЦЭТ-процесс позволяет плавить полиметаллическое сырье с такими соотношениями 

свинца, цинка, железа и меди, которые неприемлемы для Kaldo и барботажных процессов 

из-за резкого увеличения выхода свинца в пыли плавки. Из промышленной практики извест-
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но, что КИВЦЭТ эффективно перерабатывает шихту с содержанием свинца от 20 до 52 %, 

а другие процессы не используют шихту с содержанием свинца менее 44–46 % [2].

Тем самым, КИВЦЭТ-процесс объективно является технологией, которая наибо-

лее пригодна для оптимальной организации интегрированных свинцово-цинковых 

и свинцово-медно-цинковых металлургических комплексов [5]. Это и оказалось, в конце 

концов, решающим фактором для выхода его на рынок Китая, поскольку Jiangxi Copper 

Corporation, будучи крупнейшей медной компанией Китая, захотела инвестировать сред-

ства в свинцово-цинковый металлургический комплекс, а Zhuzhou Smelter, изначально 

представляющий собой интегрированное свинцово-цинковое производство, должен был 

осуществлять государственную программу его модернизации.

3. Выход КИВЦЭТ-процесса на рынок Китая

3.1. История вопроса

Как уже отмечалось, свинцовые компании Китая не переставали наблюдать за опы-

том коммерциализации КИВЦЭТ-процесса. Его рассматривали, как вполне эффективный, 

но слишком дорогой в отношении капитальных и эксплуатационных затрат. В 80-е годы 

все новые процессы свинцовой плавки оценивались только в плане переработки свинцо-

вых концентратов или их смеси со свинцовыми кеками, пылями, оборотами рафинирова-

ния свинца и богатым вторичным сырьем. Тогда никому не приходило в голову исполь-

зовать процесс свинцовой плавки для переработки всех без исключения кеков цинковых 

производств, решая тем самым не только экологические, но и экономические проблемы, 

связанные с дефицитом качественного и одновременно недорогого свинцового сырья.

Пионером в постановке вопроса полной переработки кеков цинкового производ-

ства в агрегате для выплавки свинца выступила канадская компания Cominco. Она же в пе-

риод 1989–1992 гг. промышленно протестировала возможности решения этой задачи 

двумя новыми процессами свинцовой плавки – QSL и КИВЦЭТ. Этот дорогостоящий экс-

перимент показал, что выплавка свинца из низкосортного свинцового сырья с преобла-

дающей массой кеков цинкового производства не под силу QSL и другим барботажным 

процессам. Единственно возможным для них вариантом переработки низкосортных сви-

нецсодержащих материалов является отгонка свинца и цинка в возгоны. Именно эту воз-

можность барботажных процессов использовала компания Korea Zinc, установив на своем 

свинцово-цинковом комплексе в Онсане (Ю. Корея) печи Ausmelt для фьюмингования цин-

ковых кеков и шлаков [6].

Как только был получен положительный опыт переработки в КИВЦЭТ-агрегате низ-

косортного свинцового сырья на основе кеков цинкового производства, интерес китайских 

производителей свинца и цинка к КИВЦЭТ-процессу усилился. Уже в 1993 г. Zhuzhou Smelter 

серьезно рассматривал вопрос внедрения КИВЦЭТ на своем свинцовом заводе. К сожале-

нию, тогда реализовать эти планы по ряду причин не удалось. В 2002 г., после 5 лет экс-

плуатации КИВЦЭТ-агрегата на заводе компании Teck Cominco в Трэйле (Канада), желание 

Рис. 1. Распределение свинца по продуктам плавки

50 % Pb концентрата в печи Ausmelt [3]
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внедрить КИВЦЭТ проявила китайская компания Shuikoushan Non-Ferrous Metals Group Co. 

Но и в этот раз планы по его коммерциализации в Китае не были реализованы, благодаря 

несвоевременному согласованию сторонами вопросов цены и желанию завода Shuikoushan 

внедрить в производство собственную разработку – процесс свинцовой плавки SKS.

Не исчез интерес к КИВЦЭТ-процессу и после. Причиной являлась необходимость выпол-

нения свинцово-цинковыми компаниями Китая государственной программы модерниза-

ции производства на фоне недостаточно эффективной и не вполне экологически безопас-

ной работы ранее освоенных процессов – QSL, Kaldo, Isasmelt и SKS. С конца 2006 г. целый 

ряд металлургических компаний Китая проводит встречи и переговоры с ВНИИцветмет 

по вопросам презентации технологии и условий приобретения лицензии. Две из них – 

Jiangxi Copper Corporation и Zhuzhou Smelter Group Co., как упоминалось выше, приобрели 

лицензии на строительство КИВЦЭТ-установок и использование КИВЦЭТ-процесса.

3.2. Внедряемые проекты

В г. Цзюцзянь провинции Цзянси начата подготовка к строительству нового свинцово-

го завода компании Jiangxi Copper Corporation проектной мощностью 100 тыс. т рафиниро-

ванного свинца в год, основанного на использовании КИВЦЭТ-процесса.

Одновременно Zhuzhou Smelter Group Co. приступает к модернизации действующего 

свинцового завода в г. Чжучжоу провинции Хунань с переходом от традиционной техноло-

гии агломерации – шахтной плавки к КИВЦЭТ-процессу. Проектная мощность модерни-

зированного завода составит 120 тыс. т свинца в год.

Технологические регламенты на проектирование КИВЦЭТ-установок для Jiangxi 

Copper Corporation и Zhuzhou Smelter были выполнены институтом ВНИИцветмет в рам-

ках лицензионных соглашений, заключенных с этими компаниями.

Проектирование обоих объектов выполнялось в кооперации итальянской инжинирин-

говой компанией Forni Engineering, отвечавшей за проект КИВЦЭТ-печи, и Чаншанским 

проектным и исследовательским институтом цветной металлургии (CINF), отвечающим 

за все переделы и инфраструктуру свинцового производства в целом. Выбор проектантов 

был обусловлен:

– знаниями и опытом специалистов Forni Engineering, связанными с проектировани-

ем действующих ныне КИВЦЭТ-установок в Портовезме и Трэйле;

– знаниями и опытом в области проектирования, строительства и запуска свинцо-

вых заводов в Китае, которыми обладает CINF.

Благодаря различным составам сырья и различным выбранным способам выпу-

ска свинца, запроектированные КИВЦЭТ-печи для Jiangxi Copper Corporation и Zhuzhou 

Smelter также имеют различия в конструкции и своих возможностях. Рассмотрим неко-

торые детали.

Jiangxi Copper Corporation, наряду со свинцовыми концентратами, составляющими 

63–65 % сырья, планирует перерабатывать цинковые и свинцовые кеки цинкового заво-

да, сульфатный свинцовый шлам медного завода, оксиды и медные шликеры от рафини-

рования чернового свинца, кеки нейтрализации промстоков. Проектная загрузка шихты 

Jiangxi Copper Corporation – 48,5–51,4 т/ч; состав: 29–30 % Pb, 7,5–8 % Zn, 0,7–1,4 % Cu, 

10,5–11 % Fe.

Учитывая потребность плавки свинцового сырья с достаточно высоким содержани-

ем меди (Cu/Pb~0,05), конструкция КИВЦЭТ-печи Jiangxi Copper Corporation предусма-

тривает возможность накопления и периодического выпуска чернового свинца и штейна 

через шпуры. Аналогичная возможность имелась только в КИВЦЭТ-агрегате УК СЦК (Усть-

Каменогорск, Казахстан), на котором плавили медистое свинцовое сырье с отношением 

Cu/Pb до 0,08, а также провели испытания плавки полиметаллического сырья (22,4–42,0 % 

Pb, 5,0–7,6 % Zn, 5,2–8,0 % Cu) [4]. Ни канадский, ни итальянский КИВЦЭТ-агрегаты не по-

зволяют подобного.

На КИВЦЭТ-агрегате в Трэйле нельзя вести плавку сырья с получением штейна, так как 

возможность накапливать и выпускать штейн не предусмотрена. В то же время, периодический 

выпуск чернового свинца через шпур позволяет нагревать металл перед выпуском до 1000–

1100 oС, заметно повышая растворимость в нем меди и сульфидов. КИВЦЭТ-агрегат в Пор-

товезме, напротив, позволяет вести плавку на штейн и имеет шпур для выпуска его из печи, 

но выпуск свинца осуществляется через сифон. Так как температура свинца на выпуске из си-

фона не превышает 600–700 oС, то вывод с ним меди достаточно ограничен. На практике это 
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означает, что КИВЦЭТ-агрегат в Трэйле позволяет плавить сырье с отношением Cu/Pb вплоть 

до 0,05, а в агрегате Портовезме отношение Cu/Pb в сырье не должно превышать 0,022.

Шлак из КИВЦЭТ-печи Jiangxi Copper Corporation будет по желобу выпускаться в печь 

фьюмингования. Предусмотрен также байпасный выпуск шлака на грануляцию. Черновой 

свинец будет по желобу выпускаться в печь непрерывного обезмеживания.

Совокупность упомянутых выше проектных решений и оптимальное сочетание иннова-

ций в конструкции различных элементов и узлов, апробированных опытом Портовезме и Трэй-

ла, делает КИВЦЭТ-агрегат Jiangxi Copper Corporation уникальным плавильным агрегатом, по-

зволяющим эффективно и максимально полно реализовать возможности КИВЦЭТ-процесса 

в переработке свинцового и полиметаллического сырья широкого диапазона составов.

Компания Zhuzhou Smelter планирует плавить сырье, доля свинцовых концентратов 

в котором 61–65 %, а остальное – промпродукты цинкового завода, получаемые при горя-

чем сернокислотном выщелачивании цинковых концентратов по технологии Outokumpu 

с последующим выделением элементной серы из кека выщелачивания способом Sherritt. 

В состав сырья включены также пыли плавки на штейн медных шликеров от рафинирова-

ния чернового свинца. Диапазон составов шихты Zhuzhou Smelter: 32,0–37,4 (34,5) % Pb, 

3,4–4,9 (4,2) % Zn, 0,4–0,9 (0,5) % Cu, 8,5–9,3 (8,6) % Fe. Загрузка шихты – 43–52 (47,3) т/ч 

(в скобках – номинальные параметры).

С учетом относительно невысокого содержания меди в сырье Zhuzhou Smelter выбра-

ла вариант выпуска свинца через сифон. Реализация этого способа предполагает меньшие 

капитальные вложения в КИВЦЭТ-агрегат. Кроме того, эксплуатация сифона проще и хо-

рошо знакома персоналу свинцового завода Zhuzhou Smelter по работе на шахтных печах. 

Поскольку отношения Cu/Pb в проектном сырье близки к показателям сырья Портовезме, 

в КИВЦЭТ-печи Zhuzhou Smelter, как и в КИВЦЭТ-печи Портовезме, предусмотрена воз-

можность плавки сырья на штейн с периодическим выпуском его через штейновые шпуры. 

В то же время, имеется существенное отличие между этими двумя печами. Шлак из КИВЦЭТ 

печи Портовезме непрерывно выпускается на грануляцию. Это позволяет поддерживать 

постоянный уровень ванны расплава, облегчает управление режимами работы электропе-

чи, упрощает накопление и выпуск штейна из печи и т. д. Шлак из КИВЦЭТ-печи Zhuzhou 

Smelter будет поступать на фьюмингование. В соответствие с этим, предусмотрено его на-

копление и периодический выпуск из КИВЦЭТ-печи в печь фьюмингования. Предусмотрен 

также байпасный выпуск шлака на грануляцию.

Продолжительного опыта работы КИВЦЭТ-печи с сифоном для выпуска чернового 

свинца при накапливаемой ванне шлакового расплава до сих пор не было. Поэтому КИВЦЭТ-

агрегат Zhuzhou Smelter с заложенными в его конструкции современными модификациями 

элементов и узлов также является новшеством, осваивать которое предстоит китайским 

металлургам. При этом, как уже пояснялось выше, допустимый диапазон качества свинцо-

вого сырья, перерабатываемого в этом агрегате, будет заметно уже в отношении содержа-

ния меди, чем в КИВЦЭТ-агрегате Jiangxi Copper Corporation.

3.3. Перспективы процесса

В условиях, когда Китай осуществляет государственную программу модернизации 

свинцовой и цинковой промышленности, имеется потенциальная возможность дальней-

шего продвижения КИВЦЭТ-процесса на китайский рынок металлургических технологий.

Особенно перспективными для коммерциализации процесса представляются крупные 

металлургические компании с государственным участием, имеющие интегрированные ком-

плексы по производству свинца и электролитного цинка. Если же мощность электролитного 

цинкового производства в интегрированном свинцово-цинковом комплексе заметно пре-

обладает, то практически не найти сопоставимых по эффективности альтернатив КИВЦЭТ-

процессу, которые позволяли бы заменить устаревшие технологии (агломерацию, шахтную 

плавку, вельцевание) и вести совместную переработку свинцового сырья и промпродуктов 

электролитного цинкового производства с соблюдением современных экологических 

стандартов [5]. Сейчас, при наличии опыта коммерциализации целого ряда современных 

экологичных процессов свинцовой плавки, это достаточно хорошо понимают в Китае.

Повышенный интерес к КИВЦЭТ-процессу проявляют еще две китайские компании. 

Насколько конструктивным окажется их интерес, покажет ближайшее будущее.

Что касается коммерциализации КИВЦЭТ-процесса в других странах и в самом Ка-

захстане, то видимых близких перспектив в этом направлении пока не наблюдается.
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Заключение

Можно сказать, что длительный путь, который прошел ВНИИцветмет вместе с китай-

скими и итальянскими партнерами, готовя почву для коммерциализации КИВЦЭТ-процесса 

в Китае, завершается успешно. Выполнены проекты и ведется подготовка к строительству сра-

зу двух КИВЦЭТ-агрегатов. В конце 2011 – начале 2012 гг. планируется их запуск и освоение. 

Имеются также определенные перспективы дальнейшего продвижения КИВЦЭТ-процесса 

на китайский рынок металлургических технологий.

В качестве весомых причин достигнутого успеха можно назвать:

– активное осуществление в Китае государственной программы модернизации ме-

таллургической, в том числе свинцово-цинковой, промышленности с укрупнением 

предприятий и обязательным переводом их на современные технологии, соответ-

ствующие национальным экологическим стандартам;

– не вполне удачный опыт коммерциализации в Китае конкурирующих процессов 

прямой плавки, а также их ограниченность в отношении допустимого качества 

свинцового сырья на фоне успешного применения КИВЦЭТ-процесса для перера-

ботки кеков цинкового производства в Трэйле;

– активную рекламную деятельность, которую в последние 3–4 года вел ВНИИцветмет 

и его китайский партнер CINF среди производителей свинца и цинка в Китае;

– вложение больших государственных инвестиций в развитие промышленности Китая 

для поддержания внутреннего рынка в условиях мирового экономического кризиса.

Тем самым коммерциализации КИВЦЭТ-процесса в Китае способствовало извест-

ное, но, к сожалению, не всегда применяемое правило: в период процветания экономики 

вкладывать деньги в производство и продажу продукции, а в период экономического за-

стоя – в покупку и строительство предприятий для ее производства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ 
СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

С.П. Киселева, И.Ф. Марченков, Н.С. Парилова, А.Е. Аркуша

ОАО «Сибцветметниипроект», г. Красноярск, Россия

В последние годы проявляется большой интерес к освоению ряда новых 

свинцово-цинковых месторождений. Это, прежде всего, относится к месторождениям 

Холоднинское и Озерное, расположенным в Бурятии (рис. 1.). Интерес к этим месторож-

дениям обусловлен тем, что они относятся к крупнейшим по запасам свинца и цинка 

не только на территории России, но и в мире. Освоение хотя бы одного месторождения 

позволит полностью избавить Россию от импорта свинца, создать ~ 5500 новых рабо-

чих мест в республике Бурятия, развить 

инфраструктуру района и сделает доступ-

ным разработку других месторождений 

Озернинского рудного узла.

Институт ОАО «Сибцветметнии-

проект» в 2008 году разработал технико-

экономическое обоснование постоян-

ных кондиций на руды Холоднинского 

колчеданно-полиметаллического место-

рождения в пределах первой рудной зоны. 

В 2009–2010 гг. институт выполнил технико-

экономический расчет по объекту «Озерный 

ГОК и объекты его инфраструктуры».

Месторождения расположены в раз-

личных в экологическом отношении рай-

онах республики, каждое из них имеет 

свои горногеологические условия залега-

ния руд и горнотехнические особенности 

отработки и др., но есть и общие вопро-

сы, которые объединяют их. Эти вопросы 

касаются экологических условий освоения месторождений.

Холоднинское месторождение находится в Центральной экологической зоне оз. Бай-

кал, в 40 км от него. Учитывая это, при выполнении технико-экономического обоснова-

ния определился подход к его освоению, направленный, прежде всего, на обеспечение 

в ходе строительства и эксплуатации предприятия минимального воздействия на окру-

жающую природную среду.

В качестве основных определяющих решений в этом плане разработка месторожде-

ния предусмотрена только подземным способом, исключающим загрязнение местности 

от размещения отвалов вскрышных пород, минимизирующим производство буровзрыв-

ных работ и загрязнение воздушного бассейна, а также поверхностных и подземных вод.

С целью сохранения земной поверхности от деформации и обрушения при отра-

ботке месторождения принята технология добычи руды с закладкой отработанного про-

странства. Применение в составе закладки отходов основного производства, в частности, 

пород от горнопроходческих работ и хвостов обогатительной фабрики позволяет резко 

уменьшить площади, занимаемые хвостохранилищем и породными отвалами.

Расположение предприятия в экологической зоне оз. Байкал значительно повлияло 

и на подход к компоновке объектов предприятия, обеспечивающей высокую плотность 

застройки, сокращение внешних транспортных связей и соответственно минимальное 

использование территории под промышленные объекты и транспортные связи.

При решении вопросов по уменьшению влияния проектируемого на окружающую среду 

рассмотрены четыре варианта размещения обогатительной фабрики и хвостохранилища:

 I вариант – обогатительная фабрика размещается на одной промплощадке с под-

земным рудником в непосредственной близости от месторождения, образуя еди-

ный технологический комплекс. Хвостохранилище расположено в 1,5 км от пром-

Рис. 1. География горнорудных предприятий, 

расположенных в Бурятии
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площадки, за рекою Тыя – на ее правой стороне в 500 м от русла реки;

 II вариант – обогатительная фабрика размещается на единой промплощадке с руд-

ником. Сброс пульпы осуществляется в хвостохранилище, расположенное в 25 км 

от промплощадки, за водоразделом озера Байкал. Перекачка пульпы осуществля-

ется пятью пульпонасосными станциями по 4 пульповодам;

 III вариант – обогатительная фабрика и хвостохранилище размещаются в 25 км 

от промплощадки подземного рудника за пределами водораздела озера Байкал. 

Доставка руды и эксплуатационных материалов рассмотрена железнодорожным, 

конвейерным и автомобильным транспортом. Сброс пульпы в хвостохранилище 

осуществляется самотеком.

 IV вариант – обогатительная фабрика располагается в районе Озерного 

свинцово-цинкового комбината и является единой по переработке руд Холоднин-

ского и Озерного месторождений.

Сравнение вариантов размещения объектов проведено по капитальным затратам, 

эксплуатационным расходам и экологическому воздействию на окружающую среду. Срав-

нение принятых вариантов по первым двум показателям свидетельствует о безусловном 

преимуществе первого варианта, так как в трех остальных вариантах хвостохранилища 

максимально удалено от оз. Байкал.

При экологическом сравнении вариантов учитывалось возможное загрязнение воз-

душного и водного бассейнов при различном расположении фабрики и хвостохранили-

ща. Оценка проведена для первых трех вариантов по бальной системе. Как показали ре-

зультаты сравнения, первый и второй варианты в экологическом отношении примерно 

одинаковы (12 и 13 баллов), при реализации третьего варианта загрязнение окружаю-

щей среды резко возрастет (24 балла).

Учитывая результаты сравнительных расчетов, размещение хвостохранилища при-

нято по второму варианту, то есть в 25 км от промплощадки комбината за водоразделом 

оз. Байкал.

Проблемным вопросом как для Холоднинского, так и для Озерного месторождения явля-

ется использование пиритного концентрата. Для обоих месторождений принята флотацион-

ная схема обогащения руд. В результате обогащения получают четыре продукта: цинковый, 

свинцовый и пиритный концентраты и отвальные хвосты флотации. Первые два концентра-

та являются товарной продукцией. Хвосты флотации в виде пульпы поступают в хвостохра-

нилище, где происходит ее отстаивание, твердая фаза оседает и остается в хвостохранилище. 

Жидкая фаза пульпы после отстаивания возвращается в технологический процесс.

Хвостохранилище на обоих месторождениях наливного типа, что практически ис-

ключает пыление хвостов и загрязнение воздушной среды. В качестве гидроизоляции 

ложа хвостохранилищ предусмотрено устройство двойного противофильтрационного 

экрана, что исключает загрязнение подземных вод. Для устранения аварийных утечек 

и на случай опорожнения пульповодов, по всей длине трассы выполнена земляная дамба 

с нижней стороны откоса с устройством аварийных прудков с экранами из полиэтилено-

вой пленки. Весь комплекс мероприятий сводит к минимуму отрицательное воздействие 

хвостохранилища на окружающую среду.

Вопросы использования пиритного концентрата не нашли проектного решения. Как 

известно, до 80-х годов в б. СССР пиритный концентрата широко использовался для про-

изводства серной кислоты. На его долю приходилось более 30 % в структуре серосодержа-

щего сырья при выпуске серной кислоты из всех видов сырья ~ 23 млн т H2SO4 в год.

Начиная с конца 70-х годов резко возросло производство серы, попутно получаемой 

на газоконденсатных предприятиях Оренбурга, Астрахани и др. На вновь строящихся 

установках для производства серной кислоты стали использовать только элементарную 

серу. Действующие сернокислотные установки при их модернизации также переводили 

на использование в качестве сырья элементарной серы. Последняя сернокислотная уста-

новка, действовавшая на территории б. СССР (г. Краснокаменск) и использовавшая для 

получения кислоты пирит, закрылась в 2009 году.

Замена пиритного концентрата на серу при производстве серной кислоты предопре-

делена экономическими факторами. По данным института ВНИПИпромтехнология сер-

нокислотные предприятия, работающие на сере, по сравнению с колчеданным сырьем, 

характеризуются меньшими капиталовложениями (в 1,4–1,8 раза), энергопотреблением 

и трудозатратами (в 1,3–1,5 раза). Кроме того, при использовании серы отпадает необхо-

димость утилизации каких-либо отходов.
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В настоящее время только Астраханский газовый комплекс производит более 

5 млн т серы, общее производство серной кислоты на отечественных заводах приближа-

ется к 5 млн т.

В ходе обсуждения путей реализации пиритного концентрата были высказаны пред-

ложения о возможности использования 110 тыс. т серной кислоты в год при отработке 

Хиагдинской группы месторождений урана при условии строительства сернокислотного 

производства в непосредственной близости от Озерного ГОКа. Создание такого произ-

водства потребует:

• организации фильтрации и сушки пиритного концентрата;

• значительных капитальных вложений, а также энерго- и трудозатрат (более высо-

ких, чем при переработке элементарной серы);

• решения вопросов складирования или утилизации больших количеств пиритного 

огарка;

• наличия развитой транспортной инфраструктуры для вывоза с промплощадки зна-

чительных объемов серной кислоты, относящейся к категории веществ высокого 

класса опасности;

• решения вопросов строительства как сернокислотного завода, так и хвостохрани-

лища для размещения остального количества пиритного концентрата (выход пи-

ритного концентрата при обогащении 2,6 млн т руды Холоднинского месторожде-

ния составляет 1 млн т).

Таким образом, на сегодняшний день рынок сбыта пиритного концентрата в преде-

лах России отсутствует. В связи с этим пиритный концентрат в виде пульпы направляется 

в отдельное хвостохранилище. Для этого требуется создание системы сооружений хвосто-

вого хозяйства, характеристика некоторых из них представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика хвостохранилищ

Состав и параметры
сооружений и систем

Единица 
измерений

Показатели

Полная отработка I очередь

хвосты 
флотации

пирит хвосты 
флотации

пирит

Озерное месторождение (переработка 8 млн т руды в год)

Полезный объем хвостохранилища
Общий объем
Максимальная высота дамбы
Ширина по гребню
Общий объем грунта
в т. ч. глина
Диаметр трубы пульповода
Длина пульповода

млн м 3

млн м 3

м
м

млн м 3

тыс. м 3

м
м

45,2
53,3
69,0
10,0
5,6

580,0
1020 * 11

5376

17,4
20,9
49,0
10,0
3,3

325,0
630 * 11

6670

19,7
23,8
51,5
6,0
2,6

368,0
1020 * 11

5376

7,7
10,1
36,0
6,0
1,5

225,0
630 * 11

6670

Кроме отмеченного в таблице, требуется строительство распределительного пульпо-

провода, создание системы отвода поверхностных вод (нагорные канавы), дренажной си-

стемы, насосной станции оборотного водоснабжения, системы геотехнического монито-

ринга и др.

Себестоимость складирования 1 т хвостов Холоднинского месторождения составля-

ет 81,4 руб. При принятой производительности фабрики обогащения масса хвостов пи-

ритной флотации составит 762,06 тыс. т в год. Эксплуатация пиритохранилища обойдет-

ся ~ 62,3 млн руб. в год.

Капиталовложения в хвостохранилище обогатительной фабрики Холоднинского 

месторождения составляют 1739,4 млн руб. (из них ориентировочно в пиритохрани-

лище 487,0 млн руб.) или 16,2 % от общих капиталовложений в строительство горно-

обогатительного комбината (в ценах 2008 г.). Капзатраты на сооружение хвостового 

хозяйства Озерного ГОКа оценены в 2462,0 млн руб. или 7,5 % от общих капвложений 

в создание ГОКа по добыче и переработке 8 млн т руды в год.

Это только часть экологических проблем, возникающих при освоении новых 

свинцово-цинковых месторождений. Традиционные экологические проблемы, касающи-

еся разработки практически любого месторождения, в данной статье не затрагивались.
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Красноярский институт «Сибцветметниипроект» является одним из старейших про-

ектных и научно-исследовательских институтов в свинцово-цинковой отрасли цветной 

металлургии. В 2009 году институту исполнилось 60 лет. В России и за рубежом успешно 

работают крупные горнорудные свинцово-цинковые предприятия, такие как Дальполи-

металл (Приморский край), Горевский ГОК (Красноярский край), построенные по проек-

там института. Институт продолжает активную проектную деятельность в отрасли. Только 

в 2008 году институтом разработаны: «Проект строительства Кызыл-Таштыгского ГОКа» 

в Тыве, производительностью 1,0 млн тонн добычи и переработки руды в год; «Проект рас-

ширения Горевского ГОКа» до производительности 1,0 млн тонн; «Обоснование инвестиций 

в строительство Холоднинского ГОКа» в Бурятии; Обоснование инвестиций в строительство 

Восточно-Сибирского завода горячего цинкования в г. Назарово» (Красноярский край).

По статистическим данным, около 10 % ежегодного выпуска стали и изготовленных 

из нее конструкций приходят в негодность в результате коррозии. Убыток, наносимый 

коррозией только экономике США, оценивается в 300 млрд долларов в год. Суммарные 

годовые затраты на антикоррозийную защиту в развитых странах оценивается в 2–4 % 

от валового национального продукта [2].

В промышленно развитых государствах проблема защиты от коррозии стальных 

конструкций и изделий успешно решается за счет широкого использования цинковых по-

крытий, нанесенных погружением в расплав.

По данным «Associazione Italiana Zincatura» и «Центра по развитию цинка», ~ 48–64 % 

мирового производства цинка расходуется для цинковых покрытий.

Технологии горячего цинкования более 250 лет. Первые оцинкованные данным ме-

тодом стальные изделия были получены в 1742 году французским химиком Малуэном. 

Промышленное применение горячего цинкования началось в 1836 году в Париже, когда 

Сорель ввел экономичный способ травления поверхности.

Процесс нанесения на сталь слоя цинка осуществляется в результате погружения 

стального элемента в жидкий цинк (температура ванны 440–460 oС). В результате реакции 

на поверхности изделия образуется ферро-цинковый сплав, состоящий из четырех слоев 

с различным удельным соотношением железа и цинка. Самый нижний Гамма слой является 

сплавом 25 % железа и 75 % цинка, далее идет Дельта слой, который содержит 10 % железа. 

Следующий слой, называемый слоем Зет, состоит уже из 6 % железа и 94 % цинка и, нако-

нец, на поверхности образуется четвертый слой, состоящий из практически чистого цинка. 

Такая структура горячеоцинкованной поверхности обеспечивает хорошую адгезию между 

сталью и цинком, которую не в состоянии обеспечить никакое другое лакокрасочное, по-

лимерное либо металлизированное покрытие. Цинковая оболочка является защитным ба-

рьером, сводящим до минимума действие окружающей среды, а также устойчивым к ме-

ханическим воздействиям. Цинк также обеспечивает электрохимическую защиту, так как 

при соприкосновении со сталью создает гальванический элемент. Возникающее в элементе 

напряжение даже при трещине цинковой оболочки приводит к коррозии цинка, а не стали.

Таким образом, в отличие от других антикоррозионных систем, создающих либо защит-

ный барьер, либо гальванический элемент, горячее цинкование соединяет эти два способа 

в одно целое. По этим причинам долговечность горячеоцинкованных покрытий увеличи-

вается до 20–25 лет против 5–6 лет службы лакокрасочных покрытий.

Защитные цинковые покрытия не только способствуют экономии продукции чер-

ной металлургии, но приводят к уменьшению загрязненности окружающей среды, по-

вышению качества выпускаемой продукции, снижению затрат на эксплуатацию зданий, 

сооружений и оборудования.

Первоначальные капиталовложения при нанесении цинковых покрытий достаточно бы-

стро окупаются за счет минимальных эксплуатационных расходов в течение нормативного 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ 

А.А. Бицура

ОАО «Сибцветметниипроект», г. Красноярск, Россия
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срока эксплуатации конструкций, оборудования, изделий, а также вследствие экономии ме-

талла и затрат на изготовление из него новой продукции взамен испорченной коррозией.

Компания ООО «БСК-335 завод» (г. Пушкин, Ленинградская обл.) провела сравни-

тельный анализ себестоимости и срока работоспособности горячеоцинкованных изделий 

и изделий с другими способами защиты от коррозии (себестоимость покрытия методом 

горячего цинкования принята за 100 %), результаты которого приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение способов защиты металлоконструкций от коррозии

Способ защиты Средний срок 
службы до 

покраски, годы

Себестои-
мость,

 %

Расходы после 25 лет 
эксплуатации, включая 

уход, %

Горячее цинкование 25 100* уход не требуется

Дробеметная очистка, окраска 
в три слоя

12 75 150

Дробеструйная очистка вручную, 
окраска в три слоя

12 120 195

Травление и окраска в три слоя 10 85 200

Очистка металлической щеткой 
и окраска в три слоя

8 75 230

То же и окраска в два слоя 5 55 280

Сравнение показало значительное преимущество горячеоцинкованных металло-

конструкций и изделий по срокам и затратам на эксплуатацию, стоимости нанесения за-

щитного слоя перед обработанными предварительно различными способами (механиче-

скими и химическими) и окрашенными в 2–3 слоя.

Возросший спрос на продукцию с защитным цинковым покрытием в 20 столетии 

определил довольно широкое предложение услуг по их нанесению, в связи с этим в раз-

витых странах мира этот сектор производства достиг достаточно высокого уровня.

В настоящее время в Европе около 90 % строительных конструкций защищено 

от коррозии цинком, а в городской инфраструктуре, железнодорожном и дорожном стро-

ительстве эта цифра достигает 100 %. При этом через горячее цинкование проходят бо-

лее 5 % всех стальных конструкций. В настоящее время в мире насчитывается порядка 

3600 предприятий горячего цинкования. Из них Германия имеет 180 заводов цинкования 

на 90 млн населения; Италия – 64 завода на 50 млн; Голландия –20 заводов на 16 млн; 

Испания – 48 заводов на 46 млн человек. В Польше заводов более 50. В Китае заводов горя-

чего цинкования, но небольших, более 2000, а в Индии таких заводов более 500.

В Европе лидирующие позиции в горячем цинковании занимают Италия – 1,4 млн т 

в год (22 %) и Германия – 1,3 млн т в год (21 %). Несколько ниже производство оцинкованной 

стали в Великобритании – 0,8 млн т в год (14 %) и Франции – 0,7 млн т в год (13 %). Суммар-

ная доля Италии, Германии, Великобритании и Франции в объеме производства оцинкован-

ной продукции в Европе составляет порядка 70 %. В остальных странах Евросоюза произ-

водство составляет от 0,1 до 0,2 млн т в год. Значительный объем выпуска оцинкованной 

продукции обеспечивается наличием в странах – лидерах большого количества производств 

по нанесению горячих цинковых покрытий. Эти страны являются лидерами по суммарной 

массе ванн цинкования: у Германии – 36000 тыс. т, Италии – 25000 тыс. т, Франции и Вели-

кобритании – по 13000 тыс. т, Испании – 11500 тыс. т. В остальных странах Евросоюза этот 

показатель значительно ниже – от 2000 до 6000 тыс. т. Средний европейский уровень произ-

водства оцинкованных изделий на душу населения составил около 15 кг/чел. Выше средне-

го по Европе этот показатель отмечен в Бельгии – 25 кг/чел., Италии – 23 кг/чел., Дании – 

22,5 кг/чел., Германии – 16 кг/чел. и Швеции и Австрии – 17,5 кг/чел.

В начале нового тысячелетия Европа в этой области достигла некоторого насыщения 

рынка цинкованных изделий. Спад производства оцинкованной стали в Европе, в этот пери-

од, составил около 50 тыс. тонн, это 0,84 %, Стоит отметить, что при этом рост производства 

оцинкованной продукции в период 2000–2002 гг. в Италии составил около 10 %, в Велико-

британии – 5 %, а в Германии и Франции в этот период отмечен спад производства на 13 % 

и 10 % соответственно. В настоящее время рынок оцинковки развитых стран хоть и незначи-

тельно, но растет, и именно за счет изготовления горячеоцинкованной продукции. Количе-
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ство предприятий, выпускающих электролитически оцинкованный лист, почти не увеличи-

вается. В 2006 году Европейский рынок горячего цинкования уже снова вырос на 7 %.

Наибольшее потребление оцинкованной продукции в четырех странах – Великобри-

тании, Франции, Германии и Италии отмечен в промышленном строительстве – 36–43 %, 

при строительстве дорог – 7,0–34 %, в сельском хозяйстве – 6,0–13,0 %, на транспорте – 

3,0–11,0 %, производстве метизов – 1,0–5,0 %. В течение последних трех лет спрос на горя-

чеоцинкованную сталь в США был достаточно однородным и составлял около 16,5–17 млн 

тонн в год. Так, в 2007 году объем рынка составил около 16,6 млн тонн, что на 12,2 % 

меньше, чем в 2006 году (18,9 млн тонн). Однако, по оценкам экспертов, реальный спрос 

намного выше, чем может показаться. 70–75 % горячеоцинкованной стали в США исполь-

зуется в автомобильной и строительной промышленности, причем чуть больший объем 

приходится на автомобилестроение.

В России и странах СНГ горячее цинкование еще не получило достаточного разви-

тия, хотя и подтвердило свою высокую экономическую и техническую эффективность. 

По сравнению с Европой и США рынок услуг горячего оцинкования России только на-

чинает складываться и спрос на горячеоцинкованные изделия значительно превышает 

их предложение. По этой причине в России отсутствуют заводы, производящие обору-

дование для горячего цинкования. Поставку оборудования и технологии осуществляли 

в основном итальянские фирмы, отличающиеся наибольшей активностью на рынке горя-

чего цинкования в России.

Россия располагает 28 предприятиями на 142 млн населения. Из общего числа пред-

приятий только 8 являются собственно независимыми заводами горячего цинкования, 

а остальные 20 являются цехами в составе предприятий других направлений деятельно-

сти. В России в составе металлургических предприятий, в основном, имеют ванны для 

горячего цинкования больших размеров, в то время как в европейских странах такие 

габариты ванн характерны больше для небольших частных компаний. Все предприятия 

расположены в европейской части страны, в том числе в субъектах Федерации: в Белго-

родской области – 1 завод, в Калужской – 2; в Краснодарском крае – 1; в Ленинградской 

области – 2; в Москве – 5; в Московской области – 3; Рязанской – 1; Самарской – 2; Сверд-

ловской – 44; Тверской – 1; Тульской – 4; Ульяновской – 1; Санкт-Петербурге – 2.

За Уралом и в Сибири заводов горячего цинкования практически нет. Так исторически 

сложилось, что за долгие годы освоения природных ресурсов Сибири, при многомиллион-

ной потребности в строительных металлоконструкциях и их защите от коррозии, ни одно-

го предприятия по горячему их цинкованию в регионе так и не было создано. Значитель-

ное количество металлоконструкций на стройки Сибири завозилось и завозится до сих 

пор из Европейской части страны, несмотря на значительное удорожание строительства 

за счет транспортной составляющей. И это при том, что регион богат на предприятия чер-

ной металлургии (гиганты – заводы Кемеровской области или Комсомольска-на-Амуре), 

а также горнорудные предприятия свинцово-цинковой промышленности Дальнего Вос-

тока, Забайкалья, Красноярского края, Алтая, многочисленные заводы строительных 

металлоконструкций. Заводы металлоконструкций Сибири защиту металлоконструкций 

от коррозии, в большинстве своем, до сих пор осуществляют путем покраски изделий. 

В последнее время (при острой необходимости), возят свои изделия и для горячего цин-

кования в ближайший регион, где такие предприятия есть – на Урал.

Это приводит к парадоксальным ситуациям: если в Европе считается нерентабель-

ным везти конструкции для цинкования на расстояние свыше 100 км, то у нас в стране 

транспортировка оцинкованных изделий с Урала и Подмосковья в Сибирь – нормальная 

практика. Примером такого положения вещей является поставки металлоконструкций 

Восточно-Сибирским заводом металлоконструкций (г. Назарово) для их антикоррозион-

ного покрытия на Урал на Верхне-Пышминский завод горячего цинкования – за 3000 км 

только в одну сторону.

Практически половина производимых в России оцинкованных конструкций, изде-

лий и проката находит применение в строительстве. Причем, металлические конструк-

ции и крепежные изделия строительного назначения в основном цинкуют на заводах 

металлоконструкций. Объем российского рынка строительных металлоконструкций со-

ставил в 2007 году около 4,7 млн тонн, включая объем потребления проката (оцинкован-

ного и с полимерным покрытием), используемого для производства профнастила, трех-

слойных панелей и гнутых профилей. Кроме того, в данный показатель помимо объема 

выпуска продукции заводами-изготовителями металлоконструкций входит также объем 
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производства металлоконструкций непосредственно на строительной площадке монтаж-

ными организациями (по оценкам экспертов, около 40 % от совокупного объема рынка).

Рынок строительных металлоконструкций имеет положительную динамику: темпы при-

роста в 2005–2007 годах составляли 10–12 % ежегодно По прогнозам аналитиков, данные 

темпы роста сохранятся и в среднесрочной перспективе. По данным Росстата, в России 

насчитывается более 1000 предприятий, занимающихся производством строительных ме-

таллических конструкций. Наиболее крупных производителей, с максимальным геогра-

фическим охватом рынков, около 10.

Расширение производственных мощностей за счет нового строительства и реконструк-

ции в таких отраслях, как добывающие производства, топливно-энергетический комплекс, 

черная и цветная металлургия, позволяет говорить об увеличении в этих областях спроса 

на металлоконструкции. Кроме того, износ основных фондов большинства промышленных 

предприятий и увеличение инвестиционных затрат также расширяют рынок сбыта метал-

локонструкций. Спрос на производство работ по горячему цинкованию будет значительно 

опережать предложение. Причем в ближайшие годы прирост спроса будет выше за счет ак-

тивного развития строительной отрасли, пока находящейся в состоянии стагнации.

В качестве продукции заводов горячего цинкования можно рассматривать изделия 

из стали, применяемые для:

• Строительства: каркасы систем зданий, балки, фермы, связи, ограждающие кон-

струкции, обслуживающие конструкции: лестницы, ограждения, площадки, стальная круп-

нощитовая опалубка, фасадные панели, рельсы, фермы, решетки, люки, закладные детали, 

кровля, ограждающие элементы лестниц, водосточная система, оконные отливы, защит-

ные колпаки для вентиляции и другие строительные металлоконструкции.

• Энергетики: опоры ЛЭП, соединительные элементы и подвесная арматура для 

проводов, трансформаторные будки, опоры трубопроводов, вышки, элементы опорных 

и несущих конструкций газовых и электрических подстанций.

• Промышленности: детали кузовов и ходовых частей транспортных средств, ме-

тизы и другие виды продукции, целлюлозной промышленности, элементы конструкций 

для переработки сточных вод и другого промышленного оборудования, стальные двери, 

окна, склады и ангары, различные контейнеры, шлюзы, опоры и перемычки для кранов, 

бункеры, емкости, навесы и другие конструкции.

• Дорожного строительства: опорные, перильные и шумопоглощающие огражде-

ния, пролетные конструкции трубопроводов и мостов, направляющие и столбы, барьеры 

безопасности, водовыпускные и дренажные трубы, рабочие платформы, мачты освеще-

ния, опоры для дорожных знаков, арматурная сетка.

• Городской инфраструктуры: осветительные опоры и мачты связи, опоры кон-

тактных сетей для городского электрического и железнодорожного транспорта, мосты, 

мостки, флагштоки, элементы рекламных конструкций, стальные решетки и другие де-

коративные ограждения, лестницы, металлические скульптуры, контейнеры для мусора, 

парковые скамейки, элементы автобусных остановок, спортивных и игровых площадок.

• Сельского хозяйства: детали для машин и механизмов растениеводства и живот-

новодства, мелиорации и ирригации, элементы теплиц и другие конструкции.

• Связи: антенны, радиомачты сотовой и радиосвязи, ретрансляторы для телефон-

ной связи, СВЧ-опоры, каналы для кабелей и проводов.

• Изготовления крепежных изделий: рост в России количества производств по на-

несению горячих цинковых покрытий на стальные конструкции и изделия требует появ-

ления на рынке адекватно защищенных от коррозии крепежных изделий.

На российских просторах в европейской части страны создание заводов горячего 

цинкования происходит, в основном, вокруг крупных административных центров, где по-

требность в антикоррозионно защищенных конструкциях в последнее время стремитель-

но возрастает. Исходя из очень редкой сети расположения таких административных цен-

тров в Сибири, даже прогнозируемое количество заводов вряд ли покроет потребность 

в продукции горячего цинкования.

В Сибири, начиная от Урала и до Дальнего Востока, будущими центрами горячего цин-

кования можно рассматривать промышленные города в зоне Транссибирской магистрали, 

в которых развита металлообработка: Курган, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Ново-

кузнецк, Кемерово, Красноярск, Абакан, Иркутск, Чита, Тында, Благовещенск, Хабаровск, 

Комсомольск на Амуре. При строительстве заводов в этих городах расстояние между цен-

трами горячего цинкования составит 350–500 км. Не Европа, конечно, но все же лучше, 
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чем ничего. Но даже в случае появления такого количества новых предприятий рынок бу-

дет еще далек от насыщения.

Срочная необходимость строительства первого на территории Сибири завода горя-

чего цинкования продиктована разворотом в последнее время в Красноярском крае работ 

по Федеральной Программе освоения Нижнего Приангарья и Ванкорского нефтегазового 

месторождения. В связи с этим, лавинообразно возрос спрос на строительные металло-

конструкции для объектов этих проектов – Богучанской ГЭС, многочисленных объектов 

нефтегазовой отрасли Юрубчен – Тахомской и Ванкорской зон, горнорудных предприятий 

черной и цветной металлургии. Кроме того, растет спрос на производство антикоррозион-

но защищенных более мелких металлоконструкций и деталей, производимых на заводах 

г. Красноярска и в других городах Сибирского федерального округа. Особо остро встал у го-

родских властей региона вопрос защиты металлоконструкций внутригородского хозяйства 

и дорожной сети, расходы на содержание которых растут интенсивно в связи со старением 

конструкций и их разрушением в реактивной загазованной городской среде.

Только по Программе освоения Нижнего Приангарья в период до 2020 года планиру-

ется построить порядка 50 промышленных предприятий и инфраструктурных объектов 

(Богучанская ГЭС, Ангарский алюминиевый завод, Тагарский железорудный и Горевский 

(расширение) полиметаллические ГОКи, Приангарский нефтехимический комбинат, це-

люлозно – бумажный комбинат, ЛЭП и подстанции 500, 220, 110 и 35 квт. и др), увеличи-

вающих в разы спрос на продукцию горячего цинкования.

Таблица 2

Основные объекты Программы освоения Нижнего Приангарья

№
п/п

Наименования объекта
строительства по Программе

Проектная мощность Сумма
 инвестиций,

млрд руб.

1 Богучанская ГЭС 3000 МВт 42,8

2 Богучанский ЦБК 720 тыс. т целлюлозы в год 28,5

3 Нефтегазодобывающий комплекс 
Нижнего Приангарья и юга 
Эвенкийского АО

8 млрд куб. м в год 40,5

4 Газоперерабатывающий завод 
в Богучанском районе

300 тыс. т полипропилена в год
500 тыс. т полиэтилена в год

12,1

5 Алюминиевый завод в пос. Карабула 600 тыс. т алюминия в год 59,85

6 Тагарское металлургическое
 объединение

3,3 млн т железорудного кон-
центрата в год

27,7

7 Горевское металлургическое 
объединение

170 тыс. т свинцово-цинкового 
концентрата в год

5,2

8 Цементный завод 650 тыс. т цемента в год 3,4

9 Железная дорога Карабула – Ярки 45 км, мостовый переход 5,15

10 ВЛ 220 и 500 кВ по схеме выдачи 
мощности Богучанской ГЭС на ГПП – 1, 
Седаново, Раздолинск, Новокрасноярская

19,4

11 Строительство мостового перехода авто-
дороги Богучаны Ярки – Ангарский

мостовых переход 1505 м 4,3

12 Реконструкция участков автодороги 
Канск – Абан – Богучаны – Кодинск

484 км 3,3

Конструкционные особенности приведенных в таблице предприятий и объектов 

инфраструктуры предопределяют преимущественную долю в них металлоконструкций 

и их защиту от коррозии методом горячего цинкования. По расчетам ответственного 

исполнителя проекта по реализации программы освоения Нижнего Приангарья – «Кор-

порации развития Красноярского края» в период до 2020 года в строительстве объектов 

будет задействовано до 10 млн т металлоконструкций. При удельном весе гоячеоцинко-

ванных металлоконструкций в общем обьеме в 5 % их потребление в предстоящие 12 лет 

будет составлять порядка 0,5 млн т ежегодно. Это свидетельствует о реальной возможно-

сти увеличения производительности Восточно-Сибирского завода горячего цинкования 

до 100 тыс. т в год. Достижение производительности до 500 тыс. т возможно при условии 

расширения перерабатывающих мощностей Только косвенный экономический эффект 
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от строящихся по программе объектов из-за их более продолжительного срока службы за-

ложенных в них коррозионно защищенных изделий, а также уменьшения текущих затрат 

на их содержание оценивается в сотни миллионов рублей.

Реализация продукции Восточно-Сибирского завода горячего цинкования плани-

руется на региональном Сибирском рынке, охватывающем территорию Красноярского 

края и близлежащих соседних субъектов Российской Федерации.

Выполненное в 2008 году институтом «Сибцветметниипроект» обоснование инве-

стиций уверенно подтверждает необходимость строительства Восточно-Сибирского заво-

да горячего цинкования (ВСЗГЦ). ВСЗГЦ является первым предприятием такого профиля 

на территории страны за Уралом, где впервые будет налажен в больших объемах выпуск 

весьма дефицитной и пользующейся постоянным спросом на рынке продукции – оцинко-

ванных строительно-монтажных конструкций и других металлоизделий с огромным сро-

ком пользования. В настоящее время производительность завода проектируется только 

40 тыс. тонн, с возможностью ускоренного доведения до 100 тыс. тонн. Для покрытия де-

фицита в регионе в горячеоцинкованной продукции уже заявлено строительство заводов 

в Новосибирске, Иркутске, на Алтае.

В состав проекта строительства Восточно-Сибирского завода горячего цинкования вхо-

дят следующие здания и сооружения: цех цинкования, АБК, объекты водоснабжения и очист-

ных сооружений, объекты электроснабжения, крановое и другое оборудование. Стоимость 

строительства завода составляет в ценах 2008 г. – 822 492 тыс. руб., с учетом НДС.

Проведенные технико-экономические расчеты организации строительства завода 

горячего цинкования в г. Назарово показали, что предприятие будет прибыльным и иметь 

годовую чистую прибыль 131,3 млн руб. в рассматриваемый 7-летний период деятельно-

сти. Чистый дисконтированный доход проекта положителен и составляет 297,8 млн руб. 

Внутренняя норма рентабельности проекта – 36,4 %, при ставке дисконтирования – 15 %, 

ставке рефинансирования ЦБ РФ – 11 % и ставке кредитования – 20 %. Проект жизнеспо-

собен, предприятие может заплатить все установленные законодательством платежи, 

имеет чистую прибыль, и может окупить инвестиционные затраты за 5,28 года, с учетом 

фактора времени (дисконтированный срок) – за 6,17 лет.

Проект строительства завода цинкования характеризуется высокой степенью устой-

чивости к изменению таких факторов, как цены реализуемой продукции и расходных ма-

териалов, уровень объема производства, изменение размера инвестиций в постоянные 

активы, увеличения ставки дисконтирования.

Строительство завода горячего цинкования в г. Назарово Красноярского края – вы-

соко рентабельный, реальный проект для быстрого освоения.

При 15 % падении цен на реализуемую продукцию значение чистой приведенной сто-

имости уменьшается на 208,2 млн руб., оставаясь все же положительной. При 15 % повы-

шении цен на реализованную продукцию значения чистой приведенной стоимости увели-

чивается на 70 %. Дисконтированный срок окупаемости при этом снижается на 1,7 года.

Изменение объема реализации продукции в большую стоимость на 15 % увеличивает 

чистую приведенную стоимость проекта почти на 104,6 млн руб., т.е на 35 %, а норму до-

ходности инвестиционных затрат до 55,3 %, снизив дисконтированный срок окупаемости 

до 5,4 года. Снижение же уровня продаж на 15 % снижает чистую приведенную стоимость 

проекта до 194,2 млн руб., а норму доходности инвестиционных затрат с 36,4 % до 28,9.

При увеличении уровня цен материалов и комплектующих до 115 % значение чи-

стой приведенной стоимости уменьшается до 71 % или на 83,9 млн руб. При снижении 

уровня цен материалов и комплектующих на 15 % значение чистой приведенной стоимо-

сти возрастает на 84,5 млн руб. IRR возрастет на 6,6 %.

Снижение размера инвестиций на 15 % приводит к возрастанию нормы доходно-

сти на 19,8 %. При повышении размера инвестиций на 15 % норма доходности падает 

до 26,3 %, т. е. на 14,7 %.

При снижении нормы дисконта на 15 % (9,35 %) чистая приведенная стоимость про-

екта возрастает на 61,8 млн руб., тогда как увеличение нормы дисконта до 17,25 % (рост 

на 15 %) вызывает уменьшение чистой приведенной стоимости на 53,3 млн руб., оста-

ваясь в обоих случаях положительной. При этом дисконтированный срок окупаемости 

меняется незначительно.

Изменившаяся на начальном этапе кризиса экономическая ситуация не сильно по-

влияет на показатели предприятия, а снижение цен на расходные материалы, в особенно-

сти на металлический цинк, приведет к их улучшению. Снижение спроса на продукцию 
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также временный фактор, т. к. для коррозии все равно – есть кризис или его нет. Эффек-

тивная защита от коррозии – это снижение затрат на содержание любого хозяйства, не за-

висимо от формы собственности и размеров.

Учитывая центральное расположение Восточно-Сибирского завода горячего цинко-

вания по отношению к прогнозируемым предприятиям региона, его технико – экономи-

ческие показатели можно рассматривать в качестве усредненных оценочных кондиций 

для отдельных заводов горячего цинкования в восточной части России, вдоль Транссиба. 

Для цехов горячего цинкования в составе предприятий различного профиля технико-

экономические показатели по капитальным затратам и срокам их окупаемости будут 

в 2–3 раза ниже, а прибыль – выше.

Для снижения капитальных затрат целесообразно размещать производства горячего 

цинкования на части площадей неэксплуатируемых и заброшенных предприятий, мно-

жество которых расположено в промышленных центрах Сибири. Такое решение позво-

ляет максимально использовать существующее инженерное обеспечение предприятий 

от действующих сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, произ-

водственных услуг.

Из-за отсутствия отечественного оборудования для горячего цинкования следует 

изначально выбор сделать на таком зарубежном, которое позволяет достичь планируе-

мой производительности в короткие сроки. В качестве рекомендаций предлагается тех-

нология и оборудование австрийской фирмы Ingenia, выбранное в качестве основного 

на проектируемом Восточно-Сибирском заводе горячего цинкования. Технологический 

процесс названной фирмы, включающий подготовительные операции и горячее цин-

кование, полностью автоматизирован, размеры поставляемых фирмой ванн по заказу 

заказчика, нагрев ванн цинкования, как газовый, так и электрический. Оборудование 

фирмы INGENIA, хотя и дороже предлагаемого многими фирмами, но более современное 

с высоким запасом морального износа и экологической безопасности.

Предприятия горячего цинкования могут стать новыми центрами приложения ра-

бочих рук в проблемных регионах, где свернуты многочисленные горнодобывающие 

и перерабатывающие производства. Так, Восточно-Сибирский завод обеспечит создание 

порядка 400 новых рабочих мест в г. Назарово, где, в связи со снижением уровня угледо-

бычи и закрытием угледобывающих предприятий, вопрос трудоустройства является кри-

тическим. Полностью автоматизированный на уровне мировых стандартов завод станет 

привлекательным для молодежи. Как показывает пример ОВОС Восточно-Сибирского 

завода горячего цинкования, современные заводы горячего цинкования являются эко-

логически безопасными предприятиями, практически не наносящим вреда окружающей 

среде. Работники предприятия и территория завода защищены постоянно действующей 

системой безопасности на технологических линиях производства горячего цинкования

Кроме того, заводы горячего цинкования обеспечивают дополнительные конкурент-

ные преимущества и для продукции заводов металлоконструкций. Так горячее цинкова-

ние своих металлоконструкций Восточно-Сибирским заводом на предприятиях Урала, 

позволило выиграть тендеры на поставку металлоконструкций на освоение Ванкорской 

и Юрубчено-Тахомской нефтегазоносных провинций, обходной автомагистрали вокруг 

Красноярска с мостовым переходом через р. Енисей и др. В целом оба предприятия, ОАО 

«ВС ЗМК» и ОАО «ВС ЗГЦ», обеспечивают более глубокую переработку сырья и создают 

дополнительную прибавочную стоимость на территории Красноярского края.

Восточно-Сибирский завод горячего цинкования является экономически эффектив-

ным предприятием, а следовательно, и не менее эффективным плательщиком налогов 

во все уровни бюджетов. Следовательно, и другие подобные предприятия региона будут 

такими же плательщиками налогов в бюджет своего региона и страны в целом.

Несмотря на кризис, Восточно-Сибирскому заводу горячего цинкования, а равно 

и остальным предприятиям на восток от Урала, обеспечен комфортный выход на рынок 

услуг горячего цинкования, что обусловлено:

– существенным ростом спроса (до 10 % в год в течение последующих 5–10 лет) 

на оцинкованные металлоконструкции и изделия при недостатке производствен-

ных мощностей для удовлетворения этого спроса;

– незначительным уровнем конкуренции – у заводов есть возможность закрепиться 

на рынке до начала бума открытия новых предприятий.
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Запасы полиметаллических руд Озерного колчеданного свинцово-цинкового место-

рождения на 01 января 2008 года составили 128,16 млн тонн и были утверждены протоко-

лом № 5869 Заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при 

Совете Министров СССР (ГКЗ СССР) от 19 января 1970 года.

Месторождение по своим запасам приравнено к уникальным и является одним 

из крупнейших по запасам свинца и цинка не только на территории России, но и в мире. 

Вовлечение в отработку такого месторождения позволит создать в Республике Бурятия 

дополнительно до 3312 рабочих мест, непосредственно занятых на производстве, а также 

до 2500 рабочих мест на сопутствующих направлениях и в сфере услуг только на первом 

этапе. Наличие такого крупного горнодобывающего предприятия на территории района 

позволит развить инфраструктуру района и сделает доступным разработку свиты место-

рождений Озернинского рудного узла, что в свою очередь выведет Республику Бурятия 

в лидеры промышленного производства России.

Историческая справка, анализ ранее выполненных работ

История развития работ по Озерному полиметаллическому месторождению насчи-

тывает ровно 50 лет.

Первой вехой этой полувековой истории развития можно назвать начало работы 

Индолинской Геофизической партии в 1960 году с целью поисков бокситов, в процессе 

работ которой выявлены железные руды на участках Магнетитовом, Гематитовом и др. 

Высказано мнение о широком развитии магнетитовых руд в районе.

В последующие годы начались интенсивные работы по поиску и подтверждению ми-

неральных ресурсов в Республике Бурятия.

Озерное колчеданное свинцово-цинковое месторождение выявлено в 1964 году.

За короткий период (неполных 6 лет) проведен огромный объем разведочных работ, 

в том числе пройдено 3500 метров подземных горных выработок. Пробурено 95 тысяч 

метров геологоразведочных скважин.

В период с 1968 по 1969 год филиалом института «Цветметпроект» в г. Чите по за-

данию Бурятского геологического управления разработан проект постоянных кондиций 

для Озерного колчеданного полиметаллического месторождения в Республике Бурятия 

с вариантами производительности по руде в 2700, 3000, 3300, 3600 тысяч тонн в год 

и с рекомендованной производительностью 3300 тысяч тонн в год.

19 января 1970 года протоколом № 5869 Заседания ГКЗ (Государственной комиссии 

по запасам полезных ископаемых) при Совете Министров СССР (ГКЗ СССР) на государ-

ственный баланс поставлено Озерное колчеданное свинцово-цинковое месторождение с за-

пасами руд 128,6 миллионов тонн (категории В + С1–104,96 млн тонн; С2–23,2 млн тонн).

В последующие годы вплоть до 1985 года проводились исследования руд Озерного 

месторождения и доразведка территорий, прилегающих к нему, на которых выявлены 

свиты более мелких месторождений.

С закатом советского периода и приходом перестройки все работы на Озернинском 

рудном узле были приостановлены.

Началом современной истории развития Озерного месторождения полиметалличе-

ских руд можно считать получение подразделением ООО «Корпорация «Металлы Восточ-

ной Сибири» в 2004 году лицензии на право пользования недрами.

За 5 лет работы на месторождении проведен большой объем подготовительных ра-

бот, в том числе заверочных геологоразведочных работ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ОЗЕРНИНСКОГО 

РУДНОГО УЗЛА  

С.Г. Федоров, А.С. Баранов 

ОАО «Сибцветметниипроект», г. Красноярск, Россия
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Интенсивность и объем работ, проведенных специалистами ООО «Корпорация 

«Металлы Восточной Сибири» и ОАО «Озерный ГОК», сопоставимы с работой, проводи-

мой Министерством цветной металлургии в советский период.

По месторождению пробурено 36 тысяч метров геологоразведочных скважин заве-

рочного бурения.

Запроектирован и построен вахтовый поселок на 300 мест.

В 2009 году начаты горные работы на руднике открытых горных работ.

В период с 2004 по 2009 г. выполнен целый ряд проектных и предпроектных работ 

как Российскими, так и зарубежными компаниями.

В сентябре 2009 года институт ОАО «Сибцветметниипроект» определен в качестве 

Генерального проектировщика по объекту: «Озерный ГОК (Республика Бурятия) и объ-

екты его инфраструктуры». При согласовании технического задания на проектирование 

ОзГОКа был выявлен ряд вопросов требующих решения до начала проектирования:

1. Определение оптимальных параметров «Озерного ГОКа», в том числе:

– объема добычи и переработки горно-обогатительного комбината;

– способа транспортировки готовой продукции до станции Могзон;

– энергоснабжения;

– выбор и сравнение вариантов оборудования.

2. Разработка регламентов:

– регламент на устойчивость бортов карьера;

– регламент на устойчивость бортов угольного разреза;

– регламент на ведение взрывных работ;

– регламент на проветривание рудника открытых горных работ.

3. Разработка технических заданий и технических условий на проектирование 

по выбранному варианту.

Выводы и рекомендации

В результате проведенных расчетов варианты производительности 6 и 8 млн тонн в год 

показали высокую рентабельность добычи и переработки.

Строительство комбината с выходом на проектную мощность в обоих вариантах 

осуществляется за период 36 месяцев в период 2011–2013 гг.

Освоение месторождения будет осуществлено открытым способом. Основные про-

изводственные процессы включают в себя добычу и переработку руды на фабрике с по-

лучением цинковых и свинцовых товарных концентратов.

В результате сравнения производственных показателей к реализации рекомендуется 

вариант производственной мощности 8 млн т с энергоснабжением от ТЭЦ. При этом вари-

анте определены доходы от продаж товарных концентратов, общая стоимость строительства 

объекта, капиталообразующие инвестиции (с учетом вложений в оборотные средства).

Явочная численность трудящихся на вахте в варианте с производительностью пред-

приятия 8 млн т – 1555 человек, численность по штатному расписанию – 3312 человек. 

Из них численность управления предприятием – 97 человек.

Эффективность освоения Озёрного месторождения охарактеризована системой фи-

нансовых показателей, наиболее наглядными из которых является величина чистого дис-

контированного дохода (ЧДД), норма доходности инвестиционных затрат и внутренняя 

норма рентабельности (IRR).

Данные показывают, что проект жизнеспособен, предприятие может заплатить все 

установленные законодательством платежи, имеет чистую прибыль и может окупить ин-

вестиционные затраты за период отработки запасов.

Также рекомендовано утвердить следующие основные технические условия для про-

ектирования:

– строительство горно-обогатительного комбината производительностью по добы-

че и переработке руды 8 млн тонн в год в две очереди строительства с вводом мощ-

ностей по 4 млн тонн в год;

– горная часть: способ отработки – открытый, с вывозом вскрышных пород во внеш-

ний отвал. Систему разработки на горнодобывающем предприятии принять транс-

портную, с применением автосамосвалов и экскаваторов цикличного действия;
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– обогащение: рудоподготовка – классическая схема, флотационная схема – селектив-

 но-коллективная, четыре линии производительностью по два миллиона, готовая 

продукция – товарный концентрат;

–  хвостовое хозяйство под размещение двух типов продуктов пиритного концентра-

та и хвостов флотации;

– транспортировку готовой продукции осуществлять автомобильным транспортом 

до станции Могзон со строительством перегрузочного терминала на железнодо-

рожном тупике;

– энергоснабжение ГОКа осуществлять по комбинированному способу от собствен-

ной ТЭЦ 60 МВт, резервное энергоснабжение, а также энергоснабжение на пер-

вые годы, в том числе период строительства осуществлять от сетей «Бурятэнерго» 

по ЛЭП 110 кВ;

– водоснабжение ГОКа осуществить в два этапа:

а) первый этап – строительство водозабора от месторождения подземных вод 

Исинга (утвержденные запасы 8640 м3 в сутки), с проведением дополнительно-

го мониторинга (по месторождению для подтверждения запасов), далее – через 

месторождение участок Сурхебт категории С1–1466 м3/сут, что позволит обе-

спечить водой первый пусковой комплекс обогатительной фабрики,

б) второй этап – доразведка запасов участка Хорга с переводом запасов из катего-

рии С2 в категорию С1–4700–10000 м3/сутки.

Реализация данного проекта позволит компании ООО «Корпорация «Металлы Вос-

точной Сибири» встать в один ряд с такими крупными горнодобывающими компаниями, 

как ОАО «Полюс Золото» и ОАО ГМК «Норильский никель», а также получить первенство 

в России по добыче и переработке свинцового и цинкового концентратов.

Следующим этапом развития компании должно стать строительство металлургиче-

ского передела, местоположение и производственную мощность которого необходимо 

определить, исходя из суммарных производственных мощностей горнодобывающих ком-

паний России и ближнего зарубежья.

Освоение месторождения для Республики Бурятия будет являться пилотным проек-

том, который приведет в дальнейшем к интенсивному развитию богатой минерально-

сырьевой базы Забайкалья за счет развития инфраструктуры вспомогательного и обслу-

живающего производств.
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Выполнен анализ современного состояния цинковой подотрасли в Казахстане: 

сырьевая база, объемы производства, применяемые технологии, основные компании-

производители. Рассматриваются экономические предпосылки расширения производства 

и потребления цинка в республике в связи с основными конъюнктурными тенденциями 

на мировом рынке.

По разнообразию и количеству минерально-сырьевых ресурсов Республика Казахстан 

занимает одно из ведущих мест в мире. Горно-металлургический комплекс (ГМК) – один 

из важнейших составляющих экономики Казахстана. По итогам 2009 г. доля ГМК в общем 

объеме промышленного производства республики составила 16,9 %, а доля в общем экс-

порте – 19,6 %. В ГМК занято почти 164,5 тысяч человек персонала основной деятельно-

сти, а балансовая стоимость основных средств на его предприятиях по итогам 2008 года 

составила 7 % всех основных средств в стране. Объемы добычи металлических руд в пери-

од 2003–2009 гг. выросли в 3,5 раза.

В настоящее время в Казахстане работают крупные металлургические предприятия 

цветной металлургии, использующие, как правило, собственные минерально-сырьевых ре-

сурсы и выпускающие цветные, редкие и благородные металлы в значительных объемах.

Зарубежные аналитики (в частности эксперты «Business Monitor International» и «CRU 

Strategies») высоко оценивают потенциал горно-металлургической отрасли Казахстана 

и прогнозируют ее динамичное развитие в ближайшие 5 лет. Зарубежные инвесторы рас-

сматривают перспективы сотрудничества с республикой в области добычи и последую-

щей переработки руды. Наибольший интерес представляет добыча и обработка цветных 

металлов, в том числе и развитие цинкового производства.

Минерально-сырьевая база цинкового производства РК

По данным Геологической службы США (US Geological Survey, 2005 год), по разве-

данным запасам цинка Казахстан находится на 4 месте в мире, после Китая, США, и Ав-

стралии. По подтвержденным запасам цинка Казахстан  занимает 3 место в мире, после 

Австралии и Китая.

На базе крупных полиметаллических месторождений в Восточном, Центральном 

и Южном Казахстане был создан мощный горно-металлургический комплекс, имеющий 

более чем 200-летнюю историю.

Ранее в развитие минерально-сырьевой базы (МСБ) вкладывались значительные 

средства, поэтому запасы цинка, погашаемые при отработке, не только восполнялись, 

но и образовался достаточно крупный резерв.

В настоящее время на Государственном балансе Республики Казахстан числится 

более 80 рудных объектов свинцово-цинковой подотрасли. По регионам запасы цинка 

распределены следующим образом: Восточный Казахстан – 40,7 %, Центральный Казах-

стан – 28,5 %, Южный Казахстан – 23 %, Западный Казахстан – 5,8 %, Северный Казах-

стан – 2,0 %. Средние содержания по цинку в активных запасах по категории А+В+С1 со-

ставляют 3,57 %. Расчетная рентабельность отработки для месторождений с активными 

запасами во многом определяется комплексным характером оруденения.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦИНКОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Н.Н. Ушаков, А.И. Ананин, В.А. Шумский, Н.М. Ни 

Дочернее государственное предприятие «Восточный научно-исследовательский 

горно-металлургический институт цветных металлов» 

Республиканского государственного предприятия «Национальный центр 

по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» 

(ДГП «ВНИИцветмет» РГП «НЦ КПМС РК»),

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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Подготовленная для эксплуатации минерально-сырьевая база в целом обеспечивает 

прогнозируемое производство металлического цинка до 2030 года. Для повышения кон-

курентоспособности подотрасли необходимо укрепление минерально-сырьевой базы, 

особенно по качественным параметрам месторождений.

Для Усть-Каменогорского металлургического комплекса компании «Казцинк» основ-

ным сырьем являются концентраты Зыряновской обогатительной фабрики, на которой пе-

рерабатывается 2,25 млн тонн в год руды Малеевского месторождения. Снижение добычи 

на данном месторождении планируется с 2019 г., а отработка завершится в 2028 г.

Сырьевой базой Риддерского цинкового завода компании «Казцинк» является Тишин-

ский рудник с мощностью 1,4 млн т/год и отработкой до 2018 г. и Риддер-Сокольный рудник 

с мощностью по добыче руды 2,6 млн т/год и окончанием работы в 2031 г. На Риддерском 

цинковом заводе также перерабатываются окисленные руды месторождения Шаймерден 

(Костанайская область), отработка которого завершится к 2019 г.

Основной рудной базой для производства цинка «Корпорации Казахмыс» служили 

месторождения Восточного (Артемьевское, Орловское, Юбилейно-Снегирихинское, Белоу-

совское, Николаевское) и Карагандинского региона (рудник Космурун и Акбастау). Среднее 

содержание цинка в рудах данных месторождений составляет 4,49 %.

Компания «Шалкия Цинк» разрабатывает месторождение Шалкия в Каратауском гор-

норудном районе Кызалординской области. Запасы Pb-Zn руды по категории А+В+С1 со-

ставляют 129 млн т, в том числе цинка – 5,5 млн т при среднем его содержании 4,3 %.

ТОО «Nova-Цинк», контролируемое компанией «Челябинский цинковый завод» (Рос-

сия), разрабатывает месторождение Акжал в Агадырском горнорудном районе Караган-

динской обл. Среднее содержание цинка в руде – 2,54 %. Других рентабельных к отработке 

месторождений цинка в районе нет. С 2007 г. предприятие получает в среднем 35 тыс. тонн 

цинка в концентрате, который полностью направляется на Челябинский цинковый завод.

Расширение сырьевой базы цинковой подотрасли Казахстана связано, главным об-

разом, с программами развития компании «Казцинк». Для наращивания минерально-

сырьевой базы ею предусмотрено проведение геологоразведочных работ на месторожде-

ниях – Риддер-Сокольное, Шубинское, Малеевское, Долинное, Обручевское, ввод залежи 

«Холодная» Малеевского месторождения; а также реализация программ по широкому во-

влечению в переработку отходов производства.

Компании-производители цинка в РК

Практически единственным производителем чушкового цинка в РК являются Усть-

Каменогорский и Риддерский цинковые заводы компании «Казцинк».

«Казцинк» – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей со-

путствующего выпуска свинца, драгоценных металлов и черновой меди. Все предприятия 

компании находятся на территории Республики Казахстан и расположены в пяти городах. 

Более 20 тысяч человек занято в горной, обогатительной, металлургической отраслях, 

а также в выработке электроэнергии и машиностроительном производстве.

«Казцинк» включает 131 подразделение, в том числе 11 дочерних предприятий. Основ-

ной профиль деятельности: проведение геологоразведочных и геологопоисковых работ; 

добыча и переработка цветных, редких и драгоценных металлов с получением товарных 

концентратов; производство цветных, редких и драгоценных металлов и их сплавов. Основ-

ное производство включает Зыряновский горно-обогатительный комплекс (Малеевский 

и Греховский рудники, обогатительная фабрика), Риддерский горно-обогатительный ком-

плекс (Тишинский и Риддер-Сокольный рудники и обогатительная фабрика), Риддерский 

цинковый завод, Усть-Каменогорский металлургический комплекс (цинковый и свинцо-

вый заводы, аффинажное производство), Текелийский производственный комплекс.

«Корпорация Казахмыс», входящая в десятку крупнейших мировых производителей 

меди, в период 2003–2009 гг. выпускала цинк на Балхашском цинковом заводе. Завод рабо-

тал на собственном сырье. На заводе была освоена двухстадийная автоклавная технология 

переработки низкокачественных цинковых концентратов (с повышенным содержанием 

меди), разработанная в кооперации канадской фирмой «Дайнатек» (ныне «Шеррит») и ин-

ститутом ВНИИцветмет. Балхашский цинковый завод является 2-м в мире производством, 

освоившим данную технологию и единственным в мире, успешно перерабатывавшим цин-

ковые концентраты с содержанием 38–45 % цинка и 3–4 % меди. С середины 2009 г. завод 

в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке цветных металлов был остановлен.
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Технологический уровень развития металлургии цинка в РК

Основная выпускаемая продукция компании «Казцинк» – цинк металлический, а так-

же свинец рафинированный, аффинированные золото и серебро, черновая медь. Всего 

компания производит около 30 наименований продукции, в том числе цинк – алюминие-

вые сплавы марок ЦА-03 и ЦА-04 для горячего оцинкования стальной полосы, цинковую 

пыль, цинковый купорос и другие.

В период 2004–2009 гг. происходил неуклонный рост производства компанией ме-

таллического цинка (табл. 1).

Таблица 1

Производство металлического цинка компанией «Казцинк», тонн

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Цинк металлический 279 500 287 100 289 100 294 400 299 400 301 100 

Доход компании от реализации металлического цинка металлический составил 

46,4 % от общего объема реализации продукции компанией в 2009 г.

На ЛБМ зарегистрированы производимые «Казцинк» металлический цинк (High Grade 

«YKCUK», High Grade «LPK»), цинк-алюминиевый сплав (Continuous Galvanising Grade) 

и цинково-свинцовый сплав (Prime Western Grade).

Структура металлургических производств компании «Казцинк» рассчитана на рабо-

ту в тесной взаимосвязи для достижения лучших показателей комплексности использова-

ния цинкового и свинцового сырья. Цинковые заводы «Казцинка» работают на собствен-

ном сырье (более 80 %) и концентратах казахстанского производства.

Усть-Каменогорский цинковый завод использует стандартную технологию: обжиг кон-

центратов, выщелачивание огарка, очистка и электролиз растворов. Производительность 

завода – 162 тыс. т цинка и цинковых сплавов в год. Цинковые концентраты со средним 

содержанием цинка 53,5 % обжигаются в печах кипящего слоя с дутьем, обогащенным 

кислородом. Сернистые газы обжиговых печей утилизируются на серную кислоту контакт-

ным способом. Цинковый огарок выщелачивается отработанным электролитом в две 

стадии (нейтральное и кислое выщелачивание). Полученный цинковый раствор очища-

ется от примесей и подвергается электролизу с получением катодного цинка. Остаток 

от выщелачивания (цинковый кек) перерабатывается пирометаллургическими способами: 

в вельцпечах и в шихте свинцового завода. Получаемые при этом цинковые возгоны очи-

щаются от свинца, хлора, мышьяка и сурьмы в цикле выщелачивания окиси и подаются 

на выщелачивание огарка. Катодный цинк после сдирки переплавляют в индукционных 

печах в слитки-блоки или используют для производства сплавов.

Риддерский цинковый завод мощностью 105 тыс. т цинка в год также использует 

стандартный способ: обжиг концентратов в печах КС, двухстадийное выщелачивание огар-

ка отработанным электролитом, гидролитическую и цементационную очистку раство-

ров, электролиз. Цинковые кеки вельцуются.

Применяемые процессы и технологические показатели производства цинка в компании 

«Казцинк» по извлечению цинка и удельным затратам электроэнергии находятся на уровне 

ведущих мировых производителей цинка: «Korea Zinc» (Ю. Корея), «Teck Cominco» (Канада), 

«Xstrata» (Швейцария), «New Boliden» (Швеция/Финляндия), «Umikore» (Бельгия). При этом 

«Казцинк» имеет одни из самых низких в мире показателей затрат на переработку 1 т сырья.

Балхашский цинковый завод (БЦЗ) до его остановки перерабатывал собственные цин-

ковые концентраты «Корпорации Казахмыс», поступающие из подразделений компании, рас-

положенных в Восточно-Казахстанском регионе.

На заводе была освоена двухстадийная автоклавная технология переработки низкокаче-

ственных цинковых концентратов. Как уже упоминалось, БЦЗ являлся единственным в мире 

заводом, успешно перерабатывающим концентраты с содержанием 38–45 % цинка и 3–4 % 

меди. Растворы автоклавного выщелачивания после прохождения трехстадийной очистки 

от примесей поступали на электролиз. Получаемый катодный цинк подвергался механизи-

рованной сдирке и переплавке в индукционных печах. Кеки автоклавного выщелачивания, 

содержащие благородные металлы и элементарную серу, частично поступали на перера-

ботку в шихту Балхашского медеплавильного завода, а остальная их часть вместе с гипсо-

железистыми шламами гидролитической очистки направлялась в хвостохранилище.
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Нестабильная и недостаточно эффективная работа градирен для охлаждения элек-

тролита не позволили заводу выйти на проектную производительность 100 тыс. тонн цин-

ка в год (табл. 2). В связи с этим планировалась модернизация электролизного цеха и систе-

мы охлаждения электролита, реализации которой помешал начавшийся экономический 

кризис.
Таблица 2

Производство цинка «Корпорацией Казахмыс», тонн

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Цинк в цинковом концентрате 113 000 106 000 125 000 137 000 137 000 149 000

Цинк металлический 18 184 50 940 56 983 45 222 47 516 8 600

Производственные операции на цинковом заводе в 2009 году были приостановлены, 

поскольку реализация концентрата в этот период была более привлекательной с коммер-

ческой точки зрения.

Тенденции производства и потребления цинка в Казахстане

На формирование производства и потребления цинка в Казахстане большое влия-

ние оказывают факторы, определяемые общей ситуацией в экономике республики, конъ-

юнктурой, складывающейся на мировом и внутреннем рынках металлопродукции, эко-

номическим положением отдельных предприятий.

В настоящее время Казахстан входит в число стран – основных производителей цинка. 

Динамика производства цинка представлена в таблице 3.

Таблица 3

Производство цинка в металле и концентрате в РК, тыс. тонн

Продукция 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Цинк в цинковом 

концентрате
322,1 344,7 392,4 393,5 361,4 364,3 404,6 386,0 387,4

Цинк металлический 262,6 277,1 286,5 294,6 316,7 357,1 364,8 358,2 365,5

Цинк, произведенный в Казахстане, отгружается на экспорт на 82,4 %. В структуре экс-

порта доминирующее положение занимает Китай, куда направляется до 70 % цинка ме-

таллического, 15 % экспорта приходится на страны СНГ, а остальной объем – на страны 

Западной Европы и Турцию (рис. 1).
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Китай Страны СНГ

Нидерланды Италия

Турция Швейцария

Прочие страны

Рис. 1. Структура экспорта цинка из РК, тыс. долл. США

Учитывая близость Казахстана к регионам Юго-Восточной Азии с растущим уров-

нем потребления цинка и огромным населением, существует несомненный потенциал 

развития и роста цинкового производства в Казахстане.

Основным потребителем цинка на внутреннем рынке в виде цинк-алюминиевых 

сплавов, используемых для оцинкования, на внутреннем рынке является АО «Миттал 
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Стил Темиртау». Цинковая продукция высоких переделов практически не производит-

ся. Экспорт цинковой металлопродукции составляет сумму порядка 800 тыс. долл. США 

в год, что в 900 раз меньше суммы экспорта металла.

Определяющим условием возможного расширения емкости внутреннего рынка ме-

таллопродукции Казахстана является ускорение развития основных металлопотребляю-

щих отраслей экономики – прежде всего, машиностроительного и строительного ком-

плекса, а также планируемое развитие отечественного автопрома.

Машиностроительные и строительные отрасли РК испытывают потребности в оцин-

кованном стальном листе, объемы использования которого должны увеличиваться 

по мере роста производства в этих отраслях.

Важным потребителем на внутреннем рынке страны оцинкованного листа, изделий 

из цинка и цинковых сплавов может стать отечественное автомобиле строение при реа-

лизации планов перехода от сборки автомобилей, налаженной на ряде предприятий РК, 

к изготовлению на месте отдельных деталей и производству запасных частей.

Строительная промышленность в целом также является крупным потребителем 

цинковых полуфабрикатов. Так, для термического напыления цинка на стальные опоры 

ЛЭП, на стальные каркасы мостов, кранов и других промышленных структур использу-

ется цинковый провод, который производиться методом проката и непрерывного литья. 

Учитывая эффективность напыления цинка для защиты стали от коррозии, рынок этой 

продукции в Казахстане имеет все предпосылки для дальнейшего роста.

Проблемы предприятий цинковой промышленности

Проблемы горных предприятий цинковой подотрасли вытекают из общего состоя-

ния горнодобывающей промышленности РК, которое характеризуется снижением тем-

пов роста, ухудшением горно-геологических и горнотехнических условий разработки 

месторождений с переходом горных работ на глубокие горизонты (более 500 м) и, как 

следствие, снижением эффективности эксплуатации недр традиционными технологиями. 

Современные технологии разработки месторождений полезных ископаемых базируются 

в основном на буровзрывном способе отбойки руд. Концентрация горных работ, рост гор-

ного давления, снижение содержания металлов в руде, отставание подготовленных запасов 

и закладочных работ, низкий уровень совершенствования горных технологий, образо-

вание огромных пустот в недрах ведет к повышению аварийности и производственному 

травматизму, крупномасштабным произвольным обрушениям горных пород с выходом 

на дневную поверхность и снижению качества проветривания шахт и рудников.

В этих условиях рудники должны использовать разнообразные способы повышения 

рентабельности: сокращение выдачи на поверхность пустых пород, снижение энерго- и ма-

териалоемкости производства, утилизацию отходов от переработки руд, различные виды 

погашения и использования выработанного пространства.

Проблемы обогатительного передела тесно связаны с тенденцией развития 

минерально-сырьевой базы республики, которая характеризуется снижением содержа-

ния металлов в сырье и ухудшением их технологических свойств. За период 1975–2000 гг. 

среднее содержание цинка в руде снизилось с 2,73 % до 2,15 % и, соответственно, извлече-

ние цинка – с 82,55 % до 70,25 %. Это лишь один из факторов, негативно влияющих на по-

казатели обогащения. В большей степени обогатимость руд определяется качественны-

ми характеристиками – прежде всего это доля окисленных минеральных форм и размеры 

минеральных зерен, характер их взаимного прорастания. Обе эти проблемы в широком 

технологическом плане к настоящему времени не решены, хотя внимание им уделяется 

во всем мире.

Подавляющее большинство перерабатываемых сейчас в Казахстане руд отличается 

тесным взаимным прорастанием тонких минеральных вкраплений. Зерна минералов, со-

держащие полезные компоненты, столь малы, что для их вскрытия руду приходится глу-

боко измельчать. Это приводит к потере со шламами значительной части вскрытых моно-

минеральных зерен, содержащих обогащаемые металлы.

Эти проблемы обогащения руд являются причиной низкого извлечения металлов 

и плохого качества получаемых концентратов и нуждаются в первоочередном решении.

На большинстве обогатительных фабрик Казахстана, перерабатывающих цинковые 

и полиметаллические руды, используются цианистые соли, являющиеся токсичными, 

ядовитыми веществами. Цианистые соли используются также при гидрометаллургическом 
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извлечении благородных металлов. Этот фактор серьезно влияет на экологическую обста-

новку в районе обогатительных предприятий.

В последние годы производится значительный объем работ по повышению техни-

ческого уровеня горно-обогатительного передела подотрасли за счет внедрения новых 

технологий и модернизации оборудования.

Анализ технического уровня металлургического передела показывает, что в целом 

используемые на цинковых заводах технологии соответствуют мировому уровню. Однако 

по экологическим показателям, комплексности и глубине переработки сырья, энергоемко-

сти производств Казахстан отстает от передовых зарубежных производителей цинка. Значи-

тельно отставание от зарубежных конкурентов в использовании технических инноваций.

При том, что технологии, используемые для производства цинка в Казахстане анало-

гичны применяемым в развитых странах мира, практическая их реализация имеет суще-

ственные недостатки в вопросах:

– модернизации и замены изношенного технологического оборудования;

–  уровня механизации технологических операций;

– автоматизации контроля и управления технологическими процессами;

– технологической дисциплины и культуры производства.

Основные производители цинковой продукции в РК «Казцинк» и «Корпорация Казах-

мыс» имеют собственные научно-исследовательские подразделения, а также привлекают к ра-

боте научные организации Казахстана, России и других стран для решения своих технологи-

ческих проблем. Однако затраты на НИОКР невысоки, например в 2006 году они составили 

в компании «Казцинк» 0,1 %, а в «Корпорации Казахмыс» – 0,12 % от объема продаж.

Одной из существенных проблем цинковой подотрасли (как и всего ГМК Казахста-

на) является низкая доля продукции высоких переделов. Это обусловлено тем, что цены 

на сырье растут быстрыми темпами, обеспечивая высокую рентабельность предприяти-

ям, экспортирующим необработанный цинк и цинковые концентраты. В то же время 

на рынке цинковой продукции с высокой долей переработки сложилась жесткая конку-

ренция. Этим объясняется отсутствие стимулов у предприятия к созданию производств 

с высокой добавленной стоимостью.

Большая часть произведенного цинка уходит на экспорт и в основном это долгосроч-

ные устоявшие контракты и потребители. При этом цена экспортируемого цинка, хотя 

и ниже рыночной, но привязывается к биржевой цене на металл. Поэтому в большой сте-

пени конкурентоспособность казахстанской цинковой продукции могут определять за-

траты на ее производство, особенно в условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового 

рынка цветных металлов.

Изменение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке Казахстана будет 

в значительной мере зависеть от влияния макроэкономической, финансовой и инвести-

ционной политики государства, а также изменений в структуре экономики страны в сто-

рону увеличения доли основных металлопотребляющих секторов.
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1. Предисловие

Завод по получению свинца электролизом Корпорации цветных металлов Ма Янг 

(Йонгсинг, Китай) начал работать в мае 2009 г. Основную долю используемых исходных ма-

териалов составляет свинец низкого качества с высоким содержанием примесей. Для того 

чтобы обеспечить качество продукта, в процессе производства было проведено исследование 

с целью получить электролизом свинец высокой чистоты с содержанием свинца 99,997 %, 

используя в качестве исходного материала свинец низкого качества. Данное исследование 

имеет целью улучшить нашу технологию электролитического рафинирования и экономиче-

скую эффективность предприятий, имеющих большое практическое значение.

Проект касается электролитического рафинирования исходного свинца, особенно 

низкого качества с большим содержанием примесей. Результаты проекта могут быть при-

менены для очистки свинца-сырца от полиметаллических минеральных примесей, осо-

бенно свинца-сырца с высоким содержанием висмута.

2. Основополагающая идея

Процесс электролитического рафинирования свинца в основном включает следую-

щие три передела: получение анодного свинца из сырца путём пирометаллургического 

рафинирования, электролитическую очистку анодного свинца и конечную очистку ка-

тодного свинца (окислительная или щелочная очистка).

Поскольку основной исходный материал – это свинец низкого качества с высоким 

содержанием примесей, для получения анодного свинца очень важно первичное грубое 

пирометаллургическое рафинирование. Этот процесс может в некоторой степени ком-

пенсировать недостатки исходных материалов и повысить качество анодного свинца, 

убедиться в том, что содержание примесей соответствует требованиям и гарантировать 

их надлежащие пропорции, чтобы уменьшить долю примесей, растворённых в электро-

лите. Можно сказать, что обеспечение чистоты электролита – это ключевой фактор в по-

лучении высокочистого электролитического свинца, и только при наличии подходящего 

электролита можно получить высококачественный катодный осадок, который при ко-

нечной окислительной или щелочной очистке может стать электролитическим свинцом 

высокой чистоты. Не будет преувеличением сказать, что ключевой элемент технологии 

касается обеспечения чистоты электролита.

Есть две причины, по которым нужно обеспечить чистоту электролита. Во-первых, 

необходимо убедиться, что электролит не содержит слишком большое количество элек-

троположительных металлических примесей, особенно Sb, Bi, Ag, Cu и ионов других ме-

таллов; во-вторых, убедиться, что анодный шлам не слишком рыхлый, во избежание вклю-

чения анодного шлама в катод, что может отрицательно сказаться на рафинировании.

В обычной технологии электролиза электроположительные металлические примеси 

в аноде не переходят в раствор. Однако, если действующая система электролиза недоста-

точно соблюдается и электролизёр имеет высокое напряжение, электроположительные 

висмут, медь, серебро и т. д. могут взаимодействовать с раствором электрохимически. Со-

храняя ионное состояние в электролите, они будут выделяться на катоде раньше свинца, 

и это может отрицательно сказаться на качестве катодного металла.

Необходимыми условиями для поддержания напряжения на электролизёре в допусти-

мых пределах являются разумный выбор плотности тока для поддержания концентрации 

кислоты и свинца в электролите и выполнение других технических условий. Однако, если 
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анодный шлам слишком плотный, возникает серьёзная поляризация, в результате чего 

анодный потенциал растёт и вызывает растворение электроположительных металлов. Это 

значит, что анодный шлам не должен быть ни слишком рыхлым, ни слишком плотным.

Из вышеприведённого анализа мы можем видеть, что характер образующегося при 

электролизе анодного шлама очень важен для электролитического рафинирования. Глав-

ное в этом процессе – обеспечить, чтобы шлам, образовавшийся на аноде, имел пористую 

структуру и достаточную вязкость.

Основной примесью в электролитическом свинце является висмут. Управлять со-

держанием висмута в свинце можно двумя способами: во-первых, убедиться, что силы 

адгезии хватает для того, чтобы шлам не упал, во избежание механического загрязнения 

свинца висмутом и другими примесями; во-вторых, создавая нормальные технические 

условия при электролизе для предотвращения растворения висмута в электролите, а за-

тем выделения на катоде. Одним из основных условий того, чтобы обеспечить качество 

электрически очищенного свинца и нормальный электролиз, является контроль над со-

ответствующими компонентами с целью убедиться, что анодный шлам не спадает с анода 

в процессе электролиза, но может быть легко с него удалён. Адгезия шлама к аноду опре-

деляется главным образом содержанием в аноде сурьмы. Мышьяк и висмут также влияют 

на увеличение сцепления анодного шлама, но не столь значительно, как сурьма. Практи-

ка многих производителей показывает, что обычно долю Sb следует держать на уровне 

0,35–0,8 %. Если Sb <0,35 %, шлам легко может расколоться и отпасть, но при большем 

содержании Sb слой анодного шлама будет твёрже и его сложнее будет счистить. На прак-

тике, в стране и за рубежом содержание Sb в аноде обычно составляет 0,35–1,5 %.

Наше исследование и производственная практика показывают: чтобы обеспечить 

электролитическое рафинирование от висмута, содержание Sb и Bi в анодном свинце 

должны находиться в пропорциональной связи. Когда содержание висмута в анодном 

свинце высоко, содержание Sb соответственно может быть увеличено без ограничений.

Медь в качестве примеси не растворяется с анода и остаётся в анодном шламе. 

Но если содержание Cu в аноде выше, чем в эвтектическом составе Pb-Cu (0,06 %), тогда 

медь может раствориться во время растворения свинца. Как следствие, это может приве-

сти к увеличению содержания меди в свинце, а также к образованию твёрдого и плотного 

анодного ила, который препятствует нормальному растворению свинца и увеличивает 

напряжение на электролизёре, вызывая растворение таких примесей, как висмут, и их 

выделение на катоде. Следовательно, перед электролизом содержание меди в аноде долж-

но быть снижено до максимально возможного уровня. Это полезно для снижения содер-

жания меди в анодном шламе, а также при его последующей переработке.

Высокое содержание в аноде сурьмы не является проблемой, это способствует фор-

мированию на поверхности анода ячеистой структуры свинцово-сурьмяного сплава, об-

волакивающего анодный шлам и увеличивающего его адгезию, что позволяет избежать 

осыпания анодного шлама. Высокое содержание сурьмы также вызывает растворение 

её на аноде, но на катоде кристаллизуется лишь небольшая её часть. Если среднее со-

держание Sb в катодном свинце >0,007 %, то становится сложно удалить сурьму путём 

окислительного рафинирования, чтобы получить первоклассный свинец. Чтобы стаби-

лизировать химический состав и убедиться в качестве электрического свинца, необходи-

мо применить щелочное рафинирование. Содержание сурьмы менее 0,3 % вызывает лёг-

кое отпадение анодного шлама, приводя к низкому качеству электролитического свинца 

и потерям драгоценных металлов.

Содержание мышьяка в аноде обычно менее 0,4 %. Мышьяк и сурьма могут увеличи-

вать адгезию анодного шлама. В сочетании со свинцом мышьяк может быть легко удалён 

при заключительном пирометаллургическом рафинировании, что, в общем, не влияет 

на качество продукции.

Содержание олова в аноде обычно составляет менее 0,2 %. Стандартные потенциалы 

олова и свинца близки друг другу, олово может растворяться на аноде и кристаллизоваться 

на катоде. Оно может быть легко удалено в результате смешанного окислительного и ще-

лочного рафинирования. Содержание олова в аноде не нуждается в тщательном контроле.

Подводя итог сказанному. Обеспечение технологии рафинирования сырца и улуч-

шение качества анода, особенно поддержание разумных соотношений в содержании при-

месей в аноде, хороший контроль за техническими условиями электролитического ра-

финирования и обеспечение чистоты электролита – технологическая база для получения 

высокочистого свинца из сырца.
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3. Технология и схема технологического процесса

3.1. Схема технологического процесса
Схема технологического процесса очистки свинца-сырца электролизом на заводах 

компании Ма Янг показана на рисунке 1.

Рис. 1. Схема технологического процесса очистки свинца-сырца

Основные технико-экономические показатели и параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели и параметры
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Цех электролизёра и дисковая литейная машина показаны на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Цех электролизёра  Рис. 3. Дисковая литейная машина
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4. Факторы, влияющие на качество электролитического свинца

4.1. Химический состав исходного свинца
Химический анализ свинца-сырца, используемого на нашем заводе, приведён 

в таблице 2.

Таблица 2 

Химический анализ свинца-сырца ( %)

Pb Cu Sb Sn Bi As

Закупаемый свинец-сырец 85–95 0,2–0,4 0,6–6,9 0,6–4,6 0,6–3,4 0,6–3

Свинец-сырец, производимый у нас 91–93 0,1–1,8 0,7–2,9 0,2–2,6 0,4–1,3 0,5–2,5

Как можно видеть из таблицы 2, используемый в нашей компании свинец-сырец от-

личается низким содержанием свинца и высоким содержанием примесей, а его чистота 

никак не соответствует сертификатам других производителей (более 96 % свинца).

Закупаемый и производимый на заводе свинец подвергается первичному пироме-

таллургическому рафинированию, после которого качество свинца значительно улучша-

ется. Его отливают в аноды на литейной машине.

Химический состав анода показан в таблице 3.

Таблица 3

Химический состав анодов на нашем заводе ( %)

Pb Cu Bi Sb Sn

Анодный свинец 95–97 0,03–0,1 0,9–2,3 1–3 0,08–0,2

Как можно видеть из таблицы 3, после первичного рафинирования качество свинца 

повышается, особенно по Cu и Sn, содержание последних в основном достигает требо-

ваний электролиза. Хотя содержание Bi высоко, при балансировании с содержанием Sb 

можно гарантировать, что анодный шлам, образовавшийся при электролизе, будет доста-

точно прочным, чтобы не упасть в электролит. Таким образом, это может гарантировать 

чистоту электролита, обеспечить качество осадка свинца.

4.2. Химический состав электролита
Электролит состоит из кремнефтористоводородной кислоты, фторсиликата свинца 

и воды, но также содержит и металлические примеси. Обычно главное – контролировать 

основные компоненты в определённых пределах и держать примеси на минимальном 

уровне, поддерживая более высокую чистоту электролита. Хороший контроль за основны-

ми компонентами электролита – общей кислотой, свободной кислотой и свинцом, может 

обеспечить лучшую кристаллизацию свинца, чтобы повысить выход по току, уменьшить 

расход энергии, поддерживать стабильное напряжение на ванне. Всё это положительно 

сказывается на качестве продукта. При нормальном электролизе концентрация приме-

сей в электролите не накапливается до опасного уровня, но концентрированное взмучи-

вание резервуара, ненадлежащий контроль над чистотой анодного свинца легко могут 

вызвать растворение электроположительных металлов в электролите, что серьёзно по-

влияет на качество выделившегося свинца. Составы электролитов нашего завода и дру-

гих известных китайских производителей приведены в таблице 4.

Таблица 4

Составы электролитов китайских производителей

Пункт Наш завод Шэньян Чжучжоу Шаогуан Шанхай Янцзы

Абсолютная кислота
Свободная кислота
Свинец

120–170
70–100
60–110

170–190
90–100

110–130

155–170
90–95

90–110

100–150
60–80

60–100

145–150
80–90
80–90

150
63

125

Из таблицы 4 можно видеть, что состав электролитов на нашем заводе и у других 

известных китайских производителей не слишком отличается друг от друга, но иногда 

имеет пониженное содержание свинца.
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4.3. Текущий контроль при электролизе
В процессе электролиза сила тока непосредственно влияет на качество выделяюще-

гося свинца. Если качество анода слишком низко, высокая плотность тока не может быть 

использована. В этом случае напряжение на ванне будет слишком высоким, в результате 

чего такие электроположительные металлические примеси, как медь и висмут, могут рас-

твориться с анода, а они не могут быть удалены щелочным рафинированием. Следова-

тельно, для получения высокочистого катодного свинца плотность тока должна контро-

лироваться в соответствии с характеристиками анода.

4.4. Качество действий и ответственность за них
Согласно нашему долгому промышленному опыту в процессе электролиза, многие 

проблемы с качеством часто бывали вызваны ненадлежащей технологией.

5. Специальные меры для производства высококачественной продукции

5.1. Шихтовка свинца-сырца и первичное пирометаллургическое рафинирование
Поскольку компания использует исходные материалы многих производителей и ис-

ходный свинец имеет неодинаковое качество и разное содержание примесей, необходимо 

хорошо подобрать шихту перед пирометаллургическим рафинированием. Чтобы получить 

требуемое содержание примесей в свинце, исходный свинец высокой чистоты шихтуется 

со свинцом низкой чистоты. Обычно содержание мышьяка и сурьмы в аноде поддерживается 

равным 0,6–1,8 %. Если же содержание серебра и висмута в исходном свинце высоко, в анод-

ном свинце необходимо поддерживать более высокое содержание мышьяка и сурьмы.

Поскольку исходные материалы не соответствуют требованиям, для улучшения их ка-

чества нужно использовать исходное пирометаллургическое рафинирование свинца-сырца. 

Для операции по удалению примесей был использован 25-тонный плавильный котёл. Хоро-

шо расшихтованный исходный свинец расплавлялся и температура поддерживалась равной 

350 oC, чтобы при перемешивании отделить медь. После удаления медных дроссов темпера-

тура была повышена до 700–750 oC с добавлением NaOH для окислительного удаления оло-

ва при перемешивании. После первичного пирометаллургического рафинирования слитки 

были переплавлены в анодном котле и были добавлены опилки, чтобы удалить оставшуюся 

медь. Жидкий свинец был разлит в аноды при помощи дисковой литейной машины.

Химические составы анодного свинца на нашем заводе и у известных китайских 

производителей сравниваются в таблице 5.

Таблица 5

Химический состав свинцовых анодов на нашем заводе 
и у известных китайских производителей

Производитель Pb Cu Sb Sn Ag Bi As

Наш завод

Шэньян

Чжучжоу

Кунминг

Шаогуан

Шанхай

Янцзы

95–97

98,17

98,61

98

98,5

>95

98,5

0,03–0,1

0,045

0,042

0,03–0,05

0,06

0,04

0,03

1–3

0,85

0,63

0,2

0,4–0,6

0,8–1,3

0,25–0,5

0,08–0,2

0,01

0,015

0,4–0,6

1,0–1,8

0,1–0,18 0,9–2,3

0,20

0,25

0,02

0,2–1

0,25

0,31

0,35

0,1–0,2

Как можно видеть из таблицы 5, по сравнению с известными отечественными тех-

нологиями степень чистоты анода на нашем заводе ниже. Особенно высоки содержания 

основных примесей в анодном свинце (Cu, Sb и Bi), значительно выше, чем у других про-

изводителей. В основном, отечественные производители требуют, чтобы содержание Cu 

в анодном свинце было менее 0,06 %, содержание Sb должно быть в диапазоне 0,35–1,3 % 

и содержание Bi не должно превышать 0,6 %. Однако, максимальные содержания Cu, Sb и Bi 

в нашем анодном свинце достигают 0,1 %, 3 % и 2,3 % соответственно. Особенно высоки со-

держания Sb и Bi – в 2,3 и 9,2 раза выше, чем у других отечественных производителей.

5.2. Управление процессом электролиза и постоянный состав электролита
Чтобы обеспечить качество продукции, важно управление процессом электролиза. 

Оно включает в себя техническое управление и управление качеством операций. Хоро-

шее управление технологией означает контроль над основными техническими условия-
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ми, включая состав электролита, силу тока, циркуляцию электролита и качество анодно-

го шлама и промышленной воды. Наши основные технические условия:

Сила тока: 6300–6700 А

Скорость циркуляции электролита: 20–35 л/мин на одну ванну

Температура электролита: 30–50 oC

Расстояние анод-анод: 90 мм

Продолжительность электролиза: 96 ч

Напряжение на ванне: 0,35–0,8 В

Добавки: клей 0,3–0,8 кг/т Pb, β-нафтол 3–8 г/т Pb

Контроль над основными компонентами электролита: ΣH+ 120–170 г/л, 

Pb 2+ 60–110 г, H+ 70–110 г/л

Состав электролита нашей компании показан в таблице 6.

Таблица 6

Состав электролита нашей компании (г/л)

Pb 2+ ΣH+ H+ Cu Sb Bi Ag F
 –

65 140 96 0,00043 0,016 0,0166 0,00018 2,5

Как можно видеть из таблицы 6, наши содержания основных компонентов электро-

лита находятся в нормальных пределах, а примеси – на низком уровне, что создаёт очень 

хорошие условия для выделения высокочистого катодного свинца.

Таблица 7 представляет состав электролита на нашем заводе и у известных отече-

ственных производителей.

Таблица 7

Состав электролита на нашем заводе и у известных отечественных производителей

Пункт Наш завод Шэньян Чжучжоу Шаогуан Шанхай Янцзы

Общая кислота

Свободная кремне-фтористо-

водородная кислота

Свинец

120–170

70–100

60–110

170–190

90–100

110–130

155–170

90–95

60–100

100–150

60–80

60–100

145–150

80–90

80–90

150

63

125

Если судить по основным компонентам электролита, его состав на нашем заводе 

примерно такой же, как и на других.

Состав электролита и концентрация примесей на нашем заводе в сравнении с кон-

трольными стандартами завода в Чжучжоу приведены в таблице 8.

Таблица 8

Состав электролита и концентрация примесей на нашем заводе 
в сравнении с контрольными стандартами завода в Чжучжоу (г/л)

Название 
завода

Общая 
кислота

Pb Свободная 
кремне-
фтористо-
водородная 
кислота

Cu Ag Bi Sb Sn Fe F

Наш завод

Пример

Чжучжоу

120–170

139

140–180

60–110

60

80–120

70–100

96

80–95

<0,002

0,00043

<0,002

<0,001

0,00018

<0,001

<0,02

0,016

<0,002

<0,5

0,016

<0,8

<1

0,165

<1

<3

0,56

3–4

<3

2,5

<3

Как можно видеть из таблицы 8, основные компоненты электролита на нашем заводе 

в отношении примесей (за исключением Bi) находятся в пределах контрольных стандартов 

завода в Чжучжоу. Это гарантирует производство высокочистого электролитического свинца.

5.3. Выбор плотности тока
Плотность тока подбирается в зависимости от чистоты анодного свинца и техноло-

гическими условиями, чтобы стабилизировать качество осадка свинца. Чистота осадка 

свинца выше 99,96 %, обеспечивая, что общая доля таких примесей, как Cu, Ag, Bi и т. д., 

которые не могут быть удалены при щелочном рафинировании, на 10 ppm ниже нацио-

нального стандарта.
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Таблица 9 представляет список технологических условий электролиза на нашем за-

воде и у известных китайских производителей.

Таблица 9

Сравнение технологических условий электролиза на нашем заводе 
и у известных китайских производителей

Пункт Единица 
измере-

ния

Наш завод Шэньян Чжучжоу Кунминг Шаогуан

Объём
Сила тока

Плотность тока

Расстояние анод-анод

Температура 

электролита

Скорость циркуляции 

электролита

Эффективный 
размер катода
Количество катодов 
в ванне
Период работы 
катода
Эффективный 
размер анода
Вес анода
Количество анодов 
в ванне
Период работы анода
Время между 
чистками ванны
Внутренний размер 
ванны

Количество ванн
Материалы ванны
Футеровка ванны

т/г

А

А/м 2

мм

°C

л/мин

мм

шт.

дней

мм

кг

шт.

дней

мес.

мм

шт.

50000

6300–6700

160–190

90

30–50

20–35

700 x800

38,39

4

770×650×25

88–92

37,38

4

5

3500×800 
×1200

3600×800 
×1200

192
Железобетон

Гибкая 

пластмасса

60000
12000

180–230
80–90
37–45

15–30

1000×670

33,39

2

890×625×25

90–95
32,38

4

4
3200×750 

×1210
3200×750 

×1300

250, 108
Железобетон

Асфальтовая 

мастика

70000

5000–7000

140–210

95

40–50

22–30

800 x700

33

2

760 x660×25

110–120

32

4

6–8

3200×800 

×1100

3200×800 

×1250

192, 240
Железобетон

Асфальтовая 

мастика, 

гибкий ПВХ

20000

3600–4800

180–240

80

35–45

18–20

730 x630

25

3–4

690×590×20

70–80

24

3–4

3
2200×740 

×1000
3500×740 

×1000

332, 180
Железобетон

Асфальтовая 

мастика

30000

6000

160

90

35–45

20–30

760 x700

37

3

720×660×15

75

36

3

6
3340×790 

×1070

224
Железобетон

Асфальтовая 

мастика

Данные таблицы 9 показывают, что наш завод использует более низкую плотность 

тока. Это важная мера для обеспечения высокого качества электролитического свинца 

при использовании анода с высоким содержанием примесей. В общем, чем ниже степень 

чистоты анода, тем ниже должна быть плотность тока. Высокая плотность тока легко 

может привести к увеличению напряжения на ванне и, как следствие, к растворению 

электроположительных металлических примесей с анода и их выделению на катоде. Это, 

в свою очередь, повлияет на качество свинца.

Касаемо управления процессом электролиза, в частности, требования к составу 

электролита, стабильности и выбору оптимальной плотности тока гарантируют качество 

катодного осадка свинца. В таблице 10 качество катодного осадка свинца сравнивается 

с таковым для других известных китайских производителей.

Из таблицы 10 несложно увидеть, что качество осадка свинца на нашем заводе 

и на заводе в Чжучжоу практически одинаково. В частности, содержание таких примесей, 

как Cu, Ag, Bi и т. д., которые не могут быть удалены при щелочном рафинировании, ниже, 

чем на заводе в Чжучжоу, что, соответственно, гарантирует производство высокочистого 

электролитического свинца. Такие примеси, как олово и сурьма, в нашем свинце выше, 

чем на заводе в Чжучжоу, но они могут быть снижены при последующем пирометаллур-

гическом рафинировании до уровня 0,0002 % и 0,0003 % соответственно. Таким образом, 

качество осадка свинца на нашем заводе может быть гарантировано.
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Конечно, качество катодного осадка свинца связано с концентрацией примесей 

в анодном шламе. Таблица 11 представляет типичный состав нашего анодного шлама 

в сравнении с другими известными китайскими производителями.

Таблица 11

Типичный химический состав анодного шлама в сравнении 

с другими известными китайскими производителями

Название

 завода

Pb Bi Au Ag Te Sb Cu As Se Sn

Наш завод
Шэньян
Чжучжоу
Шаогуан
Кунминг
Шанхай

10–12
8–10
8–10

10
20

10–15

15–25
5–8
~12
5–6
10

3–5

0,014
0,32

0,051
0,025
0,02
0,03

3,5
15,35
10,25
14–16

5
1–1,5

0,43
0,43

0,1

28–38
45–55
20–30
38–40

18
15–25

4
0,6

1,63
5–7
0,8
1,0

9–11
2–3

12–13
0,3
<1

15–20

<0,2
0,2 1–2

1–3
15–20

Как можно видеть из таблицы 11, наши аноды отличаются от анодов других извест-

ных производителей высоким содержанием висмута. Это показывает, что наш процесс 

подходит для переработки свинца-сырца низкого качества с высоким содержанием вис-

мута и меди, используя улучшенную технологию производства высокочистого электро-

литического свинца.

Таблица 12 представляет сравнение основных технико-экономических показателей 

отечественных производителей.

Таблица 12

Сравнение основных технико-экономических показателей 
отечественных производителей

Пункт Единица 

измере-

ния

Наш 

завод

Шэньян Чжучжоу Шаогуан Кунминг

Выход по току
Напряжение на ванне
Прямой расход электроэнергии
Содержание анодного скрапа
Содержание анодного шлама
Удельный расход кремне-
фтористо-водородной кислоты

 %
В

кВт-ч/т
 %
 %

кг/т

94
0,35–0,6

125
30–35
1,5–3
4–4,5

92,5–97
0,4–0,6

120–145
38

1,84
1,75–2,95

94–96
155–170

90–95
90–110

95–97
0,4–0,5

120–125
45–50

1,5–2,5
2,5

97–98,83
0,3–0,45
100–111

34–40
1,5–2,5
2–2,6

Кроме того, таблица 12 показывает, что выход по анодному шламу выше, чем у дру-

гих производителей, прочие основные технико-экономические показатели приблизитель-

но совпадают. Высокий выход по анодному шламу означает, что технология электролиза 

эффективна.

5.4. Заключительное пирометаллургическое рафинирование
После электролиза катодный свинец всё ещё содержит следы As, Sb, Sn и т. д., кото-

рые должны быть удалены, дабы достигнуть качества электролитического свинца, более 

Таблица 10

Сравнение качества катодного осадка свинца с другими известными 
китайскими производителями

Название 

завода

Pb Cu Ag Sn Bi Sb As

Наш завод

Шэньян

Чжучжоу

Шаогуан

Кунминг

Шанхай

99,988

99,996

>99,98

99,99

99,9

99,9

0,0003

0,00032

0,0004

0,0002

0,00031

<0,0005

0,0001

0,00021

0,00047

0,0002

0,0003

<0,0003

0,005

след

0,0005

0,0007

0,02–0,05

0,0007

0,0002–

0,0004

0,003

0,003

0,0025

<0,003

0,005

0,001–

0,008

0,001

0,001

<0,0005

0,0005

0,0003–

0,0004

0,0005

0,0005
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высокого, чем национальный стандарт. Чтобы обеспечить стабильное производство элек-

тролитического свинца чистотой 99,997 %, мы уделяем большое внимание заключитель-

ному пирометаллургическому рафинированию.

Во-первых, важно мытьё катода. Опускание катодного свинца в кипящую ванну и от-

мачивание в воде может полностью устранить адгезию шлама к аноду и предотвратить 

попадание шлама в тигель для рафинирования. Во-вторых, перед отливкой проводится 

технологическая операция заключительного рафинирования с использованием смешан-

ного окислительного и щелочного рафинирования. Сначала в течение часа при контроли-

руемой температуре проводилось окислительное, затем щелочное рафинирование с визу-

альным определением оценки образца. Наконец, в ходе отливки рафинированного свинца 

в слитки температура формы должна контролироваться, чтобы обеспечить качество слит-

ков по внешнему виду как металла первого класса по национальному стандарту.

После заключительного пирометаллургического рафинирования получается элек-

тролитический свинец – конечный продукт рафинирования свинца-сырца.

6. Эффект

Вследствие реализации соответствующих мер, с момента начала операции год назад 

наша компания выпустила электролитический свинец со 100 % выходом по свинцу перво-

го класса, тогда как выход по высокочистому свинцу превышает 95 %.

Таблица 13 показывает их химический состав.

Таблица 13

Химический состав

Номер партии Pb Cu Bi Ag As Sb Sn Zn Fe

09611 99,9975 0,0004 0,0006 0,0002 0,00036 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002

09825 99,9974 0,0004 0,0008 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002

10210 99,9975 0,0004 0,0006 0,0002 0,00032 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002

10330 99,9974 0,0006 0,0006 0.0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002

Таблица 14 показывает сравнение качества электролитического свинца с другими 

отечественными производителями.

Таблица 14

Сравнение качества электролитического свинца 
с другими отечественными производителями, %

Пункт Национальный 

стандарт GB-469–83

Наш завод Шэньян Чжучжоу Кунминг

Pb
Cu
Ag
Bi
Sb
Sn
As
Zn
Fe

99,994
0,001

0,0005
0,003
0,001
0,001

0,0005
0,0005
0,0005

99,99745
0,00047
0,0002

0,00063
0,0003
0,0002

0,00032
0,0002
0,0002

99,9984
0,00026
0,00033
0,00052
0,00007

0,000093
0,00008
0,0001

0,000093

99,9974
0,00039
0,00024
0,00138
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,00017

99,9972
0,00034
0,00016
0,0005

0,00062
0,000011

0,0002
0,0002
0.0002

Как можно видеть из таблицы 14, чистота свинца нашей компании достигла уровня 

99,997 % или выше, при содержании примесей существенно ниже, чем требуется нацио-

нальным стандартом для свинца первой степени. Принимая во внимание низкое каче-

ство наших исходных материалов, технология нашего процесса рафинирования свинца 

занимает ведущую позицию среди аналогичных заводов страны.

7. Заключение

Посредством хорошего контроля за содержанием примесей и их пропорциями 

в анодном свинце, жёсткого управления различными процессами в технологии рафини-

рования возможно производить высокочистый свинец электролизом из свинца-сырца 

низкого качества. Данная технология производит высокочистый свинец для потребите-

лей и увеличивает прибыль завода.
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Введение

Традиционная металлургия цветных, редких и черных металлов включает столь раз-

нящиеся между собой технологические переделы, что их практически невозможно увя-

зать в единый технологический цикл. Он необходим для переработки поликомпонент-

ного сырья, доля которого повсеместно возрастает по мере истощения монометальных 

ресурсов. Настоящая работа на основе расчетов и лабораторных экспериментов демон-

стрирует принципиальную возможность создания универсальной по сырью технологии 

комплексной переработки поликомпонентных окисленных руд с использованием высо-

коскоростных хлорнометаллургических процессов. 

Хлор в металлургии ниобия, тантала, магния, титана и некоторых других металлов 

играет определяющую роль в силу тех преимуществ, которые дает работа с хлоридами этих 

металлов [1, 2]. Вместе с тем, сегодня технологии с использованием хлора устойчиво ассо-

циируются с выбросами в окружающую среду как самого хлора, так и его производных. Как 

ни парадоксально это звучит, использование хлора в описываемых ниже высокоскоростных 

металлургических процессах (ВМП) открывает перспективу экологически безопасного ап-

паратурного оформления технологии. Далее под таким аппаратурным оформлением будем 

подразумевать использование малых по объему химических реакторов с удельной произво-

дительностью, на порядки превышающей производительность реакторов в традиционной 

металлургии. Малый размер реакторов позволяет применять дорогие (например, лейкосап-

фир или корундовая керамика) химически стойкие конструкционные и защитные материа-

лы, и полностью устранить выбросы хлорсодержащих веществ в окружающую среду. 

Особенности хлорной металлургии

Высшие хлориды большинства выпускаемых промышленностью металлов (Fe, Al, Ti, 

V, Nb, Ta, Mo, W, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Zr, Sn, Pb) характеризуются температурой испарения 

(возгонки) ниже 1200 oС  при нормальном давлении [3]. Хлориды части из них (Ti, V, ….) 

имеют относительно широкий температурный диапазон существования жидкой фазы, что 

позволяет проводить их глубокую очистку от примесей в ректификационных колоннах 

при давлении, близком к нормальному. Хлориды других металлов (Al, Zr, …)  существуют в 

жидкой фазе только при повышенных давлениях, и их также можно перегонять в ректифи-

кационных колонках. В некоторых случаях разделение хлоридов, не составляющих слож-

ные соли или азеотропные растворы, можно проводить фракционной возгонкой (испаре-

нием) или конденсацией. Таким образом, очистка хлоридов ряда техногенных металлов 

от примесей может осуществляться без химических реагентов, отработанными и хорошо 

себя зарекомендовавшими на практике способами. Важно, что удельная производитель-

ность аппаратов такой очистки не лимитируются скоростями химических превращений. 

Другим преимуществом хлорной металлургии является возможность использовать 

различие в термодинамических свойствах металлов и их соединений. Так, из поликомпо-

нентной руды, например, из ильменитовых песков можно селективно отогнать отдельные 

компоненты в составе летучих хлоридов (в данном случае, железо и титан [4]), оставляя 

породообразующее вещество (кремнезем) практически в неизменном виде. Титаномаг-

нетитовые концентраты (ТМК) также легко перерабатываются покомпонентной селек-

тивной хлоридоотгонкой [5]. 

Окисленные и сульфидные руды, как правило, «горят» в хлоре, хлороводороде или 

хлоруглеродных средах. Хлор замещает кислород или серу с образованием хлоридов ме-

таллов и отходящих газов, содержащих O2, H2O, Sn, H2S, CO2.  При температуре хлориро-

вания выше точки кипения (возгонки) образующиеся продукты удаляются из зоны реак-

ции, что ускоряет химические превращения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Р.А. Закиров, А.Д. Кустов, О.Г. Парфенов, Г.Л. Пашков

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
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К недостаткам хлорной металлургии обычно относят высокую коррозионную актив-

ность реакционных газовых смесей. Практически все металлы и сплавы, а также боль-

шинство огнеупоров, стойкие в восстановительной или в кислородсодержащей среде, 

разрушаются в хлорсодержащих газах. Высокую стойкость в них проявляют минералы 

группы силлиманита (Al2O3⋅SiO2) [6]. Они широко распространены в континентальной 

земной коре, недороги, чисты по содержанию примесей посторонних элементов [7] и мо-

гут использоваться для футеровки хлораторов. Иногда целесообразно применение гра-

фита, карбида кремния, кварца, сапфира или корундовой керамики. Эффективной может 

оказаться защита стенок проточного реактора прослойкой инертного газа.

Перспективные объекты для ВМП

Главная особенность ВМП в том, что они не вписываются в существующие схемы 

переработки неорганического сырья и потому их нельзя применить на уже действующих 

по старой технологии предприятиях. А реалии сегодняшнего дня (высокие цены на леги-

рованные стали, титан, ванадий, алюминий, никель, …) не оставляют надежд на заинте-

ресованность производителей в переоснащении своих предприятий.

Есть, однако, задачи, которые нельзя решить без ВМП. Это, например, переработка 

на железо, алюминий и титан сотен миллионов тонн высокожелезистых бокситов Чадо-

бецкого месторождения, расположенного вблизи Богучанской ГЭС и предполагаемого ме-

ста строительства нового алюминиевого завода [8]. Глиноземные предприятия не могут 

перерабатывать такие бокситы. Но железо из них легко отогнать в атмосфере Cl2 или HCl. 

Остаток хлорирования Чадобецких бокситов, кроме алюминия, содержит много титана 

(>10 %). Поэтому, последующим восстановительным хлорированием из остатка можно 

выделить титан в составе TiCl4 и алюминий в виде AlCl3. Эти хлориды легко разделяются, 

и далее, гидролизом из AlCl3 можно получить γ -Al2O3 для традиционной электрохимиче-

ской технологии, либо сразу отправить AlCl3 на плазменно-водородное восстановление 

[9]. Подобных примеров можно привести множество. Но основным объектом исследова-

ний нами были выбраны титаномагнетиты (ТМ) с высоким содержанием ванадия и тита-

на, которые не могут быть эффективно переработаны по известным технологиям, несмо-

тря на их значимость для металлургии цветных, редких и черных металлов.

На ТМ, как основное сырье для производства титана в мире, указывается в рабо-

те [10]. Титана в них в 5 раз больше, чем в ильменитовых и рутиловых рудах. С разви-

тием титановой металлургии именно ТМ станут основным источником титана и железа 

на планете. Важным целевым компонентом ТМ является ванадий, мировое производство 

которого в 2003 году составляло всего около 40 тыс. т [11]. Почти четверть этого коли-

чества производилось в России из низкотитанистых ТМК (2,5 % TiO2, 0,6 % V2O5 [12]) 

Качканарского ГОКа, с оценочными 1 запасами ванадия Собственно-Качканарского ме-

сторождения (СКМ) около 4 млн т V2O5.

Ванадий имеет особое значение как легирующий элемент для получения широкого 

круга конструкционных материалов с улучшенными физико-механическими, технологи-

ческими и эксплуатационными свойствами. Например, введение в стали различных клас-

сов ванадия в количестве 0,06–0,12 % способствует их упрочнению на 15–30 %. Инстру-

ментальные, быстрорежущие стали требуют более высокого содержания ванадия [13]. 

Содержание ванадия в аэрокосмических титановых сплавах достигает 4 % [8].

Из-за отсутствия технологии сегодня ТМ на титан не перерабатываются, а самые 

бедные титаном ТМ используются для извлечения только железа и ванадия, при этом 

длинная технологическая цепочка начинается с доменного процесса (T=1450  oC) и харак-

теризуется высокими (до 70 %) потерями ванадия [13]. При содержании TiO2 в подаваемом 

на доменную плавку концентрате выше 3–4 % вязкость титановых шлаков оказывает-

ся недопустимо высокой. В результате для среднетитанистых магнетитов (~10 % TiO2), 

к которым относятся Чинейские ТМ (Забайкальский край) (прогнозные запасы ванадия 

~ 50 млн т при содержании в ТМК ~ 1 % V2O5), и высокотитанистых магнетитов традици-

онная технология неприменима.

Недавно в полупромышленном масштабе была опробована марганцевая технология 

переработки средне- и высокотитанистых магнетитов [12]. При добавлении соответствую-

щего количества марганца в ТМК практически все железо переходит в чугун, вязкость и тем-

1 По открытым данным общего количества ТМ-руд СКМ и их вещественного состава.
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пература начала кристаллизации титансодержащих шлаков понижается, затормаживаются 

процессы образования оксикарбонитридов титана, и улучшается режим работы печи, а для 

переработки ТМК с высоким содержанием титана оказывается возможным с некоторыми 

вариациями использовать технологическую схему переработки низкотитановых магнетитов.

К основным недостаткам марганцевой технологии следует отнести то, что для из-

влечения дефицитного ванадия в ней используется еще более дефицитный (в России) 

марганец. Кроме того, сложная и многостадийная даже для низкотитанистых магнетитов 

схема комплексной переработки еще усложняется дополнительными технологическими 

переделами возврата части марганца в процесс. В результате использование марганце-

вой технологии для переработки ТМ с большим содержанием титана не ведет к радикаль-

ному снижению стоимости ванадия и железа по сравнению с получаемыми продуктами 

из Качканарских магнетитов.

Это же относится и ко второму способу переработки ТМК с повышенным содержа-

нием титана. Восстановительную плавку таких концентратов осуществляют в электроду-

говых печах. Для сокращения энергозатрат предложен двухстадийный способ. На первой 

стадии предварительно восстанавливают оксиды железа в твердой фазе конвертирован-

ным природным газом в кипящем слое при 900–1000  oC или углеродом брикетов при 

>1300  oC. Восстановленный материал затем плавят в рудотермической электропечи с по-

лучением чугуна и шлака. Применение предварительно восстановленного концентрата 

повышает производительность печи и приводит к снижению прямых затрат электроэнер-

гии на 27–34 %, до 1,37 МВт⋅час на 1 тонну чугуна [13]. Снизить и эти затраты можно, от-

деляя высокодисперсные частицы металла от шлака магнитной сепарацией восстановлен-

ного концентрата без стадии плавки [14].

Оба описанных выше способа переработки ТМК с повышенным содержанием титана ре-

шают проблему использования богатых природных источников ванадия и титана, но не про-

блему производства этих металлов в целом, поскольку сводят задачу к известным и непро-

изводительным технологическим процессам выплавки ванадиевого чугуна, титанового 

и конвертерного ванадиевого шлака, и гидрометаллургического выделения из последнего 

ванадия. Как вариант, с попутным получением диоксида титана из титанового шлака [12].

Ниже рассмотрим третий, хлорид-субхлоридный способ переработки ТМК с помо-

щью ВМП. Они сводится к покомпонентной отгонке в газовую фазу всех целевых компо-

нент ТМК в виде летучих соединений с хлором, очистке этих соединений и восстановле-

нию с помощью водорода и субхлорида алюминия.

Селективная отгонка железа из ТМК

Покомпонентная отгонка и восстановление могут осуществляться в полностью зам-

кнутом по хлору технологическом цикле комплексной переработки ТМК (рис. 1). Основ-

ным расходуемым реагентом в такой схеме является синтез-газ, полученный конверсией 

либо природного газа, либо любого иного органического топлива. Водород используется 

для восстановления хлоридов железа и алюминия, оксид углерода – для восстановитель-

ного хлорирования оксидов титана и алюминия. Основной по потоку массы технологиче-

ский передел – отгонка и восстановление железа из ТМК.

Скорость хлорирования железа в ТМК при 1100  oC обеспечивает перевод основной ча-

сти железа в газовую фазу за 10 минут [5]. В таблице 1 приведены результаты селективного 

хлорирования Медведевского ТКМ. Содержание оксида железа в твердом остатке падает 

от 79,18 % до 0,43 %. Вместе с железом в газовую фазу уходит ванадий в составе VOCl3 и ряд 

хлоридов примесных элементов (Mn, Cr, …). Их выделение из основной массы хлоридов 

железа заслуживает отдельного рассмотрения, выходящего за рамки настоящей статьи.

На рисунке 2 показана пленка железа, восстановленного из его хлорида в токе во-

дорода на поверхности кварцевого реактора. В случае гомогенной нуклеации частицы 

железа могут быть эффективно выведены из потока магнитным полем при температуре 

ниже точки Кюри.

Остающийся после отгонки железа концентрат содержит более 70 % TiO2 и пригоден 

для получения TiCl4 в реакторе «сухой» хлоридовозгонки в присутствии углеродсодержаще-

го восстановителя. (Использование солевых хлораторов здесь недопустимо из-за примеси 

нехлорируемого SiO2. Для его возгонки нужны особые условия [6].) В целом хлорирование 

титана из твердого остатка и очистка получаемого TiCl4 не представляет особых трудностей 

и может проводиться с использованием уже имеющегося промышленного оборудования.
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Рис. 1. Укрупненная схема высокоскоростной хлорид-субхлоридной комплексной 

переработки титаномагнетитового концентрата. CO, H2 – продукты конверсии

 природного газа

Рис. 2. Безуглеродное железо, полученное восстановлением 

хлоридов железа водородом при температуре 973 К

Таблица 1

Результаты вещественного анализа до и после селективной хлоридовозгонки железа 
из Медведевского ТМК при 1100 oС [5]

Титаномагнетитовый концентрат, %масс

исходный после возгонки

TiO2 10,2 71,93

Fe2O3 79,18 0,43

V2O5 0,83 –

SiO2 3,5 12,8

Al2O3 2,1 8,28

Cr2O3 0,345 –

MnO 0,2 –

MgO 1,19 –

CaO 0,985 3,7

CuO 0,19 0,11

ZnO 0,198 0,071

ZrO2 – 0,108

Nb2O5 – –

SO3 0,38 –
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Субхлоридные алюминотермические процессы восстановления хлоридов

В работе [15] показано, что вместо традиционного магния (или натрия) в металлур-

гии титана для восстановления металла из TiCl4 можно применить алюминий или его суб-

хлорид AlClx, x<3. Особенности этого процесса были рассмотрены в [16]. Позднее было 

показано, что дополнительное введение водорода расширяет диапазон температур про-

цесса восстановления титана [17]:

 TiCl4 + 2AlCl + H2 → Ti + 2AlCl3 + H2, T>1000 K

 TiCl4 + 2AlCl + H2 → TiH2 + 2AlCl3, T<1000 K

Когда в газовой фазе имеется стехиометрический избыток субхлорида алюминия, 

дополнительно происходит образование алюминидов титана (рис. 3).

В [17] показана возможность восстанавливать из газовой фазы сразу сплавы и сое-

динения титана, вводя в исходную реакционную смесь в требуемых пропорциях хлориды 

металлов, составляющих осаждаемые сплавы, или газы (N2, NH3, CH4) для получения ни-

тридов или карбидов. Во всех случаях восстановителем являются низшие хлориды алю-

миния. Для менее активных к хлору металлов в качестве восстановителя можно исполь-

зовать субхлориды титана и кремния.

В работах [18, 19] продемонстрирована возможность восстановления кремния из его 

тетрахлорида также c использованием субхлорида алюминия по аналогичной с титаном 

схеме. На рисунке 4 изображены кристаллы кремния, осажденные субхлоридом алюми-

ния из паров SiCl4. Эта реакция при прочих равных условиях идет с большей скоростью, 

чем аналогичная реакция восстановление титана из паров TiCl4.

Использование AlClx в качестве газофазного восстановителя летучих хлоридов по-

зволяет вести процессы получения порошков или пленок из гомогенной газовой смеси 

исходных реагентов, а высокие температуры и, соответственно, скорости процесса позво-

ляют вводить эти смеси в реактор и выводить из него продукты в виде высокоскоростных 

потоков газов.

Вспомогательные технологические переделы в ВМП

Субхлорид алюминия является реагентом, возврат которого в процесс требует отдель-

ного технологического передела. В работе [9] предложен способ получения субхлорида 

алюминия плазменно-водородным восстановлением его хлорида при 3500 K с последую-

щей закалкой. Как и в электрохимическом восстановлении хлорида или оксида алюминия, 

плазменно-водородный способ требует затрат электрической энергии, но, по расчетам, 

меньших, чем электрохимический, поскольку, в силу специфики аппаратурного оформ-

ления процесса, он сопровождается меньшими уносами джоулева тепла в окружающее 

пространство. Соответственно, общие прямые затраты электрической энергии на ком-

плексную переработку ТМ для ВМП будут определяться только содержанием в ТМК титана, 

алюминия и кремния, поступающих на извлечение, а не железа, как в известной техноло-

гии рудотермического переплава средне- и высокотитанистых магнетитов и ильменитов.

Для возврата элементного хлора на хлорирование TiO2 и Al2O3 необходима конвер-

сия HCl (рис. 1), которая может осуществляться либо в каталитическом Дикон-процессе, 

либо хлорно-металлургическим способом в реакциях [20]:

  1/2 Fe2O3 + 2HCl + 1/2 H2 → FeCl2 + 3/2 H2O

 FeCl2 + 3/4 O2 → 1/2 Fe2O3 + Cl2

Как показывает эксперимент, второй способ конверсии HCl характеризуется на по-

рядок большей удельной производительностью.

Все изложенное выше относится к переработке нещелочных окисленных рудных 

концентратов. При переработке перовскита (CaTiO3) стадия хлорирования должна пред-

варяться азотнокислотным отделением кальция с использованием гидрометаллургиче-

ских технологий и рециклингом HNO3 [21]. В этом случае возможно получение метал-

лического титана с пониженными удельными выбросами в атмосферу CO2, поскольку 

высвобождаемый кальций целесообразно пустить на связывание CO2 в известняк.

Резюмируя изложенное выше, подчеркнем, что ВМП по сравнению с известными 

технологиями комплексной переработки ТМК характеризуются высокой удельной про-

изводительностью, универсальностью по сырью, малостадийностью, возможностью по-
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лучения безуглеродного железа, титана, алюминия, их сплавов и соединений внедрения 

практически любого состава. При этом прямые затраты электрической энергии не свя-

заны с количеством железа в ТМК, и идут на восстановление других целевых элементов, 

входящих в состав концентратов. Наилучшие экологические и технологические характе-

ристики ВМП следует ожидать при использовании природного газа вместо твердого орга-

нического топлива в качестве единственного ископаемого расходуемого реагента в дан-

ной технологии.

Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН (проект № 5.5.3), ГК 
№ 02.740.11.0269.
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В настоящее время основную массу меди, никеля, кобальта извлекают из сульфид-

ных концентратов и полупродуктов. В основе технологий переработки заложены пироме-

таллургические процессы, связанные с переводом серы в сернистый газ, который после 

очистки поступает на производство серной кислоты или элементной серы. Степень ис-

пользования серы из газа составляет 70–90 %, остальное выбрасывается в атмосферу.

Альтернативным способом переработки серосодержащих материалов является элек-

трохимическая переработка сульфидных гранулированных сплавов. Разработанные тех-

нологии электрохимического растворения компактных литых сульфидных анодов [1, 2] 

сопряжены со сложностями, связанными с их низкой прочностью, механическими повреж-

дениями и пассивацией рабочей поверхности продуктами электроокисления. Подготовка 

литых анодов требует специальных режимов охлаждения и строгих ограничений в соста-

ве сырья. Недостатком способов является то, что процесс связан с образованием большо-

го количества оборотных продуктов 

в виде остатков от электролиза, об-

ломков, литейных приливов и т. д. 

Способ не нашел широкого приме-

нения, так как разрушение крупных 

электродов приводит к нарушению 

технологического режима электро-

лиза. Разрушение электродов в ходе 

электролиза связано с неравномер-

ностью их структуры, нестабильно-

стью размеров и составу фаз, а так-

же особенностями распределения 

тока и напряжения в электролизной 

ванне и теле анода. Другими недо-

статками способа являются высокий 

расход электроэнергии и низкие вы-

ходы по току, связанные с пассива-

цией анодов.

Из краткой характеристики 

аналогов следует, что существую-

щие технологии эффективно ре-

шают какую-либо одну из проблем 

переработки полиметаллического 

сульфидного сырья, это: или ком-

плексность переработки, или эколо-

гическая безопасность процессов. 

Поэтому разработка научных основ 

и создание базовых технологий пе-

реработки сульфидных концентра-

тов и полупродуктов с переводом 

серы в нетоксичные соединения, 

обеспечивающих при этом высокое 

извлечение цветных и драгоценных 

металлов, железа и нерудных со-

ставляющих в виде ликвидных про-

дуктов, весьма актуальна.

ЭЛЕКТРОЛИЗ СУЛЬФИДНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

О.В. Нечвоглод, Е.Н. Селиванов, С.В. Мамяченков, Л.Ю. Удоева 

Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия

Рис. 1. Схема лабораторной установки: 1 – элек-

тролизер; 2 – анодная камера; 3 – анод из плати-

нированного титана; 4 – гранулированный файн-

штейн; 5 – фильтроткань; 6 – источник питания; 

7 – уровень электролита; 8 – катодный осадок; 

9 – катод из нержавеющей стали; 10 – магнитная 

мешалка
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Процессом, обеспечивающим усовершенствование технологии, исключающим вы-

бросы сернистого ангидрида в атмосферу и повышение извлечений цветных и благо-

родных металлов, является электрохимическое растворение материала в электролизере 

с насыпным анодом. Использование насыпного анода (подвод тока к дисперсному мате-

риалу) позволяет вести процесс при низких плотностях тока, что приводит к снижению 

затрат электроэнергии; существенно упрощает подготовку материала к растворению; 

влияет на последующие электрохимические процессы; достигается получение большей 

реакционной поверхности на единицу массы материала. Одним из методов подготовки 

материала к растворению является водная грануляция из расплавленного состояния [3]. 

Этот метод наиболее пригоден для материалов уже находящихся в расплавленном состоя-

нии, сформированном предшествующими пирометаллургическими операциями.

На лабораторной установке (рис. 1) проведен электролиз гранулированного медно-

никелевого файнштейна в растворе серной кислоты 100 г/дм 3. Согласно проверенным ра-

нее режимам [4], эксперимент вели при начальной анодной плотности тока (iа) 25 А/м 2, 

катодной (iк) – 500 А/м 2 и начальном напряжении на электродах 2,5 В. Технология пере-

работки гранулированных сульфидно-металлических сплавов опробована на гранулиро-

ванном медно-никелевом файнштейне, содержащем, %: 25,5 Ni; 48,0 Cu; 0,7 Co; 3,2 Fe; 

20,8 S крупностью 0,63÷2,5 мм крупностью 0,63÷2,5 мм.

Выбранные условия электролиза обусловлены достижением оптимальных техноло-

гических показателей. Увеличение плотности тока не только повышает скорость анод-

ного окисления сульфидов цветных металлов, но и напряжение на электродах. При по-

вышенном напряжении интенсифицируется побочный процесс разложения воды. В связи 

с этим, анодные выходы (ηа) по току для сульфидов меди и никеля имеют экстремум в ко-

ординатах η-U. Анодный выход по току по сере линейно снижается с увеличением плот-

ности тока и напряжения.

Анодное окисление сульфидов меди и никеля протекает при последовательном пере-

ходе в высшие валентности и сопровождается образование труднорастворимых проме-

жуточных продуктов [1, 2, 5, 6]. При расчетной плотности тока 25 А/м 2 скорости окисле-

ния основных фаз файнштейна сопоставимы со скоростями растворения промежуточных 

продуктов. В таких условиях возможно проведение электролиза гранулированного файн-

штейна без накопления в шламе промежуточных фаз и значительных диффузионных 

ограничений процесса.

Предложена технологическая схема переработки дисперсных сульфидных концен-

тратов и полупродуктов (штейна, файнштейна) металлургических производств электро-

химическим способом [4], обеспечивающим выделение порошков металлов и серы в эле-

ментном состоянии. Переработка сульфидных материалов по предложенной технологии 

не сопровождается выбросами сернистого ангидрида в атмосферу, обеспечивает повыше-

ние прямого извлечения цветных и благородных металлов в товарные продукты.

Технологическая схема (рис. 2) включает: водную грануляцию сульфидно-металличес-

кого расплава (файнштейна) с получением гранул размером 0,5–2,5 мм [7, 8]; электролиз 

гранул с получением порошка металла, серосодержащего шлама и растворов; экстракцию 

серы из серосодержащего шлама и её отделение в самостоятельный продукт; очистку раство-

ров. Базовым элементом технологии является электролиз в сернокислом растворе с исполь-

зованием насыпного анода. Варьированием параметров электролиза достигнуто электро-

литическое растворение файнштейна с переводом металлов в раствор и серы в элементное 

состояние. Процессы на катоде обеспечивают осаждение металлов в виде порошков.

В ходе электролиза медно-никелевого файнштейна получены медный порошок 

(на катоде), не анодный шлам и никельсодержащий электролит. Порошок меди, по хими-

ческому составу соответствующий марке ПМС-1 (не менее 99,5 % Cu).

Анодный шлам содержал, %: 80,9 S; 9,71 Ni; 2,55 Cu. До 70 % серы шлама находилось 

в элементном виде. Переработку серосодержащего шлама предлагается вести экстракци-

онными способами с отделением элементной серы и продукта, обогащенного драгоцен-

ными металлами.

Раствор после электролиза содержал, г/дм 3: 28,9 Ni; 1,88 Cu; 4,15 Fe; 0,71 Co; 

24,5 S. Для поддержания постоянного состава электролита в технологический цикл вклю-

чена операция очистки раствора методами цементации и осаждения. После очистки рас-

твора от меди из него может быть получен электролитический никель.



143

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

Экспериментальный анодный выход по току (ηа) определен из затрат на окисление 

металлических и сульфидных составляющих файнштейна с образованием элементной 

серы, а так же кислорода:

 ηа=ηCu+ηNi+ηS+ηО=100 %. (1)

Эффективный анодный выход по току принят как:

 ηэф=ηCu+ηNi+ηS (2)

В выполненных экспериментах значения ηэф достигает 91 %. Средний расход элек-

троэнергии на растворение 1 т файнштейна, рассчитанный по данным лабораторного 

эксперимента, составляет 2250 кВт⋅час.

Предложенная технология может быть реализована на отечественных предприяти-

ях, перерабатывающих сульфидные концентраты, а также окисленные руды, в ходе извле-

чения металлов из которых образуются полупродукты с повышенным содержанием серы. 

Основные преимущества технологии:

– переработка файнштейнов с широким колебанием составов и изменением соотно-

шения Cu/Ni от 0,05 до 2,5;

– проведение процесса без выбросов сернистого ангидрида в атмосферу;

– получение порошков меди и никеля;

– выделение продукта, концентрирующего драгоценные металлы;

– перевод сульфидной серы в элементное состояние в виде самостоятельного продукта.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, грант № 02.740.11.0821
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ГАЗОФАЗНОЕ ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ РУД 
КИНГАШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Д.В. Кузьмин, В.И. Кузьмин, Г.Л. Пашков

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия

Медно-никелевые руды Кингашской группы месторождений относятся к труднообо-

гатимым бедным сульфидным рудам. Никель в этих рудах находится в виде пентландита, 

а медь – халькопирита. Наряду с цветными металлами они содержат благородные метал-

лы (МПГ), что существенно осложняет задачу их переработки.

Поскольку методы обогащения не позволяют получать богатые концентраты, то рас-

смотрены варианты прямого вскрытия руд. Для разложения сульфидов можно использо-

вать окислительный обжиг или процессы галогенирования руд. При содержании сульфид-

ной серы в рудах 1 % и менее окисление на воздухе сульфидов неэкономично из-за больших 

затрат энергии. В этой связи в работе [1] рассматривались и анализировались возмож-

ности прямой гидрометаллургической переработки кингашских руд с целью извлечения 

цветных металлов и МПГ. Одной из проблем метода прямой гидрометаллургической пере-

работки кингашских руд является высокий расход хлора, который достигает 100–120 кг/т 

руды при содержании сульфидной серы около 1 %. При собственном электрохимическом 

производстве хлора это эквивалентно расходу электроэнергии 300 квт⋅час на тонну руды.

Высокий расход хлора обусловлен, главным образом, глубоким окислением суль-

фидной серы до серной кислоты (1).

 MS + 4Cl2 + 4H2O → MCl2 + H2SO4 + 6HCl. (1)

Расход хлора можно теоретически снизить, если сульфиды окислять в безводной сре-

де. В этом случае возможно проведение коллективного вскрытия сульфидов и МПГ по реак-

ции, приводящей к образованию вместо серной кислоты – дитиодихлорида (2):

 2MS + 3Cl2 → 2MCl2 + S2Cl2. (2)

При успешной реализации такого процесса расход хлора снизится почти в 2,7 раза.

Дитиодихлорид также может вступать в реакцию с сульфидами. Для сульфида никеля, 

энергия Гиббса реакции хлорирования (3) составляет около 150 кДж/моль, а для Ni3 S2 (4) 

приблизительно 490 кДж/моль, что свидетельствует о практически полном сдвиге равно-

весия реакций (3) и (4) вправо при невысоких температурах (100–150 оС).

 NiS+ S2Cl2 → NiCl2 + 3S, (3)

 Ni3S2+ 3S2Cl2 → 3NiCl2 + 8S. (4)

Дитиодихлорид при обычных условиях является жидкостью. Он неустойчив и при 

137 оС кипит с разложением до серы и хлора. В этой связи возможен также вариант прове-

дения реакции хлорирования при более высокой температуре, обеспечивающей проведе-

ние реакции без образования промежуточного дитиодихлорида. В этом случае, по расчет-

ным данным, окисление сульфидов в безводной среде позволило бы снизить расход хлора 

почти в 4 раза по сравнению с гидрохлорированием и за одну стадию вскрыть сульфиды 

цветных металлов и МПГ.

Как показали предварительные эксперименты, при обработке Кингашской руды 

(проба ТПК-19) избытком хлора при 70–80 оС и последующем выщелачивании водой при 

Т : Ж=1 : 5, расход галогена на выщелачивание составляет лишь около 0,15 моль-экв/кг 

при требуемом, как минимум, 0,63 моль-экв/кг руды. При выщелачивании спека водой 

получен слабощелочной раствор с рН близким к 9. Подкисление раствора до рН~ 4 при-

водит к переходу в раствор около 1,8 % никеля и 0,9 % меди.

Полученные данные указывают на очевидные ограничения скорости процесса, обу-

словленные, видимо, образованием на сульфидных минералах плотной пленки хлоридов 

металлов. Кроме того, анализ кеков выщелачивания показал наличие в них до 0,3 % хло-

ра, что позволило предположить о возможном восстановлении меди (II) до одновалент-
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ного состояния на стадии выщелачивания реакционной массы водой продуктами гидро-

лиза дитиодихлорида (реакции 5 и 6).

 2S2 Cl2 + 3H2 O → Н2SO3 + 3So + 4HCl, (5)

 2CuCl2 + SO2 + 2H2 O → 2CuCl↓ + H2SO4 + 2HCl.  (6)

Условия хлорирования изменили. Процесс провели при температуре 20 оС при непре-

рывной подаче в реактор хлора. Для устранения возможного восстановления меди (II) 

и образования CuCl спеки после хлорирования нагревали на воздухе при 150 оС в течение 

30 мин для удаления и разложения дитиодихлорида.

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. Как видно из полученных данных, 

удельный расход хлора несколько увеличился по сравнению с предыдущим эксперимен-

том. Однако извлечение в раствор никеля и кобальта осталось невысоким и составило 

чуть более 3,5 %. В отличие от этих элементов извлечение меди в раствор многократно 

возросло и составило 70 %, несмотря на то, что хлорирование проводилось в менее жест-

ких условиях (при меньшей температуре), что подтвердило гипотезу об образовании ма-

лорастворимого CuCl на стадии выщелачивания кеков водой в первом случае.

Таблица 1

Зависимость извлечения металлов от времени хлорирования Кингашской руды
в газовой фазе (проба ТПК-19)

Время, мин Расход хлора на окисление, 

моль-экв/кг руды

Извлечение в раствор, %

никель медь кобальт

0 0 0 0 0

15 0,16 2,54 50 3,7

30 0,2 3,4 65 4

60 0,24 3,8 70 3,7

Таким образом, основной сульфидный минерал меди – халькопирит достаточно хо-

рошо реагирует с газообразным хлором, в то время как пентландит пассивируется. Прин-

ципиально, прямое газофазное хлорирование может быть использовано для селективно-

го вскрытия халькопирита и отделения меди от никеля.

Для сопоставления выполнен аналогичный эксперимент с разложением сульфидов 

пробы ТПК-19 элементным бромом. При переходе к брому, несмотря на его меньшую ре-

акционную способность по сравнению с хлором, извлечение в раствор цветных металлов 

существенно возросло. Установлено, что процесс бромирования сульфидов меди заканчи-

вается за первые 15 минут бромирования, и далее в течение 2-х часов показатели извлече-

ния в пределах ошибки не изменяются. В отличие от меди, концентрация никеля в растворе 

продолжает расти, также как кобальта и железа, что свидетельствует о меньшей скорости 

процесса бромирования пентландита по сравнению с халькопиритом.

Тем не менее, извлечение металлов в раствор существенно выросло по сравнению 

с процессом газофазного хлорирования и составило 55 % для никеля и кобальта и 84 % 

для меди.

Использование элементного брома в качестве основного реагента для вскрытия 

сульфидов, без сомнения, не может быть рентабельным, так как стоимость 1 т брома со-

ставляет около 1 тыс. долларов. Однако он может играть роль катализатора и регенериро-

ваться на последующей стадии хлорирования реакционной массы элементным хлором. 

Причем процесс можно проводить в одном трубчатом реакторе в различных его зонах.

В целом процесс хлорирования сульфидов никеля с промежуточным использовани-

ем брома может быть записан в виде реакций (7) и (8):

 NiS + Br2 → NiBr2 + So, (7)

 NiBr2+ Cl2 →← NiCl2 + Br2
o. (8)

Величина энергии Гиббса для реакции (8) в стандартных условиях составляет около 

57 кДж/моль, что отвечает величине константы равновесия около 3⋅10 9, то есть равно-

весие реакции (8), практически, нацело сдвинуто вправо.

Эксперименты по хлорированию продуктов бромирования руды подтвердили этот 

вывод. Так, при температуре 100 оС регенерация брома составила около 95 %. В этом слу-
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чае реакция протекает быстро и без заметных кинетических осложнений. Образующийся 

бром вновь может быть возвращен в зону бромирования сульфидов.

Для повышения выхода реакции бромирования сульфидов никеля исследовано влия-

ние различных факторов на протекание процесса.

В первую очередь оценено влияние начальной удельной загрузки брома на выход 

металлов. Галогенирование проводили в течение 1 часа при температуре 20 оС. Получен-

ные результаты приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2

Зависимость извлечения металлов в водный раствор от удельной загрузки брома 
при бромировании руды (проба ТПК-19) в газовой фазе

Удельная загрузка

брома, моль-экв/кг

Расход брома,

моль-экв/кг

Извлечение в раствор, %

никель медь кобальт

1 0,71 32 79 21

1,2 0,88 47 84 42

2 1,01 55 84 52

6 0,93 55 84 55

Из полученных данных следует, что, 

увеличение загрузки выше 2 моль-экв/кг 

руды практически не сказывается на из-

влечении металлов в раствор при после-

дующем водном выщелачивании. Извле-

чение никеля и кобальта составляет около 

55 %, а меди – 84 %.

Повышение температуры процесса 

приводит к незначительному росту из-

влечения никеля и кобальта (табл. 3). Га-

логенирование проводили при начальной 

загрузке брома – 2 моль-экв/кг, времени 

обработки 1 час и выщелачивании спека 

0,2 М серной кислотой при Т : Ж=1 : 10. 

Максимальное извлечения никеля состав-

ляет 67–68 % и достигается при температу-

ре около 100 оС.

Одной из причин низких показателей извлечения никеля в раствор может быть зна-

чительная закрытость пентландита, которая является одной из основных причин низких 

показателей флотационного обогащения руд. Для оценки влияния этого фактора руду 

подвергли измельчению до крупности –40 мкм (100 %).

Однако переизмельчение руды привело к значительному снижению извлечения ни-

келя, которое составило около 15 %. Для меди этот показатель изменился в меньшей сте-

пени – с 84 до 74 %.

Несколько неожиданный результат объяснен газофазным гидролизом галогенидов 

с участием паров воды и серпентинита (Mg2SiO4), основного породообразующего ми-

нерала, с образованием оксидно-гидроксидных пленок металлов на поверхности суль-

фидных минералов, причем, в основном, галогенидов железа (III), наиболее склонных 

к гидролизу.

Рис. 1. Зависимость концентрации металлов 

в водном растворе от удельной загрузки бро-

ма при бромировании руды (проба ТПК-19) 

в газовой фазе и последующем выщелачива-

нии  спеков водой
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Таблица 3

Влияние температуры бромирования кингашской руды
на извлечение металлов в раствор

Температура, оС Удельный расход 

брома,

моль-экв/кг

Извлечение в раствор, % Концентрация 

в растворе Fe 3+

(г/л)
никель медь кобальт

20 1,01 55 84 51 1,35

40 0,95 60 84 60 1,4

50 1,0 60 84 60 1,4

Такая гетерофазная реакция может протекать по схеме (9):

 2FeBr3 (тв) + 3H2O (г) → Fe2O3 (тв) + 6HBr (г);

 6HBr (г) + 3/2 Mg2SiO4 (тв) → 3MgBr2 (тв) + 3/2 SiO2 (тв) +3H2O (г), (9)

где, индексы (тв) и (г) указывают на принадлежность компонента к твердой или газообраз-

ной фазам.

Образующаяся пленка оксида железа далее препятствует протеканию реакций га-

логенирования сульфидов. Возможно, характер этих оксидных пленок более сложен 

и образуются шпинели, так как неясно, почему гидролиз существенно подавляет гало-

генирование пентландита и мало сказывается на галогенировании халькопирита, также 

содержащего в своем составе железо.

Эти пленки малоустойчивы в водных растворах и не препятствуют последующему 

галогенированию спека в водных слабокислых растворах. Так, повторное выщелачивание 

полученного кека бромом в воде приводит к доизвлечению металлов в раствор до сум-

марной величины по никелю – около 75 % и по меди ~90 %.

Важная роль оксидных пленок на реакцию галогенирования подтверждена предва-

рительным окислением сульфидов нагреванием на воздухе. Для этого руду измельчали 

в инертной атмосфере, одну часть сразу бромировали, другую – сушили на воздухе при тем-

пературе 150 оС 1 час и также бромировали. Спеки выщелачивали 0,2М серной кислотой 

при Т : Ж=1 : 10. В этих условиях для не окисленного продукта извлечение никеля составило 

68 %, меди – 80 %, а для окисленного, соответственно, никеля – 23 % и меди – 47 %.

С учетом полученных данных, руду, измельченную в инертной среде до крупности 

–63 мкм (80 %), бромировали избытком брома при 110 оС для разложения S2Br2, а затем 

хлорировали с целью регенерации брома. Это позволило увеличить извлечение никеля 

до 70 %, при регенерации брома на 95 %.

Расчет удельного расхода хлора показал, что для разложения сульфидов по этому 

процессу требуется около 1,2 моль-экв/кг хлора, что почти в 2 раза выше теоретически 

необходимого и в то же время в 2 раза ниже, чем этого требует процесс хлорирования 

в водной фазе (гидрохлорирование). Некоторый перерасход обусловлен, скорее всего, ча-

стичным окислением элементной серы до серной кислоты из-за наличия в системе паров 

воды, а также, неполного разложения дитиодихлорида.

Таким образом, процесс газофазного хлорирования пентландита блокируется обра-

зованием пленок труднопроницаемых хлоридов никеля и железа. Для халькопирита та-

ких препятствий нет, что позволяет вскрыть до 70 % сульфидной меди. Катализатором 

процесса хлорирования может служить бром.
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Несмотря на обилие патентов до сих пор проблема улавливания серы при перера-

ботке сульфидных руд окончательно не решена. Ни гидрометаллургические, ни пироме-

таллургические технологии на современном этапе не являются экологически и эконо-

мически оправданными, поэтому поиск новых технологий в этой области продолжается. 

Вместе с тем имеются уже апробированные в опытно-промышленных условиях техноло-

гии, которые ждут своего внедрения.

Появление и широкое внедрение автогенных процессов (кипящий слой, кислородно-

факельная плавка, плавка во взвешенном состоянии, плавка в расплаве) позволило полу-

чать газы с содержанием 20–80 % SO2. Там, где имеется потребность в серной кислоте, 

утилизация газов стала реальностью. Из промышленных пирометаллургических процес-

сов с получением из газов элементарной серы следует отметить метановый способ и спо-

соб восстановления газов бензином [1–3]. Использование пылеугля для восстановления 

сернистых газов в аптейке печей финской взвешенной плавки в период её внедрения 

на Норильском комбинате не привело к положительным результатам вследствие обра-

зования настылей в газоходной системе. Более благоприятно использование природного 

газа [2]. В 80-х годах прошлого века метановый процесс был успешно внедрен фирмой 

«Эллайд кемикл» – США. На заводе «Фолконбридж» в Канаде достигли 90 % извлечения 

серы из сернистых газов. Процесс имел две стадии: первая – восстановление в аптейке 

без катализатора с последующей конденсацией серы; вторая – использование реакции 

Клауса с бокситовым катализатором для доработки газов. На первой стадии, как и позд-

нее на НГМК, было получено извлечение серы 50–53 %.

Применение метана, как и угля, требует высоких температур 1250–1300  oС, поэто-

му осуществляется в аптейке печи с последующей очисткой газа. Позднее стали осущест-

влять процесс с предварительной очисткой отходящих газов от пыли и последующим по-

догревом. Процесс идет по схеме:

 3SO2 + 2CH4= 2CO2 + 2H2O + 2H2S + 1/n Sn.

Как ни привлекателен процесс с использованием метана, расход последнего значите-

лен и не везде он имеется. Следует учитывать и то, что в технологической схеме, особен-

но в никель-кобальтовом производстве, необходим передел обеднения шлака. Вследствие 

этого, нами разработана технология, включающая в себя обеднение шлака в барботажной 

печи углем и использования получающегося восстановительного газа для восстановления 

SO2 отходящих газов печей плавки [4–6]. Часть восстановительного газа может быть ис-

пользована для производства электроэнергии. При этом имеется много преимуществ:

1. Используется дешевый уголь, и можно на заводе обойтись без природного газа, 

что может иметь значение в местах с неразвитой инфраструктурой и значительными рас-

стояниями от газовых месторождений.

2. Восстановительный газ можно получить при высокой температуре, с малым пы-

леуносом (0,5–1,5 %) c большим содержанием водорода.

3. Возможно, получить электроэнергию в количестве достаточном для обеспечения 

завода, в том числе и для получения кислорода.

4. Не надо конверсировать газ, как это имеет место при использовании метана.

5. Можно использовать высокосернистые угли без обогащения.

6. Достаточно производить грубую пылеочистку горячего восстановительного газа.

7. Нет необходимости в сушке угля и измельчении.

Вместе с тем имеются и недостатки: усложняется транспорт топлива, необходимы 

склады, бункерное хозяйство и т. д. Все это должно учитываться при выборе технологии. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
СУЛЬФИДНЫХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ СЕРЫ

В.В. Мечев, О.А. Власов

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Даже без второй стадии предлагаемый способ позволит извлечь не менее 50 % серы, что 

сразу же скажется на экологии Норильского промышленного района. Немаловажен и тот 

факт, что оставшаяся сера из газов может быть извлечена одним из использующихся 

в промышленности способов – диметиланилиновым способом (заводы США), цитратным 

или сульфит-бисульфитым.

Обеднение шлака в печи Ванюкова и газификация углей были исследованы в Гин-

цветмете [6, 7] и еще ранее в опытно-исследовательском цехе Норильского комбината [8].

Предложенная схема может быть осуществлена и при применении природного газа. 

При обеднении шлака технология может быть выполнена так, что часть природного газа 

будет подвергнута конверсии с получением CO и H2. В качестве катализатора будет вы-

ступать шлак, с подобранными оксидами. Такие эксперименты были проведены академи-

ком Н. В. Лавровым при нашем участии [9]. Наряду с совершенствованием технологии 

на НГМК, нам представляется целесообразно вернуться к оценке предложений Гипро-

никеля о переносе переработки файнштейна на юг Красноярского края и строительства 

завода в районе среднего течения Енисея. Если серьезно думать о комплексном исполь-

зовании сырья, экологии и дальнейшем развитии края, то освоение месторождений 

Маймеча-Котуйской группы и в первую очередь апатит-магнетитовых месторождений 

с содержанием 3–13 % пентаоксида фосфора не только решит проблему утилизации серы 

в самом Норильске, но и позволит коренным образом влиять на развитие сельского хо-

зяйства края и экспорт удобрений за границу. На юге края имеются также месторождения 

фосфоритов (Телекское, Сейбинское, Обладжанское), которые могли бы осваиваться при 

переносе переработки файнштейна на юг края. Не следует забывать, что учеными сибир-

ского отделения РАН созданы эффективные гидрометаллурические технологии плати-

новых металлов с использованием фосфорнокислых сред [10]. Это позволило бы отойти 

от традиционной гидрометаллургии с ее большими потерями платиновых металлов.
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Формирование пирометаллургических
технологий переработки минерального сырья

Технологические процессы переработки металлсодержащего минерального сырья вне 

зависимости от его вещественного состава представлены набором операций, обеспечиваю-

щих получение металла, соответствующего рыночным требованиям качества. Масштабная 

эксплуатация минерально-сырьевой базы производства тяжелых металлов, сопровождает-

ся закономерным снижением содержания целевых компонентов и изменением веществен-

ного состава минеральных форм с приоритетным положением сульфидного сырья над 

окисленным.

Хронологически на начальных этапах развития металлургии технология представля-

лась состоящей из двух переделов: добыча и механическая подготовка руды с последую-

щим восстановлением металлов из природных кислородных соединений. С изменением 

минерально-сырьевой базы произошло изменение сущности металлургических операций. 

Восстановительным процессам предшествует металлургический передел, обремененный 

выполнением обогатительных операций, а также процессами, связанными с изменением 

состава соединений металлов, участвующих в восстановлении. Выросла энергозатратность 

технологий, характеризующихся мощным химическим и тепловым воздействием на экоси-

стему. При этом реализация технологий связана со значительными капитальными затра-

тами на создание металлургических агрегатов. Следует отметить, что лишь в металлургии 

свинца фронт металлургического обогащения ничтожен или не существует вообще [1].

Процессы пирометаллургического дообогащения, применяемые к сульфидному, 

а также к окисленному сырью, обеспечивают повышение содержания целевых компонен-

тов в продукте при обязательном получении отвальных или легко переобогащаемых хво-

стов. В результате металлургического обогащения получают сульфидные и сульфидно-

металлические фазы меди, никеля и кобальта – штейны и файнштейны, с содержанием 

целевых компонентов на уровне от 65 до 80 % [1,2].

Особо следует подчеркнуть, что завершающим этапом процессов металлургическо-

го обогащения является операция, связанная с превращением сульфидных соединений 

металлов в кислородные, с участием последних в восстановительных процессах. Про-

текание таких операций сопровождается образованием серосодержащих газообразных 

продуктов (SO2, SO3), а также СО2 и СО, так как в качестве восстановителей применяют 

углерод- и углеводородсодержащие реагенты. Особенностью процессов восстановления 

тяжелых цветных металлов является то, что по причинам термодинамического и кине-

тического характера они могут быть реализованы исключительно в условиях высоких 

температур (чаще всего более 1000 oС).

Получившее некоторое время назад развитие направление, связанное с использова-

нием восстановительных свойств сульфидной серы, представляется чрезвычайно важным 

по следующим причинам [3]:

• не требуется предварительное разложение сульфидных соединений металлов;

• процесс осуществляется в конденсированной системе – оксид металла–сульфид металла;

• не требуется введения восстановителя извне;

• процесс восстановления совмещен с окислением части сульфидов и, соответственно, 

с тепловыделениями, обеспечивающими разогрев системы, расплавление ее компо-

нентов и протекание восстановительных реакций.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ СУЛЬФИДНОЙ СЕРОЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ТЕХНОЛОГИЯМ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО 
И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
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Эффективное использование в качестве восстановителя сульфидной серы возможно 

при металлизации меди из ее оксида. Процесс идет до конца. В свою очередь, восстановление 

свинца реализуется лишь частично (примерно на 50 %). Поэтому при металлизации свинца, 

кроме сульфидной серы вынужденно вводят дополнительно традиционные восстановители. 

Что касается восстановления никеля и кобальта, то пока нет сведений о возможности их ме-

таллизации с участием сульфидной серы. Процесс завершается формированием файнштейна, 

основным соединением никеля в котором является Ni3S2 [2].

В результате реализации процесса восстановления получают «черновые» металли-

ческие фазы с содержанием основного компонента от 87 до 97 %, которые подвергают 

рафинированию – огневому или электролитическому.

Недостатками рассмотренных процессов металлургического обогащения и восста-

новления металлов являются:

• экологическая опасность – вся сера, присутствующая в концентратах и углерод, вво-

димый как дополнительный восстановитель, удаляются в виде газообразных кисло-

родных соединений;

• капиталоемкость и громоздкость оборудования для осуществления металлургиче-

ских операций;

• высокие температуры процессов от 1250 до 1500 oС;

• большой выход шлаковых продуктов.

В задачу исследований входило:

1. Определение возможности восстановления тяжелых цветных металлов непосред-

ственно из сульфидных соединений.

2. Использование в качестве восстановителя собственной сульфидной серы.

3. Обеспечение реализации процесса в условиях сравнительно низких температур 

(550–650 oС).

4. Исключение образования экологически опасных сера- и углеродсодержащих соеди-

нений.

5. Формирование и опробование технологических схем переработки сульфидных 

свинцовых концентратов в совокупности с оксисульфатными свинцовыми вторич-

ными продуктами, богатых медных и никелевых промпродуктов таких как белый 

матт, медный и никелевый концентраты разделения файнштейнов.

6. Снижение совокупных затрат на оборудование для осуществления восстановитель-

ных процессов [4].

Теоретические предпосылки возможности
восстановления металлов собственной сульфидной серой

Существующие теории восстановления металлов получили развитие по нескольким на-

правлениям. Основополагающие научные представления сформулированы акад. А. А. Байко-

вым в 1926 г. Их сущность заключается в реализации диссоциативных процессов, связанных 

с образованием простых веществ в соответствующих агрегатных состояниях [5, 6]:

 
MeO = Me + 0,5O2. (1)

При этом предполагается, что восстановление осуществляется при реализации двух 

стадий – дистилляции оксидов металлов и расщепления их молекул на простые состав-

ляющие. Высказанные положения не нашли широкого экспериментального подтвержде-

ния. При этом восстановление металлов из оксидов безусловно реализуется лишь в усло-

виях высоких температур – более 1000–1500 oС.

С позиций современных ионно-ковалентных представлений о природе вещества, 

сульфиды металлов можно рассматривать как соединение противозаряженных частиц, об-

разующихся за счет совокупности электростатического и донорно-акцепторного связыва-

ния в системе Mez+
– S2–

. Любой процесс восстановления металла мы рассматриваем, как 

электрохимический. По-видимому, в кристаллическом образце сульфида, ионы Mez+
 и S2–

 

можно представить, как электродную пару на поверхности зерна сульфида, где в качестве 

катода выступает ион металла, а в качестве анода сульфидная сера. Режим работы данной 

электродной пары короткозамкнутый. Процесс перераспределения электронов в электро-
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дной системе металл – сера может быть реализован при наличии среды, которая ассими-

лирует продукты внутреннего электролиза – восстановленный металл и элементную серу.

 
MeS → Me0 + S0, (2)

 
Me2S = 2Me0 + 0,5S0. (3)

Электронодонорные возможности сульфидной серы по сравнению с кислородным 

анионом значительно более предпочтительны. Косвенным подтверждением последнему 

служит величина стандартного потенциала окисления серы, которая составляет –0,48 В. 

С привлечением данных о стандартных потенциалах ионов металлов, можно полагать 

о том, что в восстановительных процессах будут участвовать те металлы, потенциал кото-

рых более электроположителен, чем потенциал S2– [7].

Нами высказано предположение о том, что процесс восстановления металлов 

из сульфидов с использованием электронодонорных свойств сульфидной серы, может 

быть реализован при условии ассимиляции продуктов электродных реакций, что пре-

жде всего относится к образующейся элементной сере. Такая ассимиляция серы может 

быть обеспечена либо восстановлением ее до S2–, либо окислением до серы до степеней 

от +1 до +6 в соответствующей среде.В качестве такой среды может быть использована 

щелочь, в том числе NaOH, которая способна растворять элементную серу и провоциро-

вать реакции диспропорционирования. Некоторые из них приведены в таблице 1.

Таблица 1
Изменения энергии Гиббса (ΔG) реакций диспропорционирования

элементарной серы в щелочной среде, кДж/моль

Т, К 573,15 873,15 973,15 1073,15 1173,15 1273,15

2NaOH+S=0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O –80,42 –98,84 –104,86 –111,05 –117,54 –124,39

2NaOH+S=0,667Na2S+0,333Na2SO3+H2O –63,87 –69,99 –70,13 –69,6 –68,53 –67,04

1,5NaOH+S=0,5Na2S+0,25Na2S2O3+0,75H2O –28,33 –16,91 –11,44 –5,38 1,17 8,12

Таблица 2
Изменения энергии Гиббса (ΔG) реакций непосредственного

восстановления металлов из сульфидных соединений в щелочной среде, кДж/моль

Т, К 573,15 773,15 973,15 1073,15 1173,15 1273,15

Cu2S+2NaOH=2Cu+0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O 10,87 1,22 –8,46 –13,70 –19,36 –25,51

CuS+2NaOH=Cu+0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O –28,37 –43,31 –58,34 –66,23 –74,50 –83,22

NiS+2NaOH=Ni+0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O –5,55 –23,06 –40,97 –50,41 –60,30 –70,72

ZnS+2NaOH=Zn+0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O 116,96 98,29 79,36 69,46 59,12 48,28

CoS+2NaOH=Co+0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O –3,21 –24,29 –46,83 –58,82 –71,35 –84,47

PbS+2NaOH=Pb+0,75Na2S+0,25Na2SO4+H2O 59,92 –12,55 –85,10 –122,60 –161,38 –201,69

CoS2+4NaOH=Co+1,5Na2S+0,5Na2SO4+2H2O –32,01 –72,72 –118,0 –142,80 –169,21 –197,32

Ni3S2+4NaOH=3Ni+1,5Na2S+0,5Na2SO4+2H2O 14,19 –42,76 –108,8 –145,5 –184,9 –226,9

2CuFeS2+8NaOH=2Cu+2FeO+3,5Na2S+

+0,5Na2SO4+4H2O

–10,99 –46,86 –83,39 –102,5 –122,4 –143,2

Термодинамические исследования восстановления металлов из сульфидных соеди-

нений (табл. 2) убедительно подтверждают, что действительно, собственная сульфидная 

сера разнообразных халькогенидов металлов является весьма эффективным реагентом-

электронодонором, обеспечивающим получение металлических фаз [8].

Выполнены экспериментальные исследования, связанные с подтверждением веро-

ятности металлизации непосредственно из сульфидных соединений, химизма процессов, 

оптимальных условий восстановления металлов. При этом в качестве испытываемых об-

разцов использовали паспортизованные синтетические сульфиды свинца и меди, а также 

сульфидные соединения свинца, меди, никеля, кобальта, железа, входящие в состав про-

мышленных концентратов и промпродуктов.
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Восстановление свинца из сульфидных и кислородных соединений

В нашей работе исследования по восстановлению свинца в щелочных средах прово-

дили на синтетических сульфидах и природных галенитах [9, 10].

На рисунке 1 приведена зависимость степени восстановления свинца из синтетиче-

ского сульфида от температуры при продолжительности выдержки 30 мин, которая свиде-

тельствует о взрывном характере восстановления металла. Степень металлизации при темпера-

туре 550 oС достигает 95 %, а с повышением до 600–650 oС, приближается к 100 %.

Анализ динамических кривых (рис. 2) для температур 650 и 500 oС позволил опреде-

лить, что максимально возможная степень извлечения при температуре 650 oС достига-

ется через 15 минут контакта фаз, а при температуре 500 oС 100 % извлечения достичь 

не удается даже через 40 мин ведения процесса. Определена энергия активации процесса 

восстановления, равная 24,8 кДж/моль, что свидетельствует о его протекании в диффузи-

онной области в интервале указанных температур.

Таблица 3

Состав сульфидных свинцовых концентратов, %

Концентрат Pb Zn Cu Fe Bi Ag (г/т) S SiO2 CaO

Дальнегорский
(Приморский край)

68,0–75,0 3,5 0,5 2,0 0,2 до 1500 15,0 1,0 0,3

Горевский
(Красноярский край)

58,0–60,0 2,5 до 0,03 10,0 0,01 450 до 
18,0

5,0 0,1

Дукат (Магаданская обл., 
грав. к-т)

58,0–62,0 2,8 0,05 6–8 0,3 ~17000 16–17 8,0 0,2

В качестве объектов исследований восстановления свинца из минерального сырья 

взяты Горевский, Дальнегорский и Дукатский свинцовые концентраты [10], элементные 

составы которых приведены в таблице 3. Содержание свинца в них 58–75 %, серы – 12–17 %, 

железа от 2 до 10 %.

Зависимости степени восстановления свинца из галенитов, входящих в состав иссле-

дуемых концентратов, от температуры в режиме сплавления со щелочью, свидетельствуют 

о том, что природные соединения свинца, участвующие в превращениях, характеризуются 

различной химической активностью. В составе Дукатского концентрата содержатся гале-

ниты, отличающиеся высокой склонностью к окислительно-восстановительным превраще-

ниям. При температуре 450–470 oС, металлизируется от 70 до 100 % свинца. Из Дальнегор-

ского концентрата основная масса свинца восстанавливается при температурах 500–520 oС, 

а из Горевского – при 600–615 oС. В целом, характер зависимостей аналогичный. Продолжи-

Рис. 2. Зависимости извлечения свинца из 

сульфида в металлическую фазу от продол-

жительности контакта со щелочью

1 – Т = 650 oС, 2 – Т = 500 oС

Рис. 1. Зависимость извлечения свинца из 

синтетического сульфида от температуры 

(продолжительность процесса 30 мин)
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тельность достижения 100 % извлечения свинца в металлическую фазу для указанных кон-

центратов составила от 10 до 15 минут при соответствующих температурах [11].

Было предложено предварительное шихтование свинцового концентрата с 15–25 % 

(масс.) NaOH при увлажнении смеси водой с последующим высушиванием ее при темпе-

ратуре 200–220 oС. Полученный спек практически не пылит, а сульфиды металлов не заго-

раются при загрузке на поверхность расплавленной щелочи при активном механическом 

перемешивании расплава, как при загрузке материала в реактор, так и в ходе осущест-

вления реакции металлизации свинца. Установлено, что примерно через 10 мин пере-

мешивания, после завершения загрузки, в системе формируется самостоятельная фаза рас-

плавленного металла, количество которого соответствует извлечению на уровне 94,5–96 %. 

С учетом выделения свинца в виде дисперсных частиц из водной пульпы выщелачивания 

щелочного плава, извлечение свинца составляет 98,6–99,3 %.

Определен удельный расход NaOH на 1 г восстановленного свинца. Данный показа-

тель существенно зависит от продолжительности контакта фаз. При продолжительности пере-

мешивания 10 мин он составляет 0,42–0,43; через 60 мин контакта фаз – 0,49–0,5, что связано 

с образованием на начальном этапе восстановления полисульфидов, подверженных деструк-

ции, связанной с образованием моносульфидов, во времени.

В результате исследований восстановления свинца из природных сульфидных соеди-

нений, входящих в состав соответствующих концентратов традиционного обогащения, 

пришли к следующим выводам:

• при восстановлении свинца, в щелочном плаве накапливаются практически вся 

сера, присутствовавшая в концентратах;

• сера в плаве представлена S2– и S6+ в виде сульфида и сульфата натрия;

• содержание сульфидной серы в плаве уменьшается с увеличением продолжительно-

сти перемешивания расплавов;

• как правило, процессы восстановления осуществляются при весовом отношении 

концентрат: щелочь на уровне 1: (2,7÷3).

• вовлечение в процесс избытка свободной щелочи вызвано необходимостью получе-

ния жидкотекучих щелочных плавов При этом было замечено возрастание вязкости 

щелочных плавов с увеличением продолжительности перемешивания фаз.

Важнейшей причиной уменьшения содержания сульфидной серы является окисле-

ние ее кислородом воздуха, что приводит к накапливанию серы в переходных степенях 

окисления.

Опытами по влиянию концентрации сульфида и сульфата натрия в среде NaOH 

на физические свойства плавов при температуре 550 oС установлено, что присутствующий 

сульфат натрия в щелочном плаве не оказывает влияния на жидкотекучесть последнего 

вплоть до концентрации, составляющей 250–280 % от массы NaOH. В свою очередь для 

системы Na2S–NaOH характерна выраженная зависимость увеличения вязкости с ростом 

конценрации сульфида натрия в плаве, который получали при смешении компонентов 

и прогревании смеси, загруженной в алундовый тигель, в течение 20 мин при температу-

ре 550 °C. Приготовленный плав переливали в термостатированный кварцевый цилиндр. 

Высота столба плава составляла 200 мм. Относительную вязкость плава проводили с при-

менением метода падающего шарика, предварительно разогретого до заданной темпера-

туры. При этом было установлено, что имеет место симбатное возрастание вязкости плава 

с увеличением концентрации Na2S, начиная с концентрации последнего на уровне 1,5 %.

Параллельно смеси NaOH–Na2S, помещали в стальной реактор, снабженный переме-

шивающим устройством (лопастная мешалка). Базовая температура 550 oС, продолжитель-

ность контакта фаз изменяли от 5 до 40 мин. При этом установлено, что указанная система 

обладает существенной коррозионной активностью по отношению к железу. Это подтверж-

дено убылью массы реактора и мешалки и накапливанием в составе плава взвешенных ча-

стиц химических соединений железа. При выщелачивании плавов водой с последующей 

фильтрацией и отмывкой кеков, установлено, что в составе последних присутствуют гидрок-

сиды железа (II). Химическая активность исследуемой системы по отношению к железу обу-

словлена присутствующим сульфидом натрия. Она в значительной степени зависит от тем-

пературы и концентрации Na2S. В частности, при температуре 550 oС химическая активность 

Na2S существенно проявляется при концентрации его в щелочи начиная с 1,5–2 %.

Проанализированы результаты восстановительного процесса с учетом содержания 

серы в исходных свинцовых концентратах. Показано, что образующаяся при металли-

зации свинца элементная сера диспропорционирует с образованием, соответственно, 
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сульфидной и сульфатной серы. Сульфид натрия, присутствующий в щелочном плаве, 

способствует возрастанию вязкости расплава. Его участие во взаимодействиях с железом 

реактора приводит к накапливанию в плаве взвешенных частиц гидроксида железа, спо-

собствующих еще большему возрастанию вязкости плавов.

В связи со сказанным, определяющим фактором, оказывающим подавляющее влия-

ние на протекание реакций взаимодействия с железом, является введение окислителя 

для конверсии сульфидной серы. В этой связи опробовано два направления:

• барботирование через щелочной плав технического кислорода;

• введение в систему кислородных соединений свинца.

На примере восстановления свинца из сульфидных свинцовых концентратов Горев-

ского ГОКа опробованы оба направления подавления химической активности сульфид-

ной серы. При этом было установлено, что расход технического кислорода обеспечиваю-

щий эффективное окисление сульфидной серы с переводом ее в сульфатную составляет 

примерно 5 % от массы вовлекаемого в переработку сульфидного концентрата. То есть, 

вводимый кислород выполняет функцию катализатора окислительной реакции, в ко-

торой основным реагентом является кислород воздуха. Осуществление металлизации 

свинца в щелочной среде в присутствии технического кислорода воздуха способствует ис-

ключению возрастания вязкости образующегося щелочного плава при высокой степени 

металлизации свинца и получении компактного расплавленного металла.

Более предпочтительным для производства металлического свинца является про-

цесс переработки сульфидных концентратов совместно с оксисульфатной фракцией акку-

муляторного лома [12], состав которой приведен в таблице 4.

Таблица 4
Рациональный состав оксисульфатной фракции аккумуляторного лома, %

Соединение PbSO4 PbO PbO2 PbS Всего

Содержание свинца, % 31,8 20,0 21,3 6,4 79,4

Содержание соединения, % 46,5 21,5 24,6 7,4 100

Термодинамические исследования восстановления свинца из приведенных кислород-

ных соединений с использованием в качестве реагента-восстановителя сульфида натрия, 

подтвердили вероятность протекания процесса металлизации [13]. Экспериментально 

установлено, что при прочих равных условиях с участием в восстановительном процессе 

свинцового концентрата и оксисульфатной фракции аккумуляторного лома обеспечива-

ется металлизация свинца, близкая к 100 %. В условиях опытов получают жидкотекучие 

щелочные плавы и компактный расплав свинца. Восстановление свинца характеризуется 

отсутствием в щелочном плаве сульфида натрия. Концентрация сульфата натрия, достигает 

110–115 % от содержания свободной щелочи.

Восстановление меди и никеля из сульфидных продуктов

Предварительные исследования по восстановлению меди непосредственно из ее суль-

фида показали, что на полноту и скорость восстановления значительное влияние оказыва-

ют температура и количество щелочи в системе [14–16]. Учитывая, что восстановленная 

медь присутствует в виде твердых тонкодисперсных частиц, весьма острой становится про-

блема, связанная с избежанием окислительных процессов на их поверхности. Отмечено, 

что восстановительные процессы должны быть реализованы в ограниченные промежутки 

времени, чего можно достичь в условиях достаточно высоких температур (550–700 oС).

На рисунке 3 приведены динамические кривые фазовых превращений в условиях 

температур 550–700 oС, свидетельствующие о том, что с ростом температуры увеличи-

вается содержание металлической меди в кеках, достигающее при температуре 700 oС 

96–98 %. Независимо от температуры системы, обеспечивается сравнительно быстрое 

достижение равновесия (10–15 мин).

При температуре 550 oС, когда в системе достигается равновесие, сосуществуют две 

фазы – металлическая медь и сульфид меди. При этом извлечение меди из исходного суль-

фида достигает 66  %, а кислородные соединения отсутствуют. Повышение температуры 

до 650 oС способствует повышению извлечения меди в металлическую фазу до 92  %. Следует 

отметить, что в кеке, наряду с медью, накапливаются некоторые количества оксидов меди 



157

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

(I) и (II) – по сумме 8–10  %. При температуре 700 oС происходит повышение выхода метал-

лической фазы. Ее содержание в твердом продукте достигает 97  %. Процесс металлизации 

сопровождается незначительным накапливанием в твердом оксидов меди (до 3  %) [14].

Следующим объектом исследований стал сульфидный производственный продукт – 

«белый матт», который получен в процессе конвертирования медных штейнов и содержит 

66,08  % меди, 8,6  % никеля, 0,03–0,04  % кобальта, 3,5  % железа и 21,8  % серы. Фазовый 

состав представлен халькозином – 82,7  %; пентландитом – 5,5  % и хизлевудитом – 11,8  % 

(рис. 4). С учетом представленной совокупности сульфидов, необходимо было выяснить 

их поведение в условиях высокотемпературного восстановления в расплаве NaOH.

Рис. 4.  Фрагмент рентгенограммы исходного белого матта

Фазовый состав, %: Cu2S – 82,7; (Fe, Ni)9S8 – 5,5; Ni3S2 – 11,8

В качестве окислителя сульфидной серы использовали технический кислород, рас-

ход и продолжительность подачи в расплав которого определяли экспериментально. 

В ходе исследований установлено, что расход кислорода значительно ниже, чем требует-

ся для окисления сульфидной серы до сульфатной и составляет 5 % (масс.) от количества 

подаваемого на восстановление «белого матта». Продолжительность равномерной пода-

чи кислорода составила 30 мин. В интервале температур 480–550 oС, было установлено 

закономерное возрастание эффективности металлизации меди с ростом температуры. 

Интервал температур 520–550 oС можно считать вполне приемлемым для осуществления 

восстановительного процесса (рис. 5). При этом исключены сегрегация и спекание вновь 

образующейся металлической фазы [15].

В соответствии с результатами термодинамических исследований по восстановле-

нию никеля и кобальта из сульфидных соединений с использованием в качестве элек-

тронодонора собственной сульфидной серы [17] были предприняты экспериментальные 

работы по осуществлению процесса металлизации никеля [18, 19]. Опыты проводили 

с использованием никелевого концентрата разделения файнштейна.

 1) Т = 550 oС, α = 3 2) Т = 650 oС, α = 3 3) Т = 700 oС, α = 3

Рис. 3. Зависимости изменения фазовых составов продуктов восстановления меди

из синтетических сульфидов от продолжительности процесса сплавления
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Рис. 5. Фрагмент рентгенограммы кека, полученного при температуре 550 oС

Фазовый состав, %: Cu – 91,7; NiO – 2,34; Cu2O – 3,83; Ni3Fe – 3,16

В составе продукта разделения файнштейна присутствует 69,4 % никеля, 1,18 % меди, 

0,51 % кобальта, 2,52 % железа и 25,9 % серы. Фазовый состав характеризуется наличием 

90,9 % хизлевудита, 1,88 % пентландита, 1,25 % халькозина, 0,5 % халькопирита. Кроме 

указанного присутствует незначительное количество металлического никеля и сульфида 

кобальта (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент рентгенограммы никелевого концентрата разделения файнштейна.

Фазовый состав, %: Ni3S2 – 90,9; Ni4,5Fe4,5S8 – 1,88; Ni – 2,76;

Cu2S – 1,25; CuFeS2 – 0,5; CoS2 – 1,07

Опытами по влиянию температуры на процесс металлизации никеля установлено, 

что предпочтительный температурный интервал осуществления восстановительных пре-

вращений составляет 450–700 oС.

По данным рентгенофазового анализа, с возрастанием температуры происходит ка-

чественное изменение состава твердого. Наблюдается закономерное возрастание извле-

чения никеля в металлическую фазу с ростом температуры. При температуре 700 oС в ука-

занных условиях степень металлизации никеля достигает 100 %. Следует подчеркнуть 

последовательное возрастание эффективности восстановительного процесса в интерва-

ле температур 450–700 oС, когда при температуре 450 oС извлечение металла составило 

48–50 %, а при температуре 550 oС – 85–88 %.

Во всем указанном температурном интервале в продукте восстановления обнару-

живаются кислородные соединения металла типа Ni0,85Cu0,15O; Ni0,8Cu0,2O, содержа-

ние которых находится на уровне 3–5,5 %. Окислительные процессы при температурах 

650 и 700 °C непосредственно связаны с продолжительностью контакта фаз. Интересно 

отметить, что в интервале температур 450–650 oС в кеке появляется ферроникель состава 

Ni3 Fe, что косвенно подтверждает факт восстановления железа. Максимум содержания 

ферроникеля приходится на температуру 550 oС. Однако при температуре 700 oС соедине-

ние разрушается с накапливанием железа в виде магнетита.

В свою очередь, медь сохраняется в виде сульфидного соединения – халькопирита. Что 

касается кобальта, то металлическая фаза его надежно просматривается при температуре 

700 oС, что не исключает ее формирования при более низких температурах (около 550 oС).
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Рис. 7. Фрагмент рентгенограммы осадка, полученного при введении

кислорода в количестве 2,5 % от массы никелевого концентрата.

Фазовый состав, %: Ni – 81,6; NiO – 1,97; Ni3Fe – 12,1;

Ni3S2 – 2,17; CuFeS2 – 0,84; Fe3O4 – 1,17

На рис. 7 приведена рентгенограмма осадков, полученного в условиях опытов с вве-

дением в реакционную систему 2,5 % от массы никелевого концентрата кислорода. Из ри-

сунка следует что, вещественный и фазовый состав продуктов не подвергается существен-

ному изменению по сравнению с процессами без участия кислорода.

Наиболее удовлетворительным способом переработки щелочных плавов, содержа-

щих сульфат натрия является высаливание, которое предложено производить в условиях 

растворения плава в воде с получением щелочных растворов, содержащих 650–700 г/л 

NaOH. Кристаллический сульфат натрия из солевой пульпы удаляют осадительным цен-

трифугированием с получением кеков, содержащих не более 5–6 % влаги. После промыв-

ки полученного осадка в насыщенном сульфатном растворе, удается получить конди-

ционный по содержанию NaOH продукт. В результате проведенной операции получают 

высококонцентрированный водный раствор NaOH, который направляют на выпарива-

ние с получением, в конечной счете, сухого осадка NaOH, используемого в технологии.

Что касается полученного сульфата натрия, в целях повышения ликвидности серосо-

держащего продукта, предложена его конверсия в сульфид натрия. При этом нами уточне-

ны условия получения сульфида натрия с высоким выходом, приближающимся к 100 %. 

Такое преобразование позволяет повысить стоимость продукта примерно в 4–4,5 раза [20].

В настоящее время нами разработаны пути использования сульфида натрия для про-

изводства щелочи электрохимическим и химическим способами [21, 22].

Таким образом, можно говорить о принципиально новом подходе к решению тех-

нологических вопросов металлизации цветных металлов с получением продуктов, при-

годных для рафинирования, а также, исключению экологических проблем, связанных 

с реализацией процессов переработки сульфидного сырья при относительно низких ка-

питальных затратах на производство металла.
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В настоящее время кремний является основным материалом для электроники и сол-

нечной энергетики. Монокристаллический кремний – материал для зеркал газовых ла-

зеров. Иногда кремний технической чистоты (Siтехн) и его сплав с железом (ферросили-

ций) используется для производства водорода в полевых условиях. Соединения металлов 

с кремнием – силициды – широко применяются в электронной и атомной промышлен-

ности в качестве материалов с широким спектром полезных химических, электрических 

и ядерных свойств (устойчивость к окислению, нейтронам и др.). Силициды ряда элемен-

тов являются важными термоэлектрическими материалами. Кремний также применяет-

ся в металлургии при выплавке чугуна, сталей, бронз, силумина и др. (как раскислитель 

и модификатор, а также как легирующий компонент). В последнее время очень широко 

применяются полимеры на основе кремния – силиконы.

В промышленности кремний получают в руднотермических печах (РТП) [1]. Непо-

средственная экспериментальная оценка условий восстановления и плавки кремния 

в РТП практически невозможна – это связано с высокими температурами процесса, об-

разованием ряда промежуточных соединений и отсутствием физической возможности 

фиксировать в условиях высоких температур составы газообразных и конденсированных 

фаз. Поэтому для изучения карботермического способа получения кремния широко при-

меняют физико-химическое моделирование.

Вопросам моделирования карботермического процесса много внимания уделяется 

отечественными исследователями. Впервые в научно-последовательном ключе исследо-

вательскую работу по разработке термодинамических (ТД) моделей карботермического 

восстановления оксидов кремния и алюминия с использованием ПК «Селектор», который 

первоначально предназначался для физико-химического моделирования процессов ми-

нералообразования [2], организовал на кафедре металлургии цветных металлов Иркут-

ского государственного технического университета профессор О. М. Катков. С помощью 

ПК «Селектор» при начальных исследованиях руднотермической плавки были разработа-

ны: методика построения диаграмм состояния системы «Si-O-C»; модель процесса восста-

новления при нагреве шихты до заданной температуры; модель процесса восстановле-

ния при охлаждении и конденсации продуктов восстановления; модель восстановления 

в противотоке движения шихты и газообразных продуктов плавки.

Также были изучены теоретические вопросы химизма карботермического восста-

новления SiO2, построена математическая модель процесса восстановления Siтехн приме-

нительно к промышленной электропечи, стало возможно более детально изучить процес-

сы, протекающие в горне печи, и объяснить механизм потерь кремния при плавке [3].

В дальнейшем исследования О.М. Каткова и в целом идеи физико-химического модели-

рования металлургических процессов были развиты в работах других сотрудников кафедры 

ИрГТУ. В частности, А. В. Апончуком, Ю. Л. Нуйкиным [4] разработаны методики построе-

ния диаграмм фазовых равновесий в координатах «состав – температура» тройных систем 

«Me-O-C», детально описывающих протекающие в них физико-химические превращения. 

В результате анализа промышленной технологии получения кремния с позиций диаграммы 

состояния «Si-O-C», рассчитанной в интервале температур 1000–3000 oС при атмосферном 

давлении, был установлен механизм образования кремния в электродуговой печи, причины 

значительных его потерь и пути их снижения. При расчетах диаграмм состояния в равно-

весных составах контролировались следующие элементы и соединения: SiO2т,ж, SiOг, Siт,ж,г, 

SiСт, СОг, СО2г, С2Ог, С3О2 г, О2г, О3г, Ст, г. При этом была найдена последовательность пре-

вращений при нагреве шихт из кремнезема и углерода, изображаемая схемой:

 1500 oС 1880 oС 1830–2670 oС
SiO2т+Cт  ⎯⎯→  SiСт+ SiO2т+СОг   ⎯⎯→  SiСт+SiOг+СОг   ⎯⎯⎯⎯→  Siж,г + СОг.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССА 

ВЫПЛАВКИ КРЕМНИЯ В РУДНОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧАХ

Н.В. Немчинова, В.Э. Клёц, С.С. Бельский, А.К. Тимофеев 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет», г. Иркутск, Россия
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Работы С.В. Архипова и О.М. Каткова посвящены разработке алгоритмов, обеспечи-

вающих моделирование металлургических процессов с одновременным использованием 

средств химической термодинамики и кинетики [5].

А. Е. Черных [6] рассчитал и применил методы определения поправок к стандартным 

значениям энергии Гиббса кремнезема, углерода и карбида кремния при оптимизации 

технологии выплавки Siтехн. Также выявлена динамика аккумулирования структурных 

дефектов и повышения удельной поверхности кремнеземсодержащего и углеродистых 

материалов в процессе их механического диспергирования. Разработана методология 

физико-химического моделирования равновесного состояния ТД системы «Si-O-C» с уче-

том структурных несовершенств и развитой поверхности составляющих ее твердых фаз. 

Обнаружено влияние скорости нагрева на динамику структурных преобразований кварц-

содержащих материалов различного генезиса, выявлены каналы релаксации структуры 

рудных материалов под действием высоких температур и показано, что важнейшим кри-

терием технологической ценности различных видов рудного сырья является температура 

появления жидкой фазы.

Н.В. Толстогузов предложил модель процесса получение кремния, в основу которой 

положено разделение РТП на зоны, различающиеся температурным и вещественным со-

ставом и обменивающиеся между собой тепло- и массопотоками [7]. Описанный подход 

к моделированию допускает построение весьма сложных моделей с множественными по-

токами вещества и открывает принципиально новые, ранее недоступные возможности 

компьютерного физико-химического моделирования эволюции природных и технологи-

ческих процессов. ПК «Селектор» предусматривает решение задач, в которых модель (ме-

гасистема) «расчленяется» на несколько элементарных систем (мультисистем, реакторов 

или резервуаров), различающихся температурными и фазовыми характеристиками, свя-

занных между собой массовыми и тепловыми потоками.

В работе [8] приведены динамическая модель и решение вопросов оптимизации под-

готовки шихты для выплавки Siтехн с применением композиционных добавок на основе 

жидкого стекла. При этом рассматривались важные вопросы, возникающие при изучении 

характера взаимодействия органоминеральных компонентов с щелочными растворами: 

изменение окислительно-восстановительного состояния системы «водный раствор-газ-

конденсированные фазы» (модель «Si-C-Na-H-O-e»); изменение изоэнтальпической тем-

пературы процесса взаимодействия водного раствора с минеральными компонентами; 

определение основных закономерностей формирования газовой фазы.

Одна из последних работ с использованием принципов физико-химического модели-

рования посвящена изучению процесса окислительного рафинирования Siтехн в ковше [9]. 

Автором была создана расширенная модель метастабильного состояния системы «Si-P-B-
Fe-Ca-Al-Ti-Na-Mg-Mn-O-H-C-N-Ar» в диапазоне температур 1475–1775 oС и при давлении 

10 5 Па, описывающая процесс рафинирования Siтехн с учетом проведения барботажа рас-

плава увлажненными газами. При этом были рассчитаны условия рафинирования, позво-

ляющие удалить из расплава B, C, P, Fe.

Многие исследователи, занимающиеся ТД моделированием процесса карботерми-

ческого восстановления кремния из кремнезема в РТП, рассматривают либо вопросы 

оптимизации подготовки шихты, либо в основном взаимодействие компонентов системы 

«Si-O-C». Для выявления общих закономерностей процесса данная система являлась упро-

щенной и не позволяла исследовать вопросы формирования фазовых включений и их 

распределение между газовой фазой, расплавом и твердыми продуктами (закристалли-

зовавшимся кремнием и шлаком). Исследования авторов работы [10] были направлены 

на создание модели (на основе обобщенной системы «Si-O-C»), наиболее приближенной 

к реальным производственным условиям: с введением в процесс большинства примесных 

элементов, содержание которых в шихте незначительно [11] с учетом реальных загрузоч-

ных шихтовых коэффициентов и степеней перехода примесей в газовую фазу, шлак и рас-

плав. Также авторами [12, 13] ранее сформированная модель была расширена до 7-ми 

резервуаров, позволившая изучить влияние температуры на формирование примесных 

включений в выплавляемом продукте.

Дальнейшим этапом наших исследований явилось создание восьмирезервуарной ТД 

модели (на основе 7-резервуарной), еще более приближенной к реальной промышленной 

РТП и процессу получения Siтехн в ней.

Для понимания возможностей ПК «Селектор» для решения поставленных задач под-

робнее остановимся на описании характеристик и структуры ПК.
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Структура и характеристика программного комплекса «Селектор»

Ведущим направлением развития физико-химического моделирования является 

переход от изучения равновесий в однородных системах к исследованию необратимых 

и неравновесных процессов в сложных гетерогенных многоагрегатных системах (мега-

системах), отдельные части которых разделены фазовыми или иными границами, нахо-

дятся в различных Т–Р-условиях и связанны между собой потоками вещества и энергии. 

Обычно мегасистема рассматривается как совокупность открытых систем – локально-

равновесных участков необратимо эволюционирующих к стабильному состоянию [2].

Взаимосвязь (в процессе карботермического получения кремния) «руда-шихта-

расплав-газы-воздух» может рассматриваться как совокупность систем – «резервуаров», 

обменивающихся встречными потоками веществ: восходящими газами, стекающим рас-

плавом кремния и поступающей извне шихтой, вносящей и примеси [14]. Химический 

состав резервуаров определяется динамическим равновесием между потоками фаз, веще-

ством, присутствующим в резервуарах и количеством веществ, поступающих из внешней 

среды. Управляющими параметрами таких моделей являются величины скоростей пере-

носа, массы резервуаров, а также коэффициенты разделения элементов между резервуа-

рами и потоками. Количество потенциально возможных в равновесии фаз и компонентов 

может существенно превышать число независимых компонентов (химических элементов, 

оксидов или более сложных соединений). Описания возможных в системе химических ре-

акций не требуется, метод минимизации ТД потенциалов позволяет находить равновес-

ный фазовый и компонентный состав гетерогенной системы по температуре, давлению 
и валовому химическому составу.

Моделирование тепло- и массопереноса в «непрерывных» неравновесных системах 

в большинстве случаев сводится к системам дифференциальных уравнений, решаемым 

численными методами. Учитывается диффузия, фильтрация, пористость, проницаемость 

и теплопроводность вещества, градиенты температуры и давления. Химическое взаи-

модействие описывается набором уравнений для заранее заданного списка химических 

реакций. Однако вышеназванные методы, применимые к сложным системам, в боль-

шинстве случаев оказываются нереализуемыми, поскольку требуют огромных объемов 

компьютерных вычислений. С нашей точки зрения, их принципиальный недостаток со-

стоит в необходимости явного задания списка возможных химических реакций, что дале-

ко не всегда возможно [15].

Как указывалось выше, в настоящее время при изучении металлургических процес-

сов используются различные методики ТД расчетов, поэтому необходимо рассмотреть 

возможности ПК «Селектор» [16] в сравнении с некоторыми другими наиболее распро-

страненными программами, имеющими непосредственное отношение к исследованиям 

металлургических процессов. Преимущества применения того или иного из расчетно-

теоретических способов для моделирования и прогнозирования разнообразных взаимо-

действий не столь очевидны. Наибольшее распространение при ТД моделировании по-

лучили два подхода, особенности которых приведены ниже.

Метод констант равновесия и минимизация

Основы ТД анализа химически взаимодействующих систем были представлены 

Дж. Гиббсом в работе; одним из первых алгоритм расчета равновесного состава ТД си-

стем, основанный на методе констант равновесия, был предложен и разработан Бринк-

ли и Кандинером. Расчет равновесного состава на основе условного минимума энергии 

Дж. Гиббса, предложенный Уайтом, Джонсоном и Данцигом, появился несколько позже.

В сравнении с основанным на стехиометрических уравнениях и константах равно-

весия подходом, метод минимизации обладает значительно большими возможностями 

объединения моделей динамики и химического взаимодействия. Предпосылками такого 

объединения являются следующие положения:

– резервуары, из которых состоит мегасистема, характеризуются быстрым установ-

лением (относительно скоростей переноса вещества между ними) полного, метастабиль-

ного или частичного равновесия;

– резервуары могут иметь различные Т и Р;

– массоперенос между резервуарами осуществляется в виде потоков физически ин-

дивидуализированных фаз (расплава, газов, твердых фаз); каждый поток обладает своей 

скоростью переноса, изменяющейся на каждом шаге динамического процесса;
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– внутри резервуара возможно производство или поглощение зависимых компонен-

тов, фаз и/или всех или отдельных независимых компонентов, а также изменение Т-Р – 

условий по времени;

– разверстка физико-химической эволюции мегасистемы во времени и простран-

стве представляется в виде последовательной цепи условий полного, метастабильного 

и/или частичного ТД равновесия в резервуарах в координатах кинетических и динами-
ческих управляющих факторов эволюции. Под кинетикой подразумевается эволюция 

физико-химических процессов во времени, а под динамикой – во времени и в простран-

стве. Модельный образ динамики в пространстве задается соответствующей нумерацией 

взаимосвязанных резервуаров в границах единой мегасистемы. Потоки движутся соглас-

но принятому плану протекания технологического процесса.

Вначале вычисляются те изменения общего химического состава резервуаров, ко-

торые зависят от кинетических и динамических параметров. Затем производится расчет 

равновесия в резервуарах с учетом изменений, произошедших в результате реализации 

верхнего уровня алгоритма. На каждом шаге происходит расчет равновесия, дающий точ-

ное представление о состоянии резервуаров в их неравновесной эволюции, управляемой 

заданными потоками вещества и энергии. Например, определяется заранее непредска-

зуемое появление новых фаз или исчезновение старых.
Рациональное сочетание кинетики и термодинамики позволяет использовать отдель-

ные преимущества кинетического и ТД отображения сложных процессов и в то же время 

преодолевать их отдельные недостатки. В настоящее время ПК «Селектор» представляет 

систему программных и информационных модулей, функционирующих в рамках единой 

интегрированной среды. ПК позволяет рассчитывать следующие основные типы задач: 

минимизация шести ТД потенциалов; расчет частичного, промежуточного и/или метаста-

бильного равновесия; модели резервуарной динамики; обратные задачи выпуклого про-

граммирования; моделирование в условиях неопределенности входных данных [17].

Необходимая ТД информация содержится во встроенных в ПК «Селектор» базах дан-

ных, что дает возможность моделировать физико-химические процессы с участием рас-

плавов, содержащих наряду с обычными простыми компонентами более сложные разноо-

бразные комплексы, а также ионизированные частицы.

Встроенные программные модули позволяют проводить ТД расчеты, согласование 

и корректировку параметров компонентов. Возможно расширение существующих и соз-

дание новых БД. Блок расчета ТД параметров позволяет рассчитывать основные ТД ха-

рактеристики компонентов водного раствора, газов, расплавов и твердых веществ. Блок 

визуализации имеет развитый интерфейс, позволяющий представлять результаты моде-

лирования в табличном и графическом виде, рассчитывать основные статистические па-

раметры. Использование этого блока позволяет значительно ускорить процесс обработки 

расчетных данных и интерпретации полученных решений.

Также интерфейс ПК «Селектор» позволяет выбирать один из макромодулей, опреде-

ляющих основные функциональные возможности ПК [17]: система БД; формирование 

новой модели; расчет модели; обработка и анализ полученных результатов.

На основе проведенных авторами [11, 12, 17] исследований нами была сформирова-

на расширенная восьмирезервуарная модель, имитирующая получение кремния в РТП.

Для создания модели была проведена работа по формированию списка потенциаль-

но возможных в системе зависимых (соединения) и независимых (элементы) компонен-

тов, определялись температурные зоны протекания процесса, задавались потоки подвиж-

ных групп фаз (газ, твердые компоненты, расплав).

Принципиальная схема восьмирезервуарной модели и РТП с температурными зона-

ми (резервуарами) приведена на рисунке 1.

1 и 2-й резервуары имитируют колошниковое пространство РТП и имеют темпера-

туры 400 и 1100 oC, соответственно. В эти резервуары поступают газопылевые выбросы, 

образующиеся в нижних зонах печи.

Шахта печи состоит из двух резервуаров. Верхний горизонт шахты РТП (3 резерву-
ар) – с температурой 1530 oC (температура появления SiC), нижний горизонт РТП (4 ре-
зервуар) – с температурой 2200 oC. В 3-й резервуар осуществляется пода шихты. В 4-м 

резервуаре происходит максимальное извлечение и накопление кремния (как за счет 

протекания промежуточных реакций, так и за счет непосредственного образования 

Siтехн из его оксида в зоне горения вольтовой дуги).
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5-й резервуар модели – тигель РТП (с температурой 2000 oC), где заканчивается про-

текание реакций в той шихте, которая проваливается из 3-го резервуара, не успев прореа-

гировать. Также происходит накопление жидкого кремния.

6-й резервуар модели имитирует расплав кремния, поступающий в летку РТП, 

и имеет температуру 1600 oC.

7-й резервуар модели имеет температуру 1470 oС – имитирует выпуск кремния 

из РТП с началом его кристаллизации.

8-й резервуар имеет температуру 25 oС, предназначен для сопоставления полученных 

данных моделирования по закристаллизованному кремнию.

В результате решения 8-ми резервуарной модели был получен расплав кремния сле-

дующего состава (рис. 2).

На рис. 3 приведен состав закристаллизовавшегося кремния.

Полученные данные хорошо согласуются с данными реального химического состава 

кремния, а извлечение кремния по модели составило 79,6 %, что является довольно высо-

ким показателем, характерным для РТП полузакрытого типа [3].

Полученные данные свидетельствует о том, что модель адекватно описывает реаль-

ный технологический процесс получения кремния в РТП.

Рис. 1. Схема модели и РТП с температурными зонами (резервуарами):

1 – газоход, 2 – подвесные щитки, 3 – труботечка, 4 – зонт, 5 – летка,

 6 – электрод, 7 – кожух, 8 – футеровка

Рис. 2. Состав расплава кремния по модели 

при t = 2000 oС (5-й резервуар)

Рис. 3. Состав закристаллизовавшегося 

кремния по модели при t = 25 oС

(8-й резервуар)
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Показаны перспективы методов механохимического синтеза (МХС) самораспростра-

няющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и комбинированного механохими-

чески-плазменного (КМХСПС) синтеза плавленного гексаалюмината бария.

В настоящее время существуют три поколения огнеупорной оксидной керамики: 

1) корунд с температурой плавления 2050 оС; 2) диоксид циркония с температурой плав-

ления 2700 оС; 3) гексаалюминат бария с температурой плавления больше 3500 оС.

Изоморфное замещение атомов бария на атомы марганца или железа в гексаалюми-

нате бария приводит к появлению проводимости этой керамики, что позволяет использо-

вать ее в качестве нагревательных элементов на воздухе.

В последнее время большое внимание уделяется приготовлению керамики на основе 

катионзамещенных гексаалюминатов для каталитического горения при 700–1300 оС. В ка-

честве катализатора высокотемпературного горения предложено использовать гексаа-

люминат бария (ГАБ) ВаА112019 и его катионзамещенные формы. Методы их получения 

недостаточно эффективны (высокие температуры; низкая поверхность, неоднородность 

получаемых катализаторов и т. д.). Поэтому необходима разработка новых методов. Пер-

спективными являются механохимический синтез (МХС) (Аввакумов Е. Г., Механические 
методы активации химических процессов. Новосибирск, 1986), самораспространяющий-

ся высокотемпературный синтез (СВС) (Мержанов А. Г. Физическая химия. Современные 
проблемы.: Сб. М., 1983) и недавно предложенный комбинированный механохимически-

плазменный метод синтеза (КМХСПС) (О. П. Солоненко, В. А. Полубояров, А. Н. Черепанов, 
Плазменная микрометаллургия в агломерированных реагирующих частицах механокомпози-
тов для получения нового класса порошков с нано- и субмикроструктурой//Труды 9-й Межд. 
конф. «Пленки и Покрытия», 26–29 мая 2009 г., Санкт-Петербург, Россия. – С. 201–203). 
МХС, метод получения сложных оксидов, заключается в механической обработке реаген-

тов при относительно низких температурах с последующим прогревом полученных сме-

сей. СВС – высокотемпературнымй метод, основанный на протекании экзотермических 

реакций и осуществляемый в режиме горения без применения нагревательных устройств. 

КМХСПС метод основан на механохимическом смешении реагентов и агломерировании 

частиц смеси с последующим пропускании их через плазму. Последние два метода синтеза 

позволяют получать ГАБ в виде плавленых частиц. Для получения ГАБ и его замещенных 

форм использовали все эти методы.

Механохимический метод применяли для получения сложных оксидов: 

ВаМ2 Аl10O19, где М=Mn, Fe, Со; ВаМпАl11019 и Ba0,8 K0,2 MnAl11O19. Исследовали влияние 

на синтез природы и структуры исходных оксидов или гидроксидов, длительности и ре-

жимов механической активации, температуры и длительности отжига (Химия в интере-
сах устойчивого развития. 1994. Т. 2. № 1 С 451 452).

Установлено, что при механической активации (МА) смеси исходных реагентов фаза 

со структурой ГАБ начинает формироваться при температурах 900–1000 оС, причем наи-

больший выход при наименьшем времени МА достигнут в смеси ВаО – MnO2 – γ-Al2О3. 

Наряду с ГАБ на рентгенограммах практически для всех составов зафиксирована фаза 

ВаСО3. Фазы ВаМпО3 и ВаАl2О4 наблюдались после термообработки при 900 oС, α-Аl2О3, – 

при 1000–1300 оС (исходные вещества – гидроксиды бария и алюминия). Следует отме-

тить, что на ранних стадиях прокаливания регистрируется присутствие корунда, но до-

биться его полного превращения в ГАБ не удается даже при 1300 оС.

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА ОГНЕУПОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
(ГЕКСААЛЮМИНАТОВ БАРИЯ) И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В МЕТАЛЛУРГИИ

В.А. Полубояров, З.А. Коротаева, О.В. Андрюшкова, В.В. Карпан,

 И.А. Паули, О.П. Солоненко, С.И. Новотный

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, Россия 



168

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

Положения максимумов на дифрактограммах замещенных ГАБ соответствуют дан-

ным АSТМ (American Society for Testing Materials) для BaAl12O19 однако интенсивности 

основных рефлексов изменяются в пределах 10–15 %, что обусловлено образованием 

твердых растворов при низких температурах термообработки.

Увеличение времени механической обработки (МО) от 1 до 10 мин, как это видно 

на примере системы ВаО2 – МпО2 – χ-Al2O3, приводит к образованию агрегированных ча-

стиц, понижению температуры синтеза катализатора до 900 оС и практически к полному 

исчезновению промежуточных продуктов при 1000 оС. Более длительная термообработка 

(до 10 ч) позволяет увеличить выход конечного продукта.

В системе, где в качестве заместителей выступают катионы железа и кобальта, фор-

мирование фазы ГАБ после МА начинается при более высоких температурах по сравне-

нию с Мп-содержащими системами.

Известно, что ГАБ обладают гексагональной симметрией и имеют структуру, подоб-

ную β -А1203, или магнетоплюмбиту с послойным расположением ВаО, недостатком или 

избытком катионов бария и октаэдрическим окружением катионов бария и алюминия. 

Это объясняет, почему именно катионы Mn 3+ способны при сравнительно низких темпе-

ратурах замещать катионы Аl 3+ и формировать гексаалюминат бария.

Таким образом, разработан новый способ получения катионзамещенных гексаалю-

минатов с высокоразвитой удельной поверхностью. Найдены оптимальные условия ме-

ханохимического синтеза Мn-замещенных гексаалюминатов Ва.

Принципиально иным подходом к синтезу ГАБ является использование метода СВС, 

позволившего получить плавленый ГАБ.

На электронно-микроскопических снимках хорошо видны гексагональные кристал-

лы, покрывающие всю поверхность образца, которая не подвергалась обработке или 

травлению, т. е. это естественная картина кристаллизации расплава.

При более детальном изучении внешней поверхности и поверхности изломов образцов 

установлено, что плавленый ВаА112O19, имеет структуру, состоящую из плотноупакованных 

гексагональных кристаллов, ориентированных под различными углами друг к другу.

Между этими гексагональными кристаллами иногда наблюдается мелкокристалли-

ческая фаза. Удалось доказать, что она состоит из ВаА12O4.

Еще одной особенностью является способность кристаллов как бы «прорастать друг 

в друга». Вероятно, это связано с их одновременной кристаллизацией из расплава.

Следующая особенность строения плавленого ГАБ первоначально обнаружена при 

просмотре поперечных сколов. Оказалось, что гексагональные кристаллы представляют 

собой пакеты кристаллических пластинок и наблюдается «прорастание кристаллов друг 

в друга». Понятно, что структура, состоящая из плотноупакованных пакетов пластин, ори-

ентированных под различными углами друг к другу, должна обладать очень высокой проч-

ностью. Получается как бы самоармированная структура. И разбираться она будет, в от-

личие от искусственно созданных композиционных материалов, только при плавлении.

Известно, что созданные искусственно композиционные материалы (введение в ма-

трицу нитевидных кристаллов (НК), волокон или дисперсионное упрочнение) быстро 

теряют свои прочностные свойства при нагревании до некоторой температуры, так как 

начинается взаимодействие матрицы с чужеродными для нее материалами. Для само-

армированных материалов типа плавленого ГАБ прочностные характеристики должны 

сохраняться вплоть до температуры плавления. Пакеты пластинчатых кристаллов будут 

разбираться только при плавлении.

В литературе температура плавления ГАБ не приводится, отсутствует также диа-

грамма состояния системы ВаО – Аl2O3. Поэтому была предпринята попытка определить 

температуру плавления методом «свидетеля». Этот способ, довольно широко используе-

мый в СВС, заключается в том, что в исходную шихту помещают кусочки металлов или 

соединений с известными температурами плавления. Найдено, что температура плавле-

ния ГАБ составляет более 3380 оС.

Метод КМХСПС, как и СВС, также позволяет получать плавленые частицы ГАБ, 

но с выходом по данным РФА порядка 95 %, в отличие о СВС, где выход по данным РФА 

не превышает 60 %. Кроме того, как и методом СВС синтез происходит довольно быстро, 

в отличие от метода МХС, после которого нужно десятки часов прогревать шихту при тем-

пературах выше 1300 оС.

Таким образом, разработаны методы получения ГАБ и его замещенных форм, по-

рошки которых обладают высокой удельной поверхностью и спекаемостью, что позволяет 
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получать высокопрочные пористые каталитически активные материалы и изделия произ-

вольной конфигурации при относительно низких температурах. Основные характеристи-

ки этих материалов и области их применения приведены ниже.

Области применения: блочные элементы каталитических камер сгорания газовых 

турбин. Носители и катализаторы высокотемпературных процессов. Пламягасители в га-

зопроводах, промышленных печах, камерах сгорания. Отопительные устройства, нагре-

вательные элементы. Футеровка и внутренние конструкции различных топок и печей. 
Фильтры для каталитической очистки дымовых газов.

Технические характеристики порошков и изделий из ГАБ:

Основные свойства порошков:
Размер частиц  менее 50 мкм

Удельная поверхность  10–70 м 2/г

Массовая доля бария  16+1 %

 марганца  0–13 %

 железа  0,1–14 %

Свойства керамики:
Пористость прессовки*  36–47 %

Пористость после отжига**  30–40 %

Удельная поверхность**  4–6 м 2/г

Прочность на торец **  60–130 МПа

Каталитическая активность**:

 Скорость окисления бутана при 400 oC   0,06–0,6 мкмоль/г с

 Температура достижения 50 %-ного

 окисления СО (1 % в воздухе)   ниже 350 oС

                                                                            

*Таблетка массой 0,11 г диаметром 4 мм при давлении прессования 100 МПа.

**Отжиг при 1300 oС в течение 4 часов таблетки диаметром 4 мм.
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В процессах переработки сульфидных руд при восстановлении SO2 природным газом 

возникает проблема конверсии сероводорода в элементную серу. Традиционно ее реша-

ют с использованием каталитического процесса Клауса по реакции (1):

 H2 S + 1/2O2 → 1/nSn + H2O   T<718 K. (1)

С ростом температуры и повышением производительности процесса выход серы 

плавно уменьшается до 90 %, а выше точки кипения серы резко падает (рис. 1). Без ката-

лизатора скорость суммарной реакции (1) чрезвычайно низка и не представляет практи-

ческого интереса.

Использование катализатора, однако, не единственный способ ускорения химиче-

ских превращений. Другой, радикальный способ поднять макрокинетическую скорость 

химических превращений – повысить скорость элементарных химических реакций уве-

личением температуры реакционной среды вплоть до тех значений, когда вступают в силу 

ограничения, вызванные скоростью подвода реагентов в зону их взаимодействия. В свою 

очередь, эти ограничения можно устранить гомогенизацией исходной реакционной смеси 

и переходом к высокоскоростным газовым потокам. Тогда предельная скорость химиче-

ских превращений будет определяться предельно допустимой температурой в реакторе и, 

соответственно, характеристиками конструкционных материалов, из которых он изготов-

лен. В идеальном по термо- и коррозионной стойкости реакторе его объемная производи-

тельность будет лимитироваться только процессами ввода, смешения исходных реагентов 

и вывода готового продукта, поскольку ввод и вывод неизбежно должны осуществляться 

при температуре, близкой к температуре окружающей среды, и, соответственно, с пони-

женными транспортными скоростями. Именно они в конце концов и будут лимитировать 

суммарную производительность высокоскоростного химического реактора.

Проблемы возникают, однако, если с увеличением температуры реакционной среды 

скорость обратных или нежелательных сопутствующих реакций растет быстрее скорости 

образования целевых продуктов. Именно это и происходит при окислении сероводорода 

по реакции (1) (процесс Клауса), хлороводорода (процесс Дикона), синтезе аммиака (про-

цесс Габера-Боша), окисления диоксида серы и в других процессах. Поэтому их проводят 

в присутствии катализатора при относительно низких температурах (< 450 оС), пока, 

с одной стороны, выход целевого продукта еще достаточно высок, а с другой стороны, ско-

рости образования целевых продуктов уже приемлемы для промышленного производства.

В первых двух процессах целевыми продуктами являются термически стабильные ве-

щества – сера и хлор, и выбор низкотемпературных каталитических режимов их получе-

ния представляется нам контрпродуктивным из-за использования, как правило, дорогого, 

практически расходуемого или периодически требующего регенерации катализатора.

В настоящей работе предложен альтернативный каталитическому способ повыше-

ния скорости окисления сероводорода. Как и в [1], он сводится к использованию реак-

ций, которые идут при высоких (~1000 оС) температурах с близким к 100 % выходом це-

левых продуктов.

Реакцию (1) можно разбить на три экзотермические реакции, для которых нет жест-

кого температурного ограничения:

 H2S + Cl2 → 2HCl + 1/nSn; (2)

  1/2Fe2O3 + 2 HCl + 1/2H2 → FeCl2 +
 3/2H2O; (3)

 FeCl2 +
 3/4O2 → 1/2Fe2O3 + Cl2. (4)

Реакция (2) в отличие от (1) идет необратимо в широком температурном диапазоне 

(рис. 2). Для конверсии в молекулярный хлор попутно образующегося хлороводорода, 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНВЕРСИИ 
СЕРОВОДОРОДА

А.Д. Кустов, О.Г. Парфенов

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
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Рис. 1. Мольные содержания Xi продуктов реакции H2S + 0,5O2. P = 0,1 MPa. 

Содержание твердой серы включено в жидкую фазу (S_L), 

летучих многомеров серы – в S2

Рис. 2. Мольные содержания продуктов реакции компонентов 

исходной смеси 0,5H2S + 0,5Cl2. P = 0,1 MPa. 

Содержание твердой серы включено в жидкую фазу (S_L)
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который легко отделяется от серы при T < 444 оС, используется металлургический цикл 

(3, 4), предложенный в работе [1]. Равновесное относительное мольное содержание хло-

ридов серы (S2Cl, S2Cl2, SCl2) в отходящем из реактора HCl не превышает 10–5 при темпе-

ратуре ниже точки конденсации серы (рис. 2).

Реакция (2) в водных растворах успешно используются на практике для конверсии 

растворенного сероводорода барботированием хлора через раствор. Реакции в растворе, 

однако, медленные и малопроизводительные, поскольку температура процесса низкая. 

При высокой температуре она идет практически мгновенно для данного процесса, а объ-

емная производительность реактора в целом лимитируется скоростью конденсации и вы-

вода серы.

Объемная производительность процесса конверсии хлороводорода по реакциям 

(3, 4) определяется скоростью нуклеации Fe2O3, которая фактически является лимитиру-

ющей стадией двухстадийного процесса конверсии хлороводорода. Как показали экспе-

рименты и расчеты, удельная производительность конверсии HCl в Cl2 по реакциям (3, 4) 

как минимум на порядок превышает конверсию с использованием самого производитель-

ного катализатора. Теоретически объемные скорости процесса выделения серы могут до-

стигать значений порядка 1 кг/(м 3⋅с). Реакция (3) используется в хлорид-субхлоридной 

высокоскоростной металлургии для селективного выделения железа из поликомпонент-

ных окисленных руд, например, титаномагнетитов [2].

Резюмируя, можно сделать следующий вывод: радикальным способом повышения 

удельной производительности термодинамически равновесных химических процессов 

в производстве термически стабильных продуктов является переход к некаталитическим 

высокотемпературным химическим превращениям, предпочтительно в газовой фазе 

и в идеальной смеси исходных реагентов в аппаратурном оформлении высокоскоростных 

металлургических процессов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН (проект № 5.5.3), 
ГК № 02.740.11.0269.
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Введение

Современное развитие таких областей науки и техники, как теория автоматическо-

го управления, математика, информатика и кибернетика, вычислительные и микропро-

цессорные технологии, нейрофизиология, физика, компьютерные сети передачи данных, 

наряду с растущим уровнем сложности практических задач и ужесточением требований 

к качеству их решения, обусловило появление концептуально новых технических и про-

граммных средств – интеллектуальных систем, или интеллектуализации АСУТП.

Под интеллектуальной информационной системой можно понимать объединен-

ную информационным процессом совокупность технических и логико-математических 

средств и программного обеспечения, работающую во взаимодействии с человеком или 

самостоятельно, способную на основе знаний при наличии мотивации сформулировать 

цель, выработать решение, при этом находя рациональные способы достижения цели, на-

страивая свои параметры в зависимости от состояния внешней среды.

Методы искусственного интеллекта, на основе которых строятся интеллектуальные 

АСУТП, на сегодняшний момент развиваются по двум направлениям. Первое направле-

ние основано на методах математической логики, включая исчисление предикатов, нечет-

кую и интервальную логики (так называемая «практическая логика»). Это направление 

развития соответствует логическому мышлению человека. Второе важное направление 

моделирует специфические особенности обработки информации человеком, не исполь-

зуемые пока в современных вычислительных системах и компьютерах. Прежде всего, это 

экспертные системы, основанные, на знаниях специалистов, методы, использующие ассо-

циативную память, и нейросетевые структуры. Это направление развития соответствует 

интуитивному мышлению человека. Оба направления органически дополняют друг друга 

подобно тому, как в мозгу человека совместно используются логическое и интуитивное 

мышления.

Основная область применения интеллектуального управления – это, прежде всего, 

сложные и большие объекты и системы, к которым относится и пирометаллургическое 

производство, для которых не доступно описание на уровне традиционных методов. 

Но вместе с тем, интеллектуальное управление может требоваться и для достаточно про-

стых объектов, если с их помощью решаются интеллектуальные задачи или если сама 

задача управления ими требует интеллектуального подхода в силу, например, сложности 

внешних условий.

Интеллектуализация АСУТП

Для современных предприятий металлургии характерна сложная инфраструктура, 

связанная с многопрофильностью подразделений, их территориальной удаленностью и 

различным производственным потенциалом. Эти подразделения имеют тесную взаимос-

вязь как производственного, так и финансового характера. 

При постановке задачи интеллектуальной автоматизированной системы управления 

технологическими процессами пирометаллургического производства, характеризующе-

гося высокотемпературными, многопараметрическими и нелинейными технологически-

ми процессами непрерывного (плавильные агрегаты) и периодического (конвертеры) 

действия, необходимо учитывать сложность объектов и недостаточность информации о 

ходе технологического процесса. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ И НИКЕЛЯ

Э.Д. Кадыров 

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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Комплексная система управления подразумевает интеграцию систем управления от-

дельными технологическими процессами и производствами в одно целое с интеллектуали-

зацией модели. Интеллектуальная система управления призвана сделать производствен-

ную картину целостной, структурированной, функционально законченной и адаптировать 

огромный объем технологической и производственной информации к потребностям каж-

дого конкретного специалиста: диспетчера, инженера, технолога или руководителя.

Структурная схема интеллектуальной АСУТП пирометаллургического производства 

представлена на рисунке 1.

База данных
3

1

4

2

Интеллектуальный
модуль

Модуль ручного 
ввода

АСУТП

Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной АСУТП

Переработка медно-никелевого сырья пирометаллургическим способом – сложный 

многостадийный процесс с нехваткой информации для управления, включающий в себя как 

непрерывные процессы, так и периодические. Наиболее распространенная технология пред-

усматривает обязательное использование следующих металлургических процессов, связан-

ных между собой оборотом продуктов: плавка на штейн, конвертирование медного штейна 

и огневое рафинирование черновой меди. В каждой из последовательно проводимых техно-

логических операций постепенно повышают концентрацию меди в основном металлсодер-

жащем продукте за счет отделения пустой породы и сопутствующих элементов, главным об-

разом, железа и серы. Пирометаллургическое производство образуется последовательностью 

технологических процессов переработки материалов из одного состояния в другое.

Сбор и обработка информации с технологических процессов с последующей обра-

боткой ее для систем управления и передачи на верхний уровень АСУТП осуществляется 

в блоке 1. Для определения химического состава и физических свойств пробы материа-

лов и продуктов с технологического процесса поступают в лабораторию для химического 

анализа с последующим ручным вводом в систему с помощью модуля ручного ввода 2. 

Это характеризуется недостаточностью и дискретностью информации о ходе реального 

протекания процесса. Виртуальные данные, такие как 

задания, уставки на технологический процесс пироме-

таллургического производства, корректировка коэф-

фициентов устройств управления и др. вводы в систему 

производятся через блок ручного ввода 2 и в интеллек-

туальный модуль 4. 

Интеллектуальный модуль 4 состоит из блока ана-

лиза данных, моделей интеллектуальных систем (муль-

тимодельный блок) и блока принятия решений, и обе-

спечивает интеллектуализацию АСУТП.

Информация из АСУТП поступает на общий сер-

вер баз данных 3, где хранится в виде графиков, таблиц, 

трендов и др. Там же производится первичная обработка 

данных, а именно проверка данных на соответствие ре-

альным значениям, отсев случайных величин, устране-

ние провалов данных и др. ошибок [1]. Созданная база 

данных направляется для дальнейшей обработки в ин-

теллектуальный блок 4, где ведется статистический ана-

лиз данных, формируются основные закономерности 

между параметрами процесса, выдвигаются предвари-

тельные гипотезы по применению одной из математиче-
Рис. 2. Структурная схема 

интеллектуального модуля
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ских моделей технологического процесса в мультимодельном блоке, который представляет 

собой параллельно работающие несколько математических моделей объекта, созданные с 

применением нейронных сетей, нечеткой логики, экспертных моделей и др.

В данной структурной схеме интеллектуальной АСУТП самым важным блоком явля-

ется интеллектуальный блок 4.

Данная работа посвящена созданию полноценного модуля, обеспечивающего интеллек-

туализацию АСУТП. Структурная схема интеллектуального модуля представлена на рис. 2.

Применение нейросетевых алгоритмов для разработки АСУТП

Применение нейросетевых технологий для управления технологическими процесса-

ми в металлургии имеет множество возможных реализаций. Это обусловлено гибкостью 

и универсальностью самих нейронных сетей, которые могут быть использованы для ло-

кальных систем управления или стабилизации (хотя в данном случае гораздо дешевле ис-

пользовать традиционные системы локального регулирования) и для оптимизационного 

многоконтурного управления всем процессом в целом, а также сложностью и непредска-

зуемостью самого технологического процесса. При этом наиболее оптимальным образом 

математический аппарат нейросетевого управления будет работать именно с комплек-

сом переменных, описывающих текущее состояние процесса, и базой данных перемен-

ных процесса, сформированной именно для нужд управления.

В ходе реализации нейросетевого алгоритма управления необходимо сформировать 

комплекс переменных о технологическом процессе. Разработка нейросетевого алгоритма 

управления процессом осуществляется следующим образом. Перед началом разработки 

нейронной сети необходимо провести анализ объекта управления, а также сбор и подго-

товку числового материала для синтеза сети. После этого проводится структурный анализ 

нейронной сети, который подразумевает выбор типа (персептрон, рекуррентная сеть и др.) 

и архитектуры (структуры связей между нейронами) нейронной сети. Затем проводится 

обучение сети. Для искусственных нейронных сетей под обучением понимается процесс 

настройки архитектуры сети и весов синаптических связей (влияющих на сигналы коэффи-

циентов) для эффективного решения поставленной задачи. Обычно обучение нейронной 

сети осуществляется на некоторой выборке. По мере процесса обучения, который проис-

ходит по некоторому алгоритму, сеть должна все лучше и лучше (правильнее) реагировать 

на входные сигналы. По окончании обучения необходимо оценить адекватность системы.

Хотя нейронные сети получили довольно мощное развитие и нашли свое примене-

ние в различных областях науки и техники (в финансовых системах для прогнозирова-

ния курсов акций, в программах медицинской диагностики), в отечественной металлур-

гии подобных применений на сегодняшний день не существует, а в мировой – единицы. 

В свою очередь, металлургия и автоматизация предлагает целый спектр задач, в решении 

которых могут быть с успехом использованы нейронные сети.

Создание системы управления с применением нейронных сетей требует несколько 

больших затрат, чем построение системы управления с использованием традиционных 

методов. Это связано и с высокой стоимостью аппаратного и математического обеспече-

ния системы, и с более высокими затратами на отладку системы. Тем более что адекват-

ного или оптимального управления процессом можно добиться не сразу. Если локальные 

системы регулирования, построенные на нейросетях, могут удовлетворительно функцио-

нировать сразу после создания и запуска процесса, то нейросетевая система оптимиза-

ционного управления или система, учитывающая большое количество факторов, должна 

получить некоторую информацию об объекте. Иными словами, для адекватного функ-

ционирования таких систем необходимо создание базы данных процесса. 

Создание базы данных – довольно трудоемкая задача, решение которой на началь-

ных этапах отладки процесса осложняется тем, что практически всегда отладка протека-

ет в ручном режиме под управлением опытного оператора-технолога или плавильщика. 

И насколько точно будет решаться эта задача, т.е. насколько адекватные значения пара-

метров будут помещаться в базу данных, настолько адекватно будет вести себя нейросеть 

в дальнейшем. Параллельно с созданием базы данных процесса нейросетевая система 

управления может быть переведена в так называемый режим обучения (обучаемость – 

одна из отличительных черт нейронных сетей), в котором она будет следить за поведени-

ем технологического процесса и реакциями технологического персонала. Эти действия 

помогут создать нейросетевую модель технологического процесса. 
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Конечно, ведение технологического процесса оператором скорее всего не всегда 

оптимально, однако первоначальный этап обучения системы поможет уже на начальной 

стадии функционирования системы управления вести процесс в рамках технологического 

регламента. При достижении необходимой степени адекватности нейросетевой модели 

оператор может принять решение о передаче некоторых функций управления, например 

управления какими-нибудь каскадными контурами регулирования (подача газа – подача 

дутья – подача кислорода в дутье), обученной системе. Эти функции могут быть реализо-

ваны традиционными методами синтеза систем локального регулирования, но уставки 

для этих систем будет формировать нейросетевая система управления.

На этом этапе при сформированном критерии оптимальности процесс «обучения» не-

обходимо продолжать, хотя система уже должна функционировать в так называемом экс-

пертном режиме, т.е. предлагая советы оператору-технологу, который может вносить те 

или иные коррективы в работу системы управления. Эти коррективы будут фиксироваться 

и в случае достижения критерия оптимальности вноситься в нейронную сеть. Заметим, что 

процесс поиска оптимального варианта ведения технологического процесса с подбором 

значений множества параметров может происходить в течение часов, дней и даже месяцев. 

Для сокращения этого времени и снижения затрат необходим поиск оптимального пути ве-

дения процесса. Можно, например, ослабить некоторые критерии поиска, либо уменьшить 

число исследуемых параметров, в том числе и за счет самоорганизации самой нейронной 

сети. Но чем сложнее нейронная сеть, чем больше функций она может выполнять, тем, 

естественно, дороже обходится как программное, так и аппаратное ее обеспечение.

Используемая нейронная сеть должна отвечать довольно большому количеству кри-

териев. Она должна быть достаточно гибкой в обучении, трансформации, модернизации. 

Для этого необходимо заранее разработать математический аппарат (и его программную 

реализацию) для проведения этих операций. 

Уменьшить стоимость системы на базе нейронной сети можно за счет разделения 

функций управления различными подсистемами между меньшими нейронными сетями, 

например, создав отдельно нейросетевые подсистемы управления газодинамическим, 

температурным режимами и другими технологическими составляющими.

Рассмотрим построение контура регулирования температуры процесса Ванюкова 

[2] с использованием нейросетевого регулятора (рис. 3). 

HC

E1 E2 Y

ТП

м

Рис. 3. Контур регулирования температуры с использованием 

нейросетевого регулятора (пример): М – модель; ТП – технологический параметр;

НС – нейронная сеть; E1 – параметр управления (задание); Е2 – параметр обучения 

(например, время переходного процесса); Y – сигнал для включения режима обучения

Собственно сигнал с датчика температуры, преобразованный в цифровой, подается 

непосредственно на вход нейронной сети, которая состоит из трех слоев: входного, вы-

ходного и скрытого (рис. 4). Слои, в свою очередь, состоят из нейронов: входной слой об-

рабатывает один сигнал, поэтому здесь можно ограничиться одним нейроном N1; выход-

ной слой также должен выдавать один сигнал, поэтому здесь тоже только один нейрон N3; 

скрытый слой может содержать любое количество нейронов, но для нашей задачи можно 

ограничится тремя N21, N22, N23. 
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С увеличением числа нейронов увеличивается точность регулирования, но следу-

ет помнить, что большее число нейронов требует больших вычислительных мощностей. 

Каждый вход каждого нейрона имеет свой весовой коэффициент w, значение которого 

умножается на значение входа. Нейрон 1-го слоя имеет один вход – текущее значение 

температуры Твх. Нейроны 2-го и 3-го слоев имеют несколько входов и свои весовые ко-

эффициенты. Нейроны внутреннего слоя N21, N22, N23 также имеют весовые коэффициен-

ты для сигналов обратной связи (w21о.с, w22о.с, w23о.с), которые предназначены для учета 

скорости изменения сигнала входа. После умножения на весовой коэффициент значения 

входных сигналов в нейронах суммируются, и результат обрабатывается функцией акти-

вации, параметром которой он, собственно говоря, и является. В нашем случае в качестве 

функции активации выбрана наиболее распространенная сигмоидная функция. Выходом 

данной функции является величина в диапазоне от нуля до единицы, которую можно от-

масштабировать на необходимый рабочий интервал. Этот сигнал и будет управляющим 

сигналом для исполнительного механизма.

N21

N22 N3N1 

Tвх 

Qвых 

N22

w23o.c

w23

w22

w21w11 w31

w32

w33

w22o.c

w21o.c

1-й слой
(входной)

3-й слой
(выходной)

2-й слой
(скрытый)

Рис. 4. Топология нейронной сети регулятора

Qвых – выходной параметр, в данном случае расход сырья

Варьируемыми параметрами нейронной сети являются весовые коэффициенты, значе-

ния которых изменяются в процессе так называемого обучения. В зависимости от выбранно-

го алгоритма обучения (в нашем случае это алгоритм обратного распространения ошибки), 

тем или иным образом будут изменяться значения весовых коэффициентов. Алгоритм обу-

чения работает с известным критерием обучения, т.е. изменение весовых коэффициентов 

будет происходить до достижения необходимого значения этого критерия. Например, до тех 

пор, пока ошибка системы (рассогласование температуры) не станет меньше заданного ми-

нимума. Как только необходимое значение критерия достигнуто, «обучение» прекращается 

и дальше нейронная сеть функционирует с полученными весовыми коэффициентами.

Настройка такого регулятора происходит автоматически, оператор задает толь-

ко критерии настройки и производит включение (выключение) алгоритма «обучения». 

Адекватность и точность работы такого регулятора зависит, в основном, от выбранного 

критерия настройки и алгоритма обучения. Но алгоритм обучения в процессе функцио-

нирования системы изменить не так-то просто, тем более что сложность математическо-

го аппарата системы в большинстве случаев превосходит сложность математического 

аппарата нейронной сети.

Вариантом создания системы управления может быть и объединенная система, по-

строенная из подсистем управления различными технологическими составляющими 

процесса и экспертной системы, также созданной на базе нейронной сети. В таком ком-

плексе нейронные сети подсистем реагируют на изменяющуюся ситуацию относительно 

небольшого набора конкретных параметров, а общая картина технологического процес-

са передается для рассмотрения экспертной системе. В результате сложные решения при-

нимаются на более высоком уровне с учетом дополнительных данных и привлечением 

обслуживающего персонала.

Еще одним вопросом функционирования нейросетевой системы управления процес-

сом плавки в печи Ванюкова является надежность такой системы. Некоторые проблемы 
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с анализом надежности нейросетевых систем управления возникают из-за допущения пол-

ной безошибочности компьютеров, тогда как искусственные нейронные сети могут быть 

неточны даже при их правильном функционировании. На самом же деле компьютеры, как 

и люди, тоже могут ошибаться. Первые – в силу различных технических проблем или оши-

бок в программах, вторые – из-за невнимательности, усталости или непрофессионализма 

персонала. Следовательно, для создания надежной системы управления таким сложным 

процессом, как плавка в печи Ванюкова, необходимо, чтобы эти системы дублировали и 

страховали друг друга. Поэтому нейронные сети должны выступать не в качестве един-

ственных средств управления, а в качестве дополнительных, предупреждающих особые 

ситуации или берущих на себя управление, когда проблема не решается стандартным об-

разом и какие-либо задержки могут привести к материальным и людским потерям.

Другая трудность использования нейронных сетей состоит в том, что традиционные 

нейронные сети не способны объяснить, каким образом они решают задачу. Внутреннее 

представление результатов обучения зачастую настолько сложно, что его невозможно 

проанализировать, за исключением некоторых простейших случаев, к которым процесс 

плавки с большим количеством учитываемых параметров отнести нельзя.

Применение нечеткой логики для разработки АСУТП

Рассмотрим построение модели объекта управления с применением методов нечеткой 

логики на примере процесса плавки медно-никелевого сульфидного сырья в печи Ванюкова.

Факторное пространство процесса Ванюкова ограничено тремя переменными из-

за технической трудности поиска режимов ведения процесса с требуемыми наборами 

значений переменных. Предварительные исследования [3, 4] показали, что наибольшее 

влияние на содержание меди в штейне (Y1) оказывают следующие факторы: расход ших-

ты, т/ч (х1); расход кислородо-воздушной смеси (КВС) на печь, м3/ч (х2); и содержание 

кислорода в КВС, % (х3).

Основные входные и выходные переменные процесса приведены в таблице 1.

Таким образом, необходимо увязать влияющие на содержание меди в штейне факто-

ры, то есть расход шихты Gш, расход КВС на печь VКВС и содержание кислорода в КВС O2 КВС 

с лингвистическими оценками содержания меди в штейне .

Таблица 1

Основные параметры процесса

Переменные Входные переменные Выходные 
переменные

суммарный рас-
ход шихты, т/ч

расход
КВС, м3/ч

содержание кис-
лорода в КВС, %

содержание меди 
в штейне, %

Обозначение х1 х2 х3 Y1

Минимальное значение 30 19000 53 47

Максимальное значение 196 33500 96 67

Среднее значение 112 28240 84,6 58,3

Дисперсия 1381 4,8 ⋅106 76,5 11,0

Среднее квадратическое 

отклонение

37,2 2202 8,7 3,3

Для решения данной задачи введем для всех входных переменных процесса по пять 

термов (лингвистических переменных), описывающих их различные уровни. Если считать, 

что желаемое содержание меди в штейне достигается при некоторых значениях расхода 

шихты, расхода КВС и содержания кислорода в КВС, которые в дальнейшем будем называть 

оптимальными, то отклонение этих величин от оптимальных значений дает изменение же-

лаемого содержания меди в штейне в ту или иную сторону. Тогда, рассматривая параметры 

загрузки основных потоков в печь, можем ввести следующие термы (1) параметров:

 ОМл — очень мало;
 Мл — мало; (1)

 Н — номинальное значение;

 Мн — много;
 ОМн — очень много.
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Известно, что ограничение на величину отклонения, которое каждому ее значению 

ставит в соответствие число из интервала [0;1], характеризуется функцией принадлеж-

ности, обычно обозначаемой μ(хi) , где хi – базовая переменная (в нашем случае – откло-

нение расхода шихты, расхода КВС либо содержания кислорода в КВС от оптимального 

значения соответственно).

На практике часто используют линеаризованную функцию принадлежности треу-

гольного вида. Тогда для отклонений расхода шихты, расхода КВС либо содержания кис-

лорода в КВС от оптимального значения можем, используя введенные термы, составить 

набор линеаризованных функций принадлежности (рис. 5) расхода шихты μ(Gш), расхода 

КВС μ(VКВС) и содержания кислорода в КВС μ(O2 КВС), охватывающий весь интервал воз-

можного изменения их отклонений.
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Рис. 5. Функции принадлежности термов отклонения расхода шихты (а), 

расхода КВС (б), содержания кислорода в КВС (в), содержания меди в штейне (г)

При протекании процесса плавки медного сульфидного сырья в печи Ванюкова мо-

жет быть получен штейн различного состава. Исходя из данных об объекте управления 

(процесса Ванюкова) были выбраны следующие термы для описания характера штейна 

(рис. 5): бедный), оптимальный и богатый по содержанию меди в штейне.

Изложенная методика нормирования всех переменных процесса делает прозрачной 

процедуру формирования правил оценки содержания меди в штейне и позволяет наме-

тить переход от лингвистических оценок к численным.

Методика разработки базы правил включает в себя анкетирование экспертов (как 

теоретиков, так и практиков), а также исследование базы исторических данных опера-

тивного контроля печи Ванюкова (примерно 200 000 значений по каждому исследуемому 

параметру). На основе этих данных определяются режимы работы агрегата и вырабаты-

ваются правила по управлению агрегатом.

На основе разработанной базы правил разработан алгоритм управления процессом 

плавки, который заключается в стабилизации содержания меди в штейне на заданном 

уровне. Для его реализации в программном пакете MatLab с помощью специального 

встроенного редактора нечеткого вывода FIS была построена модель процесса Ванюкова. 

Редактор нечеткого вывода FIS позволяет задавать функции принадлежности, базу пра-

вил управления объектом и моделировать различные режимы ведения процесса. Резуль-

тат работы предложенной модели, приведенной на рис. 6, показывает высокую точность 

работы разработанной модели.
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Рис. 6. Результат работы модели

Особенностью построения моделей с применением методов нечеткой логики явля-

ется использование знаний группы высококвалифицированных специалистов, а также 

данных оперативного контроля о протекании процесса.

Выводы

Успех создания интеллектуального модуля, с практической точки зрения, заклю-

чается в получении с технологического процесса полной и неискаженной информации, 

а с теоретической точки зрения – в создании нечеткой, нейросетевой или др. модели, 

максимально соответствующей данному технологическому процессу.

Для решения задач управления и выдачи рекомендаций на основе анализа поступа-

ющих данных, могут быть использованы как экспертные (нечеткие) системы, так и ней-

ронные сети. Но основное преимущество нейронных сетей заключается в возможности 

избежать традиционной процедуры программирования и сбора информации или знаний 

при помощи экспертов. 

При создании экспертных систем требуется проводить «интервью» с экспертами для 

получения «базы правил» поведения системы при определенных условиях, что требует зна-

чительного времени и материальных вложений, и порой не приносит желаемого эффекта.

Дополнительное преимущество нейронных сетей состоит в способности выделять 

общие принципы при предъявлении некоторого набора обучающих векторов с неполным 

набором данных (абстрагирование) и получать желаемый результат в случае неполного 

или нечеткого набора входных данных.
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Введение

Полиуретаны относятся к числу тех немногих полимеров, у которых можно направ-

ленно регулировать число поперечных связей, гибкость полимерных молекул и характер 

межмолекулярных взаимодействий. Это дает возможность получать из полиуретанов 

самые разнообразные материалы – синтетические волокна, термоактивные покрытия 

и пластмассы, твердые, мягкие эластомеры и главным образом пенополиуретаны, как 

жесткие, так и мягкие [1–3].

Важным преимуществом пенополиуретанов является то, что они могут имитировать 

древесину, пробку, резину. Основными потребителями эластичных пенополиуретанов яв-

ляются мебельная промышленность, транспорт (прежде всего, автомобилестроение), обу-

вная промышленность, медицина, ортопедия, пищевая промышленность, сельское хозяй-

ство, горно-обогатительная промышленность, металлургические производства. Жесткие 

пенополиуретаны являются одним из наиболее распространенных строительных матери-

алов. Эти легкие, но достаточно прочные пенопласты обладают очень низкой теплопрово-

дностью, малой проницаемостью, высокой адгезией к металлу, штукатурке и древесине. 

Их так же используют для изоляции холодильных камер, утепления жилых зданий, тепло-

изоляции трубопроводов, промышленных и административных зданий [1–3].

Целью работы являлось изучение изменения свойств пенополиуретанов (ППУ) в за-

висимости от наполнения его керамическими частицами: корундом, карбидом кремния, 

аэросилом. Модифицирование ППУ керамическими частицами позволит регулировать 

их свойства при одном исходном составе материала.

Экспериментальная часть

Пенополиуретан (ППУ) получали на основе полиола (третичный высокомолекуляр-

ный спирт) и диизоцианата, путем вспенивания в закрытой форме.

В качестве модификаторов были выбраны корунд (α-Al2O3), карбид кремния (карбо-

рунд, SiC) и аэросил (SiO2).

Механохимическую обработку (МО) наполнителей для получения ультра- и наноди-

сперсных порошков производили при нормальных условиях в центробежно-планетарной 

мельнице АГО–2 [4, 5].

Керамические частицы добавлялись в количестве 1, 2,5 и 10 % по массе.

Удельная поверхность измельченных и исходных керамических нанодисперсных на-

полнителей определяли методом тепловой десорбции аргона [6].

Микроскопическое исследование пенополиуретана проводили на электронном ска-

нирующем микроскопе Hitachi TM-1000.

Рентгенофазовый анализ (РФА) осуществляли на дифрактометре ДРОН-4 при 

CuKα-излучение (угол дифракции 2θ от 10 до 70 o).

Дифференциальный термический анализ (ДТА) проводили на приборе сканирующе-

го термоанализа STA 499 S «Jupiter» (NETZSCH) при нагреве в среде аргона.

У модифицированных ППУ определяли такие важные свойства, как плотность, твер-

дость по Шору А [7, 8], предел прочности при разрыве и удлинение при разрыве, остаточ-

ную деформации при удлинении [9, 10], а также устойчивость к абразивному износу [11].
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ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
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Результаты и их обсуждение

При механохимической обработке наполнителей (корунд, карбид кремния) были 

получены следующие закономерности изменения удельной поверхности (рис. 1), а сле-

довательно, и размеров частиц и агрегатов (табл. 1).

Таблица 1

Изменение размеров керамических частиц после МО

Керамические частицы Время МО, 

мин

Удельная поверхность частиц, 

м 2/г

Размер частиц, 

нм

Корунд, α-Al2O3 0 1,720 880,75

1 19,848 76,34

3 36,820 41,15

Карбид кремния, SiC 0 0,183 12383,87

3 7,529 300,62

5 8,401 269,39

Аэросил, SiO2 0 42,704 53,00

Из данных рисунке 1 следует, что в процессе диспергирования порошков корунда 

и карбида кремния при достижении минимального размера частиц происходит их укруп-

нение, агрегация в результате слипания частиц и других физко-химических явлений [12]. 

Для каждого вещества существует соответствующее время механохимической обработ-

ки, после которого прекращается процесс диспергирования и наступает процесс агрега-

ции частиц. Поэтому нами было выбрано время МО корунда (1 и 3 мин) и карборунда 

(3 и 5 мин), которое соответствует наименьшему и среднему размеру их частиц, а также 

исходный порошок (табл. 1).

Свойства полученных модифицированных ППУ представлены в таблице 2.

Таблица 2

Свойства модифицированных пенополиуретанов

№ Наполнитель ρ, 

г/см 3

Твердость 

по Шор А

Удлине-

ние при 

разрыве, %

Предел проч-

ности при 

разрыве, МПа

Показатель 

истирания, 

мм 3/м
Время 

МО, мин

 %

1 ППУ исх. – 0,0 0,45 30,5 259,2 1,8 0,71

2 Корунд 0 1,0 0,47 27,5 159,2 1,2 1,57

3 0 2,5 0,48 29,5 295,9 1,7 0,25

4 0 10,0 0,53 32,5 155,1 1,3 0,08

5 1 1,0 0,45 26,5 139,6 1,1 0,14

6 1 2,5 0,47 30,0 252,0 2,7 0,04

7 1 10,0 0,53 30,5 289,8 2,9 0,07

8 3 1,0 0,48 26,0 293,7 3,1 0,01

9 3 2,5 0,49 27,0 265,1 2,5 0,06

10 3 10,0 0,54 34,5 110,5 1,2 0,85

11 Карбид 

кремния

0 1,0 0,47 30,5 167,3 1,5 0,25

12 0 2,5 разрушился при изготовлении

13 0 10,0 разрушился при изготовлении

14 3 1,0 0,48 28,0 174,7 1,4 0,41

15 3 2,5 0,49 29,0 270,6 2,9 0,02

16 3 10,0 0,53 32,0 190,0 2,0 0,03

17 5 1,0 0,48 29,0 232,7 2,4 0,03

18 5 2,5

19 5 10,0 0,52 37,0 190,0 2,3 0,06

20 Аэросил 0 1,0 0,48 27,5 128,0 0,9 0,77

21 0 2,5 разрушился при изготовлении

22 0 10,0 разрушился при изготовлении
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В ходе работы было установлено, что с увеличением содержания наполнителя в пе-

нополиуретане, увеличивается плотность образцов за счет увеличения общей массы ППУ.  

Т. к. при большем содержании наполнителя в исходные компоненты добавлялось больше 

модификатора по массе, а процесс изготовления образцов проходит в замкнутой пресс-

форме определенного размера и со строгим соотношением компонентов.

Также было отмечено, что наличие большинства наполнителей в структуре пены при-

водит к снижению предела прочности при разрыве (табл. 2) и даже произошло разрушение 

пенополиуретана при изготовлении. Это можно объяснить тем, что в полиуретан вводится 

либо крупные частицы наполнителей, либо большое количество мелкодисперсных частиц. 

Наличие каких-либо частиц приводит к снижению межмолекулярного взаимодействия 

между макромолекулами полимера, либо препятствуют образованию связи, поперечных 

сшивок между ними. Но не все наполнители так воздействуют на свойства пенополиурета-

на. Например, у образцов ППУ, модифицированных наполнителями: корунд 1 и 3 мин МО 

с их содержанием 10 % и 1, 2,5 %; карбид кремния 3 и 5 мин МО с их содержание 2,5,10 % 

и 1, 10 % соответственно, наоборот увеличился предел прочности при разрыве.

Если проследить общую тенденцию по изменению удлинения при разрыве (табл. 1), 

то видно, что большинство исследованного мелкодисперсного керамического наполните-

ля увеличивают удлинение модифицированного пенополиуретана по сравнению с пенопо-

лиуретаном без наполнителей. Увеличение показателя удлинения должно в свою очередь 

привести к увеличению остаточной деформации и, следовательно, снижению количества 

циклических нагрузок на изделие из модифицированного ППУ, что приведет к относи-

тельно быстрому разрушению материала. Но в ходе исследований было выяснено, что при 

модифицировании ППУ некоторыми наполнителями, происходит увеличение показателя 

удлинения и одновременно снижается остаточная деформация в образце (рис. 2).

При модифицировании ППУ керамическими частицами происходит уменьшение по-

казателя истирания, в некоторых случаях более чем в 60 раз. Используемые керамические 

наполнители (корунд, карбид кремния, аэросил) находят применение в других отраслях 

в качестве абразивов и поэтому они обладают повышенной прочностью, что сказывается 

на увеличении прочности модифицированного пенополиуретана.

Изменение свойств ППУ при введении керамических ультра- и наночастиц объяс-

няется тем, что это приводит к уменьшению размера зерен полимера в структуре пены 

(рис. 3).

На электронной фотографии образца ППУ, модифицированного корундом 

(3 мин МО) в количестве 1 % (рис. 3, б) структура практически гомогенна, т. е. размер 

зерен полимера очень мал. Наполнитель выступает в качестве зародышей полимериза-

ции в структуре пены, т. е. в ходе синтеза полиуретана на нанодисперсных частицах на-

чинает образовываться полимер (рис. 4). При увеличении количества наполнителя про-

исходит укрупнение частиц (рис. 3, в), т. к. при излишнем количестве и малых размерах 

керамических частиц происходит их слипание в массе, что приводит к укрупнению зерен 

Рис. 1. Изменение удельной поверхности 

корунда и карбида кремния в зависимости 

от времени его механообработки

Рис. 2. Изменение остаточной деформации 

ППУ: 1 – исходный; модифицированные 

корундом (3 мин МО) ППУ: 

2 – 1 %; 3 – 2,5 %; 4 – 10 %
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полимера и ухудшению физико-механических показателей. При изменении размера вво-

димых частиц также изменяется размер зерна полимера (рис. 3, г). Чем мельче частица, 

тем их больше содержится в навеске наполнителя, и они могут образовать больше цен-

тров полимеризации, что приводит к меньшему размеру зерна полимера.

Нанодисперсные частицы, как уже было сказано ранее, в структуре ППУ играют роль 

зародышей полимеризации, при этом частицу обволакивает полимер, образуя новую 

фазу. В качестве доказательства выступают данные РФА (рис. 5) и ДТА (рис. 6) анализа.

 а) б)

 

 в) г)

Рис. 3. Электронная фотография ППУ: а – исходного; б – модифицированного 1 % корунда 

(3 мин МО); в – модифицированного 10 % корунда (3 мин МО); г – модифицированного 

10 % корунда (исх.)

Рис. 4. Схема образования приповерхностной 

фазы полимера: 1 – частица наполнителя, 

2 – аморфный полимер, 3 – приповерхностная фаза

Появление приповерхностной фазы (рис. 4) видно по данным РФА, из которых сле-

дует уменьшение интенсивности фазы исходного ППУ. Появление новой фазы в свою оче-

редь способствует увеличению предела прочности при разрыве. Также образовавшуюся 

приповерхностную фазу хорошо видно и на ДТА. Происходит расширение пика тепло-

выделения и появление более четких маленьких пиков при температурах около 280 oC 

и 340 o и исчезновение основного исходного ППУ (пик при температуре 320 oC).
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Выводы

Модифицирование пенополиуретана ультра- и нанодисперсными керамически-

ми частицами приводит к уменьшению размера зерен полимера в структуре пены, что 

в свою очередь сказывается на свойствах: повышению стойкости к истиранию, сниже-

нию твердости, увеличению прочности при разрыве, снижению остаточной деформации 

при удлинении.

При увеличенных концентрациях наполнителя в пенополиуретан происходят обрат-

ные реакции, приводящие к укрупнению зерен полимера и ухудшению свойств модифи-

цированного пенополиуретана.

Легким, прочным и износостойким можно считать модифицированный пенополиу-

ретан, содержащий в качестве наполнителя 1 % корунда, обработанный в течении 3-х ми-

нут на мельнице АГО-2 и размер его частиц при этом соответствует 41 нм.
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Рис. 5. РФА пенополиуретана: 

1 – исходный ППУ; ППУ, модифициро-

ванный: 2 – корунд, исходный, 10 %; 

3 – корунд, 3 мин МО, 1 %; 

4 – корунд, 3 мин МО, 10 %

Рис. 6. ДТА пенополиуретана: 1 – исходный ППУ; мо-

дифицированный ППУ: 2 – корунд, исходный, 10 %; 

3 – корунд, 3 мин МО, 1 %; 

4 – корунд, 3 мин МО, 10 %
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Выделим основные факторы, обуславливающие структурирующую активность на-

нодисперсных порошков (НДП), для установления закономерностей направленного мо-

дифицирования материалов.

Присутствие дисперсной фазы в объеме полимера создает условия для его упрочне-

ния, оказывая влияние на динамику дислокаций. В данном случае такой материал мож-

но рассматривать как дисперсно-упрочненный композит. Рассмотрим вначале механизм 

упрочнения композитов, армированных дисперсными частицами. Под действием прило-

женного напряжения источники дислокаций образуют дислокационные петли, окружаю-

щие частицы. Число петель дислокаций n зависит от расстояния между частицами:

 n = lpσ/Gm|b→|, (1)

где lp – расстояние между частицами; σ – приложенное напряжение; Gm – модуль сдвига 

материала матрицы; b→ – вектор Бюргерса дислокации. Напряжение сдвига, действую-

щего на частицу равно:

 τ = lpσ 2/Gm|b→|,  (2)

а предел текучести материала, упрочненного частицами, равен:

 σт = (GрGm|b→|/lpС) 0,5, (3)

где Gр – модуль сдвига материала частицы; С – постоянная, характеризующая тип мате-

риала [Миркин Л. И. Физические основы прочности и пластичности (Введение в теорию 

дислокаций). М.: МГУ, 1968. 538 с.].

Итак, при модифицировании дисперсными частицами может быть достигнуто упроч-

нение композита – повышение предела текучести. Причем модуль сдвига материала частицы 

Gр должен превосходить модуль сдвига материала матрицы Gm, иначе упрочнения не прои-

зойдет. Если частица не смочена материалом, то тогда между материалом и частицей будет 

пузырь с модулем сдвига равным нулю, поэтому из формулы (3) видно, что предел текучести 

равен нулю и, следовательно, материал разупрочняется. Следовательно, основным момен-

том для упрочнения материалов дисперсными частицами является их смачиваемость.

Итак, для того, чтобы частицы модификатора могли изменять свойства материала, 

они должны смачиваться этим материалом. В противном случае эти частицы выступают 

в качестве дефектов структуры, ухудшающие свойства материала.

Известно [1], чтобы ультрадисперсные частицы могли изменять свойства материа-

лов, в которые их вводят необходимо, чтобы НДП смачивались этим материалом.

Существуют две модели обуславливающие эффективность смачивания НДП. Первая 

связана с понижением поверхностного натяжения на границе зародыш-расплав под дей-

ствием кривизны (размера наночастиц) [2].

Вторая связана с понижением поверхностного натяжения на границе зародыш-

расплав под действием электрического поля (Тиллер) [3].

Причинами же возникновения поля могут являться т. н. электроконтактное взаимо-

действие и различные дефекты структуры механохимически обработанных порошков: 

заряды на поверхности частиц, сквозные нанопоры, которые являются повышенными 
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каналами проводимости, ион-радикалы и т. д. За основу была взята модель У. Тиллера, 

в которой анализируются особенности электрического поля, связанные со свойствами ча-

стиц. Им были получены оценки электростатического вклада для параметра смачивания 

подложки расплавом. При тесном контакте двух сред возникает разность потенциалов, 

равная разности уровней Ферми. При этом формируются два слоя электрических зарядов 

противоположного знака, расположенных по разным сторонам фазовой границы. Таким 

образом, граница раздела оказывается помещенной в некоторый эффективный конден-

сатор. Удельная энергия данного конденсатора рассматривалась У. Тиллером как отрица-

тельный вклад в поверхностное натяжение.

Для смачиваемости вводимых в материал частиц можно также покрыть их поверх-

ность веществами, совместимыми с материалом, в который они вводятся.

Таким образом, чтобы УДП могли модифицировать материалы, в которые они вво-

дятся, они должны быть или очень малы, или должны быть заряжены, или их поверхность 

должна быть покрыта веществами, совместимыми с материалом, в который они вводятся.

Рассмотрим первую возможность и выясним, какого размера должны быть УДП, чтобы 

они легко смачивались любым материалом. Для этого рассмотрим работу [4]. Минималь-

ный размер частиц, когда поверхностная энергия частицы равна ее теплоте плавления, 

равна одному нм (оценка Бацанова). Но частицы таких размеров, когда поверхностная 

энергия частицы равна ее теплоте плавления, в изолированном состоянии не могут быть 

твердыми. Поэтому частицы такого размера, попадая на любой материал, смачиваются 

с ним и энергия этого взаимодействия, превышает энергию химических связей. Таким об-

разом, этот механизм работает, когда размер УДП находится в пределах 1–3 нм.

Средний размер частиц карборунда на самом деле после механической обработки 

составляет порядка 50 нм. То есть средний размер частиц больше, а результат модифика-

ции не хуже. Это связано с тем, что при механической обработке карборунда происходит 

разрыв химических связей и в объеме частиц карборунда накапливается заряд. Эти за-

ряженные частицы согласно теории Тиллера хорошо смачиваются полимерами, образуя 

при этом новую приповерхностную фазу поляризованного полимера.

В случае, когда механической обработкой не удается стабилизировать заряды в объ-

еме частиц, как это происходит, например, при механообработке карбоната кальция, 

необходимо использовать метод покрытия их поверхности веществом, совместимым 

с материалом, в который они вводятся. Так, при совместной механической обработке 

карбоната кальция с полимером удается полностью плакировать поверхность частиц 

карбоната кальция. А уже эти плакированные полимером частицы можно использовать 

для модификации полимера.

Для сплавов с малым размером частиц расчет по формуле (3) становится неверным. 

В этом случае напряжение сдвига, действующее на дисперсные частицы сферической 

формы размером d, определяется соотношением: τ = 2nGm|b→|/d, здесь предел текучести 

сплава обратно пропорционален размеру частиц:

 σт = 2Gm|b→|/d, (4)

а частицы действуют как препятствия, задерживающие движение дислокаций, то есть 

дислокационная петля велика по сравнению с расстоянием между частицами.

Таким образом, теория показывает, что предел текучести дисперсно-упрочненных 

сплавов, содержащих крупные частицы (размеры частиц более 0,1 мкм (100 нм)), зависит 

от прочности как матрицы, так и вещества частицы, а при малых размерах частиц прочность 

сплава прямо пропорциональна модулю сдвига матрицы и обратно пропорциональна раз-

меру частиц (размеры частиц 0,001–0,03 мкм (1–30) нм) и не зависит от материала частиц.

Впервые полимерные нанокомпозиты (ПНК) на основе слоистого силиката – монт-

мориллонита и нейлона-6 получили в начале 90-х годов исследователи из Японии [5, 6]. 

Модуль упpугости разработанных ПНК в 1,7 pаз, а прочность в 1,4 pаза пpевышали харак-

теристики исходного нейлона-6. Такое существенное улучшение механических свойств со-

провождалось уменьшением в 1,5 раза коэффициента теплового расширения, повышением 

температуры размягчения с 65 до 152 oC, что достигалось пpи содеpжании всего 4,7 масс. % 

наполнителя. Полученный матеpиал был значительно легче тpадиционно используемых ком-

позитов с тем же комплексом механических и теплофизических характеристик, в котоpых 

содеpжание неоpганической компоненты обычно составляет 20–30 масс. %. Эта же группа 

авторов обнаружила, что введение глинистых минералов в полимер приводит к значитель-

ному уменьшению коэффициента диффузии различных газов в полимерной матрице [7].
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Модуль сдвига полимера всегда меньше модуля сдвига керамики, поэтому повыше-

ние предела текучести при модифицировании полимеров частицами керамики всегда обе-

спечено. Однако как видно из формулы (3) предел текучести можно увеличить, уменьшив 

расстояние между частицами. Это можно сделать, увеличив количество керамических ча-

стиц. Количество частиц можно увеличить двумя способами: увеличив количество керами-

ки или уменьшить размеры частиц при той же массе керамики. Так как количество частиц 

из одного и того объема возрастает в 1000 раз, если размер частиц уменьшить в 10 раз, 

то расстояние между частицами также уменьшится в 1000 раз. Поэтому, если сейчас ис-

пользуются «мастербатчи» с размером керамических частиц порядка 1 мкм, то переход 

в нанообласть (размеры частиц меньше 0,1 мкм) должно привести к повышению предела 

текучести композита при существенно меньшей концентрации керамических частиц.

Механохимический способ получения «мастербатчей» наиболее пригоден для этих це-

лей, так как позволяет одновременно в одной операции получать нанодисперсность кера-

мических порошков, плакировать их для увеличения смачиваемости и в результате диспер-

гирования увеличить смачиваемость частиц за счет появления зарядов на частицах [8].

Обычный ПЭВД отличается от СВМП тем, что ПЭВД имеет температуру плавления 

порядка 120 oC, а СВМП имеет примерно такую же температуру размягчения. Для исследо-

ваний применялся ПЭВД базовой марки 15803–020 с плотностью 0,916 г/см 3, с мw=5⋅10 4 

и характеристической вязкостью 1,0. Карборунд (SiC) с удельной поверхностью 6,7 м 2/г 

(M3) получен с применением центробежно-планетарных мельниц и содержит частицы 

размером от 2000 до 100 нм.

В таблице приведены данные по влиянию модифицирования на показатель исти-

рания композиций ПЭВД, полученные по ГОСТ 11012–69 Пластмассы. Метод испытания 

на абразивный износ.

Из таблицы видно, что в отличие от СВМП количество введенного модификатора при-

водит к монотонному увеличению износостойкости и даже 20 % количество модификатора 

приводит к образцам, износостойкость которых в два раза хуже, чем у исходного СВМП.

Таблица 1

Влияние модифицирования на показатель истирания композиций ПЭВД

Образец Плотность,

 г/см 3

Показатель истирания, 

мм 3/м

ПЭВД 15803–020 (ПЭ) 0,9164 1,12

СВМПЭ 0,936 0,26

ПЭ+1 % М2 0,926 0,85

ПЭ+4 % М2 0,939 0,84

ПЭ+7 % М2 0,964 0,78

ПЭ+10 % М2 0,985 0,72

ПЭ+15 % М2 1,017 0,55

ПЭ+20 % М2 1,064 0,45

ПЭ+1 % М3 0,924 1,37

ПЭ+4 % М3 0,935 1,18

ПЭ+7 % М3 0,966 0,98

ПЭ+10 % М3 0,987 0,80

ПЭ+15 % М3 1,019 0,62

ПЭ+20 % М3 1,065 0,59

Опыты, проведенные с целью изучения влияния УДП на структуру меди показали, что 

введение УДП (SiC), полученного механической обработкой с веществом–протектором 

в медь в количестве 0,04 % масс. при температуре +1150 oC, также приводит к уменьше-

нию размеров зерна (рис. 1 б), по сравнению с медью без УДП (рис. 1 а). Уменьшение же 

количества УДП до 0,004 % масс. приводит к еще большему измельчению зерна (рис. 1 в).

На Опытном заводе цветного литья (г. Новосибирск) проводились опытно промыш-

ленные работы по получению медных наконечников для фурм кислородных конверторов 
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и электродов для плазмотронов методом литья с криталлизацией под давлением с примене-

нием модификатора SiC, механохимически плакированного цирконием (50 % SiC+50 %Zr), 

в количестве 0,05 % SiC по массе.

 а) б) в)

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки: а) немодифицированной меди; 

б) модифицированной 0,04 % масс. SiC; в) модифицированной 0,004 % масс. SiC

Аналогично меди немодифицированный полиэтилен состоит из крупных зерен 

(рис. 2 а).

Добавление модификатора в количестве 5 % SiC приводит к измельчению зерна 

полиэтилена до размеров порядка 0,3 мкм (рис. 2 б). А уменьшение количества моди-

фикатора до 0,1 % SiC приводит к измельчению зерна полиэтилена до размеров меньше 

0,1 мкм (рис. 2 в).

 а) б) в)

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки образцов исходного 

(немодифицированного) полиэтилена, полученного экструзией (а), 

термическим прессованием (б) и термическим прессованием 

после модификации керамическими нанопорошками (в)

Измельчением зерна полимера можно объяснить увеличение его износостойко-

сти. При этом газопроницаемость полиэтилена падает в 1,5 раза, а паропроницаемость 

в 1,7 раза.

Измельчением зерна полимера можно объяснить увеличение его плотности при вве-

дении в него даже сотых долей процента нанодобавок керамических частиц (табл. 2).
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Таблица 2

Плотности образцов полиэтилена при его модификации

Образец Модификатор Смеситель Плотность, г/см 3 

Исходный полиэтилен (ПЭ) 0.927 

ПЭ –32–20″ 25 % TiO2 АГО-3 1,05 

ПЭ –24–20″ 5 % TiO2 АГО-3 0,966 

ПЭ –61–20″ 1 % TiO2 АГО-3 0,937 

ПЭ –73–20″ 0,01 % TiO2 АГО-3 0,927 

ПЭ –30–20″ 10 % SiO2 АГО-3 0,980 

ПЭ –27–20″ 5 % SiO2 АГО-3 0,952 

ПЭ –65–20″ 1 % SiO2 АГО-3 0,956 

ПЭ –74–20″ 0,01 % SiO2 АГО-3 0,929 

ПЭ –23–20″ 5 % CaCO3 АГО-3 0,957 

ПЭ –289–20″ 5 % Na-B АГО-3 0,950 

Рис. 3. Данные РФА модифицированных образцов полиэтилена

Из данных РФА следует, что введение керамических нанопорошков в полимер при-

водит к уменьшению его кристалличности. Если же достаточно гомогенно перемешать 

нанопорошок с полимером, то даже сотых долей процента нанопорошка достаточно для 

того, чтобы полностью исчезла кристалличность полимера.

Изменение кристалличности полимера при введении в него керамических частиц 

связано с появлением приповерхностной фазы вокруг частиц (рис. 4).

Рис. 4. Схема формования структуры полимера при его наполнении 

модифицирующими керамическими частицами

1 – частица модификатора; 2 – частица полимера; 3 – поверхностный слой полимера 

на границе с модифицирующей частицей

Для доказательства появления новой фазы на рисунках 5 и 6 приведены данные ДТА. 

По данным ДТА, в исходном образце СВМПЭ наблюдается тепловой эффект при темпе-

ратуре 140 oC (рис. 5). Разложение ПЭ начинается при 460 oC. После введения в СВМПЭ 

ультрадисперсных порошков неорганических модификаторов наблюдаются дополни-

тельный тепловой эффект в районе 400 oC (рис. 6), что и доказывает появление новой 

аморфной фазы, обладающей повышенной термической устойчивостью.



191

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

Выводы:

Таким образом, анализ влияния модификации твердых тел наночастицами показал, 

что при малых размерах частиц прочность сплава прямо пропорциональна модулю сдви-

га матрицы и обратно пропорциональна размеру частиц (размеры частиц 0,001–0,03 мкм 

(1–30 нм)) и не зависит от материала частиц. Модификация полиэтилена наночастицами 

приводит к измельчению зерна полимера, также как и модификация металлов. Обнару-

жено, что при модификации полиэтилена наночастицами образуется новая приповерх-

носная фаза полимера и разрушается его кристаллическая структура.
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При гидрометаллургической обработке руд используются реакторы с перемешиваю-

щими устройствами. Основной задачей этих перемешивающих устройств является эф-

фективное суспендирование твердого для того, чтобы исключить образование донного 

осадка в ходе продолжительной и непрерывной эксплуатации реактора. Однако переме-

шивающие устройства применяются не только для простого суспендирования (напри-

мер, в процессе кристаллизации гидроокиси алюминия), но и аэрации пульп в трехфаз-

ных системах. 

Суспендирование твердого подчиняется естественным законам. В зависимости от 

области применения и размеров емкости, под суспендированием может пониматься 

простое взмучивание или, при более строгих условиях, – гомогенизация состава пульпы 

в объеме реактора. Мощность перемешивающего устройства выбирается таким образом, 

чтобы превосходить суммарную мощность осаждения частиц твердого.

Как правило, для суспендирования применяются импеллеры с крыловым профилем 

лопаток, например, ЕКАТО VISCOPROP, поскольку они потребляют примерно в 2,3 раза 

меньшую мощность, чем открытые турбинные мешалки с прямыми лопатками. На слай-

дах сравниваются эпюры потоков, создаваемых различными типами импеллеров.

При суспендировании с аэрацией задача перемешивающего устройства усложняется, 

поскольку требуется не только поддерживать твердые частицы во взвешенном состоянии,  

но и распределять газ. Применение одних и тех же методов для расчета перемешивающих 

устройств в двухфазных и трехфазных реакторов является неверным. Это связано с тем, 

что при определенном содержании газа в реакторе наступает «захлебывание» импеллера, 

то есть потеря напорности и, как следствие, неэффективное суспендирование твердого. 

Показана зависимость потребляемой мощности от расхода подаваемого газа для разных 

типов импеллеров и даны рекомендации по конструктивному оформлению импеллера, 

который бы оптимально подходил для трехфазных реакторов.

При повышении температуры пульпы с целью интенсификации процесса, например 

при атмосферном выщелачивании, необходимо учитывать, что водяные пары насыщают 

пузырьки подаваемого газа и, тем самым, повышают общее содержание газа в реакторе. 

Установлено, что в диапазоне температур от +30 oС до +100 oС объем пузырьков пода-

ваемого газа увеличивается на 85 %.  Этот эффект оказывает существенное влияние на 

работу перемешивающего устройства, а также замедляет массопередачу в реакции. Кон-

струкция перемешивающего устройства должна быть рассчитана таким образом, чтобы 

выдержать моменты сил, которые начинают  действовать на вал при подаче газа. 

 Предметом рассмотрения является также и конструкции диспергатора. Чтобы избе-

жать заиливания сопел увеличивают скорость истечения газа. С другой стороны, при уве-

личении скорости истечения ускоряется износ сопел. Известна также проблема засорения 

сопел под действием статического давления при отключении подачи газа. В докладе рас-

смотрено несколько конструкций диспергаторов, описаны их преимущества и недостатки. 

Задача проектирования перемешивающих устройств для реакторов, применяемых 

в гидрометаллургии, может быть очень сложной. Выбор импеллеров с учетом реальных 

условий эксплуатации позволяет оптимизировать капитальные и эксплуатационные 

затраты, а также повысить надежность установки. В некоторых случаях целесообразно 

применение пилотных установок, позволяющих разработать оптимальную конструкцию 

перемешивающего устройства и внутренних элементов емкости, а затем довести разра-

ботку до промышленного масштаба. Научно-исследовательский центр EKATO RMT GmbH 

продолжает свою работу в области изучения сложных процессов, связанных с перемеши-

ванием различных сред.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ДВУХ- И ТРЕХФАЗНЫХ 

РЕАКТОРОВ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

В. Келлер 1, Д.С. Москаленко 2

1 ЕКАТО RMT GmbH, Германия
2 ООО «ЭКАТО РУС», г. Москва, Россия
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РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – СПУТНИКИ СВИНЦА, ЦИНКА: 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД

Г.Л. Пашков, А.Н. Кокорина

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия

В статье обсуждаются некоторые технологические аспекты свинцово-цинкового 

производства (из серии «не могу молчать») и данные по распределению рассеянных эле-

ментов при обогащении полиметаллических руд и металлургической переработке свин-

цовых и цинковых сульфидных концентратов.

Рассеянные элементы (индий, таллий, селен, теллур, германий, рений, галлий, вис-

мут, кадмий, ванадий) имеют две формы нахождения в природе: концентрация в виде 

собственных минералов (без рудопроявлений) и рассеяние в чужих минералах. Имеют 

изоморфизм к свинцу, цинку, никелю, меди и олову.

Современное производство рассеянных элементов – это сложное и при этом удач-

ное сопряжение и сочетание различных процессов пиро-, электро-, и гидрометаллургии. 

Такую комбинированную технологию называют экстрактивной металлургией. В экс-

трактивной металлургии каждый процесс решает свои заданные и определенные задачи: 

основные (извлечение, разделение, обогащение, рафинирование и др.) и вспомогатель-

ные (шихтование, рецикл, корректировка физико-механических характеристик и др.).

Для меня сегодня на первом месте не уровень состояния технологии рассеянных эле-

ментов (потенциал ее достаточно высокий), а сырьевая проблема. Трехуровневая проблема:

• сокращение объема производства базовых металлов (свинца, цинка, меди) из рудного 

сырья;

• снижение концентрации рассеянных металлов в концентратах;

• (самое грустное) новые технологические схемы производства цветных металлов 

вносят «беспрецедентные» волны сокращения сырьевой базы – коллекторов рассе-

янных элементов.

1. О сырьевой базе производства свинца и цинка 
(источник рассеянных элементов)

В последние годы состояние сырьевой базы свинца и цинка в России резко ухудши-

лось. При вполне удовлетворительной обеспеченности действующих предприятий разве-

данными запасами (20–50 лет) обеспеченность вскрытыми запасами составляет 5–7 лет. 

Низкая обеспеченность объясняется отсутствием средств на вскрытие нижних перспек-

тивных горизонтов и проведение геологоразведочных работ. На обогатительных фабриках 

получают свинцовые и цинковые концентраты, которые отправляются на переработку: 

20 % в Казахстан и Узбекистан, 40 % – в дальнее зарубежье, 40 % концентратов перераба-

тывают на заводах «Электроцинк» (г. Владикавказ) и Челябинском цинковом заводе.

Укрупненная геолого-экономическая переоценка (ЦНИГРИ) показывает, что в Рос-

сии нерентабельными являются 81,6 % запасов свинца и 63,3 % цинка, в том числе по раз-

рабатываемым месторождениям – 14,3 % запасов свинца и 2,1 % – цинка, а по неразра-

батываемым – соответственно, 88,2 и 72,5 %. Рентабельность запасов месторождений 

свинца и цинка может быть поднята только при условии строительства крупных горно-

металлургических объектов с полным циклом переработки на месте.

Доля России по мировым запасам металлов составляет: свинец – 34,4 %, цинк – 48,4 %. 

Уместно отметить, что их содержание в разрабатываемых месторождениях в 2,0–2,5 раза 

ниже, по сравнению с зарубежными. Доля запасов, приходящихся на эксплуатируемые 

месторождения довольно низкая: цинк – 16,6 %, свинец – 8,8 %.

В Сибири числится в госрезерве порядка 75 % полиметаллических руд от разведанных 

запасов на территории Российской Федерации, основные запасы которых сосредоточены 

в неосвоенных районах с неблагоприятными горнотехническими условиями ведения работ.
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Основные запасы руд сосредоточены в рудах Горевского, Озерного и Холодненского ме-

сторождений. На долю их приходится 67,1 % от всех запасов свинца категории А + В + C1.

На Озерном месторождении, после нескольких лет консервации, возобновилось 

строительство горно-обогатительного комбината. Строительство ведется крайне медлен-

но из-за отсутствия средств. В ближайшие годы не предусмотрено строительство рудника 

на Холодинском месторождении, так как оно находится в охранной зоне озера Байкал 

(в 6,5 км от берега озера в северо-восточном направлении).

Месторождения свинцово-цинковых руд, стоящие на учете Роскомметаллургии и Го-

сударственном балансе при их вовлечении в отработку позволят увеличить производство 

этих металлов до масштабов, необходимых для удовлетворения потребности на внутреннем 

рынке России и частичной их продажи за рубежом. Однако освоение этих запасов потребу-

ет больших капитальных вложений как для реконструкции действующих производств, так 

и для вовлечения новых предприятий в эксплуатацию. Отсутствие госбюджетных вложений 

в свинцово-цинковую подотрасль в настоящее время еще больше увеличивает разрыв меж-

ду добычей руды, выпуском свинца и цинка и потребностью России в этих металлах, ставит 

развитие этой подотрасли в еще большую зависимость от иностранных инвестиций.

К узким местам в развитии свинцово-цинковой подотрасли следует отнести:

• отставание задельного строительства горнорудных и обогатительных мощностей, 

что в значительной мере ведет к отставанию рудной базы;

• отсутствие централизованных капиталовложений, материальных и трудовых ресур-

сов приводит к долгострою даже небольших рудников;

• непропорциональным соотношением роста цен на товарную продукцию горно-метал-

лургического производства по сравнению с ценами на топливо, материалы и обору-

дование, не создавая необходимой величины прибыли для нормальной рентабельно-

сти к производственным фондам будущих предприятий.

Повышение эффективности при освоении новых месторождений возможно только при 

пересмотре кондиций в сторону их ужесточения, снижения капитальных вложений за счет 

применения в строительстве унифицированных мобильных сборно-разборных зданий и со-

оружений, а также применением высокопроизводительного горношахтного оборудования.

Вопрос размещения металлургического завода по переработке свинцовых и цинко-

вых концентратов на территориях, расположенных за Уралом, в том числе в Краснояр-

ском крае, стоит особо остро и должен решаться на федеральном уровне.

Основные фонды действующих предприятий, которые эксплуатируются десятки лет, 

морально и физически устарели, требуют больших затрат на поддержание их в рабочем 

состоянии, что также определяет значительные материальные затраты на производство 

продукции и невысокую производительность труда.

2. Обогащение руд (начальный этап технологии рассеянных элементов)

Схемы обогащения свинцово-цинковых руд так же различны, как разнообразны они 

по морфологическим признакам. Практически нет двух обогатительных фабрик с точно 

идентичной технологической схемой. Но всегда они характеризуются двумя способами 

обогащения: прямой селективной флотацией или коллективной флотацией с последую-

щей селекцией коллективного концентрата. Схема предусматривает выделение медного, 

пиритного и баритного концентратов для некоторых полиметаллических руд. Морфоло-

гия месторождений полиметаллических руд разнообразна и преобладает форма сложных 

залежей среди порфиров, сланцев и известняков. Первичные колчеданные руды этих ме-

сторождений состоят из сфалерита, галенита, пирита, халькопирита и тетраэдрита. Со-

держание цинковых и свинцовых минералов в верхних и нижних горизонтов месторож-

дений полиметаллических руд обычно неодинаково: верхние – более богаты галенитом, 

а нижние – цинковой обманкой.

С целью получения кондиционных концентратов промпродукты обогащения подвер-

гают неоднократным переочисткам и доводке, после чего присоединяют к одному из мо-

нометаллических (относительно) концентратов или разассигновывают по нескольким 

концентратам. При этом часть ценных компонентов теряется с хвостами, а извлечение 

ценных компонентов из разноименных концентратов почти на всех обогатительных фа-

бриках приводит к значительному удорожанию производства этих компонентов, по срав-

нению с получением из одноименных концентратов. Так, извлечение свинца из медных 

концентратов по эксплуатационным затратам выше вдвое, а по капитальным вложениям 



195

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

в четыре раза, чем из свинцовых; превышение аналогичных затрат на получение свинца 

из цинковых концентратов составляет, соответственно, 15 и 10 %, цинка из свинцовых 

концентратов дороже в три и в два с половиной раза, чем из цинковых; превышение за-

трат на извлечение цинка из медных концентратов составляет 4 и 3,5 раза.

Выделение промежуточных продуктов обогащения из цикла флотации и организа-

ция отдельной их переработки с более высокими, чем в обогащении показателями, яв-

ляется одним из существенных резервов повышения сквозного извлечения металлов, 

в том числе, рассеянных элементов и комплексности использования сырья. Селективные 

концентраты могут быть переработаны по существующим технологиям с минимальным 

развитием производства попутной продукции, а коллективные промпродукты – гидро-

металлургическими или комбинированными методами с максимальным извлечением 

всех ценных компонентов. В отдельных случаях целесообразно, с целью максимального 

извлечения ценных компонентов на стадии обогащения, «заглубление» технологии с по-

следующей доводкой некондиционных компонентов гидрометаллургическим методом.

В таблицах 1 и 2 представлены обобщенные данные по распределению свинца, цинка, 

меди и рассеянных элементов при обогащении полиметаллических (коллективная фло-

тация – селекция коллективного концентрата) и свинцово-цинковых руд (селективная 

флотация)

Таблица 1

Распределение металлов при обогащении полиметаллических руд

Элемент

Содержание

Руда
Концентраты

Хвосты
свинцовый цинковый медный пиритный

Свинец, % 1,0–2,5 46–55 1,3–1,8 1,3–1,8 0,2–0,3 0,10–0,12

Цинк, % 4–8 9–12 50–56 9–10 1,0–1,2 0,5–0,6

Медь, % 1,5–2,5 2,0–2,5 1,4–1,6 22–25 0,3–0,4 0,06–0,17

Индий, г/т 1–2 1–2 2–5 1–5 1–2 1–2

Таллий, г/т 2–3 10–30 1–5 1–2 2–5 1–2

Селен, г/т 10–50 75–400 30–70 50–100 30–50 10–60

Теллур, г/т 5–20 20–60 15–30 20–60 10–20 3–5

Галлий, г/т 10–20 1–5 5–60 1–5 1–5 5–15

Германий, г/т 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Рений, г/т 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Кадмий, % 0,02–0,04 0,03–0,07 0,18–0,25 0,03–0,04 0,005–0,01 0,002–0,003

Висмут, г/т 1–10 20–100 2–3 5–10 2–5 50–60

Серебро, г/т 10–40 100–500 50–60 100–250 15–20 3–4

Золото, г/т 0,3–0,5 0,6–0,8 0,5–0,7 0,3–2,0 0,3–0,6 0,1–0,2

Элемент
Извлечение в концентрат, % Потери 

с хвостами, %свинцовый цинковый медный пиритный

Свинец 63–85 7–15 5–14 1–2 3,5–6,5

Цинк 2,5–4,5 78–83 6–12 1,1–1,3 5–6

Медь 1,5–5,5 7–12 78–86 1,5–2,0 3,5–5,0

Индий 1–4 20–35 10–20 1–3 40–60

Таллий 15–20 10–20 3–5 10–15 50–70

Селен 20–30 10–15 5–10 5–15 40–60

Теллур 20–35 10–15 15–20 10–15 20–30

Галлий 1–2 5–20 1–5 5–15 55–85

Германий 1,0 2,0 1,0–3,0 1,0 95–98

Рений 2,0 1,0 2,0 1,0 5–10

Кадмий 3–5 75–80 5–10 2–3 5–10

Висмут 50–80 3–5 3–5 1–3 15–25

Серебро 20–50 10–15 20–50 3–5 5–10

Золото 2–10 15–20 40–50 10–15 15–25
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Таблица 2

Распределение металлов при обогащении сульфидных свинцово-цинковых руд 
по схеме селективной флотации (с выделением пиритного концентрата)

Элемент Содержание

Руда Концентраты Хвосты

свинцовый цинковый пиритный

Свинец, % 0,7–3,5 45–76 0,5–2,0 0,2–0,5 0,1–0,3

Цинк, % 1,7–6,5 4–12 45–57 1,9–4,5 0,3–0,9

Медь, % 0,06–1,5 0,1–1,5 0,1–1,1 0,05–0,1 0,05

Индий, г/т 1–50 3–10 50–400 5–8 1–5

Таллий, г/т 2–20 5–70 2–20 3–20 1–20

Селен, г/т 1–30 20–400 5–30 2–10 1–10

Теллур, г/т 1–2 5–25 2–5 1–2 1–2

Галлий, г/т 6–10 1–3 2–60 2–5 6–8

Германий, г/т 5–14 5–10 5–10 5–10 5–10

Рений, г/т 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Кадмий, % 0,006–0,035 0,02–0,07 0,06–0,30 0,01–0,02 0,002–0,006

Висмут, г/т 1–30 50–600 5–20 1–5 1–3

Серебро, г/т 20–100 40–2000 40–1000 20–40 5–10

Золото, г/т 0,1–2 1–20 0,2–2 0,3–10 0,1–0,2

Элемент Извлечение в концентрат, % Потери 

с хвостами, %свинцовый цинковый пиритный

Свинец 75–88 3,5–7,0 1–3 6–17

Цинк 4–10 70–85 5–10 8–15

Медь 10–15 2–10 2–10 30–80

Индий 2–3 50–60 3–5 30–45

Таллий 20–25 5–10 10–20 50–75

Селен 30–60 7–15 2–8 30–50

Теллур 10–40 10–20 5–20 30–70

Галлий 1–2 5–40 3–5 50–90

Германий 1–2 5–10 5–10 80–95

Рений – – – 98–100

Кадмий 5–10 65–80 3–5 10–25

Висмут 50–70 3–5 3–5 20–45

Серебро 60–80 10–15 5–10 5–15

Золото 10–60 3–10 15–50 10–60

Следует отметить, что потери редких и рассеянных элементов с хвостами обогаще-

ния находятся на уровне, %: индия 30–60, таллия 50–75, селена 30–60, теллура 20–70, 

несколько ниже для висмута 15–45, кадмия 5–25, но очень значительные для галлия 50–

90, германия 80–98 и рения 95–100. Следовательно, для последних трех элементов кон-

центраты, получаемые при обогащении полиметаллических и свинцово-цинковых руд, 

не могут являться значительными сырьевыми ресурсами их производства. Необходимо 

отметить, что достижения в совершенствовании технологии флотационного обогащения 

сульфидных свинцово-цинковых и полиметаллических руд мало отражаются на повыше-

нии показателей извлечения редких и рассеянных элементов в концентраты.

Отсутствие на отдельных фабриках пиритной флотации приводит к безвозвратной 

потере с хвостами серы и почти 90 % содержащегося в рудах железа. Зарубежные пред-

приятия стремятся использовать содержащие в полиметаллических рудах пирит и пир-

ротин, из которых утилизируется сера для производства серной кислоты. Не располагая 

такими богатыми ресурсами железных руд, зарубежные страны рассматривают огарки 

в качестве ценного сырья для получения черных металлов. В пиритный концентрат пере-

ходит 30–40 % индия, 60–80 % таллия, 80–90 % селена, 85–90 % теллура, 25–35 % кадмия. 

Таким образом, пиритные концентраты, направляемые на производство серной кислоты, 

являются ценным комплексным сырьем, содержащим наряду с серой и железом, редкие 

и рассеянные элементы, благородные металлы.
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3. Металлургия свинца и цинка (поведение рассеянных элементов)

Металлургический комплекс – это взаимообусловленное сочетание технологических 

процессов разделения, концентрирования и извлечения цветных, редких и благородных 

металлов при комплексной переработке минерального и вторичного сырья с утилизацией 

отходов производства. Металлургический комплекс всегда привлекателен, когда он зам-

кнутый, – все промежуточные продукты производства перерабатываются в своем цикле.

Изучение металлургии можно подразделить на две основные области: изучение физико-

химических основ, куда входят термодинамика, химическая кинетика, и диффузия или из-

учение химико-технологических процессов, то есть, взаимодействие вышеуказанных поня-

тий с физическими явлениями переноса количества массы, тепла и движения в агрегатах, 

аппаратах и реакторах. В настоящее время все понимают, что металлургические агрегаты 

поддаются систематическому анализу и моделированию, что позволяет переносить резуль-

таты лабораторных и стендовых опытов на промышленные условия. Например, изучение 

окисления сульфидов должно проводиться в строго определенных условиях потока массы 

с тем, чтобы можно было осуществить надежную корреляцию и привязать полученные лабо-

раторные результаты к реактору (печи) кипящего слоя или плазменного окисления.

Обычно бывают две стадии при разработке металлургических процессов. Первая 

стадия «лабораторная (пилотная) опытная установка» определяет техническую воз-

можность осуществления процесса и дает предварительную оценку его экономических 

возможностей. Вторая стадия «полупромышленная установка» предназначена для того, 

чтобы подтвердить экономическую целесообразность процесса и выдать «рыночную» 

продукцию для потребителей.

Рациональная методология металлургического эксперимента – залог успеха в про-

ектных решениях по созданию новых мощностей, сокращения сроков пуско-наладочных 

работ и освоения производства.

Электротермические процессы пирометаллургии свинца являются сложными, мно-

гостадийными и громоздкими процессами, экологически опасными, с тяжелыми усло-

виями труда. К другим технико-экономическим недостаткам следует отнести: необходи-

мость высокого содержания свинца в исходном сырье – концентратах (не менее 30 %), 

недостаточно высокое извлечение свинца (на передовых компаниях составляет 91–93 %), 

капиталоемкость систем пылегазоочистки и дополнительные затраты на самостоятель-

ную и сложную переработку и утилизацию сернистых газов и шлаков.

Традиционная схема переработки свинцового рудного и вторичного свинцового 

сырья – агломерация-плавка в шахтных печах (стандартных или Imperial Smelting). Про-

мышленно реализованы новые технологии:

• КИВЦЭТ: заводы в Portovesme (Италия) и Teck Cominco Metals Ltd s (Канада); (шихта 

содержит) до 30–70 % свинцовых кеков цинковых заводов);

• Kaldo-печь, конвектор с верхним дутьем (TBRC): работают три реактора: на заводе 

Boliden»s Ronskor (Швеция), конвектор 13 м 3 в Иране и печь Калдо в Китае (выплав-

ка 50000 т/год свинца);

• QSL-конвектор: работают две печи QSL – в Stolberg (Германия) и Onsan (Корея);

• TSL-технология: плавка с погружной вертикальной фурмой (top submerged lance), 

первоначально называлась Sirosmelt.

Гинцветметом предложена двухступенчатая технология переработки сульфидных 

свинцовых концентратов, получаемых из руд Горевского месторождения (Красноярский 

край), и батарейной аккумуляторной пасты. В этом проекте на первой стадии проводят 

плавку в печи Ausmelt, а на второй – обеднение богатых плавильных шлаков в электро-

термической печи с получением чернового свинцово-сурьмянистого сплава и вторичного 

шлака, содержащего, %: 1,0–1,5 Pb и 7,0–9,0 Zn. В дальнейшем предполагается доизвлече-

ние из этого шлака цинка и свинца фьюмингованием в печи Ausmelt.

Гидрометаллургический метод переработки сульфидных свинцовых руд затрудняя-

ется невысокими скоростями разложения галенита и низкой растворимостью сульфата 

свинца. В настоящее время он не реализован в промышленности; отсутствуют и перспек-

тивные разработки, способные составить конкуренцию пирометаллургическим схемам.

Нитратные растворы являются одной из немногих сред, позволяющих получать высо-

кие концентрации свинца в водной фазе, а азотная кислота представляет собой эффектив-

ный окислитель сульфидов металлов. Однако, при этом значительная часть серы окисляется 

до сульфата, что серьезно усложняет технологию, в особенности свинцовых продуктов.
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Институтом химии химической технологии СО РАН разработаны рекомендации 

к технологическому регламенту гидрометаллургической схемы (рисунок) комплексной 

переработки сульфидных свинцовых концентратов.

Выщелачивание сульфидного свинцового концентрата осуществляется раствором 

нитрата железа (III) при температуре 15–20 oС и концентрации азотной кислоты 2–5 г/л. 

Количество железа (III) в растворе составляет 100–120 % от теоретически необходимого. 

Для очистки раствора и регенерации солей железа (III) используется способ высокотемпе-

ратурного разложения нитрата железа. После нагревания в автоклаве при 150 oС (без отво-

да выделяющихся NxOy) концентрация железа уменьшается с 40–50 до 0,1–0,2 г/л. Железо 

осаждается в виде гематита (α-Fе203) в хорошо фильтруемый осадок. При выводе из систе-

мы нитрозных газов получают азотную кислоту, которая вместе с гематитом используется 

для приготовления нитрата железа, возвращаемого на выщелачивание. Из твердого остат-

ка выщелачивания концентрата по известным технологиям (флотация, сорбция) получают 

элементную серу, цинковый концентрат и металл Доре. После цементационной очистки 

от примесей (Сu, Bi, Sb и др.), на cвинцовых гранулах раствор нитрата свинца поступает 

на электроэкстракцию и/или на получение различных соединений свинца (кроны, сурик, 

глет и др.). В нитратный раствор свинца при выщелачивании переходит более 90 % висмута, 

индия, кадмия, таллия.
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Рис.1. Гидрометаллургическая схема переработки 

сульфидных свинцовых концентратов

В таблице 3 представлены обобщенные данные по распределению редких металлов 

в свинцовом производстве. При стандартной схеме – агломерирующем обжиге свинцовой 

шихты (смеси концентратов, оборотных агломерата и пылей, свинцовых кеков цинкового 

производства, флюсов др.) в пыли переходит основное количество таллия – 60–70 %, зна-

чительная часть селена – 30–40 %, германия – 35–40 %, кадмия – 38–42 %. В агломерате 

практически полностью остаются висмут – 95–97 %, галлий – 94–95 %, большая доля тел-

лура – 80–90 % и индия – 65–70 %. Распределение элементов при агломерации во многом 

определяется содержанием в шихте хлоридов.
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Таблица 3

Распределение редких и рассеянных элементов при переработке
свинцовых концентратов

Передел Продукт Распределение, % (от загруженного на передел)

In Tl Se Te Cd Bi Ga/Ge

Агломерирующий 
обжиг

Агломерат 65–70 30–40 55–65 80–90 58–62 95–97 95/65

Пыль 30–35 60–70 35–45 10–20 38–42 3–5 5/35

Шахтная плавка 
агломерата

Свинец 
черновой

30–35 4–5 25–30 30–35 3–4 78–82 –

Штейн 25–30 2–3 22–24 25–28 3–5 4–6 –

Пыль 30–40 80–85 25–50 20–25 82–87 8–10 –/20

Шлак 10–15 3–7 3–4 20–22 5–10 5–6 100/80

Фьюмингование 
шлака

Возгоны 40–50 20–25 10–20 10–15 20–30 5–10 20/40

Шлак 50–60 75–80 80–90 85–90 70–80 90–95 80/60

Конвертирование 
штейна

Медь 
черновая

20–30 10–15 55–60 40–45 10–15 40–50 –

Пыль 30–40 10–15 20–30 15–20 60–65 20–30 –

Шлак 40–50 75–85 15–25 40–45 20–30 35–40 –

Непрерывное 
обезмеживание 
свинца

Свинец 55–60 70–75 60–65 90–92 60–70 90–94 –

Штейн 30–40 5–7 28–35 5–6 5–6 5–8 –

Пыль 2–3 15–20 7–10 2–3 10–20 1 –

Шлак 5–8 5–10 1–2 1–2 – 1–2 –

Рафинирование 
чернового свинца

Шликеры 30–35 80–85 25–30 7–8 – 12–19 –

Теллуровый 
плав

– – 15–20 75–80 – – –

Антимонат 
натрия

– – – – – – –

Арсенат 
кальция

– 15–20 20–30 3–5 – –

Висмутистый 
свинец

5–10 – – 2–3 – 60–70 –

Серебристая 
пена

60–70 – 20–40 10–15 – 10–15 –

Товарный 
свинец

– – – – – – –

При шахтной плавке агломерата в свинцовую пыль извлекается (от загруженного 

на передел) до 80–85 % таллия и кадмия, 40–50 % селена и 20–25 % теллура. В черновой 

свинец переходит 78–82 % висмута, 25–30 % селена, до 30–35 % теллура и индия. Галлий 

практически полностью остается в шлаке, куда также переходит и до 80 % германия.

Значительный переход в шлак наблюдается и для теллура – 20–22 %. Распределение 

элементов в полиметаллический штейн составляет %: теллура 25–28, селена 22–24, индия 

25–30, а таллия, кадмия, висмута в пределах 2–6.

Значительный переход индия в полиметаллический штейн, а далее в черновую медь 

и конвертерную пыль объясняется высоким содержанием меди в свинцовой шихте. Влияние 

на повышение содержания индия в продуктах конвертирования штейна оказало освоение 

промышленной установки непрерывного обезмеживания чернового свинца, что определи-

ло сокращение выхода шликеров, поступающих на шахтную плавку, и увеличение выхода 

штейна, направляемого на конвертирование. Необходимо отметить достаточно высокую 

степень вывода из свинцового производства селена и теллура с черновой медью. В последу-

ющем, при ее переработке на медеплавильном и медеэлектролитном заводах селен и теллур 

частично возвращаются на комбинат со свинцовой пылью и шлaмaми этих производств.

В процессе рафинирования чернового свинца на первой операции – непрерывном обе-

змеживании, наблюдается следующее распределение элементов по продуктам: теллур и вис-

мут на 90–94 % переходят в свинец, а селен и индий в свинец – 45–55 % и штейн – 30–40 %.
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Таблица 4

Распределение редких и рассеянных элементов при переработке
цинковых концентратов

Передел Продукт Распределение, % (от загруженного на передел)

In Tl Se Te Cd Bi Ga Ge

Обжиг кон-
центратов

Огарок 60–65 51–53 25–30 60–65 62–65 96–98 95–97 97–98

Пыли
газоочистки

35–40 47–49 45–55 35–40 35–38 2–3 2–3 1–2

Шламы 
мокрой очистки

– – 20–25 – – 1–2 1–2 1–2

Выщела-
чивание 
огарка 
и очистка 
растворов

Цинковый кек 87–90 47–52 75–80 75–80 25–27 80–90 91–94 40–60

Медный кек 10–13 18–20 20–25 20–25 2–5 10–20 6–9 30–40

Кадмиевый рас-
твор

– 20–30 – – 70–72 – – 5–15

Вельцева-
ние цинко-
вого кека

Вельцокись 71–77 38–90 30–35 80–90 95–97 93–94 5–11 20–40

Клинкер 19–23 10–12 65–70 10–20 3–5 6–7 89–95 60–80

Выщела-
чивание 
вельцокис-
лов и шла-
ковозгонов

Цинковый 
раствор

75–85 35–47 – – 90–92 – – –

На последующей стадии – ликвационном обезмеживании чернового свинца – боль-

шая часть остaвшегося индия, селена и теллура переходит в виде интерметaлидов с мы-

шьяком, сурьмой и медью в медные шликеры, являющиеся оборотными полупродуктами 

свинцового производства. После обезмеживания черновой свинец подвергают обестел-

луриванию, щелочному рафинированию от мышьяка, сурьмы и олова, обессеребрению, 

обезвисмучиванию и качественному щелочному рафинированию.

Каждая из перечисленных операций сопровождается образованием съемов – це-

левых полупродуктов, которые перерабатываются в отдельном технологическом цикле 

с возвратом в последующем свинецсодержащих оборотных полупродуктов на переделы 

свинцового производства. Теллур концентрируется в теллуровом плаве, содержащем 

15–20 % теллура и 1–2 % селена, а висмут в висмутовых дроссах (богатых) – 5–8 % висму-

та. Извлечение в одноименные продукты при рафинировании свинца от общей загрузки 

на передел составляет, %: теллура 50–70, а висмута 60–75.

В целом по свинцовому производству редкие и рассеянные элементы распределяют-

ся следующим образом: в пыли переходит до 80–85 % кадмия и таллия, 50–60 % селена, 

45–50 % индия, 28–30 % теллура, 10–15 % висмута; в отвальный шлак (после фьюминго-

вания) – 40–70 % галлия и германия, 8–12 % индия, селена, таллия, 2–3 % теллура, 1–2 % 

висмута. В полупродукты переходят: в черновую медь при конвертировании полиметал-

лического штейна – селена 25–30 %, теллура 17–20 %, индия 10–20 %; висмутистый сви-

нец – висмута 70–80 %, теллуровый концентрат – теллура 43–46 %. Таким образом, коллек-

торами редких и рассеянных элементов в свинцовом производстве являются свинцовые 

пыли, тeллypoвый плав и висмутовые дроссы.

Процесс переработки сульфидных цинковых концентратов слагается из следующих 

основных стадий: обжиг концентратов с утилизацией отходящего сернистого газа в виде 

серной кислоты, выщелачивание полученного огарка отработанным электролитом, 

очистка цинковых растворов от примесей и электролитическое осаждение цинка с после-

дующей плавкой катодного цинка. В таблице 4 представлены обобщенные данные по рас-

пределению редких и рассеянных элементов по продуктам цинкового производства.

При окислительном обжиге сульфидного концентрата в кипящем слое, в зависимости 

от гранулометрической характеристики концентрата и газодинамических параметров, 

выход пылей, улавливаемых вне обжиговой печи, составляет 30–40 %. В электрoфильтрах 

улавливается 45–55 % селена, остальное его количество распределяется между огарком 

(25–30 %) и шламами системы мокрой пылегазоочистки (20–25 %). Основная часть ин-
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дия, теллура (60–65 %), кадмия (62–65 %), висмута, галлия, германия (95–98 %) при об-

жиге остается в огарке.

При переработке цинкового кека вельцеванием многие метaллы-спутники доиз-

влекаются в вельцокись, % (от загрузки с цинковым кеком): индий 77–81, таллий 88–90, 

теллур 80–90, кадмий 95–97, висмут 93–94. С клинкером от вельцевания, частично пере-

рабатываемом на медеплавильных заводах из цинкового производства, выводиться 70 % 

селена, 80 % германия и до 95 % галлия. Из вельцокиси, перерабатываемой в отдельном 

гидрометаллургическом цикле совместно со шлаковозгонами, редкие и рассеянные эле-

менты распределяются в свинцовый кек, %: 80–100 селена, теллура, висмута, галлия 

и германия, 70–80 индия и 35–50 таллия. Значительная часть последнего (20–30 %) пе-

реходят в промывные растворы при водно-содовой отмывке возгонов от хлора. Кадмий 

на 90–95 % извлекается в цинковый раствор, направляемый далее на выщелачивание 

цинкового огарка.

Результаты исследований, испытаний и освоения технологических решений в про-

изводстве рассеянных элементов – спутников свинца и цинка представлены в книгах:

• Альманах. Старая тетрадь. Сборник статей. – Красноярск, 2009. – 647 с.

(ISB № 5–98708–005–3).

• Гидрометаллургические процессы переработки нетрадиционного сырья редких 

и цветных металлов. – М. – 2010. – 180 с. (ISB № 978–5-89747–048–8).
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Предложен гидрометаллургический способ переработки шлака медно-свинцового 
производства, основанный на сорбционном извлечении германия и автоклавном выщела-
чивании цинка. Определены оптимальные условия ведения процессов.

Актуальность

В связи с истощением минеральных сырьевых запасов в настоящее время в произ-

водство вовлекаются все более сложные и бедные руды, а также продукты их перера-

ботки – шлаки, кеки, пыли и т. д., содержащие тяжелые и редкие металлы. Комплексное 

использование техногенных отходов в цветной металлургии – это существенный шаг 

к сохранению естественных источников сырья, а также к снижению нагрузки на природ-

ную среду. Применительно к шлакам и пылям от переработки медных и медно-свинцовых 

концентратов возможно получение цинк- и германийсодержащих продуктов. Используе-

мые в настоящее время пирометаллургические технологии извлечения германия требу-

ют больших объемов инвестиций и энергозатрат и, кроме того, сопровождаются обра-

зованием значительного количества отходящих газов и пылей. К тому же, полученные 

промпродукты далее все равно перерабатываются гидрометаллургическими способами. 

Применяемые гидрометаллургические технологии, основанные на использовании серно-

кислотных растворов, не обладают селективностью к извлечению целевого компонента. 

При переработке бедного сырья велик расход кислоты на балластные оксиды. А так как 

шлаки, в основном, высококремнистые, в ходе кислотного вскрытия образуются трудно-

фильтруемые гели кремниевой кислоты, сорбирующие германий.

Таким образом, используемые технологии обладают рядом недостатков. Данная ра-

бота посвящена решению этих вопросов с учетом требований экологической безопасно-

сти и технико-экономической эффективности.

Эксперимент

Исследования были проведены на представительных пробах шлака корпорации 

«Онгополо» (Намибия), наиболее богатых германием. Химический состав шлака был 

определен рентгенофлуоресцентным методом и подтвержден масс-спектральным 

и электронно-микроскопическим методом. Содержание основных компонентов в шлаке 

( %): Fe2O3 24–25, SiO2 25–26, CaO 18–19, PbO 2,2, Al2O3 3,9; ценными компонентами ма-

териала являются Zn 10–11 и Ge 0,03–0,07.

С целью извлечения германия в раствор были опробованы различные варианты ат-

мосферного и автоклавного выщелачивания шлака с применением окислителей и ком-

плексообразователей, а также атмосферное выщелачивание с предварительной операци-

ей сплавления шлака со щелочью. Однако выход германия в раствор не превышал 40 %. 

С другой стороны, германий хорошо сорбируется из сильнощелочных растворов на анио-

ните D-403. В связи с этим было предложено ввести в технологическую схему операцию 

сорбционного выщелачивания германия. Идея процесса основана на совмещении процес-

сов выщелачивания и сорбции извлекаемого элемента на ионите. В результате сорбции 

концентрация извлекаемого элемента в растворе понижается, что приводит к увеличе-

нию градиента концентрации и, соответственно, к увеличению скорости отвода металла 

от поверхности твердой фазы, а в случае обратимых реакций – к уменьшению скорости 

обратной реакции.

ПЕРЕРАБОТКА ШЛАКОВ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СУЛЬФИДНЫХ РУД С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЦИНКА 

И ГЕРМАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

А.А. Чистяков, Д.Э. Чиркст, О.В. Черемисина

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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Экспериментальные исследования по сорбционному выщелачиванию были прове-

дены из растворов с концентрацией по щелочи 5, 10, 15 мас % при отношении фаз жид-

кость : шлак : анионит равному 100 : 20 : 1 и температуре 70÷75 oC. При этом выход гер-

мания из шлака на анионит составил соответственно 93, 87 и 77 %. Степень извлечения 

в раствор свинца и цинка при концентрации по щелочи 5 мас % составила менее 10 %. 

При элюировании анионита соляной кислотой преимущественно десорбируется герма-

ний и в незначительных количествах свинец и цинк [1, 2].

Попутное извлечение цинка из шлака медно-свинцового производства, содержание 

которого достигает 10 %, предложено проводить щелочными растворами при более вы-

соких температурах. На рисунке 1 представлены кинетические кривые выщелачивания 

цинка из шлака, а на рисунке 2 зависимость степени извлечения цинка от соотношения 

ж : т фаз и концентрации гидроксида натрия.

Рис. 1. Кинетика извлечения цинка 

для температур 90÷250 oC

Рис. 2. Зависимость степени извлечения 

цинка при температуре 200 oC от концентра-

ции щелочи при ж : т = 5 и от соотношения 

ж : т фаз при концентрации щелочи 20 мас %
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Кинетические кривые (рис. 2) были описаны графоаналитическим методом на осно-

ве использования интегральных зависимостей, связывающих концентрацию реагирую-

щего вещества с параметрами процесса и временем его протекания и методом нелиней-

ного программирования в комплексе ReactOp. Данный программный комплекс решает 

задачу минимизации суммы квадратов отклонений найденных экспериментально значе-

ний степени выщелачивания при различных условиях от рассчитанных при подстановке 

определяемых параметров в уравнение, описывающее зависимость степени выщелачи-

вания от продолжительности и условий процесса [3].

Показана сходимость значений энергий активации, полученных указанными мето-

дами. По значению энергии активации, равному ~36 кДж⋅моль–1, можно заключить, что 

процесс выщелачивания контролируется как диффузией, так и химическим процессом 

на границе фаз.

Анализ рис. 1, 2 показывает, что оптимальный температурный диапазон ведения 

процесса составляет 200÷220 oC, соотношение ж : т фаз оптимально поддерживать рав-

ным 5, а концентрацию гидроксида натрия 20 мас %. При данных технологических пара-

метрах степень извлечения цинка в раствор составляет 80 %.

Реакция растворения гидроксида цинка Zn(OH)2 + 2OH – ↔ [Zn(OH)4]
2–

 
эндотермич-

на, и с увеличением температуры с 25 oC до 250 oC константа равновесия реакции повы-

шается с 0,019 до 0,055, что приводит к образованию цинкатного раствора. Таким обра-

зом, на кривых выщелачивания при 150–220 oC мы видим более высокий выход по цинку 

по сравнению с 90 oC. Низкое извлечение цинка в раствор при температуре 90 oC можно 

объяснить малым значением константы скорости реакции. Уменьшение извлечения цин-

ка в раствор при температуре 250 oC происходит за счет протекания вторичных процессов, 

таких как переход кремния в растворенное состояние и гидролиз цинкатного раствора.

Результаты исследований и испытаний по получению оксидов цинка и германия 

из шлака в лабораторных условиях позволяют рекомендовать следующую технологиче-

скую схему (рис. 3).
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Шлак после дробления и измельчения направляется на сорбционное выщелачива-

ние. В реактор с мешалкой загружают измельченный шлак крупностью менее 70 мкм, 

заливают раствор щелочи с концентрацией 5 мас %, добавляют анионит – D-403, обрабо-

танный щелочью, и выщелачивают при соотношении фаз ж : т=5 и температуре процесса 

70÷75 oC в течение 4 часов с проведением сорбции германия из пульпы на слабооснов-

ном анионите. Соотношение фаз между раствором и анионитом составляет 100. Степень 

извлечения германия из шлака на анионит – 90–95 %.

После отделения анионита на сите пульпа поступает на автоклавное извлечение цин-

ка раствором NaOH с концентрацией 20 мас % при 220 oC и соотношении ж : т=5 с добав-

лением извести для обескремнивания раствора. С целью снижения расхода щелочи при 

автоклавном выщелачивании предусмотрен противоток твердой и жидкой фаз. По дан-

ным лабораторных испытаний извлечение цинка составляет 80 %.

Цинкатный раствор после фильтрации поступает на карбонизацию согласно реакции:

 2Na2[Zn(OH)4] + 3CO2 = (ZnOH)2CO3 ↓ + 2Na2CO3 + 3H2O

Основный карбонат цинка отделяют от маточного раствора и после промывки про-

каливают при температуре 300÷350 oC до получения чистого оксида. Маточный раствор 

вместе с промывными водами частично подвергают выпариванию для выделения соды, 

выводимой из процесса в качестве товарного продукта.

Анализ оксида цинка после прокаливания показал следующий состав ( %): ZnO – 98,99, 

SiO2–0,214, Al2O3–0,756, PbO – 0,032.

Регенерацию анионита проводят соляной кислотой с концентрацией 1–2 н. Тетрах-

лорид германия возгоняют из 5–6 н. раствора HCl при 90–95 oC. Примесь свинца и цинка 

отделяют от германия на стадии дистилляции тетрахлорида германия, температура воз-

гонки которого много меньше, чем у хлоридов свинца и цинка. Далее предполагаются 

гидролиз тетрахлорида германия с переводом его в диоксид и сушка с получением товар-

ного продукта.
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Рис. 3. Технологическая схема переработки шлака 

медно-свинцового производства
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Заключение

На основании выполненных исследований разработан гидрометаллургический ще-

лочной способ переработки шлаков полиметаллических сульфидных руд, обеспечиваю-

щий высокое извлечение в товарные продукты цинка и германия. Способ перспективен 

для отвальных центральных шлаков корпорации «Онгополо» и может представлять ин-

терес при переработке промпродуктов медных и медно-свинцовых концентратов ряда 

предприятий металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компа-

нии с получением цинк- и германийсодержащих продуктов.
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Переработка свинецсодержащих промпродуктов и техногенных отходов на предпри-

ятиях России остается сложной нерешенной проблемой.

На цинковых заводах скопились десятки тысяч тонн техногенного сырья – свинцо-

вых кеков, переработка которых актуальна как по экономическим, так и по природоох-

ранным причинам. Технологические и экологические недостатки пирометаллургической 

схемы извлечения свинца из свинцовых промпродуктов определяют необходимость из-

ыскания более совершенных путей для переработки комплексного свинецсодержащего 

сырья. Зарубежные предприятия проводят активный поиск альтернативных технологий 

получения рафинированного свинца и его сплавов с использованием гидрометаллурги-

ческих и электрохимических приемов.

Традиционным способом переработки свинецсодержащего сырья на предприятиях 

цветной металлургии является схема с использованием сернокислотного выщелачива-

ния. Цинк и медь частично переходят в раствор, а свинец и сульфидные фазы, содержа-

щие цветные металлы, концентрируются во вторичном техногенном промпродукте – 

свинцово-цинковом кеке.

В УГТУ – УПИ разработана и опробована схема его гидрометаллургической переработ-

ки с применением комплексообразующего реагента. Растворы Трилона Б (этилендиамин-

тетраацетат натрия, ЭДТА) обеспечивают селективное извлечение свинца из свинецсодер-

жащих промпродуктов, имеют высокую емкость по свинцу, обеспечивают возможность 

регенерации. Проведены исследования технологии комплексной переработки свинцовых 

кеков ( %: 18–20 Pb, 20 Zn, 1,5 Cu, 5–6 Fe, 1,0 Cd, 9,8 S общ.) с получением рафинированного 

свинца, головной операцией которой является выщелачивание в растворе трилона Б.

Анион-этилендиаминтетраацетат (edta 4  –) образует комплексные соединения с ка-

тионами цветных металлов в различных диапазонах рН достаточно избирательно (рис. 1), 

причем прочность и растворимость этих соединений также зависит от степени протони-

рования аниона, т. е. от рН раствора.

Из литературных данных следует, что наиболее благоприятные условия для комплек-

сообразования со свинцом определяются рН=4–7. Структурные исследования монокри-

сталлов, выделяющихся из насыщенного раствора, показали, что состав их отвечает форму-

ле Na2Pb edta⋅1,5H2O. Прочность этого комплексоната существенно больше, чем прочность 

трилонатов цинка, железа и меди; показатель константы устойчивости КPbL=18.
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Рис. 1. Зависимость устойчивости (lgK) образуемых комплексов

от величины рН раствора
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В диапазоне рН=4,5–8,0 анион этилендиаминтетраацетат существует в виде Н2 edta 2– 

и образует с катионом металла прочный пятичленный цикл в координации с двумя ато-

мами азота и четырьмя атомами кислорода карбоксильных групп.

OOCH2C CH2COO

CH2COO

Pb

CH2CH2 NN
OOCH2C

Исследования зависимости извлечения металлов в раствор при выщелачивании 

от температуры, плотности пульпы и pH проводили со свинцовыми кеками, содержащи-

ми, %: 16–18 Pb, 16–18 Zn, 12–14 Fe, 1–2 Cu. Анализ растворов и твердых продуктов вы-

полнены методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Зависимости извлечений свинца, цинка меди и железа в раствор
при выщелачивании от pH, температуры, Ж : Т

Номер опыта рН Ж : Т Т εPb, % εZn, %; εCu, % εFe, %

1 4 3 80 9,8 33,92 15,91 3,63

2 4 10 25 99,64 80,58 76,81 60,53

3 10 3 25 71,88 10,86 11,34 н/о

4 10 10 80 70,26 42,5 26,08 н/о

5 4 3 25 14,37 27,49 12,79 10,88

6 4 10 80 36,67 51,04 32,17 37,57

7 10 3 80 44,4 10,17 11,94 н/о

8 10 10 25 98,8 28,65 18,25 н/о

9 7 3 52,5 12,45 26,61 11,13 8,92

10 7 10 52,5 99,99 36,38 23,15 н/о

11 4 6,5 52,5 23,6 37,45 14,38 16,49

12 10 6,5 52,5 72,43 36,67 21,34 н/о

13 7 6,5 25 95,56 32,16 18,44 н/о

14 7 6,5 80 83,77 38,13 15,97 н/о

15 7 6,5 52,5 86,96 33,91 18,51 н/о

16 7 3 25 21,22 26,79 11,09 н/о

17 7 10 25 99,34 30,62 21,87 н/о

18 4 10 52,5 98,64 40,89 32,16 н/о

19 10 10 52,5 81,75 33,82 25,17 н/о

20 7 3 80 22,51 30,6 21,65 н/о

21 7 10 80 97,93 41,54 32,85 н/о

Для определения степени влияния факторов на извлечение свинца в раствор при-

меняли математическое планирование эксперимента. Изменяющимися параметрами 

выбраны: температура процесса (X1), в пределах от 25 до 80 оС; рН раствора (X2) варьиро-

вали от 4 до 10 и отношение жидкого к твёрдому в пульпе (X3) – от 3 до 10. Параллельно 

контролировали извлечение в раствор меди и цинка.

С целью оптимизации процесса выщелачивания в программе STATISTICA 6.0 были по-

строены поверхности, характеризующие зависимость извлечения свинца в раствор от тем-

пературы (x) и плотности пульпы (y) при постоянных значениях pH. Уравнения регрессии 

и поверхности отклика (извлечения свинца) показаны на рисунке 2.

Видно, что при pH=4 (рис. 2а) максимальное извлечение свинца наблюдается в раз-

бавленных пульпах с Ж : Т=10 в интервале 25–50 оС; однако подогрев раствора в этом случае 

технологически нецелесообразен: возникает необходимость в использовании кислотоупор-

ной футеровки и трубопроводов; максимальное извлечение наблюдается при высоких Ж : Т, 

что приводит к излишним затратам трилона Б и увеличению объема аппаратуры.
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Рис. 2. Зависимость извлечения свинца в раствор от температуры

и отношения Ж : Т при pH: 4 (а), 7 (б), 10 (в)

а) εPb=3,0192+ 4,6046⋅x – 33,9092⋅y – 0,0403⋅x 2 – 0,1517⋅x⋅y + 3,8371⋅y 2

б) εPb=–76,7494 – 0,5248⋅x + 43,5328⋅y + 0,0047⋅x 2 – 0,007⋅x⋅y – 2,4373⋅y 2

в) εPb=70,4895 – 0,8774⋅x + 8,0268⋅y + 0,0037⋅x 2 – 0,3163⋅y 2

Извлечение свинца при pH=7 (рис. 2б) максимально при любых температурах 

и снижается при переходе в область концентрированных пульп. Для достижения макси-

мального извлечения свинца при рН=10 (рис. 2в) требуется повышенный расход щелочи, 

который негативно сказывается на последующих операциях.

Таким образом, процесс выщелачивания предпочтительнее проводить при pH=7. 

Достаточно высокое извлечение свинца (96–98 %) наблюдается при Ж : Т=7–8 при темпе-

ратуре 20–25 оС.

Установлено, что при рН=6–7 извлечение свинца происходит наиболее полно (бо-

лее 98 %), с высокой селективностью. Увеличение температуры выше 25  оС приводит к уве-

личению концентраций цинка и меди в растворе, что обусловливает уменьшение извле-

чения свинца и, следовательно, снижает селективность. Оптимальная плотность пульпы 

(Ж : Т) ограничена емкостью трилонатных растворов по свинцу (40–45 г/дм 3) и составляет 

6÷7 : 1. Остаток от выщелачивания содержит, %: 0,5 Pb, 20 Zn, 2 Cu, 30 Fe и пригоден для 

вельцевания, а трилонатный раствор, содержащий 40–45 г/дм 3 свинца обрабатывают сер-

ной кислотой, осаждая сульфат свинца и этилендиаминтетрауксусную кислоту.

Идея очистки раствора после выщелачивания свинцового кека в трилоне Б основана 

на различной растворимости комплексона (ПР ЭДТА=7,4⋅10–26), сульфата свинца (ПРPbSO4 = 

1,6 ⋅10–8) в сернокислой среде и сульфатов цветных металлов и железа.

Устойчивость соединений с ЭДТА у катионов цветных металлов, железа и свинца 

не одинакова, зависит от соотношения металл: лиганд и рН раствора (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная устойчивость нормальных комплексов

Катион lg K MeL Состав аниона

Fe
 2+

Zn 2+

Cu
 2+

Pb
 2+

14,32

16,50

18,10

18,80

 [Fe(H2O) edta] 2–

[Zn edta] 2–

[Cu edta] 2–

[Pb edta]
 2–

В диапазоне рН=4–7 наиболее устойчивы комплексы меди и свинца, комплексонаты 

железа образуются при рН ≤ 4, комплексонаты цинка – при рН ≥8. Уменьшение рН вы-

зывает протонирование комплексонатов, что, в свою очередь, провоцирует ослабление 

взаимодействия металл-лиганд, что приводит к понижению прочности связывания более 

чем на 15 порядков.

В зависимости от величины pH изменяется и относительное содержание различных 

равновесных анионных форм комплексона (рис. 3).

Этилендиаминтетрауксусная кислота является четырехосновной H4 edta, способной 

присоединять протоны с образованием катионов типа аммония: H5 edta+ и H6  edta 2+в силь-

нокислой области.
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Из диаграммы равновесия форм этилендиаминтетераацетат – ионов видно, что 

присутствует в нейтральной области (рН=4–7) растворимый двузамещенный анион – 

собственно трилон Б, в щелочной области четырехзамещенный (версен) – очень хорошо 

растворимый.
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Рис. 3. Диаграмма равновесия различных форм ЭДТА 

в водном растворе в зависимости от pH при 20 оС и μ=0,1

При уменьшении pH в растворе преобладают кислые малорастворимые формы ком-

плексоната, превращения соответствуют схеме:

CH2CH2 N + H
+

+ Na
+N

CH2NaOOC

CH2NaOOC

CH2 COOH

CH2 COOH
CH2CH2 NN

CH2HOOC

CH2HOOC

CH2 COOH

CH2 COOH

Рис. 4. Зависимость растворимости ЭДТА в воде от температуры (а)

и от концентрации соляной кислоты при 20 оС (б и в)

Растворимость ЭДТА минимальна при рН=1,4–1,6 (рис. 4). При повышении концен-

трации ионов водорода она растет и проходит через максимум при [Н+]=2,5 моль/дм 3. 

Минимум на кривой растворимости объясняется существованием нейтральной формы 

комплексона, максимум – образованием протонированных катионов: продуктов присое-

динения ионов водорода к молекуле кислоты.

Таким образом, при понижении кислотности раствора до рН=1,5 комплексонаты 

разрушаются и в осадок выпадает одновременно H4edta и свинец в виде сульфата 

(ПРPbSO4
=1,6⋅10 –8).

Железо, медь и цинк остаются в растворе в виде собственных сульфатов.

Условия образования осадков в зависимости от исходной концентрации свинца в рас-

творе определены методом потенциометрического титрования с помощью автоматическо-

го титратора «Аквилон АТП-02» с использованием компьютерной программы Titrate-5,0.

Первоначально исследовали индивидуальный раствор комплексона. Кривая титро-

вания H4edta имеет три буферные области. Первая из них соответствует процессам дис-

социации, протекающим практически одновременно. Вторая буферная область соответ-

ствует образованию аниона H edta 3  –, третья – edta 4  –.

На потенциометрической кривой (рис. 5а) при pH=3,4 наблюдается перегиб, кото-

рый свидетельствует об образовании молекулярной формы H4 edta. Скачок значения pH 
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объясняется уменьшением концентрации ионов водорода в растворе за счет присоеди-

нения протона к H2 edta 2–. За счет того, что титрант подается непрерывно, концентрация 

ионов водорода вновь возрастает и кислотность раствора снижается. Осадок комплексона 

начинает кристаллизоваться при pH=2,5, что соответствует центральной точке перегиба 

кривой титрования. От рН=2,5 до 1,5 наблюдается буферная область, характеризующая 

формирование осадка Н4 edta.

Далее исследовали растворы двух типов: модельные (раствор реактивного сульфата 

свинца в трилоне Б при различных концентрациях свинца) и реальные (после выщелачи-

вание свинцового кека в трилоне Б) при различных условиях.

Модельные растворы представляют собой синтезированный трилонат свинца с раз-

личными концентрациями свинца и pH.

На рис. 5 б изображены кривые титрования модельных растворов трилоната свинца. 

Концентрация свинца в растворах составляет 1 г/дм 3, начальные pH равны 7 и 10. Титро-

вание проводили до pH 1,5.

Из рисунка видно, что при pH=9, в интервале pH=5–7 и при pH 1,8 наблюдаются пере-

гибы, а при достижении pH=3,19 на кривой появляется скачок. По диаграмме равновесия 

различных форм edta в водном растворе в зависимости от pH следует, что в щелочной среде 

из edta 4– образуется Hedta 3–, на отрезке pH=7–5 в растворе с данной концентрацией свин-

ца происходит присоединение ионов водорода к Hedta 3– с образованием H2edta 2–. В обла-

сти pH=2 в растворе появляются катионы свинца в результате разрушения комплексоната 

и выпадает в осадок сульфата свинца одновременно с edta. Для раствора с концентрацией 

свинца 1 г/дм 3 и исходным pH=7 образование H2 edta 2– начинается также при pH=3,19.

Рис. 5. Кривые титрования модельного раствора 

трилоната свинца, СPb, г/дм 3: а – 1, б – 10

Таким образом, процессы, протекающие в растворах с одинаковой концентрацией 

свинца, не зависят от исходного pH.

Для растворов с концентрацией свинца 10 г/дм 3 (рис. 5б) образование H3 edta– проис-

ходит при pH=3,17. Осадок edta и сульфата свинца начинает формироваться при pH=2,2.

Исходное значение pH не влияет на превращения, происходящие в растворе.

С увеличением концентрации свинца в модельных растворах происходит сглажива-

ние кривой потенциометрического титрования. pH начала формирования осадка сульфа-

та свинца равно 2,25.

Площадки, соответствующие образованию H2 edta 2– и H edta 3–, менее заметны. Это свя-

зано с уменьшением количества свободного трилона в растворе. Преобладающим процессом 

является образование осадка сульфата свинца и H4edta, которое начинается при pH=2,13.

По результатам анализов (рентгенофлюоресцентным методом – VRA 30) составов 

раствора и осадков, катионы цинка, железа и меди практически полностью остаются 

в растворе; некоторое уменьшение концентраций их обусловлено разбавлением раствора 

при титровании. Анализ раствора на остаточный углерод (присутствие Н4edta) оказался 

отрицательным, т. е. этилендиаминтетрауксусная кислота осаждается при рН=1,5 количе-

ственно. Свинец также осаждается практически полностью при pH=1,5.

После кислой промывки свинецсодержащий осадок растворяют в оборотном щелоч-

ном трилонатном растворе.

Все осадки (смесь этилендиаминтетрауксусной кислоты и сульфата свинца) раство-

рили в воде с добавлением NaOH до рН=10. В результате получили электролит состава, 

г/дм 3: Pb – 42, Zn – 0,098, Cu – 0,009, Fe – 0,021.
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Исследования по электроэкстракции свинца из трилонатных растворов проводили 

потенциодинамическим методом при скорости развертки потенциала 10 мВ/с растворах 

с различной кислотностью (рН=4, 7 и 10) (рис. 6).

При рН=4 на стальном рабочем электроде наблюдали обильное выделение водорода 

от потенциала –600 мВ и выше, а при рН=7 от –900 мВ. При рН электролита 10 наблю-

дается изменение угла наклона потенциодинамической кривой в области –1500 мВ. При 

этом до достижения потенциала – 1500 мВ выделение газовых пузырей не наблюдали. 

Областью восстановления ионов свинца без параллельного выделения водорода можно 

считать диапазон потенциалов от –750 до –1500 мВ.

Стационарный потенциал электровосстановления свинца с учетом константы нестой-

кости комплекса составляет –667 мВ (относительно нормального водородного электрода), 

т. е. на шкале потенциалов относительно хлорсеребряного электрода это значение опреде-

ляется как –440 мВ. Смещение потенциала в электроотрицательную область свидетель-

ствует о перенапряжении восстановления свинца, что связано с устойчивостью трило-

натных комплексов, а, следовательно, с концентрацией диссоциированных ионов Pb 2+; 

поляризация является концентрационной. С увеличением рН раствора поляризация воз-

растает, увеличивается концентрация аниона в прикатодном пространстве, что увеличи-

вает экранирование электрода.

Влияния состава раствора (рис. 7) изучали при скорости развертки потенциала 

10 мВ/с, рН 10, температуре 20 оС. Варьировали концентрацию свинца, г/дм 3: 1, 5, 10, 

20 и 40. В диапазоне потенциалов –1000 ÷ –2000 мВ регистрировали плотность катодно-

го тока на рабочем электроде.

Восстановление свинца реализуется с наименьшим предельным током и при менее 

электроотрицательном потенциале из растворов с концентрацией металла 40 г/дм 3. При 

уменьшении концентрации свинца возрастает предельная плотность катодного тока и по-

тенциал начала восстановления смещается в электроотрицательную область. На катоде 

формируются порошкообразные осадки, что также свидетельствует о концентрационной 

природе поляризации процесса.

Температурные зависимости катодного восстановления свинца исследовали при 20, 

50 и 80 оС (рис. 8а). Потенциал начала выделения свинца одинаков для всех температур 

и лежит в пределе –1200 мВ. При 20 оС восстановление идет при меньших плотностях тока, 

четко видна область потенциала начала восстановления водорода в районе –1700 мВ. При 

увеличении температуры значительно повышаются рабочие плотности тока и становит-

ся незаметным потенциал начала выделения водорода.

По тангенсам угла наклона прямых зависимости логарифма плотности тока от об-

ратной температуры при потенциалах –1300, –1400, –1500 мВ (рис. 8б) рассчитана вели-

чина энергии активации разряда ионов свинца, которая составила 12,5–20,9 кДж/моль, 

что характерно для концентрационной поляризации.

Электроэкстракцию проводили в двухкамерном электролизере (рис. 9)

Рис. 6. Влияние рН на скорость электровос-

становления свинца,

1 – рН=4; 2 – рН=7; 3 – рН=10

Рис. 7. Влияние состава раствора на скорость 

электровосстановления свинца. 
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1 3

2

45 6

7

Рис. 9. Схема электролизера для электроэкстракции свинца:

1– катод; 2 – уплотнитель (резина); 3 – корпус ячейки;

4 – анод; 5 – католит; 6 – анолит; 7 – мембрана

Анодная и катодная камеры разделены перегородкой из катионообменной мембра-

ны – МК40. Мембрана в электролизере предназначена для предотвращения попадания 

солей этилендиамитетраацетата к аноду и окисления их. Анод выполнен из платиниро-

ванного титана, катод – из нержавеющей стали.

В ходе электроэкстракции катодная плотность тока составила 75 А/м 2, через ячейку 

протекал ток 0,45 А, напряжением 10–11 В. В результате получили катодные осадки свин-

ца в виде дендритов и отработанный электролит состава, г/дм 3: Pb – 2,3, Zn –0,068, Cu – 

0,003, Fe – 0,001. Выход по току составил 93,38 %, расход электроэнергии – 3112 кВт⋅ч/т. 

Анализ свинцового слитка, проведенный в заводской НИЛ, показал, что полученный сви-

нец соответствует марке С1.

Разработанная схема (рис. 10) включает в себя три основных блока: выщелачивание 

кека, очистку раствора и электроэкстракцию свинца.

В отличие от пирометаллургических методов переработки свинецсодержащего тех-

ногенного сырья, предложенная технологическая схема соответствует современным эко-

логическим требованиям, полностью замкнута по стокам и твердым отходам, может быть 

вписана в производственный цикл свинцово-цинкового предприятия. Преимуществами 

метода являются: нетоксичность растворителя, проведение технологических процессов 

при обычной температуре в реакторах без кислотоупорной футеровки.

 а) б)
Рис. 8. 

а – Влияние температуры на скорость электровосстановления

свинца: 1 – 20 оС; 2 – 50 оС; 3 – 80 оС;

б – Зависимость lg i – 1/T для раствора трилоната свинца,

20 г/дм3 Pb2+ при потенциалах, мВ: 1 – 1300; 2 – 1400; 3 –1500
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Свинцовый кек, %: 18 Pb, 
17 Zn, 1,8 Cu, 13 Fe

Раствор ТрБ 

100 г/л, рН=7

Выщелачивание

пульпа

Фильтрация

кек Раствор, г/л: 25 Pb, 4 Zn, 
0,5 Cu, 1 Fe

H2SO4

Промывка Осаждение

Промводы кек, %: 0,5 Pb, 
20 Zn, 2 Cu, 30 Fe

пульпа

На вельцевание Фильтрация

Раствор, г/л: 10 Zn, 1 
Cu, 2 Fe Кек (ЭДТА, PbSO4)

H2SO4 10г/л

На выщелачивание 
огарка Промывка

Промводы Кек (ЭДТА, PbSO4)
р-р NaOH

Растворение

Электролит (30–50 г/л Pb)

Электролиз

Свинцовая губка Отработанный электролит 
(2–3 г/л Pb)

В свинцовое 
производство

Рис. 10. Технологическая схема переработки свинцовых кеков
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В настоящее время наблюдается стремительный рост объёмов производства Fe-Сd 

источников питания, которые находят широкое применение в различных отраслях на-

родного хозяйства. В свою очередь, с ростом экономики, с каждым годом увеличиваются 

объёмы пылей и других техногенных промпродуктов цветной металлургии, содержащих 

кадмий. В связи с этим всё острее стоит проблема комплексной переработки отходов со-

держащих кадмий. Отработанные щелочные аккумуляторы, основными компонентами 

которых являются весьма ценные, но токсичные соединения железа и кадмия, в полной 

мере относятся к таким видам техногенных отходов.

Рассматриваемая проблема актуальна для многих стран в связи с широким исполь-

зованием подобных батарей в электронике, электротехнике и транспорте. Общемировые 

объемы образующегося скрапа оцениваются на уровне нескольких миллионов тонн.

Наибольшее распространение из пирометаллургических методов, основанных на 

отгонке газообразных соединений кадмия, получила вакуумная дистилляция. Кадмийсо-

держащие отходы просеивают, отделяют от металлической составляющей на магнитном се-

параторе, затем смешивают отход с восстановителем и нагревают шихту в электропечи без 

доступа воздуха. Кроме чрезвычайной экологической опасности данного производства, 

дистилляция характеризуется получением оксида кадмия низкого качества и вторичных 

отходов, использование которых в других отраслях проблематично.

Мировой опыт переработки кадмийсодержащих промпродуктов показал перспек-

тивность гидрометаллургических методов, основанных, в большинстве своем, на исполь-

зовании растворов серной кислоты, аммиака, солевых композиций.

При проведении сернокислотного выщелачивания получают раствор, содержащий, 

г/дм3: Cd 39, Ni 15, Fe 33, в который вводят (NH4)2SO4 при нагревании, осадок отфильтро-

вывают и сушат. Он содержит, % : Cd 1,98, Ni 7,03 и Fe 5,02. Для очистки осадка от кадмия 

и железа его обрабатывают раствором NH3+(NH4)2SO4. В первый и второй фильтраты 

вводят (NH4)2CO3 (второе осаждение). При этом выпадают карбонаты кадмия и железа. 

После перечистки никелевый осадок содержит, % : Ni 15,3, Cd 0,026, Fe 0,06. Кадмиевый 

осадок содержит,  %: Cd 37,5, Ni 1,2, Fe 9,7. Недостатками сернокислотного способа явля-

ются низкая степень извлечения кадмия за счет потерь его с железо- и никельсодержащи-

ми промпродуктами, технологические трудности очистки промышленных растворов. 

Аммиачное выщелачивание проводят в растворе, содержащем 1–3 моль/дм3 ионов 

аммония в форме нитрата и ацетата, причем 33–75 % приходится на долю первого. Вы-

щелачивание проводят при кипячении в течении 8 часов, в растворе, содержащем ионы 

NH4
+ 2 моль/дм3 с переменным соотношением ионов NO

−
3 и CH3COО

−
. Из фильтрата 

избытком (NH4)2CO3 осаждают CdCO3, содержащий 0,11-0,27% Ni. Применение аммиака 

ограничено его летучестью и проблематичностью регенерации.

Выщелачивание с применением солевых композиций проводят в две стадии. На пер-

вой в растворах аммиачных солей (1–6 моль/дм3 NH4
+) переводят в раствор основную 

часть кадмия. На второй в минеральных кислотах (1–4 моль/дм3), выщелачивают никель, 

остаток кадмия и частично железо. Из первого раствора кадмий осаждают в форме CdCO3. 

Из второго раствора кадмий выделяют на анионообменных смолах, а никель осаждают 

также в виде карбоната. В качестве солей аммония могут использоваться: NH4Cl, NH4NO3, 

NH4CH3-СОО, (NH4)2SO4, NH4SCN, (NH4)2СО3. Выход кадмия при первом выщелачивании 

составляет 90%. Карбонатный осадок содержит 65% Cd, 0,17% Ni и 0,07% Fe. Многоста-

дийность операций, разнообразие реагентов, невозможность получения чистые продук-

ты не позволяют широко использовать данную технологию.

НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ КАДМИЙСОДЕРЖАЩЕГО 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ

С.В. Мамяченков, А.Р. Барашев, О.С. Анисимова, С.В. Карелов, Ю.Ф. Антонович

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
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Недостатки сернокислотного, аммиачного и солевых методов переработки поли-

компонентного сырья вызывают необходимость поиска новых эффективных и безопас-

ных растворителей. 

Применение гидрометаллургических операций позволит решить как экологические 

проблемы по утилизации кадмийсодержащих отходов, так и обеспечить потребности 

промышленности в качественном оксиде кадмия. 

На кафедре металлургии тяжелых цветных металлов УГТУ-УПИ создана альтернатив-

ная технология переработки кадмийсодержащих отходов, основанная на использовании 

в качестве выщелачивающего (комплексообразующего) реагента этилендиаминтетрааце-

тата натрия (ЭДТА). Этот растворитель отличается высокой селективностью при выщела-

чивании кадмия из активных масс аккумуляторов, поскольку область комплексообразо-

вания с железом и кадмием находятся в разных значениях рН среды: кадмия в щелочной, 

а железа – в кислой. Следовательно, при применении щелочного раствора этилендиамин-

тетраацетата обеспечивается избирательное растворение оксида кадмия, а оксиды железа 

и другие примеси практически в неизменном виде остаются в твердой фазе. 

Проведены лабораторные исследования по подбору оптимальных параметров про-

цесса выщелачивания кадмийсодержащего вторичного сырья, в частности, отрицатель-

ных ламелей Fe-Cd аккумуляторов в Трилоне Б. 

При проведении потенциометрических исследований выщелачивания CdO в 0,1 М 

растворе Трилона Б установлено, что с понижением уровня рН трилонатного раствора, 

скорость образования комплекса увеличивается. Для кислой области (рН < 3) становится 

характерно химическое растворение оксида.

Опыты с выщелачиванием FeO, Feмет (наличие которых возможно в исходном сырье) 

показали, что этилендиаминтетраацетат с данными металами, в диапазоне  рН от 3,7 до 10, 

комплексов не образует. При выщелачивании Fe2O3 в 0,1 М растворе Трилона Б, при рН < 7 

наблюдался очень слабый «захват» железа в комплекс.

Для определения влияния исходного рН раствора на скорость образования трилонат-

ных комплексов проведены исследования с применением метода потенциометрического 

титрования 0,01 М раствора сульфата кадмия и 0,01 M раствора сульфата железа с перемен-

ным рНнач 0,1 М раствором этилендиаминтетраацетата (рН=5,36) (рис. 1). Использовали 

титратор «Аквилон» с компьютерной системой управления, сбора и обработки данных.

 

Рис. 1. Кривые потенциометрического титрования: 

а – раствора CdSO4; б – раствора FeSO4

Образование трилонатных комплексов кадмия сопровождается повышением кис-

лотности раствора вплоть до величин рН<3, что связано с переходом в раствор ионов 

H+ из карбоксильных групп этилендиаминтетраацетата. Существование двузамещенных 

комплексонатов кадмия наиболее вероятно в диапазоне рН 4–8 (кривые 1–3), что и про-

является в исследованной области. Ход кривой 4 (рН<3) свидетельствует о низкой веро-

ятности комплексообразования кадмия в этой области. Термодинамическая диаграмма 

существования ионизированных форм комплексона [1], показывает, что в диапазоне рН 

4–8 преобладают Н2ЭДТА2– и НЭДТА3–, которые и формируют прочные соединения кад-

мия в этой области. При рН>5 (кривые 1–2) происходит диссоциация иона водорода от 

бетаинового азота, что позволяет организовывать ковалентную координационную связь 

металл-лиганд. Расход титранта при комплексообразовании в этой области рН свидетель-

ствует о соотношении в соединении металл : лиганд=1:1. 

Снижение рН раствора при титровании раствора сульфата железа (II) имеет менее 

выраженный характер, однако кривые титрования показывают возможность образования 
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трилонатных комплексов в диапазоне рН=2,65–3,65 (до точки начала гидролитического 

осаждения основного сульфата и гидроксида железа) (кривые 5,6). При рН<2,6 (кривая 7) 

не происходит изменения рН при увеличении концентрации лиганда, что свидетельствует 

об отсутствии комплексообразования между железом (II) и ЭДТА.

Для устранения влияния случай-

ных факторов на скорость процесса 

проведена серия опытов по выщела-

чиванию навески смеси реактивных 

оксидов кадмия и железа при их со-

отношении 1:4 в течение 10 мин в 

растворе, содержащем 100 г/дм3 

ЭДТА при фиксированных значениях 

рН в диапазоне от 4 до 11. Получен-

ные данные (рис. 2) свидетельству-

ют о том, что в области рН раствора 

выше 7,0 существование раствори-

мых трилонатных комплексов желе-

за невозможно, тогда как скорость 

выщелачивания кадмия значительно 

возрастает с увеличением рНнач.

Изменение хода кривых «рН-концентрация» в интервале рН=5–6 показывает кон-

курентность ионов кадмия и железа при комплексообразовании: при рН>5 наблюдается 

явное преобладание (в 10 раз) концентрации кадмия в растворе выщелачивания над кон-

центрацией железа, которое в этой области существует только в форме гидроксосоедине-

ний. Следовательно, проведение процесса в нейтральной и слабощелочной среде позво-

лит селективно переводить кадмий в раствор, количественно оставляя железо в твердой 

фазе. Подобные результаты получены нами в работе [2] при изучении выщелачивания 

свинцовых кеков цинкового производства.

Лабораторные исследования выщелачивания активной массы щелочных акку-

муляторов проводили в термостатированном (20–60 оС) реакционном стакане с ме-

шалкой. Использовали раствор 100 г/дм3 ЭДТА с начальным рН=7; соотношение 

Ж:Т=7:1, что обеспечивало стехиометрическое соотношение Cd:ЭДТА=1:1 и получение 

растворов с максимальной концентрацией кадмия. 

Полученные результаты (рис. 3) подтверждают предположения об особенностях ком-

плексообразования в системе «железо-кадмий-ЭДТА». Присутствие железа в растворе за-

метно в первые 7–10 мин опыта, что 

определяется скоростью перехода 

кадмия в раствор и конкурентным 

комплексообразованием. 

Повышение температуры от 20 

до 60 оС способствует увеличению 

скорости и полноты выщелачивания 

кадмия, а также максимальной ско-

рости гидратообразования железа. 

Максимальное извлечение кадмия 

в раствор (99,2%) достигается при 

60 оС за 60 минут. При этом в раство-

ре содержится около 30 г/дм3 кад-

мия  и следы железа, что позволяет 

значительно упростить последую-

щие операции очистки растворов и 

регенерации растворителя.

Таким образом, в процессе выщелачивании отработанных ламелей Fe-Cd аккумуля-

торов раствором Трилона Б достигается высокая степень извлечения кадмия в раствор, и 

получение качественного железосодержащего продукта.

Метод регенерации растворителя основан на том, что в кислой среде при рН рас-

твора 1,0–1,6 этилендиаминтетраацетат приобретает молекулярную кислотную форму, 

Рис. 3. Изменение концентрации кадмия (1’–5’) и 

железа (1–5) при выщелачивании активной мас-

сы щелочных аккумуляторов. Температура, оС: 

1,1’ – 20; 2,2’ – 30; 3,3’ – 40; 4,4’ – 50; 5,5’ – 60

Рис. 2. Зависимость концентрации кадмия (1) и 

железа (2) в растворе от рНнач при выщелачива-

нии смеси оксидов кадмия и железа
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практически нерастворимую в воде, что позволяет полностью отделить его от кадмийсо-

держащего раствора [1]. 

При нейтрализации раствора до рН=9–10 происходит количественное осаждение 

кадмия в виде гидроксида, который после промывки и сушки прокаливают, получая ок-

сид кадмия, соответствующий требованиям ГОСТ 11120-75, пригодный для изготовления 

щелочных аккумуляторных батарей. 

Разработанная технология отличается высокой степенью извлечения кадмия в то-

варный продукт, экологической безопасностью, возможностью полной регенерации рас-

творителя, отсутствием вредных стоков и вторичных отходов.
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ВВЕДЕНИЕ

Цианекс 301, активным компонентом которого является бис(2,4,4-триметилпентил)

дитиофосфиновая кислота (HR), представляет несомненный интерес в гидрометаллур-

гии многих металлов, в том числе и никеля [1]. Этот экстрагент способен достаточно 

селективно извлекать никель из сложных по своему составу различных технологических 

растворов [2–4]. Работы по извлечению никеля имели, в основном, технологическую на-

правленность, в то же время, в ряде работ исследования были посвящены изучению хи-

мии экстракции никеля, в том числе, определению состава экстрагируемых соединений.

Данные, приведённые различными авторами, крайне противоречивы. Так, при 

изучении экстракции никеля с Цианекс 301 получены следующие составы экстрагируе-

мых комплексов: Ni (HR2)2(HR)2 в ксилоле [5], NiR2(Н2О)2 в Exxsol D-80 (деароматизиро-

ванный алифатический углеводород) [3], NiR2(HR)2 в гексане [6]. Как считают авторы 

работ [3, 5], комплексы имеют октаэдрическую конфигурацию.

Наряду с работами по экстракции никеля индивидуальной дитиофосфиновой кисло-

той проводились исследования по экстракционному извлечению никеля смесями Цианекс 

301 с другими экстрагентами. Исследования были направлены на поиск новых эффектив-

ных экстракционных систем по извлечению никеля из хлоридных [7,8] и сульфатных [9] 

растворов. Однако количество таких работ невелико, кроме того, по нашему мнению, они 

не носят систематического характера. Следует добавить, что в них совершенно не рас-

сматривается возможное строение экстрагируемых соединений никеля, что, несомненно, 

представляет не только теоретический, но и практический интерес.

Так, в [7] показано, что при извлечении никеля из хлоридных растворов добав-

ка длинноцепочечных спиртов (от октанола до додеканола) и триоктилфосфиноксида 

(ТОФО) к раствору Цианекс 301 в Escaid 110 мало влияет на скорость экстракции и су-

щественно ускоряет скорость реэкстракции никеля концентрированными растворами 

соляной кислоты. Добавка ТОФО приводит к уменьшению степени экстракции никеля. 

В работах [8, 9] изучена экстракция никеля бинарными экстрагентами из солянокислых 

и сернокислых растворов на основе Цианекс 301 и органических аминов различного стро-

ения. Основываясь на показателях экстракции и реэкстракции никеля (скорость и эффек-

тивность) авторами выбрана экстракционная система Цианекс 301/Aliguat 336 (трика-

прилметиламмоний хлорид). Следует, однако, отметить, что ёмкость органической фазы 

по никелю в этой смеси невелика и существенно уступает индивидуальному экстрагенту 

Цианекс 301 [2, 3]. Кроме того, реэкстракция никеля растворами серной кислоты в смеси 

Цианекс 301/Aliguat 336 затруднена [9].

Учитывая большой интерес к экстракционным системам с Цианекс 301, необходимо, 

на наш взгляд, продолжение исследований по химии экстракции никеля, и на этой основе 

поиск новых эффективных экстракционных систем для извлечения никеля из сернокис-

лых растворов.

В настоящей работе приведены результаты исследований по экстракции никеля 

из сернокислых растворов бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой в но-

нане (керосине) в отсутствии и присутствии добавок, которые применяются в промыш-

ленности как экстрагенты или модификаторы: триоктиламин (ТОА), триалкиламин (ТАА), 

триоктилфосфиноксид (ТОФО, Цианекс 921), триалкилфосфиноксид (ТАФО, Цианекс 923), 

трибутилфосфат (ТБФ), а также n-октанол.

К сказанному выше следует добавить, что ранее, в работах А. И. Холькина с сотруд-

никами по экстракции никеля с тиофосфорорганической кислотой несколько иного стро-

ения чем Цианекс 301 – бис(2-этилгексил)дитиофосфорной кислотой было показано, что 

ЭКСТРАКЦИЯ НИКЕЛЯ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ 
РАСТВОРОВ В СИСТЕМАХ С ЦИАНЕКС 301

Г.Л. Пашков 1, Н.А. Григорьева 1, И.Ю. Флейтлих 1,  Л.К. Никифорова 1, М.А. Плешков 2 
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при экстракции никеля индивидуальной дитиофосфорной кислотой состав экстрагиру-

емого соединения отвечает формуле NiR2 с плоскоквадратной конфигурацией [10], ко-

торое при введении в эту систему триоктиламина трансформируется в смешанный ком-

плекс с октаэдрической конфигурацией [11].

Результаты и обсуждение

Экстракция никеля растворами бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кис-

лоты замедленна, для достижения равновесия необходимо не менее 20 часов перемеши-

вания фаз. Если время перемешивания менялось, в тексте статьи это отмечено. Методика 

проведения эксперимента приведена в [12]. Уравнение экстракция никеля мономерной 

формой экстрагента может быть записано в следующем виде:
                                                                                                                             
 Ni 2+ + (2+s)HR + qH2O ↔  [NiR2 ⋅ sHR] ⋅ qH2O + 2H+ (1)

с константой экстракции –

      

2

2 2
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Ni H (2 ) (2 )
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Ni o э сH H

s q s

Ni в HR H O HR

С C

C С a

+ +
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⋅ ⋅ γ ⋅ γ
=

⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ γ
, (2)

где 2 – заряд экстрагируемого катиона (никеля), s – сольватное, а q – гидратное числа. 

CNi(o), CNi(в), CH+, CHR – концентрации никеля в органической и водной фазах, ионов водо-

рода в водной фазе и концентрация мономеров в органической фазе; γэ.с, γ±, γH+, γHR – со-

ответствующие коэффициенты активности, aH2O – активность воды.

При постоянстве коэффициентов активности в сопряжённых фазах и активности 

воды после логарифмирования уравнения (2) имеем:

 lgDNi = lg К′
Ni-H + (2+s) lg CHR – 2 lg CH+, (3)

где «D» – коэффициент распределения никеля.

Согласно уравнению (3) тангенс угла наклона зависимости lgDNi = ƒ(–lg CH+) должен 

быть равен «2», а зависимости lgDNi = ƒ(lg Cмон.) – 2+s. Как видно из рисунка 3, значение 

tgα для зависимости lgDNi = ƒ(lg Cмон.) оказалось близко к двум (2,1±0,15). Т. е. сольват-

ное число «s» равно нулю и, соответственно, экстрагент связан только с двумя молеку-

лами дитиофосфиновой кислоты. (Концентрации мономеров дитиофосфиновой кислоты 

взяты из [13]). Величина tgα близка к 2, что свидетельствует о мономерной природе экс-

трагируемого соединения в органической фазе.

На рисунке 4 приведена зависимость экстракции никеля от кислотности исходно-

го водного раствора. Как видно из рисунка, тангенс угла наклона зависимости lg DNi = 

ƒ(–lg CH+) оказался достаточно близок к 2 (2,5±0,1).

ИК-спектры исходного экстрагента и никелевых экстрактов в области поглощения 

воды (3000–3500 см –1) оказались практически идентичными, откуда можно сделать вывод, 

что вода координационно не связана с никелем в составе экстрагируемого комплекса.
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Рис. 1.  Зависимость экстракции никеля 

от концентрации мономерной  формы 

бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфино-

вой кислоты. Водная фаза: Ni – 0,055 М; 

1,25 М H2SO4+1,25 M Li2SO4

Рис. 2. Зависимость экстракции никеля 

0,4 М раствором HR в нонане 

от кислотности водной фазы.

Водная фаза: ∑ H2SO4+ Li2SO4 = 2,5М; 

Ni – 0,055 моль/л
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В электронных спектрах никелевых экстрактов (рис. 3) хорошо проявляются четыре 

полосы с максимумами в области 333 нм, 394 нм, 563 нм и 738 нм. По аналогии с элек-

тронными спектрами поглощения ди(2-этилгексил)фосфата никеля первые две полосы 

отнесены к полосам переноса заряда, а последние – к d-d переходам. Вид спектра соответ-

ствует плоско-квадратному строению экстрагируемого комплекса никеля, в котором сам 

никель и два дитиофосфинат-иона находятся в одной плоскости [10].
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Рис. 3. Электронные спектры поглощения никелевых экстрактов

с бис(2,4,4-триметил-пентил)дитиофосфиновой кислотой в нонане.

Содержание никеля в органической фазе:

а) СNi = 10 –4 M; б) СNi = 10 –3 M; в) СNi = 10 –2 M; l = 0,2 см

Таким образом, с использованием данных по межфазному распределению ни-

келя и спектральных методов нами показано, что экстрагируемый комплекс никеля 

с бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой отвечает составу NiR2, имеет 

плоско-квадратное строение и гидратирован во внешней сфере.

Введение в органическую фазу с дитиофосфиновой кислотой органических добавок 

(L) может существенно повлиять на коэффициент распределения никеля (ур. 4).

 

22

Ni 2
D HR HR

Ni-H
´

H k

С
K

С +

γ
= ⋅

γ
, (4)

где γHR и γк. – коэффициенты активности экстрагента и экстрагируемого комплекса нике-

ля в органической фазе, соответственно.

Из уравнения (4) можно видеть, что взаимодействие L с HR будет приводить к па-

дению активности экстрагента (уменьшение γHR) и, соответственно, уменьшению коэф-

фициентов распределения никеля. Тогда как при взаимодействии L с экстрагируемым 

соединением экстракция никеля будет увеличиваться за счёт уменьшения γк. Поскольку 

эти процессы действуют одновременно и в противоположном направлении заранее пред-

сказать конечный результат – ухудшение или улучшение экстракции затруднительно.

Ранее в работе [14] было изучено состояние бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфи-

новой кислоты в нонане в присутствии различных добавок. В качестве добавок использо-

вали: n-октанол, ТОА, ТОФО и ТБФ. Показано, что во всех случаях в системе имеет место 

образование комплексов с водородной связью (Н-комплексов) между HR и L. Активность 

экстрагента и коэффициенты активности (γHR) существенно зависят от типа добавки 

и уменьшаются при переходе от n-октанола к ТОА. По силе взаимодействия HR и L добавки 

располагаются в следующий ряд: ТОА > ТОФО > ТБФ> n-октанол.

Взаимодействие насыщенных никелем экстрактов с добавками изучалось с помощью 

электронных спектров поглощения (ЭСП). Рассматривалась область d-d переходов при 450–

800 нм (12500–22200 см –1), как наиболее наглядная при изменении спектров. Введение 

н-октанола и ТБФ в органическую фазу, содержащую NiR2, никак не сказывается на харак-

тере спектров – спектры дитиофосфината никеля в отсутствии и присутствии этих добавок 

оказались одинаковы (рис. 3 в). Отсутствие изменения в спектрах исходного дитиофосфина-

та никеля свидетельствует об отсутствии его (NiR2) взаимодействия со спиртом и ТБФ.

В отличие от октанола и ТБФ, введение ТОФО, ТОА и ТАА приводит к заметному из-

менению в спектрах. Изменение просматриваются и визуально, так, например, цвет нике-

левого экстракта в смеси с ТОФО от сине-фиолетового (цвет индивидуального экстракта 

NiR2) меняется на бледно-сиреневый цвет в смеси. Очевидно, что в этих системах име-
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ет место взаимодействие между дитиофосфинатом никеля и добавками, с образованием 

в органической фазе новых экстрагируемых соединений смешанного состава, Ni-HR-L. 

На рис. 4 приведены электронные спектры поглощения бис(2,4,4-триметилпентил)дитио-

фосфината никеля в нонане в присутствии триалкиламина.

На приведённом рисунке можно видеть появление новой полосы в области 465 нм, 

интенсивность которой возрастает с увеличением концентрации амина в органической 

фазе, в то время как интенсивность полосы исходного дитиофосфината никеля при 570 нм 

уменьшается. Образование тройных комплексов наблюдается и в системах NiR2 + ТОА, 

что подтверждается появлением новой полосы при 455 нм и уменьшением интенсивно-

сти исходных полос при 563 нм и 738 нм. Для обеих систем NiR2 с аминами наблюдается 

изобестическая точка, что указывает на наличие только двух комплексов в органической 

фазе. По-видимому, в смешанном комплексе ТОА, или ТАА, присоединяются к плоско-

квадратному комплексу NiR2 по 5 и 6 координатам с образованием октаэдрического ком-

плекса, типа [NiR2 ⋅ 2ТОА]. Образование комплексов такого строения показано ранее при 

взаимодействии ди (2-этилгексил)дитиофосфата никеля с ТОА [11].

На рисунке 5. показано влияние добавок на экстракцию никеля бис(2,4,4-триметил- 

пентил)дитиофосфиновой кислотой в керосине.

Как показано ранее, введение н-октанола в органическую фазу с бис(2,4,4-триметил-

пентил)дитиофосфиновой кислотой не приводит к заметному взаимодействию этой до-

бавки ни с HR [14], ни с экстрагируемым соединением никеля, NiR2 (см.выше), и согласно 

уравнению 4, это не должно приводить к существенному изменению коэффициентов рас-

пределения никеля. Как видно из рисунка 5 (кр. 1), это действительно наблюдается – изме-

нения сравнительно невелики даже при высоком содержании октанола. Т. е. спирт незначи-

тельно влияет на экстракцию никеля.

Поскольку ТБФ не взаимодействует с экстрагируемым соединением никеля, но за-

метно реагирует с HR [14], то согласно тому же уравнению, экстракция металла должна 

ухудшаться за счёт падения активности экстрагента (γHR), что, как видно из рис. 5 (кр. 2), 

имеет место.

Гораздо более сложный характер носят взаимодействия в системах с ТОФО (ТАФО) 

и ТОА (ТАА). Эти добавки, как показано выше, взаимодействуют с NiR2, особенно, ТОА 

и ТАА, что должно было бы улучшать экстракцию никеля (уменьшение γк), однако из экс-

перимента видно, что экстракция в присутствии этих добавок ухудшается, причём намного 

больше, чем с ТБФ (рис. 5, кр. 3, 4). Очевидно, это связано с сильными взаимодействиями 

этих добавок с HR, особенно в системах с триалкиламином. Падение экстракции наблю-

дается в следующем ряду ТАА> ТОФО, ТАФО>> ТБФ >> октанол-1. Этот ряд совпадает 

с рядом падения активности HR в присутствии вышеуказанных добавок [14]. Т. е. опреде-

ляющим при экстракции никеля бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой 

в присутствии этих добавок является уменьшение активности экстрагента из-за взаимо-

действия HR и L.
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Рис. 4. Электронные спектры поглощения 

бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфината 

никеля в нонане  в присутствии ТАА.

Концентрация никеля в экстрактах = 0,005 М.    

Концентрации ТАА, М; 1 – 0,0;  2 – 0,1;  3 – 0,3; 

4 – 0,7; 5 – 2,0 

Рис. 5. Зависимость экстракции никеля 0,3 М 

раствором бис(2,4,4-триметилпентил)

дитиофосфиновой кислоты в керосине 

от типа и концентрации добавок.

 1 – н-октанол; 2 – ТБФ; 3 – ТАФО; 4 – ТАА. 

Водная фаза: 0,054 М Ni; 0,75M H2SO4
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Поскольку заметной экстракции никеля из кислых растворов смесями HR и ТАА 

не происходит, его извлечение можно осуществить при повышении рН (рис. 6). Как вид-

но из рисунка, действительно, при рН>4,5 возможно достижение высоких коэффициен-

тов распределения.

Присутствие в системе с HR триалкиламина приводит к частичной экстракции сер-

ной кислоты, однако при умеренном содержании кислоты в водной фазе (до 0,5 моль/л) 

её извлечение в органическую фазу сравнительно невелико, что также можно объяснить 

взаимодействием между HR и ТАА (рис. 7).

При рН>3,0, где серная кислота не извлекается, экстракция никеля может быть опи-

сана уравнением (5):                                                                                                                          
 2НR + 2ТАА + Ni 2+ ↔ [NiR2 ⋅ 2ТAА] +2Н+ (5)

В таблице 1 приведены данные по реэкстракции никеля в смеси HR и ТАА.

Таблица 1

Влияние кислотности на степень реэкстракции никеля в смеси HR и ТАА
Содержание никеля в экстракте – 11,06 г/л; О:В=5:1; τ=4 часа

№ Концентрация H2SO4, 

моль/л

Содержание никеля, г/л Степень реэкстракции, 

ε, %водн. фаза орган. фаза

1 0,76 40,5 3,0 72,8

2 1,03 53,41 0,79 92,9

3 1,26 53,41 0,87 92,1

4 1,51 52,82 1,03 90,7

5 1,77 50,47 1,26 88,6

6 2,06 47,71 1,54 86,1

7 2,54 46,07 2,19 80,2

8 3,05 43,43 2.94 73,5

Как видно из таблицы, в смеcи HR и ТАА возможно проведение эффективной реэк-

стракции никеля из органической фазы достаточно разбавленными растворами серной 

кислоты (№ 2–4). Более того, увеличение концентрации H2SO4 в реэкстрагирующем рас-

творе приводит к ухудшению реэкстракции (№ 5–8). При этом можно достичь высокого 

концентрирования никеля в реэкстракте (5–10 раз).

Очевидно, что данные, приведённые в настоящей работе для системы HR+ТАА, да-

леки от оптимальных, в другой работе [15] нами, в частности, показано, что для эффек-

тивной экстракции и реэкстракции никеля достаточно 5–10 минут времени контакта 

фаз на одной ступени, причём число ступеней на каждой стадии сравнительно невелико

(n=2–3).
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Рис. 6. Зависимость экстракции никеля 

от рН смесью бис(2,4,4-триметилпентил)-

дитиофосфиновой кислоты и ТАА в нонане.                 

Экстрагент:  0,4 М HR+0,4 М ТАА в нонане.  
Концентрация никеля в исходном водном 

растворе – 0,052 M

Рис. 7. Экстракция серной кислоты смесью 

дитиофосфиновой кислоты и ТАА в нонане.

Концентрации в органической фазе: 

HR=0,4 M; ТАА=0,4 M;  τ=1,0 час
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По-видимому, смеси HR и ТАА являются наиболее эффективными системами для из-

влечения никеля из различных технологических растворов, в том числе из растворов вы-

щелачивания окисленных никелевых руд. В них возможна как эффективная экстракция 

так и реэкстракция никеля растворами серной кислоты, что затруднительно или невоз-

можно с другими смесями HR и L, тем более при использовании индивидуальной дитио-

фосфиновой кислоты.
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С усовершенствованием технологий и созданием новых материалов практиче-

ски во всех отраслях промышленности широко используются редкоземельные металлы 

(РЗМ). Следовательно, актуальной является задача поиска сырьевых источников (в пер-

вую очередь, наиболее рентабельных).

В процессе ионной флотации катионов металлов по данным, имеющимся в лите-

ратуре [1, 2], степень извлечения резко возрастает в области pH гидратообразования. 

Предполагается, что ионная флотация цветных металлов протекает с образованием их 

основных солей с анионными поверхностно-активными веществами (ПАВ) [3]. На осно-

ве термодинамического анализа ионно-молекулярных равновесий в работах [4–7] вы-

двинуто предположение о том, что ионы церия (3+) экстрагируются растворами олеино-

вой и нафтеновых кислот при pH=5 в форме основных основных олеатов и нафтенатов, 

а ионы иттрия в форме средних солей. Поэтому, для установления механизма процессов 

и прогнозирования оптимальных условий извлечения и разделения катионов металлов 

методами экстракции и ионной флотации необходимо знать рН образования гидроксо-

комплексов металлов и рН гидратообразования, которые могут быть рассчитаны на осно-

ве энергий Гиббса образования гидроксокомплексов и гидроксидов металлов. Значение 

рН начала образования гидроксокомплексов Sm (ОН) 2+ может быть вычислено на основе 

выражения для константы нестойкости:

 

K
Sm a

Sm OH
n

OH=
+

±
+

−[ ]

[ ( ) ]

3

2

γ⋅ ⋅
. (1)

При соотношении концентраций катионов металла и гидроксокомплексов 10:1, что 

можно принять за начало комплексообразования, получаем формулу:

 рНcompl = 13 + lgKn – lgγ±. (2)

Значение рН гидратообразования вычисляется по формуле:

 рНhydr = 14 + 1/3 (lgL – lgC – lgγ±), (3)

где L – произведение растворимости гидроксида, С – концентрация катиона самария, 

γ± – среднеионный коэффициент активности соли.

В справочниках термодинамических 

величин [8–10] имеются существенные рас-

хождения или отсутствие значения энер-

гии Гиббса образования Sm (OH)3 и Sm 

(OH) 2+. Вследствии этого было предприня-

то определение pH комплексообразования 

и гидратообразования методом кондукто-

метрического титрования с последующим 

расчетом термодинамических величин.

Измерения удельной электропровод-

ности проводили с помощью кондукто-

метра марки «Анион 4100». Стандартный 

раствор с концентрацией 0,001 моль/кг 

готовили из гексагидрата нитрата самария 

марки «х. ч.». Аликвоты по 10 мл раствора 

Sm(NO)3 с концентрацией 0,001 моль⋅кг –1, 

подкисленные азотной кислотой до рН око-

ло 3, титровали 0,002 н. раствором NaOH. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ САМАРИЯ ИЗ ВОДНЫХ 
РАСТВОРОВ МЕТОДОМ ИОННОЙ ФЛОТАЦИИ

О.Л. Лобачева,  Д.Э. Чиркст, И.В. Берлинский

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия

Рис. 1. Зависимость удельной электропро-

водности раствора Sm(NO)3 (кривая 1)

и pH (кривая 2) от объема раствора NaOH 

в ходе кондуктометрического титрования
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После добавления каждой порции 1–2 мл раствора щелочи раствор перемешивали до уста-

новления постоянного значения удельной электропроводности. С помощью иономера 

«Анион 7010» параллельно измеряли pH раствора. По результатам строили кривую титро-

вания, представленную на рисунке 1. Результаты титрования с целью подтверждения их 

достоверности были дважды воспроизведены.

На кривой кондуктометрического титрования выделяются 5 участков.

1. Линейное понижение удельной электропроводности, сопровождаемое ростом рН, 

вследствие нейтрализации азотной кислоты щелочью.

2. При рН=5,31 на зависимости удельной электропроводности от объема добавлен-

ной щелочи наблюдается резкий излом с переходом к почти горизонтальному 

участку, что свидетельствует о связывании добавляемых анионов гидроксила в ма-

лодиссоциированное соединение. Так как образования гидроксидов не наблюдали 

(оптическая плотность растворов не изменялась), этот участок отвечает образо-

ванию гидроксокомплексов. По количеству миллиэквивалентов израсходованной 

на этом участке щелочи можно определить, что процесс протекает до образования 

моногидроксокомплекса Sm(OH)2+. Указанное значение рН принято за рН начала 

комплексообразования рНcompl.

3. По окончании комплексообразования наблюдали близкий к линейному рост элек-

тропроводности по мере добавления щелочи.

4. При рН=6,49 рост электропроводности прекращается, и происходит переход к го-

ризонтальному участку на зависимости удельной электропроводности от объема 

добавленной щелочи. Данный участок кривой титрования соответствует осажде-

нию гидроксида. Последнее наблюдали визуально и подтверждали возрастанием 

оптической плотности растворов. Количество миллиэквивалентов щелочи, израс-

ходованной на этом участке, отвечало протеканию реакции:

 Sm(OH) 2+ + OH – = Sm(OH)3.

  Значение рН, соответствующее началу горизонтального участка кривой титрова-

ния, принято в качестве рН гидратообразования рНhydr.

5. Далее на кривой титрования наблюдается близкий к линейному рост удельной 

электропроводности, обусловленный избытком щелочи. Угловой коэффициент за-

висимости совпадает с таковым на участке 3.

Произведение растворимости Sm(OH)3 расчитывали по формуле:

 L=[Sm3+](10 рНhydr – 14) 3 ⋅ γ±, (4)

где концентрация катиона Sm (+3) составляла в опытах 0,001 моль⋅кг –1, среднеион-

ный коэффициент активности Sm (NO3)3 согласно [11] равен 0,78.

Ионную флотацию самария (3+) изучали из водного раствора нитрата с концентра-

цией 0,001 моль⋅кг –1 с помощью додецилсульфата натрия (NaDS), концентрация которого 

соответствует стехиометрии реакции:

 Me 3+ + 3 DS – + Me [DS]3.

Флотация проводилась на лабораторной установке механического типа 137 В-ФЛ, 

с объемом камеры 1,0 дм 3, изображенная на рисунке 2.

В равновесной водной фазе после флотации определяли концентрацию катионов 

самария фотометрическим методом с арсеназо III [12] и DS– (С12H25OSO3
–) путем по-

тенциометрического титрования 0,002 моль⋅дм –3 раствором хлорида цетилтриметилам-

мония с ионоселективным электродом, изготовленным на кафедре физической химии 

СПбГУ [13]. Этими же методами определяли концентрации компонентов в пенном про-

дукте после разрушения пены путем добавления серной кислоты. На рисунке 3 приведена

зависимость коэффициента распределения: 

3

3

org

p

aq

Me
K

Me

+

+

⎡ ⎤⎣ ⎦

⎡ ⎤⎣ ⎦
=  катионов самария от значения

рН равновесной водной фазы.

В кислой среде извлечение практически не наблюдается, так как согласно опреде-

ленному нами [14] значению константы диссоциации додецилсерной кислоты, равно-

му 1,7⋅10 –6, при рН<3,77 DS – ион на 99 % находится в растворе в молекулярной форме 

и не взаимодействует с катионами металлов. При повышении рН начинается флотация. 

В области значений рН от 3,5 до 6,5 коэффициент распределения равен 13±2. В этом интер-
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вале рН флотируются средний и основный додецилсульфаты самария Sm(C12H25OSO3)3 и

Sm(OH)(C12H25OSO3)2. При рН выше 6,5 коэффициент распределения резко возрастает 

до 82. Таким образом, величина рН извлечения практически совпадает с определенной 

по результатам кондуктометрического титрования величиной рН гидратообразования 

рНhydr=6,49. На этом основании можно заключить, что самарий флотируется преимуще-

ственно в форме гидроксида, с которым анионы додецилсульфата образуют водородные 

связи, с примесью среднего и основного додецилсульфатов.

Работа выполнена согласно проекту № 2.1.1./973 АВЦП Министерства образования 
и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)» и по программе 
Президента РФ «Ведущие научные школы» НШ- 3020.2008.3
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Третичные высокомолекулярные алифатические амины нашли широкое применение 

в гидрометаллургии. В частности, в промышленных масштабах экстрагенты на их основе 

применяются для разделения никеля и кобальта в хлоридных растворах («Falconbridge 

Nikkelwerk», Норвегия; «Sumitomo», Япония; ОАО «Кольская ГМК», Россия), для извлече-

ния рения из промывной серной кислоты медеплавильного производства («Жезказган-

редмет», Казахстан). Отечественные и импортные заводы выпускают широкий спектр 

реагентов класса аминов, среди которых типичными представителями третичных ами-

нов являются три-н-октиламин (TOA, коммерческие марки Alamine 300, N235), три-

изо-октиламин (TиOA, Alamine 308, Hostarex A324, Adogen 381), триалкиламин (ТАА, 

Alamine 336, Hostarex A327, Adogen 364) – смесь R3N, где R = C8–C10.

Экстрагенты на основе третичных аминов представляют собой органический рас-

твор амина (до 40об.%) в алифатическом разбавителе с добавлением модификатора (со-

любилизатора) – вещества, способного увеличивать растворимость соли амина в разба-

вителе за счет сольватации последней.

Обычно в качестве модификатора используют добавку высокомолекулярных алифа-

тических спиртов или ТБФ [1]. Также имеются данные о возможности применения для 

этих целей метилгексилкетона [2, 3]. Известно, что алифатические спирты преимуще-

ственно подавляют экстракцию металлокомплексов третичными аминами из-за образо-

вания устойчивых сольватов с солями амина [1, 2]. При этом в [1] показано, что характер 

влияния сольватирующих разбавителей зависит от их кислотно-основных свойств и до-

бавка растворителя основного характера (кетона) в качестве модификатора может при-

водить к усилению экстракционных свойств аминов.

В настоящей работе на примере октанона-2 и октанола-2 рассмотрено влияние спир-

та и кетона на экстракцию третичными алифатическими аминами Fe(III), Cu(II) и Со(II) 

из хлоридных сред, а также Re(VII) из сернокислых растворов.

Экспериментальная часть

В работе для приготовления экстракционных смесей использовали третичный окти-

ловый амин нормального строения – ТОА квалификации «Ч» отечественного производства 

(ЗАО «Вектон»), а также амин разветвленного строения – три-изо-октиламин (ТиОА) мар-

ки «Hostarex А 324» (Hoechst AG), содержащий не менее 95% основного вещества и до 5% 

первичных и вторичных аминов. В качестве модификаторов и разбавителей использовали 

октанон-2, октанол-2 квалификации «Ч» (ЗАО «Вектон»), а также фирменный алифатический 

разбавитель «Escaid 100» (Exxon). Экстракционные смеси переводили в солевую форму путем 

встряхивания органической фазы с растворами HCl или H2SO4 необходимой концентрации.

Модельные растворы готовили растворением расчетных количеств FeCl3, CoCl2⋅6H2O, 

CuCl2 и NH4ReO4 квалификации не ниже «Ч.» в дистиллированной воде с добавлением не-

обходимого количества HCl или H2SO4.

Экстракцию проводили в делительных воронках обемом 0,1–0,25 л при комнатной 

температуре в течение 5 минут, что обеспечивало достижение равновесия в системе. 

После разделения фаз рафинат анализировали на содержание цветных металлов и железа 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААS) на атомно-эмиссионном спектро-

метре Shimadzu ICPE-9000, на содержание рения – спектрофотометрически по интенсив-

ности окраски тиомочевинного комплекса рения(IV), образующегося в присутствии вос-

становителя Sn(II), измеряя светопоглощение на спектрофотометре UNICO 1200/1201. 

Равновесную концентрацию металлов в органической фазе рассчитывали по разности 

между содержанием в водной фазе до и после экстракции.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ МОДИФИКАТОРА 
НА ЭКСТРАКЦИЮ АНИОННЫХ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ТРЕТИЧНЫМИ АМИНАМИ

А.Г. Касиков, А.М. Петрова

Учреждение Российской академии наук Институт химии и технологии редких элементов 

и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН, 

г. Апатиты, Россия



228

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

Обсуждение результатов

В результате проведенных экспериментов установлено, что использование в каче-

стве модификатора октанона-2 при экстракции всех указанных элементов третичными 

аминами приводит к заметному увеличению их коэффициентов распределения по срав-

нению с экстрагентами с октанолом-2 в качестве модификатора. Поскольку, как было 

показано ранее [4], полная замена инертного разбавителя на сольватирующий реагент 

(октанол) обеспечивает удовлетворительные экстракционные и гидродинамические 

свойства системы (рис. 1), упрощая состав экстрагента, изучена экстракция рассмотрен-

ных металлов двухкомпонентными смесями «амин-кетон». Как видно из рисунков 1 и 2, 

при извлечении металлов бинарными экстрагентами коэффициенты распределения во 

всех случаях остаются более чем на порядок выше для смесей амина с кетоном по срав-

нению со спиртосодержащими смесями. Более того, на примере экстракции рения(VII) 

показано, что увеличение концентрации октанона-2 в смеси в отличие от октанола, по-

давляющего экстракцию ReO4
–
 [4], приводит к увеличению экстракционной способности 

смеси (рис. 2), и для извлечения рения из сернокислых растворов наиболее эффективным 

экстрагентом является раствор амина в кетоне.

Поскольку чистый 2-октанон экстрагирует перечисленные металлы (за исключением 

Fe(III)) хуже соответствующего спирта (DMe~0,01–0,001), а коэффициенты распределения 

при экстракции смесями аминов с 2-октаноном более чем на порядок выше по сравнению 

с коэффициентами при экстракции смесями со спиртом, в данном случае можно говорить 

о наличии синергетического эффекта.

Рис. 1. Влияние концентрации HCl на экстракцию (а) – железа(III), 

(б) – меди(II) и (в) – кобальта(II) 30 об.% раствором три-н-октиламина

в октаноле-1 ( ) и в октаноне-2 ( ). О:В=1:1, С(Me)исх.=0,3 моль/л

Рис. 2. Влияние концентрации H2SO4 (а) и концентрации октанона-2 в смеси (б)

на экстракцию рения(VII) 5 об.% раствором три-изо-октиламина.

О:В=1:25, С(Re)исх. = 1,6⋅10 –3 моль/л;  – 5 об.% ТиОА+20 об.% октанола-2 в керосине; 

 – 5 об.% ТиОА+20 об.% октанона-2 в Escaid 100; – 5 об.% ТиОА в октаноне-2
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Различие в действии спирта и кетона на экстракционную силу амина, очевидно, свя-

зано с различием в их сольватационных эффектах при взаимодействии с ТиОА. Спирт, 

являясь электрофильным реагентом, сольватирует анионную часть соли амина [1], что 

ведет к снижению ее основности и, соответственно, экстракционной способности. В отли-

чие от спирта кетон является нуклеофильным разбавителем, поэтому он взаимодейству-

ет с протоном, координированным у атома азота, увеличивая на последнем электронную 

плотность и общую основность соли амина, что приводит к усилению экстракционных 

свойств.

Характер влияния кислотности водной фазы при экстракции из хлоридных и суль-

фатных сред различается, поскольку цветные металлы из HCl извлекаются третичными 

аминами в виде хлорокомплексов [1], концентрация которых с ростом кислотности, как 

правило, увеличивается. Соответственно, при этом закономерно возрастают и коэффи-

циенты распределения Fe(III), Cu(II) и Co(II). Следует отметить, что третичный амин 

в октаноне способен экстрагировать указанные элементы в заметных количествах даже 

в условиях, когда доля анионных комплексов этих металлов в растворе чрезвычайно мала 

(при низкой кислотности водной фазы), что объясняется повышенной основностью экс-

трагента такого состава.

В сернокислых растворах с ростом концентрации H2SO4 коэффициенты распреде-

ления рения(VII) снижаются, поскольку экстрагируемой формой в этом случае является 

устойчивый в широком диапазоне кислотности ReO4
–
, и его экстракция с ростом кислот-

ности подавляется конкурирующим процессом – экстракцией H2SO4 амином.

Значительное повышение экстракционной способности смесей, содержащих в каче-

стве разбавителя кетон, привело соответственно к существенному снижению степени во-

дной реэкстракции Fe(III), Cu(II) и Со(II). Однако для кобальта и меди степень реэкстрак-

ции осталась достаточно высокой и поэтому смеси третичного амина в кетоне могут быть 

рекомендованы для эффективного извлечения этих двух элементов из хлоридных раство-

ров. С учетом результатов по экстракции и реэкстракции для извлечения железа(III) реко-

мендована смесь третичного амина в октиловом спирте.

В случае рения(VII) степень водной реэкстракции практически равна нулю, и поэтому 

ее проводили растворами аммиака или щелочи. Следует отметить, что реэкстракция рения 

из смеси ТиОА с октаноном-2, как и следовало ожидать, менее эффективна, и для полного 

извлечения рения(VII) из органической фазы необходимо 2–3 ступени реэкстракции.

Таким образом, варьирование природы модификатора оказывает существенное вли-

яние на экстракционную способность смесей, содержащих третичный амин, и в зависи-

мости от природы исходного металлокомплекса для извлечения на практике могут быть 

рекомендованы смеси третичного амина как в кетоне, так и в алифатическом спирте. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ Грант №09-03-99009-р_офи.
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Ранее, в работе [1] рассматривались и анализировались возможности прямой гидроме-

таллургической переработки кингашских руд методом гидрохлорирования с целью извлече-

ния цветных металлов и металлов платиновой группы. Одной из важных проблем перера-

ботки руд этим методом является разделение твердой и жидкой фаз и глубокое извлечение 

металлов из растворов в условиях больших масштабов переработки. Очевидно, что хими-

ческая обработка руд Кингашского месторождения, основу которых составляют силикаты 

магния, приведет к проблемам фильтруемости пульп и, соответственно, к росту объемов 

промывных вод, потерям целевых металлов и другим отрицательным последствиям.

Для решения этой проблемы весьма перспективным представляется сорбция металлов 

из пульп, которая достаточно широко используется в гидрометаллургии золота. Наиболь-

ший интерес для извлечения никеля и меди представляют хелатоны (амфолиты). Этот класс 

сорбентов хорошо извлекает медь в области рН растворов выше 2, никель и кобальт – 3–4. 

Извлечению не мешают большие количества щелочных и щелочноземельных металлов.

Проведены пробные эксперименты по извлечению меди и никеля на одном из первых 

реагентов этого класса – амфолите АНКБ-1. Катионы сорбировали на ионите в Na+-форме 

при Т:Ж=1:5 из модельного раствора, состава: CaCl2 – 160 г/л, MgCl2  – 35 г/л, NaCl  – 100 г/л, 

KCl – 25 г/л, Cu2+ –  0,3 г/л, Ni2+ –  0,625 г/л. Данные в виде зависимостей концентрации 

меди и никеля в растворе от времени сорбции приведены на рисунке 1.

Как видно из полученных результатов, большой избыток щелочных и щелочноземель-

ных элементов совершенно не мешает извлечению никеля и меди этим типом сорбентов. 

Глубина извлечения металлов составляет за 1 час более 98 %. Полная десорбция металлов 

из ионита достигается контактированием его с 5 М раствором соляной кислоты.

Несмотря на неплохие показатели процессов сорбции-десорбции из растворов, одним 

из недостатков сорбента АНКБ-1 является то, что он не предназначен для работ с пульпа-

ми. В процессе извлечения металлов из пульп происходит сильное истирание сорбента, 

что приводит, во-первых, к большим потерям самого сорбента, а во-вторых, к потерям 

цветных металлов с мелкими фракциями сорбента.

Таким образом, для решения проблемы извлечения цветных металлов из пульп, 

необходимыми условиями для выбора сорбента должны быть не только хорошие показа-

тели сорбции и десорбции сорбента, его сорбционная ёмкость, а также достаточная проч-

ность его к истиранию в пульпах.

Для извлечения металлов из пульп фирмой Purolait разработан крупнозернистый 

сорбент Purolait S 930, обладающий повышенной механической стойкостью. Сорбент 

проявляет типичные катионообменные свойства и реагирует с растворами гидроокиси 

натрия, поглощая до 2,9 моль-экв/л катионов натрия

Емкость ионита по никелю и меди с погрешностью около 5 % составила: никель – 

0,95 моль/л (56 г/л); медь – 1,05 моль/л (67 г/л).

Никель и медь сорбировали натриевой формой ионита по обменной реакции.

Поскольку размеры зерен сорбента достаточно велики (около 1,5 мм), можно было 

ожидать, что скорость процесса извлечения меди и никеля из слабокислых растворов 

будет невысокой. Сорбцию проводили в статических условиях из модельного раствора, 

близкого по составу к растворам выщелачивания кингашской руды гидрохлорировани-

ем: хлорид натрия – 4М, никель – 1,11 г/л, медь – 1,1 г/л; рН=1,69–1,75. Извлечение осу-

ществляли сорбентом S 930 в натриевой форме при ж: vсорб.= 5:1 и температуре 20 оС.

Результаты показали, что процесс сорбции меди протекает достаточно быстро и 90 % 

извлечение достигается уже за 30 мин. Скорость и глубина извлечения никеля существен-

но ниже, чем меди и составила 55 % за то же время (рис. 2).

При повышении температуры до 50 оС скорость процесса сорбции металлов значи-

тельно возрастает. За 30 минут извлечение меди составляет около 95 %, а никеля – 75 %.

СОРБЦИЯ НИКЕЛЯ И МЕДИ ИЗ ПУЛЬП 
ХЕЛАТОНОМ PUROLITE S 930

Д.В. Кузьмин, В.И. Кузьмин

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
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Процесс сорбции никеля и меди протекает по катионообменному механизму. Со-

ответственно при снижении кислотности растворов извлечение металлов возрастает. 

При рН раствора около 1,8 извлечение меди составляет около 98 %, для никеля – около 

50 %; при достижении рН 2,6, извлечение меди возрастает до 99,7 %, а никеля – до 95,5 %. 

Десорбция металлов протекает быстро и достигается при контакте сорбентов с раство-

рами серной или соляной кислот с концентрацией более 1 М.

При исследовании процессов извлечения металлов из пульп после гидрохлорирова-

ния сульфидов обнаружено существенное снижение скорости процесса извлечения ме-

таллов (рис. 3).

В этом эксперименте кингашскую руду (проба ТПК-19) в 4М растворе хлорида на-

трия хлорировали, нейтрализовали пульпу до рН=2,6 и проводили сорбцию металлов 

в статических условиях натриевой формой ионита S 930 при т : ж : vсорб.=1:5:0,3.

На приведенных кинетических зависимостях (рис. 3) виден перелом при времени сорб-

ции около 20 мин. Постепенно, глубина извлечения металлов возрастает и через несколько 

дней достигает для никеля 99 %, кобальта – 99 % и меди – 99,5 %. При этом, одновременно 

с извлечением металлов рН раствора увеличивается до 3. Учитывая особенности состава 

Рис. 1. Зависимость концентрации меди (1) 

и никеля (2) в растворе от времени сорб-

ции амфолитом АНКБ-1

Рис. 3.  Изменение концентрации никеля 

(1), меди (2) и кобальта (3) в растворе 

от времени при сорбции ионитом S 930 

в натриевой форме из пульпы: рН=2,6; 

т : ж : vсорб. = 1 : 5 : 0,3; температура – 20 оС

Рис. 2. Извлечение никеля (1) и меди (2) от 

времени из 4М раствора хлорида натрия: 

рН = 1,69–1,75; ж : vсорб.= 5:1; t = 20 оС

Рис. 4.  Изменение концентрации никеля

(1), меди (2) в растворе от времени 

при сорбции ионитом S 930 в натриевой 

форме из пульпы: рН=2,7–2,8; 

т : ж : vсорб.= 1 : 5 : 0,3; температура – 55 оС
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пульпы, предположено, что низкая скорость извлечения катионов связана с блокировкой 

поверхности сорбента золями и гелями кремневой кислотой.

Для устранения проблемы сорбцию металлов провели при 55 оС, в остальном – усло-

вия оставили прежние. Установлено, что при этом скорость извлечения металлов суще-

ственно возрастает (рис. 4). Так, если при 55 оС за 2 часа извлечение для никеля составило 

85 %, а меди 97 %, то при 20 оС, соответственно, 46 % и 72 %.

Как уже отмечалось выше, потери сорбента за счет истирания являются существен-

ным препятствием применения процесса для извлечения металлов из пульп. Для оценки 

этого важного параметра пульпу после хлорирования руды ТПК-19 в растворе 4М хлори-

да натрия перемешивали с ионитом S 930 при отношении т : ж : vсорб.= 1 : 5 : 0,3 в течение 

180 часов. рН раствора поддерживали в пределах 2,6–3,5.

Время, час

y = -0,0007x + 3,5896
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Рис. 5. Изменение массы ионита Purolait S 930 при извлечении металлов из пульп:

пульпа после хлорирования кингашской руды (ТПК-19) в растворе 4М хлорида натрия; 

т: ж: vсорб.= 1:5:0,3; рН=2,6–3,5

На рисунке 5 приведена зависимость массы сорбента от времени сорбции в пульпе. 

Относительная убыль массы сорбента за 1 час, оцененная по этим данным, за 180 часов 

непрерывного процесса составила 0,035 г или в расчете на 1 час контакта сорбента с пуль-

пой – 1,95⋅10–4 (час –1) (0,019 %/час). При предлагаемых условиях сорбции (время контакта 

ионита с пульпой 2 часа, загрузка – т : ж : vсорб. = 1:5:0,3) потери сорбента на переработку 1 т 

руды в пересчете на сухой сорбент составят 46,5 г.

Таким образом, выполненные исследования показали высокую эффективность сорбен-

та Purolait S 930 для извлечения цветных металлов из пульп. При рН раствора 2,7–3,0 из-

влечение меди, никеля и кобальта при длительном контакте превышает 99 %. В то же время, 

крупнодисперсность ионита и кремневая кислота в пульпе снижают скорость извлечения 

металлов. Для обеспечения высоких показателей извлечения процесс сорбции следует про-

водить при 50–55 оС, возможно, в двухступенчатом противоточном процессе. В этих услови-

ях за 2 часа пребывания ионита при соотношении т : ж : vсорб.= 1 : 5 : 0,3 вполне достижимо 

увеличение показателей извлечения никеля с 85 % до 90–92 %, меди с 97 % до 98 % и более. 

Показатели извлечения кобальта в этих условиях близки к никелю.
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Оксалат кобальта широко применяется для получения наночастиц металлического 

кобальта, для изготовления пигментов, в качестве катализаторов. Немалые требования 

при этом предъявляются к чистоте прекурсора, а следовательно, актуальным становится 

поиск путей синтеза оксалата кобальта, не загрязненного примесными ионами.

Одним из путей решения данной проблемы является использование органических 

ионитов, так называемый ионообменный синтез. В этом случае удается получить про-

дукт, не содержащий примесей исходных реагентов, и, следовательно, избежать много-

кратных операций промывки и очистки осадка.

Анионообменный синтез оксалата кобальта в общем случае может быть представлен 

уравнением:
                                                                                                               
 СоSО4 + R2C2О4  →  R2SО4 + СоС2О4 ↓ (1)

(надстрочная черта определяет фазу анионита).

На процесс, прежде всего, влияет природа анионита, а именно тип функциональной 

группы и величина её основности. Использование сильноосновных анионитов предпо-

чтительнее из-за их высокого доннановского потенциала, препятствующего проникно-

вению катионов в фазу анионита, что повышает выход продукта в виде отдельного осад-

ка. Кроме того, в случае использования слабоосновных ионитов катионы кобальта могут 

вступать в донорно-акцепторное взаимодействие с функциональными аминогруппами, 

что приводит к связыванию кобальта анионитом.

В ходе работы было установлено, что наибольший выход оксалата кобальта в виде 

отдельной фазы (56 %) наблюдается в случае использования раствора сульфата кобальта, 

из нитратных растворов выход составляет 35 %. Полученный продукт не содержит при-

месных анионов и катионов, его состав соответствует формуле СоС2О4⋅2Н2О, а структу-

ра – орторомбической модификации оксалата кобальта (II).

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА CoC2O4 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНИОНИТА АВ-17-8

 Г.Л. Пашков 1, С.В. Сайкова2, М.В. Пантелеева 1 

1 Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Известно [1], что использование α-модификации гидроксида никеля (II) в произ-

водстве щелочных аккумуляторов вместо его β -формы имеет ряд преимуществ. В част-

ности, за счёт разупорядочения структуры и содержания межслоевой воды коэффициент 

диффузии протонов в α-модификации выше, что ускоряет электрохимические процессы. 

Кроме того, при зарядке аккумулятора β -Ni (OH)2 переходит в β -NiOOH, а α-Ni(OH)2 – 

в γ -NiOOH1-x (х~0,5), что почти в полтора раза увеличивает электроёмкость аккумулятора.

Однако синтез α-модификации гидроксида никеля (II) традиционным способом 

(осаждение аммиаком) приводит к значительному загрязнению продукта анионами ис-

ходной соли никеля и к тому же не позволяет осаждать никель (II) из маточного раствора 

достаточно полно.

Мы предположили, что получение α-формы гидроксида никеля (II) осаждением 

из растворов солей никеля (II) с помощью анионита АВ-17-8 в ОН-форме поможет избе-

жать указанных недостатков. Кроме того, как сообщалось ранее [2], использование дан-

ного метода при синтезе гидроксида позволяет получить высокодисперсный продукт, что 

должно способствовать повышению скорости электрохимических процессов на электро-

дах никелевого аккумулятора. Поэтому цель данной работы – исследование зависимо-

сти состава и структуры гидроксида никеля (II), а также выхода продукта от условий его 

осаждения с помощью анионита АВ-17-8.

Экспериментальная часть

При синтезе гидроксида никеля (II) к раствору соли никеля добавляли определён-

ный молярный избыток воздушно-сухого анионита в ОН-форме (СОЕ=1,42 ммоль-экв/г, 

ошибка определения не превышала 2 %) и выдерживали данную систему при комнатной 

температуре в течение определённого времени, первые три часа перемешивая на шей-

кере. После чего разделяли фазы, используя сито с диаметром отверстий 0,25 мм для от-

деления анионита и центрифугирование при разделении маточного раствора и осадка. 

Затем определяли молярную долю никеля относительно его исходного количества (XNi) 

в каждой из фаз: маточного раствора, осадка и ионита (после предварительной элюации 

1 М HNO3).

При исследовании определяли зависимость распределения никеля между указанны-

ми фазами от следующих факторов: времени процесса (интервал варьирования 15 мин – 

24 час), концентрации исходного раствора никеля (0,05–0,55 моль/л), молярного отно-

шения функциональных групп ионита к исходному количеству никеля (АВ/Ni), которое 

изменяли от 1 до 4 и природы аниона исходной соли никеля (II) – использовали 0,25 М 

растворы хлорида, нитрата и сульфата никеля.

Изучали также влияние предварительного набухания анионита (в течение часа при 

обычных условиях) на распределение никеля между фазами в зависимости от времени 

синтеза. Полученные результаты, как среднее 2–3 параллельных опытов, представлены 

на рис. 1–2 и в таблице 1. Значения XNi в фазе анионита независимо от условий синтеза 

не превышали 2–3 %, поэтому на рисунках 1, 2 эти данные не приведены.

Проводили ИК-спектроскопию, седиментационный, термографический и рентгено-

графический анализы образцов гидроксида никеля (II), полученных с помощью аниони-

та из растворов разных солей, и, для сравнения, образцов, осаждённых 1М КОН из ни-

тратного раствора. Определяли их элементный состав (ошибка определения составляла 

±0,1 (мас.) %). Седиментационный анализ осуществляли по следующей методике: 0,65 г 

АНИОНООБМЕННЫЙ СИНТЕЗ ГИДРОКСИДА 
НИКЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНИОНИТА  АВ-17-8 

В ОН-ФОРМЕ

 Г.Л. Пашков 1, С.В. Сайкова 2, М.В. Пантелеева 1 

1 Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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осадка размешивали в 125 см 3 воды, опускали в суспензию чашечку торсионных весов 

и поводили измерения массы осевших частиц каждые 30–900 с. Некоторые результаты 

анализов даны в таблице 2.

Осуществляли очистку указанных образцов гидроксида никеля (II) от анионов исхо-

дной соли никеля (II), а также от карбонат-ионов с помощью анионита в ОН-форме (при 

полуторном молярном избытке ионита по отношению к примесным анионам), в качестве 

контактной жидкости используя воду. Кроме того с целью очистки проводили трёхкрат-

ную обработку гидроксида никеля (II) свежеприготовленным раствором КОН (концен-

трация – 1 моль/л при т : ж = 1 : 2). Время одной обработки – 1 сутки. Результаты элемент-

ного анализа образцов после очистки даны в таблице 3.

Анализ полученных результатов показывает, что в течение 3 час происходит практи-

чески полное осаждение никеля, возможное в данных условиях (рис. 1а), при повышении 

молярного отношения АВ/Ni>2,5 выход гидроксида никеля (II) также далее не увеличива-

ется. Количество продукта синтеза монотонно возрастает при повышении концентрации 

исходного раствора соли никеля (рис. 1б), что происходит вследствие роста рН в конце 

синтеза (выше 8) за счёт большей концентрации анионов соли никеля в растворе. Однако 

повышение концентрации исходного раствора более 0,4 моль⋅дм 3 не приводит к замет-

ному увеличению количества осадка, зато ведёт к трудностям, связанным с отмыванием 

осадка от гранул сорбента, поскольку значение т: ж в этом случае вследствие набухания 

анионита составляет всего 1:1.

Из анализа данных, приведённых в таблице 1, видно, что в пределах ошибки экспе-

римента природа аниона исходной соли никеля не оказывает заметного влияния на сте-

пень осаждения гидроксида никеля.

Таблица 1

Зависимость распределения никеля между фазами при синтезе гидроксида никеля (II)
от природы аниона исходной соли. С o(NiCl2)=0,25 моль⋅дм –3; время 3 часа; АВ/Ni=2,5

Исходная соль Молярная доля никеля в фазах 1

маточного раствора осадка Ni(OH)2 анионита

Ni(NO3)2 0,10±0,03 0,72±0,07 0,05±0,01

NiSO4 0,08±0,03 0,70±0,07 0,09±0,02

NiCl2 0,08±0,03 0,73±0,07 0,04±0,01

Предварительное набухание анионита приводит (рис. 2) к небольшому снижению 

выхода продукта и увеличению доли никеля в фазе анионита, что объясняется снижением 

плотности смолы в набухшем состоянии и, как следствие, уменьшением величины донна-

новского потенциала, препятствующего проникновению ионов никеля в фазу анионита.

 а) б)

Рис. 1. Зависимость молярной доли никеля в фазе осадка (кривые 1) и маточного раствора 

(кривые 2) от времени синтеза (а) и от концентрации исходного NiCl2 (б). АВ/Ni = 3

1 Остальное количество никеля содержится в промывных водах.
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Рис. 2. Зависимость молярной доли никеля в фазах осадка (кривые 1, 2) 

и маточного раствора (кривая 2) от времени синтеза с помощью воздушно-сухого

образца анионита (кривые 1, 4) и набухшего (кривые 2, 3). 

С 0(Ni(NO3)2)=0,25 моль⋅дм –3; АВ/Ni=2,5

Данные анализа элементного состава образцов, осаждённых из разных солей никеля 

(табл. 2), показали что осадки, синтезированные из нитрата и сульфата никеля, содер-

жат в небольшом количестве анионы исходной соли, в отличие от полученных из NiCl2. 

Кроме того, в состав продукта входят молекулы воды, удаление которых (в соответствии 

с данными проведённого нами термографического анализа) происходит совместно с ОН-

группами в интервале температур 50–240 oС.

Также следует отметить довольно высокое содержание карбонат-ионов в осадке, ко-

торое объясняется тем, что анионит в результате долгого хранения на воздухе переходит 

частично в карбонатную и гидрокарбонатную формы.

Таблица 2

Элементный состав образцов гидроксида никеля (II), синтезированных с помощью 
анионита (ошибка приведённых значений составляет ±0,1 мас %)

Исходная 

соль

Содержится в осадке, мас % Предполагаемая формула

Ni 2+
CO3

2  –
OH

  –
A2 H2O Ni 3+

NiСl2 44,2 26,0 10,7 – 3 19,1 – 4 Ni(OH)0,80 (CO3)0,60 ⋅ 1,40H2O

Ni(NO3)2 43,2 27,9 8,3 4,0 16,6 – Ni(OH)0,55 (CO3)0,68 (NO3)0,09 ⋅ 1,25H2O

NiSO4 43,1 27,5 10,3 2,4 16,7 – Ni(OH)0,64 (CO3)0,65 (SO4)0,03 ⋅ 1,26H2O

Данные седиментационного анализа свидетельствуют, что осадки, синтезирован-

ные с помощью анионита АВ-17–8 в ОН-форме, однородны по величинам составляющих 

их частиц – 1–2 мкм. Содержание более крупных частиц невелико. В то время как раз-

меры кристаллов Ni(OH)2, полученного с помощью КОН, варьируют в широких пределах 

(1–30 мкм). Последнее можно объяснить значительным градиентом концентрации оса-

дителя по объёму раствора при осаждении щёлочью.

Рентгенографический анализ образцов, полученных из разных солей никеля (II) 

с помощью анионита, показал их слабую окристаллизованность, а анализ ИК – спектров 

позволяет сделать вывод, что с использованием анионита получается осадок, соответ-

ствующий структуре типа α-Ni (ОН)2
 5

 с большим количеством СО3-ионов и воды, хотя он 

может содержать и некоторое количество β-формы Ni (ОН)2.

2   Анион исходной соли никеля.
3   Предел обнаружения Cl-ионов 0,003 масс. % (0,01 мол %).
4   Предел обнаружения Ni3+ – 0,1 масс. %.
5   В случае образцов, полученных с помощью анионита, полоса, соответствующая валентным колеба-

ниям ОН – групп, смещается примерно на 100 см –1 к 3490 см –1 по сравнению с ИК-спектром β -Ni (ОН)2 

(тип брусита). Кроме того, она размывается, а ее интенсивность резко снижается. Судя по литератур-

ным данным [3], подобные изменения происходят при переходе к неупорядоченным структурам. 
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Таблица 3

Результаты очистки гидроксида никеля (II) от примесных анионов

№  6

образ-

ца

Содержание анионов в образцах, ммоль/г

исходного после очистки с помощью

анионита 1М КОН

А СО3
2  – А СО3

2  – А СО3
2  –

2 0,66 4,96 – 4,96 – 1,77

3 0,22 4,83 – 4,83 – 1,55

При исследовании очистки гидроксида никеля (II) от примесных анионов установи-

ли (табл. 3), что удаление из осадка анионов исходной соли никеля и с помощью анио-

нита и действием 1М щёлочи протекает за одну стадию. Однако обменять все карбонат-

ионы осадка на ОН-группы не удаётся и после трёх контактов с раствором КОН, причём 

содержание СО3
2  – анионов после второго и третьего заливов практически не изменяется 

и составляет 6–8 (мас.) %.

Следует также отметить, что выдерживание осадка в растворе КОН не изменяет со-

держание воды в нём. Однако РФА показал, что при этом осадок частично кристаллизует-

ся (доля аморфной фазы уменьшается до ~50–60 %), причём образуется бруситоподобная 

структура, т. е. β -Ni(ОН)2. Очистка же от анионов исходной соли никеля с использовани-

ем анионита в ОН-форме не влияет на структуру полученного α-Ni(OH)2. Удалить СО3
2  – – 

анионы из осадка с помощью анионита не удаётся. Это можно объяснить тем, что, как 

показали специально проведённые опыты, анионит, переведённый в ОН-форму, находясь 

в контакте с воздухом, в значительной степени (до 60 %) переходит в R2-СО3 и в R-НСО3 – 

формы. Увеличение доли ОН-групп в анионите обработкой его свежеприготовленной су-

спензией извести с последующей отмывкой водой, освобождённой от СО2, приводит при 

синтезе гидроксида никеля (II) к практически полному его осаждению. Образующийся 

продукт содержит 8,3 масс. %

СО3
2  – – анионов (т. е. почти в 4 раза меньше, чем обычно). Впрочем, следует отме-

тить, что примеси карбонат-ионов, как правило, не мешают практическому применению 

гидроксида никеля и не указываются в ГОСТе [4].

Выводы

1. В результате проведённого исследования установлено, что с помощью анионита 

АВ-17–8 можно синтезировать α-модификацию гидроксида никеля (II) с хорошим выхо-

дом (до 73 % при оптимальных условиях осаждения: молярный избыток ОН-групп анио-

нита 2,5, концентрация исходной соли никеля 0,25÷0,4 моль/л, время синтеза – 3 часа).

2. Определено, что при осаждении гидроксида никеля (П) из хлоридных растворов 

образуется осадок, практически не содержащий примесей анионов исходной соли, а при 

использовании нитратов и сульфатов никеля примесные анионы легко (за одну стадию) 

удаляются путём контакта с анионитом в ОН-форме.

3. В случае проведения синтеза на воздухе образуются продукты, содержащие около 

28 % (мас.) СО3
2  – – анионов, причём даже трёхкратная обработка гидроксида никеля (П) 

1М щёлочью позволяет снизить их содержание лишь до 6–8 %.
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Одним из приоритетных направлений современного материаловедения являет-

ся разработка научных и технологических основ получения металлических порошков – 

основного сырья порошковой металлургии. Методы получения металлических порошков, 

в том числе вольфрама, весьма разнообразны, они отличаются как природой процессов, 

так и составом исходного сырья. Однако наибольшее распространение в отечественной 

практике получил метод водородного восстановления оксида вольфрама [1]. В существу-

ющей технологии производства вольфрамовых порошков основным сырьем является 

оксид вольфрама. Восстановление протекает по схеме: WO3 + 3H2 → W + 3H2O. Термо-

динамические условия образования вольфрама неблагоприятны (ΔG=–19 кДж/моль), 

что вызывает необходимость ~10 кратного избытка водорода. В целом процесс протекает 

медленно в несколько стадий, характеризуется низкой производительностью и больши-

ми затратами [2]. Недостатки традиционной технологии и растущая потребность воль-

фрама в специальных отраслях техники привели к интенсивному развитию новых мето-

дов получения вольфрама, в том числе с применением ионных расплавов.

Опыт применения ионных расплавов в качестве среды проведения неорганических 

реакций показывает, что в этих средах могут проходить реакции металлотермического 

восстановления оксидов металлов [3, 4].

Настоящая работа посвящена изучению условий получения тонкодисперсного по-

рошка вольфрама восстановлением его кислородных соединений алюминием в распла-

вах карбоната и хлорида натрия.

В нашем случае процесс получения порошка вольфрама состоит из двух ступеней: 

высокотемпературного растворения оксида вольфрама в расплаве карбоната или хлори-

да натрия и восстановления соединений вольфрама путем введения порошка алюминия 

в расплав. В результате образуется тонкий порошок вольфрама, осаждающийся на дно 

расплава. Продолжительность процесса составляет 15–20 минут. Далее расплав деканти-

руют, осадок вольфрама отмывают водой от остатка солей.

Реакции образования вольфрама из его высшего оксида при восстановлении алюми-

нием в среде расплавов, например карбоната натрия, с определенной долей вероятности 

описывается уравнением:
 Na2WO4 + 2Al = W + 2NaAlO2 (1)

Термодинамический анализ реакций показывает, что восстановление сопровожда-

ется значительной убылью величины изобарного потенциала и осуществимо в широком 

температурном интервале. Реакция протекает при весьма больших значениях константы 

равновесия Kр. Она экзотермична и соответственно абсолютные величины ΔG и Кр умень-

шаются с повышением температуры (табл. 1). Тенденции к сдвигу равновесия реакции в 

сторону исходных веществ практически не наблюдается, так как процесс протекает с высо-

кой скоростью и вольфрам в виде твердой фазы удаляется из среды реакции, что характер-

но для необратимых реакций, протекающих до полного исчерпания исходных веществ.

Таблица 1

Термодинамические характеристики восстановления вольфрамата натрия алюминием

Т, К ΔH, кДж/моль ΔG, кДж/моль lgКр

298 -797 -756 132

898 -956 -596 34

1098 -1051 -504 32

1273 -1094 -414 17

СИНТЕЗ ПОРОШКА ВОЛЬФРАМА ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
ЕГО СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕМ В ИОННЫХ 

РАСПЛАВАХ

В.В. Гостищев 1, Ри Хосен 2, Э.Х. Ри 2, С.Н. Химухин 1, И.А. Астапов 1

1 УРАН «Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН», г. Хабаровск, Россия
2 ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск, Россия
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Металлотермическое восстановление оксида вольфрама на воздухе и в среде рас-

плава охарактеризовано методом дифференциального термического анализа (ДТА) и 

термогравиметрии (ТГ). Изучены физико-химические превращения в системах WO3-Al, 

WO3-Al-NaCl. На кривой ДТА системы WO3-Al отмечается эндотермический эффект при 

660 оС, отвечающий плавлению алюминия, далее на кривой наблюдается ассиметричный 

экзотермический эффект при 800–950 оС. Это свидетельствует о интенсивном развитии 

взаимодействия расплавленного алюминия с оксидом вольфрама. Анализ кривой ТГ пока-

зывает, что прирост массы в интервале 800–1000 оС соответствует полноте окисления алю-

миния (рис. 1а). Взаимодействие оксида вольфрама с алюминием в среде хлорида натрия 

протекает менее интенсивно и температура его начала понижена на ~150 oС (рис. 1б).

Время, мин

 а б

Рис. 1. Термограмма взаимодействия оксида вольфрама с алюминием:

а – WO3-Al; б – WO3-Al-NaCl

 В ходе экспериментального определения параметров получения порошка воль-

фрама установлено, что восстановление исходных соединений вольфрама в относи-

тельно разбавленном растворе (WO3-NaCl, WO3-Na2CO3 равно 1:10) по реакции (1) при 

стехиометрическом соотношении WO3-Al обеспечивает выход 85–87 % (мас.) порошка 

вольфрама. Выход порошка повышается в результате введения в расплав избытка алю-

миния относительно расчетного и достигает 97 % при использовании ~30 % избытка вос-

становителя. Необходимость избытка алюминия вероятно обусловлено прохождением 

побочных реакций в среде разбавленного раствора. Наряду с этим эксперименты пока-

зали, что с увеличением концентрации оксида вольфрама в расплаве за счет изменения 

соотношения WO3-NaCl, WO3-Na2CO3 от 1:10 до 1:4, 1:3 для обеспечения максимального 

выхода порошка требуется меньший избыток алюминия (~15%) – таблица 2.

Металлический вольфрам в виде тонкодисперсного порошка может быть получен на 

стадии пирометаллургического передела шеелитового концентрата, имеющего состав, 

(мас %): WO3 – 55; Fe2O3 – 5; TiO2 – 0,23; MnO – 0,2; CaO – 19; MgO – 2,4; Al2O3 – 0,8; SiO2 – 8. 

Процесс получения вольфрама состоит из высокотемпературного разложения концентра-

та в солевом расплаве и из алюминотермического восстановления кислородного соеди-

нения вольфрама в расплаве. Экспериментально установлено, что расплавы отдельных 

солей (NaCl – 1073 К, Na2CO3 – 1123 К, NaF – 1259 К) не обеспечивают полноты извлечения 

вольфрама из концентрата в расплаве. Применение трехкомпонентных солевых систем, 
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например NaCl-NaF-Na2CO3 обеспечивает 95–97% извлечение вольфрама из концентрата 

в форме вольфрамата натрия. Сплавление концентрата с тройной солевой системой при 

1223–1273 К в течение 1 часа приводит к переводу вольфрама в солевой расплав, при этом 

часть концентрата (~20%) остается нерастворенной, она содержит главным образом 

SiO2, CaO, Fe2O3. Верхний солевой вольфраматный расплав сливают с твердого остатка. 

Вольфрам получают восстановлением вольфрамата натрия алюминием в среде расплава 

по методике [5]. Следует учитывать, что наряду с восстановлением вольфрама имеется 

вероятность прохождения побочных реакций восстановления компонентов концентрата 

(железо и др.). Это может явиться причиной повышенного содержания примесей в конеч-

ном продукте. Результаты получения порошка вольфрама приведены в таблице 3.

Таблица 3

Условия получения порошка вольфрама из шеелитового концентрата

Состав расплава Температура 

Т, К

Извлечение 

вольфрама 

в расплав, % мас.

Содержание 

алюминия,

 г

Выход порошка 

вольфрама,

% мас.
компонент масса, г

NaCl 50 1170–1273 95–97 2,5 93–95

NaF 25

Na2CO3 25

концентрат 15

По результатам рентгенофазового анализа продуктами восстановления являются од-

нофазные порошки вольфрама. Элементный анализ порошков показал, что содержание 

примесных элементов зависит от используемого исходного сырья. Порошок, полученный 

из оксида вольфрама, имеет следующий состав, % мас.: W – 98–99; Fe – 0,2–0,3; Cu – 0,3 0,4. 

Порошок из шеелитового концентрата, % мас.: W – 96–97; Fe – 0,5–0,6; Cu – 0,4–0,5; неме-

таллические примеси – 1,2–1,5. Экспериментально установлен гранулометрический со-

став порошков вольфрама, полученного из оксида в расплавах отдельных солей, а также 

вольфрама, полученного из шеелитового концентрата в расплаве тройной солевой систе-

мы (табл. 4). Из данных следует, что порошки вольфрама с наибольшей удельной поверх-

ностью (29⋅105 м –1) образуются в расплаве хлорида натрия.

Таблица 2

Условия получения порошков вольфрама

Состав расплава, 
г

Температура 
Т, К

Содержание алюминия Выход 
вольфрама, 

масс. %
г масс. % от потраченного

Na2CO3 – 50
WO3 – 5

1160 1,20 100 85

Na2CO3 – 50
WO3 – 5

1160 1,56 130 96

Na2CO3 – 20
WO3 – 5

1160 1,38 115 95

NaCl – 50
WO3 – 5

1160 1,20 100 87

NaCl – 50
WO3 – 5

1160 1,56 130 97

NaCl – 20
WO3 – 5

1160 1,38 115 98
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Таблица 4

Гранулометрические характеристики порошков вольфрама

Исходное 
соедине-

ние

Состав 
расплава

Средний 
диаметр,

мкм

Модальный 
диаметр, 

мкм

Медианный 
диаметр, 

мкм

Максималь-
ный диаметр, 

мкм

Удельная 
поверхность, 

м –1

WO3 Na2CO3 38,5 38,1 32,9 131,0 4,5⋅105

WO3 NaCl 5,1 9,3 3,7 16,3 29⋅105

CaWO4 NaCl
NaF

Na2CO3

12,7 14,47 9,73 85,97 12,96⋅105

 Таким образом, восстановление кислородных соединений вольфрама алюминием 

в среде расплавов солей щелочных металлов при 1123–1273 К приводит к образованию 

металлических порошков вольфрама с большой удельной поверхностью.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА ИЗ РУД

А.С. Мукушева

АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», г. Алматы, Казахстан

Реализованный на месторождениях северного Казахстана способ кучного выщела-

чивания урана не является оптимальным, с точки зрения его эффективности. Снижение 

скорости процесса выщелачивания и общего извлечения урана происходит из-за повы-

шенного содержания в руде глин и карбонатов, а также образующихся в процессе сульфа-

тов кальция, гидроксидов железа и алюминия, цементирующих рудную массу в нижней 

части штабеля. Не оптимизированы также технологические параметры сернокислотного 

выщелачивания [1].

На основе анализа проведенных экспериментальных и технологических исследований 

кинетики процесса выщелачивания урана разработан ряд рекомендаций по усовершенство-

ванию и оптимизации процесса в условиях рудоуправления № 1 Степногорского горно-

химического комбината, которые позволят существенно повысить извлечение урана:

• Выявленные кинетические закономерности выщелачивания позволили рекомен-

довать применение пауз в орошении штабеля: паузу длительностью 1 сутки устанавли-

вать в тот момент, когда концентрация урана в продуктивном растворе снизится до 50 % 

от максимально достигнутой; паузу длительностью 2 суток устанавливать при снижении 

концентрации урана до 34±1 % от пиковой; паузу длительностью 3 суток устанавливать 

при снижении концентрации урана до 27±4 % от пиковой. Рекомендуемый способ при-

вязки момента назначения паузы к концентрации раствора проще и удобнее, чем описан-

ный в литературе способ привязки к достигнутой степени извлечения.

• При вводе в рабочий раствор дополнительного окислителя (NH4)2S2O8 извлечение 

урана заметно возрастает на первом этапе выщелачивания (во время орошения без пауз), 

тогда как при наличии пауз в орошении его роль значительно ниже.

• Рассчитаны параметры изменяемой плотности орошения штабеля: в начальный 

период (без пауз) – 60 л/т за цикл = 60 л/(т⋅сут); в период с паузами – 120 л/т за цикл, что 

составляет 60, 40 и 30 л/(т⋅сут) при длительности паузы 1, 2 и 3 суток соответственно.

• Предотвращение кольматации нижних слоев штабеля может быть осуществлено пу-

тем отделения шламовой фракции с последующей переработкой методом агитационного 

выщелачивания (в пачуках либо в автоклавах) и сорбцией урана из пульпы. В случае, если 

содержание урана в шламовой фракции сопоставимо с его содержанием в товарной руде, 

рациональным представляется направлять фракцию на автоклавное выщелачивание.

• Для эффективного проведения процесса рекомендовано во время пауз в ороше-

нии применять искусственную аэрацию штабеля в начале каждой паузы, с подачей его 

в количестве, обеспечивающем полный воздухообмен в штабеле. Затраты на искусствен-

ную аэрацию при этом весьма несущественны, тогда как ожидаемый эффект значителен. 

Установлено, что сочетание оптимального режима орошения и аэрации обеспечивает до-

статочно высокую степень извлечения урана даже без применения дорогостоящих высо-

коэффективных окислителей.
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При решении проблемы мышьяксодержащих отходов производства цветных метал-

лов необходимо рассмотреть их в качестве техногенного сырья для получения товарных 

мышьяксодержащих продуктов с дальнейшей их переработкой с доизвлечением из них 

ценных компонентов.

Мышьяксодержащие отходы комбината «Тувакобальт» (Хову-Аксынское месторожде-

ние арсенидно-арсенатных кобальтовых руд, Тыва), подвергаясь ветровой и водной эро-

зии, представляют собой серьезную опасность для окружающей среды. В Хову-Аксынском 

хвостохранилище накоплено не менее 75 тысяч тонн мышьяка с концентрацией 3,5–6,4 %. 

Исследования показали, что происходит вымывание мышьяка из отходов в водные рас-

творы [1, 2].

В связи с вышесказанным актуальным является вопрос об удалении мышьяка из от-

ходов кобальтового производства. В работах [3–6] были проведены исследования разных 

вариантов деарсенизации шламов комбината «Тувакобальт». Проведенные исследования 

показали возможность снижения концентрации мышьяка посредством сульфидизирую-

щего обжига и других способов очистки от мышьяка. В продолжение этих исследований 

в данной работе была поставлена задача по извлечению мышьяка из шламов кобальтово-

го производства в виде сульфидного продукта для изготовления необрастающих покры-

тий морских судов и сооружений.

Технология извлечения мышьяка из шламов включала твердофазный обжиг отходов 

в смеси с содой, последующее водное выщелачивание обожженных шламов, в результате 

которого мышьяк переходит в раствор и осаждение мышьяка из раствора в виде сульфида 

мышьяка (рис. 1).

Технологическая схема вывода мышьяка из отходов кобальтового производства со-

стоит из следующих стадий (рис. 1.):

1. Подготовка шламов к обжигу (приготовление шихты):

– измельчение до порошкообразного состояния в отдельности составляющих ших-

ты; шлама, соды, каменного угля Тувинского месторождения;

– смешивание тонко измельченных компонентов шихты; шлама, соды, каменного 

угля с соотношением 1 : 1 : 0,1 соответственно;

– взвешивание шихты.

2. Обжиг шихты с соотношением шлам/сода/уголь=1 : 1 : 0,1 в муфельной печи при 

850 oС в течение 3 часов:

– твердофазный обжиг с образованием продукта арсената натрия;

– взвешивание продукта;

– растирание продукта.

3. Выщелачивание продукта обжига арсената натрия водой при температуре 70 oС:

– растворение арсената натрия;

– фильтрование пульпы на нутч-фильтре;

– промывание кека горячей водой;

– высушивание кека от выщелачивания.

4. Очищенный от мышьяка и высушенный кек собирается и упаковывается в мешки, 

затем направляется на дальнейшую переработку для получения строительных материа-

лов, цветных металлов.

5. Осаждение мышьяка из щелочного водного раствора выщелачивания сульфидом 

натрия в кислой среде:

– нейтрализация раствора до рН=3;

–  образование сульфида мышьяка в кислой среде при рН=3;

ПЕРЕРАБОТКА ШЛАМОВ КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ» 
С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРОДУКТОВ МЫШЬЯКА

Р.О. Молдурушку, Ю.Д. Каминский, Н.И. Копылов, А.В. Полугрудов, Т.Е. Шоева 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 

г. Кызыл, Республика Тува, Россия

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
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– фильтрование пульпы на нутч-фильтре;

– промывка осадка горячей водой;

– высушивание осадка в сушильном шкафу.

Обжиг

850 
o
С

Продукт арсенат 
натрия

Выщелачивание
арсената натрия 

Н2O, 70 
o
С 

Пульпа

Фильтрация

Кек Раствор

Получение

керамических изделий

Осаждение 

мышьяка 

Na2S, HCl 

Фильтрация

Кислый

раствор 

Пульпа

Осадок сульфида 

мышьяка 

Исходный шлам

Шихта

Рис. 1. Технологическая схема вывода мышьяка из шламов 

комбината «Тувакобальт»

В процессе обжига при температуре 850 oС происходит перевод малорастворимых 

соединений мышьяка в водорастворимую форму арсената натрия

 Mg3(AsO4)2 + 3Na2CO3 =2Na3AsO4 + 3MgCO3.

Твердофазный обжиг шламов проводился при следующих параметрах: соотношении 

шихты шлам/сода/уголь=1 : 1 : 0,1; температуре 850 oС; времени обжига 3 часа. Обожжен-

ный шлам (огарок), полученный в результате твердофазного обжига, содержал в среднем 

2,64–2,91 % мышьяка. Рентгенофазовым анализом установлено, что минералогический 

состав обожженных шламов представлен ортоклазом (23,27 %), карборундом (26,32 %), 

магнезитом (3,83 %), гетитом (3,32 %), доломитом (3,26 %). В обожженных шламах орто-

клаз имеет линии с межплоскостными расстояниями (d 4,27; 3,79; 3,16; 2,61; 2,56 А), до-

ломит (d 2,83; 2,66; 2,17; 1,86; 1,51 А), магнезит (d 2,73; 2,51; 2,09; 1,70; 1,48 А), гетит 

(d 4,20; 2,66; 2,47; 2,26; 2,17 А) (рис. 2). Идентификация исследуемых образцов по этало-

ну была проведена по рентгенометрическому определителю В.И. Михеева [7].

Для выявления оптимальных условий водного выщелачивания обожженных шламов 

был применен метод многофакторного планирования эксперимента. В нашей модели из-

учали влияние 4 факторов (температуры, Т : Ж, времени выщелачивания, скорости пере-

мешивания) на степень извлечения мышьяка в раствор. Функциями отклика на измене-

ние переменных факторов были выбраны содержание мышьяка в кеке от выщелачивания 

и степень извлечения мышьяка в раствор. Факторный эксперимент показал, что наиболее 

значимыми факторами водного выщелачивания обожженных шламов являются темпера-
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тура и соотношение твердой и жидкой фаз. Увеличение их значений будет положительно 

сказываться на степени извлечения мышьяка в раствор. В результате факторного экспери-

мента выявлены следующие оптимальные условия проведения водного выщелачивания 

обожженных шламов: температура 70 oС, соотношение твердой и жидкой фаз Т: Ж=1:7, 

продолжительность выщелачивания 30 мин. Содержание мышьяка в кеке от выщелачи-

вания в среднем составило 0,9 %, а степень извлечения мышьяка в раствор 76 %. После 

водного выщелачивания промытый, очищенный от мышьяка высушенный кек направля-

ется на получение строительных керамических материалов, цветных металлов.

При водном выщелачивании арсената натрия мышьяк переходит в раствор. Содер-

жание мышьяка в растворах составило 3–7 грамм на литр. Кобальт (0,57 мг/л), никель 

(0,88 мг/л), медь (0,35 мг/л) переходят в водный раствор в незначительных количествах.

Из арсенатно-карбонатного раствора мышьяк сульфидом натрия в кислой среде пе-

реводится в сульфид мышьяка (рис. 3).

Исходный водный арсенатно-карбонатный раствор, используемый для исследова-

ния осаждения мышьяка, был получен при следующих параметрах: температуре 70 oС, 

соотношении Т : Ж=1 : 4, времени выщелачивания 30 мин. Концентрация мышьяка в ис-

ходном водном растворе составила 6,6 г/л.

В качестве кислотного реагента использовалась соляная кислота 30 %. Осаждение 

сульфида мышьяка происходит при значении рН=3.

Для оптимизации технологических параметров были проведены опыты по осаж-

дению сульфида мышьяка из щелочных водных растворов при комнатной температуре 

и при температурах 50 oС, 70  oС. Результаты опытов по осаждению мышьяка из растворов 

приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, наибольшая степень осаждения (99,6 %) 

мышьяка из раствора наблюдается в фильтратах, полученных при температуре 50  oС, 

в опытах № 3 и № 4. Оптимальным условием осаждения мышьяка из раствора является 

проведение процесса при нагревании, а именно при температуре 50 oС.

Образующийся желтый осадок сульфида мышьяка является небольшим по объему, 

компактным малотоксичным и хорошо сохраняющимся продуктом.

Таким образом, проведенное исследование показало возможность удаления мышья-

ка из шламов комбината «Тувакобальт» путем твердофазного обжига с последующим во-

дным выщелачиванием и осаждением сульфида мышьяка из раствора. Данная технология 

позволяет извлечь из отходов кобальтового производства мышьяк в товарные продукты, 

а также снизить негативное влияние отходов на окружающую среду.

Рис. 2. Дифрактограмма обожженных шламов

Таблица 1

Степень осаждения мышьяка при различной температуре

№ опыта V раствора,

мл

С (As) в растворе,

г/л

С (As) в осадке сульфида 

мышьяка, %

Степень 

осаждения, %

Исходный 

водный раствор 200 6,6

1 (25  oС) 229 0,41 32,08 92,8

2 (25 oС) 222 0,50 33,32 91,6

3 (50  oС) 244 0,023 48,62 99,6

4 (50 oС) 250 0,028 31,48 99,5

5 (70 oС) 250 0,46 39,52 91,5
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Нейтрализация
до pH=3

р-р HCl 30 %р-р HCl 30 %

р-р Na2S 12 %

Пульпа

Фильтрация, промывка

Фильтрат
Кислый раствор

Осадок сульфида
мышьяка 

Исходный раствор
мышьяка

р-р HCl 

H2O (горяч)

Анализ Анализ 

Нейтрализация 
до pH=3

Осаждение
Проверка на полноту
осаждения 

р-р Na2S 12 % + 10 % от СНКр-р Na2S 12 % + 10 % от СНК

Рис. 3. Технологическая схема осаждения сульфида мышьяка 

из щелочных водных растворов
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Особая значимость в технологической практике придается решению задач коллек-

тивного и селективного выделения металлов из сложных водно-солевых систем. При реа-

лизации наиболее часто используемых сульфатных схем переработки полиметаллических 

материалов часто сталкиваются с вопросами о взаимном влиянии компонентов на повы-

шение или снижение их растворимости.

Эффективность гидрометаллургических процессов переработки полиметаллического 

свинецсодержащего рудного сырья и других одноименных материалов, извлечения метал-

лов из насыщенных солями растворов, работа аппаратов цепи «выщелачивание-переработка 

растворов» напрямую связаны с характером поведения солевых компонентов.

В литературе имеются сведения о растворимости индивидуальных сульфатов при 

различной температуре и кислотности [1, 2] и характере растворимости в тройных и чет-

верных водно-сульфатных системах, образованных солевыми парами [3–6]. Исследова-

лась зависимость растворимости индивидуального сульфата свинца от температуры, кон-

центрации серной кислоты. Было показано, что при 25 oС растворимость сульфата свинца 

растет с увеличением концентрации серной кислоты [1]. Независимыми исследованиями 

установлено, что повышение концентрации хлорида трехвалентного железа при высоких 

температурах ведет к повышению растворимости хлорида свинца, а при низких способ-

ствует более эффективному его высаливанию [7, 8]. Более сложные свинецсодержащие 

сульфатные водно-солевые системы не изучались.

Для понимания происходящих в многокомпонентных сульфатных системах процес-

сов, происходящих при гидрометаллургической переработке полиметаллического сырья, 

а тем более составления выводов о корректировке их технологических и технических па-

раметров известных в литературе сведений о растворимости недостаточно.

Цель настоящей работы – изучение водно-солевой системы, содержащей сульфаты 

Pb (II), Fe (III), Fe (II), и сопутствующие – Zn (II) и Cu (II) для получения сведений о вза-

имной растворимости солей и оценки их поведения в остывающих технологических рас-

творах. Особенно интересно было проследить за характером изменения растворимости 

сульфата свинца в зависимости от присутствия сопутствующих сульфатов, температуры, 

концентрации серной кислоты, ионной силы растворов, близких к насыщению.

Для работы были использованы сульфаты меди и цинка марки «чда», сульфаты свин-

ца, железа (II) и железа (III), серная кислота марки «хч».

Анализы на содержание ионов свинца (II) проводили методом атомной адсорбции 

(спектрометр Analyt-2000, Perkin Elmer, США). Концентрацию в жидких фазах ионов 

меди, цинка и железа определяли с использованием методов классического объемного 

анализа – комплексонометрии, хроматометрии, сульфат-иона – весовым методом.

Содержание (растворимость) компонентов исследуемой сульфатной системы 

Fe2(SO4)3-FeSO4-PbSO4-ZnSO4-CuSO4-H2O* (* – 50 и 70 г/дм 3 H2SO4) приводили в г/дм 3, 

как наиболее удобном варианте выражения концентрации в гидрометаллургии.

Растворимость PbSO4 исследовали при различных температурах (90, 70, 50 и 25 oС). 

Были выбраны два вида исходных, близких к насыщению растворов, соответствующих по-

лученным при технологических испытаниях по начальным концентрациям компонентов:

• суммарное содержание Fe (II) + Fe (III) = 70 г/дм 3, Сu – 30 г/дм 3, Zn – 50 г/дм 3 – 

содержания постоянные; содержание свинца соответствовало растворимости его сульфата 

при 90 oС;

РАСТВОРИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ 
PbSO4–Fe2(SO4)3–FeSO4–ZnSO4–CuSO4–H2O

В ПОЛИТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Е.А. Сычева

Дочернее государственное предприятие «Восточный научно-исследовательский 

горно-металлургический институт цветных металлов» Республиканского 

государственного предприятия «Национальный центр по комплексной 

переработке минерального сырья Республики Казахстан», 

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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• содержание серной кислоты в первом модельном исходном растворе – 50 г/дм 3, 

а во втором – 70 г/дм 3.

В обоих случаях варьировали соотношение ионов Fe (II) и Fe (III) в пределах их сум-

мы (70 г/дм 3) следующим образом: 20–50, 30–40, 35–35, 40–30, 50–20 г/дм 3. Этим мо-

делировали изменение содержания железа (II) и железа (III) в растворах окислительного 

выщелачивания сульфидного полиметаллического сырья и в растворах, подвергающихся 

регенерации окислителя – Fe2 (SO4)3, учитывая поведение сульфата свинца в присутствии 

сульфатов железа (II и III), меди (II) и цинка (II). Максимальная температура соответство-

вала условиям выщелачивания, минимальная – кристаллизации основной части сульфа-

та свинца.

Исследование гетерогенных равновесий системы PbSO4 – Fe2(SO4)3 – FeSO4 – ZnSO4 – 

CuSO4 – H2O проводилось с использованием одного из методов физико-химического ана-

лиза – снятия кривых растворимости при 90, 70, 50 и 25 oC и построением графических 

(политерм) и аналитических зависимостей взаимной растворимости солевых пар компо-

нентов системы и ионной силы на основе результатов анализа состава равновесной жид-

кой фазы остывающих модельных растворов, соответствующих технологическим. Экспе-

рименты проводили при постоянном перемешивании. После достижения равновесия при 

каждой из заданных температур, системы отстаивались в термостатированных условиях. 

Пробы жидких фаз отбирались и анализировались на содержание металлов, рассчитыва-

лись соответствующие значения ионной силы.

В таблицах 1, 2  и на рисунке приведены данные, полученные о растворимости ком-

понентов при охлаждении модельных растворов системы PbSO4-Fe2 (SO4)3-FeSO4-CuSO4-

ZnSO4-H2O в выбранных условиях эксперимента.

Таблица 1

Сведения о растворимости в системе
PbSO4-Fe2(SO4)3-FeSO4-CuSO4-ZnSO4-H2O (H2O – 50 г/дм 3 Н2SO4)

Исходное содержание 

Fe (II)/Fe (III), г/дм  3

Содержание в равновесной жидкой фазе, г/дм 3 I*

Pb (II) Fe (III) Fe (II) Cu (II) Zn (II)

90 oС

20/50 0,25 49,43 18,5 29,63 49,5 5,6264

30/40 0,21 39,44 29,25 28,3 49,4 5,5339

35/35 0,17 34,83 34,01 27,36 49,24 5,4795

40/30 0,12 29,27 39,6 27,1 48,1 5,4083

50/20 0,057 19,75 49,21 27,04 47,1 5,3133

70 oС

20/50 0,2 49,31 19,41 29,44 49,31 5,6258

30/40 0,13 39,41 29,25 27,6 49,21 5,5093

35/35 0,075 34,73 34,26 26,97 49,11 5,4686

40/30 0,07 29,25 39,5 26,9 48,2 5,2585

50/20 0,067 19,43 48,85 26,83 47,11 5,2433

50 oС

20/50 0,054 48,55 19,59 28,72 48,92 5,5757

30/40 0,049 39,40 29,25 27,5 48,8 5,4953

35/35 0,048 34,73 34,09 26,73 48,67 5,4466

40/30 0,048 29,25 39,4 26,5 48 5,3837

50/20 0,048 19,34 47,48 26,41 47,03 5,2179

25 oС

20/50 0,036 45,28 19,1 27,76 48,82 5,4215

30/40 0,033 39,40 26,25 26,59 48,55 5,3871

35/35 0,03 34,01 33,18 26,28 48,6 5,3860

40/30 0,026 28,25 39,3 26,2 47,8 5,3355

50/20 0,026 19,34 45,06 26,17 46,93 5,0868

I* – ионная сила раствора
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Таблица 2

Сведения о растворимости в системе
PbSO4-Fe2(SO4)3-FeSO4-CuSO4-ZnSO4-H2 O (H2O – 70 г/дм 3 Н2SO4)

Исходное содержа-

ние Fe (II)/Fe (III), 

г/дм 3

Содержание в равновесной жидкой фазе, г/дм 3 I*

Pb (II) Fe (III) Fe (II) Cu (II) Zn (II)

90 oС

20/50 0,029 46,11 18,5 29,23 49,19 6,0887

30/40 0,024 38,42 25,00 28,00 48,80 5,9765

35/35 0,021 33,28 32,86 27,12 48,09 5,9740

40/30 0,018 23,00 38,40 27,00 48,00 5,7768

50/20 0,015 18,16 44,73 26,86 47,93 5,7759

70 oС

20/50 0,019 45,39 18,01 28,88 48,61 6,0389

30/40 0,014 38,00 23,9 27,50 48,40 5,9111

35/35 0,013 32,01 32,1 26,88 48,10 5,9067

40/30 0,012 23,00 38,5 26,8 47,88 5,7709

50/20 0,012 18,19 44,23 26,59 47,78 5,7563

50 oС

20/50 0,017 45,35 17,7 28,40 48,38 6,0119

30/40 0,013 37,40 23,00 26,70 48,00 5,8379

35/35 0,012 30,80 31,61 26,19 47,60 5,8245

40/30 0,011 22,90 39,4 26,13 47,50 5,7656

50/20 0,01 18,01 44,14 26,11 47,30 5,7242

25 oС

20/50 0,011 44,69 17,03 27,80 48,12 5,9409

30/40 0,011 36,70 22,9 26,30 47,90 5,7995

35/35 0,01 24,74 31,13 26,01 47,33 5,7656

40/30 0,01 22,70 38,60 25,86 47,30 5,7238

50/20 0,01 17,80 43,74 25,30 47,05 5,6789

I* – ионная сила раствора

Рис. 1. Зависимость растворимости сульфата свинца от содержания сульфата железа (III) 

при концентрации серной кислоты 50 г/дм 3 (а) 70 г/дм 3 и (б) в политермическом режиме
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Установлено, что на растворимость сульфата свинца влияют следующие факторы 

в порядке убывания значимости: кислотность, температура, солевое окружение (ионная 

сила), особенно присутствие ионов железа (III). Показано взаимное действие на сниже-

ние растворимости PbSO4 сульфатов цинка, меди, железа (II) и кислоты (табл. 1 и 2).

Статистическая обработка результатов анализа равновесных жидких фаз остывающих 

модельных растворов системы PbSO4-Fe2(SO4)3-FeSO4-ZnSO4-CuSO4-H2O позволил не толь-

ко установить разнообразные графические, но и выявить аналитические зависимости рас-

творимости сульфата свинца от присутствия других солевых компонентов. Выявляется 

характер их поведения, влияние на растворимость сульфата свинца и на взаимную раство-

римость (табл. 3). Аналитические зависимости, удовлетворительно описывают (коэффици-

енты регрессии не менее 0,9) и подтверждают функциональную связь между значениями 

растворимости солевых компонентов с учетом внутрисистемных взаимодействий.

Анализ полученных результатов о растворимости сульфата свинца и ионной силы 

раствора позволил установить между этими факторами функциональную взаимосвязь, 

особенно при высоких температурах (выше 50 oС). Расчеты показали, что больший вклад 

в ионную силу раствора в выбранных условиях оказывает серная кислота. По сравнению 

с насыщенными кислыми растворами сульфата свинца, его растворимость с добавлением 

сульфата железа (III) и двухзарядных сульфатов в десятки и сотни раз выше [1].

Показано, что максимальное воздействие на растворимость сульфата свинца оказы-

вает серная кислота, в меньшей мере – содержание трехвалентного железа и темпера-

тура. Так, в системе на фоне 50 г/дм 3 серной кислоты наблюдается снижение раствори-

мости свинца в 2,6÷7 раза с понижением температуры от 90 до 25 oC и в 1,38÷3,73 раза 

с падением содержания железа (III) от 50 до 20 г/дм 3 в остывающих модельных раство-

рах. Увеличение кислотности в системе до 70 г/дм 3 ведет к снижению растворимости 

сульфата свинца примерно на порядок, причем, проявляется уменьшение растворимости 

его в 1,5÷2,6 раза с падением температуры и в 1,1÷2,6 раза при падении содержания 

трехвалентного железа. Однако, если повышение кислотности и ионной силы для инди-

видуального сульфата свинца ведет к увеличению его растворимости, то в поликомпо-

нентной водно-сульфатной системе прослеживается обратное несмотря на более высокие 

значения ионной силы.

В исходных растворах с разной кислотностью содержание солей с однозарядны-
ми катионами существенно ниже значений растворимости исходных индивидуальных 

двухвалентных сульфатов, но с повышением кислотности и падением температуры их со-

держания в равновесных остывающих растворах немного падает, что на фоне общей «за-

соленности» может стать причиной незначительного выделения в осадок.

Вероятно, это происходит, прежде всего, вследствие аддитивного действия серной 

кислоты и двухвалентных сульфатов меди, железа, цинка на снижение растворимости каж-

дого из солевых компонентов системы. Однозарядные сульфаты способны уже при 35 г/дм 3
 

серной кислоты в температурной области 25–59 oС образовать твердые растворы замеще-

ния. Об этом может свидетельствовать снижение исходного содержания в растворе двухва-

лентных ионов (табл. 1 и 2) Известно, что серная кислота не влияет на состав твердых фаз, 

но снижает растворимость солей, а сульфат цинка подавляет растворимость сульфата двух-

валентного железа. Происходит высаливание сульфата свинца и, в незначительной мере, 

сульфата меди, нескольких видов твердых растворов с различной растворимостью, напри-

мер, (Cu, Fe)SO4 ⋅ 5H2O, (Cu, Fe, Zn)SO4 ⋅ 5H2O, (Zn, Fe) SO4 ⋅ 7H2O [3–5, 9, 10], что подтверж-

дается наличием областей преимущественной кристаллизации двухвалентных сульфатов 

цинка, меди и железа на фоне непрерывного изменения растворимости свинца.

Было показано, что при 25 oС в водно-солевых системах с введением в кислые раство-

ры двух- и трехвалентного железа рост ионной силы раствора на растворимость сульфата 

свинца не влияет. Но с повышением температуры от 50 до 90 oС и кислотности на фоне 

увеличения ионной силы для каждого значения температуры и концентрации кислоты 

происходит рост растворимости PbSO4 (растворимость индивидуального сульфата свин-

ца 0,0042 и 0,00442 г/дм 3 при кислотности раствора 50 и 70 г/дм 3 соответственно).

Накопление в растворе ионов двухвалентного железа и снижение содержания железа 
трехвалентного (по аналогии с процессом окисления сульфидного сырья сульфатом трех-

валентного железа) при относительно низких температурах (25–50 oС) на растворимость 

сульфата свинца практически не влияет, его содержание остается довольно низким. При 

увеличении температуры до 90 oС и концентрации железа (II) до 50 г/дм 3 в растворе проис-

ходит уменьшение растворимости PbSO4 до 0,067 и 0,015 г/дм 3 (кислотность 50 и 70 г/дм 3 
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соответственно). Это можно объяснить существенной разницей не только в массах ио-

нов, но и термодинамических характеристик (энтальпия образования сульфата свинца 

больше чем сульфата двухвалентного железа).

Напротив, увеличение в растворе концентрации ионов трехвалентного железа с од-
новременным снижением железа (II) (по аналогии с процессом регенерации железа (III) – 

окисления растворов, содержащих двухвалентное железо) при температурах выше 50 oС 

способствует резкому увеличению растворимости свинца. Причем, повышение содержания 

в модельном растворе трехвалентного железа и понижение концентрации двухвалентного 

железа способствует увеличению ионной силы раствора и наоборот, падение ионной силы 

происходит при доминировании двухвалентного железа над трехвалентным. Этот факт мо-

жет быть связан с активирующим действием воды – при повышенных температурах проис-

ходит процесс гидролиза железа (III), в результате чего с повышением содержания железа 

(III) происходит усиление кислотного фона так, что создаются условия для образования 

растворимого гидросульфата свинца и повышения ионной силы раствора (табл. 1 и 2).

При температурах более 50 oС (70÷90 oС) увеличение содержания ионов железа (III) 

от 20 до 50 г/дм 3 приводит к значительному росту концентрации ионов свинца в раство-

ре. (примерно на порядок: от 0,067 г/дм 3 до 0,25 г/дм 3). Для сравнения растворимость 

индивидуального PbSO4 при этих температурных значениях 0,00498 г/дм 3 при 70 oС 

и 0,00556 г/дм 3 при 90 oС. На трехмерных политермах (для 50 и 70 г/дм 3 серной кисло-

ты), показывающих зависимость растворимости сульфата свинца от содержания сульфата 

трехвалентного железа, отражена картина взаимной растворимости этих солей в выбран-

ных условиях (рисунок). Верхняя линия на политермах соответствует растворимости суль-

фата свинца в выбранных условиях, поверхность, прилегающая к этой линии, указывает 

на высаливание сульфата свинца с охлаждением. Нижняя кривая на политермах соответ-

ствует содержанию сульфата железа (III), поверхность, прилегающая к ней, характеризует 

повышенную (относительно чистой соли) растворимость сульфата свинца.

Максимум растворимости сульфата свинца 0,25 г/дм 3 соответствовал 90 oС, 

50 г/дм 3 серной кислоты и соотношению в равновесном растворе Fe (III)/Fe (II)=2,5. 

Минимум 0,01 г/дм 3 наблюдался при 25 oС, 70 г/дм 3 серной кислоты и соотношению 

Fe (III)/Fe (II)=0,4.

Наблюдалось понижение растворимости сульфата цинка с увеличением концен-

трации железа (II) и снижением температуры. Это связано с взаимным влиянием этих 

компонентов системы. Двухвалентные кристаллы железа и цинка обладают сходством 

в основных свойствах ионов металлов – ионных радиусов и атомных масс. Изоморфные 

сульфаты цинка и железа (II) имеют примерно одинаковую растворимость. Что и приво-

дит к высаливанию в виде твердых растворов замещения.

При невысоких температурах (25 и 50 oС) растворимость свинца от концентрации 

цинка почти не зависит. При более высоких температурах с дальнейшим нагреванием на-

блюдается повышение растворимости свинца с ростом концентрации цинка (табл. 3).

Показано, что при температурах 90 и 70 oС наблюдается взаимное влияние свинца 

и меди – снижение концентраций обоих ионов. Рост температуры и содержания ионов 

меди ведет к увеличению растворимости сульфата свинца от 0,048 и до 0,25 г/дм 3. При 

понижении температур до 25 oС концентрация свинца снижается, но в пределах 25÷50 oС 

содержание в растворе ионов свинца почти не изменяется. Это может быть объяснено 

тем, что медь, находясь в своей высшей степени окисления, в сернокислой среде способ-

ствует окислению ионов железа (II) в железо (III) (каталитическое действие ионов меди 

на окислительные процессы известно из литературных данных), усилению кислотного 

фона раствора, что в свою очередь приводит к увеличению растворимости свинца за счет 

образования растворимого гидросульфата.
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Показана эффективность применения нафтеновой кислоты для разделения ланта-

ноидов на цериевую и иттриевую группы в присутствии солей хлоридов. Извлечение це-

рия и иттрия в диапазоне рН водной фазы 4,5–5 сопоставимо для катионов церия (III) или 

превышает таковое для катионов иттрия (III) по сравнению с трибутилфосфатом. В при-

сутствии солей хлоридов достигается коэффициент разделения не менее 8.

При переработке бедного и техногенного сырья в процессах выщелачивания более 

эффективным оказывается использование сернокислотной [1, 2] или солянокислотной [3] 

схем, как более экономичных и экологически безопасных по сравнению с существующи-

ми азотнокислотными методами. Перспективными экстрагентами для извлечения и раз-

деления редкоземельных металлов можно считать карбоновые кислоты, нашедшие ши-

рокое применение для экстракционной переработки растворов цветных металлов [4–9]. 

Исследования, посвященные извлечению и разделению РЗМ карбоновыми кислотами, 

ограничиваются кислыми растворами с рН менее 3, в которых коэффициенты извлече-

ния и разделения катионов металлов в органическую фазу из нитратных сред невелики 

по сравнению с ТБФ и Д2ЭГФК.

Целью данной работы было исследование причин, приводящих к эффективному раз-

делению церия (III) и иттрия (III) при их экстракции нафтеновой кислотой в присутствии 

солей хлоридов [10] в области рН гидратообразования.

Экспериментальная часть исследований проведена с водными растворами, содер-

жащими 0,01 моль/кг иттрия (III) или церия (III), что соответствует содержанию РЗМ 

в гидрометаллургических растворах, циркулирующих при экстракционном выделении 

редкоземельных металлов из бедного или техногенного сырья. В качестве экстраген-

та и пользовался 0,5 М раствор нафтеновой кислоты в о-ксилоле. Нафтеновая кислота 

получена перегонкой технического асидола-1 в интервале температур 165–190 oC при 

остаточном давлении 5–7 мм рт. ст. Средняя молярная масса исследованной фракции на-

фтеновой кислоты составила 226 г/моль. Элементарным анализом установлена средняя 

формула кислоты C13H27СОOН. Средняя константа диссоциации характеризовалась вели-

чиной pKd=5,1 [11].

Жидкостную экстракцию исследовали при рН=5±0,05 и концентрации нафтеновой 

кислоты 0,5 н. При данном значении рН наблюдается оптимальное извлечение металла 

в органический растворитель. При рН>5 процесс экстракции затрудняется резким уве-

личением вязкости органической фазы. В процессе экспериментальных исследований 

изучалось влияние содержания хлорид-иона на распределение катионов РЗМ в органи-

ческую фазу. Необходимое содержание хлорида задавалось введением в систему рас-

считанного количества хлорида калия марки «х. ч.». Анализ содержания хлорид-иона 

в системе до и после экстракции выполняли при помощи ионоселективного электрода 

с хлоридной функцией (при содержании Cl– не более 0,05 М), либо методом меркуриме-

трического титрования [12]. Определение концентрации РЗМ в исходной и равновес-

ной водной фазах было выполнено фотометрическим методом в присутствии индикато-

ра арсеназо (III) [13].

ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД-ИОНА 
НА ЭКСТРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРИЯ (III) 
И ИТТРИЯ (III) РАСТВОРОМ НАФТЕНОВОЙ КИСЛО-

ТЫ В О-КСИЛОЛЕ

Д.Э. Чиркст, Т.Е. Литвинова, Д.С. Луцкий, В.А. Луцкая, С.В. Жуков

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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Содержание РЗМ в органической фазе определяли по разности концентраций в ис-

ходной и равновесной водной фазах с учетом разности объемов (масс) фаз.

 

aq aq

org 0 aq 0 aq

org org org

( ) ( )
m V

С C C C C
m V d

= − = − ,  (1)

где Corg и Caq – равновесное содержание РЗМ в органической и водной фазах соответствен-

но, моль/кг; C0 – исходное содержание РЗМ в водной фазе, моль/кг; Vaq/Vorg – соотноше-

ние объемов водной и органической фаз, которое составляло в опытах 40:3 при плотно-

сти органической фазы dorg = 0,86±0,01 г/см 3.

Коэффициент распределения вычисляли по формуле:

 D = Corg/Caq.  (2)

Проведенный эксперимент показал W-образную зависимость коэффициента распре-

деления церия (III) и иттрия (III) от содержания Cl – в равновесной водной фазе (табл. 1, 

рис. 4).

Таблица 1

Зависимость коэффициента распределения иттрия (III) DY и церия DCe при экстракции 
раствором нафтеновой кислоты в о-ксилоле от концентрации хлорид-иона

CKCl, M Иттрий Церий

Caq, моль/кг Corg, моль/кг DY Caq, моль/кг Corg, моль/кг DCe

0 0,0016 0,149 91,41 0,0022 0,1298 59

0,0037 0,0027 0,133 49,08 0,0045 0,0957 21,27

0,00732 0,0033 0,125 38,11 0,0056 0,0791 14,13

0,0143 0,0032 0,129 40,06 0,0051 0,0887 17,39

0,0209 0,0023 0,141 53,01 0,004 0,1088 27,2

0,0391 0,0021 0,156 72,82 0,0039 0,1195 30,64

0,05 0,0022 0,153 74,64 0,0034 0,1334 39,24

0,0732 0,0028 0,143 68,92 0,0073 0,0519 7,12

0,143 0,0033 0,125 51,44 0,0075 0,0504 6,72

0,209 0,00325 0,128 38,11 0,0085 0,0343 4,04

0,273 0,0032 0,142 39,38 0,0089 0,0282 3,17

0,391 0,0028 0,163 45,08 0,0068 0,0669 9,84

0,6 0,0016 0,149 59,27 0,0046 0,1147 24,93

Обладая большим ионным потенциалом катионы иттрия (III), обладают большим 

по сравнению с церием (III) поляризующим действием. Если рассматривать систему

HOH   Me3+  R–, то индуктивный эффект I2>I1, за счет π -связи карбоксильной 

группы с кратностью 1/2, которая легко поляризуется усиливая индуктивный эффект и ит-

трий (III) образует более прочные связи с нафтенат-ионами, которые вытесняют воду из пер-

вой координационной сферы. Прочность связи Me–Naft у иттрия (III) выше, что приводит 

к большему значению коэффициента распределения иттрия (III) по сравнению с церием.

Химический анализ (использовался метод меркуриметрического титрования) пока-

зал, что содержание хлорид-ионов в исходной и равновесной водной фазах не изменялось 

в процессе экстракции, что указывает на отсутствие извлечения Cl– в органическую фазу.

Процесс экстракции, с учетом гидролиза катиона металла (III) и диссоциации на-

фтеновой кислоты в поверхностном слое под действием полярных молекул воды [14–18] 

можно описать уравнением:

  + zH2O + (3 – z)R– = Me(OH)zR(3 – z),org+  z . (3)

Причем экстракция церия (III) должна происходить преимущественно в виде ги-

дроксонафтената [19], иттрия (III) – в виде среднего нафтената YR3 [20].

Величина коэффициента распределения зависит от следующих факторов:

= рН равновесной водной фазы;

= концентрации МеСl 2+ в водной фазе;

= среднеионного коэффициента активности водной фазы;

= концентрации нафтенат-иона;

= высаливающего действия хлорида калия.
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Для установления взаимосвязи коэффициента распределения от перечисленных 

факторов был выполнен термодинамический расчет ионного состава равновесных во-

дных фаз. Исходными данными для расчета служили равновесный брутто-состав системы 

и значения стандартных энергий Гиббса образования рассматриваемых ионов в водных 

растворах [21].

Ионная сила раствора увеличивалась по мере добавления в систему хлорида ка-

лия от 0,1 до 0,4 моль/кг. Величина коэффициента активности изменялась в пределах 

от 0,8 в отсутствие хлорида до 0,7 при концентрации хлорид-иона 0,6 моль/кг.

Незначительное увеличение степени диссоциации нафтеновой кислоты (рис. 4) 

объясняется ростом ионной силы раствора согласно уравнению:

 

( )

( )

1 d HR

HR

HR

K

C±

α = ⋅
γ′

.  (4)

Изменение ионного состава и приведено в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Результат расчета равновесного состава водной фазы в системе нитрат церия (III) – 
хлорид калия – 0,5 М раствор нафтеновой кислоты в ксилоле

C (KCl) I⋅10 1 Содержание в водной фазе, моль/кг

 [Сe 3+
]⋅10 3  [СeOH

2+
]⋅10 4

[CeN ]⋅10 4 [CeCl
2+

]⋅10 4

0 1,02 2,05 0,864 0,60 0

0,0037 1,34 4,22 1,66 1,07 0,06

0,0073 1,47 5,27 1,86 1,27 0,14

0,0143 1,48 4,77 1,89 1,15 0,25

0,0209 1,29 3,74 1,30 0,97 0,31

0,0391 1,36 3,61 1,41 0,91 0,54

0,05 1,29 3,14 1,12 0,81 0,62

0,0732 2,07 6,76 2,33 1,38 1,55

0,143 2,38 6,86 2,05 1,32 2,88

0,2093 2,81 7,70 2,03 1,38 4,41

0,273 3,22 7,96 2,20 1,35 5,64

0,3913 3,56 5,91 1,74 0,97 5,81

0,6 4,23 3,84 1,06 0,60 5,51

Церий в растворе преимущественно находится в виде Ce3+. Остальные формы на-

хождения церия находятся в сопоставимых количествах.

В процессе экстракции церия принимают участие обе формы существования церия 

(III):

 [CeOH]2+
(aq) + H2O + 2R–

(org) = CeOHR2 (org) + H+
(aq) (5)

и

 Се 3+
(aq) + 3R–

(org) = CeR3 (org). (6)

Иттрий в равновесной водной фазе существует преимущественно в двух формах: 

в виде Y 3+ и в виде хлорокомплекса YCl 2+. Содержание гидроксокомплексов и нитратных 

комплексов мало.

Процесс экстракции иттрия (III) нафтеновой кислотой можно представить уравне-

нием:

 Y 3+
(aq) + 3HR(org) = YR3(org) + 3H+

(aq). (7)

Зависимость коэффициента распределения от количества введенного в систему хло-

рида калия может быть разделена на четыре участка: 0,004 до 0,014; 0,014–0,05; 0,05–

0,209 и 0,209–0,6 моль/кг (рис. 4).
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Таблица 4

Результат расчета равновесного состава водной фазы в системе 
нитрат иттрия (III) – хлорид калия – 0,5 М раствор нафтеновой кислоты в ксилоле

C (KCl) I, моль/кг Содержание в водной фазе, моль/кг

 [Y 3+]⋅10 3  [YOH 2+]⋅10 5
[YN ]⋅10 5 [YCl

2+
]⋅10 3

0 0,065 1,55 2,93 4,78 0

0,0037 0,081 2,14 3,93 5,90 0,47

0,00732 0,093 2,25 4,83 5,80 0,92

0,0143 0,092 1,72 3,78 4,45 1,42

0,0209 0,082 1,12 2,26 3,08 1,48

0,0391 0,077 0,60 1,23 1,81 1,57

0,05 0,083 0,49 0,86 1,32 1,58

0,0732 0,097 0,40 0,76 1,02 1,80

0,143 0,140 0,33 0,53 0,70 2,44

0,209 0,182 0,31 0,36 0,58 2,96

0,273 0,214 0,26 0,32 0,45 2,98

0,391 0,266 0,20 0,26 0,31 2,95

0,6 0,3552 0,13 0,17 0,18 2,62

На первом участке наблюдается уменьшение коэффициента распределения. Это 

объясняется связыванием ионов Y 3+ в не экстрагируемый комплекс состава YCl 2+. Для 

цериевой системы одновременно с ростом концентрации хлоридного комплекса проис-

ходит уменьшение степени гидролиза, что приводит к уменьшению коэффициента рас-

пределения церия (III).

0
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Рис. 4. Зависимость коэффициентов распределения церия (III) 

D (Ce) и иттрия (III) D (Y), степени диссоциации нафтеновой 

кислоты α (HNaft) и степени гидролиза катиона церия (III) 

β (Се) и иттрия (III) β (Y) от содержания хлорид-иона 

в равновесной водной фазе

На втором участке происходит увеличение коэффициента распределения, что можно 

объяснить ростом ионной силы раствора, что в свою очередь, уменьшает среднеионный 

коэффициент активности водной фазы. При этом увеличивается степень диссоциации 

нафтеновой кислоты а значит, увеличивается концентрация нафтенат-иона R– и, следо-

вательно, растет коэффициент распределения.

С другой стороны, в данной области концентраций хлорид-иона происходит увели-

чение степени гидролиза церия (III) (рис. 4). С учетом того, что церий (III) экстрагирует-

ся в виде гидроксокомплексов, увеличение доли гидроксокомплексов церия (III) законо-

мерно приводит к росту его коэффициента распределения.
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Очередное уменьшение коэффициента распределения на третьем участке можно 

объяснить резким увеличением доли РЗМ, связанной в хлоридный комплекс при концен-

трации KCl = 0,05–0,3 М. В этой области равновесная концентрация РЗМ в водной фазе Caq 

максимальна (минимальное значение коэффициента распределения), а CKCl значительна. 

Поэтому в уравнении (12) становится решающим произведение СaqCKCl, что и приводит 

к росту концентрации хлорокомплексов, особенно в цериевой системе, где экстрагируе-

мость ниже. Следует отметить, что в этой области концентраций хлорида калия, согласно 

данным ИК-спектрального анализа, максимальны сольватное число и прочность связей 

в нафтенатах церия. Т. е. вследствие роста концентрации хлоридных комплексов снижа-

ется экстракция гидроксокомплексов.

Дальнейшее повышение ионной силы раствора приводит к росту степени гидролиза 

(рис. 4):
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что приводит к увеличению доли гидроксокомплексов [MeOH]2+. Экстракция РЗМ нафте-

новой кислотой обусловлена переходом в органическую фазу катионов Ме3+ и гидроксо-

комплексов состава [МеОН]2+. Увеличением доли гидролизованных форм и, при боль-

ших концентрациях хлорида калия, высаливающим действием вводимой в систему соли 

объясняется рост коэффициента распределения.

Зависимость коэффициента разделения Kразд. = DY/DCe от количества вводимого в си-

стему хлорида представлена на рисунке 5. Максимальное разделение церия (III) и иттрия (III) 

наблюдается при содержании хлорида калия в экстракционной системе 0,07–0,2 моль/л.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента разделения иттрия и церия

 в зависимости от концентрации хлорида в системе

Нами был проведен контрольный эксперимент по экстракции церия (III) и иттрия (III) 

при совместном их присутствии из хлоридных систем. Были взяты эквимолярные коли-

чества хлоридов церия (III) и иттрия (III) в 0,143 М растворе хлорида калия и проведена 

экстракция 0,5 М раствором нафтеновой кислоты в о-ксилоле при соотношении объемов 

фаз Vaq : Vorg = 42 : 6 при рН=5. Анализ содержания РЗМ в исходной и равновесной водной 

фазах был выполнен методом рентгено-флуоресцентного спектрального анализа на при-

боре «Spectroscan U». Результаты эксперимента представлены в таблице 5.

Таблица 5

Разделение церия (III) и иттрия (III) при их совместном присутствии

Сисх.Y, М CaqY, М CorgY, М DY Сисх.Ce, М CaqCe, М CorgCe, М DCe Kразд.

0,011 0,002 0,079 39,3 0,011 0,007 0,033 4,7 8,4

В таблице 6 приводится сравнительная характеристика экстракции церия и иттрия 

нафтеновой кислотой и трибутилфосфатом
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Таблица 6

Коэффициенты распределения и разделения церия (III) и иттрия (III) 
при экстракции трибутилфосфатом из нитратных растворов и 0,5 М раствором 

нафтеновой кислоты в о-ксилоле

Экстрагент D(Ce) D(Y) K = D(Y)/D(Ce)

ТБФ [22] 9 7,5 0,8

HNaft 4,7 39,3 8,4

Как следует из данных таблицы, экстракционное разделение РЗМ протекает более 

эффективно при использовании в качестве экстрагента нафтеновой кислоты.

Выводы

1. Показана эффективность применения раствора нафтеновой кислоты в инертном 

разбавителе для экстракционного выделения церия (III) и иттрия (III).

2. Добавление небольшого количества солей хлоридов в экстракционную систему 

увеличивает степень извлечения и коэффициент разделения церия и иттрия.

3. Показана возможность экстракционного разделения цериевых и иттриевых РЗМ 

в хлоридных средах с использованием нафтеновой кислоты в качестве экстрагента.
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Анодные шламы, образующиеся в процессе электрорафинирования меди при пере-

работке сульфидных медных руд, являются основными концентраторами благородных 

металлов и редких халькогенов. При этом следует учитывать, что именно поведение халь-

когенидов благородных металлов (прежде всего, селенида серебра) в значительной сте-

пени определяет условия получения золота и серебра при переработке медных шламов.

Обжигово-селенидная технология, до недавнего времени использовавшаяся всеми 

отечественными производителями селена, в настоящее время сохранена на Норильском 

горно-металлургическом комбинате, где в качестве основных стадий включает окисли-

тельный обжиг шлама, улавливание диоксида селена из печных газов в системе мокрой 

газоочистки оборотными содо-щелочными растворами, восстановление селенит-иона 

гидразин-гидратом, аэрационное выделение кристаллического селена из селенидного 

раствора. При всех очевидных достоинствах она связана с использованием в качестве вос-

становителя дорогостоящего гидразин-гидрата и сопровождается накоплением в сброс-

ных и оборотных растворах селеносульфата натрия, устойчивого на восстановительных 

и аэрационных операциях. В связи с этим, одним из направлений совершенствования 

обжигово-селенидной технологии является разработка безреагентного электрохимиче-

ского способа извлечения селена из растворов газоулавливания обжигового передела.

В СПбГГИ исследования по совершенствованию технологии переработки селе-

нистых растворов обжигово-селенидной схемы были начаты под руководством проф. 

Т. Н. Грейвер. Экспериментально было показано, что при электрохимическом выделе-

нии селена без разделения электродного пространства из карбонатно-бикарбонатных 

растворов (рН=7–9) из-за низкой буферной емкости электролита степень извлечения 

селена за один цикл не превышает 20–30 %. Анодный процесс сопровождается образо-

ванием значительного количества шестивалентного селена, восстановление которого, 

в силу его высокой инертности, связано с большими трудностями. При этом было от-

мечено, что низкие технологические показатели электролиза определяют накопление 

селена в электролите и рост незавершенного производства [1].

Задачей данной работы является повышение извлечения селена путем использо-

вания буферных свойств селенитно-биселенитных растворов, позволяющих работать 

в большем диапазоне рН [2].

Термодинамический анализ системы «Se-H2O» показывает, что особенности электро-

химического поведения селена зависят от условий равновесия его свободных и протонизи-

рованных ионов в электролите. Константы диссоциации селенистой кислоты согласно [3] 

составляют:

 ; (1)

 . (2)

Равновесие может быть представлено в виде системы уравнений:
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где α n – мольная доля аниона в растворе.

На основании расчета значений термодинамических потенциалов, характеризую-

щих состояние оксианионов селена в водных растворах, построены зависимости концен-

траций ионов от pH раствора (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость концентрации ионов Se от pH раствора

В зависимости от формы существования селена в растворе катодные реакции могут 

быть представлены:

 HSeO3
– + 2H2O + 4е → Seо + 5OH – (рН< 7,3); (6)

 SeO3
2– + 3H2O + 4е → Seо + 6OH – (рН >7,3). (7)

Соответственно, суммарные электродные реакции при осуществлении процесса без 

разделения катодного и анодного пространства в зависимости от исходной формы селена 

с учетом анодного выделения кислорода:

 HSeO3
 – → Seо + OH – + O2; (8)

 SeO3
2– + H2O → Seо + 2OH – + O2. (9)

Следует отметить, что возрастание концентрации гидроксильных ионов в селенит-

ном электролите будет происходить два раза быстрее, чем в биселенитном. Снижение бу-

ферной емкости раствора при возрастании начального рН определяет целесообразность 

выбора при электроэкстракции селена в качестве исходного значения водородного пока-

зателя биселенитного электролита рН=2,5–3.

Изучение поведения селена осуществлялось методом снятия поляризационных кри-

вых с использованием потенциостата IPC-Pro и стандартной электрохимической ячейки. 

В качестве электрода сравнения применялся стандартный хлорсеребряный электрод. В ка-

честве рабочих электродов использовались нержавеющая сталь, титан, рутенированный 

титан, графит, никель, свинец, платина. Поляризационные кривые снимались при темпе-

ратуре 75 oC в зависимости рН электролита, концентрации селена в растворе и материала 

электродов. Выбор температуры и концентрации селена определялся возможными их ве-

личинами в технологических растворах на различных стадиях протекания электролиза.

На основе анализа катодных поляризационных кривых установлено, что изменение 

параметров электроэкстракции в диапазоне катодной плотности тока 300–1000 а/м 2 

и рН=3–8 практически не влияет на катодный процесс выделения элементарного селена, 

достигающий 98 %. Увеличение концентрации селена незначительно увеличивает пере-

напряжение выделения кислорода, а повышение рН растворов вызывает деполяризацию 

электродов и облегчает выделение кислорода (рис. 2, 3).
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Увеличение рН свыше 9 в процессе электролиза резко снижает выход по току селена 

в связи с уменьшением перенапряжения водорода и сдвигом равновесного потенциала 

системы Se (IV)/Se в электроотрицательную область.

Пассивация катода осадком селена не наблюдается, так как при плотностях тока 500–

1000 А/м 2 осадок селена получается довольно рыхлый, плохо сцепленный с металлической 

основой из-за специфики выделения: процесс идет в режиме пробоя, который ввиду низкой 

электропроводности селена, происходит на отдельных участках электродной поверхности. 

В этих условиях на поверхности электрода образуется красный аморфный селен, который 

затем под действием температуры кристаллизуется в виде беспорядочно ориентированных 

мелкокристаллических агрегатов, плохо связанных между собой. Это определяет образова-

ние порошков даже при токах значительно ниже предельных.

Вид поляризационных кривых заметно зависит от материала анода. Основные слож-

ности осуществления электроэкстракции селена из селенистых растворов связаны с выбо-

ром устойчивого материала анода и предотвращением анодного окисления Se (IV) до ки-

нетически инертного Se (VI). Результаты экспериментов свидетельствуют, что наибольшее 

перенапряжение выделения кислорода наблюдается на свинцовом и платиновом анодах, 

на которых процесс окисления селенит-иона до селената протекает в значительной мере. 

Нежелательно также использование в качестве материала анодов нержавеющей стали, 

отличающейся низкой коррозионной устойчивостью, и графита, обладающего невысо-

кой механической прочностью. Наиболее высокими электрохимическими и эксплуата-

ционными свойствами как материала для изготовления анодов при электроэкстракции 

селена обладает рутенированный титан (рис. 4, 5) [4].

Резюмируя, можно отметить, что особенности электрохимического поведения селе-

на обусловлены условиями равновесия его свободных и протонизированных форм, опре-

деляющими буферные характеристики электролитов. Осуществление электроэкстракции 

селена в биселенитном электролите с высокой буферной емкостью позволяет обеспечить 

высокие технологические показатели процесса.

Рис. 2. Катодные поляризационные кривые.

Кривая 1: Se, г/л – 132, pH=4,9, материал 

анода – нерж. сталь; 2: Se, г/л – 77, pH=4,6, 

материал анода – нерж. сталь; 3: Se, г/л – 

75, pH=4,6, материал анода – никель; 

4: Se, г/л – 70, pH=4,6, материал анода – ти-

тан; 5: Se, г/л – 0,pH=4,7, материал анода – 

нерж. сталь; 6: Se, г/л – 77,pH=4,6, 

материал анода – графит

Рис. 3. Катодные поляризационные кривые.

Кривая 1: Se, г/л – 71, pH=7,8, материал 

анода – нерж. сталь; 2: Se, г/л – 36,pH=7,9, 

материал анода – нерж. сталь; 3: Se, г/л – 

36, pH=7,9, материал анода – никель; 4: Se, 

г/л – 36,pH=7,9, материал анода – титан; 

5: Se, г/л – 0, pH=4,7, материал анода – нерж. 

сталь; 6: Se, г/л – 37, pH=7,9, 

материал анода – графит
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Рис. 4. Анодные поляризационные кривые.

Кривая 1: Se, г/л – 132, pH=4,9, материал 

анода – нерж. сталь; 2: Se, г/л – 77, pH=4,6, 

материал анода – нерж. сталь; 3: Se, г/л – 

75, pH=4,6, материал анода – никель; 

4: Se, г/л – 0, pH=4,6, материал анода – ни-

кель; 5: Se, г/л – 77, pH=4,6, материал ано-

да – графит; 6: Se, г/л – 87, pH=3,0, материал 

анода – свинец; 7: Se, г/л – 87, pH=3,0, мате-

риал анода – графит; 8: Se, г/л – 87,pH=3,0, 

материал анода – нерж. сталь; 9: Se, г/л – 79, 

pH=3,0, материал анода – свинец; 10: Se, 

г/л – 80, pH=3,0, материал анода – платина

Рис. 5. Анодные поляризационные кривые.

Кривая 1: Se, г/л – 71, pH=7,8, материал 

анода – нерж. сталь; 2: Se, г/л – 36, pH=7,9, 

материал анода – нерж. сталь; 3: Se, г/л – 

36, pH=7,9, материал анода – никель; 4: Se, 

г/л – 37, pH=7,9, материал анода – графит; 

5: Se, г/л – 29, pH=6,4, материал анода – 

свинец; 6: Se, г/л – 29, pH=6,4, материал 

анода – графит; 7: Se, г/л – 29, pH=6,4, 

материал анода – платина.
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Селенсодержащие растворы, поступающие на электроэкстракцию, содержат тяже-

лые цветные металлы, железо и теллур. В процессе электролиза эти примеси не удаляют-

ся и, при последующем обороте обедненных растворов в цикл газоочистки на абсорбцию 

селена, накапливаются, вызывая загрязнение товарного селена.

В качестве перспективных методов удаления примесей из растворов изучалась сорб-

ция на ионообменных смолах. Исследования влияния рН растворов и вида сорбента на эф-

фективность очистки растворов от примесей осуществлялись на модельных селенистых 

растворах. Подготовка смол к сорбции осуществлялась по стандартным методикам. Для 

изучения различий в поведении при сорбции теллура разной валентности аналогичным 

образом были приготовлены растворы, содержащие теллур (IV), вводимый в виде теллу-

рита натрия. Корректировка значений рН растворов проводилась до значений 2, 2,5, 3, 4. 

Сорбция проводилась в статических условиях: навеска сорбента при ж : т = 25 обрабаты-

валась в течение 14 суток синтетическим раствором при температуре 18 oС.

Для исследования сорбционных свойств по отношению к примесям были отобраны 

следующие ионообменные смолы:

– универсальный катионит КУ-2–8 (сильнокислотный сульфокатионит), отличаю-

щийся высокой сорбционной способностью к тяжелым цветным металлам и же-

лезу в широком диапазоне рН;

– высокоосновный анионит АМП, способный к эффективной сорбции анионов в ши-

роком диапазоне рН;

– низкоосновный анионит АН-105-12П (пористая модификация), содержащий в сво-

ей структуре первичные и вторичные аминогруппы и отличающийся высокими 

кинетическими характеристиками. Так, при сорбции на нем микроколичеств иона 

ReO4
–

 из растворов сложного состава в близком диапазоне рН коэффициент рас-

пределения при рН=2 составил ~ 1000, а лимитирующей стадией сорбции явля-

лась внешняя диффузия, что позволяло эффективно повышать скорость подачи 

раствора до 14 уд.об./час и получать за 1 цикл сорбции – элюирования обогащение 

растворов по сравнению с исходными в 850–1000 раз [1].

– низкоосновный анионит АН-31П (пористая модификация) синтезированный мето-

дом поликонденсации полиэтилена, аммиака и эпихлоргидрина, сшивка матрицы 

обеспечивается алифатическими радикалами, включающими аминогруппу (вторич-

ные и третичные амины). Известно, что эта смола способна сорбировать медь, никель 

и железо из растворов сложного состава в близком диапазоне рН за счет образования 

аминокомплексов этих металлов с хелатной связью азот-металл, которая может быть 

легко разрушена при элюировании со смолы путем протонизации амина.

Для всех смол наблюдается возрастание коэффициента распределения теллура (IV) 

с ростом рН раствора, (причем на АН-105-12П монотонно, а на других ионитах имеется 

минимум при рН=2,5), который достигает максимума (138) при рН=4 на низкоосновном 

анионите АН-105-12П. Для этой смолы уже при рН=2,5 коэффициент распределения со-

ставляет 60. Для других сорбентов наибольшие коэффициенты распределения теллура (IV) 

находятся в пределах 62–80. Для смол АМП и КУ-2-8 в области рН=2–2,5 значения коэффи-

циентов распределения по теллуру (IV) не превышают 6 (рис. 1).

Теллур (VI) на всех опробованных ионитах не сорбируется, максимальный коэффи-

циент распределения не превышал 5 (рН=2,5 смолы АМП и АН-31П).

Максимальную сорбционную способность по меди проявила низкоосновная смола 

АН-31П, при использовании которой коэффициент распределения резко возрастает при 

ОСОБЕННОСТИ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ 
СЕЛЕНИСТЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ

Г.В. Петров, А.А Чернышев., А.Ю. Спыну

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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рН свыше 2,5, а при pH=4 составляет 375 (рис. 2). На других анионитах в области pH=2,5–

3 наблюдается максимум коэффициента распределения меди, который не превышает 20. 

Коэффициент распределения меди на катионите КУ-2-8 с ростом рН растворов убывает, 

максимальное его значение составляет 8, а при рН более 3,5 приближается к нулю.

Анионит АН-31П так же является лучшим из опробованных смол сорбентом по от-

ношению к железу. Коэффициент распределения на нем в области pH=2–3 практически 

постоянен, составляя ~ 70, и незначительно снижается при pH=4 (рис. 3).

Зависимость коэффициентов распределения железа от рН на смоле АН-105-12П имеет 

два явно выраженных прямых учаска: при pH=2–2,5 D=10 и при pH=3–4 D=25. На катио-

ните КУ-2-8 железо ведет себя аналогично меди, но уже при pH=2,5 коэффициент распре-

деления равен нулю.

На всех опробованных смолах никель фактически не сорбировался, коэффициент 

распределения его был близок к нулю, только при pH=2 на катионите КУ-2-8 он составил 

15, резко снижаясь при возрастании рН.

Из вышесказанного следует, что необходимо иметь pH=выводимых растворов боль-

ше 2,5, что позволяет иметь достаточную буферную емкость и обеспечить эффективную 

очистку от примесей.

    

 Рис. 1. Зависимость коэффициента Рис. 2. Зависимость коэффициента 

 распределения Te (IV) от pH раствора распределения меди от рН

Рис. 3. Зависимость коэффициента распределения железа от рН

Таким образом, резюмируя результаты экспериментов по очистке селенистых рас-

творов от примесей, можно отметить, что лучшими свойствами обладают смолы АН-31П 

и АН-105-12П, которые дополняют друг друга по ряду элементов. Учитывая, что обе реко-

мендованные смолы низкоосновные аниониты, элюирование примесей возможно одина-

ковыми реагентами. Для десорбции меди и железа, сорбированных, по-видимому, за счет 

образования хелатной связи, необходимо протонизировать аминогруппу, что возможно 

при использовании в качестве элюирующего слабокислого раствора. Теллур можно де-

сорбировать щелочными растворами.
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В существующих технологиях, в частности, на гидрометаллургическом заводе ТОО 

«Степногорский горно-химический комбинат» при переработке молибденсодержащих 

огарков в основном применяется карбонатное выщелачивание окисленных форм молиб-

дена с невысоким извлечением 90–95 % и большим расходом карбоната натрия. В связи 

с развитием кислотных методов переработки молибденитового сырья и получением деше-

вой, качественной серной кислоты, большой интерес представляют вопросы окисления 

молибденитовых концентратов в растворах серной кислоты в присутствии пиролюзита.

Пиролюзит, как окислитель, выбран вследствие того, что в Казахстане имеются ме-

сторождения природного пиролюзита и, кроме того, в процессе окисления молибденита 

получается сернокислый марганец, который может быть полупродуктом, перерабатывае-

мым в электролитический диоксид марганца и в металлический марганец.

С целью повышения извлечения молибдена из руды до товарного продукта и ре-

шения комплексности использования сырья целесообразно идти не по пути получения 

кондиционных концентратов с потерей 50–60 % молибдена, а по пути получения за одну 

стадию основной флотации низкосортных молибденитовых промпродуктов с максималь-

ным (не менее 90 %) извлечением в них молибдена и других металлов с последующей 

гидрометаллургической переработкой и селективным выводом металлов.

Определяющее место в ряду гидрометаллургических методов принадлежит кислот-

ному способу, лежащему в основе технологии и являющемуся важным рычагом интенси-

фикации технологических процессов цветной металлургии.

Эта технология позволяет перерабатывать как богатые, так и бедные концентраты 

и промпродукты, а также вторичное сырье в виде металлического лома, отходов и других 

продуктов с высоким 94–96 % извлечением молибдена. После выделения всех ценных ком-

понентов при переработке медно-молибденитового сырья сернокислотные растворы посту-

пают на получение минеральных удобрений, которые также можно использовать в гидро-

металлургических процессах. Создаются условия точного контроля процесса, организации 

замкнутых технологических схем, более полного извлечения рения, который концентриру-

ется в сернокислотных маточных растворах, снижения эксплуатационных и капитальных 

затрат, повышения производительности технологического оборудования и т. д.

Таким образом, сернокислотная технология отвечает всем современным требовани-

ям комплексного использования сырья. Позволяет вовлечь в сферу производства трудно-

обогатимые месторождения Казахстана и значительно повысить выпуск молибденовой 

продукции. Кроме того, положительно решается вопрос охраны окружающей среды, что 

важно не только с экологической, но и с социальной точки зрения.

При окислении молибденита пиролюзитом в серной кислоте молибден переходит 

в раствор, причем реакция идет с образованием молибденовой кислоты, которая раство-

ряется в избытке серной кислоты. Протекание этой реакции зависит от ряда факторов: 

температуры, концентрации серной кислоты, перемешивания реакционной массы, про-

должительности процесса, количества и порядка добавки окислителя.

В результате сернокислотного окисления молибденитового концентрата в присут-

ствии пиролюзита образуются молибденовая кислота и сложные по составу растворы. 

В зависимости от условий процесса окисленный молибден на 70–80 % переходит в твер-

дую и на 20–30 % – в жидкую фазы. При взаимодействии молибденитового концентрата 

состава, %: Мо – 38; Сu – 2,55; Fе – 9,8; Rе – 0,001, получаются растворы, содержащие, г/л: 

Мо – 12–15; Fе – 9,7; Сu – 2,55; Rе – 0,001.

СЕРНОКИСЛОТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ 
МОЛИБДЕНИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

В ПРИСУТСТВИИ ПИРОЛЮЗИТА

А.Т. Шоинбаев, М.А. Найманбаев, А.Э. Пирматов, Р.Р. Исхакова

АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», 

г. Алматы, Республика Казахстан
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Предлагается способ мембранного электролиза растворов, полученных после серно-

кислотного выщелачивания молибденитового концентрата в присутствии пиролюзита, 

позволяющий регенерировать кислоту, снизить солевой фон, очистить растворы от кати-

онов тяжелых цветных металлов, сульфат-ионов и инициировать осаждение молибдена 

в виде оксидов.

Эффект электрохимической обработки молибденсодержащих сернокислых рас-

творов аналогичен эффекту реагентного подщелачивания (увеличение величины рН, 

поликонденсация с образованием полиядерных комплексов), однако в отличие от него 

сопровождается уменьшением отношения катион: молибдат-ион в растворе и не при-

водит к уменьшению солевого фона в нем и сокращает количество сульфат-ионов. Это 

придает обработанным растворам ряд специфических свойств и позволяет упростить 

последующие операции, повысить их эффективность, исключить применение щелочи.

С целью снижения нагрузки на сорбционный передел, сокращения расхода ионооб-

менной смолы и продолжительности процесса был исследован вариант гидролитическо-

го осаждения молибдена из молибденсодержащих сернокислых растворов, полученных 

после выщелачивания молибденитового концентрата в присутствии пиролюзита.

При исследовании осаждения молибдена из полученных растворов обнаружены 

некоторые различия в скорости, полноте осаждения и качестве осадков при выщелачи-

вании концентрата серной кислотой. Названные параметры определяют рентабельность 

и эффективность этого способа выделения молибдена из раствора.

Гидрометаллургическая технология получения триоксида молибдена включает опе-

рации, связанные с необходимостью изменений молекулярного и ионного состояния мо-

либдатов для придания им способности к эффективному участию в процессах сорбции, 

экстракции и кристаллизации. Рассмотрение преобразований молибдатов во взаимосвя-

зи с изменением кислотности растворов и удалением сульфат-ионов позволяет обосновы-

вать необходимые и достаточные параметры технологических операций.

Проведено исследование по сорбционному извлечению молибдена и рения из ма-

точных растворов гидролитического осаждения триоксида молибдена состава, г/дм 3: мо-

либдена – 0,1; рения – 0,15; рН – 1,5.

Сорбция рения из маточного раствора проведена на сорбентах ВП-14 КР в сернокис-

лой среде при рН=2,5–3,0.

Подтверждена эффективность выбранной технологии и предложена технологиче-

ская схема процесса.
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Неконтролируемый сброс в окружающую среду техногенных загрязнений привел 

к ряду экологических нарушений и катастроф, значительная доля которых связана с ми-

грацией тяжелых цветных металлов, являющихся сильными биологическими токсикан-

тами [1, 2]. 

Наиболее экологически опасным путем миграции цветных металлов является их 

распространение через гидросферу, причем, наиболее масштабный и значимый путь – 

через сточные воды промышленных предприятий в результате процессов выщелачива-

ния разного рода твердых отходов, в результате технологических процессов химической, 

металлургической, горнодобывающей промышленностей. Источником поступления ме-

таллов в окружающую среду являются не столько отрасли промышленности, сколько ис-

пользуемые технологические процессы, характерные для всех отраслей.

Очистка сточных вод методом ионного обмена в последнее время получает все боль-

шее распространение, так как этот метод позволяет утилизировать ценные примеси, 

очищать воду до предельно допустимых концентраций и обеспечивает возможность ис-

пользования очищенных сточных вод в производственных процессах или в системах обо-

ротного водоснабжения [3].

Для очистки сточных вод применяют искусственные и природные минеральные и 

органические катиониты. Синтетические иониты дороги, поэтому для очистки больших 

объемов воды экономически оправдано применение природных сорбентов. Природные 

ионообменные материалы хорошо поглощают цветные металлы из растворов. Использо-

вание неорганических фильтрующих материалов перспективно вследствие их высокой 

термической и радиационно-химической устойчивости [3].

Предварительное исследование емкости различных неорганических фильтрующих 

материалов показало, что перспективными фильтрующими материалами могут стать же-

лезомарганцевые конкреции (ЖМК) [4]. Они отличаются высокими значениями удельной 

поверхностью и пористостью, по емкости многократно превосходят импортные пиролю-

зитсодержащие фильтрующие материалы [4, 5]. Вещественный состав ЖМК, определен-

ный в работе рентгенофлуоресцентным методом, в сравнении со средним содержанием 

компонентов, представленных в литературе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав конкреций Финского залива

Компонент Содержание, масс. %, определенное 

рентгенофлуоресцентным методом

Среднее содержание, мас %, 

представленных в литературе [6]

Общий Mn 

в расчете на MnO2

35,87 33,80

Fe2O3 36,23 20,19

Sr 0,263 0,27

Cu 0,339 0,34

Pb 0,449 0,34

Zn 0,074 0,57

SiO2 – 17,87

Al2O3 – 4,49

P2O5 – 2,70

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ КАТИОНОВ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ

О.В. Черемисина, Д.Э. Чиркст, И.Т. Жадовский, А.А. Чистяков

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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Для решения задачи очистки сточных вод и извлечения из них цветных металлов 

необходимы исследования термодинамики ионного обмена на поверхности ЖМК и вы-

явления на основе термодинамических закономерностей сорбционных процессов коли-

чественных характеристик вытеснительной способности катионов.

Ионный обмен катионов Сu2+, Pb2+, Co2+, Hg2+ изучали из модельных водных рас-

творов солей металлов с концентрацией по металлу 0,018–0,022 моль/л при температу-

ре 298 К на ЖМК, переведенных в натриевую форму. Раствор соли металла перемеши-

вали с навеской ЖМК до равновесного состояния при постоянной температуре. Время 

установления равновесия, отвечающее постоянству концентрации раствора, составляло 

5–6 ч, в опытах время контакта фаз устанавливали не менее 10 ч. 
Величину сорбции Г (моль⋅кг–1) катионов определяли в статических условиях при 

отношении объема жидкой фазы к массе твердой V/m=10 дм3⋅кг–1 и массе навески ЖМК 

5 г по разности концентраций исходного С0 и равновесного Ср растворов по формуле:

 
0( )р

V
Г С С

m

⋅ρ
= − ⋅ , (1)

где ρ – плотность раствора в кг⋅дм–3.

После опыта в отделенном через фильтр «синяя лента» растворе определяли равновес-

ные концентрации ионов натрия ионоселективным электродом и концентрацию катионов 

металла с помощью ренгенофлуоресцентного метода, фотометрических методик, по величи-

не э.д.с с помощью ионоселективных электродов и комплексонометрическим титрованием.

Полученные изотермы ионного обмена катионов Сu2+, Pb2+, Co2+, Hg2+ и Na+ на 

ЖМК, представленные на рисунок 1.

Рис. 1. Изотермы сорбции катионов металлов на ЖМК.

Концентрационные пределы для катионов Сu2+ – (0–0,27 моль/кг), 

Pb2+– (0,002–0,41 моль/кг), Hg2+– (0,5⋅10 –4–0,0166 моль/кг), Co2+– (0,019–1,914 моль/кг)

Термодинамическое описание обмена ионов металлов и натрия на поверхности желе-

зомарганцевых конкреций было проведено при допущении идеальности твердой фазы, т.е. 

без учета коэффициентов активности ионов в сорбированном состоянии. Использовали 

разработанный нами метод линеаризации модифицированного уравнения Лэнгмюра [5]. 

Уравнение закона действующих масс для реакции ионного обмена

 2Na+(s) + Me2+(aq) ⇔ 2Na+(aq) + Me2+(s)

имеет вид:

 

2

2

2

2

Ме Na

Na Ме

Г a
K

Г a

+ +

+ +

⋅
=

⋅
 , (2)

где К – кажущаяся константа обмена, ГMe2+

 
и ГNa+ – величины сорбции ионов (моль⋅кг–1), 

aNa+ и aMe2+ – активности ионов в растворе (моль⋅кг–1), отнесенные к стандартной актив-

ности 1 моль⋅кг–1. 

Значение предельной сорбции ионов равно:

 
2

1
2 Na Me

Г Г Г+ +∞ = + , (3)

где Г∞ – величина предельной сорбции катионов, моль⋅кг–1 (сухих ЖМК). 
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Уравнение (2) приведено к виду:

 

( )

( )

( )

( )

2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 24( )

y y

x x

Me Na Me NaNa An Na An

MeAn MeAnNa Me Me Me

Г C Г C
К

Г C Г Г C

+ + + +

+ + + +

± ±

± ∞ ±

⋅ γ ⋅ ⋅ γ
= =

⋅ γ − ⋅ ⋅ γ
 (4)

и преобразовано в формулу (5), аналогичную уравнению изотермы Лэнгмюра (6):

 ( )

( )

2

2

2 2

2
2

2x

y

Me

Me

Na An

Na Me Me
MeAn

К C
Г Г

C Г K C

+

+

+ + +

∞

±

±

⋅
= ⋅

γ
⋅ + ⋅ ⋅γ

; (5)

 
1

К а
Г Г

К а
∞

⋅
= ⋅

+ ⋅
.

 

(6)

Линейная форма уравнения (5) имеет вид:

 
2 2 2

( )

( )1 1

2

y

x

Na An

Na
MeAn

Me Me Me

C

Г Г Г K Г C

+

+ + +

±

±

∞ ∞

γ
⋅

γ
= +

⋅ ⋅
, (7)

аналогичный линейному уравнению Лэнгмюра: 

 
1 1 1

Г Г Г К а∞ ∞

= +
⋅

. (8)

Для вычисления значения предельной сорбции ионов построили зависимость 

обратной величины сорбции ионов металлов 1/Г от аргумента

 2 2

( )

( )

( )
2

y

x

Na An

Na
MeAn

Me Me

C

f c
Г C

+

+ +

±

±

γ
⋅

γ
=

⋅
,

представленную на рисунке 2. 

Рис. 2. Линейная форма изотерм металлов на ЖМК.

Величина аргумента для катионов Сu2+ – (0,2–2,2), 

Pb2+– (0,28–1,68), Hg2+– (0,07–0,31), Co2+– (1,55–1,88)

Кажущуюся константу ионного обмена вычисляли по формуле:

 

( )
2 2

1
Me

Na

K
tg Г

+
+

∞

=
α ⋅

 , (9)

где tg α – угловой коэффициент зависимости 1/Г = f (c).

Значение Г∞ находили по величине свободного члена этой зависимости. 

Энергию Гиббса ионного обмена рассчитывали по формуле:

 

2ln
Me

Na

G RT K +
+

Δ = . (10)

По величине удельной поверхности ЖМК Sуд = 43,81 м2⋅г–1, определенной нами в рабо-
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те [4] и предельной сорбции катионов оценили «посадочную площадку» ионов по формуле:

 

уд

M
А

S
S

Г N∞

=
 

м2 (11)

и вычислили радиусы сорбированных катионов.

Полученные значения констант ионного обмена, энергий Гиббса ионного обмена и 

значений предельной сорбции катионов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Константы ионного обмена, энергии Гиббса ионного обмена, значения предельной 
сорбции и радиусы сорбированных катионов

Величины Hg2+
 Pb

2+ Co
2+ Cu2+

 

Г∞ ,  моль/кг 0,895 0,866 0,667 1,43

K 2,00 ±0,21 4,50 ±0,18 4,64 ±0,3 43,8 ±0,5

ΔG0
298, кДж⋅моль–1 –1,7 ±0,24 –3,7 ±0,26 –3,8 ±0,32 –9,3 ±0,48

rsоrb, пм 160 163 186 127

В таблице 3 приведены значения кристаллографических радиусов исследуемых ка-

тионов по Бокию, значения радиусов гидратированных катионов, вычисленных по урав-

нению Стокса (12), и полученных радиусов сорбированных катионов.

 

2

0
,

6
сr

A

zF
r

N +

=
π⋅ ηλ

 (12)

где z – заряд катиона металла, F – постоянная Фарадея, η – вязкость воды, λ0
+ – предель-

ная эквивалентная электропроводность катиона металла.

Таблица 3

Радиусы катионов

Катион rcr по Бокию , пм raq по Стоксу, пм rsorb (радиус сорб. катиона), пм

Cu2+ 80 324 127

Hg2+ 112 289 160

Pb2+ 125 262 163

Co2+ 78 340 186

Полученные значения радиусов катионов, сорбированных на поверхности ЖМК, 

имеют значения промежуточные между кристаллографическими радиусами катионов по 

Бокию и радиусами гидратированных катионов по Стоксу, поэтому их можно рассматри-

вать как средние эффективные радиусы частично дегидратированных ионов.

Степень дегидратации оценили по формуле:

 

aq sorb

aq cr

r r

r r

−
α = − . (13)

Величина степени дегидратации изменяется от 0 при rsorb = raq до 1 при rsorb = rcr. 

Увеличение степени дегидратации объясняется повышением прочности электростати-

ческих взаимодействий катионов, находящихся в слое Штерна – Гельмгольца, с отрица-

тельно заряженными активными центрами поверхности ЖМК. Последние образуются 

на гидролизованной поверхности пиролюзита вследствие диссоциации групп ≡Mn − OH. 

Согласно литературным данным [6], значения pH изоэлектрического состояния марган-

цевых минералов в составе ЖМК равны 1,5–2,8. Следовательно, в условиях проведенных 

опытов поверхность ЖМК была заряжена отрицательно. Прочность кулоновских взаимо-

действий в двойном электрическом слое должна коррелировать с повышением ионного 

потенциала катионов в сорбированном состоянии и с понижением энергии Гиббса ион-

ного обмена. Это подтверждается составленным на основе полученных результатов ря-

дом вытеснительной способности катионов, приведенным в таблице 4. 

В качестве основного критерия сорбционной способности катионов при составле-

нии лиотропного ряда принято понижение энергии Гиббса ионного обмена.
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Вдоль лиотропного ряда катионов с понижением энергии Гиббса ионного обмена 

растет вытеснительная способность катионов. 

Полученные термодинамические данные свидетельствуют о сорбционной способно-

сти ЖМК, которые можно рассматривать в качестве селективного сорбента по отноше-

нию к ионам цветных металлов.

Изучение ионного обмена на поверхности модифицированного неорганического 

сорбента позволит прогнозировать извлечение катионов цветных металлов из сточных и 

природных вод, а, следовательно, рассчитывать технологические показатели очистки.

Таблица 4

Лиотропный ряд катионов

Величины Na
+

< Sr
2+

< Hg
2+

< Pb
2+

< Co
2+

< Ni
2+

< Cu2+
<

ΔG0
298, 

кДж⋅моль–1

0 –1,69 –1,7±0,24 –3,7±0,26 –3,8±0,32 –5,66 –9,3±0,48

Г∞ ,  моль/кг – 0,480 0,895 0,866 0,667 1,24 1,43

z/rsorb⋅103, пм–1 5,46 9,0 12,5 12,3 10,75 13,6 15,7

rsоrb , пм 183 219 160 163 186 136 127

α 0 47,6 72,7 72,3 58,1 76,7 80,1

В качестве фильтрующего материала целесообразно использовать мелкую фракцию 

конкреций с размером гранул 1–3 мм, которая представляет меньшую ценность для ме-

таллургии. Применение отечественного минерального сырья в данной области актуаль-

но низкой себестоимостью неорганических сорбентов.

Концентрирование цветных металлов путем сорбции на ЖМК предполагает после-

дующее извлечение на стадии вскрытия конкреций или десорбции. Переработка ЖМК 

может быть проведена по технологии выщелачивания полезных компонентов сернистым 

ангидридом в растворах серной кислоты или пирометаллургическим способом на ме-

таллургических предприятиях по технологии, предусматривающей извлечение цветных 

и черных металлов: меди, кобальта, никеля, марганца и железа [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. Геохимия окружающей среды / Саев Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. и др./ М.: Наука , 

1990, 335 с.

2. Димитриев М.П., Казнина Н.И., Пигина И.А. Санитарно-химический анализ за-

грязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия. 1989, 368 с.

3. Блохин А.И. Сорбенты на пути загрязнения водоемов // Экология и промышлен-

ность России. 2000, № 2 С. 53–59.

4. Чиркст Д.Э., Черемисина О.В., Иванов М.И., Чистяков А.А. Сорбция железа (2+) 

железомарганцевыми конкрециями // ЖПХ. 2005. Т. 78. № 4. С. 599-605.

5. Чиркст Д.Э., Черемисина О.В., Иванов М.В., Чистяков А.А. Изотерма обмена ка-

тионов никеля и натрия на ЖМК. //ЖПХ. 2006. Т. 79. № 7. С. 1101 – 1105.

6. Челищев Н.Ф. Сорбционные свойства океанических железомарганцевых конкре-

ций и корок. М.: Недра, 1992, 315 с.

7. Переработка фосфорсодержащих железомарганцевых конкреций/ Н.М. Теляков, 

А.А. Дарьин// Металлургические технологии и экология: Тезисы докл. Международной 

конф.(25 апреля, СПб). СПб., 2003. С.84-86.



276

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск, г. Красноярск  ••  Раздел IIIРаздел III  ••  Производство цветных и редких металловПроизводство цветных и редких металлов

Проведены теоретические и технологические исследования по термохимическо-

му восстановлению достаточно чистого хлорида магния, производимого на титано-

магниевых заводах, карбидом кальция, ввиду сравнительно простой технологии по-

лучения последнего, в целях выпуска металлического магния повышенной чистоты 

и рациональной переработки промпродуктов.

В связи с малой изученностью процессов карбидотермии хлоридов и спорностью 

имеющихся данных, носящих противоречивый характер, нами с применением программ-

ного обеспечения и компьютерной обработки был проведен термодинамический анализ 

реакции:

 MgCl2 + CaC2 = CaCl2 + Mg↑ + 2C.

Показано, что свободная энергия Гиббса реакции имеет значительную отрицатель-

ную величину в интервале температуры 873–2273 К, причем при повышенных темпера-

турах она имеет большую отрицательную величину. Поэтому можно говорить о высокой 

степени вероятности протекания реакции вправо, в сторону образования элементного 

магния и сажистого углерода, особенно при удалении конечных продуктов из зоны ре-

акции. Применение вакуума в системе должно способствовать ускорению и повышению 

глубины протекания реакции за счет интенсивного отвода образовавшегося продукта – 

парообразного магния.

Эксперименты проводили на электропечи сопротивления, в которую вертикально по-

мещалась кварцевая реторта диаметром 50 мм с конденсатором (∅ 100 мм и Н – 100 мм) 

из кварца. Тигель из железа «армко» с навеской материала устанавливался в ретор-

те на подставку в зоне постоянных температур. Трубу с конденсатором через нижнюю 

часть вакуумировали форвакуумным насосом. Давление остаточных газов в эксперимен-

тах колебалось от 1,33 до 13,3 Па. Для опытов применяли безводный хлористый магний 

АО «УКТМК», инкорпорирующий около 2 % примесей и технический карбид кальция, со-

держащий около 75 % основного соединения. Шихту с размером зерен 0,1–0,2 мм, близ-

кую к стехиометрическому составу с соотношением – MgCl2 : CaC2 = 5 : 4 в количестве 90 г 

помещали в железный тигель, затем в трубу электропечи и создавали в системе вакуум. 

Температуру измеряли хромель-алюмелевой термопарой в паре с милливольтметром 

с погрешностью ± 3 oС.

Предварительными экспериментами был показано, что состояние, близкое к равно-

весному в системе устанавливается через два часа, поскольку при двух и трехчасовой вы-

держках при 1000 oС степень возгонки магния в конденсат близка и составила около 94 %.

При определении степени извлечения металлического магния от изменения темпе-

ратуры было показано, что при увеличении температуры с 600 до 1000 oС выход магния 

возрос с 51,2 до 94,1 % (табл. 1).

Таблица 1

Влияние температуры на выход магния (выдержка 120 мин)

№ п/п Температура 

опыта, oС

Масса шихты, 

г

Извлечение магния в конденсат

г  %

1 600 90 6,5 51,2

2 700 90 7,1 59,9

3 800 90 9,2 72,4

4 900 90 10,9 85,8

5 1000 90 11,95 94,1

ТЕРМОВАКУУМНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОМПРОДУКТОВ 
И ОТХОДОВ МАГНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Н.С. Бектурганов, М.А. Найманбаев, А.В. Павлов, С.М. Уласюк

АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения»,

г. Алматы, Республика Казахстан
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Полученные данные показывают, что процессы восстановления хлорида магния 

карбидом кальция и отгонки магния в вакууме при 900–1000 oС протекают со значитель-

ными скоростями и на большую глубину.

При графическом изображении при температуре 1000 oС на первой стадии выход 

магния возрастает с увеличением продолжительности выдержки, затем образуется пере-

гиб и в дальнейшем степень извлечения изменяется незначительно.

Полученный в процессе карбидотермического восстановления магниевый конден-

сат содержал 0,001 % железа и незначительные количества других сопутствующих компо-

нентов, что характеризует его как металл повышенной чистоты.

Таким образом, показано, что реакция восстановления хлорида магния карбидом 

кальция протекает достаточно глубоко, с существенными скоростями при температурах 

800–1000 oС и давлении остаточных газов 1,33–13,3 Па с получением конденсированно-

го магния повышенной чистоты. Относительно невысокие температуры процесса упро-

щают выбор материалов для оборудования и аппаратурного оформления с перспективой 

создания непрерывнодействующей технологии получения магния повышенной чистоты 

из его хлорида.

Лабораторные исследования по сублимации, дистилляции и конденсации металли-

ческого магния из отвальных шламов электропечи непрерывного рафинирования (ПНР) 

электролитного магния сырца, выщелоченных водой, проводили в герметично закрытой 

кварцевой трубе диаметром 40 мм.

Трубу горизонтально помещали в электропечь сопротивления с нихромовым на-

гревателем. С одной стороны кварцевая труба была запаяна, с другой герметично сое-

динена с вакуум-насосом РВН-20 ПС. Перед насосом и манометром стояли очиститель-

ные склянки со стекловатой и порошком из периклаза. Навеску шлама в количестве 

от 13,223 до 19,095 г засыпали в алундовую лодочку и помещали в кварцевую трубу. Опы-

ты провели при температурах 650 и 1030  oС, при давлении остаточных газов 35 Па и вы-

держке в течение одного часа.

Результаты опытов показали, что при температуре 650 oС (tпл Mg – 651 oС) не дости-

галась полная отгонка сублимируемого магния. При температуре 1030 oС и выдержке 

1 час при навеске 16,662 г были получены: остаток от вакуумирования 10,882 г (выход 

65,3 % от исходного) и магниевый конденсат 5,400 г (выход 32,4 %) невязка составила 

2,3 %. В таблице 2 представлены химический и спектральный анализы продуктов опытов 

по сублимации и дистилляции магния из шламов ПНР.

Таблица 2

Химический и спектральный анализы продуктов вакуумирования

Материал Содержание, %

Mg Fe Si Al Ca Mn Na K Ti Ni Cu

Шлам ПНР 94,1 0,95 0,8 0,001 0,5 0,001 1 1,2 0,1 0,003 0,0003

Конденсат Mg, 

650 oС, 1 ч
99,91 0,001 0,002 0,001 0,08 0,001 – – 0,01 н/о 0,001

Конденсат Mg, 

1030 oС, 1 ч
99,87 0,003 0,01 0,001 0,1 0,001 0,001 0,001 0,01 н/о 0,001

На основании положительных результатов лабораторных исследований были про-

ведены укрупненные заводские исследования процесса регенерации магния из солевых 

отходов, в виде исходного шлама ПНР.

Установка вакуумной сепарации (рис. 1) включала: вертикальную реторту, вы-

полненную из нержавеющей стали, диаметром 219 мм и высотой 700 мм, помещенную 

в электрическую печь сопротивления шахтного типа диаметром 350 мм, высотой 1000 мм 

и мощностью 30 кВА; конденсатор, в виде оборотной реторты из нержавеющей стали, 

диаметром 219 мм и высотой 1000 мм с внутренним нержавеющим стаканом диаметром 

200 мм, высотой 700 мм и вакуумную систему с запорной арматурой, вакуумным насо-

сом ВН-6 Г и бустерным вакуумным насосом БН-2000. При испытаниях реторту со шла-

мом вакуумировали при нагреве до 400 oС, при этой температуре была сделана выдержка 

в течение 60 минут. Затем реторту заполняли аргоном и температуру повышали до 850 oС, 

снова вакуумировали до давления остаточных газов в реторте равном 60 Па и аппарат 
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ставили на выдержку. Во время выдержки вакуум достигал 23–27 Па. По окончании 

120-ти минутной выдержки реторту и конденсатор заполняли аргоном, затем аппарат 

охлаждали с одновременным пассивированием конденсата магния. Продукты разделы-

вались и сдавались на химанализ. Всего перед опытом было загружено в реторту 8,0 кг 

исходного горячего шлама ПНР с 70 % магния. В результате вакуумирования получено: 

3,4 кг магния металлического в конденсаторе (выход 42,5 %); 3,4 кг солевого деметал-

лизированного остатка в реторте (выход 42,5 %); 0,46 кг магния-конденсата на экране; 

0,46 кг соли-конденсата на экране и крышке реторты. Всего получено 7,72 кг продуктов 

сепарации. Невязка составила 0,28 кг или 3,5 % от исходного загруженного материала. 

Надо отметить, что, судя по показаниям вакуумметра, прибора измерения температуры 

и окончанию испарения воды, подаваемой на орошение конденсатора, процесс возгонки 

и конденсации закончился уже через 35 минут после начала 120 минутной выдержки. 

На укрупненной установке, вероятно, по причине большой длительности опыта и, воз-

можно, из-за наличия окалины и солевых остатков в конденсаторе, был получен менее ка-

чественный магниевый конденсат, содержащий большее, по сравнению с лабораторны-

ми опытами, количество примесных компонентов, %: 0,1 Fe; 0,1 K; 0,1 Na; 0,1 Ca; 0,01 Si; 

0,001 Al; 0,001 Mn; 0,003 Cu; 0,001 Ti; 0,003 Pb; 0,01 Cr.

Таким образом, предложены способы извлечения металлического магния из хлорид-

ных солевых промпродуктов и отходов магниевого производства.

Рис. 1. Установка вакуумной сепарации магния из солевых отходов:

1 – электропечь сопротивления; 2 – реторта со шламом;

3 – конденсатор; 4 – душирующее устройство
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Постановка проблемы 

В последние десятилетия в странах СНГ в качестве сырья для электролитического по-

лучения магния в основном используется природный карналлит. Технологические схемы 

его переработки достаточно эффективны, но сопряжены с выделением и использованием 

анодного хлора. Низкое качество анодного хлоргаза, необходимость его утилизации, ста-

новятся существенным препятствием для наращивания мощностей и расширения объёма 

производства. Использование для получения хлормагниевых расплавов оксидного сырья, 

например, магнезита, имеющего богатые разведанные и разрабатывающиеся месторож-

дения, позволяет замкнуть технологический цикл по хлору.

Технология хлорирования брикетов из магнезиальной шихты в шахтных электро-

печах (ШЭП), применявшаяся еще в 60-х годах, потеряла свою актуальность из-за целого 

ряда существенных недостатков. Целью настоящей работы являлся анализ недостатков 

технологии и поиск путей ее интенсификации.

Анализ уровня технологии 
и направлений интенсификации

Быстрое внедрение схем переработки кар-

наллита было связано с разработкой Верхнекам-

ского месторождения, а также с относительно 

невысокими технико-экономическими показа-

телями процесса хлорирования в ШЭПах. Их 

производительность по MgCl2 не превышала 

15–20 т/сутки, степень полезного использова-

ния хлора – 85 %, а извлечение магния в гото-

вый расплав составляло не более 90 % в связи 

с потерями в виде шлака и пыли [1].

Основу процесса хлорирования брикетов 

из магнезиальной шихты составляет гетеро-

генный процесс взаимодействия оксида маг-

ния с хлором в присутствии твердого восста-

новителя, описываемый реакциями:

MgО + Сl2 + C ↔ MgCl2(ж) + СО, 

ΔН = – 128,3 кДж/моль; (1)

2MgО + 2Сl2 + C ↔ 2MgCl2(ж) + СО2, 

ΔН = – 392,7 кДж/моль. (2)

Механизма процесса глубоко и однознач-

но не был изучен, поскольку в указанной систе-

ме наряду с процессами химического взаимо-

действия существенную роль играют процессы 

хемосорбции хлора на поверхности углерода 

и оксида магния, десорбции оксидов углерода, 

а также диффузии газов в образующемся хло-

ридном расплаве [2].

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ХЛОРИРОВАНИЯ 
МАГНЕЗИТА В ШЭПАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГАЗООБРАЗНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЯ

Д.В. Прутцков, С.М. Лупинос, А.Н. Петрунько

Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана,

г. Запорожье, Украина

Рис. 1. Шахтная электропечь 

(вертикальный разрез)
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Вследствие многосторонности процессов, протекающих в промышленных ШЭПах 

(рис. 1), и отсутствия реальных возможностей контроля и управления ими, работа пе-

чей характеризовалась относительной нестабильностью. Наблюдались горение шихты 

и, как следствие, потери восстановителя и проскоки хлора. Несоблюдение постоянства 

соотношения компонентов в шихте (MgО : MgCl2 : C), активности MgО, состава хлоргаза 

и равномерности его подачи приводили к дестабилизации процесса в зоне реакции, пе-

риодическому заплавлению печи и затуханию процесса хлорирования.

Процесс накопления непрохлорированного остатка также являлся одним из нега-

тивных факторов в организации производства безводного хлорида магния в ШЭПах. 

Он приводил к затруднению технологического режима процесса хлорирования и в ко-

нечном итоге определял продолжительность кампании эксплуатации аппарата.

К недостаткам технологии следует отнести и наличие значительного количества 

подготовительных операций и переделов – размола магнезита и восстановителя, дози-

рования и смешения компонентов шихты, ее брикетирования, сушки и прокалки брике-

тов. Это существенно повышало трудоемкость и энергоемкость технологии, усложняло 

аппаратурно–технологическую схему.

Анализ затруднений и недостатков технологии хлорирования брикетированной 

шихты показал, что технология может быть существенно упрощена и модернизирована 

путем отказа от твердого восстановителя и разделения процесса на две стадии:

– газификацию твердого восстановителя и получение газообразного восстановителя – 

оксида углерода (СО);

– хлорирование дробленного природного магнезита газовой смесью хлора и оксида 

углерода.

Первая стадия процесса – механизм и кинетика горения твердого углерода достаточ-

но глубоко исследованы [3]. Объектом нашего внимания и разработки явилась вторая 

стадия – процесс хлорирования магнезита в противоточном вертикальном реакторе с ис-

пользованием оксида углерода в качестве акцептора кислорода.

Цель и методика экспериментальных исследований

Целью исследований являлось изучение механизма и кинетики взаимодействия 

смеси хлора и оксида углерода с магнезитом, поскольку систематические исследования 

по этому вопросу не проводились.

Объектом исследования являлся магнезит Киргитейского месторождения (Северо-

Ангарский рудник) фракции 1,6…2,5 мм химического состава, %: MgО – 45,6; СаО – 0,5; 

SіO2 – 0,05; Al2O3 – 0,02; SO4 – 0,05; Fe – 0,05; п.п.п – 53,6. Оксид углерода получали в шахт-

ном кварцевом конвертере взаимодействием диоксида углерода с древесным углём при 

температуре 1273 К.

Объёмная доля СО в отходящих из конвертера газах составляла не менее 98,5…99,0 %. 

Хлор использовали жидкий по ГОСТ 6718–86. Дозировку и контроль расхода газов произ-

водили реометрическим методом.

Термографические исследования производили методом дифференциально-

термического анализа при продолжительности нагревания 60…120 минут в интервале тем-

ператур 293…1293 К. Эталоном являлся прокаленный оксид алюминия. Квазистационарный 

тепловой режим достигался по методу Берга [4]. Для термографического изучения взаимо-

действия магнезита с хлором и оксидом углерода была использована методика анализа си-

стемы твёрдое вещество–газ, фильтрующийся через слой исследуемого материала [5].

Результаты экспериментальных исследований

Нами установлено, что взаимодействие хлора с карбонатом магния начинается по-

сле термической диссоциации последнего

 MgСО3 ↔ MgО + СО2, Δ Н = 98,39 кДж/моль (3)

с последующим хлорированием образовавшегося оксида магния

 MgО + Сl2 + CO ↔ MgCl2(ж) + СО2, Δ Н = – 267,15 кДж/моль. (4)

На полученных термограммах сразу же после разложения карбоната наблюдался 

резкий температурный скачок, а на более показательной кривой дифференциальной за-

писи – экзоэффект с размытым максимумом, причём температура в зоне реакции превы-

шала 1100 К (рис. 2).
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Эндотермический эффект плавления образующегося хлорида магния 

ΔН =43,16 кДж/моль компенсируется теплом реакции (4), и поверхность каустического 

магнезита обволакивается пленкой расплавленного хлорида магния, минуя стадию твёр-

дофазного хлорирования.

Изучение кинетики процесса хлорирования в кварцевом сосуде диаметром 40 мм 

(Т=1253 К) показало, что при эквимольном соотношении оксида углерода и хлора, по-

даваемых в реакционную зону, степень использования хлора невелика. Резкий рост сте-

пени использования хлора (рис. 3, кривая 1) достигается увеличением содержания ок-

сида углерода в газовой фазе и в интервале соотношений PCO/PCl2
=3÷4 этот параметр 

достигает величины 95…98 %. Скорость хлорирования оксида магния (VMgО), по мере 

увеличения содержания оксида углерода в исходной смеси, возрастает и имеет максимум 

при соотношении PCO/PCl2
= 2 (рис. 3, кривая 2).

Процессы хлорирования оксидов, протекающие в хлоридных расплавах, как прави-

ло, лимитируются стадией массопереноса реагентов [6]. В пределах пограничного слоя 

скорость стефановского потока не зависит от гидродинамических условий и всецело опре-

деляется условиями диффузии и стехиометрией потоков реагентов [7]. Можно допустить, 

что установленное низкое использование хлора связано с закономерностями совместной 

диффузии хлора и оксида углерода через плёнку жидкого хлорида магния к поверхности 

оксида магния. Очевидно, в случае использования эквимольной смеси (Сl2 + CO), диффу-

зионный поток хлора через плёнку расплавленного хлорида магния превышает таковой 

для оксида углерода, что обуславливает неполное использование хлора.

Опираясь на уравнения законов Фика и Генри, нами получено уравнение для расчёта 

парциальных давлений хлора и оксида углерода в газовой фазе, обеспечивающих равно-

молекулярную доставку реагентов к межфазной границе:

 
( ) ( ) ( )

2 2 2 2
1 1 1Cl P Cl CO CO P CO COD K x P D K x P⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −

=
δ δ

. (5)

или ( )
2 2

1Cl P Cl CO P COD K x D K x⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ , (6)

где .

Используя экспериментально измеренные константы растворимости и коэффици-

енты диффузии газов [8–10], а также расчетные величины, полученные по уравнению 

Стокса – Эйнштейна,

 
6

i

i

K T
D

r

⋅
=

π⋅η⋅  , (7)

Рис. 2. Дифференциальная кривая нагрева-

ния магнезита в токе (Cl2 + CO)

Рис. 3. Зависимость степени использования 

хлора QCl2
 (1) и скорости хлорирования маг-

незита VMgO (2) от соотношения парциаль-

ных давлений Cl2 и CO в реакционных газах
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после соответствующей подстановки в (6), 

было установлено соотношение хлора 

и оксида углерода в газовой фазе, обеспе-

чивающее равенство их диффузионных по-

токов через плёнку жидкого хлорида к по-

верхности оксида магния: PCO/PCl2
 =3,35. 

Полученное соотношение хорошо согласу-

ется с экспериментальной зависимостью 

(рис. 3), что свидетельствует о коррект-

ности предложенной нами диффузионной 

модели процесса.

В ходе дальнейшего исследования 

процесса, осуществлявшегося на экспе-

риментальном реакторе с внутренним 

диаметром 0,1 м, обнаружено, что с уве-

личением времени контакта газов и слоя 

хлорируемого материала, отношение пар-

циальных давлений PCO/PCl2
 в исходной 

смеси, при котором наступает максималь-

ное для заданных условий использование 

хлора, уменьшается.

Значения PCO/PCl2
 максимального использования хлора представлены на рисун-

ке 4 в координатах PCO/PCl2
–τ, где τ – время контакта газов и слоя магнезита, рассчитанное 

из условий опыта.

Полученная зависимость имеет сложный вид, что, по-видимому, связано с измене-

нием особенностей массопереноса в изучаемой системе. При малом времени взаимодей-

ствия газов со слоем материала (< 8 с) максимальное использование хлора наблюдается 

при PCO/PCl2
 > 3÷4 (участок аb), когда выполняется условие диффузионной стехиометрии 

(рис. 5, а). В интервале времени контакта 8÷13 с происходит резкое снижение оптималь-

ного отношения PCO/PCl2 до 2,1÷2,3 (участок bс). На участке cd диффузионный поток хло-

ра к поверхности каустического магнезита превышает поток оксида углерода, что, вслед-

ствие обратимости реакции хлорирования:

 MgО + Сl2 ↔ MgCl2 + 1/2О2, (8)

приводит к достижению на поверхности оксида равновесных концентраций хлора и кис-

лорода [11], отвечающих уравнению:

 

2

2

0,0144

S

O

S

Cl

C
Kp

C
= =  . (9)

Рис. 4. Зависимость отношения PCO/PCl2 

максимального поглощения хлора от вре-

мени контакта газов со слоем магнезита

Рис. 5. Схемы изменения концентраций растворенных газов в жидком MgCl2 

и приконтактных пленках при различных механизмах процесса хлорирования:

а) диффузионно-стехиометрческий механизм; б) диффузионно-гомогенный механизм
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Скорость процесса, а, следовательно, и степень использования хлора в этом случае 

определяются диффузией кислорода в объёме расплава и последующей гомогенной реак-

цией взаимодействия его с растворённым оксидом углерода

 2[CO] + [O2] → 2[CO2]. (10)

Исходя из этого, можно предположить, что в экспериментальных условиях, соответ-

ствующих участку сd, процесс хлорирования магнезита контролируется стадией гомоген-

ной реакции (10), протекающей в пленке жидкого MgCl2 (рис. 5, б), и для увеличения 

скорости реакции в соответствии с законом действующих масс необходим некоторый из-

быток оксида углерода.

Исследование процесса на пилотной установке

Разработка и испытание основных аппаратов и технологических режимов процесса 

в приближенном к промышленному масштабе осуществлены на базе пилотной установки.

Основными аппаратами установки являлись реактор для хлорирования магнезита 

газовой смесью хлора и оксида углерода и газогенератор, в котором из кислорода и вос-

становителя синтезировался оксид углерода. Установка также включала пылевую камеру 

и рукавный фильтр для очистки отходящих из реактора технологических газов и аппа-

рат их дожигания, пылевую камеру и теплообменник для очистки и охлаждения оксида 

углерода (генераторного газа). В состав установки входили вентиляторы высокого дав-

ления, обеспечивавшие движение техно-

логических газов, газовые коммуника-

ции, связывавшие аппараты установки, 

контрольно-измерительная, регулирую-

щая и запорная арматура для управления 

технологическим процессом, система 

промышленного и сантехнического отсо-

сов и установка газоочистки.

Реактор хлорирования магнезита 

(рис. 6) представляет собой стальной ци-

линдрический аппарат, футерованный 

внутри шамотом. В вертикальной шах-

те (1), с внутренним диаметром 0,3 м 

и высотой 2,0 м протекают основные 

физико-химические процессы хлориро-

вания. На шахту установлен загрузочный 

бункер магнезита (3), а сама шахта уста-

новлена на цилиндрический копильник 

расплава (4). Рабочее пространство шах-

ты от копильника отделено решёткой (5), 

через которую подаются реакционные 

газы. Шахта оборудована газоотводным 

патрубком (6) и взрывным клапаном (7). 

Для выпуска расплава копильник обо-

рудован леткой (13). Нагрев расплава 

в копильнике осуществляется двумя во-

доохлаждаемыми электродами (14). Хлор 

и оксид углерода подаются в реактор че-

рез фурменный патрубок (15), располо-

женный в верхней части копильника. Для 

чистки реактора в шахте и копильнике 

имеются люки. Контроль температуры 

осуществляется с помощью термопар (12), 

располагаемых по высоте шахты и в объё-

ме копильника. Для замера и сигнализа-

ции уровня расплава копильник обору-

дован уровнемерами верхнего и нижнего 

уровня расплава (16).

Рис.  6. Реактор хлорирования магнезита:

1 – шахта; 2 – конус; 3 – загрузочный бункер; 

4 – копильник; 5 – решетка; 6 – газоотвод-

ный патрубок; 7 – взрывной клапан; 8 – люк; 

9 – клапан; 10 – крышка; 11 – противовес; 

12 – термопара; 13 – летка; 14 – электрод; 

15 – фурма; 16 – уровнемер
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После изготовления, монтажа и испытания аппаратов и трубопроводов установки 

был осуществлён её постадийный запуск, сопровождавшийся сушкой футеровки, загруз-

кой и разогревом аппаратов и выводом их на паспортный технологический режим.

Для испытаний была поставлена партия природного магнезита Саткинского место-

рождения, массовая доля компонентов в котором составляла, %: MgО – 46,7; CaO – 0,5; 

SіO2–0,3; Al2О3–0,06; Fe2О3–0,22. Магнезит предварительно был продроблен до фракции 

20…30 мм и просушен. Для получения оксида углерода в газогенераторе использован пе-

ковый кокс (ГОСТ 3213–71), содержание золы и летучих в котором не превышало 1 %.

В освоенном стабильном режиме работы реактора в нижней зоне, над газораспредели-

тельной решёткой, температура поддерживалась в пределах 1153…1293 К (880…1020 oС). 

Эта зона являлась зоной реакции, в которой протекали экзотермические процессы хлориро-

вания обожженного магнезита, высота её составляла около 0,5…0,6 м. Над реакционной зо-

ной располагался слой магнезита, температура которого достигала 773–873 К (500…600 oС). 

В этой зоне осуществлялся процесс термического разложения магнезита с использовани-

ем тепла отходящих из зоны реакции газов. В верхней зоне происходил нагрев магнезита 

и удаление влаги, температура в ней составляла 403…773 К (130…500 oС).

С целью обоснования оптимального технологического режима работы реактора 

были проведены эксперименты, результаты которых подтвердили кинетические зависи-

мости, полученные ранее на экспериментальной установке.

Для устойчивого ведения на установке процесса хлорирования при соотношении 

в реакционных газах при PCO/PCl2 = 2,3 и высоте реакционной зоны ~0,55…0,60 м была 

принята скорость подачи хлора 5 нм 3/ч (6,78⋅10–2 м/с). При этом достигались практиче-

ски полное усвоение хлора и соответствующая ему удельная производительность аппара-

та равная 6,92 т MgCl2/м 2 в сутки.

Достигнутая удельная производительность при переходе на промышленный аппарат 

с внутренним диаметром 3 м и сохранением высоты зоны реакции позволит получать 

69,2 т расплава MgCl2 в сутки. Увеличение высоты реакционной зоны приведёт к пропор-

циональному росту производительности аппарата и при высоте реакционной зоны 1,0 м 

(при соответствующем повышении газовой нагрузки), производительность промышлен-

ного аппарата составит 115,3 т дихлорида магния в сутки.

Качество получаемого расплава хлорида магния является одним из важнейших по-

казателей, определяющих эффективность разрабатываемой технологии. Массовая доля 

компонентов получаемого в реакторе расплава дихлорида магния за период испытаний со-

ставляла, %: MgCl2 – 97,0…98,8; СаCl2 – 0,7…1,2; MgО – 0,3…0,6; SіO2 – 0,008…0,04; Feоб – 

0,001…0,006; Al – 0,001…0,004; SO4
2 – < 0,02. По содержанию основных примесей получае-

мый продукт полностью удовлетворял требованиям электролитического передела.

В ходе испытаний исследован состав, процесс накопления и удаления из реактора 

непрохлорированного остатка. Изучены состав выходящих из реактора газов, пыли и воз-

гонов, зависимость их выхода при увеличении газовой нагрузки.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели процесса хлорирования магнезита
(на 1 т расплава 100 % MgCl2)

Наименование Хлорирование в присут-
ствии оксида углерода 

Хлорирование в ШЭП 
по старой технологии 

1. Степень использования хлора, % 97…99 70…85

2. Степень извлечения магния

     в готовый продукт, %

94…96 75…90

3. Удельная производительность,

    т/м 2⋅сутки

6,5…7,0 2,1…2,3

4. Удельный выход:

             – шлака, кг/т 10…14 30…50

          – пыли и возгонов, кг/т 28…32 50…70

5. Удельные нормы расхода:

          – природного магнезита, т/т 0,94…0,96  (шихта сложного состава) 

          – хлора (100 % Cl2), т/т 0,77…0,80 0,95…1,2

          – оксида углерода, т/т 0,71…0,73 –

          – электроэнергии, кВт⋅ч/т 350…400 400…500
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На основании снятого материального баланса были рассчитаны основные технико-

экономические показатели процесса, приведённые в таблице 1. Анализ результатов балан-

са и технико-экономических показателей процесса показывает, что, несмотря на высокую 

степень извлечения магния в готовый продукт и использования хлора на хлорирование 

оксида магния, всё же около 5 % указанных компонентов теряется с побочными продук-

тами (отходами) процесса. При более строгой организации технологического процесса 

возможно некоторое снижение потерь магния и хлора с возгонами. Для повышения эф-

фективности использования хлора существуют и другие резервы: повышение степени 

усвоения хлора в реакторе, переработка более чистого по содержанию примесей сырья, 

более эффективное просушивание поступающего в процесс магнезита и восстановителя.

Тем не менее, опробованная технология, в сравнении с раннее существовавшей тех-

нологией хлорирования магнезита в ШЭПах (таблица 1), обладает существенными пре-

имуществами.

Выводы

Таким образом, результаты испытания пилотной установки по хлорированию маг-

незита газовой смесью хлора и оксида углерода продемонстрировали высокую эффек-

тивность разработанной технологии. Использование в процессе газообразного восста-

новителя, получаемого в специальном аппарате, позволяет повысить не только скорость 

процесса хлорирования и его удельную производительность в 3 раза, но и степень исполь-

зования сырья и реагентов, обуславливая более высокую экономичность технологии.

Технико-экономическая оценка производства магния из расплава, получаемого 

по интенсифицированной технологии, выполненная в сравнении с карналлитовой схе-

мой для варианта строительства новых мощностей показала, что себестоимость и при-

веденные затраты для разработанной технологии соответственно на 8 % и 7 % ниже, чем 

для карналлитовой схемы.
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Практически все золотоносные руды являются упорными, переработка их требует 

применения специальных технологий, зачастую дорогостоящих и многоступенчатых. 

В решении проблемы рентабельной переработки золото-серебросодержащего сырья с ис-

пользованием альтернативных нецианидных растворителей участвуют все крупнейшие 

компании мира, являющиеся производителями благородных металлов из руды. Анализ 

тенденций и перспектив развития технологий переработки золото-серебросодержащих 

руд показывает, что определенные успехи могут быть достигнуты при использовании 

традиционных цианидных растворов, модифицированных различными интенсификато-

рами, в т. ч. микроорганизмами [1,2].

Исследована возможность прямого выщелачивания благородных металлов из золо-

тосодержащих руд месторождений Казахстана Кумисты, Варваринское и Акбакай. В ра-

боте представлены результаты выщелачивания руды химического состава, г/т: 2,0 Au; 

0,125 Ag, а также, %: SiO2 – 62,6; Al2O3 – 14,0; Fe – 3,7; CaO – 2,8; MgO – 2,2; S – 1,2; As – 0,7; 

Sb – 13,0; Cu – 0,005; Zn – 0,01; Co, Ni < 0,001. Минералы, составляющие основу пробы – 

кварц и олигоклаз. Минералогический состав: кварц α-SiO2 – олигоклаз (Ab90–70 An10–30); 

Ab – альбит NaAlSi3О8; An – анортит CaAl2Si2O8 – минерал группы плагиоклазов, кальцит 

CaCO3 в пробе находится как в тонкодисперсной форме так и крупно-кристаллический, 

флогопит KMg3Si3AlO10(ОН)2, мусковит KAl2Si3AlO10(ОН)2 в пробе фиксируется как тон-

кодисперсная присыпка на некоторых зернах кварца и олигоклаза. Присутствуют также 

глаукофан Na2(Fe, Mg)3Al2Si8O22(OH)2  – минерал группы амфиболов, рутил α-TiO2, ша-

мозит (Mg, Fe+3, Fe+2)5 Al(Si3 AlO)10(OH, O)8 – минерал группы хлоритов, гематит Fe2O3.

Гидроокислы железа в пробе присутствуют в виде тонкодисперсной примазки на зернах 

других минералов.

Эксперименты по прямому выщелачиванию благородных металлов из руд проводи-

ли как химическими, так и бактериальными растворами, агитационным способом усред-

ненной пробы сульфидной руды после ее дробления до +0 –5,0 мм. Гранулометрический 

состав пробы по классам: +0 –2 мм – 20 %; +2 –5 мм – 80 %.

В лабораторных условиях поисковые эксперименты по химическому выщелачива-

нию благородных и цветных металлов из руд проведены индивидуальными растворами 

цианида и тиосульфата натрия, а также смесями этих реагентов с концентрациями 0,03 М 

и 0,05 М, примерно соответствующим практике работы золотоизвлекательных фабрик.

Эксперименты проводились в статическом режиме при скорости перемешивания 

200 об./мин, соотношении Т : Ж=1 : 2, времени контакта фаз на каждой стадии 8 ч в 3 ста-

дии. Выщелачивающие растворы готовили непосредственно перед экспериментом. Результа-

ты выщелачивания металлов из руд цианид-тиосульфатными растворами на первой стадии 

показали, что растворы тиосульфата натрия при обычной температуре практически не вы-

щелачивают золото. Выщелачивание золота цианид-тиосульфатным раствором с концен-

трацией 0,05 М по скорости и степени выщелачивания в одинаковых условиях приближает-

ся к скорости выщелачивания 0,1 М цианидным раствором. Оптимальной концентрацией 

цианид-тиосульфатного раствора при выщелачивании золота из руд является 0,03 М, при 

которой степень выщелачивания примесных металлов минимальна. Степень выщелачива-

ния благородных металлов смешанными цианид-тиосульфатными растворами недостаточ-

но высока и в среднем увеличивается по серебру на 11 %, по золоту на 9 % по сравнению 

индивидуальными растворами равной концентрации. Предварительными экспериментами 

показана принципиальная возможность прямого выщелачивания цветных и благородных 

металлов из руд цианид-тиосульфатными растворами. Для установления оптимальных ре-

жимов выщелачивания запланированы дополнительные экспериментальные работы.

ПРЯМОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ИЗ УПОРНЫХ РУД КАЗАХСТАНСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Г.В. Семенченко, А.С. Мукушева, Л.Л. Осиповская

АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», 

г. Алматы, Республика Казахстан
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Вторая серия экспериментов проведена с использованием комплексного растворите-

ля, включающего микроорганизмы. В состав бактериальной системы растворения входили 

цианид натрия (х1), роданид калия (х2), аминокислота серин (х3) и смешанная популяция 

гетеротрофных микроорганизмов (х4). Выбор композиции сложного растворителя был 

сделан на основании предыдущих исследований, в которых было установлено, что геторо-

трофные бактерии способны образовывать роданид в присутствии цианида и сульфидов, 

таким образом, этот интермедиат всегда присутствует при бактериальном выщелачивании 

сульфидных руд. Концентрации всех составных частей комплексного растворителя и их ва-

риации были выбраны с использованием данных предварительных исследований и в со-

ответствии с математическим планированием эксперимента, для чего были составлены 

план – матрицы дробного 4-х факторного эксперимента биохимического выщелачивания. 

Алгоритм расчета уравнений регрессии приведен в предыдущих работах [3, 4].

Условия экспериментов: навеска руды – 50 г, Т : Ж= 1 : 2, интенсивность перемеши-

вания – 200–250 об/мин, длительность 1 стадии выщелачивания – 8 часов, количество 

стадий – 3. План-матрица и полученные данные приведены в таблице 1. По результатам 

экспериментальных данных были рассчитаны уравнения регрессии для процесса выще-

лачивания.

 УAu = 1,0 – 0,33х1 – 4,1х2 – 6,7х3 – 3,9х4 (1)

 УAg = 1,7 + 1,2х1 – 2,0х2 – 2,8х3 + 2,2х4 (2)

 УCu = –13,4 + 3,7х1 + 7,0х2 + 17,6х3 – 9,4х4 (3)

 УFe = –8,6 + 18,5х1 – 29,7х2 + 38,1х3 – 9,4х4 (4)

 УZn = –1,1 – 1,6х1 + 38,1х2 + 6,3х3 – 30,8х4 (5)

 УMn = –1,1 + 1,9х1–1,5х2 + 3,5х3 + 15,8х4 (6)

 УNi = –2,0 + 0,5х1 + 1,6х2 – 0,1х3 + 1,28х4 (7)

 УCo = – 0,9 – 0,16х1 + 0,7х2 + 0,4х3 + 0,28х4 (8)

Анализируя полученные уравнения можно отметить, что при использовании слож-

ных растворителей для выщелачивания золота наилучшие результаты в первые 8 часов 

выщелачивания были достигнуты при равных молярных концентрациях цианида, рода-

нида, серина (0,04 моль/дм3) и 104 кл./см3 количестве бактерий. Следует отметить, что 

результат достигнут при нижнем уровне факторов и, как следует из уравнения (1), даль-

нейшее понижение концентраций до определенного уровня будет способствовать улуч-

шению ситуации.

Наилучшее извлечение серебра и марганца в начальный этап выщелачивания от-

мечено при соотношении цианид: роданид: серин = 2,5 : 1 : 1 молей и повышенной 

до 108 кл./см3 концентрации бактерий, причем, основными факторами выщелачивания 

следует считать количества цианида и бактерий (уравнения 2,6).

При молярном соотношении цианид: роданид: серин = 2,5 : 2,5 : 1 и концентрации 

бактерий 104 кл./см3 наиболее эффективно выщелачиваются медь, железо, цинк (уравне-

ния 3, 4, 5). Наивысшая равномолярная концентрация всех компонентов системы раство-

рения способствует выходу в раствор никеля и кобальта (уравнения 7, 8).

В последующие 8 часов тенденция в отношении извлечения золота, серебра и меди 

сохраняется, в отношении сопутствующих металлов претерпевает изменения. Так, для 

железа больший вес приобретает фактор цианида, для цинка – содержание роданида 

и аминокислоты.

Таким образом, показана принципиальная возможность использования комплекс-

ного растворителя для прямого биохимического выщелачивания цветных и благородных 

металлов из руд, при этом наибольшее значение имеют факторы количества цианида 

и бактерий. Как видно из данных таблицы 2, наилучшее соотношение компонентов слож-

ного выщелачивающего раствора было для золота – 1 : 1 : 1 : 104, для серебра – 2,5 : 1 : 1 : 108 

(варианты 1 и 4).
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Таблица 2

Извлечение золота, серебра и меди при биохимическом выщелачивании руды

Варианты Соотношение растворителей Извлечение, % 

Au Ag Cu

1 1 : 1 : 1 : 10 4 99,3 59,6 23,6

2 2,5 : 2,5 : 1 : 10 4 52,3 57,6 28,3

3 2,5 : 1 : 2,5 : 10 4 42,2 46.8 24,2

4 2,5 : 1 : 1 : 10 8 53,7 99,0 21,6

5 1 : 2,5 : 2,5 : 10 4 41,0 42,3 25,9

6 1 : 2,5 : 1 : 10 8 33,4 29,5 19,8

7 1 : 1 : 2,5 : 10 8 30,5 30.1 21,1

8 2,5 : 2,5 : 2,5 : 10 8 45,5 38,1 24,2

Примечание: состав растворителей и их концентрации – в таблице 1

В результате выполненных работ на примере двух композиций выщелачивающих 

растворов показана возможность значительного сокращения времени выщелачивания 

благородных металлов, что особенно важно для разработки ресурсосберегающей техно-

логии переработки упорных руд.

Таким образом, экспериментами, проведенными с золото-серебросодержащими ру-

дами казахстанских месторождений Кумисты, Варваринское и Акбакай показана возмож-

ность прямого выщелачивания благородных металлов новыми системами растворения: 

химической (цианид-тиосульфат) и бактериальной (цианид-роданид-аминокислоты-

смешанная популяция гетеротрофных микроорганизмов), причем скорость выщелачива-

ния комплексными растворами сопоставима со скоростью выщелачивания благородных 

металлов цианидными растворами, реализованными на практике. Результаты выполнен-

ных исследований по изучению процессов выщелачивания благородных металлов ком-

плексными растворителями послужат основой для создания новых технологических схем 

по прямой переработке золото-серебросодержащего сырья, сокращающих применение 

токсичных и достаточно дорогих цианидных растворителей.
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Руды Нежданинского месторождения относятся к категории упорных, что связа-

но с тонкой диспергацией части золота в сульфидах, преимущественно в арсенопирите, 

и присутствием в рудах углистого вещества, обладающего высокой сорбционной актив-

ностью по отношению к золотоцианистому комплексу. Руды подобного типа принято на-

зывать рудами двойной упорности. Обычной практикой переработки таких руд является 

их обогащение с применением гравитационных и флотационных методов.

В последнее время все большее распространение получают гидрометаллургические 

методы вскрытия – автоклавный и бактериальный. Их достоинствами являются отсут-

ствие газовых выбросов и перевод мышьяка в относительно безвредный арсенат железа, 

который можно складировать в обычные хвостохранилища. Автоклавный метод вскры-

тия в последние 2–3 десятилетия получил довольно широкое распространение, в т. ч. для 

углистых концентратов. Так, в Н. Зеландии компания Макраес применяет технологию 

автоклавного вскрытия углисто-сульфидного концентрата с последующим сорбцион-

ным цианированием; извлечение золота составляет ~ 95 %. Однако, мировая практика 

не имеет примеров переработки сульфидных мышьяковистых материалов со столь высо-

ким содержанием углерода, как в Нежданинских флотационных концентратах.

Целью настоящей работы было адаптировать технологию автоклавного выщелачи-

вания применительно к углисто-сульфидным концентратам, полученным при обогаще-

нии руд Нежданинского месторождения. Объектом исследований служил флотационный 

концентрат, полученный в ООО «Институт Гипроникель» при полупромышленных испы-

таниях технологии обогащения брекчиевой пробы руды (наиболее упорной разновид-

ности руды) по гравитационно-флотационной схеме. Концентрат содержал 16,3 г/т Au, 

113 г/т Ag, Fe 12,0 %, 13,1 % S, 3,3 % As, 6,5 % Сорг и имел крупность 70 % – 0,074 мм. Полу-

ченный в этих же испытаниях гравитационный концентрат содержал до ~ 1000 г/т золо-

та, причем около 95 % золота присутствовало в легко цианируемой форме. Очевидно, что 

такой продукт не требует автоклавного вскрытия и может быть эффективно переработан 

по короткой схеме, например, интенсивным цианированием.

Рентгенофазовый анализ флотационного концентрата показал присутствие в нем 

α–кварца, пирита, арсенопирита и плагиоклазов из ряда альбит-анортит. Углистую со-

ставляющую на рентгенограмме зафиксировать не удалось, по-видимому, она находится 

в концентратах в рентгеноаморфном состоянии. Автоклавное выщелачивание проводили 

в титановом автоклаве емкостью 3 л, имеющем трехлопастную мешалку с наклонными 

лопастями. Скорость вращения мешалки 2800 об/мин. Нагрев автоклава осуществляли 

с помощью раздвижной электропечи. Установка была оснащена регулятором давления 

и расходомером (фирма Bronkhorst, Голландия). В ходе эксперимента на компьютере фик-

сировалось общее давление в автоклаве и расход кислорода (суммарный и мгновенный), 

одновременно на дисплее строилась кинетическая кривая расхода кислорода во времени, 

которая позволяла судить о скорости и степени завершения процесса.

Навеску концентрата 500 г подвергали кислой (рН~2–2,5) репульпации при темпера-

туре 50–60 oС в течение 2–3 ч для разрушения карбонатов, пульпу переносили в автоклав. 

Автоклав герметизировали, продували кислородом и нагревали при включенной мешалке. 

По достижении рабочей температуры начинали подачу кислорода и фиксировали начало 

автоклавного выщелачивания. Во время опыта температуру автоклавного выщелачивания 
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поддерживали постоянной с точностью ±2 o, общее давление с точностью ±0,01 МПа. 

По окончании опыта автоклав охлаждали, выщелоченную пульпу фильтровали, кек промы-

вали водой. Фильтрат (без промывных вод) анализировали на Feобщ, Fe 3+,
 As, H2SO4, кек – 

на Fe, As, SSO4
, Sобщ.

В отдельных опытах флотоконцентрат подвергали доизмельчению в планетарной мель-

нице «Пульверизетте 6» (фирма Fritch, Германия). Измельчение проводили при 300 об/мин 

в течение 5, 20 или 30 мин. Гранулометрическая характеристика получаемых продуктов 

определялась с помощью лазерного анализатора Microtrac S3500. Приводимые в дальней-

шем гранулометрические характеристики материалов (табл. 1) получены на этом анализа-

торе.

Таблица 1

Гранулометрический состав концентрата, %

Класс крупности, мм Доизмельчение, мин

0

(режим 1)

5

(режим 2)

20

(режим 3)

30

(режим 4)

+0,074 31,9 – 1,8 0,3

+0,044–0,074 18,4 11,0 3,0 2,8

+0,022–0,044 13,3 15,4 5,2 5,5

+0,011–0,022 10,2 20,4 23,6 19,8

-0,011 26,2 53,2 66,4 71,6

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Автоклавные остатки подвергали сорбционному цианированию в присутствии ани-

онита АМ-2Б при Ж : Т = 4 : 1.

Для установления доли свободно цианируемого золота и сорбционной активности 

углистого вещества исходный концентрат подвергли цианированию. Простое цианиро-

вание (без смолы) позволило извлечь не более 15–17 % золота. Добавка смолы в количе-

стве 2, 5 и 8 % привела к увеличению извлечения золота до 29, 48 и 49 % соответственно. 

Это подтверждает с одной стороны высокую сорбционную способность углистого веще-

ства и с другой стороны свидетельствует о том, что ~50 % золота в концентрате находится 

в тонко дисперсной форме.

Доизмельчение концентрата до крупности 89 % – 0,044 мм (режим 2, табл. 1) не дает 

прироста извлечения, более того извлечение даже несколько падает (с 50,3 до 47,9 %), по-

видимому, из-за повышения активности углистого вещества при увеличении его поверх-

ности. В целом, полученные результаты согласуются с результатами ранее выполненных 

исследований и подтверждают, что концентрат относится к категории особо упорных.

Как известно, автоклавное окисление сульфидов в кислой среде может идти с образо-

ванием сульфат-ионов и элементарной серы. Образование элементарной серы нежелатель-

но, так как при последующем цианировании автоклавного остатка возрастает расход циа-

нида. Поэтому автоклавное вскрытие упорных концентратов, как правило, проводят при 

достаточно высоких температурах (обычно не менее 170–180 oС), гарантирующих практи-

чески полное окисление сульфидной серы до сульфат-иона. По сравнению с арсенопиритом 

окисление пирита протекает значительно медленнее. Опасность образования элементар-

ной серы при окислении пирита значительно меньше, чем при окислении арсенопирита.

Ниже приводятся некоторые данные, характеризующие динамику окисления кон-

центрата при различных условиях. На всех рисунках расход кислорода дан в процентах 

от стехиометрически необходимого для окисления всей сульфидной серы до сульфатной, 

а мышьяка до арсената. Такое представление кинетики позволяет наглядно судить о пол-

ноте и скорости окисления сульфидов. Так как при окислении сульфидной серы до эле-

ментарной потребное количество кислорода в несколько раз ниже, чем до сульфатной, 

то завершение процесса окисления при расходе кислорода меньше стехиометрически 

необходимого указывает на то, что часть сульфидной серы окисляется до элементарной.

Для того чтобы уточнить температурную границу, ниже которой процессы окисле-

ния идут с заметным образованием элементарной серы, были проведены опыты при тем-

пературе в интервале от 100 до 160 oС. Для этих опытов использовали концентрат, доиз-

мельченный в течение 20 мин (крупность материала – табл. 1). Полученные кинетические 
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кривые показывают (рис. 1), что при температурах 160 и 150 oС расход кислорода близок 

к 100 % от стехиометрически необходимого. Образование заметных количеств элементар-

ной серы начинается лишь при температурах автоклавного выщелачивания ниже 150 oС, 

на что указывает заметное снижение расхода кислорода. Таким образом, температура ав-

токлавного выщелачивания не должна быть ниже 150–160 oС.

Следует заметить, что образование элементарной серы при температурах автоклав-

ного выщелачивания выше температуры ее плавления (119 oС) обычно приводит к резко-

му торможению процесса вследствие того, что расплавленная сера обволакивает частицы 

сульфидов и затрудняет подвод к ним кислорода. В случае выщелачивания Нежданин-

ского концентрата этого не происходит – процесс удовлетворительно идет даже при тем-

пературе 140 oС, несмотря на присутствие в пульпе элементарной серы. Это объясняется 

высоким содержанием в концентрате углистого вещества, которое, как известно [1], пре-

пятствует смачиванию сульфидов серой.

Влияние температуры на скорость окисления концентрата (без доизмельчения) по-

казано на рисунке 2. Видно, что повышение температуры с 180 до 200 oС ускоряет процесс 

примерно в 1,5 раза. Весьма сильно влияет парциальное давление кислорода – при уве-

личении Ро2 с 0,7 до 1,4 МПа скорость окисления возрастает примерно в 3 раза (рис. 3). 

Это указывает на то, что при давлении кислорода 0,7 МПа процесс идет в условиях тормо-

жения со стороны подвода кислорода в объем пульпы.

Так как снижение параметров автоклавного выщелачивания удешевляет конструк-

цию автоклава, представляло интерес изучить возможность проведения автоклавного 

выщелачивания при минимально допустимой (в отношении образования элементарной 

серы) температуре. Такой температурой, как было показано выше, является температура 

150 oС. Интенсифицирующим фактором в этих опытах было доизмельчение материала. 

Так как материал исходной крупности выщелачивается медленно даже при температуре 

160 oС, в данной серии опытов материал доизмельчали в течение 5, 20 и 30 мин (табл. 1). 

Полученные результаты показаны на рис. 4. Видно, что как и в предыдущих опытах до-

измельчение интенсифицирует окисление сульфидов, однако в сравнительно небольшой 

степени. Это свидетельствует о том, что для получения приемлемой кинетики выщелачи-

вания в случае проведения процесса при относительно низких температурах концентрат 

должен быть доизмельчен до крупности ~ 90 % – 0,044 мм.

Таким образом, автоклавное окисление флотоконцентрата можно проводить в широ-

ком диапазоне температур (160–200 oС) и давлений кислорода (0,7–1,4 МПа) даже при исхо-

дной крупности концентрата. Доизмельчение концентратов интенсифицирует процесс и по-

зволяет вести автоклавное выщелачивание даже при температурах близких к 100 oС. Однако 

с понижением температуры ниже 150–160 oС часть сульфидной серы окисляется до элемен-

тарной, что нежелательно для последующего цианирования. Выход автоклавных остатков 

лежит в пределах 85–90 %. Расход кислорода составляет около ~190 м3 на 1 т для концен-

трата. Степень окисления сульфидов составляет 97–99 %. Как показывают тепловые расче-

ты, автоклавное выщелачивание может осуществляться в автотермальном режиме за счет 

тепла экзотермических реакций. Балансовые опыты показали, что в автоклавный раствор 

переходит 20–30 % As и 40–50 % Fe, концентрация серной кислоты в растворах 50–70 г/л. 

Рис. 1. Влияние температуры на кинетику 

автоклавного выщелачивания. 

Температура, oС: 1 – 100; 2 – 140; 3 – 150; 

4 – 160 (давление кислорода 1 МПа)

Рис. 2. Влияние температуры на кинетику 

окисления флотоконцентрата. 

Температура, oС: 1 – 200; 2 – 180
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Рис. 3.  Влияние парциального давления кис-

лорода на кинетику автоклавного окисления 

флотоконцентрата. Давление кислорода, 

МПа: 1 – 1,4; 2 – 0,7 (температура 180 oС)

1 – 200; 2 – 180 
(давление кислорода 0,7 МПа)

Рис. 4. Влияние крупности на кинетику ав-

токлавного выщелачивания смеси концен-

тратов. Крупность, % класса –0,044 мм: 

1 – 89; 2 – 95; 3 – 97

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что такие растворы могут быть нейтра-

лизованы известняком и известью с получением стоков, удовлетворяющих требованиям охра-

ны окружающей среды. Автоклавные пульпы удовлетворительно сгущаются и фильтруются.

Твердые остатки автоклавного выщелачивания были подвергнуты сорбционному ци-

анированию при концентрации смолы 4 % и содержании твердого в пульпе 33,3 %. Полу-

ченные результаты показали, что несмотря на практически полное отсутствие в остатках 

не разложенных сульфидов, извлечение золота остается невысоким (63–70 %). Заметна 

тенденция некоторого повышения извлечения при уменьшении температуры автоклав-

ного выщелачивания. Расход цианида в большинстве опытов лежит в пределах 3,5–9 кг/т. 

Доизмельчение материала перед автоклавным выщелачиванием повышает извлечение 

золота в незначительной степени.

Максимально достигнутое в этих опытах извлечение золота составило 83,1 % Оно было 

получено при следующих условиях: доизмельчение 30 мин (табл. 1), температура автоклав-

ного выщелачивания 100 оС, парциальное давление кислорода 1 МПА, время ~ 4 ч 10 мин. 

Однако автоклавный остаток имел повышенное содержание элементарной серы (~4 %), 

что привело к высокому расходу цианида (~70 кг/т).

Для выяснения причин низкого извлечения золота были поставлены опыты по сорб-

ционному цианированию с различной концентрацией (2–8 %) смолы в пульпе. Получен-

ные результаты показали, что концентрация смолы мало влияет на извлечение золота. 

Отсюда следует, что при цианировании автоклавных остатков сорбция золота углистым 

веществом не проявляется так сильно, как это имеет место при цианировании исходного 

флотоконцентрата, и не является основной причиной низкого извлечения золота. Это дало 

основание заключить [2], что при автоклавном окислительном выщелачивании углисто-

сульфидных концентратов вскрытие тонкодисперсного золота сопровождается одновре-

менно идущим процессом его частичной пассивации.

Известно [3, 4], что присутствующее в золотосодержащих рудах углистое вещество 

представлено сильно метаморфизированными глинистыми и углисто-глинистыми слан-

цами, содержащими свободный и органический углерод. Органическое вещество сланцев 

(кероген) представляет собой полимеризованные углеводороды жирного и особенно аро-

матического рядов. Как показали исследования отечественных ученых [5, 6], конечным 

продуктом полной окислительной деструкции керогена в условиях автоклавного окисле-

ния являются дикарбоновые кислоты. В кислой же среде при температуре 150–190 oС про-

цесс не идет до конца и приводит лишь к образованию промежуточных продуктов биту-

моподобного типа. Будучи мало растворимыми соединениями, они покрывают пленкой 

частицы керогена и тормозят его окисление.

На основании этих данных в работе [2] было высказано предположение о том, что 

образующиеся при автоклавном выщелачивании промежуточные продукты окисления 

углистого вещества обволакивают (блокируют) вскрываемое золото, делая его недо-

ступным действию цианистых растворов. Такой механизм пассивирования золота пред-

ставляется наиболее вероятным и хорошо согласуется с наблюдаемыми особенностями 

поведения углисто-сульфидных концентратов. Наиболее активно окисление углистого 
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вещества протекает, по-видимому, только после окисления основной массы сульфидов. 

Последние, как можно полагать, играют роль буфера, регулируя редокс-потенциал вы-

щелачиваемой пульпы и защищая углистое вещество от окисления. Интересно отметить, 

что аналогичный механизм пассивации золота при автоклавном выщелачивании был 

предложен Симонсом [6], однако природа процессов, протекающих при окислении угли-

стого вещества им не изучалась.

Предположение о пассивировании золота продуктами неполного окисления угли-

стого вещества дало основание для проведения исследований по изучению возможности 

предварительной термической деструкции углистого вещества и переводе его в форму, 

неактивную (или менее активную) при последующем автоклавном окислении золотосо-

держащего концентрата.

В химии твердого топлива [3, 4] принято рассматривать органическую массу углей как 

сложную гетерогенную смесь различных высокомолекулярных соединений. Структура углей 

зависит от степени их метаморфизма. Полагают, что центральная часть структуры угля, 

представляющая собой конденсированное ароматическое ядро, является термически весьма 

устойчивой вследствие наличия в ней наиболее прочных связей С–Саром. Термически стой-

кими являются и периферийные боковые цепи Саром-Н. Остальные группировки, особенно 

содержащие кислород, менее стойки. Поэтому при термической деструкции сначала отры-

ваются кольца, связанные с основным ядром с помощью кислородных, эфирных и тиоэфир-

ных мостиков. Наряду с этим некоторые гетероциклы, содержащие кислород, превращаются 

в неустойчивые альдегиды, органические основания, фенолы и углеводороды, причем выде-

ляются окись и двуокись углерода, метан, этан и другие газообразные продукты.

На основании сказанного можно полагать, что для углистого вещества, прошедшего 

предварительную термическую обработку будут характерны наиболее прочные структу-

ры, которые могут оказаться значительно более устойчивыми при последующем авто-

клавном окислении. Такое предположение и явилось основанием для проведения экспе-

риментов по термической обработке Нежданинского флотоконцентрата с последующим 

автоклавным выщелачиванием и цианированием автоклавного остатка.

Термическую обработку концентрата проводили во вращающемся в горизонталь-

ном кварцевом реакторе в атмосфере азота или воздуха. Температуру в реакторе под-

держивали на уровне 400–410 oС, чтобы исключить разложение мышьяковистых соедине-

ний и переход мышьяка в газовую фазу. Концентрат после термообработки доизмельчали 

до крупности 90 %  – 0,044 мм, подвергали кислотной обработке и автоклавному выщела-

чиванию. Отфильтрованный и промытый автоклавный остаток цианировали.

Автоклавное выщелачивание осуществляли при температуре 170 oС и парциаль-

ном давлении кислорода 1 МПа. Сорбционное цианирование полученных автоклавных 

остатков показало, что предварительная термическая обработка существенно повышает 

извлечение золота, хотя и не устраняет пассивацию золота полностью. Более детальное 

изучение показало, что пассивация золота растет при увеличении продолжительности ав-

токлавного выщелачивания, что согласуется с результатами, полученными в работе [2]. 

Поэтому представляло интерес изучить влияние продолжительности автоклавного выще-

лачивания и степени окисления сульфидов на извлечение золота из автоклавных остат-

ков. При этом исходили из того, что в соответствии с современными представлениями [7] 

ассоциированное с сульфидами золото связано преимущественно с арсенопиритом и так 

называемым мышьяковистым пиритом (т. е. пиритом, в кристаллическую решетку кото-

рого входит некоторое количество мышьяка). Последний, как и арсенопирит, отличается 

повышенной химической активностью и окисляются значительно легче, чем обычный 

более упорный пирит. Поэтому можно было ожидать, что сокращение продолжительно-

сти автоклавного выщелачивания позволит уменьшить пассивацию золота, но не скажет-

ся существенно на степени его вскрытия.

Оказалось, что извлечение золота действительно проходит через максимум, от-

вечающий окислению 70–75 % сульфидной серы. При этом длительность автоклавного 

выщелачивания сокращается с 70 мин, необходимых для полного окисления сульфидов, 

до ~20 мин, т. е. более чем в три раза. Достигаемое при этом извлечение золота (86–86,5 %) 

значительно выше того, которое может быть получено без применения термообработки.

Следует отметить, что в случае тиосульфатного выщелачивания золота этот прием 

не пригоден, так как в автоклавном твердом продукте остаются неокислившиеся сульфи-

ды. Известно, что тиосульфатные растворы в отличие от цианистых не могут использо-

ваться для извлечения золота из сульфидных продуктов.
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Известно, что при автоклавном вскрытии золота содержащееся в рудах и концентра-

тах серебро переходит в аргентоярозит AgFe3(SO4)2(OH)6, весьма упорный по отношению 

к действию цианистых растворов. Поэтому извлечение серебра при цианировании ав-

токлавных остатков обычно не превышает 15–20 %. Для повышения извлечения серебра 

предложено [9] обрабатывать автоклавные остатки перед цианированием известковым 

раствором при температуре ~95 oС. Этот прием позволяет повысить извлечение серебра 

до 80–90 %. Однако при этом происходит превращение скородита в гораздо менее ста-

бильный и экологически менее благоприятный арсенат кальция. Другой известный при-

ем [10] заключается в том, что автоклавное вскрытие проводят с добавкой в известняка 

или извести. Считается, что связывание сульфат-иона и понижение его концентрации 

в жидкой фазе выщелачиваемой пульпы предотвращает образование аргентоярозита 

и повышает извлечение серебра при цианировании. Недостатком способа является повы-

шение расхода кислорода из-за увеличения выхода абгаза вследствие выделения углекис-

лоты и заметное снижение извлечения золота.

В настоящей работе было установлено, что извлечение серебра при цианировании 

автоклавных остатков составляет всего 15–18 %. Термообработка существенно не изме-

няет положения. Между тем прямое (без автоклавного выщелачивания) сорбционное ци-

анирование исходной смеси флотоконцентратов позволяет извлечь около 60 % серебра, 

что близко к результатам, полученным в предшествующих исследованиях. Поэтому было 

сочтено целесообразным испытать вариант двукратного сорбционного цианирования: 

первое цианирование, которому подвергается исходный концентрат, предназначено для 

максимально полного извлечения серебра и части золота, второе цианирование – для до-

извлечения золота из автоклавного остатка.

Методика этих опытов не отличалась от описанной ранее. Обе стадии цианирования 

проводили в одинаковых условиях: продолжительность 18 ч, содержание смолы в пульпе 

6 %, концентрация цианида 0,11 %. Термообработку осуществляли при 400 oС в течение 

3,5 ч. Материал после термообработки доизмельчали до крупности 90 % – 0,044 мм. Авто-

клавное выщелачивание проводили в автоклаве емкостью 1 л.

Полученные результаты подтвердили возможность повышения извлечения серебра 

до ~ 61–62 %.Одновременно примерно на 0,5 % возросло извлечение золота, достигнув 

~87 % .

Двукратное цианирование усложняет технологическую схему переработки Нежда-

нинских флотоконцентратов, однако его применение может оказаться рентабельным 

вследствие значительного повышения извлечения серебра.

Проведены также поисковые исследования по применению метода обратного осмо-

са для очистки циансодержащих стоков. Исследования показали, что мембранный ме-

тод позволяет очистить циансодержащие стоки без реагентов и вернуть в производство 

циансодержащие соли. Метод может быть использован для разделения роданидов и циа-

нидов. В этом случае процесс разделения следует проводить в слабощелочной среде при 

рН=6,5–8,5. При снижении щелочности цианид переходит в форму нейтральных молекул 

HCN, которые легко диффундируют через самые плотные мембраны. Из всех испытанных 

мембран наиболее высокие свойства показала мембрана марки SW-30-HR («морская» мем-

брана), обеспечивающая высокую производительность и извлечение 85–95 % цианидов. 

В дальнейшем целесообразно отработать технологию очистки в непрерывном режиме.

На основании полученных результатов рекомендована технологическая схема переработки 

Нежданинского флотоконцентрата. Исходный флотоконцентрат поступает на сорбционное 

цианирование, пульпа фильтруется, кек после промывки направляется на термообработку 

при 400–410 oС, осуществляемую во вращающейся трубчатой муфельной печи в атмосфере 

азота. После термообработки концентрат доизмельчается до крупности 90 % – 0,044 мм, 

сгущается и направляется на кислотную обработку (рН=2–2,5, температура 50–60 oС) для 

разрушения карбонатов и затем на автоклавное выщелачивание в горизонтальных автокла-

вах с механическим перемешиванием. Процесс ведется при температуре 160–180 oС, пар-

циальном давлении кислорода 10 атм в течение 20–30 мин из расчета окисления примерно 

70–80 % сульфидной серы до сульфатной. Выщелоченная пульпа сгущается и фильтруется; 

кек распульповывается, нейтрализуется известняком и известью и идет на второе сорбци-

онное цианирование. Процианированная пульпа фильтруется, кек (хвосты) промывается 

и идет на сухое складирование. Цианистый раствор возвращается в процесс. Насыщенный 

уголь с обеих стадий идет на регенерацию по одному из известных методов. Технология 

обеспечивает извлечение 86–87 % золота и 61–62 % серебра.
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Пример – месторождение Кючус, открытое в 1963 году, расположено в 40 км от пос. 

Усть-Куйга Верхоянского района республики Саха (Якутия).

Большая часть руды сложена прожилково-вкрапленным типом, рудная минерализа-

ция представлена золотоносными сульфидами, главным образом, пиритом и арсенопи-

ритом, присутствуют также антимонит, киноварь, реальгар, марказит, тетраэдрит, бер-

тьерит. Значительная часть золотосодержащих сульфидов находится в состоянии тонкой 

вкрапленности как в прожилках, так и в алевролитах. Содержание сульфидов колеблется 

от 3–5 до 10 %, золота – 0,2–50 г/т. Между содержанием золота и арсенопирита имеет-

ся прямо-пропорциональная зависимость. Из нерудных материалов преобладают кварц, 

карбонаты, диккит, серицит.

В период 1985–1993 гг. в институтах Иргиредмет и ЦНИГРИ был выполнен большой 

объем технологических исследований Кючусских руд. Были выделены три типа руд:

– первичные (сульфидные), охватывающие до 90 % всех запасов;

– смешанные (частично окисленные), составляющие до 8 % рудных запасов;

– окисленные.

С увеличением степени окисленности возрастает содержание окислов и гидроокис-

лов рудообразующих элементов и снижается содержание сульфидов. Руды также разнятся 

по количеству мышьяка в окисленной форме.

В окисленных рудах доля золота в сульфидных минералах (в арсенопирите, пирите) 

составляет примерно 8 %, в смешанных – до 62 %, в первичных – до 90 %. С повышением 

степени окисленности отмечается увеличение доли золота, заключенного в окисленных 

минералах мышьяка и сурьмы.

Из вредных примесей руды содержат As, Hg, Cорг. Углистое вещество представлено 

тонкодисперсным рентгеноаморфным графитом и входит в состав цементирующей массы, 

состоящей из углисто-кремнисто-глинистых агрегатов. По технологическим свойствам 

руды относятся к труднообогатимым и упорным для цианирования. Это делает необходи-

мым применение предварительных методов вскрытия золотоносных сульфидов.

В 2009 г. компанией «Полюс» был инициирован комплекс исследований по выбо-

ру рациональной технологии переработки кючусских руд. В работе принимали участие 

ООО «НИЦ «Гидрометаллургия», ООО «Эконат-М», ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ», ФГУП ЦНИГРИ, 

ООО «Институт Гипроникель», ТОМС, ООО «Научно-внедренческое предприятие «АЛАН» 

и ООО «Питергорпроект».

В ООО «Эконат-М» и в ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» были проведены исследования по уточ-

нению технологии обогащения Кючусских руд. Объектом исследований служила техно-

логическая проба, представляющая собой прожилково-вкрапленные золотосурьмяные 

мышьяковистые руды. По отношению сульфатной серы к общей (0,08) проба может быть 

отнесена к частично окисленным рудам, а по составу горнорудной массы – к алюмосили-

катным углеродсодержащим рудам.

Основным ценным элементом в пробе является золото при содержании 3,5 г/т. Золото 

тонко вкрапленное, ассоциированное преимущественно с арсенопиритом. Свободное зо-

лото практически отсутствует.

В качестве основных методов обогащения были выбраны гравитационный – в ци-

кле рудоподготовки для концентрирования более крупных золотосодержащих сульфидов, 

и флотационный – для извлечения тонких золотосодержащих минералов 1. В результате 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ТРУДНООБОГАТИМЫХ РУД, 

УПОРНЫХ ДЛЯ ЦИАНИРОВАНИЯ (КЮЧУС)

Б.А. Захаров 1, И.И. Ященко 2, М.Т. Жунусов 1, Я.М. Шнеерсон 3, Л.В. Чугаев 3 

1 ЗАО «Полюс», г. Москва, Россия
2 ОАО «Якутская горная компания», г. Якутск, Россия

3 ООО «НИЦ «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ», г. Санкт-Петербург, Россия

1    Исследования по обогащению проведены под руководством д. т. н. А. В. Куркова.
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обогащения по гравитационно-флотационной схеме с выводом шламов в отдельный про-

дукт в лабораторных условиях установили возможность получения золотосульфидного 

концентрата с выходом 11–13 % и содержанием Au 20–25 г/т при извлечении 82,5–83,3 %. 

Около 12–14 % золота переходит в шламовый продукт, выход которого составляет 40–42 % 

при содержании золота ~ 1 г/т. Вывод шламов в отдельный продукт позволяет упростить 

схему и реагентный режим флотационного обогащения и повысить интенсивность флота-

ции. Вместе с тем значительное извлечение золота в бедный шламовый продукт является 

негативным моментом технологии. Очевидно, что вовлечение этого продукта в дополни-

тельную переработку вряд ли окажется целесообразным.

Испытания этой технологии на пилотной установке ОАО «ВНИИХТ» дали близкие 

результаты. Был получен суммарный золотосодержащий концентрат с выходом 15 %, со-

держанием Au 17,4 г/т при извлечении 83,4 %. Шламовый продукт по выходу составил 

38,2 % при содержании золота в нем 1 г/т и извлечении 11,9 %.

При полупромышленных испытаниях, проведенных в ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ», из руды, 

содержащей около 3,2 г/т золота, были получены гравитационный и флотационный кон-

центраты с суммарным выходом 11,8 %, содержанием золота 22,0 г/т и извлечением 

81,8 %, а также шламовый продукт с содержанием золота 1,1 г/т при извлечении 14,3 %. 

Эти результаты подтвердили результаты лабораторных и пилотных испытаний.

Изучение форм нахождения золота в продуктах обогащения показало, что свободное 

золото отсутствует не только во флото-, но и в гравиоконцентрате, поэтому было при-

нято решение подвергать металлургической переработке объединенный гравитационно-

флотационный концентрат. Металлургические исследования и укрупнено-лабораторные 

опыты по вскрытию концентратов были проведены по технологиям, имеющим наиболь-

шее распространение в современной золотоизвлекательной промышленности: автоклав-

ное выщелачивание, бактериальное выщелачивание и обжиг.

Для исследований использовали концентраты и шлам (табл. 1), полученные в ОХТЗ 

ОАО «ВНИИХТ» в процессе полупромышленных испытаний обогащения руды.

Таблица 1

Составы продуктов обогащения

Продукт Au, г/т S, % As, %

Гравитационно-флотационный концентрат 18,0 6,0 3,5

Шламы 1,0 0,44 0,35

Исследования по автоклавному вскрытию были проведены в ООО «НИЦ «Гидроме-

таллургия». Для повышения степени использования кислорода при автоклавном выще-

лачивании пульпу концентрата подвергали предварительной декарбонизации (разло-

жению содержащихся в концентратах карбонатов) путем обработки кислым оборотным 

(автоклавным) раствором при температуре ~90 oС и рН~1.

Было установлено, что автоклавное окисление объединенного гравитационно-

флотационного концентрата может проводиться при температуре 180–200 оС в интерва-

ле давлений кислорода 5–8 атм при Ж : Т=2 : 1. Расход кислорода составляет 90–100 м 3/т. 

Расчеты показали, что при такой плотности пульпы возможно проведение процесса в ав-

тотермальном режиме. При указанных выше условиях степень окисления сульфидов со-

ставляет 94–99 %. Укрупненно-лабораторные испытания в автоклаве емкостью 8 л под-

твердили эти результаты.

Сорбционное цианирование автоклавных остатков обеспечивает извлечение золота 

95–97 %.

Были также определены основные показатели нейтрализации и обезвреживания 

кислых растворов после автоклавного выщелачивания. Растворы содержат 14–15 г/л Fe, 

1,5–2,5 г/л As, 28–32 г/л H2SO4. Нейтрализация этих растворов известняком и известью 

позволяет получать стоки, удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды. 

Автоклавные пульпы удовлетворительно сгущаются и хорошо фильтруются.

С целью повышения извлечения золота в золото-серебрянный сплав была также ис-

следована возможность извлечения золота из шлама. Показано, что прямое (без вскры-

тия) цианирование шлама позволяет извлечь только ~25 % золота. Предварительная об-

работка шлама кислым автоклавным раствором обеспечивает дополнительное вскрытие 

золота, что повышает его извлечение при цианировании до 50–52 %.



301

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск • Раздел IV • Производство благородных металлов, г. Красноярск • Раздел IV • Производство благородных металлов

Исследования по биовыщелачиванию были проведены в ФГУП ЦНИГРИ 2. В ис-

следованиях использовали ассоциацию микроорганизмов, включающую мезофильные 

бактерии Acidithiobacillus и Leptospirillum, а также умеренно-термофильные бактерии 

Sulfobacillus и Ferroplasma. Исследования показали, что эта ассоциация микроорганизмов 

хорошо адаптируется и развивается на концентрате данного вещественного состава.

Испытания бактериального окисления на укрупненно-лабораторной установке 

ЦНИГРИ показали, что процесс идет с достаточно высокой скоростью: через 96 часов 

степень окисления арсенопирита составила ~ 99 %, пирита ~ 74 %, антимонита ~ 59 %. 

При увеличении продолжительности до 120 часов арсенопирит окисляется практически 

полностью, степень окисления пирита возрастает до 90 % и антимонита до 64 %. В твер-

дом остатке содержится 0,44–0,48 % элементной серы.

Прямое цианирование продукта биоокисления дало невысокие извлечения золота – 

62 % в режиме обычного цианирования и 83 % в сорбционном режиме. Для повышения 

извлечения твердый остаток биовыщелачивания подвергали предварительной аэрации 

при рН=11–11,5. В процессе аэрации элементная сера окисляется до сульфатной, что по-

зволило поднять извлечение золота с 83 до 94,6 %.

При выборе обжиговой технологии вскрытия исходили из того, что обычный окис-

лительный обжиг, традиционно применяющийся для переработки золотосодержащих 

концентратов, связан с переходом в газовую фазу токсичного триоксида мышьяка. Возни-

кающие при этом экологические проблемы являются основной причиной того, что этот 

метод все реже применяется в золотоизвлекательной промышленности.

Поэтому в исследованиях, проведенных в ООО «Институт Гипроникель» 3, использован 

диссоциирующий обжиг (в инертной среде), который позволяет отогнать мышьяк в виде ме-

нее токсичного продукта – сульфида мышьяка с некоторым количеством элементной серы. 

Складирование этого продукта представляет собой значительно менее сложную проблему, 

чем складирование триоксида мышьяка. Вторая стадия обжига, как и в классической обжи-

говой технологии, имеет целью доокислить оставшиеся в огарке сульфиды и выжечь угли-

стое вещество. Эта стадия проводится в окислительной атмосфере, однако из-за отсутствия 

мышьяка в огарке первой стадии образования триоксида мышьяка не происходит.

Было найдено, что температурный интервал интенсивного разложения арсенопири-

та и удаления мышьяка из концентрата составляет 500–750 oС. Достичь остаточного со-

держания мышьяка в огарке менее 0,3 % удается при температуре 650–750 oС и времени 

пребывания брикетов в зоне рабочих температур 2–4 часа. Степень деарсенизации кон-

центрата составляет 92,0–92,5 %, степень десульфуризации – до 30 %.

Совместно с мышьяком и серой в газовую фазу переходят сурьма и ртуть. Степень уда-

ления сурьмы составляет 35–40 %, ртути – около 80 %. Исследование полученных возгонов 

методами растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа 

показало, что основными компонентами возгонов являются сульфиды мышьяка, сурьмы 

и ртути. Металлических и окисленных форм данных металлов в возгонах не обнаружено.

Для проверки данных лабораторных исследований была разработана, создана и за-

пущена в эксплуатацию уникальная укрупнено-лабораторная установка реактора шахт-

ного типа.

На установке были отработаны режимы деарсенизации брикетов с получением 

нетоксичных возгонов сульфида мышьяка. Показано, что в шахтном реакторе можно до-

биться извлечения мышьяка в возгоны 92–93 % при извлечении серы 20–25 %. Пылевы-

нос не превышает 0,5 %.

Были также проведены исследования второй стадии обжига. Эта стадия заключа-

лась в окислительном обжиге огарка первой стадии при температуре 600–650 oС в печи 

кипящего слоя на воздушном дутье.

Остаточное содержание углерода в огарках второй стадии обжига составило менее 

0,1 %, степень удаления углерода 96–99 %.

Пылевынос при обжиге измельченных деарсенизированных окатышей из печи кипя-

щего слоя не превышает 15–25 % от массы обжигаемого материала. Пыль является обо-

ротным продуктом (идет на брикетирование и возвращается на первую стадию обжига). 

Выход огарка второй стадии составляет 84–86 % (от исходной смеси концентратов), мы-

шьяк, сурьма и ртуть практически полностью остаются в огарке.

2    Исследования проведены под руководством д. т. н. Г.В. Седельниковой и д. т. н. А.И. Романчука.
3    Исследования проведены под руководством д. т. н. Л. Ш. Цемехмана и к. т. н. Р.С. Серегина.
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Результаты проведенных исследований легли в основу разработанных регламентов 

по обогащению руд Кючусского месторождения (ООО «Эконат-М») и переработке получа-

емых концентратов с применением автоклавного выщелачивания (ООО «НИЦ «Гидроме-

таллургия»), биоокисления (ФГУП ЦНИГРИ) и обжига (ООО «Институт Гипроникель»).

Выполненные технико-экономические расчеты (ООО «Питерглопрокт») с целью выбо-

ра оптимальной технологии переработки объединенного гравитационно-флотационного 

концентрата учитывали, что все рассматриваемые технологии переработки имеют отходы, 

соответствующие третьему классу опасности (умеренно опасные). Исключением являются 

возгоны, получаемые по обжиговой технологии и имеющие второй класс опасности (высо-

ко опасные), что не принималось в расчет.

Хвосты выщелачивания концентрата, получаемые по методу биологического окис-

ления, отличаются плохой фильтруемостью. Поэтому их хранение возможно только в хво-

стохранилище наливного типа. Хвосты, получаемые по методу автоклавного окисления 

и по обжиговой технологии, фильтруются с получением кека, пригодного для полусухого 

складирования.

Жидкие и твердые отходы в вариантах автоклавного и биоокисления образуются 

приблизительно в одинаковых количествах и обладают близкими друг к другу характе-

ристиками токсичности. В варианте обжиговой технологии, помимо жидких и твердых 

отходов, образуется значительное количество газообразных выбросов, что повлечет 

за собой дополнительные расходы на очистку и утилизацию газов, а также платежи за вы-

бросы их в атмосферу. Это отрицательно повлияет на экономические показатели обжиго-

вой технологии.

Экономические расчеты по обоснованию эффективности инвестиций выполнены 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвести-

ционных проектов» № ВК 477 от 21.06.1999 г. и «Порядком разработки, согласования, 

утверждения и состава обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий 

и сооружений» (СП 11–101–95).

Основным критерием для оценки и выбора варианта является максимум дискон-

тированного дохода (NPV), определяемого как сальдо дисконтированных притока и от-

тока денежных средств. Стоимость товарной продукции (доре-металла) определена 

на базе статистической выборки за 2008–2009 гг. Центробанка РФ в размере 995,36 рубля 

за грамм золота.

На первом этапе на примере технологии автоклавного окисления рассматривалась 

технико-экономическая эффективность переработки объединенных концентратов без 

шламового продукта и совместно со шламами. Полученные результаты позволили сде-

лать вывод о преимущественной экономической эффективности варианта без перера-

ботки шламового продукта. Вариант с вовлечением в переработку шламов оказывается 

эффективным лишь при цене золота 1567 рублей за грамм.

На втором этапе работы были проанализированы три варианта технологии вскры-

тия объединенного концентрата: автоклавное окисление (вариант 1), биовыщелачива-

ние (вариант 2), двухстадийный обжиг (вариант 3). Так как разница в объеме продукции 

для всех вариантов незначительна, методология оценки произведена только на базе при-

веденных затрат.

Расчеты показали, что вариант 1 имеет минимальный объем приведенных дискон-

тированных затрат. Для вариантов 2 и 3 эта величина выше на 17 и 34 % соответствен-

но. Таким образом, вариант переработки объединенного гравитационно-флотационного 

концентрата по технологии автоклавного окисления является экономически наиболее 

эффективным.

Рекомендуемая технологии переработки руды месторождения Кючус включает 

Гравитационно-флотационное обогащение, состоящееиз следующих основных переделов:

– рудоподготовка и гравитация в цикле измельчения; конечная крупность измельчения 

95 % – 0,074 мм;

– обесшламливание питания золотосульфидной флотации (хвостов гравитации) 

в длинноконусных гидроциклонах по зерну 0,020 мм;

– флотацию золотосодержащих сульфидов после активации медным купоросом и ис-

пользования в качестве собирателя бутилового ксантогената калия и дитиофосфата 

натрия (аэрофлота) и вспенивателя Т-66;

– обезвоживание продуктов обогащения.
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Технологическая схема переработки объединенного гравитационно-флотационного 

концентрата показана на рисунке 1, схема цепи аппаратов автоклавного передела на ри-

сунке 2. Объединенный концентрат поступает на кислотную обработку (декарбониза-

цию) с целью разложения содержащихся в них карбонатов. Процесс ведется при темпе-

ратуре 60–70 oС и pH 1,0–1,2. В качестве источника кислоты используется часть кислого 

автоклавного раствора. При отсутствии кислотной обработки разложение карбонатов 

протекает непосредственно в автоклаве. Выделяющаяся углекислота снижает парциаль-

ное давление кислорода и тормозит окисление сульфидов. Это приводит к необходимо-

сти сброса повышенных количеств абгаза, снижению степени использования кислорода 

и повышению расхода кислородо-воздушной смеси (КВС).

Кислая пульпа насосом высокого давления подается в автоклав, где при давлении 

кислорода 0,4–0,7 МПа (общее давление в автоклаве 1,8–2,5 МПа) и температуре 190 oС 

происходит окисление сульфидов.

           Объединенный флотационно-гравитационный
  концентрат

уголь

пульпа в хвостохранилище
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Рис. 1. Технологическая схема переработки объединенного гравитационно-флотационного 

концентрата с применением автоклавного выщелачивания

 

Выщелачивание идет с большим выделением тепла. Термохимические расчеты пока-

зывают, что процесс можно вести в автотермальном режиме (без затрат пара или других 

источников энергии) при содержании твердого в пульпе около 32–35 %. Автотермальный 

режим не только снижает энергозатраты, но и устраняет необходимость использования 

встроенных теплообменников. Последние, как показывает мировая практика, подверга-

ются быстрому зарастанию отложениями нерастворимых соединений и требуют частой 
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остановки автоклавов для их чистки. При необходимости отвода избыточного тепла в ав-

токлав подается острая оборотная вода (или пар при пуске автоклава).

Выщелоченная автоклавная пульпа поступает в самоиспаритель, где за счет превра-

щения в пар части жидкой фазы происходит охлаждение пульпы до ~ 100 oС. Выходящая 

из самоиспарителя пульпа охлаждается в трубчатых теплообменниках до 60–70 oС и идет 

на фильтрацию. Кислый фильтрат частично идет на кислотную обработку исходных кон-

центратов, а частично – на нейтрализацию известняком и известью. Кек (автоклавный 

остаток) распульповывается оборотным раствором и последовательно нейтрализуется 

известняком (до рН=4–5) и известью (до рН=8–8,5).

Нейтрализованная пульпа фильтруется, нейтральный фильтрат идет в оборот, а кек 

после репульпации и корректировки рН перерабатывается по стандартной технологии 

сорбционного цианирования с получением доре-металла.

Объединенный гравитационно-флотационный концентрат – весьма благоприятный 

объект для гидрометаллургических методов вскрытия. Из всех рассмотренных техноло-

гий автоклавное вскрытие обеспечивает наиболее высокое извлечение золота в Доре-

металл – 96,0 % (против 94,6 % и 91,4 % в вариантах с биовыщелачиванием и обжигом 

соответственно). Автоклавное окисление проводится при температуре 190–200 oС и дав-

лении кислорода 5–8 атм. Степень окисления сульфидов составляет 94–97 %. Нейтрали-

зация кислых автоклавных растворов известняком и известью дает стоки, удовлетворяю-

щие требованиям охраны окружающей среды.

Невысокое содержание серы в концентрате (6–8,6 %) позволяет свести к минимуму 

расход кислородо-воздушной смеси (100–140 м 3/т) и ограничиться строительством неболь-

шой кислородной установки. Вместе с тем такое содержание серы достаточно для прове-

дения автоклавного выщелачивания в наиболее энергетически выгодном автотермальном 

режиме. Высокая скорость автоклавного окисления позволяет осуществить процесс весьма 

компактно – один автоклав рабочей емкостью 40 м 3 (геометрическая емкость 80 м 3) обеспе-

чивает производительность до 15–16 т/ч (по концентрату). Автоклавные пульпы достаточно 

хорошо фильтруются, что дает возможность осуществлять полусухое складирование хвостов 

цианирования и использовать в обороте основное количество цианистых растворов.

Рис. 2. Схема цепи аппаратов автоклавного передела:

1 – реакторы для репульпации и кислотной обработки; 2 – насос высокого давления; 

3 – горизонтальный автоклав; 4 – каплеотбойник; 5 – самоиспаритель; 6 – теплообменник;

7, 9, 11 – фильтр-пресс; 8 – реакторы для нейтрализации пульпы; 

10 – реакторы для нейтрализации раствора
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Производные гуанидина, такие как диалкилпроизводные гуанидина, сорбенты со-

держащие гуанидиновый фрагмент  нашли применение как в аналитических целях,  так 

и для  промышленного использования  при извлечении золота из водных цианидных рас-

творов. Синтез таких производных сложен и зачастую опасен. Поэтому представляется 

целесообразным приспособить для получения эффекетивных экстрагентов золота про-

мышленно доступное сырьё, в частности, дифенилгуанидин, применяющийся в шинной 

промышленности в качестве ускорителя вулканизации резины и полигексаметиленгуа-

нидин, водорастворимый полимер, используемый при санитарной обработке стен, полов 

медицинских учреждений и объектов общественного питания.

Ранее нами показано, что дифенигуанидин в смеси с длинноцепными аминами эф-

фективно извлекает цианид золота. Ограничением его применения служит довольно 

высокая растворимости в водной щелочи. Для снижения растворимости проведено ал-

килирование, ацилирование дифенилгуанидина, конденсация с эпихлоргидрином, фор-

малином и фенолом. Предварительные испытания показали, что при рН=7;  8,4; 9,4; 10,8 

11,6 извлечение золота раствором N1,N3-дифенил-N2-децилгуанидина составило 70; 66; 

54; 20; 15% соответственно. 

Для придания нерастворимости в нейтральных и щелочных средах проведена со-

вместная поликонденсация полигексаметиленгуанидина с фенолом и его производными 

в присутствии формалина. Сравнительные испытания полученной смолы и патентован-

ного сорбента фирмы «Пьюролайт» показывают практически одинаковые сорбционные 

свойства по отношению к цианидному золоту. Следует учесть, однако, что выполнение 

синтеза смолы с использованием полигексаметиленгуанидина технологически значи-

тельно проще, поэтому, несомненно, представляет практический интерес.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ СОРБЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ГУАНИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

А.В. Голоунин, О.В. Захарова 

Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
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Данное сообщение посвящено проблеме поведения благородных металлов при пере-

работке минерального и вторичного сырья тяжелых цветных металлов, в котором они 

присутствуют в виде спутников.

Одной из основных характеристик сырья тяжелых цветных металлов является его по-

лиметальность, когда целевой компонент сопровождают до десятков сопутствующих, в том 

числе и благородных. Поэтому технологические процессы организованы таким образом, 

чтобы обеспечить пооперационное исключение потерь благородных металлов с концентри-

рованием и выделением их, как правило, на финишных операциях – рафинирования [1].

Основным источником платиновых металлов, а также золота и серебра являют-

ся сульфидные медно-никелевые полиметаллические руды. Из геологической практи-

ки известно о существовании тесной ассоциации природных сульфидов железа, никеля 

и меди с сульфидными соединениями платиновых металлов, серебра, а также элемент-

ным золотом. То есть природные сульфидные соединения выполняют функцию коллек-

тора благородных металлов. Это свойство эффективно используется в технологиях, когда 

выделяемая фаза природных сульфидов на стадиях обогащения и металлургии надежно 

удерживает интересующие элементы. Сульфидные концентраты, штейны, файнштейны 

сохраняют указанные свойства. Еще более эффективными коллекторами являются метал-

лические фазы свинца, меди, никеля, и, таким образом, высокотемпературные переходы 

сульфидов в металлические фазы обеспечивают исключение потерь указанных металлов, 

в частности, со шлаковыми продуктами [2].

По причине того, что исследуемые нами процессы связаны с низкотемпературным 

восстановлением тяжелых металлов, во многих случаях исключающих образование рас-

плавленных фаз, важное значение имеет поведение в указанных процессах благородных 

металлов с точки зрения «холодного» экстрагирования их базовыми элементами [3].

На начальных этапах исследований восстановления тяжелых цветных металлов 

из сульфидного сырья, подробно изучали поведение серебра и золота, содержащихся 

в свинцовых концентратах. Что касается серебра, то его содержание во флотационных 

концентратах составляет от 400 и 2000 г/т, соответственно, в Горевском и Дальнегор-

ском, и до 15–19 кг/т в концентрате месторождения Дукат (Северо-восток). Содержание 

золота в рассматриваемых концентратах незначительное и составляло от 5 до 150 г/т.

В ходе опытов по восстановлению свинца осуществлялся контроль содержания ука-

занных металлов в черновом свинце. По результатам анализов было установлено, что се-

ребро и золото, вне зависимости от их содержаний в исходных концентратах, полностью 

переходят во вновь образующуюся металлическую фазу расплавленного свинца. Суще-

ствует удовлетворительная корреляция между количеством металлизированного свинца 

и извлечением в него серебра и золота. Поставленная задача облегчалась тем, что вос-

становленный свинец получали в виде расплава, в котором без особых проблем раство-

рялись как серебро, так и золото. Важно отметить, что глубокой количественной экстрак-

ции благородных металлов в восстановленный свинец удается достичь при температурах 

450–600 oС и в короткие промежутки времени [4].

В задачу наших исследований входило изучение условий глубокой металлизации 

меди, никеля и кобальта применительно к переработке сульфидных концентратов. Из-

вестно, что данные материалы являются, как правило, коллекторами суммы платиновых 

металлов, золота и серебра. В этой связи, особое место занимают концентраты обогаще-

ния медно-никелевых руд Норильского района, являющиеся уникальными по содержа-

нию платиновых металлов. На примере переработки медного металлургического пром-

продукта – «белого матта», были найдены условия низкотемпературной металлизации 

меди и других цветных металлов [5, 6]. Состав «белого матта» и продукта металлизации 

ЭКСТРАКЦИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
В СИСТЕМЕ «МЕТАЛЛ–МЕТАЛЛ»

В.С. Чекушин1, Н.В. Олейникова2, М.А. Шубакова2

1 ООО Научно-технологический центр «Аурум», г. Красноярск, Россия
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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приведены в таблице 1. Выход металлизированного продукта составлял около 77–79 % 

от массы исходного материала.

Таблица 1

Состав «белого матта» и продукта его металлизации, %

Медь Никель Кобальт Железо Сера

«Белый матт» 71,5 8,6 0,03 2,04 17,8

Металлизированный продукт 83,25 9,94 0,04 3,85 –-

При этом проанализировано поведение благородных металлов. Как следует из та-

блицы 2, золото, серебро и сумма платиновых металлов эффективно концентрируются 

в металлическом продукте, который в отличие от вышеобсуждавшегося, формируется при 

температуре примерно 550 oС и представлен твердой фазой. Установлено, что в отвальном 

продукте операции указанных металлов не содержится [6].

Таблица 2

Содержание благородных металлов
в «белом матте» и продукте его металлизации, г/т

Платина Палладий Родий Рутений Иридий Золото Серебро

«Белый матт» 9,92 32,55 11,0 0,33 н/а 4,39 125

Металлизированный 

продукт

18,34 83,66 16,13 2,36 н/а 22,8 380

На основании данных анализа всех продуктов процесса металлизации, можно с уве-

ренностью утверждать, что в процессах низкотемпературного восстановления концентриро-

вание благородных металлов также эффективно, как и в высокотемпературных металлургиче-

ских операциях металлизации, например, при конвертировании.

Нами сделано предположение о том, что при низкотемпературном восстановлении 

меди могут создаваться условия для образования ее интерметаллидов с благородными ме-

таллами, а также сегрегации частиц, обусловленные тем, что в момент восстановления, 

сопровождающегося реакциями окисления серы, вполне вероятен локальный перегрев 

частиц меди, который приводит к расплавлению меди, экстрагированию благородных 

металлов медью, которое сопровождается, в том числе, образованием интерметаллидов. 

Подтверждением сказанному может служить следующий факт. В процессе восстанов-

ления меди из «белого матта» при температуре на 20–30 градусов превышающей базо-

вую температуру восстановления (550 oС), происходит интенсивное спекание, или даже 

сплавление медных металлических частиц с образованием монолитов достаточно круп-

ного размера (от 0,5 см). При этом приборы Минитерм-400.31 не показывают перегрева. 

Следовательно, спекание происходит в результате именно кратковременного повышения 

температуры частиц в момент их восстановления.

Надо отметить существенное влияние температуры осуществления процесса вос-

становления на качество получаемого металлизированного продукта. При температуре 

550 oС удается получить тонкодисперсный однородный продукт. При незначительных 

перегревах системы (на 20–30 градусов) начинается существенное укрупнение частиц, 

что можно объяснить увеличением скорости восстановления, а, следовательно, и увели-

чением количества локальных тепловыделений.

Термодинамический анализ реакций восстановления и параллельных им реакций 

утилизации серы показал, что они могут развиваться по двум направлениям:

– первое, когда образующаяся элементарная сера взаимодействует только со щело-

чью с образованием сульфида и сульфата натрия:

 S + 2NaOH = 0,75Na2 S + 0,25Na2SO4 + H2O, (1)

 ΔG 0
298,15 = –52,76 кДж/г-атом серы,

 ΔH 0
298,15 = –11,78 кДж/г-атом серы:

– второе, когда в щелочном расплаве присутствует кислород и взаимодействие серы 

со щелочью протекает с образованием сульфата:

 S + 2NaOH + 1,5O2 = Na2SO4 + H2O, (2)

 ΔG 0
298,15 = –793,3 кДж/г-атом серы,

 ΔH 0
298,15 = –778,12 кДж/г-атом серы.
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Таким образом, можно предполагать, что в момент восстановления и сопровождаю-

щих его реакций с участием серы, вполне вероятна экстракционная картина, аналогич-

ная той, которая реализуется с участием свинца и благородных металлов, то есть, вполне 

вероятно, что где-то на наноуровнях или больше происходит локальное расплавление ча-

стиц восстановленной меди, которые выполняют функцию коллектора благородных ме-

таллов. При этом нельзя забывать о том, что платиновые металлы и серебро присутству-

ют в сульфидных медных концентратах в виде соответствующих сульфидных соединений, 

и, аналогично меди и никелю восстанавливаются с образованием элементных частиц.

Анализ диаграмм состояния двойных систем [7] показал, что практически все рас-

сматриваемые благородные металлы способны растворяться в расплавленной меди. Так, 

в температурном интервале 1100–1200 oС, в ней может растворяться до 20 % (вес.) платины 

и до 40 % (вес.) палладия; в интервале от 900 до 1000 oС наблюдается полная взаимная рас-

творимость меди и золота, а также меди и серебра. Что касается исследуемого интервала 

низких температур от 400 до 650 oС, то, по данным различных авторов, в системе медь – пла-

тина возможно существование соединения Cu3Pt и CuPt, стехиометрическое соотношение 

в которых изменяется в зависимости от концентрации платины в расплаве от 10 до 60 % 

(вес). Аналогичная ситуация наблюдается и в случае золота, когда при температурах 

от 240 до 410 oС возможно существование соединений AuCu, Au3Cu и AuCu3. Что касается 

палладия и серебра, то в условиях указанных температур интерметаллических соединений 

не обнаружено и указанные металлы сосуществуют с медью в виде твердых растворов.

Аналогичные исследования, проведенные с медным концентратом разделения 

файнштейна, подтвердили факт концентрирования благородных металлов на медно-

никелевом носителе. Выход металлизированной фазы составил примерно 79 %. Составы 

исходного и конечного продуктов приведены в таблице 3. В таблице 4 приведены данные 

о содержаниях благородных металлов до и после металлизации.

Таблица 3

Состав медного концентрата разделения файнштейна 
и продукта его металлизации, %

Медь Никель Кобальт Железо Сера

Медный концентрат разделения 
файнштейна

70,86 4,3 0,21 3,72 20,89

Металлизированный продукт 86,43 5,07 0,24 4,65 –

Таблица 4

Содержание благородных металлов в медном концентрате
разделения файнштейна и продукте его металлизации, г/т

Платина Палладий Родий Рутений Иридий Золото Серебро

Медный концентрат 
разделения файнштейна

1,63 7,24 11,23 0,33 н/а 0,67 162

Металлизированный 
продукт

1,92 11,15 12,49 0,85 н/а 12,3 222

Помимо медьсодержащих материалов, на предмет возможности восстановления ме-

таллов изучался никелевый концентрат разделения файнштейна Норильского комбина-

та. На основании данных по металлизации никеля в изучаемых средах, было исследова-

но поведение платиновых металлов в условиях восстановления. Показано накапливание 

всей суммы платиновых металлов в никелевом коллекторе. Механизм перехода данных 

элементов в восстановленный никель, по-видимому, аналогичен тому, который предло-

жен нами для медных материалов. При этом, в металлическом никеле могут присутство-

вать как интерметаллиды никеля с платиной и золотом, так и твердые растворы никеля 

с благородными металлами.

Параллельно минеральному сырью исследована возможность извлечения благород-

ных металлов при переработке промпродукта ОАО «Красцветмет» – легкого сплава, пред-

ставленного сульфидами меди и никеля [8, 9]. Содержание меди в нем 25–35 %, никеля 

4–8 %, при содержании серы в пределах 30–35 %. Отличительной особенностью промпро-

дукта от ранее исследованных является высокое содержание серебра на уровне 12–15 % 

и суммы платиновых металлов и золота на уровне 1,5–2 %.
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Установлено, что в условиях металлизации меди и никеля при температуре около 

600 oС удается количественно извлечь в металлический коллектор указанные металлы 

с получением дисперсной смеси меди и никеля, при высоком содержании в ней благород-

ных металлов, достигающим 50 % по массе.

В итоге можно сказать, что в режиме низкотемпературного восстановления цветных 

металлов, а именно, свинца, меди и никеля, как из рудных концентратов, так и из тех-

нологических промпродуктов, удается достигать глубокого извлечения в металлизиро-

ванные фазы практически всех благородных металлов, которые присутствуют в исходных 

материалах. Процессы осуществимы в температурном интервале от 450 до 600 oС и про-

текают с достаточно высокой скоростью в течение от 20 до 90 минут. Продуктами таких 

процессов являются сплавы свинца с серебром и золотом и порошкообразные дисперс-

ные продукты, содержащие в своем составе металлические медь, никель и благородные 

металлы. С точки зрения технологичности операции, в том числе, отделения металличе-

ской фазы меди, никеля от сопутствующих твердых химических соединений, возникают 

определенные трудности, которые, в принципе, имеют решение. Как вариант можно рас-

сматривать плавку на медно-никелевый сплав.

Возможность попутного коллектирования благородных металлов при низкотем-

пературном восстановлении цветных металлов из рудных концентратов поставила нас 

перед другой задачей – выделения благородных металлов из рудных и металлургических 

промпродуктов, в которых практически не содержатся цветные металлы. Нами рассмо-

трены вопросы извлечения благородных металлов из указанных материалов экстракцией 

в специально вводимый в систему свинцовый коллектор [3, 4].

Элементный состав гравитационных и флотационных золотосодержащих концен-

тратов изменяется в широких пределах. Различно суммарное содержание сульфидов, ди-

оксида кремния, окиси алюминия, и, естественно, золота и серебра. Концентраты имеют 

различную крупность (гравитационные от +2,5 мм, флотационные –0,044 мм), а также 

различную ассоциацию золота с минералами – от свободного золота и золота в сростках 

у гравитационных концентратов, до золота, тесно ассоциированного с сульфидами вплоть 

до атомарного уровня. Состав гравитационных и флотационных концентратов приведен 

в таблицах 5 и 6. Надо отметить, что для сульфидных концентратов характерна мышьяк-

содержащая минерализация, представленная арсенопиритом [1, 10].

Таблица 5

Примерный элементный состав гравитационных
концентратов (крупность –2,5 ÷ –0,5 мм)

Концентрат Содержание, %

сера железо мышьяк кремний золото, г/т серебро, г/т

Васильевский 16–22 10–12 10–17 ~14 ~3000 н/а

Артемовский 5–6 8–10 0,3–0,5 35 ~63 н/а

Эльдорадо 
(ООО «Соврудник»)

10–12 15–17 24–27 1–3 ~590 ~50

Саралинский 13–15 18–22 ~0,5 20–25 355 н/а

Дукат 14–16 10–12 Pb 55–60 ~ 5–7 до 50 ~16000

Таблица 6

Примерный элементный состав флотационных
концентратов (крупность –0,074 ÷ –0,044 мм)

Концентрат Содержание, %

cера железо мышьяк кремний золото, 

г/т

серебро, 

г/т

Артемовский переобогащенный 24–27 30–35 ~ 0,3 8–10 ~ 320 н/а

Эльдорадо (ООО «Соврудник») 6–7 8–9 3–4 13–15 55 н/а

Саралинский фабричный 17–19 12–14 ~ 1 14–17 38 250

Саралинский переобогащенный ~ 35 ~ 30 2–2,5 0,3–0,5 335 2200

Веселый фабричный ~ 6 Cu-12 ~ 0,04 ~ 10 120 220

Веселый переобогащенный ~ 14 Cu-31 ~ 0,08 ~ 8 850 1300
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Современные технологии доводки рудных концентратов используют два направле-

ния: гидрометаллургическое и пирометаллургическое. Гидрометаллургическое направ-

ление связано с выщелачиванием золота в водные растворы реагентов, которому пред-

шествует комплекс подготовительных операций, направленных на практически полное 

разложение серо- и мышьяксодержащих минеральных форм. К ним относится окисли-

тельное вскрытие минералов основы – выщелачивание в кислых и щелочных средах 

в присутствии окислителя, в качестве которого выступают, как правило, кислород или 

слои металлов в высших степенях окисления, бактериальное окислительное разложе-

ние, механоактивация, после которых получаемые кеки направляют на цианирование 

или сорбционное выщелачивание. Восстанавливая золото из растворов выщелачивания 

и элюирования, получают кондиционные продукты, пригодные для аффинажа.

Пирометаллургические способы заключаются в растворении золота и серебра в рас-

плавленных металлах и штейнах, также реализуемых в совокупности с подготовительными 

операциями к которым относятся различные типы обжига – окислительный двустадийный, 

при котором на первой низкотемпературной стадии отгоняют трехвалентный мышьяк 

в виде оксида, а на второй, низкотемпературной – серу; восстановительно-окислительный, 

когда на первой стадии (500–600 oС), отгоняют мышьяк в виде элементарного, и, далее, 

серу в виде SO2; сульфидирующий, когда мышьяк отгоняют в виде сульфида, для чего 

в шихту вводят элементарную серу; и, наконец, окислительный, когда в соответствующей 

атмосфере удаляют только часть серы для получения при последующей плавке железистых 

штейнов. Полученные огарки направляются на коллекторную плавку с последующим вы-

делением золота и серебра, как правило, на стадии рафинирования цветных металлов [1].

В качестве основных коллекторов выступают металлические медь, свинец, никель, 

а также штейны, в основном железистые. Все пирометаллургические процессы реализу-

ются в условиях высоких температур 1000–1350 oС.

Из многовековой практики производства золота известны коллекторные по отно-

шению к благородным металлам свойства расплавленного свинца, которые эффективно 

используются при пробирном концентрировании, шахтной плавке, а также в других ва-

риантах высокотемпературных процессов.

Подробный анализ растворимости золота и серебра в металлическом свинце позво-

лил сделать выводы о высокой растворимости золота в нем в области сравнительно низ-

ких температур [7]

В соответствии с данными ряда авторов в системе свинец – золото, существует два 

интерметаллида. Для низкотемпературной области характерно накапливание в свинце 

соединения AuPb2, обладающего значительной растворимостью в коллекторе. При темпе-

ратуре 500 oС, содержание золота в свинце может достигать 40 %. Аналогично, по-видимому, 

ведет себя серебро, однако растворимость его в свинцовом сплаве при указанной темпера-

туре не превышает 15 %.

Опытами по растворению золота, серебра, палладия, меди в интервале температур 

350–600 oС подтверждена высокая скорость экстрагирования прежде всего золота и далее 

серебра, палладия и меди [4].

Эти данные привели нас к выводу о возможности принципиально новой организации 

процесса концентрирования благородных металлов, сущность которой состоит в контакте зо-

лота различной крупности с механически диспергированным расплавом свинца. Организация 

реального процесса применительно к рудным концентратам связана с необходимостью введе-

ния дополнительной фазы, выполняющей две функции: искусственно создаваемой шлаковой 

покрыши, исключающей окисление расплавленного свинца и реакционной среды для разло-

жения в том числе сульфидных минералов – носителей золота. В качестве такой технологиче-

ской среды мы используем щелочь – NaOH, характеризующуюся температурой плавления 

330 oС. Установка для экстракционного концентрирования благородных металлов пред-

ставлена стальной цилиндроконической ретортой, расположенной в шахте электропечи 

и снабженной двурядной четырехлопастной мешалкой, с помощью которой осуществля-

ется перемешивание системы [11].

На разнообразных гравитационных и флотационных концентратах подтверждена вы-

сокая эффективность осуществления процесса концентрирования золота и серебра в систе-

ме концентрат – вводимый свинцовый сплав – щелочь при ее механическом перемешивании 

лопастной мешалкой. При этом извлечения золота и серебра в фазу коллектора находятся 

на уровне 98,5–99,9 и 97–98,5 %, соответственно. В таблицах приведены остаточные содер-

жания золота и серебра в хвостах экстракционного концентрирования благородных метал-
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лов из флотационных и гравитационных концентратов различных обогатительных фабрик, 

которые составляют от 2,5 до 0,5 г/т для золота и от 2,98 до 0,45 г/т для серебра.

Продуктами операции являются коллектор, содержащий до 5–7 % золота (до 10–12 % 

суммы золота и серебра), а также твердожидкая шлаковая система, содержащая до 70 % 

свободной щелочи, растворенные соединения серы и мышьяка и пустую породу. Безвоз-

вратный расход щелочи составляет от 5 до 55 % от массы перерабатываемого концентра-

та в зависимости от его вещественного состава.

Используемый прием концентрирования может быть распространен на известные 

типы золоторудного минерального сырья, независимо от содержания в них извлекаемых 

компонентов [12].

Кроме того, рассматриваемый прием был опробован нами применительно к концен-

трированию благородных металлов из ряда промпродуктов Красноярского завода цвет-

ных металлов. Основной отличительной особенностью указанных продуктов является то, 

что в них содержатся практически все металлы платиновой группы, а также золото и се-

ребро. Количественные содержания благородных металлов по сумме достигают 15–19 % 

на фоне преобладающего содержания серебра. Суммарное количество платиновых ме-

таллов изменяется от 0,5 до 2 % (табл. 7).

Практически все промпродукты содержат цветные металлы – медь, никель, свинец, 

олово, селен, теллур, а также серу, железо, оксиды кремния и алюминия (табл. 8). В боль-

шинстве случаев, исключая легкий сплав, медь и другие цветные металлы присутствуют 

в промпродуктах в виде оксидных соединений и не участвуют в экстракционных процессах.

Таблица 7

Содержание благородных металлов в промпродуктах ОАО «Красцветмет»

Легкий сплав Оборотный 
шлак

Концентрат пыли 
электрофильтров

Гидроксиды доводки 
растворов

Платина 0,01–0,66 0,16–0,27 0,11–0,22 0,02–0,29

Палладий 0,09–1,74 0,31–0,5 0, –0,36 0,07–0,54

Родий 0,005–0,17 0,04–0,09 0,01–0,07 0,04–0,11

Иридий 0,009–0,14 0,07–0,13 0,01–0,11 0,02–0,06

Рутений 0,006–0,18 0,12–0,21 0,05–0,28 0,1–0,17

Золото 0,05–0,39 0,06–0,08 0,03–0,08 0,08–0,12

Серебро 8,86–15,89 0,94–1,68 6,1–8,62 0,02–0,11

Таблица 8

Содержание цветных металлов в промпродуктах ОАО «Красцветмет»

Легкий сплав Оборотный 
шлак

Концентрат пыли 
электрофильтров

Гидроксиды доводки 
растворов

Медь 36–40 2,5 0,7–1,0 20–30

Никель 2–2,2 1,0 0,2–0,4 4,1–4,3

Свинец 2–3 0,5 5–8 2–3

Олово –- 1,1 10–15 6–8

Селен 6–7 1,5 3–4 1,0–3,0

Теллур 4–6 0,8 4–6 1–3

Сера 30–35 3,1 1,1–1,3 0,7–4

В результате опробования приема экстракции благородных металлов, содержащих-

ся в промпродуктах ОАО «Красцветмет» в расплавленный свинец показана возможность 

количественного извлечения всех интересующих элементов. Получаемые свинцовые 

сплавы эффективно перерабатывали электрохимическими методами.

Разработаны технологии переработки золоторудных концентратов и металлургиче-

ских промпродуктов с применением метода экстракции благородных металлов в расплав-

ленный свинец, которые можно разделить на два блока операций:

1. Экстракционного концентрирования и регенерации экстрагента – свинца.

Для исключения пыления предусмотрена влажная шихтоподготовка материала 
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и спекание его при температуре 300 oС, подача спека в экстрактор с расплавленным свин-

цом при включенном перемешивании, экстракционное перемешивание, отстаивание, 

разделение фаз, отливка свинцовых анодов, с последующим электрохимическим обо-

гащением, включающем анодное растворение свинцового сплава, регенерацию свинца 

на катоде и концентрирование благородных металлов в шламе. Далее следует разделение 

золота и серебра с получением самостоятельных товарных продуктов (около 90 % золота 

и около 70 % серебра).

2. Переработка шлаковой фазы.

Отличительными особенностями технологии являются:

– унифицированность по отношению к различного рода золотосодержащему сырью, 

включая как рудные концентраты, так и старательские промпродукты;

– высокое сквозное извлечение золота и серебра с получением высококачественных 

товарных продуктов

– экологическая безопасность процесса

– относительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты.

Экономический анализ предлагаемого технологического процесса позволяет заклю-

чить, что эффективность технологии определяется двумя факторами:

– во-первых, это минералогический и химический состав рудных и технологических 

продуктов;

– и, во-вторых, это содержание благородных металлов.
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Развитие сорбционных методов в гидрометаллургическом производстве платиновых 

металлов является перспективным направлением совершенствования существующих техно-

логий. Наиболее широко для сорбционного извлечения платиновых металлов используются 

азот- и серосодержащие сорбенты, являющиеся селективными по отношению к платиновым 

металлам. Эти сорбенты могут использоваться для отделения платиновых металлов от цвет-

ных металлов, присутствующих в технологических растворах в больших количествах.

Для сорбционного извлечения платины (IV), палладия (II) и родия (III) из хлоридных 

растворов были выбраны хелатообразующие смолы фирмы Purolite (Великобритания). 

Смола S-985 является сильноосновной макропористой смолой с полиакриловой матрицей 

и содержащая в качестве функциональных групп полиамины. Смола S-920 является ма-

кропористой полистирольной смолой с тиомочевинными группами. Смола S-108 является 

макропористой смолой синтезированной на основе сополимеров стирола и дивинилбен-

зола с комплексными аминами в качестве функциональных групп. Смола S-930 создана 

на основе макропористой полистирольной матрицы введением в полимер иминодиуксус-

ных хелатообразующих групп.

Эксперименты по изучению сорбционных свойств смол по отношению к платине (IV), 

палладию (II) и родию (III) проводились в статических условиях при комнатной темпера-

туре. Для этого навеску сорбента (0,05–0,1 г) помещали в 10–20 мл исследуемого раствора, 

где платина (IV), палладий (II) и родий (III) присутствуют в виде хлоридных комплексов. 

После истечения определенного времени контакта смолы с раствором металлов раствор 

анализировался на содержание платины, палладия и родия. Концентрации платины (IV) 

и родия (III) в растворе до и после сорбции определялась спектрофотометрически с хло-

ридом олова (II), палладия (II) – с нитрозо-р-солью. Количество сорбированного металла 

(а, мг/г) рассчитывали по разности его содержание до и после сорбции.

На рисунке 1 приведены изотермы сорбции платины (IV), палладия (II) и родия (III) 

из хлоридных растворов.
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Рис. 1. Изотермы сорбции платины (IV) (а), палладия (II) (б) и родия (III) (в)

на сорбентах Purolite S-985 (1), S-108 (2), S-930 (3), S-920 (4)

По полученным зависимостям видно, что емкость в изучаемых условиях для смол 

Purolite составляет: по платине S-985 – 271,23 мг/г, S-920 –2 59,35 мг/г, S-930 – 207,40 мг/г, 

S-108 – 197,7 мг/г; по палладию S-985 – 363,09 мг/г, S-920 – 278,40 мг/г, S-930 – 161,46 мг/г, 
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S-108–119,70 мг/г; родию S-985–37 мг/г, S-920–26 мг/г, S-108–25 мг/г.

Было определено время установления равновесия на смоле по отношении к метал-

лам. Зависимости, приведенные на рис. 3.
а,

 м
г/

г

а,
 м

г/
г

а,
 м

г/
г

1
2

3
4

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30
Время, час

а

1
2

3
4

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 5 10 15 20 25 30
Время, час

б

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0 5 10 15 20 25 30
Время, час

4

1

2

в

Рис. 2. Зависимость сорбции платины (IV) (а), палладия (II) (б) и родия (III) (в)

на сорбентах Purolite S-985 (1), S-108 (2), S-930 (3), S-920 (4) от времени контакта

Из кинетических кривых сорбции хлорокомплексов платины (IV), палладия (II) и ро-

дия (III) видно, что смола S-985 с полиаминными группами обладает более выгодными 

кинетическими характеристиками. Время установления равновесия для сорбентов со-

ставляет 2–7 часов, время полусорбции 0,5 –2 часа.

Поскольку технологические растворы, содержащие металлы платиновой группы, 

в зависимости от условий проведения технологических операций могут быть сульфат-

ными, сульфатно-хлоридными и хлоридными, то было исследовано влияние на сорбцию 

металлов присутствие сульфат и хлорид ионов.
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Рис. 3. Зависимость сорбции платины (IV) (а), палладия (II) (б) и родия (III) (в) на сорбентах 

Purolite S-985 (1), S-920 (2), S-930 (3), S-108 (4) от концентрации хлорид-ионов

Так, присутствие хлорид-ионов (рис. 3) и сульфат-ионов (рис. 4) в растворе с кон-

центрацией в интервале от 20 до 80 мг/мл практически не влияет на величину сорбции 

платины (IV), палладия (II) и родия (III) для всех сорбентов.

При автоклавно-окислительном выщелачивании никель-пирротиновых концентра-

тов наблюдается значительный переход платиновых металлов, особенно рутения, родия 

и иридия, в раствор и потери этих дорогих и дефицитных металлов с отвальной железистой 

пульпой. Применение новых типов сорбентов позволило бы повысить извлечение этих ме-

таллов на Норильском гидрометаллургическом комбинате и получить значительный эко-

номический эффект, учитывая, что в настоящее время 1 г родия стоит более 300 долларов.

Испытание опытных образцов ионообменных смол проводились на пульпе после серо-

сульфидной флотации состава ( %): Feобщ – 42,9; Sобщ – 7,5; СаО – 3,1; MgO – 1,2; Al2O3 – 3,05; 

SiO2 – 9,16; благородные металлы (г/т): Pt – 0,33; Pd – 1,47; Rh – 0,38; Ru – 0,14; Ir – 0,063; 

цветные металлы (мг/л): Ni (р-р) – 65; Cu<0,1.

Предварительно было проведено тестирование четырех образцов ионообменных 

смол фирмы Purolite с целью выбора сорбентов, обладающих лучшими ионообменными 

свойствами по отношению к сорбции платиновых металлов из пульп после серосульфид-

ной флотации. Для этого 1 г пульпы после серосульфидной флотации обрабатывается при 

механическом перемешивании в течение 8 часов 20 граммами ионообменной смолы. 
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Сорбент отделяется от пульпы на сите 320 меш, промывался и анализировался на плати-

новые металлы в ЦЗЛ ЗАО «Норильский никель». Твердая часть пульпы отфильтровыва-

лась, просушивалась и анализировалась на платину, палладий, родий, иридий, рутений 

в ЦЗЛ ЗАО «Норильский никель».

После предварительного тестирования были выбраны образцы смол, которые испы-

тывались для извлечения платиновых металов из пульп последующим методам.

Сорбция проводилась в полиэтиленовых сосудах емкостью 1,5 л, куда загружался 

1 кг пульпы после серосульфидной флотации и 100 г каждого сорбента. Перемешивание 

проходило с использованием грохота в течение 8 часов при комнатной температуре. От-

деление пульпы от сорбента на сите 320 меш. Твердая часть пульпы отфильтровывалась, 

просушивалась и отправлялась на анализ на платину, палладий, родий, рутений, иридий, 

медь в пульпе практически отсутствовала. Содержание платиновых металлов определя-

лась атомно-абсорбционным методом по методикам, принятым на ЗАО «Норильский ни-

кель». Сорбент загружался на повторную сорбцию. Один сорбент контактировал с пульпой 

3 раза с анализом пульпы после сорбции. После трехкратной сорбции сорбент промывали 

водой комнатной температуры, просушивали, обжигали в муфельной печи при темпера-

туре 1000 °C и направляли на определение платиновых металлов атомно-абсорбционным 

методом по методикам, принятым на ЗАО «Норильский никель».

1 кг пульпы обрабатывался в тех же условиях 100 граммами сорбента. Пульпа по-

вторно обрабатывалась в тех же условиях свежими сорбентами, то есть проверялась двух-

стадийная сорбция. Пульпы и сорбент направлялись на анализ по методикам, принятым 

на ЗАО «Норильский никель».

На третьем этапе 1 кг пульпы обрабатывался 200 г сорбентов по вышеуказанной 

методике. Продукты сорбции анализировались в ЦЗЛ ЗАО Норильский никель. Балансы 

по опытам сходились с точностью от ±5,0 до ±20 %.

Все испытанные смолы извлекают платиновые металлы примерно одинаково, поэто-

му для дальнейшей работы были выбраны S-108, S-920, S-985. Смола S-985, хотя и показала 

несколько меньший процент извлечения платиновых металлов, но без проблем отделялась 

от пульпы и обладала хорошими механическими свойствами. Платиновые металлы извле-

каются не более, чем на 30–40 % (платина и палладий), металлы спутники извлекаются: 

иридий на 6–17 %, родий не более 3 %, извлечение рутения от 1,5 до 5 %. Все смолы показы-

вают примерно одинаковые результаты по извлечению платиновых металлов. Извлечение 

металлов уменьшается на второй и третьей стадии, по сравнению с первой стадией.

При двухстадийной сорбции извлечение платиновых металлов существенно не уве-

личивается, поэтому увеличение числа стадий не приведет к уменьшению содержания 

благородных металлов в отвальном продукте. Также не приводит к увеличению извлече-

ния платиновых металлов увеличение загрузки сорбента до 200 г. Практически по всем 

металлам извлечение остается на прежнем уровне.

Таким образом, извлечение благородных металлов из пульп после серосульфидной 

флотации Надеждинского металлургического завода ЗАО Норильский никель ионообмен-

ными смолами не достигает значений, приемлемых для технологии. Вероятно, платино-

вые металлы в технологических пульпах находятся в устойчивых несорбируемых формах.

По итогам проведенных исследований можно рекомендовать смолы для сорбцион-

ного извлечения хлорокомплексов платины (IV), палладия (II) и родия (III). 

Рис. 4. Зависимость сорбции платины (IV) (а), палладия (II) (б) и родия (III) (в) на сор-

бентах Purolite S-985 (1), S-920 (2), S-930 (3), S-108 (4) от концентрации сульфат-ионов
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Как известно, золото-мышьяковые руды, в которых золото содержится в виде тон-

кой, доходящей до эмульсионной вкрапленности в арсенопирит, являются упорными, 

т. е. напрямую не поддаются цианидному выщелачиванию.

Для извлечения золота как из самих руд, так и из продуктов их флотационного обога-

щения – концентратов, в которых золото также вкраплено в пирит и в арсенопирит, при-

меняются как гидрометаллургические методы (автоклавное, бактериальное выщелачи-

вание), так и пирометаллургические процессы (различные разновидности обжига) [1].

Однако до настоящего времени экономически приемлемая технология переработки 

данного вида сырья однозначно не определена, несмотря на многочисленные исследова-

ния, проводимые в этом направлении [1–7].

Одним из перспективных способов для переработки руд с тонкодисперсным золотом 

можно считать метод щелочного окислительного выщелачивания.

В институте ВНИИцветмет проведены эксперименты по щелочному окислительно-

му выщелачиванию флотационных концентратов обогащения упорных золотосодержа-

щих руд месторождений Казахстана с применением различных окислителей, таких как 

гипохлорит (соль хлорноватистой кислоты – HClO) и кислород.

Процессы гидрохлорирования, достоинство которых заключается в высокой химиче-

ской активности хлора, в настоящее время используются в небольших масштабах в ЮАР и Ве-

ликобритании для переработки шламов, содержащих благородные металлы. На некоторых 

предприятиях (например, Карлин Майнз, США) гидрохлорирование применяется в качестве 

подготовительной операции перед цианированием [2]. Активность хлора как химического 

реагента проявляется в раскрытии части минералов, блокирующих дисперсное золото.

Анализируя данные, приведённые на рисунках 1–2 (потенциалы золота в различных 

растворах и диаграмма Пурбэ для системы золото-хлорид [1] в стандартных условиях) 

и учитывая, что стандартный электродный потенциал реакции:

 СlO– + H2O +2e- → Cl–  + 2OH–  (5)

равен +0,88 В, можно предположить, что окисление золота растворами гипохлорита на-

трия в щелочной среде возможно с наиболее вероятной формой нахождения золота в рас-

творе в виде Н2 AuO3
– и НAuO3

2–, устойчивых в сильнощелочных средах.

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА ЩЕЛОЧНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ УПОРНОГО 

ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

Л.Б. Кушакова, О.Ю. Браилко, Н.В. Сизикова, Е.В. Нехорошева, Л.В. Русских

ДГП «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический 

институт цветных металлов» 

РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального 

сырья Республики Казахстан», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Кислые растворы
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Рис. 1. Потенциалы золота, В [1] Рис. 2.  Диаграмма Пурбэ для системы 

золото – хлорид при [Au]=10–5 моль/дм 3 

и [Cl]=10–2 моль/дм 3 [1]
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При гипохлоритном выщелачивании осуществляется вскрытие золотосодержащих 

сульфидов (арсенопирита и пирита) и растворение всего освобождающегося золота 

с дальнейшим выделением его из хлоридных растворов осаждением или сорбцией.

Исходя из проведённых исследований, литературных данных и опыта работы мож-

но предполагать, что окисление пирита и арсенопирита в растворах гипохлорита натрия 

протекает по следующим реакциям.

Без аэрации:

 FeAsS + 4NaClO + 3NaOH = Na3 AsO4 +S + Fe(OH)3 + 4NaCl (6)

 FeAsS + 7NaClO + 5NaOH = Na3 AsO4 + Na2 SO4 + Fe(OH)3 + 7NaCl + H2O (7)

 FeAsS + 7NaClO + 2NaOH = FeAsO4 + Na2SO4 + 7NaCl + H2O (8)

 FeS2 + 7,5NaClO +4NaOH = Fe(OH)3 + 2Na2 SO4 + 7,5 NaCl + 0,5H2O (9)

 FeS2 + 1,5NaClO +1,5H2 O = Fe(OH)3 + 2S + 1,5NaCl (10)

C аэрацией пульпы:

 FeAsS + 5NaClO + O2+ 2NaOH = FeAsO4 + Na2SO4 + 5NaCl + H2O (11)

 FeAsS+4NaClO+1,5O2 +5NaOH = Na3AsO4+Na2SO4+Fe(OH)3+4NaCl+ H2O (12)

 FeS2 + 5,5NaClO + O2+ 4NaOH = Fe(OH)3 + 2Na2SO4 + 5,5NaCl + 0,5H2O (13)

Растворение золота, раскрытого при окислении сульфидных минералов, предполо-

жительно протекает по следующим реакциям:

 2Au + 3NaClO + 2NaOH + H2O = 2NaH2 AuO3 + 3NaCl (14)

 2Au + 3NaClO + 4NaOH = 2Na2HAuO3 + 3NaCl + H2O (15)

Следует отметить, что процесс гипохлоритного выщелачивания может являться как 

основным процессом для извлечения золота из концентратов, так и подготовительной 

операцией, предваряющей цианидное выщелачивание.

В первом случае при гипохлоритном выщелачивании осуществляется напрямую 

вскрытие золотосодержащих сульфидов (арсенопирита и пирита) и растворение осво-

бождающегося золота с дальнейшим выделением его из хлоридных растворов осажде-

нием или сорбцией. Однако при проведении исследований отмечено, что в связи с узким 

диапазоном устойчивости растворимых соединений золота в щелочных хлоридных рас-

творах (см. рисунок 2) процесс растворения золота не всегда стабилен и от 0–2 до 10–15 % 

вскрытого золота может оставаться в кеках выщелачивания.

Во втором случае в конце гипохлоритной обработки флотационных концентратов, 

которая ведётся в менее жёстких условиях, чем в первом случае, создаются условия для 

осаждения частично растворившегося золота. Кеки гипохлоритного выщелачивания под-

вергаются стандартному цианированию и извлечению золота из цианидных растворов 

по обычной схеме.

На основании результатов исследований установлено, что способ гипохлоритного 

выщелачивания применительно к переработке флотационных концентратов Тохтаров-

ского месторождения более эффективен при его использовании в качестве операции 

предварительной обработки перед цианированием.

В оптимальных условиях степень извлечения золота в товарную продукцию из кон-

центрата с содержанием 50–55 г/т составила 70–76 %.

Проверена также возможность переработки флотационных концентратов обогаще-

ния руд Тохтаровского месторождения по технологии щелочного окисления, а именно: 

методом цианирования с предварительной окислительной щелочной обработкой мате-

риала с использованием в качестве окислителя кислорода.

Проведённые эксперименты показали, что при цианидном выщелачивании концен-

трата, не подвергнутого предварительной окислительной обработке, степень извлечения 

золота даже при тонком измельчении (минус 0,010 мм) не превышает 10 %.

Предварительная же окислительная щелочная обработка позволяет повысить извле-

чение золота за счёт частичного окисления сульфидов и вскрытия золота.

Было изучено влияние исходной концентрации щелочи при окислительном вы-

щелачивании на показатели извлечения золота. Эксперименты проводились при кон-

центрации щёлочи от 4 до 40 г/л (концентрация поддерживалась на заданном уровне), 

отношении Ж : Т=5 : 1 или 10 : 1, продолжительности от 16 до 24 часов, аэрации пульпы 

кислородом. Установлено, что оптимальной концентрацией при выщелачивании концен-

трата является концентрация 30 г/л.
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Зависимость расхода щелочи от продолжительности процесса при этой концентра-

ции, приведённая на рисунке 3, позволяет сделать вывод, что продолжительность процес-

са должна быть не менее 20 часов.
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Рис. 3. Зависимость расхода щелочи от продолжительности процесса

В оптимальных условиях процесса извлечение золота для концентрата крупностью 

Р80=20 составило 73,3 %, для концентрата крупностью Р80=10–76,9 %. Расход щёлочи при 

этом составил 143 и 152,1 кг/т, цианида 10,1 и 9,9 кг/т соответственно.

Таким образом, на основании результатов проведённых исследований, можно сде-

лать вывод об эффективности применения способа щелочного окислительного выщела-

чивания для переработки

флотационных концентратов обогащения золотосодержащих руд Тохтаровского ме-

сторождения в качестве предварительной операции перед цианидным выщелачиванием. 

Предварительная щелочная обработка концентрата с использованием в качестве окисли-

теля как гипохлорита, так и чистого кислорода, позволяет повысить извлечение золота 

с 10 до 70–77 % (в зависимости от типа окислителя) по сравнению с процессом прямого 

цианидного выщелачивания.
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В настоящей работе изложены результаты исследований по электрохимическому 

выщелачиванию золота из упорной арсенопиритной руды в аппарате специальной кон-

струкции.

Подавляющая доля золота в упорной арсенопиритной руде находится в коллоидной 

форме. Часть золота в виде свободных включений субмикронных размеров размещена в 

пространстве между границами зёрен. Другая часть заключена непосредственно в кри-

сталлических решётках арсенопирита и пирита, что обусловливает необходимость раз-

рушения матрицы минералов для последующего цианидного, тиомочевинного или иного 

выщелачивания этого золота. В настоящее время существует ряд способов вскрытия ре-

шётки: биохимические [1, 2], пирометаллургические, автоклавные и др.

Возможно и прямое извлечение золота из упорной руды в процессе её пирометаллур-

гической переработки. Результаты электроплавки с железной стружкой в свинцовой ван-

не показали, что мышьяк можно вывести из сырья в виде железо-мышьяковой шпейзы, 

а свинец в этом случае служит прекрасным коллектором золота [3]. 

Большинство пирометаллургических способов подготовки упорных золотосодержа-

щих арсенопиритных руд к цианированию сопровождаются переводом мышьяка в виде 

трёхокиси в газовую фазу [4]. Для улавливания мышьяка требуется строительство и тех-

ническое обслуживание комплекса пылегазочистки. Ввиду высокой токсичности соеди-

нений мышьяка их выводят в форме гипсоарсенита, который необходимо складировать 

в хранилищах, отвечающих жёстким экологическим требованиям. При этом сохраняется 

опасность вымывания трёхвалентного мышьяка и заражения им подземных и поверх-

ностных вод, создания экологической напряженности в зонах действия предприятия. 

Применение методов биохимического и автоклавного окисления руд позволяет вы-

свобождать ассоциированное с сульфидами упорное золото и переводить мышьяк в более 

устойчивые малотоксичные формы скородита (FeAsO4) или сульфида (As2S3).

Одним из эффективных решений проблемы извлечения золота может быть исполь-

зование способа хлоридного выщелачивания золотосодержащих арсенопиритных руд, 

проводимого в автоклаве, при котором из разрушенной решетки золото выводится в со-

ставе хлоркомплекса [5]. Реакции протекают при повышенном парциальном давлении 

кислорода и температурах выше 90 oС. Процесс сложен, а стоимость автоклавного обору-

дования высока.

Альтернативным является способ электрохимического выщелачивания золота из 

упорных сульфидных руд, при этом газообразный хлор может быть получен разложением 

хлоридов щелочных металлов непосредственно в процессе электролиза растворов в ванне, 

являющейся одновременно и аппаратом для хлорирования обрабатываемого вещества. 

На катоде происходит процесс разряда ионов (1):

 Na+ + e → Na. (1)

На аноде (2, 3):

 4OH – –  4e → H2O + O2; (2)

 Cl – – 2e → Cl2. (3)

Хлор, находящийся в момент выделения в непосредственном соприкосновении с 

хлорируемым веществом, более активен, чем газообразный хлор, вводимый в систему, 

состоящую из жидкой фазы и упорного сырья.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ АРСЕНОПИРИТНОЙ РУДЫ

С.В. Парунин, Д.В. Куимов, В.Д. Григорьев

ДГП «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический 

институт цветных металлов» 

РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального 

сырья Республики Казахстан», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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Электролитическому разложению арсенопирита способствуют трехвалентное желе-

зо и активный хлор (4):

 FeAsS + 14Cl– + 8H2O = FeAsO4 + 7Cl2 + H2SO4 + 6H2. (4)

Рассматриваемый процесс обладает следующими преимуществами:

– скорость реакций;

– высокое извлечение золота;

– перевод мышьяка в малотоксичные формы – скородит.

Электродный потенциал золота +1,5 В (водородный электрод), однако в растворах 

солей хлористых соединений щелочных металлов он значительно ниже. Так, в 3%-ном 

растворе NaCl потенциал золота составляет от 0,1 до 0,2 В.

После разрушения матрицы арсенопирита основным фактором, оказывающим влия-

ние на эффективность процесса электровыщелачивания золота из упорных руд, является 

скорость диффузии ионов Cl – к свободному и высвобожденному из сульфидных минера-

лов золоту.

Этому движению наиболее благоприятствует конструкция аппарата с осевым рас-

положением катодного блока. Анодная часть окружает катод, что обеспечивает достаточ-

ные кинетические показатели окислительных и диффузионных процессов в пульпе.

Исследования проводились на «первичной» упорной золотосодержащей арсенопи-

ритной руде Родниковского месторождения состава, %: 0,3 As, <0,1 Sобщ., 2,7 Fe, 1,2 Cобщ., 

79,6 SiO2, 1,8 г/т Au, 2,1 г/т Ag.

Руда предварительно дробили до 100% класса – 2 мм, а затем измельчали в лабора-

торной шаровой мельнице до 79 % содержания класса – 0,074 мм.

Зависимость извлечения в лабораторном электролизёре золота из руды Родников-

ского месторождения от объёмной плотности тока изображена на рисунке 1. Опыты про-

водились при следующих условиях:

– электролит, водный раствор NaCl с концентрацией 150 г/л;

– температура пульпы 60 oС;

– длительность процесса 150 минут;

– отношение Ж:Т = 6:1.

Зависимость извлечения золота из той же руды от времени изображена на рисунке 2. 

Условия проведения опытов:

– электролит, водный раствор NaCl концентрации 150 г/л;

– температура пульпы 60 oС;

– объёмная плотность тока 5×10 –3 А/м3;

– отношение Ж : Т = 6 : 1.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что для извлечения ~90 % золота 

из руды Родниковского месторождения удовлетворительными являются диапазоны тех-

нологических параметров: объёмной плотности тока – 3÷7 × 10 –3 А/м3, продолжитель-

ности ведения процесса – 90÷150 минут. 
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Рис. 1. Зависимость извлечения Au 

из руды Родниковского месторождения

от объёмной плотности тока Dv

Рис. 2. Зависимость извлечения золота 

из руды Родниковского месторождения 

от времени
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Большие потери тонкодисперсного золота в хвостах требуют поиска новых техниче-

ских решений.

В работах [1–6] предлагается ряд способов, которые, по мнению авторов, позволят 

увеличить эффективность извлечения тонкодисперсного золота, но обладают недостатка-

ми: применение химических реагентов загрязняющих окружающую среду; сложная под-

готовка исходного материала, высокоэнергозатратная технология подготовки исходного 

материала, в том числе, измельчение и термальная сушка, необходимость использования 

спецхранилищ.

Целью настоящей работы является сни-

жение затрат и повышение объемов извлече-

ния тонкодисперсного золота из хвостов.

Поставленная цель достигается тем, что 

исходный материал гидравлически разделя-

ют по крупности по классам –2 и +2 мм, при 

этом материал +2 мм отправляют на перера-

ботку и извлечения золота традиционными 

способами, а материал крупностью –2 мм под-

вергают повторно классификации на клас-

сы –0,2 мм и +0,2 мм, при этом каждый по-

ток пульпы классифицируют по плотности 

на комплексе извлечения тонкодисперсного 

золота, который обеспечивает осаждение зо-

лотых частиц в поддоны и вынос породных 

частиц потоком воды, имеющим скорость 

в диапазоне 0,5–1,0 м/с.

Комплекс, реализующий способ извлече-

ния тонкодисперсного золота (рис. 1), вклю-

чающий канал для потока пульпы с исходным 

материалом и аппарат для классификации 

исходного материала по плотности, отлича-
ющийся тем, что канал последовательно раз-

делен на три рукава прямоугольной формы 

с различными гидравлическими уклонами 

для обеспечении скоростей потоков в диапа-

зоне 0,5–1 м/с, сначала поток пульпы разде-

ляется самоочищающимся ситом с шириной 

щели 2 мм по рукавам для потока пульпы 

с размерами частиц +2 мм, которая отправля-

ется на переработку традиционным способом 

и потока пульпы с размерами частиц –2 мм, 

в котором поток пульпы самоочищающимся 

ситом с размером щели 0,2 мм делится в рука-

ва, в которых пульпа содержит частицы с раз-

мером +0,2 и –0,2 мм и установлены, поддо-

ны для сбора частиц золота и аппараты для 

разделения взвешенных частиц по платности, 

которые представляют набор разнесенных 

по длине на величину равную ширине стрело-

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТОНКОДИСПЕРСНОГО 
ЗОЛОТА И КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

В.В. Сенкус, Б.М. Стефанюк, Н.А. Вепрева 

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия

Рис. 1. Комплекс извлечения 

тонкодисперсного золота
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видных пластин с углом стрелы 60–65 o, направленным по направлению потока, а пла-

стины имеют угол наклона 70–75 o и наклонены верхней кромкой навстречу потоку, при 

этом ширина пластин выбирается в зависимости от конечных скоростей осаждения по-

родных и золотых частиц, а также скорости потока пульпы по формуле

 

2
кп

кз

UV
L

g U
= ⋅

π
, при 0,5 м/с ≤ U ≤ 1,0 м/с,

где L – ширина пластины, м;

Vт – скорость потока пульпы, м/с;

g – гравитационное ускорение, м/с2; 9,8 м/с2;

π – константа, π=3,14;

Uкп – конечная скорость оседания породы, м/с;

Uкз – конечная скорость оседания золота, м/с.

Способ извлечения тонкодисперсного золота (рис. 2) реализуется путем двойной по-

следовательной классификации взвешенных частиц в потоке пульпы по размеру и рассе-

ву их на дно канала по плотности за счет свойств осаждения частиц золота и породы, вы-

текающие из зависимости конечной скорости осаждения взвешенных частиц в стоячей 

воде от их размера и плотности, определяемой формулой:
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где Uк – конечная скорость осаждения взвешенных частиц в стоячей воде;

g – гравитационное ускорение, 9,8 м/с2;

Сл – коэффициент лобового сопротивления (обтекания частицы), 0,35;

ρ т – плотность твердой частицы, кг/м3;

ρ в – плотность воды, кг/м3;

R – радиус частицы, м;

d – толщина «граничного» слоя «парашютного» эффекта, м.

Скорость осаждения взвешенных частиц Uо в потоке воды движущегося со скоро-

стью V, м/с определяется по формуле:

 
0

3 2
2

,
(1 )3

1 ( )
8 ( 1)

к

л т

т

в

U
U

С V

Rg

=
−

+ ⋅ ⋅
− ⋅

ρ
ρ

Vт – скорость потока пульпы, м/с.

Отношение скоростей осаждения золота и породы в диапазоне размеров частиц 

менее 2 мм остается практически постоянной и равна

 Uкз/Uкп=11,1,

где Uкп – конечная скорость оседания породы, м/с;

Uкз – конечная скорость оседания золота, м/с.

Результаты расчетов представлены в таблице 1.

В комплекс для реализации способа извлечения тонкодисперсного золота (рис. 2) 

поступает пульпа исходного материала с концентрацией по объему твердого и жидкого 

Т : Ж=1 : 5 ÷ 1 : 7 в канал 1, обеспечивая в ней скорость движения пульпы ≈ 1 м/с, канал 

наклонен к горизонтальной плоскости под углом α – 4 o (уклон 0,07) на сите с самоочи-

щающимися щелями шириной 2 мм паток разделяется на два рукава.

По выходному рукаву уходит пульпа с размером взвешенных частиц +2 мм для тра-

диционного извлечения золота, а по технологическому рукаву 4 проходит пульпа с разме-

ром взвешенных частиц –2 мм, которая попадает на сито с самоочищающимися щелями 

с размером щели 0,2 мм и поток разделяется на два рукава.

По выходному рукаву 6 проходит пульпа с размером частиц +0,2 мм, а по выходному 

рукаву 7 – пульпа с размером частиц – 0,2 мм. Потоки пульпы в рукавах 6 и 7 направля-

ются в аппарат классификации взвешенных частиц по плотности 8, в которых частицы 

золота 11 оседают в установленные на дне канала поддоны 9, а частицы породы 10 скольз-

ят по наклонным пластинам и выносятся водой через межпластинные щели из аппарата, 

которая после осветления возвращается щели для формирования потока пульпы с исхо-

дным материалом.
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Таблица 1

Результаты расчета конечных скоростей для взвешенных частиц золота и породы

Радиус 

частицы 

R, м

Толщина 

граничного 

слоя d, м

Для породы ρ = 2650 кг/м3 Для золота ρ = 19300 кг/м3

Конечная 

скорость Uк, 

м/с

Скорость 

осаждения 

при V=0,5 м/с

U0, м/с

V=1,0 м/с Uк, м/с V=0,5 м/с

U0, м/с

V=1,0 v/c 

U0, м/с

5⋅10–6 6,15⋅10–4 2,73⋅10–4 8,65⋅10–6 2,17⋅10–7 3,03⋅10–3 9,60⋅10–5 2,41⋅10–6

10–5 5,86⋅10–4 8,01⋅10–4 5,05⋅10–5 1,25⋅10–6 8,88⋅10–3 5,60⋅10–4 1,39⋅10–5

10–4 3,17⋅10–4 3,63⋅10–2 2,20⋅10–3 5,7⋅10–4 4,03⋅10–1 2,44⋅10–2 6,32⋅10–3

10–3 8,70⋅10–4 2,56⋅10–1 1,37⋅10–1 1,15⋅10–1 2,84 1,92 1,28
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Рис. 2. Способ извлечения тонкодисперсного золота
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Проблема получения слитков сплавов Доре, с минимальным количеством примесей, 

является актуальной для многих золотоизвлекательных фабрик. При отправке слитков 

на аффинажные заводы с низкой пробностью нередко возникает большая аффинажная 

разница, которая требует дополнительных работ по контрольному опробованию, как 

на аффинажном заводе, так и на золотоизвлекательных фабриках; а также увеличива-

ет тех потери по договору. При пробности слитков менее 40 % стоимость услуг по аффи-

нажу составляет 4,4 рубля за 1 грамм хим. чистого золота, при повышении пробности 

от 40 до 85 % стоимость уменьшается до 3 рублей за 1 грамм; процент извлечения золота 

из сырья при переработке при пробности менее 30 % составляет 99,80 %, при увеличе-

нии пробности от 30 до 60 % извлечение составляет 99,93 %. Увеличение качества золо-

тосодержащих слитков способствует уменьшению затрат на транспортировку слитков 

до аффинажных заводов, так как их масса уменьшится. Золотодобывающие предприя-

тия заинтересованы в получении слитков высокой пробности, так как это приносит им 

значительный экономический эффект. Одним из способов повышения пробности слит-

ков является предварительная подготовка материала на плавку. Фабрики, работающие 

по цианисто-сорбционной технологии, получают катодные осадки с большим количе-

ством примесей, таких как медь, железо, цинк и др.; при плавке катодных осадков данные 

примеси почти полностью переходят в слиток. Предварительная кислотная обработка 

катодного осадка перед плавкой позволяет извлекать примеси неблагородных металлов 

и получать слитки с более высоким содержанием золота. 

Способ получения сплава благородных металлов с минимальным количеством при-

месей разрабатывается на основе двух действующих золотоизвлекательных фабрик – 

«Холбинский рудник», расположенный в республике Бурятия, и «Березитовый рудник», 

расположенный в Амурской области. Холбинский рудник занимается разработкой место-

рождения «Зун-Холба» подземным способом с получением флотоконцентратов, направ-

ляемых в цех гидрометаллургии на переработку, представляющий собой материал, содер-

жащий 50–60 % сульфидных минералов меди, цинка, железа и других цветных металлов. 

Среди сульфидных минералов большую часть составляет железный колчедан и его разно-

видности – пирит, марказит, пирротин. Кроме названных в концентрате содержатся по-

родные минералы: 26 % кварца и полевых шпатов, 20 % карбонатов и др. По результатам 

рентгенофлюоресцентного анализа содержание серы общей 27,8 %, кварц 17,8 %, медь 1 %, 

железо 20,83 %, цинк 2 % и т. д. Ценными извлекаемыми компонентами в концентрате яв-

ляются золото и серебро. Золото в концентрате находится в самородном состоянии в виде 

частиц крупностью от 0,1 до 0,05 мм и тоньше, причем 90 % золота заключено в классе 

–0,05 мм. Практически все золото относится в классу тонкого и тонкодипсерстного. Сере-

бро в концентрате присутствует в составе самородного золота – примерно 50 %, осталь-

ное – в составе сульфидных минералов серебра.

Совместно с концентратом месторождения «Зун-Холба» в схеме перерабатывается 

золотосодержащий флотоконцентрат, получаемый обогащением руды на обогатительной 

фабрике рудника «Ирокинда» – второго рудника Бурятзолото, расположенного на севе-

ре республики Бурятия. Ирокинденский флотоконцентрат представляет собой материал, 

содержащий 50–60 % кварца. Основными рудными минералами являются сульфидные 

минералы железа, меди и свинца – пирит, пирротин, халькопирит, ковеллин, галенит. 

Очень часто в концентрате встречается медная зелень, представляющая собой карбонаты 

и сульфаты меди, которые хорошо растворяются в цианистом растворе.

В концентрате содержатся продукты разложения железных минералов – охристые 

вещества, имеется значительное количество глинистых минералов – до 12 %, слюды – 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА 
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С МИНИМАЛЬНЫМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ПРИМЕСЕЙ

В.В. Жмурова 

ООО «Березитовый рудник», с. Первомайское, Амурская обл., Россия
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до 3 %. содержится 0,25 % меди, 0,18–0,26 % цинка, 1,2–1,5 % свинца, 5–8 % серы, свя-

занной с сульфидными минералами. Кроме того, в концентрате присутствует мышьяк – 

до 0,08 %, остальные металлы – ртуть, сурьма, титан, селен и другие, содержатся в весьма 

небольшом количестве.

Промышленно ценными компонентами в Ирокинденском концентрате являются 

только золото и серебро. Золото в концентрате Ирокинды находится как в свободном, так 

и в сростах. Частицы золота имеют крупность от 0,1 мм до 0,01 и тоньше. Причем 90 % 

золота заключено в классе 0,05 мм. Практически все содержащееся в концентрате золото 

относится к классу тонкого и тонкодисперстного.

Рациональный анализ золота, содержащегося в Ирокинденском концентрате, пока-

зывает, что 95–97 % находится в цианируемой форме и только до 5 % золота невозможно 

извлечь процессом цианирования, поскольку оно настолько тонкодисперсно, что нахо-

дится внутри рудных частиц и вследствие этого недоступно для цианида.

Концентрат, подаваемый в цех гидрометаллургии, отправляется на доизмельчение 

затем сгущается до плотности 50 % и подается на выщелачивание по технологии «уголь 

в пульпе», насыщенный золотом уголь подается в в отделение десорбции, где получают 

богатый золотосодержащий раствор, а уголь после процесса регенерации вновь возвра-

щается в процесс.

Завершающей стадией технологического процесса переработки концентрата явля-

ется операция электролиза полученного на регенерации товарного элюата, в результате 

которой золото и серебро из раствора выделяются в катодный осадок. Электролиз осу-

ществляется на электролизерах типа ГЦН – 20, которые работают в непрерывном прямо-

точном режиме. Катодный осадок фильтруется через нутч-фильтр и отправляется в пла-

вильное отделение. Технология плавки золотосодержащих материалов на слитки была 

разработана в конце 80-х годов в институте «Иргиредмет». Плавка золотосодержащих 

продуктов производится в электродуговых печах. Электроплавка представляет собой вы-

сокотемпературный металлургический процесс, предназначенный для выделения благо-

родных металлов из богатых продуктов в компактные слитки. Суть плавки заключается 

в том, что золотосодержащиеся материалы смешиваются с флюсами, нагреваются в печи 

до точки плавления золота или несколько выше, в результате чего получаются две фазы – 

металлический расплав и жидкий расплавленный шлак, в который переходят содержащи-

еся в исходном продукте окислы, сульфаты цветных металлов, а также кварц и минералы 

пустой породы. Непременным элементом плавки являются флюсы. Флюсы добавляют 

в плавильный процесс для перевода тугоплавких соединений в шлаки с пониженной тем-

пературой плавления. К тугоплавким веществам, присутствующим в золотосодержащих 

материалах, относятся кварц, оксиды алюминия, магния, цинка и др.

Катодный осадок, доставленный из отделения электролиза, сушится в электрических 

обжиговых печах при температуре 200–300 oС с периодическим перемешиванием. Спе-

кание катодного осадка не допускается. Вес катодного осадка, поступающего на плавку, 

составляет 12–13 кг. К катодному осадку добавляется 40–50 % по массе кальцинирован-

ной соды, 40–50 % технической буры и 5–10 % измельченного кварца или стекла. Иногда 

для окисления содержащихся в катодном осадке железа, меди и других металлов добав-

ляют до 10 % селитры. Шлаки от плавки катодных осадков получаются стекловидными 

темно – зеленого цвета. В результате плавки получают слитки золотосеребряного сплава 

с содержанием суммы благородных металлов до 95–98 %. При остывании слитки хорошо 

отделяются от шлаков. Шлаки от плавки катодных осадков можно использовать в процес-

се плавки 2–3 раза. Содержание золота в шлаке не должно превышать 100–200 г/т. Плав-

ка катодного осадка проводится в руднотермической электродуговой печи. Начальная 

температура плавки – 600 oС. Загрузка шихты осуществляется порциями. После загрузки 

всего объема шихты в плавильную печь температура повышается до 900 oС. В конце плав-

ки расплав разогревается до 1100–1150 oС и удерживается в течение 10–15 минут. После 

этого сливается в изложницу, остывает, сплав отбивается от шлака и направляется на по-

следующие операции (обработка в азотной кислоте, очистка от остатков шлака) для под-

готовки к сдаче в золотоприемную кассу. Реакция слитка на магнит не допускается.
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Устройство электродуговой печи для плавки

Устройство электропечи конструкции Иргиредмета показано на рисунке 1. Печь 

состоит из ванны 3, электродов 2, механизма передвижения электродов 4, устройства 

наклона печи 5, токоподвода 1, зажимов 7 и стоек печи 6.

Ванна печи имеет форму опрокинутого конуса и футеруется изнутри хромомагне-

зитовым кирпичом. Ванна, рама, электроды и все остальные детали печи выполнены 

из обычной конструкционной стали. Электропитание печи осуществляется от однофаз-

ного трансформатора мощностью 100 кВА с входным напряжением 220–380 вольт с воз-

можностью плавного получения на электродах напряжения от 10 до 100 вольт.

Электроды изготавливаются из стального прутка диаметром 80–100 мм. К газоходу 

подключается вентиляционная система с газо- и пылеулавливающими скрубберами.

Печь работает следующим образом. На дно ванны помещается пусковая шихта, состоя-

щая из буры и соды (примерно 50 на 50 %) в количестве 800–1000 граммов. Электроды с по-

мощью устройства 4 опускают на дно ванны, сближают их на минимальный зазор и с по-

мощью обломка селитового стержня, замыкая им оба электрода, зажигают электрическую 

дугу. Электродуга создает высокую температуру (1200 oС) и холостая шихта раплавляется.

Получив жидкий расплав, загружают небольшими порциями приготовленную ших-

ту с золотосодержащим материалом. Каждая порция загружаемой шихты должна быть 

расплавлена перед загрузкой следующей порции. Расплавление шихты и полный набор 

жидкой ванны в печи ведут при температуре 800–900 oС.

После загрузки и расплавления всей шихты температуру в печи поднимают до 1100  oС 

и прогревают жидкую ванну во всем объёме так, чтобы металлический расплав весь со-

брался внизу, а шлак стал жидкотекучим.

В нижней части ванны имеется лётка, через которую сливается жидкий расплав. 

Расплав из печи выливают в предварительно нагретую стальную изложницу. После того, 

как расплав остынет, изложницу опрокидывают на разделочный стол и слиток отделяют 

от шлака. Шлак разбивают на мелкие куски, осматривают, обнаруженные в шлаке ко-

рольки сплава выбирают и пускают в следующую плавку. Часть шлаков пускают в оборот 

на набор жидкой ванны для следующей плавки. В зависимости от объёма проплавляемой 

шихты процесс плавки длится от 1 до 2-х часов.

Рис. 1. Устройство электродуговой печи: 

1 – питающий кабель; 2 – электроды; 3 – корпус; 4 – механизм подъема

электродов; 5 – механизм наклона печи; 6 – рама печи
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Рис. 2. Анализ плавки катодного осадка «Рудник Холбинский»
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Таблица 1

Техническая характеристика руднотермических печей Иргиредмета

Наименование Тип печи

З-10

Рабочий объем ванны, дм 3 20,0

Рекомендуемая массовая доля золота 

в исходном материале, %

Более 10,0

Время плавки, мин 90–120

Масса слитка, кг 2–12

Габаритные размеры печи: длина 

                                                     ширина 

                                                     высота

2000

1100

2500

Потребляемая мощность, кВт 30

Электропитание Трансформатор, 

W=80–100 кВА, I=700–1000 А, U=10–45 в

Количество плавок до замены футеровки 10–20

Материал футеровки Хромомагнезитовый кирпич

Анализуя данные, полученные при плавке катодного осадка, можно сделать вывод 

о том, что при фактически одинаковом составе шихты эффективность плавки различна, 

максимальное значение эффективности плавки достигает 96 %; минимальное значение 

эффективности плавки с точки зрения перевода примесей в шлак составляет 10 %; сред-

нее значение эффективности плавки 64 %. Плавка катодного осадка не достаточно эф-

фективна, присутствующие в слитке примеси таких металлов как медь, железо требуют 

переплавки слитка, что вызывает дополнительные затраты. Разброс в пробности слитков 

не позволяет отправлять металл на аффинажный завод по категории пробность слитков 

выше 40 %, так как присутствуют слитки с пробностью от 200–500. Постоянно меняю-

щийся состав руды не позволяет подобрать шихту, которая способствовала бы полному 

переводу примесей в шлак. Исходя из этих данных, возникает необходимость предвари-

тельной обработки катодного осадка, с целью стабилизации пробности слитков, предот-

вращения перевода меди и железа в слиток.

Одним из способов подготовки материала на плавку является кислотная обработ-

ка катодного осадка. Для проведения исследований отбиралась проба катодного осадка, 

обрабатывалась соляной кислотой класса Б, затем кек отфильтровывался, взвешивался 

и определялся на наличие цветной группы.

Таблица 2

Химический анализ исходного катодного осадка

масса на-

вески, гр

Au (исх) 
α, г/т

Au (исх), 

гр

Ag (исх),

α, г/т

Ag (исх), 

гр

Cu,

α г/т

Cu, 

гр

Fe (исх) 

α, г/т

200 352452,5 70,49 395272,6 79,174 90762,7 18,152 24186,3

Fe (исх), 

гр

Pb (исх) 

α, г/т

Pb (исх),

гр

Zn (исх), 

г/т

Zn (исх), 

гр

Σ приме-

сей

прочие при-

меси, гр

Σ 

благ. мет.

4,837 16257,4 3,251 4151,2 0,83 50,336 26,517 74,82

Таблица 3

Состав катодного осадка

 % Au  % Ag  % Cu  % Fe  % Pb  % Zn  % проч.прим  % примесей

35,24 39,58 9 2,4 1,62 0,41 11,75 25,18
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Таблица 4

Химический состав кека после обработки соляной кислотой в течение 1 и 2 часов

Образец № 1, обработка 1 час Образец № 2, обработка 2 ч

Выход кека % 85,8 Выход кека % 95,65

Масса кека, гр 171,6 Масса кека, гр 191,3

Cu α, г/т 48500 Cu α, г/т 42500

Cu, гр 8,322 Cu, гр 8,13

Cu(ост), % 45,8 Cu (ост), % 44,78

Cu (раст), % 54,2 Cu (раст), % 55,21

Cu (раст), гр 9,83 Cu (раст), гр 10,02

Fe α, г/т 3025 Fe α, г/т 7400

Fe (ост), гр 0,51 Fe (ост), гр 1,41

Fe (ост), % 10,5 Fe (ост), % 29,266

Fe (раст), % 89,5 Fe (раст), % 70,73

Fe (раст), гр 4,327 Fe (раст), гр 3,42

Pb α, г/т 1087,5 Pb α, г/т 1100

Pb (ост), гр 0,18 Pb (ост), гр 0,21

Pb (ост), % 5,53 Pb (ост), % 8,45

Pb (раст), % 94,47 Pb (раст), % 93,5

Pb (раст), гр 3,071 Pb(раст), гр 3,041

Zn, г/т 245 Zn, г/т 350

Zn (ост), гр 0,042 Zn (ост), гр 0,066

Zn (ост), % 5,42 Zn (ост), % 8,06

Zn (раст), % 94,58 Zn (раст), % 91,9

Zn (раст), гр 0,78 Zn (раст), гр 0,764

Σ примесей 21,94 Σ примесей 41,64

ε примесей в раствор 56,4 ε примесей в раствор 17,22

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что при обработке ка-

тодного осадка соляной кислотой, уменьшилось содержание примесей таких как медь 

на 50 %, железо 70 %, цинк и свинец на 94 %. Уменьшилась масса катодного осадка, по-

ступающего на плавку, а следовательно, уменьшится расход флюсов, сократится время 

плавки и увеличится пробность слитков. Затраты на кислотную обработку небольшие, 

а экономический эффект очевиден.

Аналогичная работа проводилась с катодным осадком, получаемым на руднике 

«Березитовый». Сложность состоит в том, что катодный осадок, получаемый на рудни-

ке очень низкого качества с большим включением примесей; трудность состоит в том, 

что руды, добываемые на месторождении «Березитовый», полиметаллические по свое-

му составу и содержат большое количество меди, которое вместе с золотом и серебром 

переходит в слиток, пробность золота лигатурного очень низкая и находится в пределах 

10–30 %, содержание меди в слитках достигает 50–70 %, что значительно увеличивает 

стоимость аффинажных услуг, повышенные затраты на плавку катодного осадка, транс-

портировку слитков. Лабораторные испытания кислотной обработки катодного осадка 

рудника «Березитовый» производились тремя кислотами, серной азотной и соляной. 

Концентрация кислот составила 50 %. Результаты приведены в таблице 5, 6, 7.
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Таблица 5

Химический состав 
исходного катодного осадка

Катодный осадок исходный

Au, г/т 154836

Ag, г/т 135043

Cu, % 40

Zn 0,8

вес, г 100

Au, г 15,48

Ag, г 13,5

Cu, г 40

Zn, г 8

Σ благ. мет. 28,98

Σ примесей 48

Σ прочих примесей 23,02

итого примесей 71,02

Таблица 6

Состав катодного осадка 
после обработки серной кислотой

Кислотная обработка H2SO4

Au, г/т 162950

Ag, г/т 133619

Cu, % 27

Zn 0,21

выход кека, % 95

вес, г 95

Au, г 15,48

Ag, г 12,69

Cu, г 25,65

Zn, г 1,99

Σ благ. мет. 28,17

Σ примесей 27,64

Σ прочих примесей 39,19

итого примесей 66,83

Σ примесей, перешедших 

в раствор

4,2

 % примесей, перешедших 

в раствор

6

Cu, %, перешедшей в раствор 35,8

Рис. 3. Содержание примесей 

в исходном катодном осадке
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Рис. 4. Остаточное содержание примесей 

в катодном осадке после обработки 

серной  кислотой

Рис. 5. Соотношение благородных 

металлов и прмесей после обработки 

серной кислотой
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Рис. 6. Остаточное содержание примесей 

в катодном осадке после обработки 

азотной кислотой

Рис. 8. Остаточное содержание примесей 

в катодном осадке после обработки 

соляной кислотой

Рис. 7. Соотношение благородных металлов 

и примесей после обработки азотной 

кислотой

Рис. 9. Соотношение благородных металлов 

и примесей после обработки 

соляной кислотой

Таблица 7

Обработка катодного осадка 
азотной кислотой

Кислотная обработка HNO3

Au, г/т 237788

Ag, г/т 74463

Cu, % 19

Zn 0,38

выход кека, % 65,1

вес, г 65,1

Au, г 15,48

Ag, г 4,84

Cu, г 12,3

Zn, г 2,47

Σ благ. мет. 20,32

Σ примесей 14,77

Σ прочих примесей 30,01

итого примесей 44,78

Σ примесей, перешедших 
в раствор

26,24

 % примесей, перешедших 
в раствор

37

Cu, %, перешедшей 
в раствор

69,2

Таблица 8

Обработка катодного осадка
соляной кислотой

Кислотная обработка HCL

Au, г/т 149348

Ag, г/т 84726

Cu, % 14,12

Zn 0,13

выход кека, % 82

вес, г 100

Au, г 14,93

Ag, г 8,47

Cu, г 14,12

Zn, г 1,3

Σ благ. мет. 23,4

Σ примесей 15,42

Σ прочих примесей 61,18

итого примесей 76,6

Σ примесей, перешедших 
в раствор

3,02

 % примесей, перешедших 
в раствор

4,2

Cu ,%, перешедшей 
в раствор

59,3

0

10
20

30
40

50

1

Содержание металлов после обработки
соляной кислотой 

золото
медь
цинк
серебро



332

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск • Раздел IV • Производство благородных металлов, г. Красноярск • Раздел IV • Производство благородных металлов

Заключение

При анализе данных кислотной обработки наиболее рационально использовать 

азотную кислоту для удаления примесей, особенно хороший результат получен при рас-

творении меди, которая является основной примесью в слитках сплава Доре, что увели-

чивает качество катодного осадка, а следовательно, способствует повышению пробности 

слитков. При относительно небольших затратах предприятие может значительно увели-

чить качество золота лигатурного, получаемого путем плавки, предварительно подготов-

ленного, катодного осадка. Кислотную обработку можно применять не только к катодно-

му осадку, но и к другим золотосодержащим продуктам, поступающим на плавку.

Рис. 10. Содержание меди в исходном 

катодном осадке и после обработки 

различными кислотами

Рис. 11. Анализ содержания примесей 

в катодном осадке и кеках 

после кислотной обработки
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Предложены и обоснованы требования к технологии непрерывного литья, позво-

ляющие интенсифицировать процессы тепломассопереноса и получать качественный по-

луфабрикат.

Технология непрерывного литья является первым и наиболее значимым этапом в до-

статочно продолжительном и многооперационном производстве золотых ювелирных цепо-

чек. Качество первого полуфабриката, которым является литой пруток, во многом определя-

ет качество и выход годного на всех последующих переделах вплоть до готовой продукции.

Вопрос достижения полуфабрикатом необходимого качества включает выполнение 

следующих условий:

• равномерное распределение компонентов сплава по его длине и сечению;

• микроструктура сплава должна быть гомогенной и состоять из зерен желательно 

равноосного строения и близкого размера;

• отсутствие пор и расслоя, трещин и поверхностных дефектов;

• наиболее специфичному для ювелирного производства – определенному цвету.

Выполнение перечисленных условий достигается обеспечением при реализации 

технологии непрерывного литья комплекса требований основанных на стимулировании 

явлений тепломассопереноса: 1 – эффективного перемешивание расплава, 2 – оптималь-

ного перегрев расплава, 3 – высокой скорости кристаллизации прутка.

1. Эффективное перемешивание расплава. В действующей технологии перемешива-

ние происходит за счет свободной конвекции, возникающей в результате градиентов тем-

ператур и плотностей – не эффективно. Обеспечение эффективности достигается за счет 

наложения дополнительного электромагнитного поля с большей глубиной проникнове-

ния в расплав, с образованием потоков вынужденной конвекции. Данное решение по-

зволяет внести новую составляющую в процесс интенсификации тепломассопереноса 

в расплаве, увеличить турбулентность в потоке и привести к росту гидродинамического 

сопротивления определяемого возникающим поперечным потоком количества движе-

ния. Достигаемая эффективность перемешивания обеспечивает возможность преодо-

левать имеющиеся ограничения во взаимной растворимости различных компонентов 

входящих в состав золотых ювелирных сплавов и добиваться формированию в расплаве 

кластеров минимального размера.

Разрушение кластеров в расплаве является сложной задачей, решение которой необ-

ходимо в связи с тем, что при кристаллизации они вносят элемент неоднородности в по-

лучаемый пруток, в том числе и в его механические свойства. Повышение качества рас-

плава может быть достигнуто при подводе в систему дополнительной энергии.

2. Оптимальный перегрев расплава выше линии ликвидус на 100÷200 oС позволит 

повысить его внутреннюю энергию которая складывается из кинетической энергии хао-

тического движения атомов и потенциальной энергии взаимодействия между ними, что 

дополнительно стимулирует тепломассоперенос. Повышение температуры приводит к раз-

рушению имеющихся неоднородностей в силу возрастания флуктуаций и интенсифика-

ции диффузионных процессов. Таким образом, происходит растворение кластеров, в том 

числе и наиболее «упорных» компонентов расплава вплоть до атомарного состояния.

ПРОЦЕССЫ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗОЛОТЫХ ЮВЕЛИРНЫХ 

СПЛАВОВ

Е.А. Павлов 1, А.П. Скуратов 2, В.А. Гурская 1, А.А. Гущинский 1,

А.П. Шубаков 1, В.Н. Ефимов 1, Р.М. Христинич 2,3, Н.В. Сергеев 2,3 

1 ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»,

 г. Красноярск, Россия
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия

3 НПЦ «Магнитной гидродинамики», г. Красноярск, Россия
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С точки зрения интенсификации тепломассопереноса, приведенные выше способы 

воздействия на расплав, взаимно дополняют друг друга, так как даже в условиях развитой 

турбулентности молекулярный тепломассоперенос весьма ощутим.

3. Реализуемая на практике непрерывного литья золотых ювелирных сплавов ско-

рость кристаллизации 25÷30 o/с не является предельной. При решении ряда технических 

и конструкционных вопросов в установке непрерывного литья она может быть увеличе-

на еще в 2÷3 раза. Повышение скорости кристаллизации позволяет изменить механизм 

формирования микроструктуры получаемого полуфабриката, перейти от разнозернистой 

микроструктуры с мелкими зёрнами по краю и столбчатыми с остаточной дендритной 

ликвацией направленными к центру прутка (рис. 1 а), к микроструктуре с однородными 

зернами диаметром до 100 мкм (рис. 1 б).

 а) б)

Рис. 1. Микроструктура прутка золотого ювелирного сплава после непрерывного литья: 

а – полунепрерывный режим, б – непрерывный режим

Полученный результат показывает, что повышение скорости кристаллизации при 

выполнении ранее поставленных двух требований позволяет добиться равномерного 

распределения компонентов и равномерной мелкозернистой структуры золотого юве-

лирного сплава при его кристаллизации методом непрерывного литья.

С применением метода численного моделирования выполняется оптимизация пара-

метров непрерывного литья для определенного в работе комплекса требований с после-

дующим их практическим апробированием.

Таким образом, предлагаемые нами пути интенсификации процессов тепломассопе-

реноса в технологии непрерывного литья золотых ювелирных сплавов позволят снизить 

количество брака при производстве ювелирных цепочек.
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С целью очистки хлорида серебра от примесей широко применяется его аммиачное 

выщелачивание [1, 2]. Более перспективно растворение хлорида серебра в сульфитно-

аммиачном растворе [3, 4]. Введение в раствор хлоридов других металлов, например, 

меди, увеличивает концентрацию хлорид-ионов в растворе, что может оказать влияние 

на все процессы, протекающие в данной системе. Ранее было показано, что присутствие 

хлорид ионов в сульфитно-аммиачном растворе серебра способствует переходу низших 

комплексных аминов и сульфитов серебра в высшие [5].

Целью работы явилось изучение поведения серебра в сульфитно-аммиачном раство-

ре в присутствии хлорида меди (I).

Исследования проводили в термостатированном реакторе емкостью 0,5 дм 3, в кото-

рый заливали 0,15 дм 3 сульфитно-аммиачного раствора серебра. После достижения задан-

ной температуры вводили определенное количество кристаллического хлорида меди (I).

Концентрацию серебра в растворе определяли рентгеноспектральным методом, ана-

лиз продуктов реакции проводили с применением рентгенографического и химического 

методов анализа. В процессе осаждения серебра непрерывно вели контроль за изменени-

ем рН и окислительно-восстановительного потенциала (Е) в растворе.

Изучено влияние температуры процесса (от 20 до 90 oС), мольного соотношения Cu: 

Ag (от 1 : 100 до 1 : 2) на степень осаждения серебра из сульфитно-аммиачного раствора 

хлоридом меди (ΙΙ).

Сульфитно-аммиачный раствор серебра готовили растворением хлорида серебра 

в данном реагенте. Растворение AgCl в сульфитно-аммиачном растворе происходит по ре-

акциям:

 AgCl + m NH3 = [Ag (NH3)m]+ + Cl –; (1)

 AgCl + n SO3
2–

= [Ag (SO3)n]1 – 2n+ Cl –. (2)

Ввод CuClТ в сульфитно-аммиачный раствор серебра будет сопровождаться его рас-

творением за счет образования аммиачных и сульфитных комплексных соединений:

 CuCl + m NH3 = [Cu (NH3)m]
+

 + Cl
 –
; (3)

 CuCl + n SO3
2–

= [Cu (SO3)n]
1 – 2n

+ Cl –. (4)

Хлорид меди (I) может также взаимодействовать с аммиачными сульфитными ком-

плексными соединениями серебра:

 CuCl + [Ag (NH3)m]+ = AgCl + [Cu (NH3)m]+; (5)

 CuCl + [Ag (SO3)n]1 – 2n= AgCl + [Cu (SO3)n]1 – 2n, (6)

константы равновесия, которых можно рассчитать по уравнениям [4–6]:

  LCuCl K[Ag(NH3)m]
+

 K5 = —— ⋅ —————  ; (7)
  LAgCl K[Cu(NH3)m]

+

  LCuCl K[Ag(SO3)n]
1 – 2n

 K6 = —— ⋅ —————     . (8)
  LAgCl K[Cu(SO3)n]

1 – 2n

Так как константы диссоциации аммиачных и сульфитных комплексных соедине-

ний серебра значительно выше (на 2–3 порядка, чем у меди (I)), то осаждение серебра 

из сульфитно-аммиачного раствора будет зависеть только от относительной растворимо-

сти хлорида меди (I) и серебра. Они, как правило, малорастворимы в воде (LAgCl = 9,75; 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕРЕБРА 
В СУЛЬФИТНО-АММИАЧНОМ РАСТВОРЕ 

ХЛОРИДОМ МЕДИ

Н.М. Вострикова 1, В.А. Востриков 2, А.И. Рюмин 1

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
2 ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», 

г. Красноярск, Россия
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LCuCl = 5,92) [6]. Результирующая реакция взаимодействия CuCl с растворимыми соеди-

нениями серебра может быть получена путем суммирования реакций диссоциации ам-

миачных и сульфитных комплексных соединений серебра и меди (I) хлорида меди (I). 

Например, производя следующее суммирование:

     CuCl = Cu+ + Cl –  LCuCl

      AgCl = Ag+ + Cl –  LAgCl

 [Cu(NH3)2]+ = Cu+ + 2NH3 K[Cu(NH3)2]
+

 [Ag(NH3)2]+ = Ag+ + 2NH3 K[Ag(NH3)2]
+

 __________________________________________________

 CuClT + [Ag(NH3)2]+= AgClT + [Cu(NH3)2]+, (9)

получим уравнение осаждения серебра из аммиачного раствора хлоридом меди (I). Кон-

станту равновесия реакции (9) можно рассчитать по уравнениям:

   L CuCl K[Ag(NH3)2]
+

 K9 = —— ⋅ —————  ; (10)
  L AgCl K[Cu(NH3)2]

+

или
 lg K9 = (pLAgCl – pLCuCl) + (pK[Cu(NH3)2]

+ – pK[Ag(NH3)2]
+) =

 = 3,26 + (pK[Cu(NH3)2]
+ – pK[Ag(NH3)2]

+).  (11)

Проводя аналогичное суммирование, можно получить уравнение осаждение сере-

бра из сульфитного раствора хлоридом меди (I):

 CuClT + [Ag (SO3)n]1 – 2n+ mNH3 = AgClT + [Cu (NH3)m]++ SO3
2–

. (12)

Константу равновесия реакции (12) можно выразить уравнением:

   L CuCl K[Ag(SO3)n]
1 – 2n

 K12 = ——— ⋅ —————   ; (13)
  L AgCl K[Cu(NH3)m]

+

или
 lg K12 = (pLAgCl – pLCuCl) + (pK[Cu(NH3)m]

+ – pK[Ag(NH3)n]
1 – 2n) =

 = 3,26 + (pK[Cu(NH3)m]
+ – pK[Ag(SO3)n]

1 – 2n).  (14)

Результаты расчета констант равновесия возможных реакций взаимодействия кри-

сталлического хлорида меди (I) с сульфитно-аммиачным раствором серебра приведены 

в таблице 1.
Таблица 1

Константы равновесия реакций осаждения серебра из сульфитно-аммиачного раствора

№ пп Реакция lg K

1 CuClT + [Ag (NH3)]
+

= AgCl + [Cu (NH3)]
+ 5,645

CuClT + [Ag(NH3)2]
+

+NH3 = AgCl + [Cu(NH3)2]
+ 10,335

CuClT + [Ag(NH3)2]
+

= AgCl + [Cu(NH3)2]
+ 6,42

CuClT + [Ag(NH3)2]
+

= AgCl + [Cu(NH3)2]
+

+ NH3 1,73

2 CuCl + [AgSO3]
–
 + 2NH3 = AgCl + [Cu(NH3)2]

+
+ SO3

2–
8,35

CuCl + [Ag(SO3)2]
3–

 + 2NH3 = AgCl + [Cu(NH3)2]
+

+ 2SO3
2–

6,30

CuCl + [Ag(NH3)]
+

 + SO3
2–

 = AgCl + [CuSO3]
–
+ NH3 7,415

CuCl + [Ag(NH3)]
+

 + 2SO3
2–

 = AgCl + [Cu(SO3)2]
3–

+ NH3 8,455

CuCl + [Ag(NH3)]
+

 + 3SO3
2–

 = AgCl + [Cu(SO3)3]
5–

+ NH3 9,135

3 CuCl + [Ag(NH3)2]
+

 + SO3
2–

 = AgCl + [CuSO3]
– 

+ 2NH3 3,50

CuCl + [Ag(NH3)2]
+

 + 2SO3
2–

 = AgCl + [Cu(SO3)2]
3–

+ 2NH3 4,54

CuCl + [Ag(NH3)2]
+

 + 3SO3
2–

 = AgCl + [Cu(SO3)3]
5–

+ 2NH3 5,22

4 CuCl + [AgSO3]
–
 = AgCl + [CuSO3]

–
5,43

CuCl + [AgSO3]
–
+ SO3

2–
 = AgCl + [Cu(SO3)2]

3–
6,47

CuCl + [AgSO3]
–
+ 2SO3

2–
 = AgCl + [Cu(SO3)3]

5–
7,15

CuCl + [Ag(SO3)2]
3–

 = AgCl + [CuSO3]
–
+SO3

2–
3,38

CuCl + [Ag(SO3)2]
3–

 = AgCl + [Cu(SO3)2]
3–

4,42

CuCl + [Ag(SO3)2]
3–

+SO3
2–

 = AgCl + [Cu(SO3)3]
5–

5,10
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Анализ приведенных в таблице 1 данных позволяет сделать следующие выводы:

1. При избытке в растворе аммиака медь (I) переходит в раствор в виде диамина 

[Cu(NH3)2]+. Это обусловливает максимальные константы равновесия реакций осажде-

ния хлорида серебра из различных соединений серебра в растворе.

2. При избытке в растворе сульфит-иона наибольшие константы равновесия реак-

ций осаждения серебра из различных соединений достигаются в случае образования 

в растворе трисульфата меди (I). По мере уменьшения концентрации сульфит-иона кон-

станты равновесия снижаются в ряду:

 [Cu(SO3)3]
5–

 > [Cu(SO3)2]
3–> [Cu(SO3)]

–
.

3. При любом соотношении концентраций в растворе аммиака и сульфит – иона 

в первую очередь образуется хлорид серебра из моноамина [Ag(NH3)]+ и моносульфита 

серебра [Ag(SO3)]
– 

и, в последнюю очередь, из диамина [Ag(NH3)2]+ и дисульфита сере-

бра [Ag(SO3)2]
3–

.

4. Большая величина констант равновесия (K ≈ 10 3–10 10) позволяет считать реакции 

осаждения серебра в виде AgCl из сульфитно-аммиачного раствора практически необра-

тимыми.

Однако, хлорид меди (I) является хорошим восстановителем. Изучение термодина-

мики процессов восстановления серебра в сульфитно-аммиачном растворе комплексными 

соединениями меди (I) (с учетом его растворения по реакциям (3)–(4)) и кристаллическим 

CuCl проводили на сравнении стандартных ЭДС соответствующих реакции [7, 8]. Установ-

лено, что непосредственное восстановление серебра в сульфитно-аммиачном растворе 

твердым восстановителем термодинамически несколько предпочтительнее, чем раство-

ренными соединениями меди (I) [8].

Кроме того, сульфитно-аммиачные растворы обладают восстановительной способ-

ностью (SO3
2–

, NH3) [9].

Осаждение серебра из сульфатно-аммиачного раствора с перемешиванием протекает 

в нестандартном режиме диффузионного потока, обусловленном отгонкой аммиака [10].

Установлено, что процесс осаждения серебра протекает по законам первого поряд-

ка. Из рассчитанных значений констант скоростей (табл. 2) видно, что при 85 oС (для 

CuCl2) и 65 oС(CuCl) наблюдается резкое увеличение значений констант уже при моль-

ном соотношении Cu: Ag = 1 : 50. Кажущаяся энергия активации в интервале температур 

35–85 oС изменяется от ~ 10 до ~ 75 кДж/моль, что позволяет говорить о переходе диф-

фузионного режима процесса в кинетический.

Таблица 2

Значения констант скоростей при термическом осаждении серебра в присутствии 
CuCl (a) и CuCl2 (б)

Мольное 

соотношение

Cu: Ag

Температура, oС

25 35 55 65 85 25 35 55 65 85

а б

1 : 100 0,05 0,093 0,155 0,175 0,300 – 0,06 0,075 0,105 0,138

1 : 50 0,075 0,084 0,116 0,157 0,310 – – 0,100 0,103 0,280

1 : 25 0,073 0,090 0,127 0,155 0,250 – – 0,070 0,130 0,470

1 : 5 0,064 0,058 0,110 0,250 0,500 – – 0,090 0,140 0,450

1 : 2 0,07 0,05 0,165 0,230 0,975 0,07 0,07 0,145 0,180 1,100

Следовательно, при вводе CuCl или CuCl2 в сульфитно-аммиачном растворе сере-

бра должны протекать следующие процессы: осаждение AgCl, восстановление хлорида 

серебра и его комплексных соединений сульфит-ионом, аммиаком, комплексами меди 

(I), ионами меди (I) и кристаллическим CuCl. Кроме того, в данной системе протекают 

процессы восстановления комплексных соединений меди (I) аммиаком, сульфит – ионом 

до ионов меди (I).
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В работе рассмотрена роль металлографического анализа как одного из методов ис-
следования и контроля полуфабрикатов и готовой продукции ювелирного производства 
и производства технических изделий из благородных металлов и их сплавов. Раскрыта 
сложность подготовки образцов для данного метода. Рассмотрено, как с помощью иссле-
дования микроструктуры можно корректировать технологический процесс, повышая 
выход годной продукции, или достигать необходимых технических характеристик, вы-
двигаемых заказчиком потребляемой продукции.

В рамках последовательно реализуемой политики по диверсификации производ-

ства, увеличения доли выпускаемой высокотехнологичной продукции из драгоценных 

металлов, в настоящее время в ОАО «Красцветмет» осваивается производство новых ви-

дов технических изделий из драгоценных металлов и их сплавов и увеличивается выпуск 

ювелирных изделий. В связи с этим, возрастает роль инструментальных методов иссле-

дования и контроля технологических процессов, направленных на повышение качества 

продукции и сокращения затрат на ее производство.

Классическим методом исследования и контроля металла и сплавов, используемым 

в ОАО «Красцветмет», является металлографический анализ. Макро- и микроскопические 

методы исследования структуры позволяют изучать структурные особенности, такие как 

форма и размер зерна, распределение присутствующих фаз и включений, ликвационные 

области. Микроструктура позволяет также судить о предшествующих операциях механи-

ческой и термической обработки, которым был подвергнут образец.

Для исследования образца металла или сплава металлографическим методом необ-

ходимо подготовить гладкую поверхность. Этапы подготовки поверхности (шлифа) вклю-

чают: шлифование, полирование до зеркального блеска и последующее травление.

Первым этапом подготовки является операция шлифования, в процессе которой необ-

ходимо осуществлять контроль за плоскостью шлифа и степенью создаваемого механическо-

го воздействия на его поверхность. Мокрое шлифование обеспечивает эффект охлаждения 

образца, что препятствует разогреву и изменению его истинной микроструктуры. Шлифо-

вание и полирование образцов осуществляется на шлифовально-полировальном станке 

Gripo 2V, с устройством для крепления и перемещения образцов фирмы METKON (Турция).

Второй этап подготовки поверхности шлифа – полирование. Полирование заклю-

чается в подготовке гладкой поверхности, которая является необходимым условием для 

проведения металлографического анализа. Существует множество способов полировки 

поверхности шлифа. Наиболее используемые – это химическая и механическая полиров-

ка. При химическом методе, поверхность образца полируется путем погружения в рас-

твор, где за счет химической реакции достигается зеркальный блеск. Основным спосо-

бом полировки благородных металлов и их сплавов, используемых в ОАО «Красцветмет», 

является механический способ. При механической полировке используются ворсистые 

ткани и алмазные пасты с абразивными частицами до 0,25 мкм.

Окончательным этапом подготовки шлифа для металлографического анализа явля-

ется его травление. Операция травления заключается в выявлении структуры путем вы-

травливания границ зерен или самих зерен, что зависит от состава и концентрации под-

готовленного раствора травления.

Существует несколько способов травления для металлографического анализа метал-

ла: химическое, электролитическое, катодное. Электролитическое травление осуществля-
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ется путем пропускания электрического тока через раствор реагентов. Катодное вакуумное 

травление заключается в использование шлифа в качестве катода при тлеющем разряде.

Основным методом травления в ОАО «Красцветмет» является химическое травление. 

Данный метод имеет простое аппаратурное оформление и требует минимум трудозатрат. 

Главное, то что, при использовании химического травления, т. е. горячих смесей мине-

ральных кислот и солей, у всех металлов и сплавов на основе благородных происходит 

вытравливание структуры. Для каждого сплава благородных металлов подбор состава 

раствора и условий травления индивидуален. Для золотых сплавов травление осущест-

вляется в подогретой соляной кислоте с добавление окислителя. Для серебра и серебря-

ных сплавов выявление структуры происходит в горячей азотной кислоте. Для сплавов 

платины и палладия используют травление в подогретой «царской водке».

Приготовление раствора и самого травления металлов и сплавов сопровождается 

выделением токсичных паров реагентов, следовательно, все операции связанные с трав-

лением необходимо выполнять, используя индивидуальные средства защиты в вытяжных 

шкафах.

Преимущества использования металлографического анализа наглядно представле-

но на примере освоения выпуска новых видов технических изделий из серебра и его спла-

вов – мишеней для вакуумного магнетронного нанесения покрытий на поверхность энер-

госберегающего или солнцезащитного стекла и для изготовления записывающих CD-R 

и DVD компакт-дисков, а также совершенствования процесса производства ювелирных 

изделий:

Для получения тонкой однородной плёнки на поверхности стекла используются ми-

шени из серебра, с чистотой металла 99,99 %, и из сплава серебра системы Ag-Cu-Zn. Ми-

шени должны иметь однородную микроструктуру и одинаковые размеры зерна.

Технология производства мишеней состоит из следующих технологических операций: 

литья, ковки, отжига и механической обработки полученной мишени. Параметры отжига 

мишеней выбирались, основываясь на ранее проведенных опытных партиях получения чи-

стого серебра и серебряных сплавов. Используя оптический микроскоп «Axiovert » 40 МАТ 

для светлого и темного поля отраженного света, металлографические исследования микро-

структуры серебряных образцов, отожженных по выбранным параметрам, показали, что 

определенный ряд параметров термической обработки не удовлетворяют предъявляемым 

требованиям. Микроструктура образцов представляла собой крупные неравномерные зёр-

на с большим разбросом значений от 50 мкм до 120 мкм (рис. 1а). Структура образцов ми-

шени после отжига с поверхности имела крупные зёрна с чёткими следами ударной пласти-

ческой деформации по плоскостям скольжения внутри зёрен и мелкозернистой структурой 

по границам крупных зёрен (рис. 1б).

 a) б)

Рис. 1. Структура образцов мишени после отжига, предложенного предприятием-

потребителем: а – по объёму мишени, х200; б – поверхность мишени, х100

Корректируя режимы термической обработки, с постоянным металлографическим 

контролем получаемой структуры, были выбраны оптимальные параметры отжига, по-

зволяющие получить однородную структуру с равномерным размером зёрен правильной 

формы.
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Рис. 2. Структура образца мишени после корректировки

параметров отжига, х200

Микроструктурный металлографический метод контроля позволил скорректиро-

вать и предложить к применению технологию производства мишеней из чистого серебра 

и его сплавов, позволил получить готовые мишени с микроструктурой, не уступающей 

по характеристикам качественным импортным аналогам, что явилось положительным 

результатом при решении данной задачи.

Приоритетное место в номенклатуре выпускаемых ювелирных изделий ОАО «Красц-

ветмет» занимает производство цепей. Технология получения ювелирных цепей состоит 

из нескольких этапов: непрерывного литья, прокатки, волочения и последующего цепе-

вязания. В последнее время при производстве цепей используются новые ювелирные 

сплавы, разрабатываются новые составы лигатур, взамен импортных. Внедрение новых 

составов требует корректировки технологического процесса производства изделий. Кор-

ректирование технологических режимов возможно лишь на основании результатов ис-

следований структурных и механических свойств новых сплавов, используя метод метал-

лографического анализа.

На первом этапе производства цепей при непрерывном литье отбирается проба 

в начале и конце получаемого прутка, для исследования на оптическом микроскопе. В на-

чале прутка структура представляет собой выраженную дендритную ликвацию, а в кон-

це прутка сформировавшиеся зерна размером 60–100 микрон (рис. 3). Неоднородность 

структуры по химическому составу и, как следствие, различные механические свойства 

по длине прутка, могут привести к браку в процессе производства цепей и непосред-

ственно готового изделия.

 a) б)

Рис. 3. Микроструктура литого прутка ∅ 8 мм:

а – начало прутка; б – конец прутка, х100

Анализ микроструктуры литого прутка позволяет разработать способы, обеспечи-

вающие получение гомогенной однородной структуры по всей длине прутка.

Одним из способов получения однородной структуры и стабильных физико-

механическим свойств является модифицирование. В качестве модификаторов исполь-

зуют иридий, хром и др. металлы. При модифицировании золотого сплава происходит 

выравнивание структурных и механических характеристик по всей длине прутка, что 

впоследствии приводит к увеличению на 5–10 % выхода годной продукции (рис. 4 а).
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 a) б)

Рис. 4. Микроструктура литого прутка ∅ 8 мм:

а – после введения модификатора Cr,

б – после электромагнитного перемешивания, 

х100

Другой способ усовершенствования процесса получения гомогенного расплава и по-

вышения однородности отливки при кристаллизации связан с интенсификацией переме-

шивания расплава методом дополнительного электромагнитного воздействия. Для этого 

используют два индуктора, один из которых предназначен для нагрева расплава, а второй 

для его перемешивания. Методом микроструктурного анализа исследования микрострук-

туры полученного литого прутка показали практическое отсутствие дендритной ликвации 

по всей его длине и, как следствие, одинаковые механические свойства (рис. 4б).

Таким образом, метод металлографического анализа позволяет получать достовер-

ную информацию, необходимую для определения путей совершенствования технологии 

производства, обеспечивает возможность корректировать технологические параметры 

ее получения полуфабрикатов и готовой продукции на протяжении всего производствен-

ного цикла, выявлять брак, сокращать технологический цикл, повышать выход годного и, 

тем самым, существенно снижать себестоимость продукции.
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В работе рассмотрены вопросы совершенствования технологии переработки промпро-
дуктов аффинажного производства, в частности, гидроксидов нитрования, направленные 
на повышение извлечения металлов платиновой группы.

Развитие различных отраслей промышленности с каждым годом требует вовлече-

ния все большего количества благородных металлов. Одним из источников увеличения 

их производства являются вторичные техногенные месторождения, возникшие в местах 

добычи и переработки концентратов благородных металлов. Несовершенство используе-

мых технологий и оборудования привело к тому, что ценные компоненты, содержащиеся 

в бедных промпродуктах переработки руд и концентратов, складировались в хранилища, 

которые уже сейчас представляют собой техногенные месторождения ценных компонен-

тов, требующие комплексной переработки [1].

Проблемам переработки различных видов вторичного сырья, таких как электрон-

ный лом военного и гражданского назначения, отработанные катализаторы и др., посвя-

щено много работ [2–7]; противоположная ситуация складывается с техногенными отхо-

дами и промпродуктами аффинажных предприятий, особенное внимание которым стали 

уделять лишь в последние годы.

Такое техногенное сырье, как гидроксиды нитрования (ГН), получаемые при обра-

ботке хлоридных растворов, содержащих металлы платиновой группы (МПГ), нитритом 

натрия, является одним из основных промпродуктов незавершенного производства аф-

финажного цикла благородных металлов и, одновременно, сырьевым источником цен-

ных цветных металлов.

Одними из наиболее близких материалов по наличию селена, теллура, олова, свинца 

и низкому содержанию МПГ к ГН, являются медеэлектролитные шламы. Данный матери-

ал предварительно обогащают, извлекая при этом медь, никель, селен и теллур в отдель-

ные продукты, в результате чего МПГ концентрируются в богатых концентратах [8–12].

Характерной особенностью ГН является то, что их основа представлена большим 

числом различных химических соединений, главным образом, оксидами и гидроксидами 

неблагородных металлов и элементов.

До последнего времени ГН либо перерабатывали плавкой, либо отгружали на пред-

приятия медно-никелевой отрасли.

Однако при переработке гидроксидов методом плавки большинство содержащихся 

в них цветных металлов и МПГ коллектируются в сплаве, который поступает на опера-

цию хлорирования в солянокислой среде. При этом в раствор переходят МПГ и цветные 

металлы, которые, в конечном итоге, вновь осаждаются при нитровании хлоридных рас-

творов. Таким образом, отсутствует канал вывода цветных металлов из цикла аффинаж-

ного производства.

В настоящее время переработка этих материалов на предприятиях медно-никелевой 

отрасли прекращена, вследствие того, что ГН содержат в большом количестве вредные 

для технологии получения меди и никеля примеси: олово, железо, свинец, мышьяк. Это 

приводит к росту задолженности платиновых металлов в незавершенном производстве.

На протяжении многих лет специалистами ОАО «Красцветмет» проводились работы 

по разработке эффективной технологии переработки ГН. Был разработан способ пере-

работки продуктов на основе халькогенидов неблагородных металлов, содержащих ме-

таллы платиновой группы и золото [13], согласно которому проводят плавку продуктов 

на основе халькогенидов неблагородных металлов, содержащих МПГ и Au, с добавками 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМПРОДУКТОВ АФФИНАЖНОГО 
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1ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», 
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неблагородных элементов и углеродистого восстановителя. Данный способ позволил во-

влечь в производство довольно бедные и разнообразные материалы, однако он не решил 

проблемы селекции и концентрирования МПГ и вывода цветных металлов и примесных 

элементов из цикла аффинажа.

Был разработан способ совместной переработки гидроксидов нитрования и це-

ментатов производства металлов платиновой группы. Данный метод предполагает вы-

щелачивать гидроксиды перед плавкой раствором гидроксида натрия, а нерастворимый 

осадок отделять от теллуристого раствора и добавлять в качестве щелочного компонен-

та шихты [14]. Известен также способ выделения платиновых металлов из гидроксидов 

нитрования, включающий растворение материала в соляной кислоте, удаление избытка 

кислоты из раствора выпариванием, обработку раствора нитритом натрия, фильтрацию 

пульпы и отмывку осадка неблагородных элементов водой [15].

Предложенные ранее технологии переработки ГН не решают задачи комплексной 

переработки данного материала, не обеспечивают высокого извлечения МПГ в богатые 

продукты. Технологии характеризуются образованием большого количества промпро-

дуктов с которыми теряются МПГ, отсутствуют каналы вывода олова, свинца, селена, тел-

лура и мышьяка из цикла аффинажного производства.

Исходя из выше изложенного, целью настоящей работы являлось изучение физико-

химических закономерностей процессов селекции МПГ и примесных элементов, а также 

разработка, на этой основе, технологии переработки ГН аффинажного производства.

Так как данное сырье содержит не более 1–2 % суммы МПГ, то его необходимо пред-

варительно обогатить и решить две комплексные задачи:

1. Получить легко перерабатываемые обогащенные концентраты МПГ.

2. Селективно извлечь в одноименные продукты цветные и редкие металлы, которые 

впоследствии могут быть переработаны на смежных специализированных пред-

приятиях.

В результате проведенных исследований была предложена новая технология перера-

ботки ГН и установлены оптимальные режимы проведения основных процессов. В каче-

стве головной операции осталась ранее известная технологическая операция излечения 

основного количества МПГ из ГН – сернокислотное выщелачивание. Она была дополнена 

операциями, связанными с переработкой растворов и нерастворимого остатка от серно-

кислотного выщелачивания (рис. 1).

Из сернокислотного раствора предложено совместно извлекать медь и МПГ цемен-

тацией порошком железа или на железном ломе. Оптимальными условиями проведения 

процесса цементации являются: температура 40–60 оС и начальная концентрация меди 

в растворе не более 30–35 г/л, при поддержании значения рН ∼ 2, до достижения величи-

ны ОВПконечное –250 мВ. После фильтрования получаемый цементат содержит 80–90 % Cu 

и 1–3 % суммы МПГ, а маточные растворы направляются на финишное обезблагоражи-

вание.

Плавка цементата на медные аноды и их последующее электрохимическое рафини-

рование позволяет получить анодный шлам, содержащий 20–40 % МПГ, являющийся кон-

центратом МПГ, и катодную медь, удовлетворяющую требованиям к готовой продукции.

Раствор Cu, МПГ
Fe порошок

Цементация до ОВП 250–300 мВ

Цементат Cu, МПГ Раствор после цементации

Финишное обезблагораживаниеПлавка на аноды

Электрхимическое рафинирование

Медь катодная Шлам электролиза (20–40 % МПГ)

В аффинаж МПГЮвелирное производство

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема переработки растворов 

сернокислотного выщелачивания гидроксидов нитрования
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Кек сернокислотного выщелачивания (рис. 2) направляется на щелочную обработ-

ку в растворе NaOH. Для обеспечения высокого извлечения в раствор теллура пульпу об-

рабатывают раствором гидразин-гидрата до достижения значения ОВП на уровне минус 

600 +/–50 мВ. В данных условиях в раствор переходит более 90 % Sn, Se, As и до 80 % Te 

(за счет восстановления Те+6 до Те+4). Возможность протекания реакции восстановления 

теллура подтверждают и термодинамические расчеты. Основное количество МПГ (более 

95 %) коллектируется в нерастворимом остатке.

После введения восстановителя, пульпу в реакторе выдерживают 1 час, к концу про-

цесса значение ОВП повышается до –100/+100 мВ, при рН≥14. В данных условиях, со-

гласно диаграмм Пурбе, термодинамически стабильными состояниями теллура, селена, 

олова и мышьяка будут являться: Na2TeO3, Na2SeO3, Na2Sn03, Na3As04.

Кек щелочного выщелачивания, с содержанием 0,5–1,0 % суммы МПГ, может быть 

непосредственно или после селективного удаления свинца передан на обогатительную 

плавку. Для переработки щелочного раствора наиболее эффективным является селектив-

ное извлечение Se, Te и МПГ в концентрат путем обработки соляной кислотой и цемента-

цией порошком железа (рис. 2). В цементат извлекается до 100 % МПГ, основное количе-

ство селена и теллура, при этом олово и железо, преимущественно, остаются в растворе. 

Полученный цементат, содержащий 60–70 % суммы Se, Te и менее 0,01 % МПГ, может быть 

передан для переработки на специализированные предприятия. Далее раствор направ-

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема переработки гидроксидов нитрования 

на ОАО «Красцветмет» (Н. О. сернокислотного выщелачивания)

Нерастворимый остаток сернокислотного выщелачивания

Выщелачивание

Фальтрация и отмывка

Фальтрация и отмывка

Фальтрация и отмывка

Фальтрация и отмывка

Восстановительная обработка

Контрольная фальтрация

Щелочной раствор

Кислотная обработкаа) б)Осаждение гидроксидов

Хранение,
отгрузка

ОтгрузкаОсаждение гидроксидов Sn и Fe

Раствор

Нейтрализация, цех №26

Гидроксиды (Sn, Te, As, Se)

Sn, Te концентрат

ОтгрузкаОбезвреживание

Гидроксиды Sn, FeРаствор п/осаждения

Обогатительная плавка в 24 цехе

H2SO4

N2H4*nH2ONaOH, H2O

HCl

NaOH

Fe
0

HO. 2 щелочного выщ-я (Fe, МПГ)
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ляют на операцию нейтрализации раствором NaOH, при этом, из раствора осаждаются, 

более чем на 96 %, гидроксиды олова, мышьяка и железа. Основой этих гидроксидов яв-

ляются гидроксиды олова и железа, а сумма МПГ не превышает 20 г/т. Данный продукт 

может быть отгружен на предприятия по производству олова.

В 2007–2008 годах на предприятии были проведены опытно промышленные испы-

тания данной технологии. Разработанная технология позволяет из складируемых бедных 

промпродуктов сконцентрировать МПГ, золото и серебро (более чем на 95 %) в богатые 

продукты, извлечь медь и вывести из оборота с отгрузкой на профильные предприятия 

Se-Te и Sn-Fe-As концентраты. На разработанную технологию подана заявка на предпо-

лагаемое изобретение.
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В работе рассмотрены некоторые направления совершенствования технологии про-

изводства гранулированных лигатур марок SN-1 и VN-1, выпускаемых ОАО «Краснояр-

ский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова», за счет оптимизации ряда теплофизи-

ческих параметров процесса их изготовления.

Ювелирная промышленность в последние годы развивается высокими темпами. Расту-

щая конкуренция между ювелирными предприятиями и новые тенденции ювелирной моды 

заставляют производителей постоянно расширять номенклатуру выпускаемых ювелирных 

изделий, изготавливать все более сложные изделия, снижать издержки производства.

Решение этих задач возможно лишь в случае использования качественных высоко-

технологичных ювелирных сплавов.

Любой ювелирный сплав включает несколько компонентов. В связи с этим для по-

лучения однородного состава сплава возникает необходимость разработки методики вво-

да легирующих компонентов в ювелирный сплав. Проблема решается, как правило, по-

этапно: путем изготовления промежуточных сплавов-лигатур и их последующей плавки 

с драгоценным металлом. Для удобства использования сплавы-лигатуры изготавливают 

в виде гранул.

Исследования проводились на двух типах лигатур: марка SN-1 – лигатура для произ-

водства цепей, марка VN-1 – для микролитья ювелирных золотых сплавов.

Целью работы являлась оптимизация параметров изготовления лигатур соответ-

ствующего качества, путем интенсификации процессов тепломассопереноса.

Качество, которому должны соответствовать гранулы лигатур, оценивают по сле-

дующим критериям:

– однородность по цвету и размеру;

– правильность формы;

– отсутствие на поверхности гранул трещин и литейных дефектов;

– отсутствие пор в объеме гранулы;

– химическая однородность.

Технология производства гранул включает стадии получения однородного металли-

ческого расплава в плавильной литейной установке с индукционным нагревом в инерт-

ной атмосфере, последующего слива расплава через отверстие в донной части тигля 

и кристаллизации в емкости с водным раствором.

Сущность измельчения расплавленного сплава или металла состоит в дроблении 

струи расплава газом, обтекающим струю расплава и потоком воды, создаваемым насо-

сом в емкости для грануляции. На размер и форму образующихся частиц влияют мощ-

ность и температура газового и водного потока, диаметр струи, температура расплава 

и его физические свойства.

В данной работе изучалось влияние теплофизических параметров: температуры рас-

плава при сливе и температуры водного раствора, в котором происходит формирование 

структуры гранул.

Температура расплава, к началу слива, для каждого типа лигатур задавалась, исходя 

из линии ликвидуса диаграмм состояния основных компонентов и, по ходу опыта, коррек-

тировалась. Температура водного раствора в кристаллизаторе задавалась с помощью крио-

термостата и изменялась в соответствии с теплофизическими характеристиками системы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛИГАТУР ДЛЯ ЗОЛОТЫХ ЮВЕЛИРНЫХ 
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА

А.А. Гущинский 1, А.П. Скуратов  2, Е.А. Павлов 1, В.Ю. Гурская 1,

С.И. Ельцин 1, В.Н. Ефимов 1, С.Н. Мамонов 1

1 ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», 

г. Красноярск, Россия
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия



348

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», г. Красноярск • Раздел IV • Производство благородных металлов, г. Красноярск • Раздел IV • Производство благородных металлов

Полученные после каждого эксперимента гранулы были просушены в специальном су-

шильном аппарате в горячем потоке воздуха и затем классифицированы по крупности, на че-

тыре фракции –5 мм, –5 +4 мм, –4 +3,15 мм, –3,15 +2 мм, – 2 мм. Затем производили анализ 

макро- и микроструктуры полученных гранул, по которому делали заключение по опти-

мальному размеру гранул, обладающих всеми характеристиками качественных лигатур.

Для исследования влияния температуры расплава лигатуры марки VN-1 были вы-

браны температуры 1030 оС, 1050 оС, 1100 оС и 1150 оС. Температура водного раствора ва-

рьировалась от 5 до 20 оС.

 a) б)

Рис. 1. Гранулы лигатуры марки VN-1, Tрасплава=1020 оС:

а) температура воды 5 оС; б) температура воды 12 оС

На рисунке 1 представлены гранулы фракции –5 +2 мм, выход которой составлял 

более 50 % от массы плавки. Плавка проводилась при температуре 1020 оС. Гранулы 

по внешнему виду не соответствуют предъявляемым требованиям.

 a) б)

Рис. 2. Структура гранул лигатуры марки VN-1, Трасплава=1050 оС:

а) макроструктура; б) микроструктура

На рисунке 2 представлены гранулы фракции –5 +2 мм, полученные при литье спла-

ва с температурой 1050 оС. Выход этой фракции уже составлял более 80 % от массы плав-

ки. В микроструктуре можно отметить наличие четко сформировавшихся протяженных 

дендритных осей, как первого, так и второго порядка, что свидетельствует о большой ве-

личине химической неоднородности состава гранулы. Сами гранулы имеют неправиль-

ную форму. Данный режим получения гранул не позволил получить требуемые характе-

ристики качественной лигатуры.

 a) б)

Рис. 3. Структура гранул марки VN-1, Трасплава=1100 оС:

а) макроструктура; б) микроструктура
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При сливе расплава, имеющего температуру 1100 оС выход гранул фракции –5 +2 мм 

составил уже более 95 % (рис. 3). Микроструктура гранул имеет мелкую дендритную 

ячейку. Форма гранул близка к сферической и обладает гладкой поверхностью. Данный 

режим получения гранул наиболее близок для получения требуемых характеристик каче-

ственной лигатуры.

 a) б)

Рис. 4. Структура гранул марки VN-1, Трасплава=1150 оС:

а) макроструктура; б) микроструктура

Повышение температуры литья до 1150 оС вновь приводит к снижению выхода фрак-

ции –5 +2 мм до 50 %. Микроструктура гранул (рис. 4) имеет крупную дендритную ячей-

ку с четко сформировавшимися протяженными дендритными осями, как первого, так 

и второго порядка, что свидетельствует о химической неоднородности состава. Данные 

гранулы, из-за больших внутренних напряжений, обладают значительной пористостью. 

Данный режим получения гранул не позволил получить требуемые характеристики каче-

ственной лигатуры.

Исследование процесса получения лигатуры марки SN-1 осуществляли при темпера-

турах расплава 1030 оС, 1050 оС, 1100 оС. Температура водного раствора в кристаллизато-

ре менялась от 5 до 20 оС.

 a) б)

Рис. 5. Структура гранул марки SN-1, Tрасплава=1030 оС:

а) макроструктура; б) микроструктура

На рисунке 5 представлены гранулы фракции –5 +2 мм, выход которой составлял бо-

лее 60 % от массы плавки. Плавка проводилась при температуре 1020 оС. Получены грану-

лы неправильной формы и неровной поверхностью Микроструктура представлена круп-

ными дендритными зернами с сильно размытыми границами, что характерно для активно 

протекающего процесса диффузионного выравнивания химического состава. В ней можно 

отметить отсутствие четко сформировавшихся протяженных дендритных осей, как перво-

го, так и второго порядка, что свидетельствует о малой величине химической неоднород-

ности состава гранулы. Гранулы обладают рассеянной пористостью. Данный режим полу-

чения гранул не позволил получить требуемые характеристики качественной лигатуры.

При сливе расплава, имеющего температуру 1050 оС выход гранул фракции –5 +2 мм 

составил уже более 90 % (рис. 6). Все гранулы имеют правильную сферическую форму 

и гладкую поверхность.
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 a) б)

Рис. 6. Структура гранул марки SN-1, Tрасплава=1050 оС:

а) макроструктура; б) микроструктура

Микроструктура имеет ярко выраженную зеренную структуру. Данный режим полу-

чения гранул позволяет получить требуемые характеристики качественной лигатуры.

 a) б)

Рис. 7. Структура гранул марки SN-1, Tрасплава=1100 оС:

а) макроструктура; б) микроструктура

Повышение температуры литья до 1100 оС, привело к некоторому снижению выхода 

гранул фракции –5 +2 мм, который составил более 80 %. При этом получены (рис. 7) гра-

нулы правильной шарообразной формы с неровной поверхностью, представленной по-

рами, усадочными раковинами. Микроструктура представлена очень крупными дендрит-

ными зернами с сильно размытыми границами. В ней можно отметить наличие четко 

сформировавшихся протяженных дендритных осей, как первого, так и второго порядка, 

что свидетельствует о большой величине химической неоднородности состава гранулы. 

Также имеет место наличие трещин и пор. Данный режим получения гранул не позволил 

получить требуемые характеристики качественной лигатуры.

В результате изучения влияния теплофизических характеристик на формирование 

структуры и поверхности гранул лигатур, были выбраны оптимальные параметры про-

цесса изготовления гранулированных лигатур марок SN-1 и VN-1:

– для получения лигатуры марки VN-1 – температура расплава 1100 оС, температура 

водного раствора 10–20 оС;

– для получения лигатуры марки SN-1 – температура расплава 1050 оС, температура 

водного раствора 10–20 оС.

При соблюдении данных параметров, получаемые лигатуры соответствуют требу-

емым характеристикам качества: однородные по цвету и размеру, правильной формы, 

с отсутствием на поверхности гранул трещин и литейных дефектов, без пор в объеме гра-

нул, химически гомогенны.

Рекомендованные технологические параметры используются в производстве лига-

тур в ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова».
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В результате увеличения в рудах текущей добычи доли руд с золотом микронных 

размеров, переработка упорного золотосодержащего сырья представляет значительные 

трудности при использовании традиционных методов.

Независимо от типа породообразующих минералов, обогащение сырья с тонкой 

вкрапленностью ценного компонента сопровождается существенными затратами как 

в подготовительном цикле, так и в цикле доводки концентратов гидрометаллургически-

ми методами.

Известно, что результаты цианирования зависят как от характера золота и состава 

руд, так и от количества покровных образований на поверхности минералов, наличия 

органических пленок, препятствующих растворению ценного компонента [1].

Интенсивность проявления различий в свойствах минералов, обуславливающая эф-

фективность протекания технологических процессов, может быть значительно усилена 

при использовании акустических воздействий.

Влияя на процессы массообмена, ультразвук способствует очистке поверхности ми-

нералов от покрытий, а в комбинированных технологиях ускоряет растворение обраба-

тываемых частиц за счет вскрытия капиллярных каналов [2].

Учитывая вышесказанное, были проведены исследования с целью интенсификации 

процесса выщелачивания золота на основе применения ультразвуковой обработки чер-

новых концентратов.

Объект исследования – концентратные продукты, полученные из малосульфидной 

руды рудопроявления «Золотое» Северо-Енисейского района.

Продукты получены из двух проб (ТП-1 и ТП-2), основным рудным минералом кото-

рых является пирит в количестве 1–3 %, в меньшем количестве встречаются арсенопирит, 

пирротин и халькопирит. Основным нерудным минералом является кварц, содержание 

которого в руде более 40 %, в значительном количестве присутствуют мусковит и альбит.

Эксперименты по изучению влияния ультразвуковой обработки на процесс циани-

рования осуществлялись на материале, представляющем собой объединенный продукт, 

состоящий из легкой фракции концентрационного стола Gemeny GT60 и флотационного 

концентрата. Наработка концентрата осуществлялась по принципиальной схеме, имити-

рующей схему Советской ЗИФ (рисунок 1).

Исходная руда

Цикл гравитации

Цикл флотацииТяжелая фракция

Легкая фракция
Хвосты

Питание ГМО

Рис. 1. Схема наработки концентрата 

для гидрометаллургических исследований

Флотация золотосодержащей руды осуществлялась в классическом режиме и преду-

сматривала подачу реагентов: соды в качестве регулятора среды, медного купороса для 

активации золотосодержащих сульфидов, реагента-собирателя ксантогената, пенообра-

зователя Т-92.

СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА

Е.А. Гроо, Н.К. Алгебраистова 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Изучено влияние двух факторов на процесс выщелачивания: крупность материала 

и время ультразвуковой обработки.

Для работы использовалась ванна Sonorex super RK1028H с частотой излучений 

35 кГц и мощностью генератора излучений 300 Вт.

Условия цианирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

 Условия цианирования

Параметр Значение

Концентрация NaCN, % (мг/л) 0,02 (200)

Расход NaCN, кг/т 1,0

Расход CaO, кг/т 4,0–5,0

pH среды 10–10,5

Вид сорбента Уголь

Объем сорбента, % 10,5

Объем пульпы, л 0,35

Продолжительность цианирования, час. 24

Определено, что цианирование продуктов в крупности –0,05+0 мм осуществляется 

более эффективно, в сравнении, когда цианированию подвергается продукт крупностью 

–0,1+0 мм. Для концентратов полученных как из ТП-1, так и из ТП-2, с уменьшением 

крупности, извлечение золота в раствор повышается не менее чем на 2 %.

Выяснено, что ультразвуковая обработка исходной руды в крупности –0,1+0 мм в те-

чение 20 мин. повышает извлечение золота в цианистый раствор на 8 и 3 % для проб 

ТП-1 и ТП-2 соответственно, что, возможно, объясняется интенсификацией процесса 

высвобождения рудных частиц от поверхностных минеральных покрытий, пленок вто-

ричных образований, удаление которых неэффективно традиционными механическими 

методами по сравнению с обработкой в акустическом поле.

Исследования по озвучиванию продуктов, обработанных повышенным расходом 

ксантогената (300 г/т), показали:

– растворение золота цианидом из концентратов без дополнительной обработки 

ксантогената проходит более полно;

– с увеличением времени воздействия ультразвуком (для концентратов, обработан-

ных ксантогенатом) наблюдается значительное снижение эффективности про-

цесса цианирования: извлечение снижается на 19–28 %, содержание золота в кеке 

увеличивается с 2,3 до 3 г/т.

Предположительно, вместо деградации реагента под действием акустических коле-

баний произошла пассивация поверхности минералов. Одной из возможных причин это-

го явления может послужить возникновение диксантогенида в результате образования 

ковалентной связи между молекулами ксантогената в присутствии солей железа, меди 

и других металлов, что согласуется с данными С.Б. Леонова и Б.В. Комогорцева [3].

В связи с вышеуказанным, дальнейшие исследования были направлены на изуче-

ние состояния и свойств реагента-собирателя, подвергнутого озвучиванию в ультразву-

ковом поле. Для экспериментов использовали ванну Sonorex super RK1028H и аппарат 

УЗТА 0,4/22-ОМ с мощностью 400 Вт и интенсивностью ультразвукового воздействия 

не менее 10 Вт/см 2. Исследования с использованием сканирующей спектроскопии по-

казали, что при большей мощности генератора излучений процесс разложения ксантоге-

ната происходит наиболее интенсивно. Оптическая плотность сероуглерода в растворе 

бутилксантогената, озвученного на аппаратах Sonorex super RK1028H и УЗТА 0,4/22-ОМ, 

увеличилась на 10,5 % и 30 % соответственно.

Ранее И. А. Каковским и В. М. Арашкевичем [4] было показано, что отслаивание 

ксантогенатных пленок подчиняется тем же закономерностям, что и отслаивание окис-

ленных пленок. Исследованиями по интенсификации флотации россыпных песков, содер-

жащих благородные металлы, была показана принципиальная возможность удаления [5] 

пленок вторичных минеральных образований ультразвуком, что оказало положительный 

эффект на последующее обогащение.
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Для определения доли ксантогената, сорбированного минеральной поверхностью 

и десорбированного после ультразвуковой обработки использовали спектрофотометр 

Shimadzu PharmaSpec UV-1700. При этом фиксировали остаточную концентрацию ксан-

тогената в жидкой фазе. Установлено, что при подаче собирателя в камеру флотомашины 

более 54 % бутилксантогената калия сорбируется на поверхность минералов. Ультразву-

ковая обработка пульпы в диапазоне времени от 5 до 20 мин. способствует десорбции 

в жидкую фазу от 22 % до 29 % ранее сорбированного реагента с поверхности сульфида.

Учитывая, что после озвучивания раствора ксантогената в ванне Sonorex super 

RK1028H спектрофотометрическим анализом диксантогенид обнаружен не был, следует 

предположить, что ультразвуковая обработка способствует «оттирке» физически сорби-

рованного ксантогената.

Для подтверждения вышеуказанного предположения требуется изучение твердой 

фазы флотационного процесса. В настоящее время методом РФЭС с использованием спек-

трометра SPECS и программного обеспечения CasaXPS осуществляются исследования по-

верхности сульфидных образцов, подвергнутых ультразвуковой обработке в присутствии 

бутилксантогената.

Работа выполнена при финансовой поддержке Целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы», РНП 2.1.2/4741.
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Катастрофическое окисление (КО) было установлено для твердых тройных сплавов. 

Причем оно наблюдалось при окислении в присутствии V2O5, WO3, Bi2O3, PbO с образова-

нием на поверхности пористой, губчатой или слабо сцепляющейся с подложкой оксидной 

пленки. Важную роль при КО играет наличие в продуктах реакции хотя бы незначитель-

ного количества жидкой фазы. В ряде случаев КО связывали с появлением трещин в об-

разующейся окалине.

Нами впервые обнаружено КО жидких бинарных сплавов Ag–Sn в некотором интер-

вале концентраций серебра (60–70 ат. %). Это явление было связано нами со свойствами 

серебра и, в частности, с очень высокой растворимостью в нем кислорода. В этом случае 

окисление расплавов Ag–Sn может происходить как кислородом атмосферы, так и с рас-

творенным кислородом. С этой точки зрения КО должно наблюдаться и для других жид-

ких бинарных сплавов Ag–M (M=Bi, Pb, Ge, Cu, Si). Тем не менее, в этих системах КО нами 

не было установлено. Сравнение образующихся окалин на этих расплавах показывает, 

что при 1273 К они находятся как в твердом состоянии (SnO2, GeO2, SiO2, CuO и Cu2O), 

а так и в жидком (Bi2O3, PbO). Только в SnO2 содержится большое количество Ag, в то вре-

мя как в других окалинах оно содержится в следовом количестве.

При отжиге в кислородсодержащей атмосфере менее благородный металл (Sn) окис-

ляется диффундирующим кислородом, образуя в толще сплава более или менее дисперс-

ные оксидные включения. Для возникновения внутреннего окисления необходим поток 

кислорода jO через матрицу сплава. Он возникает в том случае, если кислород в матрице 

связывается в устойчивые химические соединения (в системе Ag – Sn это SnO2). Этим 

обусловлен термодинамический критерий внутреннего окисления:

 

⏐  ΔG
0
BmOn⏐ >> ⏐ΔG

0
Ag2O⏐, (1)

где ΔG 0 – энергии Гиббса реакций окисления неблагородного компонента B и серебра, 

BmOn – стехиометрическая формула оксида.

С использованием электронного микроскопа JEOL JSM 7001F и энергодисперсион-

ного спектрометра INCA Energy PentaFETx3 установлено, что серебро покрывает частицы 

SnO2 и находится в дисперсионном состоянии. КО расплавов Ag–Sn обусловлено свойства-

ми данной системы. Она характеризуется наличием двух электронных соединений Ag5Sn 

и Ag3Sn (концентрация валентных электронов на атом в этих соединениях равна 3/2 и 7/4). 

На концентрационную область их существования приходится и область КО. Отметим, что 

имеется много указаний на то, что расплавы наследуют структуру исходного твердого 

тела. В этом случае концентрационная область кластеризации жидкости с соблюдением 

ближнего порядка будет соответствовать тому или иному электронному соединению. По-

этому склонность к появлению КО соответствует только области ликвидуса электронного 

соединения и отсутствует для сплавов, состав которых не входит в предел концентраци-

онной области кристаллизации подобных соединений. Сказанное позволяет считать, что 

КО может наблюдаться для расплавов, характеризующихся наличием в твердом состоя-

нии электронных соединений Ag–In, Ag–Zn и др.

Для проверки данного предположения методом высокотемпературной гравиметрии 

изучено окисление расплавов Ag–In и Ag–Zn в широком концентрационном интервале.

Установлено, что окисление расплавов Ag – In описывается полным параболическим 

уравнением

 

aδ  +  bδ 2 +c = τ , (2)

где δ – толщина образующейся окалины; τ – время; a, b, c – некоторые постоянные. При 

малых значениях τ второй член уравнения (2) по сравнению с первым мал и им можно 

пренебречь. В этом случае соотношение (2) отражает линейную зависимость. При боль-

ших толщинах слоя окалины, наоборот, первый член становится пренебрежимо малым, 

и уравнение описывает обычный параболический закон. Низкие значения скоростей 

ОКИСЛЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА 

В.М. Денисов, Л.Т. Денисова, Т.В. Осипович

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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окисления жидкого индия и сплавов с его высоким содержанием позволяют полагать, что 

образующаяся окалина подобна по свойствам таковой на жидком алюминии.

Данные по окислению расплавов In–Ag приведены ниже:

CAg, ат. % Закон окисления Время изменения закона 

окисления, τ, с

Коэффициенты 

корреляции

0

20

40

60

70

80

Линейный с изломом

Параболический

Параболический

Линейно-

параболический

Линейно-

параболический

Линейно-

параболический

1920

1800

2400

240

360

480

0,9964

0,9861

0,9884

0,9992

0,9868

0,9950

0,9945

0,9981

0,9999

0,9939

Влияние состава расплавов In–Ag на их окисление показано на рисунке 1. Видно, 

что увеличение содержания в сплаве до 70 ат. % Ag приводит к увеличению скорости их 

окисления.
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Рис. 1. Влияние состава расплава In–Ag 

на скорость окисления (τ = 240 c)

Заметим, что в этой области составов в твердом состоянии образуется β-фаза (элек-

тронное соединение Ag3In, для которого отношение концентрации валентных электронов 

на атом равно 3/2). Таким образом, как и в случае системы Ag–Sn, в области электронного 

соединения происходит увеличение скорости окисления. КО в этом случае не наблюдается, 

что может быть связано со свойствами образующейся окалины (согласно рентгенофазо-

вому анализу окалины, образующиеся на расплавах Ag–In, содержащих 70 и 80 ат. % Ag, 

состоят только из In2O3).

Изучение окисления расплавов Ag–Zn проводили при Т = 1173 К на воздухе (темпе-

ратура экспериментов обусловлена высоким давлением паров Zn). Установлено, что для 

сплавов, содержащих 20, 40, 60 и 80 ат. % Zn реализуются два последовательных линей-

ных закона роста образующейся окалины. В таком случае процесс окисления определя-

ется поверхностной реакцией или диффузией через газовую фазу. Если на всех сплавах 

Ag–Zn образуется тонкая, достаточно однородная пленка, то на сплаве с Ag + 90 ат. % Zn 

она состоит из двух слоев, разделенных между собой небольшим пространством. Нижний 

слой состоит из ZnO, а верхний – ZnO и ε – фазы.

На рисунке 2 Показано влияние состава расплавов Ag–Zn на скорость их окисления. 

Видно, что на кривой V = f (CZn) в области 60 ат. % Zn имеется максимум скорости окис-

ления.
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В этой области составов на диаграмме состояния A –Zn имеется γ – фаза (Ag5Zn8), т. е. 

электронное соединение с концентрацией валентных электронов на атом 21/13. Можно 

предположить, что при окислении Ag5 Zn8 протекают следующие реакции:

 

2Ag5Zn8 + 
 
O2 → 5Ag2O + 16ZnO; (3)

 

Ag2O → 2Ag + 
 
O2. (4)

Выделившийся по реакции (4) кислород снова вступает в реакцию окисления.

V
, 

1
0

–
4
 к

г/
(м

2
. с

)

Ag                          ат. %                       Zn

0 20 40 60 80 100
0

3

6

9

12

15

Рис. 2. Влияние состава расплава Ag–Zn 

на скорость окисления (τ =120 c)

Тем не менее, несмотря на то, что при таком составе расплава наблюдается увеличе-

ние скорости окисления, катастрофического окисления не наблюдается. Не исключено, 

что это связано со свойствами образующейся окалины. Можно предположить, что и в слу-

чае Ag–Zn, это связано со свойствами образующейся окалины (ZnO). Основными дефекта-

ми в ZnO являются быстро диффундирующие междоузельные ионы Zn•
i, вследствие чего 

первичный перенос будет осуществлен металлическим цинком, растворяющимся в ZnO 

в виде Zn•
i и e–, диффузией к поверхности раздела оксид–газ. В этом случае окалина будет 

расти именно на этой границе. 
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Техногенные месторождения золота в отвалах, шламохранилищах и другого рода на-

копителях возникли как продукт деятельности человека в условиях, когда часть мелкого 

и тонкого золота в результате переработки золотосодержащих горных пород при соот-

ветствующем уровне техники и технологии не была извлечена и ушла в потери. Опреде-

ленную роль в формировании техногенных золотосодержащих россыпей играли размеры, 

форма золотин и наличие в первичной россыпи породных компонентов, осложняющих 

процессы извлечения золота в конечный продукт. Это минеральное сырье представляет 

серьезную угрозу для окружающей среды, поэтому его переработка решает не только эко-

номические, но и экологические и социальные проблемы регионов, где расположены тех-

ногенные месторождения.

Прогнозные ресурсы техногенного россыпного золота в Российской Федерации до-

стигают 10000 т, что составляет серьезную конкуренцию ресурсам рудного золота. При 

этом большинство техногенных россыпей являются комплексными, т. к. содержат 

минералы редких металлов и платиноиды. Повышение уровня добычи золота из рос-

сыпных месторождений, включая глубокозалегающие и техногенные, возможно на осно-

ве внедрения современных научно обоснованных технологий их переработки [1].

Технологические схемы переработки золотосодержащего сырья отличаются боль-

шим разнообразием. Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов, из которых 

главными являются характер золота в руде, прежде всего, его крупность, вещественный 

состав руды и характер минералов, с которыми золото ассоциировано.

Для извлечения техногенного россыпного золота применение гравитационных ме-

тодов, а также известных методов выщелачивания затруднено из-за связи тонкого зо-

лота с глинистыми минералами и породными компонентами. При цианировании такое 

золото не растворяется, в процессах гравитационного и флотационного обогащения из-

влекается вместе с минералами-носителями.

Отходы промышленной эксплуатации, содержащие тонкодисперсное техногенное 

россыпное золото, относятся к категории упорных. Поэтому переработка техногенных 

россыпей и хвостохранилищ требует дополнения технологии обогащения «рудными схе-

мами». Однако до настоящего времени проблема извлечения золота мелких и дисперс-

ных фракций окончательного решения не имеет и необходимо научное обоснование 

и создание технологий для извлечения золота указанных классов.

Учитывая многолетние успешные исследования в области фторидных технологий, для 

переработки золотосодержащих техногенных отходов предложен вариант бифторидной 

технологии на основе гидродифторида аммония, которому присущи высокая эффектив-

ность и наибольшая среди других реагентов, включая фтор, хлор, концентрированные кис-

лоты и щелочи, безопасность и для которого существуют простые схемы регенерации.

Использование приемов фторидной переработки является новым подходом к ре-

шению проблемы извлечения золота, поскольку элементный фтор и другие фто-

рирующие агенты, например BF3, KBrF4, являются настолько активными реагентами, 

что не могут обеспечить селективность извлечения металла и разрушают золото, образуя 

анионные фторокомплексы. Однако при использовании гидродифторида аммония можно 

найти подходящий вариант концентрирования золота из золотосодержащей руды [2].

Гидродифторид (бифторид) аммония – кристаллический продукт, растворимый 

в воде, плавится при 123 oС, кипит при 240 oС. Бифторидные процессы сухие, реакции, 
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которые лежат в их основе, твердофазные или гетерофазные («твёрдое-газ»), твёрдых, 

жидких и газообразных отходов нет. Теоретический оборот реагента 100 %.

Схема переработки техногенного материала гидродифторидом аммония основана 

на физико-химических свойствах фторометаллатов аммония [4], которые образуются 

при вскрытии руды, а затем разделяются за счёт различной летучести или растворимости 

и переводятся водяным паром в оксиды. Золото и другие благородные металлы с гидро-

дифторидом аммония не взаимодействуют.

Исследование возможности извлечения золота мелких и дисперсных фракций из зо-

лотосодержащих техногенных продуктов было проведено на образцах отходов переработ-

ки алюмосиликатной и титаномагнетитовой руды.

Опыты проводили в никелевом контейнере, который помещали в реактор с электро-

обогревном; фтораммониевые соли титана и кремния собирали в никелевом сублимато-

ре, а фтористый аммоний в последовательно расположенном фторопластовом. В испа-

рителе оставались нелетучие фториды и непрофторированные компоненты исследуемой 

руды, в том числе золото и другие благородные металлы [3].

1. Вскрытие алюмосиликатной руды

Тонкодисперсное техногенное россыпное золото во многих случаях ассоциирова-

но с глинистыми минералами и силикатами, при измельчении руды вскрывается лишь 

незначительно, основная его масса остается в минералах-носителях.

Алюмосиликаты природного происхождения, не содержащие кристаллизацион-

ной воды и ОН-групп, как правило, тугоплавки, термически устойчивы и не растворимы 

в воде, их всегда можно разложить фтористоводородной кислотой, а взаимодействие с ги-

дродифторидом аммония зависит от их структуры. Однако как показало исследование 

по фторированию слоистых, ленточных, цепочечных и островных силикатов, гидрослю-

ды, имеющие сложный химический состав, реагируют с NH4HF2 уже при шихтовании.

В состав слюд входит кремний, алюминий и щелочные металлы, поскольку частичное 

замещение атомов кремния на атомы алюминия вследствие различной валентности крем-

ния и алюминия создаёт избыточный отрицательный заряд, компенсируемый внедрением 

в кристаллическую решётку алюмосиликатов катионов Ма+, К+. Мg 2+ или Са 2+, а иногда 

Ва 2+ и Li+. Причём алюмосиликаты сохраняют структуру исходного силиката, что очень 

важно для реакционной способности конкретного вида алюмосиликатного сырья.

По данным рентгенофазового анализа исследуемая алюмосиликатная руда представ-

лена кварцем, мусковитом Н2КАl3(SiO4)3 и гематитом. Процесс фторирования гидродифто-

ридом аммония основных компонентов можно представить следующими уравнениями:

 SiO2 + 3NH4HF2 → (NН4)2SiF6 + 2Н2О + NН3↑; (1)

 Fе2O3 + 6NH4HF2 = 2(NН4)3 FеF6 + 3Н2O; (2)

 Н2КAl3(SiO4)3 + 18NH4HF2 = 3(NН4)2SiF6 + 3(NН4)3 AlF6 + 3NН3↑ + 11Н2О + КОН. (3)

Гексафтороалюминат аммония (NН4)3AlF6, образующийся при фторировании си-

ликатной составляющей, растворяется в воде, при нагревании разлагается постадийно 

до NH4 AlF4 и AlF3 и является полуфабрикатом в производстве фторида алюминия.

Для проведения процесса фторирования алюмосиликатную руду смешивали 

с NH4HF2 в массовом соотношении 1 : 2,3 и нагревали первоначально при температуре 

200 oС в течение 3 ч, а затем выдерживали при температуре 400 oС для отгонки крем-

ния в виде гексафторосиликата аммония, который широко используется в производстве 

аморфного диоксида кремния высокой чистоты. В результате такой обработки золото 

концентрировалось в нелетучем остатке.

«Сухое» вскрытие золотосодержащих материалов обеспечивает незначительное по-

вышение концентрации извлекаемого металла. Большее его концентрирование может 

быть достигнуто комбинацией сухого вскрытия и гидрометаллургической переработки 

продукта. Такой прием дает возможность перевести фториды железа и алюминия в. рас-

творимые фторометаллаты аммония и удалить их отмыванием. В этом случае все золото 

после растворения пробы концентрируется в нерастворимом осадке.

Полученный при нагревании при температуре 400 oС нелетучий остаток по данным 

рентгенофазового анализа содержал плохорастворимые соединения железа и алюми-

ния AlF3, FеF3 и NH4 AlF4. Для перевода их в растворимую форму проводили повторное 
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фторирование и растворение профторированного продукта. В полученном нераствори-

мом осадке присутствовали непрофторированные компоненты исследуемого продукта, 

в том числе золото и другие благородные элементы. По данным рентгенорадиометриче-

ского анализа общее содержание золота и платиноидов в конечном остатке по сравне-

нию с исходным материалом повысилось в 25–30 раз.

2. Вскрытие титаномагнетитовой руды

Исследуемые пробы отходов переработки титаномагнетитовой руды содержали 

в основном Fе2Оз (70–80 %) и ToO2 (6–8 %). Процесс фторирования гидродифторидом 

аммония основных компонентов руды (магнетита и ильменита) можно представить сле-

дующими уравнениями:

 Fе3О4 + 9NН4 НF2 +  1/4О2 = 3(NН4)3 FеF6 + 4,5Н2О; (4)

 FеТiO3 + 6NН4НF2 + 1/4 О2 = (NН4)3 FеF6 + (NН4)2 TiF6 + NН3↑ + 3,5Н2О.  (5)

Аналогично можно представить уравнения, описывающие фторирование других ми-

неральных составляющих исследуемой руды. Например, фторирование силикатов, при-

сутствующих в большинстве изученных проб, протекает с образованием фтораммоние-

вой соли кремния согласно уравнению 1.

Разделение фтораммониевых солей титана, кремния и железа осуществляли при 

ступенчатом нагревании профторированного концентрата до 600 oС. При нагревании 

фтораммониевые соли претерпевают термическое разложение с выделением аммиака 

и фтористого водорода, которые переходят в газовую фазу и, попадая в холодный 

конденсатор (комнатная температура), соединяются в NН4F. Фтораммониевые соли 

кремния и титана при нагревании переходят в газовую фазу при 300–350 и 500–600 oС 

и при охлаждении сублимируют при температуре 200 и 300 oС соответственно. Высокие 

температуры испарения фторидов железа и сопутствующих ильмениту элементов создают 

условия для глубокого разделения летучих фторидов (титан и кремний) и нелетучих 

(железо и примеси), которые образуют шлам.

Для проведения процесса фторирования исследуемую титаномагнетитовую руду 

смешивали с NН4НF2 в массовом соотношении 1 : 2,3. Полученную смесь нагревали 

до 200 oС. Полученная смесь выдерживали при этой температуре в течение 3 ч. По-

сле охлаждения профторированный продукт извлекали из контейнера, растирали, снова 

переносили в никелевый контейнер, нагревали в два этапа до 350 и 600 oС и выдерживали 

при этих температурах в течение 1 ч. для проведения процессов разложения нелету-

чих фтораммониевых солей и возгонки фтораммониевых солей кремния и титана. В нике-

левом конденсаторе собирали гексафторосиликат или гексафторотитанат аммония при 200 или 

300 °C соответственно, а во фторопластовом NH4НF2. Гексафторотитанат аммония широко 

используется для производства пигментной двуокиси титана и металлического титана.

После отжига при 600 oС в испарителе остаются фториды, давление паров которых 

очень мало при этих условиях. Это фториды железа, кальция, магния и др. и непро-

фторированные компоненты исследуемого продукта, в том числе золото и другие благо-

родные элементы. Эти фазы не растворимы в воде, поэтому следующий этап перера-

ботки заключался в переводе этих компонентов в растворимую форму и таким образом 

в создании условий для уменьшения массы остатка, что соответствовало бы повышению 

концентрирования золота в оставшемся продукте. Для этого нелетучий остаток повторно 

фторировали гидродифторидом аммония. Профторированный продукт растворяли в дис-

тиллированной воде и фильтровали. Анализ на содержание золота рентгенорадиометри-

ческим методом показал, что при проведении такой обработки металла концентрируется 

в нерастворимом осадке.

Для отделения магнетита из нерастворимого осадка наиболее удобен метод маг-

нитной сепарации, при проведении которой золото остается в немагнитной фракции.

Таким образом, гидродифторидная переработка золотосодержащих техногенных от-

ходов по представленной ниже технологической схеме позволяет сконцентрировать зо-

лото в 100 и более раз (рис. 1).
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Выводы

1. Для утилизации золотосодержащих техногенных отходов предложен вариант 

бифторидной технологии. Присутствующие в первичном материале составные компонен-

ты, осложняющие процесс извлечения золота в конечный продукт при гравитационном 

и флотационном обогащении, фторируются гидродифторидом аммония с образованием 

фторометаллатов аммония, отделенные за счет различной летучести или растворимости 

в виде широко используемых в производстве продуктов.

2. Обогащение золотосодержащих концентратов гидродифторидом аммония по пред-

ложенной технологической схеме дает возможность эффективно концентрировать тон-

кодисперсное золото. Эти разработки открывают пути для создания ресурсосберегающей 

технологической схемы утилизации техногенного сырья.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема извлечения 

тонкодисперсного золота из техногенных продуктов
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В ближайшие годы Лондонская биржа металлов (LME) намерена ужесточить требо-

вания к качеству продукции алюминиевых и глиноземных предприятий и осуществить за-

мену марки алюминия Р – 1020 (99,7 % Al (масс.)) на марку Р – 0610 (99,84 % (масс.) Al).

Для соответствия марке Р – 0610 необходимо снизить содержание кремния 

от < 0,105 % (масс.) до < 0,065 % (масс.) и железа от < 0,205 % (масс.) до < 0,105 % (масс.). 

Для достижения указанных показателей содержание SiO2 в металлургическом глиноземе 

должно составить менее 0,017 %, а Fe2O3 – менее 0,010 % (масс.) [1].

Основным источником поступления оксидов кремния и железа в состав алюминия 

является глинозем. Примесный состав глинозема оказывает существенное влияние на ка-

чество получаемого алюминия и технологию электролиза алюминия, снижая технико-

экономические показатели производства.

Вовлечение в переработку бокситов Краснооктябрьского месторождения с повы-

шенным содержанием примесей, в частности диоксида кремния и соединений железа, 

вызывают ряд проблем и осложнений в технологии разложения алюминатных раство-

ров и получении высококачественного глинозема. В этой связи проблема повышения 

степени обескремнивания и достижения необходимых концентраций перед процессом 

разложения является особо актуальной. Вопрос влияния SiO2 и его модификаций на про-

цесс осаждения гидроксида алюминия и гранулометрическую характеристику представ-

ляет теоретический и практический интерес, и решение данного вопроса является одним 

из путей решения проблемы качества глинозема.

Определенные трудности возникают в определении равновесной концентрации 

оксида кремния в алюминатных растворах, полученных из бокситов с различным содер-

жанием каолинита, в процессе разложения. Изучению поведения кремнезема в процессе 

декомпозиции алюминатных растворов посвящен ряд исследований [2, 3]. В исследова-

ниях Л.П. Ни, Л.Г. Романова и В.Д. Пономарева утверждается, что степень загрязнения 

продукционного гидроксида алюминия определяется глубиной обескремнивания алю-

минатного раствора. Однако в условиях производственной декомпозиции наблюдается 

иная картина, кремниевый модуль алюминатного раствора не всегда определяет каче-

ство гидроксида алюминия по содержанию оксида кремния.

Нами проведены исследования по определению поведения кремнезема в процессе 

декомпозиции алюминатных растворов, полученных при переработке боксита с различ-

ным содержанием каолинита.

Для исследований использованы исходные продукты:

• алюминатный раствор от выщелачивания исходного боксита, содержащего 20 % 

каолинита, состав раствора приведен в таблице 1;

• алюминатный раствор от выщелачивания боксита, предварительно отмытого от ка-

олинитовой составляющей, содержащего 14 % каолинита, состав раствора приве-

ден в таблице 1;

• цеховой гидроксид алюминия для затравки, примесный состав приведен 

в таблице 2.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАОЛИНИТА 
НА РАЗЛОЖЕНИЕ АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ

А.Т. Ибрагимов 1,  Г.К. Абикенова 1, Е.А. Тастанов 2

1 АО «Алюминий Казахстана», г. Павлодар, Республика Казахстан
2 АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения», 

г. Алматы, Республика Казахстан
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Таблица 1

Химический состав алюминатных растворов

№* Концентрация, г/дм 3 Кремниевый 

модуль, едАl2O3 Nа2Оку Nа2Окб SiO2 SO3
** Cl

 – Fe2O3 FeO Cорг***

1 127,5 121,9 19,2 0,400 4,6 37,3 0,0172 0,0122 2,44 319

2 125,2 119,2 20,1 0,447 5,1 36,4 0,0140 0,0100 2,50 280

Примечания: №*1 – алюминатный раствор от выщелачивания исходного боксита;

№*2 – алюминатный раствор от выщелачивания отмытого (каменистая фракция) 

боксита;

SO3
**– соединения серы в пересчете на SO3

2 –;

Cорг***– органические вещества в пересчете на С;

Каустический модуль обоих растворов – 1,57 единиц.

Таблица 2

Примесный состав затравочного гидроксида алюминия

Наименование пробы Содержание, % (масс.) Дисперсный состав, мкм

Na2O Fe2O3 SiO2 +63 -10 -32 -45

Гидроксид алюминия 0,34 0,015 0,014 17,0 3,7 33,9 59,2

Условия и методика проведения экспериметов

Условия декомпозиции выбраны применительно к производственным условиям: за-

травочное отношение – 2,0; время – 40 ч, температура снижалась от 62 до 52 oС на 1 oС че-

рез каждые 4 часа. С каждым раствором проводили по 5 параллельных опытов.

Опыты по декомпозиции алюминатных растворов проводили в термостатирован-

ной ванне емкостью, в которой зафиксировано два стакана. Температура поддержива-

лась с помощью термостата VT-20. Перемешивание пульпы осуществлялось постоянно 

механическими мешалками. В каждый стакан заливали по 700 мл раствора, нагревали 

до 62 oС, по мере достижения температуры при перемешивании подавали гидроксид 

алюминия. После завершения декомпозиции пульпу фильтровали под вакуумом. Осадок 

на фильтре тщательно промывали 1 дм 3 горячей воды, высушивали до воздушно-сухого 

состояния. Жидкие фазы анализировали химическим методом на содержание основных 

компонентов, а твердые фазы – химическим и спектральными методами.

Определены кинетические зависимости состава гидроксида алюминия во времени 

(10, 20, 30 и 40 ч). Результаты иллюстрированы на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Зависимость содержания SiO2 гидроксида алюминия 

от времени декомпозиции: 1 –кремниевый модуль раствора 319 ед.;

 2 – кремниевый модуль раствора 280 ед.

Кинетические кривые рисунка 1 показывают, что в начальный период 10 и 20 часов 

декомпозиции алюминатного раствора с кремниевым модулем 280 единиц кристаллизу-

ется гидроксид алюминия с низким содержанием SiO2. Далее, по окончании процесса – 

30 и 40 часов содержание SiO2 в пробах гидроксида алюминия становится одинаковым, 
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т. е. из алюминатного раствора с кремниевым модулем 280 единиц некоторая часть диок-

сида кремния увлекается с вновь осажденным гидроксидом алюминия. Вследствие сни-

жения концентрации оксида алюминия в жидкой фазе гидратной пульпы, являющего-

ся результатом кристаллизации нового гидроксида алюминия, наблюдается понижение 

кремниевого модуля алюминатных растворов (табл. 3).

Таблица 3 

Химический состав маточного раствора после разложения (40 ч)

№* Концентрация, г/дм 3 Кремниевый 

модуль, ед.

Каустический 

модуль, ед.Аl2O3 Nа2Оку SiO2 Fe2O3

1 66,8 127,4 0,400 0,0172 145 3,14

2 65,0 124,8 0,447 0,0140 134 3,16

Примечания: №*1 – алюминатный раствор от выщелачивания исходного боксита;

№*2 – алюминатный раствор от выщелачивания отмытого (каменистая фракция) 

боксита.

Получено, что количество каолинита не оказывает заметного влияния на степень 

разложения алюминатных растворов.

Характер кинетических кривых по изменению содержания Fe2O3 в составе гидрокси-

да алюминия (рис. 2) несколько отличается от кривых по содержанию в нем SiO2. В алю-

минатном растворе отмытого боксита содержание ниже Fe2O3 на 0,0032 г/дм 3, чем в рас-

творе исходного боксита и согласно этому, гидроксид алюминия выделяется чище, чем 

из исходного боксита.

Рис. 2. Зависимость содержания Fe2O3 гидроксида алюминия 

от времени декомпозиции: 1 – кремниевый модуль раствора 319 ед.; 

2 – кремниевый модуль раствора 280 ед.

Результаты лабораторных исследований показали, что в процессе декомпозиции 

алюминатных растворов с кремниевыми модулями 280 и 319 единиц получены гидрокси-

ды алюминия идентичного состава по содержанию оксида кремния и железа.

В таблице 3 приведены средние результаты опытов.

Таблица 3

Средний примесный состав гидроксида алюминия, 
полученного из алюминатных растворов

Наименование Содержание 

каолинита, %

Кремниевый модуль 

алюминатного 

раствора, ед.

Состав полученного гидроксида 

алюминия, %

SiO2 Fe2O3

Исходный боксит 20 319 0,015 0,016

Отмытый

боксит

14 280 0,014 0,015
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Взаимодействие алюминатного и силикатного ионов объясняют следующим об-

разом [4]:

 SiO2(OH)  + AlO
 – – [SiAlO4(OH)m]p

1+m + (2-m)OH . (1)

C увеличением концентрации оксида алюминия в растворе продолжается процесс 

ступенчатого комплексообразования:

 [SiAlO4(OH)m]p
1+m + (n+1)AlO  – [SiAlO2(n+1)(OH)m]n+m. (2)

Образовавшиеся комплексные анионы взаимодействуют с имеющимися в растворе 

ионами натрия, что приводит к выделению гидроалюмосиликата натрия. Обескремни-

вание продолжается до тех пор, пока концентрация SiO2 в растворе не снизится до вели-

чины, отвечающей растворимости образующегося при этом соединения. Поэтому при 

недостаточной степени обескремнивания алюминатного раствора происходит дообе-

скремнивание, т. е. образование вторичных форм гидроалюмосиликата на переделе де-

композиции, что в свою очередь, влияет на качество получаемого гидроксида алюминия. 

Однако результаты полученных нами исследований не согласуются с данным утвержде-

нием и указывают на различие структурного состава оксида кремния, находящегося в ис-

ходном алюминатном растворе и параметров его поведения в процессе разложения. Было 

замечено, что различные по структуре формы оксида кремния в процессе декомпозиции 

ведут себя по – разному, несмотря на незначительное содержание их в алюминатных рас-

творах. В данном случае механизм осаждения кремнезема в процессе разложения алюми-

натного раствора объясняется различием начальной концентрации SiO2 в растворах при 

выщелачивании, обескремнивании и скоростей растворения аморфного гидроалюмоси-

ликата натрия и выделения кристаллического алюмосиликата натрия из раствора.

Известно, что скорость растворения кремнеземсодержащего минерала влияет 

на структуру и скорость кристаллизации гидроалюмосиликата натрия [5].

Исследованиями по влиянию каолинита на процессы выщелачивания и обескрем-

нивания нами установлена скорость растворения каолинита и скорость кристаллизации 

гидроалюмосиликата натрия. Заметное снижение кремнезема в растворе от боксита 

с высоким содержанием каолинита при обескремнивании свидетельствует о выделении 

значительного количества гидроалюмосиликата натрия [6].

Исходя из результатов проведенных исследований, можно предположить, что в алю-

минатном растворе с кремниевым модулем 319 оксид кремния находится в виде микро-

скопических или субмикроскопических частиц гидроалюмосиликата натрия, не задер-

живаемых фильтровальным материалом на узле контрольной фильтрации, которые 

в дальнейшем являются центрами кристаллизации для кремнеземсодержащих соедине-

ний и оксида алюминия в условиях декомпозиции. Для роста многочисленных зароды-

шей, образовавшихся на начальной стадии, возможно, не хватает кремнезема раствора, 

это обусловливает высокую дисперсность кристаллов гидроалюмосиликата натрия. При-

сутствие мельчайших частиц силиката натрия в растворах кристаллооптическим и рент-

генофазовым методами не удалось установить ввиду их низкого содержания.

В случае удаления каолинита устанавливается равновесная концентрация оксида 

кремния на низком уровне кремниевого модуля – 280 единиц, при этом следует предпо-

ложить, что остаточная часть диоксида кремния в составе алюминатного раствора при-

сутствует в виде растворенного силиката или метасиликата натрия.

Взаимосвязь между диоксидом кремния и оксидом алюминия объясняется идентич-

ным координационным числом по отношению кислороду, которое составляет 4 и 6. Также 

Аl и Si имеют одинаковый атомный диаметр, поскольку Аl(ОН)4 и Si(ОН)4 геометрически 

подобны, и это дает возможность гидроксиду алюминия вступать во взаимодействие с ио-

нами кремния с образованием гидроалюмосиликатов, имеющие отрицательные заряды. 

Гидроалюмосиликат натрия, выделенный в условиях декомпозиции, отличается аморф-

ностью и состоит из агрегатов частиц коллоидной структуры. В процессе декомпозиции 

с выделением гидроксида алюминия увеличивается содержание свободной щелочи. Сле-

довательно, в условиях высокой щелочности и в режиме постоянного перемешивания 

гидратной пульпы коллоидная часть агрегата остается в растворе, т. е. увеличивается 

растворимость натриевого гидроалюмосиликата. В условиях процесса разложения в диа-

пазоне температур 62–52 oС растворимость гидроалюмосиликата натрия в щелочной 

среде увеличивается, за счет того, что алюмосиликат содержит количество молей воды, 

соответствующее кристаллической структуре. Структура алюмосиликата, имеющая без-
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водную форму, или содержащая минимальное содержание воды, практически обратную 

растворимость не имеет [5].

Наряду с кристаллизацией гидроксида алюминия, возможен и процесс взаимной ко-

агуляции оксида алюминия на поверхность коллоидного диоксида кремния, и диоксида 

кремния на поверхность оксида алюминия. Значит, могут иметь место два совершенно 

различных механизма выделения кремнезема и оксида алюминия в процессе разложе-

ния – коагуляционный и кристаллизационный.

Таким образом, на наш взгляд, состав гидроалюмосиликата, выделенного в условиях 

декомпозиции отличается от гидроалюмосиликата, выделенного в условиях выщелачива-

ния и обескремнивания, величиной количества воды, соответствующей кристаллической 

структуре и, соответственно, характеризуется аморфной и неустойчивой структурой.

Результаты исследований позволили установить активность кремниевых соединений 

в алюминатном растворе, полученного из боксита с наибольшим содержанием каолини-

та. В случае декомпозиции из алюминатного раствора, полученного из боксита с низким 

содержанием каолинита (кремниевый модуль алюминатного раствора – 280 единиц) был 

выделен гидроксид алюминия, вполне соответствующий требованиям потребителей.

Выявленные закономерности влияния кремнезема на качество гидроксида алюми-

ния подтверждают активность каолинита боксита и указывают на необходимость конди-

ционирования боксита путем вывода каолинитовой составляющей в начале технологиче-

ского процесса Байера.

Таким образом, установлено влияние каолинита на показатели разложения алюми-

натных растворов. Отмывка каолинитовой составляющей боксита и ее удаление из цикла 

Байера позволяет при низком значении кремниевого модуля – 280 единиц получить ги-

дроксид алюминия соответствующего состава, пригодного для производства первичного 

алюминия с высокими технико-экономическими показателями. Нами установлены пред-

положительные закономерности выделения гидроалюмосиликата натрия и гидроксида 

алюминия при предварительном удалении каолинитовой составляющей боксита. Пред-

ложен механизм кристаллизации гидроалюмосиликата на поверхности выделяемого ги-

дроксида алюминия.
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Мировая алюминиевая промышленность полностью базируется на использовании 

высококачественных бокситов, перерабатываемых наиболее простым и экономичным 

способом Байера.

В отечественной алюминиевой промышленности в связи с ограниченными запаса-

ми высококачественных бокситов в широком масштабе перерабатывается небокситовое 

глиноземсодержащее сырье – нефелины.

Доля глинозема из небокситового сырья составляет 40 %, в том числе пикалевского 

глинозема ~8 %. Общий дефицит глинозема в России более 50 %, что очень опасно для 

такой стратегически важной отрасли, как алюминиевая промышленность.

Впервые способ комплексной переработки нефелинов (кольского нефелинового 

концентрата) был освоен в 1949 г. на Волховском алюминиевом заводе. За создание уни-

кальной безотходной технологии, не имеющей аналогов в мировой практике, авторский 

коллектив (Строков Ф. Н., Талмуд И. Л., Захаржевский О. Н. и др.) был удостоен высшей 

государственной награды – Ленинской премии за 1958 г. В крупном промышленном мас-

штабе технология комплексной переработки кольских нефелиновых концентратов была 

реализована на Пикалевском глиноземном комбинате (ПГК), где объемы производства 

были увеличены по сравнению с Волховским алюминиевым заводом в 5 раз!

Нефелиновая технология непрерывно совершенствовалась. За создание и внедре-

ние автоматизированных систем в производстве глинозема и попутной продукции при 

комплексной переработке нефелинов группе специалистов (Сизяков В. М. – научный ру-

ководитель, Бадальянц Х. А., Костин И. М., Левин М. В. и др.) в 1982 г. была присуждена 

Премия Совета Министров СССР.

В 90-е годы прошлого века на ПГК решена научная проблема мирового уровня – до-

стигнуто глубокое химическое разделение несовместимых в производстве алюминия эле-

ментов Al (III) и Si (IV) – патент РФ № 1556525. Содержание SiO2 снижено с 44 % в исходном 

нефелине до 0,02 % в продукционном глиноземе (авторы: Сизяков В. М., Бадальянц Х. А., 

Костин И. М., Исаков Е. А.).

В постсоветский период ПГК всегда входил в 100 лучших предприятий России, входил 

вплоть до известного пикалевского кризиса, когда для его разрешения пришлось вмеши-

ваться премьеру правительства РФ Путину В. В. Путин В. В. правильно определил причину 

кризиса. Это раздел единого комбината на 3 самостоятельных предприятия – глинозем-

ное, химическое, цементное, – принадлежащих различным собственникам, плюс (цити-

рую Путина В. В.) «амбициозность, некомпетентность и жадность собственников» [1].

В настоящее время намечаются пути к преодолению кризиса. Вместе с преодоле-

нием «кризиса собственников» необходимо обеспечить эффективное движение вперед 

по развитию технологии комплексной переработки нефелинов в целом.

План модернизации ПГК, разработанный Санкт-Петербургским государственным гор-

ным институтом по заданию Оперативного штаба Путина В. В., включает 3 блока задач:

1) перевод печей спекания глиноземного производства и обжиговых печей по про-

изводству цемента с энергозатратного мокрого на энергосберегающий полусухой 

способ работы;

2) внедрение ряда инновационных разработок на существующих переделах техноло-

гии комплексной переработки кольских нефелиновых концентратов;

3) диверсификация производства – освоение новых высокотехнологичных процессов 

с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью высшего качества.

Рассмотрим последовательно пути решения поставленных задач.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ КОЛЬСКИХ НЕФЕЛИНОВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ НА ПИКАЛЕВСКОМ 
ГЛИНОЗЕМНОМ КОМБИНАТЕ

В.М. Сизяков

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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1. Перевод технологии производства глинозема и цемента 
на полусухой способ

Полусухой (сухой) способ известен из технологии производства портландцемента 

классическим способом (глина + известняк).

Полусухой способ отличается от сухого только стадией подготовки шихты. В полу-

сухом способе шихта готовится мокрым способом, затем фильтруется и обрабатывается 

во взвешенном состоянии в системе сухой термообработки. В сухом способе все компо-

ненты шихты сначала высушиваются, после чего обрабатываются так же, как и в полусу-

хом способе.

В устройстве непосредственно самих термических установок разницы в полусухом 

и сухом способах нет.

В производстве глинозема из нефелинов методом спекания в настоящее время приме-

няют вращающиеся печи для термической обработки шихт, приготовленных мокрым спосо-

бом. Недостатки этих печей состоят в низкой скорости термообработки, вызывающей боль-

шие габариты и стоимость оборудования, недостаточной ее равномерности, отражающейся 

на качестве продукции и невысоком тепловом к. п. д., в частности из-за большого расхода 

тепла на испарение влаги из шихты; напомним, что влажность шихты составляет 30 %.

Внешний вид установок мокрого и сухого способа показан на рисунке 1.

 а  б

Рис. 1.  Внешний вид установок мокрого и сухого способа:

а – мокрый способ производства, печь ∅  4×150 м; 

б – сухой способ производства; печь ∅  4×70 м

Развитие мировой техники спекания многокомпонентных шихт идет преимущественно 

в направлении использования принципов их термообработки во взвешенном состоянии.

Полусухой способ в нефелиновой технологии ПГК содержит свое «ноу-хау». Здесь со-

четается способ мокрой шихтоподготовки с влажностью 30 %, фильтрация приготовленной 

нефелино-известняковой шихты на мощных мембранных фильтрах под высоким давлением, 

получение кека с влажностью 15 % и обработка кека в системе сухого способа спекания, вклю-

чающего циклонную подготовку материала и обжиг его в короткой вращающейся печи.

В состав печной установки входят следующие основные агрегаты:

– короткая вращающаяся печь ∅  4×70 м;

– 4 х-ступенчатый блок циклонных теплообменников ∅  3,6×3,8 м;

– байпас для отвода щелочей (возможно);

– мельница-сушилка;

– кальцинатор (для обогрева IV ступени циклонных теплообменников);

– комбинированный холодильник спека: короткий колосниковый + короткий бара-

банный;

– блок газоочистки (пылевая камера, циклоны, эл. фильтр, дымосос, дымовая труба).

Необходимые пояснения сводятся к следующему.

Отфильтрованная паспортная шихта с влажностью 15 % подается в мельницу-

сушилку, где активно перемешивается и сушится отходящими газами до остаточной влаж-

ности 0,1–0,2 %. Сухая шихта подается на I ступень (по ходу материала) циклонного тепло-

обменника, затем проходит II, III и IV ступени циклонных теплообменников. Подготовка 
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шихты в циклонных теплообменниках идет в интенсивном режиме взвешенного слоя 

до температуре 920–950 оС.

Такой температурный режим обеспечивает прохождение основной эндотермиче-

ской реакции разложения известняка:

 СаСО3 → СаО + СО2 – Q (1)

в условиях, когда микроэвтектики и плавни еще не появляются, поэтому система циклон-

ных теплообменников не зарастает и работает надежно. Для ликвидации «запесочива-

ния» будут предложены эффективные системы встряхивателей в виде специальных пнев-

мопушек, которые в автоматическом режиме через определенные промежутки времени 

(~4 час) бьют по корпусу циклонных теплообменников.

Производительность одной технологической линии по полусухому способу за счет 

интенсивной подготовки шихты возрастает в 3 раза по сравнению с линией по мокрому 

способу, расход топлива за счет уменьшения влажности шихты и снижения температуры 

отходящих газов сокращается примерно на 25 %. Химизм процесса спекания нефелино-

известняковой шихты в полусухом варианте не меняется по сравнению с мокрым спосо-

бом. Часть отходящих газов (12–14 % СО2) используется внутри схемы для карбонизации 

алюминатных растворов, остальная часть после очистки выбрасывается в атмосферу. 

Спек, после холодильников, транспортируют в буферные емкости передела выщелачи-

вания. Объем буферных емкостей должен обеспечивать бесперебойную работу передела 

выщелачивания спека при выводе печной установки на текущий ремонт.

Для понимания надежности рекомендаций подчеркнем, что принцип функциониро-

вания сухого способа на кольских нефелиновых концентратах был проверен под руковод-

ством проф. Сизякова В. М. в Японии на установках одного из лидеров «сухой» техноло-

гии – японской компании «Onoda cement».

Исследования проводили на пробе кольского нефелинового концентрата объемом 

500 тонн и известняках местных японских месторождений, состав которых был аналоги-

чен пикалевским известнякам.

По результатам испытаний были подготовлены предложения о строительстве голов-

ного образца сухого способа переработки кольских нефелиновых концентратов в составе 

ПГК-2, но с началом перестройки проект был остановлен.

Разработки по внедрению полусухого способа производства цемента на основе 

шламово-известняковой шихты аналогичны тем, которые приняты для глиноземной тех-

нологии. Здесь следует добавить следующую информацию.

Основные решения по полусухому способу производства нефелинового портландце-

мента в виде технического задания и технологического регламента мы передали в свое 

время для конкретных разработок одной из западногерманских фирм. По данным их рас-

четов, расход топлива сокращается с 1100 ккал/кг до 550 ккал/кг клинкера, производи-

тельность одной линии увеличивается в 3 раза.

Несколько слов о риске зарастания теплообменников взвешенного слоя щелочными 

возгонами.

В проекте полусухого способа производства глинозема мы имеем небольшой обо-

рот щелочных компонентов, так как щелочной модуль кольского нефелинового концен-

трата равен ~1 и дополнительного ввода свободной щелочи в глиноземную шихту почти 

не требуется. Минимальное количество щелочи в шихту попадает с оборотными белыми 

шламами обескремнивания. Но здесь для сокращения возврата щелочи можно предусмо-

треть следующие решения:

а) промывка белого шлама I осуществляется на фильтр-прессе вместо барабанных 

вакуум-фильтров, влажность при этом сокращается с 30 % (существующая техно-

логия) до 12 %;

б) белый шлам II полностью выводится из оборота и переводится на размол клинке-

ра, при этом марочность цемента повышается на 100 ед.

в) белый шлам I подвергается обработке известковым молоком и Na2O⋅Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O 

переходит в СаО⋅Аl2О3⋅2SiO2⋅2H2О.

Жидкая фаза возвращаемых пульп подвергается полной карбонизации с целью ис-

ключения попадания в систему спекания наиболее опасной с позиций образования на-

стылей в циклонных теплообменниках каустической щелочи.

Таким образом, посредством несложных приемов щелочь почти полностью исклю-

чается из оборота глиноземных печных агрегатов.
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Для повышения качества цементной шихты и непосредственно цемента мы предла-

гаем технологию обработки нефелинового шлама глиноземного производства известко-

вым молоком в системе сгущения и промывки шлама, ввод извести предполагается под IV 

промводу, где максимально можно будет использовать принцип прямого ионообмена 

2Na+ ⇔ Ca++ в составе гидроалюмосиликата натрия, без риска кристаллизации гидроа-

люмината кальция 3CaO⋅Al2 O3⋅6H2O с потерями глинозема. Содержание вредной приме-

си щелочи будет снижено с 1,5 до 0,5 %.

Кроме известковой обработки шлама, мы планируем дополнить систему сухой об-

работки шихты еще одним каналом вывода щелочей.

Все это позволит вывести производство цемента из нефелинового шлама на уровень 

лучших мировых образцов.

Таким образом, предлагаемая крупная реконструкция по переводу печей спекания 

глиноземного производства и обжиговых печей по производству цемента с энергозатрат-

ного мокрого на энергосберегающий полусухой способ работы позволит:

– сократить количество печных агрегатов на соответствующих переделах в 3 раза: 

в производстве глинозема вместо 6 печей спекания ∅ 4×150 м останется в рабо-

те 2 коротких печи ∅  4×70 м с эффективной подготовкой шихты во взвешенном 

слое; в производстве цемента вместо 3-x больших печей ∅  4,5×170 м и 3 х малых 

∅  3,6×60 м будут работать 2 коротких печи ∅  4,5×70 м также с циклонной подго-

товкой материала;

– уменьшить расход топлива в глиноземном производстве на 25 %, в производстве 

цемента – почти в 2 раза.

2. Инновационные разработки на существующих переделах 
комплексной переработки нефелинов

2.1. Предложения по оптимизации схемы измельчения 
нефелино-известняковой шихты
Выполненные нами исследования [2, 3] показали, что нефелиновый концентрат из-

мельчается в 2 раза хуже известняка, поэтому время измельчения нефелина в схеме шихто-

подготовки должно быть примерно в 2,0 раза больше времени измельчения известняка.

В настоящее время 4 мельницы работают на измельчении известняка и 7 мельниц 

на совместном домоле шихты. При этом время измельчения известняка в принятой схеме 

в 3,65 раза больше, чем время измельчения единицы веса нефелина. Этим объясняется 

расшихтовка в спеке, избирательный пылевынос известняка из печей спекания и недоиз-

влечение глинозема и щелочи из сырья.

Количество мельниц УПШ позволяет организовать более совершенную схему ших-

топодготовки за счет перекомпоновки имеющихся мельниц. Для увеличения времени из-

мельчения нефелинового концентрата необходимо часть мельниц (3 шт.) с домола пере-

вести на предварительное измельчение нефелина.

Расчет по номограммам «ПГК – СПГГИ (ТУ)» свидетельствует о том, что предложенная 

схема с опережающим размолом нефелина обеспечивает оптимальную дисперсность компо-

нентов нефелино-известняковой шихты: нефелин ~1 % 0,08 мм; известняк – 5÷7 % 0,08 мм.

Применение оптимальных ситовых составов и температуры спекания позволит по-

высить извлечение глинозема и щелочи на 3–4 %.

2.2. Разработка предложений по внедрению низкотемпературного
выщелачивания нефелиновых спеков
В настоящее время величина вторичных потерь Al2O3 и R2O при выщелачивании 

нефелиновых спеков составляет 4–5 %. Температура в сфере выщелачивания в стержне-

вых мельницах составляет значительную величину ~90 оС.

Источником вторичных потерь является двухкальциевый силикат, который при 90 оС 

под воздействием гидроксидных ионов довольно активно разрушается по реакции:

 2CaO⋅SiO2 + 2NaOH + Н2О → 2Ca(OH)2 + Na2SiO3. (2)

Потери полезных компонентов связаны с кристаллизацией ГАСН – 

Na2O⋅Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O и гидрогранатов кальция – 3CaO⋅Al2O3⋅nSiO2⋅(6–2n)H2O. При сни-

жении температуры выщелачивания до 70 оС путем охлаждения оборотного раствора 

в пластинчатых теплообменниках резко сокращается степень разложения 2CaO⋅SiO2, при 
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этом вторичный ГАСН почти не образуется; продукты разложения двухкальциевого сили-

ката – Ca (OH)2 и Na2SiO3 связываются соответственно в гидрокарбоалюминаты кальция 

(ГКАК) 4CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2O и слабонасыщенные гидрогранаты, часть SiO2 адсорби-

руется на активной поверхности ГКАК, извлечение полезных компонентов увеличивает-

ся на 2–3 %. Способ проверен на ПГК в опытно-промышленном масштабе.

2.3. Разработка предложений по внедрению технологии производства 
песочного глинозема
Существующий способ получения глинозема высших марок из низкокачественного 

сырья – нефелинов, основанный на карбоалюминатном методе разделения ионов Al (III) 

и Si (IV), успешно эксплуатируется в течение многих лет на ПГК и АГК.

В результате получают глубокообескремненные растворы с кремневым модулем 

4000 ед. Это позволяет надежно производить глинозем марок Г-00, Г-000, где содержание 

SiO2 не превышает 0,02 %.

Результаты в принципе отличные. Но и эта, на первый взгляд, совершенная техноло-

гия имеет потенциальные возможности для дальнейшего развития, особенно в направле-

нии решения задач по получению глинозема песочного типа (sandy alumina).

Технология песочного глинозема включает:

– полное разделение гидроксокомплексов Al (III) и Si (IV) на основе использования 

каталитических свойств оборотных гидрогранатовых шламов с получением каче-

ственно новых алюминатных растворов с кремневым модулем 50 000 ед.;

–  синтез и использование нового модификатора роста и упрочнения кристаллов ги-

дроксида алюминия на основе комбинации «4CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2O – CaCO3»;

–  охлаждение алюминатного раствора в содо-щелочной ветви с 85 оС до 60 оС;

– ввод активированной затравки из содо-щелочной ветви в процесс карбонизации 

содовой ветви.

Синтезированный модификатор играет главную роль в процессах роста и упрочнения 

кристаллов песочного глинозема из нефелинов. Синтез его осуществляется безобжиговым 

способом. В качестве карбонатного компонента используется пикалевский известняк.

На основании исследований предложен механизм участия комплексного известня-

ково-карбоалюминатного модификатора в формировании структуры гидроксида алюми-

ния. Его сущность заключается в протекании реакции декаустификации и последующем 

взаимодействии ионов Са 2+ и СО3
2– с алюминатным раствором, что приводит к структури-

рованию в алюминатном растворе прообраза будущей системы (без фиксации зародыша)

[Ca2Al(OH)6][  CO3
2–

(1 – m)OH 
–
, aq] – NaAl(OH)4. Компонентом этой системы являются

гиббситовые радикалы Al (OH)6
3–

, которые в глубокообескремненных растворах [4] легко 

полимеризуются с образованием частиц коллоидных размеров, последние, в свою оче-

редь, упрочняют зародыш Al (OH)3, возникающий при гидролизе алюминатного раство-

ра. Вся сложная цепочка взаимодействий протекает с участием активных центров на той 

части модификатора, которую представляет ГКАК. Уходя из сферы влияния Са 2+, гиббси-

товые радикалы освобождают зону вблизи поверхности ГКАК для очередного структури-

рования алюминатного раствора в отношении Al (OH)6
3–

. Таким образом, через комбини-

рованный модификатор осуществляется фазовый переход:

 TdAl (OH)4
– →  OhAl (OH)6

3– /поверхность [Ca2Al(OH)6][  CO3
2–

(1 – m)OH 
–
, aq]/→ Al(OH)3,

в котором поверхность ГКАК, точнее, ее активные центры обеспечивают элементы ге-

терогенного катализа в отношении симметрийного подобия ионной структуры кристал-

лообразующей среды и твердой фазы.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что формирование 

структуры осадка гидроксида алюминия происходит под воздействием факторов реаль-

ного кристаллообразования, изменяющих механизм роста кристаллических индивидов 

и агрегатов, вызывающих существенные различия в свойствах образующихся продуктов. 

Понимание этих процессов позволяет оптимизировать режим осаждения и прогнозиро-

вать свойства гиббсита и глинозема, что было показано при опробовании элементов тех-

нологии получения глинозема песочного типа на ПГК [4].

Синтезированные гидраты были кальцинированы в лабораторной силитовой печи с по-

лучением глинозема. Были измерены технические характеристики этого глинозема: угол 

естественного откоса, 33 о; содержание α-Al2O3 – 6 %; поверхность 96 м 2/г; текучесть 10 сек 
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(вместо 25 сек рядового пикалевского глинозема); содержание фракции –40 мкм 2,5–4,0 %; 

содержание фракции +100 мкм 6–7 %; прочность соответствует металлургическому песочно-

му глинозему Alcоa, что все вместе говорит о том, что разработанная технология обеспечива-

ет получение карбонизационного глинозема, отвечающего лучшим мировым стандартам.

Сравнительные характеристики песочного глинозема ПГК и Alcoa приведены 

в таблице 1.
Таблица 1

Характеристики песочного глинозема

Глинозем Примеси, не более, % Физические свойства

SiO2 Fe2O3 Na2O уд. поверхн., 
м 2/г

-40 мкм, 
%

угол откоса, 
град.

прочность, 
ед.

α-Al2O3

ПГК 0,005 0,006 0,3 100 2,5 33 20 5–6

Alcoa 
(США)

0,02–
0,03

0,02–
0,03

0,5 89–90 6–8 34–35 20 6–8

Разработанная технология получения карбонизационного супер-глинозема песоч-

ного типа высокой прочности подготовлена практически к промышленным испытаниям 

и внедрению в производство на ПГК.

2.4. Разработка предложений по внедрению выпарных батарей
повышенной корпусности
В настоящее время в содо-поташном производстве Пикалевского предприятия 

на концентрирующей выпарке работают две 4-корпусные батареи. Это ведет к повышен-

ному расходу пара, ~0,37 кг пара на 1 кг выпаренной воды. Ограничение повышению 

корпусности батарей создают алюмосиликатные осадки, выпадающие на поверхности 

кипятильных труб выпарных аппаратов и приводящие к снижению коэффициента тепло-

передачи от пара к раствору. Чистку кипятильных труб проводят 1 раз в квартал хими-

ческим методом. Зарастание кипятильных трубок можно практически исключить путем 

повышения глубины обескремнивания алюминатных растворов.

При повышении кремневого модуля алюминатного раствора до 50 000 ед. в содо-

поташных щелоках, передаваемых в содовый цех, кремний отсутствует. Это дает надеж-

ное обоснование для внедрения 6-корпусной батареи. При этом две 4-корпусные батареи 

необходимо перекомпоновать в одну 6-корпусную, один из оставшихся аппаратов будет 

в резерве, другой – в ремонте.

При этом расход пара сократится с 0,37 до 0,22 кг пара на 1 кг выпаренной воды.

3. Диверсификация производства

Для повышения технико-экономических показателей технологии комплексной пе-

реработки нефелинов существенное значение имеет решение проблемы радикального 

расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Здесь мы рассматриваем два направления:

– получение новых сортов гидрата и глинозема;

– разнообразные способы получения новых продуктов с использованием кар-

боалюминатных соединений – гидрокарбоалюминатов кальция (ГКАК) типа 

4CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2 O.

Специальные сорта гидрата и глинозема. По технологии получения спецмарок 

гидрата и глинозема следует отметить, что мы имеем в рамках «большой» технологии 

универсальный скоростной способ гидролиза алюминатных растворов методом карбо-

низации. Это дает возможность, варьируя скоростью гидролиза, температурой, промежу-

точной экспозицией, вводом модификаторов и др. приемами кристаллизации, получить 

гидроксиды – оксиды алюминия с наперед заданными свойствами, в том числе с выра-

женными признаками различных наноструктур. Опираясь на собственные теоретиче-

ские разработки в этом направлении, мы создали эффективную технологию получения 

гидроксида алюминия с крупностью частиц не более 5 мкм (рис. 2). Развивая теорию 

скоростного гидролиза, мы разработали целый ряд тонкодисперсных материалов вплоть 

до коллоидов, которые находят широкое применение в народном хозяйстве: спецкера-

мика, пластмассы нового поколения, спецогнеупоры, медицина и др. Добавленная сто-

имость новых оксидно-гидроксидных продуктов алюминия в несколько раз превышает 

стоимость металлургического глинозема.



373

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», 2-4 сентября, г. Красноярск • Раздел V • Производство глинозема, 2-4 сентября, г. Красноярск • Раздел V • Производство глинозема

Гидрокарбоалюминаты кальция. 
Большое влияние на развитие способа ком-

плексной переработки нефелинов оказали 

труды проф. Сизякова В. М. в области син-

теза карбоалюминатных соединений каль-

ция в среде сильных электролитов – алю-

минатных растворах [5–12].

Перевод процесса кристаллизации 

гидрокарбоалюминатов кальция (ГКАК) – 

4 CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2О из водной систе-

мы в алюминатно-щелочную позволил 

сократить время их образования с 6 ме-

сяцев до 40 минут. Это обеспечило созда-

ние промышленной технологии получения 

ГКАК и его эффективного использования 

при комплексной переработке нефелинов 

на глинозем и попутные продукты (патент 

РФ № 1556525).

Выполнена систематизация основных направлений использования ГКАК в народном 

хозяйстве: нанотехнологии, сверхактивные ионообменники, высокоглиноземистые цемен-

ты, быстротвердеющие цементы типа «Рапид», герметики, литейные цементы «Гидралюм», 

коагулянты, сухие смеси, тампонажные цементы и др. (рис. 3).

Большинство способов использования ГКАК подразумевают его включение в состав 

композиционных материалов и различных смесей в виде сухого компонента, но разработан-

ный карбоалюминатный сверхактивный ионообменник – суспензия. Поэтому важным этапов 

продвижения ГКАК в промышленность явилась разработка технологии их получения в сухом 

товарном виде (в качестве затаренных порошкообразных материалов) в печи КС [13].

Мы хорошо ориентированы в вопросах состояния дел по каждому из указанных на-

правлений использования карбоалюминатов, приведенных на рисунке, в том числе и по со-

вершенно новому направлению, касающемуся нанотехнологий, где речь идет о получении 

наноструктур с участием карбоалюминатов, нам ясны узкие места и нерешенные вопросы 

практически по всем выявленным карбоалюминатным технологиям. Но здесь мы остано-

вимся только на тех вопросах, которые наиболее подошли к промышленному внедрению.

Это область коагулянтов нового поколения, высокоглиноземистых и быстротвер-

деющих цементов, сульфокарбоалюминатного минерализатора, модификаторов роста 

и упрочнения кристаллов Al(OH)3.

ГКАК

Нанотехно-
логии

Гидроизоляционные 
материалы 

Герметики 

Реагент для очистки 
алюминатных растворов 

от органических
соединений

Сухие
смеси

Литейные
 цементы 

«Гидралюм» 

Сверхактивный
ионообменник

Высоко-глиноземистые
цементы 

Сульфатостойкие 
цементы 

Напрягающие
цементы 

Сульфокарбо-
алюминатный 
минерализатор 

Коагулянты

Быстротвердеющие 
цементы типа 

«Рапид»

Тампонажные
цементы

Особопрочные
цементы

Модификатор роста 
и  упрочнения 

кристаллов Al(OH)3

Рис. 3. Основные направления применения ГКАК

Рис. 2.  Масса частиц Al(OH)3
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Коагулянты нового поколения. В результате поисковых исследований, выполнен-

ных совместно с ГУП «Водоканал», было установлено, что ГКАК может эффективно ис-

пользоваться в качестве многофункционального коагулянта для очистки промышленных 

и бытовых сточных вод.

Все сказанное выше послужило предпосылкой для проведения теоретических и экс-

периментальных исследований по дальнейшему совершенствованию процесса синтеза, 

исследованию свойств полученного соединения и выявлению возможности применения 

ГКАК для решения различных задач, стоящих перед металлургической промышленно-

стью в области очистки сточных вод.

Установлено, что по своей природе гидрокарбоалюминат кальция как коагулянт 

представляет собой слоистую структуру, состоящую из образующих плоскости молекул 

гидроалюмината кальция, кристаллической воды, ионов СО3
2–и седьмой OH 

–
-группы, 

способной к ионообмену в очистных системах. Достаточно примерно 0,15 молей СО2, 

чтобы установить постоянное межплоскостное расстояние 0,76 нм в карбоалюминатном 

соединении 4CaO⋅Аl2O3⋅mCO2⋅11H2 O.

Для определения времени существования метастабильных ГКАК в водоочистной си-

стеме исследована кинетика их трансформации в устойчивые формы слабонасыщенных 

гидрогранатов типа 3CaO⋅Al2O3⋅nSiO2⋅(6 – 2n)H2O в зависимости от температуры, концен-

трации карбонат-ионов и остаточного алюминия.

Новый коагулянт образует с водой суспензию с однородной дисперсной фазой, об-

ладающей большой активной поверхностью. Частицы коагулянта в воде выполняют сле-

дующие функции:

1) зародышей твердой фазы;

2) ионообменников, выделяющих в воду только ионы гидроксида;

3) абсорбента (удельная поверхность 30 м 2/г, глубина анионного обмена 80 %);

4) утяжелителя;

5) уплотнителя;

6) активатора.

Все компоненты нового коагулянта разрешены для использования в водоподготовке 

и в водоотведении.

По заключению Водоканала гидрокарбоалюминат кальция по эффективности воз-

действия относится к каогулянту нового поколения; его эффективность на порядок выше 

известного коагулянта – сульфата алюминия Al2(SO4)3. Технология использования ГКАК 

для очистки промышленных стоков сложного химико-минеральнгого состава проверена 

в промышленном масштабе в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», в ЦКБ МТ «Рубин», депо 

«Дачное» и др.

Высокоглиноземистый цемент (патент СПГГИ (ТУ) № 2325363; авторы Сизяков В.М., 

Бричкин В.Н., Корнеев В.И., Сизякова Е.В.).

Способ основан на взаимодействии ГКАК с гидроксидом алюминия. Гидрокар-

боалюминат кальция 4CaO⋅Al2O3⋅nCO2⋅11H2O как продукт гидрохимического синтеза 

обладает повышенной активностью. Это обеспечивает значительное снижение тем-

пературы образования главных компонентов ВГЦ – алюминатов кальция – CaO⋅Al2O3, 

CaO⋅2Al2O3 по сравнению с известным методом получения ВГЦ путем плавления оксидов 

алюминия с известняком.

В карбоалюминатном способе получения ВГЦ реакции спекообразования протека-

ют при 1250–1275 oС (вместо 1450–1600 oС, как это имеет место в способе плавления)

4CaO⋅Al2O3⋅0,5CO2⋅11H2O + 6Al(OH)3 → 4(CaO⋅Al2O3) + 0,5CO2 + 20H2O; (3)

4CaO⋅Al2O3⋅0,5CO2⋅11H2O + 14Al(OH)3 → 4(CaO⋅2 Al2O3) + 0,5CO2 + 32H2O. (4)

Способ проверен в промышленном масштабе на Волховском алюминиевом заводе 

(в глиноземном цехе).

Быстротвердеющий цемент. В последние годы интерес к производству быстро-

твердеющих и особобыстротвердеющих цементов возрастает в связи с необходимостью 

поиска путей экспорта цемента за рубеж и наличием потенциальных потребителей таких 

цементов в развитых европейских странах, где широкое распространение имеет прак-

тика строительства промышленных и гражданского назначения зданий и сооружений 

из монолитного бетона.
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В основе быстротвердеющих цементов лежит реакция образования саморасширя-

ющегося соединения – тригидросульфоалюмината кальция 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅31H2О 

(ГСАК-3), или, как его еще называют по минералогической классификации – эттринги-

та, причем реакция протекает в бесщелочной системе СаО – Al2O3 – SiO2 – CaSO4 – H2O.

В способе комплексной переработки нефелинов эту реакцию можно реализовать пу-

тем взаимодействия белых шламов глубокого обескремнивания, основа которых отвеча-

ет гидрогранатам кальция, с гипсом, по схеме:

 3CaO⋅Al2 O3⋅nSiO2 (6–2n)H2O + 3CaSO4⋅2H2O + aq →
 → 3CaO⋅Al2O3⋅3СaSO4⋅31H2O + nSiO2 + aq. (5)

В результате исследований установлено, что более эффективным для образования 

эттрингита является ГКАК:

 4CaO⋅Al2O3⋅CO2⋅11H2O + 3(CaSO4⋅2H2O) + 14H2O →
 → 3CaO⋅Al2O3⋅3СaSO4⋅31H2O + CaCO3. (6)

Технология весьма проста: при помоле клинкера в мельницу дозируется 2–3 % ГКАК 

с соответствующим количеством гипса.

Способ проверен в опытно-промышленном масштабе на ПГК. Получено 500 т бы-

стротвердеющего цемента, отвечающего ГОСТ 31108–2003 на марку ЦЕМ1–42,5Б: проч-

ность на сжатие, МПа – при возрасте 3 сут – не менее 28,0; 7 суток – не менее 40,0.

Сульфатно-карбоалюминатный минерализатор (патент РФ № 2136621; авторы 

Сизяков В.М., Исаков Е.А., Кузнецов А.А. и др.; патент РФ № 2215703, авторы Сизяков В.М., 

Бричкин В.Н., Кузнецов Д.В. и др.).

Предлагается использовать ГКАК для получения минерализатора в системе «ГКАК – 

фосфогипс» при производстве портландцемента из нефелинового шлама и известняка.

Нами установлено, что при взаимодействии ГКАК с фосфогипсом образуются мине-

рализующие компоненты – эттрингит 3CaO⋅Al2O3⋅3СaSO4⋅31H2O и сульфоалюминат каль-

ция 4CaO⋅Al2O3⋅mSO2⋅13H2O, которые снижают температуру образования цементного 

клинкера, повышают стойкость футеровки в 5–6 раз, сокращают расход топлива и умень-

шает вынос пыли на 20 %.

Получение литейного цемента «Гидралюм». Литейный цемент получают на осно-

ве гидрогранатового шлама сверхглубокого обескремнивания.

Литейный цемент «Гидралюм» (полутораводный гидроалюминат 3 CaO⋅Al2 O3⋅1,5H2O) 

может эффективно применяться в литейном деле вместо традиционных экологически 

небезопасных и дорогостоящих фенолсодержащих материалов.

Он добавляется в формовочные и стержневые смеси в количестве 3–4 %. Работает 

«Гидралюм» весьма «остроумно». Во время заливки металла он упрочняет форму за счет 

собственной гидратации:

 3CaO⋅Al2O3⋅1,5H2O + 4,5H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O. (7)

При остывании деталей он саморассыпается за счет дегидратации

 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O – 4,5H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅1,5H2O. (8)

При этом повышается точность литься и исключается тяжелый ручной труд при вы-

бивке отливок и отбивке пригара.

Литейный цемент «Гидралюм» содержит глинозема 16–18 %, но за счет высоких по-

требительских свойств его цена в пересчете на глинозем возрастает в 3–4 раза до 900–

1000 долл. США.

Способ получения и применения литейного цемента «Гидралюм» прошел многократ-

ные испытания. В течение нескольких лет его выпускал Опытный завод ВАМИ на основе 

гидрогранатовых шламов ПГК и Бокситогорского глиноземного завода, а применялся он 

в крупном Объединении подъемно-транспортного оборудования (ПТО им. С. М. Кирова).

Увеличение мощности Пикалевского комбината. Анализ пропускной способно-

сти переделов Пикалевского комбината показывает, что они с небольшой доустановкой 

оборудованию обеспечивают выпуск глинозема на уровне 300 тыс. тонн в год (вместо 

существующей мощности 250 тыс.т) с соответствующим выпуском попутной продукции. 

Поэтому при реконструкции всего комплекса производств целесообразно ориентировать-

ся именно на эту мощность.
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Расчеты, выполненные совместно со специалистами ПГК, показывают, что для вы-

хода на мощность 300 тыс. т в пересчете на глинозем необходимо выполнить следующие 

мероприятия:

Глиноземное производство:

– в УПШ произвести замену одной мельницы ∅ 2,2×13 м (№ 1 или № 2) на мельницу 

∅ 3,2×15 м (или ∅ 2,6×13 м);

– на выщелачивании дополнительно установить одну мельницу ∅ 3,2×4 м;

– на промывке нефелинового шлама заменить существующие сгустители на высоко-

производительные типа «Larox», «Supafloo» или «Alcan»;

–  для внедрения низкотемпературного выщелачивания установить пластинчатые 

теплообменники α-Laval;

–  для внедрения технологии песочного глинозема произвести доустановку теплооб-

менника на содо-щелочной ветви и батарею карбонизаторов (8–10 шт. по 400 м 3);

–  произвести замену 3-х вращающихся печей кальцинации ∅ 3,3×51 м на печь КС.

Цементное производство:

– требуется перекомпоновка мельниц подготовки шихты и размола клинкера с доу-

становкой вертикальных мельниц на размоле шихты и клинкера;

– доустановка сепараторов на размоле клинкера, что особенно важно для обеспече-

ния выпуска быстротвердеющих цементов типа Rapid;

–  доустановка силосов для шихты, клинкера и готовой продукции.

Производство содопродуктов:

– требуется доустановка одной 2-корпусной батареи из аппаратов F = 600–800 м 2 

с принудительной циркуляцией на выпарку двойных солей (с подменой на выпарку 

поташа).

Естественно, что мощность печных агрегатов полусухого способа производства гли-

нозема и цемента будет также рассчитана на мощность 300 тыс.т в пересчете на Al2O3.

Итоги модернизации комплексной переработки кольских нефелиновых концентра-

тов на ПГК показаны в таблица 2. Цены на новые виды продукции взяты по минимуму.

Таблица 2

Возможные объемы выпуска продукции в результате модернизации ПГК

№

п. п.

Продукты Существующее 

производство, 

т

После рекон-

струкции, 

т

Себестои-

мость 1 т, 

долл. США

Цена за 1 т, 

долл. США

Прибыль, 

млн долл.

США

1 Глинозем 250 000 200 000 230 250 4,0

2 Сода 200 000 240 000 140 160 4,8

3 Поташ 76 000 90 000 320 360 3,6

4 Галлий 7,5 9,0 100/кг 1100/кг 9,0

5 Цемент 2 300 000 2 800 000 80 90 28,0

6 Гидроксид 

алюминия

55 000 215 300 4,675

7 Высокоглинозе-

мистый цемент

10 000 200 1000 8,0

8 Гидрокарбоалю-

минат кальция

20 000 100 400 6,0

9 Флокулянт 30 000 100 600 15,0

10 Быстротвердею-

щий цемент

200 000 85 100 3,0

11 Гидралюм 10 000 80 300 2,2

12 Псевдобемит 11 800 200 1200 11,8

13 Байерит 15 300 250 1000 11,5

14 Гидрат тонкоди-

сперсный, ≤5 мкм

10 000 250 500 2,5
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Прибыль от сбыта продукции составит, млн долл.:

4 + 4,80 + 3,6 + 9,0 + 28,0 + 4,675 + 2,5 + 2,2 + 3,0 + 15,0 + 8,0 + 6,0 + 11,8 +11,5 =

= 114,075 млн долл.

Уменьшение издержек за счет экономии газа:

(0,39⋅300⋅10 3 + 0,0667⋅3⋅10 6)⋅70 = 22,19⋅10 6 долл./год,

где 0,39 – сокращение расхода топлива на 1 т А12О3, тут;

0,0667 – сокращение расхода топлива на 1 т цемента, тут (марок 400; 500 и быстро-

твердеющего);

70 – ожидаемая цена 1 тут, долл.

Общая величина прибыли в результате модернизации составит, долл.: (114,075 + 

22,19)⋅10 6 = 136,265 млн долл./год.

Затраты на реконструкцию:

2 печи спекания глиноземного производства – 100 млн евро.

2 печи цементного производства – 100 млн евро.

Известняковый карьер и все переделы нового производства – 100 млн евро.________________________________________________________________________

Итого – 300 млн евро.

Срок окупаемости инвестиций:  1,5  3,3 года (где 1,5 – соотношение пары

 евро/долл. в долгосрочной перспективе).

В результате предлагаемых разработок будет обеспечен выпуск высококачественной 

конкурентоспособной продукции, в том числе ее новых видов.

Инвестиции в поэтапную модернизацию технологии ПГК составят –300 млн евро 

со сроком окупаемости 3–4 года, показатели уточняются по ходу проектирования.

Организация проектирования

1. Горный институт разрабатывает в полном объеме технологические регламен-

ты модернизации производства по всем переделам комплексной переработки кольских 

нефелиновых концентратов и выступает в роли Главного консультанта и Координатора про-

блемы модернизации Пикалевского глиноземного комбината.

2. Проект полусухих способов производства глинозема и портландцемента целе-

сообразно поручить одному из лидеров технологии в этой области – датской компании 

F. L. Smiht (фирма имеет опыт переработки нефелинов, где мы совместно участвовали 

в разработке мексиканского нефелинового комплекса).

3. Проект гидрометаллургических переделов могут выполнить КПНК «ФосАгро» 

(на 80 % состоящий из бывших работников РУСАЛ-ВАМИ), Гипроруда, РУСАЛ-ВАМИ.

4. Проект печи кипящего слоя для кальцинации глинозема – немецкие фирмы 

(Лурги, КХД, Крупп-Полизиус).

Сроки проектирования, включая банковское ТЭО и открытие кредитных линий, – 

1,5 года.

Выводы

1. Разработана стратегия развития способа комплексной переработки кольских 

нефелиновых концентратов на Пикалевском глиноземном комбинате (ПГК).

Она включает модернизацию технологии на основе инновационных решений 

с глубокой диверсификацией производства и увеличением мощности предприятия 

с 250 до 300 тыс.т в пересчете на глинозем.

2. Намечен перевод печей спекания глиноземного производства и обжиговых печей 

по производству цемента с энергозатратного мокрого на энергосберегающий полусухой 

способ работы.

Это позволит сократить количество печных агрегатов на соответствующих переде-

лах в 3 раза: в производстве глинозема вместо 6 печей спекания ∅ 4×150 м останется в ра-

боте 2 коротких печи ∅ 4×70 м с эффективной подготовкой шихты во взвешенном слое; 

в производстве цемента вместо 3-х больших печей ∅ 4,5×170 м и 3-х малых ∅ 3,6×60 м 

будут работать 2 коротких печи ∅ 4,5×70 м также с циклонной подготовкой материала. 

Одновременно расход топлива в глиноземном производстве уменьшится на 25 %, в про-

изводстве цемента – в 2 раза.
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3. Глубокая диверсификация производства подразумевает организацию выпуска 

на основе продуктов и полупродуктов комплексной переработки нефелинов новой нау-

коемкой продукции: специальных марок оксидов-гидроксидов алюминия, многофунк-

циональных коагулянтов нового поколения, гидрокарбоалюминатов кальция, специаль-

ных марок цемента и др., потребительские характеристики которых отвечают мировым 

стандартам или превосходят их. Практически все образцы новой продукции испытаны 

в опытно-промышленном масштабе и многие из них уже получили высокую оценку 

со стороны потребителей.

В результате предлагаемых разработок будет обеспечен выпуск высококачественной 

конкурентоспособной продукции, в том числе ее новых видов.

4. Инвестиции в поэтапную модернизацию технологии ПГК составят ~300 млн евро 

со сроком окупаемости 3–4 года, показатели уточняются по ходу проектирования.

5. Для успешной реализации стратегии развития комплексной переработки кольских 

нефелиновых концентратов на пикалевских предприятиях необходимо воссоединить их 

в единый комбинат под управлением одной Управляющей компании, которая возьмет 

на себя обязательства главного Инвестора.
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Для теоретического обоснования безобжиговой технологии получения гидрокарбо-

алюмината кальция изучили метастабильные равновесия в системе CaCO3 – NaAl (OH)4–

4CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2O – 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O – NaOH – H2O при температурах 50, 70 и 90 оС. 

В качестве карбоната кальция использовали реактив СаСО3 марки «ХЧ».

Алюминатные растворы с добавками оксида кремния (кремневый модуль 400 ед.) го-

товили растворением алюминия марки А 999 и SiO2 марки «Ч» в растворе щелочи «ОСЧ» 

или «Ч». Концентрацию Al2O3 определяли объемным методом с помощью трилона Б, а SiO2 – 

фотокалориметрическим; содержание свободой щелочи находили методом обратного ти-

трования фенолфталеином.

В качестве исходного использовали алюминатный раствор 150 г/л Na2Oк, αк – 3,3. 

Необходимые для опытов растворы получали путем разбавления исходного алюминатно-

го раствора (концентрационный шаг ~20 г/дм 3 Al2O3); избыток СаСО3 в опытах состав-

лял ~300 %; продолжительность термостатирования составляла 60 минут.

Опыты проводили в автоклавах V = 100 мл, установленных на вращающейся кресто-

вине в термостате, n = 60 об./мин; для обновления поверхности в автоклавы добавляли 

стальные шарики ∅ 10 мм.

В результате контактирования СаСО3 с алюминатным раствором при невысоких 

температурах (50–70оС) образуется гидрокарбоалюминат кальция, при 90 оС при экспо-

зиции >1 час начинается переход ГКАК в С3АН6.

После опытов ГКАК отделяли от избытка кальцита методом быстрого отмучивания 

в специальных цилиндрах, скорость осаждения кальцита выше скорости осаждения ГКАК 

примерно в три раза. Слив цилиндра фильтровали на воронке Бюхнера, промывали водой, 

а затем этиловым спиртом. Полученные образцы ГКАК исследовали методами химическо-

го, рентгеноструктурного анализа, петрографии, электронной микроскопии, ИКС и ДТА; 

дисперсионный состав продукта определяли с помощью лазерного гранулометра «Микро-

сайзер II» и кристаллооптическим методом по специальной компьютерной программе.

По данным рентгеновского анализа (съемки проводили на дифрактометре ДРОН-3), 

синтезированный гидрокарбоалюминат характеризуется слоистой структурой с параме-

трами псевдогексагональной решетки: а = 0,57 нм; с = 0,76 нм. Список межплоскостных 

расстояний и соответствующих интенсивностей отражений в сравнении с данными [1, 2] 

приведен в таблице 1.

Таблица 1

Основные рентгеновские характеристики ГКАК

hkl По данным [1, 2] Синтезированный образец

d, нм I d, нм I

001 0,760 100 0,760 100

002 0,378 40 0,380 32

0,286 30 0,287

0,252 18 0,256 12

0,248 18 0,248 14

0,202 12 0,202 6

003 0,189 4 0,188 2

0,186 10 0,186 6

0,182 12 0,182 6

0,165 16 0,166 10

СИНТЕЗ ГИДРОКАРБОАЛЮМИНАТОВ КАЛЬЦИЯ 
В СИСТЕМЕ CaCO3 –NaAl(OH)4 – NaOH – H2O

В.М. Сизяков, Е.В. Сизякова, А.А. Волкова

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия



380

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», 2-4 сентября, г. Красноярск • Раздел V • Производство глинозема, 2-4 сентября, г. Красноярск • Раздел V • Производство глинозема

Сравнение рентгенограмм свидетельствует о снижении интенсивности в исследуемых 

образцах слабых и средних линий, что, вероятно, обусловлено их некоторой аморфизацией.

С помощью кристаллооптического анализа было установлено, что пробы ГКАК 

практически однородны. Они представлены скрытокристаллическими агрегатами и мел-

кими монозернами в форме гексагональных пластин и их обломков; в отличие от извест-

ного способа синтеза агрегаты имеют достаточно выраженную реакционную каемку; 

встречаются зерна гидрограната кальция с N от 1,590 до 1,603; промежуточная фаза с N 

от 1,570 до 1,590, немного СаСО3 и Са(ОН)2; показатели преломления ГКАК 1,54 и 1,556.

Электронно-микроскопические исследования образцов ГКАК проводили на микро-

зондовом рентгеновском анализаторе САМЕВАХ в режиме растрового электронного 

микроскопа. Электронно-микроскопические исследования также показывают, что метод 

синтеза ГКАК на основе СаСО3 обеспечивает более высокую реакционноспособную мас-

су реагента, о чем свидетельствует сравнение образцов на рисунке 1. У препарата, по-

лученного безобжиговым методом, выделяется реакционная разрыхленность материала, 

его удельная поверхность 60 м 2/г; ГКАК, синтезированный по способу Горного институ-

та, имеет уд. поверхность ~20 м 2. Наиболее характерным признаком ИК-спектра ГКАК 

в ИКС является полоса поглощения группы СО3
2– с двумя максимумами: 1380 и 1420 см –1 

и полосы валентных колебаний ОН-групп и Н2О: 3380; 3350; 3630 и 3680 см –1.

       а                                                                      б

Рис. 1. Синтезированные образцы ГКАК:

а – обжиговый метод; б – безобжиговый метод

Метод ДТА фиксирует признаки типичной примеси в гидрокарбоалюминтах – 

С3АН6 и гидрогранатов кальция, причем эндотермические эффекты 330; 360 оС, харак-

терные для кубических гидроалюминатов – гидрогранатов кальция, проявляются слабо.

Молярные составы синтезированных ГКАК находятся в узком интервале:

 (4,1–3,9)СаО.Al2O3
. (0,48–0,53)CO2

. (10,6–11,5)H2O.

Примеси SiO2 из СаСО3 практически полностью остаются в первичном материале; 

кремнезем, вероятно, просто адсорбируется активными центрами на поверхности СаСО3.

Таким образом, фазы ГКАК, синтезированные в алюминатном растворе на основе 

CaCO3, характеризуются достаточно высокой степенью мономинеральности и в то же 

время обладают признаками повышенной активности по сравнению с ГКАК, полученным 

по обжиговому способу [1, 2].

Сущность нового метода синтеза ГКАК заключается в следующем. При невысоких тем-

пературах (50–70 оС) кальцит СаСО3 взаимодействует с алюминатным раствором по схеме:

 NaAl(OH)4 → Al(OH)3 + NaOH; (1)

 СаСО3 + 2NaOH → Ca(OH)2 + Na2CO3; (2)

 4Са(ОН)2 + 2NaAl(OH)4 + 0,5Na2CO3 + 4,5H2O →
 4СаО.Al2O3

.0,5CO2
.11H2O + 3NaOH.  (3)

Движущей силой процесса синтеза ГКАК на основе СаСО3 является концентрация сво-

бодной щелочи в алюминатном растворе. Поэтому для увеличения выхода ГКАК исходный 

алюминатный раствор должен иметь повышенный каустический модуль. В условиях глино-

земной технологии при комплексной переработке нефелинов такие растворы можно легко 
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получить методом байеровской декомпозиции. Для этого необходимая часть раствора по-

сле глубокого обескремнивания ответвляется от общего потока (7–8 %) и перерабатывается 

на исходный алюминатный реагент для обработки СаСО3, модуль исходного реагента 3,0–

3,3 ед., затравочное отношение 2, время экспозиции 8 час.

Следует отметить одно важное обстоятельство. Несмотря на высокое молярное 

соотношение компонентов СаО:СО2 в исходной системе, равное 1 (СаСО3), притом 

СаСО3 взят с большим избытком, в структуре синтезированного ГКАК степень насыще-

ния m по CО2 равна 0,5. Образование ГКАК в этом случае идет при избытке карбонат-

ионов. В соответствии с традиционной теорией ионообмена mСО3
2 – ↔ 2mОН – можно 

было ожидать получение гидрокарбоалюминатов кальция с насыщением m по СО2, рав-

ным 1, т. е. как в классической формуле (из химии цемента) монокарбоалюмината каль-

ция 4СаО.Al2O3
.CO2

.11H2O, кристаллизующегося в водной среде. Однако на практике 

оказалось, что, несмотря на большой избыток анионов СО3
2 – в растворе при диссоциа-

ции СаСО3 в алюминатно-щелочной среде, в состав ГКАК переходит только часть, соот-

ветствующая насыщению m = 0,5. Возникает препятствие пространственного характера 

на макрокатионных слоях карбоалюмината [Са2Al(OH)6]+. Адсорбированные ионы СО3
2 – 

«закрывают» процесс диффузии ионам СО3
2 – из раствора. Тем не менее, структура ГКАК 

не меняется, о чем свидетельствует величина базального рефлекса 0,76 нм (по рентгено-

структурным исследованиям).

Таким образом, и в процессе синтеза ГКАК по безобжиговому способу получаются 

ненасыщенные по карбонат-иону препараты, представляющие собой твердый раствор 

ангидрида СО2 в кристаллической решетке гидроалюмината С4АНх, что подтверждает 

механизм ионообмена:

 [Ca2Al (OH)6]⋅[OH, aq] + 0,5mCO3
2 

–↔ 

 [Са2Al (OH)6]⋅[0,5mCO3
2 

–
 (1-m)OH, aq] + mOH 

–
, (4)

установленный в работах В.М. Сизякова [3–5].

На основании результатов исследований на рисунке 2 приведены изотермы мета-

стабильных равновесий в системе CaCO3–4CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2O – 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O –

 NaAl(OH)4 – NaOH – H2O при 50, 70 и 90 оС.
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Рис.2.  Часть диаграммы метастабильных равновесий в системе   

CaCO3 – 4CaO⋅Al2O3⋅mCO2⋅11H2O – 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O –  NaAl(OH)4 – NaOH – H2O

   Температура, оС: 50 (1), 70 (2)  и 90 (3);

поля устойчивости I – СаСО3; II – 4CaO⋅Al2O3⋅0,5CO2⋅11H2O; III – C3AH6

Исследования кинетики взаимодействий в системе СаСО3 – ГКАК – NaOH – NaAl(OH)4 – 
H2O. В технологии синтеза по обжиговому способу на основе Са (ОН2), варьируя содержа-

нием Na2CO3 в алюминатном растворе, можно получать ГКАК в системе непрерывного 

изменения m от 0,2 (начало устойчивости ГКАК) до 0,5 (технологический предел).

В технологии синтеза ГКАК по безобжиговому методу на основе СаСО3 при любой, 

пусть даже очень малой дозировке СаСО3, реакция образования ГКАК будет протекать 

при избытке карбонат-иона по отношению к технологическому максимуму (и оптимуму) 

m = 0,5. Поэтому здесь не стоит вопрос технологической устойчивости ГКАК в зависимо-

сти от количества карбонат-иона, входящего в кристаллическую решетку ГКАК.
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Другой вопрос, каким образом скорость разложения СаСО3 (2) и скорость протека-

ния реакции (3) будут влиять на скорость кристаллизации ГКАК. Здесь также придется 

оценивать качество известняков для синтеза ГКАК, точнее, влияния SiO2 на этот процесс.

Из предыдущих работ [1, 2, 5] известно, что наличие SiO2 в сфере реакции образо-

вания ГКАК приводит к появлению конкурирующей реакции, а именно трансформации 

ГКАК → С3АН6 → С3ASnH6 –2n и снижению активности ГКАК при сверхглубоком обескрем-

нивании. Поэтому при выборе известняков для синтеза ГКАК в целях разделения ионов 

Al (III) и Si (IV) принцип один: чем меньше SiO2 в известняке, тем лучше.

В условиях Пикалевского месторождения известняков всегда есть линзы с понижен-

ным количеством SiO2, на уровне 0,5–0,6 % SiO2 (до 1 %). Такие известняки и использу-

ются для обжигового метода синтеза ГКАК, они подойдут и для получения ГКАК по без-

обжиговому способу.

Для разработки технологического регламента синтеза ГКАК по безобжиговому способу 

использовали известняк, где SiO2 равнялось 0,8 %. На основании фор-опытов было установ-

лено, что суммарная реакция (2, 3) лимитируется равновесием OH – ⇔ CO3
2 –, причем для до-

стижения технологического равновесия требуется немного времени, примерно 30 мин для 

90 оС, 60 мин для 70 оС и 180 мин для 50 оС; избыток известняка соответствует ~30 %.

Наиболее подходящей является температуре 70 оС, т. к. при этой температуре ста-

бильность получаемого ГКАК после операции синтеза обеспечивается в течение ~4 час, 

что вполне достаточно для технологии их использования, при 90 оС после 60 мин начи-

нается переход ГКАК → С3АН6; вялая кинетика синтеза и осложнения с разделением фаз 

(избыток СаСО3
 и образованный ГКАК) при 50 оС не позволяют рекомендовать понижен-

ную температуру для технологических разработок.

Кинетика синтеза ГКАК на основе пикалевского известняка изображена на рисунке 3.
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Рис. 3. Кинетика синтеза ГКАК на основе пикалевского известняка:

температура, oС:   1 (50);  2 (70); 3 (90)

Были выполнены опыты по отстаиванию известняково-карбо-алюминатных суспен-

зий (табл. 2).

Таблица 2

Результаты отстаивания известняково-карбоалюминатных суспензий
(избыток известняка 30 %)

Концентрация исходного раствора, г/л: 100,8 Na2Oк; αк – 3,0

Температура, оС V, м/час

50 1,2

70 2,7

90 3,8

Поведение кремнезема при синтезе ГКАК безобжиговым способом. Химический 

состав ГКАК, полученных безобжиговым методом, характеризуется пониженным содер-

жанием SiO2 (SiO2 в исходном известняке 1,1 %) (табл. 3).
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Таблица 3

Химический состав ГКАК, синтезированных обжиговым 
и безобжиговым методами

Метод синтеза Температура Химический состав ГКАК, масс. %

CaO Al2O3 SiO2 MgO R2O п. п.п.

Обжиговый 50 41,2 18,16 0,68 0,96 0,34 38,66

70 42,0 18,0 0,68 1,08 0,28 37,80

Безобжиговый 50 41,4 18,78 0,32 1,1 0,3 38,1

70 40,8 18,63 0,28 1,15 0,32 38,82

90 41,6 18,1 0,26 1,05 0,26 38,73

В маточном растворе после синтеза проявляются только следы SiO2. Следовательно, 

значительная часть SiO2 остается в составе известняка. Это подтверждается петрогра-

фическим методом анализа, как указывалось выше, на поверхности ГКАК встречаются 

зерна гидрограната кальция и промежуточных фаз С3АН6 – ГГК. Такие же фазы, только 

в несколько большем количества обнаружены на остатках известняка – исходного мате-

риала для синтеза ГКАК.

Выявив такое неожиданное свойство SiO2, мы провели исследование по использо-

ванию рядовых известняков, предназначенных для глиноземного производства, в без-

обжиговой технологии синтеза ГКАК (SiO2 ≤2,0 %). В шламе после синтеза содержание 

SiO2 повысилось всего до 0,6 % SiO2. Мы наблюдаемое явление связываем с тем, что об-

разование гидрогранатов кальция на поверхности известняка и внутри зерен СаСО3 идет 

с опережающей скоростью по сравнению со скоростью образования ГКАК, причем ГГК 

кристаллизуется на первичной подложке – СаСО3.

Выводы

1. Разработаны теоретические основы и технология синтеза ГКАК эффективным 

безобжиговым способом в системе «СаСО3 – высокомодульный алюминатный раствор»; 

построены изотермы метастабильного равновесия в системе CaCO3– 4CaO⋅Al2O3⋅0,5 CO2⋅ 
⋅11H2O – NaAl (OH)4–3CaO⋅Al2O3⋅6H2O при 50, 70 и 90 оС.

2. Установлено, что в процессе синтеза ГКАК по безобжиговому способу получаются 

ненасыщенные по карбонат-иону препараты, представляющие собой твердый раствор анги-

дрида СО2 в кристаллической решетке гидроалюмината С4АНх с мольной долей СО2 = 0,5.

3. С позиций технологических требований показано, что оптимальная температура 

синтеза ГКАК по безобжиговому методу отвечает 70 оС, при этом устойчивость ГКАК со-

храняется в течение 4 часов, что вполне отвечает условиям его промышленного исполь-

зования без риска распада синтезированных образцов.

4. Экспериментально доказано, что для синтеза ГКАК по безобжиговому методу могут 

применяться рядовые известняки промышленных месторождений, используемые в произ-

водстве глинозема, без жестких ограничений по содержанию в них SiO2 (SiO2 ≤ 2 %).
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Кинетическое моделирование технологических процессов имеет большое значение 

и широко используется для оптимизации технологических режимов, в алгоритмах управ-

ления и при исследовании механизмов химических взаимодействий. В полной мере та-

кой подход распространяется на процесс декомпозиции алюминатных растворов глино-

земного производства, что стало мотивом для целого ряда исследований посвященных 

его моделированию.

Наиболее простой и распространенный взгляд на кинетическую модель процессов 

осаждения из раствора связан с использованием следующего эмпирического уравнения:

 dm/dτF = K (C – C0)n,

где m и F – соответственно масса и поверхность кристаллизующегося вещества; τ – время; 

K – константа; n – кинетический параметр, не совпадающий с порядком химической реак-

ции; C, C0 – концентрация пересыщенного и равновесного растворов по кристаллизующей-

ся фазе.

Уравнение такого вида широко используется для описания процессов массовой 

кристаллизации [1]. Применительно к декомпозиции алюминатных растворов было по-

казано, что оно позволяет дать адекватное математическое описание данного процесса 

и имеет второй порядок по показателю n [2]. Это позволило использовать данное уравне-

ние в алгоритмах управления производственным процессом разложения алюминатных 

растворов на российских глиноземных предприятиях. Уточненный вид эмпирического 

уравнения был предложен зарубежными специалистами [3]:

 dm/dτF =K((C – C0)/(Nк – 0,0078С)) 2,

где Nк – концентрация каустической щёлочи в растворе в пересчёте на Na2O.

В это кинетическое уравнение внесены уточняющие коэффициенты, при сохранении 

второго порядка относительно осаждаемого компонента. Собственные исследования со-

вместно с сотрудниками химического факультета Санкт-Петербургского государственно-

го университета позволили не только дать широкомасштабное описание процесса разло-

жения алюминатных растворов в лабораторных условиях, но и смоделировать изменение 

крупности материала в ходе осаждения гидроксида алюминия. Во всех перечисленных 

случаях было применено математическое моделирование, не учитывающее реальный ме-

ханизм процесса декомпозиции алюминатных растворов.

Первая модель, предложенная нами, учитывала известные стехиометрические соот-

ношения и возможную стадийность химических процессов, которая описывается следую-

щей схемой [4]:

 NaAlO2 + 2H2O ⇔ NaOH + H3AlO3L;

 H3AlO3L → H3AlO3Cr.

Это позволило вычислить необходимые кинетические параметры и показать воз-

можность использования полученной модели для адекватного описания кинетики деком-

позиции и роста кристаллической фазы.

Решение задачи расчёта постоянных величин и оценки адекватности модели вы-

полнялось с использованием специализированного программного комплекса ReactOp, 

предназначенного для задач разработки и решения уравнений математических моделей 

технологических объектов. Расхождение результатов моделирования с эксперименталь-

ными данными составило не более 2 %.

ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЮМИНАТНЫХ 
РАСТВОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛИНОЗЕМА

В.Н. Бричкин, Д.А. Кремчеева, В.В. Радько, В.В. Васильев

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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На основе экспериментальных данных были рассчитаны кинетические параметры 

процесса, составляющие:

• для первой стадии ln  (1) = 9,508, E (1) = 70,25 кДж/моль;

• для второй ln  (2)= 1,069, E (2) = 51,39 кДж/моль,

где  (1),   (2) – константы скорости первой и второй стадии; E (1), E (2) – соответствен-

но по стадиям, энергии активации процессов.

В то же время в этой модели не учтен ряд факторов, значимых с позиции лимитирую-

щей стадии химического осаждения. К таким факторам относятся второй порядок опре-

деляющей стадии прямой и обратной реакции, а также необходимость участия в этом 

взаимодействии мономеров гидроксида алюминия как элементов системы, обладающих 

наибольшей симметрией и позволяющих на этой основе выстроить любые структурные 

элементы, включая гиббсит, обладающие более низкой симметрией [5]. С учетом выска-

занных соображений нами предложена следующая стехиометрия лимитирующей стадии 

процесса декомпозиции:

 2 Al(OH)4
–
 + nAl(OH)3 → (n+2)Al(OH)3 + 2OH 

–
.

Использование известных подходов, учитывающих скорость обратимых взаимодей-

ствий, позволило выполнить преобразования, приводящие к выражению скорости раз-

ложения алюминатных растворов через традиционные величины, принятые в производ-

стве глинозёма и доступные для определения. Для принятой стехиометрии обратимого 

процесса поток взаимодействия запишется в следующем виде:

 
j =  C 

2

Al(OH)4

– –   C 
2

OH
–,

где j = dm/dτ F – поток кристаллизации; ,  – соответственно константы скорости пря-

мой и обратной реакции;CAl(OH)4

– и COH
– – концентрации компонентов жидкой фазы.

С учётом, что константа равновесия может быть выражена через константы скоро-

стей прямого и обратного процесса, получаем:

 
4

2 2

( )

1
Al OH OH

p

j k C C
K

− −
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,

где KP – константа равновесия, имеющая следующий вид при пересчёте равновесных кон-

центраций участников взаимодействия на оксиды, т. е. традиционную форму представле-

ния состава алюминатных растворов принятую в России:
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где [Na2O] и [Al2O3] – концентрации каустической щелочи и гидроксида алюминия в рас-

творе.

Тогда, выразив текущую концентрацию каустической щёлочи в растворе через её на-

чальную величину и используя понятие каустического модуля, получаем следующее ки-

нетическое уравнение декомпозиции алюминатных растворов:
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α
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,

где αк, р – каустический модуль равновесного раствора равный молярному отношению 

количества (концентрации) каустической щёлочи в растворе в пересчёте на Na2O к коли-

честву (концентрации) оксида алюминия; A, A0 – соответственно текущая и равновесная 

концентрация Al2O3.

При условии относительной стационарности процесса декомпозиции с сохранением 

постоянства объёма системы и поверхности раздела фаз поток химического осаждения 

можно записать в следующем виде:

 

2

,2 2

0
, 1

k p

k р

dA
K A A

d

α
τ α

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟− = − ⋅⎜ ⎟−⎝ ⎠⎝ ⎠

.

Интегрирование этого выражения при заданных начальных условиях (τ = 0 и А=Ан) 

позволяет получить следующее уравнение, идентичное кинетическому уравнению хими-
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ческой реакции второго порядка:

 

.

Для оценки его адекватности применительно к процессу декомпозиции в условиях 

комплексной переработки кольских нефелиновых концентратов были использованы экс-

периментальные данные, полученные по результатам лабораторных исследований. Усло-

вия декомпозиции по составу растворов и количеству используемой затравки отвечали 

заводской практике глинозёмного производства. Использование нижеприведённых ма-

териалов показало возможность адекватного описания процесса декомпозиции с помо-

щью предложенной модели с высокой доверительной вероятностью.

Комплекс экспериментальных исследований по осаждению гидроксида алюминия 

из щелочных алюминатных растворов выполнялся в однотипных условиях по режиму 

технологических процессов и использованному оборудованию, которые обеспечивали 

приготовление алюминатного раствора и затравочного гидроксида алюминия требуемо-

го состава, а также воспроизведение условий декомпозии [6]. Химический анализ раство-

ров на содержание каустической щёлочи и оксида алюминия выполнялся по отраслевой 

методике, принятой в заводской и исследовательской практике. При этом одной из ре-

шаемых задач было установление влияния мольной доли К2O в растворе на показатели 

процесса, что является существенным при переработке нефелинов. Кинетические кривые 

разложения алюминатных растворов на затравке гиббсита приведены на рисунках 1 и 2.

Распределение по крупности в пробах гидроксида алюминия, полученных при дли-

тельности осаждения 9 часов, изучалось методом лазерного рассеяния в анализаторе 

Mastersizer-2000. Полученные результаты приведены на рис. 3. Это позволяет установить, 

что осаждение гидроксида алюминия происходит преимущественно по механизму ли-

нейного роста затравки. Выход контрольной фракции –45 мкм гидроксида алюминия для 

отнесения продукции к крупнозернистой марке не превышает в наших условиях 5 % при 

установленной ГОСТом норме не более 25 %.
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Рис. 1. Кинетика декомпозиции по концентрации Al2O3 в щелочных алюминатных 

растворах с различной мольной долей К2O (n)
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Рис. 2. Кинетика декомпозиции по степени осаждения Al2O3 в щелочных алюминатных 

растворах с различной мольной долей К2O (n) 
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Распределение по крупности (Mastersizer 2000)
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Рис. 3. Распределение по крупности затравочного гидроксида алюминия и продуктов

осаждения из щелочных алюминатных растворов с различной мольной долей К2O (n)

Морфологические исследования проводились с использованием электронного рас-

трового микроскопа. Полученные микрофотографии (для части проб) представлены на ри-

сунке 4, что позволяет говорить о сохранении морфологии кристаллических агрегатов гиб-

бсита в целом и формировании микроструктурных особенностей на их поверхности.

 1 2 3 4
Рис. 4. Микрофотографии затравочного гидроксида алюминия и продуктов

осаждения из растворов с различной мольной долью К2О:

1 – затравочный гидрат; 2 – мольная доля К2О = 0; 

3 – мольная доля К2О = 0,2; 4 – мольная доля К2О = 0,33

Таким образом, комплекс проведённых исследований позволяет выполнить кинети-

ческое моделирование процесса декомпозиции с помощью математических моделей, по-

строенных на основе физико-химических закономерностей. Это расширяет представление 

о механизме данного процесса и делает возможным его изучение в широком диапазоне 

переменных факторов, а полученный экспериментальный материал дополняет имеющие-

ся сведения по декомпозиции алюминатных растворов в области низких концентраций.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СУЛЬФАТОВ 
МАГНИЯ И ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ

В.Н. Бричкин, А.А. Беседин, В.Ю. Бажин, Л.В. Григорьева 

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия

Использование сернокислотных технологий при переработке алюмосиликатного сырья 

до настоящего времени во многом сдерживается трудностью регенерации кислоты и утилиза-

ции сульфатных отходов. Применительно к переработке алунита, каолина и другого низкока-

чественного алюминийсодержащего сырья предложено использовать процессы термогидро-

лиза сульфатных маточных растворов для частичного возобновления кислоты. Регенерацию 

сульфат-иона из основных солей типа алунита в этом случае предлагается вести путем вос-

становительного обжига с получением сернистого газа и глиноземсодержащего остатка. Зна-

чительно более трудоемкой является регенерация серы из сульфатов щелочных металлов, что 

ограничивает применение щелочных материалов в качестве нейтрализующей добавки при 

высоком содержании компонентов, подверженных гидролизу. Согласно М. Е. Позину [1], при 

гидролизе алюминийсодержащих (сульфатных) растворов наиболее приемлемо использова-

ние соединений магния (оксида, гидроксида, карбоната и др.), обеспечивающее накопление 

MgSO4 в жидкой фазе. В то же время, многочисленные исследования рассматривают суль-

фат магния как перспективное сырье для производства серной кислоты [2, 3]. Таким обра-

зом, комплексный подход к регенерации сульфат-иона основывается на использовании как 

твердых продуктов гидролиза, так и жидкой фазы, практическая значимость которых будет 

определяться конкретными технологическими показателями используемых процессов.

С другой стороны, существует независимая задача извлечения магния из сульфат-

ных растворов. Такая задача возникает в результате кислотной переработки различных 

видов сырья природного и техногенного происхождения, в частности алюмосиликатного 

типа, содержащего редкие щелочные металлы и в виде примеси – минералы магния [4]. 

Также накопление магния происходит в результате использования его оксидных соеди-

нений для нейтрализации растворов при их гидролитической очистке от примесей. При 

этом необходим контроль накопления соединений магния, что делает принципиально 

возможным оборот его соединений или их производство в виде хозяйственно значимой 

продукции. Существующие технологии извлечения магния из растворов отличаются зна-

чительным расходом реагентов или энергии, связанной с упаркой растворов, и не всегда 

обеспечивают селективность в отношении магния и сопутствующих полезных элементов, 

например лития и других щелочных металлов, накапливающихся в растворах. Обычно 

выделение катионов магния из технологических растворов производится гидролитиче-

ским методом совместно с другими примесями подверженными гидролизу. Значительное 

накопление сульфата магния в растворе, как продукта использования соответствующих 

нейтрализующих добавок, делает необходимым и возможным его выделение из раство-

ров безреагентным методом. Как известно, сульфат магния обладает обратной зависи-

мостью растворимости от температуры в интервале 75–200 oC и выше, что используется, 

например, при его выделении из боратных маточников [5].

Исследование термической кристаллизации сульфата магния в присутствии сульфа-

тов лития и калия проводилось с использованием синтетических растворов постоянного 

состава, содержащих 70,0 г/л MgO и 3,0 г/л Li2O. Изучалось влияние температуры, про-

должительности кристаллизации, количества затравки и состава раствора на кинетику 

кристаллизации сульфата магния. Параллельно изучалось поведение сульфатов лития 

и калия в процессе термической кристаллизации MgSO4. Концентрация K2SO4 в исходных 

растворах была постоянной и составляла 10 г/л.

Экспериментальное исследование термической кристаллизации проводилось в лабо-

раторном масштабе с использованием автоклавов объёмом 75 мл и 1000 мл. Для разогрева 

и изотермической выдержки автоклавов малого объёма применялось воздушное термоста-

тирование. При этом каждый автоклав представлял отдельную пробу, отвечающую принятой 
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продолжительности процесса. Анализ растворов на содержание оксида магния выполнялся 

прямым комплексометрическим титрованием с использованием в качестве индикатора эри-

охрома чёрного Т. Фазовый анализ осадков изучался рентгенодифрактометрическим мето-

дом. Это позволило установить, что первичная кристаллизация сульфата магния происходит 

в виде гексагидрата, а в дальнейшем идет его обезвоживание с переходом в моноводный 

сульфат. Таким образом, осаждение сульфата магния дополнительно связано с его терми-

ческой дегидратацией. По результатам анализа установлено, что потери лития и калия сла-

бо коррелируют с извлечением сульфата магния в осадок и в среднем находятся в пределах 

2–5 % от их содержания в исходном растворе. Это, скорее всего, связано с увлечением ще-

лочей в составе маточного раствора на поверхности кристаллического осадка. Понятно, что 

объём увлечённого раствора является сложной функцией не только количества образовав-

шейся твёрдой фазы, но также функцией её пористости, поверхности и морфологии.

На рисунке 1 приведены кинетические кривые осаждения сульфата магния в пере-

счёте на концентрацию его оксида, а на рисунке 2 – кинетические кривые по степени 

выделения из раствора. Для оценки относительных показателей по степени завершения 

процесса от теоретически возможной величины возникает необходимость в определении 

равновесных значений концентрации сульфата магния в использованных системах, со-

держащих сульфаты щелочных металлов. За основу их расчёта были приняты известные 

равновесные концентрации сульфата магния в воде при температурах, соответствующих 

условиям проводимых исследований [6]. Влияние ионной силы на растворимость суль-

фата магния в растворах, содержащих щелочные металлы, учитывалось путём расчёта 

коэффициентов активности ионов по эмпирическому уравнению Дэвиса и определения 

искомой растворимости из соотношения [7]:

 SI/SII = (γ±)II/(γ±)I,

где SI и SII – растворимости соли в первом и втором растворах;

(γ±)I и (γ±)II – средние коэффициенты активности соли соответственно в двух растворах.

Результаты расчёта растворимостей 

приведены в таблице 1, что позволяет пред-

ставить показатели по осаждению сульфа-

та магния в % от теоретически возможной 

величины, т. е. оценить степень подхода си-

стемы к равновесному состоянию (рис. 3).

Рис. 1. Кинетика термической кристаллиза-

ции MgSO4 по концентрации MgO в сульфат-

ных растворах, содержащих Li2SO4

Рис. 2. Кинетика термической кристалли-

зации MgSO4 по степени осаждения MgO 

из сульфатных растворов, содержащих Li2 SO4

Рис. 3. Кинетика термической кристаллизации 

MgSO4,  по степени осаждения MgO в % от тео-

ретически возможного по материалам рис. 2
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Таблица 1

Параметры равновесных растворов, содержащих сульфат магния 
и сульфаты щелочных металлов

Физико-химическая система

Параметры равновесного раствора – температура, ионная 
сила, средний коэффициент активности и растворимость 

в пересчёте на оксид магния

Т = 180 oС Т = 200 oС Т = 220 oС

I γ± SMgO,

г/л

I γ± SMgO,

г/л

I γ± SMgO,

г/л

MgSO4 – H2O 1,7 0,347 17,0 0,496 0,230 4,796 0,255 0,263 2,551

MgSO4 – Li2SO4 – H2 O 1,795 0,368 16,0 0,672 0,227 4,866 0,441 0,233 2,903

MgSO4 – Li2SO4 – K2SO4 – H2O – – – 0,783 0,231 4,788 0,542 0,228 2,953

Наличие различимых участков индукционного периода в начале и диффузионного 

ограничения в конце процесса, а также интенсивного развития кристаллизации в основ-

ном периоде осаждения, является основанием для описания кинетики этого процесса 

во всём временном интервале с помощью уравнения Колмогорова-Ерофеева. Получен-

ный объём экспериментальных данных позволяет рассчитать кинетические параметры 

процесса с использование приёма двойного логарифмирования и известной связи между 

кинетическими параметрами уравнения Колмогорова-Ерофеева и Аррениуса [7, 8]:

 
– ln(1 – α) = k ⋅ τ n,

где α – степень завершения процесса; τ – время; k и n постоянные связанные между собой 

уравнением:

 
K = n ⋅ k ,

где K – константа скорости реакции. Отсюда, с учетом уравнения Аррениуса, получаем 

следующую линеаризованную зависимость, удобную для графоаналитической обработ-

ки кинетических кривых:

 

lnK = lnK0 –  ln[–ln(1 – α)] = ln n +  lnτ,

где Ea и K0 – соответственно энергия активации и постоянная уравнения Аррениуса.

Соответствующие линеаризованные кинетические кривые приведены на рисунке 4. 

Вид линеаризованных кривых позволяет разбить весь временной интервал на два смыс-

ловых участка с выраженным изменением кинетических параметров, что делает воз-

можным определение констант кристаллизации сульфата магния для соответствующих 

температур и временных отрезков. Затем проводилось построение в координатах линеа-

ризованного уравнения Аррениуса для определения энергии активации (рис. 5).

y = 1,7671x + 0,2141

y = 0,3012x + 0,8993

y = 1,9849x + 0,4547

y = 0,1912x + 0,7353

y = 2,1296x + 0,6747

y = 0,1729x + 0,6747

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

lnt

ln[-ln(1-a)]

Рис. 4. Линеаризованные кинетические кривые в соответствии 

с уравнением Колмогорова-Ерофеева по материалам рисунка 3. 

В поле диаграммы приведены уравнения линии тренда

 с разбивкой на стадии процесса
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Результаты расчётов показали, что при кристаллизации сульфата магния в условиях 

естественной конвекции лимитирующая стадия сохраняется во всём временном промежут-

ке. При этом величина энергии активации для первой стадии составляет 16,6 кДж/моль, 

а для второй соответственно 17,9 кДж/моль. Это позволяет говорить о значительном диффу-

зионном сопротивлении, несмотря на достаточно быстрое достижение высоких показателей 

по извлечению от теоретически возможного. Необходимо отметить, что степень завершения 

кристаллизации в выбранном температурном и временном интервале несколько выше для 

температуры 180 oC. По нашему мнению, это можно объяснить более высоким концентра-

ционным уровнем равновесия и, следовательно, большей динамичностью взаимодействий.

Экспериментальные исследования в системе MgSO4–Li2SO4–K2SO4–H2O выполня-

лись в условиях вынужденной конвекции раствора при введении затравки оксида магния 

марки ЧДА. Количество затравки в данной серии опытов составляло 50 % от содержания 

MgO в исходном растворе, что является предпочтительным для достижения наиболее вы-

соких показателей по извлечению сульфата магния в осадок (рис. 6).

На рисунках 7, 8 и 9 приведены кинетические кривые кристаллизации сульфата магния 

с представлением результатов соответственно по концентрации оксида магния в растворе 

и степени его осаждения, в том числе от теоретически возможной величины. Обработка по-

лученных материалов производилась в соответствии с уравнением кинетики топохимиче-

ских процессов по ранее изложенной методике. Это позволило получить линеаризованные 

зависимости, приведённые на рисунке 10. Необходимо отметить, что выбранный временной 

интервал построения составляет 1,5 часа, так как он включает практически полное осажде-

ние продукта. По результатам расчётов энергия активации процесса в этих условиях состав-

ляет 130 кДж/моль и отражает отсутствие сопротивлений, имеющих физическую природу.

Рис. 5. Линеаризованная зависимость урав-

нения Аррениуса применительно к осажде-

нию MgSO4 в системе MgSO4 – Li2SO4 – H2O 

с разбивкой на I и II стадию

Рис. 7. Кинетика термической кристаллиза-

ции MgSO4 по концентрации MgO в системе 

MgSO4 – Li2SO4 – K2SO4 – H2O

Рис. 6. Влияние дозировки затравочного ок-

сида магния на извлечение сульфата магния 

в осадок при температуре 220   oC и продол-

жительности кристаллизации 1,5 часа

Рис. 8. Кинетика термической кристалли-

зации MgSO4 по степени осаждения MgO 

из сульфатных растворов в системе 

MgSO4 – Li2SO4 – K2SO4 – H2O
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Необходимо отметить, что по результатам обработки данных установлены показате-

ли осаждения сульфата магния в системе MgSO4–Li2SO4–K2SO4–H2O, превышающие 100 %. 

Максимальная величина извлечения сульфата магния составляет 104,6 % от теоретически 

возможного при температуре 200 oC и, соответственно, 102,3 % при температуре 220 oC 

(рис. 7 и 9). Если исключить ошибки, связанные с химическим анализом, постановкой 

эксперимента и определением равновесных концентраций, то необходимо признать ки-

нетическую природу этого эффекта, как следствие независимости скоростей прямой и об-

ратной реакции. Аналогичные эффекты известны и наблюдались нами на примере других 

физико-химических систем [9], что делает это предположение весьма вероятным. Следо-

вательно, по кинетическим причинам кристаллообразующая среда переходит в область 

ненасыщенных растворов с последующим подходом к состоянию равновесия снизу.

Комплекс представленных результатов позволяет говорить о возможности селектив-

ного осаждения сульфата магния с высокими показателями по извлечению из раствора, 

содержащего щелочные металлы. При этом кинетическое описание процесса термиче-

ской кристаллизации сульфата магния возможно с помощью уравнения Колмогорова-

Ерофеева независимо от природы лимитирующей стадии, которая в данной системе яв-

ляется высокочувствительной к условиям осаждения.
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Рис. 9. Кинетика термической кристалли-

зации MgSO4 по степени осаждения MgO 
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в системе MgSO4 – Li2SO4 – K2SO4 – H2O

Рис. 10. Линеаризованные кинетические 

кривые в соответстсвии с уравнением 

Колмогорова-Ерофеева по материалам рис. 8. 

В поле диаграммы приведены уравнения 

линии тренда с разбивкой на стадии процесса 
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Метастабильное состояние физико-химических и технологических систем является 

весьма распространённым явлением, имеющим соответствующее термодинамическое 

обоснование и достаточно широко используемое на практике. Особую роль эти процессы 

играют при осаждении кристаллических продуктов на затравке, что делает возможным 

получение продуктов с заданными свойствами. Внешним проявлением и характерным 

признаком метастабильного состояния является наличие индукционного или латентно-

го периода неопределённой длительности, скрытого от непосредственного наблюдения 

за процессом. Несмотря на внешнее разнообразие процессов, имеющих индукционный 

период кристаллизации, всех их объединяет единая термодинамическая основа, заклю-

чающаяся в необходимости совершения дополнительной работы, связанной с образова-

нием поверхности раздела фаз [1, 2]. Максимум этой работы для образования устойчивой 

частицы (зародыша) новой фазы сферической формы из раствора описывается извест-

ным уравнением, вытекающим из теории Гиббса – Фольмера:

 ΔGmax = – 16 π σ 3 M 2/3 ρ 2 (RTlnC/Cн) 2,

а радиус частицы критического размера (наименьшего в данных условиях) является ре-

шением уравнения Оствальда для межфазного равновесия:

 rкрит = 2σ M/ρ RT ln C/Cн,

где σ – удельная поверхностная энергия; M – молекулярная масса; ρ – плотность; R – уни-

версальная газовая постоянная; T – абсолютная температура; C и Cн – соответственно 

концентрации пересыщенного и насыщенного растворов.

В меньшей степени, чем термодинамические аспекты, разработаны вопросы кинети-

ки метастабильных систем, по причине низкой доступности протекающих в них процес-

сов для экспериментального исследования. Физико-химическая природа индукционного 

периода позволяет использовать этот параметр в качестве одной из немногих характери-

стик латентного периода доступных для лабораторного наблюдения. Наиболее хорошее 

описание экспериментально полученных результатов даёт зависимость индукционного 

периода от условий кристаллизации по уравнению М. Л. Чепелевецкого, представляюще-

го собой аналитическое развитие теории флуктуаций М. Фольмера:

 

3 3

2 2 2

1
lg ,

lg
и

A M
const

T

σ
τ

ρ γ
= + ⋅

где τ и – продолжительность индукционного периода; А – постоянный множитель, завися-

щий от формы и размеров кристаллического зародыша; γ – коэффициент пересыщения.

В практическом смысле, чаще приходиться иметь дело с последствиями проявления 

этих закономерностей, чем с их непосредственным наблюдением и исследованием. Харак-

терным примером процессов, зависящих от условий метастабильного существования тех-

нологических систем, является производство глинозёма щелочными способами. При этом 

возникает необходимость управления, с одной стороны, устойчивостью метастабильных 

систем, а с другой – их выводом из этого состояния. Наиболее значим этот подход при осаж-

дении гидроксида алюминия, так как он оказывает существенное влияние на показатели 

процесса декомпозиции и качество продукции.

Преодоление термодинамического сопротивления системы в отношении возмож-

ности осаждения гидроксида производится с использованием хорошо отработанного 

приёма введения затравки, основанного на исключении затрат работы кристаллообра-

зующей среды на образование новой поверхности. Проявлению кинетических факторов 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МЕТАСТАБИЛЬНОСТИ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТЬ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ

В.Н. Бричкин, В.В. Радько, Д.А. Кремчеева, Л.В. Григорьева 

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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метастабильности в этом случае не придаётся значения. В то же время современная тео-

рия алюминатных растворов исходит из факта стадийности процессов, протекающих при 

осаждении из раствора гидроксида алюминия, а, следовательно, требующих временного 

промежутка для их завершения. Применительно к осаждению синтетического гиббсита 

этот процесс может быть представлен ниже следующими стадиями [3].

1. Ступенчатая ассоциация комплексных анионов алюминия:

 n Na+ + n Al(OH)4
–
 = Aln(OH)

–
3n+1 + n Na++ (n – 1)OH 

–
. (1)

2. Образование комплексных ассоциатов:

 mAln(OH)
–

3n+1 = [Aln(OH)
–

3n+1]m,  (2)

3. Образование нейтральных ассоциатов (кластеров) или дозародышей:

 [Aln(OH)
–

3n+1]m = [Al(OH)3]mn + m OH 
–
.  (3)

4. Образование зародыша критического размера путём присоединения к трёхмер-

ному кластеру двухмерного зародыша и его тангенциального разрастания [4].

Объединяя стехиометрию (1–3), получаем:

 mn Na+ + mn Al(OH)
–

4 = [Al(OH)3]mn + mn Na+ + mn OH 
–
. (4)

В соответствии со стехиометрией (4), в зависимости от степени ассоциированно-

сти гидроксокомплексов и нейтральных молекул, необходимо признать существование 

равновесий с участием нульмерных, одномерных, двухмерных и трёхмерных зародышей. 

Первому из них будет соответствовать константа равновесия:
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величина, которая определяется не только активностью компонентов, но и степенью их 

ассоциированности. Очевидно, что процессы, сопровождающие эти изменения, должны 

подчиняться закономерностям химической кинетики и при условии относительно низ-

ких концентраций кластеров и ассоциатов могут быть значительно растянуты во време-

ни. Таким образом, вполне вероятно термодинамическое запаздывание метастабильной 

системы относительно физико-химических условий её существования по кинетическим 

причинам. Влияние этого запаздывания на показатели процесса не очевидно и в услови-

ях неразвитости кинетики метастабильного состояния подлежит в первую очередь экс-

периментальной оценке.

Проведённые нами экспериментальные исследования выполнялись применительно 

к условиям производства глинозёма способом Байера. При этом в лабораторном масшта-

бе моделировался не только процесс разложения алюминатных растворов, но и условия 

состояния физико-химической системы, отвечающие предшествующей технологической 

операции – сгущению красных шламов. Последний этап, в отличие от декомпозиции, про-

водится при значительно более высоких температурах по вполне понятным причинам [2]. 

В связи с этим растворы, подготовленные к разложению, подвергались нагреву и выдержке 

при температуре 100 oC в течение 2 часов. В последующем растворы интенсивно охлажда-

лись до температуры декомпозиции и выдерживались при этой температуре установлен-

ное время, а с момента введения затравки начиналось кинетическое исследование разло-

жения алюминатных растворов. Таким образом, возникала возможность оценки влияния 

кинетических факторов предшествующих процессов на показатели осаждения гидрокси-

да алюминия. Все опыты проводились в однотипных условиях, что позволяет делать кор-

ректную оценку влияния изменяемых факторов, к которым кроме продолжительности 

выдержки раствора без затравки также относится состав примесей в растворе, обуслов-

ленный использованием различных исходных материалов. На рисунке 1 приведена зави-

симость степени разложения алюминатных растворов, приготовленных путём щелочного 

растворения продукционного гидроксида алюминия, от длительности предварительной 

выдержки. На рисунке 2 приведена аналогичная зависимость для растворов, синтезиро-

ванных с использованием заводского алюминатного раствора от операции декомпозиции, 

а на рисунке 3 эта зависимость получена для растворов, приготовленных путём щелочного 

растворения гранулированного металлического алюминия марки Ч.

 Полученные результаты наглядно иллюстрируют влияние продолжительности пред-

варительной выдержки на показатели процесса декомпозиции растворов. Необходимо 
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отметить, что для сравнения на рисунках 1 и 2 приведены данные о разложении раство-

ров, не подвергнутых предварительному нагреву до температуры 100  oC. Более того, в со-

ответствии с известной отраслевой методикой приготовление алюминатных растворов 

производится в области термодинамически устойчивых составов, обеспечивающих воз-

можность длительного хранения растворов при температуре лаборатории. Следовательно, 

показатели, отнесённые к использованию таких материалов, можно расценивать как ре-

зультаты, отвечающие длительной (бесконечно большой) выдержке растворов при темпе-

ратурах, значительно ниже, чем принятые при выделении гидроксида алюминия на затрав-

ке. Именно поэтому линия, соединяющая точки, отвечающие предварительной выдержке 

длительностью 6 часов с последующими по времени, выделена пунктиром, как отнесённая 

к неопределённой длительности этого события и продолжительному нахождению таких 

растворов в переохлаждённом состоянии по отношению к условиям декомпозиции. При 

этом можно отметить существенное отставание показателей разложения растворов, подго-

товленных по данной методике, по сравнению с растворами, прошедшими предваритель-

ный нагрев. В этом смысле, реальные заводские условия являются более благоприятными 

по сравнению с лабораторными условиями для достижения повышенных технологических 

показателей. Понятно, что здесь оценивается лишь один фактор из тех, которые могут быть 

существенными на производстве. Таким образом, приведённые материалы достаточно убе-

дительно иллюстрируют временную ограниченность перехода системы от одного уровня 

Рис. 1. Показатели разложения алюминатных 

растворов, приготовленных растворением 

продукционного гидроксида алюминия, в за-

висимости от длительности предваритель-

ной выдержки и  времени декомпозиции

Рис. 2. Показатели разложения  алюминат-

ных растворов, приготовленных на основе 

заводских материалов от операции декомпо-

зиции, аналогично рисунку 1
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Рис. 3. Показатели разложения алюминатных растворов, 

приготовленных методом щелочного растворения 

металлическогоалюминия, по аналогии с рисунками 1 и 2
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метастабильности к другому и влияние связанных с этим структурных изменений кристал-

лообразующей среды на показатели последующих процессов.

Заметный интерес представляет оценка влияния комплекса примесей, переходящих 

в раствор, на кинетику процессов скрытого периода кристаллизации. При этом достаточ-

но хорошо известно воздействие комплексообразующего взаимодействия кремнезёма, 

растворённого в щелочных алюминатных растворах, на его метастабильную устойчи-

вость [4]. В выполненной экспериментальной работе использовался подход рейтинговой 

оценки влияния примесей, накопление которых в растворе связано с особенностями ме-

тодики их приготовления и используемыми при этом материалами. По этому показателю 

представленные материалы могут быть выстроены в следующий ряд в порядке возраста-

ния количества примесей «растворы из металлического алюминия и каустика (рис. 3) – 

растворы из продукционного гидроксида и каустика (рис. 1) – растворы из заводских обо-

ротов и продукционного гидроксида (рис. 2)».

Анализ представленных материалов обращает внимание на минимальную стой-

кость наиболее чистых растворов (рис. 1), которые к концу предварительной выдержки 

длительностью 6 часов самопроизвольно разлагаются на 11 %, тем самым значительно 

опережая разложение растворов с большим содержанием примесей. Только наличием 

примесей можно объяснить и другие кинетические особенности декомпозиции раство-

ров, иллюстрируемые рисунками 1, 2 и 3.

Таким образом, можно констатировать экспериментально установленный факт вли-

яния кинетики процессов индукционного периода, протекающих в метастабильных си-

стемах, на показатели последующих взаимодействий, что необходимо учитывать в прак-

тике последовательно реализуемых технологических операций.
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С момента возникновения и до настоящего времени щелочная технология произ-

водства глинозёма в значительной, если не определяющей, степени представляет собой 

решение сложной химической задачи по наиболее полному и эффективному разделению 

алюминия и кремния. Особенно остро эта проблема стоит при переработке высококрем-

нистого алюминиевого сырья, запасы которого практически неограниченны. Значитель-

ный прорыв в этой области был сделан в 70-80-х годах прошлого века в связи с развити-

ем теории глубокого разделения гидроксокомплексов Al(3+) и Si(4+) в среде сильных 

электролитов [1].

Современное состояние теории и практики обескремнивания алюминатных рас-

творов в полной мере обеспечивает выпуск высококачественной продукции при перера-

ботке алюмосиликатного сырья с приемлемыми расходными показателями [2]. В то же 

время использование автоклавной технологии, даже в ее усовершенствованном виде, 

связано с большими капитальными затратами и расходом пара высокого давления [3]. 

Известная альтернатива существующей технологии заключается в низкотемпературном 

процессе, исследование и практическое опробование которого выявило ряд проблем, 

связанных с оборотом затравки [4]. Необходимые решения для устранения существую-

щих недостатков могут быть приняты на основе физико-химического анализа системы 

Na2O-Al2O3-SiO2-H2O, устанавливающего ведущую роль природы затравки и её активно-

сти в процессе осаждения ГАСН, что позволяет рассчитывать на возможность использо-

вания в качестве затравки дополнительно измельчённого нефелинового концентрата [5]. 

В то же время в теории процесса обескремнивания имеется ряд нерешённых вопросов 

в отношении стехиометрии лимитирующей стадии осаждения ГАСН и кинетической мо-

дели процесса, его механизма в целом и возможности математического описания. При-

чём эти вопросы сохраняются как в отношении используемых в заводской практике про-

цессов, так и их низкотемпературных аналогов.

Изотермы установившегося равновесия в системе «алюминатный раствор – активи-

рованный нефелиновый концентрат» снимали при температурах 75, 85, 95 и 105 oС. Кон-

центрацию алюминатного раствора изменяли от 60 до 110 г/л при постоянном каустиче-

ском модуле α к = 1,45 и начальном кремниевом модуле μ Si = 35. В опытах использовали 

измельченный нефелиновый концентрат с остатком на сите +80 мкм 5,2 и 0,0 %. Количе-

ство затравки измельченного нефелинового концентрата было постоянным и составля-

ло 75 г/л. Время, за которое достигалось технологическое равновесие в различных опы-

тах, было неодинаковым. Оно определялось конкретными условиями проведения опыта 

и контролировалось проведением текущих анализов на концентрацию SiO2 в растворе. 

Слабые растворы обескремнивались быстрее. При этом была установлена независи-

мость установившейся (стационарной во времени) концентрации SiO2 от степени помо-

ла нефелинового концентрата, что может свидетельствовать о равновесии с измельчен-

ным нефелином гидроксокомплексов Al(3+) и Si(4+) примерно одинаковой структуры. 

На рисунках 1 и 2 приведены соответственно политермы и изотермы «технологической» 

растворимости SiO2 в системе «нефелиновый концентрат – алюминатный раствор». Име-

ющиеся результаты свидетельствуют о существенном влиянии температуры на достиже-

ние технологического равновесия по кремнезему и пригодности полученных растворов 

для последующего полного выделения кремнезема в присутствии добавки гидрокарбоа-

люмината кальция (ГКАК).

КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЕСКРЕМНИВАНИЯ 

АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ

В.Н. Бричкин, В.М. Сизяков, Н.А. Новиков, Н.В. Николаева

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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Кинетика низкотемпературного осаждения ГАСН изучалась при температуре 

90 и 100 oC с использованием производственных растворов следующего состава, в г/л: 

Al2O3–97,8; Na2Oy – 12,4; αк – 1,46; SiO2–2,87. В первой серии опытов в качестве затрав-

ки использовали нефелиновый концентрат, измельченный в течение 40 мин в шаровой 

мельнице с добавлением алюминатного раствора приведённого состава. Ситовая харак-

теристика измельчённого концентрата отвечала остатку на сите +80 мкм 5,9 %. Во вто-

рой серии опытов, затравку получали сухим измельчением нефелинового концентрата 

в пружинной мельнице. Дозировка затравки составляла 50 и 100 г/л. Результаты опытов 

приведены на рисунках 3 и 4.

Из приведенных данных следует, что процесс низкотемпературного обескремнивания 

с обоими видами затравки нефелинового концентрата протекает достаточно интенсивно, 

и для достижения технологического равновесия по SiO2 в указанных условиях достаточно 

трех часов. Наличие хорошо различимого индукционного периода на рисунке 3 и ещё более 

яркого на рисунке 4 позволяет говорить о топохимическом механизме начального периода. 

Такое предположение выглядит вполне правдоподобным в связи с заметными различия-

ми в кристаллической структуре затравки и образующегося осадка ГАСН. При этом даже 

длительная выдержка растворов в присутствии затравки не вызывала самопроизвольного 

Рис. 3. Кинетика кристаллизации ГАСН при 

температуре 90 oC по концентрации SiO2 

в растворе: ряд 1 – концентрация затравки, 

полученной мокрым измельчением 50 г/л;  

ряд 2 – то же, 100 г/л; ряд 3 – концентрация 

затравки, полученной сухим измельчением 

50 г/л; ряд 4 – то же, 100 г/л

Рис. 4. Кинетика кристаллизации ГАСН при 

температуре 90 oC по кремниевому модулю 

раствора. Подписи рядов соответствуют 

рисунку 3

Рис. 1. Политермы равновесных составов 

алюминатных растворов, устанавливающих-

ся в системе «активированный нефелиновый 

концентрат – алюминатный раствор»

Рис. 2. Изотермы равновесных составов алю-

минатных растворов, устанавливающихся 

в системе «активированный нефелиновый 

концентрат – алюминатный раствор» 
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гидролиза алюмината натрия и потерь алюминия по этой причине. Увеличение продол-

жительности процесса лишь улучшало степень окристаллизованности осадков. Научное 

обоснование повышения устойчивости алюминатных растворов в присутствии SiO2 дано 

в работе [1]. При этом достаточно иметь концентрацию SiO2 в растворе на уровне 0,3–

0,5 г/дм 3, чтобы его устойчивость возросла в несколько раз. Высокая стойкость алю-

минатных растворов объясняется их сильной структурированностью на основе надмо-

лекулярных образований кремния, которые непосредственно участвуют в построении 

сложных ассоциатов и полиядерных гидроксокомплексов Al(3+) и Si(4+), что находит 

видимое проявление в широкой области метастабильной устойчивости подобных рас-

творов [6]. В результате системных исследований строения алюминатных растворов [1] 

было доказано, что в разбавленных по кремнию алюминатных растворах идет образова-

ние ассоциатов следующего вида

 (OH)3Al(OH)
–
 … (H2O)x …OSi (OH)3

–
,

устойчивость которых объясняется наличием прочных водородных связей. Алюминат-

ионы размещаются в межкластерном пространстве структуры воды, а силикат-ионы – 

преимущественно распределены по поверхности водного кластера, поэтому даже за счет 

малых количеств Si(4+) возникают препятствия к полимеризации мономеров Al(OH)4 – 

и образованию гидроксида алюминия Al(OH)3. Кроме того, реакция протонного обмена

 (H2O)xR+… H2O …OHAl (OH)3
–
 ⇔ (H2O)xR+OH

–
… H2OAl (OH)3

под влиянием небольших количеств кремния резко смещается влево и доля несимме-

тричных незаряженных частиц H2OAl (OH)3, способствующих реакции гидролиза, быстро 

убывает вследствие развития конкурентной реакции

 (H2O)xR+… H2O …OSiO (OH)2
–
 ⇔ (H2O)xR+OH

–
… H2SiO (OH)2

–
,

протекающей с гораздо более высокой скоростью.

На рисунках 5 и 6 приведены результаты осаждения кремнезёма из алюминатных 

растворов при температуре 90 и 100 oC. Количество затравки было постоянным и состав-

ляло 50 г/л независимо от способа приготовления. Полученный комплекс эксперимен-

тальных результатов в предположении роли топохимического механизма позволяет дать 

его оценку в соответствии с кинетическим уравнением Колмогорова-Ерофеева:

 
– ln(1 – α) = k ⋅ τ n,

где α – степень завершения реакции (в данном случае степень осаждения ГАСН в долях 

от теоретически возможной величины); k, n – кинетические параметры.

Рис. 5. Кинетика кристаллизации ГАСН по 

концентрации SiO2 в растворе при концен-

трации затравки 50г/л: ряд 1 – обескрем-

нивание при температуре 90 oC с затравкой, 

полученной мокрым измельчением; ряд 2 – 

то же с затравкой полученной сухим измель-

чением; ряд 3 – то же, что ряд 1 при 100 oC; 

ряд 4 – то же, что ряд 2 при 100 oC

Рис. 6. Кинетика кристаллизации ГАСН по 

кремниевому модулю раствора при концен-

трации затравки 50 г/л

Подписи рядов соответствуют рис. 5
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Постоянные параметры k и n связаны между собой уравнением Саковича [7]:

 
K = n ⋅ k ,

где K – константа скорости реакции.

Это позволяет получить линеаризованную зависимость, связывающую параметры 

уравнения топохимической кинетики и уравнения Аррениуса:

 

lnK = lnK0 –  ln[–ln(1 – α)] = ln n +  lnτ,

где Ea и K0 – соответственно энергия активации и постоянная уравнения Аррениуса.

Соответствующие линеаризованные кинетические кривые приведены на рис. 7 и 8.

Расчет энергии активации для отельных стадий процесса обескремнивания и усло-

вий приготовления затравки выполнялся по известному уравнению:

 

1 2
1 2

1 2

(ln ln )a

RT T
E K K

T T
= −

−
.

Результаты расчетов кинетических параметров сведены таблицу 1.

Таблица 1

Кинетические параметры низкотемпературной кристаллизации ГАСН

№

п/п

Температура 

кристал-

лизации, oК

Стадия 

кристал-

лизации

Константа 

скорости 

процесса – К

lnK Энергия 

активации – Ea, 

кДж/моль

Условия приготов-

ления и дозировка 

затравки

1 363 I 1,440 0,3643 42,62 Измельчение

в шаровой мельнице, 

концентрация 

затравки 50 г/л

2 373 I 2,17 0,7748

3 363 II 2,178 0,7784 33,3

4 373 II 2,929 1,0745

5 363 I 1,5308 0,4258 40,8 Сухое измельчение 

в пружинной мель-

нице, концентрация 

затравки 50 г/л

6 373 I 2,20 0,7886

7 363 II 3,013 1,103 21,3

8 376 II 3,641 1,2923

Анализ линеаризованных кинетических кривых показал возможность разбивки все-

го временного отрезка осаждения ГАСН на две стадии, которым соответствуют два ли-

нейных участка, отличающихся кинетическими параметрами уравнения Колмогорова-

Ерофеева. По результатам расчётов, приведённых в таблице 1, становится понятным, что 

эта разбивка на стадии отвечает переходу лимитирующей стадии процесса из области 

химической кинетики в область диффузионного ограничения. При этом можно отметить 
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Рис. 7. Линеаризованные кинетические

кривые кристаллизации ГАСН в формате  

ln[– ln(1 – α)] = ƒ(ln τ) соответственно 

рядам по материалам рисунка 3

Рис. 8. Линеаризованные кинетические

кривые кристаллизации ГАСН в формате 

ln[– ln(1 – α)] = ƒ(ln τ).

Ряд 1 и 2 соответственно по материалам 

рисунка 5 (ряд 3 и 4)
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меньшее влияние температурного фактора на процесс кристаллизации ГАСН при исполь-

зовании затравки, прошедшей сухое измельчение в пружинной мельнице.

С учётом известных представлений о фазовом составе продуктов, ионном строении 

растворов и возможностью описания кинетики процесса уравнением первого порядка 

(математическое приближение) можно предполагать следующую стехиометрию химиче-

ской стадии взаимодействия:

 2Na++ SiAlO4OH 2–
+ pH2O = NaSiAlO4 ⋅ pH2O + Na++ OH

–
.

Тогда для приведённого обратимого взаимодействия его скорость запишется в виде:

 dm/dτ F =  (Csi – (COH-)/Kp),

где CSi – концентрация растворённого кремния; COH- – концентрация щёлочи в растворе.

Выражая константу равновесия из стехиометрии процесса, получаем:

 Kp = [OH
–
]/[Si],

что после подстановки в уравнение скорости процесса даёт:

 dm/dτ F =  (Csi – (COH-) ⋅ [Si]/[OH
 –
]).

В соответствии со стехиометрией процесса, при подходе к состоянию равновесия 

концентрация гидроксила, выраженная через начальные концентрации щёлочи и крем-

ния в растворе составит:

 [OH
–
] = (COH-) (1 + (Csi – [Si])/(COH-)).

Так как (Csi – [Si])/(COH-)<< 1, то с учётом этого приближения кинетическое урав-

нение запишется в виде:

 dm/dτ F =  (Csi – [Si])

или с учётом традиционно представления результатов анализа в пересчёте на SiO2 полу-

чаем:

 dm/dτ F =  (CSiO2
 – [SiO2]).

Без учёта приближения кинетическое уравнение принимает вид:

 dm/dτ F =  (CSiO2
 – [SiO2]Nk/(Nk+ CSiO2

 – [SiO2])),

где Nk – начальная концентрация каустической щёлочи в растворе, в пересчёте на концен-

трацию Na2O.

При относительном постоянстве поверхности твёрдой фазы и объёма системы мож-

но записать:

 – dc/dτ =K(CSiO2
– [SiO2]).

После интегрирования этого выражения при условии τ нач = 0 и СSiO2 = Cнач получаем:

 – ln(Cнач.– [SiO2]+ln(CSiO2
– [SiO2])= τ или 

 

.

Линеаризация кинетической стадии процесса осаждения ГАСН в соответствии с по-

лученной зависимостью показала возможность адекватного описания имеющегося экс-

периментального материала. Это позволяет говорить о достоверности сделанных пред-

положений в отношении ионного состава и стехиометрии химического взаимодействия. 

Понятно, что описание начальной стадии процесса, ограниченной скоростью зародыше-

образования и конечной стадии, ограниченной диффузией материала, не подчиняется 

установленной зависимости.

Таким образом, комплекс выполненных исследований показал возможность описа-

ния кинетики массовой кристаллизации ГАСН в щелочных алюминатных растворах с по-

мощью уравнения Колмогорова-Ерофеева в широком временном интервале и диапазоне 

степени завершения процесса. В то же время, в области ограничения химической стади-

ей взаимодействия процесс низкотемпературного обескремнивания может быть описан 

кинетическим уравнением первого порядка, отвечающим предложенной стехиометрии 

осаждения ГАСН.
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В результате открытия синтеза гидрокарбоалюмината кальция в среде сильных элек-

тролитов [1] было создано по существу новое научное направление по разработке техно-

логий получения целого ряда новых продуктов с высокими потребительскими характери-

стиками, где используются замечательные свойства карбоалюминатных соединений [2].

На сегодняшний день известно более десяти таких направлений по технологии син-

теза новых материалов, включающих ГКАК. Из них наиболее подготовленным к промыш-

ленному внедрению является синтез высокоглиноземистых цементов.

Исторически развитие технологии глиноземистых (ГЦ) и высокоглиноземистых це-

ментов (ВГЦ) стало активно проявлять себя с начала XX века.

ГЦ и ВГЦ – это быстротвердеющее в воде и на воздухе вяжущее вещество, полученное 

путем спекания (плавления) смеси сырьевых материалов, богатых глиноземом и оксидом 

кальция, основные свойства которого определяются преобладанием в его составе низкоос-

новных алюминатов кальция. В соответствии с ГОСТ 969–91, действующему с 01.01.92 г., 

«Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые» по содержанию Аl2О3 ( % масс.) под-

разделяются на: глиноземистые (ГЦ) с содержанием Аl2О3 не менее 35 и на три типа 

высокоглиноземистых цементов ВГЦ-1, ВГЦ-2 и ВГЦ-3 с содержанием Аl2О3 не менее, 

соответственно, 60, 70 и 80. По прочности при сжатии (МПа) в возрасте 3 сут цементы 

подразделяются на марки: ГЦ-40, 50 и 60, ВГЦ-1-35, ВГЦ-2-25 и – 35, ВГЦ-3-25.

Глиноземистые и высокоглиноземистые цементы обладают рядом ценных техниче-

ских свойств: высокой начальной прочностью при нормальных сроках схватывания, по-

вышенной, по сравнению с портландцементом, стойкостью к сульфатной и другим видам 

агрессии. Отличительной особенностью ВГЦ является его высокая огнеупорность. Так ог-

неупорность ВГЦ-1 составляет 1580 oC, ВГЦ-2 – 1670 oC и ВГЦ-3 – 1750 oC [3, 4].

Замечательные свойства ГЦ и ВГЦ принесли им широкую известность и вслед 

за Францией (фирма «LAFARGE», 1913 г.) производство таких цементов стало развиваться 

в Англии, США, Германии, Италии, Венгрии, СССР и других странах [3]. В нашей стране 

первые работы по получению ГЦ и ВГЦ и изучению их свойств были проведены В. А. Кин-

дом и сотрудниками в 1928–1930 г. [5]. Производство ГЦ и ВГЦ может осуществляться 

различными способами: спеканием во вращающихся печах; плавкой в доменной печи 

или вагранках; плавлением в электрических печах [3]. Так Кравченко И. В. и др. [6] ис-

следовали возможность получения ВГЦ (с содержанием глинозема 70–80 %), используя 

различные металлургические шлаки.

Кондрашенко Г. И. [7] обсуждает возможность приготовления ВГЦ, состоящего 

в основном из СА2. Цемент получают посредством алюмотермического восстановления 

или путем переплавки шлаков в электрической печи с добавлением глинозема (извести).

В работе [8] для производства ВГЦ предлагается использовать попутные продукты 

глиноземного производства – гидрогранатовые шламы обескремнивания алюминатных 

растворов. В результате исследований установлено, что использование гидрогранатовых 

шламов не дает возможности получения цементов наивысшей огнеупорности вследствие 

заметного содержания в шламе кремнезема (4–6 %) и других примесных оксидов (Fe2O3, 

R2O). Разработка технологии сверхглубокого обескремнивания позволяет использовать 

для получения высокоглиноземистых цементов более чистый сырьевой компонент – ги-

дрокарбоалюминат кальция (ГКАК). Гидрокарбоалюминат кальция характеризуется 

пониженным содержанием нежелательных примесных оксидов (0,6–3 %) и является вы-

сокореакционноспособным сырьевым компонентом, использование которого обеспечи-

вает возможность получения высокоглиноземистых клинкеров при пониженных темпе-

ратурах спекания 1275 oC.

СИНТЕЗ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ 4CaO.Al2O3

.mCO2
.11H2O – Al(OH)3

В.М. Сизяков, Е.В. Сизякова, Е.С. Кононенко

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет),  г. Санкт-Петербург, Россия
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Характеристика сырьевых материалов. Обычно основным сырьем для производ-

ства глиноземистых цементов служат известняки и бокситы. При выпуске высокоглино-

земистых цементов используются, кроме того, технический глинозем и высокоалюми-

натные шлаки, получаемые при выпуске ферросплавов. Предлагаемый способ получения 

ВГЦ предполагает использование в качестве сырья гидрокарбоалюминатных шламов 

комбинатов по переработке нефелинов и в качестве корректирующего компонента – ги-

дроксид алюминия того же производства. В таблице 1 приведены данные о химическом 

составе гидрокарбоалюминатных шламов Пикалевского глиноземного комбината. Хими-

ческий состав используемых продуктов был установлен с помощью рентгеноспектраль-

ного анализа (РСА).

Таблица 1

Химический состав гидрокарбоалюминатного шлама (ГКАК) ПГК

Шламы Химический состав, % масс.

п.п.п. СаО Al2O3 SiO2 Na2O K2O Fe2O3 MgO TiO2 Сумма

ГКАК 38,24 40,79 18,08 0,89 0,62 0,66 0,67 0,05 100

Промышленный ГКАК, синтезированный га ПГК по способу Сизякова В. М. [1], со-

держал: ГКАК – 60–65 %, С3ASnH6–2n (ГГК) – 15–20 %, СаСО3 – 10 %, Са (ОН)2 – 1–2 %, остатки 

нефелина – 1–2 %, отдельные зерна СаО – 1–2 % и железистые примеси – менее 2 %.

Сырьевые материалы, гидрокарбоалюминатный шлам и гидроксид алюминия сме-

шивались в расчетных соотношениях и совместно измельчались в вибрационном лабо-

раторном измельчителе в течение 2 мин, что обеспечивало получение тонкодисперсной 

шихты, характеризующейся полным проходом через сито 008: затем из приготовлен-

ных сырьевых шихт методом прессования при удельной нагрузке 400 кг/см 2 готовили 

образцы-цилиндры диаметром 30 мм и высотой 30 мм, которые спекали затем в лабо-

раторной силитовой печи при различных температурах с целью получения клинкеров 

глиноземистых и высокоглиноземистых цементов.

Расчет химического состава сырьевых шихт. Расчет химического состава сы-

рьевых шихт проводился на основании данных химического состава отдельных компо-

нентов и выполнялся таким образом, чтобы обеспечить заданное количество глинозема 

в клинкере. В таблице 2 приведены данные о расчетном химическом составе синтези-

руемых высокоглиноземистых клинкеров. Анализ таблицы 2 показывает, что все составы 

клинкеров попадают в пределы допусков на содержание примесных оксидов в соответствии 

с ГОСТ 969–91.

Расчет ожидаемого минералогического состава и обоснование выбора клинке-
ров. Расчет ожидаемого фазового состава осуществлялся с учетом фазовых равновесий 

в диаграмме системы CaO-R2O3-SiO2. Вершины фазовых треугольников первичной кри-

сталлизации, в которые попадали фигуративные точки, определяют минералогический 

состав продуктов спекания в условиях равновесия. В таблице 3 даны результаты расчета 

фазового состава ВГЦ.

Таблица 2

Расчетный химический состав синтезированных 
высокоглиноземистых клинкеров

Шифр*

Содержание оксидов, % масс.

SiO2 Al2O3 СаО MgO TiO2 Fe2O3 Na2O Сумм. примес.

1–60 0,95 60,00 37,68 0,53 0,53 0,29 0,02 2,32

1–70 0,71 70,00 28,27 0,39 0,39 0,22 0.02 1,73

1–80 0,48 80,00 18,83 0,26 0,26 0,03 0,03 1,17

*Шифр заключает в себе: 1 – использование для составления шихты ГКАК; 60, 70, 80 – 

расчетное содержание глинозема в клинкере.
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Таблица 3

Расчетный фазовый состав высокоглиноземистых
клинкеров (без учета R2O, MgO и SiO2)

Шифр Содержание фаз, % масс.

СА CA2 C12A7 C2AS C4AF C2S CA6

1–60 76,45 17,62 – 4,33 0,89 – –

1–70 43,56 51,71 – 3,24 0,68 – –

1–80 – 70,86 – 2,21 0,44 – 25,94

Синтез клинкеров и уточнение параметров синтеза. Путем пробных обжигов 

были уточнены технологические параметры синтеза (температура и длительность об-

жига) клинкеров с различным содержанием глинозема. Для клинкеров с содержанием 

глинозема 60–80 % температура обжига составила 1275 oC. Продолжительность процесса 

спекания варьировалась от 1 до 3 часов в зависимости от чистоты исходных материалов 

и количества глинозема в синтезируемых клинкерах. Клинкера высокоглиноземистых 

цементов имели температуру начала размягчения 1450–1500 oC и достаточно широкий 

интервал температур спекания (100–150 oC).

Контроль качества клинкеров осуществлялся как методом петрографии, так и с по-

мощью рентгенофазового анализа. По данным петрографического анализа, при расчет-

ном содержании глинозема в клинкерах 60–80 % количество несвязанного Al2O3 при тем-

пературах спекания 1250–1275 oC отвечает ~15 %. Так, клинкер 1–70, обожженный при 

1275 oC (2,5 часа) включает в себя: СА и СА2 (СА2 в большей степени), Al2O3 – 10–12 % 

и С12А7 – 3–4 %. Результаты рентгенофазового анализа показали, что во всех синтезиро-

ванных клинкерах четко проявляются дифракционные максимумы основных фазовых 

составляющих СА и СА2, дифракционные линии фазы Al2O3 обнаруживаются уже при со-

держании этого оксида в клинкере в количестве 1,5–2,0 %, что позволяет надежно кон-

тролировать степень завершения процессов клинкерообразования.

Свойства высокоглиноземистых клинкеров и цементов. Данные результатов 

физико-механических испытаний представлены в таблице 4

Анализ результатов физико-механических испытаний позволяет сделать вывод 

о том, что гидравлическая активность глиноземистых клинкеров определяется не только 

химическим составом исходной сырьевой шихты, количеством в ней примесных оксидов, 

но и существенным образом зависит от температуры обжига и длительности изотерми-

ческой выдержки.

Таблица 4

Предел прочности при сжатии (Rсж) высокоглиноземистых цементов

Шифр

клинкера

Условия спекания Rсж, МПа, сроки твердения

температура, оС время обж., ч 1 сут 3 сут 7 сут

1–60 1250 2,0 3,7 6,8 11,9

1–70 1250 2,5 21,3 64,4 63,3

1–80 1250 3,0 18,5 44,6 63,3

1–60 1275 2,0 12,5 47,2 47,8

1–70 1275 2,5 12,9 34,1 50,8

1–80 1275 3,0 11,5 19,7 59,5

Таким образом, гидрокарбоалюминатный шлам характеризуется пониженным со-

держанием нежелательных примесных оксидов (1,5–3 %) и является высокореакционно-

способным сырьевым компонентом, использование которого обеспечивает возможность 

получения высокоглиноземистых клинкеров при пониженных температурах спекания 

1250–1275 oC.

 4CaO ⋅ Al2O3 ⋅ 0,5CO2 ⋅ 11H2O + 6Al(OH)3 → 4 (CaO ⋅ Al2O3) + 0,5СО2↑ + 20H2O↑; (1)

 4CaO ⋅ Al2O3 ⋅ 0,5CO2 ⋅ 11H2O + 14Al(OH)3 → 4 (CaO ⋅ 2Al2O3) + 0,5СО2 + 32H2O↑. (2)
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Анализируя полученные результаты можно сказать, что попутные продукты глино-

земного производства являются технологически и экономически перспективным сырье-

вым источником для производства ВГЦ, соответствующим требованиям существующего 

стандарта. Особенно важным является то, что производство таких цементов возможно осу-

ществить методом спекания, что позволяет значительно снизить энергетические расходы 

за счет более низкой (1250–1275 oC), чем в способе плавления 1450–1600 oC, температуры 

синтеза и лучшей размалываемости клинкеров. В связи с этим наиболее перспективным 

является получение высокоглиноземистых цементов на основе ГКАК. Низкое содержание 

примесных оксидов, большой интервал спекания клинкеров, высокая гидравлическая ак-

тивность цементов делают их производство эффективным. В случае необходимости по-

высить марку вяжущего по показателю огнеупорности можно рекомендовать получение 

цементов высшей огнеупорности путем дошихтовки техническим корундом в количестве 

10–12 % клинкеров с содержанием Al2O3 около 70 %.

Всего было выпущено 800 тонн высококачественного цемента ВГЦ II-25, партия № 1 

~500 т, партия № 2 ~300 т по ГОСТу 969–91.

Имеются все реальные возможности для улучшения качества цемента на основе 

ГКАК за счет следующих технологических мероприятий:

– примесь железа можно уменьшить путем перехода со стальных мелющих тел на ке-

рамические, это улучшит показатели по железу до 0,1 % Fe2O3 (с 0,3÷0,4 %);

– примесь щелочи можно снизить до 0,2 % при переходе на использование для филь-

трации и промывки фильтр-прессов с отработкой технологии модификации кри-

сталлов ГКАК кристаллами кубической сингонии С3АН6;

–  количество SiO2 можно довести до уровня 0,5 % за счет низкотемпературного синте-

за ГКАК.

В оптимальных условиях методом спекания ГКАК с гидроксидом алюминия можно 

вывести качество ВГЦ (Волховский ВГЦ) на уровень лучших мировых стандартов, что ил-

люстрирует таблица 5.

Таблица 5

Сравнительный химический состав высокоглиноземистых цементов

Наименование 
цемента, место 
производства

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 TiO2 MgO Na2O K2O SO3 Σ
примесей

Волховский ВГЦ 0,5 70–80 18–28 0,2 0,03 0,3 0,2 0,1 0,2 1,53

ВГЦ II

(ГОСТ 969–91)

1,5 70 28 1,0 0,05 1,0 н. н. н. н. 2,0 5,55

ВГЦ, США 2–3 60–65 32–35 1 – 0,40 0,60 – 0,25 5,25

ВГЦ G. Lafarge, 

Франция

0,5 72–75 26–27 0,2 0,03 0,3 0,40 – 0,25 1,68

Оптимальные условия технологии синтеза высокоглиноземистых цементов на осно-

ве ГКАК были воспроизведены в лабораторных условиях и подтвердили высокое качество 

намеченной к производству продукции.

Выводы

1. Разработан синтез высокоглиноземистых цементов способом спекания ГКАК 

с Al(OH)3; при этом температура процесса соответствует интервалу 1250–1275 oC, 

что на 250–300 oC ниже, чем в традиционном способе обжига Al2O3 с известняком 

(1500–1550 oC).

2. Принципы технологии проверены в промышленном масштабе на Волховском 

алюминиевом заводе с выпуском 800 т цемента высокого качества марки ВГЦ-II (по ГОСТ 

969–91).

3. Разработан комплекс инновационных решений, направленных на дальнейшее по-

вышение качества карбоалюминатного ВГЦ, что выведет его на уровень лучших мировых 

образцов.
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Для повышения эффективности передела карбонизации ОАО «РУСАЛ Ачинск» была 

разработана и смонтирована новая батарея карбонизаторов с диспергаторами. Батарея 

карбонизаторов состояла из 8-и аппаратов нового поколения с механическим переме-

шиванием пульпы. Необходимость строительства дополнительных карбонизаторов была 

обоснована увеличением потоков в связи с планируемым повышением выпуска глино-

зема. Пропускная способность первой стадии карбонизации содовой ветви при норме 

времени газации 6 часов составляет 1533 м 3/час. При увеличении выпуска до 1100 тыс. 

тонн в год расход алюминатного раствора возрастает до 1750 м 3/час, что значительно 

превышает проектный показатель. Продолжительность процесса карбонизации на 1-й 

стадии при этом снижается до 4 часов при норме продолжительности 6 часов по проек-

ту, 2-й стадии до 2, 3 часа при норме 4 часа, а также увеличивается количество газа, по-

ступающего в карбонизаторы. Сокращение продолжительности карбонизации приводит 

к резкому увеличению скорости нейтрализации раствора, что ухудшает условия кристал-

лизации гидроксида алюминия и приводит к увеличению содержания мелких фракций 

менее 16 в гидроксиде алюминия и менее 12 мкм соответственно в глиноземе, тем самым 

ухудшаются его потребительские свойства. При одновременной работе двух батарей 8- 

и 10-корпусной при выпуске 1100 тыс.тонн глинозема в год продолжительность карбони-

зации увеличивается в 1,5–2 раза (табл. 1), что приводит к улучшению гранулометриче-

ского состава гидроксида и глинозема. Это было подтверждено результатами испытаний: 

содержание класса –45 мкм в гидроксиде алюминия с 3-й батареи составляло около 5,0 % 

(при одновременной эксплуатации 2-х батарей).

Новая батарея карбонизаторов состоя-

ла из 8 аппаратов, каждый из которых имел 

цилиндрический корпус (∅ 8×17 м) с пло-

ским днищем и крышкой (рис. 1). На крыш-

ке аппарата размещался привод перемеши-

вающего устройства, с редуктором H3RVII 

фирмы Flender с электродвигателем N = 

37 кВт и частотным регулированием числа 

оборотов мешалки. По оси аппарата уста-

новлены вал перемешивающего устройства 

и газодиспергатора. Внутри корпуса, в сред-

ней его части на высоте 6 м от днища на бо-

ковой стенке по окружности на равном рас-

стоянии друг от друга на кронштейнах были 

смонтированы 8 газораспределительных 

устройств (1) коробчатой конструкции с на-

клонной перфорированной верхней декой. 

Газ подавался в каждый газораспределитель 

из общего кольцевого коллектора по верти-

кальным трубам-стоякам (2), проходящим 

внутри корпуса. Карбонизатор был снабжен 

перемешивающим устройством четырехя-

русного типа. Нижний ярус имел три на-

клонных лопасти (3) и предназначался для 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ КАРБОНИЗАТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЩЕЛОЧЕЙ И                           

СОКРАЩЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

 А.Г. Пихтовников 1, С.Н. Горбачев 2,  Н.П. Мухин 1, И.И. Шепелев 3

1 ОАО «РУСАЛ Ачинск», г. Ачинск, Россия
2 ООО «РУС-Инжиниринг», филиал в г. Ачинске, Россия

3 ООО «ЭКО-Инжиниринг», г. Ачинск, Россия

Рис. 1. Схема устройства карбонизатора
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перемешивания пульпы в придонной зоне. Для очистки дна вблизи подпятника мешалки 

и облегчения пуска аппарата с осевшей на дно твердой фазой в карбонизаторе были уста-

новлены цепные мешалки (4). Следующий ярус с тремя лопастями (5) для перемешивания 

основной массы под газораспределительным устройством располагался выше на валу. Ло-

пасти располагались так, что отклоняли поток раствора вниз.

Третий снизу ярус кроме перемешивания пульты предназначался для повышения 

эффективности работы газораспределителей, так как четыре его лопасти были снабже-

ны вертикально расположенными на концах газодиспергаторами (6). Конструкция га-

зодиспергатора обеспечивала большую степень дробления газовых пузырей, высокий 

коэффициент использования газа и интенсивную продольную циркуляцию перерабаты-

ваемой суспензии через зону газации. Верхний ярус из трех лопастей (7), отклоняющих 

поток вниз, препятствовал быстрому выходу газа через слой раствора над газораспреде-

лительным устройством и еще более повышал коэффициент использования СО2. Пере-

качка пульпы между аппаратами батареи осуществлялась посредством транспортных 

эрлифтов, заведенных к днищу карбонизаторов снаружи через стенку корпуса. Для от-

вода отработанного газа каждый карбонизатор снабжен двумя выхлопными трубами (8) 

с естественной тягой. Для чистки и ремонта карбонизатор имел люки на боковой стенке 

и крышке. Для полной разгрузки аппарата был предусмотрен угловой клапан.

Карбонизатор обеспечивал устойчивую работу при превышении уровня пульпы до 2–6 м 

над газораспределительным устройством и имел три рабочих зоны. Основная зона – зона 

газации расположена на 1–1,5 м ниже газораспределителей. Именно на эту максимальную 

возможную глубину, как показали модельные эксперименты, с потоком раствора проникают 

пузырьки газа при работе перемешивающего устройства. Ниже расположена зона кристал-

лизации, где, главным образом, происходит процесс укрупнения частиц гидроксида алю-

миния. Пространство поверхности раствора до крышки аппарата занимает сепарационная 

зона, предназначенная для отделения образующегося в ходе газации щелочного аэрозоля 

от потока отходящего газа, удаляемого через вентиляционные трубы в крышке. Принципи-

альное отличие этого аппарата от существующих карбонизаторов с эрлифтным перемеши-

ванием заключается в наличии особо выделенной зоны кристаллизации, в которой отсут-

ствуют газовые пузырьки, что делает процесс роста кристаллов более управляемым.

Исследованиями, выполненными в ходе промышленных испытаний работы 8-кор-

пусной батареи, отмечено, что при концентрации каустической щелочи в «хвостовом» 

карбонизаторе менее 4 г/дм 3 происходит образование мелкой фракции гидроксида алю-

миния, что приводит к ухудшению гранулометрического состава гидрата.

С учетом замечаний выявленных при вводе и испытаниях новой батареи предложен 

проект регламента её эксплуатации. Расчетный режим работы карбонизатора приведен 

в таблице 1.

Таблица 1

Расчетный режим работы карбонизатора

Номинальная частота вращения перемешивающего устройства, об/мин 8

Регулируемая частота вращения перемешивающего устройства, об/мин 6÷10

Уровень раствора над газораспределительным устройством, м 2÷6

Расход подачи печного газа на каждый карбонизатор, тыс.м 3/ч 7÷25

Поток алюминатного раствора (пульпы), м 3/ч 650÷750

Рабочая температура, оС 75÷77

Концентрация СО2 в газе, % 16÷20

Затравочное отношение, ед. 0,06÷0,1

Расход затравочной пульпы, м 3/час 10÷20

Затравочное отношение (ЗО) рассчитывается по формуле:

 ЗО = S × Qз/(1,53 × С × Qр), (1)

где: S – содержание твердой фазы в затравочной пульпе, г/дм 3;

 Qз – поток затравочной пульпы, м 3/ч;

 С – концентрация Al2O3 в алюминатном растворе, г/дм 3;

 Qр – поток алюминатного раствора на батарею, м 3/ч.
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При введении затравки в алюминатном растворе появляются центры кристаллиза-

ции гидроксида алюминия. Избыточное затравочное отношение приводит к получению 

мелкого продукционного гидроксида алюминия. Недостаточное затравочное отношение 

делает процесс кристаллизации плохо управляемым и повышает содержание не отмывае-

мой щелочи продукционного гидроксида алюминия. Поэтому, по опыту работы рекомен-

довано затравочное отношение в пределах 0,02–0,1 ед.

Отмечено, что количество пульпы, подаваемой в головной карбонизатор зависит 

от плотности пульпы (содержания твердого), расхода алюминатного раствора и задан-

ного затравочного отношения. На рисунке 2 приведена зависимость содержания расхода 

затравочной пульпы от содержания твердой фазы для постоянного затравочного отно-

шения 0,05 ед. При использовании пульпы с содержанием твердого менее 300 г/дм 3, 

заметно увеличивается расход затравочной пульпы. В процессе работы был рассчитан 

рекомендуемый режим карбонизации 8-и корпусной батареи для различного расхода 

газа на каждый аппарат. Результаты расчетов приведены в таблице 2.
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Рис. 2. Зависимость расхода затравочной пульпы 

от содержания твердой фазы при ЗО 0,05 ед.

Таблица 2

Рекомендуемый расчетный режим карбонизации 8-корпусной батареи

Содержание Na2Oку (+-2) по карбонизаторам, г/дм 3 Сумма

Исх. 1 2 3 4 5 6 7 8

60* 48 38 30 22 15 10 7 5

ΔNa2Oку 12 10 8 8 7 5 3 2 55

Расчетный рекомендуемый расход газа, нм 3/час

Р1 5,0 4,2 3,3 3,3 2,9 2,1 1,3 0,8 22,9

Р2 3504 2920 2336 2336 2044 1460 876 584 16062

Р 23300 19417 15533 15533 13592 9708 5825 3883 106793

Расчетный расход газа при увеличении расхода раствора на батарею до 800 м 3/час

Р-800 26629 22191 17753 17753 15533 11095 6657 4438 120049

Расчетный расход газа при снижении расхода раствора на батарею до 600 м 3/час

Р-600 19972 16643 13314 13314 11650 8321 4993 3329 91536

* – расчетная концентрация Na2Oку с учетом нейтрализации за счет подачи алюмо-

карбонатной пульпы (100÷120 м 3/час).

Расчетный расход газа на 1 м 3 раствора (Р1) определяли по уравнению реакции ней-

трализации для каждого карбонизатора:

 Р1 = ΔNa2Oку ⋅ 24,1 ⋅ 293/62/273, (2)

где: ΔNa2Oку – количество R2Oку, нейтрализуемое в аппарате, г/дм 3 (кг/м 3);

 24,1 – мольный объем газа в технических условиях, нм 3/Кмоль;

 62 – молекулярная масса Na2Oку, кг/Кмоль;

 293 и 273 – температура  oК для нормальных условий (20 и 0 oС).
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Расчетный расход газа на каждый аппарат (Р2) с учетом потока алюминатного рас-

твора (700 м3/час) определяли по формуле:

 Р2 = Р1 ⋅ 700. (3)

Расчетный расход газа по карбонизаторам и в целом на батарею рассчитывали 

по формуле:

 Р = Р2/Е/С/(1–0,156), (4)

где: Е – средневзвешенная степень использования газа, д.ед. (0,9);

 С – концентрация СО2 (19,8 % в среднем за февраль);

 0,156 – объемное содержание водяного пара в газе, д.ед.

 Р-800 и Р-600 – расчетный расход газа на поток алюминатного раствора 800

 и 600 м 3/час.

В процессе исследований и опытной апробации новой карбонизаторной батареи 

был рассчитан оптимальный режим газации. Результаты расчета рекомендуемого режи-

ма газации и режима снижения ΔR2Oку 8-корпусной батареи первой стадии содовой вет-

ви приведены на рисунках 3 и 4 соответственно.

Отмечено, что скорость газации влияет на структуру образующихся кристаллов, их 

крупность и прочность. В оптимальном режиме карбонизации в каждом последующем 

аппарате содержание R2Oку в растворе должно уменьшаться на величину, меньшую, чем 

в предыдущем. Такой режим позволяет обеспечить высокую производительность батареи 

и избежать «заварки» аппаратов, т. е. спонтанного образования мелкой фазы гидроксида 

алюминия.

Несвоевременное управление расходом газа в зависимости от потока алюминатного 

раствора приводит к нарушениям скорости нейтрализации и соответственно к резким 

колебаниям концентрации R2Oку по карбонизаторам.

Как показали расчеты и последующие промышленные испытания расход газа по кар-

бонизаторам значительно изменяется в зависимости от потока алюминатного раствора 

на батарею. Фактический расход газа по аппаратам может отличаться от расчетного из-за 

погрешностей измерения, состояния оборудования, но для стабилизации процесса кар-

бонизации необходимо в первую очередь выдерживать режим нейтрализации.

Таким образом, по результатам обследования показателей работы новой 8-ми кор-

пусной батареи с диспергатором установлено, что несомненным преимуществом новой 

батареи является значительное снижение потерь глинозема и щелочи с брызгоуносом 

из карбонизаторов и получение гидроксида алюминия с меньшим содержание класса 

–45 мкм в гидроксиде алюминия. Снижение брызгоуноса из карбонизаторной батареи 

непременно приводит к сокращению выбросов аэрозолей щелочей на переделе карбони-

зации в атмосферу.

Рис. 3. Режим снижения концентрации 

каустической щелочи по аппаратам 

батареи

Рис. 4. Режим снижения съема каустической 

щелочи по аппаратам батареи
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На Ачинском глиноземном комбинате освоена комплексная схема переработки 

нефелиновых руд на глинозем и содопродукты с использованием нефелинового шла-

ма в производстве цемента и силикатного кирпича. Сырьем для получения глинозема 

на Ачинском глиноземном комбинате служит нефелиновая руда Кия-Шалтырского ме-

сторождения. Высокая вариабельность нефелиновой руды по содержанию Al2O3, посту-

пающей в производство, негативно влияет на технологический процесс.

При поступлении в маршруте нефелиновой руды с содержанием оксида алюминия 

менее 26 % необходимо корректировать значения модулей шихты для печей спекания, что 

приводит к увеличению затрат на производство глинозёма. При этом также снижается из-

влечение полезного компонента из спёка, что оказывает отрицательное влияние на выпуск 

глинозёма и увеличение потребления руды и сокращение сроков существования карьера. 

Для определения влияния вариабельности на основные технологических показателей гли-

ноземного производства использовали уровень дефектности и стандартное отклонение.

Целью настоящих исследований на первом этапе работы являлось снижение уровня 

дефектности по содержанию Al2O3 в поступающих маршрутах на производство с 46,8 % 

до 35 % (рис. 1). При этом уровень дефектности оценивался как процент дефектных из-

делий. В нашем случае, это процент выхода нефелиновой руды по содержанию Al2O3 выше 

27 % и ниже 26 % установленных технологическим регламентом, в общем объеме выпол-

ненных анализов отобранных проб с маршрутов.

На втором этапе требовалось обеспечить уровень стандартного отклонения – не бо-

лее 0,5 % (рис. 2). Учитывая, что стандартное отклонение – это мера разброса или вариа-

бельности (изменчивости) данных и оно показывает насколько тесно или широко груп-

пируются данные возле своего среднего значения.

Анализ содержания Al2O3 в поступивших из Кия –Шалтырского нефелинового рудни-

ка (КШНР) маршрутах с нефелиновой рудой подтверждает выводы о высокой вариабель-

ности: от 28,7 % до 24,5 %. Уровень дефектности составил 46,8 %, относительно откло-

нения от нормативного значения в пределах 26–27 %, установленных технологическим 

регламентом. Это влияние прослеживается на представленном графике, по динамике 

среднего значения (рис. 3). Снижение среднего содержания ниже нормативной величи-

ны в 26,5 % или повышение ее выше 26,5 %.

Динамика уровня дефектности по содержанию Al2O3 в нефелиновой руде  
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Цель: не более 35 %

Рис. 1. Динамика уровня дефектности по содержанию Al2O3 в нефелиновой руде

за 2009 г., январь 2010 г.
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Кроме того, в случае нестабильности качественных характеристик поступающей 

руды, существующая система приёмки и складирования руды не обеспечивает требуемо-

го размещения руды по секторам склада отделения приготовления руды сырьевого цеха 

(ОПР), достаточного для стабильного ведения технологического процесса.

Цель: не более 0,5 %

Динамика стандартного отклонения 
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Рис. 2. Динамика стандартного отклонения за 2009 г., январь 2010 г.

Динамика среднего значения качества руды, содержание Al2O3
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Рис. 3. Динамика среднего значения качества руды по содержанию Al2O3 

в поступающих маршрутах за 2009 г., январь 2010 г.

Невозможность усреднения на складе ОПР сырьевого цеха и снижения вариабельно-

сти руды, подаваемой в отделение приготовления шихты сырьевого цеха (ОПШ), более, 

чем на 0,1 %, негативно сказывается на выдерживании модульных характеристик шихты 

(спека) и, в дальнейшем, на извлечение полезных компонентов и следовательно на удель-

ный расход спека и выпуск глинозема.

На рисунках 4 и 5 показано влияние уровня дефектности и стандартного отклонения 

на технологический процесс и основные показатели глиноземного производства за 2009 г.
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Рис. 4. Зависимость выпуска глинозема от уровня дефектности
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Зависимость выпуска глинозема от стандартного отклонения Al2O3 в руде    
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Рис. 5. Зависимость выпуска глинозема от стандартного отклонения

По результатам статистической обработки данных не установлено значимой зависи-

мости между содержанием Аl2О3 в нефелиновой руде и щелочным модулем (коэффици-

ент корреляции данной зависимости составляет 0,241). При среднем уровне содержания 

Al2O3 в нефелиновой руде 26,5 % величина щелочного модуля М щел. изменяется в основ-

ном в пределах 0,77–0,82. Таким образом, не представляется возможным одновременно 

стабилизировать на определенном уровне содержание Аl2О3 в руде и М щел. На основа-

нии выявленных корреляционных зависимостей снижение уровня дефектности качества 

руды и стандартного отклонения по Al2O3 приобретает особое значение.

В процессе выполнения работы были выявлены основные причины, влияющие на вы-

сокую вариабельность нефелиновой руды по содержанию Al2O3, поступающей в произ-

водство и определены основные направления работы по следующим видам: материал, 

оборудование, технологический процесс, персонал.

С целью снижения вариабельности качества нефелиновой руды было предложено 

организовать работу на склад дробильно-шихтовочного участка не менее чем с 3-х за-

боев, так как это обеспечивает усреднение руды, поступающей с забоев с различным ка-

чеством. Затруднения по одновременной работе с 3-х или 4-х забоев возникали по при-

чинам связанным с работой горнотранспортного техники. На основании проведённого 

анализа, было установлено, наличие прямой зависимости между уровнем дефектности 

по содержанию Al2O3 в поступающих маршрутах и работой горнотранспортного оборудо-

вания на линии в Кия-Шалтырского рудника (автотранспорта, экскаваторов). Отмечено 

также наличие прямой зависимости между стандартным отклонением и работой горно-

транспортного оборудования на линии (экскаваторов).

На технологический процесс оказывает влияние недостаточное качество усреднения 

руды на складе в Кия-Шалтырском руднике. Процесс усреднения и шихтовки на складе так-

же напрямую влияет на процент отклонений. Проводить эффективное усреднение руды 

на складе дробильно-шихтовочного участка не позволяло нестабильное поступление каче-

ственной руды с карьера и не выдерживание пропорций в соотношении доставки на склад 

дробильно-шихтовочного участка руды с большим и меньшим содержанием Al2O3.

Отмечено также непосредственное влияние персонала (операторов) на техноло-

гический процесс, причем, обусловленное в том числе отсутствием четких стандартов 

по управлению процессом.

Выводы: предлагается выравнить процесс доставки руды на склад дробильно-

шихтовочного участка, выработать четкую схему (стандарт) ведения процесса шихтовки 

и усреднения нефелиновой руды на складе в Кия-Шалтырского рудника.

На данном этапе работы проведены испытания для подтверждения основных при-

чин вариабельности и возникновения проблем. Выполненные исследования показали 

необходимость снижения колебаний качества нефелиновой руды и влияние различных 

факторов на стабильность данного показателя и на последующие технологические про-

цессы производства глинозема. В данной работе использован структурированный подход 

по решению проблем. Следующей задачей можно считать стабилизацию объемов произ-

водства, улучшение технико-экономических показателей и совершенствование управле-

ния процессами системы менеджмента качества, развитие и применение современных 

инструментов производственных систем. 
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Пыление тонкой фракции (крупностью около 1 мкм) представляет опасность для 

здоровья окружающих (ПДК пыли глинозема составляет 6 мг/см 3). Потери порошко-

образного глинозема, поступающего на электролиз, из-за содержания в нем мелкой фрак-

ции (-40 мкм) – от 5 до 35 % при транспортировке, обработке и отсосе газов довольно зна-

чительны. За счет пыления при транспортировке теряется более 17 кг глинозема на 1 т 

алюминия. Около 20 кг/т Al для электролизеров Содерберга и 30 кг/т Al для электролизе-

ров с обожженными анодами уносится в систему газоотсоса и аэрационный фонарь.

При увеличении содержания фракции < 45 мкм от 8 до 28 %, потери глинозема при 

пылении во время загрузки в электролизер Содерберга возрастают с 10 до 189 кг/т Al. 

При разрушении корки в электролизере под действием горячих газов и десорбции влаги 

из более холодных слоев глинозема происходит сильное пыление. Возникающие «гейзе-

ры» или «вулканы» глиноземной пыли уносят последний, увеличивая его потери и ухуд-

шая экологическую ситуацию.

Глиноземная пыль с размерами частиц менее 45 мкм ухудшает адсорбционную спо-

собность и теплопроводность. Частично осаждаясь на поверхности анода (при концен-

трации свыше 17 мг/см 2), она уменьшает связь между слоями углерода, приводя к рас-

слоению анода [1, 2].

Частицы с размерами менее 20 мкм являются наиболее «пылящими». Их содержание 

в глиноземах на зарубежных алюминиевых заводах не превышает 0,5 %.

Объект исследования

При исследовании использовали глинозем Николаевского глиноземного комбината 

марки Г-00 к. Исследовали влияние различных режимов механической активации (МА) 

на физико-механические свойства глинозема (гранулометрический состав, фазовый со-

став, угол естественного откоса (УЕО), удельная поверхность, структура) [3].

Механическую активацию проводили в планетарной мельнице М-3 рисунок 1 и ви-

брационной мельнице СВУ-2 рисунок 2.

Рис. 2. Принципиальная схема работы ви-

брационной мельницы СВУ-2: 1 – вибровоз-

будитель; 2 – камера контейнера; 3 – стол; 

4 – опорная пружина; 5 – упругая муфта; 6 – 

электродвигатель

Рис. 1. Принципиальная схема работы пла-

нетарной мельницы М-3: R и r – радиусы во-

дила и барабана; W и w – угловые скорости 

водила и барабана; О и о – центры враще-

ния водила и барабана

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПЫЛЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

О.В. Юшкова, В.Г. Кулебакин, Л.В. Коростовенко, П.В. Поляков

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия



416

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы  ––  20102010»», 2-4 сентября, г. Красноярск • Раздел V • Производство глинозема, 2-4 сентября, г. Красноярск • Раздел V • Производство глинозема

Методы измерений

Измерение физико-механических свойств глинозема проводили согласно стандарт-

ным методикам:

• Угол естественного откоса (УЕО) оценивали по ГОСТ 27802–93 (ИСО 902–76) (по-

грешность не > 3 o). По этой методике материал с определенной высоты насыпа-

ли на горизонтальную поверхность, находили линейный угол у основания конуса, 

образованного глиноземом.

\\

Рис. 3. Внешний вид установки для измерения угла естественного откоса глинозема:

а – неактивированного; б и в – активированного в М-3: 

б – начало насыпания; в – окончания насыпания

• Удельную поверхность (Sуд.) замеряли методом низкотемпературной адсорбции 

газообразного азота на поверхности вещества на «Ареаметре-11»;

• Гранулометрический состав глиноземов двух параллельных определениях из-

меряли на анализаторе частиц «Микросайзер» модели 201 С и ситовым методом 

(неактивированный продукт);

• Снимки исходных и активированных фракций нефторированного и фторирован-

ного глиноземов выполняли на растровом электронном микроскопе «РЭМ-100», 

а при определении УЕО – цифровым фотоаппаратом( рис. 4).

• Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили с использованием рентгеновского диф-

рактометра марки «ДРОН-3» на медном (Сu Kα) излучении. С помощью РФА на 

различных приборах установили аморфизацию кристаллической решетки [4, 5].

Результаты

При определении физико-механических свойств глинозема после МА установлено 

уменьшение пыления. Это хорошо видно при измерении угла естественного откоса (УЕО) 

и насыпной плотности, когда при свободном падении глинозем не пылит, а прилипает 

к поверхности столика (рис. 3).

Угол естественного откоса глинозема после МА увеличивается с 33 до 45 градусов. 

Если при высыпании неактивированного глинозема в воронку прибора для определения 

УЕО он формируется в строгой конусообразной форме, то в случае активированного его 

самопроизвольно сгранулированная, более рыхлая масса разбрасывается по значительно 

большей площади, что очевидно из сравнения рисунков 3 а и 3 б.

Гранулометрический состав: содержание самой мелкой фракции с размером частиц 

менее 10 мкм в исходном состоянии –1,7 %, после МА продолжительностью 5 с достига-

ет – 54,5 % (табл. 1).

Таблица 1

Результаты опытов по изучению влияния τ МА глинозема в М-3 
(навеска 10 г, мелющих тел 1000 г, режим сухой) на его гранулометрический состав

τМА, 

с

Фракция, мкм

<10 10–20 20–32 32–45 45–63 63–80 80–100 100–125 125–150 150–200 200–250

0 1,7 1,8 5,6 13,0 22,4 17,0 14,5 11,6 6,3 4,8 1,3

5 54,5 19,6 15,8 6,5 3,0 0,6 0 0 0 0 0

10 60,8 18,9 12,7 3,8 2,5 0,9 0,4 0 0 0 0
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Причиной резкого уменьшения Sуд. глинозема (табл. 2) после МА продолжительно-

стью 5 с  является самопроизвольное гранулирование его активированных частиц, кото-

рые приобрели повышенную реакционную способность.

Таблица 2

Результаты опытов по изучению влияния τ МА глинозема в М-3 
(навеска 10 г, мелющих тел 1000 г, режим сухой) на его удельную поверхность

τМА, с Sуд, м 2/г τМА, с Sуд,, м 2/г τМА, с Sуд, м 2/г τМА, с τМА, с

0 89 20 51 50 33 180 9

5 50 30 33 60 23 240 7

10 59 40 39 120 10 300 6

МА глинозема заметно изменяет форму его частиц. Если в исходной фракции они 

близки по размерам и по своей геометрии достаточно ограненные, то в активированной 

имеют значительный разброс по крупности, овализированы и собраны в агломераты 

(рис. 4 и 5). Даже при большом увеличении прекрасно видно, как мелкие частички при-

ближены к крупным частицам и собраны в агломераты.

Рис. 5. Микроструктура глинозема 

после МА. Х 3000

Рис. 4. Микроструктура глинозема 

до МА. Х 3000

Таким образом, уменьшение показателя удельной поверхности как следствие агло-

мерации частиц глинозема после МА, аморфизация кристаллов по результатам РФА, 

фотографии, выполненные на электронном микроскопе подтверждают самопроизволь-

ное гранулирование глинозема. Это позволяет частичкам активированного глинозема 

не разлетаться в окружающую среду, а собираться в агломераты и участвовать в техноло-

гическом процессе.
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Алюминатные растворы, перерабатываемые в глиноземном производстве име-

ют сложный состав, в котором присутствуют кристаллизующиеся и накипеобразующие 

компоненты. Эти растворы являются пенообразующими вследствие наличия в их соста-

ве органических соединений [1]. Особенно ощутимо указанное свойство алюминатных 

растворов проявляется на переделе выпаривания. Поэтому пенообразование накладыва-

ет серьезные ограничения на конструкции применяемых выпарных аппаратов. При их 

разработке чрезвычайно важным вопросом является выбор таких конструкций узлов и 

внутренних устройств, предназначенных для сепарации пара и исключения образования 

пены, которые позволят обеспечить нормальную работу данного аппарата с получением 

конденсата вторичного пара требуемой чистоты.

С учетом сложного состава и различия в проявляемых свойствах в различных усло-

виях, для выпаривания алюминатных растворов применяются различные типы выпар-

ных аппаратов [2]. При предварительном упаривании наиболее целесообразно приме-

нение пленочных аппаратов, среди которых наилучшие показатели имеют аппараты с 

падающей пленкой [3]. Конструктивно данные аппараты как раз и предназначены для 

переработки пенящихся растворов. Они имеют малый растворный объем, и в них пеноо-

бразования удается избежать [4]. Конструкция выпарного аппарата с падающей пленкой 

показана на рисунке 1.

             

Рис. 1. Выпарной аппарат с падающей пленкой:

1 – сепаратор; 2 – греющая камера; 3 – верхняя растворная камера;

4 – нижняя растворная камера

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫПАРНЫХ АППАРАТОВ  
ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО  
ПАРА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ

В.М. Ронкин, В.М. Ковзель

ЗАО НПП «МАШПРОМ», г. Екатеринбург, Россия
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При выборе типов и конструкций продукционных выпарных аппаратов вопросы 

исключения образования пены в них могут играть решающую роль. Исходя из условий 

укрупнения соды, эти аппараты должны иметь большое растворное пространство [4]. 

Однако при упаривании пенящихся растворов большой объем раствора способствует бур-

ному пенообразованию и заполнению пеной парового пространства аппарата. Поэтому 

рекомендуется выпаривание пенящихся растворов вести в выпарных аппаратах, имею-

щих малый растворный объем [4], что и осуществляется в действующих продукционных 

корпусах выпарных батарей глиноземного производства, практически не имеющих рас-

творного объема. При этом отсутствие растворного объема отрицательно сказывается 

на качестве получаемых кристаллов соды, приводя к образованию большого количества 

мелких кристаллов, наличие которых затрудняет их отделение от раствора [5]. 

Большинство применяемых в настоящее время продукционных корпусов выпарных 

батарей в глиноземном производстве являются выпарными аппаратами с естественной 

циркуляцией. Они не имеют большого растворного объема, а расход циркулирующего 

раствора в них, ввиду небольших скоростей в трубках – невелик. Поэтому в них отсутству-

ет пенообразование.

Пенообразование при выпаривании алюминатных растворов в выпарных аппаратах 

спринудительной циркуляцией – серьезное препятствие к их применению. Конструкция 

данного выпарного аппарата показана на рисунке 2. Имеющийся ранее опыт использова-

ния таких аппаратов является негативным [6]. Причем интенсивная циркуляция раствора, 

характерная для этих аппаратов, еще более 

способствует образованию пены [7]. Основ-

ная причина образования пены – увлаж-

нение вторичного пара пенообразующим 

раствором, имеющим высокую вязкость и 

низкое поверхностное натяжение, вслед-

ствие чего образуются тонкие и стойкие 

пленки вокруг пузырьков пара [5]. Предот-

вратить увлажнение пара раствором, проис-

ходящее при образовании пены достаточно 

трудно. При этом увеличение парового про-

странства и размеров аппарата не дает ожи-

даемого эффекта [5].

Для устранения пенообразования 

применяются различные методы. Среди 

них часто используется добавление к рас-

твору органических веществ, препятствую-

щих образованию пены, т.е. повышающих 

поверхностное натяжение [8]. Однако эти 

вещества будут препятствовать кристал-

лизации соды из алюминатных растворов. 

Другая группа химических способов за-

ключается в снижении пенообразования 

путем удаления из раствора компонентов, 

обуславливающих высокую вязкость и низ-

кое поверхностное натяжение [5], что яв-

ляется очень сложным и дорогим. 

Предотвращения или ограничения 

вспенивания раствора можно добиться 

путем изменения гидравлического режи-

ма барботирования пара или разрушени-

ем пены [7,  8]. Однако  рекомендуемые  в  

литературе  устройства для механического 

разрушения пены очень сложны и громозд-

ки. В то же время, известна конструкция 

тангенциального узла ввода кипящего 

раствора в сепаратор, которая позволяет 

разбить пену. Эта конструкция проверена 

при выпаривании интенсивно пенящихся 

Рис. 2 . Выпарной аппарат с принудительной 

циркуляцией:

1 – греющая камера; 2 – труба вскипания; 

3 – сепаратор; 4 – циркуляционная труба;

 5 – циркуляционный насос
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нитратно-фосфатных пульп в производстве сложных минеральных удобрений и широко 

внедрена в производство на многих предприятиях [9]. Подобными конструкциями были 

оснащены продукционные выпарные аппараты для опытной выпарной установки УАЗа и 

пилотной установки БАЗа. В ходе неоднократно проведенных многосуточных испытаний, 

как на одной, так и на другой установках пенообразование в сепараторе указанных аппа-

ратов было полностью исключено [10]. При этом данные аппараты полностью моделиро-

вали условия работы и гидродинамическую обстановку в растворной зоне промышленных 

выпарных аппаратов и работали на реальных растворах глиноземного производства.

При разработке выпарных аппаратов с принудительной циркуляцией для глинозем-

ного производства необходимо также принять во внимание опыт промышленного при-

менения подобного аппарата на УАЗе в восьмидесятых годах прошлого века, являющийся 

негативным, прежде всего с точки зрения пенообразования. Тогда один из существующих 

продукционных корпусов на выпарной батарее глиноземного производства был переобо-

рудован в аппарат с принудительной циркуляцией. Для этого к нему был присоединен 

циркуляционный насос. Испытания данного аппарата показали, что в его сепараторе 

происходит интенсивное вспенивание раствора, приводящее к усиленному уносу раство-

ра вместе с вторичным паром в греющую камеру следующего корпуса. При этом раствор, 

содержащий пену с паром, поступая в циркуляционный насос, приводил к кавитации и 

быстрому выходу из строя рабочего колеса.

Нами были тщательно проанализированы, как конструкция рассматриваемого  вы-

парного аппарата с принудительной циркуляцией, так и условия и результаты проведенных 

испытаний. Причина неудачных результатов применения данного аппарата заключается, 

по-нашему мнению, в слишком буквальном следовании разработчиками аппарата требо-

ваний эксплуатационной службы УАЗа. Испытанный выпарной аппарат имел такие же, как 

и для аппаратов с естественной циркуляцией площадь поверхности теплообмена, равную 

700 м2 и диаметр сепаратора, равный 3 м. Для него был применен циркуляционный насос 

типа ОХГ с высокой производительностью, необходимой для создания необходимых скоро-

стей раствора в трубках. В результате этого расход циркулирующего в аппарате раствора, 

относительно аппарата с естественной циркуляцией с такими же размерами, был увели-

чен почти в 2 раза. Вследствие этого были превышены все допустимые пределы значений 

опускной скорости раствора в сепараторе. Поэтому происходило, так называемое, набуха-

ние раствора паром, приводящее к образованию пены. Вторичный пар при этом не успевал 

отделиться от раствора и уносил его в следующий корпус. Раствор же, в свою очередь, вме-

сте с паром поступал в циркуляционный насос, вызывая кавитацию в нем. В итоге, резюми-

руя изложенное, можно сделать вывод, что в рассматриваемом аппарате с принудительной 

циркуляцией было нарушено одно из главных требований при разработке таких аппара-

тов – создание в сепараторе такой скорости раствора, которая позволяет вторичному пару 

отделиться от раствора [11]. Данные скорости были определены на основании обобщения 

производственного опыта и многочисленных экспериментальных данных. 

Таким образом, при выборе диаметра сепаратора для выпарных аппаратов с прину-

дительной циркуляцией следует исходить не только из необходимых критериев  по сепара-

ции пара, но и из допустимых пределов скоростей движения раствора. При этом диаметр 

сепаратора должен соответствовать производительности применяемого циркуляционно-

го насоса. Благодаря этому можно будет избежать образования пены в аппарате. Кроме 

того, при определении размеров сепаратора выпарного аппарата следует учитывать так-

же условия получения вторичного пара с заданной чистотой, а также обеспечения необ-

ходимого времени пребывания твердой фазы для увеличения размеров кристаллов соды.

Что касается условий отделения вторичного пара от раствора в аппарате, то при выборе 

его размеров необходимо принимать скорости пара и размеры сепарационного простран-

ства на основании рекомендаций [12, 13]. Эти рекомендации многократно проверены на 

промышленном оборудовании. Следование им позволяет получать вторичный пар высокой 

чистоты, по наличию примесей пригодный для возврата на ТЭЦ в качестве обессоленной 

воды для питания котлов [14]. При этом, с  целью повышения степени очистки вторичного 

пара в сепараторах выпарных аппаратов установливаются брызгоуловители жалюзийного 

или сетчатого типа. Такие брызгоуловители применяются в настоящее время на глинозем-

ных заводах и показывают хорошую работу. Благодаря им коэффициент очистки пара в вы-

парных аппаратах составляет около 10000, а содержание гидроксида натрия в конденсате 

вторичного пара не превышало 27 мг/л, что соответствует требованиям ТЭЦ [5, 14]. 
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Декомпозиция является одним из важнейших переделов в технологии получения гли-

нозема – сырья для производства алюминия. Процесс декомпозиции заключается в разло-

жении алюминатных растворов с выделением в твердую фазу гидрата окиси алюминия [1]. 

Ввиду специфических свойств алюминатных растворов, для декомпозиции необходимо их 

охлаждение и наличие твердой фазы в виде гидратной затравки, которая циркулирует че-

рез установку [2]. Осуществляют указанный процесс в батарее декомпозеров, состоящей 

из нескольких последовательно соединенных аппаратов большого объема [3].

Одним из мероприятий, необходимых для получения укрупненного гидрата в про-

цессе декомпозиции, а также увеличения степени его извлечения из алюминатных рас-

творов, так называемой выкрутки, является создание регулируемого последовательного 

охлаждения декомпозерной пульпы. При этом охлаждение этой пульпы осложняется высо-

ким содержанием в ней твердой фазы, которая имеет высокую твердость и является абразив-

ной [4]. С этой целью применяются различные схемы охлаждения пульпы с использованием 

разнообразного оборудования: кожухотрубчатых или спиральных теплообменников, уста-

новки осевого циркуляционного насоса, охлаждение воздухом [5–7]. Однако, как показывает 

опыт работы, наиболее эффективно применение поверхностных теплообменников [6, 7].

При выборе схемы установки охлаждения гидратной пульпы возможны различные вари-

анты схемных решений. Среди них главными являются:

– охлаждение потока пульпы на линиях перетока из одного декомпозера в другой;

– охлаждение циркулирующей в декомпозере гидратной пульпы.

Рассмотрение этих вариантов в случае применения поверхностных теплообменников, 

показывает следующее. При охлаждении пульпы на линиях перетока из одного декомпозе-

ра в другой гидравлические и тепловые режимы работы теплообменников могут меняться 

в широких пределах в зависимости от нагрузки по алюминатному раствору. Однако если на-

грузка батареи декомпозиции будет уменьшена, то теплопередача в теплообменниках может 

снизиться, вследствие снижения скоростей пульпы, так что получение требуемого темпера-

турного режима в декомпозерах не будет достигнуто. На наш взгляд, наилучшим способом яв-

ляется охлаждение циркулирующего в декомпозере потока пульпы. Такая схема обеспечивает 

постоянство температурного режима декомпозеров и теплотехнических показателей тепло-

обменного оборудования, так как не зависит от колебаний расхода пульпы на всю батарею. 

Изменение нагрузки батареи по перерабатываемой пульпе скажется лишь на изменении рас-

хода охлаждающей воды.

Предварительные расчеты схемы охлаждения циркулирующей в декомпозере гидратной 

пульпы при заданном температурном режиме показали целесообразность увеличения расхо-

да пульпы через теплообменник. За счет этого, при условии равенства поверхностей тепло-

обменников, примененных в составе установки, общий расход охлаждающей воды может 

быть снижен более чем в 1,5 раза. Причина этого заключается в том, что при охлаждении 

большего количества пульпы уменьшается разность температур пульпы на входе и выходе 

из теплообменника, тем самым увеличивается степень использования температурного по-

тенциала охлаждающей воды. Кроме того, увеличение расхода пульпы через теплообменник 

облегчает создание достаточно высоких скоростей потоков для обеспечения эффективной 

теплопередачи, дает возможность конструктивно выполнить теплообменник более простым 

и отказаться от применения многоходовых аппаратов. Благодаря увеличению расхода пуль-

пы через теплообменник можно также снизить стоимость водооборотного цикла.

На рисунке 1 показан график изменения удельного расхода воды на кубометр цирку-

лирующей в декомпозере пульпы от удельного расхода циркулирующей пульпы на кубометр 

поступающей на батарею декомпозиции исходной пульпы. Видно, что чем больший расход 

пульпы циркулирует, тем меньше требуется охлаждающей воды.

УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРАТНОЙ ПУЛЬПЫ 
ДЛЯ БАТАРЕИ ДЕКОМПОЗИЦИИ

А.Б. Малышев, В.М. Ронкин, В.М. Ковзель

ЗАО НПП «МАШПРОМ», г. Екатеринбург, Россия
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Рис. 1.  Зависимость изменения удельного расхода воды на кубометр 

циркулирующей пульпы от удельного расхода циркулирующей пульпы 

на кубометр пульпы, поступающей на батарею декомпозиции

Для выбора конструкции теплообменника нами рассмотрены и проанализированы 

различные типы этих аппаратов. Как уже отмечалось, наиболее эффективны поверхностные 

теплообменники. Опыт применения спиральных аппаратов показал, что они имеют недо-

статочную стойкость от эрозионного износа абразивной гидратной пульпы и, в то же время, 

высокую стоимость. Поэтому, наиболее целесообразно применение кожухотрубчатых те-

плообменников. В этих аппаратах, за счет применения рациональных конструкций можно 

создать такие гидравлические режимы, которые обеспечат интенсивный теплообмен, как 

со стороны гидратной пульпы, так и со стороны воды. При этом особенности их конструк-

ции позволяют защитить отдельные элементы конструкции от действия абразива.

Для выбора оптимальной конструкции нами рассмотрены варианты кожухотруб-

чатых теплообменников с трубками 57×3,5 и 38×3 из углеродистой стали и трубками 

25×2 из нержавеющей стали. Расчеты коэффициентов теплопередачи указанных аппара-

тов показали, что с уменьшением 

диаметра трубок коэффициент 

теплопередачи теплообменника 

возрастает, а необходимая по-

верхность теплообмена – сни-

жается. При этом применение 

нержавеющих трубок, как по-

казал опыт, позволяет создать 

в них большую скорость рас-

твора, за счет более высокой 

стойкости к истиранию. Трубки 

из углеродистой стали в условиях 

охлаждения высококонцентри-

рованной гидратной пульпы, как 

правило, разрушаются в течение 

года. Нержавеющие трубки, со-

гласно опыту работы, а также 

данных коррозионных испыта-

ний, способны работать гораздо 

дольше – не менее, чем в 5–7 раз.

Конструкции проработан-

ных вариантов теплообменников 

показаны на рисунке 2. Их пока-

затели приведены в таблице 1.

Рис. 2. Различные варианты конструкции 

теплообменника для охлаждения гидратной пульпы
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Таблица 1

Показатели различных вариантов конструкции теплообменника
 для охлаждения гидратной пульпы

Показатель Единица 
измерения

Вариант 1
(трубки из 
угл. стали)

Вариант 2
(трубки из 
угл. стали)

Вариант 3
(трубки из 

нерж. стали)

Длина трубок м 12 9 7

Количество трубок шт 217 305 543

Поверхность теплообмена м 2 440 300 275

Масса аппарата т 17,4 10,1 6,85

Масса трубок т 12,2 7,08 4,34

Срок службы трубок год 1 1 Не менее 5

Следует также отметить, что для достижения эффективной теплопередачи в меж-

трубном пространстве теплообменников должны быть горизонтальные перегородки, 

обеспечивающие равномерное поперечное движение охлаждающей воды между трубок 

с необходимой скоростью. Благодаря этим перегородкам теплоотдача со стороны воды 

увеличивается в 10–15 раз по сравнению с продольным омыванием. Вследствие этого 

в теплообменнике обеспечивается интенсивная теплопередача.

Применение трубок из углеродистой стали, имеющих малый срок службы, приведет 

к их быстрому выходу из строя и необходимости в замене. Как нам известно, при замене 

трубок в теплообменниках глиноземного производства монтажниками для своего удобства 

вырезаются поперечные перегородки в межтрубном пространстве. Такой ремонт тепло-

обменника, по-нашему мнению, категорически недопустим. При отсутствии перегородок 

будет коренным образом изменен характер теплоотдачи от воды к трубкам. В результате 

произойдет резкое снижение коэффициента теплопередачи, и требуемое охлаждение пуль-

пы не будет достигнуто. Из этого следует, что при выходе теплообменных трубок из строя 

необходимо менять не только трубки, а всю теплообменную камеру с перегородками. Дру-

гим выводом из изложенного является целесообразность применения нержавеющих те-

плообменных трубок, ввиду того, что они имеют длительный срок службы.

Приведенные материалы показывают, что наиболее рационально применение те-

плообменника с трубками диаметром 25×2 из нержавеющей стали. Применение таких 

трубок позволяет намного снизить массу, как всего аппарата, так и трубок по сравнению 

с другими вариантами конструкций. За счет этого, общая стоимость предлагаемого те-

плообменника с более дорогими нержавеющими трубками будет сопоставима со стоимо-

стью теплообменника с трубками 38×3 из углеродистой стали и более, чем в 1,5 раза ниже 

стоимости теплообменника с трубками 57×3,5.

Важным вопросом является выбор способа прокачивания циркулирующей пульпы 

через теплообменник. При этом возможно три варианта:

– циркуляция пульпы с помощью подачи воздуха (эрлифт);

– подача пульпы центробежным насосом;

– подача пульпы осевым насосом.

Для рассмотрения и выбора экономически обоснованного способа охлаждения гидрат-

ной пульпы, эти варианты оценивались с точки зрения затрат электроэнергии и капитальных 

вложений. При этом в качестве циркуляционного насоса рассматривались применение осе-

вого насоса с необходимой производительностью и минимальным напором и центробежно-

го насоса с минимально возможным напором. Для этих насосов, а также компрессора подачи 

воздуха определялась потребляемая мощность и проводилась оценка стоимости оборудова-

ния, приходящиеся на один теплообменник. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели различных вариантов подачи пульпы через теплообменник
Показатель Ед. изм. Воздух Центробежный 

насос
Осевой 
насос

Напор насоса м – 10 2,5

Потребляемая мощность кВт 39 93 23

Удельный коэффициент стоимости обо-
рудования и сооружений относительно 
стоимости теплообменников

0,5 1,1 0,9
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В расчетах удельной стоимости затрат на осуществление циркуляции пульпы в де-

композере учтена стоимость двух компрессоров (рабочего и резервного) и строительства 

здания для размещения насосов.

Как видно из таблицы, наиболее приемлемым и экономически целесообразным 

является вариант с подачей пульпы через теплообменник при помощи воздуха, т. е. эр-

лифта. Следует также учесть, что при использовании насосов возникает необходимость 

дополнительных затрат на ремонт и замену рабочего колеса, ввиду износа при работе 

с абразивной пульпой [7]. Поэтому, по-нашему мнению, наиболее предпочтительным 

является применение для циркуляции пульпы воздуха. В этом случае, несмотря на неко-

торое увеличение затрат электроэнергии, потребуются наименьшие капитальные и экс-

плуатационные затраты.
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Одним из наиболее энергопотребляющих переделов в глиноземном производстве 

алюминиевых заводов является стадия концентрирования маточных растворов, посту-

пающих с декомпозиции. Поэтому вопрос снижения энергозатрат на этом переделе явля-

ется достаточно актуальным.

Растворы, поступающие на выпаривание, являются многокомпонентными системами, 

содержащими Na, Al, Si, OH, Co3, органику и другие соединения. Суммарная концентрация 

солей в них составляет 250–300 г/л. Присутствуют как легкорастворимые, так и труднора-

створимые соединения. Концентрирование растворов на данной стадии осуществляется, 

как правило, в два раза и происходит в многокорпусных противоточных выпарных установ-

ках. Это позволяет говорить о достаточно эффективной рекуперации тепла.

В то же время батареи имеют очень небольшой межпромывочный период работы. Как 

правило, через 6–8 часов эксплуатации уже невозможно достигнуть требуемой степени 

концентрирования. Поэтому приходится снижать количество подаваемого на батарею 

раствора с целью получения оборотного алюминатного щелока требуемой концентрации. 

Практика эксплуатации показывает, что через 18–20 часов эксплуатации производитель-

ность установок понижается на 30–40 %. Поэтому батареи выводят на промывку. И хотя 

данная операция осуществляется маточными растворами, вывод батареи на 3–4 часа 

из цикла через каждые 20 часов работы обуславливает значительное снижение производи-

тельности всего передела. Кроме этого требуются дополнительные затраты пара на нагрев 

раствора и электроэнергии на его перекачку. Следует также отметить, что первые (высо-

котемпературные) корпуса батарей периодически подвергают химчистке с использовани-

ем растворов кислоты. Это, в свою очередь, приводит к появлению на переделе больших 

количеств отработанных растворов.

Основная причина столь непродолжительной работы батарей – образование инкру-

стаций на теплообменной поверхности выпарных аппаратов. Следствием этого являет-

ся увеличение термического сопротивления и, соответственно, уменьшение количества 

тепла, передаваемого от пара к концентрируемой жидкости. Поэтому при разработке ап-

паратов для выпаривания маточных растворов в первую очередь необходимо предусма-

тривать мероприятия, уменьшающие вероятность образования отложений на теплооб-

менной поверхности.

Как правило, большинство выпарных батарей, эксплуатирующихся в глиноземном 

производстве, оснащены выпарными аппаратами с естественной циркуляцией. То есть 

движение раствора в аппаратах осуществляется вследствие его значительного перегрева 

в теплообменных трубах и последующего вскипания. Рассматривая гидродинамическую 

обстановку около теплообменной поверхности следует отметить, что максимальная по-

лезная разность температур между теплоносителем и нагреваемым раствором находится 

около стенки, в ламинарном слое. Соответственно в этой зоне происходит и максималь-

ный перегрев жидкости. В то же время скорость движения потока минимальна именно 

в пристенном слое. А это, в свою очередь, приводит к вскипанию жидкости, образованию 

паровых пузырей и выделению твердой фазы, которая, как правило, образует инкруста-

ции на стенках. При наличии в растворе солей с обратной растворимостью большие пере-

гревы также способствуют выделению твердой фазы из жидкости.
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Следует отметить, что для увеличения объемной циркуляции в аппаратах данного 

типа повышают тепловую нагрузку, то есть увеличивают полезную разность. А это в свою 

очередь интенсифицирует процесс образования отложений.

Поэтому сразу напрашивается вывод о необходимости применения для концентри-

рования алюминатных растворов аппаратов с циркуляционными насосами. Использо-

вание насосов позволяет достигнуть требуемой скорости движения жидкости в теплооб-

менных трубках независимо от величины тепловой нагрузки.

Опыт проектирования и эксплуатации данного типа аппаратов у специалистов НПП 

«Машпром» был. Кроме этого, с целью уточнения технических параметров работы обору-

дования применительно к концентрированию рассматриваемых растворов, были прове-

дены дополнительные исследования на пилотных установках, в состав которых входили 

аппараты с циркуляционными насосами. Это, в частности, аппараты с падающей пленкой 

и аппараты с принудительной циркуляцией.

Как показали результаты проведенных исследований, для предварительного кон-

центрирования маточных растворов наиболее целесообразно применение выпарных 

аппаратов с падающей пленкой и рециркуляцией раствора; для упаривания растворов 

«на кристалл» необходимо использование аппаратов с принудительной циркуляцией.

Учитывая, что в первую очередь предполагалась реконструкция аппаратов, где осу-

ществлялось концентрирование раствора без выделения твердой фазы, то существующие 

аппараты с естественной циркуляцией были реконструированы в аппараты с падающей 

пленкой.

Основные технические задачи, которые стояли перед разработчиками оборудова-

ния, организация равномерного орошения теплообменной поверхности, определение 

оптимального количества жидкости, подаваемой в теплообменные трубки, а также вели-

чина тепловой нагрузки.

Как показали результаты ранее проведенных испытаний на опытных установках, по-

лучение сплошной пленки и исключение «оголения» теплообменной поверхности позво-

ляло значительно снизить вероятность образования инкрустаций на стенках трубок.

В 2002–2004 годах на ряде батарей Уральского и Богословского алюминиевых за-

водов начались работы по реконструкции отдельных аппаратов с естественной цирку-

ляцией в аппараты с падающей пленкой. Это в частности 4/26, 4/27, 2/21, 3/21, 4/21, 

5/21 на УАЗе, 3/3, 3/5 и 3/7 на БАЗе.

Данной реконструкции способствовала существующая компоновка технологическо-

го оборудования на площадках и по отметкам. Расположение нижней растворной камеры 

теплообменника на отметке 7,2 м позволяло обеспечить безкавитационный режим ра-

боты циркуляционного и перекачивающего насосов, располагающихся на отметке 0,0. 

Значительно упростило задачу по организации подачи раствора в теплообменные трубки 

и существующее взаимное расположение сепаратора и греющей камеры.

Последующая их эксплуатация свидетельствует о правильности выбранных техни-

ческих решений.

Анализ теплотехнических показателей работы модернизированных аппаратов по-

зволяет сделать заключение, что в процессе работы они практически не изменяются. 

То есть образование инкрустаций на теплообменной поверхности незначительно. Соот-

ветственно, можно сказать, что данные аппараты не лимитируют работу батареи.

Мягкое прокипание раствора в пленке и установке оригинальных сепарационных 

устройств позволило получить конденсат вторичного пара требуемого качества.

Следует отметить, что раздельный вывод циркулирующего и выпаренного раствора 

из нижней растворной камеры обеспечивает требуемую плотность орошения теплооб-

менных трубок независимо от количества раствора, поступающего в аппараты.

Особого внимания заслуживает вопрос правильного выбора циркуляционного 

и перекачивающего насосов, а также конструктивное оформление распределительных 

устройств в верхней растворной камере.

Сводный баланс работы оборудования показывает, что реконструкция только одно-

го корпуса батареи позволяет повысить производительность установки на 10–12 %.

Одновременно полученные результаты еще раз подтвердили, что применять выпар-

ные аппараты с падающей пленкой наиболее целесообразно для концентрирования рас-

творов, не образующих в процессе выпаривания твердую фазу.

Как правило, на Богословском и Уральском алюминиевых заводах выпаривание 

основной массы оборотных маточных растворов осуществляется в четырехкорпусных 
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противоточных выпарных батареях. При этом выделение твердой фазы, представленной 

в основном содой и гидроалюмосиликатами, происходит в последнем по ходу раствора 

высокотемпературном корпусе.

В 2003 году была осуществлена реконструкция 21-й пятикорпусной выпарной бата-

реи на УАЗе. 5, 4, 3 и 2 корпуса батареи были переделаны в аппараты с падающей плен-

кой. Результаты последующей эксплуатации выпарной батареи показали, что не только 

первый корпус по ходу пара, но и второй лимитируют работу всей батареи. Наиболее 

вероятной причиной данного результата является иная, по сравнению с четырехкорпус-

ными, кратность упаривания по ступеням. Это обуславливает выделение твердой фазы 

из раствора не только в продукционном высокотемпературном корпусе, но и в предпро-

дукционном. Следствием данного процесса является образование отложений на тепло-

обменной поверхности и уменьшение коэффициента теплоотдачи.

Упаривание растворов с выделением твердой фазы наиболее целесообразно, по на-

шему мнению, осуществлять в выпарных аппаратах с принудительной циркуляцией. Это 

подтверждают и ранее проведенные исследования на Богословском и Уральском алюми-

ниевых заводах.

Несколько иная ситуация получилась после реконструкции одной из пятикорпус-

ных выпарных батарей на глиноземном заводе «FRIGUIA», г. Фрия (республики Гвинея). 

Данные батареи оснащены выпарными аппаратами с восходящей пленкой жидкости. Зна-

чительный нагрев раствора в трубках и его последующее кипение способствует образо-

ванию инкрустаций на теплообменной поверхности и снижению производительности 

установок.

Следует отметить, что конструктивное исполнение данных аппаратов отличается 

от аппаратов, используемых на БАЗе и УАЗе. Сепаратор в них расположен соосно с грею-

щей камерой, а сливной штуцер нижней растворной камеры находится на расстоянии 

1,5 м от отметки 0,0. Поэтому при реконструкции одной из батарей были использованы 

технические решения, апробированные ранее на Павлодарском алюминиевом заводе. 

Подача исходного раствора осуществлялась в нижнюю часть сепаратора, расположенно-

го над греющей камерой, а в каждую теплообменную трубку (в районе верхней трубной 

решетки) была установлена вставка, представляющая собой трубку меньшего диаметра 

длиной 450–500 мм.

Предполагалось, что кольцевой зазор между вставкой и теплообменной трубкой бу-

дет формировать пленку жидкости, стекающую вниз, а образующийся при кипении рас-

твора пар отводиться через вставку в сепаратор.

Последующая эксплуатация реконструированной батареи показала неэффектив-

ность внедренных технологических решений. Установка имела самые низкие эксплуата-

ционные показатели.

При вскрытии аппаратов выяснилось, что все кольцевые зазоры в теплообменных 

трубках заросли. Поэтому нисходящее движение раствора и восходящее перемещение 

вторичного пара осуществлялось во вставке, навстречу друг другу. Соответственно гово-

рить о сохранении сплошности падающей пленки не имеет смысла.

Очевидно, здесь необходимы другие технические решения, и мы готовы представить 

их Заказчику.

Значительное влияние на работу выпарных батарей и снижение энергозатрат оказы-

вает установка охладителей пара. Как правило, пар, поступающий в выпарные батареи, 

является перегретым по отношению к температуре конденсации его в греющей каме-

ре. Для обеспечения передачи нагреваемому раствору максимального количества тепла 

и увеличению производительности батареи необходимо перегретый пар охлаждать. Раз-

работка и внедрение охладителей пара оригинальной конструкции на Уральском алюми-

ниевом заводе позволили повысить производительность выпарных батарей на 5–7 % без 

увеличения расхода свежего греющего пара.

Учитывая постоянное возрастание стоимости энергоносителей, очень актуальной 

является проблема рекуперации вторичного тепла.

Используемые в настоящее время многоходовые подогреватели раствора достаточ-

но быстро зарастают.

Это обусловлено значительной величиной нагрева раствора в них и наличием солей 

с обратной растворимостью. При большом перегреве происходит их выделение из жид-

кости, в первую очередь в ламинарном подслое, и образование на стенках слоя инкруста-

ций. Соответственно эффективность работы данного оборудования резко снижается.
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В ЗАО НПП «Машпром» разрабатываются и начинают внедряться циркуляционные 

подогреватели раствора. Конструкция данных аппаратов позволяет нагревать растворы 

на 30–40 oС. При этом перегрев раствора в греющей камере подогревателя не превышает 

2–3 oС, а полезная разность температур составляет 12–15 oС. Соответственно вероятность 

образования инкрустаций на теплообменной поверхности значительно уменьшается.

Таким образом, разработка выпарного и теплообменного оборудования с учетом 

гидродинамической обстановки в аппаратах, закономерностей процесса теплообмена 

и свойств концентрируемых растворов позволяет создавать оборудование с высокими 

эксплуатационными показателями. А их применение дает возможность увеличить про-

изводительность технологических переделов без установок дополнительного оборудова-

ния, снизить энергозатраты, уменьшить объем капитальных затрат и габариты произ-

водственных помещений.
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В производстве алюминия глинозем Al2O3 является основным расходуемым компо-

нентом, который растворяется в электролите и подвергается электролитическому разло-

жению с получением катодного алюминия и анодных газов. Оксид алюминия участвует 

в образовании настыли, является тепловой изоляцией ванны и, находясь на корке элек-

тролита, улавливает пары фторидов. В совокупности с дробленым электролитом он явля-

ется укрывным материалом обожженных анодов, предотвращая их от окисления. Глино-

зем – это наилучший адсорбент газообразных и твердых фторидов в сухой газоочистке. 

В связи с совершенствованием процесса электролиза алюминия требования к качеству 

глинозема за последнее время значительно возросли [1].

При хранении и транспортировке внутри завода глинозем подвергается механи-

ческому и физико-химическому воздействию. В результате происходит изменение его 

свойств, которые оказывают негативное влияние на эффективность процесса электроли-

за алюминия. Для того чтобы выявить особенности влияния отдельных технологических 

этапов на качество глинозема, был произведен поэтапный отбор проб глинозема на алю-

миниевых заводах России, применяющих различные технологии электролиза, транспор-

тировки и хранения. Рассматривается поэтапное изменение физико-химических свойств 

глинозема, отобранного с разных участков электролизного цеха и сухой газоочистки 

на Красноярском алюминиевом заводе.

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-

дры инновационной России» на 2009–2013 годы.

Экспериментальная часть

Отбор проб глинозема проводили на ОАО «РУСАЛ Красноярск» в январе 2010 года 

на участке сухой газоочистки 4 серии и в корпусе № 7, в котором расположены электро-

лизеры с обожженными анодами, работающие при силе тока 172 кА. Схема отбора проб 

глинозема представлена на рисунке 1.

3 4
1

Реактор ГОУ

2

Силос

МРГ

Первичный
глинозем

Рис. 1. Схема отбора исследуемых образцов глинозема

Отбор и хранение образцов глинозема проводили с использованием герметичной 

тары согласно стандарту [2]. Для того чтобы определить степень влияния различных 

технологических узлов на физико-химические свойства глинозема, были изучены струк-

турные особенности частиц, определен вещественный и гранулометрический состав об-

разцов глинозема. Все исследования проведены в Отделе аналитических исследований 

ЦКП СПГГИ (ТУ).

ХИМИКО-СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛИНОЗЕМОВ 
В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

АЛЮМИНИЯ

В.М. Сизяков, А.А. Власов, В.Ю. Бажин, В.В. Гембицкий, И.М. Гембицкая

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет),  г. Санкт-Петербург, Россия
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Изучение гранулометрического состава было проведено при помощи лазерного ана-

лизатора Horiba LА-950. Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1

Гранулометрический состав образцов глинозема

№ Содержание фракций мкм, %

-10,1 -29,9 -51,5 -67,5 -88,6 -116,2 -133,1 -152,5 +152,5

1 1,958 6,398 17,672 17,692 20,069 17,428 6,072 4,455 8,256

2 0,958 4,301 11,2 16,563 26,808 22,999 6,896 4,492 5,783

3 1,839 4,211 11,522 17,523 26,256 22,028 6,67 4,339 5,612

4 2,017 6,311 20,119 22,243 24,315 15,23 3,978 2,514 3,273

Рис. 2. Распределение фракций глинозема по образцам

Определение содержания элементов выполнено при помощи рентгенофлуоресцент-

ной спектроскопии с использованием метода фундаментальных параметров (полуколи-

чественный анализ).

Таблица 2

Химический состав образцов глинозема

№ Fe2O3 CaO K2O P2O5 SiO2 Al2O3 MgO Na2O С+S F MOI LOI

1 0,051 0,032 0,014 0,011 0,18 97,1 – 0,49 0,07 0,05 1,0 1,0

2 0,065 0,072 0,044 0,049 0,36 93,1 0,028 0,92 0,3 0,8 1,0 4,24

3 0,07 0,19 0,031 0,093 0,069 92,9 0,38 0,72 0,22 0,51 2,4 2,46

4 0,042 0,037 0,025 0,006 0,076 92,9 – 0,61 0,21 0,46 1,4 4,64

Рис. 3. Распределение примесей по образцам глинозема

Помимо перечисленных элементов в пробах присутствуют следы Ga, Ni, Zn, Cr.

Гранулометрический состав соответствует изменениям содержания примесей в гли-

ноземе. Поэтому для понимания механизмов взаимного влияния этих двух показателей 

качества были проведены микроструктурные исследования зерен глинозема.
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Структурное исследование осуществлялось методами растровой электронной ми-

кроскопии и рентгеновского микроанализа на растровом электронном микроскопе JSM-

6460 LV (JEOL, Япония) с аналитической приставкой INCA (Oxford, Великобритания).

Вызывают интерес результаты исследований, проведенные c использованием ана-

логичных методов относительно взаимодействий частиц глинозема с электролитом спе-

циалистами Alcoa Technology [3].

1)                                                                    2)

3)                                                                    4)

Рис. 4. Микроструктура образцов глинозема

Обсуждение результатов

В результате транспортировки и хранения глинозема на этапе от участка газоочист-

ки до дозатора система АПГ глинозем подвергается различному воздействию.

Участок 1–2 – до и после сухой очистки отходящих от электролизеров газов. Реактор 

представляет собой вертикальную колонну с пережимом в центральной части. Очищае-

мый газ поступает в реактор снизу и, встречаясь в адсорбционной зоне с глиноземом, очи-

щается от фтористого водорода, полиароматических углеводородов, SO2, диоксида и окси-

да углерода.

Рис. 5. Поверхность частицы образца 

глинозема № 1

Рис. 6. Поверхность частицы образца 

глинозема № 2
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Глинозем, прошедший сухую газоочистку, характеризуется минимальным содер-

жанием мелкой фракции и повышенным содержанием примесей, при этом содержание 

крупной фракции + 152,5 значительно уменьшилось. Микроструктурные исследования 

частиц фторированного глинозема свидетельствуют об агломерации глиноземной пыли 

(поверхностных осколков) и увеличении удельной площади поверхности частиц.

Таблица 3

Химический состав образцов глинозема №№ 1 и 2

Спектры O F Na Al Итого

Образец № 1

Спектр 1 47,07 – – 52,93 100,00

Спектр 2 47,07 – – 52,93 100,00

Спектр 3 47,07 – – 52,93 100,00

Спектр 4 47,07 – – 52,93 100,00

Спектр 5 47,07 – – 52,93 100,00

Образец № 2

Спектр 1 44,01 20,33 1,72 33,93 100,00

Спектр 2 43,33 9,14 – 47,53 100,00

Установлено, что фторирование глинозема происходит только с участием двух соедине-

ний, фторводорода и тетрафторалюмината натрия. Полученные результаты соответствуют 

данным ОА ВАМИ [4] и Гротхейма [5], которые говорят о том, что механизм процесса фто-

рирования глинозема основан на хемосорбции фтористого водорода оксидом алюминия:

 Al2O3 + nHF = Al2O3 ⋅ nHF = AlF3 + n2H2O. (1)

Данные об увеличении влаги во фторированном глиноземе также подтверждают дан-

ный механизм адсорбции. Однако природа связи влаги до конца остается неясной. Из табли-

цы (2) видно, что после участка газоочистки происходит увеличение гидратной и кристал-

лизационной влаги, а содержание адсорбированной влаги остается на прежнем уровне.

Данные РФА анализа образцов глинозема №№ 1 и 2 представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Характеристики интенсивностей рентгеновского излучения 

альфа-фазы (красные линии) и других фаз (зеленые линии) для образцов 

глинозема №№ 1 (вверху) и 2 (внизу)

Из рисунка 6 видно, что после обработки глинозема отходящими электролизными га-

зами происходит снижение содержания альфа-фазы Al2O3. Содержание же остальных фаз 

остается постоянным, следовательно, нельзя говорить о переходах альфа-фазы в другие. 

В литературе также не обнаружено данных об обратных фазовых переходах альфа-Al2O3 алю-
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миния. Однако спектры альфа-оксида алюминия становятся более широкими (размытыми), 

что может свидетельствовать об изменении расстояния между атомами в кристаллической 

решетке. Вероятно, подобные изменения связаны с внедрением в решетку альфа-оксида 

алюминия других химических элементов. Можно предположить, что фторводород прони-

кает внутрь решетки глинозема, и подобно механизму, описанному в [4, 5], образуется вну-

трикристаллическая влага, которая и была обнаружена при прокаливании пробы глинозема 

№ 2. Использование методов наноструктурных исследований позволит объяснить механиз-

мы, приводящие к разрушению кристаллической структуры альфа-оксида алюминия в ре-

зультате взаимодействия с компонентами отходящих электролизных газов.

Обнаружены прямые связи Al-F, что опровергает данные Хайленда [6]. Микрострук-

турные исследования свидетельствуют о различном механизме связи тетрафторалюми-

ната и фторводорода. Из рисунка 8 и таблицы 4 видно образование фторида алюминия, 

то есть хемосорбция фторводорода преимущественно протекает на участках деформации 

кристаллов оксида алюминия. HF проникает в неровности, трещины, шероховатости, тем 

самым сглаживая поверхность зерна оксида алюминия. Тетрафторалюминат же, наобо-

рот, адсорбируется на поверхности, покрывая частицу оксида алюминия рыхлым слоем.

Рис. 8. Поверхность частицы образца глинозема № 2, 

покрытая пленкой тетрафторалюмината натрия

Таблица 4

Химический состав образца глинозема № 2 покрытого пленкой
тетрафторалюмината натрия

Спектры O F Na Al Итого

Спектр 1 44,01 20,33 1,72 33,93 100,00

Спектр 2 57,07 5,51 – 37,42 100,00

Спектр 3 56,20 7,74 1,23 34,84 100,00

Спектр 4 61,44 – – 38,56 100,00

Спектр 5 58,85 5,51 – 35,63 100,00

Спектр 6 53,66 10,30 – 36,04 100,00

Образование поверхностных пленок тетрафторалюмината натрия при сухой очист-

ки газов приводит к увеличению содержания влаги за счет хемосорбции фтористого во-

дорода. По-видимому, это способствует образованию на поверхности зерен оксида алю-

миния новых участков с повышенной энергией связи к оксиду глинозема. В результате 

интенсивного перемешивания в реакторе газоочистки мелкие частицы глинозема агло-

мерируются на поверхности более крупных частиц, что обуславливает повышение содер-

жания крупной фракции после сухой газоочистки.

При перекачке глинозема при помощи пневмотранспорта на участке 2–3 с ГО до при-

корпусного силоса расходуется большое количество сжатого воздуха, при этом происхо-

дит абразивный износ трубопроводов, особенно на поворотах, и истирание глинозема.

Результаты гранулометрического анализа свидетельствуют об увеличении содер-

жания глиноземной пыли по сравнению с фторированным глиноземом газоочистки. 
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Также прослеживается увеличение содержание металлических примесей (железа) 

и уменьшение примесей углерода, серы и фтора. Данные зависимости могут свидетель-

ствовать о поверхностном механизме сцепления неметаллических примесей.

Таблица 5

Химический состав образца глинозема № 3

Спектры O F Na Al S K Ca Итого

Спектр 2 52,66 6,97 0,53 39,84 – – – 100,00

Спектр 3 – 61,77 18,71 16,55 – 1,82 1,14 100,00

Спектр 4 47,57 19,55 1,93 30,95 – – – 100,00

Спектр 5 38,51 21,19 1,36 38,46 0,26 0,22 – 100,00

Спектр 6 46,30 12,71 1,39 39,60 – – – 100,00

Из рисунка видно, что частицы глинозема прошедшие этап транспортировки и хра-

нения по сравнению с фторированным глиноземом сухой газоочистки имеют менее раз-

ветвленную поверхность и более ровные грани.

Участок 3–4 – доставка глинозема от прикорпусного силоса до поверхности распла-

ва, включающая в себя транспортировку от силоса до бункера АПГ при помощи наполь-

ной техники и пропускания через питатели системы АПГ.

Условия доставки глинозема с помощью специальной техники до бункеров АПГ обу-

славливают дальнейшее истирание глинозема. При этом происходит увеличение валово-

го содержания влаги за счет продолжительного контакта с воздухом.

Содержание железа в глиноземе после прохождения участка 3–4, в отличие от дру-

гих, сократилось. Единственно возможным механизмом очистки от железа, по нашему 

мнению, является электромагнитное воздействие внутри корпуса электролиза, в резуль-

тате которого происходит извлечение из глинозема физически связанных мелких железо-

содержащих частиц, образованных за счет истирания трубопроводов и других металли-

ческих конструкций, контактирующих с глиноземом.

Выводы

1) Во время транспортировки и хранения внутри алюминиевого завода на глино-

зем оказывается воздействие, которое приводит к изменению его физико-химических 

свойств. Глинозем, прошедший все этапы транспортировки характеризуется менее раз-

ветвленной поверхностью, чем первичный и фторированный глинозем.

2) Взаимодействие глинозема с соединениями фтора в условиях сухой газоочистки 

приводит к уменьшению как мелкой (-67,5 мкм), так и крупной (+152,5 мкм) фракций. 

Образование на поверхности глинозема фтористых соединений и увеличение содержа-

ния влаги способствует агломерации мелких частиц на более крупных, однако высокая 

интенсивность перемешивания создает условия для истирания фракции + 152,5 мкм.

Рис. 9. Поверхность частиц образца 

глинозема № 31

Рис. 10. Поверхность частиц образца 

глинозема № 4
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Дальнейшее этапы транспортировки и хранения фторированного глинозема приводят 

к увеличению мелкой фракции и повышению содержания металлических примесей за счет 

истирания трубопроводов, а использование сжатого воздуха способствует накоплению вла-

ги, которая остается в глиноземе вплоть до дозирования в расплав электролизера.

3) Эффективность процесса питания алюминиевых электролизеров существенно 

определяет технико-экономические показатели процесса. В условиях разработки ресур-

сосберегающих технологий глинозем должен отвечать требованиям максимально бы-

строго растворения и минимального пыления. В этой связи снижение негативного воз-

действия технологических этапов внутри алюминиевого завода на качество глинозема 

является актуальным.

4) Изучение механизмов образования механических потерь глинозема будет способ-

ствовать их снижению. Возвращение некондиционных потерь глинозема без негативного 

влияния на технологию (не учитывая сортность металла) позволит повысить экономиче-

скую эффективность. Однако это требует разработки специальных способов и алгоритмов 

питания. В этой связи актуальными являются дальнейшие исследования, посвященные 

изучению процесса растворения глинозема различного качества в кислых и модифициро-

ванных электролитах в условиях изменяющейся магнито- гидродинамики расплава.
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При переработке нефелинового сырья методом спекания в поташных маточных рас-

творах (ПМР), образующихся после выделения соды и поташа, рубидий накапливается 

в значительных количествах (до 5–10 г/дм 3), что делает их перспективным источником 

для получения рубидия и его соединений.

ПМР также накапливают примеси Na, К, Mg, Ca, Al, Si, Fe и других элементов, среди 

которых калий наиболее близок по свойствам к рубидию и цезию и с трудом от них от-

деляется. Наибольших усилий требует разделение пары Rb – К, связанный с ним процесс 

является сложнейшей составной частью проблемы разделения близких по свойствам ще-

лочных элементов (К, Rb, Cs), особенно в случае необходимости получения соединений 

высшей квалификации по чистоте.

Промышленное получение соединений рубидия сводится к разделению близких 

по свойствам калия, рубидия и цезия в сложных по составу техногенных растворах. 

Основной проблемой при этом является небольшое содержание и малая концентрация 

рубидия, по сравнению с калием и натрием.

В Кольском филиале АН РФ была разработана и опробована схема извлечения ру-

бидия из ПМР нефелинового производства, основанная на обогащении растворов руби-

дием при многоступенчатой кристаллизации поташа. Дальнейшие исследования в этом 

направлении показали возможность уменьшения числа стадий кристаллизации для по-

лучения обогащенного рубидием раствора в случае кристаллизации не поташа, а бикар-

бонатных солей щелочных металлов [1].

После получения обогащенного по рубидию раствора приходится переходить в сер-

нокислую область для отделения рубидия от калия в виде алюмо-рубидиевых квасцов. 

Для формирования квасцов конечный бикарбонатный раствор после разбавления водой 

нейтрализуют серной кислотой до рН~3 и вводят сульфат алюминия. Осаждение квасцов 

проводится в две стадии, когда на 1-й стадии получают квасцы, обогащенные рубиди-

ем, а на 2-й стадии при введении дополнительного количества сульфата получают бед-

ные рубидием квасцы, оборачиваемые на 1-ю стадию. Обогащенные квасцы подвергают 

пятикратной перекристаллизации с получением алюмо-рубидиевых квасцов марки «ч». 

Из них получают другие соли рубидия.

В целом, можно отметить, что предложенная технология переработки обогащенных 

рубидием растворов весьма длительна, также характеризуется большим числом пере-

кристаллизации и дает в итоге не очень удобный для получения индивидуальных солей 

рубидия продукт – квасцы. С физико-химической точки зрения, это связано с близостью 

свойств соединений калия и рубидия, которые положены в основу этой технологии. Если 

использовать соединения калия и рубидия, которые значительно отличаются по своим 

свойствам, то, вероятно, можно достигнуть более высоких показателей разделения.

На основании выполненных исследований на кафедре МЦМ СПГГИ (ТУ) разрабо-

таны и испытаны в укрупненно-лабораторных условиях новые технологические приемы 

разделения рубидия и калия, а также предложена технологическая схема переработки 

обогащенного по рубидию раствора с получением солей рубидия (рис. 1). В основу техно-

логии положен способ осаждения рубидия из солянокислых растворов виде комплексно-

го галогенида с теллуром.

Для исследований использовался обогащенный по рубидию карбонатный рас-

твор, с концентрациями: СRb2O = 41 г/дм 3, СK2O = 156 г/дм 3, СNa2O = 26 г/дм 3 

и СAl2O3
 = 0,1 г/дм 3 [1]. Для приготовления раствора использовались карбонаты рубидия, 

калия и натрия марок «хч».

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ РУБИДИЯ
 ИЗ ПОТАШНЫХ МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ 

ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФЕЛИНОВ

С.И. Лях, В.М. Сизяков, Ю.А. Зайцев 

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова

(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема переработки обогащенных 

по рубидию карбонатных растворов с получением хлорида рубидия

Предлагаемая технология получения хлорида рубидия из обогащенных по рубидию 

карбонатных растворов осуществляется с учетом требований к их качеству и особенно-

стей технологии переработки нефелинового сырья.

Данная технология включает следующие основные стадии:

• нейтрализация карбонатного раствора крепкой соляной кислотой до рН = 1–2 для 

переведения всех карбонатов в хлориды;

• введение этилового спирта для отделения рубидия от основной массы хлоридов ка-

лия и натрия;

• осаждение гексахлортеллурита рубидия в солянокислых растворах твердым диокси-

дом теллура;

• регенерация реагента-осадителя.

Экспериментально установлено, что наиболее эффективное отделение рубидия 

от калия и натрия происходит в кислотно-спиртовых растворах. Для этого изотермиче-

ским методом была изучена растворимость в системах МеC1 – HCl – C2H5OH –H2O, где 

Me – Rb, K и Na при 25 oС (табл. 1).
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Таблица 1

Растворимость в системе МеC1 – HCl – C2H5OH –H2O при 25 oС

Объем C2H5OH в смеси, % Растворимость, г/дм 3 Соотношение в растворе, ед.

C2H5OH RbCl KCl NaCl Rb/K Rb/Na K/Na

10 89,26 7,25 0,99 16,59 162,13 9,77

20 62,6 4,49 0,82 18,82 136,93 7,28

30 35,18 2,38 0,64 18,42 98,65 5,38

40 16,94 1,12 0,53 20,29 57,55 2,84

50 8,93 0,86 0,49 14,02 32,69 2,33

60 5,34 0,67 0,41 10,77 23,41 2,17

70 3,59 0,58 0,39 8,38 16,6 1,98

80 2,09 0,39 0,37 7,25 10,21 1,41

90 1,26 0,37 0,34 4,59 6,64 1,45

Для перехода к кислотно-спиртовым растворам исходный карбонатный раствор 

нейтрализуется соляной кислотой (11,33 N) до рН = 1–2, при этом образуются хлориды 

по уравнениям химических реакций:

 Rb2CO3 + 2HClк = 2RbCl + H2O + CO2↑ (1)

 K2CO3 + 2HClк = 2KCl + H2O + CO2↑ (2)

 Na2CO3 + 2HClк = 2NaCl + H2O + CO2↑ (3)

Нейтрализация карбонатов протекает с бурным выделением СО2, поэтому нейтрали-

зацию раствора необходимо проводить при медленном добавлении концентрированной 

соляной кислоты при перемешивании. После чего раствор упаривается до 1/2 объема и вво-

дится расчетное количество этилового спирта до соотношения HCl: C2H5OH = 1 : 1. При 

введении в солянокислый раствор этилового спирта начинает выпадать осадок КCl и NaCl 

за счет меньшей растворимости (табл. 1), который отделяется от раствора фильтрацией.

В осадок может переходить до 15–20 % RbCl за счет изоморфной сокристаллизации 

с KCl. Установлено, что потерь Rb с KCl не избежать, возможно только их уменьшить. Поэто-

му для уменьшения потерь RbCl необходимо создавать условия для их снижения (интенсив-

ное перемешивание осадка при его формировании, нагрев с последующим охлаждением).

Для уменьшения потерь осадок дополнительно промывается смесью HClк: 

C2H5OH = 1:1 для отмывки рубидия с кристаллов KCl. В полученном осадке KCl и NaCl 

рентгенофлюоресцентным анализом найдено до 6–8 % Rb.

Объединенные фильтраты (№ 1 и № 2) упариваются досуха. В полученном осад-

ке металлы находятся в виде хлоридов. Данная технологическая операция необходима 

в дальнейшем для получения растворов высокой кислотности.

При введении в сухой осадок раствора соляной кислоты (11,33 N) дополнительно вы-

падает осадок KCl, который отфильтровывается и промывается смесью HCl: C2H5OH = 1:1. 

В полученном осадке KCl и NaCl рентгенофлюоресцентным анализом найдено до 3–4 % 

Rb. Фильтрат (№ 3) после промывки направляется на стадию упаривания.

В полученный после фильтрации раствор, который 9,8–10,5 N по HCl, предваритель-

но нагретый до 50–60 oС, вводится твердый диоксид теллура (марка «хч») в количестве 

250 % от теоретически необходимого количества для осаждения всего рубидия. При пере-

мешивании в течение 3 часов раствор успевает охладиться до 25 oС, после чего фильтрует-

ся. Установлено, что трех часов достаточно для формирования хорошо фильтрующегося 

осадка и наиболее полного извлечения рубидия в виде Rb2TeCl6 (рис. 2) [2]. Извлечение 

рубидия в кристаллы достигает 70–75 % (от исходного). При этом остаточная концентра-

ции рубидия в растворе составляет 2,3 г/дм 3.

При осаждении Rb2ТеC16 с ним может соосаждаться в небольших количествах ка-

лий (0,2–0,3 %). Это может быть объяснено тем, что растворимость гексахлортеллурита 

калия (K2 [ТеC16]) в солянокислых растворах значительно больше, чем у рубидия. Разли-

чие в растворимостях Rb2TeCl6 и К2TeCl6 достаточно велико и возрастает с уменьшением 

концентрации соляной кислоты. Это возможно связано еще и с тем, что К2TeCl6 не изо-

морфен соответствующему соединению рубидия и, кроме того, соединение калия раство-

ряется инконгруэнтно.
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Теллур – довольно дорогой металл, но если добиться возможности его повторного 

использования, а также учесть легкость выделения теллура из растворов и возможность 

сравнительно простого получения солей рубидия из Rb2TeCl6, то этот вариант извлечения 

рубидия представляется нам весьма перспективным.

Для регенерации теллура нами предложено использовать термическое разложение 

Rb2ТеCl6 в атмосфере с доступом воздуха. Осадок кристаллов Rb2TeCl6 поступает на ста-

дию прокаливания. Прокаливание проводится при 350–400 oС в атмосфере с доступом 

воздуха в течение 1–1,5 ч. Твердыми продуктами прокаливания являются RbCl, TeO2, что 

диагностируется рентгенофлюоресцентным анализом, и улетучивающийся Cl2. Продук-

ты прокаливания охлаждаются и выщелачиваются водой при 25 oС, при этом в раствор 

переходит хлорид рубидия, а не растворившийся TeO2 отделяется фильтрацией. Степень 

регенерации TeO2 из кристаллов достигает 99,7–99,8 %.

Из обогащенного по рубидию водного раствора известными способами можно по-

лучать различные соединения рубидия (например, Rb2CO3, RbCl и т. д.) [3].

Полученный после осаждения фильтрат (№ 4) нейтрализуется частью исходного 

карбонатного раствора до рН=4–5 с целью удаления теллура. При рН=4–5 в осадок пе-

реходит ТеО2, который отделяется фильтрацией и объединяется с TeO2, полученным по-

сле разложения Rb2TeCl6. Суммарная степень выделения теллура достигает 99,5–99,6 %. 

Выделенный TeO2 промывается спиртом, сушится и направляется на стадию осаждения 

Rb2TeCl6. Раствор (№ 5) после отделения TeO2, содержащий рубидий, калий и натрий, на-

правляется в оборот на стадию нейтрализации и введения этилового спирта

В заключение можно отметить следующие ожидаемые положительные моменты ис-

пользования предложенной технологии для получения хлорида рубидия:

1. Применение регенерируемого осадителя соли рубидия – твердого диоксида теллура.

2. Значительное сокращение числа перекристаллизации по сравнению с осаждением 

алюмо-рубидиевых квасцов.

3. Получение соли рубидия с минимальным содержанием калия.
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Рис. 2. Кристаллы Rb2TeCl6, полученные осаждением TeO2, 

при увеличении 100 крат
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Аннотация

В современных условиях жесткой конкуренции функционирование алюминиевых 

заводов требует достижения высочайших производственных показателей, что невозмож-

но без наличия современной технологической базы. Компанией РУСАЛ в 2002 году на-

чаты работы по созданию собственной технологии электролиза на высокую силу тока. 

Решение данной задачи было поручено Инженерно-технологическому центру (ИТЦ), со-

бравшему в своих стенах лучших ученых и специалистов-практиков.

Результатом работы Инженерно-технологического центра стало создание двух но-

вых технологий электролиза, по праву называемых промышленными:

1. Технология РА-300 – в 2003 году запущено 5 прототипов, в настоящее время в рабо-

те 341 электролизер (336 шт. – Хакасский алюминиевый завод, 5 шт. – опытный уча-

сток), сила тока в промышленном масштабе 320 кА. Технология принята к внедрению 

на строящемся Богучанском алюминиевом заводе в объеме 672 электролизеров.

2. Технология РА-400 – в 2005–2006 гг. запущено 3 прототипа на силе тока 400 кА, 

в настоящее время в работе 16 электролизеров, достигнутая сила тока 425 кА. Тех-

нология принята к внедрению на строящемся Тайшетском алюминиевом заводе 

в объеме 672 электролизеров.

Обладание современными технологиями позволило компании РУСАЛ приобрести 

технологическую независимость для дальнейшего увеличения объемов производства 

за счет строительства новых заводов, разработать инновационные технические решения 

с возможностью конвертирования на все технологии компании, а также выйти с конку-

рентоспособным продуктом на рынок технологий.

1. Введение

Более ста лет алюминиевая промышленность использует электрохимический про-

цесс Поля Эру и Чарльза М. Холла для производства алюминия электролизом криолит-

глиноземных расплавов с использованием углеродного анода. Все это время технологию 

производства непрерывно совершенствовали, при этом основным направлением в разви-

тии было увеличение единичной мощности электролизеров. С начала 20 века и по настоя-

щее время сила тока промышленных электролизеров увеличилась от 20–40 до 400–500 кА.

Основная движущая сила разработки новых технологий – стремление снизить за-

траты на производство алюминия. Все ведущие алюминиевые компании мира стремятся 

к эксплуатации электролизеров, работающих на высокой силе тока, так как применение 

мощных электролизеров позволяет повысить экономическую эффективность новых за-

водов за счет снижения удельных капитальных и операционных затрат.

Рис. 1. Этапы разработки высокоамперных технологий компанией PECHINEY

ВЫСОКОАМПЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РУСАЛА – 
8 ЛЕТ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ

В.В. Пингин, А.В. Завадяк, Г.В. Архипов, М.А. Пак,

В.В. Платонов, А.В. Прошкин, А.П. Скачко, И.И. Пузанов

ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, Россия
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В качестве примера на рисунке 1 представлены основные этапы разработки высоко-

амперных электролизеров компанией PECHINEY, технологии которой являются эталон-

ными для отрасли.

Из рисунка 1 видно, что полный цикл разработки одной технологии (проектирование, 

испытание прототипов и внедрение в промышленном масштабе) занимает около 10 лет. 

При этом цикл разработки варьируется, исходя из успешности проекта и конъюнктуры 

рынка. Например, технология АР 50 уже около 15 лет проходит испытания на уровне про-

тотипов без промышленного внедрения.

РУСАЛ – сравнительно молодая компания, основанная в 2000 году. С момента основа-

ния руководством компании было выбрано направление интенсивного развития и постав-

лены амбициозные цели:

• занимать лидирующее положение в мире по производству алюминия;

• интенсивно развивать производство алюминия путем строительства новых заводов;

• модернизировать существующие технологии и создавать новые;

• повышать конкурентоспособность на мировом рынке.

Для достижения намеченных целей необходимо иметь собственную технологиче-

скую базу, отвечающую мировым стандартам.

2. Инженерно-технологический центр

Для решения широкомасштабных техни-

ческих задач развития компании в г. Красно-

ярске в 2002 году был образован Инженерно-

технологический центр (ИТЦ, рис. 2). В ИТЦ 

объединены высококвалифицированные специа-

листы, от производственников-практиков, имею-

щих опыт в производстве алюминия, до ведущих 

ученых, занимающихся научной деятельностью 

по разным направлениям. 

Испытание методов ведения технологии, 

технологических режимов и проверка конструк-

ций электролизеров РА-300 и РА-400 проводили 

на опытных участках Саяногорского алюминиевого завода (САЗ), являвшегося на момент 

старта проектов самым современным на территории России. Пять опытных электролизеров 

РА-300 были установлены в корпусе № 8, шестнадцать электролизеров РА-400 в опытно-

промышленном корпусе электролиза. Наличие действующих опытных участков, на кото-

рых проходят испытания новых технических и технологических решений позволяет мак-

симально снизить возможные риски при строительстве новых заводов.

Разработка технологии РА-300 и РА-400 продвигалась интенсивными темпами (сроки 

разработки являются беспрецедентными для отрасли), особенно учитывая тот факт, что 

они во многих отношениях представляли значительный отход от более ранних проектов 

института ВАМИ, на которых основаны серии электролиза САЗа, эксплуатирующие мощ-

ные электролизеры. Технологии РА-300 и РА-400 развивались на основе сравнительного 

анализа лучших западных достижений, широких расчетных и проектировочных возмож-

ностей ИТЦ и быстро накапливаемого опыта использования экспериментальных образцов 

электролизеров. На рисунке 3 представлены основные этапы реализации этих проектов:

Рис. 3. Этапы разработки высокоамперных технологий компанией РУСАЛ

Рис. 2. Инженерно-технологический 

центр
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Высокий профессионализм команды, применение собственных наработок в обла-

сти моделирования, проектирования и строительства позволили компании РУСАЛ в ко-

роткий срок (~ 8 лет) стать обладательницей собственных высокоамперных технологий 

электролиза с обожженными анодами на силу тока 320 и 425 кА.

3. Концепция разработки высокоамперных технологий

3.1. Основные технические решения
В апреле 2002 года была поставлена задача по разработке технологии РА-300 с исполь-

зованием новых технических решений, направленных на снижение экологической нагруз-

ки на окружающую среду. При разработке концепции высокоамперных электролизеров 

за основу был принят опыт эксплуатации самых мощных российских электролизеров С-255 

(рис. 4) на проектную силу тока 255 кА, эксплуатирующихся на Саяногорском алюминие-

вом заводе.

Данные электролизеры при относительно высокой достигнутой силе тока имели уро-

вень основных технико-экономических показателей и конструктивных характеристик, 

значительно ниже эталонных для отрасли. Основной проблемой являлась магнитогидро-

динамическая (МГД) нестабильность электролизеров, что требовало работы на повышен-

ном уровне металла.

Многолетний опыт промышленной эксплуатации электролизеров С-255 позволил 

выявить слабые места конструкции и к старту проекта РА-300 имелось достаточное коли-

чество наработок по улучшению конструкции электролизеров.

Основным направлением концепции разработки высокоамперных электролизеров 

являлось создание новой схемы ошиновки, позволяющей исключить негативное влияние 

МГД-явлений. Работы по созданию ошиновки для мощных электролизеров были начаты 

в России еще более 20-ти лет назад, на основе натурных измерений магнитного поля в элек-

тролизерах и расчетов с помощью первых математических моделей. Большой вклад в созда-

ние электролизеров и ошиновок РА-300 и РА-400 внесли испытания в 1992–1993 гг. на САЗе 

электролизеров на 300 кА института ВАМИ и немецкой фирмы VAW.

При разработке конструкции ошиновки РА-300 и РА-400 особое внимание было уде-

лено расположению и «упаковке» элементов катодной ошиновки, компенсации влияния 

соседнего ряда электролизеров.

В марте 2004 года была поставлена задача по разработке технологии РА-400. В основу 

технологии РА-400 был положен весь опыт проектирования, монтажа и испытаний тех-

нологии РА-300 (табл. 1). Разработка конструкции РА-400 шла параллельно с проекти-

рованием и строительством Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ), поэтому удачные 

решения в конструкции РА-400 использовали на РА-300 ХАЗа.

Тщательная конструкторская проработка основных технических решений позволи-

ла сформировать общий вид новых электролизеров РА-300, РА-400, включающий:

1. Анодное устройство с новой системой удаления газов.

2. Катодный кожух с минимальными деформациями и более эффективной теплоот-

дачей.

3. Футеровку, обеспечивающую целостность подины и оптимальный энергобаланс.

4. Ошиновку с высокой магнитогидродинамической устойчивостью. 

Рис. 4. Электролизер С-255
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В таблице 2 представлены расчёты МГД-устойчивости электролизеров РА-400 при 

силе тока 400 кА. Согласно результатам расчета устойчивый режим работы прогнозиру-

ется при уровне металла 8 см и величине междуполюсного расстояния (МПР) 3,6 см.

Таблица 2

Карта МГД-устойчивости электролизера РА-400 (Arc@Rusal и Blums)

Напряжение, В 
(МПР, см)

Уровень металла, см

5 6 7 8 9

4,02 (3,2)

4,19 (3,6)

4,35 (4,0)

4,52 (4,4)

4,68 (4,8)

Таблица 1

Эволюция технических решений электролизеров РА-300, РА-400

Расположение
электролизеров

Катодное устройство Анодное устройство Конструкция 
ошиновки

С
-2

55

 Межосевое 
расстояние 
между электро-
лизерами – 
7,5–8,2 м;

Рабочая 
отметка – ±4,0 м

 Катодный кожух 
контрфорсного типа;
 Конструкция футеров-

ки (6 рядов огнеупорных 
и теплоизоляционных 
материалов) не обеспечи-
вает оптимальный тепловой 
баланс электролизера;
 Большой удельный вес 

катодного устройства*

 Конструкция балки-коллектора 
с низкой эффективностью газоуда-
ления;
 Неоптимальная конструкция створ-

чатых укрытий (низкая герметизация 
и электроизоляция);
 Неоптимальная конструкция 

анододержателя;
 Большой удельный вес анодного 

устройства*

 Конструкция 
ошиновки с низкой 
МГД-стабильностью 
электролизера;
 Большой 

удельный вес 
ошиновки*

Р
А

-3
00

 Межосевое 
расстояние 
между электро-
лизерами – 6,5 м;
 Рабочая 

отметка – ±3,0 м

 Катодный кожух 
шпангоутного типа;
 Конструкция футеровки 

(SiC плиты, меньшая высо-
та теплоизоляции) обеспе-
чивает оптимальный тепловой 
баланс электролизера;
 Удельный вес катодного 

устройства относительно 
С-255 снижен на ~ 35 %

 Новая конструкция балки-
коллектора с высокой эффективно-
стью газоудаления;
 Новая конструкция створчатых 

укрытий (высокая герметизация 
и электроизоляция);
 Новая конструкция анододержате-

ля с диаметром ниппеля 180 мм;
 Удельный вес анодного устройства 

относительно С-255 снижен на ~ 25 %

 Новая конструк-
ция ошиновки 
с улучшенной 
МГД-стабильностью 
электролизера при 
силе тока 320 кА;
 Удельный вес 

ошиновки относи-
тельно С-255 сни-
жен на ~ 15 %

Р
А

-4
00

 Межосевое 
расстояние 
между электро-
лизерами – 6,3 м;
 Рабочая 

отметка – ±3,0

 Модернизированный 
катодный кожух 
шпангоутного типа;
 Конструкция футеровки 

(SiC плиты, графитово-
вые/графитизированные 
катодные блоки) обеспечи-
вает оптимальный тепловой 
баланс электролизера;

Удельный вес катодного 
устройства относительно 
РА-300 снижен на ~ 3 %

 Модернизированная конструкция 
балки-коллектора с высокой эффек-
тивностью газоудаления;
 Модернизированная конструкция 

створчатых укрытий (высокая герме-
тизация и электроизоляция);
 Новая конструкция анододержателя: 

спаренный шести ниппельный крон-
штейн с диаметром ниппеля 180 мм;
 Новая геометрия анодных блоков 

(увеличенная длина, наличие «щелей»);
 Удельный вес анодного устройства 

относительно РА-300 снижен на ~ 3 %

 Модернизиро-
ванная конструкция 
ошиновки с высокой 
МГД-стабильностью 
электролизера при 
силе тока 425 кА;
 Удельный вес 

ошиновки относи-
тельно РА-300 
снижен на ~ 20 %.
 Новая система 

шунтирования 
электролизеров

* – отношение массы к силе тока.
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В процессе монтажа электролизе-

ров и последующей эксплуатации осу-

ществлялся мониторинг состояния ка-

тодных устройств. Оценка состояния 

футеровочных материалов осуществлялась 

в ходе проводимых аутопсий. Это позво-

ляло исследовать протекающие процессы 

и разрабатывать технологии по совершен-

ствованию футеровочных работ.

ИТЦ была разработана технология 

формирования бесшовных высококаче-

ственных малопористых (~17–19 %) ба-

рьерных слоев неформованных материалов 

с использованием самоходной вибропрес-

совой установки (рис. 7). Это позволило замедлить процессы проникновения электро-

лита в теплоизоляцию катода и обеспечить более высокую стабильность температурных 

полей в электролизерах. Кроме повышения качества барьерных материалов (за счет за-

медления скорости пропитки) технология сокращает трудозатраты и время монтажа.

Для снижения стоимости футеровочных материалов, за счет сокращения импорта 

зарубежных материалов, были инициированы разработки отечественных производите-

лей футеровочных материалов. Получены и успешно применены отечественные огнеу-

порные кирпичи BorAluBar, сухая барьерная смесь (СБС), вермикулитовые теплоизоля-

ционные плиты.

3.2. Выбор футеровочных материалов
Методология выбора материалов футеровки высокоамперных электролизеров заклю-

чалась в непрерывном мониторинге мировых тенденций в области производства и приме-

нения новых футеровочных материалов, проведении отбора на основе сопоставительных 

лабораторных и промышленных испытаний. Для оценки качества футеровочных матери-

алов, кроме стандартных методов определения физико-механических свойств, были раз-

работаны специализированные методики и экспериментальные установки для анализа их 

поведения в контакте, как с жидкими, так и газообразными агрессивными компонентами.

На рисунках 5 и 6 показан общий вид установки для испытаний на криолитоустойчи-

вость и экспериментальной ячейки для оценки стойкости к газообразным компонентам 

различных типов теплоизоляционных материалов. На сегодняшний день испытано более 

120 барьерных материалов зарубежных и отечественных производителей и накоплена до-

статочная информационная база для обоснованного выбора футеровочных материалов. 

Отдельной оценке были подвергнуты эксплуатационные характеристики подовых блоков 

и набивных масс различных производителей.

Рис. 5. Установка для испытаний 

на криолитоустойчивость барьерных 

материалов

Рис. 6. Экспериментальная ячейка для 

оценки стойкости теплоизоляционных

 материалов к газообразным компонентам

Рис. 7. Вибропрессовая установка для 

формирования бесшовных малопористых 

барьерных слоев 
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3.3. Математическое моделирование и экспериментальные исследования
Параллельно с разработкой концепции высокоамперного электролизера была сфор-

мирована группа специалистов, занимающихся математическим моделированием, кото-

рая для своей работы получила широкий спектр инструментов, от известных коммерче-

ских пакетов до авторских программ. С помощью компьютерного моделирования были 

рассмотрены и оптимизированы такие параметры электролизера, как:

• температурное поле – COSMOS/M, ANSYS;

• электрическое поле – COSMOS/M, ANSYS;

• напряженно-деформированное состояние – COSMOS/M, ANSYS;

• магнитная гидродинамика – Arс@Rusal, ANSYS, StarCD.

Программные продукты COSMOS/M, ANSYS и STAR-CD использовались при разра-

ботке моделей для оценки:

• конструкции катодного кожуха, футеровки и балки-коллектора;

• эффективности газоудаления;

• вентиляции корпуса;

• параметров процесса обжига, пуска и стационарного технологического режима.

Программные продукты Blums, Arc@Rusal, ANSYS и STAR-CD использовались при 

разработке моделей для оценки:

• МГД-стабильности;

• конструкции ошиновки;

• циркуляции металла и электролита.

При моделировании электрического поля (рис. 8) оценивали распределение по-

тенциала и плотности тока для анализа и передачи данных в модель электромагнитного 

поля. Далее рассчитывали электрический баланс, рабочее и среднее напряжение, удель-

ный расход электрической энергии.

При моделировании температурного поля (рис. 9) определяли расположение изо-

терм солидуса и ликвидуса для оценки формы рабочего пространства, уменьшения про-

питки цоколя и сохранения целостности подины. Расчеты магнитной гидродинамики 

электролизера проводили для оценки распределения компонентов вектора магнитной 

индукции, скоростей циркуляции и запаса МГД-устойчивости, а также проверки соответ-

ствия критериям МГД-устойчивого электролизера.

Проведенные серии расчетов с различными изменениями катодного кожуха, кон-

струкции футеровки и ошиновки позволили оптимизировать электрическое и тепловое 

поле, обеспечить необходимый профиль настыли и защитный гарнисаж, определить схе-

му ошиновки, обеспечивающую высокую МГД-стабильность электролизера.

В результате моделирования для электролизеров РА-300 и РА-400 подобрана опти-

мальная конструкция катодного устройства, с точки зрения температурных полей, фор-

мы рабочего пространства, целостности подины и деформаций.

Для получения достоверных результатов моделирования проводили непрерывную 

работу по идентификации математических моделей на действующих конструкциях элек-

тролизеров компании.

Многофункциональный диагностический комплекс КД-300 (рис. 10) применяли для 

регистрации 174 переменных: определение температуры – 74 шт.; определение токовой 

Рис. 8. Электрическое поле РА-400 Рис. 9. Температурное поле РА-300
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нагрузки – 91 шт.; датчики деформации – 9 шт. В по-

следующем КД-300 был демонтирован с электролизе-

ра РА-300 и доработан для РА-400. Модифицирован-

ная система КД-400 (регистрация 55 переменных) 

включала в себя измерение температуры катодного 

устройства: 6 термопар в футеровке, 24 термопары 

в периферийных швах, 19 термопар в катодном кожу-

хе, а также 6 датчиков деформации.

В процессе работы измерительного комплекса 

в целом были подтверждены результаты расчетов 

и адекватность разработанных математических мо-

делей.

На протяжении всего периода эксплуатации 

электролизеров РА-300 и РА-400 специалисты ИТЦ 

проводили многократные экспериментальные из-

мерения температур конструктивных элементов 

электролизера, электрического и энергетического 

балансов, скоростей циркуляции металла (рис. 11) и скоростей движения газового по-

тока (рис. 12).

Рис. 11. Рассчитанные и измеренные скорости циркуляции металла, см/сек.

Рис. 12.  Рассчитанные и измеренные скорости движения газового потока

4. Автоматизированная система управления 
технологическим процессом

Для автоматизации управления технологическим процессом на электролизерах 

РА-300 и РА-400 используется АСУТП СААТ, являющаяся собственной разработкой 

специалистов ИТЦ.

На нижнем уровне применяются шкафы управления электролизерами СААТ-2 (рис. 13) 

на базе контроллеров фирмы «Siemens». Один шкаф предназначен для управления двумя 

электролизерами. На верхнем уровне управления используется серверная станция SUN. 

Программное обеспечение верхнего уровня предусматривает реализацию следующих 

функций (ПО «Элвис», рис. 14): сбор, обработку и архивирование данных нижнего уровня; 

формирование технологических и аварийных сообщений (в том числе по громкоговорящей 

Рис. 10. Термопары, вмонтирован-

ные в цоколь, датчики токовой 

нагрузки по блюмсам, датчик 

перемещения на шпангоуте 

электролизера РА-300
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связи); связь с информационно-технологической системой завода; визуализацию текуще-

го состояния электролизеров; формирование документов архивных данных в текстовом 

и графическом виде; изменение установок и запретов работы нижнего уровня.

На нижнем уровне программное обеспечение предусматривает реализацию следую-

щих функций: измерение напряжения электролизера и тока серии, расчет и фильтрацию 

приведенного напряжения; управление перемещением анодного массива для устране-

ния рассогласования между целевым и текущим приведенным напряжением; прогнози-

рование, контроль, сопровождение и гашение анодных эффектов; оценку уровня шумов 

электролизера и ликвидацию МГД-нестабильности; управление при выливке металла; 

управление при замене анодов; управление при перетяжке анодной рамы; управление 

пусковым электролизером; управление питанием глинозема по концентрации и по тай-

меру; управление питанием фтористыми солями; контроль токов электродвигателей при-

водов анодного массива; отображение основных параметров работы АСУТП на панели 

шкафа управления.

5. Опытная эксплуатация электролизеров РА-300

Для снижения затрат на проведение испытаний было принято решение о размеще-

нии опытного участка электролизеров РА-300 в действующем корпусе № 8 Саяногорского 

алюминиевого завода (рис. 15).

Подпитывающая станция помимо электролизеров РА-300 должна была обеспечить 

повышение силы тока на группе электро-

лизеров С-255 с модернизированной оши-

новкой, расположенных в корпусе № 7. 

При разработке схемы энергоснабжения 

опытных участков решались следующие 

задачи:

• независимость подпитки током 

опытных групп электролизеров лю-

бым агрегатом подстанции;

• минимизация отрицательного вли-

яния магнитного поля от шинопро-

водов станции подпитки на опыт-

ные и серийные электролизеры;

• уменьшение отрицательного влия-

     ния магнитного поля от соединитель-

ной  ошиновки  между  корпусами 

№ 7, 8 на опытные электролизеры;

• исключение нарушений равномер-

ности распределения тока по вет-

вям ошиновки при переходе с одно-

го типа ошиновки на другой.

Рис. 13. Шкаф управления РА-300 ХАЗ Рис. 14. Отображение в ПО «Элвис» пара-

метров работы электролизера в течение 

суток

Рис. 15. Схема расположения

электролизеров РА-300 в корпусе № 8
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Эксплуатационный период опытных электролизеров РА-300 от пуска до промышлен-

ного тиражирования можно разделить на пять значимых временных интервалов.

Период № 1. Пять опытных элек-

тролизёров РА-300 были введены в рабо-

ту с 11 по 23 декабря 2003 года (рис. 16).

Обжиг электролизеров проводили 

в течение 72 часов за счет выделяемой те-

плоты при прохождении через электроли-

зёр постоянного тока (обжиг на коксовой 

крупке). Для электролизеров РА-300 при-

менялся 8-ступенчатый обжиг с использо-

ванием специальных шунтов-реостатов. 

Сила тока на момент пуска электролизе-

ров составляла 273 кА.

Период № 2. После стабилиза-

ции технологического режима в после-

пусковой период с 1-го февраля по 1-е 

марта 2004 г. сила тока была увеличена 

до 300 кА, и на данной силе тока опыт-

ный участок проработал 9 месяцев. Проведены мероприятия по достижению проектных 

показателей, выявлены недостатки и намечены пути оптимизации конструкции электро-

лизера, внедрена система раздачи глинозема в плотной фазе.

Период № 3. После определения стратегии развития (дальнейшее повышение про-

изводительности) за 4 месяца сила тока была увеличена до 312 кА без конструктивных 

изменений электролизера.

Период работы на увеличенной силе тока позволил выявить «слабые» места в кон-

струкции электролизера и внести соответствующие доработки:

• новая геометрия анодного блока и конструкция анододержателя с увеличенным 

диаметром ниппеля (рис. 17);

• улучшенная вентиляция катодных кожухов;

• оптимизированный алгоритм питания, направленный на снижение частоты анод-

ных эффектов;

• автоматическое гашение анодных эффектов (рис. 18).

Проведенная работа позволила уве-

личить силу тока на опытных электроли-

зерах до 320 кА.

Для снижения рисков промышленно-

го тиражирования, связанных со сроком 

службы электролизера, большое внимание 

было уделено оценке поведения футеровки 

и всего катодного устройства в период экс-

плуатации.

За пять лет на опытном участке 

РА-300 были проведены восемь «сухих» 

выбоек (рис. 19), в т. ч. с привлечением 

экспертов международного уровня. 

Рис. 16. Подготовка к пуску 

электролизера № 887

старая конструкция          новая конструкция

Рис. 17. Эскизы анодного блока 

и кронштейна Рис. 18. Пример в ПО «Элвис» 

автоматического гашения АЭ

Рис. 19. Состояние футеровки РА-300
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По результатам проведенных аутопсий была переработана технология обжига и пу-

ска электролизеров, оптимизирована конструкция футеровки и катодного кожуха. Про-

деланная работа позволила устранить выявленные недостатки и минимизировать риски 

промышленного внедрения.

Период № 4. Основной целью данного периода являлось испытание технологиче-

ских решений для строящегося Хакасского алюминиевого завода:

• применение технологии газопламенного обжига электролизеров РА-300 с ис-

пользованием установки «HOTWORK»;

• совершенствование регламентов пуска и подготовки электролита;

• внедрение нового регламента выполнения технологических операций, ориен-

тированного на экономию кранового времени (переход с 24-х на 32-х часовой 

технологический цикл), что потребовало кардинальным образом изменить под-

ход к организации производства в целом, четко регламентировать последова-

тельность и время выполнения технологических операций (рис. 20).

Рис. 20. Технологический цикл выполнения операций

Период № 5. В данный период эксплуатации опытных электролизеров были проведе-

ны испытания технических решений, направленных на дальнейшее развитие технологии 

РА-300 относительно уровня, реализованного на ХАЗе. К ключевым событиям данного эта-

па относятся:

– испытание графитированных и графитизированных подовых блоков;

– испытание щелевых анодов;

– повышение силы тока до 328 кА.

Работа опытных электролизеров РА-300 в течение длительного периода подтвердила 

правильный выбор заложенных технических решений и возможность эксплуатации при 

силе тока более 300 кА (табл. 3).

Таблица 3 

Показатели эффективности работы опытных электролизеров РА-300

Наименование Проектная 

величина

Достигнутый

 уровень

Производительность электролизера, кг/сут. 2 100–2 250 2 478

Сила тока, кА 280–300 328

Анодная плотность тока, А/см 2 0,77–0,82 0,889

Выход по току, % > 93 93,7

Расход электроэнергии, кВт⋅ч/т Al < 13 800 13 950*

Расход обожженных анодов (брутто/нетто), кг/т Al 540/420 530/420

* – увеличение расхода электроэнергии обусловлено существенным повышением силы 
тока и соответственно анодной плотности тока относительно проектных значений.
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6. Промышленное применение технологии РА-300

По результатам испытаний технологии РА-300 на опытном участке было принято ре-

шение использовать данную технологию в качестве базовой для строительства ХАЗ. Данное 

решение основывалось на оценке капитальных затрат и рисков промышленного внедрения 

технологии, проведенной с участием зарубежных экспертов.

Хакасский алюминиевый завод – первое предприятие алюминиевой промышлен-

ности, построенное в России за последние 20 лет. ХАЗ располагается на действующей 

площадке Саяногорского алюминиевого завода. Проект ХАЗа является второй очередью 

САЗа и составляет с ним единый производственный комплекс. Передовые технологии, 

международные экологические стандарты, высокое качество продукции – все это харак-

теризует ХАЗ как один из самых современных алюминиевых заводов в мире.

Новые технические решения и современное оборудование позволили создать «ком-

фортные» условия (рис. 21) для электролизеров РА-300 и получить максимальный эффект 

от созданной технологии:

– новое газоочистное оборудование фирмы Alstom обеспечивает высокую экологи-

ческую эффективность технологии;

– многофункциональные технологические краны NKM-Noell (рис. 22) производят 

парную замену анодов с механизированной очисткой подины грейфером и функ-

цией загрузки бункеров фтористыми солями.

Промышленная версия электролизера РА-300 была оптимизирована с точки зрения 

капитальных затрат на электролизер и включила в себя все технические новшества, по-

казавшие свою эффективность в течение опытно-промышленных испытаний:

• модернизированная конструкция балки-коллектора, обеспечивающая равномер-

ность и эффективность удаления газов по всей длине электролизера;

• узлы герметизации анодных штанг для повышения экологических показателей;

• новая конструкция анододержателя, показавшая положительные результаты как 

в повышении производительности ванны, так и в снижении расхода анодов;

• симметричное расположение точек питания системы автоматической подачи гли-

нозема (АПГ), фтористого алюминия (АПФ);

• ошиновка электролизера с уменьшенным весом и улучшенными МГД-характерис-

тиками.

27 ноября 2006 года на ХАЗе был осуществлен пуск первых двух электролизеров кор-

пуса № 9 – № 9038 и № 9042 (в настоящее время срок службы электролизеров составляет 

41 мес.). Ежесуточно пускали одновременно по два электролизера за одно отключение тех-

нологической нагрузки серии. Пуск последнего электролизера корпуса № 10 – № 10168 был 

осуществлен 29.10.2007 года, таким образом, пусковой период между первым и последним 

электролизером составил 336 суток.

Эксплуатация Хакасского алюминиевого завода подтвердила эффективность принятых 

технических решений и достигнутый к настоящему времени уровень основных технико-

экономических показателей значительно превзошел проектные показатели (табл. 4).

Рис. 21. РА-300 Хакасский алюминиевый 

завод

Рис. 22. Технологический кран NKM-Noell
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Таблица 4 

Основные показатели эффективности работы электролизеров ХАЗ

Наименование Факт,

июнь 2009 – май 2010

Сила тока, кА 319,8

Выход по току, % 94,9

Производительность электролизера, кг/сут. 2446

Расход электроэнергии, кВт⋅ч/т Al 13 695

Среднее напряжение, В 4,367

Расход обожженных анодов (брутто/нетто), кг/т Al 529/419

Частота анодных эффектов, шт./сут. на 1 эл-р 0,095

Длительность анодных эффектов, мин 0,51

Суммарные выбросы фтора, кг/т Al 0,26*

* – оценка после ввода в работу всех электролизеров ХАЗ.

В настоящее время Хакасский алюминиевый завод является одним 
из мировых лидеров по уровню производственных, экологических показа-
телей и операционных затрат.

7. Опытная эксплуатация электролизеров РА-400

Для размещения электролизеров РА-400 выбран опытно-промышленный корпус 

электролиза (ОПКЭ) САЗа построенный в конце 80-х – начале 90-х годов.

Данный корпус спроектирован для отработки и исследования технологии электролиза 

с возможностью изменять строительную часть корпуса, испытывать электролизеры различ-

ной конструкции и с различным межосевым расстоянием (рис. 23).

Эксплуатационный период опытных электролизеров РА-400 можно разделить на три 

значимых временных интервала.

Период № 1. С 24 декабря 2005 г. по 14 февраля 2006 г. запущено три первых элек-

тролизера РА-400 на проектную силу тока 400 кА (рис. 24). Электролизеры первой кам-

пании работают по настоящее время и по состоянию на июль 2010 г. возраст электроли-

зеров составляет 53 месяца.

Обжиг электролизеров проводили с помощью установки «Hotwork» в течение 70–72 ча-

сов. Подключение электролизеров в цепь серии осуществляли со снижением технологической 

нагрузки до 0 кА. Подъём тока до 400 кА после подключения проводили тремя ступенями.

После года эксплуатации для оценки конструкции футеровки и состояния материа-

лов РА-400 была проведена «сухая» выбойка опытного электролизера с приглашением 

ведущих зарубежных экспертов.

Результаты аутопсии сравнивали с данными, полученными на опытных электроли-

зерах РА-300. Отмечено удовлетворительное состояние огнеупорных и теплоизоляцион-

ных материалов (рис. 25).

Рис. 23. Схема опытного участка РА-400 Рис. 24. Электролизер РА-400
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Результаты анализа состояния металлоконструкций, свойств материалов и футеров-

ки в целом позволили получить экспертное заключение о минимальных рисках при про-

мышленном тиражировании технологии РА-400 с достижением срока службы не менее 

1800 суток.

Период № 2. Опыт эксплуатации электролизеров первой генерации подтвердил эффек-

тивность принятых технических решений и позволил выявить резервы конструкции с точ-

ки зрения снижения материалоемкости и повышения производительности. В июне–июле 

2007г. было запущено еще пять электролизеров РА-400 с оптимизированной конструкцией:

– межосевое расстояние снижено с 6,5 до 6,3 м;

– изменена конструкция катодного и анодного устройств;

– уменьшен вес ошиновки;

– переработана система шунтирования электролизеров.

В июле 2010 г. возраст этой группы электролизеров составил 34 месяца.

Период № 3. В ноябре-декабре 2008 года была осуществлена третья стадия расши-

рения опытного участка РА-400. Было запущено восемь электролизеров РА-400Т с реа-

лизацией всех технических решений, принятых к внедрению на Тайшетском алюминие-

вом заводе. В ходе реализации была отработана технология изготовления и монтажа всех 

элементов электролизера, проведены испытания промышленной версии системы управ-

ления пробойниками с датчиками касания электролита, проведены испытания методов 

пуска электролизеров без отключения технологической нагрузки.

Основные технико-экономические и экологические показатели электролизеров 

РА-400 приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели эффективности технологии РА-400

Показатель Проектная 

величина

Достигнутый 

уровень

Потенциал 

электролизера

Технико-экономические показатели

Производительность электролизера, 

кг/сут.

3016 3239 3371

Анодная плотность тока, А/см 2 0,855 0,851 0,85–0,88

Сила тока, кА 400 425 440

Выход по току, % 93,5 94,5 95,0

Удельный расход электроэнергии, 

кВт⋅ч/т Al

13 846 13 637 < 13 300

Среднее напряжение, В 4,35 4,33 4,25

Расход анодов (брутто/нетто), кг/т Al 550/430 520/408 517/406

Экологические показатели

Частота анодных эффектов, шт/эл-р⋅сут. 0,3 0,035 0,02

Суммарные выбросы фтора, кг/т Al 0,47 < 0,47 менее 0,26

Несмотря на высокий достигнутый уровень, технология РА-400 обла-
дает значительным потенциалом для улучшения технико-экономических 
и экологических показателей.

Рис. 25. Состояние футеровки РА-400
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8. Строящиеся заводы по технологии РА-300, РА-400

Богучанский алюминиевый завод
С учетом достигнутого уровня показателей на Хакасском алюминиевом заводе тех-

нология РА-300 была принята к внедрению при строительстве Богучанского алюминие-

вого завода с производительностью 600 тыс. т/год.

Промышленная площадка алюминиевого завода расположена в Богучанском районе 

на северо-востоке Красноярского края (рис. 26). Цех электролиза будет состоять из двух 

серий по 336 электролизеров в каждой, серия электролиза – из двух корпусов, в каждом 

из корпусов будет установлено 168 электролизеров РА-300.

Рис. 26. Строительная площадка Богучанского алюминиевого завода

Опыт эксплуатации Хакасского алюминиевого завода позволяет рассчитывать 

на дальнейшее повышение производительности, энергетической и экологической эффек-

тивности технологии РА-300 для Богучанского алюминиевого завода.

Тайшетский алюминиевый завод
Для разработки банковского ТЭО строительства алюминиевого завода в г. Тайшет Ир-

кутской области компания РУСАЛ привлекла мирового лидера в области инжиниринговых 

и консультационных услуг в сфере цветной металлургии – компанию Bechtel Corporation.

Рассмотрев ряд потенциальных технологий электролиза, компания Bechtel подтвер-

дила возможность и целесообразность использования технологии РА-400 в проекте бан-

ковского ТЭО строительства алюминиевого завода в Иркутской области с минимальны-

ми рисками промышленного внедрения.

Строительство Тайшетского алюминиевого завода было начато в 2006 году, и в на-

стоящее время инвестиции составили более 600 млн $ (рис. 27).

Рис. 27.  Строительная площадка Тайшетского алюминиевого завода

9. Мировые тенденции и конкурентоспособность технологии РУСАЛа

РА-400 является принципиально новой технологической платформой со значитель-

ным потенциалом на рынке технологий производства алюминия благодаря высоким 

технико-экономическим и экологическим характеристикам, оптимальным соотношени-

ем капитальных и операционных затрат.

С 2009 года компания РУСАЛ начала активное продвижение технологии на внеш-

нем рынке. Последнее время ведутся переговоры о поставке технологии с алюминиевы-

ми компаниями Индии, а также другими компаниями, планирующими строительство 

алюминиевых заводов. Стоимость использования лицензии (на одну серию электролиза) 

для различных технологий в зависимости от производительности и конъюнктуры рынка 

может достигать 50 млн $ и более.
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Технология РА-400 – интеллектуальная собственность РУСАЛа, защищенная 25 па-

тентами, обеспечивает высокие показатели производительности, экологической безо-

пасности, низкие операционные и капитальные затраты. РА-400 – оптимальный выбор 

с позиции «цена-качество» по сравнению с альтернативными предложениями основных 

конкурентов – Rio Tinto Alcan, Hydro Aluminium, технологии Китая (SAMI, GAMI, NEUI).

10. Заключение

В результате восьмилетней работы специалистами Инженерно-технологического 

центра компании РУСАЛ были созданы современные конкурентоспособные высокоам-

перные технологии РА-300 и РА-400, включающие:

• разработку технологических пакетов и конструкторской документации;

• проведение опытно-промышленных испытаний в корпусах № 8 и ОПКЭ Саяногор-

ского алюминиевого завода;

• расширение технологии РА-300 в промышленном масштабе на Хакасском алюми-

ниевом заводе.

При реализации проектов РА-300 и РА-400 получен значительный эффект для раз-

вития действующих технологий компании РУСАЛ за счет конвертации полученных тех-

нических решений.

Технологии РА-300 и РА-400, выбранные в качестве базовых при строительстве Богу-

чанского и Тайшетского алюминиевых заводов, обеспечили технологическую независи-

мость компании РУСАЛ при увеличении объемов производства первичного алюминия.

На сегодняшний день технология РА-400 является одной из самых современных 

в мире. При ее создании применены современные средства математического моделиро-

вания, проектирования, новейшие знания в области материаловедения, электрохимии, 

магнитной гидродинамики и многих других научных дисциплинах. 
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Перерыв подачи энергии

Любые перебои энергоснабжения оказывают влияние на работу алюминиевых 

электролизеров, начиная от необходимости изменения рабочих процедур при модуляции 

мощности и вплоть до полного останова электролизной серии или выхода выпрямителя 

из строя. Из-за имеющихся ограничений на подачу энергии некоторые заводы вынужде-

ны вести эксплуатацию с модуляцией мощности в периоды пикового потребления энер-

гии и даже разработали особые процедуры на этот случай.

Производители первичного алюминия обязаны иметь в наличии программу экс-

тренных действий на все случаи перебоев электроснабжения. Такие ситуации могут 

возникать внезапно, а перебои питания в течение нескольких часов могут оказаться фа-

тальными для многих электролизных серий с обожженными анодами. При этом слож-

но свести ущерб к минимуму. Однако во многих случаях перебои питания не являются 

столь уж драматичными, но тем не менее, программа экстренных действий должна быть 

разработана, все мастера и электролизники должны пройти соответствующее обучение. 

Временные остановы электролизных серий или групп электролизеров могут быть вызва-

ны сезонными перебоями подачи энергии, экономическими соображениями или про-

мышленными спорами [1, 2]. Любой останов может привести к некоторым необратимым 

поломкам электролизера, что существенно сократит срок его службы.

На многих заводах имеются вспомогательные электростанции. Но если такая станция 

выходит из строя при полном прекращении подачи энергии, не остается ничего иного, кро-

ме как срочной эвакуации электролизных цехов. Прекращают работать вентиляторы, ядо-

витая окись углерода создаст реальную угрозу для персонала без защитных респираторов. 

Если линейная нагрузка падает, и предполагается, что такое падение превысит критический 

срок, т. е. время, в течение которого электролит застывает, аноды следует опустить в металл, 

но затем поднять их до застывания электролита и металла. При наличии частичной подачи 

энергии предпочтительно, хотя и не всегда возможно, продолжать работу электролизеров 

при меньшей нагрузке. Или же можно остановить только часть электролизной серии. Если 

подача энергии возобновляется без превышения критического срока, работа электролизе-

ров возобновляется, возможно при меньшей нагрузке, чтобы у выпрямительных агрегатов 

был запас для обеспечения подачи возросшего напряжения, необходимого для быстрого воз-

врата рабочей температуры и других параметров электролизера, а также для обслуживания 

повышенного количества анодных эффектов, которое скорее всего будет иметь место.

В случае незапланированного перебоя подачи энергии электролизеры быстро те-

ряют температуру, начинается застывание электролита. При этом, однако, существуют 

заметные различия в реакции электролизеров на отсутствие подачи энергии в зависимо-

сти от технологии, размера, конструкции и условий работы электролизера [3]. Электро-

лизеры Содерберга остывают медленнее, чем электролизеры с обожженными анодами. 

Благодаря высокой теплоемкости анода Содерберга этот тип электролизеров может до-

пускать более высокие модуляции энергии и более длительные периоды перебоев подачи 

энергии, чем электролизеры с обожженными анодами аналогичных размеров без возник-

новения необратимых последствий. Электролизер в плохом состоянии, т. е. работающий 

при более высоком напряжении в связи с частичным разрушением теплоизоляции, будет 

остывать быстрее, чем такой же электролизер с исправной теплоизоляцией. В целом, со-

временные электролизеры с обожженными анодами (300–400 кA) будут наиболее уязви-

мыми и подвергаться существенно большему риску в случае перебоев подачи энергии. 

Эти электролизеры, работающие при высокой силе тока, намеренно спроектированы 
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с высокими тепловыми потерями от катода и бортовой футеровки. Эти агрегаты изго-

товлены из материалов с высокой теплопроводностью, например, из графитовых блоков 

с боковыми стенками из графита и/или карбида кремния. Их бортовые блоки могут быть 

более тонкими, они оборудованы улучшенным охлаждением кожуха, т. е. охлаждающими 

ребрами, вентиляторами или принудительным воздушным охлаждением.

Остывание электролизера

Прекращение подачи энергии на 10–30 минут выполняется на многих заводах для за-

мены катодов и прочих ремонтных процедур. Электролизер с обожженными анодами мо-

жет допустить краткие отключения энергии без чрезмерных отрицательных последствий. 

Побочные эффекты в случае полного отключения энергии до 1 часа обычно вызывают 

охлаждение электролита примерно до 940 oC, повышение числа анодных эффектов, чрез-

мерное образование шлама, увеличение донной настыли и толщины гарнисажа. По истече-

нии 1–2 часов возникают более серьезные проблемы. Электролит может остыть примерно 

до 900 oC, начнется остывание электролизера и образование корки. После возобновления 

подачи энергии возникнет большое число анодных эффектов, существенно возрастет веро-

ятность останова нескольких электролизеров. Останов на срок до 3 часов вызовет крайние 

сложности для работы электролизеров после возобновления подачи энергии [4]. Незапла-

нированное отключение энергии у электролизеров с обожженными анодами на срок более 

3 часов может оказаться катастрофическим. При этом может произойти полное застывание 

электролита, а также потребуется принудительный останов всех электролизеров серии. 

На основании собственного опыта Stam and Schaafsma [5] утверждают, что периоды полно-

го отключения подачи энергии длительностью до 2 часов могут контролироваться относи-

тельно повторных случаев перебоев. Допустимым предельным интервалом является время 

в 3–4 часа, но при этом срок восстановления существенно возрастает. На рисунке 1 по-

казана история развития температуры электролита, температуры ликвидуса и перегрева 

до, в течение и после 1 часа полного отключения энергии. Начальной реакцией является 

мгновенное понижение температуры электролита и ликвидуса за счет тепловых потерь при 

отсутствии энергии. В течение этого периода энергетический баланс приводит к смеще-

нию материального баланса за счет чрезмерного застывания электролита (т. е. криолита), 

что приводит к увеличению содержания AlF3 (и Al2O3). После повторного запуска незамед-

лительно возрастает перегрев, значение которого стабилизируется примерно на исходном 

уровне, тогда как температуры электролита и ликвидуса продолжают снижаться в течение 

некоторого времени за счет изменений химического состава электролита.

Реакция показателей при полном отключении энергии в течение 3 часов на элек-

тролизере с силой тока 240 кA измерялась и моделировалась в работе Dupuis et al. [6]. 

Результаты измерений напряжения на электролизере и температуры электролита пока-

заны на рисунке 2. При отсутствии энергии два механизма характеризуют тепловой и хи-

мический отклик электролизера:

• При отсутствии энергии внутри электролизера больше не образуется тепло.

 Оставшееся тепло будет обеспечивать тепловую конвекцию вокруг электролизера, 

поэтому тепловая конвекция вокруг кожуха останется практически неизменной.

 Поскольку более не образуется горячих отработавших газов, все еще работающая 

система вытяжки начинает охлаждать укрытие и аноды.

• При отсутствии энергии не происходят МГД-эффекты на металле, а также выделе-

ние газов на электролите.

 Магнитное поле сокращается, слой металла выравнивается.

 Перемешивание электролита за счет движения металла, а также выделение пузырь-

ков прекращается, что приводит к существенным изменениям условий теплопере-

носа к гарнисажу.

 В местах с высокой скоростью движения металла и электролита, а также хорошо 

сформированному профилю гарнисажа коэффициенты теплопереноса, зависящие 

от скорости, уменьшаются, на стенки поступает меньшее количество тепла. Умень-

шенный тепловой поток приводит к увеличению толщины гарнисажа, в основном 

в центральной части стенок и торцов электролизера.

 В местах с низкой скоростью потока, т. е. квазистационарные и застойные зоны, из-

менения картины течения могут увеличить теплоперенос, что приводит к увеличе-

нию теплового потока на футеровку. Обычно этот эффект можно наблюдать в углах 

электролизера.
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Рис. 1. Развитие температуры электролита, 

температуры ликвидуса и перегрева в тече-

ние и после 1 часа останова (взято из работы 

Stam and Schaafsma [5])

Рис. 2. Измерения температуры электролита 

при полном отключении энергии в течение 

3 часов на электролизере с силой тока 240 кA 

(взято из работы Dupuis et al. [6])
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После того, как прекращается образование тепла и перемещение ликвидуса, начи-

нается остывание электролита. Это приводит к быстрому падению температуры и пере-

грева, к повышению концентрации избыточного AlF3 за счет образования гарнисажа, 

а также (в зависимости от кислотности электролита) к уменьшению растворимости гли-

нозёма, как показано на рисунке 3, путем моделирования для 3-часового снижения на-

пряжения. При увеличении напряжения на электролизере для дополнительного нагрева 

(левая часть рис. 3a) перегрев возрастает на 4 oC до момента снижения подачи питания. 

Температура электролита падает с 960 oC до 920 oC в течение 3 часов, при этом избыточ-

ное содержание AlF3 в оставшемся электролите возрастает с 9 % почти до 14 % (рис. 3b). 

В ходе экспериментов на уровень электролита воздействовали аналогичным образом пу-

тем увеличения напряжения на 350 мВ для предварительного нагрева, увеличения меж-

полюсного расстояния, а также для процесса образования гарнисажа. При охлаждении 

электрическое сопротивление электролита возросло примерно на 20 % (рис. 3c), в резуль-

тате чего система управления электролизером уменьшила межполюсное расстояние для 

поддержания напряжения на электролизере после возобновления подачи питания. Это 

указывает на необходимость некоторых мер для устранения или сокращения числа анод-

ных эффектов при перезапуске [6].

Для застывания металла требуется существенно больше времени, что зависит также 

от глубины слоя электролита и расплава металла [7]. В небольших электролизерах с обо-

жженными анодами при остатке металла в 1600 кг полное застывание металла происходит 

примерно за 27 часов. Вынимание анодов через 24 часа могло оказать незначительный 
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Рис. 3. Результаты моделирования откли-

ков эксплуатационных параметров элек-

тролизера в течение 3 часов отключения 

энергии с последующим перезапуском: 

a) Напряжение на электролизере, темпе-

ратура электролита и перегрев. На элек-

тролизер подается дополнительное на-

пряжение (в течение около 30 минут) для 

повышения температуры электролита 

на случай останова. 

b) Концентрация избыточного содержания 

AlF3 и глинозема. 

c) Высота слоя электролита и сопротивле-

ние электролита (взято из работы Dupuis 

et al. [6])



460

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»», 2, 2––4 сентября, г. Красноярск4 сентября, г. Красноярск• Раздел VI • Получение алюминия• Раздел VI • Получение алюминия

эффект (рис. 4). Результаты моделирования для большого электролизера с обожженны-

ми анодами при высоте слоя оставшегося электролита в 2 1/2 см и высоте слоя металла 

в 7 1/2 см показали, что для застывания всего металла потребуется более 24 часов, тогда 

как для электролизера тех же размеров при слое электролита в 20 см и высоте слоя ме-

талла в 36 см потребовалось бы более 3 суток, чтобы слой алюминия застыл на 100 % при 

условии, что аноды не были своевременно вынуты.

Благодаря высокой теплоемкости анода Содерберга этот тип электролизеров может 

перенести более длительные перебои подачи энергии. В работе T  rklep [8] использова-

ны результаты компьютерного моделирования для расчета времени застывания металла 

в электролизере Содерберга на 116 кA в случае полного отключения энергии. Результат 

расчетов составил 33 часа при условии, что не использовано дополнительное оксидное 

укрытие или иная изоляция для предотвращения тепловых потерь.

Если перебои подачи энергии запланированы, можно предпринять некоторые осо-

бые меры для сведения к минимуму осложнений и снижения рисков застывания электро-

лита в электролизерах [4]:

• Увеличить напряжение и/или силу тока на электролизере до наступления события.

• Увеличить уставки управления подачи глинозема до наступления события.

• По возможности произвести выливку металла из электролизера.

• Увеличить уровень электролита в электролизерах с низким уровнем электролита.

• Скорректировать химический состав электролита в сторону меньшего избыточ-

ного содержания AlF3 (более высокое отношение).

• Увеличить глубину укрытия анодов.

После отключения энергии можно уменьшить мощность всасывания вентиляторов 

системы газоудаления для снижения теплопереноса от верха анодов.

В случае кратковременных перебоев энергии и/или в случае длительных периодов 

понижения энергии рекомендуется модифицировать определенным образом рабочие 

процедуры, чтобы обеспечить уменьшение теплопотерь [4]:

• Отключить автоматическое управление питания глиноземом и регулировку со-

противления.

• Прекратить замену анодов.

• Осмотреть и вручную закрыть открытые отверстия в электролизерах.

• Уменьшить тягу вентиляторов.

• Остановить принудительное охлаждение стенок катодов (если имеются).

• Закрыть заслонки основания (если имеются).

• По возможности быстро прекратить анодные эффекты.

• Определить группу электролизеров для останова (если это понадобится) для обеспе-

чения подачи достаточной мощности на оставшуюся большую часть электролизеров.

Повреждения остывших электролизеров

Сухая выемка из электролизеров всегда приводит к образованию трещин в жест-

кой углеродной корке. Эти трещины носят название холодных трещин, чаще всего это 

вертикальные трещины в подовых блоках, обычно перпендикулярные продольным осям 

подины (рис. 5). Холодные трещины становятся видны после удаления слоя металла, 

на поверхностях трещины имеется только углерод. В отличие от этих трещин существуют 

трещины, возникающие в процессе работы, которые заполняются карбидом алюминия.

Время с момента останова (ч)

Температура 
застывания Al

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (
о С

) Анод вынут 
из электролизёра
через 24 часа

Рис. 4. Значения температуры алюминия 

в электролизере после останова. Точки за-

стывания металла и вынимания анодов со-

впадают (взято из работы Lalonde et al. [7])
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Трещины, уже имеющиеся в донной футеровке после останова электролизера, обыч-

но оказывают более отрицательное влияние на срок службы электролизеров после пере-

запуска в сравнении с холодными трещинами. Эти трещины возникают за счет выхода 

материала из строя, их самовосстановление в процессе или после перезапуска крайне ма-

ловероятно. Дополнительные тепломеханические напряжения, возникающие при охлаж-

дении и повторном нагреве, скорее всего усилят уже имеющиеся слабые места и ускорят 

окончательный останов.

Рис. 5. Холодная трещина в катодных блоках. Предметы рядом с каждой трещиной дают 

представление о ширине трещины: a) из работы Tabereaux [9], b) из работы Dias [10]

Длительное воздействие и окисление уже ослабленных бортовых стенок может стать 

основной причиной сокращения срока службы электролизера после перезапуска. Можно 

предпринять попытку оставить на месте боковой гарнисаж при очистке электролизёра, од-

нако сложно будет избежать наличия накладок на открытой стороне. Старый гарнисаж будет 

также утрачиваться за счет воздействия температуры при перезапуске и локальном окисле-

нии, в дальнейшем может потребоваться восстановление бортовых стенок. Предпочтительно 

проводить восстановление верхних частей. Можно начинать работу только с поверхностями, 

на которых эрозия либо отсутствует, либо присутствует в незначительных размерах.

Если принято решение о временном останове электролизной серии, предпочтитель-

но будет оставлять соответствующее количество металла в каждом электролизере, обычно 

в пределах 4–12 см [11]. Этот застывший слой металла оставляют в электролизере для упро-

щения перезапуска и для защиты нижерасположенной футеровки на случай длительных 

ограничений энергии. В некоторых случаях из каждого электролизера сливается как мож-

но больше металла, хотя это зависит от предпочтительных методов перезапуска на каждом 

отдельно взятом заводе. При запланированном останове обычно требуется срок до одной 

недели для достижения скорректированных уровней, вероятно, с учётом доли подготовлен-

ных к останову электролизеров до полного отключения. На данном этапе после остывания 

серии можно считать, что приняты все меры консервации, серия потребует минимального 

обслуживания.

В числе наиболее серьёзных повреждений, которые можно причинить катодам, 

предназначенным для перезапуска, является их очистка, включая удаление оставшегося 

металла, с последующим оставлением их на воздухе на длительный срок до перезапуска. 

Чем теплее климат и чем выше относительная влажность, тем существенней возможные 

повреждения, которые могут привести к полному выходу из строя электролизера, исправ-

ного в остальном отношении. Причиной таких повреждений является реакция карбида 

алюминия с влагой в воздухе:

 Al4C3(s) + H2O(г) = Al2O3(т) + CH4(г), (1)

которая приводит к существенным объемным расширениям твердого. На рисунке 6a 

показана поверхность катода после очистки, оставленного на воздухе на слишком дли-

тельный срок. В результате окисления карбида образуется тонкий слой глинозема на всей 

поверхности. Параллельные скопления тонкоизмельченного материала, наблюдаемые 

на фотографии, определяют расположение узких швов. Вероятно, здесь присутствует по-

вышенная концентрация карбида. По мере окисления происходит инфильтрация карбида 

в шов с последующим вытеснением наверх тонкоизмельченного продукта реакции глино-

зема. В ходе этого процесса спекшаяся уплотнительная масса, в которую проник карбид, 

разрушается и вытесняется из швов вместе с увеличенным объемом глинозема. При этом 

торцы подовых блоков также разрушаются, что приводит к полному разрушению катода, 
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как можно видеть на рисунке 6б. Возраст этого катода составлял 468 дней, после очистки 

его внешняя поверхность не имела следов повреждений.

а                                                                    б

Рис. 6. Результат воздействия воздуха на очищенную поверхность катода: 

a) Тонкоизмельченный глинозем, образованный реакцией между карбидом алюминия 

и влагой воздуха. Скопления материала – продукты реакции, вытесненные из узких швов. 

б) Поверхность того же катода после удаления тонкоизмельченного материала. 

На момент останова возраст катода составлял 468 дней

Сокращение срока службы электролизера

Сухая выемка из электролизера и последующий перезапуск почти всегда приводят 

к повреждениям футеровки, при этом средний срок службы электролизера, достижимый 

при прочих обстоятельствах, уменьшится на срок до нескольких сотен дней. В работе 

Driscoll [11] сделано предположение о сокращении срока службы каждого электролизера 

на 50–150 дней после перезапуска серии. Старые электролизеры, предполагаемый остав-

шийся срок службы которых составляет менее 10 %, чаще всего нельзя перезапустить 

даже при заново футерованных катодах. В это число входят не менее 5–10 % от всех элек-

тролизеров электролизной серии (и даже до 40 %), что потребует дополнительных усилий 

со стороны рабочих, устанавливающих футеровку при подготовке к перезапуску серии. 

В работе Welch and Grjotheim [1] было определено, что электролизеры продолжают рабо-

тать от 400 до 580 дней после перезапуска. Исходя из возраста электролизера при переза-

пуске, конструкции катода и качества эксплуатационной практики, можно ожидать более 

или менее длительный срок службы электролизера. Срок службы электролизёра может 

существенно понизиться в случае нескольких остановов. Согласно данным Rao [2] сред-

ний срок службы электролизера сократился на 17 месяцев, а среднее падение катодного 

напряжения возросло с 11 до 16 мВ при увеличении числа повторных запусков с одного 

до двух для данной электролизной серии. Каждый перезапуск привел к падению выхода 

по току на 1–2 %, иной причины не было выявлено. Приняв во внимание состояние и воз-

раст каждого отдельного электролизера, а также расчетные значения среднего сокраще-

ния срока службы для конкретной конструкции электролизера, можно рассчитать эконо-

мическую эффективность проведения перезапуска конкретно взятого электролизера.

Еще один способ оценки сокращения срока службы электролизера – в  %  от оставшегося. 

Вероятными показателями будут потери в 50–30 % от оставшегося срока службы. И вновь 

точные показатели будут зависеть от конкретных обстоятельств останова электролизеров.

Анализ 16 различных электролизных серий на 10 разных заводах, работающих с обо-

жженными анодами, выполненный в работе Tabereaux [9], выявил, что среднее сокра-

щение срока службы электролизера за счет останова и перезапуска составило 279 дней 

с типичными колебаниями от 100 до 400 дней в зависимости от обстоятельств, присущих 

тому или иному заводу. Некоторые основные факторы, повлиявшие на срок службы элек-

тролизера, включают в себя распределение сроков службы, материалы бортовых стенок 

катода и подовых блоков, условия эксплуатации электролизера перед остановом, спосо-

бы перезапуска электролизера, а также сила тока электролизной серии при перезапуске. 

Распределение сокращения срока службы электролизера выглядит следующим образом:

• Малое сокращение срока службы электролизера (100–200 дней) и малое число 

преждевременных выходов из строя (0–2 %) имело место на электролизных сери-

ях, на которых срок службы электролизеров был малым или нормальным, останов 

проводился управляемым образом, перезапуск проводился постепенно при кон-

троле температуры после перезапуска.



463

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»», 2, 2––4 сентября, г. Красноярск 4 сентября, г. Красноярск • Раздел VI • Получение алюминия• Раздел VI • Получение алюминия

• Среднее сокращение срока службы электролизера (200–300 дней) и нормальное 

число преждевременных выходов из строя (2,5–5 %) имели место на электролиз-

ных сериях, на которых срок службы электролизеров был нормальным, останов 

проводился управляемым образом, применялись качественные процедуры пере-

запуска при контроле температуры после перезапуска.

• Высокое сокращение срока службы электролизера (300–400 дней) и высокое чис-

ло преждевременных выходов из строя (> 5 %) имели место на электролизных 

сериях, где присутствовал один или несколько нижеприведенных факторов:

 Высокое распределение срока службы электролизеров.

 Длительные периоды остывания перед остановом.

 Неконтролируемый останов.

 Быстрый перезапуск при недостаточном контроле температуры электролизе-

ров после перезапуска.

Краткий обзор остановов и повторных запусков

Компания ALBRAS, 2002 [10]

• Электролизеры имели укрытие электролитом при останове.

• Электролизеры были очищены, проверены, футеровка отремонтирована перед пе-

резапуском.

• Укрытие пластмассовыми щитами после очистки во избежание оксидации.

• Тем не менее, отмечалась некоторая оксидация. Вероятно, следовало улучшить 

укрытие электролизеров с застывшим алюминием при останове.

• По причине мощности

 1. Холодный перезапуск. Использование горячих огарков и добавление горячего 

электролита (на холодных анодах образовались трещины).

 2. Горячий перезапуск. Применение устройств предварительного нагрева и/или шунтов.

• Присутствовали некоторые технические сложности: отказ швов, высокая степень 

выгорания, образование трещин в анодах и горячие электролизеры.

Компания ALUMAR, 2003 [12]

• Взрыв и пожар на выпрямителе повлиял на 247 электролизеров.

• Все аноды были подняты над уровнем электролита.

• Выливка была проведена на некоторых, но не на всех электролизерах.

• Анод и металлоконструкция были сняты, электролит удален. Попытка сохранить бо-

ковой гарнисаж.

• Выбор огарков оказался критическим. Утилизированы все огарки старше 22 дней 

или с трещинами.

• Канал боковой стенки анода был заполнен измельченным электролитом для защи-

ты боковой футеровки и обеспечения теплоизоляции.

• Незапланированный перезапуск, т. е. мосты были опущены до контакта с твердым 

слоем металла, заливали электролит и включали подачу тока.

• Межполюсное расстояние при перезапуске было повышенным для расплавления 

слоя металла и нагрева катода.

• Необходимо было заливать достаточное количество электролита для поддержания 

повышенного межполюсного расстояния.

• Не следовало добавлять жидкий металл вместе с электролитом.

• Может потребоваться снижение нагрузки на серию, если число анодных эффектов 

будет слишком высоким.

• Увеличение глубины слоя металла может способствовать образованию гарнисажа 

и стабильности электролизера.

• Не следовало добавлять жидкий металл до полного расплавления электролита.

• Необходимо поддерживать криолитовое отношение выше заданного уровня для 

компенсации натриевой абсорбции.

• Подача глинозема включается после того, как шумы электролизера достигают низкого 

уровня.

• Для перезапуска 247 электролизеров потребовалось 32 дня. (Быстрее, чем ожида-

лось изначально).
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Компания TRIMET, 2007 [13]

• Завод в Гамбурге был остановлен в 2005 г., компания Trimet произвела перезапуск 

в 2007 г.

• Металл и электролит, которые нельзя было вылить, были оставлены в электролизе-

рах. Это обеспечило отличную защиту для законсервированного катода.

• Первый электролизер был перезапущен всухую с использованием слоя кокса и мно-

жеством осложнений.

• Был выбран криолит и температура 1150 oC. В криолите содержалось существенно 

меньше Al2O3, чем измельченного электролита, значительно быстрее возникли 

анодные эффекты.

• После запуска 3 электролизеров: запускали по одному электролизеру в день, исполь-

зуя слой кокса и пламенный нагрев.

• Начиная с 8-го электролизера, запускали по два электролизера в день.

• Отличительной особенностью являлось использование биметаллического соедине-

ния во избежание выгорания.

Рис. 7. Устройство охлаждения для биметаллического соединения, 

установленного на анод при сухом запуске (из работы [97])

Компания ELKEM Aluminium, Mosj  en, 1982 [14]

• В результате арктического урагана подача питания на Серию II была прекращена 

на 7,5 часов, при этом еще в течение 6 1/2 часов подача энергии составляла 1/3. Имелась 

возможность подключения дополнительного источника.

• Аноды были опущены в слой металла и дополнительно укрыты измельченным элек-

тролитом. Система газоочистки работала при 1/3 мощности.

• В застывшем электролите со стороны прохода были проделаны отверстия для осмо-

тра и возможного добавления электролита.

• Электролизеры работали при нормальной нагрузке плюс 1,5–2 В с анодами на слое 

металла. Температура: 875–925 oC.

• Анод поднимали наверх слоя металла для обеспечения 4–7 В и оставляли на 6–8 часов.

• Анод дополнительно поднимали для обеспечения нестабильного напряжения в 5–30 В.

• Плавление электролита начиналось с боков, после образования некоторого количе-

ства электролита напряжение стабилизировалось в пределах 15–25 В.

• Через 1 час расплавлялось достаточное количество электролита, электролизер рабо-

тал с деревянными шестами. Напряжение падало до 7–9 В.

• Электролизер работал в ручном режиме в течение 12–16 часов, а затем переводился в ав-

томатический режим при значении уставки на 3 мОм выше нормального на 24 часа.

• Через два дня после перезапуска средняя температура электролита составляла 

≈ 1010 oC и опускалась до нормального уровня через 1 неделю после перезапуска.

• Криолитовое отношение стабилизировалось через 2 недели.

• Два электролизера вышли из строя в конце месяца, вероятно в результате аварии. 

Проблем с анодами не возникало.

Компания РУСАЛ Новокузнецк, 2009 [15]

• Было остановлено два исправно работавших электролизера Содерберга с вертикаль-

ным токоподводом на силу тока 140 кA (возраст 33,8 и 32,1 месяца).

• Поверхность катода очищали за счет увеличения криолитового отношения и темпе-

ратуры.

• Выливку металла осуществляли до двух уровней, A: 3–5 см, B: 17–19 см.

• Сливали по возможности большое количество электролита за счет временного опу-

скания анода в металл.
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• Анод вынимали из расплава алюминия по-

сле застывания всего электролита.

• Электролизер полностью остывал в тече-

ние 20 дней.

• Проводили предварительный электрона-

грев электролизеров, используя жидкий 

алюминий.

• После добавления всего металла посте-

пенно восстанавливали силу тока, доводя 

этот показатель до номинального уровня 

в течение 80 минут для электролизера A 

и 50 минут для электролизера B (рис. 8).

• Скорость увеличения нагрузки определяли 

по времени, необходимому для достиже-

ния максимального напряжения на элек-

тролизере.

• Криолит добавляли через боковые каналы 

для снижения тепловых потерь.

• Предварительный нагрев обоих электроли-

зеров проводили в течение трех дней, тем-

пература металла достигала 855 oC в элек-

тролизере A и 893 oC в электролизере B. 

Затем выполняли запуск электролизеров, 

добавляя электролит и поднимая аноды.

Ремонт электролизера

Полный ремонт футеровки или частичный ремонт вышедших из строя электролизе-

ров – это экономическое решение, принятие которого зависит от конкретно взятого случая. 

Важными параметрами являются степень повреждений и возраст электролизера. Ремонт, 

который предполагает полный останов электролизера с последующим остыванием катода, 

может сократить срок службы электролизера на несколько сотен дней. Таким образом, эта 

операция может оказаться неэкономичной для катодов, возраст которых превышает опреде-

ленный показатель. Если ремонт возможно провести без существенных нарушений техноло-

гического процесса или ухудшений качества металла, такой ремонт обычно проводят неза-

висимо от возраста электролизера. Однако чаще всего степень отказов катодов настолько 

велика, что ни с технической, ни с экономической точки зрения не остается ничего иного, 

кроме как выполнить полной ремонт футеровки электролизера.

В число отказов, которые могут быть иногда устранены временным ремонтом без 

существенных нарушений технологического процесса, входят проливы электролита через 

боковые стенки, утечка металла через блюмс, а также внезапные включения железа, вы-

званные образованием пробоин.

Раскаленные докрасна стенки, часто сопровождающиеся проливом электролита, 

обычно являются результатом окисления на воздухе составляющих угольных блоков. Ло-

кальный отказ чаще всего может быть устранен временным снижением уровня электро-

лита в электролизере, очисткой поврежденной поверхности и нанесением холодной или 

горячей трамбовочной массы на стальную поверхность. Иногда для этого нужно проре-

зать отверстие в бортовом листе. Срок службы катода в некоторых случаях можно прод-

лить с помощью этого способа на несколько лет до тех пор, пока вся футеровка боковой 

стенки и стальной кожух не придут в полностью непригодное состояние. Сами по себе 

красные стенки не являются поводом для резки электролизера. Можно охладить воздухом 

опасный участок, но при этом следует определить основную причину такой ситуации.

Если причиной пролива металла через блюмс является трещина или пробоина в уголь-

ной футеровке около блюмса, иногда бывает достаточно уплотнить эту пробоину/трещину 

небольшим количеством повторно кристаллизованного глинозема. Может потребоваться 

накладка для этого конкретного блюмса с целью снижения температуры и плотности тока 

в зоне отказа, при этом глинозем с криолитом могут образовать жесткую корку, которая 

герметизирует трещину. Если пролив вызван отказом некоторого блока, а не реакцией 

блюмса на общий износ подины по причине большого возраста, можно отремонтировать 
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Рис. 8. Увеличение силы тока и отклик 

напряжения через первые два часа пред-

варительного нагрева электролизера Со-

дерберга на металле: a) электролизер A 

с оставленным слоем застывшего невы-

литого металла в 3,5 см; b) электроли-

зер B с оставленным слоем застывшего 

невылитого металла в 17–19 см (взято 

из работы Бузунова и др. [15])
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электролизер, вырезав несколько блоков, а в некоторых случаях только часть блока. С помо-

щью кернового высверливания вокруг поврежденного участка можно удалить часть уголь-

ной футеровки подины, при этом остальная часть не будет затронута слишком сильно.

Локальный износ донной поверхности под выливным отверстием можно отремон-

тировать аналогичным образом, заполнив углубление повторно кристаллизованным гли-

ноземом. Однако выливку необходимо проводить в другом месте, что невозможно для 

некоторых конструкций электролизеров. В противном случае нельзя будет сформировать 

стабильную защитную донную настыль.

Если включения железа в алюминий происходят за счет большого числа мелких тре-

щин, которые иногда образуются в периферийном шве за счет чрезмерной усадки массы, 

иногда имеется возможность некоторое время поддерживать такие включения на при-

емлемом уровне за счет пробивания верхней корки по бокам электролизера. Если эту 

процедуру повторять через регулярные интервалы, настыль из застывшего электролита 

и глинозема может укрыть нижнюю часть и периметр подины, при этом поврежденные 

участки будут герметизированы.

После серьезной инфильтрации металла через кольцевой шов и вспучивания подины 

дальнейшее разрушение катода остановить невозможно. Электролизер необходимо раз-

резать после появления неприемлемых уровней включений железа или если электролизер 

не может больше работать по причине чрезмерных шумов или нестабильного состояния.

Если электролизёр необходимо остановить по причину локальных повреждений 

в подовом блоке или в периферийном уплотнительном шве, следует провести оценку пол-

ного размера повреждений перед принятием решения о проведении ремонта. Часто для 

этого необходимо удалить часть донной футеровки. В случае малого возраста электро-

лизера и локальных повреждений представляется экономичным заменить отказавшие 

блоки или провести ремонт кромок. Если произошел пролив металла через блюмс и был 

проведен ремонт кромки, необходимо установить накладку на этот отказавший блюмс 

для снижения вероятности повторного пролива через это слабое место.
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Реферат

Если не принимать во внимание самые современные, недавно построенные заводы, 

на данном этапе практически все предприятия используют конструкции электролизеров, 

устройства управления и технологические условия, существенно отличающиеся от тех, при 

которых начиналась эксплуатация этих заводов. Иногда технологические процедуры и авто-

матическое регулирование могут применяться для управления стратегией, встроенной в ис-

ходную систему, при выходе параметров из оптимального диапазона, обеспечивая хороший 

результат. Например, на большинстве заводов повысилась частота анодных эффектов, а зна-

чит, и образование диоксида углерода при повышенной силе тока, если только такие изме-

нения не применяются для управления и реализации стратегии. Отличия от исходной кон-

струкции, а также меры по увеличению производительности затрудняют простое сравнение 

состояния различных электролизных серий. В этой статье описаны некоторые достижения 

в области снижения выбросов диоксида углерода, а также удельного расхода электроэнергии 

за счет пересмотра процедур управления и эксплуатации на основе теоретических основ.

Введение

Технология производства алюминия развивалась поэтапно, каждый прорыв связан 

с технологическими достижениями. Некоторые важные этапы применительно к сниже-

нию капитальных затрат в рамках технологии Содерберга включают в себя увеличение 

размеров электролизеров для работы с силой тока в диапазоне 80–100 кA, последующий 

возврат к обожженным анодам, но уже с применением механических устройств пита-

ния глиноземом, переход на поперечное расположение электролизеров с улучшенным 

контролем магнитных полей, что дало возможность работать с силой тока в диапазоне 

150–200 kA. На этом этапе новые электролизеры оборудованы автоматическими система-

ми питания глиноземом и компьютерным управлением напряжения на электролизере. 

Завершающим этапом развития за последние двадцать пять лет стала технология круп-

ных электролизеров, рассчитанных на основании математических моделей, включающая 

в себя более сложные системы питания глиноземом с логикой управления, основанной 

на совместном применении фундаментальных положений и информации о типичном по-

ведении электролизеров.

Эффективность использования энергии, производительность и потребность в рабо-

чей силе для каждого типа технологии постоянно улучшаются, однако при этом возросли 

капитальные затраты на более сложные обслуживающие машины, а также на выполне-

ние требований ужесточившихся экологических стандартов.

На всех этапах развития конструкционные материалы совершенствовались, что при-

вело к увеличению срока эксплуатации заводов с 2–3 десятилетий до 60 лет и выше. И, хотя 

старые заводы имеют преимущества с точки зрения капитальных затрат, эти преимуще-

ства обязательно скрадываются за счет производительности и эффективности. Имелись 

существенные экономические стимулы повысить производительность и внедрить новше-

ства в существующие конструкции или устройства управления, если это экономически 

обоснованно.Сейчас не существует действующих заводов старше 30 лет, на которых ис-

пользовались бы исходные параметры конструкций и технологий. Кроме того, ни один 

из заводов такого возраста не оборудован всеми современными устройствами!

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАМИ 

С ВЫСОКОЙ СИЛОЙ ТОКА

Б.Дж. Велч 1, А. Алзарони 2

1 Welbank Consulting Ltd, Новая Зеландия, Университет Южного Уэльса, Австралия
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Конструкция, условия эксплуатации и показатели

Показатели электролизеров (1) зависят от следующих факторов:

• основная конструкция электролизера (включая модификации);

• рабочие параметры, для которых разработана система управления электролизером;

• качество рабочих процедур, минимальные отклонения (локальные или времен-

ные) в электролизере;

• качество используемых материалов (особенно глинозема и обожженных анодов).

Непосредственная взаимосвязь существует между показателями электролизера и его 

тепловым балансом (2). Тепловые потери электролизера зависят от его конструкции, а об-

щий уровень крайне мало связан с производительностью электролизера. Каждый электро-

лизер требует определенного минимального количества дополнительного тепла для под-

держания электролита в жидком состоянии и обеспечения энергии для предварительного 

нагрева глинозема и угольных изделий, а также для растворения глинозема. Дополнитель-

ное тепло (определяемое показателем перегрева) ограничено необходимостью обеспечи-

вать наличие застывшего электролита по периметру электролизера для предотвращения 

утечки и преждевременного отказа. Таким образом, тепловой баланс налагает ограниче-

ния, которые могут повлиять на показатели при изменении производительности.

• Образование тепла зависит от напряжения на электролизере, силы тока серии 
и выхода по току, и, поскольку как выход по току, так и напряжение зависят 
от межполюсного расстояния, сразу же возникает вариант оптимизации показа-
телей за счет повышения силы тока серии.

– В историческом плане попытки максимального увеличения выхода по току 
были направлены на снижение растворимости алюминия и снижение скорости 
массопереноса растворенного металла в зону анодных газов, где происходило 
его повторное окисление. Это привело к тому, что особое внимание уделялось 
адекватному снижению рабочей температуры и увеличению концентрации 
фторида алюминия за счет адекватного расстояния между анодом и катодом 
(МПР), а также снижения поверхностных скоростей. Обратная реакция тра-
диционно рассматривалась как основной источник низкой эффективности.

Современные движущие силы при эксплуатации алюминиевого завода

Особое внимание при эксплуатации уделяется сейчас четырем аспектам, которые 
нельзя назвать независимыми, хотя современное руководство хотело бы достичь изменений 
в конечном результате без отрицательных эффектов. Это следующие четыре аспекта:

1. Производительность на один электролизер.
2. Эффективность использования электроэнергии.
3. Выход по току.
4. Экологические показатели.

Попытка достичь производственные цели за счет одного из аспектов непременно ока-
жет отрицательный эффект на другие.

Хорошо задокументированы различные изменения, внедряемые для достижения 

этих целей, например, повышение силы тока серии, увеличение размеров анода, аноды 

с пазами, изменение качества и количества покрытия анода, возможно, схема установки 

анода, использование питателей глиноземом непрерывного действия, изменение тепло-

вого сопротивления электролизеров, а также увеличение размеров компонентов электро-

да. В меньшей степени задокументировано их влияние на модель поведения электролизе-

ра или как они использовались для обеспечения прежних параметров управления.

Повышение производительности
Это достигается, прежде всего, за счет повышения силы тока серии, однако сразу же 

возникает конфликт либо с тепловым балансом электролизера, либо с межполюсным рас-

стоянием и требованиями к поверхностной скорости, если конструкция не будет модифи-

цирована. При этом возникают новые моменты – растворимость глинозема [3, 4], схема 

установки анодов [5], уставки управления и механическая надежность оборудования – 

по причине ускоренного расхода материалов.
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Повышение эффективности использования энергии
Напряжение на электролизере является основным управляющим фактором эф-

фективности использования энергии, поэтому для увеличения показателей потребуется 

уменьшить омическое сопротивление электролизера за счет модификации конструкий 

отдельных компонентов. В число наиболее общих подходов к снижению сопротивления 

входят следующие (6):

• Использование графитизированных катодных блоков по причине их отличной 
электропроводимости.

• Увеличение размеров и замена материалов катодных блюмсов для снижения сопро-
тивления катода.

• Увеличение размеров анодных ниппелей и их установка на большую глубину успешно 
применяются для снижения контактного сопротивления и общего сопротивления 
анодов.

• Более высокая площадь поперечного сечения анодов для снижения эффективного со-
противления.

• Уменьшение среднего объема анодных газов в межполюсном пространстве за счет 
изготовления пазов в анодах.

• Уменьшение сопротивления электролита за счет уменьшения межполюсного рас-
стояния путем оптимизации технологических процедур и совершенствования 
управления.

• Дополнительные поверхности/увеличение площади поперечного сечения системы 
ошиновки.

Увеличение выхода по току
Растворение и массоперенос растворенного металла существенно сокращены за счет 

совместного использования состава электролита (все добавки), температуры и управле-

ния магнитным полем. Однако при повышенной силе тока серии и необходимом умень-

шенном межполюсном расстоянии короткое замыкание за счет пиков и выступов стало 

основной причиной потерь эффективности, т. е. положительные результаты в данном слу-

чае можно достичь лишь за счет:

• сведения к минимуму вероятности короткого замыкания (за счет схемы установ-
ки анодов и прочих технологических процедур, контроля за установкой и сведения 
к минимуму образования угольной пыли);

• своевременного выявления электролизеров с низкими показателями;

• устранения причин нестабильности расплавленного слоя металла.

Улучшение экологических показателей
Основной вклад в высокие выбросы диоксида углерода от алюминиевых электроли-

зеров осуществляется за счет:

• высокой частоты анодных эффектов;

• длительности анодных эффектов;

• а также чрезмерного сгорания на воздухе угольных анодов.
Известно, что анодные эффекты возникают при критической плотности тока, кроме 

того, концентрация глинозема, при которой это происходит, также зависит от плотности 

тока, температуры и чрезмерной концентрации фторида алюминия. Таким образом, из-

менение конструкции или рабочих параметров электролизера повлияет на концентра-

цию глинозема и скорость достижения предельных рабочих параметров. Следует иметь 

в виду, что некоторые изменения, предназначенные для снижения сопротивления, напри-

мер, межполюсное расстояние, площадь поперечного сечения анода, а также состояние 

электролита, также оказывают влияние на растворение глинозема (4) (а значит, и на па-

раметры питания), поэтому увеличение плотности тока приводит к большей вероятности 

возникновения анодных эффектов, если только не изменить параметры управления.

В конечном итоге снижение частоты и длительности анодных эффектов зависит от:

• условий максимальной растворимости глинозема;

• совершенствования логики управления, которая обеспечит своевременное опреде-
ление достижения предельной концентрации;

• надежных технологических процедур.
Кроме того, это зависит от оптимизации выхода по току, а также эффективности ис-

пользования энергии при увеличении силы тока серии.
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Краткий обзор влияния изменений, направленных на повышение 
производительности
Такие изменения, как более крупные аноды (и вес, и площадь поперечного сечения), 

уменьшенное межполюсное расстояние и более узкий центральный канал, приводят 

к следующему:

• Существенно сокращается объем электролита/кA.

 Скорость изменений концентрации глинозема в процессе электролиза является 

более высокой, чем только за счет тока (требуется изменить параметры управ-

ления).

• Объем электролита в зоне питания глиноземом снижается, при этом растворение 

глинозема и корки становится более критическим.

 Однако средняя необходимая скорость питания и растворения возрастает, поэ-

тому условия растворения, включая теплоперенос, являются более критически-

ми (требуется изменить состояние электролизера).

• Более крупные недавно установленные аноды предъявляют повышенные требова-

ния к предварительному нагреву, а также к расплавлению материала, застывшего 

в процессе установки, поэтому скорость предварительного нагрева понижается.

 Однако средний расход, а значит, и скорость перемещения балки, часто возрас-

тает, тем самым сокращая время для расплава смеси углерода и угольной пены 

под анодом при установке новых анодов (требуется изменить процедуры уста-

новки анодов. Кроме того, следует уделять больше внимания характеристикам 

объема и времени).

• Уменьшенное межполюсное расстояние, необходимое для поддержания теплового 

баланса, повышает чувствительность электролизеров к распределению тока, что 

увеличивает вероятность короткого замыкания [1, 5].

 это изменяет наиболее вероятную причину циклических изменений температу-

ры и характера шумов электролизера (необходимо применение различных диа-

гностических средств и корректных технологических процедур).

Применение фундаментальных положений

Решение всех этих проблем основывается на глубоком понимании физики, под-

робное объяснение слишком обширно и не может быть приведено в рамках этой статьи. 

Большая часть проблем возникает при замене анодов, что в свою очередь связано с рас-

творением корки и глинозема – это и будет обсуждаться. Низкая частота анодных эффек-

тов является признаком хороших показателей, поэтому эта характеристика использована 

для иллюстрации многих достигнутых положительных результатов.

Растворение глинозема и корки
Достижение количественного растворения глинозема является обязательным для 

хорошего управления питанием.

Особенности способа питания подразумевают два этапа – предварительный на-

грев холодной измельченной смеси и растворение. Для предварительного нагрева хо-

лодного глинозема обычно требуется 

от 0,25 до 0,3 кВт⋅ч/кг Al. Энтальпия рас-

творения требует аналогичного количества 

тепла. Такая комбинация может иметь са-

моограничения по величине, особенно если 

измельченная смесь образует комки.

Для типичного работающего электро-

лизера степень образования тепла в элек-

тролите вне процесса (показано красным 

на рисунке 1) составляет от 12 до 15 кВт/м 2. 

При 100 % загрузке питания энергия предва-

рительного нагрева и растворения (показа-

но синим цветом) для канала шириной 20 см 

составляет от 45 до 55 кВт/м 2. Однако око-

ло питателя скопился электролит – поэтому 

мы имеем высокие градиенты энергии, что 

Рис. 1. Масштабное представление 

потребности/расхода тепловой энергии 

на поперечном разрезе электролизера
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налагает особые требования к объему электролита в центральном канале, качественно-

му перемешиванию и необходимости повышенного перегрева при увеличении произво-

дительности. Повышается риск образования шлама – практически невозможно избежать 

некоторого количества, однако его следует свести к минимуму и контролировать!

Имеется две общепринятых реакции эндотермического растворения [7]:

 Na3AlF6 (ж.) + 2Al2O3 (тв.) ↔ 3Na2AlO2F4 (растворенный) (1)

и

 4Na3AlF6(ж.)+ Al2O3 (тв.) ↔  3Na2Al2OF6 (растворенный) + 6NaF (ж.), (2)

и кинетика растворения может быть выражена уравнением скорости из работы 

Thonstad, Johansen and Kristensen [3]:

 Скорость растворения = k (CAl2O3, насыщенный – CAl2O3, электролит), (3)

где константа псевдоскорости k в работающем электролите зависит от состава электро-

лита (AlF 
6
3– 

), площади граничного контакта и перемешивания или граничного массо-

переноса материалов, участвующих в процессе растворения. Растворимость в насы-

щенном состоянии, CAl2O3, насыщенный, уменьшается по мере увеличения концентрации 

AlF3 в электролите или снижения температуры. Низкие средние концентрации глинозема 

и предотвращение высокой концентрации AlF3 способствуют растворению. Граничный 

массоперенос важен для переноса анионов криолита на поверхность глинозема и отвода 

растворенных оксидов и фторидов.

Подробный анализ промышленных данных по анодным эффектам указывает на необ-

ходимость особого внимания растворимости глинозема и теплопереноса.

Прочие анализы подтвердили важность скорости растворения, поскольку увеличе-

ние частоты анодных эффектов было достаточно очевидным для низкой температуры 

и высоких концентрация AlF3.

Хотя уменьшение имеющегося в наличии тепла объясняет тенденции, представлен-

ные на рисунке 3, влияние дополнительной корки, образованной при проведении техно-

логических процедур, также может вносить свой вклад. Поэтому внимание уделялось так-

же другим параметрам, которые влияют на количество образовавшихся корки и шлама. 

В это число входят связанные параметры, например, высота слоя металла и электролита, 

которые влияют на способность переноса глинозема в электролит.

На рисунке 4 видно, что несмотря на прочие ситуации, влияющие на начало анодно-

го эффекта, необходимо оптимизировать уровень слоя металла, поскольку этот параметр 

замедляет отвод шлама, уровень электролита для хорошего течения, перемешивание 

и колебания концентрации и, вероятно, совместную высоту. Последнее необходимо для 

обеспечения хороших отверстий питания.

Рис. 2. Зависимость увеличения частоты 

анодных эффектов от силы тока серии без

поправок для улучшения растворимости

Рис. 3. Зависимость анодных эффектов 

от недостаточной энергии после замены 

анодов
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Было выяснено, что, как и поток от основных источников растворения глинозема 

и шлама, следующие изменения также являются положительными:

• алгоритм контроля химического состава и температуры, в котором целевой пока-

затель изменен на диапазон для сведения к минимуму вероятности низких темпе-

ратур и высоких концентраций AlF3 (с учетом влияния параметров пространства 

и времени на значения измерений);

• количество анодного укрытия, которое может попасть в электролит, сведено к мини-

муму за счет изменения технологических процедур [8] и химического состава [9, 10];

• перегрев поддерживается у верхнего предела безопасного диапазона для улучше-

ния растворения;

• в анодах изготовлены пазы для обеспечения максимального течения и перемеши-

вания электролита в центральном канале;

• повышенное внимание уделяется выявлению механического износа и прочих про-

блем системы питания [10].

Даже при этих изменениях растворение может вызывать затруднения, а кроме того, 

появляется необходимость уменьшить относительное избыточное питание. Предваритель-

ные исследования показали, что при очень высоких скоростях питания дефицит тепла в зоне 

питания приводит к образованию шлама, осложняя достижение поставленной задачи.

Модификации для модуляций питания и управление
Совершенствование систем управления, которые обеспечивают расчет и более бы-

строе определение изменений напряжения, обеспечило ряд положительных результа-

тов. Однако для более эффективного определения старыми компьютерными системами 

управления, которые не предоставляют возможности быстрой обработки данных, может 

потребоваться снижение величины роста напряжения (или сопротивления) и достиже-

ние меньшей зависимости от наклона.

Рис. 4. Минимизация влияния высоты 

слоев электролита и металла на питание 

глиноземом

Рис. 6. Относительный вклад температуры, 

концентрации AlF3  (выше) и силы тока серии

Рис. 5. Стабильный электролизер – 

это электролизер с корректным питанием!
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Снижение чрезмерного питания является одним из способов сведения к минимуму 

влияния потребностей в тепловой энергии на растворимость глинозема. Наряду со сни-

жением величины роста напряжения (или корректировки изменений сопротивления) 

иногда положительный эффект достигается за счет осуществления базового питания 

в течение некоторого времени (для восстановления растворения) при нескольких этапах 

недостаточного питания. Несколько этапов недостаточного питания с увеличенными ин-

тервалами времени обеспечивают хороший отклик при образовании шлама в ходе таких 

технологических процедур, как замена анодов и перемещение штанги.

Таблица 1

Пример успешного изменения логики питания электролизера

Окно Исходный 

уровень 

питания, %

Комментарии Измененный 

расход 

питания, %

Комментарии

Крайне быстро 400 % 2 минуты 333 Только один цикл/питатель 

Чрезмерное 

питание 

150 % Длительность 

30 минут,

129 Снижение до 126 % от 

увеличенного интервала 

Базовое питание 100 % Длительность 

30 минут,

100

Недостаточное 

питание 

50 % Предел 

120 минут 

64

ΔR 0,20 0,18 Дальнейшее снижение до 0,16

Наклон 8 7

В результате этих изменений частота анодных эффектов была снижена на 41,5 %.

Улучшение процедуры установки анодов
Вновь установленные аноды, используемые в электролизерах с высокой силой тока, на-

греваются медленнее в результате комбинации увеличенной площади поперечного сечения, 

увеличенной массы материала, а также того факта, что образование тепла под анодом (рис. 

1) не может быть существенно увеличено в связи с необходимостью поддержания тепло-

вого баланса. Повторное расплавление застывшего материала также снижается, посколь-

ку уменьшенное межполюсное расстояние снижает площадь для растворения застывшего 

материала с высоким содержанием криолита, образовавшегося под анодом. В результате 

измененная рабочая плотность тока в электролизере после замены анода сохраняется на бо-

лее длительный срок. Поскольку при базовом времени питания, широко применявшемся 

в период после замены анодов, подача материала может быть опасной, необходимо внести 

поправки в последовательность питания и управления сразу же после замены анодов.

Поскольку угольная пена замедляет расплавление застывшего материала, необхо-

димо скорректировать технологические процедуры и улучшить съем пены для успешной 

замены анодов. Наиболее эффективным способом удаления пены из электролизера яв-

ляется обеспечение возможности поднятия ее анодными газами и сжигание в дымоходе. 

Для этого отверстия питателя должны быть открытыми. Таким образом, контроль высоты 

слоя электролита и металла имеет особую важность для поддержания отверстий питателя 

в открытом состоянии – преимущества показаны на рисунке 4.

При уменьшении межполюсного расстояния рекомендуется заново выставить кон-

трольное положение анода. В этом случае следует работать не потреблением тока отдель-

но взятым анодом, но исходя из распределения тока в электролизере с учетом времени 

(обычно 48 часов) после установки анодов, но перед последующей запланированной за-

меной. Это сведет к минимуму вероятность образования «конусов».

Кроме того, рекомендуется изменить длительность подачи дополнительного на-

пряжения (его подают для поддержания межполюсного расстояния при повышенном со-

противлении, когда анод не потребляет ток полностью).Повышенное напряжение про-

должается, как можно видеть на примере ниже. Однако дальнейшая логика управления 

питанием должна осуществляться нормальным образом с учетом модификаций, обеспе-

чивающих наклон при снижении сопротивления.

Ниже, на рисунке 7, показано успешное изменение контроля установки анодов.
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Рис. 7. Изменение процедуры установки анодов для повышения растворения

глинозема и шлама с целью оптимизации показателей электролизера

Прочие возможности улучшения показателей

Снижение окисления на воздухе было достигнуто за счет использования смеси из-

мельченного электролита и глинозема в качестве укрывного материала анода. При вза-

имодействии этой смеси с парами тетра-фторалюмината натрия происходит частичное 

спекание, предотвращающее проникновение воздуха. По мере усадки корки и удаления 

ее от анода происходит ее оплавление и захват моноксида углерода, что сдерживает по-

требление углерода. Но это зависит от качества анодов, работающих на более высоком 

уровне при низкой дифференциальной реакционной способности

Снижение длительности анодных эффектов
В работе Navarro et al (12) было показано, что длительность АЭ можно снизить за счет 

более быстрого отклика, а также за счет более агрессивных перемещений балки после полу-

чения сигнала о прекращении недостаточного питания. Прежде всего, используется сигнал 

шумов электролизера для указания момента, когда перемещение балки становится доста-

точным для ускорения перемешивания и растворения. В нашей работе за счет других аппа-

ратных средств используется несколько иной подход, но основанный на той же философии.

На момент начала этой программы улучшений средняя длительность анодных эф-

фектов составляла 29 секунд.

Придерживаясь выбранных принципов в ходе работы и при налагаемых ограниче-

ниях используемого оборудования было достигнуто сокращение средней длительности 

анодных эффектов до 19 секунд.

Повышение производительности и изменение ключевого показателя 
параметров
В 2010 г. компания Dubal проводит увеличение производительности до 20 000 тонн 

без увеличения числа работающих электролизеров. В рамках этих мероприятий:

Средний расход энергии на тонну продукта не был увеличен.

Планируемый средний выход по току должен составить 0,2 % от прошлогоднего вы-

хода по току.

Выбросы перфторуглеродов (на основании частоты и длительности анодных эффек-

тов) снижены на 80 % (табл. 2)).

Таблица 2
Снижение выбросов перфторуглеродов

До 226 дней После 168 дней 

Частота анодных эффектов (АЭ/электролизер/день) 0,2 0,05

Длительность АЭ (секунды) 29 19

Напряжение АЭ (Вольты) 17 21

Выбросы перфторуглеродов (гм/мтAl) 15 3

Эти улучшения можно частично отнести на счет разработанной нами фирменной 

системы и логики управления. Мы выяснили, что гибкость, необходимая для изменения 

параметров установки, такова, что традиционные системы управления с фиксированны-

ми параметрами оказываются менее эффективными. Более подробно это описано в дру-

гих публикациях [13, 14].



475

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»», 2, 2––4 сентября, г. Красноярск 4 сентября, г. Красноярск • Раздел VI • Получение алюминия• Раздел VI • Получение алюминия

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПОДХОДОВ – ТЕХНОЛОГИЯ DX

Описанные улучшения и изменения технологических процедур проводились си-

стематически в течение последних пяти лет. За это время была завершена разработка 

экспериментальных электролизеров DX, в течение около двух лет была создана экспери-

ментальная электролизная серия из этих агрегатов. На момент завершения исследова-

тельских работ рабочие параметры экспериментальных электролизеров выглядели сле-

дующим образом:

• Сила тока = 340 кA.

• Выход по току = 93,9 %.

• Эффективность использования энергии = 13,6 кВт⋅ч постоянного тока на кило-

грамм.

• Частота анодных эффектов = 0,20 АЭ на электролизер в день.

При этом на основании данных, полученных в ходе разработки, мы смогли внести неко-

торые мелкие модификации в конструкцию, а также изменить логику управления и техно-

логические процедуры для новой электролизной серии. После запуска экспериментальной 

электролизной серии DX в первые шесть месяцев рабочие параметры были таковы [15]:

• Сила тока = 344 kA.

• Выход по току = 96 %.

• Эффективность использования энергии = 12,98 постоянного тока на килограмм.

• Частота анодных эффектов = 0,05 АЭ на электролизер в день.

Сейчас электролизная серия DX работает с такими параметрами:

• Сила тока = 370 kA.

• Выход по току = 95,7 %.

• Эффективность использования энергии = 13,1 постоянного тока на килограмм.

• Частота анодных эффектов = 0,020 АЭ на электролизер в день.

Как видно на рисунке 8, лишь в трех случаях частота анодных эффектов превысила 

0,1 АЭ на электролизер в день. Во всех ситуациях, где ежедневная частота анодных эффек-

тов превышала 0,05, имели место перебои подачи энергии.

Рис. 8. Ежедневная частота анодных эффектов 

на электролизной серии завода Dubal DX в течение 12 месяцев

Выводы и заключение

Все рассмотренные улучшения были достигнуты за счет совместного применения 

промышленного проектирования и технологических процедур, основанных на теорети-

ческих положениях.

Необходимо более подробно исследовать возможность обеспечения допусков для 

факторов пространства и времени, которые заметно изменяются и обретают важность 

при повышении силы тока электролизной серии.

Как было показано в работе Navarro et al (8), изменение графика замены анодов, 

выливки металла, поднятия балки и укрытия предоставляет возможность уменьшить эти 

показатели, что будет способствовать сведению к минимуму образования шлама и опти-

мизации управления питанием.
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Последние два года в России востребованность ИУС в промышленности стала оче-

видной и массовой. И неудивительно. В период кризисных перемен большинству пред-

приятий дополнительно потребовалась управляемая гибкость производства. Чисто устра-

шительными организационными действиями оказалось возможным достигнуть только 

управляемого банкротства. Компания «ТоксСофт» с 2001 года планомерно реализует 

программу создания и внедрения информационно-управляющих систем (ИУС) на пред-

приятиях непрерывных и дискретно-непрерывных производств. И сегодня компания рас-

крывает секреты эффективности ИУС, а также причины их востребованности на рынке 

автоматизации.

Исторически автоматизация производства начиналась с автоматизации технологи-

ческих процессов. АСУТП в современном понимании имеют более чем 25-летний опыт. 

А вот другие производственные задачи:

• управление оборудованием;

• управление потоками;

• управление качеством и

• управление технико-экономическими показателями (ТЭП) –

решались в основном в полуручном режиме с использованием традиционных журналов, 

сводок или, в лучшем случае, на базе электронных архивов.

С развертыванием сетей и отработкой открытых SCADA-систем появилась возмож-

ность решать эти перечисленные выше задачи на новом техническом уровне. К сожале-

нию, первые ИУС, реализованные по правилу «здравого смысла», не смогли выполнить 

задачи эффективного управления и считались нерациональным расходованием финансо-

вых средств, способствующих только имиджу предприятия (как имеющего передовые IT-

технологии).

Напротив, на тех предприятиях, где ИУС развивались на научной основе с использо-

ванием лучшего зарубежного и отечественного опыта, результаты оказались впечатляю-

щими. Даже более, персонал этих предприятий на текущий момент не может представить 

себе управление производством без этих средств.

В чем секреты эффективного внедрения и эксплуатации ИУС – и раскрывается в дан-

ном докладе.

Приводятся примеры реализаций ИУС для различных производственных служб.

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ (ИУС).
СЕКРЕТЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Т.О. Хазарадзе, В.Ф. Шварцкопф

ООО «ТоксСофт», г. Москва, Россия
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Выход по току является наиболее важным показателем работы алюминиевых элек-

тролизеров. Определение «выход по току» является теоретически и практически четким 

и недвусмысленным. Оно выражает отношение между массой фактически полученного 

алюминия и теоретически возможной согласно закону Фарадея.

Несмотря на то, что работы исследователей последних лет углубили знания о приро-

де выхода по току, существует еще ряд проблем, которые мешают обеспечить максималь-

но возможный выход по току на группе электролизеров постоянно.

Эволюция выхода по току

Первые промышленные электролизеры для производства алюминия, появившиеся 

в начале ХХ века характеризовались выходом по току около 78 %. Рубеж выхода по току 

в 85 % был достигнут в 1940-е гг. на электролизерах мощностью 50 кА. Затем наблюдался 

резкий скачок, связанный с углубленным изучением свойств промышленных электроли-

тов, и уже в 1952 году был достигнут рубеж в 90 % на электролизерах с верхним токо-

подводом и самообжигающимся анодом на 100 кА [1]. Этот показатель был значительно 

выше среднего по алюминиевой промышленности того времени. В последующее время 

прогресс замедлился, т. к. основное внимание исследователей из-за энергетического кри-

зиса середины 1970-х годов было направлено на снижение расхода электроэнергии. Са-

мые лучшие показатели, достигнутые на относительно небольшой группе электролизе-

ров с самообжигающимся анодом и с верхним токоподводом на силу тока 100 кА, были: 

выход по току – 92,0 %, расход электроэнергии – 12700 кВт⋅ч/т. Это вполне сопоставимо 

с лучшими результатами, полученными на электролизерах с предварительно обожжен-

ными анодами.

Среднегодовая величина выхода по току 93,9 % на группе электролизеров с предвари-

тельно обожженными анодами на силу тока 150 кА была достигнута в 1974 г., причем один 

опытный электролизер работал со среднегодовым расходом электроэнергии 12200 кВт⋅ч/т. 

Это – самый низкий расход электроэнергии, о котором упоминается в литературе [2].

Данных об эксплуатации сверхмощных электролизеров (на силу тока свыше 200 кА) 

мало, хотя первые электролизеры такой мощности были пущены компанией ALCOA 

в 1969 году. Согласно [3] данные электролизеры в 1978 году достигли рубежа по выходу 

по току 91,0 % и расхода электроэнергии 15100 кВт⋅ч/т. В 1986 году фирмой Pechiney были 

пущены первые электролизеры на 280 кА, на которых был достигнут выход по току 95,8 % 

и расход электроэнергии 12800 кВт⋅ч/т [4], позже были пущены электролизеры сопостави-

мой мощности компаниями VAW и ALCAN, однако превзойти достигнутый Pechiney резуль-

тат электролизеры этих конструкций не смогли.

Прямая оценка выхода по току

Расчет выхода по току в общем случае сводится к определению силы тока, протекаю-

щей через электролизер, и массе наработанного за временной промежуток алюминия. 

Системы учета, разработанные в последние годы, позволяют говорить об удовлетворитель-

ной погрешности оценки силы тока (погрешность измерения силы тока составляет 0,2 %). 

Используемые ранее системы учета тока обладали более высокой (до 8 %) погрешностью 

измерений. Потому достигнутые в 1970-е гг. результаты выхода по току многие исследо-

ватели ставят под сомнение. Достаточно несложно определить также время электролиза 

и вес выливаемого из электролизеров металла, существуют, однако, сложности по опре-

делению изменения жидкого алюминия непосредственно в шахте самого электролизе-

ра. Для определения массы жидкого алюминия в шахты электролизера отечественные 

ВЫХОД ПО ТОКУ 
НА АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАХ

С.И. Ножко, Н.Н. Питерцев

ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, Россия
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исследователи традиционно используют металлоиндикаторный метод: в расплав вводит-

ся навеска меди, по изменению концентрации которой в алюминии-сырце определяется 

количество жидкого алюминия в начале и по окончанию эксперимента. Данная методика 

позволяет говорить о погрешности оценки изменения массы жидкого алюминия в шахте 

электролизера на уровне 1,5–2,5 %.

В западной практике в качестве металла-индикатора используется эвтектический 

сплав, содержащий 70 % серебра и 30 % алюминия [5]. Ввиду того, что температура плав-

ления данного сплава (596 oC) сопоставима с температурой жидкого алюминия в элек-

тролизере, достигается эффект более эффективного растворения металла-индикатора 

в расплаве. Использование эвтектического сплава на основе серебра позволяет снизить 

погрешность измерения жидкого алюминия в электролизере до 1,4 %.

Институтом неорганической химии Норвежского института технологии города 

Трондхейм был разработан радиоизотопный метод оценки массы жидкого алюминия 

в шахте электролизера. В качестве радиоактивного изотопа используется либо Au-198, 

либо Ga-72. Облученные «гранулы» весят всего 3 г, что существенно облегчает их ввод 

в объем металла. Стандартная ошибка определения массы жидкого алюминия в электро-

лизере радиоизотопным методом составляет 0,06–0,13 % [6].

Существующие эмпирические зависимости выхода по току 
от технологических параметров работы электролизеров

Влияние состава электролита и примесей в нем, магнитодинамика, газодинамика 

электролизеров широко изучались многими исследователями, в результате этих иссле-

дований промышленная практика большинства алюминиевых компаний обогатилась 

многочисленными моделями [7–13].

Модели [8–12] по своей сути являются гипотетическими: в их основе лежат факторы, 

которые считались важными с теоретической точки зрения, к примеру, плотность и вяз-

кость электролита, растворимость восстановленного металла в электролите, межполюс-

ное расстояние, площадь контакта металла с электролитом, отношение площади металла 

к общей площади пузырьков на подошве анода. Для учета «необъяснимых» явлений в мо-

дели [8] используется постоянный поправочный коэффициент, а в модели [10] – коэф-

фициент короткого замыкания. Потому использование данных моделей непосредственно 

в производственной среде весьма ограничено.

В этом контексте интересна модель [7], которая выведена эмпирически методом ре-

грессионного анализа. Потому в ней достаточно корректно оценено влияние AlF3 и LiF.

При разработке модели [11] была проделана значительная лабораторная работа 

по определению влияния многовалентных примесей в электролите, которые становят-

ся причиной потерь в ходе цикла повторного окисления (определено влияние примеси 

фосфора и показано, что данное влияние в 2–5 раз выше, нежели влияние иных многова-

лентных примесей). Еще одним важным вкладом является прямое включение катодного 

перенапряжения в уравнение расчета выхода по току.

В работе [14] впервые приводится экспертная оценка влияния технологических фак-

торов на выход по току (рис. 1). Как и в более ранних работах, наибольшая значимость 

из всех факторов – у растворимости металла в электролите, однако данный параметр до-

статочно сложно оперативно идентифицировать в промышленных условиях.

Параметр                                                        Ортогональная оценка
Растворимость алюминия в электролите -2,2569930
Содержание глинозема в электролите -1,1805344
Растворимость*Содержание глинозема -1,1782484

МГД-Нестабильность (Шум) -1,0744226
Токораспределение в аноде -0,7800229
Катодное перенапряжение -0,7618233
Падение катодного напряжения -0,7253440
Баланс катодного тока -0,7247978
(Катодное перенапряжение)*(падение катодного напряжения) -0,2772371

Рис. 1. Ортогональная оценка влияния факторов на выход по току и их совокупность
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В работе [15] впервые приведены эмпирические формулы, описывающие зависи-

мость выхода по току от технологических факторов:

 Выход по току = 235,1–0,147 * Температура электролита + 

 + 1,552 * (Содержание Al2O3–2,533) * (Содержание AlF3–12,478) + 

 + 0,254 * (Содержание Al2O3–2,533) * (Температура электролита – 957,046); (1)

Выход по току = 289,2–1,39 * Содержание глинозема – 

     – 0,732 * Уровень металла – 0,19 * Температура электролита; (2)

Выход по току = 102,3–424 * Растворимость металла в электролите;  (3)

Выход по току = 76,2 + 0,919 * Содержание AlF3–

   0,0107 * (Общая высота расплава – 46,418) * (Пузырьковые шумы – 89,407) + 

        + 1,39 * Количество циклов питания.  (4)

Если тенденции влияния содержания таких добавок, как AlF3 и LiF на выход по току 

у разных исследователей одинаковы, то влияние глинозема расценивается неоднозначно: 

существуют мнения, что увеличение концентрации глинозема в электролите увеличивает 

выход по току, и есть абсолютно противоположные мнения. Ряд исследователей считает, 

что зависимость выхода по току носит экстремальный характер. Приведенные выше урав-

нения (1–3) выведены эмпирически для электролизеров с предварительно обожженными 

анодами, уравнение (4) – для электролизеров с самообжигающимися анодами. В отличие 

от уравнений (1–3) в уравнении (4) нет привязки в концентрации глинозема в электролите. 

Чему по тексту работы [15] дается следующее пояснение: нечувствительность электролизе-

ров с самообжигающимися анодами к концентрации глинозема в электролите обусловле-

но геометрией электролизера. Модели растворения глинозема предсказывают, что выход 

по току должен увеличиваться с увеличением концентрации глинозема, однако наблюде-

ния указывают на противоположный эффект. Отмечается влияние глинозема на занимае-

мую пузырями площадь под анодом. Длительный путь под огромным, в сравнении с пред-

варительно обожженными анодами, дает пузырям больше шансов слиться и стать больше, 

что приводит к увеличению «шума» на электролизере. Этот эффект геометрии на размер 

пузырей доминирует над эффектом влияния концентрации глинозема в электролите.

Разработка эмпирической зависимости выхода по току для 
группы электролизеров от технологических параметров

В рамках проводимых исследований авторами статьи была найдена зависимость 

выхода по току от технологических параметров работы группы электролизеров с самооб-

жигающимся анодом и с верхним токоподводом. В процессе разработки было разделено 

влияние технологических параметров и операционной деятельности. Итоговый выход 

по току оценивался как разность технологического и операционного выходов по току (5):

 η = ηтехн – ηопер (5)

где: η – выход по току, %;

ηтехн – технологический выход по току, %;

ηопер – операционный выход по току, %.

Технологический выход по току был определен эмпирически на основе работы про-

мышленных электролизеров. Все электролизеры были разбиты на десять равных частей 

по производительности. Влияние технологических параметров на выход по току оценива-

лось по второму децилю, т. е. из анализа были исключены 10 % самых производительных 

электролизеров как статистически некорректные. В рамках проводимых исследований 

были получены интересные результаты: не было выявлено влияние на выход по току много-

валентной примеси ванадия, 92 % попадающего в электролизер ванадия аккумулируется 

в алюминии-сырце, ванадий практически отсутствует в электролите. Это противоречит 

результатам более ранних работ, однако вполне логично – ванадий более электроположи-

телен, чем алюминий. Также не было выявлено влияние фосфора: приход фосфора за ана-

лизируемый период был ничтожно мал. Заслуживающий внимания подход был применен 

к оценке влияния серы: сера оценивалась по содержанию в анодной массе с временной за-

держкой выхода на подошву анода. Данный подход технологически более прост, нежели 
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прямая оценка содержания серы в электролите, но при этом статистически обоснован высо-

кой корреляцией. Также не было выявлено влияние концентрации глинозема и его свойств, 

что подтверждают приведенные в работе [15] результаты, т. е. влияние свойств глинозема 

становится существенным только на электролизерах, где питание глиноземом осуществля-

ется в автоматическом режиме и потому его концентрация условно постоянна. Итоговая 

эмпирическая формула технологического выхода по току имеет следующий вид (6):

 ηтехн = 92,5 – ((tэл – 961)⋅0,26 + (КО – 2,31)⋅35,6 + 

 + (7,6 – СCaF2 %)⋅9 – (SАМ – 1,47)⋅6,21)

где: ηтехн – технологический выход по току, %;

92,5 – базовый выход по току, %;

tэл – средняя температура электролита на анализируемых электролизерах, oC;

961 – базовая температура электролита, oC;

0,26 – коэффициент значимости температуры электролита, %/oC;

КО – среднее криолитовое отношение электролита, мол. ед;

2,31 – базовое криолитовое отношение электролита, мол. ед.;

35,6 – коэффициент значимости криолитового отношения электролита, %/мол. ед.;

СCaF2 % – средняя концентрация CaF2 в электролите, %;

7,6 – базовая концентрация CaF2 в электролите, %;

9 – коэффициент значимости концентрации CaF2 в электролите;

SАМ – средневзвешенное содержание серы в анодной массе за три месяца 

     до планируемого/анализируемого периода, %;

1,47 – базовое средневзвешенное содержание серы в анодной массе, %;

6,21 – коэффициент значимости содержания серы в анодной массе, %/ %.

Отдельно следует остановиться на величине операционного выхода по току. В данную 

группу электролизеров вошли электролизеры, системно работающие с выходом по току ме-

нее 85 %: пусковые и с нарушениями технологического режима эксплуатации. Т. е. те элек-

тролизеры, на которых при сопоставимых технологических параметрах ведения процесса 

не удалось достичь требуемой производительности. По сегодняшнему состоянию отече-

ственной алюминиевой промышленности данный фактор является определяющим.

Несколько схожий подход к вычислению выхода по току, но без приведения эмпири-

ческой зависимости, приведен в работе [16].

Прогнозирование выхода по току на ванне на основе 
периодического сбора данных с электролизера

Как было указано выше, определяющим при сегодняшнем уровне ведения техноло-

гии на отечественных алюминиевых заводах является количество (доля) электролизеров 

с низкой наработкой. Потому вопросы своевременной идентификации электролизеров 

с низкой наработкой, а также методы увеличения производительности и недопущения ее 

снижения очень актуальны.

Проведенный литературный обзор показал, что большинство исследователей скло-

няются к мнению, что определяющим является интенсивность протекания обратной 

реакции (7):

 Al + CO(CO2) = Al2O3 + C(CO) (7) 

Потому существует 4 способа оперативного определения текущего выхода по току 

на электролизерах:

– мониторинг отношения СО к СО2 в отходящих газах. Метод, следующий из реак-

ции (7), достаточно корректный, однако трудно осуществимый в промышленных 

условиях ввиду многоагрегатности алюминиевого производства (невозможности 

и дороговизны обеспечения газоанализаторами всего парка электролизеров);

– мониторинг концентрации глинозема в электролите. Еще один метод, логически 

вытекающий из реакции (7). В промышленных условиях также малоприменим 

ввиду низкой экспрессности и недостаточной достоверности существующих мето-

дик определения концентрации глинозема в электролите.

– мониторинг перегрева электролита. Метод, косвенно следующий из реакции (7). 

При повышении температуры перегрева электролита, реакция (7) протекает более 
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интенсивно. Существующая приборная база позволяет оперативно работать с пе-

регревом электролита, в настоящее время на ряде заводов происходит тиражиро-

вание данной технологии в промышленном масштабе.

– мониторинг содержания натрия в металле. Использование натрия в металле как 

суррогатного индикатора выхода по току встречается у некоторых исследователей. 

Эта идея основана на гипотезе, что наиболее растворимым восстанавливаемым 

веществом в электролите является натрий; следовательно, если натрий остается 

и скапливается в алюминии, он не может вносить вклад в потери при повторном 

окислении. Метод прост, оперативен и потому промышленно применим, однако 

некоторые исследователи отмечают трудности при использовании данного метода 

на электролизерах низкой мощности (на силу тока менее 170 кА).

Выводы:

Проведен анализ влияния технологических параметров на величину выхода по току 

алюминиевых электролизеров, анализ существующих методик по планированию выхода 

по току.

На основе промышленного опыта эксплуатации электролизеров с самообжигаю-

щимся анодом и верхним токоподводом разработана эмпирическая методика планирова-

ния выхода по току алюминиевых электролизеров.

Рассмотрены варианты идентификации снижения производительности электроли-

зеров и практические рекомендации по их использованию.
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Задача нахождения функционала качества процесса в зависимости от технологических 

параметров является актуальной для металлургических производств. В статье рассматри-

вается применение метода главных компонент (МГК) для отыскания зависимости такого 

функционала, как выход по току от основных параметров электролиза при использовании 

реальных производственных данных. Получена МГК-модель технологических переменных 

и выхода по току в пространстве главных компонент (ГК), а также определено наибольшее 

влияние технологических параметров на выход по току по исследуемой выборке.

Введение

Алюминиевый электролизер – это диссипативная система, со сложным взаимодей-

ствием подсистем. Актуальной задачей для алюминиевых электролизеров, как и для других 

металлургических аппаратов, является поиск функционала качества. Под функционалом 

качества для алюминиевого электролизера мы понимаем уравнение, описывающее зависи-

мость технико-экономических показателей (ТЭП) от переменных, характеризующих работу 

отдельных подсистем электролизера. Переменные в одной подсистеме часто взаимозависи-

мы (мультиколлинеарны) и являются функциями работы других подсистем. Следует отме-

тить, что исследование влияния технологических факторов на ТЭП электролизера с исполь-

зованием множественной линейной регрессии некорректно, так как для применения такого 

способа анализа факторы должны быть независимы. В последние годы западные исследова-

тели для решения подобных задач в различных областях, таких как нефтяная и пищевая про-

мышленность, экономика, управление, металлургия, стали использовать методы обработки 

данных, позволяющие решать проблему мультиколлинеарности и выделять главные факто-

ры, влияющие на результат. Тарси и Тэйлор с сотрудниками в своих статьях [1–6] применяли 

ряд методов многомерной статистики, которые позволяют исключить взаимозависимость 

переменных при анализе данных. В настоящей работе для анализа влияния на выход по току 

переменных электролиза использовался метод главных компонент [7, 8].

Метод главных компонент

Как известно, метод главных компоненте (МГК) – это метод многомерной статисти-

ческой обработки данных, основанный на объяснении дисперсии исходной выборки.

Общая схема анализа данных с помощью МГК представлена на рисунке 1. Значения 

символов будут пояснены ниже.

X Z R

V U

Λ

A F

Рис. 1. Общая схема анализа данных с помощью МГК

На первом этапе матрица X, содержащая исходную информацию, подвергается стан-

дартизации. Стандартизация – это операция, в результате которой все элементы исходной 

матрицы Х становятся безразмерными. Стандартизация элементов матрицы Х проводит-

ся по формуле:

 i
ij

x

x x
z

S

−
= , (1)

где xi – элемент исходной матрицы X;

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА ПО ТОКУ 
ОТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕТОДОМ 

ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

Т.В. Пискажова, П.В. Поляков, Н.А. Шарыпов

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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 – среднее значение наблюдений переменной из матрицы Х,
 1

n

i
i

xx n== ∑  (где n – ко-

личество наблюдений);

Sx – стандартное отклонение, рассчитывается следующим образом:
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После этого составляется матрица новых стандартизированных значений Z. Затем, 

составляется матрица R парных коэффициентов корреляции, которые вычисляются 

по формуле:
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Эта операция позволяет определить тесноту связи между переменными.

Матрица R является симметричной относительно главной диагонали. Например, 

матрица R размерности 3×3 будет выглядеть следующим образом:
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2 1 2 3

3 1 3 2
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1
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x x x x

x x x x
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r r

R r r

r r

= . 

Следующий этап – нахождение собственных чисел матрицы R и составление матри-

цы собственных чисел Λ. Собственные числа находятся по уравнению:

 |R – EΛ|=0, (4)

где Е – единичная матрица.

После этого определяется матрица собственных векторов U из соотношения:

 (R – λ E)U = 0. (5)

Матрица А вклада переменных в главные компоненты (ГК) находится по формуле [8]

 А = U Λ 
1/2. (6)

Матрица значений главных компонент F находится по выражению [8]:

 F = Z V Λ–  
1/2. (7)

Главные компоненты, полученные таким образом, являются ортогональными коор-

динатными осями в пространстве технологических переменных.

Стандартизированные технологические переменные можно выразить в новом коор-

динатном пространстве, по формуле:

 Z = A F. (7)

Система технологических переменных выраженных в пространстве ГК называются 

МГК-моделью.

Далее находится порог чувствительности q (λ), который показывает, какое количе-

ство информации из всей исходной матрицы X объясняет каждая ГК в отдельности. Порог 

чувствительности определяется уравнением:

 

1

( ) 100%,i
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∑

 (9)

где λi – собственное число матрицы R.

У МГК есть одна особенность – объясняемая переменная (например, выход по току) 

непосредственно не участвует в анализе, но может быть добавлен как вспомогатель-

ная переменная и отображаться в плоскости ГК при построении графиков переменных 

в пространстве ГК. Важным этапом анализа является исследование вклада переменных 

в ГК. Поскольку в методе мы получаем ГК заключающие в себе изменение исходной вы-

борки и первая ГК (ГК1) содержит наибольшее изменение этих данных, то часто анали-

зируемый функционал качества отождествляют с ГК1. Последующие ГК будут объяснять 

меньшие изменение исходной выборки, чем предыдущие.
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Анализ данных

Для анализа были взяты данные по одному из корпусов электролиза. В выборку для ана-

лиза влияния на выход по току были отобраны переменные: криолитовое отношение (КО), 

температура электролита (Тэл), уровень металла (Нме), уровень электролита (Нэл), ток серии 

(Ic), частота анодных эффектов (ЧАЭ), рабочее напряжение электролизера (Uраб). Были взя-

ты среднемесячные данные за 6 месяцев для электролизеров с обожженными анодами.

После анализа исходной информации с помощью метода главных компонент, с ис-

пользованием пакета Statistica, получены вклады переменных в каждую главную компо-

ненту (табл. 1).

Таблица 1

Вклады переменных в главные компоненты

 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ГК5

КО 0,076170 0,097357 0,343245 0,049857 0,383053

Тэл 0,138009 0,070797 0,202086 0,260671 0,187389

Нме 0,182904 0,006752 0,216096 0,133613 0,313340

Нэл 0,211971 0,025374 0,024898 0,518893 0,064361

Ic 0,094370 0,323734 0,074959 0,004013 0,005507

ЧАЭ 0,009526 0,431887 0,095669 0,032591 0,012191

Uраб 0,287050 0,044100 0,043046 0,000362 0,034159

Как упоминалось выше, ГК1 описывает наибольшие изменения в массиве данных, 

поэтому рассматриваем ее. В данном случае, наибольший вклад в ГК1 внесли четыре пе-

ременные, а именно: Тэл, Нме, Нэл и Uраб. Из рассматриваемых переменных для данного 

корпуса именно эти четыре переменные сыграли решающую роль в изменение выхода 

по току в исследуемый период. В таблице 2 представлен порог чувствительности и куму-

лятивный процент объяснения информации главными компонентами.

Таблица 2

Порог чувствительности и кумулятивный процент объясненной информации

Номер ГК Порог чувствительности, % Кумулятивный процент объясненной 

информации

ГК1 42,25818 42,2582

ГК2 27,34943 69,6076

ГК3 18,54082 88,1484

ГК4 7,50184 95,6503

ГК5 4,34973 100,0000

Как видно из таблицы 2, первые две ГК объясняют 69,6 % всех изменений в исходных 

данных. При этом все пять ГК объясняют все изменения. Все пять главных компонент ис-

пользовать для анализа необязательно, обычно количество ГК, объясняющее 90–95 % из-

менений в исходных данных, доста-

точно. Первые четыре ГК объясняют 

95,6 % данных, брать большее коли-

чество ГК не имеет смысла, так как 

остальные 4,4 %, как правило, не со-

держат существенных изменений 

в данных.

Кроме анализа на основе 

вклада переменных в главные ком-

поненты, МГК позволяет опреде-

лять характер зависимости между 

переменными. Для анализируемо-

го корпуса график, построенный 

в координатной плоскости первых 

двух ГК, показан на рисунке 2. Рис. 2. График переменных в координатной 

плоскости первых двух ГК
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На рисунке 2 переменные, расположенные в одном квадранте, имеют прямо пропор-

циональную зависимость (если увеличивается одна переменная из данного квадранта, 

увеличиваются и другие и наоборот). Переменные, расположенные в противоположных 

квадрантах I и III), имеют обратно пропорциональную зависимость (если увеличивает-

ся одна из переменных в одном квадранте, то значение переменных в противополож-

ном квадранте уменьшается и наоборот). Так, выход по току имеет прямую зависимость 

с уровнем электролита. Частота анодных эффектов, криолитовое отношение, температу-

ра электролита также имеют прямую зависимость между собой. При этом выход по току 

обратно зависит от частоты анодных эффектов, криолитового отношения, температуры 

электролита. Рабочее напряжение и уровень металла имеют прямую зависимость между 

собой и обратно зависят от тока серии.

Метод главных компонент на основе вкладов наблюдений в главные компоненты по-

зволяет строить графики главных компонент в зависимости от времени (рис. 3).

Рис. 3. Зависимости главных компонент от времени

Заметим, что первая ГК показывает общую тенденцию развития выхода по току, 

а остальные лишь дополняют ее. На основании координат переменных в плоскости ГК 

по формуле (8) была получена МГК-модель:

0,474676 1 0,431724 2 0,667445 3 0,161806 4;

0,638937 1 0,368155 2 0,512132 3 0,369981 4;

0,735556 1 0,113691 2 0,529587 3 0,264885 4;

0,79185 1 0,220403
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2 0,179762 3 0,522002 4;

0,52835 1 0,787258 2 0,311908 3 0,045904 4;

0,167863 1 0,909302 2 0,35237 3 0,130822 4;

0,921474 1 0,290564 2 0,236362 3 0,01379 4.
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Переменные, полученные в МГК-модели, являются стандартизованными. Стандар-

тизация выполняется по формуле (1).

На основании вклада наблюдений в переменные была получена модель выхода 

по току:

η = 89,52431 + 0,032568 ⋅ ГК1 + 0,010197 ⋅ ГК2 + 0,02585 ⋅ ГК3 + 0,034927 ⋅ ГК4.
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ГК являются новыми независимыми переменными, поэтому мы имеем право стро-

ить на них множественную регрессию.

Сравнение рассчитанных по модели значений выхода по току и истинных значений 

(по заводским данным) показано на рисунке 4.

Рис. 4. Модельный и истинный графики выхода по току

за рассматриваемый период

Выводы

Как уже отмечалось, МГК один из перспективных методов многомерной статистики. 

В работе мы стремились получить функционал качества с помощью МГК. Нам удалось 

следующее:

• получить новые переменные, из которых первые две объясняют больше половины 

всех данных;

• получить наиболее влиятельные переменные, ответственные за изменение выхо-

да по току в рассматриваемом корпусе;

• выявить характер зависимости между рассматриваемыми переменными;

• получить модель выхода по току в зависимости от новых переменных.

В работах [1–6] МГК и другие методы многомерной статистики (как например, ме-

тод проекций на латентные (скрытые) структуры) успешно применялись для получения 

следующих результатов:

• определение ванн, вышедших из-под контроля [2];

• выделение 4 переменных (из более 100), в результате воздействия которых прои-

зошел провал в производительности корпуса [1];

• диагностика болезней электролизеров, на примере анодного конуса [4];

• разработка новых стратегий управления ваннами на основе ежедневно пополня-

ющейся базы данных [3].

Следует обратить внимание на положительные и отрицательные стороны использо-

вания методов многомерной статистики в металлургии.

Положительная сторона: в металлургических аппаратах, являющихся диссипатив-

ными системами влияние подсистем и их взаимодействия (и питания) на ТЭП настолько 

велико, что только в очень редких случаях можно говорить о подавляющем влиянии одно-

го переменного. Поэтому методы многомерной статистики являются единственными, 

которые позволяют получить адекватный объективный результат, отражающий полноту 

картины взаимодействий, происходящих в системе.

Отрицательная сторона: для сопоставления картины влияния переменных на тот 

или иной ТЭП требуется большая выборка со значительными дисперсиями переменных, 

иначе можно сделать выводы, не соответствующие действительной практике.
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Развитие и удешевление средств автоматизации, увеличение единичной мощности 

электролизеров позволяет создать такую комплексную систему автоматизации, которая 

входит в состав каждого электролизера как неотъемлемая и необходимая часть техноло-

гии. Основной задачей этой системы является транспортировка глинозема до электро-

лизера и подача его в электролит в необходимом и достаточном количестве, что позволя-

ло бы работать электролизеру с максимальной производительностью и предотвращало бы 

образование нерастворимых осадков на подине ванны, снижая трудозатраты технологи-

ческого облуживания ванн.

Компании «ТОКССОФТ» была предоставлена возможность создания комплекса авто-

матизации для 5-й серии Иркутского алюминиевого завода, оснащенного электролизера-

ми на 300 кА. И такая возможность была полностью реализована компанией «ТОКССОФТ» 

в КОМЛЕКСЕ АСУТП 5-й серии ИркАЗа в формате «ПОД КЛЮЧ», т. е. проектирование, из-

готовление, монтаж и пуско-наладка.

В состав комплекса вошли:

– АСУТП «ТРОЛЛЬ»;

– Система централизованной подачи глинозема от силосов газоочистки до электро-

лизеров (ЦРГ);

– Система автоматической подачи глинозема в электролит (АПГ).

АСУТП «ТРОЛЛЬ»

АСУТП «ТРОЛЛЬ» хорошо известна на заводах РУСАЛА, она установлена и работает 

с 1994 года на Саяногорском, Иркутском, Волгоградском, Надвоицком, Новокузнецком, 

Запорожском, Волховском (опытный участок), Уральском (опытный участок) алюминие-

вых заводах и на алюминиевом комбинате в Подгорице, что в Черногории.

Доля АСУТП «ТРОЛЛЬ» в АСУТП электролиза РУСАЛА составляет 36 % (данные 

на 2008 год), сотни специалистов обучены и успешно используют АСУТП «ТРОЛЛЬ» в еже-

дневной работе.

ТРОЛЛЬ

36%

СААТ

23%

AL 2000 (ШУЭ БМ)

15% ЭЛЕКТРА

12%

АЛЮМИНИЙ

8%

ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ

6%

ТРОЛЛЬ СААТ AL 2000 (ШУЭ БМ) ЭЛЕКТРА АЛЮМИНИЙ ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ

Рис. 1. Долевое распределение систем АСУТП на предприятиях РУСАЛа

По желанию заказчика АСУТП «ТРОЛЛЬ» адаптирована в корпоративный программ-

ный комплекс РУСАЛА – «АРМ СМиТ», для передачи и хранения данных в желаемом ими 

формате. Также организована и обратная передача данных из АРМ СМиТа в «ТРОЛЛЬ». 

Так, на блоках управления «ТРОЛЛЬ» НкАЗа отображается информация об уровне метал-

ла и электролита, температуре, КО и др. замеренных параметрах.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОЛИЗА И ПОДАЧИ СЫРЬЯ 

НА АЛЮМИНИЕВОМ ЗАВОДЕ

А.В. Скворцов, П.А. Демыкин

ООО «ТоксСофт-Холдинг», г. Москва, Россия
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Структура АСУТП «ТРОЛЛЬ»

Структура комплекса технических средств приведена на рисунке 2.

Корпус электролиза

Аппаратная АСУТП цеха

КПП

Технологическая
сеть ArcNet

Блоки
управления
ТРОЛЛЬ-5

Ванны

АРМ
Технолога

КТНС

Другие
корпуса

Роутер "Спрут-2"

Промежуточная сеть Ethernet 100

Сервер
Реального Времени

Сервер
Базы Данных

АРМ
Старшего Мастера

АРМ
Технолога

АРМ
Оператора цеха

Другие группы

Оптокабель

Группа №1 Группа №8

Концентратор сети
корпуса (КСК)

Коаксиальный
кабель

Кабель витая
пара

Общезаводская сеть Ethernet 10/100

АРМ
Оператора цеха

Рис. 2. Структура аппаратного обеспечения системы «ТРОЛЛЬ-5»

Основу аппаратного обеспечения системы составляют блоки управления электроли-

зерами «ТРОЛЛЬ». Основу блока управления «ТРОЛЛЬ» составляет программируемый РС-

совместимый контроллер фирмы Octagon Systems. Контроллеры MicroPC используют всю 

мощь процессоров Intel для обработки данных и управления в реальном времени. Блоки 

управления «ТРОЛЛЬ» установлены в корпусе электролиза по одному на два электролизе-

ра. Блоки управления соединены между собой коаксиальным кабелем в группы. Группы 

подключены по схеме «звезда» к концентратору сети корпуса (КСК), представляющего 

собой оптоволоконный хаб сети ArcNet. К концентратору подключается также и Контрол-

лер тока и напряжения серии (КТНС), установленный на КПП, который производит замер 

и раздачу по блокам управления значения тока серии.

Концентраторы сети корпусов подключены по оптоволоконному кабелю к маршру-

тизатору системы «ТРОЛЛЬ». Маршру-

тизатор устанавливается в помещении 

пультовой АСУТП. Там же установлены 

серверы системы:

– сервер реального времени (СРВ);

– сервер базы данных (СБД).

С одной стороны, серверы полу-

чают информацию от маршрутизатора 

системы. С другой стороны, серверы от-

крывают доступ к данным из заводской 

сети. Любой компьютер, подключенный 

к сети предприятия, может иметь доступ 

как к данным в реальном времени (че-

рез СРВ), так и к накопленным данным, 

сводкам, отчетам (через СБД). Рис. 3. Блок управления «ТРОЛЛЬ-5»
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Блоки управления «ТРОЛЛЬ» адаптированы для всех типов электролизеров, для 

электролизеров с предварительно обожженными анодами, для электролизеров с верх-

ним и боковым токоподводом, для электролизеров с различным количеством двигателей 

перемещения анода и анодного кожуха, для электролизеров с АПГ.

Высокая тактовая частота контроллера позволяет обрабатывать входные данные 

и формировать выходные сигналы с различной длительностью, от 0,055 сек. до тре-

буемой. Это позволяет легко адаптировать систему для работы с любыми механизмами 

перемещения анода (например – длительность подачи сигнала на перемещение анода 

на НАЗе, где очень быстрые механизмы, начинается с 0,2 сек.), любыми типами дозиру-

ющих устройств АПГ (например, для аэродозаторов используется длительность сигнала 

с шагом настройки 0,055 сек.). А вот в АСУ ТП «СААТ» тактовая системная частота равна 

1 секунде, что несколько ограничивает применение «быстрых» и требующих тонкой на-

стройки механизмов.

Алгоритмы «ТРОЛЛЬ»

АСУТП «ТРОЛЛЬ» имеет самое современное алгоритмическое наполнение:

– регулирование междуполюсного расстояния (МПР);

– сопровождение выливки металла;

– сопровождение перестановки штырей (замены анодов);

– сопровождение перетяжки анодной рамы;

– подергивание анодного кожуха;

– определение и гашение волнений металла;

– сопровождение анодных эффектов;

– автоматическое гашение анодных эффектов (качанием анодного массива и уча-

щенным усиленным питанием глиноземом во время АЭ);

– управления концентрацией глинозема для ванн с АПГ, с автоматическим подбо-

ром уставки АПГ;

– предупреждения о необходимости перетяжки анодной рамы.

Подобный набор алгоритмов имеется на вооружении практически всех современ-

ных АСУТП в мире, а вот об их эффективности и адаптивности к электролизерам различ-

ных типов можно спорить. Можно и до бесконечности их совершенствовать или настраи-

вать, зачастую для этого нужна команда программистов, а в АСУТП «ТРОЛЛЬ», настройки 

может выполнить квалифицированный инженер-технолог.

Для 5-й серии ИркАЗа был существенно переработан алгоритм автоматической под-

стройки частоты подачи глинозема – «Уставки АПГ». В связи с тем, что на момент запу-

ска системы не были определены поставщики глинозема, не изучены изменения свойств 

глинозема, поступающего на завод и в дальнейшем прошедшего через систему «сухой» 

газоочистки, что существенно влияет на разбег в свойствах текучести глинозема, была 

расширена зона допустимой подстройки «Уставки АПГ» до 50 %.

Это позволило системе автоматически подстраиваться практически под любой по-

ступающий глинозем.

Настройка АСУТП «ТРОЛЛЬ»

После установки и «развертывания» системы и настроек для конкретного завода, 

нет большой надобности в программистах для пользовательской настройки системы. 

В АСУ ТП «ТРОЛЛЬ» предусмотрена, так называемая Нормативно Справочная Информа-

ция (НСИ), состоящая более чем из 250 параметров, изменяя которые опытный инженер-

технолог может настроить систему по своему желанию, вплоть до настроек параметров 

для конкретного единичного электролизера.

Поставляемая совместно с «ТРОЛЛЬ» программа «Редактора системного описания» 

позволяет открывать и закрывать отдельные параметры НСИ после настройки.

Система безопасности АСУТП «ТРОЛЛЬ» позволяет посредством кодов и паролей ре-

гламентировать возможности пользователей – от «ГОСТЯ – просто посмотреть», до «Экс-

перта – внести изменения на любом уровне».

Настройки системы не ограничены рамками НСИ, есть возможность оперативной 

настройки текущих параметров, как с верхнего уровня системы, так и непосредственно, 

с блока управления «ТРОЛЛЬ» электролизера.
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Например: при изменении свойств глинозема можно изменить производительность 

дозатора в широчайших пределах непосредственно с БУ «ТРОЛЛЬ», а при массовом из-

менении, например, при переходе на работу на другой (большей или меньшей) дозе, есть 

возможность пропорционального изменения производительности дозаторов с верхнего 

уровня. Это позволяет перенастроить дозирование корпуса, серии или части ванн, по-

лучающих глинозем из одного силоса газоочистки, за пару нажатий кнопок компьютера 

на верхнем уровне системы.

Отображение информации в автоматизированном комплексе «ТРОЛЛЬ»

Отображение информации о работе электролизеров производится при помощи про-

граммы «Монитор ТРОЛЛЬ», установленной на любом компьютере в заводской сети.

Данная программа позволяет просматривать как работу всего корпуса, цеха, так 

и работу каждого электролизера.

В ней имеются «окна» просмотра:

– 3-минутного графика изменения напряжения и др. параметров;

– 3-екундного графика изменения напряжения, т. е. формы шумов (за прошедшие 

3-е суток);

– просмотр формы изменения напряжения и параметров анодных эффектов;

– просмотр параметров и времени проведения регламентных операций;

– просмотр параметров МГД характеристик электролизеров;

– просмотр и настройка работы оборудования АПГ и ФС;

– просмотр перечня событий, происходящих во время работы ванн;

– сменные данные работы ванн;

– просмотр параметров напряжения и тока серии

Из программы «Монитор ТРОЛЛЬ», при наличии у пользователя соответствующих 

прав, можно производить настройку параметров и дистанционно управлять электролизе-

ром, включать и выключать регламентные операции, перемещать анод, управлять АПГ.

Встроенная система сводок и отчетов позволяет оперативно, не выходя из програм-

мы «Монитор ТРОЛЛЬ», проанализировать работу корпуса, бригады, звена или отдельно-

го электролизера, по большинству параметров и в широком интервале времени, начиная 

со сменных (8-часовых данных). Хранимые данные, сводки и другую информацию можно 

распечатать на бумажный носитель или транспортировать в программы Microsoft Office 

или в OpenOffice.

Специально для 5-й серии ИркАЗа в программу «Монитор ТРОЛЛЬ» добавлены дан-

ные о работе, времени и качестве загрузки бункеров АПГ системой ЦРГ.

Подробно о структуре, аппаратном оснащении, программном обеспечении АСУТП 

«ТРОЛЛЬ» можно узнать на сайте компании «ТОКССОФТ», по адресу: http://www. toxsoft.ru/.

Система централизованной раздачи глинозема ЦРГ

За основу проекта системы ЦРГ взят проект СибВАМИ, доработан специалистами 

ТОКССОФТ, как в плане средств автоматизации системы, так и некоторых элементов кон-

струкции.

5-я серия ИркАЗа оснащена четырьмя силосами для хранения фторированного 

глинозема, прошедшего через реакторы «сухой» газоочистки. Глинозем из этих силосов 

необходимо доставить до бункеров АПГ электролизеров, не позволяя им полностью опо-

рожняться. Транспортировка глинозема производится посредством аэрожелобов, т. н. 

«ЦРГ низкого давления» или «Транспорт глинозема в псевдоожиженном состоянии». Та-

кой способ транспортировки глинозема широко известен в мировой практике и является 

наиболее экономичным и практически не ухудшающим свойства глинозема (минималь-

ное истирание глинозема).

Состав ЦРГ
В состав ЦРГ входят:

– дутьевые комплексы – один на два силоса – в состав каждого дутьевого комплекса 

входят 4 воздуходувки;

– подсилосные аэрожелоба – для разгрузки глинозема из силоса и подачи его в ма-

гистральные аэрожелоба корпусов электролиза;
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– магистральные аэрожелоба – для транспортировки глинозема вдоль участка корпуса;

– поперечные раздающие аэрожелоба – для загрузки бункеров АПГ на электролизерах;

– «Спутниковые» воздуховоды – для подачи вентиляторного воздуха к аэрожелобам;

– электрозадвижки для переключения потоков воздуха с одного участка на другой;

– датчики давления вентиляторного воздуха;

– локальные релейные блоки – 16 шт., для отладки и проверки работы задвижек по-

сле ТО или ремонта;

– два шкафа управления сегментами ЦРГ «Север», «Юг» – позволяющих произво-

дить загрузку, как в автоматическом, так и в ручном режиме;

– сервер, для сбора и хранения данных о работе системы и организации связи с тех-

нологической сетью АСУТП «ТРОЛЛЬ», и заводской сетью в которой находятся 

«АРМы пользователей ЦРГ».

Общая длина аэрожелобов около 5,5 километров, наклон участков магистральных 

аэрожелобов ~ 3 % от горизонтали. В качестве пористой перегородки использована спе-

циальная ткань для аэрожелобов итальянского производства.

Принцип работы системы ЦРГ

Система ЦРГ по управлению разделена на два сегмента «Север» и «Юг», каждый 

из которых работает автономно и загружает электролизеры с двух силосов газоочистки.

Каждый сегмент ЦРГ разделен на 8 участков заправляющих по 10–15 электролизе-

ров, загрузка участков производится последовательно. Последовательность и частота за-

грузки участков задаются пользователем из «АРМ ЦРГ» путем заполнения расписания за-

грузок, в котором можно задать внеочередную загрузку, для более длинных участков.

Длительность загрузки участка составляет 3–7 минут и зависит:

– от свойств текучести глинозема;

– уровня глинозема в силосе газоочистки;

– количества и давления вентиляторного воздуха;

– от степени опорожнения бункеров АПГ.

В настоящее время загрузка осуществляется 4–6 раз в сутки, а все ванны сегмента 

«Севера» или «Юга» загружаются за 5,5–6,0 часов в сутки, т. е. производительность ЦРГ 

составляет 75–80 т/час.

Обычно загрузки производятся при работе 3-х воздуходувок дутьевого комплекса.

Качество загрузки, т. е. наполнение бункеров АПГ определяется при анализе измене-

ния давления в «спутниковом» воздуховоде участка. Когда давление достигает заданного 

значения, система считает, что бункера заполнены, а также произошло заполнение раз-

дающих и магистрального аэрожелобов участка. После чего выдается сигнал на заправку 

следующего по расписанию 

участка. Переключением 

задвижек поток воздуха пе-

ренаправляется на следую-

щий участок.

Если по каким-то при-

чинам давление не дости-

гает заданного значения, 

то по алгоритмам системы 

производится увеличение 

дутья (включается четвер-

тая воздуходувка) на за-

данное время. Если и после 

этого давление не достигло 

нужного значения, то выда-

ется аварийный сигнал, а за-

грузка считается не состояв-

шейся. Данные о времени, 

длительности и качестве за-

грузки передаются на АРМы 

ЦРГ и в АСУТП «ТРОЛЛЬ».

Рис. 4. Северный сегмент – системы ЦРГ
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Система автоматической подачи глинозема (АПГ)

О глиноземе и его дозировании

Компании, проектирующие и эксплуатирующие электролизеры с точечной подачей 

глинозема, предъявляют высокие требования к качеству глинозема. Основными крите-

риями при оценке качества, которого являются:

– фракционный состав;

– химический состав;

– влажность и ППП;

– угол естественного откоса.

Эти свойства определяют, скорость истечения глинозема из бункеров, скорость 

и полноту растворения глинозема в электролите, износ оборудования (при высоком со-

держании α-глинозема – корунда), истирание самого глинозема.

Для достижения приемлемого качества глинозема за рубежом проведена модерни-

зация его производства, для получения т. н.  «песчаного» глинозема.

В настоящее время отечественные глиноземные заводы выпускают, в основном, 

«мучнистый» глинозем, малопригодный для точечного питания ванн. Приведем для срав-

нения таблицу с требованиями к глинозему компании «PECHINEY» и данные о наших 

отечественных глиноземах (табл. 1).

Таблица 1

Свойства отечественных глиноземов и требования, предъявляемые к глинозему 
компанией «PECHINEY»

Как видно из таблицы, компания «PECHINEY» не сможет и не будет использовать 

наши отечественные глиноземы, считая их не пригодными для точечного питания.

В таблицу сведены данные, усредненные по нескольким поставкам, разброс данных 

внутри которых может достигать 10–15 %. Не изучен в должной мере вопрос изменения 

свойств глинозема при «сухой» газоочистке, особенно при изменении погодных условий 

и степени насыщения фтором.

Поставщиками глинозема на 5-ую серию были УАЗ и БАЗ, в последнее время постав-

ляется в основном глинозем с БАЗ.

В данных этой таблицы особое внимание надо обратить на содержание Альфа-фазы, 

т. е. корунда – превышенное ее содержание в 2,4–3,4 раза, кроме снижения скорости рас-

творения и увеличения вероятности образования осадков на подине – увеличивает износ 

движущихся в глиноземе частей дозаторов.

Большой разбег в «Насыпной плотности» приведет к разбегу в весе разовой дозы при 

использовании объемных дозаторов.

А большой «Угол естественного откоса» увеличивает вероятность того, что клапан-

ные дозаторы не будут наполняться глиноземом.

Технологами компании «ТОКССОФТ» изучался вопрос, как все же использовать 

«мучнистые» глиноземы для точечного питания?

Опыт показал, что для этого необходимо уменьшение разовой дозы и (или) увеличе-

ние количества точек питания.

Наши рекомендации при применении «мучнистых» глиноземов:

– одна точка питания на 35–60 кА тока серии;

– минимальная доза 80–100 грамм в точку при пробое на 4–5 дозу;

– максимальная доза 600–800 грамм в точку при пробое на 1–2 дозу;

– максимальная доза определяется только после проведения испытаний.
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При уменьшении дозы с 1,2–1,3 кг/точку на зарубежных АПГ (песчаный глинозем) 

до 0,3–0,7 кг/точку на отечественных АПГ (мучнистый глинозем) резко повышаются:

– учет стоимости оборудования АПГ;

– учет износа традиционно применяемых механических дозаторов;

– учет возрастания расхода сжатого воздуха на дозирование и пробой.

Для решения этой проблемы специалистами компании, проведены работы по раз-

работке, испытанию аэродозатора, применение которого позволило:

– изменять в широчайших пределах разовую дозу, применяя только электронные 

настройки системы. Это позволяет подбирать разовую дозу при смене поставщика глино-

зема или изменении состава электролита оперативно и с минимальными затратами;

– исключить износ дозаторов, так как в аэродозаторе нет движущихся в абразивной 

среде деталей, а это снижение затрат на эксплуатацию, ремонт, монтаж и демонтаж дозато-

ров. Эксплуатация аэродозаторов на Надвоицком алюминиевом заводе показала, что даже 

после дозирования 15000 тонн глинозема через один дозатор – износ пористой пластины 

не наблюдался. При снижении разовой дозы на клапанном дозаторе его износ увеличива-

ется в 2–5 раз, что подтверждают данные с одного из современных заводов Сибири;

– добиться минимального расхода сжатого воздуха на дозирование. Замеры расхо-

да сжатого воздуха на килограмм глинозема, в зависимости от его сыпучести, показали, 

что он колеблется от 0,28 до 0,33 нормальных литра воздуха, что в 3,5 –7,0 раз меньше, 

чем при использовании механических дозаторов с приводом от пневмоцилиндров (срав-

нение приведено с дозаторами клапанного типа разработки СибВАМИ и ИТЦ);

– снять проблему НЕЗАПОЛНЕНИЯ ДОЗАТОРА глиноземом при плохой его текуче-

сти, которая присуща многим клапанным, тарельчатым и другим механическим дозато-

рам, имеющим мерный стакан в дозаторе.

В дискуссиях о достоинствах и недостатках дозаторов клапанного типа и аэродо-

заторов, несмотря на ряд достоинств аэродозатора, нам пеняют на то, что аэродозатор 

не может дозировать крупный и тяжелый мусор, а также то, что доза «плавает».

Хочется в очередной раз ответить на эти вопросы:

1. Господа, глинозем, согласно ГОСТ 30558–98, НЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ПОСТО-

РОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, а если они появляются, то необходимо на стадии разгрузки, хра-

нения, «сухой» газоочистки и в системе ЦРГ иметь ловушки или фильтры для улавлива-

ния мусора. Стоимость этого мероприятия – незначительна, а польза неоспорима, при 

применении любого типа дозаторов.

2. «Плавающая» доза – это реакция дозатора на изменение свойств текучести глино-

зема, нельзя считать это неисправностью дозатора, это можно даже считать ПОДСКАЗ-

КОЙ для технологов, что если изменилась текучесть глинозема, то вероятнее всего изме-

нится его растворимость и необходимо принимать меры технологического плана.

3. Мы прекрасно понимаем, что снижение или увеличение разовой дозы приведет либо 

к недостаточной подаче глинозема в электролит, либо к образованию осадков на подине, по-

этому были созданы алгоритмы реакции системы на изменение величины дозы – «Автомати-

ческая подстройка Уставки АПГ». Этот алгоритм, в отличие от многих зарубежных аналогов, 

не опирается на «точные» разовые дозы, подсчитывая суммарный вес которых вырабатыва-

ется второй критерий оценки концентрации глинозема – «Количество отданного глинозема», 

а на основе математической обработки первого критерия – «Изменения напряжения» – после 

чего и делаются выводы об увеличении или уменьшении частоты подачи глинозема.

Опыт эксплуатации системы АПГ с аэродозаторами, в течение года на 5-й серии 

ИркАЗа, при снабжении ее УАЗовским или БАЗовским глиноземами, показал правиль-

ность выбранных решений и возможность иметь высокие технико-экономические по-

казатели.

Состав АПГ

Система АПГ точечного типа с 6-ю точками подачи глинозема, в одну из них подает-

ся фтористый алюминий из отдельного модуля АПФ.

В состав оборудования АПГ электролизера входит:

– 6 пробойников;

– 6 модулей АПГ;

– 1 модуль АПФ;

– пневмопульт;

– трубная разводка по электролизеру.
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Пробойник

Пробойник оснащен пневмоцилиндром диаметром 160 мм и ходом 400 мм. Диаметр 

бойка – 90 мм. При давлении в сети сжатого воздуха в 0,55–0,6 мПа – пневмоцилиндр раз-

вивает усилие 7500–8000 Н.

Пробойник оснащен двумя направляющими штока, что обеспечивает отсутствие или 

значительное снижение радиальных нагрузок на нижний подшипник пневмоцилиндра. На-

правляющие оснащены узлами изоляции, а шток пробойника имеет изоляционную муфту, 

что наряду с изоляцией крепления самого пробойника и пневмоцилиндра обеспечивает 

двухступенчатую защиту от воздействия электрического тока, возникающего во время ка-

сания пробойника электролита. Защита обеспечивает возможность работы пробойника при 

анодных эффектах. Сжатый воздух для работы пробойника подается по трубной разводке 

d=20 мм и оснащенной спецрукавами высокого давления, негорючими, выдерживающими 

высокую температуру, а также обладающими высокими изоляционными свойствами.

Отработанный воздух из пневмоцилиндров пробойников сбрасывается в газоход, 

что обеспечивает низкий уровень шума и дополнительную продувку газоходов.

Модуль АПГ

Модуль АПГ предназначен для хранения и дозирования глинозема и состоит из:

– бункера емкостью 340–350 кг, с горловиной для подключения течек раздающих 

аэрожелобов системы ЦРГ и заправочной горловины, для загрузки бункеров кра-

ном в период ремонта или замены раздающего аэрожелоба. Суммарная емкость 

бункеров АПГ – 2040–2100 кг;

– дозирующего устройства с аэродозатором ТОКССОФТ – эксклюзивной разработ-

ки – специально для электролизеров 5-й серии ИркАЗа;

– трубной разводки d=12 мм, которая через спецрукав подключена к дозатору. Дозатор 

ТОКССОФТ управляется подачей воздушного импульса низкого давления по одной 

трубе.

Конструкция аэродозатора изображена на рисунке 6. Корпус дозатора представляет 

собой закрытый параллелепипед, верхняя грань которого выполнена из пористого мате-

риала. К корпусу по трубе подается импульс сжатого воздуха. Глинозем из бункера запи-

рается за счет угла естественного откоса на верхней грани дозатора. Во время подачи им-

пульса сжатого воздуха снимаются силы трения Fтр и за счет силы тяжести Fт глинозем 

приходит в движение. Принцип работы изображен на рисунке 7.

Давление сжатого воздуха минимально и составляет 10–15 кПа.

Изменяя длительность воздушного импульса от 0,055 сек. до необходимой, можно 

изменять массу дозы. Для дозы в 0,7 кг длительность импульса составляет – 0,6–1,2 сек. 

Этот разбег необходим для компенсации неточностей при изготовлении дозаторов, 

неточностей (соблюдение горизонтальности) при установке его в бункер АПГ, различием 

свойств проницаемости у пористого материала.

Рис. 5. Пробойник Рис. 6. Модуль АПГ
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Для первичной настройки произво-

дительности дозаторов предусмотрена воз-

можность простой и оперативной настрой-

ки непосредственно с блока управления 

«Тролль». Для этого производится отбор 

и взвешивание дозы, а изменением параме-

тра «Цикла дозатора» устанавливается необ-

ходимая величина дозы. Настройка одного 

дозатора занимает 15–30 сек. и требуется 

только перед началом эксплуатации АПГ.

В случае, если необходимо перенастро-

ить дозу на всех ваннах, в АСУТП «ТРОЛЛЬ» 

предусмотрено пропорциональное измене-

ние параметра «Цикл дозатора» с верхнего 

уровня системы. Для этого на нескольких 

ваннах (3–4 электролизера) производится 

определение коэффициента пропорцио-

нальности путем сравнения «Цикла дозато-

ра» для старой и новой дозы и этот коэффи-

циент применяют к остальным дозаторам 

АПГ. Время внесения изменений в величи-

ну дозы на всей серии с учетом отбора проб, определения коэффициента пропорциональ-

ности, займет не более получаса.

Вес дозирующего устройства ~ 6–7 кг, что позволяет монтировать и демонтировать 

его вручную, не используя кран.

Возможность быстрого изменения величины дозы позволила применить т. н. «Уси-

ленные циклы дозатора» при гашении анодных эффектов (АЭ). В момент начала АЭ про-

изводительность дозатора изменяется в заданное количество раз, что позволяет за корот-

кое время отдать в электролизер, необходимое для гашения АЭ количество глинозема, 

70–200 кг за 20–30 секунд. Ни один механический дозатор не способен «накормить» элек-

тролизер во время анодного эффекта.

Модуль АПФ

Модуль АПФ (проект СибВАМИ) предназначен для хранения и дозирования фтори-

стого алюминия, для поддержания заданного значения криолитового отношения элек-

тролита.

Модуль АПФ состоит из:

– бункера емкостью 370 кг, с заправочной горловиной для заправки бункера на-

польной техникой, емкость бункера обеспечивает 4–5 дневный запас фтористого 

алюминия;

– дозатора клапанного типа с разовой дозой ~ 0,7 кг, с пневмоприодом от цилиндра 

диаметром 63 мм и ходом 80 мм;

– трубной разводки d=12 мм, которая через спецрукава подключена к пневмоци-

линдру дозатора.

Рис. 8. Принцип работы аэродозатора ТОКССОФТ

Рис. 7. Конструкция дозирующего 

устройства с аэродозатором ТОКССОФТ
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Использование клапанного дозатора в модуле АПФ продиктовано заказчиком, по-

скольку планировалось использовать гранулированный фтористый алюминий, который 

испытывали на опытном участке Уральского алюминиевого завода и получили прекрас-

ные результаты. Из-за редкого срабатывания дозатора фторсолей (несколько срабатыва-

ний в сутки) и низких абразивных свойств AlF3, а также при использовании гранулиро-

ванных материалов использование клапанного дозатора вполне оправдано.

Аэродозатор при работе с гранулами с широким разбросом в размерах (от 0,1 до 10 мм) 

малоэффективен.

К недостаткам клапанного дозатора можно отнести его большой вес. В сборе с пнев-

матикой он составляет ~ 50–55 кг, для его монтажа или демонтажа требуется кран.

Рис. 9. Модуль АПФ

Пневмоаппаратура

Пневмоаппаратура – фильтр грубой очистки, фильтр-влагоотделитель, пневмопере-

ключатели для пробойников, дозатора фторсолей, пневмоклапаны дозаторов глинозема, 

ресивер и клапан для продувки балки-коллектора размещены в герметичном, термоста-

тированном шкафу, который размещен на опоре балки-коллектора с глухого торца.

Пневмопульт размещен на удобной для обслуживания высоте.

Пневмопульт установлен на изоляторах, а с трубной разводкой соединен через гиб-

кие спецрукава высокого давления и с высокими изоляционными свойствами.

Для работы аэродозаторов сжатый воздух редуцируется до давления 0,08 мПа, далее 

накапливается в ресивере, а затем через дроссель, с понижением давления до 10–15 кПа, 

подается на пневмоклапаны – дозаторов глинозема.

В случае попадания на пластину дозатора посторонних предметов, мусора, пены 

«Макрофлекс» и т. п. предусмотрен режим «Ручной» продувки дозатора сжатым воздухом 

высокого давления – 0,6 мПа.

Установленный в пневмопульте клапан для продувки балки-коллектора – периодиче-

ски включается на 1–2 минуты. Периодичность и продолжительность продувки задается 

из программы «Монитор ТРОЛЛЬ» как текущий параметр.

Расход сжатого воздуха

Как отмечалось выше, что аэродозаторы потребляют незначительное количество 

сжатого воздуха, интересно было бы сравнить максимальный минутный расход сжатого 

воздуха для АПГ различных конструкций и с различным количеством точек.

В связи с тем, что используются разные по типоразмерам пневмоцилиндры и раз-

личные дозаторы, расход сжатого воздуха практически одинаков при разном количестве 

точек АПГ, причем самый низкий у АПГ ТОКССОФТ©.
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Таблица 2

Расход сжатого воздуха на работу АПГ различных конструкций

Параметры пневмо-
аппаратуры

Ед. 
изм.

АПГ ТоксСофт АПГ СибВАМИ 
(УАЗ-оу)

АПГ одного 
из современных 
заводов Сибири

Аэро-
дозатор 

Про-
бойник 

Клапанный 
дозатор 

Про-
бойник 

Клапанный 
дозатор 

Про-
бойник 

Диаметр цилиндра мм 160 63 160 80 200

Диаметр штока мм 40 20 40 20 50

Ход штока мм 400 80 400 100 400

Давление атм 0,015 6 6 6 6 6

Количество точек 
питания

шт 6 6 6 6 4 4

Масса дозы кг 0,7 0,7 1,2

Расход сжатого 
воздуха в минуту

н.л 
в мин

0,99 408,80 14,20 408,80 17,03 425,84

Максимальный 
расход сжатого 
воздуха в минуту 
на пробойники и 
дозаторы глинозема

н.л 
в мин

409,79 423,00 442,87

Заключение

В заключение доклада хотелось бы опять заострить внимание на вопросах – Что же 

такое КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЛИЗА 5-Й СЕРИИ ИРКАЗА? 

И какова эффективность его внедрения?

Как видно из доклада, три системы, входящие в комплекс: АСУТП «ТРОЛЛЬ», система 

ЦРГ и система АПГ, – взаимосвязаны и дополняют друг друга, минимизируют недостатки 

и подчеркивают преимущества, а также они стали неотъемлемой частью самого электро-

лизера. Комплекс помогает электролизеру выполнять самую главную его задачу – перера-

ботку глинозема в металл, с наименьшими затратами и максимальной эффективностью. 

Он осуществляет доставку глинозема от силосов газоочистки, до электролизера, дозирует 

его в соответствии с потребностью электролизера в электролит, исключая образование 

осадка на подине и при этом, не доводя концентрацию глинозема до критически малой, 

при которой возникает анодный эффект. При возникновении «случайных» (а по-другому 

не скажешь – при частоте анодных эффектов – 0,02 АЭ на ванну в сутки), комплекс позво-

ляет быстро, а чаще автоматически «погасить» АЭ, управляет напряжением на электроли-

зере, минимизируя расход электроэнергии, сопровождает все регламентные операции.

Несмотря на то что, на 5-й серии в течение 2009 года продолжались массовые пуски 

новых электролизеров, а это всегда отрицательная «встряска» для работающих ванн, по-

лучены превосходные результаты, которые при нормальной работе серии определенно 

будут выше.

В таблице 3 приведены предоставленные заводом показатели.

Таблица 3

Технико-экономические показатели 5-й серии за 2009 год

Показатель Ед.изм. Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 2009

Выход по току  % 93,57 93,56 93,51 93,16 93,03 93,25 93,51 93,47 93,41 93,43 93,74 93,71 93,45

Удельный расход 

эл. эн.

кВт⋅ч/т 14578 14694 14419 14308 13147 14225 14164 13895 13978 13981 13915 13877 14098

Частота АЭ шт/в⋅сут 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05

Сортность, высшие 

сорта (А85, А8, А7, 

А7Э)

 % 100 100 99,47 95,43 96,07 96,54 99,66 99,1 97,44 99,65 99,62 100 98,58

Количество действу-

ющих ванн на конец 

месяца

шт 117 117 119 128 137 142 142 145 154 154 154 154 139
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КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЛИЗА 5-Й СЕРИИ ИРКАЗА вы-

полнен компанией ТОКССОФТ «ПОД КЛЮЧ», т. е.:

– проектирование и изготовление, а также программное обеспечение АСУТП 

«ТРОЛЛЬ»;

– проектирование и изготовление системы АПГ;

– изготовление системы ЦРГ и монтаж оборудования.

Монтаж, внедрение и освоение Комплекса были бы невозможно без участия сотруд-

ников РУСАЛА, оказывающих посильную помощь в организации работ, в разрешении 

спорных и сложных вопросов, подборе технологических параметров.

Особо хотелось бы выделить следующих людей, оказавших помощь в осуществлении 

проекта АСУТП 5-й серии:

Картавцев Алексей Васильевич – генеральный директор ООО « РУСАЛ Инжиниринг- 

Иркутск».

Бавыкин Сергей Геннадьевич – руководитель направления электролизного произ-

водства 5-й серии.

Исайченко Владислав Юрьевич – начальник 5-й серии ИркАЗа.

Минеев Владимир Викторович – организатор АПГ и АХ 9 корпуса.

Загерсон Алексей Сергеевич – организатор АПГ и АХ 10 корпуса.

Жердев Алексей Сергеевич – начальник ОУТ – ОА 300М.
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Компания РУСАЛ планирует строительство новых алюминиевых заводов. На новых 
заводах будет использоваться технология обожженных анодов, и предусмотрено строи-
тельство цехов по производству углеродных анодных блоков. Анодные блоки изготавлива-
ют на основе композиции нефтяного кокса и каменноугольного пека. На фоне растущего 
дефицита углеродного сырья обеспечение нового анодного производства качественным 
и стабильным сырьем является важной технологической задачей.

В лаборатории углеродных материалов инженерно технологического центра ООО 
«Рус-Инжиниринг» проведены сравнительные исследования каменноугольных пеков 
двух потенциальных поставщиков новых заводов. Пеки имеют близкие температуры раз-
мягчения (табл. 1), но получены по разным технологиям: пек поставщика А – термооб-
работкой, пек поставщика Б – вакуумной дистилляцией.

Таблица 1
Свойства пеков

Пек 

каменноугольный
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о
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,  
%

Нерастворимые 

вещества, %

Вязкость, сР 

TI QI 155 oC 185  oC

Термообработанный А 121 51 60 34 11 8700 750

Вакуумдистиллированный Б 120 57 55 30 6 4600 640

Из таблицы 1 видно, что между пеками наблюдается существенная разница по сле-
дующим показателям: коксовому остатку, содержанию летучих, количеству веществ, 
не растворимых в толуоле (TI). Особенно большая разница между пеками наблюдается 
в значениях вязкости и содержании веществ, нерастворимых в хинолине (QI). Обзор лите-
ратуры показал, что такая разница в свойствах типична для пеков, полученных вакуумной 
дистилляцией и термообработкой [1, 2]. Для оценки влияния свойств пеков на свойства 
обожженных анодов проводят испытания с изготовлением партий лабораторных анодов 
[2, 3]. С этой целью в лаборатории углеродных материалов для каждого пека были изго-
товлены партии лабораторных анодов с содержанием пека 12 %, 13 %, 14 % и 15 %. В каче-
стве наполнителя использовали прокаленный нефтяной кокс следующего грансостава:

Крупный (-12,5+4) мм – 30 %
Средний (-4+1) мм – 20 %
Отсев (-1+0) мм – 20 %
Пыль (число Блэйна 3500) – 30 %
Смешение анодной массы проводили в интенсивном смесители Айрих. Аноды (по два 

для каждой концентрации пека) диаметром 160 мм и высотой 150 мм формировали ви-
бропрессованием [4]. Условия изготовления анодов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Протокол приготовления анодов
 Условия смешивания и формования

Подогрев коксовой шиты 200 oC

Время смешивания 5 мин

Обороты активатора 1300 об./мин

Температура смешивания 200 oC

Температура формования 180 oC

Время вибрации 60 сек. 

Протокол обжига:

0–600 oC 10 oC/ч

600–1100 oC 30 

oC/ч

Выдержка при 1100 oC 10 ч

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕКА НА СВОЙСТВА 
ОБОЖЖЕННЫХ АНОДОВ

С.С. Жучков 1, С.А. Храменко 2

1 ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, Россия
2 ФГАОУ «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Рис. 1. Свойства обожженных анодов на пеках А и Б
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После обжига из анодов были взяты по 4 керна, на которых были определены десять 

типичных свойств анода. Графики, демонстрирующие результаты тестирования, приве-

дены на рисунке 1.

По результатам, представленным на рисунке 1, можно сделать следующие заклю-

чения: исходя из требований алюминиевой промышленности, аноды, приготовленные 

на пеке А, имеют лучшие свойства по большинству показателей. На графиках просматри-

вается зависимость свойств анодов от количества пека. Чем выше содержание пека, тем 

меньше разница в свойствах между анодами, приготовленными на пеках А и Б.

Кроме различий в физико-механических свойствах аноды, приготовленные с пеками 

А и Б, по-разному вели себя при обжиге. На рисунке 2 показаны образцы анодов с содер-

жанием пека 14 %. На кернах анодов с пеком Б (рис. 2б) видно вертикальные трещины.

a                                                                б

Рис. 2. Образцы обожженных анодов: 

а) с пеком А; б) с пеком Б

Появление вертикальных трещин при обжиге относят к [5] релаксации упругих на-

пряжений, возникших в ходе формовки и охлаждения зеленых анодов, или к выделению 

газов коксования пека. В работе [6] показано, что появление вертикальных трещин зави-

сит от следующих факторов: давления и температура прессования, скорости охлаждения 

после формовки, скорости освобождения газов коксования. Было установлено, что ско-

рость нагрева до 200 oC должна быть не более 10 oC/ч [7]. Этим требованиям соответству-

ет режим обжига, приведенный в табл. 2. Можно сделать вывод, что аноды на пеке А бо-

лее устойчивы к трещинообразованию, чем аноды на пеке Б. Это может быть следствием 

как меньшего содержания летучих, так и большего содержания QI в пеке А. В литературе 

имеются данные по влиянию количества газов коксования пека на возникновение тре-

щин при обжиге [5, 6, 7]. Однако вопрос о влияние веществ, нерастворимых в хинолине, 

на трещиностойкость анодных блоков не обсуждался. Это будет предметом дальнейших 

исследований.
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Введение

Постоянно меняющиеся условия рынка вызывают необходимость расширения кор-

зины нефтяных коксов, используемых для производства анодной массы и обожженных 

анодов. В соответствии с общемировой тенденцией снижения качества добываемой неф-

ти повышается доля вовлечения коксов с высоким содержанием серы. Практика исполь-

зования нефтяных коксов в последние 10–15 лет позволяет сделать вывод о негативном 

влиянии повышения содержания серы на технологию анода Содерберга – увеличиваются 

выбросы SO2, происходит ускоренная коррозия штырей, увеличивается содержание при-

месей в металле, что приводит к его загрязнению и снижению сортности. Влияние со-

держания серы и других примесей на технологию обожженных анодов, их воздействие 

на качество анодов и процесс электролиза также достаточно подробно освещены в много-

численных публикациях зарубежных авторов.

Исторически сложилось, что на Саяногорском алюминиевом заводе в производ-

стве обожженных анодов использовался кокс с достаточно низким содержанием серы 

(до 1,5 %) и практического опыта работы с коксами, содержащими серу до 3 % и более, 

не было. В связи с этим были проведены первые промышленные испытания кокса с со-

держанием серы, превышающем обычный уровень более чем в 2 раза. В данной статье 

представлены результаты испытаний – влияние повышения серы на качество обожжен-

ных анодов, на показатели работы электролизеров, а также сделана попытка интерпрети-

ровать полученные результаты и последствия, вызванные изменением содержания серы 

и других примесей в обожженных анодах, с позиции существующих знаний.

Обзор зарубежного опыта

Как и предсказывалось десятилетие назад [1], в настоящее время наблюдается де-

фицит анодного кокса надлежащего качества. Снижение качества, в первую очередь, ка-

сается одной из основных характеристик – чистоты, определяющей пригодность кокса 

для производства анодной массы/обожженных анодов. Возрастает доля коксов с увели-

ченным содержанием серы и примесей. Причина известна – качество сырой нефти, по-

ступающей на нефтепереработку, продолжает ухудшаться; высокосернистые соединения 

более доступны и дешевле, чем нефть парафинового основания с низким содержанием 

серы. Неорганические химические примеси в сырой нефти, не удаленные при обессо-

ливании, остаются в коксе, если только (в редких случаях) у нефтеперерабатывающего 

предприятия нет технологических приемов десульфуризации/деминерализации. Неуда-

ленные металлы и сера скапливаются в потоке осадков, а далее, после процесса коксова-

ния, в коксе. Поэтому, содержание металлических примесей в сырой нефти, в частности 

ванадия, обычно  растет пропорционально содержанию серы.

Вопросы применения высокосернистых коксов на зарубежных предприятиях преи-

мущественно сводятся к следующим направлениям:

–  определение оптимальных схем смешивания коксов с различным содержанием 

серы;

– поиск технологических решений, позволяющих снизить степень термической де-

сульфуризации при прокаливании сырого кокса и обжиге анодов.

Большинство алюминиевых предприятий используют способ шихтовки коксов. Ших-

товка может производиться при прокаливании кокса, непосредственно при производстве 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ 
КОКСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОЖЖЕННЫХ 

АНОДОВ

В.М. Половников 1, И.В. Черских 1, Е.А. Старцев 2
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анодов или комбинацией обеих способов. На алюминиевых предприятиях с целью обе-

спечения экологических требований по выбросам SO2, высокий уровень серы может быть 

скомпенсирован шихтовкой с низкосернистыми коксами. В результате разность в уровне 

содержания серы в коксах, используемых в шихте, может значительно различаться. На-

пример [2], для того чтобы достигнуть содержания серы в суммарном коксе 2,5–3,0 % 

кокс с уровнем серы 1–2 % может быть смешан с коксом с серой 4–6 %.

По принципам подбора оптимальных схем смешения прокаленного кокса с различ-

ным содержанием серы, опробованным в лабораторных и промышленных условиях, опу-

бликовано несколько работ:

1. Завод Alcoa Deschambault [3, 4] – подход заключался в подборе гранулометрии, 

исходя из гипотезы о том, что кокс, сформированный при пиролизе пека (связующего), 

является наиболее склонным к реакции в CO2. Большая часть пека используется, для того 

чтобы связать более тонкие коксовые фракции, следовательно у пылевых фракций будет 

больше плотного контакта с коксом из пека. Если это так, то наличие кокса с высокой 

серой во фракции пыли, в большей «близости» к пековому коксу, должно уменьшить его 

реактивность. Перераспределяя в суммарном составе шихты анода низкосернистый кокс 

в крупнозернистые фракции и увеличивая использование высокосернистого кокса в пы-

левых фракциях, вероятность того, что сера может ингибировать влияние натрия, снижая 

реактивность анода в CO2, увеличивается. Это было подтверждено в лабораторных и про-

мышленных испытаниях при производстве и эксплуатации анодов.

2. Завод Albras [5] – осуществлялся подбор оптимальной шихтовки двух коксов раз-

личных поставщиков. Был определен рецепт (весовое соотношение) смешения коксов, 

при котором обеспечиваются требуемые качественные характеристики обожженных 

анодов, не ниже чем при работе в режиме «монококс».

В обеих работах делается акцент на том, что при подборе шихтовок нельзя ограни-

чиваться только принципом усреднения содержания примесей и снижения карбоксире-

активности анодов. Например [3], если смешивать низкосернистый кокс с низкой плот-

ностью и высокосернистый кокс с высокой плотностью, плотность конечной смеси для 

анода будет уменьшаться при подаче материала с более высокой плотностью (и серой) 

в систему пылеприготовления.

Потеря серы во время прокаливания нефтяного кокса – очевидное явление и обычно 

упоминается как термическая десульфуризация или просто, десульфуризация. Многочис-

ленные исследования говорят о том [2], что потеря серы увеличивается как при увеличе-

нии температуры прокаливания, так и при увеличении исходного содержания серы в коксе. 

Десульфуризация кокса при прокаливании увеличивает его микропористость и негативно 

влияет на свойства, такие как действительная плотность и реактивность. Дальнейшая де-

сульфуризация происходит в анодах в результате продолжительной выдержки во время об-

жига [2, 3, 6]. Десульфуризация обожженных анодов – важный фактор, который оказывает 

влияние на химическую реактивность анодов. Считается [6], что при этом процессе хими-

чески реакционная площадь поверхности анодов увеличивается. Любая потеря атомов серы 

в структуре анода создает дополнительную площадь поверхности, таким образом, помогая 

газу реагировать с большим количеством атомов углерода анода. Кроме того происходит 

уменьшение содержания серы, которая как известно [7,8], является ингибитором реакции 

Будуара. При неизменном содержании катализаторов реакции (в первую очередь Na) такое 

снижение приводит к увеличению реакционной способности анода.

Особое внимание уделяется степени прокаливания сырого кокса – необходимо избе-

гать «перепрокала» [2]. Предполагается, что частичное нарушение или разрушение связей 

углерода с серой во время прокаливания может приводить к дестабилизированной структу-

ре, которая более способна к десульфуризации во время обжига анода. По имеющейся ин-

формации [2], на некоторых предприятиях проводится ревизия спецификаций в сторону 

снижения технических требований к действительной плотности кокса (2,00–2,05 г/см 3), 

используемого для производства обожженных анодов.

В статье [6], приводятся результаты работы, проведенной в течение 2007–2009 гг 

на заводе Alba, с целью минимизации десульфуризации во время обжига. На практике по-

казано, что управление десульфуризацией через снижение степени обжига – одно из на-

правлений в уменьшении пенообразования и расхода углерода на электролизерах с повы-

шенной силой тока.
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Промышленное использование высокосернистого кокса

При проведении промышленных испытаний высокосернистого кокса в производ-

стве обожженных анодов на ОАО «РУСАЛ Саяногорск» стояли следующие технологиче-

ские задачи:

– оценить влияния на качественные характеристики анодов;

– подобрать оптимальные схемы вовлечения, в том числе смешения с другими коксами;

–  оценить результаты промышленного использования при производстве анодов 

и при их эксплуатации в электролизе.

Влияние содержания примесей на характеристики кокса
В рамках проведения испытаний использовался высокосернистый кокс «Сланцы». 

Под этим названием условно обозначен высокосернистый кокс российского производ-

ства – ОАО «НуНПЗ» и ОАО «Уфанефтехим», прокаленный на ОАО «Завод «Сланцы».

Результаты анализа качества рассматриваемого кокса в сравнении с качественными 

характеристиками типичных коксов, используемых на заводе, представлены в таблице 1.

Таблица 1 

Качественные характеристики коксов*

* – ОНПЗ и ВНПЗ – кокс Омского и Волгоградского НПЗ; НовЭЗ-ОНПЗ и НовЭЗ-ВНПЗ – кокс 

этих же изготовителей, прокаленный на Новосибирском электродном заводе; Gaocheng 

и TianLi – кокс поставщиков КНР, Атырау – кокс Атыраузского НПЗ (Казахстан).

По результатам испытаний данного кокса было отмечено: содержание серы более 

чем в 2 раза превышает типичный уровень; содержание ванадия достигает 0,1 %; как и все 

высокосернистые коксы, он характеризуется высоким содержанием никеля; отмечается 

очень высокое содержание железа и кремния. В целом, сумма содержания всех примесей 

в 2 раза выше типичного среднего уровня.

Несмотря на одно из самых высоких содержаний каталитических примесей – Na 

и Ca, в коксах «Сланцы» реакционная способность в токе CO2 (РССО2) имеет наименьшее 

значение среди представленных коксов – в среднем 7,9 % (рис. 3).

При этом температура воспламенения одна из самых низких, что свидетельствует 

о сравнительно большой реакционной способности на воздухе (РСВ).
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Полученные результаты по содержанию примесей и реакционной способности, в це-

лом полностью согласуются с признанными положениями [7, 8] относительно влияния 

чистоты кокса на его стойкость в токе СО2 и воздуха.

Известно, что каталитическому поведению натрия противодействует присутствие серы. 

Hume и др. [7] показали что, реакция серы с натрием замедляет его каталитическое поведе-

ние. Следовательно, коксы с более высоким содержанием серы, и аноды, выпущенные с их 

использованием, будут иметь низкую РССО2 и меньшую склонность к пенообразованию.

В работе [3] приведена следующая зависимость РССО2 кокса от соотношения содер-

жания каталитических примесей Na и Ca и ингибитора – S (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость остатка реакции (С+CO2)

от содержания Na, Ca и S [3]

Проведенный анализ измеренной РССО2 кокса как функции рассчитанного соот-

ношения (Na+Ca)/S подтверждает такую зависимость (рис. 6). Кокс «Сланцы», имею-

щий содержание Na+Ca в 3–4 раза выше, чем кокс ОНПЗ, за счет большего содержания 

серы, имеет реакционную способность на том же уровне и даже ниже. Еще убедительнее 

о влиянии содержания серы (в отношении к концентрации каталитических примесей) 

Рис. 1. Содержание серы в коксах

Рис. 3. Реакционная способность кок-

сов в токе СО2

Рис. 2. Содержание примесей в коксах

Рис. 4. Температура воспламенения 

коксов на воздухе
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свидетельствуют экстремальные данные, полученные для других коксов. Кокс Атырау – 

при типичном содержании S и Ca, имеет в среднем в 2–3 раза большее содержание Na 

и при этом наибольшую реакционную способность из всех коксов – в среднем 35 %. При-

близительно аналогичная ситуация и с коксом TianLi – реакционная способность выше 

средней при самом низком содержании серы.

Рис. 6. Зависимость реакционной способности коксов 

в токе СО2 от соотношения (Na+Ca)/S

В работе Hume [7], по результатам статистического анализа и исследований множе-

ства коксов, построены регрессионные уравнения, позволяющие прогнозировать влияние 

чистоты кокса (содержания примесей) на его реакционную способность в СО2 и воздухе:

  ; (1)

 , (2)

где RCO2
 – реакционная способность в СО2 ( %), рассчитанная для известной чистоты;

 Tig – температура воспламенения, рассчитанная для известной чистоты кокса 

 средней структуры и пористости.

Точность коэффициентов составляет ±15 %.

Сравнение фактических значений реакционной способности в СО2 и воздухе с про-

гнозными, рассчитанными на основе данных закономерностей представлены на рисунках 

7, 8. Таким образом, полученные фактические данные по качественным характеристи-

кам высокосернистого кокса «Сланцы» – высокая стойкость в СО2 и высокая реакционная 

способность на воздухе при значительном содержании примесей (в том числе и катали-

тических) – полностью согласуются с известными положениями относительно влияния 

чистоты кокса. Соответственно можно предполагать, что аноды, полученные из такого 

Рис. 7. Фактическая и прогнозная 

(по формуле 1) реакционные способности 

коксов в токе СО2

Рис. 8. Фактическая и прогнозная 

(по формуле 2) температуры воспламене-

ния коксов на воздухе
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кокса, будут обладать высокой стойкостью в токе СО2 (CRR) за счет ингибирующего воз-

действия серы, но при этом величина стойкости на воздухе (ARR), за счет каталитическо-

го влияния ванадия, наоборот – будет низкой.

Производство анодов

Первоначально кокс «Сланцы» использовался в «чистом» виде, как монококс. Исходя 

из принципа подбора в шихтовку коксов с близкими значениями по пористости и объемно-

прочностным свойствам, в дальнейшем было принято решение по его использованию 

в смеси с самым низкосернистым коксом – TianLi (в соотношении 50/50). При использова-

нии коксов «Сланцы», TianLi и их смеси в производстве «зеленых» анодов была отмечена до-

статочно низкая потребность в связующем (в среднем на 0,5 % ниже относительно рядовых 

коксов), что косвенно указывает на их невысокую пористость. Это также подтверждается 

анализами на насыпную плотность (табл. 1): Сланцы – 0,92 г/см 3, TianLi – 0,90 г/см 3, при 

типичном уровне для других коксов – 0,8–0,9 г/см 3. Хотя, с точки зрения положительно-

го влияния серы на снижение РССО2, приемлемым для смешения мог быть и кокс Атырау, 

характеризующийся значительным содержанием натрия. Однако этот кокс обладает отно-

сительно большой пористостью (потребность в связующем выше на 1–1,5 %). При прессо-

вании «зеленых» анодов с использованием смеси коксов со столь значительным различием 

в пекоемкости, прогнозировалась дестабилизация кажущейся плотности и соответственно 

качественных характеристик обожженных анодов.

Параметры технологического режима производства «зеленых» анодов из высокосер-

нистого кокса в смеси и в «чистом» виде обеспечивались в соответствии с установлен-

ными требованиями и отвечали среднему уровню, соответствующему для производства 

«зеленых» анодов из типичных коксов.

Показатели качества «зеленых» анодов, изготовленных из рассматриваемых коксов, 

в сравнении с качественными характеристиками анодов из типичных коксов, представ-

лены в таблице 2.

Таблица 2

Качественные характеристики «зеленых» анодов 
(с разбивкой по используемым коксам)

Содержание примесей в «зеленых» анодах, произведенных из коксов «Сланцы», TianLi 

и их смеси, в целом соответствуют среднему уровню в исходных коксах. Однако обращает 

на себя внимание, что содержание Fe и Na во всех анодах не соотносится с исходным со-

держанием в коксе. Причина – приход этих примесей с возвращаемыми огарками. Напри-

мер, содержание (Na+Ca) в возвращаемых огарках с 0,05–0,06 % возросло до 0,07–0,08 % 

с момента начала испытаний.

Обжиг опытных анодов производился по обычному режиму, применяемому на заво-

де. Показатели качества обожженных анодов, изготовленных из рассматриваемого кокса, 

в сравнении с анодами из типичных коксов, представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Качественные характеристики обожженных анодов 
(с разбивкой по используемым коксам)

Как и прогнозировалось, величина CRR (рис. 9) обожженных анодов из высокосер-

нистого кокса оказалась самой высокой, величина стойкости на воздухе (ARR) наобо-

рот – самой низкой. По эмпирическим зависимостям (1) и (2), наибольшее влияние 

на РССО2 должно оказывать соотношение (Na+Ca)/S, на РСВ – общая сумма Na+V. Ис-

ходя из рассчитанного среднего значения этих показателей (по фактическому содержа-

нию примесей), было определено их влияние на значения реакционной способности для 

анодов из различных коксов (рис. 11, 12).

Опираясь, на рассчитанные зависимости (рис. 11, 12), вполне объяснимы различия 

в реакционной способности анодов, произведенных из разных коксов. Наиболее отлич-

ны аноды из «нетипичных» коксов – Атырау, «Сланцы» и TianLi. Кокс Атырау, характери-

зующийся значительным содержанием натрия, тем не менее, имеет средние значения 

(Na+Ca)/S и Na+V, поэтому и результаты по CRR и ARR анодов также находятся на среднем 

Рис. 9. Остаток в реакции с СО2 

(CRR обожженных анодов)

Рис. 10. Остаток в реакции с воздухом 

(ARR обожженных анодов)
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приемлемом уровне. Кокс TianLi, обла-

дая низким значением Na+V, имеет са-

мое высокое соотношение (Na+Ca)/S – 

за счет самого низкого содержания серы, 

соответственно, получены высокие зна-

чения по АRR анодов и самые низкие 

по СRR. Противоположный результат 

– для анодов из высокосернистого кокса 

«Сланцы». Полученные в результате ших-

товки коксов «Сланцы» и TianLi средние 

значения (Na+Ca)/S и Na+V позволили 

обеспечить приемлемый «средний» уро-

вень по CRR и ARR анодов.

Следует отметить один из поло-

жительных эффектов от использования 

кокса «Сланцы» и смеси – отсутствие прикоксовки пересыпочного материала на поверх-

ности обожженных анодов.

Это связано с низкой пористостью кокса (низким содержанием связующего в исхо-

дной анодной массе), соответственно, уменьшается выделение пека на поверхность анода 

при его обжиге, приводящее к прилипанию коксовой пересыпки к обожженному аноду.

Использование обожженных анодов в электролизе

Опытные аноды из высокосернистого кокса («Сланцы»), низкосернистого (TianLi) 

и их смеси использовались в разных корпусах электролиза. В таблице 4 указаны корпуса, 

периоды использования и основные технологические показатели эксплуатации опытных 

анодов. Для сравнения приведены показатели корпусов (серии 3,4), в которых использо-

вались аноды, изготовленные из типичных коксов.

Отмечено, что на опытных анодах наблюдалось несколько большее обгорание на гра-

нице «укрывной материал – анод» в период 1–9 суток после их установки на электроли-

зёр (вполне закономерно, учитывая низкую величину ARR анодов). При этом окисление 

было равномерное, без значительного осыпания.

В целом, по результатам работы корпусов (расход анодов, съем угольной пены) там, 

где использовались аноды с высокосернистым коксом, значительных различий с корпуса-

ми на типичных анодах, отмечено не было.

Основной проблемой эксплуатации анодов, изготовленных с использованием вы-

сокосернистого кокса «Сланцы», является повышенное содержание примесей ванадия. 

С момента начала установки анодов, изготовленных с использованием этого кокса, прои-

зошло увеличение среднего содержания ванадия в алюминии-сырце с 0,008 % до 0,016 % 

(рис. 15).

Рис.  11. Зависимость РССО2 обожженных 

анодов от соотношения (Na+Ca)/S в них

Рис. 12. Зависимость РСВ обожженных 

анодов от суммы Na+V в них

Рис. 13. Обожженные аноды 

из кокса Сланцы
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Увеличение содержания ванадия в алюминии-сырце произошло, как в корпусах, где 

устанавливались опытные аноды (в среднем до 0,02 %), так и в остальных, использующих 

типовые аноды (до 0,013 %). Технологическая схема производства анодов не позволяет 

разделять вовлекаемые огарки, поэтому с их поступлением происходит постепенное по-

вышение содержанием примесей (рисунок 17) во всех выпускаемых анодах (рисунок 16). 

Кроме того, как известно [7, 9], высокосернистые коксы, помимо высокого содержания 

ванадия, имеют значительный уровень Ni, что и подтверждается результатами входного 

контроля (табл. 1). В обожженных анодах содержание Ni не определялось, однако, по дан-

ным анализов в алюминии-сырце, за период испытаний концентрация увеличилась 

в среднем на 10 ppm.

Помимо известного влияния на работу электролизеров рост концентрации приме-

сей в металле негативно влияет на качество готовой продукции, выпускаемой литейными 

отделениями. Так, увеличение содержания ванадия отрицательно сказывается на проч-

ностных свойствах алюминия; возникают потенциальные проблемы с термообработкой 

во время проката. Главное вредное воздействие ванадия – понижение удельной электро-

проводности алюминия [9]. Для металла, который используется в электротехнической 

продукции, требуется его удаление. В связи с этим возникает необходимость корректи-

ровки перечня выпускаемых сплавов или их спецификаций, либо обработки металла бор-

содержащей лигатурой.

Более детальный обзор последствий от увеличения V и Ni в металле с «приходом» 

из анодов, а также стратегия по их минимизации рассмотрены в работе [9].

Таблица 4

Показатели работы корпусов электролиза

Рис. 15. Изменение содержания V в алюминие-сырце 

по корпусам
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Заключение

1. Промышленные испытания позволили сделать вывод о возможности использова-

ния высокосернистого кокса в производстве обожженных анодов. В отличие от технологии 

с использованием анода Содерберга, в обожженных анодах, сера играет более позитивную 

роль, снижая влияние каталитических примесей (Na, Ca), содержание которых, в связи 

с возвратом в производство огарков, на порядок выше, чем в самообжигающихся анодах. 

Это выражается в значительном увеличении стойкости углерода анода в реакции с СО2 

(величина CRR). Однако имеется и отрицательный эффект, связанный с увеличением ре-

акционной способности анода на воздухе – снижение показателя ARR. Причина – катали-

тическое воздействие повышенного содержания ванадия в реакции углерода с воздухом.

2. Статистический анализ данных по содержанию примесей в анодах, изготавливае-

мых из различных коксов, позволил вывести закономерность их влияния на РССО2 и РСВ 

анодов. В частности, на величину РССО2 влияет соотношение содержания примесей – 

(Na+Ca)/S, на РСВ наибольшее влияние оказывает сумма содержаний V+Na. Отсюда воз-

можно практическое применение данных зависимостей:

–  при вовлечении коксов различной чистоты (содержание примесей), с учетом ба-

ланса прихода примесей на стадиях производства, возможно прогнозирование ре-

акционной способности изготавливаемых анодов;

– исходя из начального значения этих показателей в коксах, можно подбирать ком-

бинацию шихтовок для обеспечения наиболее приемлемого качества обожженных 

анодов;

–  можно прогнозировать оптимальную долю вовлечения возвратов.

3. В промышленных испытаниях подобранная шихтовка позволила нивелировать 

индивидуальные отрицательные свойства каждого кокса и обеспечить приемлемый 

уровень качества обожженных анодов, изготовленных на основе их смеси. Крайне важ-

но соблюдать и другой принцип подбора шихтовки – соответствие структурных свойств 

смешиваемых коксов: близкую насыпную плотность (характеристика пористости) и, сле-

довательно, одинаковую потребность в связующем.

4. По результатам эксплуатации анодов из высокосернистого кокса и смеси с его ис-

пользованием в корпусах электролиза, значительных различий в показателях (расход 

анодов, съем угольной пены) с корпусами, работающими на типичных анодах, отмечено 

не было.

5. Наиболее значительной проблемой, которая в настоящих условиях может сдержи-

вать массовое применение высокосернистого кокса в производстве обожженных анодов, 

является чистота самого кокса. Значительное содержание примесей (V, Fe, Si, Ni), обыч-

но сопутствующих высокосернистым коксам, создает серьезные проблемы с чистотой 

алюминия-сырца и выпуском сплавов необходимой номенклатуры.

Рис. 16. Содержание V в обожженных

анодах

Рис. 17. Содержание V в огарках
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Введение

Наличие дисперсного углерода и карбида алюминия в электролите оказывает нега-

тивное действие на технико-экономические показатели электролиза и взаимоотношения 

между различными подсистемами электролизера. Выявление количественных и каче-

ственных закономерностей распределения углерода и карбида алюминия в промышлен-

ных электролитах является важной задачей для электролиза алюминия.

В работе представлены результаты анализа промышленных проб электролита (ОАО 

«Саяногорский алюминиевый завод»), на основании которых разработана физико-

химическая модель поведения дисперсных частиц углерода и карбида алюминия в элек-

тролите промышленных электролизеров.

Распределение углерода и карбида алюминия в электролизерах РА-300

Образцы электролита отбирались на шести электролизерах РА-300 (рис. 1). Пробы 

анализировались на КО, содержание Al2O3, CaF2, MgF2, углерода и карбида алюминия, 

определялась температура ликвидуса.
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Рис. 1. Схема отбора проб на электролизерах

Содержание углерода изменяется от 0,1 до 12 % (масс.). Наибольшее содержание 

приходится на точки 1 и 2. Вероятно, это связано с существованием застойной зоны с ма-

лыми скоростями электролита. Распределение Al4C3 по ванне равномерно.

Содержание Al4C3 не превышает 0,3 % (масс.), за исключением точек 5 (0,789 % (масс.)) 

и 7 (0,534 % (масс.)) на ванне № 1. Согласно Хренковой [1], максимальная концентрация 

насыщения Al4C3 в электролите составляет 2,2 % (масс.) (при КО = 1,8). Поэтому сравни-

тельно небольшие значения содержания карбида алюминия в ваннах РА-300 могут указы-

вать нам на то, что карбид алюминия в электролите находится в растворенном виде:

 Al4C3(тв) + 9NaF(раств) + 5AlF3(раств) = 3Na3Al3CF8(раств) (1) 

 (ΔGo1300 K == –169,5 кДж/моль).

В таблице 1 представлены средние показатели для изучаемых ванн РА-300 по темпе-

ратурам, составу электролита, содержанию в нем углерода и карбида алюминия. Зависи-

мости содержания углерода и карбида алюминия от состава и температуры электролита 

имеют значительный разброс данных и низкие коэффициенты корреляции [2]. В усло-

виях электролиза основное влияние на содержание и распределение углерода и карбида 

алюминия в электролите оказывают гидродинамические характеристики ванны.

ПОВЕДЕНИЕ УГЛЕРОДА И КАРБИДА АЛЮМИНИЯ 
В ЭЛЕКТРОЛИТАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВАНН

А.М. Виноградов, П.В. Поляков, Ю.Г. Михалев, И.П. Васюнина, Н.В. Васюнина

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Таблица 1

Средние показатели для электролизеров РА-300

№ 

ван-

ны

Средние показатели

КО CaF2,

 % (масс.)

MgF2,

 % (масс.)

Al2O3,

 % (масс.)

С,

 % (масс.)

Al4C3,

 % (масс.)

Траб, 
оС

Тликв, 
оС

ΔТ, 
оС

1 2,31 5,75 1,00 4,53 2,3 0,22 948,5 934,1 14,4

2 2,56 6,13 0,95 6,16 2,3 0,09 963,8 940,2 23,6

3 2,44 6,71 0,87 2,31 2,7 0,14 964,0 - -

4 2,33 5,81 0,88 2,00 1,9 0,11 949,9 943,8 6,1

5 2,31 6,13 0,99 2,10 4,0 0,14 951,4 939,2 12,2

6 2,41 5,89 0,81 3,47 1,0 0,10 952,9 947,4 5,6

В таблице 2 представлены средние значения содержания углерода и карбида алю-

миния в электролизерах РА-300 для одинаковых точек пробоотбора. Сравнение среднего 

содержания углерода в точках 1–5 и 8–12 показывает, что на входной по току стороне элек-

тролизера (точки 1–5) средняя концентрация углерода в ~2,5 раза выше, чем на выходной 

стороне (точки 8–12). Целесообразно поэтому предложить обрабатывать ванны только 

по входной стороне, где скапливается основное количество пены. Это снизит трудозатра-

ты и количество выбросов в корпус. Среднее содержание Al4C3 в точках 1–5 и 8–12 оди-

наковое. Высокая турбулизация электролита (числа Рейнольдса больше 10 5) объясняют 

малую зависимость концентрации Al4C3 от координат.

Таблица 2

Среднее содержание С и Al4C3 по точкам пробоотбора

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

С, % (масс.) 3,0 8,2 1,8 2,9 1,6 1,3 2,7 0,7 1,1 1,8 2,6 0,5 6,4

Al4C3, % (масс.) 0,13 0,09 0,11 0,12 0,19 0,05 0,20 0,09 0,11 0,13 0,10 0,19 0,07

Физико-химическая модель поведения углерода 
и карбида алюминия в электролите

Отвлекаясь от основного назначения электролизера, рассмотрим его как химиче-

ский реактор [3, 4], в подсистемах которого производится и потребляется угольная пена 

и карбид алюминия.

Частички углерода вследствие неравномерного горения анода попадают в электролит, 

образуя пену (рис. 2). При этом пену в основном образует кокс-наполнитель, как менее 

реакционноспособный материал. Более быстрому отрыву частичек кокса способствует воз-

действие на подошву анода турбулентного потока электролита, содержащего пузыри газа, 

пену и нерастворившийся глинозем. Размер отдельных частичек пены может быть больше 

1 мм, но основное количество пены составляют частички размером менее 40 мкм [5].

В динамических условиях электролиза частицы движутся в турбулентном потоке 

расплава. Для прогноза их скоростей и направлений движения необходимо знать параме-

тры воздействующих на них потоков электролита. Скорость движения электролита опи-

сывается уравнением Навье-Стокса:

 , (2)

где ρ – плотность;  – скорость; τ – время; P – давление; η – коэффициент динамической 

вязкости;  – ускорение силы тяжести;  – плотность тока;  – магнитная индукция.

Для углерода, перешедшего в электролит MC, кг/т Al, можно записать уравнение ба-

ланса:

 MC = MС+СО2
 + MС+О2

 + MС+Al + MВП, (3)

где MС+СО2
 – количество углерода, реагирующего с СО2, кг/т Al; MС+О2

 – количество угле-

рода, реагирующего с О2, кг/т Al; MС+Al – количество углерода, переходящего в карбид 

алюминия, кг/т Al; MВП – количество углерода, снимаемого с поверхности электролита 

(выход пены), кг/т Al.
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В электролите можно выделить зоны, в которых преобладает одна из величин пра-

вой части уравнения (3) (рис. 2).

Зона I представляет собой прианодный трехфазный слой, толщину которого прини-

маем равной 1 см со стороны подошвы анода и 5 см со стороны боков (рис. 2). На эту зону 

приходится большая часть MС+СО2
, а также основной объем присутствующего в электро-

лите анодного газа. Для электролизера РА-300 высота электролита (так называемый уро-

вень) составляет 18 см и при МПР 5 см глубина погружения анодного массива (размер 

анода 145×70×60 см, количество 36 шт.) равна 13 см. Объем зоны I составит ~1100 дм 3.

Пузыри покрывают 60–70 % подошвы анода слоем толщиной ~0,6 см [6]. Если пре-

небречь плотностью газа и принять плотность электролита, ρ эл, равной 2000 кг/м 3, 

то кажущаяся плотность газонаполненного слоя у подошвы составит ~1200 кг/м 3. Поэ-

тому частички углерода, оторвавшиеся от подошвы, быстро оказываются в нижней части 

этой зоны. Объем газа, постоянно присутствующего на подошве всех анодов ванны РА 

300, составит ~155 дм 3. При этом согласно уравнению:

 VСО2
 = qv ⋅ i ⋅ S ⋅ ηт ⋅ τ,  (4)

ежесекундно с нее выделяется ~76,5 дм 3 СО2 (T = 1233 К), где qv – объемный электро-

химический эквивалент, см 3/(А ⋅ с); i – плотность тока, А/см 2 (i= 0,85); S – площадь по-

дошвы анода, см 2; η т – выход по току по СО2, % (η т= 94); τ – время, с. Кроме того, газ 

выделяется и на боковой поверхности анода (~7,5 дм 3/с СО2), через которую проходит 

около 10 % от общего тока [7].

Частицы углерода вступают в реакцию как с газообразным, так и с растворенным СО2. 

Концентрация последнего в прианодном слое составляет 0,0097 % (масс.) (или 4,54 ⋅ 10–6 

моль СО2/см 3) [7]. Благодаря отсутствию в зоне I растворенного алюминия анодный газ 

хорошо смачивает угольную частицу (θ = 100–120 oC [8]). Это способствует реакции 

Будуара между углеродом и газообразным СО2. Интенсивное перемешивание улучшает 

перенос растворенного СО2 к частице углерода.

Около частички углерода можно выделить область, прилегающую непосредственно 

к ее поверхности, где скорость расплава (по отношению к частичке) равна нулю, и об-

ласть на небольшом удалении от нее (менее миллиметра), где локальная скорость при-

ближается к значению скорости в объеме расплава (ядре потока) [3].

На малом расстоянии от поверхности частицы скорость расплава мала (велики силы 

вязкости); транспорт в направлении, нормальном поверхности, вблизи нее осуществляется 

путем молекулярной диффузии. При вихревом (турбулентном) движении жидкости возни-

кает дополнительный перенос вещества в потоке. Перенос вещества осуществляется ма-

крочастицами жидкости, определяется турбулентностью потока, его гидродинамическим 

состоянием [4].

Пространственное и временное изменения концентрации связывает второй закон 

Фика:

 .  (5)

АНОД

ЭЛЕКТРОЛИТ

[Al4C3] ≈ 94 ppm

[C ]≈0,37

[C ]≈2,7

V≈30 см/c

[Al
o ] ≈ 0,13

[Al
o ]≈0,02

[Al4C3]≈0,14

АЛЮМИНИЙ

ГАРНИСАЖ

КОРКА

НАСТЫЛЬ

I III

IIO2

CO, CO2
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Рис. 2. Распределение углерода и карбида алюминия в электролите

(концентрации даны в % (масс.))



518

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»», 2, 2––4 сентября, г. Красноярск4 сентября, г. Красноярск• Раздел VI • Получение алюминия• Раздел VI • Получение алюминия

Из второго закона Фика можно получить несколько однопараметрических моделей 

массообмена. Согласно пленочной теории Нернста, сопротивление массопереносу сосре-

доточено в тонком неподвижном слое δ. Теория проникновения, предложенная Хигби, 

базируется на том, что жидкая фаза на границе раздела фаз состоит из небольших эле-

ментов, которые непрерывно подводятся за счет конвективного переноса из объема жид-

кости с концентрацией С [9]. При этом абсорбция протекает в условиях нестационарной 

диффузии. Теория обновления поверхности Данквертса исходит из предпосылки, что по-

граничные слои отсутствуют, а межфазная поверхность непрерывно обновляется свежей 

жидкостью [4]. Решение уравнения (5) при соответствующих граничных условиях позво-

ляет получить коэффициенты массопереноса:

– для пленочной теории K = D/δ;
– теории проницания  ;

– теории обновления ,

где δ – толщина диффузионного слоя; τо – время существования всех элементарных объ-

емов около границы раздела;  – скорость обновления поверхности контакта фаз. Че-

рез параметры δ, τо и  в соответствующих коэффициентах массопереноса заключены 

такие переменные, как скорость течения расплава, температура, коэффициент вязкости 

и т. д. (K = f(V, T, ν, …)). Коэффициент массопереноса от пузырьков и частиц, взвешенных 

в электролите алюминиевого электролизера, составляет порядка 10–4–10–3 см/с.

Точный расчет величины MС+СО2
 – довольно сложная задача. Растворенный СО2, дви-

жущийся от поверхности пузырька, вступает в реакцию как с растворенным углеродом, 

так и с растворенными алюминием и натрием. В случае протекания быстрой химиче-

ской реакции скорость растворения газа определяется стадией его отвода от поверхно-

сти всплывающего пузырька. Этот случай рассмотрен Левичем для одиночного пузырька, 

взвешенного в турбулентном потоке жидкости, и с рядом допущений получено следую-

щее уравнение для полного диффузионного потока [10]:

  , (6)

где D – коэффициент диффузии вещества в жидкости; U – средняя скорость течения жид-

кости; a – первоначальный радиус пузырька; со – концентрация насыщения; L – характер-

ный размер пузырька; ν – коэффициент кинематической вязкости.

Оценим величину MС+СО2
 на основе пленочной теории массопереноса [11]. Химиче-

ская реакция между растворенными углеродом и CO2 протекает мгновенно, и скорость реак-

ции контролируется скоростью массопереноса растворенных реагентов через неподвижную 

пленку электролита. При этом реакция происходит на границе раздела пузырек – электро-

лит и определяется скоростью поглощения растворенного CO2 в этом межфазном слое.

 , (7)

где r – скорость растворения, моль/с; S – площадь границы раздела фаз, см 2; k – коэффи-

циент массопереноса, см/с; С – концентрация в объеме электролита, моль/см 3; С – кон-

центрация насыщения, моль/см 3.

В уравнении (7) коэффициенты массопереноса растворенных СО2 и углерода рав-

ны 10–4 см/с [11]. По расчетам площадь поверхности пузырьков – ~1150000 см 2 (в два 

раза больше площади погруженной части анодов). Концентрация растворенного углерода 

в виде Na3Al3CF8 составит 5,8⋅10–5 моль/см 3, а концентрация насыщения растворенного 

СО2 – 4,54⋅10–6 моль/см 3 [7]. С учетом выбранных параметров величина MС+СО2
 в зоне I 

составит ~3,3 кг/т Al.

Зона II – верхний слой электролита, ограниченный контурами ОА и гарнисажа. 

Сюда переходит большее количество образовавшихся угольных частиц. В электролизере 

РА-300 расстояние между рядами анодов составляет 16 см, между анодами в ряду – 5 см, 

от анодов до продольной стороны – 15 см, до торцевой – 30 см. Общая площадь поверхно-

сти зоны II составит ~1050 дм 2. Здесь имеют место величины MВП, MС+СО2
 и MС+О2

.

Для электролизера РА-300 масса электролита составляет около 7000 кг. Для ванны 

РА-300 № 4 за период с 14.12.04 по 23.01.05 MВП = 3,5 кг/т Al.

Всплывание частиц углерода объясняется эффектом флотации. Угольные частички 

прилипают к пузырькам и всплывают на поверхность расплава [12]. Всплывание частиц 
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углерода возможно и без участия газа, но для этого они должны быть относительно боль-

ших размеров, при которых их плотность оказывается меньше плотности расплава. Чем 

меньше частичка углерода, тем больше ее кажущаяся плотность, которая в пределе стре-

мится к истинной плотности, равной ~2050 кг/м 3. Проанализируем значение размера 

частицы и роль газа на скорость всплывания.

С уменьшением размера частиц углерода их кажущаяся плотность ρ ч растет 

с 1600 кг/м 3 (d>1 мм) до 2050 кг/м 3 (d≤10 мкм) и становится выше плотности электро-

лита (2000 кг/м 3). Скорость всплывания VВ сферической частички диаметром d (≤1 мм) 

в электролите, определяется уравнением Стокса:

 

2
р

В

( - )
,

18
чg d м

V
с

ρ ρ
μ

⋅= ⋅ , (8)

где μ – динамическая вязкость электролита, равная 3 мПа⋅с.

Для частички с d = 1 мм (ρ ч = 1600 кг/м 3) VВ составит ~7,3 см/с, а для частички 

кокса с d = 100 мкм (ρ ч = 1900 кг/м 3) VВ – ~1,8⋅10–2 см/с. Частичка с d = 10 мкм (ρ ч = 

2050 кг/м 3) будет тонуть со скоростью 9,1⋅10–5 см/с.

Скорость всплывания пузырьков VВ (см/с) зависит от их радиуса r и определяется 

тремя уравнениями [13]:

 
   

r< 0,8 мм; (9)

    0,8 мм <r<2,5; (10)

 
  

 r> 2,5 мм. (11)

Скорость всплывания пузырьков в зависимости от их размера составит 20–40 см/с, 

что на порядки превышает скорости всплывания частичек углерода [13]. Примерно 

с этой же скоростью будут всплывать и частички углерода, прилипшие к пузырьку. Так 

как основное количество пены находится на поверхности электролита, то с учетом низ-

ких скоростей всплывания частичек диаметром ≤100 мкм, можно заключить, что они 

поднимаются за счет флотации.

Всплывшая пена реагирует с кислородом воздуха. Пена имеет температуру около 

950 оС, при которой горение углерода на воздухе лимитируется массопереносом [7]. Ско-

рость горения углерода при этом составляет ~1 г/(см 2⋅ч) [7]. На скорость доставки кис-

лорода к частичкам углерода влияют целостность криолитоглиноземной корки, смачива-

ние пены электролитом и скорость газоотсоса.

Анодные газы сильно разбавляются воздухом (до 1–3 % CO2), однако криолитоглино-

земная корка препятствует проникновению воздуха в пространство борт-анод. Это приво-

дит к уменьшению выгорания пены и анода. Даже при наличии отверстий и трещин в кор-

ке (например, под питателями) поступление воздуха в зону II затруднено из-за разности 

давлений. Давление под коркой примерно на 100 Па выше, чем под анодным укрытием.

В случае доступа воздуха в зону II влияние на доставку кислорода к углероду будет 

оказывать смачивание пены электролитом. В зависимости от угла смачивания возможны 

три варианта поведения частички углерода на поверхности электролита (рис. 3): а) угол 

смачивания меньше; б) равен и в) больше 90 о. Известно, что в зонах I и II θ = 100–110 о, 

поэтому пена плохо смачивается электролитом и часть ее поверхности доступна для газа 

(рис. 3, в). Следует отметить, что в случаях а) и б) возможно также образование тонкой 

пленки электролита на поверхности частичек углерода [14].
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Рис. 3. Силы, действующие на частичку на поверхности расплава
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Значение величины MС+О2
 будет зависеть от многих факторов: регламента техобслу-

живания ванны, состояния корки, скорости газоотсоса. В первом приближении лучшая 

степень целостности корки приводит к малым значениям MС+О2
, и пена, находящаяся 

на поверхности электролита, будет выгорать в основном за счет реакции Будуара. По ре-

акции Будуара в зоне II выгорает пены примерно 5 кг/т Al (величина MС+СО2
). Данная 

величина получена исходя из того, что скорость горения углерода при 950 оС в СО2 равна 

0,1 г/(см 2⋅ч) [4], площадь пены на поверхности электролита составляет 10 % от площади 

зоны II, содержание СО2 в газах под криолитоглиноземной коркой – 50 %.

Зона III – область электролита, ограниченная контурами остальных зон и гарнисажем 

(рис. 2). На эту зону приходится некоторое количество MС+СО2
 и MС+Al, однако их величины 

незначительны в силу относительно низкой концентрации соответствующих реагентов.

Оценим количество углерода, присутствующего в зонах I–III. Пробы электролита от-

бирались между анодом и гарнисажем. В эту область попали зоны I, II и III. Из результатов 

анализа проб следует, что содержание углерода составляет: среднее – 2,7 % (масс.), мак-

симальное – 6,395 % (масс.), минимальное – 0,169 % масс. Приближенно можно принять, 

что 2,7 % (масс.) это – средняя концентрация углерода в объеме электролита выше чет-

вертой зоны. Общий объем зон I–III в ванне РА 300 равен ~1900 дм 3. Тогда масса углерода 

в этой области составит примерно 100 кг.

Зона IV представляет собой слой электролита, прилегающий к металлу (рис. 2). Разме-

ры четвертой зоны для электролизера РА 300 примерно 1405×336×4 см 3. Здесь преобладает 

величина MС+Al. Углерод из зон I–III попадает в зону IV несколькими возможными путями.

Первый – непосредственно из-под подошвы анода во время движения пузырьков 

и их слияния. В результате слияния двух пузырьков происходит разрушение оболочек 

и удерживаемые ими частички углерода отбрасываются в объем электролита. При этом 

к поверхности этих частичек будет прикреплено некоторое количество газа, что позволя-

ет им в дальнейшем всплыть на поверхность электролита. Однако отброшенная частичка 

углерода, скрепленная с пузырьком, может оказаться в зоне IV. Здесь благодаря наличию 

растворенного алюминия электролит начинает хорошо смачивать углерод и вытеснять 

газ с его поверхности. При дегазации частичка углерода теряет способность к всплыва-

нию и остается «парить» в четвертой зоне.

Второй путь заключается в том, что турбулентный поток электролита, выходящий 

из-под анода и имеющий скорость до 30 см/с, захватывает пузырьки с прикрепленными 

частицами углерода и вносит их в зону IV. В зоне IV так же, как и в первом случае, проис-

ходит отделение частичек углерода от газа.

В пробах электролита из зоны IV среднее содержание углерода составляет примерно 

0,3 % (масс.). Масса расплава в этой зоне составляет примерно 3800 кг (1,9 м 3), тогда 

количество взвешенного мелкодисперсного (до 40 мкм) углерода – 11,4 кг. Если считать 

частицу углерода сферической с диаметром 20 мкм, то площадь поверхности частиц угле-

рода в зоне IV составит около 1700 м 2.

На поверхности частички углерода, находящейся в четвертой зоне, могут происхо-

дить одновременно три процесса (рис. 4):

– растворение углерода в электролите, например, по реакции:

 C + 4Na + 3AlF3 = Na3Al3CF8 + NaF; (12)

– взаимодействие углерода с алюминием с образованием карбида алюминия:

 4Al + 3C = Al4C3; (13)

– растворение в электролите образовавшегося на частичке углерода карбида алюми-

ния по реакции (1).

Количественная оценка скоростей реакций (1), (12) и (13), из предположения, что 

они контролируются массопереносом (пленочная теория массопереноса), дала слишком 

большие значения. Видимо, скорость данных реакций обуславливается не столько массо-

переносом реагирующих веществ, сколько скоростью самой гетерогенной реакции. Од-

нако можно предположить, что реакция (12) будет преобладать, так как при этом не обра-

зуется твердых слоев, содержание и коэффициент диффузии растворенного в электролите 

натрия выше содержания и коэффициента диффузии растворенного алюминия.
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Рис. 4. Концентрации веществ в поверхностном слое

частицы углерода

В четвертой зоне происходит образование основного количества карбида алюми-

ния MAl4C3
. В зону IV через слой металла попадает и карбид алюминия, образовавшийся 

на угольной подине [15, 16]. Карбид алюминия в зонах I–IV расходуется согласно уравне-

нию баланса:

 MAl4C3
 = MAl4C3+СО2

+ MAl4C3+О2
 + M Al4C3+ан + MВКА, (14)

где MAl4C3+СО2
 – количество карбида алюминия, реагирующего с СО2, кг/т Al; MAl4C3+О2

 – 

количество карбида алюминия, реагирующего с О2, кг/т Al; MAl4C3+ан – количество карбида 

алюминия, разряжающегося на аноде, кг/т Al; MВКА – количество карбида алюминия, сни-

маемого с поверхности электролита вместе с пеной (выход карбида алюминия), кг/т Al.

Выше отмечалось, что средняя концентрация карбида алюминия в расплаве составляет 

0,14 % (масс.). Это соответствует ~5,3 кг карбида алюминия в зоне IV. В уравнении баланса 

(3,15) показаны четыре направления расхода карбида алюминия. Наиболее существенной 

по сравнению с остальными является величина MAl4C3+СО2
 в силу следующих причин.

Величина MAl4C3+ан мала, так как карбиду алюминия для достижения поверхности анода 

необходимо преодолеть двухфазный слой толщиной ~1 см, содержащий пузыри СО2 и на-

сыщенный этим газом расплав.

Величина MAl4C3+О2
 не превалирует, так как реакция карбида алюминия с воздухом воз-

можна только на поверхности электролита (зона II). Для этого карбид алюминия должен 

быть доставлен сюда из зоны IV, так как образование его непосредственно в зоне II, несмо-

тря на большое количество углерода, невозможно в силу отсутствия здесь растворенного 

алюминия. Доставке карбида алюминия из объема расплава на поверхность также будет 

препятствовать довольно большое содержание CO2 в зоне II. Кроме того, даже в случае по-

падания карбида алюминия на поверхность расплава, вероятность его окисления в воз-

духе пренебрежимо мало, особенно в случае хорошей целостности корки.

Пена снимается с поверхности электролита, где содержание карбида алюминия пре-

небрежимо мало, поэтому мала и величина MВКА.

Логика рассуждений приводит к выводу, что основным путем расхода карбида алю-

миния является его реакция с CO2.

Выводы

1. Диапазон содержания дисперсного углерода в электролизерах РА-300 составляет 

0,1–12,5 % (масс.), при этом ~90 % этих значений лежит в интервале 0–5 % (масс.). Со-

держание карбида алюминия в электролизерах РА-300 лежит в интервале значений 

от 0,01 до 0,79 % (масс.), из которых более 90 % приходится на диапазон 0–0,25 % (масс.).

2. На распределение углерода в электролите значительное влияние оказывают ги-

дродинамические характеристики ванны, в то время как состав и температура электро-

лита не оказывают заметного эффекта. На входной по току стороне электролизеров 

РА-300 среднее содержание пены примерно в 2,5 раза выше, чем на выходной стороне. 

Карбид алюминия распределен в электролите равномерно. Основное количество карбида 

алюминия находится в растворенном виде.

3. Представлена физико-химическая модель производства и удаления дисперсного 

углерода и карбида алюминия в электролизере РА-300, согласно которой в ванне произ-

водится ~11,8 кг С/т Al, большая часть которого окисляется СО2, а ~3,5 кг С/т Al сни-

мается в виде угольной пены. Основная часть производимого в электролизере карбида 

алюминия также реагирует с СО2.
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В период неустойчивой мировой экономической ситуации перед алюминиевой про-

мышленностью встали новые задачи создания максимально рентабельного производ-

ства. Процесс электролитического производства алюминия способом Эру-Холла изучен 

достаточно глубоко, что подтверждается высокими технологическими показателями. 

Существует концепция о создании высокоэкономичной «идеальной модели сверхмощ-

ного алюминиевого электролизера», когда электролизная ячейка может регулироваться 

в режиме sophisticated system с минимальным влиянием человеческого фактора при по-

мощи интеллектуальных систем АПГ.

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-

дры инновационной России» на 2009–2013 годы.

Состояние автоматических систем питания АПГ

В настоящее время одной из серьезных проблем для российских предприятий по про-

изводству первичного алюминия является создание системы контроля и управления техно-

логическими параметрами в течение всего цикла производства, позволяющей обеспечить 

максимальный выход по току. Сверхмощный алюминиевый электролизер (более 300 кА), 

являсь многофункциональной технической системой с входными и выходными данными 

во время эксплуатации, нуждается в технологической диагностике. Практика показывает, 

что для достижения максимальной эффективности электролизного производства недоста-

точно осуществлять временные корректировки электролита, контролировать расчетное 

содержание глинозема, регулировать напряжение только по заданной уставке. Существу-

ет необходимость постоянного управления процессом по всем составляющим с учетом те-

кущих технологических изменений, используя синергетические модели на базе нейросе-

тевого компьютинга [1].

Существуют различные способы автоматизированного питания электролизеров гли-

ноземом и добавками фтористых солей, применяемые в алюминиевой промышленности. 

Для этой цели применяются пробойники и дозаторы, управляемые автономно от системы 

автоматизации процессом электролиза, при этом достаточно широко используются различ-

ные средства пневмоавтоматики. Однако конкретные режимы подачи сырья и применяе-

мое оборудование имеют особенности, в целом определяющие производительность, энер-

гозатраты и устойчивость функционирования системы автоматизированного питания.

Устранение недостатков существующих точечных установок АПГ не позволяет убе-

дить отечественные алюминиевые заводы в целесообразности внедрения комплексной 

технологии АПГ на электролизерах с целью снижения выбросов в атмосферу и получения 

дополнительной прибыли.

Основные требования к системам АПГ

В настоящее время на рынке пневмоинструментов для систем АПГ представле-

ны несколько фирм, которые участвуют в тендерных отборах при строительстве нового 

алюминиевого завода: Bosch Rexroth; Camozzi; Parker Hannifin; Festo; SMС PNEUMATIC; 
ООО «Пневмопривод». Предпочтение отдается точечному питанию с возможностью по-

дачи глинозема в электролит малыми порциями и достижения стабилизации концен-

трации глинозема в электролите 1–5 %. Все участники проходят процедуру проверки 

УПРАВЛЕНИЕ СВЕРХМОЩНЫМ 
АЛЮМИНИЕВЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОМ 

ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ АПГ

В.Ю. Бажин 1, А.В. Лупенков 2, А.А.Власов 1

1 Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова 

(технический университет),  г. Санкт-Петербург, Россия
2 Rexroth Bosch group (ООО «Бош Рексрот»), г. Москва, Россия
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соответствия техническим требованиям, границ поставки в соответствии с программами 

обеспечения качеством. Основными требованиями являются:

• Простота конструкции и обслуживания.

• Широкий диапазон доз глинозема по количеству и точность формирования дозы.

• Высокая пропускная способность дозатора, способного работать с глиноземом 

любого качества.

• Низкий расход смазочных материалов и сжатого воздуха на дозаторы.

• Минимальная погрешность дозирования (< 3 %).

• Возможность работы с фтористыми солями и дробленным электролитом.

• Работа в большом диапазоне температур (250–400 оС).

Теоретически, в электролите с уровнем 18–20 см и температурой 960 оС может рас-

твориться 700±20 г. На практике эта величина в 2–3 раза меньше и зависит от типа гли-

нозема, его растворимости, удельной поверхности, содержания α-фазы, криолитового 

отношения, температуры, скорости циркуляции расплава и концентрации ранее раство-

ренного в нем глинозема. При низкой растворимости глинозема в электролите снижается 

выход по току, поэтому необходимо рассматривать вопросы корректировки доз и частоты 

их подачи в электролит в зависимости от качества глинозема. Дозы глинозема 1–2,5 кг, 

отдаваемые в загрузочное окно, вызывают резкое переохлаждение локального объема 

электролита, его перенасыщение и лишь частично растворяются, поэтому под пробойни-

ками на подине электролизера всегда присутствует осадок, накопление которого изоли-

рует участки подины и ухудшает работу электролизера, вплоть до расстройства техноло-

гии. Существующая система управления при этом усугубляет состояние электролизера: 

анализируя его состояние, делает ошибочный вывод о том, что концентрация глинозема 

в электролите недостаточна и уменьшает интервалы между подачами.

Средства для автоматизированного питания алюминиевых электролизеров должны 

обеспечивать точную воспроизводимость доз в широких пределах изменения их величи-

ны. При анодном эффекте или при резком появлении «шумов» устройство должно вы-

полнить насыщение электролита глиноземом не более чем за 1–2 мин, а для этого время 

заполнения дозатора и его выгрузки должно быть минимальным. В процессе функциони-

рования пыление и потери дозируемого материала должны быть сведены к минимуму, 

для этого проводится ультразвуковая обработка дозы. Устройство должно потреблять ми-

нимум электроэнергии, быть экономичным по расходу сжатого воздуха, смазочных мате-

риалов. Характеристики устройства в процессе эксплуатации должны быть неизменными 

или изменяться в минимальной степени при использовании различных типов сырья. Что-

бы обеспечить приемлемое растворение доз глинозема, необходимо использовать специ-

альный «песчаный» глинозем, который, растворяясь на 30–40 % быстрее, снижает коли-

чество осадка на подине, стабилизирует процесс, повышает выход по току на 2 %.

Для применяемых на практике глиноземов «промежуточного» типа с содержанием 

α-фазы 36–40 %, углом естественного откоса 35–40 о, насыпной плотностью 0,95–1,10 г/см 3, 

содержанием пылевых фракций (-40 мкм) 25–30 %, величина дозы 220–250 г при длитель-

ности импульса 2 сек оказалась достаточной. Испытания глиноземов песчаного типа не по-

требовали изменений и не показали каких-либо особенностей. Необходимо минимизиро-

вать задержку (до 1–2 сек) пробойника в крайнем нижнем положении, так как пробойник, 

даже соприкоснувшись с расплавом, не успевает нагреваться и лишь дает по импульсу 

информацию о соприкосновении с электролитом.

Общеизвестны недостатки способов питания электролизера:

• Значительны потери глинозема и сыпучих фтористых солей при транспортировке 

и загрузке в электролизер.

• Сложность дозировки и транспортировки глинозема и других сыпучих материалов.

• Проблемы контроля за составом криолитоглиноземного расплава и дифференци-

рованной загрузки глинозема в зависимости от технологического состояния элек-

тролизера и технологических параметров процесса.

Особенности питания сверхмощных электролизеров

Сверхмощные алюминиевые электролизеры (более 300 кА) имеют высокую ско-

рость движения расплава и различный характер его циркуляции. Некоторые электроли-

зеры, например, в торцах корпуса, имеют заметно отличающуюся циркуляцию расплава, 

поэтому дозаторы на них необходимо настраивать индивидуально. Кроме того, практика 
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показывает, что после монтажа системы АПГ происходит смещение магнитодинамиче-

ских составляющих, что вызывает сдвиг осадка под пробойниками в сторону анодных 

стояков. Это связано, в первую очередь, с ошибкой проектирования, когда вопросы изме-

нения теплового баланса и МГД от встроенного и навесного оборудования не учитывают-

ся на стадии разработки конструкции полностью, поскольку решение о выборе системы 

АПГ принимается после завершения проекта при контрактации.

На современных алюминиевых электролизерах дополнительно к системе АПГ, кото-

рая является составляющей АПС (системы автоматизированного питания сырьем), пред-

усматривается организация загрузки дополнительных материалов АПФС. При этом остро 

стоит проблема утилизации дробленного электролита, фторида алюминия, фторирован-

ного глинозема (газоочисток), смеси дробленного электролита и глинозема (от чистки 

огарков), пылевидного глинозема (после уборки корпусов и оборудования).

Фторированный глинозем газоочисток в смеси со фторидом алюминия целесообраз-

но подавать через специальный бункер с аэрожелобами (АПФС). Подача фторидов в зону 

наиболее интенсивной циркуляции расплава (зоны схождения магнито-динамических по-

токов) в шахте электролизера дает возможность для максимального растворения сырья. 

В случае электролизера мощностью 300 кА бункер (АПФС) наиболее рационально раз-

местить в районе центрального стояка анода, сместив его в сторону следующего электро-

лизера. Доза фтористых солей должна быстрее нагреваться и попадать в расплав, потому 

что влага, попадающая на электролизер с сырьем и из воздуха, реагирует с фтористыми 

солями, разлагая их при температурах 200–250 оС до газообразной фтористоводородной 

кислоты и глинозема.

Фтористые соли нужно вводить в отверстие дозами 0,05–0,25 кг с постоянной часто-

той, совпадающей с частотой пробойника, опережая начало движения пробойника вниз 

на 3–4 секунды. Таким образом, можно снизить потери фтора на 03–0,5 кг/т алюминия, 

а также обеспечить требуемый диапазон криолитового отношения (2,2–2,4) и точное его 

поддержание.

Современные интеллектуальные системы Bosch Rexroth

Существуют перспективные модели Bosch Rexroth со встроенным термостойким об-

ратным клапаном для защиты от опускания штока при потере рабочего давления, с устрой-

ством экономии потребления сжатого воздуха. Поставляется несколько принципиально 

отличающихся систем с обратной связью, что позволяет получить регулируемую и управ-

ляемую систему АПГ с гарантированным пробоем корки или в случае непробоя получить 

сигнал об ошибке по конкретной точке питания. Это позволяет сделать систему АПГ 

«прозрачной», а не «черным ящиком». В конструкции пробойников применяются специ-

альные материалы для самых агрессивных условий окружающей среды. Есть исполнения 

со встроенным термостойким датчиком конечного положения, либо датчиком МКЭ (мо-

дуль контакта с электролитом) со специальным алгоритмом работы, предусматривающим 

различные нештатные ситуации, позволяющим измерять уровень расплава и металла.

Наша концепция основана на использовании систем АПГ как основного управляю-

щего органа электролизера, отвечающего за контроль над процессом и тесно связанной 

с его автоматическим регулированием, а также немедленной корректировкой технологи-

ческого состояния при текущем изменении ситуации.

Сегодня фирма Bosch Rexroth готова предложить модернизацию устаревшего обору-

дования систем АПГ на любом алюминиевом заводе России. Основным условием являет-

ся изоляция пробойника от ванны. Ниже приведен принцип работы системной оптими-

зации, работа которой возможна, только при наличии качественной электроизоляции.

Установка пробойников на алюминиевый электролизер требует дополнительных 

капитальных затрат, но тем не менее, основная часть расходов аккумулируется за весь 

срок службы алюминиевого электролизера. Это расходы на замену изнашивающихся на-

конечников пробойников, техническое обслуживание пробойников, запасные части для 

пробойников, электроэнергию для питания компрессоров, техническое обслуживание 

компрессоров, запасные части для компрессоров.

Бош Рексрот предлагает передовую установку для пробоя корки под названием «Си-

стемная Оптимизация». На этой установке пробой корки осуществляется при помощи 

пневматического цилиндра. Основная идея этого запатентованного технического реше-

ния состоит в том, что при касании наконечником пробойника электролита формируется 
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электрический сигнал, и наконечник пробой-

ника немедленно выводится из расплава. Для 

реализации этого технического решения сиг-

налы с катода алюминиевого электролизера 

подключаются к шкафу управления. Сигналы 

с цилиндра пробойника также подключают-

ся к шкафу управления. Цилиндр пробойника 

изолируется от анодного устройства. В систему 

вводится переменный ток. Когда наконечник 

пробойника касается электролита, возникает 

электрический контакт. Электрический сиг-

нал обрабатывается специальным устройством 

МКЭ (модуль контакта с электролитом). МКЭ 

отделяет потенциал алюминиевого электроли-

зера от сигналов, передаваемых на контроллер 

системы управления для предотвращения его 

повреждения. Схема «Системной Оптимиза-

ции» Бош Рексрот приведена на рисунке 1.

«Системная Оптимизация» состоит из ис-

точника питания переменного тока напряже-

нием 24 В, модуля контакта с электролитом, датчика контакта с электролитом, системы 

управления. Система управления работает по алгоритму, заложенному в ее программе. 

Программа автоматически обрабатывает неполадки, например, ситуации, когда корка 

электролита не пробита. В этом случае происходит автоматическое переключение уста-

новки на высокое давление и т. д. Управление «Системной Оптимизации» Бош Рексрот 

может осуществляться АСУТП алюминиевого электролизера любого типа. В этом случае 

капитальные затраты на «Системную Оптимизацию» Бош Рексрот уменьшатся.

Данная установка работает от пониженного давления – 2 бар вместо обычного давле-

ния в сети подачи сжатого воздуха. Как правило, при наличии отверстия в корке электро-

лита для привода цилиндра нужно незначительное давление. Это позволяет экономить 

сжатый воздух.

Проведем расчет для цилиндра с диаметром поршня 200 мм, диаметром штока 

40 мм, с ходом 400 мм, нормальным давлением в сети 4 бар и предположим, что пробива-

ние корки происходит раз в минуту. Расход сжатого воздуха определяется как:

 
( 1)

( 1 2)
1000

S

О

P
Q s А А n

P

+
= × × + ×

×
 ,

где Ps – давление питания (бар), Po – атмосферное давление (бар), A1 – площадь поршня (см 2), 

A2 – площадь поршня штоковой полости (см 2), s – ход поршня (см), n – число циклов в ми-

нуту (циклов/мин), Q – расход сжатого воздуха (норм. усл.) (л/мин). При этом расход 

сжатого воздуха составит:

 
(4 1)

40 (314 301,5) 1 123,1 123
1000 1

Q
+

= × × + × = ≈
×

 л/мин.

Проведем расчет для того же цилиндра при использовании «Системной Оптимиза-

ции». Цилиндр работает на пониженном давлении 2 бар и возврат с уровня электролита 

сокращает ход на 50 мм. При этом расход сжатого воздуха составит:

 
(2 1)

35 (314 301,5) 1 64,627 65
1000 1

Q
+

= × × + × = ≈
×

 л/мин.

В рассмотренном случае экономия сжатого воздуха составила 47 %.

При пониженном давлении уменьшается износ уплотнений цилиндра и увеличивает-

ся его срок службы. Это приводит к снижению затрат на техническое обслуживание про-

бойников.

Возврат пробойника с уровня электролита дает ряд других преимуществ. Поскольку 

наконечник пробойника не погружается в электролит, он меньше нагревается, снижа-

ется вероятность налипания на него электролита и уменьшаются остановки в питании 

электролизера. Увеличивается срок службы пробойника и, как следствие, снижаются 

затраты на его техническое обслуживание. Повышается качество алюминия, поскольку 

в него не попадают примеси железа с наконечника пробойника.

Рис. 1. Схема «Системной 

Оптимизации» Бош Рексрот
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Важным моментом концепции эффективного управления мощным алюминиевым 

электролизером является организация работы без анодных эффектов. Преимущества си-

стемы позволяют бороться с анодными эффектами и снизить их коэффициент до 0,03. 

Например, благодаря малому потреблению сжатого воздуха все цилиндры могут приво-

диться одновременно, если нужно погасить нарастающее напряжение вызывающее анод-

ный эффект. Также малое потребление сжатого воздуха позволяет подавать глинозем 

в алюминиевый электролизер чаще и малыми порциями. Это позволяет достичь большей 

стабильности концентрации растворенного в электролите глинозема.

Другие специальные варианты управления технологическим процессом легко реа-

лизовать путем задания параметров в программе «Системной Оптимизации». Если вели-

ка вероятность налипания электролита на наконечник пробойника, касание с электроли-

том происходит только раз в 10 минут (время можно регулировать). При этом измеряется 

время хода пробойника до контакта с электролитом. Далее пробойник, совершая рабочий 

ход, возвращается в исходное положение, не касаясь электролита, за счет уменьшения 

времени хода пробойника на 0,1 сек, при этом время можно регулировать.

Измерение уровня расплава при помощи АПГ

Существуют дополнительные функциональные возможности «Системной Оптими-

зации» Bosch Rexroth, которые включают измерение уровня расплава в алюминиевом 

электролизере. Для осуществления этой функции необходимо цилиндр пробойника за-

менить на цилиндр с ДЛП (датчиком линейного положения) и заменить МКЭ на ИМКЭ 

(измерительный модуль контакта с электролитом).

Это позволит получить непрерывную обратную связь по позиции наконечника про-

бойника. Когда наконечник пробойника достигает поверхности электролита, значение 

позиции регистрируется и передается контроллеру АСУТП алюминиевого электролизера. 

Таким образом, собирается статистическая информация об изменении уровня расплава 

в алюминиевом электролизере. Измерение уровня металла в алюминиевом электроли-

зере является запатентованным решением [3](рис. 2). Для осуществления этой функции 

необходимо: цилиндр пробойника заменить на цилиндр с ДЛП; наконечник пробойника 

заменить на специальный наконечник пробойника, разработанный Бош Рексрот (данный 

наконечник пробойника разъединяет контрольную точку и электрический ток на поверх-

ности наконечника пробойника); заменить МКЭ на ИМКЭ.

Рис. 2. Принципиальная схема измерения уровня металла

и электролита Bosch Rexroth

Значения уровня расплава и уровня металла могут регистрироваться с определенными 

интервалами времени без помощи ручного управления. Для сбора этой информации не тре-

буется никаких дополнительных систем. Частота регистрации данных может быть установле-

на в соответствии с фактическими требованиями. На основании этих данных можно оцени-

вать производительность и состояние электролизера и принимать адекватные меры.

Технические решения по конструкции системы пневмооборудования с саморегу-

лируемым положением штока пробойников системы АПГ Bosch Rexroth обеспечивает: 

автоматическую регулировку длины пробойников без регулировки; снижение эксплуа-

тационных затрат; снижение затрат сжатого воздуха. Возврат штоков пневмоцилиндров 
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пробойников в исходное положение происходит с текущего уровня электролита, с тем, 

чтобы минимизировать время нахождения пробойника в расплаве.

Поскольку особенностью оборудования АПГ Bosch Rexroth является совместимость 

с существующим оборудованием и с АСУТП, важно убедить отечественных производите-

лей изменить технологическую политику для современных алюминиевых электролизе-

ров в сторону модернизации и замены морально устаревших систем на новые интеллек-

туальные системы АПГ с функциональным контролем параметров.

Итогом работы «Системной Оптимизации» Bosch Rexroth является стабильный 

и управляемый технологический процесс работы алюминиевого электролизера и в целом 

снижение себестоимости производимого алюминия.

В настоящее время активно проводятся разработки и лабораторные испытания, ак-

центированные на совершенствование систем АПГ компании Bosch Rexroth для полного 

независимого технологического контроля за процессом электролиза. В данном случае 

система АПГ является основным элементом управления (brains of the system) электролизе-

ром через АСУТП по сигналам датчиков.

Выводы

Главной задачей в повышении эффективности управления сверхмощным алюминие-

вым электролизером является создание принципиально новой автоматизированной систе-

мы питания глиноземом для алюминиевых электролизеров, главным отличием которой 

от существующих систем является полное функциональное управление технологическим 

процессом электролиза при постоянном контроле основных параметров. Сигналы от си-

стемы АПГ связаны с системой АСУТП, и по принципу обратной связи происходит регули-

рование электролизера до оптимального состояния. Для решения полной модернизации 

сверхмощных алюминиевых электролизеров необходимо обсуждать следующие вопросы:

• Полный контроль технологических параметров электролиза (температуры, уров-

ней металла и электролита, концентрации глинозема, криолитового отношения) 

при помощи АПГ.

• Новый подход к анодному эффекту как аварийной ситуации на электролизере 

(снижение до значений мирового уровня – 0,03).

• Эффективная подача глинозема, фторсолей, дробленного электролита через спе-

циальные узлы.

• Взаимодействие систем АПГ с АСУТП.

• Диагностирование производственной ситуации.

Новая система АПГ, сохраняя свое основное назначение элемента стабильного пи-

тания электролизной ванны глиноземом, расширяет функциональные возможности для 

влияния на техпроцесс. Это даст больше возможностей для широкого распространения 

АПГ Bosch Rexroth на российском рынке алюминиевой промышленности. Изменение при-

оритетов для работы систем АПГ ставит перед технологами новые задачи, когда конеч-

ным результатом является создание экономичного высоко управляемого электролизера 

с минимальным влиянием человеческого и временного фактора.
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Бортовая футеровка алюминиевых электролизеров претерпевает следующие воз-

действия [1, 2]:

– химическое воздействие электролита;

– эрозионное воздействие циркулирующего (под действием сил Лоренца) в ваннах 

расплава металла и электролита с взвешенными частицами глинозема;

– окисление кислородом воздуха в условиях окислительно-восстановительной сре-

ды и паров фтора в верхней части футеровки (выше расплава электролита);

– окисление со стороны металлического борта (в случае подсосов воздуха через 

неплотную герметизацию окошек блюмсов).

Углеродная бортовая футеровка быстро выходит из строя из-за окисле-

ния верхней части футеровки и из-за эрозионного износа в области границ раз-

дела «воздух-электролит» и «электролит-алюминий». В соответствии с поддер-

живаемым тепловым балансом через бортовую футеровку должна отводиться 

большая часть тепла (рис. 1), которое выделяется при получении алюминия [3, 4].

По совокупности характеристик – стойкости к окислению, коррозионной и эрозионной 

стойкости к расплавам электролита и алюминия и высокой теплопроводности – карбид 

кремния на нитридной связке – незаменимый футеровочный материал современных 

мощных электролитических ванн [1, 2].

История применения карбида кремния в качестве бортовой футеровки началась 

около 25 лет назад, когда на электролизерах АР-30 возникли проблемы со стойкостью 

бортовой футеровки из углеродного материала. Были опробованы несколько вариантов 

углеродных материалов – с повышенной стойкостью к окислению, с повышенной стойко-

стью к эрозионному износу, с повышенной теплопроводностью. Однако ни один из этих 

вариантов не был признан удовлетворительным.
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Рис. 1. Основные требования к тепловому балансу 

электролитических ванн Эру-Холла [3, 4]

 БОРТОВАЯ  ФУТЕРОВКА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ 
ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ НА НИТРИДНОЙ СВЯЗКЕ  

ПРОИЗВОДСТВА VULCAN REFRACTORIES – 
ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД

А.Н. Довгаль 1, Т.П. Бондарчук 1, О.В. Карпова 1, О.Ю. Сакадеева 1, А.Л. Юрков 1, 

Н.И. Наумкина 2, О.М. Ильичёва 2, Н. Зенкович 3, Г. Дьюкс 3 

1 Волжский абразивный завод, г. Волжский, Россия
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3 Vulcan Refractories, Строук-он-Трент, Великобритания
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Именно тогда специалисты по проектированию обратились к производителям кар-

бидкремниевых материалов. В течение 20 лет были опробованы несколько вариантов ис-

пользования карбида кремния в качестве элемента бортовой футеровки (рис. 2):

– плита из карбида кремния толщиной 20–30 мм, защищающая от расплава углерод-

ную футеровку (рис. 2а);

– плита из карбида кремния толщиной 20–30 мм, установленная вплотную к ме-

таллическому кожуху, выполняющая функцию защиты от расплава в случае разрушения 

углеродной футеровки;

– «кольцо» из карбида кремния, способствующее усиленному отводу тепла в верхней 

части бортовой футеровки (рис. 2в);

– плита из карбида кремния толщиной 20–30 мм со слоем теплоизоляции толщиной 

10–20 мм (для уменьшения отвода тепла) (рис. 2г);

– плита из карбида кремния толщиной 60–100 мм, установленная вплотную к метал-

лическому кожуху, защищенная от расплава углеродным блоком. Эта конструкция полу-

чила название комбинированного бортового блока, или комбиблока (рис. 2д);

– на рисунке 2е приведены опробованные варианты сочленения стыков карбидкрем-

ниевых плит при изготовлении бортовой футеровки.

В ходе работ разработчики пришли к варианту использования карбидкремниевых 

плит толщиной 70–100 мм без использования теплоизоляции и элементов защиты в верх-

ней части, но защищая «искусственной настылью» среднюю и нижнюю часть плит. В каче-

стве искусственной настыли использовали углеродную подовую массу, делая верхний край 

«шапочки» – откоса из подовой массы, немного выше границы раздела «расплав алюминия – 

электролит». Такая конструкция (рис. 3) и является типовой конструкцией бортовой футе-

ровки, существовавшей в 1995–2005 гг. Развитием этого варианта создания искусственной 

настыли из углеродной подовой массы является создание комбинированных бортовых бло-

ков (комбиблоков) – конструкции бортовой футеровки, в которой карбидкремниевая пли-

та соединена с углеродным блоком (рис. 2д, 4).

Рис. 2. Опробованные технические решения по конструкции

 бортовой футеровки с использованием карбида кремния

Применение комбинированных блоков позволяет уменьшить влияние «человеческо-

го фактора» при монтаже футеровки электролизера (проблемы неравноплотности подовой 

массы при изготовлении и набивке, проблемы обеспечения равномерной поровой структу-

ры, проблемы расслоения подовой массы, проблемы прогрева искусственной настыли при 

обжиге электролизеров) и иметь материал бортовой футеровки с заданными свойствами, 

которые важны для поддержания теплового баланса электролизера при эксплуатации.

В России производство карбида кремния на нитридной связке существовало с 50-х 

годов прошлого столетия сначала в виде цеха карбидкремниевых огнеупоров на Семилук-

ском огнеупорном заводе, а затем на Латненском огнеупорном заводе. Это производство 

было ориентировано на нужды оборонной промышленности и было мелкомасштабным.

Ориентация на более высокие технологические переделы и стремление к сотрудниче-

ству с быстро развивающейся отечественной алюминиевой промышленностью поставили 

перед руководством Волжского абразивного завода вопрос об организации производства 
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огнеупоров из карбида кремния на нитридной связке для бортовой футеровки алюминие-

вых электролизеров.

В качестве партнера Волжского абразивного завода выступила хорошо известная 

в мире компания Вулкан (Vulkan Refractories www.vulcanrefractories.com), имеющая отла-

женное производство карбида кремния на нитридной связке как для бортовой футеровки 

алюминиевых электролизеров, так и для других применений.

Карбидкремниевые огнеупоры компании Вулкан используются на службе в качестве 

бортовой футеровки электролизеров на алюминиевых заводах Anglesay и Linemouth 

(Великобритания), Trimet Essen, Hamburg, Voerdal Voerde в Германии, и на заводах 

с технологией AP-30 (проектная мощность 300 кА) Aluminerie Alouette Aluette (Канада), 

RTA Grand Baie (Канада) и RTA Dunkerque (Франция). Всего с применением карбидкрем-

ниевых огнеупоров компании Вулкан зафутеровано более 1500 электролизеров. На заводе 

Anglesay плиты Vulcasil 46 производства компании Вулкан были установлены на значитель-

ной группе электролизеров конструкции P69 Kaiser в 1993 г. Большая часть этих электро-

лизеров была отключена в 2001 г., таким образом, средний срок службы электролизеров 

с карбидкремниевой бортовой футеровкой Vulcasil 46 составил 2900 дней.

Материалы бортовой футеровки электролизеров на Волжском абразивном заводе 

выпускаются в полном комплекте – прямые плиты, угловые плиты, а также мертель для 

приклеивания плит к металлическому кожуху, бетон для выравнивания вмятин на кожу-

хе и набивная масса для заполнения подфланцевого зазора. Выпускаются и «комбибло-

ки» – плиты из карбида кремния в комбинации с углеродным блоком, который будет вы-

полнять роль «шапочки» из подовой углеродной массы.

Существует немало споров о тестах на коррозионную стойкость материалов к рас-

плаву электролита, на основании которого принимаются решения о преимуществах того 

или иного типа материала. Согласно тесту разновидности компании St. Gobain [5], ба-

лочки материала размером 30×30×100 мм предварительно окисляют в течение 100 часов 

на воздухе, а затем проводят погружной тест в расплаве электролита при 950 оС.

В соответствии с многолетними наблюдениями компании «Сэн Гобэн» [5], в целом 

механизм деградации карбидкремниевой футеровки проходит три фазы старения (рис. 5). 

На первой фазе происходит довольно быстрое окисление и незначительное уменьшение 

теплопроводности, затем (когда образовалась защитная пленка оксида кремния) насту-

пает вторая фаза – установившийся режим окисления, который длится довольно долго – 

до нескольких лет.

Потом (когда содержание оксида кремния приближается к 15–20 %, наступает тре-

тья фаза – относительно быстрый рост содержания оксида кремния. В конце третьей фазы 

деградации содержание оксида кремния приближается к 28–30 %,, а теплопроводность – 

к 5–7 Вт/м⋅К [5]. Задачей является замедлить приближение третьей стадии окисления 

когда за счет увеличения содержания оксида кремния значительно уменьшается тепло-

проводность.

Рис. 3. Пример конструкции бортовой футеровки 

электролизера с защитой карбидкремниевой 

плиты углеродной подовой массой

Рис. 4. Вариант комбиблока – борто-

вой футеровки из карбида кремния, 

защищенной углеродным блоком
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Рис. 5. Зависимость изменения содержания оксида кремния в карбидкремниевой 

футеровке при эксплуатации в электролитической ванне (по [5])

В разновидности испытания на коррозионную стойкость института SINTEF (Норвегия) 

[6] предварительного окисления не проводят, а образцы размером 10×10×100–110 мм по-

мещают в расплав электролита и алюминия в лабораторную электролитическую ячейку, 

при этом включают ток, в расплав электролита подсыпают глинозем, так что происходит 

процесс электролиза (рис. 6). По окончании испытаний образцы вынимают из электро-

лита, охлаждают, затем очищают от остатков расплава электролита и измеряют измене-

ние геометрических размеров. Изменение размеров и является величиной коррозионной 

стойкости (рис. 7). Разновидностью коррозионного теста SINTEF является недавно пред-

ложенный коррозионный тест LIRR (Luoyang Institute of refractory Research). На сегодняш-

ний день тест SINTEF является более принятым и распространенным.

Тесты на коррозионную стойкость, проведенные в институте SINTEF (Норвегия), 

которые на сегодняшний день определяют мировой уровнь, свидетельствуют о хорошем 

сопротивлении коррозии электролитом огнеупоров Vulcasil SRP 46 (табл. 1). Все образцы 

продемонстрировали хорошее сопротивление коррозии, при этом основная зона корро-

зии находилась в районе границы раздела (газ – электролит). Следует отметить, что тесты 

были проведены в двух вариантах. В первом варианте использовался порошок карбида 

кремния и добавки европейского производства, а во втором – порошки производства 

Волжского абразивного завода и добавки российского производства. Данные испытаний 

свидетельствуют о равной стойкости к коррозии обоих материалов.

Рис. 6. Схема испытаний карбидкремниевых 

материалов на коррозионную стойкость 

к расплавам электролита и алюминия 

института SINTEF

Рис. 7. Образцы карбида кремния 

на нитридной связке после проведения 

испытаний на коррозионную стойкость
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По сути при варианте теста на коррозионную стойкость St. Gobain [5] проверяется 

стойкость к коррозии на втором этапе (рис. 5), тогда как при испытании неокисленных 

образцов [6, 7] измеряется коррозия на первом этапе. На предварительно окисленных 

материалах степень проникновения электролита и степень коррозии оказывается суще-

ственно больше, чем на неокисленных образцах. Следует отметить, что в процессе экс-

плуатации доля проницаемых пор в верхней зоне уменьшается за счет окисления карби-

да кремния и нитрида кремния. Окисление карбида и нитрида кремния сопровождается 

увеличением объема, при этом в предельных ситуациях возможно появление поверхност-

ных и даже объемных трещин.

Таблица 1

Результаты испытаний на коррозионную стойкость 
в институте SINTEF материалов Vulcasil 46

Образец № Объем образца, см 3 Изменение 

объема, %

Степень 

коррозиидо испытания после испытания

1 11,04 10,68 3,26 4

2 10,43 10,26 1,63 2

3 10 9,87 1,3 2

4 10,05 9,77 2,79 3

Как известно, у нитрида кремния есть 3 модификации (синтез γ-модификации осу-

ществляется при высоких давлениях). В последнее время в мировой литературе появи-

лись противоречивые мнения о предпочтительности β-модификации нитрида кремния 

в огнеупоре из карбида кремния на нитридной связке по сравнению с α- модификацией 

в плане коррозионной стойкости. Известно, что частицы β модификации Si3 N4 более 

изометричны, имеют меньшую удельную поверхность и следовательно, менее склонны 

к коррозии. Авторам неизвестны данные об испытаниях, которые могли бы подтвердить 

или опровергнуть эти мнения.

Разные соотношения α- и β-модификаций в материалах различных производителей 

говорят о несколько отличающихся режимах подъема температуры.

Особенностью технологии получения карбида кремния на нитридной связке являет-

ся значительный экзотермический эффект при азотировании кремния – 824,7 кДж/моль 

[8, 9]. В зависимости от скорости нагрева при температуре в печи около 1100 оС темпе-

ратура в заготовках может достигать 1450 оС и даже 1650 оС. Температура в образцах вли-

яет на распределение пористости и на соотношение α-/β-модификаций нитрида крем-

ния. При более высоких температурах происходит синтез более высокотемпературной 

β-модификации. С другой стороны, слишком малая газопроницаемость может препят-

ствовать прохождению реакции в центре заготовок.

Поскольку синтез нитрида кремния идет в основном через газовую фазу, реакция 

проходит как с участием кремния в твердой фазе, так и через фазу испарения кремния, 

поэтому весьма важным представляется вид и количество примесей в кремнии в заго-

товке. Процессы при азотировании происходят немного по-разному в заготовках разной 

толщины. В тонких плитах достигается более высокая степень азотирования кремния 

по сравнению с теоретическим привесом при азотировании. Это может свидетельство-

вать о том, что реакция азотирования, начинающаяся на поверхности заготовок, дает 

существенное повышение температуры и, как следствие, существенное увеличение дав-

ления паров кремния. В связи с этим немного отличается как содержание нитрида крем-

ния в сердцевине материалов и на периферии, так и соотношение α-/β-модификаций ни-

трида кремния (табл. 2).

При расстройствах технологии электролиза, например, при неправильном тепловом 

балансе возможны три основные причины преждевременного окисления карбидкремние-

вых материалов до предельного значения и соответственного выхода из строя:

– Длительная работа карбидкремниевых плит при отсутствии гарнисажа ведет к пре-

ждевременному окислению карбида и нитрида кремния в средней части плиты со сторо-

ны расплава. Внешне это проявляется либо в виде тонких поверхностных линзообраз-

ных сколов плит (вызванных объемным эффектом реакции при окислении, что является 

первой стадией разрушения), либо в виде разъедания плит (вызвано взаимодействием 
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образовавшегося оксида кремния с расплавом электролита, что является завершающей 

стадией разрушения). Причинами могут быть не только «перегрев ванны» (расстройство 

технологии), но и неправильный монтаж (наличие хоть бы и небольшого воздушного 

зазора между стальным кожухом и карбидкремниевой плитой, что может вызывать ло-

кальное нарушение теплоотдачи и соответственное локальное растворение защитного 

гарнисажа).

– Плохая герметизация окон для блюмсов может вызывать подсос воздуха, что 

(в условиях частично восстановительной среды) может вызывать окисление карбидкрем-

ниевых плит в нижней и средней части с соответственным уменьшением теплопроводно-

сти и теплового потока, что также может привести к локальному перегреву и растворе-

нию гарнисажа.

– Малый теплоотвод в верхней части плиты может быть обусловлен не только «пере-

гревом» ванны, но и применением малотеплопроводных бетонов или «замазок» для за-

полнения подфланцевого зазора – пространства между верхней частью плиты и стальным 

фланцевым листом. Из-за малого теплоотвода в условиях частично восстановительной 

среды и паров фтора начинается окисление карбида и нитрида кремния, что приводит 

к снижению теплопроводности и дальнейшему окислению. Внешние проявления – беле-

сый цвет верхней части плиты (следы окисления) с последующим появлением трещин 

и сколов и в предельном варианте – разрушению верхней части плиты.

Таблица 2

Сравнительный анализ карбидкремниевых материалов на нитридной связке
№

 о
б

р
а

зц
а

Анализ Определяемый показатель

SiC α-Si3N4 β-Si3N4 сумма

α-Si3N4+ 

β-Si3N4

N2 O2 Si2ON2 Si SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO

Содержание, % (масс.)

1 Химический 77,7 – – 21,5* 8,6 – – 0,30 – 0,09 0,37 0,11

РФА и РФС

72,6 10,4 13,5 25,9 10,4* – 1,3 0,3 фаза не 

обнару-

жена

0,10 0,69 0,14

Leco – – – 28,5* 11,4 1,08 – – – – – –

Лазерный 

спектраль-

ный анализ

72,8 9,9 11,5 25,0 10,0* – 1,7 0,3 – 0,21 0,40 0,17

2 Химический 70,5 – – 19,0* 7,6 – – 0,20 – 0,13 0,44 0,20

РФА и РФС

75,1 9,0 19,3 23,1 9,2* – 0,5 0,3 фаза не 

обнару-

жена

0,08 0,51 0,09

Leco – – – 27,0* 10,8 1,11 – – – – – –

Лазерный 

спектраль-

ный анализ

76,4 9,5 13,8 22,4 9,09 – 0,8 0,2 – 0,22 0,18 0,16

3 Химический 76,6 – – 18,8* 7, 5 – – <0,1 – 0,13 0,44 0,20

РФА и РФС

76,7 12,4 12,7 22,2 8,9* – 0,4 0,45 фаза не 

обнару-

жена

0,10 0,49 0,18

Leco – – – 30,8* 12,3 0,85 – – – – – –

* Получено пересчетом
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Следует отметить, что карбид кремния – материал, обладающий уникальным ком-

плексом свойств, однако недостаточно востребованный в нашей стране. Карбидкрем-

ниевая футеровка используется в верхней части шахтных печей для рафинирования 

электролитической меди и в ретортных печах для дистилляции цинка. Карбид кремния 

на нитридной связке используется для футеровки зоны заплечиков доменных печей.
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Рассмотрены технология и свойства композитов TiB2/Al2O3/Fe3C на огнеупорном вя-

жущем (сверхнизкоцементная алюмооксидная огнеупорная бетонная смесь) в примене-

нии к инертным катодам алюминиевых электролизеров. Прочность на сжатие и электро-

проводимость материалов достигают величин, соответственно, 200 МПа и 1,3⋅10 3 Ом –1⋅м –1 

при минимальном содержании TiB2 30 %. Определено влияние состава и температуры об-

жига на фазообразование и связывание в композите. Оценка катода в лабораторном элек-

тролизере показала приемлемые функциональные свойства материала.

Ключевые слова: электролиз алюминия, смачиваемый катод, диборид титана, ком-

позит, вяжущее.

Введение

Электропроводящие композиты на основе диборида титана TiB2 рассматрива-

ются как перспективные материалы для изготовления смачиваемых алюминием като-

дов, которые необходимы для реализация дренированных ванн, ванн с вертикальными 

электродами и, кроме того, могут быть использованы в действующих электролизерах 

для повышения срока службы и экономических показателей технологии [1–3]. Однако 

эффективность крупнотоннажного производства материалов на основе TiB2 ограничи-

вается высокой себестоимостью последнего и сложными, энергоемкими технологиями 

изготовления монолитных изделий. В связи с этим, актуальной является задача сниже-

ния содержания диборида за счет введения в состав катодного композита более дешевых 

наполнителей, а также упрощение технологии производства. Приемлемым для этих це-

лей фазовым компонентом, с точки зрения стойкости к жидкому алюминию и достаточно 

низкой стоимости, может рассматриваться корунд – α-Al2O3, не являющийся, к тому же, 

даже потенциальным загрязнителем алюминия. Корунд, кроме того, – основа известных 

бесцементных или сверхнизкоцементных огнеупорных бетонных смесей, которые могут 

быть использованы в качестве вяжущего в рассматриваемых композитах [4]. «Бетонная» 

технология керамики TiB2/Al2O3 на таком вяжущем не требует высоких температур тер-

мообработки, является энергосберегающей и высокотехнологичной. Корунд, однако, яв-

ляется типичным изолятором, что требует, дополнительно к дибориду титана, введения 

высокопроводящих компонентов в состав композита, например, углерода, карбидов.

Экспериментальная часть

Исходные материалы: в качестве вяжущего применена промышленная корундовая ог-

неупорная бетонная смесь «Алкорит-98» фирмы «ООО Алитер-Акси». Смесь была дополни-

тельно отсеяна от крупного наполнителя на сите –80 мкм. Паспортный химический состав 

исходной смеси, масc. %: 98 Al2O3; <0,1 SiO2; <0,1 Fe2O3; 1,2 CaO. Рентгенофазовый анализ 

используемой отсеянной фракции дал следующую оценку состава, масс. %: α-Al2O3 – 89, 

NaAl11O17 – 2, CaAl2O4 – 9, т. е. СаО содержится в составе алюмокальциевой шпинели, а его 

количество в высокодисперсной части бетонной смеси заметно выше. Диборид титана 

производства ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» (г. Екатеринбург) – ТУ 113–07–11.040–89, фракция 

–40 мкм, получен методом СВС, частицы осколочной морфологии в широком диапазоне 

размеров, средний размер частиц по данным микроскопических измерений – 20–30 мкм. 

Результаты РФА анализа показывают только наличие фазы диборида титана без заметного 

количества примесей. Железо чистое (99,5 %) – порошок фракции –40 мкм. Электрокорунд 

(-80 мкм) производства Юргинского абразивного завода (ТУ 2–036–0221066–004–89), со-

держание Al2O3 – не менее 99,4 %.

МАТЕРИАЛ СМАЧИВАЕМОГО КАТОДА 
АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 

НА ОГНЕУПОРНОМ ВЯЖУЩЕМ

В.В. Иванов, Г.Е. Нагибин, С.Д. Кирик, О.А. Резинкина, А.А. Черноусов 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия
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Образцы композитов изготавливали с учетом рекомендаций фирмы-производителя 

по применению огнеупорной смеси методом вибролитья, включающем последователь-

ность технологических операций: взвешивание и смешение исходных порошковых компо-

нентов → затворение водой → вибро-литье в металлические формы → отверждение → 
сушка → обжиг. Конечный обжиг образцов производили в закрытом контейнере под угле-

родной засыпкой, во избежание возможного окисления диборида титана при повышенных 

температурах, а также с целью карбидизации железа. Образцы требуемой формы и раз-

меров для измерений свойств и электрохимического тестирования вырезали после сушки 

из заготовки большого размера или после ее завершающего обжига.

Плотность готового материала определяли на образцах правильной формы путем из-

мерения массы и объема, относительную плотность и пористость вычисляли по отношению 

к теоретической плотности беспористого композита заданного состава в предположении 

аддитивного вклада фазовых компонентов. Прочность материалов на сжатие измеряли пу-

тем раздавливания цилиндрических образцов (∅20×20 мм) на измерительном прессе ИП-

100. Электросопротивление оценивали при помощи мультиметра, предварительно создав 

омические контакты на торцах образцов металлизацией серебряной пастой.

РФА проводили на рентгеновском дифрактометре X’Pert-Pro (PANalytical). Примене-

но излучение Cu Kα (λ1=0,15406 , λ2=0,15444 ), диапазон съемки по 2θ от 5 до 80 o 

с шагом 0,026°.

Выбор и обоснование фазового состава катодного композита

Как показывает опыт работы со смачиваемыми алюминием материалами, существу-

ет некоторое минимальное значение объемного содержания смачиваемого компонента – 

TiB2, которое составляет обычно порядка 20 % для высокопористого композита (пористость 

40–45 %) и, по-видимому, может быть несколько снижено при использовании технологии, 

обеспечивающей получение более плотного материала. В литературе по инертным като-

дам обоснованные суждения по этому вопросу отсутствуют. В целом, вопрос по смачива-

нию пористых композиционных твердых тел не разработан. Имеются несколько публи-

каций, в том числе и теоретического плана для модельных систем, применить результаты 

которых для конкретного случая крайне трудно. На основании сказанного, минимальное 

массовое содержание TiB2 принято 30 масс. % (около 20 об. %). Это содержание, согласно 

теории протекания [5], должно также обеспечивать определенное минимальное значение 

электропроводимости материала за счет образования связной сетки (бесконечного кла-

стера, БК) из проводящих частиц диборида.

Таким же принято минимальное массовое содержание корундового цемента, что 

обеспечивает образование связной корундовой матрицы композита, в значительной мере 

определяющей прочностные свойства материала. Таким образом, на наполнитель в виде 

корунда и электропроводящую добавку приходится порядка 40 масс. %.

Причина выбора железа в качестве электропроводящей добавки заключается в том, 

что алюминий основной коммерческой марки А7 может содержать до 0,2 % железа, т. е. 

его присутствие наименее вредно в этом металле. Кроме того, вследствие обжига катод-

ных изделий в восстановительной атмосфере железо склонно образовывать карбид Fe3C 

металлоподобного типа, который обладает более высокой химической стойкостью в рас-

плавах алюминиевого электролизера, по сравнению с металлическим железом, сохраняя 

при этом достаточно низкое удельное электросопротивление [6].

Изменение энергии Гиббса реакции образования Fe3C из элементов имеет вид [8]:

 3Fe(γ) + C = Fe3C; ΔGo
T =11234–11,00 Т, Дж (1000–1410 К).  (1)

Выше 1000 К реакция имеет развитие. Она идет через посредство газовой фазы 

в присутствии монооксида углерода:

 3Fe + 2CO = Fe3C + CO2, (2)

причем, СО – источник сажи при обратном протекании реакции газификации углерода 

(реакция Будуара-Белла), а металлическое железо здесь выступает катализатором [9]:

 Fe  
 2СО ⎯⎯→ = C + CO2. (3)

Процесс карбидизации железа в изотермических условиях без прямого контакта 

с углеродной засыпкой (2) представляет собой совокупность реакций (1) и (3) при пере-
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носе активных газовых компонентов в объеме реакционной системы. Макромеханизм 

карбидизации порошкового железа в пористом композите может быть представлен по-

следовательностью указанных гетерогенных реакций на частицах железа и транспорта 

газообразных реагентов по пористой структуре материала. Кинетика карбидизации 

может зависеть, в общем случае, от скорости газовой диффузии, диффузии углерода 

в железе (при температуре 1200 К коэффициент диффузии углерода в железе довольно 

велик D = (1–2)⋅10–7 см 2/с [10]), а также скорости твердофазного взаимодействия. При 

температурах обжига порядка 1200–1300 К можно ожидать, что лимитирующая стадия 

процесса – молекулярная диффузия газов в узких порах материала.

Рентгенофазовый анализ готовых образцов показал полное превращение металли-

ческого железа в карбид после их обжига при 1223 и 1323 К в течение 2 ч.

Результаты и обсуждение

В таблице 1 сведены основные результаты по исходным составам и свойствам гото-

вых материалов. Относительная плотность композитов лежит, как правило, в пределах 

0,6–0,68 при уровне пористости, соответственно, 40–32 % и прочности на сжатие не ме-

нее 40 МПа. Увеличение температуры обжига от 1223 К (низший предел обжига, близкий 

к температуре эксплуатации катода) до 1323 К несколько снижает плотность (наблюдает-

ся контролируемое расширение образцов), но, в то же время, существенно увеличивает 

прочность и электропроводность.

Обращают на себя внимание свойства состава 3: при отсутствии TiB2 материал име-

ет весьма высокое удельное сопротивление (ρ ≅ 10 4 Ом⋅м) и низкую прочность в сочета-

нии с относительно низким уровнем пористости. Сравнение с составом 1 показывает, что 

при одинаковом высоком содержании цемента замена TiB2 в составе двухфазного компо-

зита на карбид железа существенно понижает прочность и электропроводность. Это сви-

детельствует о сложном характере межфазных взаимодействий и процессов высокотем-

пературного связывания: диборид не является инертным наполнителем по отношению 

к алюмооксидной матрице, реагируя с ней и образуя сетку хорошо проводящих и прочных 

оксидных фаз. Карбид железа, напротив, не связан химически с Al2O3 и играет роль инерт-

ных включений.

Таблица 1

Исходный состав композиций и свойства готового материала
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ТiB2 Цемент α-Al2O3 Fe

1 30 70 – – 1223 2761 0,668 33,2 138,0 37,0

2 30 50 – 20 1223 2974 0,646 35,4 73,8 7,4

3 – 70 – 30 1223 2844 0,688 31,2 48,3 8,7⋅10 7

4 30 30 35 5 1323 2696 0,637 36,3 122,0 3,1

5 33 55 – 12 1223 2607 0,589 41,1 82,7 36,4

1323 2699 0,610 39,0 110,0 0,9

6 40 50 – 10 1223 2743 0,623 37,7 82,4 19,4

1323 2617 0,594 40,6 94,4 0,8

7 30 30 20 20 1223 2857 0,622 37,8 98,5 3,0

1323 2755 0,600 40,0 202,6 0,7

8 40 30 20 10 1223 2979 0,671 32,9 42,3 28,7

1323 2598 0,585 41,5 115,7 6,6

9 30 30 40 – 1323 2687 0,651 34,9 63 5,6

10 30 30 30 10 1323 2715 0,624 37,6 172 1,5
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Картина существенно меняется при переходе к трехфазным материалам. Добавки 

в состав шихты железа с дальнейшим превращением его в карбид положительно влияют 

на прочностные и электрические свойства образцов, о чем свидетельствуют результаты 

измерений, представленные в виде графиков на рисунках 1, 2. Здесь приведены данные 

для составов из TiB2, железа, электрокорунда и цемента, обожженные при 1323 К (составы 

4, 7, 9, 10, табл. 1). По мере роста содержания карбида железа несколько повышается плот-

ность материала (на 2,5 %), а также прочность (в 3,2 раза), достигая 200 МПа. При этом 

удельное сопротивление образцов падает почти на порядок с 5,6 ⋅10–3 до 0,7 ⋅10–3 Ом⋅м.

Прочность σ многофазного композита определяется многими факторами, в частности, 

природой связывания частиц и величиной пористости. Величина σ порошкового материала 

часто экспоненциально падает с ростом пористости θ, в соответствии формулой [11]

 σ = σ0 exp (– b ⋅ θ), (4)

где σ0 – прочность беспористого тела, b – константа, характерная для данного материала.

Анализ приведенных результатов показывает, что на рассматриваемых композитах 

фазовый состав и определяемый им механизм связывания более важен, чем уровень по-

ристости: упрочнение с изменением состава происходит эффективнее, чем разупрочне-

ние за счет роста пористости.

На рисунке 3 приведены результаты рентгенофазового анализа образцов состава 

№ 6 (табл. 1) после обжига при 1223 К и 1323 К. Характер фазообразования в образцах 

согласуется с соответствующими диаграммами состояния двойных оксидных систем 

Al2O3-B2O3, Al2O3-TiO2, TiO2-B2O3 и термодинамическими расчетами. А именно, железо 

уже при температуре 1223 К полностью переходит в Fe3C и металлическое железо не фик-

сируется. Идентифицируется также борат алюминия 2Al2O3 ⋅ B2O3, а при 1323 К – борат 

в форме 9Al2O3 ⋅ 2B2O3. Слабые проявления пиков фазы TiBO3 зафиксированы при обеих 

температурах. При температуре 1323 К обнаруживается карбид титана TiC. Закономерно 

не зафиксирован синтез титаната алюминия (α-Al2TiO5), который ранее [12, 13] считали 

ответственным за связывание в композите TiB2/Al2O3 (ниже 1473 К это соединение пре-

терпевает эвтектоидный распад на простые оксиды [14]).

Приведенные результаты сочетаются с литературными данными (например, [15]) 

и показывают, что TiB2 в рассматриваемых составах ведет себя как активный компонент. 

В процессе обжига в результате окислительно-восстановительных и твердофазных реак-

ций между исходными фазовыми компонентами, а также активными газами атмосферы 

обжига, происходят различные химические и структурные превращения, связанные с об-

разованием указанных двойных и тройных соединений.

В связи с этим очевидно, что определяющую роль в процессах связывания зерен 

фаз порошковой смеси играют синтезируемые при термообработке соединения TiBO3, 

TiC, B2O3, 2Al2O3 ⋅ B2O3, 9Al2O3 ⋅ 2B2O3. Они образуются, в первую очередь, на поверхно-

сти зерен диборида титана, что приводит к формированию связной сетки пограничных 

фаз (БК) и механически прочного каркаса. С другой стороны, наличие сложных гетеро-

фазных перемычек между зернами диборида титана оказывает существенное влияние 

на электропроводность композита.

Рис. 1. Влияние карбида железа в компози-

те на плотность (2) и пористость (1)

Рис. 2. Влияние карбида железа на проч-

ность (1) и удельное сопротивление (2)
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Образцы материала в виде брусков (около 14×14×100 мм) качественно протестиро-

ваны как вертикальные катоды в лабораторном электролизере при следующих условиях: 

криолитовое отношение КО=2,3, электролит насыщен по глинозему, температура элек-

тролиза 1223 К, рабочая плотность тока на катоде 0,4 А/см 2. В качестве анодов исполь-

зованы графитовые стержни. Визуальный и микроскопический контроль образцов после 

испытания показал, что катоды смачивались в течение 15–20 мин после начала электро-

лиза и покрывались сплошной пленкой алюминия.

Заключение

Таким образом, композиционные материалы TiB2/Al2O3/Fe3C на корундовом низко-

цементном огнеупорном вяжущем обладают высоким уровнем прочностных и электро-

проводящих свойств, а также приемлемыми функциональными характеристиками. Со-

вокупные преимущества изделий из такого композита обеспечивают технологическую 

и экономическую эффективность их применения. Технология изготовления смачиваемо-

го материала универсальна и позволяет наносить материал в виде покрытия, изготовлять 

объемные изделия в виде плиток, кирпичей и т. п. для футеровки углеграфитовых материа-

лов алюминиевого электролизера, отливать блоки «по месту», непосредственно на подине 

электролизера, а также получать катоды для перспективных вертикальных конструкций 

электролизеров произвольных размеров и формы методом литья или прессования.

Работа выполнена в рамках проекта 2.1.2/780 аналитической ведомственной целе-
вой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)».
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Одним из основных технологических параметров управления электролитическим 

процессом получения алюминия является криолитовое отношение (КО), которое пред-

ставляет мольное отношение фторида натрия к фториду алюминия. Содержание компо-

нентов расплава в процессе электролиза меняется из-за испарения солей и гидролиза. 

Для поддержания эффективного режима работы ванны состав электролита периодически 

корректируется. Определение состава производится методом количественного рентгено-

фазового анализа (РФА) с использованием отобранных из ванн охлажденных проб элек-

тролита. Необходимая точность определения КО составляет Δ=±0,03 и относительная 

ошибка определения CaF2 – Δ = ±10 %. Поскольку число электролизных ванн на отдель-

ных заводах составляет 1000–2000 единиц, то задача контроля состава ванн превращает-

ся в сложную техническую задачу с большим объемом проб.

Для поддержания КО в узком интервале значений (ΔКО = 0,03 ед.) электролит каж-

дой ванны анализируется раз в трое суток. На заводах для оперативного контроля соста-

ва электролита применяют рентгеновский дифракционный анализ, с помощью которо-

го определяется содержание отдельных кристаллических фаз и вычисляют химический 

состав пробы. Основные фазы, определяемые при анализе состава электролита методом 

РФА, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Минеральные компоненты охлажденного электролита

№ Минеральная фаза Хим. формула

1 Cryolite Na3AlF6

2 Chiolite Na5Al3F14

3 Ca-cryolite1 NaCaAlF6

4 Ca-cryolite1,5 Na2Ca3Al2F14

5 Fluorite CaF2

В процессе кристаллизации основные компоненты NaF и AlF3 образуют две фазы кри-

олит Na3AlF6 и хиолит Na5Al3F14. Фторид кальция входит в три фазы: CaF2 (флюорит), 

NaCaAlF6 и Na2Ca3Al2F14 (кальциевые криолиты). Поскольку фторид кальция связыва-

ет также фториды алюминия и натрия, кальций необходимо определить не только как 

химический компонент, но и измерить содержание каждой кальцийсодержащей фазы 

(NaCaAlF6 и Na2Ca3Al2F14). К сожалению, фаза NaCaAlF6 имеет недостаточную окристал-

лизованность, что понижает точность ее измерения, методом РФА. Между тем, соотно-

шение между кальцийсодержащими фазами в образце в процессе пробоотбора может из-

меняться [1,  2, 3].

В связи со сложностью определения концентрации фторида кальция исключительно 

методом РФА рентгенографическую схему анализа дополняют рентгенфлуоресцентным 

измерением общего содержания кальция [ 3]. Эти данные, тем не менее, не позволяют 

учесть вклад в криолитовое отношение фторидов натрия и алюминия, связанных с каль-

цием. На практике, при расчете конечных величин, условно полагают [ 4] что кальций 

с постоянным соотношением распределяется между возможными кальцийсодержащими 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КРИОЛИТОВОГО ОТНОШЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТОВ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОФАЗОВОГО 

АНАЛИЗА

Ю.Н. Зайцева 1, С.Д. Кирик 1,2, И.С. Якимов 2, С.Г. Ружников 2

1 Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия
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фазами (NaCaAlF6 и Na2Ca3Al2F14). Реальная ситуация, однако, значительно отличается 

от этого, что приводит к искажению результата анализа. Например, при составе элек-

тролита, выраженного через основные компоненты: Na3AlF6 – 72 % (масс.) и AlF3 – 14 % 

(масс.) и CaF2 – 8 % (масс.), предположение о том, что кальций закристаллизовался в виде 

фазы NaCaAlF6 дает величину КО=2,19, а в случае фазы Na2Ca3Al2F14 КО=2,27. Возника-

ющая разница результатов (0,08 ед. КО) значительно превышает допустимую ошибку. 

Точность анализа может быть повышена, если использовать образцы, содержащие фазы, 

сформированные в условиях равновесной кристаллизации. Этого можно достигнуть усо-

вершенствованием стадий пробоотбора и/или пробоподготовки.

Проведенный, в 2003 году межлабораторный анализ проб электролита на четырех за-

водах РУСАЛа показал, что среднеквадратичное отклонение инструментальных методов 

от химического анализа превышает величину 0,08 ед. КО, независимо от вида используе-

мого инструментального оборудования [ 5]. Анализ результатов выявил, что существен-

ный вклад в ошибку вносят как описанный выше эффект перераспределения кальцевых 

фаз, так и микроструктурые искажения, возникающие при подготовке образца к измере-

нию включая измельчение и прессование.

В настоящей работе рассматриваются возможные причины погрешностей в резуль-

татах количественного РФА состава проб электролита, вызванные несовершенством про-

боотбора и/или пробоподготовки, и предложены подходы, позволяющие их устранить 

с целью повышения точности определения состава электролита методом РФА.

На основе результатов высокотемпературных рентгенографических исследований 

поведения электролита в температурной области предплавления, были проведены экс-

перименты по термической обработке проб кальцийсодержащего электролита при тем-

пературах от 450 до 650 оС. Показано, что термическая обработка образцов, имеющих 

в своем исходном составе плохоокристаллизованную фазу NaCaAlF6, при температурах 

ниже 600 оС приводит к распаду этого соединения с образованием хорошо окристаллизо-

ванного соединения Na2Ca3Al2F14 (рис. 1). Одновременно происходит небольшое умень-

шение содержания криолита и увеличение – хиолита. Термическая обработка электроли-

та, не имеющего в своем исходном составе соединения NaCaAlF6, при температурах ниже 

600 оС не приводит к изменению фазового состава. Рентгеноспектральный анализ фикси-

рует, что термическая обработка не изменяет элементный состава образца.
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Рис. 1. Рентгенограммы промышленного электролита

 (КО=2,54, CaF2=8,19 % (масc.))

I – исходный электролит, основные фазы Na3 AlF6, Na5 Al3 F14, кальций распределен 

между тремя фазами NaCaAlF6, CaF2, Na2 Ca3Al2 F14

II– электролит термически обработанный, основные фазы Na3 AlF6, Na5Al3F14, 

кальций распределен между двумя фазами CaF2, Na2 Ca3Al2F14. Фаза NaCaAlF6 – 

не наблюдается.

Прямоугольниками выделены аналитические линии, по которым можно на-

блюдать изменения количества фазы

Методом РФА была проанализирована серия образцов завода, прошедших процеду-

ру пробоподготовки (измельчение и прессование) на автоматической линии «Herzog». 

Показано, что в результате «заводской» пробоподготовки аналитические линии на 
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рентгенограмме дополнительно уширяются, по сравнению с образцами, обработанными 

в условиях исследовательской лаборатории (рис. 2, 3). Значения полуширин для анали-

тических линий криолита (22,86 o) и хиолита (30,71 о) у образцов, прошедших пробопод-

готовку на заводе, составляют 0,18–0,2 и 0,19–0,22, соответственно. Образцы прошедшие 

пробоподготовку в лабораторных условиях (ручной размол в агатовой ступке) имеют зна-

чения полуширин для криолита 0,16–0,18 и хиолита 0,16–0,17, разброс этих данных пред-

ставлен на рисунке 2. Более значительные различия были зафиксированы при сравнении 

образцов, полученных на разных заводов РУСАЛа (рис. 4, 5).

Значения полуширины позволяют оценить размер частиц основной фазы. Например, 

для образцов, прошедших заводскую процедуру пробоподготовки размер кристаллов крио-

лита лежит в интервале от 700 до 1000 , а для лабораторных образцов от 1000 до 1200 . 

Таким образом, интенсивное измельчение приводит к уменьшению размеров кристалли-

тов. Увеличение ширины линий сопровождается заметным снижением пиковой интенсив-

ности, что видно из рисунка 3, недооценкой количества фазы и, как следствие, некоррект-

ным определением КО.

Учет микроструктурного фактора может выполняться путем измерения интеграль-

ных интенсивностей или профильных с последующей подгонкой аналитической функ-

ции, описывающей форму линии.

Рис. 3. Аналитическая линия криолита 

(22,86 о) для образцов, прошедших процесс 

пробоподготовки на заводе и в лаборатории

Рис. 5. Аналитические линии криолита для 

образцов, прошедших процесс пробоподго-

товки на заводах РУСАЛа (БрАЗ, САЗ, НКАЗ)

Рис. 2. Значения величины полуширины 

для криолита (22,86 о) при различных 

способах пробоподготовки

Рис. 4. Значения величины полуширины 

криолита в зависимости от величины КО 

для образцов, прошедших процесс пробо-

подготовки на заводах РУСАЛа
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Таким образом, в результате выполненных исследований было установлено, что 

основными факторами, снижающими точность определения КО является неравновесная 

кристаллизация проб при пробоотборе и неконтролируемое изменение микроструктуры 

в процессе измельчения пробы. Показано, что:

– влияние неравновесной кристаллизации кальцийсодержащих фаз при отборе 

проб из ванн можно нивелировать последующей термической обработкой ото-

бранных проб при определенном режиме;

– микроструктура криолита и, в меньшей степени, хиолита в пробах электролита 

подвергается изменению при измельчении. Это вызывает изменение ширины 

и пиковой интенсивности рентгеновских линий, что в свою очередь влечет сни-

жение точности определения КО. Учет микроструктурного фактора может вы-

полняться путем измерения интегральных интенсивностей аналитических линий 

или подгонкой аналитической линии к профилю рентгеновской линии;

–  учет выше указанных факторов позволяет значительно повысить точность опре-

деления КО при рентгенографическом анализе проб и привести точность в соот-

ветствие с техническими требованиями.
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Аннотация

Компания РУСАЛ с 2004 года разрабатывает технологию производства алюминия 

с использованием инертных анодов. В настоящее время проведены НИОКР с ведущими 

научными центрами России по разработке и испытанию материалов инертного анода 

и смачиваемого алюминием композитного катода. Получена подробная информация о де-

градационных процессах, протекающих на электродах в ходе электролиза и, тем самым, 

созданы предпосылки для дальнейшей направленной модификации свойств материалов 

с целью повышения их эксплуатационных свойств. Разработанные на данный момент ма-

териалы испытаны в длительных (24–250 часов) лабораторных тестах и показали высо-

кую стабильность (расход анодов не более 6 см/год). В работе представлены основные 

достижения РУСАЛа по разработке инертных анодов. Обсуждаются возможные варианты 

дальнейших работ.

Введение

Основы существующей на данный момент технологии получения алюминия были 

заложены еще в XIX веке и не претерпели с тех пор никаких существенных изменений. 

Алюминий получают электролизом криолит-глиноземных расплавов в электролизерах 

с донным углеграфитовым катодом и угольными анодами. Последние сгорают в ходе 

электролиза, по суммарной реакции:

 Al2O3 + C →  Al + CO2. (1)

На практике на 1 т алюминия сжигается до 0,5 т угольных анодов (теоретический рас-

ход: 334 кг). Необходимость постоянной замены сгорающих анодов создает значительные 

технологические трудности, производство анодов достаточно дорого и составляет значи-

тельную долю в себестоимости алюминия. Кроме того, экологическая вредность алюми-

ниевого производства, в основном, вызвана применением углеродных анодов, так как 

в ходе процесса электролиза и на этапе изготовления анодов происходят выбросы большо-

го количества парниковых газов, полиароматических углеводородов и фторуглеродов.

Во всем мире уже многие годы ведутся поиски технологии, способной решить эти про-

блемы. Наряду с разработкой альтернативных методов получения алюминия, основные 

усилия ученых всего мира направлены на поиск материала для изготовления анодов алю-

миниевых электролизеров, на которых могло бы происходить выделение кислорода, и при 

этом срок службы анода составлял бы не менее 1 года (так называемый «инертный анод»). 

Внедрение новой технологии может позволить не только снизить экологическое давление 

алюминиевого производства, но и повысить его эффективность. Процесс электролиза с ис-

пользованием инертных анодов может проводиться при существенно более низкой темпе-

ратуре (снижение энергопотребления) и с вертикальным расположением электродов (уве-

личение производительности электролизеров, снижение капитальных затрат).

Разработка и внедрение технологии электролиза на инертных анодах позволит:

1) значительно уменьшить капитальные вложения при строительстве новых алюмини-

евых заводов и затраты при постройке передела производства анодов, в 2 раза умень-

шить размеры корпусов электролиза, снизить удельные затраты на ошиновку;

2) снизить удельные энергетические затраты с существующих 13,5–14 кВт⋅ч/кг Al 

до ~ 12 кВт⋅ч/кг Al;

3) снизить себестоимость получения алюминия при реализации технологии 

электролиза с вертикальными инертными анодами и смачиваемыми катодами 

(не менее 8 500 руб./т Al);

4) полностью устранить выбросы CO, CO2, полиароматических углеводородов, име-

ющих место при использовании углеродных анодов.

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА 
НА ИНЕРТНЫХ АНОДАХ

Д.А. Симаков, А.В. Фролов, А.О. Гусев

ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, Россия
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Хотя над проблемой интенсивно работают более 25 лет, анодного материала, полно-

стью удовлетворяющего предъявляемым требованиям (приведены ниже), пока не най-

дено. Успех в создании материала инертного анода возможен лишь в случае выработки 

и последовательной реализации определенной материаловедческой концепции, состоя-

щей из целого ряда подходов и решений (в т. ч. по конструкции электролизера, конструк-

ции анода, других материалов и т. д.). Базовые составляющие этой задачи:

• решения по выбору типа анодного материала (металлический сплав, кермет, оксид-

ная керамика);

• новые подходы к поиску состава (как химического, так и фазового) и оптимизации 

микро/наноструктуры. Состав как металлического, так и керметного материалов 

должен обеспечивать самопроизвольное формирование в процессе электролиза 

плотного, стабильного во времени, защитного слоя с электронной проводимо-

стью и обладать удовлетворительной электропроводностью, механической проч-

ностью и термической стойкостью;

• новые подходы по оптимизации технологии материала (технология, кроме эконо-

мической целесообразности, должна обеспечивать получение беспористого мате-

риала заданного химического и фазового состава и микро/наноструктуры).

В РУСАЛе реализация этой концепции осуществляется в рамках открытого в 2004 г. 

проекта «Электролизер с инертными анодами».

Экспериментальная база по испытанию материалов инертных анодов 
и смачиваемых катодов

Значительные различия поведения инертных анодов, наблюдаемые обычно в лабо-

раторном и укрупненном эксперименте, или, тем более, в эксперименте промышленного 

масштаба, являются принципиальными. С увеличением масштаба эксперимента увеличи-

вается число ключевых явлений и побочных процессов, по той или иной причине нару-

шающих работу анода и приводящих к его интенсивному износу. Соответственно, задача 

становится более многофакторной.

На сегодня общепринятой является следующая последовательность увеличения мас-

штаба тестирования потенциального материала для инертного анода: успешная непре-

рывная работа анода в течение 10 часов в электрохимической ячейке при токе 10 А, 

100 ч – в электролизере на 100 А, 1000 ч – в электролизере на 1 кА и, наконец, не менее 

6 месяцев – в электролизере на 5–10 кА. Считается, что такая последовательность в некото-

рой степени гарантирует от серьезных ошибок и неоправданных затрат на крупномасштаб-

ные испытания, а также дает опыт эксплуатации новых анодов, конструктивных решений. 

Только после этого можно переходить к электролизеру промышленных размеров.

В проекте «Электролизер с инертными анодами» лабораторные электрохимические 

испытания материалов инертного анода и смачиваемого катода проводятся в лабо-

ратории электролиза, специально созданной для этих целей в 2007 году в Инженерно-

технологическом центре РУСАЛа, г. Красноярск. Для проведения испытаний в распоряже-

нии коллектива проекта имеются:

– электролизная установка на силу тока 10 А (рис. 1а) – 4 шт.;

– электролизер на силу тока 50–300 А (рис. 1б) – 3 шт.;

а                                                 б

Рис. 1. Внешний вид лабораторных электролизеров для проведения ресурсных 

испытаний катодных и анодных материалов при силе тока до 10 А (а) и до 300 А (б)
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По результатам лабораторных испытаний инертных анодов и смачиваемых катодов, из-

готовленных с применением различных методов производится оценка и выбор наиболее эф-

фективной технологии в плане создания материала с наилучшими рабочими свойствами.

Для испытания технических решений в РУСАЛе была также спроектирована и смон-

тирована установка по испытанию инертных электродов на силу тока 5 кА (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид крупнолабораторного электролизера 

на 5 кА для испытания инертных анодов

Основные требования к инертным анодам

При разработке инертных анодов учитываются следующие основные требования 

к ним:

• низкая растворимость в криолит-глиноземном расплаве (концентрация компо-

нентов анода в электролите при электролизе ≤ 100 ppm);

• стойкость к воздействию кислорода и фтора (скорость коррозии ≤ 5 см/год);

• термическая стойкость и механическая прочность;

• низкое электросопротивление (≤100 мкОм⋅см при рабочей температуре);

• низкое перенапряжение выделения кислорода (≤ 200 мВ);

• простота и стабильность электрического соединения с токоподводом;

• относительно низкая стоимость и технологичность изготовления.

В качестве решающей характеристики материала инертного анода, наряду с очевид-

ными – коррозионной стойкостью и электропроводностью, необходимо рассматривать 

показатель термической стойкости (стойкости к термическим напряжениям). Только при 

обеспечении достаточно высокого уровня сопротивления термическим напряжениям ис-

пользуемого материала можно создать анод промышленных размеров (в т. ч. модульный), 

который может быть относительно просто введен в температурные условия работающей 

ванны.

Поиск материала для инертного анода во всем мире ведется по трем основным на-

правлениям [1]:

1) металлические аноды;

2) керметы;

3) керамика.

Большинством экспертов признано [2, 3], что, с точки зрения минимизации тех-

нологических проблем, возникающих при внедрении инертных анодов в производство, 

металлические аноды находятся вне конкуренции. Легкость промышленного изготовле-

ния (как правило, литье), легкость изготовления контакта с токоподводом (как правило, 

сварка), высокая стойкость к термоудару и механическим воздействиям делает эти аноды 

оптимальными. Однако металл является термодинамически неравновесной фазой при 

анодной поляризации в среде выделяющегося кислорода и неминуемо окисляется. Дан-

ный процесс может быть сдержан формированием на поверхности электрода защитной 

пленки оксидов, обладающих высокой проводимостью, на поверхности которой и будет 



549

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»», 2, 2––4 сентября, г. Красноярск 4 сентября, г. Красноярск • Раздел VI • Получение алюминия• Раздел VI • Получение алюминия

в дальнейшем происходить выделение кислорода. Данная оксидная пленка может фор-

мироваться самопроизвольно при анодной поляризации после погружения анода в рас-

плав, так и наносится на анод заранее, на этапе изготовления. С точки зрения надежности 

долговременной защиты от коррозии, самопроизвольно формирующаяся пленка оксидов 

является предпочтительной, так как она обладает способностью самовосстанавливаться 

на поверхности после любых механических повреждений поверхности анода, неизбеж-

ных в ходе промышленной эксплуатации.

Керамические аноды являются термодинамически устойчивыми в расплаве и, поэто-

му демонстрируют значительно более высокую стабильность и низкие скорости коррозии. 

Однако низкая стойкость к термоудару и механическим напряжениям, сложность изготов-

ления стабильного электроконтакта с токоподводом, сдерживает развитие этого направ-

ления. Керметы, представляющие собой композиционные материалы керамика/металл, 

являются попыткой найти оптимальный баланс между низкой скоростью коррозии кера-

мических анодов и высокой технологичностью металлических анодов.

Необходимыми качествами обладают, в первую очередь, металлические сплавы и, 

в меньшей степени, – керметы. Оксидная керамика, как правило, не имеет достаточного 

уровня термической стойкости и в большинстве случаев – электропроводности. Кроме 

того, весьма сложной является проблема создания к ней стабильного высокотемператур-

ного электроконтакта. С этой точки зрения, анодные изделия из оксидной керамики, могут 

иметь весьма ограниченные линейные размеры и имеют значительные технологические 

барьеры при масштабировании. В то же время, оксидная керамика демонстрирует, как пра-

вило, наилучшие показатели по стабильности в ходе долговременных испытаний. Все типы 

возможных материалов (металл, оксидная керамика, кермет) имеют свои преимущества 

и недостатки и однозначный выбор между ними сделать крайне трудно. Именно поэтому 

РУСАЛом в период 2004–2008 гг. проводились активные научно исследовательские работы 

по всем трем типам материалов.

В ходе исследований, проведенных в рамках проекта «Электролизер с инертными 

анодами» в период 2004–2008 гг., было установлено, что среди металлических материа-

лов наиболее перспективными являются аноды на медно-железо-никелевой основе. При-

чем наилучшие показатели эти сплавы демонстрируют в среднеи низкотемпературных 

криолит-глиноземных расплавах (кгр). Эти сплавы рассматриваются нами как наиболее 

перспективные материалы для создания технологии электролиза с инертными анодами. 

Значительное улучшение деградационного поведения металлических анодов может быть 

также достигнуто с помощью нанесения дополнительных защитных покрытий (металли-

ческих и оксидных).

Металлические инертные аноды

Как сказано выше, работоспособность металлов и сплавов в условиях анодной поля-

ризации в расплаве определяется возможностью формирования на их поверхности ста-

бильного защитного проводящего слоя оксидов, на поверхности которого и происходит 

электрохимическое выделение кислорода. Стабильность работы такого анода определяется 

балансом между скоростью образования защитной оксидной пленки на его поверхности 

и скоростью ее растворения в электролите. Эти скорости должны быть равны друг дру-

гу, иначе пленка будет расти во времени или уменьшаться, что соответственно приведет 

либо к практически полной пассивации анода, либо к его быстрому разрушению. Важным 

свойством оксидной пленки является ее электропроводность. При низкой электропровод-

ности повышается падение напряжения в пленке, что может приводить выделению непро-

водящего слоя фторидов на границе металл-оксид и, следовательно, к полной блокиров-

ке анода [4]. Еще одним фактором, значительно ограничивающим выбор материалов для 

металлических инертных анодов является избирательное растворение/окисление одного 

из компонентов сплава, приводящее к формированию пористой структуры в объеме сплава 

и сильному загрязнению алюминия данным компонентом [4]. Как правило, таким компо-

нентом является железо. Значительное влияние на стойкость инертных анодов оказывают 

состав расплава, температура электролиза и плотность тока. Сплавы, способные успешно 

работать в качестве инертных анодов при одних значениях этих параметров, не будут удо-

влетворять приведенным выше требованиям при значительном отклонении условий элек-

тролиза от оптимальных. Это в значительной мере усложняет разработку материала инерт-

ного анода и сильно увеличивает объем экспериментальных исследований.
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Наибольшие успехи компании РУСАЛ в разработке металлических анодов были до-

стигнуты при использовании сплавов системы Cu-Ni-Fe. Так, испытания анода из сплава 

Cu-Fe-Ni в течение 250 часов при вертикальном расположении анода и катода показали, что 

при электролизе с таким анодом напряжение остается стабильным, скорость расхода ано-

да составляет 6–9 см/год, а загрязнение алюминия компонентами анода составило около 

3,45 % (Cu – 1,84 %, Fe – 1,08 %, Ni – 0,53 %). Графики напряжениясилы тока и обратной ЭДС 

показаны на рисунке 3. Внешний вид анода до и после испытаний показан на рисунке 4.

Рис. 3. Зависимости напряжения, силы тока и обратной ЭДС от времени в ходе ресурсных 

испытаний металлического анода Cu-Fe-Ni в криолит-глиноземном расплаве. 

Увеличение напряжения через 40 ч электролиза вызвано заменой катода

 и не связано с работой анода

       а                                                                   б

Рис. 4. Внешний вид анодно-катодной сборки до испытаний (а) 

и внешний вид анода после испытаний (б)

Изучение поперечного сечения образца после электролиза показало, что глуби-

на зоны деградации, включающая зону пористости и формирующихся при электроли-

зе фрагментов оксидов, составляет примерно 200 мкм, углубляясь по ходу электролиза 

со скоростью, соответствующей скорости раство-рения внешних оксидных пленок в элек-

тролите (рис. 5). Зона деградации в своей металлической части становится относительно 

однородной по химическому составу, с обеднением по железу и росту содержания меди 

и никеля. Кроме того, в зоне деградации формируются оксидные частицы, препятствую-

щие распространению зоны деградации вглубь металлической основы.

Показано, что в поверхностных зонах основу составляют оксидные фазы, играющие 

защитную роль при работе анода. По сечению сердцевины металлическая основа имеет 

неоднородный состав, обусловленный дендритным строением исходного сплава, не изме-

няющимся даже при длительном электролизе при 850–950 oС. Следует отметить равно-

мерный износ анода по всей его площади. Поскольку выход алюминия по току составил 

около 30 % (типичное значение для лабораторного эксперимента), можно заключить, что 

в условиях промышленного электролизера с типичным значением выхода по току 90–95 % 
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загрязнение алюминия компонентами анода 

не будет превышать 1,1 %. Следует учитывать, 

что малая величина выхода по току говорит 

о значительном окислении получаемого алю-

миния анодными газами и, следовательно, 

о возможности контакта растворенного или 

капельного алюминия с анодом, что увели-

чивает скорость его коррозии и снижает чи-

стоту металла. При обычной для промышлен-

ных ванн величине выхода по току данный 

механизм износа будет устранен. Кроме того, 

в настоящее время ведутся работы по даль-

нейшему улучшению стойкости сплавов Cu-

Fe-Ni путем уточнения оптимального состава 

анода, его структуры, предварительной обра-

ботки, а также условий электролиза.

Смачиваемый алюминием катод

Повышение экономической эффективности производства алюминия, особенно 

в условиях использования инертных анодных материалов (в низкои среднетемпературных 

расплавах) требует существенного уменьшения тепловыделения в электролизере и, соот-

ветственно, значительного снижения межполюсного расстояния (МПР). В существующей 

технологии, из-за отсутствия смачиваемости материала катода металлом, минимальное 

расстояние между электродами определяется необходимостью поддержания на поверхно-

сти катода слоя расплавленного алюминия большой толщины. Гидродинамическая подвиж-

ность зеркала металла в магнитном поле, возникающем при протекании тока, приводит 

к тому, что рабочее МПР составляет 4–6 см и при электролизе примерно 50 % затраченной 

электроэнергии преобразуется в Джоулево тепло. Использование смачиваемых алюмини-

ем материалов для производства катодов алюминиевых электролизеров может позволить 

значительно снизить МПР за счет формирования на поверхности тонкой пленки алюми-

ния. Поэтому данная технологическая проблема также привлекает пристальное внимание 

многих исследовательских групп во всем мире. Особенно важной она становится в случае 

использования при электролизе кислородвыделяющих инертных анодов, поскольку нару-

шение смачивания приводит к образованию капель алюминия, которые увлекаются выде-

ляющимися пузырьками кислорода и поэтому могут контактировать с инертным анодом. 

Последнее приводит к быстрой восстановительной коррозии анода.

В результате работ 2004–2008 гг. в компании РУСАЛ были разработаны технологии 

изготовления смачиваемых катодов из графита с покрытием на основе диборида титана 

и композиционных смачиваемых катодов, целиком состоящих из материала на основе 

TiB2. Испытания катодов в ходе электролиза показали, что композиционные катоды об-

ладают лучшими служебными свойствами по сравнению с катодами с покрытием. Они 

лучше смачиваются алюминием и намного более стойки к окислению. На рисунке 6 по-

казан внешний вид лабораторных катодов 95 %TiB2–5 %C до и после 100-часовых ресурс-

ных испытаний, а также результаты электронной микроскопии приповерхностной обла-

сти катода после электролиза. Электронно-микроскопическое исследование подтвердило 

(рис. 7), что после электролиза катод покрыт тонкой пленкой алюминия, который ча-

стично окислился после извлечения катода из расплава.

К настоящему времени при реализации проекта «Электролизер с инертными анода-

ми» разработана технология изготовления крупноразмерных катодных плит из материа-

ла TiB2-C для испытаний в электролизере с инертными анодами на силу тока 5 кА. В конце 

2008 г. по разработанной технологии на специально изготовленном стенде вибропрессова-

ния были изготовлены крупноразмерные (430×300×90 мм) смачиваемые катоды состава 

95 %TiB2–5 %C (рис. 8). Плотность катодов составила около 3 г/см3, а пористость около 30 %, 

что хорошо соответствует результатам, полученным на лабораторных образцах катодов.

Проведенные исследования показали, что правильный выбор гранулометрического со-

става шихты, технологии ее приготовления и прессования, а также режима обжига позволя-

ет значительно повысить плотность, прочность и электропроводность спеченного катодного 

материала, что характерно для любых керамических и композиционных материалов.

Рис. 5. Вид поверхностного слоя анода 

Cu-Fe-Ni после 250 ч электролиза (оксид-

ная фаза представлена серым цветом, 

а металлическая имеет светлый оттенок)
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Рис. 8. Стенд для вибропрессования смачиваемых катодов на 5 кА (а) 

и вид зеленого (отпрессованного, но необожженного) катода (б)

С точки зрения стоимости,  композиционные катоды не могут конкурировать с като-

дами из графита с нанесенным покрытием. Поэтому актуальным является поиск способов 

снижения стоимости композиционных катодов, что может быть достигнуто частичной 

заменой диборида титана в составе катода углеродной компонентой. В результате про-

веденных исследований был разработан состав 47,5 %TiB2–47,5 %графит–10 % углеродно-

го связующего + добавки оксида бора и технология изготовления катодов этого состава, 

которые, несмотря на значительное снижение содержания диборида титана сохраняют 

высокую стойкость к окислению и смачиваются алюминием при электролизе [5]. Плот-

ность катодов составила около 2 г/см3, а пористость около 20 %.

а                                           б

Рис. 6. Внешний вид композиционных 

катодов на основе диборида титана

до (а) и после (б) ресурсных испытаний 

в криолит-глиноземном расплаве

Рис. 7. Электронно-микроскопическое 

изображение поверхностной области 

композиционного катода после ресурсных 

испытаний в криолит-глиноземном распла-

ве и результаты локального микроанализа 

(ат. %) в различных точках
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Опытно-промышленные испытания

Параллельно с НИОКР по разработке мате-

риалов инертных электродов разрабатывается 

технология перевода существующих электро-

лизеров с углеродных анодов на металлические 

инертные. В рамках этого направления была раз-

работана конструкция промышленных инерт-

ных анодов, отлиты соответствующие изделия 

и проведены испытания металлических анодов 

в окружении углеродных (рис. 9). Установлено, 

что в такой конфигурации испытания металличе-

ские аноды подвержены усиленной коррозии из-

за присутствия восстановителей (CO2, углеродная 

пена) и невозможности адекватной работы систе-

мы АСУТП в условиях одновременной установки 

углеродных и инертных анодов. Поэтому была из-

готовлена партия металлических инертных ано-

дов для замены всех углеродных анодов на одной 

из ванн Красноярского алюминиевого завода. 

При этом была усовершенствована конструкция 

металлического анода (рис. 10) и разработана 

программа и технология замены анодов на рабо-

тающей ванне.

Рис. 10. Конструкция металлического анода (а), изготовленного для испытания 

технологии перевода существующих ванн с углеродных анодов на инертные. 

Сечение ванны с установленными металлическими анодами (б)

Заключение

Компания РУСАЛ с 2004 года разрабатывает технологию производства алюминия 

с использованием инертных анодов. К настоящему времени проведен цикл НИОКР с ве-

дущими научными центрами России по разработке и испытанию материалов инертно-

го анода и смачиваемого алюминием композиционного катода. Получена подробная 

информация о деградационных процессах, протекающих на электродах в ходе электро-

лиза и, тем самым, созданы предпосылки для дальнейшей направленной модификации 

свойств материалов с целью повышения их эксплуатационных свойств. Для всех классов 

исследовавшихся материалов было показано, что разрушение электрода определяется 

в существенной степени локальной неоднородностью микроструктуры материала (по со-

ставу, по электропроводности, по электрокаталитическим свойствам), и развиты методы 

контроля устойчивости на начальных стадиях деградации.

Рис. 9. Испытание металлического 

инертного анода на промышлен-

ном электролизере Красноярского 

алюминиевого завода

а б
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Разработанные материалы испытаны в длительных (24–500 часов) лабораторных 

тестах и показали высокую стабильность (расход анодов не более 10 см/год). Проведе-

ны испытания металлических анодов на промышленных электролизерах. Разработана 

технология перевода существующих электролизеров с углеродных анодов на инертные. 

Разработаны и опробованы технологии изготовления крупноразмерных инертных анодов 

и катодов. Разработан и смонтирован электролизер с инертными электродами на силу тока 

5 кА. Эти результаты являются уникальными и не имеют аналогов в мире.

В ближайшей перспективе запланировано проведение дальнейшей оптимизации со-

става инертного анода и условий электролиза, с целью дальнейшего снижения уровня за-

грязнения алюминия до значений, соответствующих существующим стандартам. В насто-

ящее время разрабатывается план мероприятий по проведению опытно-промышленных 

испытаний инертных анодов и смачиваемых катодов на электролизерах Красноярского 

алюминиевого завода.
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Начиная с 70-х годов прошлого столетия, ведущие производители алюминия активно 

занимаются поиском материалов, которые могли бы использоваться в качестве инертных 

анодов. Однако до сих пор в этом направлении не достигнуто значительных результатов, 

поскольку очень трудно найти материал, который был бы устойчив к воздействию агрессив-

ной фторидно-оксидной среды при температуре, близкой к 1000 oC. Возможным решением 

данной проблемы является понижение рабочей температуры процесса на 150–200 oC за счёт 

изменения состава электролита. В свою очередь, состав электролита определяет основные 

физико-химические свойства, важные для организации технологического процесса.

Растворимость глинозема

Интенсивные поиски низкотемпературных электролитов для производства алюминия 

начались около 30 лет назад [1]. На первом этапе основным средством снижения темпера-

туры процесса считалось уменьшение криолитового отношения (увеличение доли фторида 

алюминия) в расплаве натриевого криолита. Однако подобное изменение состава смеси 

приводит к значительному уменьшению электропроводности. Но более существенным недо-

статком является низкая растворимость глинозема в данных расплавах [2, 3]. Следующим 

этапом поиска легкоплавких электролитов явилось использование литиевых криолитов. 

Это позволяет избежать падения электропроводности при снижении криолитового отно-

шения. Однако исследователями [3] было показано, что добавки фторида лития серьезно 

снижают растворимость оксида алюминия в расплаве. В последующих исследованиях была 

предпринята попытка преодолеть данную проблему, используя пересыщенный по глинозе-

му электролит [4, 5]. Наличие твердых частиц в расплаве приводит к сильному увеличению 

вязкости электролита, что препятствует коагуляции жидкого алюминия, и часть металла на-

ходится в ванне в виде мелких капель. Этот факт может заметно осложнить будущий про-

мышленный технологический процесс. Добавки фторида калия в электролит долгое время 

не рассматривались в качестве возможных модифицирующих компонентов, поскольку они 

разрушают графитовые материалы – основу конструкции современных электролизеров. По-

явление новых конструкционных материалов [6] способных заменить графит в агрегате, по-

зволяет использовать электролиты со значительным содержанием фторида калия. Основным 

преимуществом системы KF-AlF3 является высокая растворимость глинозема даже при низ-

ких температурах и КО [3]. В работе [7] было показано, что при 700 oC в калиевом электро-

лите с КО=1,5 растворимость глинозема составляет 4 мол. % и снижается до 1 мол. % при 

КО=1,0. Понимание факта, что в глиноземе в силу особенностей технологии его производ-

ства содержится оксид натрия, привело к заключению, что невозможно реализовать процесс 

в чисто калиевом электролите. Широкий концентрационный интервал возможных смешан-

ных натрий-калиевых электролитов поставил проблему изучения растворимости глинозема 

в тройной системе NaF-KF-AlF3 при постоянных КО и изменении соотношения доли фторидов 

щелочных металлов. В работах [8, 9] показано, что замена катиона K+ на Na+ в системе KF-

AlF3-NaF приводит к уменьшению растворимости оксида алюминия при КО=1,5 и Т=800 oC 

с 5,76 до 2,14 мол. %. В калиевом электролите с КО=1,3 при 800 oC растворимость глинозема 

составляет 4,76 мол. %, а при 700 °C – 3,24 мол. %, что хорошо согласуется с результатами [7]. 

Полученные в работе [8] величины растворимости глинозема в чисто калиевой системе при 

КО=1,3 подтверждены дальнейшими исследованиями. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в низкоплавких электролитах на основе калиевого криолита растворимость глинозема 

при прочих равных условиях значительно выше, чем в аналогичных натриевых и литиевых 

криолитах. В работе [10] показано, что добавка 5 масс. % CaF2 в эвтектическую смесь NaF-

AlF3 снижает растворимость глинозема с 3,2 до 3,0 масc. %. Проведенные нами исследования 

показывают, что в электролитах, содержащих значительно количество фторида калия, влия-

ние CaF2 проявляется в более существенном снижении растворимость глинозема.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗА АЛЮМИНИЯ 

А.П. Аписаров, А.Е. Дедюхин, А.А. Редькин, П.Е. Тиньгаев, О.Ю. Ткачева, Ю.П. Зайков 

Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия
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Электропроводность

Электропроводность наряду с растворимостью глинозема является важным техноло-

гическим свойством, так как определяет энергетические параметры процесса. Поскольку 

электропроводность имеет сильную температурную зависимость, в легкоплавких элек-

тролитах она значительно меньше, чем в традиционных. Впервые электропроводность 

легкоплавких электролитов на основе натриевого криолита была исследована Баташе-

вым К. П. [11]. Однако полученные данные носили лишь оценочный характер, так как 

методика измерений была несовершенной. Более точные данные были получены Абра-

мовым Г. А. [12]. Эти результаты были подтверждены более поздними исследования-

ми [13]. Согласно этой работе [12], электропроводность натриевого электролита при 

КО=1,3 и температуре 780 oC, в два раза меньше чем проводимость натриевого криолита 

(КО=3) при 1000 oC (1,40; 2,8 См/см соотв.). Проводимость калиевого электролита при 

аналогичных условиях имеет еще более низкие значения. Группа исследователей [14] 

изучала натриевый и калиевый электролиты с КО=1,22 в интервале температур от лик-

видуса до 700  oC. Близкие значения электропроводности были получены авторами [15]. 

Исходя из понимания того, что возможной основой легкоплавкого электролита будет 

смешанная система KF-NaF-AlF3 были проведены измерения электропроводности данной 

системы при постоянном КО (1,3 и 1,5) [23]. Результаты [23] схожи с данными китайских 

авторов [16], однако температурная зависимость электропроводности более сильная, чем 

во всех остальных. В таблице 1 представлены данные по электропроводности, полученные 

различными авторами при температурах 700–900 oC. Результаты позволяют проследить 

изменение электропроводности с изменением КО, температуры и катионного состава. 

Наиболее существенное влияние на изменение электропроводности оказывает темпера-

тура. Замена фторида натрия на фторид калия (до 25 мол. %) в криолитной системе с низ-

ким КО незначительно понижает электропроводность. С другой стороны, замещение KF 

фторидом натрия (до 25 мол. %) существенно увеличивают электропроводность. При уве-

личении содержания фторида алюминия в электролите электропроводность падает про-

порционально уменьшению КО. С технологической точки зрения сравнительно низкую 

электропроводности предлагаемой системы KF-NaF-AlF3 в промышленном процессе мож-

но компенсировать изменением межполюсного расстояния.

Таблица 1

Электропроводность легкоплавких криолитных систем

Электролит КО NaF/(NaF+KF),

моль/моль,

[NaF]+ [KF]=1

Т, 
oC

κ, 
См/см

Источник

NaF-AlF3 1,22 1 750

800

1,27

1,34

14

KF-AlF3 1,22 0 700

750

0,96

1,05

14

 (Na3AlF6 – 40 масc. %K3AlF6)-AlF3 1,4

1,4

1,6

1,6

1,8

– 750

800

850

900

900

1,11

1,28

1,53

1,66

1,73

16

KF-AlF3 1,3 0 700

750

800

1,03

1,16

1,29

15

KF-NaF-AlF3 1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

0,54

0,79

0,79

0

0

0,73

750

800

800

750

800

800

1,31

1,23

1,34

1,16

1,31

1,49 

23

KF-AlF3 1,3

1,3

0 800

850

1,44

1,52

12
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Температура ликвидуса

Температура ликвидуса является одним из основополагающих свойств поскольку 

она определяет рабочую температуру процесса. Система KF-NaF-AlF3 при разных крио-

литовых отношениях изучалась многими авторами. Наибольшее внимание было уделе-

но смеси криолитов (КО=3). Результаты разных авторов отличаются как по абсолютным 

значениям, так и по форме кривой ликвидуса (рис. 1). Данные [17] хорошо согласуются 

с результатами [18], при этом форма кривой ликвидуса [19] лучше соответствует резуль-

татам, полученным для низких КО.

В работе [20] также наблюдается максимум при значениях соответствующих хими-

ческому соединению типа эльпасолит. Наличие соединения K2NaAlF6 коррелирует с мак-

симумом на кривой ликвидуса для всех изучаемых КО. Данных для низких КО в литера-

туре значительно меньше, причем часть из них представлена только в графическом виде, 

что затрудняет их анализ и сравнение. Численные значения представлены в работах [21, 

22]. Влияние замены катионов калия на катион натрия при различных мольных отно-

шениях ([KF]+ [NaF])/[AlF3] на форму кривой ликвидуса в системе KF-NaF-AlF3 по дан-

ным разных авторов отражено на рисунке 2. Увеличение концентрации фторида натрия 

до 30 мол. % в суммарной доле фторидов щелочных металлов в расплаве приводит к сни-

жению температуры кристаллизации электролитов с КО=3. Однако по мере уменьшения 

КО происходит смена тенденции на обратную. При КО ниже 1,8 добавки NaF повышает 

температуру ликвидуса в рассматриваемом интервале концентраций.

Замена фторида натрия на фторид калия также оказывает сильное влияние на рас-

творимость фторида кальция. С уменьшением КО растворимость фторида кальция в на-

триевом криолите заметно падает (рис. 3). Еще более существенное уменьшение раство-

римости происходит при замене фторида натрия на фторид калия.
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Рис. 3. Зависимость температуры ликвидуса системы KF-NaF-AlF3 от содержания 

CaF2 при различных КО и концентрации NaF: 1 – система Na3AlF6-CaF2 [24]; 

2 – NaF-KF-AlF3 (КО=1,3, [NaF]=20 % масс.) [25]; 3 – NaF-AlF3 (КО=1,3) [25]

Ввиду низкой растворимости фторида кальция составы содержащие менее 20 масс. % 

NaF нецелесообразно использовать для организации низкотемпературного процесса элек-

тролиза алюминия, поскольку по мере накопления фторида кальция в электролите будет 

происходить существенный рост температуры ликвидуса.
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Реферат

Ранее сообщалось об эффективности кратковременного использования керметных 

материалов, изготовленных из 83 % феррита никеля (51,7 % NiO и 48,3 % Fe2O3) и 17 % 

металлической фазы (14 % Cu + 3 % Ag, или 17 % Cu), в качестве инертных анодов. Эта 

работа ставит своей целью подтверждение полученных результатов и получение коли-

чественной оценки эффективности в условиях лабораторного электролиза. Были изго-

товлены керметы трех составов с одинаковой долей феррита никеля, но с различным 

содержанием металлической фазы. В составе № 1 использовали смесь порошков меди 

и серебра (14 % – 3 %); в составе № 2 использовали порошок меди с серебряным покры-

тием при содержании серебра около 18 %, что обеспечивало те же доли меди и серебра 

(14 % – 3 %) в кермете; состав № 3 содержал 17 % меди (без серебра). С помощью скани-

рующего электронного микроскопа (СЭМ) было подтверждено, что все изготовленные 

керметные материалы имели мелкозернистую, плотную и однородную микроструктуру 

с однородным распределением металлической фазы. Было определено, что феррит ни-

келя в керметах представлен частицами с типичным размером от 5 до 10 микрон, и что 

соотношение никель-железо в ферритах изменялось в допустимых пределах. Также было 

отмечено, что в металлической фазе равномерно распределены фазы с высоким содер-

жанием серебра или полностью состоящие из чистого серебра. Плотность всех керметов 

была выше 5,95 г/см 3.

В ходе электрохимических измерений, проведенных для трех составов керметных 

анодов, измеряли потенциал разомкнутой цепи, ток коррозии сразу же после погружения 

анода в расплав, и ток коррозии после анодной поляризации анода. Были получены воспро-

изводимые результаты, указывающие на то, что минимальную коррозию можно ожидать 

для керметного анода с добавлением покрытой серебром порошковой меди (состав № 2). 

Предположительно химическая коррозия кермета, изготовленного с использованием сме-

си порошков меди и серебра (состав № 1) будет несколько выше, чем в случае кермета 

с порошком посеребренной меди, а кермет, содержащий только медный порошок, будет 

больше других подвержен коррозии. Все три состава проявили тенденцию к некоторому 

снижению скорости коррозии, как было определено из сравнения токов коррозии до и по-

сле потенциостатической анодной поляризации.

Кратковременный электролиз (8 часов) при различных плотностях тока 

(от 0,5 до 0,8 A/см 2) позволил провести сравнение поведения керметов разных соста-

вов при использовании в качестве анода в расплаве криолитовых солей при 970–980 oC. 

В целом аноды состава № 1 (смесь порошков меди и серебра) показали наилучшие ре-

зультаты, чуть хуже были аноды состава № 2 (порошок меди с серебряным покрытием). 

Состав № 3 (только порошок меди) проявил большую склонность к деградации. Первый 

признак деградации – потеря металлической фазы у поверхности анода. Этот процесс мо-

жет распространяться на существенное расстояние внутрь анода. Следующий этап разру-

шения заключается в отслоении матрицы из феррита никеля. Состав № 1, проработавший 

при 0,5 A/см 2 в течение 8 часов, имел очень незначительные признаки разрушения.

НИКЕЛЬ-ФЕРРИТОВЫЕ КЕРМЕТЫ 
ДЛЯ ИНЕРТНЫХ АНОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В ЭЛЕКТРОЛИЗЕ АЛЮМИНИЯ

Б. Дэвис 1, А. Рой 1, С. Белл 1, К. Хитц 1, В. Крстик 2, З. Крстик 2, Д. Симаков 3

1 Kingston Process Metallurgy Inc., Kingston, Онтарио, Канада
2 Queen’s University, Kingston, Онтарио, Канада

3 ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, Россия
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Введение

Cуществуют три основных типа материалов инертных анодов: полупроводниковая 

керамика, керметы и сплавы. У каждого материала имеются свои преимущества и недо-

статки – обычно в отношении механических, электрических и химических характеристик. 

Настоящая работа посвящена керметам и нашей независимой технологии изготовления 

и оценки керметных составов, описанных в литературе 1 в качестве перспективных мате-

риалов инертных анодов. Эта работа является начальным этапом разработки керметных 

анодных материалов с улучшенными свойствами по сравнению с результатами, достиг-

нутыми ранее другими исследователями.

Изготовление керметных анодов
Протокол производства керметных анодов был разработан и реализован в Центре 

по производству перспективной керамики при Университете Куинз (the Queen’s University 

Centre for Manufacturing of Advanced Ceramics) под непосредственным руководством 

д-ра Vladimir Krstic. Литературный обзор показал, что были разработаны и испытаны соста-

вы на основе феррита никеля, эти разработки стали объектом ряда патентов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Литературный обзор и патентный поиск дали общие рекомендации по изготовлению кер-

метов, однако недоставало многих деталей протокола. Ключевыми параметрами стали 

подготовка измельченного материала (дробление, контроль микроструктуры, классифи-

кация размеров и пр.), а также контроль структуры типа перовскита для адекватного со-

става. Кроме того, очень критичными параметрами оказались скорость нагрева и точный 

контроль температуры спекания. И, наконец, крайне важным для достижения высокой 

плотности после спекания стал контроль атмосферы наряду с оптимизацией добавления 

связующего. После длительной исследовательской работы была продемонстрирована 

хорошая воспроизводимость при изготовлении образцов дисков без вымывания метал-

ла, без микротрещин и с равномерным распределением металлической и керамической 

фазы в основной массе материала. Другие критерии к свойствам включали в себя высокую 

плотность (>5,95 г/куб. см), высокую механическую прочность (>100 МПа) и высокую 

электропроводность (>100 (Ом⋅см) –1 при 960 oC).

Синтезирование феррита никеля (NiFe2O4)

При производстве феррита никеля в качестве сырьевых материалов использовали 

имеющийся на рынке зеленый порошок оксида никеля производства компании Fisher 

Scientific и порошок оксида железа (металлическая основа 99,5 %) производства компа-

нии Alfa Aesar.

Все получаемые керметы должны были содержать 83 % оксидов (включая 51,7 % NiO 

и 48,3 % Fe2O3) и 17 % металла. Характер металлической доли кермета является важным 

параметром и определяет три различные семейства изготавливаемых и испытываемых 

керметов, что будет описано ниже.

Первым этапом процесса получения является подготовка смеси порошка феррита 

никеля. Для этого 51,7 % NiO и 48,3 % of Fe2O3 измельчали в шаровой мельнице со сталь-

ными шарами в течение 16 часов. Соотношение шаровой загрузки к массе порошка со-

ставляло 5 : 1, в качестве несущей среды суспензии использовали спирт.

Полученную в шаровой мельнице смесь порошка высушивали при 90 oC в течение 

8 часов, затем проводили обжиг при 1000 oC в течение 2 часов. Цель обжига заключалась 

в обеспечении образования структуры типа перовскита в оксидной фазе кермета.

Технологические параметры изготовления анодов

Синтезированный порошок NiFe2O4 затем перемешивали с порошком требуемого 

металла для получения заданных составов: в составе № 1 использовали смесь меди и из-

мельченного серебра (14 % – 3 %); в составе № 2 использовали измельченную медь с сере-

бряным покрытием с содержанием серебра около 18 %, что обеспечивало ту же пропорцию 

(14 % – 3 %) меди и серебра в кермете; и состав № 3 содержал 17 % меди (без серебра).

Предварительно обожженный порошок NiFe2O4 затем измельчали в шаровой мельни-

це с металлическими порошками в течение 16 часов, в качестве мелющих тел использовали 

шары из нержавеющей стали, а в качестве несущей среды – спирт (метанол). В смесь по-

рошков добавляли поливиниловый спирт (PVA) в количестве 3 вес. %. Как и при начальном 

приготовлении ферритового порошка, соотношение массы шаров к массе порошка состав-

ляло 5 : 1.
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После перемешивания и измельчения в шаровой мельнице ферритового порош-

ка с металлическими порошками все составы высушивали в печи при 90 oC в течение 

2,5 часов с последующим рассевом смеси порошков. Из каждого состава получали не ме-

нее 10 прессованных образцов холодным изостатическим прессованием под давлением 

220 МПа. Типичные размеры зеленых образцов: 14,0 мм×13,5 мм×108,1 мм.

Спекание проводили в электропечи (Sentro Tech SST-1700) в постоянном потоке ар-

гона с различной концентрацией кислорода. Температура спекания составляла от 1100                                  

до 1400 oC, время спекания изменяли от 1 до 4 часов. После спекания измеряли плотность 

образцов (методом вытеснения водой) в качестве основного контроля качества получен-

ных керметов. Дальнейшие измерения прочих физических свойств или электрохимиче-

ские испытания проводили на образцах, плотность которых превышала 5,95 г/куб. см.

Физические свойства образцов – методы и значения измерений

Электропроводность

Электропроводность керметовых образцов после спекания измеряли традиционным 

методом по четырем точкам, определяя потенциал на образце. Результаты измерений 

высокотемпературной электропроводности для первого состава показаны на рисунке 1. 

Другие составы показывали аналогичные тенденции, диапазон для состава № 2 состав-

лял 60–170 См/см, а для состава № 3 – от 5 до 45 См/см на том же диапазоне температур, 

что и для состава № 1. Это сопоставимо с результатами других исследователей 6, которые 

определили, что электропроводность аналогичных образцов составляет от 10 до 47 См/см 

вплоть до 960 oC. В другой работе 7 диапазон электропроводности составил 20–30 См/см, 

но при 650 oC был отмечен пик в 275 См/см, не наблюдавшийся другими.

Механическая прочность

Не менее 5 образцов составов 1, 2 и 3 подвергали машинной обработке, изготавли-

вая прямоугольные бруски размерами 3 мм x 4 мм x 35 мм для определения прочности 

на изгиб материалов после спекания методом разрыва в 4 точках. Внутренний пролет 

устройства измерения прочности составлял 14 мм, внешний продет – 30 мм. Разрушение 

образцов проводили согласно типичной конфигурации с изгибом в четырех точках.

Измерения показали, что прочность всех трех составов не имела существенных от-

личий. Прочность на изгиб всех составов находилась в диапазоне 140–180 МПа (рис. 2). 

Эти результаты находятся в хорошем согласии с результатами других исследователей [8], 

полученными при испытаниях аналогичных керметов, прочность которых также нахо-

дилась в диапазоне 140–180 Мпа, максимальное значение при содержании металла 5 % 

составляло 176,4 МПа.

Микроструктурные характеристики керметовых образцов на основе феррита никеля

Для определения характеристик микроструктуры образцы керметовых составов ана-

лизировали с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Изучали такие 

характеристики, как размер ферритовых частиц, размер и распределение металлической 

составляющей, однородность микроструктуры, наличие пористости и микротрещин или 

иных дефектов. Результаты представлены ниже на рисунках 3, 4 и 5.

Рис. 1. Зависимость электропроводности 

от температуры для состава № 1

Рис. 2. Средний показатель прочности 

на изгиб трех различных керметов
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В целом, структура всех исследуемых керметовых образцов была тонкой и однород-

ной. В некоторых образцах имелась открытая пористость, но, в основном, структура была 

полностью плотной. Типичный размер частиц находился в диапазоне от 5 до 10 микрон. 

Состав феррита никеля изменялся, что отражено различной интенсивностью серых участ-

ков на изображении в отраженном свете (более темные участки соответствуют более вы-

сокому содержанию Fe).

Размер и форма металлической фазы характеризуются более существенными раз-

личиями. В составе № 2, содержащем медные зерна с покрытием Ag, образуется более 

грубая металлическая фаза при более линейной ориентации. Поскольку исследования 

проводились для ограниченного числа образцов, только в этом составе наблюдались тре-

щины и линейные дефекты. Это может оказать отрицательное воздействие на стабиль-

ность керметовых изделий при электролизе.

081030–1 S2 (50x)                                  081020–1 S1 (500x)

Рис. 3. Микрофотографии (СЭМ) керметов, 

состав № 1 (Ag + Cu)

081112–1 S2 (50x)                                  081106–1 S1 (500x)

Рис. 4. Микрофотографии (СЭМ) керметов, 

состав № 2 (медь с покрытием серебром)

081118–1 S2 (50x)                                  081114–1 S1 (500x)

Рис. 5. Микрофотографии (СЭМ) керметов, 

состав № 3 (Cu)
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Электрохимические измерения свойств керметных анодов

Цель электрохимических измерений заключалась в определении параметров корро-

зии трех керметных составов на основе феррита никеля, которые предполагалось исполь-

зовать в качестве анодов для электролиза алюминия. По результатам электрохимических 

испытаний рассчитывали потенциалы разомкнутой цепи и токи коррозии. Значения то-

ков коррозии определяли при различных скоростях сканирования, после начально по-

гружения в электролит и после анодной поляризации. Эксперименты с тремя составами 

анодов проводили по два раза.

Эксперименты

Керметные стержни размером 1×1×10 см нарезали на фрагменты длиной 4 см. Кер-

метоный анод размером 1×1×4 см устанавливали в графитовый держатель. Для получе-

ния электрохимических характеристики образцов анодов в электролизере устанавливали 

алюминиевый электрод сравнения и катод из молибденовой проволоки диаметром 1 мм.

Электролит, насыщенный глиноземом в весовой пропорции 1,13, приготавливали 

путем перемешивания 285,3 г Na3AlF6, 36,7 г AlF3 и 28 г α-Al2O3. (8 вес. %). Для расплава 

смеси солей использовали тигель, состоящий из 99,8 % глинозема. Тигель помещали в ко-

жух из нержавеющей стали. Реактор накрывали крышкой из нержавеющей стали, на ко-

торой были установлены электроды. Реактор был герметичным с аргоновым укрытием. 

Эксперименты проводили при температуре 960–970 oC.

Определение параметров коррозии

Стойкость к коррозии керметных анодов характеризуется тремя параметрами:

1. Потенциал разомкнутой цепи, определяемый как потенциал на участках, где ток 

отсутствует.

2. Ток коррозии после погружения анода в расплав.

3. Ток коррозии после анодной поляризации анода.

Ток коррозии (A⋅см –2) определяется как плотность анодного тока при потенциале 

термодинамического выделения кислорода.

Коррозия керметного анода происходит в зоне потенциалов от значения потенциа-

ла разомкнутой цепи до потенциала термодинамического выделения кислорода. Высокое 

значение потенциала разомкнутой цепи уменьшает зону потенциалов, в которой проис-

ходит коррозия.

Разница между значением тока коррозии после погружения керметного анода в рас-

плав и после анодной поляризации анода будет характеризовать способность анода к об-

разованию пассивной анодной пленки, которая уменьшит его коррозию.

Для определения параметров коррозии последовательно проводили следующие 

электрохимические измерения:

1. Определение омических потерь с помощью импеданс-спектроскопии.

2. Вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала при 5, 10, 20, 30, 40 и 

50 мВ⋅с –1 сразу же после погружения.

3. Определение омических потерь.

4. Гальваностатическая (анодная) поляризация при +0,5 A⋅см –2 в течение 2 часов.

5. Определение омических потерь.

6. Вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала при 5, 10, 20, 30, 40, 

50 мВ⋅с –1 сразу же после анодной поляризации.

Вольтамперограммы с линейной разверткой потенциала были скорректированы 

на омические потери перед определением тока коррозии.

Результаты электрохимических измерений

На рисунке 6 представлена вольтамперограмма с линейной разверткой потенциала 

(с поправкой на омические потери) от 1,2 до 2,8 В при 5 мВ⋅с –1, полученная после погруже-

ния анода в расплав, для образца состава № 1 на основе смеси меди и серебра. На рисунке 

7 приведена та же вольтамперограмма в формате Тафеля. Значение потенциала разом-

кнутой цепи составляло 1,433 В. Для сравнения – в работе S. Pietrzyk [9] было определено 

значение потенциала разомкнутой цепи, равное 1,441 В для керметного анода с плотно-

стью 4,59 г⋅см–3, изготовленного из 42,9 % NiO, 40,1 % Fe2O3 и 17 % Cu. Потенциал термо-

динамического выделения кислорода составил 2,28 В. Ток коррозии, измеренный при по-
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тенциале термодинамического выделения кислорода, составил 0,072 A⋅см –2. В интервале 

между потенциалом разомкнутой цепи и потенциалом термодинамического выделения 

кислорода можно видеть анодный пик, который, очевидно, был вызван окислением меди 

или серебра.

В таблице 1 приведены все значения потенциала разомкнутой цепи, а в таблице 2 – 

соответствующие токи коррозии. Можно сделать вывод, что наименьший ток коррозии 

имеет место у керметового анод а, изготовленного с добавлением медного порошка с се-

ребряным покрытием (аноды № 2a и № 2b). Наивысший ток коррозии отмечался у анода, 

изготовленного только из медного порошка. Состав, изготовленный из смеси меди и сере-

бра, имел хорошие показатели, но не обеспечивал наименьшую коррозию, достигаемую 

при добавлении медного порошка с серебряным покрытием. Значения потенциала разом-

кнутой цепи у разных типов анодов различаются несущественно, но наилучший (самый 

высокий) показатель потенциала разомкнутой цепи отмечен у кермета, изготовленного 

из порошка меди с покрытием серебром. Наконец, коррозию для всех типов керметовых 

анодов можно было уменьшить за счет формирования пассивного слоя при анодной поля-

ризации. Наилучшая защита достигалась для анода с добавлением смеси порошков меди 

и серебра (20 %), далее следовал анод, изготовленный с добавлением порошка меди с по-

крытием серебром (15 %), и анод, изготовленный с добавлением порошка меди (12 %). 

После формирования защиты керметный анод, изготовленный с добавлением порошка 

меди с покрытием серебром, имел наименьшую коррозию.

Таблица 1

Значения потенциала разомкнутой цепи исследованных керметных анодов

Потенциал разомкнутой цепи/В

Анод № 1a 1,433

Анод № 1b 1,431

Анод № 2a 1,448

Анод № 2b 1,449

Анод № 3b 1,426

Кратковременный электролиз

Испытания изготовленных образцов керметов проводили на лабораторной установ-

ке электролиза алюминия. Керметные образцы размером 1 см × 1 см × 10 см испытывали 

в электролизере с расплавом алюминия. Все три состава испытывали по два раза в тече-

ние 8 часов при силе тока 5 A. Глубину погружения керметов подбирали таким образом, 

чтобы обеспечить площадь рабочего пространства керметового анода примерно в 10 см 2, 

при этом поддерживалась заданная плотность тока в 0,5 A/см 2.
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Рис. 6. Вольтамперограмма с линейной 

разверткой потенциала, полученная при 

5 мВ⋅с –1, состав № 1

Рис. 7. Вольтамперограмма с линейной 

разверткой потенциала в формате Тафеля, 

полученная при 5 мВ⋅с –1, состав № 1
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Электролизная установка

Алюминиевый электролизер состоял из графитового тигля, глиноземной футеровки 

и небольшого глиноземного тигля (рис. 8). В днище графитового контейнера было изготовле-

но углубление для установки небольшого глиноземного тигля, предназначенного для управ-

ления активной зоной катода. Внутренняя глиноземная футеровка была установлена в гра-

фитовый тигель для электрической изоляции 

стенок. Весь агрегат был помещен в закры-

тый кожух из нержавеющей стали с высту-

пом, силиконовым уплотнением и крышкой 

с водяным охлаждением. Взвешивали около 

6 г алюминиевых гранул (4–8 мм) и помеща-

ли между футеровкой и центральным глино-

земным тиглем. Согласно анализу по проце-

дуре ICP-OES алюминиевые гранулы имели 

следующий состав: 470 промилле Fe, 184 про-

милле Ni, 103 промилле Cu, и 0,7 промилле Ag. 

Затем в тигель загружали 275 г криолитовой 

смеси с отношением NaF/AlF3 1,13 и 8 вес. % 

Al2O3. Нейтронно-активационный анализ 

исходного электролита показал, что имелись 

посторонние включения в составе 132 про-

милле Fe, 10,3 промилле Ni, <175 промил-

ле Cu, и 2,73 промилле Ag. При нагреве по-

давали аргон с расходом 200 мл/мин через 

входной патрубок для создания атмосферы 

инертного газа в электролизере. С помощью 

сканирующего электронного микроскопа 

проводили анализ среза кермета с одного 

торца до электролиза и среза рабочей зоны 

после электролиза.

Таблица 2

Значения тока коррозии в A⋅см –2 при различных скоростях сканирования (мВ⋅с –1) 
после погружения и после анодной поляризации испытываемых керметных анодов

Icor/A⋅см –2

при 

5 мВ с –1

Icor/A⋅см –2

при 

10 мВ с –1

Icor/A⋅см –2

при 

20 мВ с –1

Icor/A⋅см –2

при 

30 мВ с –1

Icor/A⋅см –2

при 

40 мВ с –1

Icor/A⋅см –2

при 

50 мВ с –1

Анод, № 1a
После погружения

0,072 0,086 0,11 0,126 0,139 0,153

Анод, № 1b
После погружения

0,069 0,085 0,111 0,126 0,137 0,153

Анод, № 1a
После поляризации

0,063 0,071 0,088 0,098 0,111 0,12

Анод, № 1b
После поляризации

0,065 0,069 0,087 0,1 0,109 0,12

Анод, № 2a
После погружения

0,056 0,066 0,086 0,107 0,121 0,133

Анод, № 2b
После погружения

0,054 0,064 0,085 0,106 0,12 0,132

Анод, № 2a
После поляризации

0,05 0,059 0,073 0,087 0,094 0,108

Анод, № 2b
После поляризации

0,051 0,06 0,073 0,088 0,095 0,109

Анод, № 3b
После погружения

0,109 0,123 0,157 0,182 0,202 0,216

Анод, № 3b
После поляризации

0,098 0,11 0,141 0,159 0,177 0,184

Рис. 8. Схематическое изображение 

электролизной установки
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Электролизные эксперименты при 0,5 A/см 2 – Результаты

Эксперимент № 1 – Смесь порошков Ag/Cu
Микрофотографии (СЭМ) (рис. 9, увеличение 500x) показывают, что плотная и од-

нородная микроструктура сохранилась через 8 часов электролиза при 0,5 А/см 2. После 

экспериментов тонкий слой толщиной 25 микрон на поверхности образца предположи-

тельно потерял свою металлическую составляющую.

081020–1 S1 (500x)                                  081020–2 S1 (500x)

Рис. 9. Микрофотографии (СЭМ) образцов кермета до (слева) 

и после (справа) электролизного эксперимента № 1

Эксперимент № 3 – Порошок Cu с покрытием Ag
Микрофотографии (СЭМ) (рис. 10) показывают, что тонкая, плотная и однородная 

микроструктура в основном сохранилась через 8 часов электролиза при 0,5 А/см 2. После 

эксперимента слой толщиной около 200 микрон имел признаки потери металлической 

фракции вокруг рабочей зоны анода, в этой же зоне образовались поры.

081106–1 S2 (50x)                                  081106–2 S1 (50x)

081106–1 S1 (500x)                                  081106–2 S2 (400x)

Рис. 10. Микрофотографии (СЭМ) образцов кермета до (слева) 

и после (справа) электролизного эксперимента № 3

Эксперимент № 6 – Порошок Cu
Микрофотографии (СЭМ) на рисунке 11 показывают, что тонкая, плотная и одно-

родная микроструктура сохранилась через 8 часов после электролиза при 0,5 А/см 2, 

за исключением слоя толщиной от 200 до 300 микрон, где исчезла металлическая фаза. 
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В этой переходной зоне феррит никеля предположительно утратил сцепление. Был про-

веден анализ в нескольких местах металлического слоя на границе раздела разрушенного 

кермета и корки, было определено, что в состав входит Cu с небольшим количеством Ni.

081118–1 S2 (50x)                                  081118–2 S2 (50x)

Рис. 11. Микрофотографии (СЭМ) образцов кермета до (слева) 

и после (справа) электролизного эксперимента № 6

Электролиз при более высокой плотности тока

Оба керметовых состава с содержанием Ag, показатели которых были наилучшими 

в ходе кратковременных экспериментов при 0,5 A/см 2 и при электрохимических измере-

ниях, были испытаны при более высоких значениях плотности тока: 0,65 и 0,8 A/см 2.

На микрофотографиях (СЭМ) (рис. 12) показан образец кермета из смеси порошков 
Ag/Cu после электролиза при 0,8 А/см 2 с более выраженной пористостью, чем после элек-

тролиза при 0,5 А/см 2 при том же составе (рис. 9). Можно видеть резкий переход между 

плотной частью использованного образца и слоем с потерями металла и коркой. На изобра-

жении с увеличением 150x можно видеть переход в зону корки. На изображении с увеличе-

нием 500x показаны частицы феррита никеля с различной интенсивностью серой окраски. 

Группа более светлых зерен характеризуется высоким содержанием (Ni) феррита никеля, 

окруженного чистой медью. Зона с полной потерей металла имеет толщину от 150 до 200 ми-

крон по краям и около 100 микрон по периметру нижней части керметового анода.

081203–1 S1 (50x)                                       081203–2 S2 (50x)

081203–1 S3 (500x)                                       081203–2 S4 (150x)

Рис. 12. Микрофотографии (СЭМ) образцов керметов до (слева) 

и после (справа) электролизного эксперимента № 10
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Результаты электролиза

Результаты экспериментов по электролизу показаны в таблице 3. Следует отметить, 

что, согласно проведенным измерениям, все три состава показали способность к самоза-

щите от катастрофической коррозии, что было определено в ходе измерений до и после 

потенциостатической анодной поляризации в течение 2 часов. Наряду с физическим раз-

рушением важным критерием оценки показателей керметов на основе феррита никеля 

является состав получаемого алюминия. Очевидно, что кратковременный электролиз 

не является достаточным для вынесения решающего мнения о чистоте производимого 

алюминия. Так или иначе, происходит разбавление включений алюминием, используе-

мым в качестве исходной загрузки. Кроме того, предполагается, что разрушение керметов 

будет наиболее существенным на первых этапах работы. В этой связи микрофотографии 

можно считать наилучшим подтверждением надежности работы анодов при электролизе.

Основным механизмом разрушения выступает потеря металла из матрицы феррита 

никеля по периметру образца с дальнейшей утратой сцепления. Очевидно, что состав № 3 

(порошок меди) является наиболее подверженным действию этого механизма. Матрица 

феррита никеля быстро утрачивает сцепление. После измерений электрохимических по-

казателей, которые говорят о том, что порошок меди с покрытием серебром обеспечивает 

более высокую стойкость к коррозии, неожиданно выяснилось, что этот состав имеет повы-

шенную склонность к утере металлической фракции. Однако матрица феррит никеля доста-

точно хорошо сохраняет сцепление, за счет чего образец может стабилизироваться. Наивыс-

шая стабильность характерна для кермета, изготовленного из порошков меди и серебра.

Средний диаметр частиц порошков меди и серебра меньше среднего диаметра ча-

стиц порошка меди с покрытием серебром, но большее значение имеет то, что они имеют 

более высокую эффективную площадь поверхности (по результатам микроскопии). Веро-

ятно, в малых масштабах это обеспечивает лучшее взаимодействие с частицами феррита 

никеля и лучшее распределение. Хлопьеобразная и плотная природа порошка меди с по-

крытием серебром способствует развитию линейных дефектов и вытеснению металличе-

ской фазы из матрицы феррита никеля.

Таблица 3

Результаты экспериментов по кратковременному электролизу

Э
к

сп
е

р
и

м
е

н
т 

№
 

Тип кер-

мета

Плот-

ность 

кермета 

(г/см 3)

Плот-

ность 

тока 

(A/см 2)

Полу-

ченный 

Al (г)

Fe 

(  )
в 

соли

Ni

(  )
в 

соли 

Cu

(  )
в 

соли 

Ag

(  )
в 

соли 

Fe

(  )
в Al°

Ni

(  )
в Al°

Cu 

(  )
в Al°

Ag

(  )
в Al°

1 Ag/Cu 5,97 0,50 5,2 362 330 378 140 1499 1115 1701 273

2 Ag/Cu 6,10 0,50 4,5 94 49,9 200 20,0 2113 561 719 150

3 Ag по-

крытие 

6,08 0,50 4,9 128 64,9 <280 19,9 3102 2504 4070 680

4 Ag по-

крытие 

6,07 0,50 4,0 289 85,5 555 90,5 6221 244 2675 818

5 Cu 6,01 0,50 5,1 171 10,7 <150 0,42 9808 588 497 49

6 Cu 6,03 0,50 5,2 193 29,5 227 0,73 4163 442 2385 19

7 Ag по-

крытие 

6,00 0,80 10,9 719 1004 1965 470 5170 243 3295 1450

8 Ag по-

крытие 

6,08 0,65 9,2 269 122 302 39,1 2674 225 2847 959

9 Ag/Cu 6,08 0,65 6,9 112 59,0 <200 11,7 4293 471 3376 440

10 Ag/Cu 6,06 0,80 11,3 227 138 361 120 3491 454 2784 943



569

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»», 2, 2––4 сентября, г. Красноярск 4 сентября, г. Красноярск • Раздел VI • Получение алюминия• Раздел VI • Получение алюминия

Выводы

Была разработана процедура изготовления керметовых анодов, обеспечивающая 

получение образцов с заданными свойствами:

• Плотность не менее 5,95 г/см 3 – наивысшее достигнутое значение в 6,08 г/см 3 было 
получено для меди с покрытием серебром и для металлической смеси Ag/Cu.

• Электропроводность (при 960 °C) не менее 100 Ом –1⋅см –1 – этот критерий выпол-
няется обоими составами с содержанием Ag, проводимость при высокой темпера-
туре превышает 150 Ом –1 см –1.

• Механическая прочность не менее 100 Мпа – все составы имеют прочность не ниже 
140 МПа.

• Отсутствие утери металлической фазы – утери металлической фазы у полученных 
образцов не наблюдалось.

• Отсутствие микротрещин – подавляющее большинство полученных образцов не име-
ли микротрещин.

• Равномерное распределение металлической и керамической фаз в основной массе 

     материала – на всех микрофотографиях наблюдается равномерное распределение фаз.
Проведенные электромеханические измерения позволили оценить способность 

каждого керметового состава к сопротивлению химической коррозии при высокотемпе-

ратурном электролизе алюминия в расплаве солей. Наилучшие показатели были достиг-

нуты при использовании порошка меди с покрытием серебром (cостав № 2), следующее 

место – у кермета на основе смеси порошков меди и серебра (cостав № 1), наихудшие 

показатели – у кермета, изготовленного только из меди (cостав № 3).

Все составы вели себя адекватно при электролизе в течение 8 часов. Увеличение 

плотности тока с 0,5 до 0,65 и 0,80 A/см 2 оказало существенное влияние на способность 

керметов противостоять разрушению. При 0,5 A/см 2 разрушение происходило на очень 

тонком слое, керметы могли бы проработать в течение более длительного времени 

электролиза. Основным механизмом разрушения является утрата металла из матрицы 

феррита никеля с последующей утратой сцепления у матрицы. Анализ микрофотогра-

фий показал, что наилучшим керметовым составом стал состав, в котором используется 

смесь меди и серебра, на втором месте – состав из порошка меди с покрытием серебром. 

И в этом случае состав на основе одной меди характеризовался наивысшим разрушением 

при всех плотностях тока.

В рамках первой интерпретации полученных результатов мы полагаем, что морфо-

логия использованного металлического порошка сыграла большую роль для стабильно-

сти анода.
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Проблема низкотемпературного электролиза алюминия является комплексной зада-

чей, включающей в себя поиск легкоплавких электролитов, электродных (анодных и ка-

тодных), а также конструкционных материалов. Невозможно исследовать какой-либо 

из перечисленных вопросов в отдельности, поскольку изменение одного из факторов вле-

чет за собой изменение остальных. Материалы одного состава показывают различную 

устойчивость в разных электролитах, один и тот же электродный материал может быть 

практически нерасходуемым анодом, а при других условиях иметь катастрофическую 

коррозию. Только комплексное решение вопросов подбора электролита и материалов мо-

жет привести к конечной стадии реализации процесса – конструкции электролизера.

На протяжении нескольких лет группа исследователей ИВТЭ разносторонне решает 

задачу разработки низкотемпературного процесса электролиза алюминия.

Конструкционные материалы

Традиционно анодные, катодные и футеровочные элементы изготавливают из угле-

родных материалов, потому что углерод – это один из немногих материалов, обладающих 

высокой химической (коррозионной) стойкостью в агрессивных фторидных расплавлен-

ных средах. Однако промышленные углеродные материалы из-за их пористости имеют 

низкую стойкость к проникновению электролита, которая, в свою очередь, приводит к де-

градации свойств и разрушению катодной подины и бортовой футеровки алюминиевого 

электролизёра. Перспективным направлением развития технологии можно считать сниже-

ние температуры электролиза (до 700–800 oC) за счёт модифицирования солевыми добав-

ками (фторидами калия и лития) или полной замены натриевого криолита на калиевый. 

Но калиевый криолит несовместим с углеродными материалами [1], поэтому потребуются 

новые конструкционные материалы, устойчивые к воздействию этого электролита.

Результаты исследований авторов [2, 3] показывают, что перспективными конструк-

ционными материалами для использования во фторидных расплавах являются тугоплав-

кие карбиды и нитриды, например, широко используемый карбид кремния на связке 

из нитрида кремния. В работе [4] проведены исследования взаимодействия SiC-Si3N4 с рас-

плавом NaF(12)-KF(30)-LiF(3)-AlF3(55), масс. %. Результаты гравиметрического исследо-

ваний и проведенного 72-часового лабораторного электролиза показали, что коррозия 

образца промышленного блока SiC-Si3N4 в исследуемом электролите при 800oC в 5 раз 

меньше, чем в традиционном натриевом криолите при 960 oC. Наличие металлического 

алюминия в расплаве существенно не сказывается на коррозии материала, а растворен-

ный глинозем приводит к незначительному ее снижению.

Нитрид алюминия также считается одним из перспективных материалов для приме-

нения в алюминиевых электролизерах. Он устойчив к воздействию расплавленного алю-

миния и фторидных солей, а также к окислению на воздухе за счет образования сплошной 

плотной оксидной плёнки α-Al2O3 [4,5]. В работах показано, что в отсутствии окислителя 

и при концентрации растворённого в криолите глинозёма, близкой к насыщению, спечён-

ный нитрид алюминия с исследуемым расплавом не взаимодействует. Кроме того, нитрид 

алюминия обладает высокой теплопроводностью (близкой к меди), что при применении 

его в промышленных электролизерах позволит образовать стойкий гарнисажный слой.

В настоящее время огнеупорные высокоглинозёмистые бетоны используются в уста-

новках в контакте с расплавом алюминия и сплавами на его основе в печах и миксерах 

алюминиевой промышленности. В работе [6] представлены результаты исследований 

взаимодействия высокоглиноземистого бетона (ВГБ) с расплавом калиевого криолита 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА 

АЛЮМИНИЯ

А.Е. Дедюхин, В.А. Ковров, А.П. Храмов, А.Ю. Чуйкин, Ю.П. Зайков 

Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии 
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(КО=1,3) в зависимости от состава бетона, температуры расплава и температуры пред-

варительной термообработки бетона. Корундовый высокоглинозёмистый бетон, пред-

варительно обожжённый при 1000 oC, практически не подвергается коррозии в расплаве 

KF-AlF3-Al2O3 при концентрации растворённого глинозёма не менее 2,5 масс. %. Лабора-

торный электролиз алюминия из того же расплава при 750 oC с применением футеровки 

(стакана – ячейки) высокоглиноземистого бетона в течение 100 часов показал, что испы-

туемый материал коррозии не подвергается.

Инертный анод для низкотемпературного электролиза

Простота изготовления и механическая прочность делают металлические сплавы 

наиболее перспективными материалами для инертного анода с экономической и техно-

логической точки зрения по сравнению с оксидной керамикой и керметами. Наш опыт 

длительных испытаний анодов различной структуры и состава при 960 oC (среди которых 

большую часть составляли металлические сплавы), показал необходимость увеличения 

их ресурса [8]. Уменьшение температуры процесса позволяет увеличить срок службы 

анодов из-за уменьшения растворимости компонентов анода в электролите и скорости 

окисления сплава [9]. Для оптимальной работы инертного анода с оксидным слоем на по-

верхности, в качестве низкотемпературного электролита могут быть использованы соле-

вые смеси на основе KF, NaF, AlF3 [7]. В таких электролитах реализуются приемлемые ско-

рость растворения и растворимость глинозёма, от которых зависят скорость растворения 

анода (чистота катодного Al), выбор токовой нагрузки электролизной ванны и анодной 

плотности тока. Учитывая зависимость скорости растворения оксидов металлов от кон-

центрации глинозёма, выбор электролита, вероятно, будет играть существенную роль 

в решении задачи увеличения ресурса инертных анодов.

Снижение температуры процесса, в свою очередь, предъявляет новые требования 

к выбору состава оксидно-металлического анода главным образом из-за снижения элек-

тропроводности оксидов, имеющих полупроводниковую природу. В работе [9] было по-

казано, что увеличение содержания Ni в исходном сплаве >80 масс. % приводит к умень-

шению электропроводности оксидного слоя, сформированного на поверхности анода 

во время электролиза при 960 oC. При этом увеличиваются напряжение на ванне и ло-

кальная плотность тока на 3-х фазной границе анода. Увеличение суммарного содержания 

Fe и Cu (для системы Cu-Fe-Ni) в исходном сплаве приводит к увеличению доли катионов 

Fe 3+, и Cu+ замещающих катионы Ni 2+ в решетке NiO, в результате чего электропровод-

ность оксидного слоя на базе NiO повышается. При содержании Ni в исходном сплаве ме-

нее 40÷60 масc. %, оксидный слой, образованный на аноде в ходе электролиза при тем-

пературе 700÷850 °C, кроме двойных оксидов на основе NiO содержал индивидуальные 

фазы Cu2O, Fe3O4 и NiFe2O4, имеющие также приемлемую электропроводность.

В литературе сообщается об относительно успешном применении сплавов Cu-Al [10–

12], Cu-Fe-Ni и Cu-Ni-Al [13] для электролиза при температуре 700–850 oC. Нами были ис-

пытаны сплавы (масс. %): Cu-Al (3÷5) [9, 14, 16] и Cu (14÷65)-Fe (13÷30)-Ni (63÷12), 

Cu-Fe (6)-Ni (4)-Al (6) [9, 11]. Электролиз проводили в открытой двухэлектродной ячейке 

в гальваностатическом режиме. Материал контейнера для расплава – алунд. Электролит 

готовили из солей технической чистоты; масса электролита составляла 500–700 г. Като-

дом служил расплавленный алюминий на дне тигля. Токоподводом к катоду был стержень 

из W либо Mo. Образцы анодов испытывали при плотности тока 0,4÷0,5 А/см 2. Концен-

трацию глинозема в расплаве, соответствующую насыщению (4,0÷5,5 масс. %), поддер-

живали регулярными (не реже 1 раза в час) добавками в ходе электролиза. Длительность 

экспериментов составляла от 2 до 80 часов. Её выбирали на основании визуальной оценки 

состояния анода: при существенном его разрушении эксперимент прекращали. В течение 

эксперимента регистрировали ток, напряжение на ячейке и температуру.

Для характеристики коррозионного поведения металлического анода в работе [15] 

был предложен метод, позволяющий протестировать оксидный слой на предмет частич-

ной защиты анода от дальнейшего окисления (по величине параметра n) и прогнозировать 

стационарное состояние, при котором достигаются (в ходе начального этапа, τнач) равные 

и постоянные во времени скорость окисления металлической подложки, VОК, и скорость рас-

творения оксидного слоя на ней, VP (VP (τнач)≈ VОК, [см сплава/год]). С помощью данного 

метода можно осуществлять прогноз ресурса металлических анодов путём экстраполяции 

результатов эксперимента (глубины окисления, х, и толщины слоя оксида, (у, [мм сплава]) 
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Таблица 1

Расчётные параметры n, K, VОК, yПР, τнач; экспериментальные значения VP 
и толщины оксида после 72 ч электролиза, у72

№ Анод,

масс. %

*Э
л

-л
и

т

T
 ±

 1
0

, 
o
C

n K,

мм⋅ч–n
VОК (τ),

см/год

** VP,
см/год

у72,

мм 

спл.

yПР,

мм 

спл.

τнач,

час

τ = 4 τ =72 а б

1  Cu-Fe(32)-Ni(20) 1 850 0,66 0,025 12 5,3 3,5 2,7 0,29 0,67 ≥1500

2  Cu-Fe(32)-Ni(20) 2 800 0,68 0,01 4,2 1,8 0,9 0,13 0,51 ≥3000

3  Cu-Fe(6)-Ni (4)-Al(6) 2 800 0,47 0,220 45 11 5,3 3,9 1,4 2,8 ≥2000

4  Cu-Al(4) 2 800 0,59 0,071 22 8,2 5,1 2,1 0,58 1,2 ≥1500

5  Cu-Al(4) 1 850 0,69 0,086 40 22 19 16 0,60 0,76 ≥300

* (масс. %): 1. NaF(34)-KF(12)-AlF3(50)-CaF2(4);   2. NaF(13)-KF(29)-AlF3(58).

** Скорость растворения (VP) рассчитана приближённым методом, способ 3 [15] (а), а также 

по результатам хим. анализа электролита и катодного Al, способ 1 (б) [15] [см сплава в год].

Рис. 1. Зависимость глубины окисления 

анода х, толщины оксида у и растворивше-

гося оксида z от времени для эксперимента 

2 (табл. 1). Точки х, у – экспериментальные 

значения. Точки z и z–τ зависимость – расчёт 

по (3) – [15]. Крупный пунктир – прогноз

Рис. 3. Микроструктура поверхностного слоя 

анода Cu-Fe(32)-Ni(20), масс. % в попереч-

ном сечении после электролиза, τ =196 ч

Рис. 2. Расчёт уменьшения линейного полу-

размера металлических анодов с оксидным 

слоем на поверхности. Номера кривых соот-

ветствуют номерам экспериментов 

в таблице

Рис. 4. Внешний вид анода Cu-Fe(32)-Ni(20), 

масс. % после электролиза, τ =196 ч. 

Пунктир – уровень погружения
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на длительный период. В работе [16] были представлены результаты расчёта VОК, VP, х, y 

по данным эксперимента (τ ≤72 ч), их прогноз и результаты расчётов параметров окис-

ления n, K (оценка по (10)- [8]), предельной толщины оксидного слоя yПР, τнач для сплавов 

на основе Cu (табл. 1, 3, 4, 5). Сплав Cu-Fe(32)-Ni(20), масс. %, показавший наименьшие 

скорости окисления и растворения, далее был испытан при температуре 800 oC в течение 

196 часов. Результаты расчётов по методике [15] приведены в таблице 1 (эксперимент 2) 

и на рисунке 1. Внешний вид анода после эксперимента показан на рисунке 4. С помощью 

зависимостей х–τ и у–τ можно прогнозировать изменение массы анода [16] и его разме-

ров (рис. 2). Для этого рассчитывали плотность сложного оксида по правилу аддитивно-

сти по плотностям индивидуальных оксидов. Оксидный слой образца состоял из Cu2O, 

Fe3O4 и NiFe2O4 (по данным РФА и МРСА), толщина частично окисленного слоя металла 

(подокалины) составляла не более 200 мк (рис. 3). Таким образом, уменьшение темпера-

туры с 850 до 800 oC позволило существенно снизить скорость растворения и окисления 

анода (ср. эксперименты 1 и 2 табл. 1), эти результаты подтверждены экспериментом дли-

тельностью 196 ч.

Выводы

Проведенные испытания анодных и конструкционных материалов в низкотемпера-

турных электролитах показали обнадеживающие результаты. Была разработана новая 

методика расчета скорости коррозии анодных материалов и успешно использована при 

анализе экспериментов.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы УрО РАН.
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Создание инертных анодов является одним из основных направлений модернизации 

алюминиевой промышленности [1]. Использование стойких индифферентных анодов ре-

шило бы комплекс проблем, связанных с расходом углеродных материалов, улучшением 

технологических и экологических параметров электролиза. [2]. Задача создания инерт-

ных анодов для электролиза криолит-глиноземного расплава давно привлекает внимание 

исследователей.

Исследовательские работы по разработке инертных анодов направлены в основном 

на изучение поведения металлических сплавов, поскольку они – наиболее предпочти-

тельный класс материалов для использования в качестве инертных анодов, с точки зре-

ния долговечности работы, технологичности и, в конечном итоге – экономичности [3].

В системах с использованием таких металлов как Cu, Fe, Ni, Co, Cr и др. обнаружен 

ряд сплавов, которые в лабораторных условиях показывают удовлетворительную работу 

как аноды в условиях электролиза. К настоящему времени определены условия получе-

ния экспериментальных анодов, при которых достигается коррозионная стойкость около 

10 см/год. Цель, которую необходимо достичь в ближайшей перспективе – снизить ско-

рость коррозии в 3–4 раза. В работе проводился выбор наиболее перспективных сплавов 

в качестве инертных анодов, подготовка анодов к электролитическим испытаниям, ис-

следование поведения анода при электролизе, изучение структуры и фазового состава 

образцов после электролиза с целью изучения механизма коррозии.

Металлический сплав как перспективный материал инертного анода

Металлические аноды – это либо инертные к выделяющемуся кислороду благород-

ные металлы (золото, платина), либо металлы и сплавы, образующие на поверхности 

защитную оксидную пленку. За исключением благородных, не было найдено ни одного 

индивидуального металла, пригодного для использования в качестве инертного анода, 

а основами для создания материала металлического инертного анода были выбраны 

железоникелевый сплав Fe-Ni [4,5] и алюминиевая бронза Сu-Al [6]. Впервые использо-

вать сплавы в качестве материалов инертных анодов предложил Садовэй [7] в 1990 году. 

Он же первым предложил систему критериев, по которой можно выбирать материалы 

для использования в качестве инертных анодов:

• скорость эрозии менее чем 10 мм/год;

• способность переносить высокие плотности тока (до 0,8 А/см 2) без разрушения;

• низкое удельное сопротивление и сопротивление контакта с токоподводом;

• удельная электропроводность должна быть не ниже, чем у угольных анодов;

• прочность (должны противостоять вибрациям, выдерживать свой собственный 

вес);

• экологичность (отсутствие в составе бериллия, хрома, радиоактивных веществ);

• экономичность и простота изготовления;

• сохранение первоначально заданных свойств в течение всего срока службы.

Причем эти критерии распространяются на все группы анодных материалов. Досто-

инством металлических анодов является их технологичность и низкое удельное электро-

сопротивление.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНОДОВ 

ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОРРОЗИИ

В.С. Биронт 1, Т.Н. Дроздова 1, Е.Н. Лындина 1, П.В. Поляков 1, И.В. Островский 1, 

А.Л. Войнич 1, Д.А. Симаков 2, А.О. Гусев 2

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Исследование анодов из металлических сплавов

Так как потенциалы большинства реакций Me/Mez+ отрицательнее, чем потенци-

ал O2/O 2–, металлы неустойчивы при анодной поляризации в криолитоглинозёмных 

расплавах и будут окисляться, переходя в расплав. Поэтому для работы анодов необхо-

димо, чтобы поверхность сплава была покрыта слоем оксидов. Оксидный слой должен 

быть достаточно толстым, чтобы защищать металлы от окисления и достаточно тонким, 

чтобы не обладать большим электрическим сопротивлением [6]. Следовательно, термин 

«аноды из металлических сплавов» является условным, означая лишь, что подложка для 

оксидного слоя выполнена из металлического сплава. Выбирая состав сплава и условия 

окисления, можно создавать оксид с заданными свойствами.

Очень важно найти способы воздей-

ствия на поверхность анодного метал-

лического материала, которые могли бы 

обеспечить постоянное обновление оксид-

ного слоя нужного состава в процессе экс-

плуатации анода так, чтобы скорость его 

растворения равнялась бы скорости обра-

зования [8]. Формируемые оксидные слои 

должны характеризоваться такими экс-

плуатационными характеристиками, как 

достаточная электропроводность, хорошая 

адгезия к металлической поверхности, низ-

кая пористость и пораженность трещинами 

наряду с высокой коррозионной стойкостью 

в условиях высокотемпературной электро-

химической коррозии. Эти обстоятельства, 

а также отсутствие необходимости созда-

вать специальный токоподвод к аноду дела-

ет разработку металлических анодов при-

влекательной. Несмотря на оксидный слой 

на поверхности, металлическая подложка 

будет окисляться выделяющимся кислоро-

дом, который диффундирует к аноду. Сле-

довательно, нерасходуемый анод должен 

иметь как низкую скорость растворения ок-

сидного слоя, так и низкую скорость окис-

ления металлической подложки.

В лабораторной ячейке (рис. 1) иссле-

довано поведение анодов, изготовленных 

из Cu-Fe-Ni сплава.

Перед электролизом образцы анодов 

высотой 7 см и диаметром 8 мм, изготов-

ленные способом заливки литьем в кокиль, 

подвергали окислению в воздухе при 650 oС 

в течение 2 часов.

Электролиз проводили в гальваностатических условиях, анодная плотность тока со-

ставляла 0,5 А/см 2, катодная плотность тока – 0,4 А/см 2, сила тока – 6 А. Аноды тести-

ровались в натриевом электролите при температуре 900 oС и криолитовым отношением 

(К. О.), равным 1,8. В качестве смачиваемого катода использовался композиционный об-

разец на основе диборида титана (TiB2), содержание TiB2 составляло 80  %. Продолжитель-

ный электролиз протекал стабильно (рис. 2). Частые (2 ч) скачки потенциала величиной 

несколько десятков милливольт были вызваны внесением добавок глинозема порциями 

по 4 грамма порошка и электролита с целью поддержания уровня электролита и требуе-

мой анодной плотности. Характерным является резкий рост потенциала во время внесе-

ния добавки (увеличение сопротивления расплава) и дальнейшее его падение, очевидно, 

вызванное проплавом добавленной порции и увеличением площади рабочей поверхно-

сти анода. Электролиз был прекращен через 24 часа ввиду окончания планового времени 

испытания.

Рис. 1. Схема электрохимической ячейки 

с вертикальными электродами:  

1 – анод; 2 – стальной анодный токоподвод; 

3 – резьба; 4 – корундовые ограничители; 

5 – цементирующая смесь «Алкорит-98»; 

6 – композитный катод; 7 – стальной катодный 

токоподвод;  8 – электролит; 9 – корундовый 

стакан; 10 – графитовый стакан; 11 – сталь-

ная реторта; 12 – глиноземная засыпка 
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Рис. 2. Зависимость напряжения от времени электролиза 

с отожженными в течение 2 часов при 650 oС образцами

После электролиза образцы анодов подвергались макроструктурным исследования 

для определения скорости коррозии, микроструктурному микрорентгеноспектральному 

и электронномикроскопическому анализам.

Моделирование канально-диффузионной деградации

При рассмотрении процесса разрушения (механизма канально-диффузионной де-

градации) поверхности анодов системы Cu-Fe-Ni при высокотемпературном электролизе 

в расплавах солей с выделением кислорода недостаточное внимание уделялось началь-

ным этапам взаимодействия кислорода с металлической поверхностью анода.

Важнейшим элементом в ряду процессов, приводящих к диффузионно-канальной де-

градации, становится этап формирования мономолекулярной пленки ионно-молекулярного 

кислорода на металлической поверхности анода. Образующаяся пленка вступает во взаимо-

действие с металлом анода (атомами железа), обладающими наибольшим сродством к кис-

лороду. Скорость взаимодействия на межфазной границе очень велика, поскольку реакция 

сопровождается экзотермическим эффектом и реализуется при высоких температурах.

Взаимодействие железа с кислородом протекает одновременно по двум механизмам – ре-

комбинационному – с образованием оксида FeO2 – и обменному, с образованием FeO + O [9]. 

Наступающая вслед за этими процессами диссоциация оксидного комплекса FeO2 происходит 

по двум возможным реакциям:

 FeO2 + O → FeO + O2; (1)

 FeO2 → Fe + O2. (2)

с образованием, с одной стороны, оксида железа FeO, а с другой – атомов свободного же-

леза в смеси с молекулярным кислородом. Это явление становится важнейшей стороной 

процессов коррозионного разрушения, ранее не учитываемого этапа деградации.

Взаимодействие образовавшейся кислородной пленки с металлами – компонентами 

сплава, не является однородным процессом. Степень дальнейшего взаимодействия ком-

понентов сплава с кислородом становится зависимой от сродства к кислороду и от их рас-

пределения в объеме сплава и на реагирующей поверхности.

В начальный момент после появления разности потенциалов на анодной поверхно-

сти в результате рекомбинационного взаимодействия на кластерном уровне между кис-

лородной пленкой и атомами металлов (преимущественно, железа) формируется неод-

нородная пленка диоксида FeO2. После осуществления первичной химической реакции 

происходит обеднение приповерхностного слоя анодного сплава по железу, определяя 

возникновение градиента концентрации в приповерхностном слое и развитие диффузи-

онного переноса железа из глубинных слоев к поверхности.

Диссоциация комплекса FeO2, реализуемая по (1) и (2), обеспечивает, с одной сто-

роны, заполнение вакансионных пор молекулярным кислородом, а с другой – в условиях 

избытка кислорода – формирование оксида FeO. Оксид FeO способен к активному взаи-

модействию со фтор-ионами, а также с фторидными комплексами криолитоглиноземно-

го электролита. Это приводит к образованию фторида железа по реакции (3):

 3FeO+2AlF3 → 3FeF2+Al2O3 ; (3)

 ΔH = –2930 кДж⋅моль –1 . (4)
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Фторид железа частично растворяется в расплаве электролита, а частично сохраня-

ется в качестве самостоятельной фазы, обнаруживаемой экспериментально. Аналогич-

ные процессы можно отнести и к другим компонентам анодного сплава. Однако они про-

являют себя в меньшей степени, что связано с меньшим сродством к кислороду.

Процессы, описанные выше, реализуются в непрерывном режиме, что обеспечивает 

формирование непрерывных каналов от поверхности вглубь анода, и в ряде случаев мо-

гут привести к прорастанию тела анода от поверхности до его центра.

Образование на поверхности анода сплошной кислородной пленки ионизированно-

го и молекулярного кислорода следует рассматривать с позиций нанокластерных реак-

ций на поверхности раздела фаз, развивающихся со сверхвысокими скоростями и поэто-

му трудно обнаруживаемыми. Такие реакции заключаются в практически мгновенном 

образовании активного кислородного комплекса FeO2, который образуется по экзотер-

мической реакции (4) и сразу диссоциирует по реакциям (1) и (2), обеспечивая образова-

ние оксида FeO, способного к фторированию и переходу в электролит.

Экспериментальные подтверждения деталей механизма 
канально-диффузионной деградации

Для подтверждения вышеизложенного механизма разрушения был проведен электрон-

номикроскопический анализ образцов, с помощью электронного микроскопа EVO 50HVP 

с энергодисперсионным анализатором Inca Energy 350.

На рисунке 3 и в таблице 1 приведены результаты исследований. На представлен-

ном образце, как и на других образцах, проявляется те же закономерности формирования 

канально-диффузионной деградации металлической части анода, которые однозначно под-

тверждают механизм начальных этапов коррозионного разрушения тела анода. Как было 

показано ранее, при анализе процессов коррозионного разрушения, первичным является 

взаимодействие кислородной активной пленки, образующейся на поверхности анода при 

электролизе с атомами компонентов сплава, и, в первую очередь, с наиболее электрохими-

чески активным железом, а затем и с другими компонентами. Пересыщение металлических 

растворов кислородом в таких условиях взаимодействия с активным кислородом обеспе-

чивает последующее выделение из образовавшегося пересыщенного твердого раствора 

наноразмерных кластеров оксидов железа, никеля и меди. Описанный эффект отражается 

на строении переходной зоны (рис. 4), коррозионного разрушения появлением высокоди-

сперсных выделений проявляющих себя при микрорентгеноспектральном анализе таких 

зон (спектры 6, 8, 10 на рис. 3).

Вторым этапом коррозионного разрушения анода является фторирование образующих-

ся метастабильных неустойчивых оксидов, что проявляется при взаимодействии преимуще-

ственно, оксидов железа и никеля со фторидами, проникающими к поверхности окисляемого 

металла сквозь внешние оксидно-фторидные пленки, вызывая рассматриваемое фторирова-

ние. Начальные моменты фторирования подтверждаются тем, что в микрообъемах, в кото-

Рис. 3. Образец  1. После электролиза  

t=900 оC, время испытания 24 ч. 

Сплав 53Cu-17Ni-30Fe. Микромасштабная 

съемка с большим увеличением (×5700) 

зоны канально-диффузионной деградации

Рис. 4. Образец 2 (30Fe-17Ni-53Cu) 

после 14 ч электролиза при 830–840 оC.

Участок переходной зоны канально-

диффузионной деградации
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рых только что прошли процессы оксидирования, наблюдается некоторое количество фтори-

дов (спектры № 3, 7, 9 на рис. 3). Эти процессы развиваются в той части поверхности анода, 

где на поверхность выходят сплавы богатые по железу и никелю, а в области выхода на по-

верхность твердого раствора, обогащенного медью, фторирования оксидов не происходит 

(рис. 4). Поверхность на этом участке сохраняет свою металлическую природу, металличе-

ские микрообъемы под ней сохраняют микро- и нанодисперсное строение, замедляя в этом 

месте развитие катастрофического разрушения.

Таблица 1
Элементный анализ металлических фаз

Спектр O F Na Al Si Ca Fe Ni Cu

Спектр 1 2,35 71,08 9,34 7,72 0,57 1,60 5,47 1,87

Спектр 2 2,03 72,78 8,32 8,42 0,74 1,94 5,76

Спектр 3 4,13 6,94 2,12 1,64 1,08 84,10

Спектр 4 1,48 72,15 1,36 1,24 0,55 0,13 4,95 18,14

Спектр 5 2,35 74,23 0,46 6,52 16,44

Спектр 6 11,86 10,94 2,46 2,61 2,02 70,11

Спектр 7 3,16 30,02 0,78 2,83 5,22 57,98

Спектр 8 15,52 2,76 0,73 5,74 6,89 68,35

Спектр 9 12,18 37,44 0,88 7,33 16,04 26,13

Спектр 10 14,46 1,67 4,27 6,53 73,07

Спектр 11 4,29 1,31 38,25 34,52 21,63

Все результаты в атомных  %

Выводы
1. Формирование предварительно создаваемых оксидных пленок на поверхности 

анодов – важная составляющая в самоорганизации работы металлического анода

2. Обнаружено новое явление появления наногетерогенной структуры формирую-

щейся при электролизе в результате метатабильного пересыщения твердых растворов 

металлов активным кислородом, с последующим выделением в этой зоне нанодисперс-

ных оксидных включений.

3. Предложен механизм коррозионного разрушения металлических анодов, в осно-

ве которого лежат процессы образования метастабильного оксида железа и его фториро-

вания компонентами электролитного расплава.  

4. Предложенный механизм получил экспериментальное подтверждение методами 

электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа.
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Недостатки лабораторных методов контроля технологии алюминиевого производ-

ства в значительной мере обусловлены неадекватностью воспроизведения реального 

структурного состава и свойств электролитов и компонентов, находящихся в электроли-

зере (t = 930–970 oC), по данным химического (ХА) и рентгенофазового анализа (РФА) 

отобранных проб. Результаты анализов могут быть по-разному интерпретированы также 

из-за расхождения и погрешности аналитических методик.

Указанное несоответствие производственных условий и технологических анализов 

можно нивелировать путем физико-химического моделирования (ФХМ) кристаллизации 

расплавов или плавления шихтовых материалов, что позволяет более объективно и де-

тально проследить и учесть происходящие при этом структурные и фазовые изменения. 

Для контроля соотношения компонентов в расплавах необходимо имитировать дозирова-

ние и расходование сырья в электролизерах.

При разработке компьютерной модели учитывался полный спектр физико-

химических превращений исходных веществ и компонентов расплава электролизного 

производства. Интервал температур, в пределах которого моделировались процессы пе-

реработки сырья и проведении анализа технологических образцов, составил 25–1000 oC 

(из-за отсутствия изменения PT-условий давление принято постоянным – 1 Бар.).

Моделируемая производственная термодинамическая система (Al-Na-K-Li-Ca-Mg-

Fe-Si-C-S-O-F-H-e) включала: расплав электролита с растворенными в нем веществами, 

однокомпонентные фазы, фазы твердых растворов и смесь равновесных с расплавом га-

зов, то есть все те вещества, которые могут потенциально присутствовать в зонах дози-

рования сырья, электролитического процесса и газоотсоса, анализируемые с помощью 

известных физико-химических диаграмм: NaF-AlF3, Na3AlF6-AlF3, LiF-AlF3, NaF-CaF3-AlF3, 

KF-AlF3, Na3AlF6-AlF3-Al2O3 и т. д.

Наряду с независимыми компонентами (Al, Na, K, Li, Ca, Mg, Fe, Si, C, S, O, F, H), 

из которых формируется матрица веществ-соединений, стехиометрическая единица (e) 

показывает, что при необходимости в исследуемую систему могут вводиться при модели-

ровании электрически заряженные частицы – ионы и электроны. Общий список вклю-

ченных структурных форм соединений – зависимых компонентов базовой мультисисте-

мы – определялся на основании известных литературно-справочных данных.

Термодинамические факторы растворения структурных компонентов в расплаве или 

газовой смеси оказывают численное влияние на величину вычисляемых парциальных по-

правок (энтропии смешения), используемых в расчетах физико-химических равновесий. 

При минимизации функции энергии Гиббса системы G (x) это учитывалось с помощью 

мольной доли компонента в составе анализируемой фазы, а также коэффициентов его 

активности для конденсированных веществ и коэффициентов фугитивности – для газов.

Чтобы приблизить модельный эксперимент к реальным условиям технологическо-

го процесса, были использованы образцы, отобранные на алюминиевом заводе от одно-

временно перерабатываемых партий глинозема, фтористых солей, корректирующих до-

бавок, анодных материалов. Состав проанализированных по лабораторным и заводским 

методикам сырьевых компонентов и жидких расплавов в ванне электролизера (воспро-

изведены условия в электролизерах конструкции С-8БМ) пересчитывался в мольные со-

отношения и вводился в резервуарную компьютерную модель. Результаты, полученные 

методами ХА, РФА и ФХМ, подвергались сравнительному анализу.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ 
КОНТРОЛЕ И ОПТИМИЗАЦИИ СООТНОШЕНИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЭЛЕКТРОЛИЗА АЛЮМИНИЯ

Н.В. Головных 1, А.В. Мухетдинова 1, В.А. Бычинский 1, К.В. Чудненко 1, И.И. Шепелев 2 
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Основные результаты сравнительного анализа

Результаты физико-химического моделирования позволили уточнить элементный 

и минералогический состав технологических компонентов в зависимости от температу-

ры и криолитовых отношений (КО). Установлено, что состав электролита, образующегося 

в процессе аналитических процедур, представлен соединениями, отличающимися от тех, 

которые существуют в технологических процессах электролиза алюминия (при сравнении 

показателей ФХМ и ХА+РФА/по фазам использованы относительные проценты – отн.  %).

Согласно сравнительному анализу содержание твердофазного хиолита на 19,95 отн.  % 

больше, чем Na5Al3F14 (ж), что, вероятно, связано с взаимодействием жидкого тетрафто-

ралюмината натрия (диагностирован только методом ФХМ) и криолита: 2NaAlF4 (ж) + 

Na3AlF6 (ж) = Na5Al3F14 (тв). В качестве компонента расплава установлен NaF (ж), кото-

рый не обнаруживается в твердых фазах, что, вероятно, связано с вхождением фторида 

натрия в структуру хиолита Na5Al3F14 (тв) и эльпасолита K2NaAlF6 (тв) при кристаллиза-

ции расплавов. Вместе с тем, эльпасолит диагностируется только в твердом состоянии, 

в расплавах более стабилен K3AlF6 (ж). Компонента фторида кальция CaF2 (ж) в расплаве 

1,37 отн.  % больше, нежели CaF2 (тв) в твердых электролитах, где он частично может быть 

составной частью другого компонента – NaCaAlF6 (тв).

Расхождения составляют по элементному составу (по отн.  %): Al – 1,83; Na – 1,82; 

F – 2,33; Ca – 0,86; Mg – 1,75; Li – 5,26; K – 1,81; Si – 7,14; Fe – 0,00; S – 0,00. Повышенные 

расхождения по фтору, литию и кремнию связаны с выделением данных компонентов 

в газовую фазу, что не учитывается методами ХА и РФА. Характерно, что установленное 

различие в определении КО (2,28 ед. – по данным ФХМ и 2,38 ед. – РФА) можно объяснить 

выделением NaAlF4 (газ) при обработке и анализе проб электролита (для учета этого яв-

ления в составе модели предусмотрен отдельный резервуар – газовая ловушка).

Перспективы промышленного применения ФХМ

Компьютеризация заводских систем дает возможность в процессе дозирования и рас-

ходования сырьевых материалов стабилизировать КО электролитов, повысить скорость 

растворения глинозема, исключить дисбаланс натрия. Использование в данных системах 

физико-химических моделей и результатов моделирования позволяет внедрить ряд важ-

ных технических решений, благодаря которым повышается общий уровень электролиз-

ного производства:

Компьютеризированное сопровождение устанавливает оперативную взаимосвязь 

всех процессов, которая при наличии модельного модуля обеспечивает эффективное 

использовании фторированного глинозема, загрязненного примесями и оптимальные 

режимы переработки в электролизерах отходов газоочистки, что позволяет на 10–15  % 

уменьшить расход фтора и других ценных компонентов, теряемых со сбросом в отвалы – 

шламов газоочистки, хвостов флотации угольной пены. В отличие от известных добавок 

для улучшения отдельных технико-экономических показателей, опробован метод про-

гнозирования оптимальных концентраций технологических компонентов в электролите 

с учетом определенных соотношений исходных ингредиентов, что позволило разработать 

комплексные добавки, обеспечивающие кумулятивный эффект.

Существует возможность совмещения рассмотренных видов технологического мо-

ниторинга, тем более, что в отличие от натурного обследования модельный анализ (ФХМ) 

обладает несравненной быстротой и оперативностью, синхронизируемыми с ходом про-

ведения самого технологического процесса. Для этого производственному специалисту-

технологу достаточно иметь своевременный доступ к компьютерным средствам аналити-

ческой лаборатории и группы инженерных расчетов.

При использовании в цехе, а также в корпусах апробированный программно-

модельный блок ФХМ может быть подключен и инсталлирован в режим работы автомати-

зированной системы, оснащенной современными программами контроля и управления 

электролизом (типа Тролль, СКАД, Delta-V и др.). 
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Концептуальное введение

На российских заводах к началу этого столетия доля ВТ* составляла 72 %, доля БТ* – 

около 16 % и ОА* – 12 %. На электролизерах с анодами Зодерберга (СА) производилось 

88 % алюминия России. В мировой промышленности большую часть металла получают 

на ваннах с ОА, доля которых составляла ~70 %, а в странах Европы и Америки даже по-

рядка 77 % [1] (табл. 1).

Таблица 1

Доля мощностей электролизеров различных типов к 2001 г. ( %)

Регион

Тип электролизера

БТ ВТ Сумм. БТ и ВТ ОА

Россия 16 72 88 12

Европа и Америка _ _ 23 77

Мировая промышленность _ _ 30 70

Основные показатели эксплуатации ванн с СА*, казалось бы, значительно хуже, чем 

ванн других типов и особенно, с ОА (табл. 2).

Таблица 2

Основные характеристики сравниваемых электролизеров [2, 3]

№

пп

Характеристики

(показатели)

Тип электролизеров

БТ ВТ ОА

1 Сила тока, кА 60–90 ~ (90–175) ~ (150–300)

2 Выход металла по току, % 89–90 87–89 95–96

3 Расход энергии, кВт⋅час/т ~ (15000–15500) ~ (16000–16500) ~ (13000–13500)

4 Выбросы «смолистых»

веществ (ВАМИ), кг/т Al 4,8–19,2 2,1–7,9 0,1–0,3

*) ВТ – верхний токоподвод; БТ – боковой токоподвод; ОА – обожженные аноды; СА – 

самообжигающиеся аноды

Однако при таком сопоставлении не учитывается то, что:

1. Капитальные затраты на сооружение ванн с анодами Зодерберга значительно 

ниже, чем с ОА.

2. Эксплуатационные (или производственные) затраты для ОА существенно выше. 

Эта разница может достигать по опыту мировой промышленности 300 долларов на тонну 

и более.

3. В условиях затягивающегося мирового финансового и экономического кризиса 

перевод заводов с анодами Зодерберга на ОА откладывается на неопределенное время 

и для России представляется нереальным.

4. Если электролизеры с ОА мировым сообществом последние 30~40 лет интенсив-

но совершенствовались, то серии ванн с анодами Зодерберга конструктивно практически 

не изменились [4, 5].

РЕШЕНИЯ ПО РАДИКАЛЬНОЙ  МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВ С АНОДАМИ 

ЗОДЕРБЕРГА РОССИЙСКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А.И. Бегунов, А.А. Бегунов

Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск, Россия
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Рассмотрим соотношение между производственными затратами на тонну ме-

талла и долей мощностей электролизеров различных типов по основным алюминий-

производящим странам и регионам мира (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение между производственными затратами на тонну метал-

ла и долей мощностей электролизеров различных типов. Рассчитано авто-

рами по [2–6]. ϕ РА – доля мощностей с обожженными анодами; 

ϕ zА – с анодами Зодерберга

Регионы: 1 – Ближний Восток; 2 – Канада; 3 – Африка; 4 – Северная Европа; 

5 – Латинская Америка; 6 – Австралия; 7 – Южная Европа; 8 – Азия; 

9 – США; 10 – Центральная Европа

Как видно, возрастание доли мощностей с ОА однозначно сопровождается ростом 

производственных затрат. При этом три региона выпадают из рассматриваемой зависи-

мости. Это Ближний Восток с его неисчерпаемыми энергетическими ресурсами, Австра-

лия с уникальными месторождениями бокситов и очень низкой стоимостью глинозема. 

Это также Африка, где обилие трудовых ресурсов и экологические условия позволяют 

пока поддерживать низкий уровень производственных затрат.

В России, если гипотетически долю заводов с СА уменьшить до 0,10 и менее за счет 

перевода старых заводов на ОА и строительство новых предприятий этого типа, произ-

водственные затраты по нашим оценкам вырастут не менее, чем на 500 долларов на тон-

ну алюминия.

Рассмотрим качественный баланс достоинств и недостатков процесса Эру-Холла 

на современных электролизерах с обожженными (табл. 3).

Таблица 3

Качественный баланс достоинств и недостатков процесса Эру-Холла с ОА

№

пп Преимущества

№

пп Недостатки

1 Выбросы ПАУ в атмосферу почти 

отсутствуют

1 Сохраняется эмиссия в атмосферу 

HF, NaF, AlF3 и CO2

2 Решаются задачи совершенствования 

процесса по основным показателям – 

выхода металла по току и расхода энергии

2 Растут непреодолимые производ-

ственные затраты

3 Внедряются системы АПГ и сокращается 

объем ручного труда

3 Требуются огромные средства 

на модернизацию старых заводов 

с переводом их на ОА

4 Растет производительность труда 4 Себестоимость металла на новых 

сериях с ОА значительно выше, 

чем на старых корпусах с СА
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Таким образом, переход на мощные электролизеры с ОА решает промлему эмиссии 

ПАУ в атмосферу, но не решает коренных проблем экологического характера по выбросам 

фтористых соединений и диоксида углерода. По последнему необходимо отметить, что 

на тонну металла выделяется около 1,25 тонны СО2, что в объемном отношении эквива-

лентно ~650 нм 3 углекислого газа. Вынужденное использование в анодных материалах 

нефтяного кокса «обеспечивает» поступление в атмосферу в Российских условиях также 

весьма значительных количеств диоксида серы, улавливание которого на многоанодных 

ваннах с ОА представляет собой очень трудноразрешимую задачу.

Что можно сказать о затратах на реконструкцию электролизных алюминиевых за-

водов? Из-за требований так называемой конфиденциальности по сведениям экономиче-

ского характера со стороны руководителей отраслей и фирм количество соответствующих 

публикаций крайне невелико, но все-таки по «Западному миру» кое-что можно найти. 

Из таких публикаций следует, что наименее затратным по финансовым вложениям яв-

ляется путь «модернизации с реализацией скрытых возможностей» (табл. 4). Освоение 

«зеленого поля» при строительстве завода на новом месте обходится в 4–5 раз дороже. 

Братский и Красноярский алюминиевые заводы являются до настоящего времени круп-

нейшими в мире. Перевод их 46 корпусов на современные ванны с ОА потребует затрат 

не менее 8–9 миллиардов долларов. Кроме них, как известно, существуют 16 корпусов 

с ВТ Иркутского, Новокузнецкого и Волгоградского заводов. Ждут своей судьбы и все ста-

рые заводы с боковым анодным токоподводом.

Таблица 4

Затраты на радикальную модернизацию старых заводов,
долларов на тонну мощностей [1, 4, 5]

№п/п Способ модернизации Затраты

1 Модернизация с реализацией скрытых возможностей ≤ 1000

2 Экспансия «коричневого поля» (обжитые места, инфраструктура) 2500–3500

3 Освоение «зеленого поля», когда все приходится создавать заново ≥ 4500

Так что же делать? Алюминиевая промышленность СССР выбрала в свое время очень 

непростой и тяжелый путь создания и освоения электролизеров с самообжигающимися 

анодами. И она добилась на этом пути как во времена СССР, так и в условиях РУСАЛа вы-

дающихся финансово-экономических, а во многом и технических показателей. Следует 

поэтому подумать о том, что еще можно сделать по развитию конструкций электролизеров 

с анодами Зодерберга, пока эти «старушки» не выработают окончательно свой ресурс.

Выход по току и ширина анода

Известно, что потери металла в промышленном электролизере происходят в области 

диффузионной кинетики, в которой размеры и форма аппарата определяют скорость про-

цесса. Важнейшим параметром, как показано в наших работах, является ширина анода.

Исследован массоперенос на межфазной границе металл-электролит с использова-

нием физической модели вертикального двумерного разреза электролизера в масштабе 

1:1. Ширину шахты увеличивали на модели от 2 до 4 м при соответствующем изменении 

ширины анода от 0,8 до 2,8 м. Объемный контрольный расход газового потока на кромке 

анода изменяли от 0,72⋅10–3 до 2,5⋅10–3 м 2с–1 [6, 7].

Модели, выполненные из орг. стекла, заполняли двумя практически нерастворимы-

ми друг в друге жидкостями. В большинстве случаев это были вода («металл») и крем-

нийорганическая жидкость ПЭС-1 («электролит»). Характеристики массообмена между 

металлом и электролитом находили по концентрации воды в ПЭС-1 и на основании мате-

риальных балансов системы. Вопросы гидродинамического подобия процессов в модели 

и электролизерах рассмотрены ранее.

Динамику границы металл-электролит исследовали при использовании статистиче-

ской обработки результатов киносъемки. Усредненная амплитуда (А) стоячей волны, об-

разующейся на этой границе, связана с шириной анода (В) соотношением

 А = 3,5 ⋅ 10–3 ⋅ (1 + 1,74 lnB). (рис. 2) (1)

Увеличение ширины анода от 0,8 до 2,8 м сопровождается ростом амплитуды волны 

в 5–6 раз. Концентрация металла, перенесенного в электролит (С), является функцией 
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амплитуды волны и эта зависимость с погрешностью порядка 13 % передается соотноше-

нием:

 С = 13,68 ⋅ 10–3 ⋅ А 1,5. (рис. 3) (2)

Зависимость плотности потока массы металла, перенесенного в электролит Jm/f, 

от ширины анода с точностью до 15 % передается выражением

 Jm/f = –6 ⋅ 10–5 + 1 ⋅ 10–4 ⋅ В – 2 ⋅ 10–5 ⋅ В 2. (рис. 4) (3)

Эта зависимость экстраполируется на нулевые значения плотности потока массы ме-

талла, переносимого в электролит, при ширине анода ~ 0,6 м, что почти совпадает с опреде-

ляющим размером обожженных анодов (ОА). Иначе говоря, для электролизеров с ОА отсут-

ствуют стоячие волны и процессы эмульгирования металла в электролит не наблюдаются.

Зависимость диффузионного Nud от числа Re, являющегося безразмерной характери-

стикой расхода газовой фазы на кромке анода, с точностью до 5 % описывается уравнением

 Nud = 6,38 ⋅ 10–4 ⋅ (Re – 3650) 0.47.  (4)

Полученные результаты вполне отвечают опыту работы алюминиевой промышленно-

сти мира, по которому наименьшие значения потерь металла и наиболее высокие величи-

ны выхода его по току, достигающие 94–96 %, отвечают работе с ОА, определяющий размер 

которых равен 0,7–0,8 м. Относительно низкие величины выхода металла по току на ван-

нах с анодами Зодерберга обусловлены использованием анодов, ширина которых составля-

ет 2–3 м. Благодаря большому расходу газового потока на кромке анода Зодерберга проис-

ходят эмульгирование, перенос капелек эмульсии металла и последующее их окисление.

Таким образом, усредненная амплитуда стоячей волны на поверхности металл-

электролит является функцией ширины анода. Стоячие волны появляются и массоперенос 

металла в электролит в результате эмульгирования происходят при ширине анода более ~ 

0,6–0,7 м. Концентрация образующейся разбавленной эмульсии металла в электролите яв-

ляется функцией амплитуды волны. Плотность потока металла, переносимого в электро-

лит в результате его эмульгировании при ширине анода более ~0,6 м является функцией 

ширины анода. Выдающиеся технические результаты эффективности электролиза на со-

временных ваннах с ОА обусловлены применением на них анодов с малым определяющим 

размером и элиминированием факторов динамики газовой фазы и электролита.

Дизайн электролизеров

Электролизеры с анодами Зодерберга будут иметь выход металла по току не менее 

95–96 %, если перевести их при сохранении типа токоподвода на аноды шириной, при-

ближающейся к ОА. Реально это двуханодная схема для БТ (рис. 5) и треханодная для ВТ 

(рис. 6) при подвеске соответственно двух или трех анодных блоков на общей анодной 

раме [8]. Продольные оси симметрии анодных блоков должны быть при этом параллель-

ны продольной оси симметрии электролизера, а анодные кожуха одной ванны установле-

ны с промежутком между ними порядка 200 мм.

Рис. 2. Зависимость 

амплитуды волны металла 

от ширины анода

Рис. 3. Зависимость 

концентрации металла в элек-

тролите от амплитуды волны

Рис. 4. Зависимость плот-

ности потока металла, 

переносимого в электро-

лит, от ширины анода
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Рис. 5. Вертикальный поперечный разрез электролизера с боковым

токоподводом по патенту на изобретение РФ № 2.186.881.

1 – анод; 2 – штыри; 3 – анодная рама; 4 – катод; 5 – торцевая стяжка

Для ванн с БТ ширина единичного анодного блока должна быть не более 900–1000 мм 

при суммарной ширине двух анодных блоков до 2000 мм. Токоподводящие штыри в такой 

конструкции расположены по внешней продольной и двум торцевым сторонам каждого 

анодного блока. Промежуток между анодными блоками не содержит штырей, что и по-

зволяет создавать конструкции с относительно узким промежутком между блоками.

Рис. 6. Поперечный вертикальный разрез электролизера с верхним

токоподводом по патенту на изобретение РФ № 2.187.581

1 – анод; 2 – продольные балки анодной рамы; 3 – штыри;

4 – поперечная балка анодной рубашки; 5 – катод

Для электролизеров с ВТ при ширине трех анодных блоков по 950 мм их суммарная 

ширина составит 2850 мм, что отвечает определяющему размеру современных ванн с ВТ 

Российской алюминиевой промышленности. Каждый анодный блок снабжен продольной 

балкой анодной рамы и двумя рядами штырей. Число их может составлять по 24 в каждом 

блоке или 72 по анодному массиву в целом, как и в существующем моноанодном электро-

лизере. Для снижения расхода энергии можно использовать и большее число штырей.

Переход на многоанодные электролизеры с СА будет сопровождаться увеличением 

выхода металла по току на ~7 % при одновременном повышении силы тока на сериях 

на ~9 % для ВТ и на 11 % для БТ от достигнутого до реконструкции уровня.

Переход на треханодные схемы для ВТ сложней по ряду проблем как технологиче-

ского, так и конструктивного характера. Двуханодная схема БТ проще для реализации. 

К тому же заводы с БТ самые старые и крайне нуждаются в реконструкции по условиям 

труда в одноэтажных корпусах с четырехрядным расположением ванн. Существующие 

системы вентиляции в этих корпусах могут быть приведены в удовлетворительное со-

стояние – об этом свидетельствует, например, опыт ОАО БАЗ.
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Таким образом, переход на многоанодные электролизеры с анодами Зодерберга при 

сохранении типа токоподвода, конструкций и размеров катодных кожухов позволит до-

биться следующих преимуществ по сравнению с заменой этих серий на ванны с ОА:

В несколько раз снизить затраты на реконструкцию;

1) увеличить выход металла по току на ~7 % и силу тока на сериях на ~10 % от до-

стигнутых до реконструкции;

2) обеспечить благоприятные условия для внедрения систем АПГ;

3) увеличить уровень рентабельности для алюминиевой промышленности в целом;

4)улучшить условия труда в корпусах электролиза.

Особенности электрического баланса и расхода энергии на ваннах с ВТ

Рассмотрим элементы электрического баланса (табл. 5).

Потери напряжения в аноде ВТ оцениваются в 510–650 мВ при среднем расстоянии 

от штырей до подошвы анода 49–65 см и анодной плотности тока ia = 0,71–0,74 А/см 2 [9] 

и в 560 мВ для ia = 0,66 А/см 2 [10]. Для современного электролизера с ОА эта величина 

составляет только 300 мВ [11] или даже 235 мВ [12], т. е. вдвое меньше, чем для ВТ.

Для того, чтобы снизить перепад напряжения в аноде вдвое и приблизиться к пока-

зателям ОА, нужны нетрадиционные радикальные решения.

Таблица 5

Сопоставление некоторых статей электрического баланса
электролизеров с ВТ и ОА, мВ

№ пп Статья баланса ВТ ОА Различие

1 Анод ~ 600 ~ 300 + 300

2 Омические потери в электролите 1700–1800 1650–1700 + 100

3 То же на газосодержащем слое ~ 400 ~ 250 + 150

4 От анодных эффектов 70–80 ~ 30 + 50

 Всего: + 600

Падение напряжения в электролите для ванн с ВТ на ~400 мВ выше, чем на ваннах 

с ОА и на ~170 мВ больше, чем для БТ [10]. По публикациям ТMS в Light Metals, эта статья 

для ванн с ОА на 100 мВ меньше, чем для ВТ [11–13].

Потери напряжения на газосодержащем слое
Оценка этой величины в ~260 мВ для мощных электролизеров с ОА представляется 

вполне достоверной [12. 13]. По нашим данным для ВТ при ширине анода почти в 3 м пе-

репад напряжения на газосодержащем слое составляет не менее 400 мВ. Снизить его при 

прочих равных условиях можно только с применением относительно узких анодов [14].

Потери напряжения от анодных эффектов
Эта статья колеблется в широких пределах и составляет около 100 мВ для ВТ и менее 

50 мВ для ОА. Резервы снижения потерь от «вспышек» еще остаются как при снижении их 

частоты, так и продолжительности [15].

Таким образом, важнейшим и основным резервом уменьшения омических потерь 

напряжения является анод, его качество и конструктивное оформление.

Конструкция токоподвода [16, 17]
Сущность нашего предложения заключается в том, что анодный кожух снабжается 

шунтами, выполненными в виде пакетов гибких спусков, и включен с их помощью в элек-

трическую цепь параллельно штырям. Шунты также соединяют шинопроводы продоль-

ных балок анодной рамы с поперечными балками анодной рубашки.

Для улучшения электрического контакта рубашки с анодом может использовать-

ся утепление ее нижней части с помощью стальных коробов, заполняемых глиноземом. 

Электропроводность рубашки может быть дополнительно повышена путем выполнения 

ее верхней части из биметаллического материала – стали и алюминия.

Для типовых электролизеров с ВТ омическое сопротивление штырей составляет 

~87⋅10–8 Ом при сопротивлении серийной рубашки ~133⋅10–8 Ом и сопротивлении уси-

ленной рубашки с биметаллической верхней частью 58⋅10–8 Ом.
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Сила тока через рубашку может быть доведена до 60–80 кА и более. В результате 

более равномерного распределения тока по аноду и снижения его сопротивления потери 

напряжения в аноде могут быть снижены не менее, чем на 150 мВ.

Таким образом, переход на двуханодные электролизеры с БТ и треханодные с ВТ 

позволит достичь технических показателей по выходу металла по току и расходу энер-

гии, близких к показателям ванн с ОА. Экономичность российских заводов с анодами Зо-

дерберга и до реконструкции является выдающейся. После радикальной модернизации, 

предложенной в наших работах, заводы с БТ и ВТ прослужат еще многие десятки лет.
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Скорость охлаждения, равно как и степень модифицирования, является одним 

из основных факторов, способствующих получению отливок из силуминов с определен-

ными механическими и эксплуатационными свойствами.

В многочисленных монографиях и статьях по силуминам отсутствуют конкретные 

данные по механическим свойствам и структурным параметрам в зависимости от этих 

важных технологических характеристик в отливках из сплава АК12, который наиболее 

широко используется в практике. Оценка имеет, в основном, качественный, а не количе-

ственный характер.

В связи с этим не установлено, насколько изменяется размер основных структурных 

составляющих сплава АК12: эвтектического кремния, Fe-содержащих фаз, пористости 

и неметаллических включений в зависимости от количества введенного модификатора 

и скорости охлаждения, которая напрямую зависит от дендритного параметра отливок.

Если учитывать, что определенное количество модифицирующей добавки и скорость 

охлаждения могут оказывать одинаковое влияние, например, на эвтектический кремний, 

то при разработке технологии конкретной отливки не представляется возможным опре-

делить, какое количество модификатора необходимо ввести, чтобы он был не в избытке 

или недостатке. Это имеет большое значение и из-за высокой стоимости модифицирую-

щих добавок: лигатур AlSr и AlTiB.

Невыясненным остается вопрос влияния модификаторов на образование так назы-

ваемой «перемодифицированной» структуры, когда эвтектика Al–Si дробится и на грани-

цах зерен-колоний наблюдаются частицы укрупненного кремния и грубые игольчатые 

Fe-содержащие фазы.

Мальцев М.В., много занимающийся силуминами, в свое время показал, что такая 

структура образуется при введении несколько большего количества модификатора, чем 

требуется для получения тонкой равномерной структуры эвтектики. В то же время дру-

гие авторы огрубление структуры на границах эвтектических зерен (или грубых ободков) 

объясняют непостоянством теплового режима их роста, тепловыми режимами кристал-

лизации и влиянием примесей [1].

Неоправданным, на наш взгляд, является введение титана как модификатора в сплав 

АК12. Как показал Белов Н. А. в своей статье, кремний заметно снижает растворимость 

Ti в жидкой фазе. Поэтому при обычной для силуминов температуре литья (700–720 oС) 

могут присутствовать первичные кристаллы Ti-фазы. Автор говорит, что при концентра-

ции титана <0,1 % вреда от него нет, но и польза сомнительна, поскольку эффективность 

модифицирования определяется, прежде всего, технологией ввода при кристаллизации 

отливки, а не просто присутствием этого элемента в расплаве. Учитывая, что введение 

титана (как правило, из лигатуры) приводит к повышению стоимости сплава, было бы 

разумным, отмечается в статье, перевести этот элемент в примесь, ограничив предель-

ную концентрацию (на примере сплава АК8л) до 0,1–0,15 % [2].

В данной работе:

– определяли влияние количества вводимых лигатур AlTiB и AlSr на степень измель-

чения дендритов альфа – твердого раствора, эвтектического Si, пористость и ме-

ханические свойства отливок из сплава АК12;

– исследовали влияние дендритного параметра, а соответственно, скорости охлаж-

дения, на пористость и механические свойства отливок из сплава АК12. Кроме 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
И СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛУМИНОВ 
НА ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ИХ СТРУКТУРНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ОТЛИВОК

Г.П. Усынина, Е.Г. Чувашов, С.В. Мельников 

ООО «К и К», г. Красноярск, Россия
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того, определяли влияние скорости охлаждения отливок на размер и морфологию 

Fe-содержащих фаз и эвтектического кремния;

– определяли зависимость механических и эксплутационных свойств отливок 

из силуминов от размера и количества твердых и газовых неметаллических вклю-

чений в них.

С введением стронция в сплав АК12 в количестве 2,8 кг/т и дальнейшим повышени-

ем его содержания до 5,6 кг/т происходит измельчение эвтектического кремния и вместе 

с тем увеличение пористости в отливках (табл. 1). Содержание стронция из-за его испа-

рения в процессе литья в течение 1,5 часов уменьшается в 1,5 раза.

Таблица 1

Влияние количества вводимой в сплав АК12 лигатуры AlSr10
на структуру и пористость отливок

Количество

AlSr10, кг/т

 Микроструктура  Описание микроструктуры

без AlSr10

 

Структура состоит из дендритов 

α-твердого раствора и грубой Al-Si 

эвтектики

2,8

 

При введении в приготовленный сплав 

АК12 лигатуры AlSr10 (без AlTi5B1) 

крупноигольчатый эвтектический 

кремний измельчается. 

Эвтектика Al-Si приобретает 

тонкодисперсное строение

4,0–5,6

 

С увеличением количества лигатуры 

AlSr10 от 4 кг/т до 5,6 кг/т в сплаве 

возрастает пористость

При введении лигатурного прутка 

AlTiB в сплав АК12 также образуется пори-

стость, количество которой, а также размер 

пор возрастают с увеличением количества 

лигатуры в сплаве. Это можно объяснить 

тем, что титан, входящий в состав лигату-

ры AlTiB, как и стронций, является гидри-

дообразующим элементом и способствует 

поглощению водорода расплавом вслед-

ствие образования и последующего распа-

да гидридов.

Исследование влияния количества вво-

димой прутковой лигатуры AlTiB на степень 

измельчения дендритов α-твердого раство-

ра и состояние Al-Si эвтектики в отливках 

из сплава АК12 показало, что дендриты алю-

миниевого твёрдого раствора имеют тон-

кое строение в периферийной зоне отливки 

Рис. 1. Влияние лигатуры AlTiB на процент-

ную площадь пористости по сечению проб 

сплава АК12
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и более грубое – в центре пробы. При этом такая структура наблюдается как при содержа-

нии в расплаве лигатурного прутка AlTi5B1 0,6 кг/т, так и при введении его в количестве 

5,4 кг/т. Это обстоятельство свидетельствует о том, что размер дендритов алюминиевого 

твёрдого раствора, равно как и их ветвей, зависят только от скорости охлаждения отливки.

Таблица 2

Влияние количества вводимой в расплав лигатуры AlTi5B1 
на структуру по сечению отливок из сплава АК12

Номер 

пробы

Количество

лигатуры 

AlTi5B1, кг/т

Микроструктура по сечению проб, х50

периферия центр

1 0,6

2 1,2

3 2,4

4 5,4

При этом установлено, что при модифицировании сплава АК12 лигатурой 

AlTi5B1 в количестве 0,6 кг/т заметного увеличения кремниевых частиц не наблюдается, 

и они имеют глобулярную форму.

При введении в сплав АК12 лигатуры AlTi5B1 в количестве 1,2 кг/т в периферии, где 

скорость охлаждения выше, присутствуют еще дисперсные кремниевые частицы глобу-

лярной формы, а в центральной части уже появляются пластинки кремния.

При увеличении количества лигатуры до 2,4 кг/т уменьшается количество кремниевых 

частиц и происходит их рост в направлении образования включений иглообразной формы.

О том, что имеет место коагуляция частиц кремния, свидетельствует тот факт, что 

количество α-твёрдого раствора увеличивается.

Исследование микроструктуры сплава АК12 с содержанием лигатуры AlTi5B1 в ко-

личестве 5,4 кг/т показывает, что разница в размере частиц кремния между периферией 

и центром проб практически стирается, при этом имеют место отдельные протяженные 

иглообразные включения, достигающие размера 800 мкм.
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Рис. 2. Зависимость размера частиц эвтектического кремния

в отливках сплава АК12 от количества лигатуры AlTi5B1 в расплаве

Исследование структуры проб сплава АК12 с разным содержанием Sr и Ti показало, 

что при высоком титане (>0,14 %) в сплаве ослабляется действие стронция, как модифика-

тора эвтектики Al-Si, даже при содержании его в сплаве 0,0434 %. В структуре наблюдаются 

крупные частицы кремния. Возможно, это происходит за счет того, что стронций при вве-

дении лигатурного прутка AlTi5B1 в сплав, образует соединение B6Sr согласно диаграмме 

B-Sr. В результате этого стронций, модифицирующий в эвтектике кремний, используется 

не по назначению, и, как результат, не работает эффективно как модификатор эвтектики.

Результаты определения механических свойств отливок сплава АК12 в зависимости 

от разного количества вводимых лигатур AlSr и AlTiB показали, что наилучшие и стабиль-

ные механические свойства получаются при легировании сплава АК12 одной лигатурой 

AlSr10 в количестве 2,8 кг/т (табл. 3). Эвтектика Al-Si при этом приобретает тонкодисперс-

ное строение. При комплексном легировании АК12 лигатурами AlSr10 и AlTi5B1 проис-

ходит увеличение пористости и снижение механических свойств.

Таблица 3

Механические свойства отливок их сплава АК12 в зависимости
от количества вводимых в расплав лигатур AlTi5B1 и AlSr10

№ плавки, количество AlTi5B1 и AlSr10 Ti, % Sr, % σв, кгс/мм2 δ, %

№ 1,    без AlTi5B1 0,096 0,0003 20,5 3,67

№ 1,    AlTi5B1 1 кг/т 0,102 0,0003 17,82–19,25 3,33–3,83

№ 1,    AlTi5B1 2 кг/т 0,107 0,0003 16,10–18,40 2,50–3,67

№ 1,    AlTi5B1 2,5 кг/т 0,111 0,0003 16,17–18,91 2,67–3,33

№ 2,    без AlSr10 0,094 0,0004 18,95–20,5 3,33–4,0

№ 2,    AlSr10 2,8 кг/т 0,094 0,023 22,02–22,89 7,17–9,17

№ 2,    AlSr10 4 кг/т 0,094 0,031–0,034 18,77–19,12 3,33–3,83

№ 2,    AlSr10 5,6 кг/т 0,095 0,031–0,047 18,31–21,87 4,33–10,83

№ 3,    AlTi5B11 кг/т + AlSr10 5,6 кг/т 0,101 0,039 22,09–22,59 8,17

№ 3,    AlTi5B1 2 кг/т + AlSr10 5,6 кг/т 0,108–0,109 0,037 21,37–22,30 6,67–11,17

№ 3,    AlTi5B1 2,5 кг/т + AlSr10 5,6 кг/т 0,110–0,119 0,038–0,047 18,39–18,53 4,83

Для исследования влияния скорости охлаждения на структуру и механические свой-

ства сплава АК12 производили его отливку в кокиль, предварительно прогретый до тем-

ператур: 300, 200, 100 и 20 oС. Далее из отливок для исследования структуры и испытания 

механических свойств изготавливали образцы. На образцах замеряли дендритный пара-

метр и затем по известному графику [3] определяли скорость охлаждения отливок.

Полученные экспериментальные данные позволяют по дендритному параметру оце-

нивать скорость охлаждения отливок (рис. 3). Регулируя скорость охлаждения отливок 

(дендритный параметр), можно существенно измельчать структурные составляющие и тем 

самым повышать их механические свойства, а также снижать вес реальных отливок.
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Рис. 3. Скорость охлаждения отливок сплава АК12 в зависимости 

от дендритного параметра

С увеличением дендритного параметра происходит снижение, как прочности, так 

и пластичности. Так, предел прочности уменьшается с 25,58 до 21,20 кгс/мм2 с увели-

чением размера дендритной ячейки с 6,5 до 16,9 мкм, а относительное удлинение – 

с 8,91 до 2,97 % (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние дендритного параметра (скорости охлаждения)

на механические свойства отливок из сплава АК12

Установлено, что со снижением скорости охлаждения отливок происходит увеличе-

ние количества и размера газовых пор. Это происходит вследствие того, что при низких 

скоростях охлаждения водород, находящийся в α-твердом растворе при кристаллизации 

расплава успевает выделиться в виде газовых пузырей.

Повышение скорости охлаждения отливок с 920 до 467 oС/с, т. е. в 2 раза, способству-

ет измельчению эвтектического кремния в 3,5 раза (с 42,7 до 12,7 мкм) (рис. 5).
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Рис. 5. Влияние скорости охлаждения отливок из сплава АК12 

на размер эвтектического кремния

Увеличение скорости охлаждения отливок способствует также измельчению железо-

содержащих фаз, что положительно сказывается на качестве металла и его механических 

свойствах.
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Для исследования влияния скорости охлаждения на морфологию, размер Fe-

содержащих фаз и механические свойства сплава АК12 в специальный кокиль с повы-

шенной скоростью охлаждения была отлита проба с достаточно высоким содержанием 

железа (0,248 %) (табл. 4).

Исследования при увеличении 1000 крат показали, что железосодержащие фазы, 

присутствующие в исследуемой пробе, имеют благоприятную компактную морфологию, 

и размер их составляет от 2,6 до 9,1 мкм (рис. 6).

Механические свойства достаточно высокие (σв = 22,09 кгс/мм 2, δ =7,67 %). Это 

можно объяснить диспергированной структурой пробы в результате отливки ее с высо-

кой скоростью охлаждения (размер ветвей дендритов составляет в среднем 12,8 мкм).

Таблица 4

Сплав Химический состав, вес  % σв,

кгс/мм 2

δ, %

Si Fe Mg Mn Ti Sr Ca

АК12 11,04 0,248 0,040 <0,0005 0,165 0,0061 0,0036 22,09 7,67

 

Рис. 6. Компактные включения железосодержащей фазы в отливке сплава АК12 

с дендритным параметром 12,8 мкм (Vохл. =920 oС/с), х1000

Результаты исследований показали, что повышение загрязненности сплава АК7ч твер-

дыми неметаллическими включениями (газовые поры отсутствовали) приводит к сниже-

нию его механических свойств. Предел прочности уменьшается от 27,11 до 23,15 кгс/мм2, 

а относительное удлинение от 7,0 до 4,8 % с увеличением количества крупных (240–

450 мкм) неметаллических включений с 5 до 30 шт. При этом присутствуют и мелкие 

включения (12–80 мкм) в количестве до 10 шт.

Дальнейшее падение прочности и пластичности происходит при увеличении разме-

ра и количества как крупных, так и мелких включений.

Необходимо отметить, что неметаллические включения в большей степени влияют 

на снижение пластичности сплава.

На твердость загрязненность металла большого влияния не оказала, она составила 

НВ 76–80.

Таблица 5

Механические свойства отливок из сплава АК7ч в зависимости 
от его загрязненности неметаллическими включениями

Количество, шт./размер неметаллических 
включений, мм

Механические свойства

σв кгс/мм
 2 δ, % НВ

12/до 0,13–0,43  и >10/до 0,03–0,08 25,27 5,20 76

22/до 0,36–0,50 и  >10/до 0,04–0,12 22,95 4,40 76

12/до 0,19–0,4 и >15/до 0,024–0,17 21,57 4,40 76

7/до 0,18–0,4 и >10/до 0,06 23,28 4,40 80

>30/до 0,19–0,45 мм 23,15 4,80 76

5/до 0,14–0,24 мм и до 10/до 0,006–0,012 мм 27,11 7,0 76

Fe-содержащие фазы



596

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ... • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ...

Установлено, что с увеличением количества пор в отливках сплава АК7ч закономер-

но снижается относительное удлинение, при этом имеет место прямо пропорциональ-

ная зависимость. При наличии небольшого количества междендритной пористости в об-

разцах относительное удлинение составило 4,9 %, увеличение количества пор до 11, 13, 

20 шт. привело к дальнейшему его снижению до 3,55 %, 2,8 % и 2,10 % соответственно. 

При этом размер пор находился в пределах 30–403 мкм. Предел прочности отливок нахо-

дился в пределах 27,77–30,51 кгс/мм2, на него пористость мало повлияла.

Стендовые испытания реальных отливок (колес) из сплава АК12 на усталость показа-

ли, что происходит их преждевременное разрушение, если в структуре обнаруживаются 

неметаллические включения (табл. 6). Присутствие шлаковых включений, окисных плен, 

газовых пор в колесах ухудшает их эксплутационные характеристики и может привести 

их в дальнейшем к разрушению. Поэтому необходимо стремиться к уменьшению или от-

сутствию этих дефектов в отливках.

Таблица 6

Причины образования трещин в колесах сплава АК12 
при испытаниях на усталость при изгибе с вращением

Фрагменты колес с трещинами Микроструктура в зоне трещин, 

х50

Причины 

образования трещин

Трещина зародилась 

в месте нахождения 

газовых пор и шла-

ковых включений

Трещина образова-

лась в зоне окисной 

плены
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Установка для вертикального литья применяется для отливки более 50 % всех алю-

миниевых слитков и чушек, производимых по всему миру. Металл поступает с рабочей 

поверхности стола литейной установки в кристаллизаторы, которые имеют форму и раз-

мер будущих слитков или чушек. Кристаллизаторы могут быть любой конфигурации, 

но обычно они прямоугольные, круглые, Т-образные или квадратные, чтобы придать 

требуемому продукту форму поперечного сечения. Поскольку конфигурация кристалли-

затора зависит от размера слитков или чушек, которые будут отливаться, нецелесообраз-

но переставлять/заменять изложницы по мере необходимости на поверхности стола для 

каждого размера. Поэтому, рабочие поверхности уже приготовлены и хранятся на складе. 

За одну неделю одна литейная станция может работать на 10–15 различных поверхностях 

стола. Обслуживать поверхности стола сложно из-за их частого применения. Литейный 

стол представляет собой тяжелую устройство, состоящее из стальных структурных ком-

понентов. Нагрузка на стол может достигать 60 тонн.

На литейной станции все железные, стальные компоненты и компоненты из нержаве-

ющей стали литейного стола и бетонная литейная яма должны быть покрыты одобренным 

безопасным покрытием по всем поверхностям, которые могут напрямую контактировать 

с расплавленным металлом. История применения безопасных покрытий для ям для предот-

вращения взрыва от попадания воды в расплавленный металл – это одна из тех, которую 

алюминиевая промышленность вспоминает с гордостью. Ни одна из отраслей промышлен-

ности не пыталась найти основные причины опасностей, которые привели к потере бес-

численного количества людей. Сегодня алюминиевая промышленность имеет лучшее по-

нимание основных причин взрывов и способов их предотвращения. Тем не менее, каждый 

год случаются несколько смертельных взрывов по всему миру, которые показывают, что 

необходимо прикладывать больше усилий, чтобы предотвратить смерти рабочих.

Рис. 1. 20 августа 2007 г. Взрыв на алюминиевом заводе 

компании Binzhou Weiqiao, в результате которого погибло 16 рабочих

и пострадало 64, производство остановили на длительный срок

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ WISE-CHEM E-212-F 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ 

ЖИДКОГО АЛЮМИНИЯ

А.У. Лоури, В.В. Кофман

ООО «Пиротек», г. Красноярск, Россия
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Введение

Защитные покрытия для литейных ям применяются для предотвращения взрыва 

жидкого алюминия на протяжении более 30 лет. Некоторые из ранних испытаний были 

сделаны Джоржем Лонгом из Алюминиевой Компании Америки (Алкоа). Джорж Лонг 

инициировал исследование для изучения взрывов, которые происходят из-за реакции 

алюминия с водой и паром. Лонг установил, что на определенных поверхностях, таких 

как заржавевшая сталь, гипс и известь, могут возникнуть сильные взрывы. Другие по-

верхности, такие как полированная (листовая) сталь, алюминий и те, которые имеют 

органические покрытия, относительно инертны к спонтанным взрывам. Последующие 

изучения определили, что органическое покрытие на основе каменноугольной смолы, 

Tarset Standard (TS) было самым практичным органическим покрытием, имеющимся 

в то время, для предотвращения взрывов жидкого металла.

К сожалению, в последстсвии Tarset Standard показал, что недостаточно хорошо 

прилипает к сырым стенкам бетонной литейной ямы. Материал Wise Chem E-212-F был 

представлен на рынке из-за своего свойства прилипать к влажным бетонным стенкам. 

Последующие испытания показали, что Wise Chem E-212-F давал достаточную защиту 

против взрывов жидкого металла. Многие из исследований Лонга еще значимы сегодня 

и образуют основу для нынешней политики по предотвращению взрывов жидкого метал-

ла на алюминиевых заводах.

Безопасные покрытия для литейной ямы

Tarset Standard был выведен с рынка в 1994 году и в наличии осталось лишь одно про-

веренное покрытие Wise Chem E-212-F. Алюминиевая Ассоциация, включающая 14 алю-

миниевых компаний, спонсировала последовательное исследование, чтобы выявить но-

вые покрытия, которые могли бы предотвратить взрывы жидкого металла. В результате 

исследования не нашлось замены для материала Wise Chem E-212-F, но определились до-

полнительные покрытия. Покрытия с низким содержанием летучих органических соеди-

нений были желательны, потому что перед продуктом Tarset Standard стояла задача эко-

логической и промышленной гигиены.

Wise Chem E-115 и Intertuf 132HS были представлены на рынке в 1997 году.

Безопасные покрытия для литейных ям наносятся на любую основу, где существу-

ет любая вероятность последующего контакта с жидким алюминием. Обычно литейные 

ямы и литейное оборудование покрывают соответствующим образом. Несколько лет на-

зад у алюминиевых заводов появилась потребность покрывать яму под наклонной от-

ражательной печью безопасным покрытием. Такая яма, обычно сделанная из бетона, под 

наклонной печью имеет способность собирать воду и может стать источником возгора-

ния, если жидкий алюминий войдет в контакт с любым количеством накопленной воды.

Рис. 2. Обслуживание рабочей поверхности. Обратите внимание 

на поврежденную поверхность защитного покрытия литейной ямы (белый)
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Защитные покрытия для ям применяются в соответствии с инструкциями производи-

теля. Обычно, повторное покрытие литейных столов кристаллизаторов и литейных ям про-

исходит каждые два-три года во время закрытия на плановое обслуживание. Но обслужива-

ние существующей поверхности покрытия необходимо между повторными покрытиями.

Восстановление поверхности покрытий

В своем основополагающем исследовании в 1970 году Пол Хесс и Кеннет Брондик рас-

ширили исследование Джоржа Лонга. Они установили, что минимальный размер для участ-

ка оголенного металла в поверхности покрытия был 25 см 2 и он мог привести к взрыву.

В течение десятилетий результаты их работы оставались не замеченными алюми-

ниевой промышленностью, до тех пор пока несколько бессмысленных аварий в начале 

2000-х годов снова не осветили их исследование. Сейчас алюминиевая промышленность 

учит тому, что любой участок оголенного металла размером 25 см 2 или более в защитном 

покрытии литейной ямы должен быть восстановлен для предотвращения возможного 

взрыва жидкого металла.

Впоследствии возникла проблема в промышленности относительно рекомендован-

ного производителем количества покрытий литейной ямы. Частота покрытий меняется 

от 168 часов для Intertuf 132HS до 12 часов для Wise Chem E-115. Следование рекоменда-

циям привели к работам, требующим большого количества времени для восстановления 

любой поврежденной поверхности покрытия, и это отразилось на производстве.

В октябре 2001 года повторное исследование предыдущих испытаний на Alcoa Technical 

Center было проведено Алюминиевой Ассоциацией и 16 компаниями-спонсорами, чтобы ис-

следовать длительное время эксплуатации, рекомендованное производителями покрытий. 

Ученые исследовали, действительно ли можно применять меньшее время выдержки, чем то, 

которое установили производители покрытий, не компрометируя защиту от взрыва.

Исследователи определили, какое минимальное время выдержки в процессе экс-

плуатации требуется для того, чтобы минимизировать возможность взрыва жидкого ме-

талла/воды и обеспечить износоустойчивость. Результаты показали, что первоначальные 

168 часов, рекомендуемые для Intertuf 132HS можно сократить до 8 часов, тогда как пер-

воначальные 12 часов для Wise Chem E-115 могут быть сокращены до 2 часов.

Представление ремонтных  комплектов

Защитные покрытия имеют два составляющих продукта. Эти продукты поставля-

ются в двух частях в разных контейне-

рах (например, основа и катализатор), 

и каждую часть необходимо перемешать 

отдельно до того, как их смешают вместе 

перед применением. Для смешивания 

каждого компонента обычно требова-

лась электрическая и/или пневматиче-

ская дрель со смешивающей насадкой, 

а также другой контейнер для смешива-

ния обеих частей. Этот процесс был дли-

тельным и влиял на производство.

В 2004 году Alcoa запросила у про-

изводителей покрытий более простой 

метод для восстановления покрытия. 

В результате был разработан универсаль-

ный пакет, содержащий предварительно 

дозированное количество не смешанного 

каучука и катализатора в количествах, 

достаточных для восстановления лока-

лизованной области (например, 2 м 2). 

Последовательные усовершенствования 

сейчас превратились в ремонтный ком-

плект, который может покрыть 1 м 2 по-

врежденной поверхности покрытия.

Рис. 3. Ремонтные комплекты 

Wise Chem E-212-F и Jumbo
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Смешивание обоих компонентов происходит в запаянном пакете для того, чтобы 

исключить контакт с кожей и любое воздействие вредных паров. Прочный и эластичный 

пластиковый пакет гарантирует простое и безопасное распределение, а разделительный 

зажим оставляет компоненты не смешанными до использования.

Обычно процесс восстановления поврежденных поверхностей защитного покрытия 

литейной ямы происходит между отливками или во время закрытий завода. Во время 

закрытий завода вся существующая поверхность покрытий исследуется на предмет на-

личия повреждений и ремонтируется при необходимости. Время между отливками ме-

няется от 15 минут до одного часа. Это достаточное время для оператора отливки вы-

полнить все процедуры перед отливкой, включая восстановление любого поврежденного 

защитного покрытия литейной ямы на литейном столе. Обычно оператор отливки может 

получить ремонтные комплекты, тщательно смешать компоненты и нанести покрытие 

на поврежденную поверхность. Все это можно осуществить между отливками, и поэтому 

время между отливками не увеличивается.

Заключение

Взрывы жидкого алюминия с водой случались в алюминиевой промышленности всег-

да. Бесчисленные жизни были унесены взрывами, что также приводило к остановкам про-

изводства. За последние 40 лет исследования, возглавляемые отдельными компаниями, 

правительствами и алюминиевыми ассоциациями привели к лучшему пониманию корен-

ной причины всех смертоносных взрывов. Введение защитных покрытий для литейных ям 

сократило количество взрывов, которые возникают ежегодно, но не исключило их.

Обслуживание поверхностей литейной ямы ранее было длительным процессом, ко-

торый отражался на производстве. Но с появлением ремонтного комплекта для литей-

ной ямы поддержание поверхностей покрытий можно осуществлять между отливками, 

исключая остановку производства.



601

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ... • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ...

Проведенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Депар-

тамента литейных проектов ИТЦ в 2007 году завершились успешной разработкой опыт-

ных образцов электронагревателей защищенного типа. При разработке технического 

задания на электронагреватель защищенного типа собственной конструкции были опре-

делены основные критерии оценки качества будущего изделия, а именно – срок службы 

при максимальной нагрузке, стоимость, доступность применяемых материалов, ремон-

топригодность. Для получения максимально полной технической информации, в сравне-

нии по выбранным критериям с нагревателем иностранного производителя, был выбран 

миксер вместимостью 100 т, на котором по проекту устанавливалось 15 электронагрева-

телей защищенного типа. Этот миксер в течении длительного времени работал на пони-

женной мощности до 70 % для того, чтобы обеспечить приемлемую стойкость нагревате-

лей. Количество одновременно работающих нагревателей тоже было снижено до 10 шт. 

Все вместе взятые ограничения не могли не сказаться на технологии приготовления алю-

миниевых сплавов, а именно увеличение времени на приготовления сплава и увеличение 

расхода легирующих элементов. Поэтому была поставлена задача сделать нагреватели 

с мощностью точно соответствующей рассчитанной по проекту миксера и с размерами, 

соответствующими установленным ранее.

Создавая свой электронагреватель защищенного типа (RA ERT), в ИТЦ была разрабо-

тана методика проведения испытаний подобных нагревателей. Она представляет собой кон-

троль качества на стадии приемки материалов, контроль качества изготавливаемых изделий, 

холодные испытания на заводе-изготовителе, горячие испытания на заводе-изготовителе 

(стендовые испытания), промышленные испытания опытных образцов на действующем ли-

тейном агрегате. Для достижения повторяемости результатов изготовлено было несколько 

образцов опытного изделия и проведены их испытания в одинаковых условиях с контроль-

ными замерами основных технических характеристик. Для определения ремонтопригодно-

сти нагревателей защитный кожух был выполнен из сварных частей.

Для определения соответствия расчетных показателей с реальными характеристи-

ками изготовленных опытных образцов электронагревателей защищенного типа были 

проведены испытания электронагревателя как в холодном состоянии – проверка на элек-

тросопротивление, так и в горячем состоянии на стенде на заводе-изготовителе ДРМО 

Филиала ООО «РУС Инжиниринг» в г. Саяногорске.

Испытания были проведены в 3 этапа:

– испытания в холодном состоянии 3 шт. опытных электронагревателей на электро-

сопротивление (между двумя токоподводами, между токоподводами и защитным 

кожухом);

– испытания в горячем состоянии 1 шт. головного образца опытного электронагре-

вателя (подключение электропитания 190 А, напряжения 380 В);

–  промышленные испытания на миксере 3 шт. опытных электронагревателей в те-

чение 12 месяцев (установка 3 шт. электронагревателей на действующий миксер 

100 т в ЛО 3 ОАО «РУСАЛ Красноярск» для совместной работы с существующими 

электронагревателями).

Всего от начала НИОКР и по настоящие время было разработано 5 различных 

по мощности нагревателей типа RA ERT. При этом при одинаковых технических характе-

ристиках стоимость нагревателей собственного производства оказалась ниже зарубеж-

ных аналогов (рис. 1).

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
ЗАЩИЩЕННОГО ТИПА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОК РУСАЛ

В.Ф. Фролов, С.В. Солдатов

ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, Россия
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Выводы

1. Разработана технология изготовления электронагревателя защищенного типа.

2. Применение новых материалов увеличило сроки между капитальными ремонта-

ми электронагревателей.

3. Увеличение производительности литейного комплекса за счет увеличения коли-

чества реально работающих электронагревателей.

4. Снижение стоимости электронагревателей за счет использования более дешевых 

материалов и изготовления собственными силами на предприятиях ОК РУСАЛ.
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ВВЕДЕНИЕ

При производстве алюминия на электролизерах с верхним токоподводом газосбор-

ный колокол (ГСК) является элементом организованной системы газоотсоса. ГСК элек-

тролизеров Содерберга при температурах до 1023 К подвергается газовой коррозии под 

воздействием кислорода, водяных паров и анодных газов HF, CO2, NaAlF4 [1]. Вследствие 

этого в процессе работы электролизера колокол разрушается. Продукты разрушения, ко-

торыми являются соединения железа, поступают в электролит, а затем – в алюминий. 

В итоге алюминий, полученный из одного и того же сырья, в электролизерах Содерберга 

и с обожженным анодом имеет различающуюся сортность, а значит, и цену.

В последнее время для изготовления анодов используется кокс с повышенным содер-

жанием серы, что обострило проблему износа ГСК и привело к повышению содержания 

железа в алюминии, вследствие образования пара и оксида серы в газовой фазе, способ-

ствующих возрастанию скорости коррозии металлических конструкций.

Известно, что для повышения коррозионной стойкости в чугуны вводятся легирую-

щие добавки, чаще всего, Cr, Ni, Si и Al [2]. Подбор легирующих добавок в нашем слу-

чае является сложной проблемой, так как секции ГСК подвергаются одновременно воз-

действию разнообразных агрессивных газов и расплавленных солей. Необходимо также 

учитывать экономический фактор. С этой точки зрения, легирование чугуна кремнием 

и алюминием, по сравнению с введением добавок дорогостоящих хрома и никеля, бо-

лее перспективно. Вместе с тем поведение изделий из чугуна, легированного алюминием 

либо кремнием, в среде анодных газов изучено недостаточно.

В связи с этим целью данной работы явилось исследование влияния легирования 

алюминием и кремнием на коррозионную стойкость чугунных изделий в среде анодных 

газов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для определения фазового состава исследуемых образцов серого и легированно-

го чугуна применяли безэталонный метод рентгенофазового (РФА) анализа. Съемку 

рентгенограмм осуществляли на автоматизированном рентгеновском оборудовании 

фирмы Shimadzu (излучение CuKα). РФА проводили с использованием информационно-

поисковой системы рентгенофазовой идентификации материалов «ИПС ФИ», совмещаю-

щей качественный и полуколичественный анализ по методу «корундовых чисел» [3].

Микроструктуру исследуемых образцов изучали с помощью оптического микроско-

па Axio Observer А1 (Carl Cejss) при увеличении от 200 до 500.

Исследование кинетики окисления в моделирующей атмосферу под сводом ГСК га-

зовой среде, содержащей кислород, серу и продукты ее окисления, проводили с помо-

щью горизонтального кварцевого реактора, в высокотемпературной зоне которого при 

Т=1023 К находились сульфид железа и исследуемый образец. В низкотемпературной зоне 

при Т=373 К содержалась сера. Сульфид железа и сера необходимы для создания газовой 

среды, содержащей пары серы (РS2
 = 430 Па) и сернистого газа (РSO2

 = 10 Па). Эксперимен-

ты проводили в потоке аргона, расход инертного газа составлял 1 см3/с. С периодичностью 

300 с в реакционную зону подавали разогретый до температуры эксперимента воздух.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕМ
НА СТОЙКОСТЬ ЧУГУННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ

А.Ф. Шиманский 1, В.С. Биронт 1, В.Г. Бабкин 1, А.М. Погодаев 1, А.С. Самойло 1,

В.К. Фризоргер2, Е.С. Голоскин  2, И.А. Шиманский 1

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
2 ООО «РУСАЛ  ИТЦ», г. Красноярск, Россия
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Чугунные секции газосборного колокола находятся в агрессивной среде анодных газов 

при высокой температуре от 773 до 1023 К и, вследствие этого, подвергаются коррозии.

На рисунке 1 представлена рентгенограмма пробы окалины, образующейся на по-

верхности чугунных секций в ходе их эксплуатации.
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Рис. 1. Рентгенограмма пробы окалины с поверхности серого чугуна

В таблице 1 приведен ее фазовый состав. По данным РФА установлено, что следствия 

коррозии чугуна представлены оксидами железа в форме гематита (~ 5 масс. %) и маг-

нетита (~ 20 масс. %). В окалине обнаружен сульфид железа в форме пирротина Fe1-xS 

и близкого ему по составу сульфида Fe7 S8. Содержание сульфидов составляет ~ 20 масс. %. 

Фаза шпинельного типа – герцинит (Al1,781 Fe0,219)O4 содержится в количестве ~ 6 масс. %. 

В составе окалины присутствуют так же хиолит (~ 40 масс. %) – продукт распада тетраф-

торалюмината натрия и криолит в количестве ~ 6 масс. %.

Таблица 1

Результаты рентгенофазового анализа окалины

Формула Название Содержание, масс. %

Na5 Al3 F14 Chiolite, syn 36,5

Na3 Al F6 Cryolite 5,5

Na2 Ca3 Al2 F14 3,05

Fe7 S8 Pyrrhotite-4\ITM\RG 0

Fe1-x S Pyrrhotite-5\ITT\RG 20,2

Fe3 O4 Magnetite, syn 19,9

Fe2 O3 Hematite 4,9

Al2 O3 Corundum, syn 3,3

(Al1,781 Fe0,219) O4 Hercynite, syn 6,4

Таким образом, можно заключить, что основными процессами, приводящими к разру-

шению газосборного колокола, изготовленного из серого чугуна, является окисление железа 

кислородом, газом SO2 и парами серы с образованием магнетита, гематита и пирротина.

Следует отметить, что в окалине не обнаружен фторид железа, хотя анодные газы со-

держат фтористый водород. Это связано с тем, что вероятность протекания реакции:

 Fe + 2HF = FeF2 + H2↑, (1)

в несколько раз ниже вероятность реакции взаимодействия железа с диоксидом серы:

 3Fe + SO2 = FeS +  FeО, (2)

так как ΔG
о

973 (1) и ΔG
о

973 (2) составляют, соответственно, –22,07 кДж и –210,5 кДж. Од-

новременное образование оксидов и сульфидов железа по реакциям (1) и (2) препятству-

ет образованию окалины с плотной структурой, обладающей защитными свойствами.

На рисунке 2 приведена микрофотография поверхностного слоя образца, отобранно-

го от секции ГСК после ее эксплуатации в течение одного года, демонстрирующая роль гра-

фитовых включений в развитии деградационных процессов, приводящих к формированию



605

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ... • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ...

окалины под высокотемпературным воздействием агрессивных газов. Очевидно, что пла-

стинчатые выделения графита образуют сеть каналов, по которым облегчаются процессы 

массопереноса химически активной среды. Непосредственно на поверхности пластин гра-

фита и вблизи межфазной поверхности образуются очаги коррозионного разрушения.

 а) б)

Рис. 2. Микроструктура образца, отобранного от секции ГСК 

после эксплуатации в течение 1 года: а – ×200; б – ×500

Исходя из этого, основным способом уменьшения скорости коррозионного разру-

шения является легирование, приводящее к исключению выделений графита в структуре 

чугуна. Помимо этого введение легирующих добавок обеспечивает образование оксид-

ной пленки на поверхности чугуна, оказывающей барьерное воздействие проникнове-

нию компонентов химически активной среды. В связи с этим проведем сравнительный 

анализ коррозионной стойкости чугунов, легированных кремнием и алюминием, в среде 

фтористого водорода – одного из самых агрессивных компонентов в составе анодных га-

зов с учетом образования оксидов SiO2 и Al2O3 на поверхности чугуна.

Реакцию взаимодействия HF c оксидом кремния и соответствующее значение изме-

нения энергии Гиббса можно представить в следующем виде:

 SiO2 + 4HF= SiF4↑ + 2H2O, (3)

 ΔG
o
973 = –13,1 кДж, или –3,275 кДж/моль HF.

Отрицательное значение ΔG
o
973 (3) указывает на то, что в стандартных условиях ре-

акция (3) протекает и приводит к выносу кремния из слоя окалины, вследствие высокой 

летучести SiF4, что снижает защитные свойства оксидной пленки. Реакция (3) протекает 

также в реальных условиях, так как исходное парциальное давление газа SiF4 под колоко-

лом ничтожно мало.

При взаимодействии фтористого водорода с оксидом алюминия образуется нелету-

чий фторид алюминия по реакции:

 Al2O3 + 6HF= 2AlF3 + 3H2O, (4)

 ΔG
o
973 = –51,85 кДж, или –8,64 кДж/моль HF.

По уравнению изотермы Вант-Гоффа определим вероятность протекания реакции (4) 

в условиях, близких к реальным. Термодинамические активности конденсированных фаз 

Al2O3 и AlF3, являющихся компонентами рассматриваемой реакции, без большой погреш-

ности можно считать равными единице. Далее, если принять, что в окружающей атмосфе-

ре при 300 К относительная влажность составляет 100 %, то парциальное давление паров 

воды будет равно ~ 3000 Па (0,03 атм.). При содержании фтористого водорода в простран-

стве под колоколом, равном 5 г на 1 м 3, парциальное давление фтористого водорода в га-

зовой фазе составляет ~ 400 Па (0,004 атм.) [4]. При этих условиях найдём изменение 

энергии Гиббса для реакции (4):

          ΔG973 = ΔG
o
 + RT ln  = –51850 + 8,31 ⋅ 973 ln   = +130730 Дж.

Выполненный термодинамический расчет указывает на то, что в условиях электро-

лиза оксид алюминия, содержащийся в оксидной пленке взаимодействовать с фтористым 

водородом не должен. По этому показателю алюминий можно рассматривать как более 

перспективный, чем кремний, легирующий элемент.
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Данный вывод подтверждается результатами расчета ΔG
о
973  реакций взаимодей-

ствия оксида алюминия с парами серы и сернистым газом:

 Al2O3 + 2,25S2 = Al2S3+1,5SO2, (5)

 ΔG
о
973 = +359 кДж,;

 Al2O3 + 3SО2 = Al2S3+4,5O2, (6)

 ΔG
о
973 = +1667 кДж,

из которых следует, что в стандартных условиях протекание рассматриваемых взаимо-

действий невозможно.

Поскольку экспериментальные данные по коррозионной стойкости легированных алю-

минием чугунных конструкций в среде анодных газов ограничиваются одной работой [3], 

приведем результаты наших исследований коррозии чугунов, содержащих алюминий в ко-

личестве 6÷8 масс. %. Нижний предел легирования обусловлен тем, что при содержании 

алюминия в чугуне менее 6 масс. %, как установлено нами, графитовые выделения не ис-

ключаются. Верхний – связан с тем, что чугуны с содержанием алюминия более 8 масс. % 

очень твердые, хрупкие и практически не поддаются механической обработке.

Результаты исследования коррозии образцов серого и легированного алюминием 

чугуна в смоделированной нами атмосфере анодных газов, содержащей кислород, пары 

серы и SO2, приведены на рисунках 4–6.

На рисунке 4 представлена рентгенограмма образца, отобранного из поверхностно-

го слоя серого чугуна, прошедшего обработку в реакторе.
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Рис. 4. Рентгенограмма образца серого чугуна после окисления 

в модельном эксперименте

Сходство рентгенограмм, приведенных на рисунках 1 и 4, свидетельствует о подо-

бии условий в модельном эксперименте и в реальном процессе в условиях электролиза.

На рисунке 5 представлены кинетические кривые изменения массы исследуемых об-

разцов, в расчете на единицу площади, в течение отжига при температуре 1023 К. На дан-

ном рисунке приведена также полученная нами кривая окисления серого чугуна в среде 

воздуха при той же температуре. Как следует из экспериментальных данных, масса образ-

цов возрастает при отжиге в среде агрессивных газов по параболическому закону. Вместе 

с тем изменение массы и, соответственно, скорость коррозии образцов, в присутствии 

SO2 и паров серы практически вдвое превышает аналогичный показатель в среде воздуха, 

что свидетельствует о приблизительно равном вкладе в коррозию кислорода и серы.

На рисунке 6 представлены рассчитанные по полученным данным значения ско-

рости коррозии серого и легированного алюминием чугуна. Для сравнения на данном 

рисунке представлены результаты наших исследований коррозии чугуна, легированного 

хромом в количестве 7 масс. %, а также образцов высокопрочного чугуна ВЧ 50 и хроми-

стой стали Х18Н10Т.

Установлено, что скорость коррозии в среде воздуха, паров серы и сернистых газов 

для различных образцов различается более, чем в 30 раз. Самую высокую коррозионную 

стойкость проявляет чугун, легированный алюминием в количестве 8 масс. %. Скорость 

его коррозии составляет ~ 2⋅10–4 г/см 2⋅ч. Близкие показатели имеет хромированная сталь 

Х18Н10Т. Хромистый чугун с содержанием хрома 7 масс. % занимает промежуточное по-

ложение между СЧ и чугуном, легированным алюминием. Стойкость к окислению в ис-

следуемой газовой среде серого и высокопрочного чугуна практически не различается.
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Рис. 5. Кинетические кривые изменения массы 

образцов серого чугуна с течением времени при 

температуре 1023 К:
1 – серый чугун, окисленный в среде, содержащей кис-
лород, серу и SO2; 2 – серый чугун, окисленный в среде 
воздуха; 3, 4 – серый чугун, легированный алюмини-
ем в количестве 7 % и 8 %, соответственно, окислен-

ный в среде, содержащей кислород, серу и SO2

Рис. 6. Скорость коррозии исследуемых 

образцов в газовой среде, моделирующей 

атмосферу под сводом ГСК:
1 – чугун серый (СЧ); 2 – ВЧ-50; 

3 – CЧ + Al (7 масс. %); 4 – CЧ + Al (8 масс. %); 
5 – CЧ + Сr (7 масс. %); 6 – сталь Х18Н10Т

Из чугуна, легированного алюминием в количестве 6,0÷7,5 масс. %, изготовлены 

экспериментальные секции ГСК и подвергнуты опытно-промышленным испытаниям 

в течение 60 суток на работающем электролизере, которые показали более высокую кор-

розионную стойкость по сравнению с секциями из серого чугуна.

На рисунке 7 приведены микрофотографии образцов, демонстрирующие микрострук-

туру легированных образцов, отобранных от секций ГСК после коррозионных испытаний. 

Приведенные снимки указывают на то, что в легированном алюминием чугуне частично 

или полностью подавляется выделение свободного углерода в виде графита. Углерод, как 

и алюминий, находится в металлической основе в виде твердых растворов и в химически 

связанном состоянии в форме цементита Fe3C и карбидов алюминия.

 в) г)
Рис. 7. Микроструктура образцов, отобранных от секций ГСК

 после коррозионных испытаний: а, б, в – из чугуна, легированного 6 масс. % Al,×200;

 г – 7,5 масс. % Al, ×500

 а) б)
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Фазы, образующиеся в структуре чугуна при введении алюминия, препятствуют 

распространению очагов коррозионного разрушения в объём металла. При содержании 

легирующего компонента 6,0 масс. % характер разрушения незначительно отличается 

от коррозионного разрушения серого чугуна (рис. 7в и 7б). В этом случае, как и в сером 

чугуне, по межфазным поверхностям металл/графит происходит проникновение корро-

зионных агентов, которое сопровождается образованием точечных очагов коррозии.

При легировании чугуна алюминием в количестве 7,5 масс. % практически полно-

стью исключается образование разветвленной графитной структуры (рис. 7г), и появля-

ются в большом количестве фазы, богатые алюминием, предотвращающие распростране-

ние очагов коррозионного разрушения вглубь металла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Легирование алюминием повышает коррозионную стойкость чугунных секций га-

зосборного колокола в среде анодных газов. Оптимальное содержание алюминия в чу-

гуне составляет 7,5÷8 масс. %.
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Ранее нами было изучено получение сплавов Al-Ti в солевых расплавах [1].

В данной работе исследовалось получение сплавов Al-Ti-B в солевых расплавах. 

Для этого в расплав солей NaCl-KCl вводили гранулированный алюминий, титан и бор 

в виде соединений. Основные параметры опытов приведены в таблице 1.

Результаты металлографических исследований приведены в таблице 2.

Таблица 1

Условия выплавки образцов

№№ 
опыта

Условия выплавки образца, 
соль, температура

Полученный химиче-
ский состав, вес. %

1 KCl+NaCl+5 % к AlTi(K2TiF6)+1 % к Al-B(B2O3) + 40 г Al. 

Т=850 oС, перемешивание 1 час

Al – 95, 92;

Ti – 5,6, 7,3;

B – 0,13

2 KCl+NaCl+5 % к AlTi(K2TiF6)+1 % к Al-В(B2O3)+40 г Al. 

Т=900 oС, перемешивание 1 час

Al – 94,3;

Ti – 3,6;

B – 0,8

3 KCl+NaCl+5 %NaF+2 % B к Al(B2O3)+4 г Al.  Т=950 оС, 

перемешивание 1 час + 5 %Ti к Al(K2TiF6), выдержка 1 час 

при Т=950 oС, перемешивание

Al – 95,4;

Ti – 2,9;

B – 1,1

Таблица 2

Металлографические характеристики

№№ 
опыта, 

Ti/B

Химический 
состав 
сплава, 
вес.  %

Размер 
интерметаллида, мкм

Размер зерна, мкм

Зона
1

Зона 
2

Зона 
3

Зона 1 – 
чистый Al

Зона 2
с пластинч. 

интерметал. 

Зона 3
со смешанными 

интерметаллидами

1
50/1

Al – 93;

Ti – 6,4;

B – 0,13

200–150 20 170 100 50

2
4,5/1

Al – 94,3;

Ti – 3,6;

B – 0,8

200–150 10 130 80

3
2,6/1

Al – 95,4;

Ti – 2,9;

B – 1,1

15 10 115 80–60

Сплав № 1, Ti – 5,6 %; B – 0,13 %

В этом образце четко прослеживается наличие трех структурных зон по высоте слитка. 

Каждая зона составляет 5,5–6 мм, и они находятся в соотношении 1:1:1. Под усадочной рако-

виной находится первая зона, состоящая из дендритов α(Al)- твердого раствора с Fe-фазой 

ликвационного характера по границам в виде тонких разорванных прослоек (рис. 1 а).

ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВОВ Al-Ti-B В СОЛЕВЫХ 
РАСПЛАВАХ

Н.М. Барбин, И.Г. Бродова, Т.И. Яблонских, В.В. Чебыкин, Я.Б. Чернов, Э.Н. Попова, 

Л.Е. Бодрова, В.А. Долматов, Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин

Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Институт физики металлов, г. Екатеринбург, Россия

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург, Россия
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Вторая зона имеет структуру, состоящую из α(Al)-твердого раствора и интерметаллид-

ной фазы в виде узких пластин и крестов, кроме того, сохраняется фаза ликвационного харак-

тера (рис. 1б). Размер интерметаллидов ~ 200–150 мкм. В третьей зоне, наряду с Al-твердым 

раствором, присутствуют уже 2 типа интерметаллидов – это мелкие, слегка овалоподобные 

и светло серого окраса, и темные в виде мелких, четко очерченных кристаллов (рис. 1в).

Согласно металлографическому анализу, светло серые интерметаллиды пластинча-

той морфологии имеют состав Al3Ti; интерметаллиды в виде мелких кристаллов – Al3Ti 

или (AlTi)B2 и темного окраса – TiB2 (рис. 1г).

Изменения морфологии, размеров и химического состава алюминидов вызвали 

изменение размеров зерна матрицы. Соответственно, произошло измельчение зерна 

в 2 и 3 раза по сравнению с зоной I, т. е. в зоне с мелкой интерметаллидной фазой эффект 

измельчения наибольший.

 

 а б

 

 в г

Рис. 1. Микроструктуры сплава Al-5,6 %Ti + 0,13 %B: 

а – зона I; б – зона II; в, г – зона III

Сплав № 2, Ti–3,6 %; B–0,8 %

Этот сплав, как и сплав под № 1, содержит два легирующих компонента Ti и B, 

но соотношение элементов другое Ti : B=4,5 : 1. Полученные структуры представлены 

на рисунке 2.

Основное отличие этого образца от № 1 – это отсутствие зоны со структурой чистого 

алюминия, свободной от интерметаллидов.

Здесь четко просматриваются две структурные зоны в соотношении 1:1 :

I зона – с дендритами α(Al)-твердого раствора и типичными интерметаллидами 

в виде узких пластин и крестов, размером 200–150 мкм (рис. 2а);

II зона – с дендритами α(Al)-твердого раствора и интерметаллидной фазы смешан-

ной морфологией, где три ее вида:

• мелкие пластинки, кресты и ограненные светло-серые кристаллы, расположен-

ные преимущественно внутри ячеек (рис. 2б, в);

• мелкие светло-серые интерметаллиды слегка овалоподобной формы размером ~ 

10 мкм, расположенные хаотично, часто «гроздьями» (рис. 2г);

• темная интерметаллидная фаза в виде мелких, хорошо очерченных кристаллов, 

расположенных по границам ячеек (рис. 2б).

Светло серые интерметаллиды пластинчатой морфологии имеют состав Al3Ti, 

светло-серые мелкие кристаллы Al3Ti или (AlTi)B2, а по границам обычно располагается 

фаза TiB2. Размер зерна в зоне II ~ в два раза мельче.
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 а б

 

 в г

Рис. 2. Микроструктуры сплава Al-3,6 %Ti+0,8 %B: а – зона I; б, в, г – зона II

Сплав № 3, Ti–2,9 %; B–1,1 %

Этот Al-образец легирован двумя компонентами Ti и B. По сечению наблюдается чет-

кое расслоение – 5 мм и 18 мм, но при данном составе можно говорить о наиболее одно-

родной структуре по сечению, т. к. вторая зона в 4 раза больше первой.

 а б в

 

 г д

Рис. 3. Микроструктуры сплава Al-2,9 %Ti +1,1 %B: а, б, в – зона I; г, д – зона II

Зона 1 состоит из зерен α(Al)-твердого раствора и 3-х типов интерметаллидов:

• узкие светло-серые мелкие пластинки, расположенные в центре, размером 15 мкм 

(рис. 3а);

• мелкие светло-серые овалоподобной формы, расположенные хаотично и «гроз-

дьями», размером ~ 10 мкм (рис. 3б);

• мелкие, темного окраса, хорошо очерченные, расположенные только по границам 

ячеек и зерна (рис. 3в).
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Зона II, которая составляет 18 мм, имеет структуры, представленные на рис. 3 г, д. 

Это α(Al)-твердый раствор с одиночными интерметаллидами в виде узких пластин и фазы 

ликвационного происхождения (с Fe). Зерно в зоне I мельче ~ в 1,5–2 раза.

Таким образом, исследуя структуру образцов, выплавленных по разным режимам, 

можно сказать, что в случае двухкомпонентного легирования наблюдается расслоение 

структур по высоте, т. е. однородности структур не выявлено. В образцах преимуществен-

но наблюдается больший эффект измельчения, как зерна, так и интерметаллидной фазы, 

и появляется в некоторых вариантах переплава интерметаллидная фаза, расположенная 

по границам зерен и ячеек.
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В условиях цивилизованных рыночных отношений достигаемый уровень качества 

выпускаемой продукции в области производства металлопроката обусловливает необхо-

димость обеспечения на рынках сбыта баланса интересов потребителей и изготовителей. 

Этого можно достигнуть за счет использования конкурентных преимуществ в виде значи-

тельного накопленного опыта производства, внедрения новых технологических или тех-

нических решений, а также путем поддержания высокого качества продукции на основе 

строгого соблюдения технологии ее производства. При этом для обеспечения высокой 

конкурентоспособности, помимо развития инновационных технологий, предприятие 

должно быть способно к адаптации в изменяющихся условиях рынка. В наибольшей сте-

пени это актуально для изготовителей металлопродукции с глубокой степенью перера-

ботки, к которой можно отнести холоднокатаную ленту.

Цех углеродистой ленты ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(ОАО «ММК») является крупнейшим в России производителем холоднокатаной ленты 

с объемом производства, превышающим 350 тысяч тонн в год. С момента пуска (в 1982 г.) 

в цехе освоена уникальная технология производства холоднокатаной ленты широкого со-

ртамента толщиной 0,5–4,5 мм и шириной 10–450 мм из сталей от низкоуглеродистых 

(08пс и 08Ю) и низколегированных (10ЮА, 15ХГЮА, 08ГСЮТ, 20ХА, 30Г, 30Г2) до сред-

не- и высокоуглеродистых (сталь 35, 45, 50, 70), а также легированных марок стали при 

повышенном содержании углерода до 0,7 % (сталь 65Г, 30ХГСА, 50ХГФА, 7ХНМ). При этом 

было освоено производство холоднокатаной ленты непроектного сортамента (по толщи-

нам 0,5–0,9 мм, 4,5 мм; по маркам стали – 70, 65Г, 30ХГСА, 50ХГФА, 7ХНМ) на традицион-

ных высокопроизводительных непрерывных технологических агрегатах, включая такие, 

как непрерывно-травильный агрегат (НТА) и пятиклетевой непрерывный стан «630» [1]. 

При этом ОАО «ММК» является единственным производителем в России холоднокатаной 

ленты толщиной от 3,0 мм до 4,5 мм из низкоуглеродистых и низколегированных марок 

стали, а также толщиной от 3,0 мм до 4,0 мм из средне- и высокоуглеродистых и легиро-

ванных марок стали с повышенным содержанием углерода.

Несмотря на столь широкий диапазон размерно-марочного сортамента изготавли-

ваемой ленты, обуславливающий значительное многообразие технологий ее производ-

ства, их все укрупненно можно сгруппировать в четыре наиболее характерные техноло-

гические схемы в зависимости от марочного сортамента – соответственно, технологии 

производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистых, среднеуглеродистых, высо-

коуглеродистых, а также легированных марок стали.

Другой особенностью производства холоднокатаной ленты, помимо многопоточно-

сти и многостадийности изготовления, является тот факт, что в процессе технологической 

переработки в готовую продукцию исходный широкий рулонный горячекатаный подкат 

претерпевает предварительный продольный роспуск на более узкие полосы с последую-

щим их укрупнением. При этом возникает ситуация, когда в рамках выполнения одного 

и того же заказа (например, плавка, партия) в готовой ленте, произведенной по одной 

и той же технологии, наблюдается значительный разброс параметров. Причем данный 

разброс может появляться даже при переработке в пределах одного исходного распущен-

ного рулона, имеющего, как по его длине, так и по ширине существенную дифференциа-

цию геометрических либо механических свойств [2].

В связи с этим появилась проблема обеспечения заданного требуемого уровня каче-

ственных показателей по всей технологической системе «горячекатаный подкат – готовая 

холоднокатаная лента». Для решения указанной проблемы специалистами ОАО «ММК» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬНОЙ 

ХОЛОДНОКАТАНОЙ ЛЕНТЫ

Э.М. Голубчик 1, В.Е. Телегин 2

1 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск, Россия
2 ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
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совместно с учеными ГОУ ВПО «МГТУ» был проведен комплекс исследований по харак-

теру изменчивости механических свойств обрабатываемой полосы по всей технологиче-

ской цепочке изготовления холоднокатаной ленты.

На первоначальном этапе исследование проводилось на примере производства хо-

лоднокатаной ленты толщиной 0,7 мм, изготавливаемой по ГОСТ 503–81 из низкоуглеро-

дистой марки стали 08пс из горячекатаного подката размерами 2,2×1460 мм.

Методика проведения эксперимента предусматривала следующие этапы: отбор проб-

карточек по ходу технологических операций, подготовка образцов и их последующее ис-

пытание. В целях получения наиболее полного представления об изменчивости свойств 

металла в исследуемой системе отбор проб осуществляется на каждом технологическом 

агрегате в процессе производства холоднокатаной ленты в условиях ЛПЦ-8 ОАО «ММК». 

При этом для оценки изменчивости свойств по длине отбор проб с обоих концов рулона 

производился на равном расстоянии друг от друга, равном десяти метрам. В целях опреде-

ления характера изменчивости свойств по ширине ленты процесс изготовления контроль-

ных образцов производится в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.

Проба-карточка

Обрезь

Нарезанные образцы

Рис. 1. Схема подготовки образцов для испытаний

Отобранные пробы-карточки разделялись на продольные образцы регламентиро-

ванных в соответствии с ГОСТ 11701-84 размеров. Так, при одинаковой длине 270 мм об-

разцы горячекатаного металла имеют ширину 30 мм, соответственно, ширина холодно-

катаного металла составляет 20 мм. После соответствующей подготовки и обработки при 

неизменной длине ширина образца горячекатаного металла составила 20 мм, холодно-

катаного – 12,5 мм. Контролируемыми параметрами при проведении данных испытаний 

являлись основные нормируемые в соответствии с ГОСТ 503-81 характеристики меха-

нических свойств холоднокатаной ленты: временное сопротивление разрыву σв, предел 

текучести σт, относительное удлинение δ, твердость НRВ. Вследствие необходимости 

определения величин указанных характеристик проводились испытания на растяжение, 

а также на определение твердости по методу Роквелла.

Испытание на растяжение проводились в соответствии с ГОСТ 11701–84, на испыта-

тельных универсальных машинах типа ZD – 10, 20, предназначенных для испытания горя-

чекатаного проката и на электронных машинах ZD 10/90, предназначенных для испытания 

холоднокатаного проката. Нанесение рисок или меток для разметки начальной расчетной 

длины проводилось на делительной машинке типа ДМ. Определение твердости по Роквел-

лу (HRB) проводилось в соответствии с ГОСТ 9013-59 на твердомерах типа ТК-2М.

В качестве полученных значений принималась усредненная величина из трех полу-

ченных в каждой точке в результате исследования замеров.

Анализ результатов исследований по характеру изменчивости механических свойств 

позволил сформулировать следующие основные выводы (поагрегатно).

Распределение механических свойств по ширине и длине горячекатаного рулона, 

являющихся своего рода начальной координатой системы «горячекатаный подкат – хо-

лоднокатаная лента заданных размеров», показало, что, во-первых, наблюдается сниже-

ние прочностных характеристик от кромок горячекатаной полосы к ее центру, при этом 

отмечен рост пластичности от концов к центру горячекатаного рулона. Во-вторых, пе-

редний конец горячекатаного рулона имеет более высокие прочностные характеристи-

ки, чем задний конец. Особенности процесса охлаждения полосы при горячей прокат-

ке обуславливают неравномерность распределения механических свойств, что связано 
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с особенностями охлаждения полосы в процессе горячей прокатки, когда более быстро 

охлаждаются края полосы, по сравнению с ее центром. Вследствие локального различия 

интенсивности охлаждения, соответственно, наблюдается расхождение механических 

свойств и по ширине полосы. Более мелкое зерно феррита на краях является причиной 

более высокой прочности металла, в отличие от центральной ее части, где зерно феррита 

более крупное. При горячей прокатке и последующей смотке полосы в рулон неравномер-

ность свойств вызвана меньшей интенсивностью охлаждения заднего конца в отличие 

от переднего, а также середины полосы в отличие от ее концов. Кроме того, анизотропия 

механических свойств полосы предопределена и неоднородностью химического состава. 

Таким образом, полученные представления о характере распределения механических 

свойств в горячекатаном подкате могут служить своеобразной технологической «наслед-

ственностью» холоднокатаной ленты, передающейся от горячекатаных полос.

Характер изменчивости механических свойств после процесса солянокислого травле-

ния горячекатаной полосы в непрерывно-травильных агрегатах незначителен. Аналогич-

но прослеживается нестабильность механических свойств, как по ширине, так и по длине 

полосы. Однако в процессе травления полоса подвергается наклепу и претерпевает 

деформационно-термическое старение. В результате величины характеристик механиче-

ских свойств отличаются от исходных следующим образом:

– относительное удлинение уменьшается на 3–5 %;

– твердость HRB увеличивается на 4–8 ед.;

– предел текучести и временное сопротивление увеличиваются на 5–15 Н/мм2.

В процессе прокатки на непрерывном пятиклетевом стане «630» с суммарными 

обжатиями 65–68 % полоса подвергается существенному наклепу. Упрочнение металла 

в виду особенностей работы стана имеет «собственный» характер. Так, при отсутствии 

стабильного процесса прокатки (торможение, разгон в зоне концевых участков, прокатка 

зоны сварного шва) упрочнение выражено меньшей степенью интенсивности. Данное 

явление обуславливает причину более высокого порядка значений прочностных характе-

ристик в середине рулона по сравнению с его концами. Вытянутость зерна, ориентация 

его в направлении движения полосы, является ключевой особенностью неравномерно-

сти свойств металла при прокатке.

Анализ полученных результатов исследования изменчивости механических свойств 

после термообработки (в данном случае рекристаллизационного отжига в колпаковых 

печах) позволяет определить следующие характерные аспекты:

– передний конец термообработанного рулона имеет более высокие пластические 

характеристики, чем задний конец;

– прочность металла увеличивается от концов термообработанного рулона к его 

центру;

– от кромок термообработанной полосы к ее центру наблюдается рост прочностных 

характеристик;

– неравномерность механических свойств проявляется в относительно широком 

диапазоне, как по ширине, так и по длине термообработанного рулона.

Указанный характер изменчивости механических свойств обусловлен особенностя-

ми нагрева, выдержки и последующего охлаждения стоп-рулонов. Рулоны располагаются 

в садке горизонтально, что способствует лучшему нагреву наружных витков, в отличие 

от внутренних. Аналогичным образом, влияющим на неравномерность свойств по длине 

полосы, происходит и охлаждение рулонов. Неравномерность свойств по ширине поло-

сы вызвана более интенсивным контактом кромок с нагревающей средой. Данная ин-

тенсивность объяснима большей площадью поверхности контакта, а также трудностями 

проникновения частиц нагревающей среды между витками рулона. Величина натяжения 

на моталке прокатного стана определяет плотность смотки рулона, от которой в свою 

очередь, зависит степень «отставания» температуры центра полосы от ее кромок.

Одним из факторов, влияющих на порядок величин механических характеристик, 

является местоположение рулона в садке. Очевидно, что существенно влияет местополо-

жение рулона в садке, при этом также очевиден рост интенсивности нагрева от нижнего 

рулона к верхнему. Было установлено, что опережающим по охлаждению является верх-

ний рулон садки, отстающим – средний. Самой отстающей по нагреву рулона является 

точка, находящаяся на расстоянии 1/3 толщины намотки от внутреннего витка. У верх-

него рулона данная точка находится на расстоянии 1/5 толщины намотки от внутреннего 

витка. Отстающие точки при охлаждении имеют те же координаты, что и при нагреве.
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Неравномерность полученных в технологической системе до стадии отжига (термо-

обработки) механических свойств является причиной нестабильного процесса дресси-

ровки отожженной полосы. Данный процесс называется «раскачкой» и приводит к появ-

лению дефекта «разнотолщинность» полосы.

После процесса дрессировки с относительным обжатием 0,5 % характер распреде-

ления механических свойств по длине и ширине рулона остается подобным вышеопи-

санному. Однако отмечается некоторое изменение порядка величин механических ха-

рактеристик. При незначительном увеличении твердости в совокупности с небольшим 

понижением относительного удлинения наблюдается рост таких характеристик, как 

временное сопротивление и предел текучести. Интенсивность изменения временного со-

противления в сравнении с аналогичной характеристикой предела текучести выражена 

в значительно меньшей степени. Это объясняется следующим. Именно на концах рулона 

проявляются величины механических характеристик близкие к выходу из допустимого 

интервала, установленного соответствующим нормативным документом (стандартом) 

для конкретного вида холоднокатаной ленты. Оптимальное качество металла на концах 

рулона при существующей тенденции к большей стабильности свойств в центре есть, сво-

его рода, показатель годности с высокой долей вероятности.

Комплексные исследования по характеру изменчивости свойств холоднокатаной 

ленты на примере стали марки 08пс в технологической системе «горячекатаный подкат – 

холоднокатаная лента заданных размеров» позволило определить: 

 – основные технологические факторы влияния на итоговое распределение (раз-

брос) механических свойств в готовой ленте; 

 – единичное влияние каждой операции, составляющей рассматриваемую техноло-

гическую систему;

 – общий характер изменчивости свойств по мере прохождения технологической 

системы. 

Это, в свою очередь, способствовало установлению направлений корректировки 

существующих технологических режимов в рамках рассматриваемой системы с целью 

разработки различных механизмов адаптации технологической системы «производство 

холоднокатаной ленты» под требования и ожидания потребителей.
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Приготовление сплава АК12 при производстве фасонных отливок можно осущест-

влять как с использованием первичного алюминия и введением легирующих элементов 

для получения необходимого химического состава, так и плавлением мелкогабаритной 

чушки (МГЧ) готового сплава. Применение готового сплава является более целесообраз-

ным с точки зрения:

– повышения стабильности процесса;

– стабильности химического состава;

– улучшения экологических показателей;

– снижения затрат на энергоресурсы на 20 % за счет сокращения времени (в сред-

нем на 1 час в сравнении с использованием шихты в виде первичных металлов) и количе-

ства плавок, т. к. объем загрузки печи ИАТ составляет 2,5 тонны шихты:

– экономии металла, которая составляет  2,3 кг на 1 т;

– уменьшения количества технологических операций, необходимых для подготов-

ки и загрузки шихты, в частности, отделение мелкой фракции кремния;

– исключения отклонений при загрузке шихтовых материалов (Si, Mn, Ti), которые 

приводят к неполному растворению легирующих элементов и дополнительной за-

грязненности расплава оксидными включениями;

– положительного влияния вторичного переплава на свойства силуминов [1];

– логистики – уменьшение складских помещений, закупки и доставки шихтовых 

материалов от разных поставщиков;

– сокращения операций контроля химического состава и параметров литья.

На ООО «Литейно-механический завод «СКАД» в соответствии с требованиями стан-

дартов серии ISO 9001 проводятся научные исследования по совершенствованию техно-

логического процесса и повышению выходов годного. Как известно, одним из ключевых 

факторов является качество исходной заготовки. Для оптимизации технологического 

процесса была проведена работа, целью которой являлось определение способов повы-

шения технологических свойств сплава АК12, приготовленного на (МГЧ) готового спла-

ва. В задачи исследования входили:

– оценка качества МГЧ сплава AlSi11MgSr производства ОАО «РУСАЛ Красноярский 

алюминиевый завод» на соответствие требованиям ГОСТ 1583;

– оптимизация состава шихты и концентрации химических элементов в сплаве 

АК12 с использованием L-критерия;

– анализ влияния модифицирующих добавок – Sr, Ti и В на качество отливок.

Производство отливок для автомобильных колес на ООО «ЛМЗ «СКАД» проводи-

лось по серийной технологии с использованием первичного алюминия. С июля 2009 г. 

по настоящее время приготовление сплава АК12 осуществляется на готовом сплаве 

AlSi11MgSr, поставляемом в чушке производства ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминие-

вый завод». Стабильность процесса литья колес, полученных из расплава, приготовлен-

ного на разной шихте, оценивали по показателям качества, предусмотренными требова-

ниями ГОСТ Р 50511, ТИ 1-1-2008, ТУ 4591-009-59423196-2008. Формирование выборки 

для проведения статистического анализа проводилось на 32 партиях колес, полученных 

по традиционной технологии за период 01.05.09–19.07.09 гг. и 33 партиях колес, отли-

тых из расплава, приготовленного на сплаве AlSi11 производства ОАО «КрАЗ» за период 

30.07.09–23.11.09 гг. Статистический анализ показал, что технология изготовления колес 

на готовом сплаве AlSi11MgSr позволила снизить содержание водорода, которое опреде-

ляли методом RPT. Установлено, что для сплава, приготовленного на МГЧ AlSi11MgSr, 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА АК12

Н.В. Окладникова 1, Ю.А. Клейменов 1, Г.В. Ровенский 1, О.В. Тимофеева 1,

 А.А. Перебоева 2, Т.А. Орелкина 2, Т.Н. Дроздова 2 

1 ООО «Литейно-механический завод «СКАД» , г. Дивногорск, Россия
2 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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среднее значение индекса плотности снизилось до 2,0 %, тогда как индекс плотности 

сплава, приготовленного с использованием первичного алюминия, составляет 2,6 %. Рас-

считанные статистические функции по химическому составу показали меньшее рассея-

ние значений содержания Si и снижение концентрации железа. Однако в сплаве АК12, 

приготовленном с использованием готового сплава AlSi11MgS, значения содержания Ti 

находятся выше требований технологических инструкций. Полученные результаты ис-

следования микроструктуры отливок и низкие индексы воспроизводимости для модифи-

цирующих элементов – Sr, Ti, B (Срk = 0,15 –0,96) указывают на нестабильность процесса 

модифицирования. Показатели оценки структуры и механических свойств отливок, полу-

ченных на готовом сплаве, свидетельствуют о некотором повышении плотности металла, 

прочностных и пластических характеристик сплава АК12. Стабильность процесса была 

нарушена в марте 2010 г., когда при производстве отливок было отмечено ухудшение 

формозаполняемости и снижение жидкотекучести расплава. Это привело к образованию 

грубой усадочной пористости по ободу колес и падению механических свойств.

Оценка качества МГЧ сплава AlSi11MgSr

Анализ качества чушки сплава AlSi11MgSr проводился на 22 плавках. Результаты ис-

следований показали, что на макроструктуре чушки всех исследуемых плавок имеются 

металлургические дефекты в виде грубых внутренних усадочных раковин (рис. 1а), пори-

стости и окисных плен (рис. 1б, табл. 1). Глубокие (1/3–2/3 высоты чушки) внутренние 

усадочные раковины наблюдаются на ~ 50 % плавок. Размер зерна чушки неоднородный, 

со значительным укрупнением в литниковой зоне, составляет 0,7–10,0 мм.

Таблица 1

Металлургические дефекты в структуре чушки сплава AlSi11MgSr

Пористость Окисные плены Усадочные 
раковины

размер 
пор, мм

вид 
пор

балл по
ГОСТ1583

размер, 
мм

количе-
ство, шт.

эона
расположения

глуби-
на, мм

протяжен-
ность, мм

min max min max 1–25 По сечению,
скопления 
в литнике

10–45 10–80

0,1 0,2 газовые 0–1,5 0,05 6,0

0,1 0,6 газо-
усадочные

1,5–2,5

 а б

Рис. 1. Дефекты макроструктуры чушки сплава AlSi11MgSr

Микроструктуру чушки исследовали в средней зоне сечения. Структура соответствует 

модифицированному на 30–50 % состоянию сплава AlSi11MgSr. По всему сечению иссле-

дуемых микрошлифов обнаружены усадочные поры размером 50–150 мкм, перемежаю-

щиеся с окисными пленами (рис. 2а). В структуре чушки всех исследуемых плавок обна-

ружены частицы правильной геометрической и овальной формы размером 7,38–44,7 мкм 

и 6,5–25,3 мкм соответственно, расположенные разрозненно и скоплениями (рис. 2б, в). 

Объёмная доля включений на исследуемой площади микрошлифов составляет ~ 1,0–1,2 %.

Структура и состав включений и окисных плен были исследованы на растровом ми-

кроскопе EVO 50 фирмы ZEISS с микроанализатором INCA Energy 350 для микрорентгено-

спектрального анализа. Микроструктура включений, наблюдаемая на экране растрового 

микроскопа, неоднородная и содержит участки с разным контрастом, что свидетельствует 

о их различном химическом составе (рис. 2г–е). Анализ поэлементного состава включений 
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частиц правильной геометрической размером показал, что они представляют собой трой-

ной интерметаллид стехиометрического состава – SrAl2 Si2 (рис. 2 г, табл. 2, спектр 1, 2) [2]. 

В составе включений также обнаружены углерод, кислород и фтор.

 

 а б в

 

 г д е

Рис. 2. Микроструктура дефектов чушки сплава AlSi11 MgSr:
а, б, в – в световом микроскопе; г, д, е – в сканирующем микроскопе

Таблица 2

Химический состав включений в структуре чушки сплава AlSi11MgSr

Рисунок Спектр С O Si Ca F Mg Sr Fe S Na Al

2 г 1 17,26 25,88 13,62 0,81 13,93 28,50

2 8,84 32,81 0,24 6,62 0,64 16,55 0,42 33,88

2 д 1 58,92 14,76 6,33 0,21 0,34 19,44

2 15,20 58,00 23,67 3,13

3 44,20 55,80

4 48,88 26,90 5,74 0,21 0,10 0,22 17,95

2 е 1 60,75 38,90 0,35

2 62,08 37,67 0,25

3 25,17 2,42 2,96 69,46

В работах [3, 4] установлено, что наличие в структуре чушки интерметаллида SrAl2Si2 го-

ворит об избыточном содержании стронция и перемодифицировании сплава. Образование 

грубых интерметаллидных частиц SrAl2Si2 на границах эвтектических колоний приводит 

к увеличению вязкости расплава и, как следствие, снижению жидкотекучести. Наличие 

фтора в составе включений SrAl2Si2 вероятно связано с присутствием фторидов в исходном 

материале (электролите) для производства алюминия. Кислород в составе включений 

подтверждает присутствие оксида алюминия, который снижает жидкотекучесть расплава 

и трудно удаляется со шлаками [5]. В состав частиц овальной формы входят в основном 

оксиды и карбиды алюминия и кремния (рис. 2 д, табл. 2, спектр 1, 2, 4). При исследовании 

состава окисных плен установлено, что их образование также связано с наличием в распла-

ве кристаллов карбидов кремния и алюминия (рис. 2 е, табл. 2, спектр 1–3). Присутствие 

в металле чушки данных включений показывает на низкое качество первичных шихтовых 

материалов – алюминия и кремния, неудовлетворительную очистку расплава и несоблюде-

ние технологии литья и модифицирования. Выявленные металлургические дефекты струк-

туры чушки привели к понижению уровня литейных свойств сплава AlSi11MgSr, а именно 

жидкотекучести, что согласуется с выводами, приведенными в работе [5].
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Оптимизация состава шихты и концентрации химических элементов 
в сплаве АК12 с использованием L-критерия

Для оценки влияния шихтовых материалов на качество структуры колес из сплава 

АК12 был использован многокритериальный подход с расчетом L-критерия [6]. Расчет 

L-критерия провели по формуле:

 L = [Σ (1 – Bi/Bi
c) 2]

1/
2 = min, (1)

где: Bi – фактические значения исследуемых критериев,

Bi
c – оптимальные значения критериев.

Оптимальные значения критериев для компонентов шихты и химического состава 

сплава были определены на основании практически полученных результатов и данных 

нормативно-технической документации, в соответствии с предельно допустимыми зна-

чениями.

Анализ проводился на выборке 23 партий фасонных отливок, изготовленных в мар-

те 2010 г. Выборка была разбита на две части: первая часть включала партии (13 шт.), 

отлитые без замечаний по литейным свойствам сплава АК12, вторая – партии (10 шт.), 

полученные из расплава с пониженной жидкотекучестью. Оценка качества отливок про-

водилась по макро- и микроструктуре на наличие металлургических дефектов (пористо-

сти, окисных плен и инородных включений). Пористость оценивали в процентах по ме-

тодике, предложенной в работе [7]. Значения L-критерия при оценке качества изделий 

рассчитывались дважды для анализа влияния состава шихты и изменения концентрации 

легирующих и примесных элементов в пределах марочного состава.

Установлено, что для сплава АК12 первой части выборки L-фактор по шихте изменяется 

от 2,45 до 100,27 (среднее значение – 43,4, СКО – 40,6). Изменение L-фактора по шихте для 

второй части выборки составляет от 2,17 до 49,9 (среднее значение – 11,7, СКО – 20,1). Про-

веденный расчет показал, что приготовление сплава АК12 для первой части выборки прово-

дилось на шихте, содержащей в среднем ~ 60 % МГЧ сплава AlSi11MgSr, а во второй части 

выборки – на шихте, содержащей 70 % МГЧ сплава AlSi11MgSr. Расчет L-критерия по химиче-

скому составу показал увеличение среднего значения от 1,75 (СКО – 0,71) в выборке первой 

части до 2,8 (СКО – 1,6) – во второй части, что свидетельствует о повышенной концентра-

ции модифицирующих добавок – Sr, Ti и В в семи из десяти анализируемых партиях. Каче-

ство структуры отливок, полученных из расплава, приготовленного на шихте, содержащей 

до 60 % МГЧ сплава AlSi11MgSr, соответствует требованиям ГОСТ Р 50511 и технической до-

кументации, степень пористости по сечению отливок составляет ~ 0,8 %. При увеличении 

в составе шихты ≥70 % МГЧ сплава AlSi11MgSr повышается загрязненность расплава тон-

кодисперсными включениями. С повышением концентрации Ti≥0,13 % и В≥0,005 % в этом 

сплаве степень пористости в структуре отливок увеличивается до 1,2 %. Снижение жидко-

текучести сплава и ухудшение формозаполняемости связано с особенностями влияния дан-

ных элементов на физические свойства алюминия. При увеличении концентрации титана 

и оксидов алюминия повышается плотность алюминия, титана и железа – увеличивается 

вязкость [4]. Кроме того, повышение содержания титана может приводить к перемодифи-

цированию сплава и появлению первичных кристаллов Ti-содержащей фазы [3].

Накопление титана и бора было обнаружено при исследовании проб, отобранных 

из болота литейной машины. В структуре проб наблюдаются 1,5–2,5 % грубых скоплений 

окисных плен и сопряженных с ними включений (рис. 2). Спектральный анализ химиче-

ского состава проб показал повышенное содержание Ti – 0,2–0,39 %, В – 0,0267–0,036 %, 

Sr – 0,09 %. При исследовании изломов проб на растровом микроскопе EVO 50 установле-

но, что в состав включений входят Ti, Sr, Si, Na, Mg, O, N (рис. 3, табл. 2).

Таблица 2

Поэлементный состав включений в изломе пробы от болота литейной машины

№ спектра O Na Mg Al Si Cl K Ti Sr

1 48,59 15,39 9,91 25,55 0,29 0,27 0,14

2 69,75 0,63 8,02 21,60

3 100,00

4 76,97 21,80 0.39 1,23

5 82,69 14,93 2,38
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Анализ влияния модифицирующих добавок – Sr, Ti и В на качество отливок

Для подтверждения результатов проведенной оценки состава шихты и качества от-

ливок, полученных в серийном производстве, были проведены эксперименты на опытных 

партиях. Приготовление расплава осуществлялось на чушке, содержащей 72 % МГЧ спла-

ва AlSi11MgSr. В сплаве изменяли концентрации Sr, Ti и В. Исследования показали, что 

на макроструктуре всех отливок наблюдается усадочная пористость. Степень пористости 

отливок увеличивается при дополнительном введении лигатуры AlSr10 и Ti5B1 от 1,03 % 

до 1,67 %. На микроструктуре отливок, полученных из расплава, приготовленного по серий-

ной технологии, обнаружены частицы SrAl2Si2 (O, F), SiC, Al2O3, Al4C3. Морфология частиц 

а                                                          б
Рис. 2. Вид дефектов на макроструктуре (а) и микроструктуре (б)

пробы из болота литейной машины

Рис. 3. Дефекты в изломе пробы в сканирующем микроскопе

в                                                               г

Рис.  4. Микроструктура дефектов отливок сплава АК12:

а, б – в световом микроскопе; в, г – в сканирующем микроскопе

а                                                               б
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SrAl2 Si2 (O, F) соответствует частицам, выявляемым в структуре чушки сплава AlSi11 MgSr 

производства ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод». Размер их уменьшается 

до ~ 8,0 мкм, объемная доля – до 0,6 % (рис. 4 а). Результаты анализа поэлементного состава 

включений показали, что они обогащаются по составу, представляют собой конгломераты, 

состоящие из интерметаллидов SrAl2Si2, Al4Sr, Al3Ti, оксидов, фторидов и карбидов кремния 

и алюминия (рис. 4 б, табл. 3). Частицы карбидов и оксидов кремния и алюминия измене-

ний не претерпевают, размеры их соответствуют чушке – 6,5–25,3 мкм (рис. 4 б).

Таблица 3

Химический состав включений в структуре чушки сплава AlSi11MgSr

Рисунок Спектр С O Si Ca F Mg Sr Ti S Na Al

4 в 1 59,37 0,50 3,91 0,14 1,23 0,35 34,49

2 28,46 0,21 17,64 16,32 4,08 33,29

3 1,74 23,57 74,69

4 31,90 58,56 9,54

5 25,26 24,19 0,47 50,08

6 9,41 9,53 81,07

7 11,90 44,68 43,42

8 22,92 8,30 7,18 61,60

4 г 1 8,69 36,03 0,40 2,61 0,57 51,70

2 4,57 19,85 0,37 25,74 6,22 42,13

3 5,19 40,66 0,87 11,77 0,39 41,51

4 3,12 36,22 24,94 35,72

После дополнительного модифицирования расплава лигатурой Al10Sr в структуре 

отливок количество частиц на основе Sr повышается, размер их увеличивается до 15 мкм. 

С увеличением в сплаве концентрации Ti и B кроме включений наблюдается изменение 

внутреннего строения сплава. Размер дендритов алюминиевого твердого раствора увели-

чивается от 25 до 30 мкм, объемная доля их увеличивается от 30 до 40 %, повышается доля 

непромодифицированной эвтектики (рис. 5). Такое огрубление структуры свидетельству-

ет об увеличении температурного интервала кристаллизации полученного сплава вслед-

ствие сдвига диаграммы состояния вправо, связанное с перемодифицированием.

 

а                                                        б

в                                                 г
Рис. 5. Микроструктура отливок сплава АК12: а, б – модифицирование по серийной тех-

нологии; в, г – после дополнительного модифицирования лигатурами AlSr10 и Ti5B1
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Выводы

Проведённые исследования по оптимизации технологического процесса приготов-

ления сплава АК12 показали, что для повышения качества фасонных отливок из сплава 

АК12 необходимо:

1. Регламентировать требования к качеству исходных шихтовых материалов, леги-

рующих и модифицирующих лигатур, примесей (Ca, Ga, C, SiC, Al2O3, Al4C3, P, Sn) в МГЧ 

сплава AlSi11MgSr.

2. При приготовлении сплава АК12 с использованием МГЧ сплава AlSi11MgSr допу-

скать использование до 30–40 % отходов собственного производства в виде дополнитель-

но рафинированного переплава.

3. Установить концентрации модифицирующих элементов: 

в сплаве АК12 не более – Ti – 0,07–0,125 %, В – 0,001–0,002 %, Sr – 0,02–0,035 %,

примесей – не более: Ca – 0,0015 %, Ga – 0,010 %, C – 0,0100, P – 0,0015 %, Sn – 0,0060 %, 

V – 0,0125 %; Cr – 0,0050 %, Fe – 0,1200 %, Zn – 0,0120 %, Pb – 0.0060 %.

4. В спецификацию на МГЧ сплава AlSi11MgSr внести следующие требования к макро- 

и микроструктуре:

– на макроструктуре не допускаются окисные плены размером более 5,0 мм в коли-

честве не более 3 штук;

– на поверхности чушки в зоне литника допускаются усадочные раковины и пори-

стость на глубину не более 10 мм;

– газовая пористость не выше 3 балла по ГОСТ 1583;

– частицы нерастворенного кремния не допускаются;

– допустимый размер зерна не более 3 мм;

– размеры частиц интерметаллических включений SrAl2Si2 (O, F), SiC, Al2O3, Al4C3 

не более 25 мкм.
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Области пpименения

Литейное пpоизводство, металлуpгия чеpных и цветных металлов
Это отливки из неpжавеющих сталей с повышенным пpеделом текучести 

и коppозионной стойкостью; лопатки туpбин с повышеннной пpочностью, пластично-

стью и циклической стойкостью литого металла; отливки из чугуна с заданной стpуктуpой 

и повышенными эксплуатационными свойствами, непpеpывнолитые заготовки из сталей 

и алюминиевых сплавов с pавноосной стpуктуpой, с повышенной способностью к слож-

ному дефоpмиpованию, отливки ответственного назначения из алюминиевых сплавов.

Сущность технологии заключается в модифициpовании металлов и спла-

вов ультpадиспеpсными поpошками тугоплавких соединений (оксидов, нитpидов, 

каpбонитpидов, боpидов и дp.). Упpочнение литого металла достигается за счет из-

мельчения его внутpенней стpуктуpы (зеpен матpицы и избыточных фаз) и изменения 

моpфологии стpуктуpных составляющих. Модифициpование осуществляется путем вве-

дения в pасплав специально подготовленных добавок, содеpжащих тугоплавкие соедине-

ния в количестве 0,01–0,05 масc. %. Частицы соединений имеют pазмеp от 0,01 до 0,1 мкм 

и pавномеpно pаспpеделяются в объеме pасплава. Пpименение таких добавок позволяет 

увеличить на 15–35 % пpочность литого металла пpи одновpеменном повышении пла-

стичности в 1,5–2 pаза.

Пpеимущества пpедлагаемой технологии
Пpименяемые в настоящее вpемя в России и за pубежом тpадиционные методы 

повышения качества сплавов с помощью легиpования доpогостоящими элементами до-

стигли своего пpедела и часто экономически не опpавдывают себя. Известные способы 

и ваpианты суспензионного модифициpования с пpименением инокулятоpов имеют 

pяд недостатков, обусловленных, главным обpазом, относительно большим (5–40 мкм) 

pазмеpом частиц. Это пpиводит к неодноpодности суспензий, вызываемой неpавномеpным 

pаспpеделением частиц в объеме pасплава, а также возможностью седиментации по плот-

ности и низкой устойчивостью от коагуляции и pаствоpения. Тугоплавкие соединения 

могут быть синтезиpованы непосpедственно в pасплаве за счет химических pеакций 

между его компонентами, как это имеет место пpи азотиpовании сталей. Однако пpоцесс 

получения и упpавления pазмеpом таких частиц тpудно контpолиpуем и технически до-

статочно сложен для осуществления. В пpедлагаемой технологии частицы поpошка, 

благодаpя малому pазмеpу и хоpошей смачиваемости, обеспечиваемой специальной 

обpаботкой, хоpошо усваиваются pасплавом и pавномеpно pаспpеделяются по его объе-

му. Сpавнительно невысокая стоимость УДП тугоплавких соединений и малое количество 

вводимых добавок (до 0,05 % от массы модифициpуемого металла) делают использова-

ние УДП экономически более выгодным, по сpавнению с обычным модифициpованием, 

и позволяют экономить доpогостоящие легиpующие металлы. Пpименение УДП эффек-

тивнее добавок pедкоземельных металлов в 2–3 pаза.

Технология защищена автоpскими свидетельствами и патентами:

А. с. № 1076648 СССР, С22с 35/00, 12.05.82,
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Целью исследования являлось повышение абразивной и коррозионной стойкости 

различных марок чугунов и сталей в агрессивных средах и в средах, содержащих абразив-

ные частицы с помощью нового класса модифицирующих материалов – наноразмерных 

порошков тугоплавких соединений (нанопорошковых инокуляторов (НПИ)).

В качестве тугоплавких неметаллических соединений использовали керамические по-

рошки оксидов, нитридов, карбонитридов, карбонитридов металлов, в качестве вещества-

протектора хром, никель или их смесь. Модификатор с размером частиц не более 0,1 мкм 

получали совместным размолом тугоплавких керамических частиц и вещества-протектора 

в планетарных мельницах.

Для модифицирования использовались следующие материалы: углеродистую и мар-

ганцовистую стали, чугун передельный, чугун износостойкий, ферросплавы, а также 

металлический лом. Порошок модификатора в количестве 0,005–0,1 масc. % (в пересче-

те на керамические тугоплавкие частицы) вводили в виде брикетов под струю металла 

во время разливки.

Испытания образцов проводились в серной (25 %), азотной (10 %, 25 %), соляной 

(10 %, 25 %), плавиковой (3 %) кислотах или в их смесях при комнатной температуре 

и при температуре 70  oС. Измеряли уменьшение массы деталей (в %) через 2 и 24 часа, 

в зависимости от условий эксперимента.

В таблице 1 приведены данные по коррозионной стойкости серого чугуна. Измере-

ния потери веса проводили через 24 часа выдержки образцов в 25 %-х кислотах: соляной, 

серной, азотной при комнатной температуре.

Было установлено, что коррозионная стойкость образцов серого чугуна, модифици-

рованных НПИ, в два-три раза выше по сравнению с немодифицированным образцом.

В таблице 2 приведены данные по коррозионной стойкости белого чугуна. Измере-

ния потери веса проводили через 2 часа выдержки образцов в 10 % соляной кислоте при 

комнатной температуре.

Модифицирование снижает скорость коррозии и увеличивает коррозионную стой-

кость примерно на 15 %.

Опытно-промышленные исследования влияния НПИ на гидроабразивный износ чугу-

на марки ИХЧ28 Н2 проводили на деталях запчастей насоса ГрАТ225 (рабочие колеса, вну-

тренние корпуса, защитные диски). Чугун указанной марки выплавляли в индукционной 

печи ИЧТ2,5 и разливали по формам. В качестве модифицирующей композиции использо-

валась смесь нитрида титана и оксида иттрия с порошком хрома в количестве 0,03 масс. % 

в пересчете на керамические частицы. Из этого же сплава отливались контрольные дета-

ли без применения модифицирующей добавки, а также образцы ∅ 30×340 мм с УДП и без 

НПИ для исследования механических характеристик.

В таблице 3 представлены данные по механическим свойствам немодифицирован-

ного и модифицированного образцов износостойкого чугуна ИХЧ28 Н2 (незакаленный 

чугун). Видно, что все механические свойства опытных образцов, кроме стрелы прогиба, 

существенно повысились.

Отлитые опытные и контрольные изделия были испытаны в натурных условиях рабо-

ты насосов в горнодобывющем производстве. В результате было установлено, что исполь-

зование модифицированных деталей позволяет увеличить срок работы насоса в 1,37 раз.

В марганцовистой стали марки 110Г13Л в результате модифицирования смесью УДП 

нитрида титана (0,025 масс. %) с порошком хрома изменилось соотношение первичных 

карбидов, расположенных внутри кристаллов и выделившихся по их границам, где ко-

личество карбидов существенно уменьшилось. Мелкие карбидные включения внутри зе-

рен сохраняются после термообработки, что обеспечивает повышение прочности стали 

на 20–30 %, пластичность на 25–35 % и сопротивление абразивному износу на 25–35 %.

Данные о влиянии УДП на структуру чугуна были получены с помощью электронной 

микроскопии. На рисунке 1 приведены электронно-микроскопические снимки одного и того 

же чугуна, полученного в одинаковых условиях, но слева без добавок УДП, а справа, для 

сравнения, с УДП добавками при разных увеличениях. Оба образца подвергались травлению 

азотной кислотой. Уже при увеличении в 50 раз видно, что размеры пластинчатого графита, 

выделившегося в чугуне без УДП добавок, много больше, чем в чугуне с УДП добавками. Уве-

личение в 200 и более раз дает возможность увидеть, что чугун без УДП-добавок имеет фер-

ритную природу, а чугун с УДП-добавками имеет перлитную структуру: так как травление 

азотной кислотой приводит к удалению феррита и наблюдению перлитовых пластин. Таким 

образом, введение в чугун УДП приводит к образованию перлитно-ферритного композита 
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и уменьшению размеров пластин выделив-

шегося графита. Хорошо известно, что об-

разование чугуна с перлитной структурой 

характерно для перегретого чугуна. Поэто-

му образование чугуна с перлитной струк-

турой в результате введения УДП связано, 

вероятно, с тем, что как уже отмечалось 

выше, использование гетерогенных затра-

вок при кристаллизации жидких металлов 

приводит к резкому уменьшению темпера-

туры переохлаждения.

Сталь плавили в индукционной печи 

с нейтральной футеровкой до температуры 

~1823 К. В качестве модификатора при-

менялся комплекс, содержащий порошок 

(WC+Co). Модифицирующий порошок 

предварительно подвергался диспергиро-

ванию до размеров частиц меньше 0,1 мкм 

и механической активации в центробежной 

планетарной мельнице в инертном газе со-

вместно с порошком металлического кобаль-

та, являющегося протектором. Подготовлен-

ный порошок закатывался в медную фольгу 

и вводился (в количестве 0,025 % по массе) 

непосредственно в расплав, находившийся 

в печи после отключения индуктора.

После трехминутной гомогениза-

ции жидкая сталь разливалась с помощью 

разливочного ковша в сухую подогретую 

песчаную форму. На рисунке 2 приведены 

электронно-микроскопические снимки об-

разцов марганцевой стали марки 30-ХГСП, 

полученных без УДП-добавок – (1) и с УДП-

добавкой (2). Основное различие заключа-

ется в том, что в модифицированном образце мартенситный переход произошел более 

полно, в том числе внутри зерен, а у немодифицированного – только у границ зерен, в се-

редине же зерен хорошо видны неоднородности. Такое влияние на полноту мартенситного 

перехода, вероятно, как и в случае с серым чугуном, связано с использованием гетероген-

ных затравок при кристаллизации жидкого металла, которое приводит к значительному 

уменьшению температуры переохлаждения. Кроме того, размеры зерен модифицирован-

ного образца в среднем в полтора-два раза меньше, чем у немодифицированного.

Таким образом, введение небольших количеств модификатора в сплавы приводит к: 

уменьшению зерна металла в 2–3 раза; увеличению содержания перлита в металлической 

основе; изменению формы графитовых включений чугуна с пластинчатой на гнездообраз-

ную (розеточную); увеличению прочности до 35 %. В результате этого увеличиваются корро-

зионная стойкость (на 15–40 %) и стойкость к абразивному износу (примерно в 1,4 раза).

1                                                                              2

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки  шлифов марганцевой стали 

марки 30-ХГСП немодифицированной (1) и модифицированной УДП (WC+Co) (2) 

после травления пикриновой кислотой. Ув. 500

Рис. 1. Электронно-микроскопические сним-

ки шлифов немодифицированного (1–4) и 

модифицированного УДП (SiC+Cr) (5–8)

серого чугуна

1 5

2 6

3 7

4 8
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Таблица 1

Данные по коррозионной стойкости серого чугуна

Образцы № УДП,
масс.

 %

Ферро-
силиций
с барием, 

масс. %

Относительная потеря веса ( %), в различных средах
(24 часа, комнатная температура)

серная к-та
(25 %)

азотная к-та
25 %)

соляная к-та
(25 %)

Серый
чугун

1 0 – 10,8 14,0 15,0

2 0,005 – 7,3 4,5 8,2

3 0,025 – 3,32 6,13 5,29

4 0,05 – 3,41 – –

5 0,1 – 5,50 7,08 7,50

Износо-
стойкий

спец. чугун

6 – 0,3 5,8 6,88 7,53

7 – 0,7 6,93 12,51 7,65

Таблица 2

Коррозионная стойкость белого чугуна

Образцы №№ УДП,
масс. %

Скорость коррозии
г⋅м 2/час

Относительная потеря веса ( %),
2 часа, T=20 оC, соляная к-та (10 %)

Белый
чугун

1 0 67,18 1,17

2 0,01 58,14 0,998

3 0,05 62,27 1,07

4 0,1 71,68 1,25

Таблица 3

Механические характеристики чугуна ИХЧ28Н2

Вид
сплава 

Предел прочности 
при разрыве, σВ, МПа/м 2

Предел прочности 
при изгибе, σТ, МПа/м 2

Стрела изгиба,
мм

Твердость,
НВ

Без УДП 330 550 4 470

С УДП 404 1044 2,9 477

Таблица 4

Вид сплава Предел прочно-
сти при разрыве

σВ, МПа/м2 

Предел прочности 
при изгибе

σ0,2, МПа/м 2

Относительное
удлинение δ, % 

Относительное
сужение ψ, % 

Без УДП 662,4 388,6 31,5 17,5

С УДП (0,025 %) 871,5 507,5 53,8 36,6

Рис. 3. Макpо- и микpостpуктуpа отливок 

из жаpопpочного никелевого сплава

      а                           б                              в

Рис. 4. Электронно-микроскопические снимки 

образцов: исходной меди, расплавленной при 

+1150 оС (а), после введения УДП (0,04  масс. % ) 

(б); после введения УДП (0,004 масс. % ) (в)
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Реферат: В статье отражены особенности использования огнеупорных материалов для 

футеровки металлотрактов литейных машин, миксеров сопротивления раздаточных и пе-

чей плавления вторичного алюминия. Представлены основные марки огнеупорных и тепло-

изоляционных бетонов, рекомендуемых для футеровки тепловых агрегатов алюминиевой 

промышленности, а также некоторые результаты испытаний бетонов ООО «Метпромснаб» 

на предприятиях отрасли.

В условиях интенсификации технологических процессов производства алюминия, 

увеличения мощности и размеров миксеров сопротивления раздаточных (миксеры) 

и печей плавления вторичного алюминия (плавильных печей) существенно возрастает 

роль их огнеупорной футеровки, стойкость которой в значительной мере определяет их 

технико-экономические показатели работы. Современная тенденция мирового развития 

производства и применения огнеупоров состоит в существенном снижении удельных рас-

ходов огнеупоров во всех отраслях производства связанных с их применением. В значи-

тельной степени это достигнуто за счет разработки и внедрения новых неформованных 

огнеупоров. Несмотря на общую тенденцию сокращения объема производства и приме-

нения огнеупоров, удельная доля неформованных огнеупоров, в общем, их балансе воз-

растает, что сопровождается значительным сокращением производства обожженных ог-

неупорных изделий [1]. Накопленный опыт по применению неформованных огнеупоров 

для футеровки миксеров и литейных металлотрактов позволяет подходить к их подбору 

дифференцированно, что снижает удельный расход огнеупоров.

Металлургия алюминия в отличие от черной металлургии и металлургии тяжелых 

цветных металлов (медь, никель, кобальт и др.) предъявляет специфический комплекс 

требований к футеровочным материалам: высокая химическая устойчивость к алюмино-

термическому восстановлению, умеренная огнеупорность с учетом максимальной тем-

пературы эксплуатации около 1000 oС, достаточные показатели механической прочности 

и термостойкости, оптимальная теплопроводность и др. [2].

Вследствие исключительно высокого химического средства к кислороду и относитель-

но небольшой температуры плавления алюминия (659 oС) огнеупоры, применяемые при его 

получении и высокотемпературной обработке, должны обладать не высокой огнеупорно-

стью, а термодинамической прочностью при температурах до 1000 oС, несмачиваемостью 

расплавами алюминия и сплавов на его основе. Огнеупорность достаточна не менее 1350  oС, 

но при этом необходима высокая устойчивость к термическим и механическим воздействи-

ям. Такой комплекс физико-химических свойств называется алюмофобностью [3].

В настоящее время большая часть миксеров и плавильных печей российских произ-

водителей алюминия футеруется огнеупорным кирпичом. Подина и стены ниже уровня 

расплава футеруются в следующей последовательности (начиная от металлического ко-

жуха): асбест листовой, кирпич шамотный легковесный ШЛ-1,3, ШЛ-0,4 и/или пенодиа-

томит ПД-350, прокладка огнеупорным картоном, в качестве защитного слоя используют 

выкладку из шамотного кирпича марки ША-5 или засыпку глиноземом, рабочий слой 

выполняют из муллитового кирпича марки МЛС-62. Стены выше уровня расплава футе-

руются в следующей последовательности (начиная от металлического кожуха): асбест 

листовой, кирпич легковесный ШЛ-1,3, ШЛ-0,4 и/или ПД-350, кирпич ШБ-II-5. Данная 

последовательность позволяет обеспечить стойкость 3–4 года. Лотки (блоки) литейных 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ БЕТОНОВ 
ООО «МЕТПРОМСНАБ» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

АЛЮМИНИЯ 

А.А. Соломатов 1, Ю.Н. Черепанов 2, Ю.Л. Голоперов 3, Л.Н. Боргояков 2, 

А.А. Кондрукевич 1, М.М. Нугманов 2, И.А. Еропкин 1

1 ООО «Метпромснаб», г. Коломна, Россия
2 ООО «РУС Инжиниринг», филиал в г. Саяногорске, Россия

3 ООО «Огнеупор-комплект», г. Москва, Россия
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металлотрактов, как правило, получают уже готовыми, но данный вариант является 

в 2–3 раза дороже, чем изготовление их из алюмофобных виброукладываемых бетонов 

на огнеупорных участках завода-потребителя.

Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, среди 3,5 тыс. 

природных минералов и более 1000 искусственных неорганических соединений лишь менее 

1 % веществ являются алюмофобными. К числу их относятся преимущественно некоторые 

алюминий-, кальций-, барийсодержащие оксосоединения (оксиды, алюминаты, силикаты, 

алюмосиликаты и др.) и бескислородные соединения (карбиды, нитриды и др.), не смачи-

ваемые расплавленным алюминием [3].

Дополнительную очистку жидкого алюминия, усреднение и получение заданного 

состава жидкого металла, выдержку алюминиевых сплавов и другие технологические 

операции осуществляют в плавильных печах и миксерах вместимостью до 80 и 100 т. Футе-

ровка печи служит в различных условиях: подина и стены ниже уровня расплава подвер-

гаются химическому и эрозионному воздействиям металлическою расплава, износу при 

загрузке печи слитками и удалении шлака, воздействию термических ударов.

Для футеровки рабочего слоя плавильных печей и миксеров применяют шамотные, 

высокоглиноземистые и периклазовые огнеупоры. Наибольшему износу подвергается 

подина печи, ее разрушение начинается после 300–400 плавок и при дальнейшей эксплу-

атации происходит более интенсивно. Металлический алюминий взаимодействует при 

высоких температурах с шамотной футеровкой с образованием Аl2O3, Si, Fe вследствие 

чего в подине возникают внутренние напряжения. Наряду с этим происходит интенсив-

ная пропитка жидким алюминием. Пропитанная подина представляет собой монолит, 

который трудно удаляется при ее демонтаже.

Свод и стены выше уровня металла выкладывают из шамотных огнеупоров они под-

вергаются воздействию высоких температур, брызг и паров металлов. При применении 

флюсов футеровка подвергается воздействию паров карналлита, криолита, КCl, NaCl и др.

Основным видом разрушения алюмосиликатных огнеупоров в печах плавки алюми-

ния является химическое взаимодействие алюминия и его сплавов с огнеупором. Жидкий 

алюминий обладает высокой текучестью и смачиваемостью, что приводит к глубокому 

проникновению его в поры и трещины. Обладая большой теплоемкостью, он долго не за-

стывает в огнеупорной кладке. Кроме того, высокое сродству к кислороду вызывает вос-

становление 3Аl2O3⋅2SiO2, SiO2, Fe2О3 и ТiО2 по реакциям, в результате которых расплав-

ленный алюминий насыщается кремнием, железом и титаном [2]:

 3SiO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Si,

 3(Al2O3 ⋅ 2 SiO2) + 4Al → 5Al2O3 + 3Si,

 3(Al2O3 ⋅ 2 SiO2) + 8Al → 13Al2O3 + 6Si,

 3SiO2 + 4Аl → 2Al2О3 + 3Si,

 Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + Fe,

 3ТiО2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Ti.

В присутствии магния возможно образование шпинели:

 Mg + 2Al + 2SiO2 → MgAl2O4 + 2Si.

Для повышения стойкости футеровки применяют защитные обмазки, содержащие 

кальциевый плавиковый шпат (анортит), высокоглиноземистый цемент, огнеупорную 

глину или каолин и полифосфат натрия. Подобные обмазки целесообразно наносить 

в плавильных печах на шамотную выстилку подины и лотки металлотрактов, а также ис-

пользовать как кладочный раствор в качестве высокотемпературного клея.

В процессе службы в огнеупорах образуется зональность. Зоны имеют различные 

физико-керамические свойства. Для повышения стойкости футеровки в состав огнеупорных 

материалов (бетонов, масс, изделий) вводят специальные добавки (BaSO4, ВаО, В2О3, и др.), 

уменьшающие смачивание алюминием и образующие микропористою структуру, что 

резко снижает степень пропитки огнеупора расплавленным алюминием. О взаимодействии 

расплавленного алюминия с оксидами судят по величине энтальпии образования оксида 

(рис. 1).

Оксиды, имеющие более низкую величину свободной энтальпии образования 

чем у Аl2О3, не могут быть восстановлены жидким алюминием, в то время как FeO, 

Fe2O3 и SiO2 легко им восстанавливаются. С повышением содержания Al2O3 в огнеупорах 
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возрастает устойчивость огнеупоров системы Al2O3-SiO2 по отношению к расплавам 

алюминия. А наличие таких оксидов как ZrO2, BaO, MgO, CaO, Al2O3 только увеличивает 

алюмофобность огнеупора, а следовательно, и его стойкость.

В последнее время все чаще для футеровки плавильных печей и миксеров алюминие-

вого производства используются бетоны на химических и гидравлических связках. Стой-

кость подобных футеровок достигает до 10 лет. Основные принципы создания структур 

бетонов, стойких к расплаву алюминия и сплавов на его основе – это снижение открытой 

пористости и снижение размера пор. В бетонах, как и в формованных огнеупорах (кир-

пичах), открытая пористость не должна превышать 18 %, а газопроницаемость 4–5 нРм, 

при этом основная доля пор должна быть в пределах 3–4 мкм. Следует отметить, что плот-

носпеченные грубодисперсные зерна наполнителя слабо взаимодействуют с компонента-

ми расплава металла и флюсов, поэтому более высокие требования предъявляются к ма-

трице (связке) бетонов. В качестве грубодисперсных наполнителей используются шамот, 

боксит, табулярный глинозем, электроплавленный корунд, иногда андалузит, который, 

в отличие от других алюмосиликатных наполнителей, позволяет увеличить термостой-

кость за счет более ранней температуры начала муллитообразования, и позволяет сни-

зить коэффициент термического расширения. В связи с тем, что материал наполнителя 

реагирует с расплавом металла существенно меньше, чем материал тонкодисперсной 

связки, зачастую по экономическим соображениям идут на применение в качестве на-

полнителя шамота. Однако в интенсивно эксплуатируемых печах целесообразнее в каче-

стве наполнителя бетонов применять боксит или глинозем.

Из выше изложенного следует, что важную роль для изготовления алюмофобных бе-

тонов является их матрица, которая может содержать реактивные и кальцинированные 

глиноземы, высокоглиноземистые цементы и комбинации этих связующих. На основа-

нии термодинамических расчетов по снижению химической устойчивости к расплавлен-

ному алюминию главные минералы (соединения) содержащийся в глиноземах и высоко-

глиноземистых цементах можно расположить в следующий теоретический ряд [4]:

Al2O3, CaO⋅6Al2O3, CaO ⋅ 2Al2O3, CaO ⋅ Al2O3, 12CaO ⋅ 7Al2O3, Na2O ⋅ 12Al2O3, 

MgAl2O4, СаTiO3, MgCr2O4, 2СаОSiO2, TiO2, Ti2O3, TiO, Cr2O3, Fe2O3.

В этом ряду все соединения, расположенные правее шпинели MgAl2O4, в той или 

иной степени способны восстанавливаться до металла по основной алюминотермиче-

ской реакции:

 2/mMenOm + 4/3Al → 2n/mMe + 2/3Al2O3.

Для увеличения стойкости бетонов и изделий из них целесообразно в качестве тон-

кодисперсного заполнителя матрицы использовать порошковый CaO, MgO, ZrO2 или BaO, 

что подтверждается экспериментальными и теоретическими исследованиями (рис. 1). 

На основании этих данных компанией ООО «Метпромснаб» был разработан ряд средне 

цементных бетонов для рабочего слоя плавильных печей и миксеров, технические харак-

теристики которых представлены в табл. 1. В разработке композиции для данных бетонов 

были учтены пожелания специалистов эксплуатирующих данные материалы.

Бетоны АСКАС СМКРБ 55, СМЛЦ 65 и СМЛ 72 содержат алюмофобные добавки, поэто-

му они могут быть рекомендованы для футеровки рабочего слоя подины стен ниже уров-

ня металла миксера, плавильных печей и ковшей разливки алюминия. Испытания бетона 

Рис. 1. Энтальпия образования оксидов, кДж/моль O2, 

при различных температурах
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Рис. 2.  Блоки (а – прямые, б – Т-образные, в – блок установки фильтров очистки

металла) и готовый металлотракт (г) из бетона марки АСКАС СМЛ 72

АСКАС СМЛ 72 успешно прошли в литейном производстве ОАО «РУСАЛ Саяногорск», где 

он используется для изготовления блоков (лотков) металлотрактов (рис. 2 а, б, в, г). Бетон 

обладает хорошей эластичностью и «удобоукладываемостью», в процессе термообработки 

трещин не возникает. Полученные результаты – плод совместной работы ООО «РУС Инжи-

ниринг» филиал в г. Саяногорске и ООО «Метпромснаб» по увеличению стойкости футеро-

вок металлотрактов и участков миксеров на бетонах отечественного производства.

В настоящее время компания ООО «Метпромснаб» может предложить весь спектр 

огнеупорных и теплоизоляционных (табл. 2) бетонов для ремонта миксеров. Предлагае-

мая схема послойного расположения футеровки представлена на рисунке 3. Данный схе-

ма позволяет оптимизировать теплопотери, что подтверждается теплотехническими рас-

четами, увеличить стойкость футеровки, а следовательно, и удельный расход огнеупоров. 

Футеровочные работы начинаются с укладки теплоизоляционного бетона марки ИЗО-

КАС (СШ 800 – подина и стены ниже уров-

ня расплава, СШ 1300 – стены выше уровня 

расплава), после сушки при естественных 

условиях на него наклеивают огнеупорный 

картон и сверху укладывают защитный 

слой бетоном АСКАС СМЛ 67, после сушки 

укладывают бетон рабочего слоя АСКАС 

СМЛЦ 65 или СМЛ 72. Стены выше уровня 

расплава торкретируются бетоном АСКАС 

СМКР 50. Для снижения теплопотерь через 

свод рекомендуется в качестве теплоизоля-

ционного слоя использовать самовспучи-

вающийся ячеистый бетон полукислого со-

става СПК 18, укладывается методом литья 

и имеет коэффициент вспучивания 2,3–2,5, 

т. е. для получения 1 м 3 готового материала 

необходимо 400–450 кг сухой смеси. Время 

вспучивания и затвердевания состава, в за-

висимости от температуры окружающей 

 а б в

 г

Рис. 3. Схема футеровки ванны миксера 

из бетонов ООО «Метпромснаб»:

1 – АСКАС СМЛЦ 65 или СМЛ 72; 

2 – АСКАС СМЛ 67; 3 – АСКАС СМКР 50; 

4 – ИЗОКАС СШ 800; 5 – ИЗОКАС СШ 1300; 

6 – силикаткальциевые плиты
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Таблица 1

Технические характеристики огнеупорных бетонов марки АСКАС

Наименование показателя Норма для марок АСКАС

СМКР 50 СМКРБ 55 СМЛЦ 65 СМЛ 67 СМЛ 72 СК 92

Массовая доля, %:

Al2O3, не менее

Fe2O3, не более

СаО, в пределах

BaSO4, не менее

ZrO2, в пределах

50

–

5,0–7,5

–

–

55

2,0

4,0–5,0

5

–

65

2,0

4,0–5,0

3,5

3,5

67

2,5

7,0–

10,0

–

72

2,5

4,0–5,0

3,0

–

92

–

3,5–5,0

–

–

Температура эксплуатации, оС, не выше 1500 1400 1650 1630 1650 1750

Предел прочности 

при сжатии, Н/мм2,

не менее: после сушки при 110 оС

после обжига при 1000 оС

35

25

35

25

65

60

45

40

45

40

45

60

Теплопроводность, Вт/м⋅К, при средней 

температуре (350 ± 25) оС, не более

1,1 1,2 1,5 1,3 1,5 1,3

Термическая стойкость (1300 оС – вода),

не менее 

30 30 25 30 25 25

Кажущаяся плотность, кг/м3, 

в пределах

2250–

2350

2450–

2550

2500–

2600

2450–

2550

2500–

2600

3050–

3150

Массовая доля влаги, %, не более 0,5

Гранулометрический состав, мм 0,0–5,0 0,0–7,0 0,0–7,0 0,0–5,0 0,0–7,0 0,0–7,0

Способ применения* С/G С С С/G С С/G

* С – виброукладка, G – торкретирование.

Таблица 2

Технические характеристики теплоизоляционных бетонов марки ИЗОКАС 
и ячеистого саморасширяющегося теплоизоляционного бетона СПК 18

Наименование показателя Норма для марок ИЗОКАС СПК 18

СШ 800 СШ 1000 СШ 1300

Массовая доля, %:

Al2O3, в пределах

Fe2O3, в пределах

СаО, в пределах

SiO2, в пределах

34–37

1,5–3,0

17–20

34–37

36–39

1,0–2,5

16–19

36–39

37–40

1,5–2,5

16–19

36–39

18

0,4

2,5

65

Температура эксплуатации, оС, не выше 1250 1250 1250 1150

Предел прочности при сжатии, Н/мм2,

не менее: после сушки при 110 оС

после обжига при 1000 оС

2,5

2,0

3,2

2,5

6,0

3,0

7

7

Теплопроводность, Вт/м⋅К, при средней 

температуре (350 ± 25) оС, не более

0,20 0,28 0,38 0,25

Кажущаяся плотность кг/м3, не более 800 1000 1300 700

Массовая доля влаги, %, не более 0,5

Гранулометрический состав, мм 0,0–8,0 0,0–8,0 0,0–8,0 0,0–0,3

Способ применения* С/G С/G С/G S

* С – виброукладка, G – торкретирование, S – саморастекающийся.
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среды (15–30 oС), составляет 3–4 часа. Основным преимуществом подобного бетона явля-

ется, заполняемость любого рода неровностей поверхности при вспучивании, при этом, 

процесс протекает равномерно по всем направлениям, обеспечивая горизонтальность 

наружной поверхности.

В случаях комбинированных футеровок, т. е. с использованием кирпичной кладки 

и бетонов рекомендуется использовать кладочные растворы как обычные алюмосиликат-

ного состава, так и кладочные растворы (табл. 3), основанные на самораспространяю-

щемся высокотемпературном синтезе, которые имеют более высокий предел прочности 

на сдвиг, по сравнению с классическими мертелями и огнеупорными клеями.

Выводы

На контакте с расплавленным алюминием термодинамической стабильностью об-

ладает ограниченное число оксидов. Расчетная стойкость огнеупоров при этом возрас-

тает в ряду ZrO2, BaO, MgO, CaO, Al2O3. Алюминий восстанавливает кремнезем и окси-

ды переходных металлов. Устойчивость к расплавленному алюминию снижается в ряду: 

TiO2, SiO2, SiO2, Cr2O3, Fe2O3.

Грубодисперсные наполнители (шамот, боксит, иногда андалузит, табулярный гли-

нозем, электроплавленный корунд) реагируют с расплавом металла существенно меньше, 

чем материал тонкодисперсной связки, поэтому важную роль играет состав матрицы.

Матрица бетонов для алюминиевого производства должна основываться на глино-

земах, высокоглиноземистых цементах или их композиции с добавками алюмофобных 

добавок (например, BaSO4).

Положительные испытания бетонов марки АСКАС на ОАО «РУСАЛ Саяногорск», ЗАО 

«Алкоа СМЗ» и др. позволяют рекомендовать его для футеровки металлотрактов литей-

ных машин и миксеров на других заводах отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры: Справочное издание: В 2-х томах. Т. 1. 

Книга 1. Общие вопросы технологии/Ю. Е. Пивинский. – М.: Теплоэнергетик, 2003. – 448 с.

2. Кащеев И. Д., Стрелов К. К., Мамыкин П. С. Химическая технология огнеупоров: 

учебное пособие. – М.: Интермет Инжинирнг, 2007. – 752 с.

3. Перепелицын В. А. Отчет по научно-исследовательской работе «Разработка из-

носоустойчивых огнеупоров для пирометаллургии алюминия из алюминотермических 

шлаков». – Екатеринбург: ОАО «Восточный институт огнеупоров», 2006. – 27 с.

4. Перепелицын В. А., Рытвин В. М., Кормина И. В., Игнатенко В. Г. Вещественный 

состав, свойства и перспективы использования огнеупорных алюминотремических шла-

ков.//Новые огнеупоры, 2006, № 4, С. 14–15.

Таблица 3

Технические характеристики кладочных растворов

Наименование показателя
Норма для марок

КРПК 17 КРШ 40 (СВС) КРМ 40 (СВС)

Массовая доля после прокаливания на 1200 оС, %:
Al2O3, не менее
Fe2O3, не более
MgO, не менее
СаО, в пределах
SiO2, не более
Al до прокаливания, не менее

17
0,5
–

8,0
73
–

40
0,5
–

4,5–6,0
45
15

40
0,5
40

4,5–6,0
3,0
15

Температура эксплуатации, оС, не выше 1400 1600 1650

Насыпная плотность, кг/м3, в пределах 900–1300

Массовая доля влаги, %, не более 0,5

Зерновой состав, %,
остаток на сетке № 0,5, не более
проход через сетку № 0,5, не менее
в т. ч. проход через сетку № 0,063, не менее

0
100
50
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Исследование влияния различных режимов механосинтеза углеродных материалов, 

с целью изменения структуры графитов в заданном направлении и увеличения их реак-

ционной способности, позволит повысить качество изделий на их основе для литейного 

производства.

В работе исследована возможность использования природных скрытокристалличе-

ских графитов марок ГЛС-2 (ГОСТ 17022-81) и ГЛС-3 (ГОСТ 17022-81), кристаллических 

ГЛ-1, С-3, а также углеграфитовых отходов литейного производства (табл. 1) для изготов-

ления на их основе литейных красок, тиглей и нагревательных элементов взамен доро-

гостоящих и дефицитных для Красноярского края этих же изделий, традиционно постав-

ляемых из других регионов и зарубежья.

Таблица 1

Исследуемые углеродсодержащие материалы

Наименование материала Марка Зольность, %

Природный графит ГЛС-3 (Ногинское месторождение) 22–25

ГЛС-2 (Курейское месторождение) 15–18

ГЛ-1 (Завальевское месторождение) 10–13

С-3 (Завальевское месторождение) 3–5

Отходы литейного производства И 2–3

С целью определения рациональных режимов механического воздействия на графит 

варьировали время активации различных типов графита в планетарно-центробежной 

мельнице АГО-2 от 5 до 20 мин и в вибрационной мельнице РВМ-45 в течение 120 мин. 

Соотношение графита к мелющим телам составляло 1 : 3. Исходный и активированный 

графит оценивали по следующим группам параметров: геометрические (средний размер 

частиц; общая поверхность; форма и микрорельеф поверхности частиц) и энергетиче-

ские (степень аморфизации кристаллической решетки и насыщенность дефектами кри-

сталлической структуры).

Графиты, подготовленные по принципиально новым технологическим режимам, 

были опробованы в составах огнеупорных изделий для литейного производства.

Для приготовления легкоплавких сплавов на основе алюминия, цинка, олова, меди, 

свинца и магния в небольших объемах, были разработаны составы и технология изготовле-

ния набивных графитовых тиглей из недорогих и недефицитных огнеупорных материалов.

Анализ зависимости свойств тиглей от типа графита, режимов его активации, соста-

ва тигельной массы и технологии изготовления тиглей показал, что механические свой-

ства тиглей на механоактивированных графитах значительно выше, чем на стандартных.

В процессе обжига тиглей выявлена зависимость термостойкости, прочности и твер-

дости тиглей от особенностей кристаллохимического строения графита и температуры 

обжига тиглей. С повышением температуры обжига существенное влияние на свойства 

тиглей оказывают зольность и геометрические параметры (Аг) графита. Так, графит 

ГЛС-3 с повышением температуры быстрее выгорает, в результате чего снижается термо-

стойкость тиглей. Графит ГЛ-1, имея частицы крупнее и общую поверхность меньше, чем 

у графита ГЛС-2 и ГЛС-3, с повышением температуры вызывает растрескивание и сниже-

ние прочности тиглей.

ГРАФИТСОДЕРЖАЩИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Л.И. Мамина, А.И. Безруких, В.Н. Баранов, А.В. Морозов, 

С.И. Лыткина, А.Н. Жидков

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Графит ГЛС-2 содержит зольных примесей в среднем столько же, сколько и графит 

ГЛ-1, но после активации по дисперсности он сопоставим с графитом С-3. Обладая ком-

плексом таких свойств, он обеспечивает тиглям высокую термостойкость и механические 

свойства. Свойства тиглей на активированном графите ГЛС-2 А значительно выше, чем 

на ГЛС-2: прочность повышается на 20–30 %, твердость – на 15–20 %, термостойкость – 

на 20–25 %, в зависимости от состава тигельной массы и температуры расплава.

Для сушильных агрегатов литейного производства нагреватели традиционно изго-

тавливают из сплавов сопротивления «хром-никель». Достоинствами графитовых нагре-

вателей является сравнительно низкая их стоимость, простота изготовления, возможность 

совмещения функций нагревателя и рабочей камеры (камера-нагреватель), обеспечива-

ющей однородность температурного поля в печном пространстве за счет равномерного 

распределения температуры по ее внутренней поверхности. Эти достоинства, по нашему 

мнению, наиболее реализуются при оснащении такими нагревателями сушильных агре-

гатов с рабочей температурой до 400–500 оС, еще не приводящей к окислению графита 

в обычной атмосфере.

Разработанные нагревательные элементы на основе графита марки ГЛС-3 и связую-

щего изготовили по схеме, включающей измельчение графита и связующего, их смешива-

ние, прессование и ступенчатый обжиг композиции. В зависимости от состава прочность 

нагревателей, изготовленных по данной технологии, составила 250–350 МПа; удельное 

электрическое сопротивление – 10–2–10–4 Ом⋅м; плотность – 1,98–2,00 кг/м3; теплоем-

кость – 1200–1500 Дж/(кг⋅К); теплопроводность – 50–150 Вт/(м⋅К).

Для печей с рабочей температурой рабочего пространства до 500 oС были разработа-

ны наноструктурированные теплоизоляционные композиции с повышенными свойства-

ми, на основе местного недефицитного сырья.

Проведенные исследования и полученные результаты подтверждают возможность 

и целесообразность использования природных графитов месторождений Красноярского 

края для изготовления в крае графитсодержащих огнеупорных материалов и изделий вза-

мен дорогостоящих и дефицитных, традиционно поставляемых из других регионов.
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В настоящее время потребности современной техники и перспективы ее развития 

все сильнее ужесточают требования, предъявляемые к уровню механических свойств 

композиционных слоистых материалов. Особый интерес представляет возможность при-

менения высокопрочной сталемедной проволоки для удовлетворения потребностей же-

лезнодорожного транспорта и оборонного комплекса России. Поэтому задача повышения 

качества, эксплуатационной надежности и достижения устойчивого уровня рыночной 

конкурентоспособности выпускаемой в России сталемедной проволоки становится осо-

бенно значимой научно-практической проблемой.

Комплексный анализ промышленных способов производства биметаллических за-

готовок (металлургический способ: заливка сердечника жидкой медью и способ Deep 

Forming, электролитический способ, разновидности метода оборачивания) показал, что 

наиболее прогрессивные линии для производства сталемедной проволоки базируются 

на процессах твердофазного соединения компонентов (рис. 1).

Рис. 1. Способы получения биметаллических сталемедных заготовок

и их технологические ограничения

Запатентованная технология производства сталемедной катанки способом твердо-

фазного соединения компонентов разработана и пущена в эксплуатацию в условиях ООО 

«ЗМИ-Профит» (г. Магнитогорск). В соответствии с существующей схемой, технологический 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СВОЙСТВ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТАЛЕМЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

М.В. Чукин, Д.Г. Емалеева, М.А. Полякова

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
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процесс производства предполагает последовательное выполнение следующих операций 

(рис. 2):

– электролитно-плазменная обработка (ЭПО) сердечника из низкоуглеродистых марок 

стали, позволяющая удалить с поверхности оксиды, окалину, смазку и активировать 

материал;

– формирование заготовки путем оборачивания стального сердечника медной лен-

той с заваркой продольного шва на плакирующей оболочке;

– предварительная однокомпонентная деформация оболочки на 20–25 %;

– высокоскоростной электролитно-плазменный нагрев (ЭПН) заготовки с проме-

жуточными выдержками в пароводяной среде;

– двухстадийная совместная деформация слоистой заготовки в режиме «прокатка-

протяжка».

Рис. 2. Общая схема технологического процесса производства 

сталемедной катанки в условиях ООО «ЗМИ-Профит»

Сталемедная катанка подвергается волочению на станах грубого волочения (типа 

UDZSA 2500/6, UDZSA 2500/7, UDZSA 630/7) и станах тонкого волочения (типа UDZWG 

160/15). При необходимости применяется термическая обработка в электропечах безо-

кислительного отжига (типа СЗП-323Н), обеспечивающая снятие наклепа и восстановле-

ние пластических свойств материала.

Преимущества технологии и строгий контроль качества продукции в течение все-

го производственного цикла предопределяют удовлетворение требований, предъявляе-

мых к биметаллам рядом ГОСТов и технических условий (ТУ) России, стандартами ASTM 

(США) и DIN (ФРГ). Вместе с тем на предприятии возникают трудности с достижением 

высоких прочностных свойств сталемедной проволоки ПБ-0,20, регламентируемых в со-

ответствии с ТУ 14-4-691-75 (табл. 1). Волочение проволоки на готовый размер (сопро-

вождающееся деформационным упрочнением и снижением пластичности материала) 

не позволяет достичь требуемого уровня механических свойств биметалла (предел проч-

ности проволоки должен быть не менее 1550 МПа).
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Таблица 1

Свойства биметаллической сталемедной проволоки ПБ-0,20,
регламентируемые в соответствии с ТУ 14-4-691-75

Наименование показателя Регламентированные значения 

Диаметр проволоки, мм  (0,20) – 0,015

Овальность проволоки не должна выводить проволоку за пределы 

допускаемого отклонения по диаметру

Шероховатость поверхности, мкм, не более 0,63

Разрывное усилие при растяжении, кг, не менее 5

Разрывное усилие с узлом, кг, не менее 2,5

Число скручиваний на 360 o, не менее 20

Электрическое сопротивление, Ом/м, не более 1,65

Материал покрытия медь марки М0 или М1

Материал сердечника сталь марки 60Ш

Один из традиционных способов повышения механических свойств материала – па-

тентирование заготовки из средне- и высокоуглеродистых марок стали (нагрев до темпе-

ратуры порядка 900 oС изотермическое охлаждение при температуре порядка 500 oС [1]. 

Однако использование сердечника из среднеуглеродистой стали (в соответствии с ТУ 14-4-

691-75: сталь марки 60Ш) вызывает ряд технологических проблем, исключающих возмож-

ность производства высококачественной сталемедной проволоки ПБ-0,20:

– наблюдается охрупчивание материала, вызванное прохождением катанки через 

спиртовой раствор, предназначенный для удаления окалины;

– ухудшается свариваемость концов слоистой заготовки;

–  отмечается значительное снижение качества соединения компонентов компози-

ции, обеспечивающего целостность медного слоя при действии на проводник зна-

копеременных изгибающих и растягивающих напряжений.

Кроме того, переход на сталь с большим содержанием углерода (взамен используе-

мой на предприятии низкоуглеродистой стали марки 10кп и 10пс) является экономиче-

ски невыгодным решением с точки зрения затрат, связанных с закупкой более дорого-

го сырья и нового оборудования, а также необходимостью значительной модернизации 

и перенастройки имеющихся агрегатов.

В связи с этим возникает проблема создания альтернативных технических и техно-

логических мероприятий, позволяющих управлять механическими свойствами материа-

ла и гарантированно достигать высоких качественных показателей конечной биметалли-

ческой продукции.

Зависимость свойств металлов и сплавов от размера структурных составляющих 

известна давно. В области дисперсности, даже далекой от наноструктурной, физико-

механические свойства материалов отличаются от «нормальных» [2]. Поэтому одно 

из наиболее перспективных направлений достижения высоких показателей прочности 

при сохранении пластичности объемных материалов – формирование в них ультрамелко-

зернистой (УМЗ) структуры с зернами субмикрокристаллического (СМК) (размер зерен 

d ≈ 100–1000 нм) и нанокристаллического (НК) (d≤100 нм) уровней способами интен-

сивной пластической деформации (ИПД) [3]. Анализ технологических особенностей наи-

более эффективных способов ИПД, включая кручение под высоким давлением (с откры-

тыми бойками и в бойках с полостью), всестороннюю ковку, циклическую деформацию 

«осадка – экструзия – осадка», способ винтовой экструзии, накапливаемое соединение 

прокаткой, способ многократного изгиба и выпрямления полосы, сonshearing-процесс, 

равноканальное угловое прессование (РКУП) и его разновидности (РКУП во вращающей-

ся оснастке, РКУП с противодавлением, РКУП в оснастке с параллельными каналами или 

подвижными стенками, РКУ – «конформ» прессование) и комбинированные схемы об-

работки, показал, что существующие способы обладают рядом технологических ограни-

чений и не исключают необходимость создания новой схемы деформации, максимально 

приближенной к промышленным условиям и представляющей научно-практический ин-

терес с точки зрения массового производства сталемедной продукции. Разрабатываемый 

процесс должен отвечать комплексу требований (рис. 3).
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В ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Но-

сова» разработан технологический процесс деформационного наноструктурирования 

проволоки – равноканальная угловая свободная протяжка (РКУ протяжка) [4]. Сущность 

метода заключается в многократном протягивании проволоки через сборный инстру-

мент специального профиля. Обработка проволоки способом РКУ протяжки обеспечи-

вает существенную фрагментацию структурных составляющих и модификацию свойств 

исходного материала без изменения его химического состава. Ключевое отличие пред-

лагаемого способа от большинства существующих деформационных схем формирования 

УМЗ структур – возможность использования процесса в условиях массового производства 

метизной отрасли. Непрерывность процесса деформационной обработки может дости-

гаться сочетанием РКУ протяжки с традиционным способом волочения проволоки.

Микроструктура исходной сталемедной заготовки производства ООО «ЗМИ-Профит» 

приведена на рисунок 4 [5–6]. Размер зерен меди составляет 30 мкм (балл зерна равен 7). 

Микроструктура стального сердечника соответствует характерной структуре низкоугле-

родистой доэвтектоидной стали.

 

а                                                                                 б

Рис. 4. Микроструктура сталемедной заготовки в исходном

состоянии (до РКУ протяжки): а – медная оболочка, ×250; 

б – сердечник из стали марки 10, ×1000

Рис. 3. Требования, предъявляемые к процессу интенсивной пластической деформации 

биметаллической сталемедной продукции
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Металлографические исследования показали, что РКУ протяжка приводит к значи-

тельному изменению структуры всех образцов (рис 5). Уже после четырех циклов РКУ 

протяжки в стальном сердечнике формируется фрагментированная структура с равноо-

сными зернами размером порядка 550 нм (рис. 5а). Кроме того, наблюдается дробление 

перлитных участков (рис. 5б).

а                                                     б

Рис. 5. Фрагментация феррита (а) и дробление перлитных участков (б)

в сердечнике сталемедной проволоки, подвергнутой РКУ протяжке

Наиболее значительные изменения происходят в поверхностных слоях медной оболоч-

ки (рис. 6). Толщина измельченного медного слоя непрерывно возрастает и достигает значе-

ния h = 204 мкм. Размер фрагментов, образующихся, к примеру, после четырехкратной РКУ 

протяжки внутри волокон и крупных зерен меди, составляет от 715 нм до 1,11 мкм.

Рис. 6. Микроструктура медной оболочки биметаллической проволоки

до и после многократной РКУ протяжки, ×500

Важным результатом исследования, демонстрирующим высокую технологичность 

и практическую ценность процесса, является то, что при совмещении РКУ протяжки с тра-

диционным волочением проволоки на меньший диаметр полученная при ИПД структура 

сохраняется. Так, в результате четырехкратной РКУ протяжки и последующего волочения 

на диаметр 3,7 мм в стальном сердечнике образуется структура с фрагментированными 

участками феррита с размером фрагментов порядка 440 нм.

Существенное изменение микроструктуры, инициированное сочетанием РКУ протяж-

ки с волочением сталемедной проволоки, позволило добиться следующих наиболее важных 

с точки зрения повышения качества биметаллической металлоконструкции результатов.

Во-первых, обработка проволоки позволила примерно в 2 раза увеличить значения 

микротвердости поверхности образцов (в среднем от 700 до 1300 МПа) (рис. 7).

Как видно из рисунка 7, значительное упрочнение поверхности биметалла достига-

ется уже после двукратной РКУ протяжки с последующим волочением.

Во-вторых, в результате обработки заметно упрочняется центральная область сталь-

ного сердечника (от 2550 до 2870 МПа) (рис. 8). Сравнение значений микротвердости 

проволоки разного диаметра (d = 3,7 мм и d = 3,2 мм) показало, что упрочнение, обу-

словленное диспергированием структурных составляющих биметаллической композиции, 

значительно превышает деформационное упрочнение, сопровождающее традиционное во-

лочение на меньший диаметр без предварительной РКУ протяжки.
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Следует отметить, что в ходе ис-

следования распределения микро-

твердости по сечению биметалла 

была вывялена проблема отсутствия 

однозначной зависимости между 

значениями твердости компонен-

тов композиции и количеством про-

ходов при РКУ протяжке. Указанная 

проблема требует проведения даль-

нейших исследований.

В третьих, сочетание РКУ про-

тяжки с волочением позволяет не 

просто упрочнить композицию, но и 

одновременно повысить важные 

и регламентируемые рядом докумен-

тов (ГОСТ 3822-79 для биметалличе-

ской проволоки марок БСМ) пласти-

ческие свойства продукции (рис. 9). 

Данное обстоятельство выгодно от-

личает исследуемый способ от других 

(традиционных) видов деформационной обработки, сопровождающихся модифицировани-

ем структуры и свойств материала (например, прокатка материала с высокими степенями 

обжатия). По даным работы [7], повышение пластических свойств материала может быть 

вызвано формированием уникальной структуры, состоящей из ультрамелких зерен с боль-

шеугловыми неравновесными границами и способной инициировать возникновение спец-

ифичного механизма пластической деформации – зернограничное проскальзывание.

Одним из обязательных требований к сталемедной проволоке является соответствие 

значений электросопротивления требованиям технической документации (к примеру, 

ГОСТ 3822-79 для проволоки марок БСМ). Исследование процесса изменения электросо-

противления проволоки при совмещении РКУ протяжки с волочением показало, что дис-

пергирование структурных составляющих медной оболочки не приводит к существенному 

ухудшению проводниковых свойств композиции (рис. 10). Представленные на рисунке зна-

чения параметра К, % характеризуют степень изменения электросопротивления образцов 

при проведении предварительной РКУ протяжки и определяются как:

  

RN – R0
 K = ——— , (1)
      RN

где R0 – электросопротивление образца, подвергнутого волочению, Ом/км; RN – электро-

сопротивление образца после волочения с предварительной РКУ протяжкой за N = 2; 4; 6 

или 8 проходов, Ом/км.

Полученные значения RN удовлетворяют требованиям ГОСТ 3822-79, в соответствии 

с которыми электросопротивление проволоки БСМ диаметром 4,0 мм, не должно превы-

шать 5 Ом/км.
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Рис. 7. Распределение микротвердости по толщине 

медной оболочки биметаллической композиции 

при совмещении РКУ протяжки с волочением

Рис. 8. Твердость в центре сердечника воло-

ченной сталемедной проволоки в зависимости 

от количества циклов  предварительной РКУ 

протяжки (цифрами показано число проходов)

Рис. 9. Динамика изменения пластических 

свойств биметаллической проволоки при 

совмещении РКУ протяжки с волочением
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Таким образом, экспериментальные 

исследования подтвердили, что в сочета-

нии с волочением РКУ протяжка является 

эффективным способом ИПД, позволяю-

щим диспергировать структурные состав-

ляющие материала до субмикрокристал-

лического уровня и достигать комплекса 

высоких механических свойств слоистой 

сталемедной композиции.

Комплекс экспериментальных и мо-

дельных исследований позволил разрабо-

тать опытную конструкцию инструмента 

и непрерывную технологическую схему 

производства высокопрочной сталемед-

ной проволоки ПБ-0,20. В соответствии 

с предлагаемой технологией, процесс 

многократной РКУ протяжки заготовки внедряется в производственный цикл на стадии 

тонкого волочения отожженной сталемедной проволоки. Положительное влияние пред-

варительной термообработки на эффективность обработки проволоки подтверждено 

экспериментально.

Результаты предварительной апробации разработанных технологических режимов 

и инструмента подтвердили высокую эффективность использования способа РКУ протяжки 

для формирования УМЗ структуры и повышения прочностных свойств сталемедной прово-

локи без изменения марочного состава материала. Развитие способа и внедрение резуль-

татов теоретических исследований на действующем производстве позволит производить 

качественную высокопрочную сталемедную продукцию широкого спектра использования.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», проект «Создание научных основ 
эволюции структуры и свойств наноструктурных конструкционных сталей в процессах обра-
ботки давлением», рег. номер 2.1.2/2014), а также федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., реализация мероприя-
тия № 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под руководством кандида-
тов наук», проект «Развитие методов деформационного наноструктурирования для получения 
конструкционной стальной проволоки с уникальным комплексом механических свойств» (госу-
дарственный контракт П983).
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Введение

Энергопотребление металлургической отрасли составляет до 70  % вырабатываемой 

электроэнергии, оборудование является особо опасным и требует для его введения в экс-

плуатацию разрешения на применение «Ростехнадзора». В связи с чем разработка научно 

обоснованных технических решений, реализующих энергосберегающие, высоконадежные 

и прогрессивные технологии в области электротехнических комплексов, а также создание 

математических моделей и методик для их расчета является актуальным и имеет важное 

значение для повышения надежности и энергоэффективности электротехнического ком-

плекса плавильно-литейных производств, а также для повышения качества алюминиевых 

полуфабрикатов.

Особенности электрического плавильно-литейного агрегата

Плавильно-литейный комплекс для алюминия включает силовые питающие транс-

форматоры, линию силового электроснабжения, систему автоматики, систему электро-

нагрева с тиристорными регуляторами напряжения, гидравлическую и пневматическую 

системы, устройства для очистки расплава от механических и химических примесей, ли-

тейную систему. Электрический плавильно-литейный агрегат (ЭПЛА) может быть реа-

лизован по двухкаскадной или однокаскадной схеме. В последней, рисунок 1, техноло-

гический процесс получения полуфабрикатов из алюминиевых сплавов осуществляется 

следующим образом: в миксере 1 на основе жидкого алюминия осуществляется приго-

товление сплава с заданными параметрами по физико-химическим свойствам; для ин-

тенсификации тепловых и химических процессов в расплаве применяется электромаг-

нитный перемешиватель 2; с помощью системы состоящей из подъемного устройства 

3 и металлотракта 4 приготовленный расплав поступает через установку рафинирования 

5 и установку фильтрации 6 в кристаллизаторы литейной машины 7, где происходит фор-

мирование слитков.

7

6

5
4

2 1 2 13

3

Рис. 1. Однокаскадная схема ЭПЛА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПЛАВИЛЬНО-ЛИТЕЙНОГО АГРЕГАТА

Р.М. Христинич, А.Р. Христинич

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Анализ эксплуатации ЭПЛА позволил сделать вывод о целесообразности исследова-

ния в следующих направлениях:

– изучение технологических процессов и особенностей работы ЭПЛА, приводящих  

к зарождению, развитию и достижению критического уровня повреждения узлов 

и систем оборудования;

– разработка моделей надежности оборудования на стадии проектирования и экс-

плуатации, что обеспечит решение ряда задач, таких как: обоснование оптимальной 

долговечности узлов оборудования, снижение материалоемкости и энергоемкости 

конструкций, повышение производительности узлов и агрегатов;

– применение математических моделей прогнозирования повреждений являет-

ся отправной точкой в решении задач исследовательского, технологического и 

технико-экономического направления, связанных с повышением надежности ра-

боты оборудования и обеспечением беспрерывности технологического процесса;

– разработка новых систем и устройств электромагнитного воздействия на расплав 

с целью повышения надежности и эффективности существующего и разработки 

более прогрессивного технологического оборудования для получения качествен-

ных алюминиевых полуфабрикатов.

Численно-математическая модель надежности узлов и объектов ЭПЛА

Прогнозирование надежности, например, электрических нагревателей, силового 

питающего трансформатора, а в конечном итоге, возможного времени их безотказной 

работы являются важными для безаварийной эксплуатации ЭПЛА. Это позволяет эксплу-

атационному и ремонтному персоналу вносить оперативные изменения в режим работы 

ЭПЛА, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

Ввиду сложности учета всех особенностей электрических нагревателей, свойств за-

гружаемых в миксер материалов, многообразия условий их эксплуатации для решения 

задачи анализа их надежности и задачи синтеза для определения параметров их эффек-

тивной эксплуатации используются следующие допущения: несущественные изменения 

в конструкции электрического нагревателя; выход нагревателя по причинам внешнего 

воздействия; преднамеренное нарушение условий эксплуатации и технологических усло-

вий ведения плавки; сбой в системе управления электрическим миксером или в системе 

питания электрического нагревателя.

Для решения означенных задач может успешно использоваться одна из многих мо-

дификаций ИНС – конфигурация ИНС прямого распространения с обучением по методу 

обратного распространения ошибки. Такая ИНС представляет собой многослойный пер-

септрон, во входном слое которого находится, например, 5 нейронов, в скрытом – 6 ней-

ронов, в выходном – один нейрон. Для обучения ИНС используется алгоритм обратного 

распространения ошибки совместно с генетическим алгоритмом (ГА).

В данном алгоритме использована одна из наиболее распространенных функций – 

нелинейная функция активации с насыщением (логистическая функция или сигмоид)

 F(S) = 1/(1+e –as). (1)

Для ускорения обучения в нашем случае приняты: коэффициент скорости обучения  
KSO = 0,85, момент ускорения обучения LMOM = 0,9. Число генераций ГА в этом случае 

не превышает 40. Для каждого тренируемого образца вычисление ошибки выполняется 

по формуле:

 EP = 0,5(DH – OK)2, (2)

где DH – заданное значение; OK – расчетное значение. Точность обучения ИНС определя-

лась при помощи суммарной ошибки, которая по заданию не превышала ε=10 –6. Приме-

нение численно-математической модели на основе ИНС совместно с ГА позволяет опреде-

лять надежность узлов ЭПЛА при наличии многих функционально несвязанных факторов: 

решать прямую и обратную задачи надежности, а также выполнять корректировку фикси-

рованных заданий в режиме реального времени для управления параметрами ЭПЛА.
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Повышение эффективности и надежности электрического 
плавильно-литейного агрегата

Используя методику определения надежности, определено число погашений узлов 

и систем ЭПЛА и выявлено, что наименее надежными являются нагреватели с величи-

ной погашений 11,25, что составляет более 80 процентов всех отказов ЭПЛА. Поэтому 

в область исследования были включены электрические нагреватели миксеров сопротив-

ления, для которых были определены допустимые параметры при продолжительной их 

эксплуатации: номинальная мощность нагревателя –73 кВт; допустимая температура 

воздушного пространства вокруг нагревателей – 850 oС; допустимая температура жидко-

го металла – 850 oС; максимальный ток в цепи питания нагревателей – 350 А; период экс-

плуатации – 2 года и другие параметры.

Совокупное изменение технико-технологических параметров электрического мик-

сера, например, величины тока нагревателя, температуры воздуха вокруг нагревателя, 

температуры металла в миксере, приводит к сложному закону изменения срока службы 

нагревателя, представленному в таблице 1.

Таблица 1

Изменение срока службы нагревателей от технико-технологических параметров

τ1(100), дни 36 31 26 21 16 11 6 1

τ2(240), дни 105 110 115 120 125 130 135 140

tмет,  oС 700 710 715 720 725 730 735 740

tвозд,  oС 740 760 780 800 820 840 860 860

Στ, дни 400 348 292 252 226 208 198 200

Результаты исследований надежности нагревателей подтверждают сложный харак-

тер зависимости срока службы от совокупности изменяющихся параметров, которые ока-

зывают взаимное влияние друг на друга и на нагреватели.

Расположение нагревателей в подсводовом пространстве электрического миксера 

или печи в классическом исполнении во многом обусловлено специфической конструк-

цией нагревателей и низкой надежностью футеровочных материалов подины миксера. 

В отношении эффективности такая конструкция электрического миксера имеет суще-

ственные недостатки: увеличенный объем внутреннего пространства из-за расположе-

ния нагревателей; увеличенные тепловые потери; перегрев нагревателей и рабочего 

пространства миксера; нагрев расплава в миксере происходит, только при помощи одно-

го вида теплопередачи – излучения, что приводит к перегреву верхних слоев расплава 

металла и охлаждению нижних слоев и требуется выравнивание температуры расплава 

путем внешнего воздействия – перемешивания и т. д.

В основу новой конструкции электрического миксера (рис. 2) принят фактор повы-

шения тепловой эффективности нагрева металла в миксере за счет использования пря-

мой теплопередачи между нагревателями, установленными в огнеупорном слое футеров-

ки подины ванны и расплавом, а также путем увеличения конвективной теплопередачи 

в самом металле, находящемся в ванне миксера.
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Рис. 2. Электрический миксер 

с нагревателями в подине

Рис. 3. Распределение температуры

в миксере
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График распределения температуры в миксере по вертикали при расположении на-

гревателей под сводом и в подине представлен на рисунке 3 (1 – нагреватели в огнеупор-

ном слое подины; 2 – нагреватели под сводом). Такие изменения конструкции миксера 

и его тепловых режимов позволяют достичь снижения потерь мощности на 26  %, повы-

сить надежность нагревателей за счет снижения их температуры, уменьшить энергопо-

требление, ускорить растворение легирующих компонентов.

Исследования эффективности нагрева миксера на физической модели

Физическая модель миксера с индуктором электромагнитного перемешивания 

в масштабе 1: 15 представлена на рисунке 4. Модель состоит из ванны, изготовленной 

из немагнитной стали толщиной 0,5 мм и заполненной моделирующим металлом. Ванна 

установлена в металлокаркас, во врезке которого расположен двухфазный индуктор бе-

гущего электромагнитного поля. Под ванной установлены электрические нагреватели, 

обеспечивающие нагрев моделирующего металла путем прямой теплопередачи.

Под сводом миксера-модели установлены нагреватели, моделирующие нагрев мик-

сера в классическом исполнении. Измерение параметров в физической модели осущест-

вляется при помощи измерительного комплекса (рис. 5).

Проведенные исследования распределения температуры в пространстве миксера-

модели в режиме «сушки» выявили, что перепад температур в незаполненной металлом 

модели при нагреве со стороны подины не превышает 2–3 градусов, а при нагреве со сто-

роны свода перепад температуры в контрольных точках составил 6–7 градусов.

Исследованы зависимости изменения градиента температуры в процессе нагрева 

моделирующего металла в миксере-модели. Выявлено, что при нагреве со стороны ван-

ны миксера-модели перепад температур по высоте столба металла 50 мм не превышает 

4–5 oС (рис. 6, кривые 3, 4), при нагреве расплава со стороны свода миксера-модели пере-

пад температур составил 10–12 oС по высоте расплава (рис. 6, кривые 1,2).
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Рис. 4. Физическая модель миксера

Рис. 6. Эффективность нагрева расплава

в миксере

Рис. 5. Измерительный комплекс

Рис.  7. Сравнение экспериментальных

и расчетных данных
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Исследования на модели показали, что затраты энергии на нагрев одинакового объ-

ема расплава при расположении нагревателей со стороны подины в 2,5 раза меньше чем 

при расположении нагревателей под сводом модели.

В работе выполнен сравнительный анализ результатов экспериментальных исследо-

ваний и теоретических расчетов в программно-вычислительном комплексе ANSYS процес-

са нагрева воздушной среды (рис. 7: кривая 3 – температура внизу, 4 – температура вверху) 

и расплава в миксере – модели (рис. 7: кривая 1 – температура внизу; кривая 2 – темпера-

тура вверху) при нагреве снизу. Сравнивая соответствующие кривые рисунков 6 и 7, видно, 

что величина погрешности не превышает 8–10  %, что подтверждает хорошую настройку 

расчетной модели.

Экспериментально доказано и подтверждено расчетами, что расположение нагре-

вателей со стороны подины ванны электрического миксера повышает эффективность на-

грева жидкой (твердой) шихты, приводит к выравниванию температуры по высоте и объ-

ему расплава, интенсифицирует тепломассообмен между слоями расплава и уменьшает 

необходимость использования перемешивателей расплава в миксере, а также повышает 

надежность нагревателей за счет прямой теплопередачи между нагревателями, футеров-

кой и расплавом.

Повышение эффективности литейной машины и качества 
алюминиевых полуфабрикатов

На эффективность работы ЭПЛА и качество алюминиевых полуфабрикатов при ли-

тье оказывают влияние такие факторы, как температура расплава, скорость литья, интен-

сивность охлаждения кристаллизатора и слитка, наличие модифицирующих добавок.

Совокупность означенных факторов, влияние их друг на друга, приводит к некон-
тролируемому протеканию процесса кристаллизации слитка и снижению его качества. 

Кроме того, в процессе неконтролируемой кристаллизации, алюминиевый слиток может 

быть подвержен различным дефектам технического характера: ликвационные наплывы, 

трещины, неслитины, поры, ликвация и т. п.

Цилиндрический слиток из алюминиевого сплава высокого качества может быть 

получен литьем в кристаллизатор с электромагнитным перемешиванием затвердеваю-

щего расплава на обычной литейной машине. Схема процесса полунепрерывного литья 

цилиндрических алюминиевых слитков для последующего прессования с применением 

электромагнитного перемешивателя показана на рисунке 8.

Исследования траекторий перемещения расплава и определения скоростей движе-

ния расплава в области жидкой фазы слитка проводились с использованием численной 

модели системы «индуктор-слиток» (рис. 9), которая реализована в программном ком-

плексе ANSYS.

На рисунке 10 представлено распределение поля скоростей в области жидкой фазы 

непрерывно отливаемого слитка при IW=18 кА и частоте питающего напряжения рав-

ной 2,5 герца. Центр основного контура циркуляции расположен в нижней части жид-

кой фазы, а направление движения расплава осуществляется против часовой стрелки. 
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С уменьшением частоты питающего напряжения область циркуляции расширяется и ока-

зывает большее влияние на формирование структуры слитка.

Распределение скорости по радиусу жидкой фазы слитка представлено на рисунке 11 

(1 – радиальная составляющая скорости; 2 – результирующая скорость; 3 – аксиальная 

составляющая скорости). Максимальных значений в сечении достигает скорость в вер-

тикальном направлении Vy=0,15–0,2 м/с, что характеризует теплообмен между слоями 

расплава вдоль стенки кристаллизатора и осевыми слоями. Ниже и выше означенного 

сечения будут преобладать скорости Vx, которые определяются формой кристаллизатора 

и пограничным слоем жидкой фазы слитка. Окончательные рекомендации для выбора 

скорости перемешивания определяются в процессе отработки технологии литья слитков 

с применением ЭМП.

Заключение

1. Разработана численно-математическая модель надежности элементов ЭПЛА 

на основе искусственных нейронных сетей и генетического алгоритма, реализованная 

в виде программы «Энергопро-Надежность», позволяющая планировать срок службы его 

узлов при наличии функционально несвязанных факторов: решать прямую и обратную 

задачи надежности.

2. Предложена новая конструкция электрического миксера с расположением нагре-

вателей со стороны подины ванны миксера, которая позволяет на 20–30  % уменьшить 

тепловые потери миксера, увеличить эффективность равномерного нагрева расплава 

в ванне миксера и повысить надежность нагревателей и ЭПЛА в целом.

3. Произведены расчеты срока службы нагревателей электрического миксера со-

противления и показано, что работоспособность нагревателей зависит от технико-

технологических факторов и в зависимости от условий эксплуатации может изменяться 

от 9 месяцев до нескольких лет. Представлены рекомендации по повышению срока служ-

бы нагревателей и электрического миксера в целом.

4. Разработан электромагнитный перемешиватель жидкой сердцевины непрерывно 

литого цилиндрического алюминиевого слитка и его численно-математическая модель 

для исследования электрогидродинамических параметров системы «индуктор-слиток» 

доказывающая, что диапазон эффективной частоты для интенсификации тепломассооб-

менных процессов находится в интервале от 1,0 до 25,0 герц, что позволит осуществить 

проработку глубинных слоев жидкой фазы слитка.

 

Рис. 10. Векторное поле скоростей

в жидкой фазе круглого слитка

Рис.  11. Распределение скорости

по радиусу слитка
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Введение

Мировое производство алюминия продолжает расти, в настоящее время оно состав-

ляет примерно 60 миллионов тонн в год. Алюминиевая промышленность производит 

около 1 % мировых выбросов парниковых газов, поэтому и находится под давлением об-

щественности, чтобы снизить эти выбросы. Доля вторичного рециклированного алюми-

ния (в настоящее время около одной трети) продолжает увеличиваться и может рассма-

триваться в качестве основы для сокращения выбросов парниковых газов. Вторичному 

алюминию необходимо всего 5 % энергии, а генерирует он только 5 % парниковых газов 

по сравнению с производством первичного алюминия, но при этом переплавка лома про-

изводит алюминиевый шлак, привносящий дополнительные экологические проблемы.

Развитие технологии DIDOIN/GPS TUMBLER сделало механическую переработку 

алюминиевого шлака весьма экономически эффективной альтернативой термической 

переработке этих низкосортных материалов и внесло свой вклад в потенциальные воз-

можности отрасли по снижению её негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые моменты технологии TUMBLER для шлаков и солевого кека:

• Простые, низкозатратные методы отделения металлов от оксидов и солей.

• Легкий монтаж и эксплуатация, требуют наличия лишь базовых операционных 

навыков.

• Существенное увеличение количества алюминия извлекаемого на предприятиях, 

образующих шлаки.

• Способствует значительному улучшению окружающей среды путем сокращения 

объемов отходов для захоронений.

• Способствует значительному сокращению выбросов СО2 при производстве алю-

миния.

• Возвращаются тысячи тонн алюминия, которые были отходами, а теперь могут 

быть извлечены.

Переработка вторичного алюминия

«Белый» шлак производится при переплаве металлических отходов на многих реци-

клинговых заводах, экструдерных и прокатных фабриках, которые перерабатывают алю-

миниевый лом. Этот шлак имеет более высокое содержание металла, чем «черные» шлаки 

и содержит мало или вообще не содержит флюс. Механическая переработка с помощью 

системы TUMBLER в сравнении с термической переработкой, будет более благоприятна 

для окружающей среды, менее дорогой и менее сложной. TUMBLER будет увеличивать 

общий процент возвращенного алюминия, а оставшийся оксид алюминия переходит 

в состояние, более подходящее для последующей переработки.

Промышленность вторичного алюминия также образует в печах с боковым карманом 

(SWF) два типа черных шлаков при плавлении ломов которые имеют относительно низкое 

содержание алюминия и обычно требуют от переработчиков некоторые виды механиче-

ской обработки для эффективного извлечения алюминия. Первым источником шлака яв-

ляется непосредственно боковой «карман» печи. Остальной шлак образуется в основной 

камере/поде печи с боковым «карманом» или миксерах. Эти материалы типично являют-

ся затратными для рециклинга и дают низкий экономический эффект, производящему их 

заводу из-за низкого содержания металла в шлаке. Переработчики шлака обычно покупа-

ют такой материал и механически перерабатывают его или используют его как флюсовую 

добавку в процессе нормального рециклинга шлака. После извлечения алюминия смесь 

оксид/флюс обычно захоранивают (в США) или разделяют на оксидный и флюсовый ком-

поненты (в Европе). TUMBLER с первого раза дает возможность производящему «черный» 

ПЕРЕРАБОТКА ПО ТЕХНОЛОГИИ TUMBLER 
И ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ

Д. Рос

GPS Global Solution, Dounington, PA, США
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шлак заводу весьма экономичный метод для извлечения алюминия и производства мелко 

гранулированного материала, который может быть классифицирован для последующих 

потенциальных использований, рециклинга флюса или эффективного захоронения.

TUMBLER также позволяет вторичному переработчику алюминия получать металл, 

содержащийся в шлаках литейных цехов, с малыми затратами. Этот металл обычно пере-

рабатывают в роторной печи, генерирующей в качестве отходов солевой кек.

Описание оборудования и процесса

DIDION/GPS TUMBLER – это совершенно уникальное оборудование, использую-

щееся для механической переработки шлаков и других материалов, в которых доля пла-

стичной фракции алюминия перемешана с более рассыпчатой фракцией (оксид и флюс).

Установка в настоящее время усовершенствована для извлечения алюминия из «черного» 

шлака и солевого кека. Она также производит концентраты с высоким содержанием метал-

ла из «белых» алюминиевых шлаков и разделяет металл различных размеров и оксидные 

фракции. Система была продана для использования в цехах медного литья с той же целью, 

чтобы подготовить медные шлаки для внутренней цеховой переработки и субпродуктов 

на продажу. Испытания и исследования проводятся со многими другими материалами.

TUMBLER серии 3 RT60.1500 – для переработки алюминиевого шлака 
и солевого кека

Новейшая установка, которую мы разработали, представляет собой перерабатываю-

щую линию, которая устраняет необходимость в других предварительных системах дро-

бления и сортировки для получения концентратов 90 % алюминия фракций более 6 мм, 

содержащихся в шлаках или солевом кеке. Это совершенно новая концепция, которая 

чрезвычайно эффективна и рентабельна не только для переработчиков, но и для генера-

торов шлаков.

                      Секция 1                            Секция 2                                Секция 3

                                               Секция 4

Рис. 1. RT 60,1500 Tumbler

Материал практически любого размера может быть загружен в переднюю часть 

TUMBLER. Система спроектирована для переработки крупногабаритных шлаков/солевых 

кеков. Все мелкие фракции удаляются через переднюю часть оборудования (секция 4).  Ка-

ток «малка» в новом дизайне (секция 2) конструктивно выполняется твердосварным, это по-

зволяет успешно концентрировать материалы в диапазоне меньших размеров до  1/4″ (6 мм).

Между секциями 2 и 3 установлена кольцевая перегородка, которая контролирует количество 

материала в барабане. Мы контролируем размер материала, перерабатываемого в секции 

3 размером отверстий вкладыша пластин футеровки. Ежемесячные расходы на обслужива-

ние достоверно оказываются очень низкими. Наш опыт работы с несколькими ранними си-

стемами указывает на продление срока службы деталей футеровки из литой стали до 10 лет.
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 Рис.1. Непереработанный  Рис. 2. Концентрат  Рис. 3. Концентрат

 шлак +3/8″ +1/4″

На малых моделях производительность газоочистки составляет всего 17000 м3/час. 

А для более крупных моделей – 34000 м3/час.

Приведенные выше примеры показывают типичный входящий непереработан-

ный шлак прямо из плавильной печи и концентраты высшего уровня, переработанные 

в TUMBLER. Эти концентраты предназначены для прямого плавления или использования 

в качестве добавочных продуктов для других процессов.

Экологическое воздействие:

• Уменьшение «углеродного следа» (выброса диоксида углерода в атмосферу).
В настоящее время существует глобальный акцент на сокращение выбросов 

CO2 в рамках усилий по остановке воздействия на глобальное потепление. Сжига-

ние углеродного топлива считается основным вкладом в выбросы CO2.

Механическая обработка шлаков для очистки алюминия до достаточно высокой кон-

центрации является реальным решением в сфере термической переработки шлаков.

Объем алюминиевого производства вторичной алюминиевой промышленности 

во всем мире является цифрой, которую трудно определить. Вероятно где-то около 

20–25 млн тонн/год.

Объем генерации шлака будет существенно различаться в зависимости от типа 

печи и типа переплавляемого лома. Диапазон от 5 до 10 % исходного материа-

ла, конечно, не завышенное число. Это позволяет оценить генерацию шлака 

в 1–2,5 млн тонн/год. Эта цифра соизмерима по масштабам с одним-двумя очень 

большими русскими или арабскими (Ближний Восток) заводами. Вес диоксида 

углерода (CO2) в расчете на тонну шлака при термической переработке составляет 

примерно 130 кг/т. Это означает, что механическая переработка шлаков сэконо-

мит от 130000 до 325000 тонн выбросов СО2 в атмосферу.

• Сокращение захоронения отходов.
Существуют три типа шлаков, которые образуются при переплаве вторичного алю-

миния: 1) «белый» шлак, который создается в печах при переработке алюминия без 

использования флюса; 2) «черный» шлак, который появляется в результате плавления 

в печах с боковым колодцем, наклоняющихся роторных печах, и 3) солевой кек, кото-

рый появляется в результате плавления во вращающихся печах с неподвижной осью.

«Белый» шлак, как правило, имеет содержание алюминия 30–70 %. Этот матери-

ал, обычно перерабатывается или в солевой роторной печи с фиксированной осью 

или роторной печи с наклоняющейся осью. Солевая роторная печь имеет более 

хорошие показатели, чем вращающаяся печь с фиксированной осью, как с точки 

зрения производительности, так и генерации отходов. Природа процесса требует 

использования флюса для выделения алюминия из шлака. Обычно на каждые 3 кг 

оксида алюминия, что идет в печь, должен быть добавлен 1 кг флюса. Для 1000 кг 

шлака с содержанием алюминия 50 % получается 665 кг отходов идущих на за-

хоронение, т. е. 66,5 % генерация отходов. Если предположить, что 50 % шлака, 

получаемого из процесса переработки – это «белый» шлак, то тогда даже при кон-

сервативной оценке 332500–832250 тонн пойдут на захоронение и этот материал 

содержит как минимум 5 % алюминия, т. е. 16625–41612 тонн алюминия будут вы-

брошены. Система TUMLER позволяет снизить объемы захоронения отходов, по-

скольку чистый, свободный от флюсов оксид алюминия обычно может быть пере-

работан, а также сохраняются все остальные фракции алюминия.
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«Черный» шлак, генерируемый в рециклинговых печах (печь с «боковым карма-

ном» и солевая роторная печь с наклоняющейся осью), как правило, неэффектив-

но механически перерабатывают, чтобы сохранить алюминиевые частицы около 

6 мм для вторичного плавления. Остаточный материал, как правило, идет в отхо-

ды. Если предположить, что другая половина материала упомянутого выше была 

черным шлаком с содержанием алюминия 12 %, то при текущем методе переработ-

ки 440000–1100000 тонн пойдут в отходы. Если бы мы использовали технологию 

TUMBLER, то дополнительно примерно 20 % этого материала – алюминий в мело-

чи, который может быть выделен и переработан. Снижение объема захоронений = 

дополнительно 88000–220000 тонн.

Особенно в Европе есть много роторных печей с горизонтальной осью и произво-

дящих при работе солевой кек. Большая часть этого материала проходит через неко-

торый тип системы извлечения флюса (соли). В результате переработки образуется 

соль и оксидный компонент, с низкой стоимостью.

Экономика этих систем является в лучшем случае сомнительной, но обязатель-

ной в некоторых районах мира для окружающей среды. Эта статья не затраги-

вает этот материал, так как предполагается не захоранивать эти отходы. Вместе 

с тем известно, что в некоторых районах мира отходы отправляют на захоронение.

Подводя итог, использование TUMBLER для обработки шлаков может сохранить 

от 100000 до 260000 тонн алюминия и предотвратить захоронение от 420000 до 

1000000 тонн материала.

• Сохранение ресурсов.
Во избежание экологической катастрофы, очень важно предотвратить ежегодное 

захоронение 1000000 тонн шлаков. Влияние на окружающую среду варьируется 

от континента к континенту в зависимости от местных законов. Это, безуслов-

но, является значительным преимуществом для нашей планеты в целом. Объем 

в 100000–260000 тонн алюминия, содержащемся в данном материале, являю-

щимся вторичным алюминием, в отличие от производства первичного алюми-

ния, оказывает значительное положительное воздействие на окружающую среду.

Промышленность признает, что требуется лишь 5 % энергии для рециклинговой 

переработки алюминия, по сравнению с производством алюминия из бокситов. 

Доклад международного института алюминия по выбросам СО2 в процессе про-

изводства алюминия консервативно оценивает в 125 кг/т СО2 для вторичного ре-

циклингового производства алюминия по сравнению с 8320 кг/т для электролиза 

первичного алюминия. Поэтому от 820000 до 2163000 тонн CO2 могли бы не обра-

зовываться при условии переработки и дополнительного извлечения алюминия 

из алюминиевого шлака, сегодня отправляемого на свалку.

Типичные результаты
Таблица 1

Тип сырья: «Черный» шлак из печей с боковым колодцем* 

Размер  % от объема 
переработки

 % содер-
жания Аl

Комментарии Рынок

Грубый кон-
центрат

2–6 % +90 % Внутрицеховое извлече-
ние, отражательная печь

Слитки Al сплава RSI

Мелкий кон-
центрат

2–10 % +85–
90 %

Внутрицеховое извлече-
ние, отражательная печь

Слитки Al сплава RSI

Грубая ме-
лочь

25–35 % 15–40 % Рециклинг переработчи-
ком шлака или продажа 
продукта/индукционные 
токи

Экзотермический про-
дукт/Соль/Захоронение

Мелочь 40–50 % 10–25 % Продажа как субпро-
дукт/ Индукционные токи

Экзотермический про-
дукт/Соль/Захоронение

Пыль мешоч-
ных фильтров

5–10 % <15 % Фракция мешочных филь-
тров

Соль вторично рецикли-
рованная/захоронение

Итого: 100 % 20–30 % Среднее вторичное 
извлечение 12 %
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Содержание металла в «черном шлаке» или извлечение, показываемое рециклинго-

вым заводом, является обычно комбинацией первых двух фракций и может находиться 

в диапазонах от 5–6 % до 15–16 %. Чем выше содержание алюминия, тем больший эконо-

мический эффект достигается за счет переработки черного шлака на заводах. Две следую-

щие фракции перерабатываются только при наличии специального плавильного оборудо-

вания или брикетируются и продаются как побочный продукт для использования в других 

отраслях промышленности. Разделение данных фракций происходит за счет использова-

ния магнитной сепарации металлизированной фракции и оксидной составляющей.

Переработка этих материалов позволяет увеличить общее содержание алюминия 

в среднем на 7–16 %. В зависимости от рыночной стоимости данных материалов, можно 

добиться значительного экономического эффекта.

Самой сложной задачей в техническом плане является переработка оставшихся 

фракций. До сих пор задача не решена, но в настоящий момент активно обсуждается. 

Эта фракция составляет до 80 % от общего объема, поступающего в переработку черного 

шлака. Наихудшим выходом из ситуации является захоронение данных материалов, как 

и происходит в настоящее время в США. Если мы принимаем такой вариант, это означает, 

что после переработки на установке TUMBLER, снижение объема захораниваемых отходов 

составит около 10 %, по сравнению с обычным процессом переработки шлаков. Это про-

исходит в результате извлечения мелких фракций алюминия из общего объема перераба-

тываемого материала. Несмотря на то, что снижение отходов будет небольшим, это все 

равно внесет небольшой вклад в улучшение экологической обстановки в мире. Оставшая-

ся часть представляет из себя 1/3 солевых флюсов и 2/3 оксидов и других включений.

Это материалы, которые при определенных затратах, могут быть использованы 

в других отраслях промышленности в определенном размере и объемах. Они сейчас пере-

рабатываются в Европе с последующим производством оксидов и флюсов. Использование 

небольших систем для выполнения этих задач является одним из вариантов. Но данный 

способ на настоящий момент не является оптимальным из-за дороговизны таких устано-

вок по переработке флюсов.

Другие включения требуют специального подхода для решения задачи их последующей 

переработки. Потребуются свежие идеи и нестандартные ходы, чтобы решить эту задачу.

Таблица 2

Тип сырья: «Черный» шлак из основной камеры плавильной печи* 

Размер  % от объема 
переработки

 % содер-
жания Аl

Комментарии Рынок

Грубый кон-
центрат

15–20 % +90 % Внутрицеховое извлечение, 
отражательная печь

Слитки Al сплава в RSI

Мелкий кон-
центрат

10–15 % +90 % Внутрицеховое извлечение, 
отражательная печь

Слитки Al сплава в RSI

Грубая ме-
лочь

20–30 % 45–65 % Рециклинг переработчиком 
шлака или продажа продук-
та/индукционные токи

Экзотермический про-
дукт/Соль/Захоронение

Мелочь 20–25 % 20–25 % Продажа как субпродукт 
/ Индукционные токи

Экзотермический про-
дукт/Соль/Захоронение

Пыль мешоч-
ных фильтров

5–10 % <15 % Фракция мешочных 
фильтров

Соль вторично рецикли-
рованная/захоронение

Итого: 100 % 30–50 % Среднее вторичное
извлечение 35 %

Этот материал образуется на каждой стадии работы печи с боковым карманом. По-

вышение содержания алюминия обычно теряется на фоне общих данных, заявляемых за-

водами по переработке шлаков.

Однако внутрицеховая переработка шлака позволяет в малых количествах повысить 

объем перерабатываемого алюминия на вторичных заводах.

В этих материалах содержится довольно большое количество флюса, что затрудняет 

дальнейшую переработку мелкой фракции. Несмотря на то, что объем шлакообразова-

ния в основной камере всего 20 % от объема шлакообразования в боковом кармане, объем 

алюминия для внутрицеховой переработки составит почти половину образующегося шла-

ка. Это необходимо учитывать в экономических расчетах внутрицеховой переработки.
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Другие возможности

Для заводов вторичной переработки алюминия, производящих слитки, переработка 

в системе TUMBLER является отличной возможностью для получения дополнительного 

объема металла с минимальными затратами, на фоне улучшения экологических показа-

телей завода в целом.

Таблица 3 

Тип сырья: «Белый» шлак* 

Размер  % от объема 
переработки

 % содер-
жания Аl

Комментарии Рынок

Грубый 
концентрат

35–45 % +90 % Внутрицеховое извлече-
ние, отражательная печь

Слитки Al сплава RSI

Мелкий 
концентрат

5–20 % +85–90 % Внутрицеховое извлече-
ние, отражательная печь

Слитки Al сплава RSI

Грубая 
мелочь

10–20 % 50–60 % Рециклинг переработчи-
ком шлака или продажа 
продукта/индукционные 
токи

Экзотермический про-
дукт/Соль/Захоронение

Мелочь 20–30 % 20–35 % Продажа как субпро-
дукт/Индукционные токи

Экзотермический про-
дукт/Соль/Захоронение

Пыль мешоч-
ных фильтров

5–10 % <15 % Фракция мешочных филь-
тров

Соль вторично рецикли-
рованная/захоронение

Итого: 100 % 60–80 % Среднее вторичное 
извлечение 70 %

Концентраты, получаемые из данного материала, обычно не включают солевую 

фракцию и имеют высокий процент содержания алюминия. Они отлично подходят для 

переработки в печах с боковым карманом, особенно, если есть система Vortex (воронка). 

Данный материал обычно образуется в небольших литейных отделениях.

Мелкая фракция, полученная при переработке данного материала, содержит боль-

шое количество алюминия с низким содержанием хлоридов. Этот материал исключи-

тельно хорош из-за высокого содержания алюминия с сохранением постоянного размера 

частиц. Данный факт подтверждается при работе на установке TUMBLER, вследствие чего 

эти материалы становятся более привлекательными для других рынков, использующих 

субпродукты переработки.

Мелкие частицы алюминия и очищенная оксидная составляющая могут быть востре-

бованы в цементной промышленности за счет содержания Al2O3, металлургической про-

мышленности в качестве раскислителя или кондиционирующей присадки, химической 

промышленности в качестве реагентов и при производстве экзотермической продукции.

Таблица 4

Тип сырья: Солевой кек*

Размер  % от объема 
переработки

 % содер-
жания Аl

Комментарии Рынок

Грубый 
концентрат

2–4 % +90 % Внутрицеховое извлечение, 
отражательная печь

Слитки Al сплава RSI

Мелкий 
концентрат

2–4 % +90 % Внутрицеховое извлечение, 
отражательная печь

Слитки Al сплава RSI

Грубая
 мелочь

30–50 % 15–20 % Рециклинг переработчиком 
шлака или продажа продукта

Экзотермический 
продукт/химическая 
промышленность

Мелочь 40–50 % 10–15 % Продажа как субпродукт Реакционный матери-
ал/Захоронение

Пыль мешоч-
ных фильтров

5–10 % <15 % Фракция мешочных фильтров 
или продажа продукта

Реакционный матери-
ал/захоронение

Итого: 100 % 5–20 % Среднее вторичное 
извлечение 6 %
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Многие заводы по переработке алюминия установили роторные наклоняющиеся 

печи для переработки широкого спектра низкосортных ломов. Такой тип печей хорошо 

подходит для данного применения. Однако они образуют солевой кек с низким содержа-

нием алюминия. Поэтому роторные печи негативно влияют на окружающую среду. Соле-

вой кек идет на захоронение как в США и Европе, так и в других странах, хотя он должен 

быть также переработан. Решением задачи может стать TUMBLER, за счет чего можно из-

влечь алюминиевую фракцию всех размеров. TUMBLER также производит мелкую фрак-

цию, необходимую для процесса восстановления солей без предварительного первичного 

и вторичного дробления.

Вывод

Преимущества использования системы механической переработки шлака TUMBLER 

на вторичных алюминиевых заводах видны сразу. Первичная алюминиевая промышлен-

ность имеет возможность снизить негативное влияние на окружающую среду за счет 

улучшения переработки шлака. Одна установка способна перерабатывать все виды шла-

ков, перечисленные выше. Для управления установкой не требуется специально обучен-

ного персонала. Установка проста в обращении, низкозатратна в обслуживании и пред-

назначена для отделения нежелательных включений от алюминиевого концентрата.

При расчете капитальных затрат на установку, все эти факторы, как и экономия 

за счет снижения влияния на окружающую среду, должны быть учтены. По большому сче-

ту, объем капиталовложений не так важен, как сокращение негативного влияния на окру-

жающую среду.

Грубый и мелкий концентраты могут быть переработаны практически любым спо-

собом. Рынки алюминиевой, оксидной и солевой мелочи могут отличаться в зависимо-

сти от места расположения перерабатывающего предприятия. Заказчикам оборудова-

ния необходимо определить какие задачи им необходимо будет решать в зависимости 

от спроса региональных рынков и какие экологические ограничения будут действовать 

в их регионе.
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В силу исторических обстоятельств подавляющее большинство крупных отечествен-

ных металлургических заводов, связанных с переработкой алюминия, при создании было 

ориентировано на обеспечение государственных оборонных отраслей промышленности 

полуфабрикатами из так называемых «твердых» сплавов. В остальном мире в подавляю-

щем большинстве случаев номенклатура продукции аналогичных предприятий определя-

лась спросом частных потребителей и ориентировалась на производство «мягких» сплавов 

для товаров широкого потребления и бытовой техники. Очевидно, что требования к про-

дукции в этих случаях существенно отличались от требований отечественных оборонных 

отраслей промышленности, что, безусловно, наложило свой отпечаток на технологию из-

готовления полуфабрикатов и состав производственного оборудования заводов.

Кроме того, при широком вторжении в конце ХХ века электронной техники и новых 

технических решений в металлургию и металлообработку за рубежом началось активное 

техническое перевооружение предприятий, что привело к существенному отставанию 

отечественных заводов по уровню автоматизации оборудования и управления техноло-

гическими процессами.

В конце прошлого века в ходе конверсии оборонных отраслей промышленности и пе-

реориентации отечественной спецметаллургии от плановой системы хозяйствования, до-

ставшейся от СССР, к рыночной экономике спрос на полуфабрикаты из «твердых» сплавов 

резко снизился. При этом в силу низкой конкурентоспособности отечественных предпри-

ятий в борьбе с зарубежными производителями за рынок полуфабрикатов из «мягких» 

сплавов и ограниченностью этого рынка, объем выпуска продукции на российских пред-

приятиях упал в 2–7 раз. Поставленные перед необходимостью самостоятельного выжи-

вания отечественные предприятия были вынуждены заняться анализом опыта наиболее 

развитых зарубежных компаний и реализацией планов по адаптации к требованиям от-

крытой экономики.

Поэтому за последние десять лет в состоянии техники и технологии отечественных 

заводов по глубокой переработке алюминия наметились явные тенденции к положитель-

ным изменениям. Рассмотрим их применительно к основным процессам производства 

деформированных полуфабрикатов.

Производство плоского проката. По экспертным оценкам, до 70 % алюминия, 

подвергаемого глубокой переработке, используется для производства проката. При этом 

основная доля приходится на тонколистовые продукты, которые применяются в производ-

стве банок для пищевых продуктов, в автомобильной промышленности, стройиндустрии, 

изготовлении спортинвентаря, упаковки и т. д.

В РФ объем производства плоского алюминиевого проката относительно невысок 

и составляет менее 300 тыс. т, в том числе экспорт – около 140 тыс. т. При этом присут-

ствие на внешнем рынке достигнуто преимущественно за счет поставки плит и фольги.

Производство плит в нашей стране в основном сконцентрировано на двух предпри-

ятиях.

Алкоа Металлург Рус (АМР) – ранее Белокалитвинское металлургическое производ-

ственное объединение – ориентировано на производство плит различной номенклатуры 

и толстых листов шириной до 3000 мм и длиной до 27500 мм.

На предприятии в 2007 г. проведена установка горизонтального закалочного агре-

гата фирмы «Эбнер» и модернизация правильно-растяжной машины усилием 6000 тонн. 

Реализован проект по созданию автоматизированной линии поперечной и продольной 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ

Ю.А. Горбунов

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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резки плит австрийской фирмы MFL стоимостью $2 млн и ввод в эксплуатацию установки 

неразрушающего контроля плит длиной до 30 метров. В 2008 г. передана в производство 

печь старения плит. В результате создан современный комплекс оборудования, рассчи-

танный на выпуск толстых листов и тонких плит в объеме до 24 000 т/год.

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ). На этом предприятии так же 

проведена реализация «плитного проекта» стоимостью более $75 млн. Работы заверше-

ны в конце 2007 г. созданием завода «Чкаловский» с установкой производственных мощ-

ностей для выпуска плит объеме 22 500 т/год.

На заводе планируется выпускать плиты длиной более 30 м и толстые листы свыше 

8 мм для гражданской авиации. В 2008 г. году «Чкаловский» планировал выпустить 70–80 % 

авиационного проката от проектной производительности, для обеспечения заключенных 

контрактов с российскими и зарубежными авиастроителями. В период 2010–2014 г. пла-

нируется строительство стана горячей прокатки 5000 для производства плит шириной 

до 4500 мм.

Отечественным гигантом прокатного производства должен был стать Красноярский 
металлургический завод (КраМЗ). Однако создание мощного плитного производства 

на этом предприятии законсервировано с конца прошлого века. К этому времени пред-

приятием была приобретена по импорту линия резки и фрезерования слитков фирмы 

«Кновенагель». Смонтирована одна печь с шагающими балками и начат монтаж другой. 

По клети горячей прокатки «Кварто 3000» и вспомогательному оборудованию механо-

монтажные работы были выполнены на 90 %, электромонтажные – на 30 %.

На участке обработки плит были смонтированы горизонтально-закалочный агрегат 

фирмы «Эбнер», правильно-растяжная машина усилием 6000, линии продольной и по-

перечной резки. В стадии пусконаладочных работ находились печи старения и отжига 

плит. В мае 2010 г. появилась информация о намерениях завершения работ по пусковому 

комплексу производства в течение ближайших 3–5 лет.

Производство тонколистового проката. Для обеспечения показателей качества 

проката на уровне запросов мировых потребителей в этом сегменте продукции отече-

ственным металлургам потребовался полный пересмотр требований к технологии при-

готовления алюминиевых сплавов и литья плоских слитков, что реализовано на основ-

ных алюминиевых заводах страны с привлечением ведущих зарубежных фирм.

Отечественные отражательные печи конца прошлого века уступали современному 

оборудованию по вместимости, тепловой мощности, производительности, удельному 

расходу топлива и автоматизации управления. Методы рафинирования сплавов и литей-

ные системы не обеспечивали требуемого уровня чистоты металла, геометрических раз-

меров, качества структуры и других показателей слитков. Поэтому в 90-х годах прошлого 

столетия и в начале этого века отечественные предприятия были вынуждены заняться 

модернизацией существующих и созданием новых плавильно-литейных агрегатов с при-

влечением наиболее компетентных в этом направлении зарубежных фирм.

Не затрагивая вопросов приготовления сплавов и очистки расплава, отметим, что 

для литья слитков на отечественных предприятиях использована наиболее распростра-

ненная в мире литейная система фирмы Wagstaff «LHC – Low Head Composite» (компо-

зиционная конструкция с низкой верхней частью), которая минимизирует торцевую 

турбулентность, одновременно повышая скорость охлаждения. В сочетании с автомати-

зированным управлением эта технология дает возможность управлять литьем слитков 

в гораздо большем диапазоне теплового потока, обеспечивая управление их структурой 

и высокое качество поверхности.

С использованием этой системы на САЗе в 2005 г. проведена модернизации литей-

ной машины и достигнуто увеличение объема производства слитков под прокатку фольги 

до 73,4 тыс. т/год. В ОАО «РУСАЛ Красноярск» (КрАЗ) на литейном агрегате № 5 так же 

смонтирована система литья «Wagstaff», позволяющая отливать из сплавов серии 3ххх и 8ххх 

слитки двойной длины (до 11,5 м) и весом до 45 т. Литейные машины с кристаллизаторами 

фирмы Wagstaff оснащены комбинированными системами программируемых логических 

контроллеров и персональных компьютеров, которые позволяют полностью автоматизиро-

вать работу всей установки от наклона миксера до перемещения литейного стола. Установ-

ка литейных систем фирмы Wagstaff планируется и на других заводах «Русала».
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СТАНЫ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ для обработки крупногабаритных слитков алюминиевых 

сплавов за последние десятилетия так же превратились в крайне сложные, высоко авто-

матизированные и весьма энергоемкие агрегаты. Отличительными особенностями их 

конструкции сегодня являются:

– возможность деформации слитков весом до 30 т;

– применение комбинированных электро-механических и гидравлических нажимных 

устройств;

– регулирование профиля валков путем секционной подачи эмульсии, противоиз-

гиба и сдвижки рабочих валков;

– достижение скоростей прокатки до 4 м/с в черновых и до 8 м/с в чистовых клетях;

– смотка в рулон проката толщиной от 2 до 18 мм, шириной более 2000 мм и весом 

до 28–30 т.

В РФ наиболее близок к соответствию этим требованиям стан горячей прокатки ком-

пании «Алкоа СМЗ» (ранее Самарский металлургический завод), который является одним 

из трех крупнейших в Европе. Это достигнуто в результате модернизации стана, которая 

непрерывно проводилась в течение многих лет – как в советское время совместно с ком-

панией Шлеман-Зимаг, Новокраматорским машиностроительным заводом, так и позже 

совместно с компанией SMS Demag. После серии реконструкций в настоящее время основ-

ной продукцией стана стала баночная лента толщиной 2,6 мм и точностью +/– 20 мкм. 

Такая точность не только соответствует мировым стандартам, но и превышает их.

Сейчас «Алкоа СМЗ» – крупнейший российский производитель тонкого листа и ба-

ночной ленты. Объем баночной ленты, выпускаемой на СМЗ, составил в 2007 г. около 

75 тыс. т, и в 2009 г. намечалось его увеличение до 100 тыс. т.

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) в последние годы также про-

водил модернизацию стана горячей прокатки производства НКМЗ, инвестируя около 

7 млн долл. на замену главного привода стана и реконструкция эмульсионной системы, 

что должно было улучшить качество поверхности катаных изделий. Предполагалось, что 

это позволит повысить производительность стана до 135 тыс. т/год, однако экономиче-

ский кризис внес существенные коррективы в эти намерения.

Ступинский металлургический комбинат (СМК). В качестве головного оборудования 

предприятие располагает четырехвалковыми станами горячей и холодной прокатки с дли-

ной бочки рабочих валков 2800 мм. С момента создания в предвоенные годы прошлого 

века основное оборудование, системы управления и контроля технологических параметров 

практически не модернизировались. Они кардинально отстают от требований сегодняшне-

го дня, физически изношены и по целому ряду позиций сортамента не могут обеспечивать 

приемлемое качество продукции и экономические показатели производства.

По мнению ряда экспертов, для прокатных цехов КУМЗа и «АМР» (БКМПО) един-

ственным способом получения тонколистовой горячекатаной продукции, удовлетворяю-

щей настоящим и перспективным требованиям рынка в точности геометрических раз-

меров проката, является установка двух напольных моталок у реверсивной клети стана 

горячей прокатки и модернизация систем управления процессом.

Среди особенностей современных СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ можно отметить:

– рост производительности станов за счет повышения скоростей прокатки (600–

1800 м/мин), мощности привода (до 5000 кВт), увеличения размера рулона, удель-

ная масса которых составляет до 12 кг/мм (вес более 25 т);

– сокращение времени на перевалку до 3 мин;

– съем рулона за время менее 60 сек.;

–  наличие средств автоматизации технологического процесса с интегрированной си-

стемой охлаждения валков, осуществляющих контроль геометрии профиля и тол-

щины полосы.

Среди отечественных заводов только «Алкоа СМЗ» располагает современным про-

катным оборудованием. Станы холодной прокатки, установленные на «АМР» (БКМПО), 

КУМЗе и СМК, выполнены по устаревшей реверсивной схеме и оснащены инерционными 

электромеханическими нажимными устройствами. В качестве СОЖ используют водную 

эмульсию, не имеют систем автоматического регулирования толщины проката, скорость 

прокатки не превышает 4 м/с.

Оценка технического состояния реверсивных станов показывает, что даже коренная 

реконструкция не может обеспечить существенного улучшения качества выпускаемой 

на них продукции и снижения издержек производства. Поэтому экономически наиболее 
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рациональным решением является замена реверсивных станов на современное обору-

дование. Эти соображения распространяются и на вопросы модернизации термического 

и адъюстажного оборудования.

Анализ конъюнктуры рынка позволяет говорить о том, что при дальнейшей модер-

низации заводов необходимо ориентироваться на продолжающееся уменьшение толщи-

ны холоднокатаного листа с одновременным увеличением ширины полосы. Подтверж-

дением тому является производство заготовок для консервных банок из сплава АА3004, 

где ширина превысила 2000 мм, а толщина уменьшается до 0,35–0,30 мм и по прогнозам 

достигнет 0,25 мм в ближайшее время.

Допуск по толщине предполагается более жестким нежели 0,7 % при отклонении 

от геометрической формы на уровне 0,8–1,0 %. Обязательным условием является высокое 

металлургическое качество продукции.

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПРОКАТА. Отставание отечественных заводов в сортаменте 

проката, производимого с отделкой поверхности, очень велико. Так, в Северной Амери-

ке ежегодно потребляется около 300 тыс. т проката с покрытиями, а в Европе – около 

330 тыс. т. По другим данным в Европе более 50 % листов поступает на рынок с отделкой 

поверхности. В Китае суммарный спрос на рулоны с покрытиями оценивается в размере 

до 1,5 млн т/год. Спрос на эти категории продукции стабильно растет.

В то же время в РФ, за исключением линий лакировки баночной ленты, линий окра-

ски алюминиевых лент и нанесения декоративных пленок на СМЗ, практически нет про-

изводства лент с отделкой поверхности гальваническими, лакокрасочными, эмалевыми, 

полимерными и другими видами покрытий

Все большую популярность за рубежом набирает технология покраски алюминие-

вого листа путем нанесения защитно-декоративного покрытия РРС (Powder Coil Coating – 

порошкового рулонного покрытия). При этом лист способен выдерживать изгиб с радиу-

сом равным толщине листа без нарушения целостности окрашенной поверхности.

Значителен рынок предварительно сенсибилизированных пластин для полиграфи-

ческой промышленности толщиной 0,2–0,5 мм. Технологический процесс изготовления 

этих пластин схож с окраской и включает в себя подготовку поверхности ленты, которую 

можно производить на линии окраски ленты с дальнейшей передачей на линию нанесе-

ния сенсибилизированного покрытия.

Совокупность этих требований определяет состав и конструктивные особенности 

оборудования для перспективного развития отечественных прокатных производств.

Производство фольги. По экспертным оценкам в предкризисный период мировое 

потребление фольги составляло порядка 2,5 млн т/год, в том числе в Европе – порядка 

840 тыс. т, а в России – около 80 тыс. т. При этом суммарные мощности фольгопрокатного 

производства превышали 3 млн т (без Китая). По данным Европейской ассоциации алю-

миниевой фольги, рост ее потребления в тот период примерно на 5 % в год был связан 

с развитием трех основных областей применения: упаковки, товаров широкого потребле-

ния и промышленности. Объединенная компания «Русский алюминий» является в нашей 

стране монопольным производителем фольги. При этом наиболее современным оборудо-

ванием оснащен завод «Саянская фольга», построенный по проекту FATA Hunter. Он рас-

полагает тремя линиями БПЛ производительностью по 17 тыс. т/год каждая и комплексом 

прокатного оборудования для производства широкой номенклатуры фольги. В 2008 г. за-

водом намечалось выпустить около 44 тыс. т продукции. При этом доля экспортных по-

ставок (более чем в 30 странах мира) в объеме продаж предприятия планировалась около 

59 %. Одновременно предприятие реализует фольгу примерно 350 отечественным потре-

бителям, занимая около 70 % рынка России.

В 2009 г. «РУСАЛ» объявил об окончании программы комплексной модернизации 

другого фольгопрокатного предприятия – «Арменала» (г. Канакер, Армения), так же вхо-

дящего в активы компании. Объем инвестиций по этой программе превысил $75 млн. 

Производственная мощность обновленного предприятия по данным пресс-службы «Руса-

ла» составит 25 тыс. т фольги (в том числе толщиной менее 9 мкм).

В рамках реализованной программы на «Арменале» установлено оборудование для 

бесслитковой прокатки, проведена полномасштабная модернизация заготовительного 

и фольгопрокатных станов, фольгопрокатное оборудование оснащено средствами контро-

ля и автоматического управления технологическим процессом. На заводе также внедрены 

современные системы экологической безопасности и охраны труда. Подрядчиком по реа-

лизации проекта выступал лидер мирового машиностроения немецкая фирма Achenbaсh.
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Завод Арменал по итогам января-апреля произвел 8,156 тыс. т алюминиевой фоль-

ги, что на 44,4 % или 2,507 тыс. т больше, чем в январе-апреле 2009 г. Планируется, что 

после выхода «Арменала» на полную производственную мощность его основными рынка-

ми сбыта станут Европа и США.

«Уральская фольга» в 2008 г. планировала довести объем выпуска продукции 

до 18 тыс. т.

Завод осуществил в последнее время модернизацию отечественной линии БПЛ-1600, 

включающую установку рафинирования расплава «Snif» и решение ряда вопросов по ав-

томатизации агрегата, провел совершенствование контрольного оборудования по произ-

водству фольги.

К 2010 г. завод планировал завершить модернизацию плавильно-литейного и про-

катного оборудования (в том числе стана Кварто 1800) и увеличить объем производ-

ства до 24 тыс. т/год. При этом в общем объеме выпуска доля тонкой фольги толщи-

ной от 20 микрон должна вырасти с 34 до 50 %, а сверхтонкой 9 – микронной фольги 

с 14 до 25 %.

Дальнейшее развитие отечественных фольгопрокатных производств, так же как и за-

рубежных заводов, наряду с требованиями качества должно в обязательном порядке удо-

влетворять современным экономическим требованиям, что определяет необходимость 

производства и обработки рулонов шириной более 2000 мм с весом рулона не менее 7 т, 

что уже стало стандартными показателями для вновь сооружаемых производств.

Производство профильной продукции. В мире до 21 % от общего объема производ-

ства деформированных полуфабрикатов приходится на экструдированные полуфабрикаты. 

При этом наиболее динамичным в этом направлении является Китай, в котором выпуск про-

фильной продукции составляет более 4,5 млн т/год. На этом фоне отечественная промыш-

ленность выглядит достаточно скромно. В РФ в 2007 г. производство профилей составило 

порядка 140 тыс. т. В предкризисный период 2008 г. ожидался рост производства на 15–20 %, 

однако фактически в 2009 г. произошло снижение до 110 тыс. т. Больше половины произ-

водимой профильной продукции приходится на строительный сектор, 13 % применяется 

в электротехнике, 12 % – в транспорте, 7 % – в машиностроении и 13 % – в других отраслях.

Если основной тенденцией начала этого столетия в РФ была нехватка производственных 

мощностей, то уже в 2007 г. число производителей профилей возросло до 38 предприя-

тий. При этом новые отечественные предприятия в основном оснащались современным 

оборудованием, закупаемым в США, Австрии, Италии, Китае, Германии, Корее и ориен-

тировались на производство профилей малого и среднего поперечного сечения. Для по-

лучения литых заготовок на предприятиях нового поколения используются современные 

литейные системы, разработанные компаниями Wagstaff, VAW и другими. Их применение 

позволяет получить литые заготовки с толщиной поверхностного ликвационного слоя 

менее 300 мкм, что исключает необходимость механической обработки заготовок перед 

прессованием. Для гомогенизации литых заготовок в раках современных тенденций на-

чато применение современных проходных печей. Так, красноярская компания «Сегал» 

эксплуатирует высокопроизводительную малогабаритную проходную печь южнокорей-

ской компании «Sun Kyung Machinery».

На «СМК» введена в эксплуатацию печь, изготовленная австрийской фирмой 

«Hеrtwich», которая имеет в своем составе камеру нагрева и камеру регламентирован-

ного охлаждения, а также транспортировочное устройство для загрузки – выгрузки и пе-

ремещения слитков. Работа печи обеспечивается автоматической системой управления 

с точностью поддержания температуры в пределах пяти градусов Цельсия.

В отличие от заводов советского поколения экструзионные линии новых предприя-

тий – это высоко автоматизированные производства. Благодаря печам с температурным 

градиентным разогревом заготовок с большей зональностью и системам изотермиче-

ской экструзии они характеризуются увеличенными скоростями прессования. Дополни-

тельные условия для этого создает применение прессового инструмента, охлаждаемого 

жидким азотом, которое началось на отечественных заводах.

Выходные линии прессов не только реализуют прессование профилей с натяжением, 

но и обеспечивают высокую скорость равномерного охлаждения профилей после прессо-

вания, что позволяет получать состояния поставки Т6, Т66 и избежать коробления про-

филей, которые прессуются с толщинами элементов до 0,65 мм.

Крупные прессовые центры советского времени (КУМЗ, Алкоа СМЗ, КраМЗ), имею-

щие от 38 до 42 единиц прессового оборудования, безусловно, уступают по технической 
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оснащенности и экономическим показателям производства новым предприятиям. Од-

нако ВСМПО-Ависма и СМЗ располагают и поныне уникальными прессами усилием 

120 и 200 МН, что в целом делает отечественную прессовую отрасль достаточно сбаланси-

рованной по номенклатуре производимой продукции.

Кузнечно-прессовое производство (КПП). В общем объеме производимых деформи-

рованных полуфабрикатов на эту отрасль приходится около 1 %. Однако это не умаляет ее 

значимость, так как в основной массе это продукция ответственного назначения, предна-

значенная для эксплуатации в условиях сложного нагружения. При создании отечествен-

ного КПП упор был сделан на производство крупно габаритных изделий из «твердых спла-

вов», что определялось потребностями авиационной, ракетной, судостроительной и других 

оборонных отраслей промышленности. При решении поставленных задач отечественные 

заводы были оснащены уникальным оборудованием, не имеющим аналогов в мире.

Крупнейшие в мире гидравлические прессы усилием 750 и 650 МН созданы Ново-

Краматорским машиностроительным заводом. Один из этих прессов установлен на 

«ВСМПО-Ависма», а другой на «Алкоа СМЗ». Производительность таких машин составля-

ет 10–15 поковок в час.

В 2002 г. пресс усилием 750МН на «ВСМПО-Ависма» подвергнут модернизации, в ходе 

которой достигнуто снижение чечевичности штампуемой заготовки за счет точного до-

зирования технологического усилия, устранение клиновидности посредством внедрения 

систем синхронизации пресса, повышение точности геометрических размеров за счет 

внедрения системы позиционного останова подвижной траверсы на заданный размер, 

достижение высокого качества структуры металла за счет возможности оптимального 

выбора регулируемых скоростей штамповки. Все это обеспечил созданный регулятор 

адаптивного управления принципиально новой конструкции. Комплекс смонтированно-

го оборудования включает уникальную эмульсионную аппаратуру производства НКМЗ, 

маслосистемы с элементной базой известной фирмы Rexroth и систему автоматизирован-

ного управления с элементной базой Siemens.

Модернизация пресса проведена и на «Алкоа СМЗ». На первом этапе для этой мощ-

ной машины был изготовлен уникальный подштамповый блок, расширивший металлур-

гам путь к конкурентоспособным зарубежным заказам. Затем в течение 2006–2007 гг. 

новокраматорские машиностроители спроектировали, изготовили и отгрузили в Самару 

более 150 т сложнейших наукоемких гидросистем и систем управления технологически-

ми процессами пресса-гиганта. При этом была обеспечена точность штамповки изделий 

до ±2 мм, четкая повторяемость техпроцессов, автоматическое регулирование усилий. 

Оснащение пресса новой АСУ открыла возможность получения точнейшей информации 

по ведению техпроцесса выпуска продукции.

В результате проведенных работ уникальное отечественное оборудование оказалось 

востребованным для производства сложных крупногабаритных поковок для ведущих ми-

ровых производителей авиационной и железнодорожной техники.

Более сложными оказались вопросы загрузки прессов средней мощности, например, 

КраМЗа, оснащенного уникальными прессами с предварительно напряженной станиной 

«ленточного» типа усилием 50, 100 и 150 МН, а также КУМЗа, АМР (БКМПО), ВСМПО-

Ависма, СМК. Типичным выходом из сложившейся ситуации для кузнечно-прессовых 

производств этих заводов, стало освоение выпуска штампованных дисков колес легковых 

и грузовых автомобилей.

Технологические схемы изготовления штамповок, разработанные на первом этапе, 

на большинстве заводов характеризовались многооперационностью, низкими выходами 

годного, высокими трудо- и энергозатратами. Необходимость снижения издержек произ-

водства поставила заводы перед необходимостью создания более эффективных техноло-

гических процессов, гарантирующих высокую производительность, качество и конкурен-

тоспособность продукции

Достаточно удачно эта проблема была решена на Красноярском металлургическом за-

воде, где раньше других освоено полунепрерывное литье слитков из сплава АВ в кристал-

лизаторы скольжения с тепловыми насадками и модифицирование расплава прутковой 

лигатурой алюминий – 5 % титана – 1 % бора. При этом достигнуто снижение обратной 

ликвации в слитках и шероховатости их поверхности до уровня, исключающего необхо-

димость обточки заготовок. Кроме того проведено измельчение литой структуры до такой 

степени, которая позволила в значительной степени снизить продолжительность выдерж-

ки металла при температуре гомогенизации и даже понизить температуру ее проведения.



662

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ... • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ...

Наряду со снижением температурно-временных показателей предварительной тер-

мической обработки заготовок стало возможным применение их форсированного нагрева 

до температуры гомогенизации и совмещения гомогенизации с нагревом перед деформа-

цией.

Уникальной особенностью технологии стало применение штампов разъемной 

конструкции, обеспечивших получение готовой поковки колеса обработкой заготовки 

в одном штампе. При этом проведение деформации заготовок при температуре 450–470 oC 

обеспечило формирование термически стабильной структуры с высокой концентрацией 

магния, меди и кремния в твердом растворе, что позволило реализовать процесс закалки 

сплава непосредственно с температуры деформации.

Несмотря на все новшества кузнечно-прессовые методы производства автомобиль-

ных колес не обеспечивают загрузки имеющихся производственных мощностей, так как 

они уступают в конкурентной борьбе литейным технологиям. Единственной перспекти-

вой сохранения и развития этих производств является углубление взаимоотношений с за-

рубежными потребителями продукции и надежда на возрождение и развитие отечествен-

ных машиностроительных заводов.

Следует отметить, что в отечественной практике крайне слабо развито производство 

малогабаритных штампованных поковок из алюминиевых сплавов весом от 0,5 до 3 кг, 

которые находят за рубежом широкое применение в самых различных областях промыш-

ленности. Так, например, в Германии и Японии объемы производства таких поковок со-

ставляют около 20 тыс. т/год и прогнозируется дальнейший рост их потребления.

В первую очередь, автомобильная промышленность предсказывает прирост свыше 

300 % по алюминиевым штампованным деталям в легковых машинах. При этом в сфе-

ре двухколесного (велосипеды и мотоциклы), рельсового транспорта, авиационной про-

мышленности и судостроения также усиливается применение легких штампованных 

конструкционных узлов.

Поразительно быстрое развитие этой отрасли за рубежом характеризуется тремя 

тенденциями.

С одной стороны, многие из крупных алюминиевых концернов сконцентрировались 

на основной специализации и поэтому избавились от своих кузнечных производств. Эти 

мощности повсеместно перешли в состав более мелких предприятий среднего уровня. 

С другой стороны, в Европе уже много лет отмечается создание новых мощностей и рост 

уже утвердившихся фирм-поставщиков.

Все тенденции развития отрасли регулируются потребностями рынка, в котором дей-

ствуют очень высокие требования к точности штамповок и срокам их изготовления. Лишь 

в случае выполнения поставщиком этих условий появляются минимальные предпосылки 

для обсуждения контрактов на поставку. Третьим условием в этом случае становится цена, 

причем совершенно очевидно, что ценовой прессинг будет усиливаться и дальше.

Ответом поставщиков продукции на требования рынка является создание высоко 

автоматизированных штамповочных производств, обеспечивающих оперативное освое-

ние новых продуктов, их производство в установленные сроки, со стабильным уровнем 

качества и цены. В отечественной практике создание таких производств пока является 

туманной перспективой, поскольку остается крайне не развитым рынок потребления та-

ких продуктов.

Таким образом, несмотря не все сложности и проблемы в течение последнего деся-

тилетия однозначно наблюдается положительная динамика развития технологии и обо-

рудования практически во всех направлениях деятельности заводов РФ по глубокой пе-

реработке алюминия. Однако потребление алюминия в России остаётся крайне низким. 

Оно в 6,9 раза ниже, чем в США, в 3,2 раза – чем в Германии, в 5,0 раз ниже, чем в Японии; 

в 1,5 раза ниже, чем в Китае. Поэтому задачей ближайшего десятилетия является созда-

ние новых производственных мощностей с использованием инновационных технологи-

ческих процессов и наращивание выпуска продуктов глубокой переработки алюминия 

с целью повышения уровня жизни населения страны.
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Расширение ассортимента ювелирных изделий и повышение требований к их ка-

честву требует внедрения новых составов сплавов на основе благородных металлов 

с легирующими элементами, которые улучшают их свойства. Перспективу в этом отно-

шении могут иметь комплексно легированные сплавы палладия, золота, серебра, с до-

бавками родия, рутения, а также небольшими добавками неблагородных металлов, вклю-

чая медь, кремний, олово, цинк и некоторые другие (патенты РФ № 2367552, 2352660, 

2391425 и др.).

В структуре изготовления ювелирных изделий из таких сплавов, имеющих повы-

шенные механические свойства, определяющим этапом является создание технологиче-

ских режимов их обработки.

Технологическая схема производства литых и деформированных полуфабрикатов 

для производства ювелирных изделий из сплавов благородных металлов и их сплавов со-

держит в качестве основных операций непрерывное литье заготовки, сортовую прокатку 

и волочение проволоки на заданный диаметр. Для ювелирных цепочек используется про-

волока диаметром 0,25–0,35 мм. Для сортовой прокатки применяют сортовой прокатный 

стан Famor TL 12T и прокатные станы типа BILER марки INVIMEC. Технические характе-

ристики предложенного оборудования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики сортовых станов

Наименование параметра Величина параметра стана

сортовой стан Famor TL 12T сортовой стан BILER

Мощность двигателя, кВт 5,4 4,4

Напряжение питания сети трехфазное, В 380 380

Частота тока, Гц 50 50

Количество калибров 12 8

Диаметр валков, мм 110 135

Количество клетей 12 8

Скорость прокатки, м/мин 12–24,5 20–70

Максимальная производительность, кг/ч 60 30

Габаритные размеры, мм 1700×1320×1670 2600×500×1200

Масса, кг 1000 850

Методика расчета деформационных режимов холодной сортовой прокатки разработана 

на основе использования рекомендаций, приведенных в работах [1, 2]. Расчет технологиче-

ских параметров процесса волочения осуществляли по методике, приведенной в работе [3].

Вычисления проводили для следующих заводских условий обработки. Прокатку ис-

ходного слитка диаметром 8 мм проводят в три этапа. На первом прокатку ведут на стане 

Famor TL 12T в калибрах до размера сечения квадратной полосы 3,9×3,9 мм. Далее – 

на станах типа BILER в двух клетях до размера соответственно 2,2×2,2 мм и 1,1×1,1 мм. 

Рассчитанные маршруты и усилия прокатки для обработки нового сплава золота 585 про-

бы представлены в таблице 2.

АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ 
ОБРАБОТКИ БЛАГОРОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Н.Н. Довженко, С.Б. Сидельников, Э.В. Мальцев, В.С. Биронт, А.В. Столяров, 

Е.С. Лопатина, И.В. Усков, А.П. Шубаков, Э.А. Рудницкий, О.С. Лебедева

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», г. Красноярск, Россия
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Таблица 2

Режим сортовой прокатки полосы и энергосиловые параметры процесса

№ прохода F, мм 2 εед, % εсум, % λед λсум , МПа P, кН

прокатка на стане Famor

1 50,13 0,2 0,2 1,002 1,002 504,16 5,37

2 46,10 8 8,2 1,09 1,09 527,19 15,04

3 40,45 12 19,5 1,14 1,24 564,41 18,68

4 36,97 9 26,4 1,09 1,36 589,86 14,89

5 33,99 8 32,3 1,09 1,48 612,97 14,01

6 30,47 10 39,4 1,12 1,65 641,73 15,63

7 26,73 12 46,8 1,14 1,88 673,83 16,49

8 24,40 9 51,4 1,10 2,06 694,48 13,01

9 21,16 13 57,9 1,15 2,37 724,06 15,67

10 19,36 9 61,5 1,09 2,60 740,81 11,56

11 17,06 12 66,0 1,14 2,95 762,55 13,20

12 15,52 9 69,1 1,10 3,24 777,20 10,66

прокатка на стане BILER № 1

1 14,44 7 7 1,08 1,41 523,39 6,58

2 12,96 10 17 1,23 1,20 554,07 8,05

3 10,24 21 34 1,27 1,52 619,77 11,96

4 9,00 12 42 1,14 1,72 653,08 8,06

5 7,84 13 49 1,15 1,98 685,81 7,97

6 6,76 14 56 1,16 2,30 717,44 7,82

7 5,76 15 63 1,17 2,70 747,56 7,60

8 4,84 16 69 1,19 3,21 775,85 7,33

прокатка на стане BILER № 2

1 4,00 17 17 1,21 1,21 556,96 4,86

2 3,24 19 33 1,23 1,49 615,82 4,93

3 2,56 21 47 1,27 1,89 675,20 4,92

4 2,25 12 54 1,14 2,15 703,95 3,23

5 1,96 13 60 1,15 2,47 731,62 3,17

6 1,69 14 65 1,16 2,86 757,94 3,10

7 1,44 15 70 1,17 3,36 782,73 3,00

8 1,21 16 75 1,19 4,00 805,81 2,89

Примечание: F – площадь поперечного сечения полосы;  – среднее сопротивление 

деформации сплава, P – сила прокатки.

Графическое изображение изменения параметров прокатки представлено на рис-

кнках 1–3. График зависимости единичной степени деформации εед (рис. 1) включает три 

участка, граничные значения каждого из которых соответствуют первому и последнему 

проходу в клети, с промежуточными отжигами. Так, при прохождении первой клети значе-

ния относительной деформации изменяются от 0,2 % до 13 %. Зависимость на этом участке 

имеет 4 выраженных пика – на 3, 7, 9 и 11 проходах (12–13 %), причём на первом проходе 

деформация незначительна (0,2 %). Граничные значения второй клети – 7 % и 21 % соответ-

ственно. На этом участке имеется один проход с ярко выраженным повышением степени де-

формации на третьем проходе (21 %). Характер изменения степеней деформации в третьей 

клети практически аналогичен изменению этих параметров во второй клети, изменения 

касаются первых двух проходов, где значения степени деформаци выше на 10 и 9 % соот-

ветсвенно. В целом следует отметить, что распределение деформаций по проходам весьма 

неравномерно, что неблагоприятно сказывается на обработке металла, ведет к повышению 

энергосиловой загрузки оборудования и появлению трещин на полосе при прокатке.
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Рис. 1. Зависимость единичной степени деформации εед от номера прохода
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Рис. 2. Зависимость суммарной степени деформации εсум от номера прохода
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Рис. 3. Зависимость единичного коэффициента вытяжки λ ед от номера прохода

Суммарные степени деформации (рис. 2) имеют следующие значения: 69 %, 69 % 

и 75 % соответственно по клетям, что в целом соответствует пластическим характеристи-

кам обрабатываемого сплава, однако с целью ужесточения режимов проатки возможно 

повышения суммарной степени деформации в этих клетях до значений 80–82 %.

Характер изменения единичных коэффициентов вытяжки (рис. 3) аналогичен ха-

рактеру изменения относительных степеней деформаций. Анализ результатов показыва-

ет, что единичные коэффициенты вытяжки распределены неравномерно. Если учитывать 

то, что с ростом суммарной степени деформации происходит сильное упрочнение, то уве-

личение вытяжки к последнему проходу в клети может быть причиной растрескивания 

полосы, так к этому времени уже исчерпан ресурс пластичности металла.

Изменения усилий прокатки по проходам показаны на рисунке 4, при этом допусти-

мое усилие прокатного стана Famor TL 12T составляло 61,7 кН, а прокатных станов типа 

BILER – 50,3 кН. Так как расчетные значения силы прокатки не превышают допускаемых, 

задаваемые степени деформации можно считать применимыми с позиций выполнений 

ограничений по энергосиловой загрузке.
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Рис. 4. Изменение силы прокатки по проходам
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Из вышеприведенной графической зависимости видно, что распределение силовых 

нагрузок можно считать относительно равномерным. Максимальные значения сила про-

катки принимает в первой клети на 3 и 7 проходах (18,68 и 16,49 кН соответственно). Это 

связано с увеличением степени деформации на указанных проходах, однако эти значения 

не превышают допускаемых.

Анализ действующей технологии сортовой прокатки показал, что неравномерное 

распределение коэффициентов деформации по проходам может привести к получению 

брака при обработке, особенно в условиях, когда пластические свойства обрабатываемо-

го металла снижены (что наблюдается, например, для сплавов, содержащих никель). Кро-

ме того, быстрое упрочнение металла при холодной деформации может еще более усугу-

бить условия обработки, и тогда неравномерность обжатий при прокатке может привести 

к остановке прокатки в непрерывной группе клетей стана из-за обрывов.

С учетом вышеизложенного были разработаны новые режимы прокатки прутка ква-

дратного сечения размерами 1,1×1,1 мм (табл. 3) из непрерывнолитой заготовки диаме-

тром 8 мм из сплава золота 585 пробы, позволяющие существенно снизить неравномер-

ность деформации при прокатке, уменьшить количество проходов и при этом выполнить 

ограничения по энергосиловой загрузке имеющихся прокатных станов.

Конечным этапом получения проволоки является процесс волочения, который осу-

ществляется по заданному маршруту в несколько проходов. Маршрут волочения выби-

рается заранее и зависит от конечного диаметра проволоки и механических свойств ма-

териала. Волочение осуществляется на волочильном стане типа 10NFS COMEVI (табл. 4) 

до конечного размера проволоки 0,25 мм.

Таблица 3

Маршрут и энергосиловые параметры предлагаемого режима прокатки

№ прохода F, мм 2 εед, % εсум, % λед λсум , МПа P, кН

1 47,61 5,2 5 1,06 1,06 518,2 30,7

2 36,00 24,4 28 1,32 1,40 597,2 28,0

3 28,09 22,0 44 1,28 1,79 662,0 24,2

4 23,04 18,0 54 1,22 2,18 706,8 19,6

5 19,36 16,0 61 1,19 2,60 740,8 16,8

6 16,81 13,2 67 1,15 2,99 764,9 13,9

7 15,21 9,5 70 1,11 3,30 780,2 10,9

8* 13,69 10,0 73 1,11 3,67 794,9 10,6

9 10,24 13,51 25 1,34 1,34 585,3 12,8

10 7,84 12,50 43 1,31 1,75 656,1 11,3

11 6,25 10,71 54 1,25 2,19 707,8 9,4

12 5,29 8,00 61 1,18 2,59 740,3 7,3

13 4,84 4,35 65 1,09 2,83 755,9 4,8

14* 4,41 4,55 68 1,10 3,10 770,9 4,7

15 3,24 26,53 27 1,36 1,36 590,3 6,0

16 2,40 25,85 46 1,35 1,84 668,2 5,4

17 1,90 20,73 57 1,26 2,32 719,1 4,2

18 1,56 17,95 65 1,22 2,82 755,5 3,5

19 1,37 12,39 69 1,14 3,22 776,5 2,6

20 1,21 11,61 73 1,13 3,64 793,9 2,3

*Примечание: после отмеченных проходов предусмотрены отжиги.

Таблица 4
Технические характеристики волочильного стана

Наименование параметра Величина параметра стана

Мощность двигателя, кВт 7,3

Напряжение питания сети трехфазное, В 380

Диаметр проволоки, мм 0,12–2,0

Максимальный диаметр барабана, мм 250

Скорость волочения, м/мин 0–250

Габаритные размеры, мм 2000×1000×1300

Масса, кг 280
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Для анализа процесса волочения, реализуемого в производственных условиях, рас-

считывали суммарную вытяжку и количество переходов (табл. 5). Распределяли коэф-

фициенты деформации по переходам и составляли маршрут волочения: 1,1–1,00–0,90–

0,80–0,70–0,60–0,50–0,45–0,40–0,35–0,30–0,25 мм. Далее рассчитывали силу волочения Pв 

по формуле А.П. Гавриленко [3] и напряжения волочения Kв = Pв/F. По полученным дан-

ным проверяли устойчивость процесса волочения по коэффициенту запаса γз = σв/Kв.

Результаты расчетов приведены в таблице 5. Анализ показал, что характер распреде-

ления коэффициентов вытяжки по переходам скачкообразный, а максимальное значение 

этого параметра достигается в первом переходе, что приводит к увеличению энергоси-

ловой загрузки. Следует отметить очень высокую суммарную степень деформации при 

волочении (96 %), тогда как при прокатке она не превышает 75 %. При таких высоких 

степенях деформации, как суммарных, так и единичных, возможен обрыв проволоки, что 

характерно для проволок тонких сечений. Особенно это важно для 6 и 11 переходов, так 

как значение коэффициента запаса прочности здесь ниже допустимого значения γз = 1,4, 

что свидетельствует о возможности обрыва проволоки в этих переходах.

Таблица 5

Маршрут волочения проволоки

№
 

п
е

р
е

х
о

д
а Диаметр 

прово-
локи di,

мм

Площадь 
поперечного 

сечения F, 
мм 2

Степень 
деформа-

ции
εед, %

Степень 
деформации 
суммарная 

εсум, %

Вытяж-
ка λед

Вытяжка 
суммар-
ная λсум

Kв,
МПа

γз

1 1,00 0,7850 35,00 35 1,54 1,54 433,15 1,62

2 0,90 0,6359 19,00 47 1,23 1,90 290,23 2,60

3 0,80 0,5024 20,99 58 1,27 2,41 354,59 2,25

4 0,70 0,3847 23,44 68 1,31 3,15 436,66 1,96

5 0,60 0,2826 26,53 77 1,36 4,28 544,98 1,65

6 0,50 0,1963 30,56 84 1,44 6,17 695,87 1,36

7 0,45 0,1590 19,00 87 1,23 7,61 382,21 2,50

8 0,40 0,1256 20,99 90 1,27 9,63 440,11 2,22

9 0,35 0,0962 23,44 92 1,31 12,58 514,70 1,92

10 0,30 0,0707 26,53 94 1,36 17,13 614,89 1,63

11 0,25 0,0491 30,56 96 1,44 24,66 757,30 1,33

Графическое изображение изменения напряжения волочения по переходам пред-

ставлено на рисунке 5.
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Рис. 5. Изменение напряжения волочения по переходам

Как видно из выше приведенной зависимости, распределение значений напряжения 

волочения весьма неравномерно по переходам, достигая пиковых значений в 6 и 11 пере-

ходах, что может привести к упомянутым ранее обрывам проволоки.

Одним из вариантов оптимизации режима волочения можно считать перераспре-

деления коэффициентов деформации и их снижение за счет уменьшения диаметра ис-

ходной заготовки для волочения. При этом суммарная степень деформации при прокатке 

увеличится незначительно. С учетом приведенных выше соображений произведено пере-

распределение коэффициентов вытяжки и рассчитаны новые деформационные режимы 

волочения. Основные их характеристики приведены в таблице 6.
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Таблица 6

 Режимы волочения проволоки по предлагаемому режиму

№
 

п
е

р
е

х
о

д
а Диаметр 

прово-
локи d, 

мм

Площадь 
поперечно-
го сечения 

F, мм 2

Степень 
деформа-

ции
εед, %

Степень 
деформации 
суммарная 

εсум, %

Вытяж-
ка λед

Вытяжка 
суммар-
ная λсум

Kв,
МПа

γз

1 1,00 0,7857 35 35 1,54 1,54 431,69 1,61

2 0,85 0,5612 29 54 1,40 2,16 505,38 1,55

3 0,71 0,4009 29 67 1,40 3,02 559,60 1,52

4 0,61 0,2905 28 76 1,38 4,17 570,01 1,58

5 0,52 0,2152 26 82 1,35 5,62 549,90 1,70

6 0,45 0,1618 25 87 1,33 7,48 534,92 1,79

7 0,40 0,1245 23 90 1,30 9,72 496,87 1,96

8 0,35 0,0988 21 92 1,26 12,25 437,01 2,26

9 0,32 0,0816 17 93 1,21 14,82 390,54 2,55

10 0,29 0,0664 19 95 1,23 18,23 393,54 2,55

11 0,25 0,0491 26 96 1,15 24,66 569,82 1,77

Графические зависимости расчетных параметров волочения по предлагаемому ре-

жиму представлены на рисунках 6, 7 соответственно. Как видно из полученных резуль-

татов, в предложенном режиме деформации коэффициенты вытяжки распределены бо-

лее равномерно по переходам, причем они снижаются от первых переходов к последним 

(рис. 6). Это обусловлено тем, что перед первым переходом заготовка подвергается от-

жигу и обладает повышенными пластическими свойствами. Значения коэффициентов 

запаса на всех переходах не превышают допустимых значений (рис. 7).
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Рис. 6. Распределение вытяжек по переходам 

по предлагаемому режиму
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Рис. 7. Изменение коэффициента запаса γз по переходам 

по предлагаемому режиму

Таким образом, в результате проведенных исследований проанализированы режимы 

сортовой прокатки и волочения, используемые для получения проволоки из благородных 

металлов и сплавов. Установлено, что неравномерный характер распределения коэффи-

циентов деформации приводит к вероятности получения брака на операциях сортовой 
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прокатки и обрывам проволоки при волочении. Рассчитаны энергосиловые параметры 

прокатки и волочения проволоки для случая обработки новых сплавов золота 585 про-

бы. Предложены новые режимы деформации, которые при гарантированном выполнении 

ограничений по энергосиловой загрузке оборудования обеспечивают получение каче-

ственных деформированных полуфабрикатов при сниженном количестве этапов обработ-

ки. В качестве рекомендаций следует отметить, что при назначении режимов деформации 

целесообразно перераспределить суммарную степень деформации в целом, увеличив ее 

на стадиях сортовой прокатки и уменьшив при волочении. Кроме того, необходимо уточ-

нить режимы термообработки после этапов холодной деформации с целью получения 

максимальных пластических свойств для последующей деформационной обработки.
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Ультразвуковая обработка, вибрация, высокотемпературный перегрев, магнитное 

поле, электрический ток и другие способы внешнего воздействия вызывают большой 

интерес в современных исследованиях повышения качества и эффективности промыш-

ленных технологий литья цветных сплавов. Достоинством данных способов воздействия 

является получение мелкозернистой структуры с повышенными механическими и экс-

плуатационными свойствами без изменения химического состава расплава модификато-

рами и накопления нежелательных примесей при последующих переплавах.

Развитие способа обработки расплавов металлов НИЭП

Среди известных способов внешнего воздействия новым направлением является 

обработка расплава наносекундным импульсным электромагнитным полем (НИЭП). 

На протяжении последних двадцати лет исследованию влияния данного электромагнит-

ного воздействия на вещества и металлические расплавы посвящен ряд работ [1–3], в ко-

торых показана и подтверждена научная новизна и перспективность этого направления.

Данный способ физического воздействия, благодаря техническим особенностям ге-

нератора импульсов, выгодно отличается от других способов:

1) существенно меньшими энергетическими затратами на формирование поля;

2) более длительным сроком службы генератора;

3) отсутствием разрушающего воздействия поля на литейную форму.

Указанные преимущества позволяют отнести рассматриваемый физический способ 

обработки металлов и сплавов к энергосберегающим процессам.

Однако на сегодняшний момент отсутствуют данные о влиянии НИЭП на жидко-

твердую фазу металлов и сплавов, включая сплавы на основе алюминия.

В плане дальнейшего развития нового только формирующегося научно-технического 

направления и с позиций формирования новых научных знаний представляется перспек-

тивным провести исследования по обработке силуминов НИЭП непосредственно в литей-

ной форме, воздействуя импульсным полем на стадии кристаллизации.

Методика экспериментальных исследований

Проведению указанных исследований препятствуют, в первую очередь, особенно-

сти конструкции установки, обеспечивающей размещение излучателей непосредствен-

но в литейной форме. Во-вторых, временное ограничение пребывания сплава в жидком 

состоянии, когда воздействие электромагнитных импульсов эффективно и носит нако-

пительный характер [3]. В-третьих, возможность работы рассматриваемых генераторов 

импульсов в режиме короткого замыкания, что существенно повысит эффективность 

влияния НИЭП на расплавы металлов.

Анализ литературных данных, проведенные предварительные исследования и осо-

бенность формирования данного импульсного поля позволили разработать лаборатор-

ную установку для исследований влияния НИЭП на кристаллизацию силумина (рис. 1).

Установка собирается следующим образом. В песчано-глинистую форму вертикаль-

но заформовываются графитовые трубки. Внутрь графитовых устанавливаются кварце-

вые трубки с медным электродами и термопарами. Трубки в верхней части фиксируются 

асбестовой крышкой.

Перед заливкой металла к форме подключается генератор импульсов, и в одной 

из графитовых трубок создается импульсное электромагнитное поле. После заполнения 

формы расплавом силумина и затвердевания образцов поле снимается.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 
В ИМПУЛЬСНОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ

И.Н. Ердаков, В.В. Новокрещенов

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия
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Рис. 1. Лабораторная установка 

для исследований влияния НИЭП 

на кристаллизацию силумина: 

1 – песчано-глинистая форма; 

2 – графитовая трубка; 

3 – асбестовая крышка; 

4  – генератор наносекундных 

электромагнитных импульсов; 

5  – кварцевая трубка; 

6, 8  – медные электроды; 

7  – термопара; 

8  – милливольтметр

Для создания импульсного электрического воздействия в исследованиях использует-

ся генератор марки FID-technology со следующими характеристиками:

• длительность импульса 0,5 нс;

• амплитуда импульса 10 кВ;

• фронт импульса 0,1 нс;

• частота повторения импульсов 1000 Гц.

Отличительной особенностью генераторов марки FID-technology, по сравнению 

с генераторами марки GNP [3], является более высокие значения амплитуд импульсов, 

а также возможность включения его в режим короткого замыкания. Лабораторная уста-

новка для исследований влияния НИЭП на кристаллизацию силумина при включении ге-

нератора в режим короткого замыкания будет исключать диэлектрик между электродами 

(кварцевую трубку).

Результаты влияния НИЭП на кристаллизацию силумина

В экспериментах изучалось влияние НИЭП на кристаллизацию сплава АК7ч с квар-

цевым диэлектриком между электродами. Температуру заливки сплава варьировали, 

а температура формы была постоянной (20 oС).

Для проведения металлографического анализа на растровом электронном микро-

скопе JOEL JSM-64600LV из верхней, центральной и нижней частей цилиндрических об-

разцов вырезались пробы и изготавливались шлифы. Сечения шлифов совпадало с пло-

скостью проходящей вдоль медного электрода. Средний линейный размеров дендритных 

ячеек α-фазы (dср) определялся методом случайных секущих, пористость (P) по ГОСТ 

1583, а твердость (Т) по Бринеллю.

Результаты измерения свойств образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты измерения свойств образцов

Образец Верхняя часть Центральная часть Нижняя часть

dср, 
мкм

P,
балл

Т,
HB

dср, 
мкм

P,
балл

Т,
HB

dср, 
мкм

P,
балл

Т,
HB

Контрольный 
(Тзал=700 oС)

195 2 92 170 1 101 142 1 110

Экспериментальный 
(Тзал=700 oС)

171 1 104 153 1 110 124 1 116

Контрольный 
(Тзал=800 oС)

169 2 110 161 2 115 129 2 123

Экспериментальный 
(Тзал=800 oС)

149 2 118 136 2 126 121 1 130

Контрольный 
(Тзал=900 oС)

153 4 132 132 3 140 118 2 145

Экспериментальный 
(Тзал=900ОС)

120 2 143 117 1 159 103 1 160

4

1

2

3

5

6

7

8
9
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Спектральным анализом для образца, сформированного в условиях НИЭП, зафик-

сировано уменьшение количества эвтектического кремния. Увеличение температуры 

заливки с 700 до 900 oС способствует уменьшению количества эвтектического кремния 

с 1,1 до 1,5 раза. Изменение формы эвтектики не обнаружено. Фазовый состав образцов 

(контрольных и экспериментальных) идентичен: α-фаза, Mg2Si, (AlSiFeMn)-тая фаза.

В ходе проведенных исследований установлено, что НИЭП на стадии кристаллиза-

ции сплава АК7ч способствует формированию более плотной структуры, уменьшению 

средних размеров дендритов α-фаза, увеличению значений твердости и снижению ко-

личества эвтектического кремния. Указанное влияние НИЭП возрастает с увеличением 

температуры заливки сплава.
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Приведено описание новых технических и технологических решений, позволяющих 
получать полуфабрикаты из компактных и некомпактных заготовок различных цвет-
ных металлов и сплавов, в том числе малопластичных и труднодеформируемых.

Интенсивное развитие новых процессов обработки цветных металлов, связанных, 

в первую очередь, с комбинацией в одном очаге деформации нескольких операций или 

совмещением в нем операций литья и обработки давлением, привело в настоящее время 

к созданию научного направления, ориентированного на создание трудо- и энергосберега-

ющих технологий. В первую очередь, эти технологии направлены на решение задач по по-

лучению длинномерной продукции из алюминиевых, медных и других цветных металлов 

и сплавов, характеризующейся небольшими размерами поперечного сечения и большой 

длиной (катанка, проволока, профили и т. д.).

За рубежом при получении таких изделий широко используются технологии ком-

бинированной обработки металлов нового поколения, названные технологиями непре-

рывного прессования (Конформ, Экстроллинг, Лайнекс) и совмещенные процессы непре-

рывного литья, прокатки, прессования (Кастекс, Кастер). Модульное оборудование, 

предназначенное для их реализации (рис. 1), характеризуется высокой мобильностью, 

гибкостью перехода от одного типоразмера к другому, а также сравнительно высокой 

производительностью и может служить базой для создания мини-производств.

Рис. 1. Установка CONFORM™400 компании BWE LTD

В нашей стране также имеются многочисленные научные разработки в этом направ-

лении, связанные, в первую очередь, с созданием оборудования и технологий непрерыв-

ного прессования и непрерывного литья-прессования по методу Конформ и совмещенных 

процессов обработки по методу совмещенной прокатки-прессования (СПП) и совмещен-

ного литья, прокатки и прессования (СЛИПП) [1].

В качестве технических решений для реализации методов непрерывного литья и со-

вмещенной прокатки-прессования предложены различные варианты устройств и устано-

вок, защищенные патентами на изобретения и полезные модели (патенты РФ № 1667979, 

1801040, 2100113, 2100136, 2200644, 2334574, 2335376, 29675, 67492, 68387, 70828, 73245). 

При этом определены проектные и технологические параметры оборудования, проведе-

ны необходимые комплексные экспериментальные и теоретические исследования нового 

процесса для различных сплавов цветных металлов, созданы опытно-промышленные уста-

новки, на которых опробованы предлагаемые технологические схемы получения пресс-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
И СОВМЕЩЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ

С.Б. Сидельников, Н.Н. Довженко
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изделий из алюминиевых сплавов. Запатентованы также способы получения прессовой 

продукции специального назначения с помощью предложенных методов, например, ли-

гатурных прутков для модифицирования алюминиевых расплавов (патент РФ № 2257419) 

и заготовок из алюминиево-кремниевых сплавов (патент РФ № 2334588).

Наиболее изученным можно считать процесс совмещенной прокатки-прессования, 

так как с его помощью на лабораторных и опытно-промышленных установках опробованы 

режимы получения прутков и профилей не только из сплошных заготовок цветных метал-

лов и сплавов, но и из заготовок, полученных из стружки методом брикетирования (рис. 2). 

Основным техническим решением здесь является создание дополнительных активных сил 

трения за счет смещения матрицы от общей оси валков и применение закрытого типа 

калибра с использованием валков разного диаметра.

Рис. 2. Устройства для получения профилей и проволоки 

из цветных металлов и сплавов по патентам № 1692739, № 1785459: 

а – из порошковых материалов; б – из литой заготовки

Для малопластичных и труднодеформируемых сплавов цветных металлов целесообраз-

но использовать технологическую схему с использованием для получения литой заготовки 

электромагнитного кристаллизатора (ЭМК) и ее обработки на установке совмещенной обра-

ботки (рис. 3). При этом установлено, что такая схема позволяет получать, например, свароч-

ную проволоку из сплава АК12 с высоким уровнем пластических свойств, необходимых для 

деформации волочением с целью получения тонких размеров [2]. Кроме того, комбиниро-

ванная обработка заготовок, полученных в электромагнитном кристаллизаторе, опробована 

и на других сплавах цветных металлов.

Рис. 3. Установка совмещенной обработки по патенту № 67492:

1 – печь-миксер; 2 – электромагнитный кристаллизатор; 3 – питатель; 4 – правильно-задающее 

устройство; 5 – валок с выступом; 6 – валок с ручьем; 7 – матрица; 8 – клиновидные полости 

для охлаждения; 9 – гидроцилиндр; 10 – охлаждающее устройство; 11 – универсальная про-

катная клеть; 12 – устройство для намотки изделий

Наиболее перспективным можно считать применение метода совмещенного литья, 

прокатки и прессования, так как снижается не только количество металлургических переде-

лов, но и энергозатраты, необходимые для получения литой заготовки. Такой метод может 

стать базовым для создания инновационных разработок в области производства неболь-

ших партий продукции на неспециализированных предприятиях. Особенностью данной 



675

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ... • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ...

технологии является дозированная подача расплава металла в калибр валков устройства 

совмещенной обработки (рис. 4), быстрое охлаждение на поверхности водоохлаждаемых 

валков и деформация закристаллизовавшейся заготовки путем прокатки-прессования.

Рис. 4. Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования по патенту № 73245:

1 – печь-миксер; 2 – регулятор подачи расплава; 3 – валок с ручьем; 4 – валок с выступом; 

5 – станина; 6 – полости для охлаждения валков; 7 – матрица; 8 – клиновидные полости для 

охлаждения матрицы; 9 – клиновой механизм; 10 – направляющие ролики; 11 – моталка

Новые технологии комбинированной и совмещенной обработки применялись для 

получения продукции в виде длинномерных изделий из цветных металлов и их сплавов, 

при этом были опробованы различные варианты и сочетания металлургических переде-

лов (рис. 5).
Новые технологии 

обработки

СПП
(литая или деформированная 

заготовка размерами 
от 10х10 до 40х40 мм)

ЭМК+СПП
(литая заготовка 

диаметром
от 10 до 15 мм)

СЛИПП
(расплав металла

или сплава)

Прутки и профили из 
алюминия и его сплавов

 ( А5, А7, АД0, 
АД31, АМг6, Al-Ti-B и др.)

Прутки и профили из
алюминия и его сплавов

 ( АК5, АК12, 01417, 
АМц, АД31, АВ87 и др.)

 

Прутки из алюминия 
и его сплавов

 ( АД1, 01417, АВ93, 
АВ87 и др.)

Прутки и профили из
меди и ее сплавов 

(М0, М1)

Лигатурные прутки
( А5, А7, АД31, 

6082, Al-Ti-B и др.)

Прутки из серебра
и его сплавов 

(ПСР-40, ПСР-72)

Заготовки для 
волочения проволоки

из сплавов серебра 

Прутки и профили из свинца,
олова, цинка и их сплавов

 (С1, Pb+2%Sb, Sn + 20% Zn)

Прутки из стружки
алюминиевых сплавов

(АД31, АК12)

Рис. 5.  Схемы получения продукции из цветных металлов и сплавов 

совмещенными и комбинированными методами
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На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований были 

разработаны новые конструкции установок совмещенной обработки цветных металлов 

и сплавов. На рисунке 6 представлен вариант выполнения установки совмещенного ли-

тья и прокатки-прессования в виде 3D-модели.

Рис. 6. Общий вид модели установки СЛИПП

Практическая реализация технологических режимов получения прутков из алюми-

ния и его сплавов проведена на ОАО «ВСМПО» (г. Верхняя Салда) и ООО «ЛПЗ «Сегал» 

(г. Красноярск) [3]. Сварочная проволока, полученная с применением новых технологий 

совмещенной обработки, может применяться для пайки волноводных трактов из алю-

миниевых сплавов на ОАО «Информационные спутниковые системы» (г. Железногорск) 

и соответствует ТУ 1–808–274–2003.

Проведенные в промышленных условиях исследования позволили утверждать, что 

предложенные технологические режимы обеспечивают при заданных температурно-

скоростных и деформационных параметрах процесса регламентированную структуру 

и свойства пресс-изделий по ГОСТ.

Таким образом, перспективы развития и применения методов комбинированной 

и совмещенной обработки весьма очевидны и экономически выгодны для металлурги-

ческой отрасли. Однако их комплексное использование возможно только при условии 

заинтересованности различных предприятий такого профиля в выпуске продукции спе-

циального, электротехнического, строительного и др. назначений, а также вложении фи-

нансовых средств в проектирование и внедрение новых технологий и оборудования.
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В условиях рыночной экономики для многих отраслей промышленности основ-

ной проблемой и одновременно задачей продолжает оставаться создание конкурентно-

способной металлопродукции. При этом заметная роль в обеспечении высокого уровня 

физико-механических свойств и приемлемой себестоимости металлоизделий отводится 

технологиям их производства. Современные тенденции их развития связаны с экономи-

ей материальных ресурсов путем наиболее полного и комплексного использования суще-

ствующих источников сырья, изыскания новых нетрадиционных его видов и организаци-

ей на их базе малоотходных производств.

Одним из потенциальных объектов, который многие годы приковывает внимание 

работников металлообрабатывающих предприятий, остаются образующиеся в том или 

ином виде отходы производства, основным способом переработки которых всегда счи-

тался плавильный передел. Однако стоит отметить, что плавильный передел и связанные 

с ним заготовительно-транспортные операции, являясь эффективным средством перера-

ботки крупногабаритного лома и отходов, на существующем уровне развития процессов 

сбора, хранения, транспортирования отходов и собственно металлургических процессов, 

не обеспечивают, по нашему мнению, необходимой эффективности переработки струж-

ковых отходов, особенно мелких сыпучих фракций.

Низкая эффективность традиционной технологии при переработке стружковых от-

ходов обусловлена следующими факторами:

– повышенным угаром металла, который в 2–3 раза превышает угар тех же метал-

лов при переплаве кускового лома;

– снижением на 10–15 % производительности металлургических агрегатов при ис-

пользовании в шихте стружковых отходов вместо кускового лома;

– потерями металла за счет коррозии стружки, которые примерно на порядок пре-

вышают потери от коррозии кускового лома;

– экологическим несовершенством плавильного передела, а также особо вредными 

и тяжелыми условиями труда при осуществлении этого передела;

– отсутствием технологии и оборудования для предварительной подготовки и пере-

плава ряда видов стружковых отходов (например, окисленной или загрязненной 

смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ) стружки).

Недостатки традиционной технологии могут быть сведены к минимуму при переработ-

ке стружковых отходов методами, основанными на использовании приемов порошковой ме-

таллургии. В этом случае технологический цикл «стружка-прессовка-полуфабрикат-изделие» 

значительно короче традиционного металлургического цикла, менее энергозатратнее, лег-

ко автоматизируется и, при необходимости, встраивается в современное производство. 

Разрабатываемые при этом схемы переработки стружковых отходов полностью исключают 

угар металла, неизбежный при плавильном переделе, и связанные с этим переделом газо-

пылевые выбросы, являющиеся одним из основных источников загрязнения окружающей 

среды.

Важнейшими факторами, определяющими промышленную конкурентноспособ-

ность указанного направления, являются еще более жесткое, чем перед переплавом, 

обеспечение селективного (марочного) сбора стружковых отходов, четкая организация 

работ по удалению их из зоны резания, а также соблюдение определенных условий хране-

ния их перед переработкой. Выполнение перечисленных требований во многих случаях 

исключает необходимость проведения таких операций, как сепарация твердых и жидких, 

магнитных и немагнитных компонентов; обезжиривание и предварительная тепловая 

обработка стружковых отходов. Хотя, естественно, в конечном итоге все зависит от состо-

яния поступающей на переработку стружки и назначения получаемых из нее изделий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОРТНОЙ 

СЫПУЧЕЙ СТРУЖКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Н.Н. Загиров
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Следует отметить, что примеры практической реализации рассматриваемой техно-

логической схемы время от времени приводятся в периодических технических издани-

ях. Но, как правило, в них речь идет о переработке в полуфабрикаты и изделия стружки 

определенного химического состава, образующейся на конкретном металлургическом 

или машиностроительном предприятии. Задачи, на решение которых направлены такого 

рода публикации, связаны с изготовлением металлопродукции, являющейся альтернати-

вой продукции, произведенной из литых металлов и сплавов. Критерием в данном случае 

служит соответствие уровня механических и эксплуатационных характеристик получен-

ных изделий параметрам, оговоренных в действующих технических условиях.

Однако более перспективным, на наш взгляд, представляется разработка схем, 

связанных с созданием новых специфических функциональных композиционных или 

структурно-неоднородных материалов, изготовление которых базируется на консолида-

ции различного рода дискретных сред с определенным сочетанием компонентов в твер-

дой фазе. Основу таких материалов и должны составлять сортные сыпучие стружковые 

отходы, образующиеся при мехобработке металлических изделий на металлообрабаты-

вающих станках и агрегатах. Термин «сортные» в целом характеризует стружковые от-

ходы цветных металлов и сплавов по видам, засоренности и размерам, хотя и предпола-

гает некоторую произвольность форм, размеров и свойств частиц. Обязательным в этом 

случае является выполнение критериев достоверности и определенности химического 

состава исходного сырья, а также степени чистоты поверхности частиц по загрязнени-

ям особого рода, которые обычно не учитываются при соблюдении общих требований 

химического состава. Особенно это относится к материалам с сильно развитой удельной 

поверхностью, типа металлических опилок.

Разработка материалов с ультрамелкой зеренной структурой связано с осуществле-

нием технологий термической и деформационной обработки стружки, обеспечивающих 

формирование нанофрагментов в твердой матрице. Существенная роль в формировании 

необходимых структуры и уровня свойств получаемых из стружки изделий отводится 

реализуемой технологической схеме, включающей этапы брикетирования, спекания, 

дополнительных горячей и холодной пластической деформации, а также термообработ-

ки. В совокупном виде они должны обеспечить как заданную организацию движения 

макропотоков металла, связанную с развитием значительных деформаций сдвига, так 

и интенсифицировать процессы, характерные для протекания механически активируе-

мой тепловой диффузии, а также диффузии, обусловленной генерацией и перемещением 

неравновесных дефектов. При этом уменьшение объемного содержания пор вызывает-

ся, главным образом, изменением относительного положения контактирующих микро-

объемов материала, сопровождающимся интенсивными сдвиговыми деформациями, как 

по контактирующим поверхностям деформируемых частиц, так и внутренним сдвигом 

в деформируемом материале. При такой деформации создаются благоприятные условия 

для разрушения и диспергирования поверхностных окисных пленок, обнажения юве-

нильных поверхностей в зоне пор и на поверхностях отдельных частиц, а также обра-

зования на этих поверхностях узлов схватывания. Роль высокотемпературного нагрева, 

помимо снижения общего уровня прочностных характеристик частиц компактируемого 

материала, дополнительно сводится к растворению, разложению и перекристаллизации 

компонентов, а также развитию диффузионных процессов.

Можно предположить, что для получения изделий из композиционных стружковых 

материалов не существует единого универсального варианта осуществления технологи-

ческого процесса (цепочки технологических операций), предполагающего к тому же ис-

пользование однотипного оборудования и приемов, характерных, например, только для 

процессов порошковой металлургии. Для разработки и опробования такого рода техно-

логий следует всякий раз использовать комплексный подход, подразумевающий всесто-

ронний последовательный анализ потенциальных возможностей в решении конкретных 

задач каждой из включенных в схему операций, а также оценку экономически целесоо-

бразных путей практической их реализации.

На наш взгляд, технологический процесс получения продукции из композиционных 

стружковых материалов в общем случае должен включать стадии, отображенные на схеме 

(рис. 1). Каждая из представленных на схеме стадий характеризуется определенными сред-

ствами воздействия на те или иные признаки макро- и микростроения в деформируемом 

материале, поэтому свой законченный вид она в каждом конкретном случае приобретает 

только после соответствующей практической апробации. При этом включение в общую 
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схему той или иной технологической операции носит вариативный характер, что обуслов-

лено видом и спецификой обрабатываемого материала, размерами и конфигурацией полу-

чаемых изделий, уровнем достигаемых механических свойств и рядом других факторов.

Сыпучая стружка
базового компонента 

Добавка в виде порошка или
сыпучей стружки специального 
вводимого в основу компонента 

определенных фракции 
и химсостава    

Смешивание компонентов в заданной пропорции

Компактирование стружки или стружковой композиции в брикеты (прессовки)
необходимого уровня плотности 

Отжиг

Нагрев заготовок до температуры горячей экструзии
отдельно от инструментальной оснастки или вместе с ней

Горячая экструзия, проводимая в дискретном или полунепрерывном режиме

Дополнительная деформационная (прокатка, волочение, штамповка) 
и термическая (отжиг) обработка пресс-изделий с целью получения продукции, 

отвечающей ТУ или требованиям потребителя   

-

Рис. 1. Общая технологическая схема получения продукции на основе переработки 

стружки цветных металлов и сплавов

На рисунке 2 представлены несколько вариантов конкретной практической реали-

зации укрупненной общей схемы, показанной на рисунке 1, применительно к получению 

изделий круглого и прямоугольного поперечных сечений на основе переработки сыпучей 

стружки некоторых алюминиевых и медных сплавов, которые прошли экспериментальную 

проверку в лабораторных условиях кафедры ОМД института цветных металлов и материа-

ловедения Сибирского федерального университета [1].

Сыпучая стружка
сплава АД31

Сыпучая стружка
сплава АК12

Сыпучая стружка 
сплавов на основе меди:

БрКН, БрХ, ЛС59-1, 
Л90, Л63, Cu-Al-Ti

Сыпучая 
стружка
меди М1

Добавка в виде порошка 
графита, карбида кремния, 
стружки алюминия, бронз 
БрКН, БрХ,БрОЦС, БрАЖ     

приготовление композиции за счет механического 
смешивания компонентов в заданной пропорции   

Холодное 
брикетирование Горячее прессование

Нагрев брикетов 
до необходимой 

температуры

Нагрев прессовок до необходимой температуры

Экструзия 
прутков 

на установке 
совмещенной 

прокатки-
прессования

Горячая 
изотермическая 

экструзия прутков
на вертикальном 
гидравлическом

прессе

Горячая экструзия прутков и полос 
на вертикальном гидравлическом прессе 

Волочение прутков и проволоки до заданного диаметра
с проведением или без промежуточных отжигов

Холодная прокатка 
до заданной толщины полосы 

с проведением или без 
промежуточных отжигов

Рис. 2.  Технологические схемы получения изделий из стружковых материалов, 

апробированные на кафедре ОМД ИЦМиМ СФУ
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Как следует из приведенных на рисунке 2 схем, измельчение стружки каким-либо 

способом и получение из нее дисперсных порошков с заданными химическими и физико-

технологическими свойствами ни по одному из вариантов не предусмотрено. Это объяс-

няется тем, что, как известно, при измельчении стружки в порошок окислы, присутствую-

щие в ней в виде относительно легко удаляемых тонких пленок на поверхности частиц, 

переводятся в высокодисперсное состояние, равномерно распределяются по всему объ-

ему, в том числе закупориваются внутри частиц порошка, то есть переводятся в кинети-

чески трудновосстановимую форму. Процесс измельчения на всех видах современного 

промышленного размольного оборудования осуществляется при комнатной температуре 

на воздухе или в жидких средах, содержащих растворенный кислород воздуха. Поэтому 

продукт дополнительно окисляется и содержание кислорода в порошке на порядок и бо-

лее превышает его содержание в стружке.

Кроме того, большинство металлов и сплавов, стружка которых требует измельче-

ния, проявляет себя в процессе измельчения как пластичные. В результате частицы из-

мельченного материала оказываются сильно наклепанными, выход годных фракций со-

ставляет 40–70 %.

Другой общей характерной чертой всех приведенных на рисунке 2 схем является 

наличие в технологической цепочке операции «экструзия» (выдавливание), проводимой 

при определенных температурно-деформационных условиях и с использованием типо-

вого или специализированного оборудования. Относительная плотность поступающих 

на экструзию прессовок должна быть не ниже 80–90 %. Меньший уровень плотности 

считается нежелательным, ибо в противном случае увеличивается активная поверхность 

окисления при нагреве прессовок перед экструзией и увеличивается вероятность ин-

фильтрации используемой при экструзии смазки внутрь изделия.

Сопровождающая экструзию интенсивная пластическая деформация частиц спо-

собствует образованию свободных от окислов контактных поверхностей, активизирует 

непосредственное взаимодействие между частицами, увеличивая тем самым число ме-

таллических связей. Благоприятная схема напряженного состояния обеспечивает мате-

риалу наиболее высокую деформируемость по сравнению с другими процессами ОМД, 

однако эта положительная черта процесса проявляется в условиях крайне неравномерно-

го распределения скоростей и деформаций. Наличие существенной разности сечений ра-

бочей втулки контейнера и очка матрицы (выражающейся коэффициентом вытяжки при 

экструзии), сил контактного трения и других факторов приводит к тому, что движение 

частиц материала происходит не только в направлении его истечения, но и отчасти в по-

перечном направлении. Последнее обстоятельство способствует появлению местных (до-

полнительных) напряжений, различных по величине, направлению и знаку, в том числе 

и растягивающих. Этому содействует и перемещение частиц материала по траекториям 

различной длины со скоростью, меняющейся в процессе прохождения металла через раз-

личные участки рабочей зоны.

Частично компенсировать негативные моменты, связанные с реализацией процес-

са горячей экструзии, позволяют следующие приемы: использование на стадии компак-

тирования стружки в заготовки комбинированных схем нагружения, например, сжатия 

с кручением, а на стадии получения пресс-изделий заданного сечения применение совме-

щенных процессов обработки давлением типа прокатки-прессования [2]. В первом слу-

чае за счет сообщения материалу дополнительных сдвиговых деформаций обеспечивает-

ся лучшая проработка структуры металла на стадии формирования стружки в прессовки 

под последующую горячую экструзию. Во втором случае, общая вытяжка, свойственная 

процессу горячей экструзии, как бы перераспределяется определенным образом по ста-

диям прокатки в закрытом калибре, распрессовки вблизи зеркала матрицы и выдавли-

вания через очко матрицы. Каждая из перечисленных стадий в отдельности характери-

зуется меньшей, чем при экструзии степенью деформации, а, следовательно, меньшей 

неравномерностью распределения деформаций. Но при этом суммарная деформация, 

а также разнонаправленный характер течения металла при прохождении различных зон 

очага деформации, в совокупности дают тот необходимый эффект, который и обеспечи-

вает получение пресс-изделий с требуемой структурой и заданным на данном этапе уров-

нем механических характеристик.

Окончательные типа-размер и свойства, соответствующие техническим условиям или 

требованиям потребителя, готовая продукция приобретает на заключительном этапе де-

формационной и термической обработки. Этот этап подразумевает выполнение типичных 
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операций, свойственных получению изделий из литых металлов и сплавов. Причем режи-

мы проведения этих операций претерпевают минимальную корректировку, обусловлен-

ную спецификой состава и свойств исходного стружкового сырья.

Проведенные экспериментальные исследования позволили установить рациональ-

ный диапазон изменения основных технологических параметров осуществления отдель-

ных операций, составляющих общую схему изготовления того или иного изделия. По-

лученные образцы продукции подвергались всестороннему изучению на предмет оценки 

уровня физико-механических характеристик материала и происходящих в нем структур-

ных изменений. Обобщение всех полученных данных позволило наметить области пред-

почтительного использования продукции, изготовленной по предлагаемой схеме, среди 

которых основными, на наш взгляд, являются сварочное производство, электротехни-

ческая промышленность, проволочные изделия бытового и декоративного назначения, 

а также прутки и проволока, применяемые в качестве модифицирующих лигатур и при-

пойных материалов.
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Существующие способы прессования металлов на гидравлических прессах позволя-

ют получить как сплошные, так и полые изделия различного типоразмера, однако после 

каждого цикла прессования образуется пресс-остаток, удаление которого и последующая 

закладка очередной заготовки в контейнер пресса, снижает производительность процес-

са. Стремление к повышению эффективности получения пресс-изделий стимулировало 

в последние десятилетия разработку новых способов непрерывного прессования. Наи-

более удачным из них, нашедшем широкое применение в промышленности, является 

способ Конформ. Этот метод непрерывного прессования основан на использовании сил 

контактного трения между заготовкой и стенками движущейся части контейнера для за-

хвата, продвижения к матрице и выдавливания металла в ее отверстие.

Основу конструкции устройства для непрерывного прессования металлов спосо-

бом Конформ составляет разъемный контейнер, подвижная часть которого надвигается 

на матрицу, установленную в неподвижной его части. Непрерывность процесса дости-

гается выполнением подвижной части контейнера в виде канавки прямоугольного сече-

ния на ободе приводного колеса. Неподвижный кольцевой сектор с матрицей, сопрягаясь 

с канавкой по дуге обода колеса, образует калибр, т. е. разъемный контейнер. Таким обра-

зом, организуется круговая циркуляция трехстороннего подвижного калибра при одной 

неподвижной стенке (рис. 1). При подаче прутковой заготовки 3 в канавку 2 вращающе-

гося колеса 1, она продвигается по контейнеру, образованному поверхностями канавки 

и неподвижного сектора 5 и достигает его выступа, перекрывающего сечение контейне-

ра. В зоне непосредственно перед выступом заготовка подвергается пластическому де-

формированию, заполняя сечение контейнера и по мере развития давления экструдиру-

ется в отверстие матрицы 4 в виде пресс-изделия 6. Матрица может быть установлена 

в радиальном и тангенциальном колесу направлениях.

Рис. 1. Схема устройства для непрерывного прессования 

с горизонтальной осью вращения колеса: 1 – вращающееся колесо; 

2 – канавка; 3 – заготовка; 4 – матрицы; 5 –неподвижный сектор; 

6 – пресс-изделие

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ СИЛАМИ 
КОНТАКТНОГО ТРЕНИЯ ЗАГОТОВКИ С ДВИЖУЩИМСЯ 

КОНТЕЙНЕРОМ

Ю.В. Горохов, И.В. Солопко, В.П. Суслов

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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В настоящее время несколько зарубежных фирм специализируются на выпуске ма-

шин Конформ различных модификаций. Фирмы Outokumpu Holton Ltd и BWE Ltd выпу-

скают промышленные установки, работающие в комплексе с литейными кристаллизато-

рами роторного типа. Диаметр рабочего колеса установок от 285 до 550 мм, мощность 

привода до 500 кВт. На них изготавливают секторные провода для кабеля с поперечным 

сечением до 2400 мм 2, коллекторные шины, трубы всех типов для систем охлаждения 

диаметром от 3 до 5 мм, причем около 75 % установок предназначены для прессования 

алюминиевых сплавов и 25 % – медных.

Разновидностью машины Конформ является двухвалковая установка (рис. 2), на ко-

торой фирмой Alform alloys изготавливаются полые профили площадью поперечного се-

чения до 70 мм 2 из алюминия [1]. Заменой иглы в этой установке на движущийся сердеч-

ник можно получать плакированные профили.

В большинстве случаев в качестве заготовки используют литой пруток, но на этих же 

машинах, оборудованных загрузочным бункером, можно прессовать и порошковые ма-

териалы. Кроме существующих конструкций модели Конформ в последнее время пред-

ложены несколько их разновидностей. В работе [4] представлено устройство Конформ, 

где в качестве заготовки применяют порошок, гранулы и стружку, при этом материал 

подается в калибр вращающегося дополнительного колеса с целью его компактирования 

перед калибром основного вращающегося колеса (рис. 3).

При непрерывном прессовании изделий, например, из гранул, материал 9 задается 

в калибр 6, образованный дополнительным вращающимся колесом 7 и дополнительной 

кольцевой вставкой 5. Под действием сил контактного трения гранулы захватываются по-

верхностью калибра колеса, поступают в камеру уплотнения 8, а из нее попадают в виде 

спрессованного брикета в калибр 2 основного колеса 1 и подвергаются деформации чи-

стого сдвига в процессе их движения по S-образному калибру и камере уплотнения, и вы-

давливаются через отверстие матрицы 4. Компактирование гранул в камере уплотнения 

происходит благодаря большей скорости их движения в калибре дополнительного колеса 

относительно скорости их движения в калибре основного колеса, причем отношение этих 

скоростей зависит от величины насыпной массы гранул.

На основе принципа Конформ в последнее время разработаны способы Конформ-

Конклад (рис. 4) и Конформ-Кастэкс (рис. 5). Первый способ предназначен для производ-

ства кабельных оболочек (телевизионных, оптико-волоконных) и плакирования высоко-

вольтных кабелей и суперпроводников.

Машины Кастэкс оснащены узлом для подачи в канавку колеса жидкого металла. 

По мере его продвижения к матрице происходит кристаллизация расплава и выдавлива-

ние пресс-изделия в отверстие матрицы. На установках этого типа реализуется совме-

щение процессов непрерывного литья, кристаллизации и прессования металла в одном 

инструменте [2].

Рис. 2. Двухколесное устройство для непре-

рывного прессования полых профилей 

со сваркой: 

1 – колесо с канавкой; 2 – калибр; 3 – башмак; 

4 – упоры; 5 – камера сварки; 6 – игла; 

7 – матрица; 8 – корпус устройства

Рис. 3. Схема устройства для непрерывного 

прессования порошковых материалов:

1 – основное вращающееся колесо; 2 – калибр 

основного колеса; 3 – основная кольцевая вставка; 

4 – матрица; 5 – дополнительная кольцевая встав-

ка; 6 – калибр дополнительного колеса; 7 – допол-

нительное вращающееся колесо; 8 – камера уплот-

нения; 9 – порошковый материал
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Несмотря на достигнутые успехи в разработке конструкций оборудования и техно-

логических процессов получения разнообразных профилей из цветных металлов непре-

рывным прессованием, продолжается изучение этого способа с целью повышения его 

технико-экономических показателей и расширения областей его применения. Для успеш-

ного проектирования и изготовления новых модификаций машин Конформ, в том числе 

и отечественной промышленностью, необходимо создание базы теоретических и экспе-

риментальных исследований этого процесса.

К настоящему времени сотрудниками кафедры «Обработка металлов давлением» 

Сибирского федерального университета накоплен достаточный опыт в разработке экс-

периментальных и опытно-промышленных установок Конформ. Теоретические основы 

процесса непрерывного прессования цветных металлов изложены в трех монографиях, 

докторских и кандидатских диссертациях, более чем в 30-ти научных статьях опублико-

ванных в центральных технических журналах. Конструктивная и техническая новизна 

решений защищена несколькими десятками авторскими свидетельствами и патентами. 

Действующие модели установок для непрерывного прессования металлов в 1987–88 г. 

отмечены серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР. В результате совместных 

научно-исследовательских работ с ведущими заводами цветной металлургии введены 

в действие опытно-промышленные установки Конформ на КраМЗе (рис. 6), Туимском 

и Каменск-Уральском заводах ОЦМ, ОАО «СВЭМ».

Рис. 6. Фотография опытно-промышленной установки Конформ

Особое место среди модификаций машин Конформ, спроектированных на кафедре 

ОМД, занимает установка с вертикальной осью вращения колеса (рис. 7), которая дает 

возможность равномерной подачи жидкого металла в канавку, выполненную на его торце. 

Рис. 4. Принципиальная схема реализации 

процесса тангенциального непрерывного 

прессования способом Конформ-Конклад: 

1 – заготовки; 2 – основа для плакирования; 

3 – готовое изделие

Рис. 5. Схема процесса непрерывного прес-

сования Конформ-Кастэкс полых профилей 

из жидкого металла:

1 – литейный желоб; 2 – устройство регулирова-

ния расхода жидкого металла; 3 – жидкий металл; 

4 – матрица; 5 – фронт кристаллизации; 6 – камера 

сварки; 7 – полые профили; 8 – упор; 9 – колесо; 

10 – кольцевая канавка; 11 – кольцевая вставка
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В отличие от установки Кастэкс фирмы BWE Ltd с горизонтальной осью вращения колеса 

(рис. 5), в которой процесс заливки металла в прессовый узел не стабилен в связи с нали-

панием закристаллизовавшегося расплава на входную часть неподвижной вставки, здесь 

металл поступает в прессовую камеру в закристаллизованном состоянии [3].

С целью повышения оперативности проектирования установок Конформ состав-

лена программа «Оптимизация размеров инструмента при непрерывном прессовании 

Конформ» [5], предназначенная для системы автоматизированного проектирования 

рабочего инструмента при непрерывном прессовании профилей из цветных металлов 

на установке с вертикальной осью вращения колеса, действующей по принципу Конформ, 

где определяющее значение имеет правильный выбор размеров контейнера и входного 

угла матрицы (рис. 8).

Автоматизация расчетов позволила не только упростить процедуру проектирования, 

но и обеспечить поиск рациональных параметров инструмента с применением элемен-

тов вариационного исчисления. Программа может применяться конструкторами и тех-

нологами в заводских условиях, а также в учебном процессе при изучении специальных 

дисциплин по обработке металлов давлением.

Анализ тенденции современного развития прессового производства показывает, что 

наряду с усовершенствованием существующего оборудования и технологии, разрабаты-

ваются новые и высокоэффективные способы непрерывного прессования, из которых 

наибольшее применение в промышленности получил Конформ.
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Рис. 7 . Схема установки непрерывного 

литья-прессования: 

1 – колесо-кристаллизатор; 2 – ручей; 3 – жид-

кий металл; 4 – литниковая коробка;5 – слиток; 

6 – матрицедержатель; 7 – матрица; 8 – пресс-

изделие

Рис. 8 . Пример выполнения программы 

«Оптимизация размеров инструмента 

при непрерывном прессовании Конформ»
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Ужесточение требований современного быстро меняющегося рынка приводит 

к необходимости поиска новых технических решений и мгновенной адаптации суще-

ствующих технологических возможностей предприятий под выпуск высокорентабельной 

металлопродукции. Особенно это актуально для производителей, связанных с глубокой 

переработкой металла, к которой можно отнести и изготовление холодногнутых фасон-

ных профилей (ГП).

На сегодняшний день ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 

«ММК») является одним из крупнейших производителей холодногнутых профилей в Рос-

сии, на котором к настоящему времени освоен выпуск более 700 профилеразмеров из раз-

личных марок стали – от низкоуглеродистых до легированных. При этом по отдельным 

видам профилей, изготавливаемых, например, для нужд вагоноремонтных и вагоностро-

ительных заводов, ОАО «ММК» является единственным отечественным производителем.

Значительную долю гнутых профилей в ОАО «ММК» занимают холодногнутые фасон-

ные профили, изготавливаемые на профилегибочном стане (ПГС) 2–8×100–600 из «тра-

диционного» марочного состава (09Г2 (С, Д), 10ХНДП, Ст3сп, пс). Особенностью формов-

ки в условиях ПГС 2–8 является поштучное профилирование полосовой горячекатаной 

заготовки мерной длины, что вызывает на концевых участках формуемого профиля неиз-

бежное отклонение части геометрических размеров и появление дефектов типа «свал» 

и «развал» полок (рис. 1).

Это связано с влиянием так называемых «жестких концов» и возникновением нерав-

номерных упругих напряжений в различных элементах сечения профиля. По изложенным 

причинам во всех стандартах (ТУ, ГОСТ) на гнутые профили контроль размеров попереч-

ного сечения, а также скручивания и кривизны, регламентируется на определенном рас-

стоянии от концов штанг. Например, стандарты на швеллеры стальные гнутые равнопо-

лочные (ГОСТ 8278-83), швеллеры стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 19772-93) 

и уголки стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80) регламентируют следующие 

расстояния контроля от торцов (табл. 1).

Однако в настоящее время потребители все больше ужесточают требования к качеству 

гнутых профилей, что связано, в том числе и с сокращением расходного коэффициента при 

переработке и использовании металлопродукции. Так, например, при сборке рам грузовых 

Рис. 1. Формирование концевых дефектов 

гнутых профилей при поштучной формовке

Рис. 2. Внешний вид гнутого профиля 

размерами 150×180×300×8 мм

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ФАСОННЫХ 
ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛЕЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Г.В. Щуров 1, Э.М. Голубчик 1,  М.В. Чукин 2

1 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск, Россия
2 ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,

г. Магнитогорск, Россия
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автомобилей из лонжеронной заготовки потребителей (ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО 

«УралАЗ») не устраивают значительные отклонения геометрических размеров на столь 

значительном расстоянии от торцов штанг (табл. 1). При этом, чем выше прочностные ха-

рактеристики профилируемого металла, тем в большей степени и на большем расстоянии 

наблюдаются указанные отклонения. В связи с этим возникает, с одной стороны, задача 

разработки технологии профилирования, позволяющая минимизировать образование 

концевых дефектов при производстве фасонных гнутых профилей. С другой стороны, необ-

ходимо проведение комплекса исследований по анализу влияния марки стали (её химиче-

ского состава) на формирование качественных показателей готовых профилей.

Специалистами ОАО «ММК» совместно с учеными ГОУ ВПО «МГТУ» был проведен 

комплекс исследований по характеру влияния основных технологических факторов про-

цесса профилирования (количество формующих клетей, единичные углы подгибки, ме-

ханические свойства исходной заготовки и др.) на уровень получаемых геометрических 

размеров и формы готового профиля. Исследование проводилось в рамках освоения тех-

нологии производства гнутого профиля специального размерами 150×180×300×8 мм. 

На рисунке 2 представлен внешний вид полученного гнутого профиля.

Данный гнутый профиль используется в качестве усилителя конструкции моста, т. е. 

к нему предъявляются достаточно «жесткие» требования, как по геометрическим разме-

рам, так и по механическим свойствам. Так, например, допуск на основные геометриче-

ские параметры (разновысотность полок, разноширинность оснований) на длине 12 м 

ограничен значением ±3 мм. Ранее подобные профили ни в ОАО «ММК», ни на других 

предприятиях России не производились, и закупались по импорту.

Освоение технологии изготовления ГП 150×180×300×8 осуществлялось в несколько 

этапов. Вначале исследование технологии профилирования осуществлялось на прокате 

из стали марки S420MC в соответствии с требованиями DIN EN 10149-2:1995. Данная 

сталь обладает повышенными прочностными свойствами (табл. 2).

Таблица 2

Механические свойства горячекатаного проката 
из стали марки S420MC (h = 8 мм)

Параметр Механические свойства*

предел 

текучести, 

σт, Н/мм 2

временное

 сопротивление разрыву, 

σв, Н/мм 2

относительное 

удлинение, 

δ5, %

Фактическое значение 480–510 530–650 26–31

Требования EN10149-2:1995 ≥420 480–650 ≥19

* – Усредненные значения.

Для изготовления указанного профиля была разработана технология, предусматри-

вающая формовку полосы в семи клетях с соответствующими частными углами подгибки 

(10 o–20 o–32 o–45 o–65 o–67 o 15’). При этом расчет калибровки базировался на традицион-

ных методиках без учета особенностей химического состава стали, микролегированной 

карбонитридообразующими элементами. В результате первых опытных прокаток металла 

Таблица 1

Нормируемые расстояния замера геометрических параметров 
в гнутом профиле при поштучной формовке

Стандарт Расстояние от торца профиля, мм, при точности 

профилирования

высокая повышенная обычная

 ГОСТ 8278-83 80 100 200

 ГОСТ 8281-80 150 200 300

 ГОСТ 19772-93 100 150 300

 ТУ 14-101-406-98 500
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из достаточно прочной стали был достигнут уровень отклонения основных геометриче-

ских размеров от требуемых значений в диапазоне ±5÷7 мм, что являлось недопустимым 

для потребителя. В ходе анализа результатов первоначальных исследований было приня-

то решение об увеличении числа проходов до 8 и соответствующем изменении частных 

углов подгибки в чистовых клетях (10 o–20 o–32 o–45 o–58 o–65 o–67 o 30’). При этом был по-

лучен требуемый уровень геометрических размеров (рис. 3).
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Рис. 3. Полученные геометрические размеры 

в гнутом профиле 150×180×300×8 из стали марки S420 MC

На следующем этапе освоения потребитель высказал пожелание изготавливать дан-

ный вид гнутого профиля из «традиционных» марок стали (10 ХСНД, 09 Г2 С и их аналоги). 

При этом в процессе производства ГП 150×180 ×300×8 из низколегированных марок стали 

с использованием разработанной для стали марки S420 MC калибровки появилась про-

блема обеспечения стабильности геометрических размеров и формы по длине изделия. 

Данная ситуация потребовала проведения дополнительных исследований по анализу из-

менчивости механических свойств горячекатаного проката в процессе профилирования. 

Было установлено, что низколегированные марки стали обладают повышенным (по срав-

нению со сталью марки S420 MC) пружинением, которая в условиях поштучной формовки 

без заднего натяжения приводит к значительному скручиванию в зонах концевых участ-

ков, что, в свою очередь, увеличивает нестабильность геометрических размеров. Поэтому 

было принято решение перейти на увеличенное число проходов при формовке профиля 

на данном классе сталей. Были установлены следующие частные углы подгибки: 10 o–20 o–

32 o–45 o–53 o–60 o–65 o–67 o30’. Изменение схемы формовки позволило обеспечить требуе-

мый уровень качества холодногнутых профилей в части геометрических размеров и фор-

мы. При этом в ходе проведенных исследований была предложена адаптационная модель 

управления показателями качества гнутых профилей, в которой было предложено учиты-

вать изменение реологических свойств формуемого материала.
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Краткий обзор

В ходе гомогенизации алюминиевых сплавов, получаемых в результате непрерывно-

го или полунепрерывного литья, оказывается, что химическая неоднородность начинается 

в пределах отдельных дендритных элементарных ячеек (кристаллическая сегрегация). Это 

как раз диффузионный процесс, который происходит при температуре, которая достигает 

температуры ликвидуса материала. В этом процессе происходит переход растворимых ин-

терметаллических соединений и эвтектики в твёрдый раствор и он значительно подавля-

ет кристаллическую сегрегацию. Температура, время гомогенизации, размер дендритных 

элементарных ячеек и диффузионная длина влияют на процесс гомогенизации. В статье 

рассматривается оптимизация процесса гомогенизации на основе времени и температуры 

гомогенизации, которые влияют на механические свойства сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5.

Ключевые слова: гомогенизация, сплав AlZn5,5Mg2,5Cu1,5, испытание на микро-

твёрдость по Виккерсу, кристаллическая сегрегация, EDX анализ

ВВЕДЕНИЕ

Гомогенизация определяется как метод термической обработки, которая происходит 

при высокой температуре, близкой к температуре ликвидуса (приблизительно 0,7 –0,8 тем-

пературы плавления) с целью исключения химической неоднородности посредством диф-

фузионных процессов. В процессе кристаллизации длительный временной интервал между 

жидкой и твёрдой фазой является причиной различного химического состава в середине 

и на границах дендрит. Наличие уравновешенной и неуравновешенной эвтектики, которые 

обнаруживаются в структуре отливок сплава AlZnMgCu, ухудшают механические свойства 

сплава. Возможно свести к минимуму или даже полностью исключить химическую неодно-

родность в кристаллической сегрегации посредством гомогенизации. Статья описывает 

оптимизацию процесса термообработки на основе структуры и выбранных механических 

свойств сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Сырьё, предоставленное производителем, было использовано для отливки экспери-

ментального материала. Были подготовлены отливки экспериментальных сплавов, прини-

мая во внимание химический состав, установленный стандартом CSN 42 4222. Материал 

расплавлялся в печи при температуре 730 oC, температура печи считывалась цифровым тер-

мометром в пределах точности ±2 oC. В процессе плавки расплав обрабатывался рафинад-

ной солью, с поверхности расплава снимался шлак. Подготовленный материал был разлит 

в предварительно нагретую (до температуры 220 oC) изложницу гравитационным способом. 

Отливки были в форме конического цилиндра размером 40/50×100 мм. Химический состав 

подготовленного экспериментального сплава (массовый процент) показан в таблице 1.

Таблица 1

 Химический состав сплавов AlZn5,5 Mg2,5 Cu1,5

AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 
металлическая форма
[массовый %]

Zn Mg Cu Si Fe Al

5,21 1,89 1,47 0,05 0,06 91,30

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ 
НА ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХОДЕ  

ГОМОГЕНИЗАЦИИ СПЛАВА
 AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 

В. Вайзова

ФПТМ, ЕПУ в Усти над Лабем, Чешская республика
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Будучи составленным таким образом, сплав был разделён на два комплекта образ-

цов, которые были подвергнуты гомогенизации. Диффузионный отжиг производился 

в LAC печи, температура печи считывалась цифровым термометром в пределах точно-

сти ±2 oC. Первый комплект образцов подвергался различным температурным режимам 

с диапазоном 410–530 oC с температурными перепадами в 20 oC (410; 430; 450; 470; 490; 

510; 530 oC), отжиг длился 8 часов.

Второй комплект образцов был выполнен при постоянной температуре гомогениза-

ции (T=470 oC), но с различными периодами времени процесса термообработки. Время 

гомогенизации было от 2 часов до 24 часов (2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 24 часа). Для анализа 

микроструктуры и микро-твёрдости по Виккерсу до и после гомогенизации было выполне-

но металлографическое шлифование образцов грузом в 20 г и длительностью 5 секунд.

Структура сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 была выделена методом цветного травления, 

когда цветовой контраст появляется в качестве реакции образца на реактив для травле-

ния (KMnO4). Посредством этого метода была выявлена неоднородность химического со-

става дендритных элементарных ячеек.

Рис. 1. AlZn5,5Cu2,5Mg1,5 микроструктура сплава 

до гомогенизации. Увелич.: 200x

После гомогенизации была проанализирована микроструктура образцов (их метал-

лографического шлифования) конфокальным лазерным микроскопом LEXT с увеличени-

ем в 100x.

 a) до гомогенизации b) 430 oC c) 450 oC

 d) 470 oC e) 490 oC f) 510 oC

Рис. 2. AlZn5,5Cu2,5Mg1,5 микроструктура сплава при постоянном отжиге, 

продолжающимся 8 часов. Увел.:100x 
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Анализ микроструктуры экспериментального сплава, подвергающегося термообра-

ботке с постоянно меняющимися температурами показывает, что температура 430–450 oC 

является недостаточной для подавления кристаллической сегрегации. По изображениям 

(рис. 2 b, c) структуры AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 ясно, что расплавлены не все присутствующие рас-

творимые эвтектики и интерметаллические соединения. При температуре 510 oC возможно 

наблюдать структуру и ясно, что при такой высокой температуре появляются плавящиеся эв-

тектики, которые расположены по дендритным элементарным ячейкам, и сфероидные пла-

вящиеся эвтектики. После визуального контроля структуры сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 мож-

но утверждать, что гомогенизация при температуре 430–530 oC является оптимальным 

режимом для гомогенизации при температурном интервале 470–490 oC.

После анализа микроструктуры все эти образцы сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5, которые 

были подвергнуты 8-часовой гомогенизации, были проанализированы на твёрдость по Вик-

керсу, особенно анализировалась их микро-твёрдость, при нагрузке в 20 г и длительностью 

5 секунд, в результате чего была определена оптимальная температура для гомогенизации: 

470 oC (рис. 4). Такая же температура была выбрана для обработки ещё одного комплекта 

образцов, которые подвергались гомогенизации, длящейся от 2 до 24 часов.

 a) до гомогенизации b) 2 часа c) 6 часов

 d) 8 часов  e) 12 часов  f) 20 часов

Рис. 3. Микроструктура сплава AlZn5,5Cu2,5Mg1,5 при постоянной 

температуре гомогенизации 470 oC. Увелич.:100x

Известно, что время гомогенизации зависит от структуры анализируемого сплава. Как 

видно из рисунка 3 a, показывающего структуру сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 до гомогениза-

ции, структура готового сплава, который разливается в предварительно нагретую изложни-

цу, является мелко-ретикулярной, а плавление интерметаллических соединений и диффузия 

представленных элементов внутри дендритных элементарных ячеек не будут трудоемкими.

По рисункам 3 b и 3 c можно утверждать, что времени гомогенизации при температу-

ре 470 oC недостаточно. Рассматривая структуру, возможно точно установить оптимальное 

время гомогенизации в диапазоне от 8 до 10 часов, когда плавление эвтектики плавления 

и диффузия элементов в твёрдом растворе α завершена. При более длительном времени 

гомогенизации происходит устранение осадка, а поры появляются в результате затвердева-

ния расплава и эвтектики анализируемого сплава, это видно по рисунку 3 f. Была определе-

на твёрдость всех образцов анализируемого сплава по Виккерсу, она определяет свойства 

твёрдости материала, на неё влияют химический состав и структура материала. Была опре-

делена микро-твёрдость металлографических шлифовок в центре дендритных элементар-

ных ячеек грузом в 20 г и длительностью 5 секунд. Зависимость твёрдости анализируемого 
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сплава от температуры и времени гомогенизации представлена графически на рисунке 4 

и рисунке 5.

По рисунку 4 возможно утверждать, что с увеличением температуры гомогенизации 

(T = 410–490 oC) микротвёрдость по Виккерсу анализируемого сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 ра-

стёт в центре дендритных элементарных ячеек. Образцы анализируемого сплава, которые 

были гомогенизированы при температуре от 470 до 490 oC в течение 8 часов, показывают 

максимальное значение микро-твёрдости по Виккерсу. С дальнейшим увеличением тем-

пературы твёрдость уменьшается, это происходит из-за эвтектики плавления, которая по-

является на границах зёрен, и из-за сфероидной эвтектики плавления, которая появляется 

внутри зёрен.

Рис. 4. Зависимость твёрдости по Виккерсу 

сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 от температуры 

гомогенизации в течение 8 часов

Рис. 6. Образец анализа EDX сплава 

AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 до гомогенизации, ме-

ста анализа помечены как P1–P6

Рис. 5. Зависимость твёрдости по Виккерсу 

сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 от времени гомо-

генизации при постоянной температуре 

T=470 oC

Рис. 7. Образец анализа EDX сплава 

AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 после гомоге-низации 

при температуре T=470 oC в течение 8 ча-

сов, места анализа помечены как P1–P8

Таблица 2

Значения помеченных мест сплава 
AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 при анализе образца EDX
Рис. 6 P1–P6

m. % Mg Al Cu Zn
P1 1,77 76,14 7,43 14,67

P2 1,42 64,00 22,60 11,98

P3 2,17 76,66 4,68 16,49

P4 2,16 85,03 1,20 11,60

P5 2,17 85,07 1,28 11,48

P6 2,10 81,06 2,56 14,27

Таблица 3

Значения помеченных мест сплава 
AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 при анализе образца EDX
Рис. 7 P1–P8

m. % Mg Al Cu Zn
P1 2,05 77,51 3,92 16,52

P2 1,83 75,85 6,90 15,41

P3 2,03 77,28 3,93 16,75

P4 1,91 76,80 5,50 15,79

P5 2,12 77,17 4,18 16,53

P6 1,91 77,40 4,17 16,52

P7 2,01 77,19 4,06 16,75

P8 2,20 77,27 3,84 16,70

60

80

100

120

140

160

180

0 410 430 450 470 490 510 530

Температура  гомогенизации ( oC)

Т
в

ё
р

д
о

с
т

ь
 п

о
 В

и
к

к
е

р
с

у
  

(H
V

0
,0

2
)

60

80

100

120

140

160

180

0 2 4 6 8 10 12 16 20 24

Время  гомогенизации ( ч)

Т
в

ё
р

д
о

с
т

ь
 п

о
 В

и
к

к
е

р
с

у
  

(H
V

0
,0

2
)



693

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ... • Раздел VII • Литье цветных металлов. Обработка металлов ...

Как показано графически, исходя из микротвёрдости по Виккерсу сплава 

AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 и зависимости её от времени гомогенизации при постоянной темпера-

туре 470 oC, можно утверждать следующее: после 2 часов гомогенизации микро-твёрдость 

материала ярковыраженно растёт; при более длительной гомогенизации (8–12 часов) 

твёрдости по Виккерсу растёт умеренно; гомогенизация, которая длится более 20 часов при 

температуре 470 oC, вызывает умеренное снижение твёрдости анализируемого материала, 

что происходит из-за укрупнения удаляемого осадка внутри дендритных элементарных 

ячеек в твёрдом растворе α. Вообще можно утверждать, что 2 часа гомогенизации анализи-

руемого сплава при температуре T=470 oC будет достаточно, чтобы достичь максимального 

значения микро-твёрдости по Виккерсу, которая исследуется в центральной части дендрит-

ных элементарных ячеек.

Учитывая значения экспериментального сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 при анализе об-

разца EDX до гомогенизации, можно утверждать следующее:

– структура экспериментального сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 до гомогенизации состоит 

из α-твёрдого раствора и растворимой и нерастворимой эвтектики типа α + Mg3Zn3Al2 (ква-

зибинарный сплав) или нерастворимой эвтектики типа α + CuMgAl2. Можно также выявить 

наличие растворимой третичной эвтектики α + Mg5Al8 + Mg3Zn3Al2 и α + Mg3Zn3Al2 + MgZn2. 

Наличие меди вызывает рост эвтектики типа α + CuMgAl2+ Mg3Zn3Al2 + MgZn2, большая её 

часть растворится в MgZn2 или Mg3Zn3Al2.

– по рисунку 6 можно определить наличие эвтектики типа α + CuAl2, которая может 

появиться также и после короткого периода старения.

Багодаря анализу образцов EDX после гомогенизации при температуре T=470 oC 

в течение 8 часов, можно сделать следующий вывод:

– растворимость меди и цинка при гомогенизации чрезвычайно высока, и во вре-

мя гомогенизации происходит очень интенсивная и быстрая диффузия элементов 

в твёрдый раствор α;

– из рисунка 7 ясно, что большее количество присутствующей растворимой эвтек-

тики растворилось при температуре 470 oC через 8 часов. Это касается раствори-

мой низкоплавкой эвтектики α + Mg5Al8 + Mg3Zn3Al2, которая растворяется при 

температуре свыше 450 oC. Можно утверждать, что даже эвтектика α+ Mg3Zn3Al2 

+ MgZn2, которая может растворяться при температуре 475 oC, растворилась при 

таком режиме гомогенизации.

– по значениям анализа структуры EDX экспериментального сплава при темпера-

туре гомогенизации 470 oC и времени 8 часов (рис. 7) ясно, что существующая 

эвтектика α+CuMgAl2 не растворилась (P2, P4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После экспериментов со сплавом AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 можно сделать следующий вывод:

1. По микроструктуре сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5, который подвергался гомогениза-

ции в течение постоянного времени длительностью 8 часов при меняющейся температуре, 

можно утверждать, что, учитывая микроструктуру сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5, гомогени-

зация при температуре от 430 до 530 oC является оптимальным режимом гомогенизации 

при температурном интервале от 470 до 490 oC. При более высокой температуре свыше 

510 oC как это видно по микраструктуре, появляется эвтектика плавления вдоль границ 

дендритных элементарных ячеек и сфероидная эвтектика плавления.

2. После анализа микроструктуры комплектов экспериментального сплава, сделан-

ных при постоянной температуре T=470 oC, можно заключить, что времени гомогени-

зации в 2–6 часов будет недостаточно. Учитывая микроструктуру после термообработки 

при температуре 470 oC, оптимальное время гомогенизации составило от 8 до 10 часов, 

когда растворение растворимой эвтектики и диффузия элементов в твёрдом растворе α 

закончена.

3. Принимая во внимание микро-твёрдость по Виккерсу твёрдого раствора α, с на-

грузкой 20g, продолжительностью в 5 секунд (микро-твёрдость всех образцов была про-

анализирована в средней части дендритных элементарных ячеек), можно определить 

оптимальный режим гомогенизации: постоянное время гомогенизации составляет 8 ча-

сов, интервал температур составляет от 470 до 490 oC.
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4. По экспериментальному сплаву, сделанному при постоянной температуре 470 oC 

(рис. 5), можно наблюдать значительный рост твёрдости по Виккерсу твёрдого сплава α, по-

сле 2 часов гомогенизации. Гомогенизация, которая продолжалась 20 часов, вызывает уме-

ренное снижение микро-твёрдости анализируемого материала, это происходит из-за укруп-

нения удаляемого осадка внутри дендритных элементарных ячеек в твёрдом растворе α.

5. Результаты анализа EDX экспериментального сплава AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 до и по-

сле гомогенизации, проводимой при 470 oC в течение 8 часов показывают, структура спла-

ва AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 до гомогенизации создаётся твёрдым раствором α и растворимой 

и нерастворимой эвтектикой типа α + Mg3Zn3Al2 (квазибинарный сплав) или нераствори-

мой эвтектикой типа α + CuMgAl2. Можно предположить наличие растворимой третичной 

эвтектики α + Mg5Al8 + Mg3Zn3Al2 и α + Mg3Zn3Al2 + MgZn2. Медь влияет на рост эвтек-

тики типа α + CuMgAl2+ Mg3Zn3Al2 + MgZn2, большая часть её растворится в MgZn2 или 

Mg3Zn3Al2. Из рисунка 6 (P2) можно обнаружить наличие эвтектики типа α + CuAl2, которая 

может также появиться через короткий период старения. Из рисунка 7 гомогенизированно-

го сплава видно, что наибольшее количество присутствующей растворимой эвтектики рас-

творилось при температуре 470 oC через 8 часов. Это касается эвтектики типа α + Mg5Al8 + 

Mg3Zn3Al2 и эвтектики типа α + Mg3Zn3Al2 + MgZn2. Эвтектика типа α+CuMgAl2 при тем-

пературе 470 oC в течение 8 часов не растворяется (P2, P4).
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Коллектив кафедры «Электротехнология и электротехника» Сибирского федераль-

ного университета тесно интегрирован с ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» и со-

трудничает с рядом зарубежных фирм. 

В СФУ приобретено уникальное лабораторное оборудование, приборы, вычислительная 

техника и программное обеспечение для исследования физических процессов в металлургии 

и литейном производстве. В СФУ работает Центр коллективного пользования, оснащенный 

современным аналитическим оборудованием – спектрометрами, электронными микроско-

пами и т.д. Приобретено лицензионное программное обеспечение: Ansys Academic Research 

Ansys Multiphisics, Ansys CFX, Ansys ICEM, ProCast 20084, Solid Works, Компас 9 и др.

СФУ и «НПЦ Магнитной гидродинамики» заключили контракт с ОАО «Чувашкабель» 

на разработку, изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию промышленной установки 

для получения прутков из алюминиевых сплавов. Коллектив проводит научные исследо-

вания и готовит к защите три докторские и шесть кандидатских диссертаций, связанных 

с электротехнологиями для металлургии.

В 2004 г. ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» подписало лицензионное соглаше-

ние с английской фирмой «Mechatherm» на разработку, изготовление и поставку миксеров. 

Объединение НПЦ МГД и Mechatherm LTD позволило:

Выиграть крупные тендеры на разработку и поставку:

• Двух поворотных миксеров емкостью 100 тонн каждый для ОАО «КрАЗ».

• Шести поворотных миксеров емкостью 60 тонн каждый для ООО «ХАЗ».

• Четырех поворотных миксеров емкостью 60 тонн с МГД-перемешивателями для 

ОАО «ИркАЗ», г. Иркутск.

• Реконструкцию и поставку литейного оборудования для ALKOA (США), г. Самара 

(Самарский металлургический завод).

• Стратегическое партнерство с ООО «РИК» (РУСАЛ) для оснащения вновь строя-

щихся заводов.

• Выиграть крупные тендеры на разработку и поставку поворотных миксеров для: 

ООО «Тайшетский алюминиевый завод», ООО «Богучанский алюминиевый завод».

Рис. 1. Проект установки 

с МГД-кристаллизатором 

для поставки на ОАО «Чувашкабель» 

Рис.  2. Подписание соглашения между 

фирмами  ООО «НПЦ магнитной гидроди-

намики» и «Mechatherm» (Англия)

СОТРУДНИЧЕСТВО НПЦ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ  
С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

ПО СОЗДАНИЮ ПЛАВИЛЬНО-ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

В.Н. Тимофеев, Р.М. Христинич, С.А. Бояков, А.И. Корчагин,  А. А. Темеров, 

М. В. Первухин, Е.А. Павлов, Е.А. Головенко

ООО «НПЦ магнитной гидродинамики», г. Красноярск, Россия

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Рис. 3. Поворотные миксеры на ООО «ХАЗ»

Предложить российским заказчикам современное оборудование, соответствующее 

международным стандартам со снижением общей стоимости на 15-20%.

 В июне 2010 г. заключено лицензионное 

соглашение №1-MHDS между ООО «НПЦ МГД» 

и фирмой «Altek-Europe MDY» (Великобрита-

ния). «НПЦ МГД» имеет большие достижения в 

области разработки, производства и внедрения 

комплексов безканального магнитогидродина-

мического перемешивания жидких металлов 

в печах и миксерах на территории России и 

стран СНГ. Altek-Europe MDY имеет безупреч-

ный опыт в области продаж оборудования для 

вторичной металлургии в различных странах 

мира. Стороны посчитали целесообразным 

объединить усилия по коммерческой реализа-

ции разработок в области магнитогидродина-

мического перемешивания жидких расплавах в 

печах и миксерах в странах вне России и СНГ.

Жизненный цикл электрических печей и миксеров во многом определяется нагрева-

тельными системами этих устройств. Лидирующее положение в мире по производству и по-

ставке электрических нагревателей занимает шведская фирма «Kanthal». ООО «НПЦ МГД» 

так же занимается исследованием и разработкой электрических нагревателей для миксеров. 

Между фирмами достигнута договоренность о совместной реализации проекта «Излучаю-

щий свод». Данная технология в случае ее практической реализации способна существен-

но улучшить экономические показатели плавильных печей, печей выдержки алюминиевых 

сплавов и прочих агрегатов в индустрии первичного и вторичного алюминия, как в части 

увеличения межремонтных периодов и снижения затрат на обслуживание, так и уменьше-

ние капитальных затрат на изготовление данного оборудования. Прямых аналогов данной 

технологии в мире мы не знаем. 

Рис. 5. Излучающий свод

Сотрудничество с Сибирским федеральным университетом позволило повысить эф-

фективность исследований, разработку нового оборудования и технологии.

 Сотрудничество с зарубежными партнерами позволило предлагать на российский 

рынок современное конкурентоспособное оборудование с более низкой себестоимостью.

 С целью повышения эффективности управления проектами, мотивации членов кол-

лектива в ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» введен проектный метод управления.

Рис. 4. Индуктор МГД-перемешивателя
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Как известно, структура заболеваемости за последние 200 лет существенно измени-

лась. До начала XIX в. доминирующими заболеваниями были острые инфекционные за-

болевания, травмы и несчастные случаи. В XX веке стала возрастать доля хронических 

заболеваний, которые в настоящий момент преобладают [9]. Основанием для такого суж-

дения служат не только многочисленные жалобы населения на неприятный запах в возду-

хе, головные боли, плохое самочувствие (информация СМИ), а также строгая медицинская 

статистика, говорящая о тенденции к росту заболеваемости на загрязненных территори-

ях и данные научных исследований, направленных на количественное определение связи 

между загрязнением окружающей среды и его влиянием на организм человека [1, 2, 3].

В связи с этим, оценка потенциального риска здоровью человека, который обуслав-

ливается загрязнением окружающей среды, является одной их важнейших социально-

экологических проблем. Кроме того, количественная оценка социально-экологических 

рисков позволяет решать и прикладные задачи. Например, на стадии проектирования 

и строительства нового предприятия необходимо разрабатывать карты риска и опреде-

лять конечный риск негативного воздействия на человека и окружающую среду, с учетом 

уже существующего риска на данной территории [5]. Оценка социально-экологических 

рисков может быть использована для проведения целенаправленной экологической по-

литики и политики в области охраны здоровья населения, выделения приоритетных тер-

риторий и групп населения повышенного риска, нуждающихся в первоочередных при-

родоохранных и лечебно-профилактических мероприятиях.

Для реализации этих задач необходимо выделить индикаторы состояния здоровья 

и окружающей среды, дающие возможность оценить ситуацию в полном объеме.

Назначение индикаторов – оценка ситуации (состояния, обстановки) по определен-

ным направлениям исследований. Удачно выбранные индикаторы окружающей среды по-

зволят перейти к разработке системы моделей с целью создания унифицированного ме-

тодического аппарата, позволяющего математически обработать и получить информацию 

о качестве окружающей среды, доведенную до числовых значений и удобною для графиче-

ской визуализации, пригодную для передачи в систему поддержки принятия решений [6].

Применяемые в работе индикаторы должны обладать базовыми свойствами [7]:

– чувствительность;

– способность к агрегативности;

– простота интерпретации;

– научная обоснованность.

Необходимо исключить резкое увеличение количества индикаторов, характеризу-

ющих состояние окружающей среды и здоровья населения. Таким образом, индикатор 

следует рассматривать как информационный указатель и как символ со смысловым со-

держанием, удовлетворяющий базовым свойствам индикаторов.

Индикаторы здоровья

К основным критериям здоровья относятся [8]:

1) санитарно-демографическая статистика (рождаемость, смертность, продолжи-

тельность жизни);

2) статистика заболеваемости;

3) статистика физического развития.

Для адекватной оценки степени экологического риска города или региона необхо-

димо изучить и оценить меру вклада вредных факторов окружающей среды в изменении 

состояния здоровья населения, рассматривая при этом здоровье человека как основной 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Е.В. Сугак, Е.Н. Леонова, Е.В. Кузнецов 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия
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биоиндикатор экологического риска и важную составную часть экологического монито-

ринга. Изучение особенностей, оценки и прогноз состояния здоровья различных групп 

населения, в связи с характером загрязнения окружающей среды, являются важным раз-

делом социальной экологии [4].

Для реализации этих задач необходимо получить достоверную информацию о состо-

янии и сдвигах экологически обусловленных медикостатистических, гигиенических и де-

мографических показателей. Существующая классификация болезней в целом не ориен-

тирована на анализ и изучение взаимосвязи изменения окружающей среды и здоровья, 

является очень громоздкой и недостаточно пригодна для решения задач оперативного 

мониторинга и построения модели оценки потенциального риска здоровью населения.

В связи с этим была разработана классификация экологически значимых заболева-

ний. Выделяют три группы патологических процессов, различающихся по степени зави-

симости показателей состояния здоровья и окружающей среды [4]:

1. Индикаторная 
экологическая 
патология

Отражает высокую 

степень зависимости 

состояния здоровья 

от загрязнения среды

Профессиональные болезни, онкологические 

заболевания, перинатальная смертность, врож-

денная патология, генетические дефекты, ал-

лергические заболевания и реакции, токсилоги-

ческие поражения

2. Экологически 
зависимая 
патология

Отражает среднюю 

степень зависимости 

от загрязнения среды

Младенческая смертность, смертность детей 

раннего возраста, общая детская смертность, 

вторичные иммунодефицита, хронический 

бронхит и пневмония у детей, хронические па-

ренхиматозные поражения печени и желчевы-

водящих путей, обострение основных заболева-

ний дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

в дни резкого ухудшения метеорологической 

обстановки в городах

3. Экологически 
обусловленная 
патология

Отражает умеренную 

зависимость от состо-

яния среды

Спонтанные выкидыши, патология беременно-

сти, хронический бронхит и пневмония у взрос-

лых, заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, анемии у детей, основные 

заболевания сердечно-сосудистой системы, уве-

личение ранних предболезненных показателей 

меры риска ведущих общих заболеваний

Проанализировав данные, опубликованные в официальных изданиях, выяснилось, что 

статистические сведения о физическом развитии населения недостаточно доступны для ши-

рокой аудитории. С другой стороны, если будут использованны данные о физическом раз-

витии детей, подростков и взрослого населения, резко увеличится количество индикторов, 

а это может значительно затруднить построение модели по оценке экологического риска. 

В связи с этим используются статистические данные о рождаемости, смертности, продолжи-

тельности жизни и экологически зависимые заболевания первой и второй группы.

Индикаторы состояния окружающей среды

К индикаторам состояния окружающей среды в большинстве работ относится за-

грязняющие химические вещества, выделяемые автомобильным транспортом и стацио-

нарными источниками. По данным Среднесибирского УГМС (Среднесибирское межре-

гиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды), мониторинг проводится в отношении 24 химиче-

ских загрязняющих веществ. По сравнению с 2007 годом, в 2008 году выбросы от стацио-

нарных источников увеличились на 0,46 % и на 30,17 % от автомобильного транспорта. 

Увеличился объем выбросов в атмосферу бенз(а)пирена в 1,3 раза, фенола – в 1,2 раза, 

формальдегида – в 1,13 раз и др. Во всех случаях наблюдается увеличение объемов вы-

бросов химических веществ [1].

Следует учитывать и другие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

К ним относятся физические факторы: шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП), 

освещенность, микроклимат. Шум, превышающий предельно допустимый уровень, вы-

зывает потерю слуха, развитие тугоухости, угнетающе действует на психику, нарушает 

работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а именно тормозит 
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секреторную и моторную функции желудка. Вибрация неблагоприятно влияет на опорно-

двигательную систему, нервную систему, возможно развитие вибрационной болезни. 

ЭМП вызывает заболевания нервной, эндокринной, имунной, репродуктивной систем. 

Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, психику 

человека, его эмоциональное состояние, вызывает нарушение центральной нервной си-

стемы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомни-

тельных сигналов. Параметры микроклимата, не соответствующие предельно допусти-

мым нормам, оказывают влияние на сердечнососудистую систему, терморегуляцию.

Жители промышленного города ежедневно сталкивается с физическими факторами 

на рабочем месте, дома и на отдыхе. По этой причине следует учитывать указанные инди-

каторы при построении модели оценки экологического риска.

В 2008 году в Красноярском крае по отдельным физическим факторам было обследо-

вано 18797 объектов, являющихся источником физических факторов, из них не отвечали 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 3411 объектов или 18,1 % (в 2007 году – 

7,4 %). Наибольшая доля объектов, являющихся источниками физических факторов, 

не отвечала требованиям санитарных норм по освещенности, ЭМП и шуму. За последние 

годы показатели по указанным факторам не имеют тенденции к снижению. Основная 

причина этому – несовершенство (моральное устаревание) технологических процессов, 

конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, приспособлений и ин-

струментов, несвоевременная замена изношенного производственного оборудования 

и планово-предупредительный ремонт [1].

Основными источниками шума и вибрации в городах являются производственные объ-

екты, внутригородской автомобильный, железнодорожный транспорт. Источниками ЭМП 

в населенных местах края являются радиотехнические объекты, электротранспорт, линии 

электропередач, электропроводка, бытовые электроприборы, радары, персональные ком-

пьютеры. В последние годы наблюдается широкое распространение маломощных источни-

ков ЭМП радиочастотного диапазона – это передающие радиотехнические объекты сухопут-

ной подвижной радиосвязи (ПРТО). К ним относятся: сотовая цифровая связь, телевидение, 

радиовещание, радиосвязь, спутниковая связь. Количество ПРТО в 2008 г. На территории 

Красноярского края выросло в 1,4 раза (в 2007 г. прирост составил 1,2 раза) [1].

Таким образом, при оценке экологического риска и прогнозировании последствий 

техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения требуется учиты-

вать следующие индикаторы: рождаемость, смертность, продолжительность жизни, хими-

ческие вещества, выделяемые стационарными источниками и автомобильным транспор-

том, а также физические факторы (шум, вибрация, ЭМП, освещенность, микроклимат).
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Предприятия металлургического комплекса, особенно заводы с электролизным спо-

собом получения цветных металлов (алюминия, меди), являются крупными и очень энер-

гоемкими потребителями электроэнергии с повышенными требованиями к надежности 

электроснабжения. Для электроснабжения таких заводов и передачи больших мощностей 

используются сети высокого напряжения 110, 150, 220, 330 и 500 кВ.

Одним из важных вопросов надежного функционирования электрических сетей вы-

сокого напряжения является выбор режима нейтрали силовых трансформаторов. В соот-

ветствии с п. 1.2.16 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) для электрических сетей 

напряжением 110 кВ предусматривается работа как с глухозаземленной, так и с эффектив-

но заземленной нейтралью. При этом электрические сети напряжением 220 кВ и выше 

должны работать только с глухозаземленной нейтралью, когда нейтраль трехфазного си-

лового трансформатора присоединяется непосредственно к заземляющему устройству.

Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью, согласно п. 1.7.4 ПУЭ, 

считается такая сеть, у которой коэффициент замыкания на землю – отношение разности 

потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой 

фазы (или двух других фаз) к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке 

до замыкания – не превышает 1,4. Это означает, что при линейном напряжении сети 110 кВ 

и фазном напряжении в 110 кВ/1,732 = 63,51 кВ напряжение между неповрежденной фазой 

и землей в точке замыкания другой фазы не должно превышать 63,51 кВ×1,4 = 88,91 кВ.

Режим заземления нейтрали обмоток 110–150 кВ трансформаторов выбирается 

с учетом класса изоляции нейтрали, обеспечения в допустимых пределах коэффициента 

замыкания, допустимых значений токов однофазного короткого замыкания (КЗ) по усло-

виям выбора оборудования, действия релейной защиты и автоматики (РЗА), влияния 

на линии связи, а также с учетом требований к заземлению нейтрали по условиям уста-

новки фиксирующих приборов. В сетях 110 кВ и выше определяющим при выборе ре-

жима нейтрали является не факторы надежности электроснабжения и электробезопас-

ности, а фактор стоимости изоляции электрооборудования, коммутационных аппаратов 

и линий электропередачи.

Однако при таких режимах нейтрали замыкание одной фазы на землю приводит 

к КЗ, ток которого очень велик, что требует быстрого отключения поврежденного участ-

ка сети с помощью РЗА. С целью уменьшения величины тока однофазного КЗ на землю 

в сети 110 и 220 кВ с несколькими источниками питания со стороны низкого и средне-

го напряжения допускается заземлять постоянно нейтраль только у одного трансформа-

тора, а заземление нейтрали других силовых трансформаторов и автотрансформаторов 

сети осуществлять через специальные реакторы.

Кроме того, трансформаторы напряжением 110 и 220 кВ с испытательным напряжени-

ем нейтрали, соответственно, 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при 

условии ее защиты разрядником или ограничителем напряжения. При обосновании рас-

четами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ и с испы-

тательным напряжением нейтрали 85 кВ, но также защищенной разрядником. В настоящее 

время они защищаются ограничителями перенапряжений типа ОПНН-110. Таким образом, 

все автотрансформаторы, реакторы напряжением 110 кВ и выше, а также обмотки транс-

форматоров напряжением 330–750 кВ должны иметь постоянное заземление нейтрали.

Рассмотренные режимы нейтрали электрических сетей высокого и сверхвысокого 

напряжения долгое время эксплуатировались у нас в стране и за рубежом без особых на-

реканий. Однако в последние годы появились новые причины длительных аварийных от-

ключений в электроэнергетических системах и перерывов электроснабжения, связанные 

с возрастанием солнечной активности.

О ВЫБОРЕ РЕЖИМА НЕЙТРАЛИ 
СЕТЕЙ 110–500 кВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

А.А. Буралков, В.В. Кибардин

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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В конце января 2009 г. был опубликован рабочий отчет американской Националь-

ной Академии Наук (NAS) «Severe Space Weather Events – Understanding Societal and 

Economic Impacts», или в переводе с английского «Угрозы космической погоды – оцен-

ка социальных и экономических последствий», где рассматривались воздействия «кос-

мических штормов» на системы электроснабжения Северной Америки, системы аэро-

навигации, базирующиеся на использовании GPS, космические летательные аппараты 

и телекоммуникационные спутники, а также уточнялся ущерб от выхода из строя пере-

численных систем для США.

Еще в 1915 г. выдающийся русский ученый, основоположник гелиобиологии, Алек-

сандр Чижевский обратил внимание и статистически подтвердил связь между увеличением 

солнечной активности с периодом примерно в 11 лет и земными катаклизмами [1, 3]. Пер-

воначально взгляды Чижевского не были восприняты научным миром и их даже причисли-

ли к разряду мистических. Однако сейчас не только ученые, но и целые отделы спецслужб 

разных стран, по сообщениям прессы, занимаются анализом солнечной активности.

В настоящее время считается, что цикл солнечной активности равен 11,2 года, хотя 

найдены и более длинные циклы (22, 44, 55, 80, 110, 210, 420 лет). Однако 11-летний цикл 

может меняться от 7 до 17 лет (в ХХ веке он был ближе к 10 годам). Примерно каждые 

11 лет становится наибольшим и число пятен на Солнце. С таким же периодом в 11 лет 

происходит и изменение полярности («переполюсовка») магнитного поля Солнца. Пят-

на являются источниками солнечных вспышек, выбросов плазмы и протонов с высокой 

энергией, которые вместе образуют солнечные бури.

Солнечные вспышки – это относительно небольшие взрывы, порождающие излучение. 

Они вызывают скрытое радиопоглощение в так называемом D-слое (на высоте 60–90 км) 

земной ионосферы, интерферируя с сигналами спутниковой системы навигации GPS и ко-

ротковолновыми приемниками. Вспышки также ударяют в верхние слои атмосферы, раз-

дувая ее и увеличивая трение спутников, в результате чего, те теряют высоту и могут упасть 

на Землю. Так погибли американская орбитальная станция «Skylab» и советский «Салют-6». 

В июле 2000 года во время очень большой магнитной бури был потерян японский спутник 

«Asko».

Корональные выбросы массы – это гигантские пузыри плазмы, которые, если Земля 

оказывается на их пути, индуцируют сильные электрические токи в протяженных линиях 

связи, воздушных ЛЭП, кабелях и силовых трансформаторах, особенно сверхвысокого на-

пряжения (от 330 до 1150 кВ переменного тока), в магистральных трубопроводах и рель-

сах железных дорог.

Протонные ливни – это солнечные потоки обладающих высокой энергией протонов, 

которые иногда сопровождают солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Они 

оказывают сильное воздействие на радиоэлектронную аппаратуру, могут повредить дан-

ные в компьютерных сетях, а космонавты и пассажиры самолетов из-за них могут полу-

чить повышенную дозу радиации.

Самая сильная за последние 500 лет магнитная буря случилась осенью 1859 г. Тог-

да 26 августа на Солнце около 55o западной долготы появилась большая группа пятен, 

и произошел первый корональный выброс массы. 28 августа этот выброс достиг Земли 

скользящим ударом. Наблюдались большие магнитные возмущения, нарушение работы 

телеграфа и полярные сияния на юге, до 25o Cеверной широты. 30 августа геомагнитные 

возмущения от первого коронального выброса массы завершились.

1 сентября произошла вспышка рентгеновского излучения. В этот день в 11:15 GMT 

английский астроном Ричард Каррингтон (Richard C. Carrington) заметил белые вспышки 

на Солнце; которые были хорошо видны даже без оптических приборов. Затем большая 

группа солнечных пятен совершила вращение до западной долготы 12o. И вдруг поверх 

пятен вспыхнули два ослепительных шара, которые быстро росли. Они были столь ярки-

ми, что затмевали блеск Солнца. Примерно через пять минут шары исчезли.

2 сентября в 05:00 GMT магнитные обсерватории Гринвича и Кью зафиксировали 

геомагнитный хаос, немедленно последовавший за возмущениями; второй корональный 

выброс массы достиг Земли за 17 часов, двигаясь со скоростью 2380 км/с, обладая южной 

ориентацией магнитного поля. При этом наблюдались полярные сияния вплоть до 18o 

северной широты. Ночь над Америкой стала днем – так было светло от сполохов сияния. 

Города казались охваченными огнем. Полярные сияния после этой вспышки над своими 

головами наблюдали даже жители Индии, Кубы, Ямайки, Гавайских островов, а не толь-

ко в высоких широтах. Имевшиеся тогда магнитометры зашкалило. Еще более ярким 
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свидетельством серьезности происходящего стали неполадки на телеграфных линиях 

в Европе и Северной Америке. Искровые разряды больно жалили телеграфистов и под-

жигали бумагу телеграфных лент. Даже при отключении аппаратов от батарей вызван-

ные «электромагнитной бурей» токи все равно позволяли телеграфу нормально работать 

и передавать сообщения.

3–4 сентября основная фаза геомагнитного возмущения, вызванная вторым выбро-

сом корональной массы закончилась, но продолжало наблюдаться рассеянное полярное 

сияние уменьшающейся интенсивности. Солнечные вспышки и интенсивные корональ-

ные выбросы также ускоряли протоны до энергий в 30 мегаэлектронвольт (МэВ) или 

выше. В арктических областях, где магнитное поле Земли создает наименьшую защиту, 

протоны проникали до высот 50 км и давали дополнительную энергию ионосфере. В ре-

зультате, протонный ливень солнечной бури 1859 г. уменьшил количество озона в земной 

стратосфере на 5 %. Для восстановления озонового слоя потребовалось четыре года.

Так как полярные сияния распространяются от высоких широт к низким, сопрово-

ждающие их ионосферные и авроральные электрические токи индуцируют интенсивный, 

соединяющий континенты ток на поверхности Земли. Именно эти токи проникли в теле-

графную систему. Многоамперные высоковольтные нагрузки и привели к тому, что сгоре-

ли несколько телеграфных станций. Об этом в свое время тоже писал А. Л. Чижевский [2].

Благодаря тому, что цивилизация того времени еще не достигла нынешних техноло-

гических высот, удар солнечной бури 1859 г. не сказался серьезным образом на повсед-

невной жизни. Если бы такая вспышка произошла в наши дни, то разрушений было бы го-

раздо больше: выведенные из строя космические спутники, сбой радиосвязи, отключение 

электричества на целых континентах, для восстановления которого потребовались бы 

недели, а то и месяцы. Хотя буря подобной мощности, как в 1859 г., происходит редко, 

но бури половинной мощности происходят примерно раз в 50 лет.

Отмечено, что в последние 30 лет число и интенсивность солнечных бурь суще-

ственно возросли. Максимумы солнечной активности наблюдались около 1980, 1990, 

в 2001–2002 гг., следующий пик ожидается в 2011–2012 гг.

Из перечисленных в рабочем отчете NAS «Severe Space Weather Events …» земных объ-

ектов, подверженных воздействию солнечных бурь, особое внимание было уделено систе-

мам электроснабжения, поскольку именно их выход из строя на длительное время пред-

ставляет самую большую технологическую угрозу повседневной жизни человечества.

Передача и распределение электроэнергии в современных электроэнергетических 

системах осуществляется на переменном трехфазном токе с помощью воздушных и ка-

бельных линий электропередачи (ЛЭП). Для приема и преобразования электроэнергии 

служат трансформаторные подстанции с трансформаторами и распределительными 

устройствами. И именно трансформаторы в электрических сетях с заземленной нейтра-

лью являются «Ахиллесовой пятой» электроэнергетики.

Для передачи электроэнергии потребителям внутри энергосистем используют ЛЭП 

высокого напряжения 110, 150, 220 кВ с последующим понижением до 6–10 кВ, а затем – 

до 380/220 В. Для связи энергосистем между собой и передачи больших мощностей (200–

2200 МВт), что характерно для металлургических предприятий с электролизным производ-

ством цветных металлов, и на большие расстояния (300–2000 км) используют воздушные 

ЛЭП сверхвысокого (330, 500, 750 кВ) и ультравысокого напряжения (1150 кВ). (Указаны 

значения по российским стандартам).

При солнечных бурях возникающие в ионосфере Земли электрические токи инду-

цируют в длинных металлических проводниках (проводах, трубопроводах, рельсах же-

лезных дорог) токи частотой менее 1 Гц, а в земле – постоянные токи силой в десятки 

ампер. В силу того, что нейтраль силовых трансформаторов напряжением 110–1150 кВ 

заземлена, эти наведенные токи протекают по обмоткам высокого напряжения (ОВН) 

трансформаторов Тр и проводам ЛЭП (рис. 1).

По известному закону Ома ток I в электрической цепи переменного тока равен от-

ношению электродвижущей силы E к полному сопротивлению цепи Z, складывающемуся 

из активного R и индуктивного XL сопротивлений, т. е. Z = (R 2 + XL 
2)–1/2. Так как ин-

дуктивное сопротивление обмоток трансформаторов XL пропорционально частоте тока 

f и индуктивности обмоток L (XL = 2π f ⋅ L), то на постоянном токе оно равно нулю и ток 

определяется лишь активным сопротивлением обмоток трансформатора, которое очень 

мало. В результате ток в медных обмотках трансформатора возрастает в десятки раз.
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Кроме того, постоянный ток, проходя по обмоткам трансформатора, сильно насыща-

ет его сердечник, смещая рабочую точку по кривой намагничивания B = f(H) трансфор-

маторной стали (рис. 2) от положения 1 до положения 2 (крайний случай). В результате 

этого даже меньшее изменение магнитной индукции B переменного тока частотой 50 Гц, 

показанное на рисунке 2б (по сравнению с рисунком 2а), приводит к гораздо большему 

увеличению (в десятки раз) напряженности магнитного поля Н и синусоидального тока i 

в обмотке трансформатора (рис. 2г и в). В силу такого резкого увеличения как постоянно-

го, так и переменного тока обмотки высокого напряжения и сердечник трансформатора 

быстро нагреваются, а обмотки еще расплавляются и сгорают.

Рис. 2. Кривая намагничивания стали сердечников силовых трансформаторов

и токов в его обмотках до (1) и после (2) намагничивания сердечников

В соответствии с известным уравнением Максвелла rot E = ∂B/∂t, приведенном 

и на рисунке 1, при скорости изменения магнитной индукции геомагнитного поля около 

4800 нанотесла (нТ) в минуту (как это было во время сильной солнечной бури 1921 г.), 

по оценкам экспертов, на поверхности земли могут индуцироваться поля с напряжением 

до 20 В на км. В результате, по расчетам специалистов, только в США через 90 секунд после 

солнечного удара сгорят 300 ключевых трансформаторов сверхвысокого напряжения. И тог-

да без электроэнергии останутся более 130 миллионов человек. Отклик энергосистем на бо-

лее сильную бурю, подобную той, что произошла в 1859 г., ученые еще не смоделировали. 

А там, очевидно, результаты воздействия на энергосистемы будут еще более масштабными!

В других странах, в том числе и в России, последствия прогнозируемого солнечного 

удара будут не лучше. Особенно, если учесть, что электротехническая промышленность 

нашей страны, находится в упадке и не способна в короткие сроки произвести большое 

число мощных силовых трансформаторов и другого необходимого при такой аварии элек-

трооборудования.

Поскольку многотонные силовые трансформаторы с выгоревшими обмотками от-

ремонтировать на месте нельзя, а можно только заменить на новые, то такая ситуация 

Рис. 1. Схема протекания индуцированного солнечными бурями

тока в силовых трансформаторах
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в энергосистемах продлится несколько месяцев, а то и лет. Кроме того, для установки 

новых крупногабаритных трансформаторов на подстанциях требуются квалифицирован-

ные специалисты (которых у нас в стране становится все меньше и меньше) и неделя, 

а то и больше, непрерывной работы людей и техники.

Для подтверждения этих не слишком оптимистичных выводов можно привести аварию 

в 1989 г., когда скромный по масштабам солнечный шторм привел к повреждению силовых 

трансформаторов сверхвысокого напряжения и на 9 часов погрузил во тьму канадскую про-

винцию Квебек. Во время этого же электромагнитного шторма на АЭС Salem в американ-

ском штате Нью Джерси вышел из строя мощный силовой трансформатор. И это был лишь 

один серьезный случай из 200 аварий, происшедших в это время в Северной Америке.

29 апреля 1994 г. вскоре после начала сильной геомагнитной бури на АЭС Maine 

Yankee полностью был выведен из строя мощный трансформатор. 24 марта 1940 г. из-за 

сильнейшей геомагнитной бури было временно нарушено электроснабжение в некоторых 

регионах штатов Новой Англии, Нью-Йорка, Пенсильвании, Миннесоты, Квебека и Онта-

рио, выведены из строя 80 % всех магистральных телефонных сетей в Миннеаполисе.

Еще одной опасностью солнечных бурь являются так называемые веерные отклю-

чения после выхода из строя трансформаторных подстанций. Поскольку энергосистемы 

и их сети на континентах взаимосвязаны, то потеря даже одного узла влечет за собой 

каскад аварий. Так, в 2006 г. отключение одной из ЛЭП в Германии вызвало серию по-

вреждений трансформаторных подстанций по всей Европе. В результате во Франции пять 

миллионов человек сидели без света два часа.

Раннее спутниковое предупреждение о вспышках на Солнце, конечно, может помочь 

персоналу энергосистем смягчить последствия солнечных бурь, за счет ограничения пере-

токов электроэнергии между системами, регулирования напряжение и нагрузки в сети. 

Однако, как показал опыт 1859 г., в запасе у специалистов всего 15 минут, а то и меньше, 

чтобы предпринять нужные меры. Вместе с тем, спутниковая система слежения за сол-

нечной погодой становится все менее надежной, так как спутник NASA под названием 

ACE уже 11 лет в работе и превысил срок своей службы.

В России наземные наблюдения за Солнцем ведутся, но обсерватории устарели 

и есть только в 6 городах, что крайне мало на такую большую страну, как наша. Потому 

необходимы какие-то технические решения, обеспечивающие надежную работу электри-

ческих сетей во время самых мощных солнечных бурь. Особенно, сейчас, когда специали-

сты NAS, согласно «New Scientist», прогнозируют солнечный шторм, аналогичный Кар-

рингтонскому, на 22 сентября 2012 г., хотя отечественные специалисты и высказывают 

сомнение в такой точности прогноза пиков солнечной активности на ближайшие годы.

Для оценки возможности солнечного шторма и крупных аварий в энергосистемах 

в указанные сроки нами были использованы астрологические методы. На рис. 3 приведена 

карта на момент Каррингтонского события 1 сентября 1859 г. в 11:15 по Гринвичу (GMT).

Как видно из рисунка 3, Солнце, символизирующее в данном случае само себя как 

звезду нашей системы, и Меркурий, отвечающий за связь, в 8 o 27 и 1o 54 Девы находятся 

в квадрате с Ураном (электричество, электромагнетизм) в 7 o 40 Близнецов, тоже отвеча-

ющих за связь. Уран к тому же находится в 8 Доме аварий и катастроф. При этом квадрат 

Солнца и Урана является точным с орбисом 0 o 47.

С другой стороны, точнейший трин (орбис 0 o ) Солнца с Плутоном в 8 o 27 Тельца обе-

спечил очень большую мощь (Плутон) солнечной (Солнце) бури в этот день на Земле (Те-

лец – земной знак) и массовый выход из строя телеграфных станций (Уран в Близнецах) 

вследствие индуцирования в телефонных линиях больших токов.

Оппозиция Сатурна и Марса в 18 o 51 и 25 o 01 Льва в 9 Доме дальних путешествий 

и дальней связи к Хирону в 19 o13 Водолея в 3 Доме привела к нарушению (Марс) и огра-

ничению (Сатурн) связи между дальними странами (9 Дом) из-за необычного (Хирон) 

поведения телеграфных (Водолей) станций связи (3 Дом).

Из-за квадрата Урана в 7 o40 Близнецов в 8 Доме аварий с Луной в 5 o 51 Скорпиона 

в 12 Доме несчастий эта вспышка и выход из строя телеграфных станций затронула боль-

шое число людей (Луна). Точное соединение Юпитера в 17 o 56 Рака с куспидом (началом) 

9 Дома академической науки в 17 o 01 Рака показывает, что к этой вспышке на Солнце 

было привлечено внимание крупных ученых (Юпитер, 9 Дом), занимающихся исследова-

ниями небесных явлений (9 Дом).
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Если обратиться к карте вероятной солнечной бури, прогнозируемой американскими 

специалистами на 22.09.2012 г. в полночь по Нью-Йоркскому времени, показанной на ри-

сунке 4, то в ней опять оказываются задействованными Солнце в 29 o 34 Девы, Меркурий 

в 8 o 59 Весов, Уран в 6 o 50 Овна и Плутон в 6 o 58 Козерога, образующие вместе уже более на-

пряженную аспектную конфигурацию – Тау-квадрат с Плутоном на острие этого квадрата.

Данная ситуация (рис. 4) с астрологической точки зрения оказывается более опас-

ной, нежели ситуация 1859 г. на рисунке 3, так Плутон и Уран образуют точный квадрат 

с орбисом 0 o 07, и потому нарушения (Плутон) в области электроэнергетики, электросвя-

зи (Уран) могут быть более массовыми и более серьезными.

Вновь Плутон оказывается в земном знаке – Козероге, отвечающем за организаци-

онно-системные функции. Потому данная прогнозируемая солнечная буря, если она 

произойдет, затронет многие государственные структуры (Козерог). Символичным вы-

глядит и положение Уран уже в огненном знаке Овна, что вполне соотносится со сгора-

нием (Овен) силовых трансформаторов (Уран) на системно-связующих (Козерог) под-

станциях сверхвысокого напряжения.

Однако, с астрологической точки зрения, более напряженной выглядит ситуация 

на 1:39 GMT 30 сентября 2012 г., показанная на рисунке 5, когда почти при тех же положе-

ниях Урана и Плутона, виновник бурь – Солнце окажется в 7 o 18 Весов, а Луна в 6 o 31 Овна 

и в точном соединении с Ураном при орбисе в 0 o . Вместе эти четыре объекта вновь обра-

зуют Тау-квадрат, но уже более точный, чем 21.09.2012 г. Следует отметить, что в это же 

время будет и Полнолуние, усиливающее все земные проявления планетных конфигура-

ций, а значит, и последствия солнечных бурь.

Рис. 3. Вспышка на Солнце 1.09.1859 г., 

11:15 GMT, Гринвич, Англия

Рис. 4. Вспышка на Солнце 22.09.2012 г., 

4:00 GMT, Нью-Йорк, США

Рис. 5. Вспышка на Солнце 30.09.2012 г., 

1:39 GMT, Нью-Йорк, США
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Вообще, Уран (электричество) образует квадрат с орбисом 1 o  с Плутоном (массовые 

нарушения) в следующие периоды 2012–2015 годов: с 01.06 по 09.10.2012 г.; с 04.05 по 

06.06 и с 15.10 по 19.11.2013 г.; с 03.04 по 07.05.2014 г.; с 21.11.2014 г. по 06.04.2015 г. 

Если в это время на нашем светиле будет наблюдаться сильная активность, то поврежде-

ния в энергосистемах, а равно и в связи, будут весьма масштабными, затрагивающими все 

человечество.

Другими «опасными» для земной электроэнергетики датами являются 4 октября 

2013 г. и 30 марта 2014 г. В обе эти даты будет Новолуние, в первую – Солнце и Луна будут 

находиться в оппозиции с Ураном, во вторую – в соединении с ним. Разумеется, опасность 

для электроэнергетики эти даты будут представлять лишь при наличии сильной активно-

сти Солнца в это время, что могут прогнозировать лишь специалисты в области физики 

нашего светила.

Помимо указанных дат в периоды квадрата Уран и Плутона возможны сильные нару-

шения в системах электроснабжения и в дни, когда Солнце образует напряженные аспек-

ты к Урану и Плутону – квадраты, оппозиции, соединения, полу- и полутораквадраты.

В заключение можно сказать, что прогноз ученых NAS о сильной солнечной бури 

с тяжелыми последствиями как для электроэнергетики, так и для космических спутников, 

авиации, средств телекоммуникации и аэронавигации на 22 сентября 2012 г. с астрологи-

ческой точки зрения выглядит вполне правдоподобным. И потому уже сейчас надо пред-

принимать меры по предотвращению негативных последствий возможных солнечных 

бурь, ибо времени на это остается крайне мало.

Одной из эффективных мер предупреждения выхода из строя электрических сетей 

110 кВ и выше при солнечных бурях является изменение режима нейтрали силовых транс-

форматоров. Для предупреждения прохождения через обмотки трансформаторов индуци-

рованного тока постоянного тока или тока очень низкой частоты (менее 1 Гц) следует либо 

отсоединять нейтраль от заземляющего устройства на время сильных магнитных бурь, что 

нарушает режим работы электрических сетей, либо подключать нейтраль к земле через 

мощный резистор, либо через конденсаторную установку, а лучше – через последователь-

ную LC-цепь, достаточной мощности и с преобладанием индуктивного сопротивления.

В последнем случае заземления нейтрали сети сохраняются почти все преимущества 

подключения через дугогасящий реактор, но в то же время исключается прохождение че-

рез обмотки трансформаторов индуцированных постоянных токов и существенно сни-

жаются токи низких частот, поскольку емкостное сопротивление конденсаторов обратно 

пропорционально частоте тока f и емкости C, т. е. XC = 1/(2π f⋅C).

Очевидно, что подключение нейтрали трансформатора к земле через резистивную 

цепь или LC-цепь достаточно выполнять лишь на одной стороне ЛЭП. Кроме того, такие 

режимы заземления нейтрали сети можно использовать кратковременно, лишь на пери-

од воздействия вспышек на Солнце на Землю, для чего следует предусмотреть установку 

соответствующих коммутационных аппаратов параллельно LC-цепи. Такие режимы ней-

трали уже относятся к комбинированным, или переменным и они сочетают преимуще-

ства обоих режимов – глухого заземления и заземления через резистор или LC-цепь.

Для изучения эксплуатационных свойств таких режимов нейтрали высоковольтных 

сетей необходимы дополнительные исследования, как с помощью математического моде-

лирования, так и в действующих электроэнергетических системах, от которых питаются 

металлургические предприятия, в частности алюминиевые заводы.
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В Приангарье расположены Иркутский и Братский алюминиевые заводы, которые 

за сорок шесть лет работы использовали более одного миллиона тонн фтористых солей 

в пересчете на фтор. Предполагаем, что весь фтор перешел в Ангару, что может привести 

к некоторому повышению существующей низкой (относительно норм для питьевой воды) 

концентрации фтора в природных водах. Для оценки локального загрязнения фтором при-

родных вод предложена математическая модель, которая в отличие от ОНД-86 учитывает 

трансформацию и рельеф местности и более объективно оценивает участки локального 

загрязнения фтором.

В городе Шелехове находится Иркутский алюминиевый завод, построенный 

в 1962 году, с современной производительностью 375 тыс. тонн алюминия в год. В 1966 

году построен Братский алюминиевый завод с проектной мощностью 840–860 тыс. тонн 

алюминия, в настоящее время производительность составляет примерно 1 млн тонн 

алюминия в год. Известно, что при электролитическом производстве алюминия 

из криолит-глиноземных расплавов расходуется примерно 40 кг фтористого алюминия 

на тону производимого алюминия. Таким образом, при выпуске 1,3 млн тонн алюминия 

в год на территории Прибайкалья (водосборный бассейн реки Ангары) ежегодно расхо-

дуется 35 тыс. тонн фтористых солей в пересчете на фтор. Проведенные ориентировоч-

ные расчеты показали, что с момента пуска алюминиевых заводов на территорию При-

байкалья поступило с сырьем более миллиона тонн фтора в составе фтористых солей. 

Принимаем, что из Байкала вытекает примерно 60 км3 воды в год с содержанием фтора 

0,2 мг/дм3 (Ангара вытекает из Байкала). При поступлении 35 тыс. тонн фтора в эту воду 

возможно, повысится концентрация фтора в воде на 0,58 мг/дм3 и концентрация фтора 

в воде составит в сумме 0,78 мг/дм3, что не превышает установленные нормативы для 

питьевой воды. Этот приближенный расчет сделан на основе предположения, что весь 

фтор с талыми водами, атмосферными осадками поступит в природные воды и Анга-

ру, т. е. распределится в водах Прибайкалья. Однако реально существует опасность ло-

кального загрязнения водных источников фтором и поэтому важно рассмотреть модели 

распределения фтора в атмосфере, т. к. из атмосферы фтористый водород абсорбируется 

природными водными поверхностями и поступает с атмосферными осадками.

Фтор – активный химический элемент, не встречается в природе в чистом виде, 

взаимодействует даже с инертными газами, вступает в реакцию практически со всеми 

элементами и это приводит к распространенности его соединений. В организм челове-

ка фтора, в составе фторсодержащих соединений, поступает из воздуха только в районах 

с высоким природным и техногенным загрязнением, в других случаях источником фто-

ра является питьевая вода [1], продукты питания. Как указано в работе [1], имеющие-

ся сведения о фторидах в литературе в основном связаны с флюорозом (избыток фтора), 

либо с кариесом зубов (недостаток фтора). Поступление ионов фтора в растения, живот-

ных и человека зависят от его содержания в воздухе, воде, почвах. Все природные воды 

содержат ион фтора [2], хотя концентрации его очень варьируются. Это зависит от со-

держания фтористых минералов в водовмещающих породах, пористости пород и физико-

химических свойств воды. В работе Л.М. Яновского исследован 781 источник в Прибайка-

лье и указано, что население таежных ландшафтов получает воду со значительно меньше 

минерализацией и уровнями фторидов, чем население степи и лесостепи. Содержание 

иона фтора в открытых водоемах лесостепей 0,8±0,112 мг/дм3, в таежных ландшафтах 

0,3±0,18 мг/дм3 [2]. По данным работ [3, 4], содержание фтор-ионов в Братском водо-

хранилище находится в пределах 0,24–0,36 мг/дм3, в р. Ангаре – 0,25 мг/дм3, в оз. Байкал 

не превышает 0,3 мг/дм3. Фтор, единственный ион для которого установлены интервалы 

предельно-допустимых концентраций в питьевой воде (0,7–1,5 мг/дм3) [5]. Питьевая вода 

К ВОПРОСУ О ФТОРИРОВАНИИ ПРИРОДНЫХ  ВОД  
ПРИБАЙКАЛЬЯ
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в городе Иркутске содержит примерно 0,2 мг/дм3. Таким образом, некоторая часть насе-

ления Прибайкалья испытывает недостаток поступления фтора с питьевой водой. В связи 

с этим представляет интерес рассмотреть антропогенное поступление фтора с фторсодер-

жащими выбросами алюминиевых заводов Прибайкалья.

В настоящее время все природоохранные организации, промышленные предприятия 

и проектные организации теоретическую оценку загрязнения атмосферы проводят по гости-

рованным методикам (базирующимся на основе ОНД-86) [6]. Сыграв свою положительную 

роль на первых этапах потенциальной оценки загрязнения окружающей среды, с точки зре-

ния современности, они устарели, так как имеют ряд существенных недостатков, которые 

позволяют воспринимать полученные данные скорее как качественные, а не количествен-

ные [7]. К недостаткам можно отнести: симметричность расчёта по секторам с выбранным 

шагом (особенно это проявляется при расчёте загрязнения от одиночного источника); пре-

небрежение климатическими особенностями местности и меняющимся направлением век-

тора скорости ветра, характеристиками подстилающей поверхности; некорректность учёта 

стратификации атмосферы (значение коэффициента температурной стратификации берёт-

ся единым для слишком обширных территорий). Естественно, модель должна быть удоб-

ной для пользователя (этим требованиям отвечают гостированные методики), но, главное, 

модель должна правильно отражать изучаемые явления. В работе [8] приведен результат 

расчета выбросов HF с учетом эффекта суммации по методике ОНД-86, при прогнозируемой 

мощности выбросов HF, в случае реализации первого этапа модернизации БрАЗа (рис. 1).

Рис. 1. Мощность выбросов HF 1007,9 тонн. Распределение HF в атмосфере.

 Значения в долях ПДКс. с. [8]

Нами для моделирования распространения выбросов фторидов использовалась чис-

ленная модель распространения и трансформации примесей. Была выбрана область пло-

щадью 60×40 км2 и высотой 2400 м над поверхностью Братского водохранилища. Расчёты 

проводились при следующих значениях параметров. Шаги по времени и горизонтали со-

ставляли 5 мин и 2 км соответственно; шаг по вертикали задавался следующим образом: 

до высоты 400 м от поверхности водохранилища он равнялся 50 м, до высоты 600 м – 100 м, 

далее 300, 500 и 1000 м. Интенсивность выбросов фтористого водорода 1542 т/год. Блок 

химических реакций, учитывавшихся при численных экспериментах, представлен в [9]. 

Сведения о направлении и скорости ветра были взяты из работы [10].

По данным Братской зональной гидрометеорологической обсерватории в зимние 

месяцы преобладают ветры западного направления, часто наблюдается штиль, скорость 

ветра, как правило, не превышает 5 м/с, что связано с антициклоническим характером по-
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годы. Весной увеличивается повторяемость южных и юго-западных ветров при сохране-

нии преобладающего западного ветра. Летом при преобладающем западном направлении 

повторяемость остальных направлений ветра почти равномерна и только восточный ветер 

отмечается редко; скорость ветра всех направлений невелика (1–5 м/с). Осенью повторя-

емость западных ветров снова увеличивается по сравнению с летним периодом [10].

С помощью описанной численной модели были проведены расчёты в выбранной обла-

сти исследования при различных направлениях и скоростях ветра. На рисунке 2 представ-

лены распределения рассчитанных приземных концентраций фтористого водорода в долях 

ПДКс. с. при часто повторяющемся в районе Братска юго-западном потоке, способствующем 

переносу примеси в сторону города. ПДКс. с. фтористого водорода равна 0,005 мг/м3.

Рис. 2. Изолинии рассчитанных приземных концентраций HF 

в районе БрАЗа при западном ветре скоростью 2 м/с, в мкг/м3. 

Интенсивность источника 1542 т/год

Выбросы алюминиевых заводов содержат твердые и газообразные фториды, кото-

рые распределяются в объектах окружающей среды, в том числе в осадках дождя и сне-

га, поступают в поверхностные и грунтовые воды и т. д. Содержание водорастворимого 

фтора в осадках дождя в п. Падун города Братска находится в интервале 0,15–1,0 мг/дм3, 

в осадках снега – 0,3–0,6 мг/дм3, по нашим данным 2008–2009 годов. При выполнении 

снегохимической съемки в марте 2010 года в радиусе до 40 км в восток-северо-восточном 

направлении от БрАЗа, установлено, что содержание водорастворимого фтора в фильтра-

те снеговой находится в интервале от 0,1 мг/дм3 до 7,0 мг/дм3 и частично этот фтор, с та-

лыми водами поступит поверхностные воды.

Таким образом, распространение фтора согласно модели ОНД-86 происходит во всех 

направлениях практически равномерно, по мере удаления от алюминиевых заводов, без 

учета некоторых региональных особенностей. Предложенная нами модель, которая учиты-

вает трансформацию примесей в атмосфере и рельеф местности показывает, что распро-

странение фтора неравномерное и существует опасность локального загрязнения фтора.

Таким образом, соединения фтора, содержащиеся в выбросах алюминиевых заводов 

распределяются в атмосферных осадках и снежном покрове, повышают содержание фто-

ра в природных водах и возможно, улучают качество питьевой воды по фтору в отдельных 

районах.
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Из этого следуют практические рекомендации экологическим службам алюминие-

вых заводов стремиться к такому распределению соединений фтора в окружающей среде, 

чтобы не было чрезмерного накопления в отдельных локальных областях.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 2.1.1/6468 Аналитической 

ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009–2010 годы)».
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Электролитическое производство алюминия сопровождается выделением значи-

тельного количества загрязнителей атмосферного воздуха, номенклатура которых вклю-

чает твердые вещества (пыль) и газообразные: фторид водорода, оксиды серы и углерода, 

пр. Применение на современных алюминиевых заводах предварительно обожженных 

анодов не может полностью экологизировать процесс производства алюминия, однако 

позволяет улучшить условия труда в корпусе электролиза за счет сокращения содержания 

смолистых веществ в аноде.

Ранее нами рассмотрены технические и технологические аспекты опыта сбора, эва-

куации и обезвреживания выбросов от мощных электролизеров Содерберга [ 1, 2]. Пол-

ный анализ электролитического получения алюминия, к сожалению, не ограничивается 

только той частью технологии, которая связана с электролизом. Значительной пробле-

мой является очистка выбросов при охлаждении анодных огарков и теплового загрязне-

ния атмосферы, имеющих место при осуществлении данной операции.

Обожженные аноды после сгорания заменяются новыми. Извлекаемые из электро-

лизера анодные огарки предварительно охлаждаются и в дальнейшем вовлекаются в пе-

реработку для реутилизации. Температура огарка в момент извлечения из ванны близка 

к температуре расплава и составляет 950–980 oС; масса огарка – примерно 20 % от мас-

сы анода, т. е. 180–200 кг. Операция сопровождается выбросами газов, причем наибо-

лее интенсивно в период охлаждения огарка до 400 oС. Средние потери фтористого во-

дорода и сернистого ангидрида с извлекаемыми огарками составляют, соответственно 

3,5 и 1,01 кг/т Al [ 3]. В результате в виде газовых соединений от огарка выделяется поряд-

ка 30 % потерь, что в пересчете на удельные выбросы составляет 1,0–1,05 и 0,25–0,3 кг/т 

Al соответственно.

С целью уменьшения фонарных выбросов и потерь фтористых солей охлаждение 

огарка осуществляет в герметичном контейнере [ 4].

Контейнер (рис. 1) представляет собой шкаф со съемными крышками. Его верх-

няя плоская стенка снабжена пазами для установки в них штанг анодных огарков. Газы 

из контейнера в объеме от 3 до 5 тыс. м 3/ч дополнительным вентилятором эвакуируются 

в газоочистные установки через патрубок в задней стенке. Применение контейнера обе-

спечивает улавливание до 90–92 % выбросов от огарка, однако его конструкция имеет ряд 

недостатков: высокое аэродинамическое сопротивление патрубка, расположенного в зад-

ней стенке и потери разрежения за счет пазов в верхней плоской стенке, необходимых для 

установки анодных штанг (рис. 2). Такое расположение патрубка снижает эффективность 

использования теплового давления газов, выделяющихся от огарка. В случае одновремен-

ного охлаждения в контейнере нескольких огарков разрежение, создаваемое дополни-

тельным вентилятором, оказывается недостаточным для их улавливания и эвакуации. 

В результате указанного выше через неплотности в съемных крышках и пазы для установ-

ки штанг периодически происходят утечки газа в атмосферу корпуса. Для их устранения 

требуется постоянное обслуживание и герметизация неплотностей.

Другой недостаток операции охлаждения заключается в безвозвратной потере 37–

40 кВт тепла от огарка, значение которой определенно по формуле:

 Q = mc(t1 – t2),

где: m = 180–200 кг – средняя масса охлаждаемого огарка; t1 = 950 oС – температура огар-

ка в момент извлечения из электролизера; t2 = 20 oС – конечная температура охлажден-

ного огарка, при которой он вовлекается в переработку; с = 0,18 ккал/кг град – средняя 

удельная теплоемкость анодного материала.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ 
АНОДНЫХ ОГАРКОВ

С.Г. Шахрай 1, В.В. Коростовенко 1, И.И. Ребрик 2

1 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
2 Объединенная компания «Российский алюминий», г. Москва, Россия
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В то же время нагрев до температуры расплава «свежего» анода, установленного 

в электролизер взамен огарка, длится около 20 часов и сопровождается расходом элек-

троэнергии на его нагрев (без учета потерь тепла в окружающую среду) в количестве 

190–200 кВт. С учетом потерь тепла через токоподводящую штангу, укрытия и с удаляе-

мыми из электролизера газами эта величина значительно возрастает и может достигать 

2–3 кратного расчетного значения. Холодный анод имеет высокое электрическое сопро-

тивление, в результате чего приложенный ток расходуется только на его нагрев. Это при-

водит к неравномерности токораспределения в электролизере, увеличивая плотность 

тока в «прогретых» анодах.

Дополнительная особенность заключается в «термошоке», которому подвергается 

холодный анод при его установке в электролизер. Следствием этого может стать ряд из-

вестных явлений: растрескивание, осыпание, увеличение расхода анода и рост выхода 

угольной пены, снижение производительности электролизера при «науглероживании» 

электролита. В целях снижения этих рисков анод перед установкой в электролизер в те-

чение 3–5 минут прогревают, погружая его подошву в расплав электролита. При этом 

основная масса анода остается холодной.

Рис. 3. Двухъярусный контейнер охлаждения анодных огарков

Снизить перечисленные негативные факторы, одновременно используя тепло 

от огарка на нагрев «свежего» анода, возможно за счет применения двухярусного контей-

нера (рис. 3) [ 5]. На нижний ярус помещаются огарки, на верхний – «свежие» аноды пе-

ред их установкой в электролизер. Подина верхнего яруса выполнена перфорированной, 

что обеспечивает прохождение горячих газов с нижнего яруса на верхний, где их тепло 

отдается «свежему» аноду. Оценочные расчеты показывают, что таким образом возможно 

нагреть «свежий» анод до температуры 140–160 oС. При установке такого анода в достига-

ется более быстрое равномерное токораспределение в электролизере. В результате расход 

электроэнергии сокращается, в среднем, на 20–25 кВт/тAl; анода на 10–15 кг/тAl.

Охлажденные таким образом газы через патрубок, расположенный в верхней крыш-

ке эвакуируются в систему организованного газоотсоса. Верхняя крышка контейнера 

Рис. 1. Контейнер охлаждения

 анодных огарков

Рис. 2. Задняя стенка контейнера 

охлаждения анодных огарков 

с газоотводящим патрубком
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выполнена конической, что значительно сокращает аэродинамическое сопротивление га-

зоотводящего патрубка [ 6] и энергозатраты на эвакуацию газов за счет использования их 

давления. При этом необходимое разрежение в контейнере, регулируемое с помощью ши-

бера в газоотводящем патрубке, создается за счет разрежения в системе организованного 

газоотсоса. По оценочным данным, эффективность сбора и эвакуации газов из контейнера 

составляет 97–99 %, что в пересчете на удельные выбросы составляет 0,03–0,05 кг HF/т Al.

В целях снижения потерь тепла в окружающую среду стенки контейнера оборудова-

ны теплоизоляцией. Перфорированная подина, разделяющая нижний и верхний ярусы, 

может оборудоваться теплоэлектронагревателями, обеспечивающими, при необходимо-

сти, дополнительный нагрев анода до температуры 400–800 oС. Ограничение этой вели-

чины обусловлено свойствами металла, из которого изготовлен контейнер и ее превыше-

ние может привести к необратимым деформациям стенок шкафа [ 7].

Результаты и выводы

Внедрение двухъярусных контейнеров охлаждения огарков обеспечит:

– расширение его функционального назначения;

– повышение эффективности улавливания выделяющихся от огарка газов до 97–99 %;

– снижение фонарных выбросов фтористого водорода и сернистого ангидрида, в срав-

нении с использованием одноярусного контейнера, соответственно на 0,098 и 0,024 кг/т Al. 

В масштабах Саяногорского алюминиевого завода это составит порядка 60 т/год фтори-

стого водорода и около 15 т/год сернистого ангидрида;

– предварительный нагрев обожженного анода до 140–160 oС теплом, утилизируе-

мым от охлаждаемого анодного огарка;

– более быстрое достижение равномерности токораспределения в анодах при их за-

мене;

– сокращение расхода электроэнергии на производство 1 тонны алюминия в сред-

нем на 20–25 кВт;

– сокращение расхода анода в среднем на 10–15 кг/т Al;

– увеличение производительности электролизера на 4–7 кг/сутки

– снижение аэродинамического сопротивления газоотводящей сети и объема газов, 

эвакуируемых из контейнера;

– снижение риска растрескивания анода при его установке в электролизер в резуль-

тате термошока;

– минимизация риска выброса из электролизера расплавленного электролита в мо-

мент установки холодного анода;

– сокращение объема газов, эвакуируемых из контейнера.
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Из теории горения газообразного топлива известно, что эффективность горения 

определяется аэродинамикой процесса и температурой горения. Температура горения 

зависит от исходной температуры анодного газа и воздуха, а также от соотношения их 

расходов. Качество смешения компонентов горения определяется способом их подвода 

в зону горения, применением турбулизаторов. При наличии в анодном газе смолистых 

веществ важным фактором полноты горения является длительность пребывания продук-

тов горения в зоне высоких температур. Время нахождения газов в горелке зависит от ее 

размеров, то есть диаметра и высоты, которые конструктивно ограничены.

Все эти требования по возможности учитываются при конструировании горелочных 

устройств для дожигания анодных газов электролизного производства. Важным момен-

том является удобство технологического обслуживания горелочных устройств, поэтому 

многие положения теории горения в отношении эффективности дожигания вредных 

компонентов анодного газа при разработке горелочных устройств выполняются не в пол-

ной мере, а иногда и полностью игнорируются.

В течение последних четырех десятилетий наиболее востребованными оказались 

горелки щелевого типа, которые трансформировались применительно к условиям произ-

водств. Первые горелки имели диаметр, равный 220 мм [1]. Один вариант конструкции 

щелевой горелки приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Вариант конструкции щелевой горелки

По рекомендации [2] с целью увеличения длительности пребывания органических 

компонентов в зоне высоких температур и эффективности их обезвреживания диаметр 

горелки увеличен до 320 мм [3]. Однако при переходе на «сухие» аноды, сопровождав-

шемся уменьшением содержания СО в анодном газе с 50–60 до 30 % [4] и, соответствен-

но, температуры горения, эффективность термического обезвреживания вредных компо-

нентов существенно снизилась. Практика эксплуатации горелочных устройств показала, 

что процесс сжигания анодных газов характеризуется нестабильностью и неустойчиво-

стью. Работа горелок и их обслуживание осложнилось применением системы АПГ, увели-

чивающей запыленность газового потока.

По данным [5], необходимыми условиями окисления бенз(а)пирена до нетоксично-

го состояния и смолистых веществ является температура выше 1000 oС и длительность 

выдержки их при этой температуре около 0,3 с. При температуре более 800 oС необходима 

экспозиция не менее 3 секунд. В реальных условиях время пребывания газов в щелевых 

горелках не превышает 0,2–0,4 с.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЕЛОЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ю.И. Сторожев, П.В. Поляков 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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Для определения максимально возможных температур выполнены расчеты темпера-

туры факела в горелке при идеальном смешении анодного газа и воздуха в зависимости 

от температуры анодного газа и коэффициента расхода воздуха при наиболее вероятных 

значениях пирометрических коэффициентов (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость температуры факела от коэффициента расхода воздуха

при содержании СО в анодном газе, равном 30 %, и температуре воздуха, равной 20 oС

Выявлено, что при коэффициенте расхода воздуха α, равном 4, имеющем место 

на практике, горелки работают в опасном режиме затухания, поскольку температура фа-

кела, равная 640–650 oС, близка к температуре воспламенения оксида углерода.

С учетом положений теории горения газообразного топлива, влияющих на полноту 

его дожигания, разработан, изготовлен и испытан в производственных условиях ряд горе-

лочных устройств щелевого типа, имеющих высокие экологические показатели по вред-

ным выбросам.

Для повышения температур по высоте щелевой горелки разработана конструкция те-

плового экрана [6]. Установка экрана на наружной поверхности щелевой горелки (рис. 3) 

позволила уменьшить вынос в систему организованного газоотсоса оксида углерода на 47 %, 

смолистых веществ – на 45 %. Горелки с экранами успешно применяются в четырех корпу-

сах Красноярского алюминиевого завода ОК РУСАЛ. Однако опыт их эксплуатации выявил 

случаи разбухания корпуса из-за чрезмерного перегрева в летний период, поскольку экра-

ны теплоизолируют наружную поверхность горелок, уменьшая конвективные и лучистые 

потери.

На рисунке 4 показана разработанная конструкция горелочного устройства с проти-

воточным теплообменником [7]. Устройство включает горелку, состоящую из верхней ци-

линдрической 1 и нижней конической 2 частей со щелями в виде треугольников 3. Горелка 

приливами 4 опирается на внутреннюю поверхность чаши 5, которая установлена на при-

ливе газосборного колокола 6. Теплообменник 7 охватывает с зазором корпус горелки и 

опирается внизу на чашу 5. Между конической частью корпуса горелки и чашей имеется

Рис. 3. Щелевая горелка с экраном 

на электролизной ванне

Рис. 4. Горелка с противоточным 

теплообменником
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форкамера в виде зазора 8. В чаше предусмотрен лючок 9, закрываемый поворотной 

крышкой 10. Горизонтальный патрубок горелки для отвода дымовых газов 11 соединяется 

с системой газоотсоса 12.

Анодные газы поступают в коническую часть горелки 2. Необходимый для горения 

воздух поступает противотоком сверху через зазор между цилиндрической частью горел-

ки 1 и теплообменником 7, нагревается за счет контакта с поверхностью горелки и рас-

средоточенно поступает внутрь конической части горелки 2 через щели 3. Часть нагретого 

воздуха перемешивается с анодным газом в форкамере, смесь воспламеняется, интенси-

фицируя процесс теплообмена и выгорания вредных составляющих анодного газа.

Корпус теплообменника 7 одновременно является экраном, уменьшающим теплопо-

тери камеры горения в окружающую среду. Теплообменник представляет собой цилиндр 

из тонкого металла, установленный коаксиально по отношению к горелке. Между тепло-

обменником и камерой горения создается кольцевой зазор, через который происходит 

поступление воздуха в камеру горения. При этом воздух нагревается до 100–200 oС. Пред-

варительный нагрев воздуха и экранирование горелки повышают температурный уро-

вень в камере горения, что способствует повышению эффективности термического обез-

вреживания вредных составляющих анодного газа.

Вследствие расположения воздушных отверстий внизу конической части горелки 

зона горения максимально приближена к ее основанию, что повышает стабильность 

работы устройства, эффективность выгорания СО и смолистых веществ. Горелка с про-

тивоточным теплообменником спроектирована с возможностью многовариантного об-

служивания, что необходимо в условиях высокой запыленности газового потока при ав-

томатическом питании ванн глиноземом.

Чистка нижней части горелки возможна через лючок, расположенный на чаше. Для 

осуществления этой операции убраны два зубца камеры дожигания напротив лючка 

чаши. Воздушный зазор между чашей и камерой дожигания можно прочистить, припод-

няв корпус теплообменника. Саму чашу, для удобства обслуживания горелки, можно раз-

вернуть в любую сторону, вставив ломик в отверстие лючка.

Верхнюю часть камеры дожигания можно прочистить, повернув крышку в торце 

камеры. Канал горизонтального отвода дымовых газов чистится, как и в обычной щеле-

вой горелке, через лючок в газоотводящем колене. И, наконец, угловая секция чистит-

ся скребком через лючок с прямоугольной крышкой. Для всех видов чистки разработан 

специальный инструмент. Горелка крепится к анодному кожуху разъемным хомутом, что 

упрощает монтажные и демонтажные работы.

Эффективность термического обезвреживания СО в горелках с противоточным те-

плообменником высокая, она составляет 95,6 %, что на 8,9 % выше, чем в типовой ще-

левой горелке. Известно, чем эффективнее дожигаются анодные газы, тем больше нака-

пливается твердых продуктов горения и тем быстрее зарастают горелочные устройства. 

Поэтому эффективно работающие горелочные устройства требуют более частой чистки.

Горелки с противоточным теплообменником установлены на всех электролизных 

ваннах (рис. 5) пятого корпуса Красноярского алюминиевого завода и эксплуатируются 

уже 5 лет. При использовании горелочных устройств с противоточным теплообменни-

ком удельные выбросы вредных веществ в систему организованного отсоса составили, 

кг/т Al: СО-44,3; смолистые вещества – 0,87–0,99; бенз(а)пирен – 0,0022–0,0023, что удо-

влетворяет требованиям ОSPAR и Российского законодательства.

В данной работе рассмотрен вариант теплоизоляции потока продуктов дожигания 

анодных газов путем установки внутри корпуса горелки огнеупорных колец с турбули-

заторами в виде выступов различной формы на внутренней поверхности (рис. 6). Вслед-

ствие высокой «термической массивности« огнеупорные кольца выполняют также функ-

цию стабилизации процесса горения.

Теплоизолированная горелка [8] для дожигания анодных газов алюминиевого элек-

тролизера работает следующим образом. Газы, выделяющиеся в процессе электролиза, 

поступают через прилив газосборного колокола 3 в горелку 1, где они смешиваются с воз-

духом, входящим под острым углом к касательной к ее внешней поверхности через от-

верстия 2 прямоугольной формы с утолщенными стенками под действием разрежения, 

которое поддерживается в системе газоходов 11. Расход воздуха, необходимый для полно-

го горения анодных газов, регулируют с помощью поворотного кольца 4 с отверстиями 

трапецеидальной формы 5, которые при повороте кольца позволяют постепенно пере-

крывать отверстия для подсоса воздуха, выполненные в корпусе горелки. Газовоздушный 
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поток турбулизируется на периферии выступами 8, что способствует его дополнитель-

ному перемешиванию. Вследствие теплоаккумулирующей способности огнеупорные ци-

линдрические кольца 7 стабилизируют процесс горения газовоздушной смеси.

Выступы огнеупорных колец позволяют активизировать процессы смешения на пе-

риферии газовоздушного потока. Расчеты показывают, что в горелке с внутренним ди-

аметром колец, равным 240 мм, при наличии выступов шириной 20–30 мм турбулент-

ность газовоздушного потока, характеризующаяся критерием Рейнольдса, увеличивается 

на 15 %. Частота турбулентных пульсаций увеличивается в 1,35 раза. Продольная состав-

ляющая пульсационной скорости [9] в пристенной области горелки с выступами на 25 % 

выше, чем в горелке без внутренних турбулизаторов.

Огнеупорные кольца предполагается изготавливать из керамовермикулита или мул-

литокремнезема с содержанием Al2O3 до 45 %. Изделия из этих материалов имеют плот-

ность, равную 600 кг/м 3, высокую термостойкость, огнеупорность до 1150 oС, приемле-

мую механическую прочность. Эти данные дают основание полагать, что огнеупорные 

кольца будут иметь высокие механические, химические и термические свойства в про-

цессе их службы в горелках. Наличие в верхней части горелки съемной крышки позволя-

ет осуществлять чистку горелки и, в случае необходимости, замену огнеупорных колец.

Эффективность выгорания вредных компонентов анодного газа зависит от качества 

смешения газа и воздуха. Подвод воздуха в горелку предусмотрен под острым углом к ка-

сательной к ее внешней поверхности, при этом интенсифицируется закручивание газовоз-

душного потока и процесс смешения. Направленный подвод воздуха наиболее просто мож-

но осуществить с помощью отверстий прямоугольной формы с утолщенными стенками.

Качество, то есть равномерность смешения газового и воздушного потоков, оценивали 

при различном направлении воздушных отверстий относительно касательной к внешней 

поверхности горелки путем моделирования камеры горения на «горячем» лабораторном 

стенде. Поток газа моделировали нагретым воздухом. Температуру газовоздушной смеси 

измеряли в сечении камеры с помощью тонких малоинерционных хромель-алюмелевых 

термопар. Наименьший перепад температур по сечению газовоздушного потока характе-

ризовал лучшие условия смешения. Минимальный перепад температур по сечению газо-

воздушного потока в рассматриваем устройстве соответствовал углу поворота воздушных 

отверстий относительно касательной к внешней поверхности горелки, равному 60–70 о.

Моделирование механики движения газов (рис. 7) показывает активное перемеши-

вание газовоздушного потока по всей высоте горелки при наличии турбулизаторов, на-

пример, в виде полукольцевых выступов на ее внутренней поверхности и направленного 

ввода воздуха через щелевые отверстия рассматриваемого устройства.

Эффективность выгорания вредных компонентов анодных газов зависит от температу-

ры в зоне горения и по высоте горелки. Температура в зоне горения при неизменном соста-

ве и расходе анодных газов зависит от количества воздуха, поступающего в горелку. Коли-

чество подсасываемого воздуха необходимо поддерживать близким к стехиометрическому. 

Рис. 5. Горелочное устройство 

с противоточным теплообменником 

на электролизной ванне Рис. 6. Конструкция теплоизолированной 

горелки



719

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VIII • Промышленная и экологическая безопасность • Раздел VIII • Промышленная и экологическая безопасность

В рассматриваемой конструкции горелки для 

регулирования расхода воздуха предусмотрено 

поворотное кольцо с отверстиями трапецеи-

дальной формы, устанавливаемое снаружи горелки в зоне отверстий для подсоса воздуха. 

Трапецеидальная форма отверстий обеспечивает плавное перекрытие отверстий в горелке 

при повороте кольца. Конструкция кольца апробирована на трех электролизерах опытного 

участка корпуса № 5 Красноярского алюминиевого завода ОК РУСАЛ.

Теплоизолированные горелки (рис. 8) изготовлены, планируется их установка и ис-

пытание на электролизной ванне одного из алюминиевых заводов.

Теплоизоляция щелевой горелки изнутри огнеупорными кольцами, интенсивное 

перемешивание газовоздушного потока, регулирование расхода воздуха, согласно расче-

там, повышают, в сравнении с нетеплоизолированной горелкой, температуру уходящих 

из горелки газов, а следовательно, и в самой горелке на 100–130 oС, что при внедрении 

теплоизолированной горелки в производство повысит эффективность термического обез-

вреживания анодных газов.

В работе впервые представлено горелочное устройство для дожигания анодного газа 

с деформируемыми стенками (рис. 9). Устройство содержит горелку с отверстиями для 

подсоса воздуха, закрываемыми заслонками, позволяющими регулировать его расход. 

Горелка состоит из нижней камеры смешения и воспламенения, выполненной из чугуна, 

средней камеры дожигания, изолированной огнеупорной тканью или деформируемым 

листовым огнеупорным материалом, верхней каме-

ры сбора и удаления дымовых газов, выполненной 

из чугуна, крепежных колец. Для отвода дымовых 

газов в верхней части горелочного устройства уста-

новлен горизонтальный патрубок, соединяющийся 

с системой газоходов. Конструкция устройства обе-

спечивает полное выгорание СО и, в сравнении с ти-

повыми щелевыми горелками, повышает эффектив-

ность термического обезвреживания бенз(а)пирена 

на 0,9–1,9 %.

Результаты моделирования аэродинамики га-

зовоздушных потоков (рис. 10а) показывают сжа-

тие эпюры скоростей при наличии пережима ка-

меры дожигания, что способствует качественному 

Рис. 7. Аэродинамика газовоздушного 

потока в теплоизолированной горелке

Рис. 8. Внешний вид 

теплоизолированной горелки

Рис.  9. Конструкция горелки с деформируемыми 

стенками: 1 – прилив угловой секции;  2 – камера 

смешения и воспламенения; 3 – воздушные отвер-

стия;  4 – заслонка;  5 – камера дожигания; 6 – де-

формируемая стенка; 7 – камера удаления продук-

тов горения; 8 – крепежные кольца; 9 – система 

газоотсоса
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перемешиванию газовоздушного потока. Зона горения характеризуется симметричным 

факелом, перекрывающим практически все сечение горелки (рис. 10 б) преимуществен-

но до пережима в ее средней части. На рис. 10 с видно снижение концентрации оксида 

углерода СО по высоте горелки вследствие его полного выгорания, обеспеченное сниже-

нием теплопотерь средней части горелки и улучшением качества перемешивания газо-

воздушной смеси в горелки.

При диаметре горелки, равном 325 мм, и длине средней камеры дожигания, состав-

ляющей 59 % от общей высоты горелки, вес горелки с деформируемыми стенками умень-

шился в сравнении с щелевой горелкой практически в 2 раза, вследствие чего, при необ-

ходимости, может устанавливаться на продольной стороне анода.

По сравнению с обычной щелевой горелкой интегральная температура газов по се-

чению горелки в рассмотренном диапазоне коэффициентов расхода воздуха α = 2–4 по-

вышается на 50–135 оС.

Таким образом, рассматриваемое устройство для дожигания анодных газов алюми-

ниевого электролизера обеспечивает высокую эффективность термического обезврежи-

вания вредных составляющих анодных газов и снижение его массивности.

  

 а) Аэродинамика  б) Температурное поле  с) Выгорание СО

Рис. 10. Моделирование горелочного устройства с деформируемыми стенками
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Улавливание и очистка пылегазовых потоков в технологии медно-никелевого сырья 

на комбинате «Североникель» ОАО «Кольская ГМК» приводит к образованию промпро-

дуктов и отходов, недостаточно эффективная переработка которых имеет ряд негативных 

последствий: воздействие на окружающую среду, потери ценных компонентов минераль-

ного сырья, а также возможные нарушения при ведении процессов основной технологии.

В результате пирометаллургической переработки медного сырья на комбинате об-

разуется нескольких видов медьсодержащих пылей, которые с целью утилизации направ-

ляют в голову процесса. В случае наиболее мелкодисперсной пыли, которая улавливает-

ся электрофильтрами, такая схема утилизации не является оптимальной, так как ведет 

к потере ценных элементов и загрязнению атмосферы тяжелыми металлами. Загрязне-

ние окружающей среды и потери металлов происходят также при вывозе в отвал для ней-

трализации сильнокислых газоходных пульп и избыточных объемов промывной серной 

кислоты мокрой очистки газов, содержащих, помимо сульфат-иона, тяжелые металлы, 

осмий, рений и селен. Последний, кроме того, концентрируется в шламах сернокислот-

ного отделения, однако реализация первичного селенового концентрата является весьма 

проблематичной в связи с нестабильным химическим составом шламов и наличия в нем 

благородных металлов. Усовершенствование и разработка новых процессов переработ-

ки промпродуктов и отходов газоочистки позволит не только снизить экологическую на-

грузку на окружающую среду, но и обеспечит повышение комплексности использования 

полиметаллического медно-никелевого сырья.

В экспериментах использовали пыли медного производства, растворы промывной 

серной кислоты, сильнокислые газоходные конденсаты комбината «Североникель», а так-

же селеновые шламы системы пылегазоочистки комбинатов «Североникель» и «Печенга-

никель» ОАО «Кольская ГМК», составы которых представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1

Содержание элементов в пылях отражательной плавки (ОП) и пылях конвертиро-
вания медных штейнов (КВК) комбината «Североникель»

Вид пыли Содержание элементов, масc. %

Cuобщ Cu (в. ч.) Ni Fe Zn Pb Ag

КВК 21,1–31,7 18,6–24,6 0,40–0,70 1,5–4,5 0,33–0,50 0,41–0,58 0,009–0,012

ОП 44,0–52,0 11,0–21,4 2,8–3,0 3,0–4,0 0,01–0,02 0,03–0,09 0,013–0,017

Таблица 2

Содержание элементов в селеновых шламах системы пылегазоочистки комбинатов 
«Североникель» (CН) и «Печенганикель» (ПН)

Вид шлама Содержание элементов, масc. %

 Se  Cu  Ni  Fe  Pb  Тe  Ag

СН  46,0  0,90  16,0  1,00  0,17  0,38  0,22

ПН  12,5  0,90  8,5  3,75  25,6  1,25  0,65

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
ОТХОДОВ ГАЗООЧИСТКИ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

А.Г. Касиков 1, Н.С. Арешина 1,  И.Э. Мальц 2

1 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

им И.В. Тананаева КНЦ РАН, г. Апатиты, Россия
2 ОАО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Россия
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Таблица 3

Усредненный химический состав растворов промывной кислоты (ПК) и жидкой 
фазы пульпы газоходных конденсатов (СК)

Вид раствора

Содержание, г/л

H2SO4 Cu Ni Fe Se Cl –

ПК медного производства 296 14,8 6,0 3,1 4,1⋅10–3 15,1

ПК никелевого производства 406 1,1 1,7 0,6 15,1⋅10–3  0,9

ПК «смешанная» 420 6,8 12,0 4,0 5,6⋅10–3 1,0

СК дымососов 1590 3,2 0,28 0,44 4,6⋅10–3 н/опр

СК газохода 1313 0,48 1,92 0,36 24,0⋅10–3 0,01

СК камеры смешивания газов 1026 0,65 2,7 1,0 33,0⋅10–3 0,3

Для изучения основных закономерностей процессов выщелачивания, сорбции, экс-

тракции и осаждения применяли модельные растворы заданного состава.

Cодержания элементов в растворах и твердофазных промпродуктах определяли с 

использованием  атомно-эмиссионного, атомно-абсорбционного, масс-спектрометричес-

кого методов анализа, для идентификации фазового состава продуктов применяли 

рентгенофазовый и минералогический анализ.

Гидрометаллургическая переработка тонких пылей медного производства

В настоящее время известен целый ряд работ по гидрометаллургической переработ-

ке пылей, обеспечивающей комплексное использование сырья [1–4]. Однако, учитывая, 

что фазовый и химический состав пылей от переработки медьсодержащего сырья весьма 

разнообразен, разработанные ранее схемы не могут быть универсальными.

Как показало опробование, фазовый состав пылей КВК характеризуется наличием 

значительного количества водорастворимых сульфатов меди, никеля и железа. Пыли ОП 

отличаются от первых повышенным содержанием меди, водорастворимая часть (в. ч.) ко-

торой, однако, не превышает 20–40 %. Содержание примесных элементов не является до-

статочным для рентабельного получения индивидуальной товарной продукции и, учиты-

вая, что содержание технологически вредных примесей в пылях невелико (Se<0,09 масc. %, 

As<0,06 масc. %), наиболее экономически оправданной является переработка, обеспечи-

вающая получение медной продукции в схеме основного производства катодной меди.

Учитывая фазовый состав пылей конвертирования медных штейнов, для перевода 

меди в раствор проводили водное выщелачивание при механическом перемешивании в за-

данном температурном режиме и соотношении твердой и жидкой фаз (Т : Ж) = 1 : (3–4), 

которое рассчитывалось исходя из условий исключения образования кристаллов сульфата 

меди при выщелачивании и фильтровании. Это позволило обеспечить глубокое извлече-

ние меди в раствор, причем выход нерастворимого остатка, в зависимости от вида пылей, 

составил от 1,4 до 2,1 % (табл. 4).

Растворы, полученные в результате выщелачивания, кроме представленных в табли-

це 4 элементов, содержали, в г/л: Zn 0,009–0,015; As 0,015–0,026; Pb 0,005–0,008; Ag 0,003–

0,005; Se 0,0025–0,0028; а также 30–50 г/л H2SO4. Таким образом, по содержанию никеля 

и микропримесей состав растворов находится в допустимых пределах для переработки их 

методом электроэкстракции. Однако наличие значительного количества железа (до 15 г/л) 

негативно влияет на технико-экономические показатели процесса, в связи с чем для отде-

ления основного количества меди от железа предложено проводить осаждение меди в виде 

медного купороса с последующим растворением соли в сернокислом растворе.

Таблица 4

Водное выщелачивание конвертерных пылей (t=70 oC, τ=1 час, Т : Ж=1 : 3)

Вид пыли Т : Ж Содержание в фильтрате, г/л Извлечение в раствор, % Выход 

остатка,  %Сu Ni Fe Сu Ni Fe

Форкамера 1:4 79,09 1,67 3,68 99,8 95,2 98,2 2,1

I поле 1:3 86,91 1,97 6,92 99,9 98,6 98,9 1,4

II поле 1:3 83,92 1,68 8,97 99,9 96,7 99,7 1,8

III поле 1:3 72,59 1,32 14,93 99,9 99,0 99,5 1,7

IV поле 1:3 70,26 1,31 13,97 99,9 98,4 99,8 1,9
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Установлено, что упаривание следует вести до плотности раствора не более 

1,32 г/см 3 (Т = 90 ±5 oC), с последующим охлаждением до температуры 10–12 oC, что по-

зволяет получить достаточно чистую соль, содержащую 23,0–24,5 % меди при ее выходе 

0,26–0,30 кг/л раствора.

В ходе укрупненных лабораторных испытаний из смеси пылей конвертирования была 

получена партия медного купороса, содержащего, масc. %: Cu – 24,3; Ni – 0,005; Fe – 0,56. 

Несмотря на повышенное содержание железа в продукте, соотношение Cu:Fe является до-

статочным для получения электролита для электроэкстракции меди с обеспечением высо-

кого выхода по току.

Полученный из пылей технический купорос, как показали исследования, является 

также эффективным активатором флотации сульфидных медно-никелевых руд [5] и при-

годен к использованию взамен чистого сульфата меди и «кислого» купороса, получаемого 

в настоящее время из отсечных электролитов медного производства [6].

Маточный раствор после отделения медного купороса в условиях действующего про-

изводства может быть направлен на вторую стадию обезмеживания медных электролитов 

с получением меди «регенерации» или дополнительно переработан с целью доизвлечения 

меди экстракционным способом с использованием экстрагента Acorga М5640 [7].

Водная обработка смеси пылей ОП при температуре 70 oC в течение 1 часа позволила 

извлечь в раствор только 32 % меди, в то время как при обработке растворами 100–150 г/л 

H2SO4 извлечение повысилось до 65 %. С целью исключения образования кристаллов 

в сернокислом растворе, соотношение Т:Ж при переработке пылей отражательной плав-

ки поддерживали на уровне 1:5. Как показали укрупненные лабораторные испытания, 

несмотря на недостаточно высокую степень извлечения меди (табл. 5), получение доста-

точно богатого по меди фильтрата позволяет перерабатывать и использовать по схеме, 

аналогичной переработке пылей КВК.

Таблица 5

Выщелачивание пылей ОП сернокислым раствором 
(τ=1 час, t=70 oC, Т : Ж=1 : 5, СH2SO4=100 г/л)

№ опыта Содержание в фильтрате, г/л Извлечение в раствор, % Выход твердой 

фазы, %Cu Ni Fe H2SO4 Cu Ni Fe

1 64,0 2,4 5,5 25,1 48,2 32,3 60,8 31,30

2 65,0 2,9 5,7 32,7 48,9 25,0 62,0 35,79

3 64,0 2,5 5,2 29,3 48,2 17,5 55,9 35,60

При условиях упаривания и кристаллизации, обеспечивающих оптимальное соот-

ношение между качеством соли и ее выходом, содержание меди в полученной соли со-

ставляло 19,1–24,0 масc. %, а выход CuSO4 – до 0,25 кг/л раствора. Как и при переработке 

пылей КВК, соотношение Cu:Fe в купоросе превысило сорок единиц, что позволило по-

лучить при растворении электролит, пригодный для производства высококачественной 

меди в процессе электроэкстракции. Маточные растворы после очистки от цинка могут 

быть направлены в никелевое производство комбината «Североникель».

Остатки выщелачивания пылей КВК в значительной степени обогащены свинцом 

(до 33 %) и серебром (до 1 %) по отношению к исходному продукту, в то время как остат-

ки выщелачивания пылей ОП более, чем на 60 % состоят из меди, а содержание свин-

ца и серебра в них значительно ниже. В пылях КВК свинец присутствует в виде PbSO4, 

а медь – преимущественно в составе борнита и халькозина. Для отделения серебра от суль-

фата свинца, вероятно, можно рекомендовать флотационный способ, испытанный ранее 

на остатках выщелачивания медных пылей кислородно-факельной плавки [2]. Основные 

составляющие остатка выщелачивания пылей ОП – трудновскрываемые сульфидные 

соединения меди, в связи с чем наиболее рационально направлять эти остатки в оборот 

на пирометаллургическую переработку.

Организация гидрометаллургической переработки тонких медьсодержащих пылей 

позволит не только исключить негативные последствия их оборота, но и сократить тех-

ногенное рассеяние серебра и потери меди в технологии, обеспечив при этом получение 

высококачественного катодного металла [8, 9].
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Химическое обогащение селеновых шламов пылегазоочистки
комбинатов «Североникель» и «Печенганикель» и определение
возможностей получения чистой селеновой продукции

Как показало опробование, содержание элементов и фазовый состав шламов пылега-

зоочистки на предприятиях ОАО «Кольская ГМК» может колебаться в широких пределах 

(табл. 2), что сказывается на выборе вариантов их дальнейшей переработки. В зависимо-

сти от химического состава шламов их предварительное обогащение с целью удаления 

примесей цветных может быть проведено выщелачиванием с использованием соответ-

ствующего реагента, что позволяет значительно повысить содержание селена в продукте. 

Исследование влияния отношения Т:Ж, продолжительности и температуры процесса по-

зволило определить оптимальные условия выщелачивания (табл. 6). Показано, что опре-

деляющую роль в выборе реагента предварительного обогащения имеют процентное 

содержание водорастворимых примесей и сульфида свинца: водная обработка шламов 

комбината «Североникель» и обработка раствором NaCl шламов комбината «Северони-

кель» позволила повысить содержание селена в продукте в 1,6 и 2 раза соответственно.

Таблица 6

Предварительное обогащение селеновых шламов 
(Т:Ж=1:20, t=80±5 oC, τ=1 час)

СН

Вид продукта Содержание элементов, %

 Se  Cu  Ni  Fe Pb

После обработки H2O 72,0 0,60 15,0 0,40 0,23

После обработки H2SO4 73,0 0,55 14,0 0,50 0,25

После обработки NaCl 71,0 0,58 15,0 0,45 <0,1

ПН

После обработки H2O 12,5 0,78 7,7 3,40 28,0

После обработки H2SO4 14,0 0,45 6,8 2,20 29,0

После обработки NaCl 25,0 0,95 14,7 5,8 0,25

Так как полученный в результате предварительного обогащения концентрат не яв-

ляется товарным, в работе была проверена возможность применения метода жидкостной 

экстракции для получения чистого селенового продукта. Вскрытие предварительно обо-

гащенных селеновых концентратов растворами H2SO4 и HCl в присутствии окислителя 

(H2O2) позволило при различных соотношениях твердой и жидкой фаз извлечь в раствор 

до 99,0 % селена, при этом наиболее эффективно оказалось использование концентриро-

ванной соляной кислоты. Однако эксперименты показали, что, вопреки литературным 

данным [10] экстракция смесями, содержащими третичный амин и октанол-1, при дан-

ных условиях неэффективна (табл. 7).

Таблица 7

Выщелачивание селена (Т:Ж=1:20, t=80±5 oC, τ=3 часа) и экстракция 
из раствора смесью, содержащей 30 % ТАА, октанол-2 и разбавитель 

(О:В=1:5, τ=15 мин)

Реакционная смесь Выщелачивание Экстракция

cодержание
в растворе, г/л

извлечение
в раствор, %

извлечение
в о. ф., %

СН

9М HCl +3М H2SO4, H2O2 34,8 89,1 8,3

3М HCl +6М H2SO4, H2O2 17,2 43,6 5,1

9М HCl 36,0 89,8 11,2

ПН

9М HCl +3М H2SO4, H2O2 5,1 81,6 4,2

3М HCl +6М H2SO4, H2O2 3,6 44,8 8,3

9М HCl 8,7 99,1 11,7

Несоответствие полученных данных литературным объясняется, вероятно, наличи-

ем в растворах выщелачивания в присутствии окислителя одновременно Se(IV) и Se(VI), 

а также высокой концентрацией элемента в растворе. Наблюдалась также экстракция 
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свинца (до 50 %) и некоторых других примесей, что препятствует получению чистого се-

ленового продукта данным методом. В настоящее время проводятся исследования по пе-

реработке кислых растворов выщелачивания с целью получения чистой селеновой про-

дукции с использованием методов осаждения.

Комплексная утилизация растворов промывной кислоты 
и газоходных пульп

С целью усовершенствования сорбционного процесса очистки растворов промывной 

кислоты сернокислотного отделения комбината «Североникель» исследована сорбция цин-

ка и осмия пористыми и гелевыми анионитами производства фирмы «Purolite»: A 100/2412, 

A 500/4994, A 501P, A 510, A 530, PFA 460/4783, PFA 600/4740. Изучена кинетика процессов 

в статических условиях в зависимости от температуры, содержания Cl–, кислотности и со-

левого фона растворов. Установлено, что высокое извлечение цинка (до 99 %) достигается 

с применением гелевых высокоосновных анионитов PFA 460/4783 и PFA 600/4740 при со-

держании Cl – в растворах 18–36 г/л и концентрации серной кислоты до 400 г/л. Повыше-

ние концентрации примесей цветных металлов в растворе несколько ухудшает показатели 

сорбции цинка. При этом рост концентрации серной кислоты в растворе, не содержащем Cl– 

способствует повышению степени извлечения цинка, в то время как в присутствии Cl– вы-

сокая степень извлечения цинка достигается в широком диапазоне концентраций H2SO4.

Учитывая, что в действующем производстве на цинкоочистку направляются разубо-

женные, усредненные по составу растворы, аниониты PFA 460/4783 и PFA 600/4740 мо-

гут быть рекомендованы к промышленному использованию для цинкоочистки некоди-

ционных сернокислых растворов медно-никелевого производства с их предварительной 

корректировкой по содержанию Cl –-иона (табл. 8).

Установлено также, что аниониты PFA 460/4783 и PFA 600/4740 способны извлекать 

до 80–90 % осмия из хлоридсодержащих растворов промывной серной кислоты в широком 

диапазоне концентраций H2SO4 и примесей цветных металлов. В элюатах осмий не обна-

ружен, в связи с чем очевидна возможность образования кондиционных осмиевых кон-

центратов в случае длительного периодичного использования смолы для цинкоочистки 

растворов. Рений из сернокислых растворов селективно может быть выделен сорбцией 

на угольных волокнах [11].

Таблица 8

Результаты укрупненных лабораторных испытаний сорбции цинка из растворов 
промывной серной кислоты комбината «Североникель» с корректировкой 

содержания Cl – (Т:Ж=1:5, t=25±1 oC, СCl –=36 г/л)

Раствор

Извлечение цинка, %

PFA 600/4740 PFA 460/4783

1 час 3 час 5 час 1 час 3 час 5 час

ПК медного производства
(СН2SO4 = 406,0 г/л)

93,1 96,2 97,8 95,6 97,0 96,9

ПК «смешанная»
(СН2SO4 = 642,2 г/л)

86,7 92,8 96,2 91,9 94,7 96,2

С целью обеспечения более комплексного использования растворов промывной 

кислоты, а также эффективной переработки сильнокислых газоходных конденсатов в ИХ-

ТРЭМС КНЦ РАН разработаны несколько технологических схем с применением метода 

экстракции. В зависимости от потребностей предприятия применение той или иной 

схемы может обеспечивать получение технической серной кислоты, концентрирование 

и извлечение осмия и рения, а также использование очищенных растворов в основной 

технологии получения катодных металлов [12, 13].

Дополнительные исследования показали, что разработанная ранее схема экстракци-

онной переработки растворов ПК с получением технической серной кислоты может быть 

адаптирована для совместной переработки растворов ПК и сильнокислых конденсатов [14]. 

Во избежание превышения допустимого содержания селена в технологических растворах 

основного производства, важной задачей является эффективное выделение этого элемента 

из некондиционных растворов и пульп, как одной из наиболее вредных технологических 

примесей.
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Извлечение селена из объединенных растворов промывной кислоты и конденсатов 

проводили в две стадии: предварительное осаждение после смешивания и корректиров-

ки концентрации H2SO4, которая необходима для повышения степени извлечения селена 

в твердую фазу и последующая глубокая очистка растворов методом цементации на медь-

содержащем реагенте с использованием цементной меди комбината «Североникель» или 

медной стружки.

На первой стадии при разбавлении до концентрации H2SO4 100–600 г/л получены 

первичные концентраты, содержащие 40–45 % Se в форме элементарного, а цементаци-

онная очистка растворов в лабораторных условиях при СH2SO4 = 100–600 г/л и темпера-

туре 60–70 oС позволила осадить селен в осадках, содержащих 30,2–32,0 % этого элемента 

преимущественно в форме селенида меди (I). При этом максимальное содержание Cu2Se 

(до 90 %) отмечено в наиболее мелких фракциях, а остаточная концентрация селена в рас-

творе не превышала 0,1–0,2 мг/л.

Следует отметить, что цементационная очистка растворов обеспечивает также уда-

ление 30–90 % Cl –-иона путем его осаждения в виде хлорида Сu (I). Это особенно важно 

в случае экстракции серной кислоты из промывных растворов медного производства, 

так как повышенные содержания Cl –-иона способствуют соэкстракции цветных металлов 

с серной кислотой.

Промышленные испытания процесса цементационной очистки растворов промыв-

ной кислоты и газоходных конденсатов с использованием для корректировки СH2SO4 во-

дных конденсатов, образующихся на предприятии, подтвердили возможность глубокой 

очистки растворов от селена (табл. 9) и получения первичных селеновых концентратов.

Таблица 9

Результаты промышленных испытаний процесса цементационной очистки 
некондиционных сернокислых растворов (t=50–70 oC, τ=13 час)

Исходный раствор

Содержание в исходном растворе,

 г/л

Содержание в фильтрате,

 г/л

H2SO4 Cl – Se Cl
–

Se

ПК 181 0,66 2⋅10–3 0,2 0,1⋅10–3

ПК+СК дымососов 468 1,1 22⋅10–3 0,09 0,33⋅10–3

ПК +СК дымососов 342 1,0 3,7 0,1 0,1⋅10–3

Изучение распределения Os и Re при переработке объединенных растворов промыв-

ной кислоты и конденсатов по экстракционной технологии показало, что Re (VII) преиму-

щественно концентрируется в органической фазе согласно основным закономерностям, 

полученным ранее для сернокислых растворов [15]. Осмий, содержащийся в растворах 

в виде различных комплексных соединений, в значительной степени рассеивается по про-

дуктам технологии: при исходном содержании в жидкой и твердой фазе пульпы конден-

сатов до 30 мг/л, селеновые концентраты первой стадии очистки содержали 0,13–1,0 % 

осмия, а содержание в фильтрате составляло 1–3 мг/л.

Кроме того, извлечение осмия из газоходных конденсатов в цикле «экстракция-

реэкстракция H2SO4» ниже, чем из промывной кислоты. В зависимости от концентрации Cl – 

иона, содержание хорошо экстрагируемых хлоридных аквагидроксокомплексов Os (IV) в ПК 

достигает 60 %, а степень извлечения из газоходных конденсатов не превышала 10–12 %. Это 

обусловлено присутствием осмия элемента в растворе преимущественно в виде инертных 

сульфитокомплексов Os (VI) – наиболее вероятных форм в восстановительной среде при вы-

соком содержании H2SO4 и низких концентрациях Cl –-иона. Таким образом, в зависимости 

от постановки технологической задачи, для избирательного извлечения осмия может быть 

предпочтительнее применение способа, основанного на окислении осмия до Os (VIII) и экс-

тракции по одному из способов [13, 16].

Однако, учитывая соотношение объемов промывной кислоты и конденсатов, а так-

же то, что вывод экстрагента на извлечение осмия и рения определяется его насыщением 

по суммарному содержанию этих элементов до 1 г/л, схема с регенерацией серной кисло-

ты наиболее адаптирована к действующему производству, так как обеспечивает попутное 

малозатратное концентрирование редких элементов, а также использование продуктов 

утилизации в основном технологическом цикле.
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Следует отметить, что предварительно очищенные от селена некондиционные рас-

творы газоочистки, кроме их переработки экстракционным способом, могут быть ис-

пользованы взамен товарной серной кислоты в качестве реагента выщелачивания пы-

лей отражательной плавки, а также в технологических циклах электрорафинирования 

и электроэкстракции меди.

Таким образом, проведенные исследования позволили предложить ряд эффектив-

ных гидрометаллургических способов утилизации промпродуктов и отходов газоочистки 

ОАО «Кольская ГМК», внедрение которых позволит повысить комплексность переработ-

ки медно-никелевого сырья и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Исследования проводились при частичной поддержке программы ОХНМ-5.
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В металлургической промышленности Республики Казахстан при производстве цвет-

ных металлов для улавливания пыли из газов, а также очистки пульп и растворов от твер-

дых составляющих используются различные типы фильтровальных материалов. В по-

следнее время на предприятиях цветной металлургии изменился состав исходного сырья, 

проведена замена и модернизация ряда оборудования, используемого на этих переделах, 

что привело к изменению физических характеристик образующихся пыли и твердых со-

ставляющих в пульпах и растворах. Зачастую новое оборудование изготовлено в странах 

дальнего зарубежья, которое комплектуется фильтровальными материалами своего из-

готовления и по истечении срока эксплуатации предприятия цветной металлургии РК 

вынуждены приобретать их в этих же странах. Необходимо отметить, что затраты на при-

обретение фильтровальных материалов всегда составляли значительную часть в общих 

затратах по обслуживанию оборудования. В то же время ранее выпускаемые в Казах-

стане и России фильтровальные материалы зачастую не могут обеспечить необходимой 

степени очистки газов и растворов, их скорости фильтрации, срока эксплуатации и т. д. 

Предприятия текстильной промышленности стран СНГ заинтересованы в производстве 

новых фильтровальных материалов, при использовании которых обеспечивались бы ре-

гламентируемые показатели, но сами они не в состоянии провести необходимый объем 

исследований по разработке и адаптированию своих материалов.

ДГП «ВНИИцветмет» в течение ряда лет выполняет работы по изучению влия-

ния различных факторов на степень очистки газов от пыли, а также растворов и пульп 

от твердого с использованием фильтровальных материалов, что позволило накопить 

значительный опыт в их подборе. К этим факторам следует отнести физико-химические 

параметры фильтруемых сред, конструктивные особенности фильтровальных аппаратов, 

физико-механические характеристики фильтровального материала и химические свой-

ства используемого для его изготовлении волокна. Все это в совокупности определяет 

характер образующегося пылевого слоя при очистке газов и твердого при фильтрации 

пульп, оказывая значительное влияние на эффективность применения того или иного 

фильтровального материала. В настоящее время проведен ряд работ совместно с пред-

приятиями текстильной промышленности стран СНГ, а также Германии по подработке 

структуры и подбору усовершенствованных фильтровальных материалов, как для очист-

ки газов, так растворов и пульп.

К наиболее значимым исследованиям в области фильтрования жидких сред следу-

ет отнести подбор тканей, производимых в России, Казахстане и Германии для фильтр-

прессов (ф/п) типа Hoesch, Tefsa, «Diefebach», Netzsch и фирмы Ларокс, изготовленных 

в странах дальнего зарубежья. Во всех этих аппаратах жидкая среда подается под давле-

нием 5–10 атмосфер, а отличаются они между собой конструктивными особенностями. 

Испытания проводились в промышленных условиях на реальных растворах и пульпах 

ТОО «Казцинк» и ПО «Балхашцветмет». При этом контролировались такие параметры, 

как качество фильтрата (содержание твердых фракций), толщина осадка, его влаж-

ность и снимаемость с поверхности полотна, срок службы фильтровального материала 

и т. д. Во время проведения исследований определяли химический и фазовый анализы, 

также физические свойства осадков (удельный и насыпной веса, распределение осад-

ков по фракциям, усредненный размер частиц по методике Товарова). Кроме этого, для 

традиционно используемых и предлагаемых тканей до и после испытаний определяли 

физико-механические характеристики. В результате анализа полученных результатов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОЧИСТКЕ ГАЗОВ И ФИЛЬТРАЦИИ РАСТВОРОВ 

Л.А. Филянова, Н.М. Сухова

ДГП «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический 

институт цветных металлов»

РГП «Национальный центр по комплексной переработке 

минерального сырья Республики Казахстан»,

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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и проведенной работы по подработке структуры тканей, а также подбора из выпускаемого 

ассортимента материалов к промышленному использованию были рекомендованы в филь-

трах такого типа полипропиленовые ткани арт. 0498-ВТ (ЗАО «Воскресенск-Техноткань», 

Московская обл., п. Хорлово, Россия), арт. ТФП 92М и ТФП 126М (ТОО ТК «Техноткань», 

г. Кустанай, Казахстан), а также арт. РММ 3516 (компания «MARKERT Grupp», Германия). 

В настоящее время эти ткани промышленно освоены и используются на предприятиях 

ТОО «Казцинк» (Усть-Каменогорский и Риддерский металлургические комплексы (УК МК 

и РМК)) и ПО «Балхашцветмет» (медеплавильный и цинковый заводы (БМЗ и БЦЗ)) с обе-

спечением требуемых технологических показателей.

ДГП «ВНИИцветмет» совместно с ОЭП «Комета» (г. Витебск, Белоруссия) на основании 

ряда лабораторных исследований подобраны параметры основовязаного полотна из лавса-

новых волокон ВФ-18. В настоящее время проведены опытно-промышленные и промышлен-

ные испытания этого материала в дисковых вакуум-фильтрах на Риддерском металлурги-

ческом комплексе и Балхашской обогатительной фабрике ПО «Балхашцветмет». При этом 

получены более высокие показатели по качеству осадка и сроку эксплуатации полотен, чем 

на традиционно применяемых материалах при обеспечении всех остальных параметров 

согласно технологическому режиму. В таблице 1 приведены физико-механические харак-

теристики подобранных фильтровальных материалов для указанного выше оборудования, 

которые в настоящее время внедрены с обеспечением экономического эффекта за счет 

снижения затрат на приобретение фильтровальных материалов улучшением параметров 

фильтруемой среды.

Таблица 1

Физико-механические характеристики испытанных фильтровальных материалов

Наименование 
показателей

Наименование материала, артикул

РMM 3516 Арт. 0498 ТФП 92М ТФП 126М ВФ-18

1. Технические условия Контрактные 
параметры

ТУ 8378-
033-052-
5011–99

ТУ 39 10 РК 
39589204 ТОО-01-

2005

ТУ РБ 
300478750.004-

2004

2. Масса материала 1 м 2, г 275 320 +- 20 280+-14 330 +- 17 328 +- 20

3. Толщина материала, мм 0,43 0,90 0,80 0,77 0,66

4. Разрывная нагрузка 
полоски материала 
размером 50×200 мм, Н

по длине
по ширине

3000
1500

4410
3230

3880
2450

450
270

1388
927

5. Удлинение полоски 
материала при разрыве, %

по длине
по ширине

–
–

50
40

40
50

35
25

73
63

6. Число нитей на 10 см
по длине
по ширине

–
–

186 +- 2
98 +- 4

180 +- 4
90 +- 2

190 +- 2
126 +- 2

–
–

7. Воздухопроницаемость 
материала при Р=50 Па, 
дм 3/м 2⋅сек

25–30 20–25 20–30 40–50 93–103

8.Предприятие-
изготовитель материала 

компания 
«MARKERT 

Grupp», Гер-
мания

ЗАО 
«Воскре-

сенск-Тех-
ноткань», 

Россия

ТОО 
ТК «Техноткань», 

Казахстан

ОЭП «Комета», 
Белоруссия

9. Наименование фильтра 
и место его нахождения

ф/п Hoesch, 
БЦЗ

ПО «Балхаш-
цветмет»

ф/п Tefsa и
 Diefebach,

драгметалльный цех 
БМЗ ПО «Балхаш-

цветмет», РМК и УК 
МК ТОО «Казцинк»

ф/п 
Netzsch 

и Ларокс,
УК МК

ТОО
 «Казцинк»

Дисковые 
фильтры, 
РМК ТОО 
«Казцинк»
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На всех предприятиях цветной металлургии для очистки газов в последнее время отда-

ется предпочтение рукавным фильтрам с импульсной регенерацией рукавов (фильтры ФРИК, 

ФРИ, ФРКИ), в которых в качестве фильтровального материала используются иглопробив-

ные войлоки на каркасе. Для очистки газов с температурой до 140 oС ВНИИцветметом со-

вместно с текстильными предприятиями подработаны физико-механические характеристи-

ки иглопробивных войлоков на каркасе из полиэфирных (лавсановых) волокон типа «Озон 

К» (поставщик – ЗАО «Волброк ЛТД», г. Москва, Россия) и «Фильтр 550 К» (Изготовитель-

поставщик – AS TOOM Tekstiil, Таллинн, Эстония). Контроль запыленности газов на выходе 

из этих фильтров показывает, что она составляет на очистке ряда газов УК МК 1–10 мг/нм 3, 

что соответствует или ниже проекта ПДВ. Но зачастую газы, подаваемые в рукавные филь-

тры, имеют температуру более 140 oС, повышенную влажность и содержат агрессивные 

компоненты (например, ангидрид серы). К их числу относятся технологические газы вель-

цпечей РМК и УК МК и богатые газы агломерационных машин УК МК на ТОО «Казцинк». 

На территории стран СНГ промышленно освоен выпуск только тканей из полиоксадиазоль-

ных (арселоновых) волокон, имеющих температуру эксплуатации до 260 oС, но не выдержи-

вающих влажную среду в сочетании с наличием ангидрида серы. В связи с этим, из ряда про-

изводимых в дальнем зарубежье фильтровальных материалов для очистки таких газов были 

подобраны два типа иглопробивных войлоков на каркасе: арт. F-700 LFH (фирма « Andrew 

textile industries», Англия) и арт. PPS/PPS 554 CS18 (фирма BWF, Германия), изготовленных 

соответственно из политетрафторэтиленовых (тефлоновых) и полифенилсульфидных воло-

кон. Оба типа фильтровальных материалов выдерживают рабочую температуру 230–250 oС, 

а кратковременную до 250–280 oС. Физико-механические характеристики подобранных 

фильтровальных материалов для рукавных фильтров с импульсной регенерацией рукавов 

приведены в таблице 2.

Таблица 2

Физико-механические характеристики иглопробивных войлоков на каркасе

Наименование 
показателей

Наименование материала, артикул

F-700 LFH PPS/PPS 
554 CS18

Озон К Фильтр
550 К

1. Технические условия Контрактные параметры ТУ 
8397–011–51569842–

2003

ТУ 
100 94 195.1–

99

2. Масса 1 м 2, г 790 550 470 565 550 +- 28

3. Толщина материала, мм 0,9 1,70 2,2 +- 0,3 2,5 +- 0,3 1,7 +- 0,2

4. Разрывная нагрузка 
полоски материала 
размером 50×200 мм, Н

по длине
по ширине

765
630

890
1245

1300
1400

1400
1500

1100
1200

5. Удлинение полоски 
материала при разрыве, %

по длине
по ширине

16
35

25
27

–
–

–
–

35
45

7. Воздухопроницаемость 
при Р=50 Па, дм 3/м 2⋅сек. 40–60 30–40 300 150 120 +- 20

8. Предприятие-
изготовтель или 
поставщик материала 

Andrew 
textile Indus-
tries», Англия

фирма ВWF 
Германия

ЗАО «Волброк ЛТД», 
Россия

AS TOOM 
Tekstiil, 
Эстония

9. Наименование 
очищаемых газов 

Бедные газы 
агломерацион-

ной машины 
УК МК ТОО 
«Казцинк»

Газы вельц-
печей УК 

МК и РМК 
ТОО 

«Казцинк»

Технологические и вентиляционные 
газы УК МК и РМК ТОО «Казцинк», 

БЦЗ ПО «Балхашцветмет»

В настоящее время рукава из всех иглопробивных войлоков испытаны, находятся 

в промышленной эксплуатации и имеют срок службы 1,5–2,0 года, обеспечивая запылен-

ность газов на выходе рукавных фильтров 1–10 мг/нм 3.

Работы по подбору и совершенствованию свойств фильтровальных материалов для 

очистки газов, а также фильтрации растворов и пульп продолжаются.
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При обработке воды электрическим полем напряженностью от 0,85 до 3,20 В/см 

было установлено, что новыми свойствами (ускоренного осаждения взвешенных частиц 

и осветления) обладает межэлектродная вода в течение 30–90 минут остальная вода, 

поэтому в устройствах очистки воды, использующих физико-электрические способы, ре-

комендуется подвергать не менее половины воды при условии предоставления времени 

до двух часов для обеспечения ее полной очистки.

Сокращение времени достигается за счет обработки не непрерывным воздействием, 

а пульсирующим с периодом пульсаций 3–5 минут и скважностью 0,38÷0,42, что ускоря-

ет процесс осаждения в 6 раз по сравнению с обработкой постоянным током [1].

На основании экспериментов получена зависимость:

 τно = 0,25 + 2,8 (θ – θmin)2 + 4,7 lg 2 ( ), (1)

где τно – время начала осветления, час;

0,25 – минимально полученный минимум времени, час;

T – период пульсации;

Tопт – минимальный период пульсации, Топт=4 мин=0,067 ч;

θ =τ0/T – отношение минимального времени к времени периода пульсации, θmin = 0,4;

Зависимость представлена на рисунке 1.

Однако этим не были раскрыты возможности каталитического эффекта за «предела-

ми» времени обработки большими, чем время периода Т, т. е. времени 30 минут.

Для исследования возможностей каталитического эффекта проведены эксперимен-

ты, охватывающие время до и после обработки 120 часов.

Согласно методике проведения эксперимента одновременно отбиралось 18 проб воды, 

загрязненной взвешенными частицами, которые использовались следующим образом:

 1, 2, 3 – пробы контрольные, которые служи-

ли для сравнения эффекта катализации;

 4, 5, 6 – пробы обрабатывались физико-

электрическим способом при напряженности 

электрического поля 2,0 В/см;

 7, 8, 9 – пробы без обработки, но с добавкой 

осветленной воды, которая составляла 9,1 %;

 10, 11, 12 – пробы без обработки, но с добав-

лением осветленной воды, которая составля-

ет 16,7 %;

 13, 14, 15 – пробы без обработки, но с добав-

лением осветленной воды, которая составля-

ет 25,5 %;

 16, 17, 18 – пробы без обработки, но с добав-

лением осветленной воды, которая составля-

ет 33,3 %.

Вода для эксперимента взята из речуш-

ки Кыргайлик г. Прокопьевска, загрязненной 

водами шахтного слива, шахтного притока.

Результаты эксперимента, проведенного 

в январе 2010 года, представлены в таблице 1 

(рис. 2), повторные – в феврале 2010 г. – пред-

ставлены в таблице 2 (рис. 3).

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Б.М. Стефанюк, А.В. Аленичев, В.В. Сенкус, А.Я. Стефанюк 

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

г. Новокузнецк, Россия

Рис. 1. Зависимости времени очистки 

от параметров постоянного тока
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Среднее значение полученных данных были размещены на графиках по оси х – вре-

мя осаждения, мин, а по оси у – время от начала эксперимента.

В качестве описания зависимости принята эллиптическая экспоида [2] вида:

 0 0

1

n n

х у

х у

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. (2)

Таблица 1

Результаты экспериментов

№ пробы

а – добавка осветлен-

ной воды, %

Время

от начала

опыта, час

Время осветления

в пробах, 

мин

среднее, 

мин

1, 2, 3
а = 0 контрольная

0 3540   3720   2580 3280

4, 5, 6
обработка ФЭО

0
24
48

30        40        35
17        25        20
5          5           5

35
20,6

5

7, 8, 9 а = 9,1 0
24
48
72
96

144

2820    2640   2380
    –         –          –
1200   1080    900
510      470      390
360      330      270
170      160      150

2610
–

1060
457
320
160

10, 11, 12 а = 16,7 0
24
48
72
96

120

2040    2080   1970
  –          –          –
900     920     720
270     290     240
130     150     120
50        60        50

2030
–

818
266
133
53

13, 14, 15 а = 22,5 0
24
48
72
96

1260   1500    1320
510      540      390
180      260      240
90        120      120
40         50        60

1360
480
227
110
50

16, 17, 18 а = 33,3 0
24
48
72
96

990      1020    780
270      390      390
70         90        100
60         50        40
30         25         20

930
350
87
50
25

Установить значение величины у0 экспериментально затруднительно, то принято 

в априори, что эллиптическая экспоида равносторонняя, то есть на главной диагонали:

 
0 0

т тх у
х у

=
 
. (3)

Откуда получено:

 2 
0

1

n

тх

х
⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (4)

Вычислен показатель степени n = 0,45 и получена зависимость:

 
хm 

= х0(0,5)
1/n = 0,2143 х0, (5)

которая дает возможность получить четыре опорных точки для расчета начальной точки х0.

Влияние на осаждения за счет каталитического эффекта внесенной в необработан-

ную воду некоторой доли ( %) обработанной воды описывает зависимость:

 

5

3та

с а
х к

а

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠  

, (6)

где 0 .

2

контрх
с

ф
= ; (7)

х0 контр – среднее время осаждения контрольной пробы, мин;
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ф – число природной гармонии;

25 1
1,6180339....; 1

2
ф ф ф

+
= = = + ;

а – добавленная к пробе осветленная вода, %;

s – показатель степени, s=1,84 (установлен экспериментально);

к – коэффициент группы отбора проб (для первой группы равен 1).

Для следующей группы проб, проведенной через месяц, установлен экспериментально:

 

0 2

0 1

контр

контр

х
к

х
= . (8)

Таблица 2

Результаты повторных элементов

№ пробы а-добавка
осветленной, %

Время от начала 
опыта,час

Время осветления, m

в пробах среднее

1, 2, 3 а=0
контрольная

0 2640   2820    2940 2800

4, 5, 6
обработанная ФЭО Е=2,0 В/см

0
24
48
72

30        40        50
17        20        25
5           7          7
4           5          5

40
20,7
6,3
4,7

7, 8, 9 а=9,1 0
24
48
72
96

120

2100   2500   2340
960      920     1110
420      390     510
280      270     360
150      150     170
75         80       85

2313
990
440
303
157
80

10, 11, 12 а=16,7 0
24
48
72
96

1800   1740   2100
780      720     930
240      210     270
130      100     140
60        50        70

1880
810
240
123
60

13, 14, 15 а=25,5 0
24
48
72
96

1320   1310   1380
480      420     510
240      220     250
120      110     120
70         50        60

1337
470
237
117
60

16, 17, 18 а=33,3 0
24
48
72
96

840     820      900
330     270      360
90        70       100
50        30        50
25        15        25

853
320
87
43
22

Рис. 2. Зависимости времени осаждения от времени начала эксперимента
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Сопоставление экспериментальных данных с данными предложенной математиче-

ской модели представлены в таблице 3 по значениям величин на главной диагонали эл-

липтической экспоиды, то есть хm – экспериментальная, хma – аналитическая.

В ходе эксперимента и математического моделирования установлено, что каталити-

ческий эффект, получаемый при добавлении обработанной физико-электрическим спо-

собом воды к загрязненной воде, ощутим при процентной добавке более 5,6 % и усилива-

ется с увеличением этой добавки.

Рис. 3. Зависимости времени осаждения от времени начала эксперимента

Таблица 3

Результаты сопоставления экспериментальных и теоретических данных

а

 %

х0 контр. 1=3280

к=1

х0 контр. 2=2800

к=0,92394

х0 хm хma относит.

отклонение

 %

х0 хm хma относит.

отклонение

 %

9,1 2613 560 580 +3,57 2313 530 535 +0,95

16,7 2030 435 427 -1,61 1880 403 395 -1,99

25,5 1360 291 301 +3,44 1337 280 278 -0,12

33,3 930 199 198 -0,5 853 183 183 0,00

Выводы

1. Каталитический эффект, получаемый при осветлении воды физико-электрическим 

способом, ограничен во времени 120 часами и процентной доли добавляемой оборотной 

осветленной воды не менее 5,6 %.

2. Целесообразно использовать каталитический эффект в замкнутых циклах освет-

ления воды.
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В настоящее время для очистки сточных и технологических вод различные способы 

и устройства для их реализации: гравитационный, механический, химический, биоло-

гический, электрофизический, аэрации, озонирования и др., что объясняется широким 

спектром загрязняющих веществ и характерно для металлургического производства.

Анализ современных способов технических и технологических средств очистки 

сточных и технологических вод [1–15] показывает, что предлагаемые способы, техноло-

гии и устройств очистки имеют ряд недостаков: малая пропускная способность, большие 

капитальные и эксплуатационные затраты при низкой степени очистки стоков и сбросов, 

а существующий уровень развития техники и технологии не обеспечивает их очистку 

до уровня ПДК в больших объемах.

В настоящей работе объединяются современные достижения науки и проверенные 

практикой способы очистки сточных и технологических вод в единый технологический 

комплекс производительностью 800 м 3/ч, при этом сохраняется возможность использо-

вания химических средств очистки.

Технологическая схема реализации комплексного способа безреагентной глубокой 

очистки сточных вод и брикетирования ила представлена на рисунке 1 и заключается 

в следующем.

Технология безреагентной очистки сточных вод и брикетирования ила разделена 

в пространстве и во времени на две стадии: грубой и тонкой очистки воды.

Грубую стадию очистки реализуют последовательными процессами: распределен-

нием сброса воды в поверхностный слой воды механизированного отстойника; разде-

лением взвешенных частиц и несмешиваемых жидкостей по плотности выше и ниже 

плотности воды; аккумуляцией и удержаним взвешенных частиц и несмешиваемых жид-

костей с плотностью ниже воды в верхнем слое потока; перепуском взвешенных частиц 

и несмешиваемых жидкостей с плотностью выше воды на дно отстойника; интенсивным 

осаждением взвешенных частиц и несмешиваемых жидкостей с плотностью выше воды 

на дно отстойника; физико-электрической обработкой, изменяющей надмолекулярную 

структуру воды; осаждением тонкодисперсных взвешенных частиц и поддержанием ла-

минарного движения потока воды и ее уровня путем последовательной установки кассет-

ных технических средств по длине отстойника с механизированной выгрузкой осевшего 

ила скребковым обезвоживающим конвейером в смеситель, куда добавляют связующее, 

наполнитель и нейтрализатор, перемешивают и подвергают прессованию, а полученные 

брикеты обеззараживают в печах СВЧ.

Тонкую стадию очистки воды реализуют каскадом автономных технических 

устройств, обеспечивающих дополнительную физико-электрическую обработку, изме-

няющую надмолекулярную структуру и закрепляющую «память» воды, механическую 

очистку ее от взвешенных частиц, аэрацию и озонирование воды, сбора осевшего ила 

в автономных устройствах, который возвращают в отстойник с механизированной вы-

грузкой ила грубой стадии очистки воды.

Распределенный сброс в отстойник с механизированной выгрузкой производят 

плоской струей с трамплина в верхний слой воды для погашения энергии потока в на-

правлении движения воды в отстойнике, где на расстоянии не более 3–5 м установлена 

водонепроницаемая поперечная перемычка, обеспечивающая одновременное ведение 

процессов: разделения взвешенных частиц и несмешиваемых жидкостей по плотности 

выше и ниже плотности воды; аккумуляцию и удержание взвешенных частиц и несме-

шиваемых жидкостей в верхнем слое потока воды с плотностью ниже воды; перепуска 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД И БРИКЕТИРОВАНИЯ 

ИЛА И ШЛАМА

В.В. Сенкус, Б.М. Стефанюк, В.В. Сенкус, Н.И. Конакова 

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия
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взвешенных частиц и несмешиваемых жидкостей с плотностью выше воды под нижней 

своей кромкой на дно отстойника.

За водонепроницаемой перемычкой на расстоянии не более 0,5 м устанавливают 

последовательно и касетно каскад наклонных устройств очистки воды типа «жалюзи», 

обеспечивающих интенсивное осаждение взвешенных частиц и несмешиваемой жидко-

сти с плотностью выше воды на дно отстойника с механизированной выгрузкой ила.

За каскадом наклонных устройств для очистки воды типа «жалюзи» на расстоянии 

не более 0,5 м друг от друга устанавливают электроды устройств физико-электрической 

обработки воды постоянным пульсирующим током, изменяющим надмолекулярную 

структуру воды и ионов загрязняющих химических веществ, насыщая их орбиты недо-

стающими электронами, при этом устройства физико-электрической обработки через 

каждые 60 минут меняют полярность электродов.

За каскадом устройств физико-электрической обработки воды постоянным пульси-

рующим током устанавливают каскад тонкослойных осветлителей на расстоянии не бо-

лее 0,2 м между собой до затопленного конца скребкового обезвоживающего конвейера.

За скребковым обезвоживающим конвейером устанавливают на расстоянии боль-

шим высоты контейнеров на скребках конвейера кассетное устройство для перепуска 

воды, работающее по принципу сообщающихся сосудов, разделяющее в отстойнике с ме-

ханизированной очисткой рабочую и аккумулирующие секции, имеющее на централь-

ной перегородке продольное отверстие выше уровня воды отстойника для перепуска воды 

верхом, свидетельствующее о накоплении ила и необходимости очистки устройства.

Для поддержания ламинарного движения потока воды и ее уровня на выходе отстой-

ника с механизированной выгрузкой ила, в зоне, где аккумулируют очищенную воду, уста-

навливают устройство для сброса и регулирования глубины забора воды и аварий водо-

сброс, через которые воду самотеком или насосами подают в промежуточный отстойник, 

служащий для согласования производительности очистки воды стадий грубой и тонкой 

очистки, имеющий по длине конусные днища, отделенные от отстойника решетками.

Стадию тонкой очистки воды реализуют каскадом автономных устройств, собран-

ных в систему с помощью трубопроводов и воздуховодов с запорной арматурой, обеспе-

чивающих физико-электрическую обработку воды, механическую ее очистку, аэрацию 

и озонирование и закрепления молекулярной структуры воды, удаления растворенных 

газов, органических веществ и насыщения очищенной воды кислородом.

В автономное устройство физико-электрической обработки воды, представляющее ем-

кость, внутри которой располагают электроды, с конусным днищем, отделенным от емко-

сти решеткой, а воду в устройство подают насосами из промежуточного отстойника первой 

стадии под давлением 0,5–1,0 МПа для увеличения производительности второй ступени.

В автономное устройство механической очистки воды, представляющее закрытый же-

лоб, имеющий наклон 15–25o, внутри которого располагают устройство для очистки воды 

типа «жалюзи», пластины которого закреплены шарнирно и могут колебаться с амплиту-

дой на концах пластин 3–5 мм, с конусным днищем, отделенным от емкости решеткой, 

Рис. 1. Технологическая схема безреагентной очистки сточных вод 

и брикетирования ила
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а вода поступает из автономного устройств физико-электрической обработки воды под 

давлением 0,5–1,0 МПа.

В автономное устройство аэрации вода поступает под давлением 0,5–1,0 МПа, пред-

ставляющее емкость, внутри которой располагают форсунки для диспергации воды, 

с конусным днищем и отделенным от емкости решеткой, при этом над решеткой днища 

располагают воздуховод, соединенный с вентилятором, имеющим эжектор для подачи 

избытка озона от реактора, а на верху устройства устанавливают трубу для отвода газов, 

а воду из емкости откачивают по трубопроводу насосом и подают в автономное устрой-

ство озонирования под давлением 0,5–1,0 МПа.

В автономном устройстве озонирования, представляющее емкость с конусным дни-

щем и отделенным от емкости решеткой, над которой располагают генератор озона, при 

этом камеру озонирования располагают внутри емкости, а его избыток подают через 

дроссель из камеры озонирования на эжектор входа вентилятора аэрации.

В автономное устройство физико-электрической обработки воды, представляю-

щее V – образную емкость, внутри которой располагают электроды и тонкослойный освет-

литель, с конусными днищами, отделенным от емкости решеткой, при этом пластины 

тонкослойного осветлителя закреплены шарнирно и подвижно с амплитудой колебания 

на концах 2–3 мм и имеют нейтральное покрытие для предотвращения налипания взве-

шенных частиц и ионов химических веществ, подают воду из устройства озонирования.

Промежуточный отстойник и автономные устройства очистки воды второй ступени 

имеют конусные днища с углом наклона стенок 55o к горизонтальной плоскости, соеди-

ненные трубопроводами с запорной арматурой со шламовым насосом для откачки осев-

шего ила, и отделенные от емкости решетками, выполненными в виде жалюзи с углом 

наклона пластин 45–55o навстречу потоку воды.

Воду из промежуточного отстойника используют для технических нужд, а воду второй 

стадии используют в хозяйственно-бытовых целях и/или сбрасывают во внешние водоемы.

Обезвоженный на скребковом обезвоживающем конвейере ил в контейнерах с влаж-

ностью 20–30 % подают в смеситель, куда добавляют,  масс. %: связующее 5–10, наполни-

тель 20–30 и нейтрализатор 5–10, остальное ил, массу перемешивают и подвергают прес-

сованию, а полученные брикеты обеззараживают в печах СВЧ 3–4 мин путем нагрева их 

до температуры 100–200 oC.
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Переделы металлургического производства свинца и цинка сопровождаются обра-

зованием значительных объемов технологических и вентиляционных газов, требующих 

эффективной очистки для защиты воздушного бассейна от загрязнения вредными веще-

ствами и извлечения ценных составляющих компонентов.

Воздушный бассейн территорий, прилегающих к свинцовым и цинковым заводам, 

загрязняется в основном соединениями свинца и серы. По действующим санитарно-

гигиеническим нормам содержание свинца и его неорганических соединений в призем-

ной зоне населенных мест не должно превышать 0,0003 мг/м 3, диоксида серы – 0,05 мг/м 3, 

а пыли полиметаллической свинцово-цинкового производства с содержанием свинца 

до 1 % – 0,0001 мг/м 3.

При очистке газов до санитарных норм по свинцу и диоксиду серы одновременно ре-

шается вопрос обезвреживания их от других вредных веществ – соединений цинка, кад-

мия, мышьяка, хлора, фтора и др.

Главным способом защиты атмосферного воздуха от загрязнения пылегазовыми вы-

бросами свинцовых и цинковых заводов остается очистка пылегазовыделений перед их 

поступлением в воздушный бассейн в пылегазоулавливающих установках и последующее 

рассеивание в атмосфере с помощью высоких дымовых труб.

Особенность пылеулавливания на свинцовых и цинковых заводах заключается в ши-

роком применении аппаратов сухой очистки газов, а именно:

для грубого пылеулавливания – циклоны;

для тонкой очистки от пыли – рукавные фильтры и электрофильтры.

Наиболее широкое распространение для тонкой очистки газов от пыли получили ру-

кавные фильтры – в них очищается около 80 % технологических и вентиляционных газов.

Применение аппаратов мокрой очистки ограничено агрессивностью очищаемых 

газов, что требует применения коррозионностойких материалов, решения проблемы об-

работки и очистки получаемых растворов, а также дополнительных затрат на подготовку 

и переработку шламов с целью извлечения из них ценных компонентов. Поэтому мокрое 

пылеулавливание целесообразно только на мелких локальных установках для очистки 

высоковлажных или взрывоопасных газов, где затруднено применение аппаратов сухого 

пылеулавливания.

На свинцовых заводах Казахстана бедные по содержанию диоксида серы газы под-

вергают тонкой очистке от пыли в рукавных фильтрах после грубой очистки в циклонах 

с предварительным охлаждением либо смешиванием с вентиляционным воздухом, либо 

в поверхностных холодильниках, либо в котлах-утилизаторах. Используют рукавные 

фильтры типов РФГ, УРФМ, ФРКИ, РФСП и ФРИ. Рукавные фильтры с кручением рукавов 

не оправдали своего назначения и заменены рукавными фильтрами РФГ, которые модер-

низированы путем замены механизма встряхивания рукавов на пневмовстряхивание.

В настоящее время осуществляется постепенная замена рукавных фильтров РФГ, 

УРФМ и РФСП на рукавные фильтры ФРИ и ФРКИ, как более производительные и обеспе-

чивающие на практике наиболее высокие эксплуатационные показатели.

Богатые по диоксиду серы газы на свинцовых заводах подвергают очистке в систе-

ме из циклонов, увлажнительных башен и электрофильтров до остаточной запыленности 

20–100 мг/нм 3 и затем направляют на утилизацию диоксида серы в стандартном произ-

водстве серной кислоты.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА НА ПРОИЗВОДСТВАХ 

СВИНЦА И ЦИНКА

М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев 

ДГП «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический 

институт цветных металлов» 

РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья 

Республики Казахстан», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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В связи с отличительными особенностями характеристики и свойств образующихся 

пылегазовых потоков на разных переделах цинковых заводов газы подвергают очистке 

в системах из разных аппаратов.

На цинковых заводах Казахстана газы сушки концентратов и кеков подвергают очист-

ке в системе из сухих и мокрых циклонов или скрубберов ударного действия. При этом 

остаточная запыленность газов находится в пределах 0,2–0,5 г/нм 3.

Газы обжига цинкового концентрата в печах КС очищают от пыли по схеме «воздухо-

охлаждаемый стояк или котел-утилизатор – циклон – сухой горизонтальный многопольный 

электрофильтр». Далее газы с запыленностью 0,1–0,2 мг/нм 3 и содержанием диоксида серы 

6–9 % подвергают доочистке от пыли, мышьяка, фтора, селена и тумана серной кислоты в про-

мывном отделении сернокислотного цеха и используют для получения серной кислоты.

Технологические газы вельц-печей после охлаждения в поверхностных холодильни-

ках или в котлах-утилизаторах направляют на очистку от пыли в рукавные фильтры типов 

РФГ, УРФМ и ФРИ.

На свинцовых и цинковых заводах помимо технологических пылегазовых выбро-

сов значительное загрязнение воздушного бассейна происходит за счет пылегазовых 

выбросов многочисленных аспирационных систем из-за недостаточной герметичности 

технологических агрегатов, транспортных систем и мест перегрузок сыпучих материа-

лов. Очистку вентиляционных газов осуществляют в рукавных фильтрах в большей части 

в смеси с технологическими газами, а также в системах мокрого пылеулавливания.

В качестве фильтровального материала в рукавных фильтрах в последние годы при-

меняют: лавсановую ткань с односторонним ворсом, лавсановое холстопрошивное по-

лотно, арселоновую ткань с односторонним ворсом, лавсановый иглопробивной войлок 

«ОЗОН» и «ОЗОН-К», иглопробивной войлок на каркасе из политетрафторэтиленовых во-

локон (тефлон) или из полифенилсульфидных волокон.

Регенерацию ткани в рукавных фильтрах типа РФГ и УРФМ осуществляют механи-

ческим встряхиванием или пневмовстряхиванием с одновременной продувкой воздухом 

посекционно за счет разрежения в фильтре или с помощью продувочных вентиляторов. 

В рукавных фильтрах ФРИ и ФРКИ регенерацию ткани осуществляют периодически по за-

данному циклу без отключения секций односторонней импульсной продувкой сжатым 

воздухом, поступающим внутрь рукавов сверху через отверстия в продувочных коллек-

торах в фильтрах ФРКИ, и с двух сторон (снизу и сверху) в фильтрах ФРИ. Длительность 

импульсов – 0,1–0,2 с при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа (6 кгс/см 2). Сжатый воздух 

очищают и осушивают не ниже 10 класса по ГОСТ 17433–80.

При удельной газовой нагрузке на фильтровальный материал от 0,5 до 2,0 м 3/м 2 

на разных переделах в зависимости от свойств пылегазового потока и характеристики 

фильтровального материала срок его службы составляет от 3 до 12 месяцев при входной 

запыленности газов от 3 до 40 г/нм 3 и остаточной от 3 до 30 мг/нм 3.

После тонкой очистки газов их, как правило, в смеси с вентиляционными газами на-

правляют на доочистку в рукавных фильтрах РФСП-1580 со струйной продувкой рукавов 

сжатым воздухом с помощью передвижной каретки вдоль рукавов, которые в настоящее 

время переделывают на рукавные фильтры по типу ФРКИ с импульсной продувкой. При 

удельной газовой нагрузке на фильтровальный материал от 3,0 до 4,5 м 3/м 2 срок служ-

бы лавсанового иглопробивного войлока на каркасе «ОЗОН-К» составляет 24 месяца при 

входной запыленности газов от 0,5 до 1,0 г/нм 3 и остаточной от 0,1 до 0,3 мг/нм 3.

Выполненные в последние 20 лет исследования и испытания по совершенствованию 

конструкции и режима эксплуатации пылегазоочистных аппаратов позволили достигать 

высоких показателей эффективности их работы.

Однако несмотря на широкое применение высокоэффективных пылеулавливающих 

аппаратов и систем из них во многих случаях не достигаются нормы по содержанию свин-

ца и диоксида серы в атмосферном воздухе прилегающих к производствам свинца и цин-

ка территорий.

Это обусловлено тем, что не все образующиеся пылегазовыделения подвергают очист-

ке в эффективных пылеуловителях и отсутствуют высокоэффективные и экономичные 

способы обезвреживания или утилизации диоксида серы низкой концентрации. Порядка 

50 % от поступающей в воздушный бассейн пыли приходится на долю вентиляционных 

газов и около 35 % – на газы вспомогательных металлургических переделов, подвергае-

мых очистке в основном в аппаратах грубого пылеулавливания, а иногда выбрасываемых 

в воздушный бассейн без очистки.
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Кроме этого, существующая система нормирования выброса загрязняющих веществ 

в атмосферу и контроля соблюдения установленного допустимого выброса имеет суще-

ственные недостатки [1].

Анализ современного состояния охраны воздушного бассейна от загрязнения в зоне 

влияния производств свинца и цинка, системы нормирования выброса загрязняющих 

веществ в атмосферу и контроля соблюдения установленных нормативов допустимого 

выброса позволяет определить основные направления работ для коренного улучшения 

защиты атмосферы от загрязнения вредными веществами, а именно:

1) Переход на прогрессивные технологические процессы, позволяющие резко сокра-

тить объем образующихся газов и осуществить полную утилизацию диоксида серы.

В производстве первичного свинца к числу таких процессов и аппаратов относится 

КИВЦЭТная технология переработки полиметаллического сульфидного сырья [2] в ком-

плексе с примыкающим непосредственно к газоохладителю агрегата электрофильтром 

для высокозапыленных сернистых газов без аппаратов предварительного грубого пылеу-

лавливания с последующей утилизацией диоксида серы [3], которая позволяет обеспечить 

минимальный выброс – свинца в пыли 0,06 кг/т свинца, диоксида серы 4,7 кг/т свинца.

В производстве вторичного свинца прогрессивным является способ КЭПАЛ ком-

плексной переработки аккумуляторного лома [4].

В производстве цинка к числу прогрессивных технологий относится гидрометал-

лургическая переработка цинковых кеков [5], а для очистки газов при обжиге цинковых 

концентратов в печи КС наиболее рациональной по технико-экономическим показате-

лям является технология очистки газов в системе «котел-утилизатор с примыкающим 

непосредственно к нему электрофильтром для высокозапыленных сернистых газов без 

аппаратов предварительного грубого пылеулавливания». Применение такой системы пы-

леулавливания позволит уменьшить гидравлическое сопротивление пылегазового тракта 

на 80 %, сократить объем газов на входе в промывное отделение сернокислотного цеха 

на 30 % и за счет этого увеличить концентрацию диоксида серы и уменьшить на 20–30 % 

затраты на доочистку газов и утилизацию серы.

2) Разработка высокоэффективных, малогабаритных и экономичных аппаратов тон-

кой очистки больших объемов газов, совершенствование и модернизация применяемых 

пылегазоуловителей.

В области совершенствования тканевой очистки газов весьма актуальным остается 

вопрос разработки и организации выпуска фильтровальных материалов с большим сро-

ком службы в газовой среде с сернистыми, фтористыми, хлористыми и другими агрессив-

ными компонентами при температуре газов до 200–300 oC.

В области совершенствования электрофильтров актуальными остаются вопросы 

снижения вторичного уноса пыли, повышения механической прочности электродов, 

изыскание высокоэффективных способов удаления пыли с электродов и разработка кон-

струкции высокоскоростного и высокотемпературного электрофильтров.

3) Исключение пылегазовыбросов без их предварительной высокоэффективной 

очистки.

4) Переход к нормированию выброса загрязняющих веществ в атмосферу на основа-

нии результатов расчета их рассеивания в воздушном бассейне не для источников загряз-

нения атмосферы отдельного предприятия, а совместно для источников всех предприятий 

и транспорта населенного пункта. В этом случае при расчетах загрязнения атмосферы 

рекомендуется автомагистрали города моделировать как неорганизованные источники 

с высотой выброса 2 м и реальной шириной [6]. При таком подходе автомагистрали вы-

ступают как источники нестационарных по времени выбросов, а автомобили являются 

источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу.

При сводных расчетах загрязнения воздушного бассейна от всей совокупности ис-

точников загрязнения атмосферы промышленных предприятий и транспорта будет по-

лучена наиболее достоверная информация об общегородском загрязнении атмосферного 

воздуха и определены источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздушной 

среды прилегающего к предприятиям населенного пункта, что позволит установить долю 

выброса каждого загрязняющего вещества из каждого источника загрязнения, при кото-

рой достигается предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе.

5) Замена эпизодического контроля выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

непрерывным автоматическим с передачей на центральный пульт управления.
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Современный уровень решения проблемы управления долговременной устойчиво-

стью откосных сооружений карьеров лежит в области сочетания её прогноза и разработ-

ки комплекса профилактических мероприятий, снижающих риск её потери.

Для прогнозирования устойчивости горнотехнических конструкций применяются раз-

личные методы: натурные наблюдения, аналитические расчеты, численное моделирование 

напряженно-деформированного состояния горного массива, геофизические методы.

В рамках аналитических методов расчета устойчивости успешно применяется модель-

ный подход, который предполагает поэтапное формирование инженерно-геологических мо-

делей массива горных пород, геомеханических моделей его напряженно-деформированного 

состояния в бортах открытых выработок и расчетных моделей, учитывающих их вероятный 

механизм деформирования, зависящий в том числе и от конфигурации карьерных выемок.

Особенно актуальными задачи прогноза геомеханического состояния массива, вклю-

чающего карьерную выемку, и устойчивости его конструктивных элементов становят-

ся при проектировании глубоких и сверхглубоких карьеров (при эксплуатации которых 

имеет место сложный характер деформирования прибортовых массивов) с крутыми от-

косами уступов [1]. Известно, что профиль борта карьера в предельном положении оказы-

вает существенное влияние на объем выработанного пространства, причина последнего 

является отправной точкой в придании направлений изысканиям, одна часть из которых 

сосредоточена на пути увеличения генерального угла его наклона, а другая на пути совер-

шенствования его профиля.

Развитие как первого, так и второго направлений во многом не может осуществлять-

ся в случае отсутствия полноценной, многофакторной методики расчета устойчивости 

бортов карьера.

Ввиду того, что в статье речь пойдет о методиках расчета устойчивости бортов ка-

рьеров, базирующихся на теории предельного равновесия связной среды с трением [2], 

следует отметить, что в отечественной практике существующие методы за последние 

30 лет практически не обновлялись [3]. Подобного рода заключение вполне правомер-

но может быть отнесено и к зарубежным разработкам, реализованным в достаточно из-

вестных расчетных программных комплексах: Geomechanics Software&Research, SLIDE; 

GALENA (Австралия), ROXIM (Великобритания).

В рамках существующих методов вместо трех составляющих напряжений учитыва-

ется только одна вертикальная (гравитационная) составляющая, соответствующая весу 

столба вышележащих пород, что, как показывает опыт, ведет к занижению углов наклона 

бортов. Такое упрощенное решение приемлемо в частных случаях [4] (для неглубоких ка-

рьеров, в которых указанное занижение угла наклона откоса борта не имеет существен-

ного значения).

В случае оценки геомеханического состояния массива в бортах глубоких и сверхглу-

боких карьеров совместно с влиянием гравитационной компоненты поля напряжений 

на устойчивость оцениваемого участка прибортового массива, несомненно, оказывает 

влияние действие сил бокового отпора. В свою очередь, становится очевидным, что соот-

ношение составляющих бокового давления, обуславливаемое величиной значений упру-

гих свойств пород, формирует предельные контуры деформации откоса.

Таким образом, дополнительное сопротивление смещению призмы обрушения, соз-

даваемое силами бокового распора (σгор = λ⋅γ⋅Н, где λ – коэффициент бокового распора), 

в конечном счете, приводит к увеличению устойчивости бортов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВЫХ МАССИВОВ НА КАРЬЕРАХ 
В СРЕДЕ AUTOCAD. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДЕЛЬНОГО 

РАВНОВЕСИЯ В ПЛОСКОЙ ПОСТАНОВКЕ
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В данном случае было бы не совсем корректно утверждать об отсутствии методик, 

позволяющих учитывать влияние величины бокового распора в раскладке удерживающих 

и сдвигающих сил. Необходимо отметить, что объемное напряженно-деформационное 

состояние откосов карьеров изучалось в работах ряда авторов, в их числе В. К. Цветков, 

Д. М. Ахпателов, Г. Е. Гулевич, Э. Л. Галустьян, В. Т. Сапожников, В. И. Пушкарев, В. Н. По-

пов, Б. В. Несмеянов, С. Т. Ашихмин, Т. С. Кузнецова. Исходя из чего на сегодняшний мо-

мент времени методики решения задач предельного равновесия в объемной постановке 

действительно имеются, однако в большинстве случаев они в силу объективных причин 

существуют либо в максимально упрощенном виде, либо базируются на эмпирических 

данных (узкие места которых всем достаточно понятны).

Переходя к рассмотрению результатов коллективной работы по созданию многофак-

торной модели расчета устойчивости откосов карьера, учитывающей влияние сил бокового 

распора при решении задачи предельного равновесия в объемной постановке, следует отме-

тить, что в основе точного решения поставленной задачи лежат наработки в данной области 

принадлежащие коллективу лаборатории устойчивости бортов карьеров ОАО «ВНИМИ».

Краткая суть подхода в решении задачи по определению устойчивости бортов ка-

рьера в объемной постановке состоит в решении двух подзадач. В рамках первой подза-

дачи определяется устойчивость актуального участка борта в плоской постановке (учет 

гравитационной составляющей). Далее, в рамках решения второй подзадачи значение, 

характеризующее устойчивость прибортового массива, которое получено при решении 

задачи первого уровня, трансформируется в его результирующую величину посредством 

введения в расчетную рабочую область объемной компоненты (учет сил действующих 

по боковым граням расчетного блока).

К настоящему моменту времени в первом приближении реализована первая подза-

дача, в связи с чем дальнейшее рассмотрение результатов работы продолжим в рамках 

уже существующего решения.

Расчетный модуль реализован в приложении Visual Basic® for Applications AutoCAD. 

Процедура оценки напряженного состояния прибортовых массивов на карьерах, включает: 

во-первых, наличие профиля борта фактической конфигурации отстроенного по результа-

там маркшейдерских замеров, либо в его проектных параметрах с вынесенной в оценивае-

мую область инженерно-геологической и гидрогеологической информации (рис. 1, а). Про-

филь борта и сопутствующая расчету информация может быть самостоятельно отрисована 

непосредственно в области графических построений AutoCAD, либо быть импортирована 

из других графических приложений поддерживающих векторную графику с доработкой ее 

при необходимости в AutoCAD; во-вторых, активацию пользовательской формы (рис. 1, б), 

запускающей на выполнение расчетный модуль.

В продолжение сказанного следует отметить, что пользовательская форма (рис. 2) – 

это модальное окно, в область которого вынесены основные процедурные компоненты.

Строго регламентированная – пошаговая последовательность нажатия управляющих 

кнопок позволяет осуществлять адресный сбор информации от совокупности объектов 

разной структурной принадлежности находящейся в области графических построений. 

Рис. 1. Отображение области 

рабочих построений и расчетов 

устойчивости: а – профиль бор-

та фактической конфигурации 

с инженерно-геологической и 

гидрогеологической нагрузкой; 

б – активный вид пользователь-

ской формы; в – панель с кнопка-

ми запуска формы

в

б

а



745

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VIII • Промышленная и экологическая безопасность • Раздел VIII • Промышленная и экологическая безопасность

Нажатие кнопок: 1 (задание начала координат в плоской системе X; Y), 2 (координаты струк-

турных элементов профиля борта), 3 (координаты депрессионной воронки), 4 (координаты 

топоповерхности) – приводит к кратковременному скрытию модальной формы и после-

дующему сбору всей совокупности координат от одноименных элементов, расположенных 

в графической области. Нажатие кнопки 5 (литология массива), как и в случае с четырьмя 

ранее описанными кнопками, приводит к получению координат границ залегания литоло-

гических разностей в прибортовом массиве, а также к заданию атрибутивной информации 

касающейся характеристик выделенного инженерно-геологического комплекса. Как можно 

видеть из рисунка 2, в качестве атрибутивной информации помещаемой в интервал кон-

кретного инженерно-геологического комплекса (ИГК) входят данные касающиеся: наиме-

нования ИГК; величины сцепления в массиве (См, т/м 2); угла внутреннего трения (ϕ, град.); 

плотности пород (γ, т/м 3). В процессе насыщения инженерно-геологической базы данных 

атрибутивной информацией, посредством нажатия кнопки 6 осуществляется опрос пользо-

вателя относительно продолжения или завершения начатого процесса.

Итогом завершения формирования совокупной базы данных инженерно-геологических 

материалов является запуск расчетного модуля на выполнение (кнопка 7). В процессе рабо-

ты расчетного модуля в области графических построений в скрытой форме происходит от-

рисовка серии потенциальных поверхностей скольжения (рис. 3) ограничивающих собой 

и профилем борта призму возможного обрушения, последняя также графически разбивает-

ся на шесть расчетных блоков.

Рис. 3. Визуализация скрытых результатов поиска

 самой напряженной поверхности скольжения

Процедура построения поверхности скольжения выполняется в классическом виде, 

в ее основе лежит комбинированная форма поверхности, состоящая из двух прямолиней-

ных участков, отстроенных под углами (45o±ϕ/2), и центральным участком, выполненным 

круглоцилиндрической поверхностью. Наличие двух прямолинейных участков поверхности 

4

6 5

7

8

1

2

3

Рис. 2. Пользовательская форма с активным видом основных процедурных компонентов
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(45o±ϕ/2), один из которых берет свое начало из нижней границы вертикальной трещины 

отрыва (Н90), а другой из нижней бровки откоса, позволит в последующем адаптировать 

поверхность скольжения под имеющиеся в прибортовых массивах поверхности ослабле-

ния, падающие поверхностью сместителя в сторону выработанного пространства.

На рисунке 4 приведена схема алгоритма построения поверхности скольжения, ана-

литическое сопровождение данной схемы совместно с логикой механизма приращения ко-

ординат в цикле поиска самой напряженной поверхности скольжения, и разбиением еди-

ничной поверхности скольжения на граничные отрезки расчетных блоков описаны ниже.

Рис. 4. Схема алгоритма построения поверхности скольжения

 и последующего расчета удерживающих и сдвигающих сил

Определение значений связующих звеньев 3-х участков в процессе построения по-

верхности скольжения с разбиением последней на расчетные блоки:

 
.

Вычисляем координаты 6-й точки:

 .

Вычисляем координаты 1-й точки:

 ,

где Δ xj,i – величина смещения по верхней площадке откоса при поиске наиболее напряжен-

ной поверхности скольжения, м; γ к, к+1 – угол наклона верхней площадки откоса, град.

Вычисляем линию пересечения точек 5 и 1:

 

,

где Δ xi,j – величина приращения по основанию откоса при итерационном поиске момен-

та попадания точек 5 и 1 на круглоцилиндрическую поверхность при ее вписании в дан-

ном диапазоне координат, м.

Вычисляем линию, соединяющую точки 1 и 5 и радиус вписанной окружности R:

 .

Определяем длины оснований (li) и координаты  расчетных блоков:

 ;

 .

В границах каждого расчетного блока (1–6), в рамках обособленного границами бло-

ка фрагмента призмы обрушения отыскиваются средневзвешенные величины сцепления 

в массиве (См i=1…6), угла внутреннего трения (ϕi=1…6) и плотности пород (γi=1…6), а так-

же величина гидростатического давления (Di=1…6). Итогом поблочных расчетов является 

определение предельного равновесия в откосе удовлетворяемого во всех точках расчетной 
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области, которые включают в себя учет всех внутренних и внешних сил действующих 

по границам выделенных блоков (1-го, центрального (2–5), 6-го).

Критерием остановки повариантных расчетов является минимальная величина 

коэффициента запаса устойчивости (n), последний является атрибутом конкретной по-

верхности скольжения, которая в дальнейшем идентифицируется как самая напряжен-

ная. В настоящей работе в качестве аналогичной n интегральной характеристики на-

пряженного состояния по рассматриваемым потенциальным поверхностям скольжения 

используется коэффициент напряженности k. Коэффициент напряженности k является 

отношением некоторой величины сцепления (С) при которой по рассматриваемой по-

тенциальной поверхности скольжения реализуется условие предельного равновесия 

(n=1) к фактическому сцеплению в массиве горных пород, а именно: k = C/Cм.

Применение для оценки напряженного состояния прибортового массива карьера 

коэффициента напряженности k объясняется следующими причинами [5]:

• согласно теории предельного напряженного состояния известно, что, площадки 

скольжения в среде, подчиняющейся закону Кулона-Мора: τ = σп ⋅ tgϕ + C, форми-

руются под углом (45o – ϕ/2) к оси главного нормального напряжения. Ввиду того, 

что данные углы не зависят от величины сцепления в среде, поэтому они, в до-

предельном состоянии массива характеризуют ориентировку потенциальных пло-

щадок скольжения. При этом минимуму разности удерживающих и сдвигающих 

напряжений, определяющих ориентировку потенциальных площадок скольжения, 

соответствует минимум коэффициента напряженности;

• по значениям коэффициента напряженности, рассчитанным для ряда потенциаль-

ных поверхностей скольжения, можно оценить положение границы зоны сдвиговых 

деформаций. Данное заключение вытекает из результатов моделирования на экви-

валентных материалах, которые фиксируют, что деформирование земной поверхно-

сти в изотропной среде происходит до некоторой границы, так линия, проведенная 

от этой границы до нижней бровки карьера, наклонена к горизонту приблизительно 

под углом ϕ (угол внутреннего трения материала модели). Данный феномен объяс-

няется тем, что при любых значениях сцепления и объемного веса пород, в откосе, 

отстроенном под углом ϕ к горизонту, деформации сдвига развиваться не будут.

Оценка напряженного состояния прибортового массива карьера с помощью коэф-

фициента напряженности определяется из следующего выражения:

 
P D
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C
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Ввиду того, что общеупотребимым ин-

тегральным критерием, характеризующим 

устойчивость прибортового массива карьера, 

является коэффициент запаса устойчивости (n) 

определенный по самой напряженной поверх-

ности скольжения, переход к нему осуществля-

ется методом итераций из условия равенства 

нулю суммы моментов всех действующих сил 

при коэффициенте напряженности k=1.

Сохранение «Исходных данных» и раз-

вернутых данных расчета устойчивости осу-

ществляется в таблицу базы данных Microsoft 

Access (нажатием кнопки 8, рис. 2), что в по-

следующем позволяет их весьма удобно доку-

ментировать в виде отчета (рис. 5, а). Текущий 

просмотр свернутой информации по самой на-

пряженной поверхности скольжения выведен 

на модальном окне в область «Некоторые ре-

зультаты расчета» (рис. 5, б).

Тестирование разработанной програм-

мы для плоского случая осуществлялось пу-

тём сравнения с численным решением, полу-

ченным с использованием метода предельного напряженного состояния сыпучей среды 

(грунтовых масс). Данный метод применяется к решению группы задач, в которых усло-

вие предельного равновесия удовлетворяется в каждой точке некоторой области. Теоре-

тическое обоснование рассматриваемого метода дано в работах В.В. Соколовского [6].

Рис. 6. Схема к расчету устойчивости 

вогнутого откоса (Н=213 м)

Рис. 5. Итоговое отображение результатов расчета устойчивости:

 а – развернутая информация; б – информация по самой напряженной

 поверхности скольжения

Рис. 7. Графики зависимости коэффициента запаса (n) и коэффициента 

напряженности (k) от ширины призмы возможного обрушения 

и при высоте вогнутого откоса (Н): а) Н=113 м; б) Н=213 м

    а                                                                                             б
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Схема к расчету устойчивости вогнутого откоса по Соколовскому и рассматривае-

мые потенциальные поверхности скольжения приведены на рисунке 6.

В результате расчетов для каждой из рассматриваемых потенциальных поверхно-

стей скольжения и определялись коэффициент запаса устойчивости (n) и коэффициент 

напряженности (k). Результаты выполненных расчетов в виде соответствующих графи-

ков приведены на рисунках 7 а, 7 б.

По результатам выполненного тестирования можно сделать следующие выводы:

• наиболее напряженная потенциальная поверхность скольжения, характеризую-

щаяся минимумом коэффициента запаса, практически совпадает с поверхностью 

скольжения характеризующейся максимумом коэффициента напряженности;

• в рассматриваемом диапазоне высот вогнутого откоса (2Н90<H<4H90) коэффици-

ент запаса устойчивости (n) определяемый по предлагаемому расчетному модулю 

отличается от точного решения Соколовского не более чем на 3 %.

Дальнейшими направлениями выполнения работы являются:

• учет всех внутренних сил действующих по границам выделенных блоков (об-

разованных поверхностями скольжения второго семейства, под углом (90°-ϕ) 

к первому) для центрального фрагмента потенциальной призмы обрушения. Это 

позволит, посредством наложения поверхностей скольжения второго семейства 

максимально точно вписать параметры расчетных блоков в структурную неодно-

родность (активные породные блоки) прибортового массива в границах призмы 

обрушения, что в итоге приведет к повышению надежности в определении коэф-

фициента запаса устойчивости;

• формирование и расчет вариантов трансформации поверхности скольжения (двух 

прямолинейных участков) под условия наличия в оцениваемом прибортовом мас-

сиве карьера поверхностей ослабления ориентированных плоскостью сместителя 

в выработанное пространство;

• разработка алгоритма включения результатов численного моделирования гео-

фильтрации в задачу расчета устойчивости бортов карьера;

• завершить реализацию итоговой компоненты по определению результирующей 

величины запаса устойчивости в объемной постановке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Епифанова М.В., Федоров С.А., Козырев А.А., Рыбин В.В., Волков Ю.И. Инженерно-

геологические аспекты проектирования глубокого карьера Ковдорского ГОКа //Горный 

журнал. – 2007. – № 9. – С. 30–33.

2. Гордеев В.А. Оценка устойчивости карьерных откосов по методу предельного 

равновесия. Криволинейные поверхности скольжения //Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 2. – С. 54–64.

3. Цветков В.К., Демин A.M. Расчет рациональной формы контура борта карьера 

//Проблемы открытой разработки глубоких карьеров. – Тр. Междунар. симпоз. «Мир-

ный-91» – г. Удачный, 1991. – С. 215–218.

4. Цветков В.К. Разработка теоретических основ расчета и напряженного состояния 

откосов и склонов. – Автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. техн. наук – Новосибирск, 

1983. – 39 с.

5. Отчет о НИР «Научное сопровождение оценки состояния прибортового массива 

и прогноза длительной устойчивости бортов на предельном контуре карьера «Восточный» 

/ Отв. исполнитель Гурин А.Н. – ООО НИЭЦ «ТЕХНОГЕМ», Санкт-Петербург, 2007. – 36 с.

6. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды. М.: Физматгиз, 1960. – 242 с.



750

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел VIII • Промышленная и экологическая безопасность • Раздел VIII • Промышленная и экологическая безопасность

Аннотация

В статье рассмотрено влияние паров воды на выбросы на примере некоторых метал-
лов и неорганических веществ. Дополнена формула Галлея-Лапласа параметрами колебаний 
атмосферы и выбросов. Установлена большая роль паров воды на распространение выбросов 
и образование смога. 

    

В работе [1] мы показали, что выбрасываемые вещества в атомно-молекулярном 

виде взаимодействуют с атмосферой на основе резонанса колебаний фононного спектра 

атмосферы и вещества. Вещества в атомно-молекулярной форме – наночастицы – мало за-

висят от гравитационных сил, и их поведение в атмосфере зависит от свойств вещества и 

атмосферы и воздействия внешних сил давления, температуры, электрических и магнит-

ных полей. В данной работе рассмотрено поведение газов (Cl2, CO, CO2, SO2), некоторых 

металлов и неорганических веществ, пара и частиц воды. Такой выбор веществ связан 

с их токсичностью, характерен для некоторых предприятий и, на наш взгляд, достаточен 

для демонстрации нашего подхода к проблеме. 

Физико-химические свойства веществ [2] и расчетные данные частот приведены 

в таблице 1. 

                                     

Таблица 1

Вещества α ⋅10 –6, К –1 Cр, Дж/моль.гр V0, см3 P, г/см3 М, а,е.м. ω ⋅106

Пар (Н2О)      250–300 75,3 18 1(Н2О) 18 0,014

Пар (373 К) 800 33,6 18 0,0023

Воздух 940–1223 29,3 22 1,3 14,4 0,0011(2*)

Ni 13 26,07 6,9 8,9 58,69 0,29 

Cr 5 23,55 7,2 7,2 52 0,654 

Pb 28,5 26,65 18,3 11,34 207 0,051

SiO2 4,5 44 25,8 2,65 60 0,378 

NaF 22–23 46,8 15 2,79 42 0,135–0,09

CO 1223 29 22,4 1,25 28 0,00105

CO2  1241 37,1 22 1,99 44 0,00136

SO2 567 39,8 22,9 2,93 64 0,0031

Cl2 470 33,94 22,1 3,2 70,9 0,0033   

*воздух ионизированный имеет место в при электродном пространстве электропечей, 

при грозе, над вулканами и т.д. В последнее время ведутся обширные исследования по воздей-

ствию ионизированного воздуха на атмосферу с целью изменения погодных условий.

  

Энергия, удерживающая частицы вещества любого агрегатного состояния на опре-

деленной высоте в атмосфере, зависит от потенциальной энергии, равной произведению 

Mgh, где М = mN число молекул в моле вещества (m – масса отдельной молекулы-частицы, 

N – число Авогадро), g  –  ускорение силы тяжести. Эта энергия равна работе сжатия 

воздуха RTln P0/ P1 , где Р0 – давление на поверхности земли, Р1 – давление на высоте h. 

Но поскольку Р0/Р1= n0/n1, где n0 и n1 – количество частиц соответственно на земле и на 
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высоте h, формула Галлея-Лапласа примет вид  –  ln n0/n1 = Mgh/RT, а учетом сил Архимеда 

для шарообразной частицы (молекулы) примет вид:  

  RT/N ⋅ ln n0/n1= 4/3 π r3 (ρ 1 – ρ 2) ⋅ gh, 

где ρ 1 и  ρ 2 соответственно – плотности частицы и среды.

Опыты Перрена [3] показали, что частички распределяются по высоте по закону гео-

метрической прогрессии и нет принципиальной разницы между поведением молекул и 

частиц, величина грамммолекулы которых «достигает порядка 100000 тонн». Многочис-

ленные работы ученых (Галилей, Ньютон, Эйлер, Бернулли, Менделеев, Фруд, Рейнольдс, 

Эйнштейн, Стокс, Жуковский, Чаплыгин, Крылов, фон Карман, Лаврентьев, Келдыш и др.) 

позволили установить различные закономерности движения тел в различных средах и вве-

сти поправки в формулы движения. Наши работы показали [1, 6], что между телом и средой 

существует фонон-фононное взаимодействие, зависящее от физико-химических свойств 

тел и среды. А поскольку ангармонические колебания имеют акустическую и оптическую 

ветви спектра, эти взаимодействия являются дальнодействующими по сравнению с силами 

вязкости, адсорбции и силами Ван-дер-Ваальса. При равенстве частот колебаний частицы и 

среды система находится в равновесии и совершает вместе со средой нормальные колеба-

ния (ω ч = ω атм.). Если имеется ангармонизм колебаний, частица совершает перемещения, 

стремясь достичь положения с минимумом энергии. Встреча в потоке частиц с другими 

характеристиками приводит к химическому или физико-химическому взаимодействию 

между частицами на основе резонанса колебаний с образованием систем, могущих гармо-

нично сосуществовать с окружающей средой или выделяться (выталкиваться) из нее. Эти 

явления мы можем наблюдать при образовании смога или долго сохраняющегося шлейфа 

газопылевых выбросов из дымовых труб. При изменении свойств среды (от изменения дав-

ления или температуры) частота колебаний как среды, так и частицы (или образований) 

изменяются, создаются условия, когда частица и атмосфера при изменении положения, на-

пример, высоты, меняют свои характеристики и происходит нарушение равновесия сил. 

Частица может выделиться из потока и далее совершать миграцию с учетом изменившихся 

условий. Введем соответствующие изменения в формулу Галлея-Лапласа.       

  В соответствии с формулой Эйнштейна, D = kT⋅ω подв., где перемещение частицы 

за счет диффузии (D) зависит от ее подвижности (ω подв.). Мы можем предположить, что D 

пропорционален α -коэффициенту линейного теплового расширения, так как этот коэф-

фициент характеризует колебания частицы при воздействии температуры и давления. 

Как показал Линдеман [4], при возрастании амплитуды колебаний решетки при 

определенных условиях может происходить увеличение подвижностей атомов и ее раз-

рушение (например, плавление).

В таблице № 2 приведены данные по корреляции ω подв. и α для металлов щелочной 

группы.    

                                   Таблица 2

Металлы α⋅10–6, К–1 ωподв.

Li 46   35

Na 71,5               43,3

K 79,6 64,5

Cs 97 77

Для веществ  частота колебаний фононного спектра обратно пропорциональна ве-

личине α, что вытекает из формулы Ландау-Лифшица для фононного спектра [5].

Равновесие частицы в атмосфере будет иметь место при 

(Mgh)/ (RT ln n0/ n1)=ω атм./ω част. или [(Mgh)/(RT ln n0/ n1)] ⋅ (ω част./ω атм.)=1. 

Отсюда, h=[(RT ln n0/ n1) ⋅ ω част.]/[Mgω атм.]. 

Подставим значения частот фононного спектра частиц и получим:

 h=[(RTln n0/n1) ⋅ (Cp, част./ α част. ⋅ V0,част.)]/ [Mg(Cp,атм./ α атм  ⋅ V0,атм.)].

C учетом сил Архимеда окончательно получим:

 h=[(RT ln n0/ n1) ⋅ (Cp,част./ α част. ⋅ V0,част.)] / [Mg(ρ 1 – ρ 2) ⋅ (Cp,атм./ α атм. ⋅ V0,атм.)]. 
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Мерой уменьшения количества частиц с высотой принято считать ту высоту, при 

которой число частиц уменьшается наполовину(ln 2 = 0,69).

Рассчитаем высоту подъема атомов (молекул) веществ. 

T = 353 К. hпара =(RT ln 2)/Mg ⋅ ωвозд./ωпар =

                       = (8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69/18,981) ⋅ 0,001/0,0014=8,2 ⋅ 105см.

T = 373 К. hпара = (8,31 ⋅ 107 ⋅ 373 ⋅ 0,69/ 18,981) ⋅ 0,001/0,0023=5,3 ⋅ 105см.

Интересно отметить, пар более горячий поднимается на меньшую высоту, что свя-

зано с его почти в два раза меньшей теплоемкостью. Пар поднимается до высоты, где он 

охлаждается до увеличения теплоемкости с меньшей скоростью (он сильно расширяется 

и охлаждается, отчасти конденсируется). 

Рассчитаем по данным таблицы 1 высоту подъема паров металлов и газов.     

Данные расчета приведены в таблице 3. 

                        Таблица 3

Вещество ωвозд./ωвещ. h⋅105 см

 Ni 0,004–0,007 0,021

 Cr 0,0017 0,006

 Pb 0,022 0,019

 SiO2 0,003 0,009

 NaF 0,008 0,003

 CO 1–2 6,3–12,5

 CO2 0,77–1,5 0,6–0,3

 SO2 0,35–0,65 0,1–0,2

 Cl2 0,3–0,6 0,7–1,4

Однако в промышленных условиях пары и частички металлов, газы всегда выде-

ляются из агрегатов вместе с парами воды. Все процессы горения углеводородов свя-

заны с большим выходом паров воды. Рассчитаем взаимодействие веществ с водой 

и паром при 373 К (ω = 73,6/18 ⋅ (250 – 300) ⋅ 10–6 = (0,0135 – 0,0165) ⋅ 106). Как мы по-

казали выше, пар на выходе из агрегата, расширяясь, охлаждается и фактически с 

веществами в атмосфере взаимодействуют микроскопические капельки воды. Это 

можно наблюдать и на бытовом уровне, если поднести какой-либо предмет с комнат-

ной температурой к струе пара. При выделении пара совместно с частичками пыли и 

парами металлов, они становятся центрами конденсации воды и транспорт их и ат-

мосфере идет совместно. Соотношение вещество – пар составляет ωвещ/ωпар: для 

Ni  –  0,29/0,0165 = 17,6, для Cr  –  0,654/0,0165 = 39,6, для Pb  –  0,051/0,0165=3,1, 

для SiO2  –  0,378/0,0165 = 23, для NaF  –  0,135(0,09)/0,0165 = 8,2(5,45), для SO2  –  

0,0031/0,0165 = 0,2, для Сl2 – 0,0033/0,0165=0,2, для СО2  –  0,00136/0,0165 = 0,0824, 

для СО  –  0,00105/0,0165 = 0,064. Сернистый газ и хлор взаимодействуют с водой, и 

фактически  они  «притягивают» воду. Так, одна молекула SO2 будет в равновесии с 5,32 

молекулами воды, а хлора – с 5. Масса частицы пара с веществом составит: для нике-

ля  – 58,7 + 17,6 = 76,3; для хрома  –  51,9 + 39,6=91,5; для свинца  – 207,2+3,1=210,4; 

для кремнезема  – 60+23 = 83; для фтористого натрия  –  42 + 8,2 = 50,2. Тогда получим: 

hNi = [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(76,3 ⋅ 981)] ⋅ 0,007 = 0,019 ⋅ 105см;

hCr = [(8,31.107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(91,5 ⋅ 981)] ⋅ 0,0017 = 0,004 ⋅ 105 см;

hPb = [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(210,4 ⋅ 981)] ⋅ 0,022 = 0,021 ⋅ 105 см;

hSiO2 
= [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(83 ⋅ 981)] ⋅ 0,003 = 0,0075 ⋅ 105 см;

hNaF = [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(50,2 ⋅ 981)] ⋅ 0,008 = 0,033 ⋅ 105 см;

Масса частицы SO2 c водой (паром) составит 64+5,32=69,32, хлора с водой (паром)  

составит 35,45+5=40,45. Тогда получим:

hSO2 
= [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(69,32 ⋅ 981)] ⋅ 0,35(0,65) = 1,042(1,9) ⋅ 105 см

hCl2 
= [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(40,45 ⋅ 981)] ⋅ 0,3(0,6) = 1,5(3) ⋅ 105 см. 
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Одна частица СО находится в равновесии с 0,0165/0,00105 = 15,7, CO2 c 

0,0165/0,00136 = 12,13 частицами воды (пара). Тогда получим:

hCO = [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(43,7 ⋅ 981)] ⋅ (1 – 2) = 4,72(9,44) ⋅ 105 см;  

hCO2 = [(8,31 ⋅ 107 ⋅ 353 ⋅ 0,69)/(56,13 ⋅ 981)] ⋅ 1,5(0,77) = 2,8(5,5) ⋅ 105 см.

Присутствие влаги в газах существенно влияет на поведение примесей. Выбросы 

пара для многих  веществ способствуют их сосредоточению недалеко от объекта выбро-

сов. Влагу надо оставлять на земле. Пар в смеси с газами способствует образованию смо-

га и способствует распространению их на большие высоты и расстояния. Смог из смеси 

пара, газов и пыли – весьма устойчивая система, так как в определенных концентрациях 

его составляющие могут находиться в равновесии друг с другом и с атмосферой.    

Обращает внимание то, что водяные пары способствуют подъему оксидов углерода в 

атмосферу на большие высоты, не способствуя их контактам с зеленым поясом земли.
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Введение

В России около 70 % всей электроэнергии вырабатывается при сжигании твердого 

топлива – углей, сланцев, торфа, в результате чего образуется около 50 млн тонн в год 

отвалов золошлаковых смесей, а уровень их утилизации составляет только около 10 %. 

Эффективная утилизация золошлаковых материалов энергетических предприятий, рабо-

тающих на угле, может значительно снизить негативное влияние на окружающую среду 

и улучшить экономические показатели предприятия. В общем, золошлаковые отходы ши-

роко используются в различных производствах и обладают хорошими рыночными пер-

спективами [1–3]. Например, одним из вариантов использования золошлаковых отходов 

металлургических предприятий и ТЭЦ является производство керамзита.

Керамзит представляет собой лёгкий пористый материал ячеистого строения в виде 

гравия, реже – в виде щебня. Получают керамзит путём обжига легкоплавких глини-

стых пород, способных вспучиваться при быстром нагревании их до температуры 1050–

1300 oC в течение 25–45 мин [4]. В природе запас таких глин ограничен.

Использование силикатов натрия в качестве клеевых связок ограничено тем, что проч-

ность на разрыв этих связок не превышает 50 кг/см 2, а также тем, что эти связки остаются 

водорастворимыми вплоть до температуры обжига +250 oC. Кроме того нагрев этих клее-

вых связок до температуры +160 oC приводит к их вспучиванию. Клеевые связки на основе 

золей или гелей SiO2 обладают прочностью на разрыв более 500 кг/см 2, являются водоне-

растворимыми при температуре обжига +150 oC и не вспучиваются при нагреве [5].

Целью данной работы является получение керамзита из золы и шлака металлургиче-

ского предприятия и ТЭС, используя силикатное связующее, способное вспучиваться при 

160 oC. Определить влияние дисперсности материала, режима сушки и температуры вспу-

чивания на коэффициент вспучивания, плотность и прочность полученного керамзита.

Экспериментальная часть

В качестве материалов для изготовления керамзита использовали:

1) Зола гидроудаления металлургического предприятия «Ферросилицовый завод», 

г. Новокузнецка. Фракционный состав исходной золы, которая подвергалась ме-

ханохимической обработке, представлена на рисунке 1. Средняя удельная поверх-

ность золы фракции менее 0,8 мм составляет Sуд=27 м 2/г.

2) Шлак из котельной, работающей на угле кузнецкого бассейна фракцией менее 

0,25 мм (Sуд = 79,5 м 2/г);

3) Cиликат натрия (натриевое жидкое стекло) с различными модулями (2,5; 1; 0,7).

Свойства золошлаковых отходов, из которых делали керамзит, представлен в та-

блице 1.

ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМЗИТА 
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ 

И ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В.А. Полубояров 1,  Е.В. Волоскова 1, Т.В. Гончар 2, З.А. Коротаева 1

  1 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 

г. Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, Россия
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Таблица 1

Свойства используемых материалов

№ Материал Фракционный состав Удельная поверхность, 

м 2/г

рН

1 Зола, исходная (Z) Менее 0,8 мм (рис. 1) 27,1 6

2 Зола, 30’’ МО (Z30’’) – 18,1 –

3 Зола, 3’ МО (Z3’) – 21,7 –

4 Зола, исходная (Z56) Менее 0,056 мм 22,9 6

5 Шлак, исходный (SH) Менее 0,25 мм 79,5 5

Механохимическую обработку золы проводили на планетарной мельнице-актива-

торе АГО–2 [6, 7]. Шлак механохимической обработке не подвергался.

Фракционный состав исходной золы, а также нужные фракции отсеивали с помо-

щью сит.

Кислотность (рН) определяли универсальной лакмусовой бумажкой (прикладывали 

к влажному материалу) [8].

Удельную поверхность исходных и измельченных материалов определяли методом 

тепловой десорбции аргона [9].

Из выбранных образцов золы и шлака делали керамзит путем смешивания компо-

нентов до состояния теста, а затем скатывали шарики керамзита, которые подвергали 

температурной обработке. Во время изготовления керамзита изменяли время сушки об-

разцов (без сушки, 2 ч, 48 ч); температура вспучивания (300–700 oC).

У полученных образцов керамзита определяли коэффициент вспучивания, плот-

ность, прочность.

Коэффициент вспучивания рассчитывался по формуле:

 

K C

K

V V
К

V

−= , (1)

где VК – объем вспученной гранулы керамзита; Vc – объем сухой сырцовой гранулы до об-

жига [4].

Чем выше коэффициент вспучивания сырья, тем меньше плотность керамзита, и тем 

более ценно это сырье для производства керамзита [10].

Плотность керамзита определялась весовым способом по определению объема 

5–10 образцов керамзита одного вида и их массы.

Прочность образцов на раздавливание измерялась прибором МП-9С (ручной вари-

ант) конструкции ИФХ АН РФ (г. Москва) [11].

Рис. 1. Дисперсный состав золы
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Результаты и их обсуждение

Результаты испытаний полученного керамзита из золошлаковых отходов представ-

лены в таблицах 2–4. В них показаны такие важные параметры, как коэффициент вспучи-

вания, плотность и прочность.

Результаты показаны в зависимости: 1) от времени механохимической обработки, 

но при использовании одного жидкого стекла (М=2,5 и ρ=1,46 г/см 3); 2) от модуля жид-

кого стекла, но брали один вид золы; 3) от дисперсности (размера частиц) используемой 

золы.

Из данных таблицы 3 видно, что наибольшие значения коэффициента вспучивания 

золы получались у образцов без сушки. Наибольшие показатели коэффициента вспучива-

ния наблюдались при минимальном размере частиц (образец 6). Удельная поверхность 

используемых зол примерно одинаковы даже после механохимической обработки, и при 

высоких температурах (500–600 oC) более мелкие частицы плавятся и вступают в реакцию 

со связующим. Даже образцы керамзита из механохимически обработанной золы уступа-

ют по показателям коэффициент вспучивания керамзиту из золы с маленьким размером 

частиц (56 мкм), не смотря на практически одинаковую удельную поверхность. При сушке 

образцов керамзита их вспучиваемость уменьшается. Имеется оптимальная температура 

при котором показатель вспучивания гранул наибольший. При понижении модуля жидко-

го стекла коэффициент вспучивания керамзита из золы понижается и образцы получаются

Таблица 2

Коэффициент вспучивания керамзита из золошлаковых отходов

Наполнитель Ж. С. Время 

сушки

Коэффициент вспучивания

300 400 500 600 700 800

1 Зола, исходная (Z) М=2,5

ρ=1,46

0 0,47 – – – – –

2 0,33 0,34 0,44 0,29 – –

48 0,16 0,21 0,16 0,34 0,35 –

2 Зола, 30’’ МО (Z30’’) М=2,5

ρ=1,46

0 0,41 0,66 0,61 0,63 – –

2 0,35 0,27 0,45 0,43 0,46 0,45

48 0,13 0,03 0,35 0,46 – –

3 Зола, 3’ МО (Z3’) М=2,5

ρ=1,46

0 0,58 0,35 031 0,19 – –

2 0,32 0,15 0,38 0,42 – –

48 0,23 0,29 0,31 0,42 – –

4 Зола, исходная (Z) М=1

ρ=1,22

0 0,19 0,03 0,09 0 – –

2 0,04 0 0,08 0,19 – –

48 0 0,26 0,27 0,27 – –

5 Зола, исходная (Z) М=0,7

ρ=1,26

0 0 0,21 0,26 0,33 – –

2 0 0,22 0,51 0,30 – –

48 0,28 0,25 0,21 0,53 – –

6 Зола, исходная (Z56) М=2,5

ρ=1,46

0 0,49 0,66 0,63 0,63 0,59 –

2 0,80 0,66 0,59 0,66 0,53 –

48 0,42 0,06 0,48 0,46 0,59 –

7 Шлак, исходный (SH) М=2,5

ρ=1,46

0 0,39 0,58 0,60 0,22 – –

2 0,15 0,08 0,27 – – –

48 0,09 0,07 0,02 0,07 – –

8 Шлак, исходный (SH) М=1

ρ=1,22

0 0,16 0,22 –0,09 –0,08 – –

2 0,03 0,03 0,06 –0,09 – –

48 0,05 0,20 –0,3 –0,05 – –

9 Шлак, исходный (SH) М=0,7

ρ=1,26

0 0,16 0,19 0,13 – – –

2 0,19 0,10 0,10 0,15 – –

48 –0,22 0,18 –0,73 –0,29 – –
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Таблица 3

Плотность керамзита из золошлаковых отходов

Наполнитель Ж. С. Время 

сушки

Плотность, г/см 3

300 400 500 600 700 800

1 Зола, исходная (Z) М=2,5

ρ=1,46

0 0,82 – – – – –

2 0,94 0,86 0,77 0,81 – –

48 1,13 0,98 0,93 0,7 0,85 –

2 Зола, 30’’ МО (Z30’’) М=2,5

ρ=1,46

0 0,54 0,61 0,73 0,58 – –

2 0,69 0,61 0,8 0,73 0,69 0,69

48 0,67 0,79 0,74 0,61 – –

3 Зола, 3’ МО (Z3’) М=2,5

ρ=1,46

0 0,94 0,89 0,83 0,82 – –

2 0,92 0,82 0,79 0,71 – –

48 0,91 – 0,69 0,85 – –

4 Зола, исходная (Z) М=1

ρ=1,22

0 0,99 1,1 1,16 0,91 – –

2 0,91 0,93 1,09 0,91 – –

48 1,23 1,35 1,04 1,12 – –

5 Зола, исходная (Z) М=0,7

ρ=1,26

0 1,16 0,82 0,72 0,64 – –

2 1,06 0,76 0,87 0,67 – –

48 1,22 1,08 1,01 0,79 – –

6 Зола, исходная (Z56) М=2,5

ρ=1,46

0 0,44 0,43 0,60 0,46 0,50 –

2 0,43 0,39 0,47 0,39 0,42 –

48 0,76 0,69 0,79 0,65 0,55 –

7 Шлак, исходный (SH) М=2,5

ρ=1,46

0 0,63 0,52 0,41 0,44 – –

2 0,65 0,63 0,73 – – –

48 0,79 0,62 0,62 0,76 – –

8 Шлак, исходный (SH) М=1

ρ=1,22

0 0,54 0,44 0,56 0,38 – –

2 0,64 0,59 0,53 0,55 – –

48 0,77 0,46 0,52 0,49 – –

9 Шлак, исходный (SH) М=0,7

ρ=1,26

0 0,49 0,47 0,33 – – –

2 0,45 0,51 0,42 0,32 – –

48 0,73 0,61 0,55 0,50 – –

более тяжелыми (табл. 3). Шлак как материал пористый но с достаточно крупными части-

цами вспучивался хорошо только в свежеприготовленном состоянии. При понижении мо-

дуля жидкого стекла (т. е. увеличение его щелочности) образцы керамзита из шлака вообще 

давали усадку (образец 8 и 9). Можно предположить, что жидкое стекло просто впитыва-

лось в шлак, т. к. при пониженном модуле жидкое стекло имело менее густую консистен-

цию, чем при модуле 2,5.

Плотность является важным показателем керамзита, который говорит о его теплоизо-

ляционных свойствах [9]. В таблице 4 показано изменение плотности образцов керамзита.

Предполагается, что чем выше коэффициент вспучивания керамзита, тем меньше 

его плотность. Наименьшее значение плотности керамзита из золы имеет образец 6 и 2. 

Разница во вспучивании, а следовательно, и плотности керамзита из МО золы по срав-

нению с другими образцами, связана с изменениями, которые происходят при МО [21]. 

А мелкие частицы могут более равномерно распределяться в массе и легче плавятся и всту-

пают в реакции. Значения плотности у остальных образцов гораздо выше и не отвечают 

требованиям использования керамзита в строительстве, его действительная плотность 

должна быть менее единицы [1]. У керамзита из шлака (образец 7–9), несмотря на то, что 

некоторые образцы дали усадку при нагреве, плотность меньше единицы. Но при этом 

они потрескавшиеся и прочность такого керамзита не велика (табл. 4).
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Таблица 4

Прочность керамзита из золошлаковых отходов

Наполнитель Ж. С. Время 

сушки

Прочность, МПа

300 400 500 600 700 800

1 Зола, исходная (Z) М=2,5

ρ=1,46

0 1,7 – – – – –

2 1,2 1,4 1,5 1,3 – –

48 1,6 1,6 1,5 1,5 1,9 –

2 Зола, 30’’ МО (Z30’’) М=2,5

ρ=1,46

0 1,5 1,4 1,5 0,9 – –

2 2,2 1,3 1,7 1,6 1,1 1,5

48 3,8 3,9 3,1 1,8 – –

3 Зола, 3’ МО (Z3’) М=2,5

ρ=1,46

0 1,3 1,3 1,2 0,9 – –

2 1,4 1,5 1,1 0,8 – –

48 2,8 4,4 1,4 1,5 – –

4 Зола, исходная (Z) М=1

ρ=1,22

0 0,6 1,1 0,9 0,6 – –

2 0,8 0,8 0,8 1,2 – –

48 5,6 4,3 2,8 2,1 – –

5 Зола, исходная (Z) М=0,7

ρ=1,26

0 2,3 1,5 1,9 1,5 – –

2 3,2 2,9 1,7 2,7 – –

48 8,4 5,9 5,9 6,8 – –

6 Зола, исходная (Z56) М=2,5

ρ=1,46

0

2

48

7 Шлак, исходный (SH) М=2,5

ρ=1,46

0 2,09 1,27 1,77 1,45 – –

2 1,72 2,58 2,38 – – –

48 5,07 6,68 7,68 7,13 – –

8 Шлак, исходный (SH) М=1

ρ=1,22

0 0,11 0,06 0,12 0,19 – –

2 0,77 0,48 0,48 0,09 – –

48 0,59 0,13 0,24 0,09 – –

9 Шлак, исходный (SH) М=0,7

ρ=1,26

0 0,18 0,07 0,29 – – –

2 0,23 0,19 – 0,08 – –

48 0,30 0,20 0,21 0,56 – –

В образцах 1, 2 и 3 прочность образцов без сушки практически не изменяется 

(табл. 3). Однако при увеличении времени сушки значения прочности увеличиваются. 

Это происходит потому, что за счёт увеличения времени сушки образцов происходит уда-

ление влаги и реакция компонентов ещё до вспучивания. Также у образцов керамзита 

из золы замечено, что чем меньше плотность, тем прочнее керамзит. При понижении 

модуля жидкого стекла наблюдалось упрочнение керамзита, за счет неизрасходованной 

во время реакции щелочи.

Прочность керамзита из шлака несколько ниже, чем у керамзита из золы. Но это 

можно объяснить разным химическим и гранулометрическим составом, а также эти ве-

щества обладают определенной кислотностью (табл. 1), которая влияет на реакционную 

способность с щелочным реагентом.

Таким образом, из золошлаковых отходов можно получить керамзит различного ка-

чества.

Выводы

В работе рассмотрена возможность переработки золошлаковых отходов на стройма-

териалы (керамзит).

В качестве объектов исследования были выбраны золошлаковые отходы: зола-

гидроудаления и шлак.
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В процессе работы рассматривалось качество керамзита в зависимости от времени 

механохимической обработки материалов, а также времени сушки, температуры вспучи-

вания и модуля жидкого стекла, а также дисперсности материала.

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:

1. При использовании в качестве материала для получения керамзита золы-уноса 

целесообразно использовать её либо без механохимической обработки, но из более мел-

кой фракции, либо с механохимической обработкой в течение 30 сек. Поскольку именно 

в этих случаях показатели керамзита отвечают требованиям их использовании в каче-

стве стройматериалов, т. е. значения коэффициента вспучивания находятся в пределах 

от 0,13 до 0,47, плотности – 0,39–0,97 г/см 3 и прочности от 1,1 до 3,2 МПа. Однако стоит 

отметить, что при увеличении времени сушки прочность увеличивается, а при увеличе-

нии температуры вспучивания, она наоборот уменьшается, но в тоже время увеличива-

ются коэффициент вспучивания и уменьшается плотность.

2. В качестве связующего для керамзита из золы-уноса лучше всего использовать 

жидкое стекло с модулем, равным 2,5, в данном случае образцы получаются с невысоким 

значением плотности и высоким коэффициентом вспучивания. Именно эти показатели 

являются главными при использовании керамзита в качестве теплоизоляционного ма-

териала. Однако если ведущим показателем в оценке качества керамзита является проч-

ность, то рекомендуется использовать жидкое стекло с модулем 0,7.

3. При использовании для получения керамзита в качестве материала шлака целесоо-

бразно использовать жидкое стекло с модулем 2,5, так как именно в данном случае показа-

тели качества керамзита отвечают требованиям, которые необходимы для использования 

его в качестве стройматериала. Причём если одним из главных является показатель вспу-

чиваемости, то при изготовлении керамзита необходимо увеличивать температуру вспучи-

вания, а время сушки наоборот уменьшать, но если одним из главных является показатель 

прочности, то необходимо обеспечить сушку в течение 48 ч, т. е. полную сушку образцов.
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На горнорудных предприятиях отрасли ежегодно извлекается 1,2 млрд м 3 вскрыш-

ных пород и складируется в хвостохранилищах 0,3 млрд м 3 отходов сухого и мокрого обо-

гащения.

На предприятиях ОАО «Евразруда» (бывшее НПО «Сибруда») эти показатели состав-

ляют соответственно 19,88 и 5,1 млн м 3. Причем отходы сухой магнитной сепарации со-

ставляют 3,5 млн м 3, а мокрой магнитной селерации – 1,6 млн м 3.

При добыче минерального сырья его используемые компоненты составляют не бо-

лее 30–40 % [1]. Ужесточение норм экологической безопасности, повышение стоимости 

природных ресурсов, земли и др. заставляют уделять проблеме накопления и использова-

ния отходов (вторичных минеральных ресурсов) повышенное внимание.

Этой проблеме был посвящен IV Конгресс обогатителей стран СНГ, проходивший 

в марте 2003 года в Московском институте стали и сплавов [2], где было представлено 

ряд работ и докладов в частности по вопросам использования отходов.

Для горнорудных предприятий ОАО «Евразруда» также важной задачей является 

вопрос использования лежалых отходов обогащения. Практическое исследование воз-

можности получения первичного концентрата из лежалых магнетитовых хвостов начато 

на отвале Кумангашевский Шерегешского рудника, где накоплено магнетитовых отходов 

около 7 млн т. Результаты исследований опубликованы в работах [3, 4]. Принципиальная 

схема переработки лежалых хвостов Кумангашевского отвала с получением первичного 

концентрата из хвостов, пригодных для получения щебня представлена на рисунке 1.

Хвосты
в отвал

Грохочение

Пропродукт

Концентрат

Хвосты 2

Хвосты 1
Дробление

Хвосты общ.

Сухая 
магнитная сепарация 1

Сухая 
магнитная сепарация 2

Рис. 1. Принципиальная схема переработки лежалых хвостов 

Кумнагашевского отвала

Процесс переработки состоит из следующих этапов – грохочения, сепарации и дро-

бления с транспортировкой промпродукта с содержанием железа 37 % на склад Шерешеш-

ской ДОФ и дальнейшей отгрузкой на Мундыбашскую или Абагурскую аглофабрики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ 
НА ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ЕВРАЗРУДА» 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНОГО КОНЦЕНТРАТА, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОВАРОВ 

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Н.И. Новиков, В.И. Килин, Ю.Г. Матвеев

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия
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Предварительная оценка показывает, что если принять среднюю загрузку сепара-

тора первой секции 275 т/час, то суточная производительность составит 5550 т/сут при 

3-сменном режиме работы участка.

Если принять по климатическим условиям режим работы продолжительностью 6 ме-

сяцев (180 суток), то объем переработки лежалых отходов в год составит 1000000 т.

Предварительная экономическая оценка производства железорудной продукции 

из лежалых отходов показала, что ее себестоимость значительно ниже по сравнению с се-

бестоимостью концентрата, производимого в цепи шахта-ДОФ.

Создание участка с обогатительным комплексом для переработки лежалых отходов 

является весьма перспективным и прогрессивным производством, так как реализуется 

дополнительная производственная мощность по выпуску товарной продукции. Появля-

ются дополнительные рабочие места.

Оценка возможности использования горнорудных отходов для производства строи-

тельных материалов, удобрений и др. базировалась на анализе данных по отходам, вы-

явление их качественных характеристик и области применения.

В настоящее время использование пород вскрыши и отходов обогащения осущест-

вляется в основном для собственных нужд предприятий, в то же время потенциально при-

годные для производства строительных материалов используются в объеме не более 10 % 

от их ежегодной добычи. При этом в структуре строительных материалов преобладает 

щебень (70 %) и песок.

В то же время при утилизации попутно добываемых пород вскрыши и отходов обога-

щения можно развивать производство кирпича, керамической плитки, известковой и до-

ломитной муки, бетона, керамзита и др.

Увеличение объемов использования пород вскрыши и отходов обогащения сдержи-

вается по нескольким причинам, основными из которых являются:

• Недостаточная изученность свойств накапливаемых отходов.

Анализ 66 паспортов отходов 27 горнорудных предприятий отрасли прове-

денных институтом ВостНИГРИ, показал крайне неравномерную степень изучен-

ности потребительских свойств отходов [5].

• Отсутствие экономически обоснованных промышленных схем малоотходных 

и безотходных технологий, недостаточность исследований и проработок по орга-

низации производства новых видов материалов (строительных материалов, ме-

леорантов для раскисления почв и др.).

 На всех отрабатываемых месторождениях ОАО «Евразруда» (Таштагольский, Ше-

регешский (Горношорский), Ирбинский, Казский, Тейский) накоплено уже более 

306 млн м 3 скальных пород вскрыши и ежегодно добавляется 19,88 млн м 3. На-

коплено более 80 млн м 3 отходов сухой магнитной сепарации и 50 млн м 3 отходов 

мокрой магнитной сепарации.

Отходы обогащения в небольшом объеме поставляют строительным организациям. 

Подробно сырьевая база для производства щебня представлена в программе «Щебень», 

разработанная в НПО «Сибруда». Сырьевая база ОАО «Евразруда» позволяет производить 

не менее 7 млн м 3 щебня в год. При производстве щебня образуется фракция 0–5, 0–3 мм 

и более мелкие, которые в качестве щебня не используются, а могут быть использованы 

в качестве песка согласно ГОСТ 8736–85.

Для получения песка необходимо проводить фракционирование отходов, а часть пе-

ска, как отсев (мелкая фракция) щебня крупностью от 0,3 до 0,5 мм, можно использовать 

без дополнительной подготовки. Наибольшие запасы сырья для производства песка на-

ходятся в отходах мокрой магнитной сепарации, образующихся на Мундыбашской обо-

гатительной фабрике. Сырьевая база ОАО «Евразруда» позволяет производить различные 

виды песка, удовлестворяющего ГОСТ 87–36–85 в количестве не менее 500 тыс. м 3.

Нерудная часть отрабатываемых железорудных месторождении представлена из-

вестняковыми и магнезиальными скарнами. Добывается также кварцит на Антоновском 

и известняк в Гурьевском рудниках. Из известняковых скарнов (Абаканское, Ирбинское, 

Одиночное, Сухаринское, Таштагольское и Шерегешское месторождения) можно произ-

водить силикатный кирпич, порокремнистый гравий, строительную плитку и др.

Из магнезиальных скарнов (Тейское РУ) возможно получение тех же строительных 

материалов, что и из известковых скарнов плюс безобжиговое вяжущее вещество.

Пригодность глинистого сырья для производства керамических стеновых материа-

лов определяется ГОСТ 26594–85 «Сырьё глинистое (горные породы) для производства 
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керамических кирпича и камней». В пределах горных отводов предприятий глинистое сырье 

находится на Краснокаменском руднике и составляет рыхлые отходы. Глины, залегающие 

во вскрыше (карьер Запдный, Канзыбинское месторождение) и глинистые отходы – продук-

ты обогащения валунчатых руд, вполне удовлетворяют по своим свойствам ГОСТ 26594–85. 

запасы первых, утвержденные в ТКЗ – 2400 тыс. м 3, вторых (только глин) – 5700 тыс. м 3.

По данным проведенных исследований [6], глины представляют собой рыхлые по-

роды буровато-коричневого цвета с низким до высокого содержанием крупнозернистых 

включений. По химическому составу, это полукислые разности с высоким содержанием 

красящих окислов. По содержанию глинозема, числу пластичности и количеству глиня-

ных частиц глинистое сырье может быть применено в производстве кирпича, черепицы, 

гончарных изделий.

По своим технологическим свойствам глинистое сырье Краснокаменского рудника 

является наилучшим из всех глин горнорудных предприятий ОАО «Евразруда» и одним из 

лучших на предприятиях горнорудной отрасли для производства керамических изделий.

При строительстве завода мощностью 15–20 млн шт. кирпича в год глины хватит 

на срок более 50 лет.

Пригодность кварцевого песка для производства чистящих веществ типа «Пемок-

соль», «Блеск» и др. определяется ГОСТ 9077–82 «Кварц молотый пылевидный» В бывшем 

НПО «Сибруда» добыча кварцита производилась на Антоновском руднике. Запасы его со-

ставляют более 100 млн т. В настоящее время Антоновская ДСФ выделяет при производ-

стве кварцитов для ферросплавных заводов около 1,6 млн т отходов крупностью 30–0 мм 

(отходы кварцита мельче 30 мм). По данным центральной рудоподготовительной лабора-

тории НПО «Сибруда» из этих отходов может быть произведен песок крупностью 0,63–0 мм 

по двум технологиям:

1. Промывка и мокрая сортировка.

2. Отмывка мелочи 5–0 мм с глиной, измельчение крупной составляющей (крупнее 

5 мм) до крупности 1–0 мм с выделением из ее состава песка крутостью 0,63–0 мм.

В таблице приведены показатели содержания в песке, полученном по второй техно-

логии, составляющих его компонентов.

Таблица 1

Сырьевая база Антоновского РУ для производства чистящих веществ

Наименование показателей Требования к сырью 

ГОСТ 9077–82 

Антоновское РУ, 

кварцит (отходы) 

марка А марка Б 

SiO2, % не менее 98,0 98,0 98,7

Fe2O3, % не более 0,05 0,15 0,40

АlО3, % не более 0,5 1,0 0,42

СaO, % не более 0,5 0,15 0,01

Гранулометрический состав, %.

Остаток на сите не более

0,16

0,01

0,063

Просев через сито 0,05 не менее 

1,0 1,0

2,5 2,5

10 10  (0,063+0,05)=99 %

85,0 82,0

Из таблицы видно, что молотый кварцит Антоновского месторождения пригоден как 

один из основных компонентов, составляющих 80 % по составу чистящих веществ типа 

«Пемоксоль». А наиболее целесообразной для получения песка из отходов Антоновской 

ДСФ является технология с промывкой и измельчением материал +5 мм, где получается 

песок с содержанием SiO2  98,7 % при выходе 50 % от исходного. Учитывая, что из отхо-

дов производится еще щебень, часть отходов идет на собственные нужды, а часть песка 

будет поставляться в качестве песка строительного и как фильтрующее средство на водо-

заборах, то для производства чистящих веществ типа «Пемоксоль» может производиться 

50–100 тыс. т кварцита молотого.
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На горнорудных предприятиях Кузбасса, Хакасии и Красноярского края накоплены 

значительные объемы вторичного минерального сырья. Однако до настоящего времени 

оно не находит квалифицированного применения несмотря на его экономическую и эко-

логическую целесообразность.
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В черной металлургии ежегодно образуются миллионы железосодержащих отходов 

в виде окалины, шлаков, пыли. В производство возвращается в основном через агломе-

рацию и конвертерное производство порядка 45–50 % железа, содержащегося в отходах, 

остальные 50–55 % либо накапливаются в отвалах и отстойниках, либо безвозвратно те-

ряются вне предприятий. Возвращение в производство железа, содержащегося в отходах, 

является важной экономической задачей.

В металлургическом производстве образование железосодержащих отходов проис-

ходит па всех стадиях технологического процесса, начиная от подготовки железорудного 

сырья и заканчивая производством готового проката. Источники образования железо-

содержащих отходов и их объем определены на примере конвертерного производства 

Западно-Сибирского металлургического комбината и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Источники и объем железосодержащих отходов 
на Западно-Сибирском металлургическом комбинате

Источники образования железосодержащих отходов Объем железосодержащих 

отходов, тыс.

Конвертерное производство производительностью 7,5 млн т 86,7

стали,

в том числе

20,4

–  окалина МНЛЗ 22,5

–  шлам машины газовой резки МНЛЗ 12,5

–  шлам газоотчистки
31,25

–  пыль газоотчистки

Доменный цех, в том числе 539,6

–  шлам от аспирационных установок подбункерного

    помещения

7,7

–  шлам газоотчистки 56,9

–  калошниковая пыль 475,0

Агломерационно-обогатительная фабрика 

(просев агломерата фракцией менее 5 мм)

312,5

Окалина прокатного производства 203,75

Всего 1142,55

Характеристика железосодержащих отходов по некоторым показателям приведена 

в таблице 2.

По оценке экспертов тонна железа, полученного из отходов производства в 5–7 раз 

дешевле тонны железа, полученного из первородного сырья (железной руды).

Затраты на добычу железной руды с каждым годом растут связи с ухудшением гор-

ногеологических условий, отдаленностью от металлургических предприятий и других 

факторов.

В этой связи металлопроизводители стали более активно и адресно заниматься пробле-

мами использования в производство металлосодержащих отходов. Наиболее активно эта 

работа проводится на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ 
ЖЕЛЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В БАЛАНСЕ СЫРЬЯ

Н.И. Новиков 

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия
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ОАО «Уральская сталь», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(ОАО «ЗСМК») и ряде других предприятий. Доля железосодержащих отходов в баланс сы-

рья по металлу на этих предприятиях составляет от 7 % до 13,2 % и это не предел. По оцен-

ке экспертов, из объема образующихся и накопившихся в отвалах предприятий железо-

содержащих отходов долю железа в балансе сырья по металлу вполне реально увеличить 

в 2–2,5 раза. Для утилизации железосодержащих отходов.

Для квалифицированного использования этих отходов в сталеплавильном производ-

стве их необходимо предварительно подготовить. Подготовка заключается в обезвожива-

нии шламов и усреднении. Для этого необходимо сооружение специального отделения.

В мировой практике хорошо отработаны различные варианты утилизации шламов. 

Наиболее простой и в то же время приемлемый для сталеплавильного производства ва-

риант заключается в последовательном осуществлении следующих операций: сгущение 

пульпы, сушка на дисковых вакуум-фильтрах, а затем в барабанных сушилах до влажно-

сти 6 %. Сушка шламов производится за счет сжигания газового топлива, либо горячим 

воздухом, поступающим от воздухонагревателя за котлом-утилизатором кислородного 

конвертера.

Использование таким образом подготовленных шламов в конвертерном процессе 

технологически возможно и экономически целесообразно, о чем свидетельствует отече-

ственный и зарубежный опыт, в том числе на ЗСМК. В то же время подача через тракт сы-

пучих материалов большого количества мелкодисперсных материалов с размером частиц 

0,2–5,0 мм приведет к значительному увеличению пылеобразования в местах пересыпки 

и особенно в узле подачи материалов непосредственно в конвертер. На этом основании 

подачу железосодержащих и углеродсодержащих материалов в конвертер необходимо 

производить посредством контейнеров, аналогичных используемых для завалки метал-

лолома в конвертер. Их загрузку предлагается производить в отделении подготовки же-

лезосодержащих материалов.

В настоящее время решение проблемы более полной утилизации железосодержащих 

отходов сдерживается отсутствием надежных и эффективных технологий переработки 

значительных объемов вторичного окисленного сырья с неблагоприятным для агломе-

рации вещественным составом. Практически только окалина утилизируется в полном 

объеме. Так, в ОАО «ММК» ежегодно образуется около 650 тыс. т окалины, которая ис-

пользуется в аглодоменном производстве. В то же время есть вариант более эффектив-

ного применения замасленной окалины в конвертерах, что имеет ряд технологических, 

экологических и экономических достоинств.

Снижение окалины, в особенности замасленной (около 150,0 тыс. т), из состава агло-

шихты будет способствовать сбережению топлива на технологические нужды (60–70 кг/т 

агломерата), повышению надежности работы оборудования и сокращению вредных вы-

бросов в атмосферу, так как масла при агломерации в основном возгоняются, а не сгора-

ют. В последующем, при охлаждении аглогазов, пары масел конденсируются на поверхно-

сти оборудования в виде твердых частиц, а частично уходят в атмосферу в виде масляного 

тумана и в последствии выпадают на землю, загрязняя почву. Исключение замасленной 

окалины через агломерацию из шихты доменных печей улучшит показатели работы пе-

чей, так как повысится газопроницаемость и стабилизируется влажность шихты.

Таблица 2

Характеристика железосодержащих отходов

Наименование материалов Содержание 

железа, %

Фракция, 

мм

Влажность, 

%

Окалина МНЛЗ 72,0 0,5–5,0 10–12

Шлам машин газовой резки МНЛЗ 60,0 0,1–3,0 6–8

Колошниковая пыль 48,5 0,1–2,0 6–12

Шлам газоочистки конвертерного 

цеха 

59,7 0,1–2,0 30–40

Шлам газоочистки доменного цеха 58,5 0,1–2,0 12–20

Окалина прокатных цехов 69,0 0,5–5,0 16–12

Просев агломерата 55,4 до 5,0 до 6,0
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Наличие масел в окалине не является большим недостатком при использовании ее 

в конвертерной технологии, так как масла являются технологическим топливом и восста-

новителем и интенсифицируют восстановительные процессы в самой окалине. Безуслов-

но, предстоит решать вопросы подготовки такой окалины к плавке в конвертерах, но эф-

фект от ежегодного вовлечения в производство 150 тыс. т сырья, что заметно в балансе 

по железорудному сырью, многократно перекроет расходы. Проблем с использованием 

незамасленной окалины и сварочного шлака нет, о чём свидетельствует практика их эф-

фективного применения в 2000–2005 гг. на металлургических предприятиях г. Новокуз-

нецка. В этот период на ОАО «ЗСМК» был реализован вариант конвертерного процесса 

с использованием значительного количества окалины (до 15–20 % от массы жидкого чу-

гуна), что в 2–3 раза превышало ее обычную долю в шихте конвертерной плавки. Тепло, 

необходимое в этом процессе для нагрева и восстановления окалины получают в резуль-

тате окисления примесей чугуна и снижения твердых углеродосодержащих материалов, 

главным образом коксовой мелочи.

Технологический процесс осуществляется в конвертере, оборудованном проду-

вочным устройством как для совместной, так и раздельной подачи кислорода и азота. 

В конвертер заливают чугун, загружают окалину, углесодержащие и шлакообразующие 

материалы с одновременным перемешиванием ванны путем подачи продувочной смеси 

из кислорода и азота. Пропорция компонентов продувочной смеси меняется в зависимо-

сти от состава и температуры чугуна и массы используемой окалины.

В результате перемешивания и взаимодействия всех загруженных в конвертер ма-

териалов происходит восстановление оксидов железа и переход восстановленного же-

леза в железоуглеродистый расплав. Переход от подачи в конвертер продувочной смеси 

из азота и кислорода (восстановительная продувка) к чисто кислородной продувке для 

окислительного рафинирования и нагрева металла осуществляется после усвоения за-

груженных железосодержащих, углеродосодержащих и шлакообразующих материалов 

и достижения оптимального распределения усвоенного железа окалины между металлом 

и шлаком. Достижение оптимального распределения обеспечивает спокойное без выбро-

сов протекание окислительного рафинирования и нагрева металла до заданных параме-

тров по температуре, химическому составу и выходу жидкого металла.

В последние годы на Запсибметкомбинате доля окалины в балансе железосодержаще-

го сырья сократилось. Это, на наш взгляд, обусловлено некоторыми причинами. Первое – 

отсутствие комплексного экономического учета всех взаимосвязанных факторов примене-

ния окалины в агломерационном, доменном и конвертерном производствах. Негативные 

моменты использования окалины в агломерационном и доменном производствах отмече-

ны выше, но дать им экономическую оценку достаточно сложно.

Второе – замена металлолома окалиной сопровождается увеличением доли чугуна 

в металлошихте, что ведет к удорожанию металлопродукции. Это следует исключить при 

правильном ценообразовании на металлолом. В России в течение ряда лет наблюдает-

ся устойчивая тенденция снижения уровня отпускных цен на металлолом по отношению 

к передельному чугуну. Так, в 1991 г. стоимость 1 т металлолома от стоимости 1 т пе-

редельного чугуна составляла 0,5, в 2000 г. – 0,23, в 2007–0,21. на мировом рынке цен-

ность металлолома по отношению к передельному чугуну остается стабильной на уровне 

0,8 от стоимости чугуна. При объективной оценке стоимости металлолома на россий-

ском рынке использование окалины и других желесодержащих отходов станет экономи-

чески выгодным для металлургических предприятий, так как их отпускная цена на поря-

док ниже, чем у металлолома. Это позволит значительно увеличить на металлургическом 

предприятии их долю в балансе железосодержащего сырья.

К увеличению доли металлосодержащих отходов в балансе сырья на металлургиче-

ских предприятиях «подталкивает» и то, что в последние годы произошло значительное 

сокращение объемов подготовки и переработки металлургического лома (на 15–25 %), 

что вынуждает сталеплавильщиков предприятий либо увеличить расход дорогостоящего 

чугуна на выплавку стали, либо искать эффективные и приемлемые способы увеличения 

доли железосодержащих отходов в балансе сырья по металлу.

В целом, решение проблем более полной утилизации отходов металлургического 

производства и увеличение доли железосодержащих отходов в балансе железорудного сы-

рья металлургических предприятий невозможно без всесторонней экономической оценки 

всех энерго-материально-экономических аспектов различных вариантов их применения.
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Университетом проведены исследования и совместно с ООО «Сталь НК» разработан 

и внедрен проект «Мартеновские шлаки и их использование в металлургии и других от-

раслях народного хозяйства» [1]. Научно, экспериментально и на практике доказана воз-

можность полного отделения железа (в виде скрапа и штейнов), содержание которого в от-

вальных шлаках колеблется от 13 до 20 %, а его запасы составляют более 30 млн тонн.

В 2003 г. введена в эксплуатацию первая установка производительностью по пере-

работке шлака 1 млн т/год, и вторая – в 2005 г. Это позволило вернуть в металлургиче-

ский цикл 20 % шлака магнитной фракции и заменить им свыше 50 % остродефицитного 

металлолома и дорогого рудного сырья [2].

Экономическая эффективность внедрения проекта за 6 лет (с 2003 по 2009 годы) бо-

лее трех миллиардов рублей.

Технология и комплекс по переработке сталеплавильных шлаков

Получены сертификаты и заключения органов «Кузбасстройсертификация», Гос-

санэпиднадзора и СО PAH на применение переработанных и обезжелезенных шлаков 

в строительстве дорог (в том числе трех видов асфальтобетона).

Для реализации 80 % немагнитных фракций отвального шлака проведены деталь-

ные исследования и установлено несколько направлений их использования, в том числе:

1. Установлена возможность значительного снижения содержания оксидов железа 

(с 17–22 до 3–4 %) гравитационно-магнитным и пирометаллургическими методами.

2. Установлена и обоснована возможность использования переработанных шпаков 

фракции 0,14–5,00 мм в качестве заполнителя для мелкозернистых бетонов взамен при-

родных заполнителей (щебня и песка). Разработана технологическая схема и утвержден 

технологический регламент на производство заполнителей, согласованный с органом 

стандартизации и сертификации строительной продукции.

3. Экспериментально получена закладочная смесь (несколько составов) для заполне-

ния выработанных продуктов шахт и рудников с прочностью при сжатии от 4 до 17 Мпа. 

Разработаны технологическая схема и технологический регламент на производство сухих 

закладочных смесей.

4. Минераграфические исследования шлаков и литейного песка в ОИГГиМ и ИХТ-

ТиМ СО PAH показали наличие в них двухкальциевого силиката, который обладает вя-

жущими свойствами и является составной частью клинкера портландцемента. Этот факт 

определяет возможность и необходимость разработки технологии выпуска бесцементно-

го (бесклинкерного вяжущего). По содержанию радионуклидов и тяжелых металлов шла-

ки могут использоваться в производстве строительных материалов без ограничений.

Выполненная работа награждена дипломами и серебряными медалями Кузбасской 

Ярмарки (6 октября 2006 г. и 1 февраля 2007 г.), Благодарственным письмом и премией 

(1 февраля 2007 г.) Губернатора Кемеровской области, явилась основой международной 

премии (2004 г.) и государственной награды (2007 г.).

Проведены фундаментальные и прикладные исследования и разработана перспектив-

ная технологическая схема переработки хвостов Мундыбашской обогатительной фабрики.

Разработана и предложена к проектированию схема комплексной переработки от-

ходов углеобогатительной фабрик, входящих в металлургический комплекс Кузбасса.

Созданы новое композиционное вяжущее и мелкозернистый бетон на его основе ис-

ключительно из вторичных минеральных ресурсов [4].

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
МЕТАЛЛУРГИИ И ДРУГИХ СОПРЯЖЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ

С.П. Мочалов, Л.П. Мышляев, А.Ю. Столбоушкин, С.И. Павленко

ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»,

 г. Новокузнецк, Россия
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Но вопросы их внедрения решаются очень медленно. На наш взгляд, в этом вопро-

се основной причиной является отсутствие в стране (по сравнению с цивилизованными 

странами) необходимой законодательной базы. Все удовлетворены незначительными 

штрафами за постоянное нарушение экологии и не установлена законодательная ответ-

ственность инвесторов (заказчиков), проектировщиков, строителей и эксплуатационни-

ков по обязательной переработке отходов производства с выпуском продукции из них, 

отвечающей требованиям стандартов. Так, в США, Канаде, Евросоюзе законодательно 

закреплено применение зол и шлаков ТЭС в производстве цемента, бетонов, керамики 

и других отраслях. И попробуй не примени этот закон, будешь нести ответственность 

за нарушение экологического равновесия.

Одной из важнейших задач в современном строительстве и промышленности являет-

ся повышение огнестойкости зданий и сооружений. И наш творческий коллектив универ-

ситета, с участием студентов аспирантов и докторантов усиленно занимаются решением 

этой проблемы, начиная с 2000 года, как по тематическому плану (заданию) Минобрнауки 

РФ на проведение фундаментальных исследований [5, 6, 7], так и по завоеванным грантам 

Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых [8], а также 

по хоздоговорам с металлургическими предприятиями г. Новокузнецка (ОАО «ЗСМК» 

и НКМК). Начиная с разработки концепции [5], далее теоретических основ [6], с получе-

нием новых огнестойких строительных материалов с суперпоказателями: по прочности 

на сжатие с выше 300 МПа (муллито-карбид кремния), на изгиб 43 МПа и по огнестойко-

сти выше 2000 oC [9, 10].
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На Юге Кузбасса – одном из наиболее развитых горно-металлургических регионов 

страны – сформировался также один из наиболее глубоких разрывов между экономико-

промышленным, сырьевым потенциалом и уровнем развития фундаментальных научных 

исследований проблем региона. Центральной, в плане приоритетов, является тематика, 

связанная с «рациональным природопользованием», – с проблемой использования тех-

ногенных вторичных ресурсов, отходов горно-металлургической промышленности, т. е. 

с созданием научных основ их рециклинга. В области, являющейся лидером в РФ по до-

быче каменного угля (особенно, его высококачественных сортов), а также центром метал-

лургии и машиностроения, фундаментальные научные исследования по рециклингу про-

водятся силами отдельных небольших лабораторий, входящих в состав института химии 

твердого тела и механохимии СО РАН (г. Новосибирск) и вузов Юга Кузбасса (НФИ КемГУ, 

СибГИУ и КузГТУ).

История развития промышленных центров Кемеровской области связана с задача-

ми, стоящими перед страной в 30–40-е годы прошлого века, когда требовалось, в силу 

исторической необходимости (создание индустриального комплекса, война и т. д.), ско-

рейшее достижение индустриального развития страны и региона, что, в свою очередь, 

накладывало определенные ограничения на соблюдение, а лучше сказать, несоблюде-

ние, экологических принципов рационального природопользования. Размещение круп-

ных промышленных предприятий осуществлялось по принципам экономической целе-

сообразности: максимальному приближению производства к ресурсным источникам 

и транспортным магистралям, по тем же принципам экономической целесообразности 

создавалась и инфраструктура. Интенсивная эксплуатация природных богатств региона 

и, прежде всего, каменного угля, железосодержащих руд, привела в исторически короткие 

сроки к невозможности самовосстановления окружающей среды и природных ресурсов. 

Количество накопленных отходов к концу XX века в Кузбассе составило сотни миллионов 

тонн.

К примеру, за 2001 год образовалось нетоксичных промышленных отходов 

855812,319 тыс. тонн, в том числе: вскрышные породы – 836410,260 тыс. тонн; золошла-

ковые отходы – 2114,298 тыс. тонн; отходы обогащения угля – 13620,780 тыс. тонн. Около 

2 млн тонн составляют твердые бытовые отходы. Под промышленными отвалами, шла-

мо- и хвостохранилищами, свалками твердых бытовых отходов в области занято более 

40 тыс. га земли, изъятой из хозяйственного землепользования [1]. Особо неприглядная 

ситуация сложилась на Юге Кузбасса в районе городов Новокузнецк, Прокопьевск, где 

расположены наиболее крупные промышленные предприятия, производящие уголь, чер-

ные и цветные металлы, электроэнергию. В этих городах наряду с отходами угледобычи, 

которыми считаются все компоненты, не вошедшие в состав товарного угля – это горные 

породы угленосной толщи, вскрышные породы, включения в углях, угольно-породные 

шламы и низкосортные угли – твердыми отходами являются крупнотоннажные отходы, 

связанные с металлургической, теплоэнергетической и углеперерабатывающей промыш-

ленностью. Данные по г. Новокузнецку по этим отходам представлены в таблице 1 [2].

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ЮГА КУЗБАССА, АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Ф.И. Иванов 1, Е.В. Исакова 1, А.С. Головко 1, В.А. Полубояров 2

1 Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный

университет», г. Новокузнецк, Россия
 2 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
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Таблица 1

Многотоннажные отходы г. Новокузнецка в 1999 г.

Наименование отходов Количество, 
т

Использовано, 
т

Размещено в местах 
орг. складирования, т

Металлургические шлаки 3029224 3310550 217096

Золошлаковые отходы ТЭЦ и котельных 598000 33538 564462

Отходы угледобычи и углеобогащения 2148176 725491 1421685

Отходы мокрой магнитной сепарации 1089201 1089201

ТБО 315000 315000

1. Металлургические шлаки

Основные объемы металлургических шлаков образуются на металлургических гиган-

тах ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК». Разработкой научных основ технологического передела 

металлургических шлаков успешно занимается группа исследователей под руководством 

д-ра техн. наук, профессора Павленко С.И. в Сибирском государственном индустриальном 

университете. Результаты работ, связанные с разработкой технологии переработки мар-

теновских шлаков, как отвальных, так и выпускаемых, внедряются на ОАО «НКМК» как 

перспективная сырьевая база из вторичных ресурсов. Запущена специальная дробильно-

сортировочная установка по шлакопереработке. Немагнитная фракция перерабатывается 

в строительные материалы, в том числе, проводятся работы по созданию бесцементных 

вяжущих и бетонов [3–5]. Исследования химического и минералогического состава, про-

веденные под руководством профессора С.И. Павленко, представленные в таблице 2, по-

казывают возможность достижения поставленной цели.

Таблица 2

Результаты химического анализа мартеновских шлаков (оксиды, %)

Материалы  [SiO2]  [Al2O3]  [Fe2O3]  [MnO]  [CaO]  [MgO]  [SO3] [TiO2]

Шлак мартеновский 

свежий

15,16 10,65 17,82 5,08 27,2 14,99 0,67 1,06

Шлак мартеновский 

отвальный

8,05 11,04 16,19 4,47 21,7 14,7 0,15 1,06

Потери при прокаливании для свежего мартеновского шлака составили 0,16 %; 

по [CaO] свободного 0,47 %; [FeO] 8,02 %. Потери при прокаливании отвального шлака 

составили 1,18 %; по [CaO] – 0,21 %; [FeO] – 7,29 %.

2. Золошлаковые отходы

В настоящее время золошлаковые отходы, образующиеся на ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», 

ОАО «ТЭЦ КМК» и ОАО «Западно-сибирская ТЭЦ», размещаются на собственных шламох-

ранилищах и не находят широкого применения, однако в работах С.И. Арбузова, В.А. Са-

лихова и др. [6–8] на основании анализа содержания ряда цветных и редких металлов 

в углях и золах Юга Кузбасса обосновывается геолого-экономическая целесообразность 

их переработки. Золошлаковые отходы ТЭЦ, которых в Кузбассе ежегодно накапливает-

ся в объеме 2,6 млн тонн, представляют практический интерес для извлечения. В табли-

це 3 приведено содержание ряда цветных и редких металлов в углях [7].

3. Переработка отходов углеобогащения

Согласно ГОСТ 30772–2001 [9], углеотходы следует классифицировать как техно-

генное минеральное сырье, а их скопления – как техногенные образования угольного 

ряда [10]. Подобные образования Усманова Т.В., и Рихванов Л.Н. классифицируют к 3, 

8 и 10 типам техногенных месторождений [11].

Отходы углеперерабатывающей промышленности наилучшим образом использу-

ются на ЦОФ «Абашевская», где частично порода класса 1–100 мм применяется для про-

изводства кирпича, остальное количество – для отсыпки дорог, дамб и других объектов. 

Идеология, разрабатываемая в [1]: «сверхадиабатическоге горение» углеродсодержащего 

сырья и получение синтез газа», несмотря на очевидную ее экономичность и экологич-

ность, в угольном регионе Кузбасс поддержки не нашла.
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4. Твердые бытовые отходы

Проблема сбора и складирования твердых бытовых отходов в настоящее время 

в г. Новокузнецке решена. Создано высокомеханизированное современное предприятие, 

обеспечивающее приемку, первичную переработку и хранение бытовых отходов.

5. Особый интерес для авторов представляют вопросы рециклинга 
огнеупорного лома, образующегося при ремонтах металлургических 
печей и котлов ТЭЦ.

Нами, в соответствии с основной идеей рециклинга, предлагается все компоненты 

боя огнеупорных материалов использовать вторично для повторного изготовлении ог-

неупоров с применением нанодисперсного связующего.

Объектом исследования является создание технологии получения безусадочных 

конструкционных огнеупоров и керамики из огнеупорного лома для работы в экстре-

мальных условиях [12, 13]. Технология использует достижения механохимии твердого 

тела по разработке физико-химических основ вовлечения в рециклинг минерального 

нетрадиционного и некондиционного сырья (огнеупорного лома) базовых металлурги-

ческих предприятий Кемеровской области.

Цели работы: 
1. Разработка вяжущего материала на основе механохимической технологии, вклю-

чающей получение наночастиц размером менее 100 нм (с удельной поверхностью более 

10 м 2/г). 

2. Использование этого вяжущего материала для разработки технологии получения 

образцов безусадочных материалов на основе рециклинга огнеупорного лома металлур-

гического производства и проведение их испытаний в экстремальных условиях.

В качестве вторичного сырья использовали огнеупорный лом ОАО «ЗСМК» (г. Ново-

кузнецк): динас, шамот, электрокорунд (рис. 1).

Изготовление опытных образцов производилось на прессе ДО-242 с отработкой па-

раметров давления в различных прессформах 380×125 мм и в прессформах 150×120 мм, 

и методом вибропрессования.

Испытания опытных образцов проводились в Западно-Сибирском испытательном 

центре (аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21 АЯ07), 

и промышленные испытания в нагревательных колодцах ОАО «ЗСМК» в течении года, 

акты испытаний сугубо положительные (табл. 4).

Таблица 3

Содержание ряда цветных и редких металлов в углях Кузбасса

Металл Содержание 

в углях, г/тонну

Концентрации, реко-

мендованные к оценке, 

г/тонну

Макс. содерж. 

в золе, г/тонну

Кондиции 

для руд,  %

Титан 100–500 500 5600 10–15

Цирконий 100–500 500 3000 3

Медь до 15 100 3700 0,5

Свинец до 25 50 4800 2

Цинк 10–300 100 16000 1

Барий 200 1000 5800 1

Ванадий до 50 100 5000 1

Вольфрам до 3 100 1500 0,5–1

Бериллий до 1 100 430 0,3

Ниобий 1–3 100 3000 0,1

Галлий 1–3 20 3000 0,04

Германий до 1 10 2700 0,1
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Таблица 4

Результаты физико-механических испытаний огнеупорного кирпича 
из огнеупорного боя, полученного методом вибропрессования

Образец Наименование

показателей

Единицы 

измерения

Метод испыта-

ния и номер НТД

Результаты

испытаний

Требования

ГОСТ 390–96

Кирпич 
опытный 
шамотный

Огнеупорность
Дополнительная
линейн. усадка

oС
 %

4069–69
5402–81

1540
–0,75

1580
0,5

Кирпич 
опытный 
динасовый

Огнеупорность
Дополнительная
линейн. усадка

oС
 %

4069–69
5402–81

1640
0,27

1580
0,5

Кирпич 
опытный 
смесевой

Огнеупорность
Дополнительная
линейн. усадка

oС
 %

4069–69
5402–81

1550
–0,60

1580
0,5

Результаты физико-механических испытаний кирпича опытного из вторичных ре-

сурсов (рис. 2) соответствуют ГОСТ 390–96 «Изделия шамотные»; образцы кирпича опыт-

ного из динаса по огнестойкости практически соответствуют ГОСТ 4157–79 «Изделия ди-

насовые», а по прочностным характеристикам значительно, в разы, превышают его.

Первый этап работы, связанный с исследованием возможности рециклинга огнеу-

порного боя и получения промышленных огнеупоров с использованием нанодисперсного 

связующего, успешно пройден при поддержке программы «Старт» и «Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Для вхождения во вто-

рой этап бюджетного финансирования по программе «Старт» необходимо эквивалентное 

софинансирование инвестора в объеме 1,5 млн рублей. Спонсоры, согласных на включе-

ние в программу, не удовлетворяют условиям фонда И.М. Бортника.

Работа финансировалась по государственному контракту от 23 апреля 2007 г. 

№ 02.513.11.3188 в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы» 

по теме «Разработка основ высокоэффективных методов получения наноструктурирован-

ной безусадочной корундовой керамики, изделий из нее и других огнеупоров, работаю-

щих в экстремальных условиях эксплуатации, на основе вяжущего материала из ультра- 

и нанодисперсных порошков, полученных механохимическим способом». Лот выигран 

по программе нанотехнологии, являлся единственным, в котором участвовали ученые 

вузов Кузбасса.

Возможность создания высококонцентрированных и, что самое главное, деше-

вых кремнезолей показана в патентах: [1. «Способ получения жидкого стекла». Пат. РФ 

№ 2187457 от 04.03.2002 г. 2. «Способ изготовления безобжиговых строительных мате-

риалов». Пат. РФ № 2168481 от 31.01.2001 г. 3. «Способ получения огнеупорных масс». 

Рис. 1. Горы огнеупорного лома в районе 

смоломагнезитового цеха ОАО «ЗСМК»

Рис. 2. Кирпич из огнеупорного 

боя (шамот)
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Пат. РФ № 22143379 от 04.06.2002 г. 4. «Способ получения силикатного клея связки». Пат. 

РФ. № 2144552 от 20.01.2000 г. » и др.].

Авторами исследован рынок Кемеровской области по востребованности огнеупор-

ных материалов. Основными поставщиками для металлургических предприятий Кеме-

ровской области является ЗАО «Магнезит» г. Садка, (Свердловской обл.) и поставки из-за 

рубежа, в частности, из Китая.

Проведенные предварительные оценки технико-экономических показателей свиде-

тельствуют, с учетом природоохранной и социальной значимости проекта, о значитель-

ных экономических преимуществах керамических изделий из вторичного сырья.

Основными потребителями в Кемеровской области являются: ОАО «ЗСМК», ОАО 

«НКМК», ЖКХ городов Кузбасса, Кузбассэнерго и др.
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Ввиду истощения природных запасов руд цветных металлов ужесточения экологиче-

ских требований к условиям хранения отходов металлургических производств и бурного 

инновационного развития в сфере промышленных технологий техногенные месторожде-

ния полезных ископаемых вызывают все больший интерес. Экономическими стимулами 

повышенного внимания к промышленным отходам являются:

–  существенно меньшие расходы на добычу, поскольку отсутствует необходимость 

строительства шахты или рудника;

–  сравнимый с природными залежами уровень содержания в них полезных компо-

нентов;

–  уменьшение платежей за экологический ущерб после вторичной переработки от-

ходов благодаря снижению степени их опасности для окружающей среды; после 

снижения содержания компонентов в отходах до безопасных концентраций появ-

ляется возможность их использования в изготовлении строительных материалов 

и рекультивации ранее занятых отвалами земель.

Результаты подсчета запасов шлака, выполненного на основании геолого-разведочных 

изысканий отвалов Карсакпайского медеплавильного завода, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Количество медного шлака и металлов в нем, хранящегося в отвалах завода

Запасы отвального шлака, тыс. т Металлы в составе шлака

Аu, г/т
кг

Аg, г/т
т

Сu, %
тыс. т

Рb, %
тыс. т

Zn, %
тыс. т

2 885,7 0,22

634

10,25

29,6

0,91

26,3

0,29

8,3

0,36

10,5

Известно [1], что режим охлаждения расплава продуктов цветной металлургии, 

в т. ч. медных штейнов, шлаков, существенно влияет на степень последующего извлече-

ния из них металлов обогатительными методами. Так, медленное снижение температуры 

шлака способствует лучшему разделению присутствующих в нем металлов (образованию 

вторичных мономинералов) и создает условия для роста более крупных кристаллических 

зерен. Магнитная и флотационная сепарация меди из медленно охлажденных шлаков 

осуществляются более успешно. Наоборот, процесс быстрого остывания медного шлака, 

аналогичного исследуемому, сопровождается формированием тонкозернистой скрыто-

кристаллической структуры, характерной для закаленных сплавов. Разделение компо-

нентов такого материала методами обогащения вызывает существенные затруднения.

Лабораторные технологические исследования

Исследовали вещественный состав и физические свойства медного шлака, храняще-

гося в отвалах Карсакпайского медеплавильного завода в течение многих лет. Минерало-

гический состав шлака изучен при помощи рудного микроскопа с высоким разрешением. 

На исследование поступило несколько проб шлака, существенно отличающихся содержа-

нием меди (от 0,2 до 5,3 %) и других элементов, что довольно точно отражает неоднород-

ность состава хранящихся отходов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЫ 
ШЛАКА КАРСАКПАЙСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 

ЗАВОДА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

С.Г. Грицай, Г.И. Кривопустова, А.О. Теут, Н.И. Утробина 

ДГП «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт

цветных металлов», РГП «Национальный центр по комплексной 

переработке минерального сырья Республики Казахстан»,

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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Материал проб представлен, в основном, частицами стекловидного шлака, содер-

жащими в себе разнообразные включения продуктов металлургического передела. Прак-

тически во всём объёме стекловатых шлаков отмечаются многочисленные включения, 

разнообразные по размеру, насыщенности и структуре, одиночного магнетита размером 

от 2–20 до 150 мкм, а также различных его агрегатов, включая решетчато-дендритовидно-

скелетообразные агрегаты тонкого метакристаллического магнетита. В 85 % от всего объ-

ёма частиц стекловатых шлаков кроме магнетита присутствуют разнообразные продукты 

металлургического передела преобладающего медно-цинкового состава (с незначитель-

ным количеством галенита и золота) в виде перлитовых шаровидных включений (диаме-

тром от 2 до 150 мкм, реже до 300–420 мкм и более), представленных смесями разного со-

става, перечисленных в порядке распространённости: твёрдого халькозин-борнитового 

раствора, борнита, халькозина, сфалерита, халькопирита и (более редко) эвтектической 

смеси галенита с халькозином, а также включениями и прерывистыми микропрожил-

ками металлической меди и включениями золота и, реже, серебра. По периферии этих 

перлитов и более крупных включений зачастую отмечается тонкая прерывистая гребен-

чатообразная корочка, образованная тонкими метакристаллами магнетита.

Сфалерит отмечается не только во включениях разновариантной по составу смеси 

с твёрдым халькозин-борнитовым раствором, но и, зачастую, во многих частицах сте-

кловатого шлака с магнетитом в виде тонких (до 1,5–6 мкм в поперечнике) перлитовых 

включений серого полупрозрачного и трудноопределимого сфалерита. Вокруг этих ча-

стиц сфалерита можно наблюдать прерывистую оболочку, представленную всеми медь-

содержащими компонентами.

Около 15 % от общего объёма частиц стекловатого шлака, вмещающего медно-

цинковые компоненты размером 10–200 мкм, условно может быть отнесено к свобод-

ным (от магнетита) частицам шлака. Наряду с пластинчато-решётчатыми прослоями или 

участками чистого шлака основную массу материала составляет стекловатый шлак, на-

сыщенный, наряду с тонкими (1–6 мкм) медно-цинковыми перлитами, ультратонкими, 

размером не превышающими 0,1–0,5 мкм и почти неразличимыми под микроскопом, 

включениями всех выше перечисленных медно-цинковых компонентов, совершенно 

неразделимыми со шлаком.

Насыщенностью магнетитом подавляющей части массы материала можно объяс-

нить чрезвычайно малую эффективность магнитной сепарации при попытке предвари-

тельного обогащения шлака.

Измерены удельный вес шлака, составивший 2,8 г/см 3, и насыпной вес – 1,6–1,8 г/см 3. 

Высокие содержания железа (от 9 до 36 %), твердость которого по шкале Мооса составляет 

6,0–6,5, и кремния (от 26 до 48 %) в медном шлаке явились основной причиной трудного 

измельчения материала.

Развернутый химический состав одной из исследованных в лаборатории проб шлака 

приведен в таблице 2.

Таблица 2

Результаты анализа химического состава лабораторной пробы шлака

Компоненты Содержание, % Компоненты Содержание, %

Цинк 4,71 Оксид кальция 4,33

Свинец 0,82 Оксид магния 1,14

Медь 1,25 Диоксид кремния 26,86

Золото, г/т 0,2 Оксид бария 1,67

Серебро, г/т 9,2 Индий 0,0021

Железо 36,0 Кадмий 0,005

Сера пиритная 1,85 Висмут >0,05

Триоксид алюминия 4,24 Сурьма 0,003

Триоксид железа 46,19 Таллий 0,0013

Изучение ионного состава жидкой фазы пульпы шлака (табл. 3) свидетельствует 

о значительной растворимости сульфатов кальция и магния.
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Таблица 3

Ионный состав жидкой фазы пульпы лабораторной пробы медного шлака

Наименование рН Сuраст Zn Cа Fе Mg SO4 Рb

Исходный медный шлак 8,25 0,05 0,11 58 0,057 9,4 62,9 <0,01

Результаты анализа форм нахождения соединений цинка, меди и свинца в шлаке 

приведены в таблице 4. Установлено, что медь в шлаке на 60,87 % представлена сульфид-

ными формами, из них 41,74 % – вторичные минералы меди.

Таблица 4

Результаты анализа рационального состава лабораторной пробы шлака
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ZnCO3 0,11 2,34 Cuсвоб. 0,22 17,39 PbCO3 0,08 9,76

ZnSiO2 1,69 35,88 Cuсвяз. 0,27 21,74 PbS 0,19 23,17

ZnS 2,91 61,78 Cuвтор. 0,52 41,74 Pbяроз. 0,55 67,07

CuS 0,24 19,13

Znобщ. 4,71 100 Cuобщ. 1,25 100 Pbобщ. 0,82 100

В таблице 5 приведено распределение элементов по классам крупности лабора-

торной пробы шлака. Согласно данным таблицы, медь на 91,6 % сосредоточена в классе 

+0,074 мм, однако, учитывая характер и размеры минеральных образований, содержа-

щих медь, при флотационном методе обогащения потребуется высокая степень измель-

чения шлака.

Таблица 5

Гранулометрический состав и распределение компонентов по классам крупности
исследуемой пробы шлака

Классы крупности, 

мм

Выход,

 %

Содержание, % Распределение, %

Cu SiO2 Fe Cu SiO2 Fe

–2 +0,63 43,93 1,18 46,84 9,37 41,51 44,68 43,22

–0,63+0,315 39,55 1,23 46,57 9,01 38,93 40,00 37,42

–0,315+0,074 7,33 1,40 46,18 10,36 8,22 7,35 7,98

–0,074+0,044 3,45 1,44 53,66 15,70 3,97 4,02 5,69

–0,044+0,020 2,15 1,66 50,98 13,42 2,86 2,38 3,03

–0,020 3,59 1,57 20,14 7,05 4,51 1,57 2,66

Итого 100 1,25 46,05 9,52 100 100 100

Коэффициент измельчаемости медного шлака (по отношению к медно-цинковой 

руде) составил 0,27.

В ходе серии открытых лабораторных опытов, включающих измельчение шлака, опе-

рации основной медной флотации, контрольной медной флотации, перечистки и доизмель-

чения хвостов перечистки и концентрата контрольной флотации, были подобраны степень 

измельчения, расход реагентов и время флотации [2]. Опытами установлено, что:

–  измельчение шлака необходимо проводить до 93 % содержания класса –74 мкм;

– рН среды необходимо поддерживать на уровне 10–11;

– суммарный расход реагентов составил: ксантогената бутилового 500 г/т, 

ОПСБ 40 г/т;

– общее время флотации составляет 13 мин.

–  необходимо предусмотреть доизмельчение промпродуктов до 98 % класса –74 мкм.

В таблице 6 приведены результаты замкнутого опыта при подобранных параметрах, 

проведенного по схеме, представленной на рисунке 1.
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Таблица 6

Технологические показатели лабораторного замкнутого опыта

Наименование продуктов Выход,

 %

Содержание, % Извлечение, %

Cu Fe Cu Fe

Медный концентрат 4,39 20,21 10,34 70,95 4,76

Хвосты 95,61 0,38 9,48 29,05 95,24

Исходный медный шлак 100,00 1,25 9,52 100,00 100,00

Хвосты

Медный шлак крупностью -2+0 мм

Измельчение до 93 % класса -0,074 мм 

Основная медная флотация t=5 мин 

Медная перечистка t=2 мин Контрольная флотация t=6 мин 

Медный концентрат

t=70 мин

Кх – 200 г/т

Кх – 100+100 г/т 
КМЦ – 300 г/т

ОПСБ – 10+20 г/т 

Кх – 50+50 г/т 

ОПСБ – 10 г/т 

Рис. 1. Схема замкнутого опыта переработки шлака с реагентным режимом

Полупромышленные испытания технологии

Для создания практических основ промышленного способа переработки медных шла-

ков были проведены испытания разработанной в лаборатории технологии в условиях опыт-

ной обогатительной фабрики. Для полупромышленных испытаний была поставлена партия 

шлака Карсакпайского медеплавильного завода массой более 570 тонн с влажностью 2,7 %.

Результаты опробования при приемке вагонов с сырьем (табл. 7) свидетельствуют 

о значительной неоднородности химического состава медного шлака, а высокое содержа-

ние диоксида кремния в отходах медеплавильного производства вызвало проблемы с их 

дроблением и измельчением.

В процессе испытаний был установлен оптимальный вариант технологической схе-

мы переработки медного шлака (рис. 2), уточнен реагентный режим флотации меди, 

изучено влияние оборотной воды на технологические показатели процесса. Результаты 

испытаний сведены в таблице 8.

Таблица 7

Химический состав промышленной пробы шлака

№ проб Содержание, %

Cu Fe Zn As Sb Pb Ca SiO2 S Au, г/т Ag, г/т

1 5,33 12,47 1,88 0,74 0,24 8,32 10,50 35,50 1,76 3,60 214,0

2 1,25 9,52 0,40 0,03 0,03 0,62 14,00 46,05 0,10 0,40 25,8

3 1,72 11,57 0,70 0,03 0,015 0,44 14,50 46,20 0,56 0,40 25,4

4 1,61 12,64 0,76 0,03 0,0027 0,84 14,00 46,53 0,34 0,30 32,9

5 0,74 11,12 0,23 0,03 0,0069 0,16 12,50 48,69 0,12 0,40 10,1

6 0,67 12,52 0,35 0,03 0,002 0,32 10,50 47,74 0,10 0,30 10,0

7 0,24 7,17 0,09 0,03 0,002 0,14 18,70 47,98 0,10 0,30 10,0

8 2,50 9,41 0,56 0,03 0,002 0,60 13,0 46,44 2,11 0,30 10,0

9 0,22 7,51 0,15 0,03 0,002 0,13 19,40 47,38 0,10 0,30 10,0

Партион-

ная проба

1,52 10,37 0,54 0,10 0,03 1,18 14,22 46,01 0,01 0,59 33,5
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Таблица 8

Технологический баланс полупромышленной переработки партии шлака

Наименование 

продуктов

Выход,

%

Содержание, %, г/т Извлечение, %

Cu Zn Fe Au Ag Cu Zn Fe Au Ag

Исходный шлак 100,0 1,52 0,54 10,37 0,59 33,5 100 100 100 100 100

Медный концентрат 4,94 20,03 2,09 12,05 3,70 353,0 65,1 19,1 5,7 31,0 52,0

Хвосты 95,06 0,56 0,46 10,3 0,43 16,9 34,9 80,9 94,3 69,0 48,0

Высокую концентрацию железа в медном концентрате можно объяснить его тес-

ной ассоциацией с медью во вторичных сульфидных минералах, в частности, в борните 

(Cu5FeS4), преобладающих в составе шлака.

Исходный шлак крупностью -16+0 мм 

1 стадия
измельчения 

Классификация в классификаторе

Классификация в гидроциклоне

2 стадия
измельчения 

слив

слив

пески

пески

Основная медная флотация

Перечистка медного концентрата Контрольная флотация

Классификация в гидроциклоне

сливпески

Медный

концентрат 

Хвосты

Кс. б. – 200 г/т

ОПСБ. – 30 г/т

Кс. б. – 100 г/т

ОПСБ. – 10 г/т

доизмельчение

Кс. б. – 200 г/т

Рис. 2. Технологическая схема полупромышленных испытаний

Процесс обогащения медного шлака осуществлялся с применением водооборота 

в замкнутом цикле. Ионный состав оборотной воды, пробы которой отобраны в разные 

периоды испытаний, приведен в таблице 9.

Таблица 9

Ионный состав оборотной воды

Определяемый 

ингредиент

Ионный состав, мг/л, мг-экв/л

Начало испытаний Середина испытаний Окончание испытаний

рН 7,8 7,95 7,45

Cu+2 0,7884 0,007 0,0065

Zn+2 0,7252 0,0277 0,1098

Pb+2 0,3716 0,013 0,198

Кх <0,5 30,5 <0,5

Общая жесткость 5,0 5,1 2,4

Mg+2 9,73 17,02 36,07

Ca+2 84,17 74,15 36,07

Окисляемость 2,4 48 32

SO4
–

433,31 690,5 456,77

Взвешенные вещества 1700 1176 508

Сухой остаток 1088 1596 1182
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Учитывая высокую твердость шлака, обусловленную его силикатной основой, что 

создает существенную сложность при дроблении и измельчении, в лабораторных услови-

ях провели опыты по его обескремниванию методом спекания с фторидом аммония [3]. 

Установлено, что спекание шлака с этим реагентом в течение 2 ч при температуре 350 °C 

позволяет достичь степени удаления диоксида кремния свыше 99 % [4], что должно по-

ложительно сказаться на механических свойствах шлака.

Выводы:

1. «Лежалый» шлак Карсакпайского медеплавильного завода является неоднород-

ным по составу и сложным техногенным сырьем для получения медного концентрата 

товарного качества (20 % Cu, 2 % Zn, 12 % Fe, 3,7 г/т Au, 353,0 г/т Ag).

2. Предложенная технологическая схема обогащения шлака показала, что извлечение 

меди в концентрат в промышленных условиях может превышать 65 % при выходе товарно-

го продукта около 5 %. При этом содержание меди и цинка в хвостах флотации составляет 

около 0,5 % каждого, а извлечение железа в хвосты превышает 94, цинка – 80 %.

3. В ходе технологических испытаний установлена возможность применения систе-

мы полного водного оборота без отрицательного влияния его на качество концентрата 

и на степень извлечения меди из шлака в медный концентрат.

4. Результаты экспериментов по обескремниванию шлака в процессе его спекания 

с фторидом аммония свидетельствуют о возможности почти полного удаления диоксида 

кремния, что может значительно облегчить его дальнейшее обогащение.
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В данной работе исследована сорбция платины (II, IV) и родия (III) из хлоридных 

растворов на анионитах различной физической и химической структуры. Сорбцию осу-

ществляли из растворов с концентрацией HCl 0,01–4,0 моль/л. Концентрации платины 

и родия в контактирующих растворах составляли 0,25–0,50 ммоль/л. Исследованы сорб-

ционные и кинетические свойства выбранных анионитов и рассчитаны основные пара-

метры (обменная ёмкость, степень извлечения, коэффициенты распределения, скорость 

процесса, коэффициенты диффузии, время полуобмена). Показано, что наибольшей се-

лективностью обладают анионит комплексообразующего типа Purolite S 985, а также 

сильноосновной Purolite A 500 и отечественный слабоосновной анионит АМ-2Б.

Введение

В последние годы наблюдается рост металлургии платиновых металлов благодаря 

широкому внедрению их в производство. Однако выработка богатых месторождений за-

ставляет вовлекать в производство различное вторичное сырьё (например, отработанные 

катализаторы органического синтеза или автомобильные, электронный лом и др.) [1, 2]. 

Низкие концентрации в нём платины и родия обусловливают использование для их извле-

чения сорбционных методов, которые являются эффективными и в то же время экологиче-

ски безопасными. Сорбционное извлечение платиновых металлов обычно осуществляется 

из растворов, полученных путем разложения материалов, содержащих благородные ме-

таллы. Растворение таких образцов осуществляют различными способами: растворени-

ем в кислотах, путем хлорирования, плавления и другими методами [3–6]. В результате 

эти растворы содержат различные по устойчивости и химической инертности комплексы 

платиновых металлов. Кроме того, металлы платиновой группы подвержены влиянию ак-

ватации и гидролиза [2, 7–9]. Сорбция металлов из таких растворов осложнена, а многие 

ценные компоненты могут быть потеряны. По этой причине важна высокая селективность 

сорбентов. Обычно для извлечения платиновых металлов из различных растворов исполь-

зуют азотсодержащие аниониты, содержащие в качестве функциональных групп азот пи-

ридинового кольца и аминогруппы [2, 10]. Эти иониты извлекают платину и родий, как 

правило, путем ионного обмена между комплексными анионами Pt и Rh и противоионами 

сорбента, а также по механизму комплексообразования между атомами азота функцио-

нальных групп сорбентов и атомами металлов [10].

Чтобы иониты могли быть успешно использованы в производственных целях, необ-

ходимо знание не только их сорбционных, но и кинетических свойств, поскольку доста-

точная скорость протекания процесса сорбции позволит успешно внедрить в производ-

ство разработанные методики.

Данная работа посвящена исследованию извлечения платины и родия при совмест-

ном присутствии из хлоридных растворов на анионитах различной физической и хими-

ческой структуры.

Экспериментальная часть

Для исследования нами были выбраны аниониты, физико-химические свойства ко-

торых приведены в таблице 1.

Перед работой аниониты были подготовлены по стандартным методикам и переве-

дены в хлоридную форму.

Исходный раствор платины готовили растворением навески металлической платины 

(1 г) в небольшом объеме «царской водки» (НСl:НNO3=31) с последующим упариванием 

СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛАТИНЫ (II, IV) 
И РОДИЯ (III) ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСТВОРОВ 

ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Д.М.Каширин, А.М. Мельников, О.Н. Кононова 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия
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на водяной бане в присутствии хлороводородной кислоты и воды с целью разрушения 

соли нитрозильных катионов (NO)2 [PtCl6] и удаления избытка азотной кислоты [7, 9]. 

Сухой остаток H2 [PtCl6] растворяли в хлороводородной кислоте. Определение содержа-

ния платины в этом растворе осуществляли гравиметрическим методом при помощи хло-

рида аммония [9].

Исходный раствор родия готовили путем спекания навески металлического родия 

(0,5 г) с пятикратным по массе количеством BaO2 [9]. Содержание родия в полученном 

растворе определяли гравиметрическим методом с использованием тиомочевины [9].

В данной работе исследованы свежеприготовленные хлоридные растворы платины 

и родия при совместном присутствии. Концентрация Pt и Rh в этих растворах составляла 

0,25–0,50 ммоль/л, а концентрацию НСl варьировали от 0,01 до 4,0 М.

Концентрации платины и родия в растворах определяли спектрофотометрическим 

методом со SnCl2 [7, 9]. Концентрации и кислотность растворов платины и родия были вы-

браны так, чтобы условия эксперимента были приближены к производственным [2, 3].

Сорбционное концентрирование Pt (II, IV) и Rh (III) проводили в следующих условиях: 

навеска ионита 0,1 г, объем раствора 10,0 мл, температура 20 ±1 oС, время установления 

равновесия составило 24 ч.

Для оценки эффективности сорбционного извлечения платиновых металлов вы-

бранными анионитами были рассчитаны обменная ёмкость сорбента (ОЕ, ммоль/г), 

коэффициенты распределения (D, мл/г), степень извлечения платины или родия (R, %) 

и факторы их разделения (S) по следующим формулам:

 
( )0 pC C V

OE
q

− ⋅
= ,  (1)

где С0 – концентрация платины или родия в исходном растворе (ммоль/л), Ср – равновес-

ная концентрация благородных металлов в растворе после сорбции (ммоль/л), V – объём 

раствора (мл), q – навеска ионита (г).

 
p

OE
D

C
= ;  (2)

 
( )

0

0

100%
%

pC C
R

C

− ⋅
= ; (3)

 
Pt

Rh

D
S

D
= ,  (4)

где DPt – коэффициент распределения платины в присутствии родия (мл/г), DRh – коэффи-

циент распределения родия в присутствии платины, (мл/г).

Кинетику ионного обмена на указанных ионитах изучали методом «ограниченно-

го объёма» с соответствующими критериями [11,12]. Кинетические эксперименты осу-

ществляли при интенсивном перемешивании растворов (800 об/мин), время контакта 

ионитов и растворов составляло 0,5, 1, 2, 3, 5, 15, 30, 45 мин, 1, 3, 6 и 24 ч. Радиус зёрен 

анионитов составлял (0,5÷1,0) мм. По прошествии необходимого времени иониты и рас-

творы быстро разделяли, после чего подвергали отдельному анализу жидкую и твёрдую 

фазы. Затем концентрацию родия и платины в растворах определяли спектрофотометри-

ческим методом. Для интерпретации кинетических результатов использовали модель 

Бойда-Адамса [11–13].

Таблица 1

Физико-химические свойства исследуемых ионитов

Марка 
ионита

Тип 
ионита

Функциональные 
группы

Физическая 
структура

ОЕ по Cl –, 
ммоль/г

Набухае-
мость, %

Purolite 
S 985

Комплексообра-
зующий

Полиаминные группы МП 10,0 42,0

Purolite 
A 500

Высокоосновный Четвертичные аммоний-
ные основания

МП 1,2 37,1

АМ-2Б Низкоосновный Вторичные и третичные 
аминогруппы

МП 2,3 21,1

ОЕ – обменная емкость; МП – макропористый.
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Степень обмена F рассчитывали по формуле:

 

,tQ
F

Q∞
=   (5)

где Qt – количество сорбированных платины или родия к моменту времени t (ммоль), 

Q∞ – количество сорбированных платины или родия к моменту достижения равновесия 

(ммоль).

Затем строили кинетические кривые F = ƒ(t), по которым определяли время полуоб-

мена t1/2 (при F = 0,5).

Для проверки соответствия кинетики ионообменного процесса в изучаемых систе-

мах указанной модели строили зависимость Bt = ƒ(t).

Кинетический коэффициент (В), соответствующий модели Бойда [11,12], рассчиты-

вали следующим образом:

 

2 2(1,08) F
B

t

⋅= .  (6)

После этого лимитирующая стадия гелевой кинетики определяется в соответствии 

с классической моделью Бойда прямолинейной зависимостью Bt = f (t).

Коэффициент гелевой диффузии рассчитывали по формуле:

 

2

2
1

2
4

s
r

D
tπ

=
⋅

,  (7)

где  – коэффициент диффузии в зерне ионита (см 2/с), r – радиус зерна ионита (см), 

t1/2 – время полуобмена (с) [11,12].

Все результаты были статистически обработаны в соответствии со стандартными ме-

тодами. Средняя погрешность эксперимента при 3–4 параллелях составляет менее 6 %.

Результаты и их обсуждение

Ионные состояния платины (II, IV) и родия (III) в хлоридных растворах подробно 

изучены [2, 8–9,14,15]. Они зависят от кислотности среды и температуры. Для системы 

Rh (III)–HCl–H2O характерны различные трансформации комплексов, их акватация, ги-

дролиз, полимеризация, изомеризация.

В сильнокислых растворах преобладает гексахлороплатинат [PtCl6] 2– (СHCl > 

>3 моль/л). При разбавлении этих растворов (повышение рН) образуются комплексы 

платины (II), которые сосуществуют в различных пропорциях с хлоридными комплекса-

ми платины (IV). Кроме того, с уменьшением кислотности раствора происходят гидрата-

ция и гидролиз. Это приводит к формированию различных аквахлоро- и аквагидроксо-

комплексов платины (II) и платины (IV): [Pt(H2O)nCl4-n]n –2, [Pt(H2O)k(OH)mCl4m-k]k–2, 

[Pt(OH)nCl4-n] 2–, [Pt(H2O)nCl6-n]n –2, [Pt(H2O)k(OH)mCl6m-k]k–2, [Pt(OH)mCl6-m] 2– (где n = 1, 

2, k = 1, 2, m изменяется от 1 до 6). Кроме того, в этих системах могут также присутство-

вать двуядерные комплексы [Pt2(H2O)2(OH)7Cl] [9, 15–17].

Гексахлорородиат [RhCl6]3 – преобладает в растворах с концентрацией хлороводо-

родной кислоты 6 моль/л. С уменьшением кислотности происходит образование аквах-

лорокомплексов родия (III) [RhCln(H2O)6-n] 3 –n, где 0<n<6, а также цис- и транс-изомеров 

[Rh(H2O)2Cl4]
 –
 и [Rh(H2O)4Cl2]+. Полимеризация вызывает образование двуядерных 

комплексов [Rh2Cl9] 3– [2, 17]. Поэтому доминирующие формы родия (III) в изучаемых 

системах – комплексы [RhCl6]3– и [Rh(H2O)Cl5] 2– в растворах 2М HCl, тогда как в раство-

рах с pH=3 также образуются комплексы [Rh(H2O)2Cl4]
 –
, [Rh(H2O)3Cl3] 0 и их катионные 

формы [Rh(H2O)4Cl2]+ и [Rh(H2O)5Cl] 2+ [2, 16, 17].

На рисунке 1 приведен спектр поглощения исходного раствора платины и родия при 

совместном присутствии в 0,01 М HCl. Следует отметить, что спектры поглощения инди-

видуальных растворов благородных металлов, снятые нами ранее [18, 19], согласуются 

с литературными данными [2, 9, 16, 17].

Как видно из рис. 1, спектр поглощения исследуемого свежеприготовленного хлорид-

ного раствора платины (II, IV) и родия (III) при совместном присутствии имеет максимумы 

поглощения при длинах волн 218 и 251 нм, что согласуется с литературными данными [2, 7]. 

Максимум при 218 нм соответствует преимущественному присутствию в растворе комплек-

са [PtCl4] 2-и цис- и транс-комплексов [Rh(H2О)4Cl2]+ и [Rh(H2O)2Cl4]
 –
. Второй максимум 

поглощения расположен при 251 нм, что соответствует гексахлорокомплексам платины 

(II), платины (IV) и родия (III) [2].
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Рис. 1. Спектр поглощения хлоридного свежеприготовленного раствора 

платины (II, IV) и родия (III) при совместном присутствии в 0,01 М HCl

Ранее [18, 19] нами было изучено сорбционное концентрирование Pt и Rh из инди-

видуальных хлоридных растворов (табл. 2.). В отличие от платины, родий выбранные 

аниониты извлекали на довольно низком уровне, что можно объяснить большей кинети-

ческой инертностью его комплексов.

Сорбционное извлечение этих металлов при совместном присутствии в зависимо-

сти от кислотности растворов представлено в таблицах 3 и 4. Как следует из этих данных, 

извлечение платины и родия на выбранных анионитах из растворов при совместном при-

сутствии происходит на более высоком уровне, чем из их индивидуальных растворов.

Таблица 2

Результаты по сорбционному концентрированию Pt и Rh из индивидуальных 
хлоридных растворов (С0 (Pt)=С0 (Rh)=0,25 ммоль/л; С (HCl)=2,0 моль/л)

R, %

Purolite А 500 Purolite S 985 АМ-2Б

Pt 85 95 94

Rh 20 82 45

Таблица 3

Результаты по сорбционному концентрированию Pt в присутствии Rh 
из хлоридных растворов (С0 (Pt)=С0 (Rh)=0,25 ммоль/л)

Марка
сорбента

Параметры
сорбции

С (HCl), моль/л

4,0 2,0 1,0 0,5 0,1 0,01

S 985
Dср, мл/г 632 835 844 1471 1735 3151

Rср, % 86,3 89,3 89,4 93,4 94,6 96,9

A 500
Dср, мл/г 583 802 900 1918 2093 5486

Rср, % 85,4 88,9 90,0 95,1 95,4 98,2

АМ-2Б
Dср, мл/г 696 818 952 1342 2302 7071

Rср, % 87,4 89,1 90,5 93,17 95,8 98,6

Таблица 4

Результаты по сорбционному концентрированию Rh в присутствии Pt 
из хлоридных растворов (С0 (Pt)=С0 (Rh)=0,25 ммоль/л)

Марка

сорбента

Параметры

сорбции

С (HCl), моль/л

4,0 2,0 1,0 0,5 0,1 0,01

S 985
Dср, мл/г 1143 1554 1584 1594 1635 3024

Rср, % 91,9 93,9 94,0 94,1 94,2 96,8

A 500
Dср, мл/г 119 120 125 169 181 223

Rср, % 54,4 54,5 55,5 62,8 64,4 69,1

АМ-2Б
Dср, мл/г 99 146 226 235 303 355

Rср, % 50,7 59,4 69,3 70,2 75,2 78,0
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Как видно из представленных данных, все исследуемые иониты извлекают платину 

из хлоридных растворов на уровне не менее 85 %. Родий эти сорбенты извлекают значи-

тельно хуже, за исключением анионита Purolite S 985. Как видно, степень извлечения Pt 

и Rh исследуемыми анионитами увеличивается с уменьшением кислотности раствора. 

Этот эффект вызван структурой функциональных групп сорбентов.

Известно [10], что способность комплексообразующих ионитов (АМ-2Б и Purolite S 985) 

к образованию ионитных комплексов определяется степенью протонирования их функци-

ональных групп. В связи с ростом рН контактирующих растворов увеличивается степень 

депротонирования атомов азота аминогрупп этих сорбентов, то есть их способность к ком-

плексообразованию возрастает. Таким образом, в сильнокислой среде (CHCl = 4 моль/л), где 

функциональные группы полностью протонированы, слабоосновные аниониты сорбируют 

хлоридные комплексы платины (II, IV) и родия (III) исключительно по ионообменному меха-

низму. При понижении кислотности раствора, когда происходит депротонирование функци-

ональных групп, кроме анионного обмена между платиной, родием и атомами азота функ-

циональных групп, имеет место дополнительное комплексообразование. Сильноосновные 

аниониты с группами четвертичного аммонийного основания, в отличие от слабоосновных 

сорбентов, не способны к комплексообразованию. Извлечение платиновых металлов для 

таких сорбентов практически не зависит от рН раствора. В сильнокислых средах с участи-

ем этих ионитов имеет место конкуренция между комплексными анионами родия и плати-

ны и хлорид-ионами в процессе ионного обмена. Соответственно, чем меньше в растворе 

хлорид-ионов, тем слабее проявляется их конкурирующее влияние, поэтому наблюдается 

рост поглощения Pt и Rh на анионите Purolite A 500.

Кроме того, более низкое извлечение родия (III) на фоне платины (II, IV) можно объ-

яснить большей кинетической инертностью его хлоридных комплексов, особенно в сла-

бокислых средах, что связано с присутствием нейтральных и заряженных аквакомплек-

сов [Rh(H2O)3Cl3] 0, [Rh(H2O)2Cl4]
–
, [Rh(H2O)Cl5] 2 – [2].

Для установления механизма сорбционного концентрирования Pt и Rh на выбранных 

анионитах были сняты КР-спектры этих сорбентов в исходной хлоридной форме и после 

насыщения их растворами платиновых металлов. На рисунке 2 приведены КР-спектры для 

анионита Purolite S 985.

Из сравнения спектров анионита S 985 в исходной форме и после насыщения пла-

тиной в 0,01 М HCl (рис. 2а) видно, что в спектре появляются две полосы в области 

311 и 342 см –1, отвечающие колебаниям связей N→Pt, соответствующим комплексообра-

зованию в фазе ионита [20]. Кроме того, эти полосы характеризуют колебания анионов 

[PtCl4] 2 – и [PtCl6] 2 – в фазе ионита, поглощённых в процессе ионного обмена [10,20]. При 

сравнении между собой спектров поглощения Pt из 1,0 М и 0,01 М HCl наблюдается сгла-

живание интенсивностей полос в области 311 и 342 см –1 в случае сильнокислого раствора, 

что объясняется протонированием атомов азота функциональных групп анионита S 985.

Рис. 2. КР-спектры анионита Purolite S 985, насыщенного раствором: 

а) платины; б) родия

В КР-спектрах этого сорбента после насыщения раствором родия появляются две 

ярко выраженные полосы при 343 и 315 см –1, что соответствует колебаниям связи N→Rh 

в ионите [10, 20]. При этом полоса в области 343 см –1 соответствует колебаниям ком-

плексного аниона [RhCl6]3–, сорбированного по ионообменному механизму (рис. 2б).
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Таким образом, приведенные данные указывают на смешанный механизм сорбции 

хлоридных комплексов платины (II, IV) и родия (III) анионитом Purolite S 985, протека-

ющий согласно уравнениям для ионообменного механизма (уравнение 9) и механизма 

комплексообразования (уравнение 10). Для сильноосновного анионита Purolite A 500 про-

цесс сорбционного концентрирования Pt и Rh протекает по ионообменному механизму 

(уравнение 9), а для среднеосновного анионита АМ-2Б – комплексообразованием метал-

ла с функциональными группами сорбента (уравнение 10) в случае родия, и смешанным 

механизмом для сорбции платины (уравнения 9, 10):

 
,  (9)

 
, (10)

где Ме = Pt (Rh), L = Cl –, n = 4, 6 (для Pt) и 6 (для Rh), m = 2 (для Pt) и 3 (для Rh).

Нами были построены изотермы сорбции для исследуемых анионитов. На рис. 3 при-

ведены таковые на примере анионита Purolite S 985. Известно, что форма этих кривых 

характеризует избирательность сорбции [10,11,13].

Как видно из рисунке 3, изотермы имеют выпуклый характер, свидетельствующий 

о селективности ионитов по мере протекания ионообменного процесса. Такие изотермы 

относятся к типу изотерм Лэнгмюра, которые описываются следующим уравнением:

 ,
1

OE OE
K Cp⋅

K Cp⋅
= +∞ +   (11)

где ОЕ – равновесная обменная ёмкость, ммоль/г;

ОЕ∞ – максимальная равновесная обменная ёмкость, ммоль/г;

Ср – равновесная концентрация родия (III) или платины (II, IV), ммоль/л;

К – кажущаяся константа равновесия сорбционного процесса, л/ммоль.

Рис. 3. Изотермы сорбции: а) Pt в присутствии Rh; б) Rh в присутствии Pt на анионите 

S 985 из свежеприготовленных хлоридных растворов (C (Pt)=C (Rh)=0,5 ммоль/л)

Уравнение (11) было приведено нами к линейному виду:

 

1 1 1 1

OE OE OE K Cp

= + ⋅
⋅∞ ∞

. (12)

По уравнению (12) были рассчитаны значения максимальной обменной ёмкости, 

константы ионообменного равновесия и коэффициенты корреляции (табл. 5 и 6).

Таблица 5

Данные по корреляции полученных изотерм сорбции ионов платины 
в присутствии ионов родия из хлоридных растворов с линейной 

зависимостью и параметры уравнения Лэнгмюра

Марка сорбента C (HCl)=2,0 моль/л C (HCl)=0,01 моль/л

ОЕ∞ К R 2 ОЕ∞ К R 2

Purolite А 500 0,33 2,05 0,962 0,41 6,25 0,991

Purolite S 985 0,45 1,71 0,992 0,36 6,33 0,983

АМ-2Б 0,67 1,36 0,970 0,38 8,12 0,993
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Таблица 6

Данные по корреляции полученных изотерм сорбции ионов родия в присутствии 
ионов платины из хлоридных растворов с линейной зависимостью и параметры 

уравнения Лэнгмюра

Марка сорбента C (HCl)=2,0 моль/л C (HCl)=0,01 моль/л

ОЕ∞ К R 2 ОЕ∞ К R 2

Purolite А-500 0,09 1,24 0,945 0,11 1,43 0,947

Purolite S-985 0,49 2,33 0,997 0,32 5,35 0,999

АМ-2Б 0,17 1,12 0,964 0,16 1,40 0,986

Как видно из данных таблиц 5 и 6, значения кажущихся констант ионообменного 

равновесия с участием изучаемых анионитов коррелируют с нашими представлениями 

о селективности сорбентов.

В таблице 7 представлены значения факторов разделения платины и родия на ис-

следуемых ионитах. Как видно, их значения превышают 1, что указывает на возможность 

разделения платины и родия при извлечении их из свежеприготовленных хлоридных рас-

творов.

Таблица 7

Факторы разделения платины и родия

S

С (HCl) Purolite А-500 Purolite S-985 АМ-2Б

2,0 5,51 1,20 4,17

0,01 6,46 1,90 5,25

Итак, в целом, все исследуемые аниониты проявляют высокое сродство к ионам пла-

тины (II, IV) и родия (III) при совместном присутствии, особенно комплексообразующий 

ионит Purolite S 985, который проявляет наилучшие сорбционные свойства.

Далее изучали кинетику сорбции Pt и Rh при совместном присутствии из хлоридных 

растворов. На рисунке 4 представлены зависимости скоростей протекания процесса кон-

центрирования от времени на примере анионита S 985.

      

Рис. 4. Зависимости скоростей протекания процесса концентрирования от времени: 

а) Pt в присутствии Rh; б) Rh в присутствии Pt на ионите Purolite S 985 в зависимости 

от концентрации HCl (С (Pt)=С (Rh)=0,25 ммоль/л)

Как видно из представленных данных, ионит S 985 обладает хорошими кинетиче-

скими свойствами, так как скорость процесса весьма высока. За время 20 мин изучае-

мые иониты насыщаются платиной в среднем на 50–81 %, а родием – на 36–80 % от своей 

полной обменной ёмкости. При этом скорость сорбционного концентрирования выше 

в слабокислых растворах, что согласуется с предполагаемым механизмом процесса. Одна-

ко и из сильнокислых растворов извлечение родия и платины осуществляется с высокой 

скоростью.

Далее нами был выявлен тип кинетики при сорбции платины и родия с использова-

нием модели Бойда–Адамса с соответствующими критериями [13].
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На рисунке 5 представлены зависимости функции Bt от времени, соответствующие 

указанной модели для гелевой кинетики ионного обмена. Из них видно, что для всех иони-

тов функция Bt = f(t) носит прямолинейный характер. Это означает, что в данном случае 

кинетика является внутридиффузионной, то есть определяется взаимодиффузией ионов 

внутри зерна ионита.

Рис. 5. Зависимость функции Bt от t согласно представлениям модели Бойда–Адамса для 

гелевой кинетики: а) Pt в присутствии Rh; б) Rh в присутствии Pt на ионите Purolite 

S 985 в зависимости от концентрации HCl (С (Pt)=С (Rh)=0,25 ммоль/л)

Таблица 8

Времена полуобмена, коэффициенты диффузии и скорости процесса сорбционного 
концентрирования Pt (II, IV) и Rh (III) при совместном присутствии из хлоридных 

свежеприготовленных растворов

Марка ионита C (HCl) t1/2, с D⋅10 8, см 2/с υ⋅10 5, ммоль/г⋅с

А 500

Pt 2,0 427 3,71 1,60

0,1 356 4,45 2,57

0,01 306 5,18 2,80

Rh 2,0 1363 1,16 0,79

0,1 905 1,75 0,90

0,01 658 2,41 1,23

S 985

Pt 2,0 308 5,15 3,45

0,1 206 7,69 4,08

0,01 174 9,11 6,41

Rh 2,0 363 4,37 2,61

0,1 258 6,14 3,56

0,01 182 8,71 3,76

АМ-2Б

Pt 2,0 531 7,64 1,84

0,1 338 12,00 2,04

0,01 307 13,21 2,98

Rh 2,0 1501 2,70 0,83

0,1 517 7,85 1,62

0,01 488 8,31 2,02

Как видно из представленных в таблице 8 данных, коэффициенты диффузии для вы-

бранных нами анионитов имеют порядок 10–8, процесс сорбционного концентрирования 

протекает со скоростью порядка 10–5 ммоль/г⋅с. С увеличением концентрации кислоты 

в растворе время полуобмена уменьшается, а коэффициенты диффузии увеличиваются 

для всех сорбентов. В случае извлечения родия коэффициенты диффузии больше, чем для 

сорбции платины, а время полуобмена наступает быстрее. Таким образом, кинетические 

параметры согласуются с нашими представлениями о селективности процесса.

На основании полученных результатов можно рекомендовать исследованные анио-

ниты для извлечения хлоридных комплексов платины (II, IV) и родия (III).
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Развитие научно-технического прогресса, внедрение научных достижений в различ-

ных областях промышленности (авиационной, космической и т. д.) привели к увеличе-

нию потребности во многих цветных и редких металлах, но наиболее востребованы эти 

металлы в металлургической промышленности, где производится около 70-ти различных 

металлов, а также в машиностроительном комплексе. В последнее десятилетие мировая 

добыча возросла на: ниобия – 35 %, тантала – 15 %, титана – 32 %, меди и сурьмы – 30 %, 

молибдена – 24 %, олова и бокситов – на 10 % [1, 2, 3].

Размещение производств по добыче металлов и сама добыча определяется рядом 

факторов: геологическим (минерагенической специализацией территории), экономиче-

ским (спросом на минеральное сырье, условиями разработки месторождений), истори-

ческим (формированием инфраструктуры горнодобывающих и горно-металлургических 

районов), политическим (в основном, экспортно-импортной политикой) и социальным 

(сохранением и созданием рабочих мест с помощью поддержки правительства, т. е. спе-

циальных государственных социальных программ).

Важным аспектом для развития минерально-сырьевой базы металлических полез-

ных ископаемых являются факторы размещения металлургического производства: сырье-

вой (расположенность производства вблизи источников минерального сырья), топливно-

энергетический (близость производства к дешевым источникам электроэнергии) и т. д.

В настоящее время большое значение приобретает потребительский фактор (емкость 

рынков сбыта), а также транспортный фактор. Важной тенденцией для металлургических 

предприятий является тяготение к центрам потребления металлов, имеющим соответ-

ствующую инфраструктуру, подготовленную квалифицированную рабочую силу и т. д. 

Кроме того, наблюдается установление тесных связей металлургических предприятий 

с их клиентами, координация в планировании производства и сбыта.

Для предприятий цветной металлургии в мире сейчас отмечается усиление энергетиче-

ской ориентации в размещении предприятий отрасли, что объясняется развитием металлур-

гии легких цветных и редких металлов. Кроме того, наблюдается сдвиг металлургического 

производства в развивающиеся страны в большей мере обеспеченные минеральным сырьем.

В целом же, в результате проведенного теоретического анализа МСБ редких и цвет-

ных металлов можно сделать следующие выводы:

– металлические полезные ископаемые, в том числе цветные и редкие металлы, 

востребованы во многих отраслях промышленности мира;

– потребление цветных и редких металлов растет во всем мире, при этом в разви-

вающихся странах преобладают нижние стадии производственного цикла, а в экономи-

чески развитых странах – высокие стадии (в том числе производство редких металлов);

– экономически развитые страны проводят политику консервации собственных за-

пасов минерального сырья, увеличивают импорт (например, Бельгия, производит метал-

лы, не имея собственной МСБ);

– значительный объем в производстве цветных и редких металлов занимает вто-

ричное сырье, при этом экспортируют вторичное сырье и металлические полупродук-

ты не только развивающиеся, но и развитые страны (экспорт полупродуктов алюминия 

и титана в развитые страны связан с высокой энергоемкостью производства);

– формальная обеспеченность минеральным сырьем по большинству цветных 

и редких металлов высокая (десятки и сотни лет), а реальная обеспеченность, с учетом 

роста добычи и потребления металлов и ухудшения горно-геологических и экономико-

географических условий эксплуатации рудных месторождений, значительно меньше.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ И РЕДКИХ 
МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УГЛЯХ И ЗОЛЕ УГЛЕЙ 

КУЗБАССА, ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

В.А. Салихов

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия
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Все вышеперечисленные факторы и тенденции развития горно-металлургического 

производства существенно влияют на развитие МСБ ценных редких и цветных металлов 

и в мире и в Российской Федерации.

Анализ МСБ цветных и редких металлов в Российской Федерации показывает, что 

РФ, несмотря на кризисные явления переходного периода, по прежнему занимает веду-

щие места по запасам, добыче и потреблению большинства цветных металлов. В то же 

время следует отметить, что практически все месторождения цветных металлов России 

отличаются сложными географо-экономическими условиями эксплуатации, что снижает 

рентабельность их освоения. Как следствие, доля активных запасов снижается, из-за вы-

соких цен на электроэнергию и транспортные перевозки более половины разведанных 

месторождений цветных и редких металлов нерентабельны. При этом в связи с посте-

пенным подъемом отечественной промышленности к 2020 году в стране прогнозируется 

рост потребления цветных металлов (примерно в 1,5–2 раза) [1].

Анализ МСБ редких металлов в Российской Федерации показывает также, что потре-

бление редких металлов во всем мире активно растет и обязательно будет расти в России; 

российская МСБ обладает крупными запасами практически всех редких металлов, но в ка-

чественном отношении нуждается в улучшении; развития МСБ стратегических редких ме-

таллов требуют интересы национальной безопасности. К списку стратегических видов ми-

нерального сырья, утвержденному распоряжением Правительства РФ № 50 от 16.01.1996 г., 

из числа редких металлов отнесены Li, Be, Nb, Ta, TRY, Zr, Ge, Re, Sc [3].

Таким образом, проведенный анализ МСБ цветных и редких металлов в мире и в РФ 

подтверждает актуальность использования ценных цветных и редких металлов, содержа-

щихся в отходах минерального сырья. В Кемеровской области накоплены значительные 

объемы отходов минеральной продукции, значительную часть которых составляют золо-

шлаковые отходы углей. Они соответствуют определению техногенных месторождений, 

как многотоннажных скоплений отходов добычи и переработки минерального сырья, ко-

торые можно использовать с народно-хозяйственным эффектом. При этом возможно фор-

мирование таких месторождений по видам попутных полезных компонентов с учетом их 

состава и концентрации.

Комплексная геолого-экономическая оценка месторождений, основанная на учете 

основных и попутных полезных компонентов, существенно повышает экономический по-

тенциал разведанных запасов, позволяет вести их рациональную разработку, а также спо-

собствует введению в эксплуатацию малорентабельных месторождений. В настоящее время 

разработаны технологии извлечения из минерального сырья и отходов многих ценных ме-

таллов, прошедшие лабораторные и полупромышленные испытания. Ряд металлов извлекает-

ся в небольших количествах промышленным способом (Ge, V, Ti, Zr). Например, извлекается 

в небольших объемах из хибинских апатитовых месторождений нефелин, сфен для получения 

титановых продуктов, бадделеит для получения циркония. В целом, комплексная разработка 

проводится недостаточно, а накапливаемые отходы добычи и переработки минерального сы-

рья, т. е. техногенные месторождения также используются в малых объемах. Это объясняется 

недостаточным финансированием НИОКР, высокой себестоимостью опытных технологий, 

экологической опасностью разрабатываемых методов по извлечению металлов. В то же время, 

снижение рентабельных запасов рудных полезных ископаемых предполагает необходимость 

извлечения металлов из комплексных руд, а также их извлечение из техногенных месторож-

дений. Эффективность разработки техногенных месторождений, по мнению автора, можно 

оценить с помощью дифференциальной ренты I (в сравнении с рудными месторождениями) 

и II (в сравнении методов извлечения металлов из отходов минерального сырья), а также с по-

мощью динамической ренты (дополнительный доход в поздние периоды времени).

Основополагающими методологическими принципами при экономической оценке 

техногенных месторождений являются принципы системности и комплексности. Прин-

цип системности позволяет рассматривать не только геологические, но и технологические, 

а также социально-экономические и экологические аспекты реализации проектов по извле-

чению металлов, например из отходов угольной продукции. Принцип комплексности позво-

ляет проводить исследования на основе горно-геологических и социально-экономических 

методов. Большое значение имеет принцип динамичности, а также принцип опережающего 

развития. Принцип динамичности предусматривает систематическое отслеживание ситуа-

ции, особенно внешних социально-экономических и экологических факторов, для принятия 

адекватных решений. Принцип опережающего развития позволяет прогнозировать ситуа-

ции на рынках минерального сырья на 10–20 лет.
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Одним из перспективных направлений обеспечения металлургической промышлен-

ности ценными и остродефицитными металлами является использование углей и угольных 

отходов, которые оцениваются как потенциальная сырьевая база металлургической про-

мышленности. Например, золо-шлаковые отходы США могли бы обеспечить не менее по-

ловины годовой потребности страны в таких элементах, как As, Be, Co, Ga, Ge, Hf, Nb, Se, Sr, 

Те, Tl, Y, а также в редкоземельных элементах. Из этих отходов даже при современных тех-

нологиях могут извлекаться такие металлы, как Al, Cd, Ga, Ge, Fe, Mo, Ti, V и Zn. Отдельные 

угли с повышенным (более 5 г/т) содержанием германия рассматриваются как руды [4].

Кузнецкий бассейн является одним из крупнейших каменноугольных бассейнов мира 

с разведанными запасами углей около 60 млрд т, включая 30 млрд т коксующихся углей и око-

ло 20 млрд т углей особо ценных марок; ежегодная добыча составляет более 100 млн т. Оцен-

ка содержания ценных цветных и редких металлов в угольных месторождениях по геолого-

экономическим районам Кузбасса, проведенная по данным полученным автором, а также 

на основе теоретического анализа работ других исследователей, показала следующее:

1) На месторождениях Кузбасса отмечены аномалии ряда ценных редких и цветных 

металлов (таких как: Ti, Zr, V, W, Y, Co, Ga, Ge, Nb, Be), которые, чаще всего, приурочены 

к участкам тектонических нарушений пластов, особенно если пласты расположены вбли-

зи интрузивных массивов.

2) В основном, повышенные концентрации этих металлов наблюдаются в южных 

и юго-восточных геолого-экономических районах (Байдаевский, Бачатский, Мрасский, 

Томь-Усинский, Ускатский, Осиновский).

3) Практический интерес, с точки зрения концентраций металлов, рекомендуемым 

к оценке, могут представлять титан и цирконий, а также ряд цветных и редких металлов 

(Sr, Zn, Pb, Cu, V). При условии комплексного извлечения интерес представляют также 

Ga, Ge, Be, Nb, W.

4) Собственно цветные металлы образуют, как правило, незначительные аномалии 

в зонах тектонической нарушенности пластов, которые чаще всего связанны с располо-

женными гипсометрически ниже рудными телами полиметаллических месторождений. 

Повышенные концентрации по пластам образует только алюминий (до 10 % и выше).

5) Средние содержания в углях редких и редкоземельных металлов близки к клар-

ковым содержаниям или ниже них; практический интерес (при селективной отработке 

и комплексном извлечении) представляют аномалии металлов, приуроченные к зонам 

тектонических нарушений.

6) Ряд цветных металлов (медь, цинк, свинец), образующих на отдельных угольных 

месторождениях по пластам аномалии гидротермального генезиса могут извлекаться 

в комплексе с редкими металлами, а алюминий (при наличии потребностей и техноло-

гий) отдельно.

7) Особый практический интерес представляют золо-шлаковые отходы переработки 

углей, в которых содержание ценных цветных и редких металлов может возрастать на по-

рядок и более.

8) В кузнецких углях не выявлены устойчивые концентрации благородных металлов 

(золота, платины и серебра), которые представляли бы практический интерес.

9) Содержание радиоактивных элементов (урана и тория) в кузнецких углях ниже, 

чем в других угольных бассейнах, но следует выявлять их аномальные концентрации, 

представляющие экологическую опасность.

10) Содержание ряда токсичных металлов (ртуть, хром, мышьяк и др.) в кузнецких 

углях не превышает, как правило, 2–3 г/т, а чаще всего оно ниже; их извлечение может 

производиться в комплексе с ценными цветными и редкими металлами, в первую оче-

редь из экологических соображений.

Таким образом, наибольший интерес для практического использования представ-

ляют титан и цирконий, а с учетом комплексного извлечения – цинк, барий и ванадий, 

в отдельных случаях – марганец и иттрий, а в перспективе – стронций, ниобий, галлий 

и германий. Выявлены токсичные и потенциально токсичные элементы (мышьяк, берил-

лий, марганец, никель, свинец, хром и др.), но их содержание значительно меньше ПДК, 

поэтому целесообразно их попутное извлечение.

Практический интерес к комплексному использованию минерального сырья под-

крепляется в последнее время совершенствованием и созданием новых технологических 

схем обогащения и извлечения металлов. Например, имеется целый ряд технологиче-

ских решений, позволяющих эффективно утилизировать некоторые виды золо-шлаковых 
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отходов с целью извлечения из них полезных компонентов. Таким образом, еще в сере-

дине XX века извлекали алюминий и железо. Содержание алюминия в углях превышает 

10 %, что делает возможным его промышленное извлечение. Магнитная фракция содер-

жит от 30 до 60 % железа, а также в небольших количествах кобальт, никель, титан и дру-

гие ценные цветные и редкие металлы [4].

В Кемеровской области расположены крупные металлургические предприятия чер-

ной и цветной металлургии (ЗСМК, НКМК, заводы Новокузнецкий алюминиевый и «Куз-

нецкие ферросплавы»). Учитывая низкое качество и трудоемкость обогащения местных 

алюминиевых руд (бокситов и нефелиновых сиенитов), алюминий можно рассматривать 

перспективным дополнительным минеральным сырьем. Низкая обеспеченность Сибир-

ского региона рентабельными железорудными месторождениями делает перспективным 

извлечение железа и других черных металлов из золо-шлаковых отходов [5].

Непосредственно из углей в процессе коксования либо из зол уноса при энергети-

ческом сжигании получают германий. Основным источником его получения в СССР яв-

лялся уголь. Германий производится в основном на коксохимических заводах из донецких 

углей или из богатых германием энергетических углей. Хорошо отработана технология 

комплексного извлечения германия, галлия и других редких элементов из зольных уносов. 

Перспективно получение из углей скандия, очень дорогого металла с небольшими объе-

мами добычи и в России, и в мире, однако крайне затруднен процесс предварительного 

обогащения золы: первичное вскрытие и перевод металла в раствор с выходом 60–80 % 

возможен лишь в автоклаве, что значительно удорожает процесс.

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является сорбционное 

выщелачивание золошлаковых отходов. Аналогично, т. е. с помощью выщелачивания 

(например, способом термохлорирования), можно извлекать золото, литий, ванадий, 

вольфрам, иттрий, редкоземельные и другие элементы. Так, из золошлаковых отходов 

энергетических бурых углей извлекается до 40–67 % титана, 45–77 % бериллия, 70–87 % 

меди, 50–81 % марганца, 74–84 % мышьяка, 48–60 % ванадия и 62–83 % галлия [4].

Предварительные расчеты показывают, что на одном опытном производстве по из-

влечению металлов из золы методом термохлорирования в течение года можно перерабо-

тать 2 тыс. т золы и получить около 10 т титана, 10 т циркония, 1 т ванадия и 100 кг галлия. 

При этом чистая прибыль составит около 30 млн руб. Цех по переработке золошлаковых 

отходов может входить в состав шахты, а сам проект может работать на основе коопериро-

вания технолого-экономических связей между угледобывающими, перерабатывающими, 

топливно-энергетическими и металлургическими предприятиями, т. е. включать потреби-

телей угля и поставщиков золы [5].

Расчет устойчивости проекта показывает, что даже при увеличении капитальных 

и эксплуатационных затрат на 100 % (≈ 10–15 % в год) и уменьшении выручки также 

в 2 раза проект окупается за срок до 5 лет.

В 2006 г. рост цен на цветные и редкие металлы значительно опередил увеличение 

стоимости капитальных и эксплуатационных затрат (табл. 1).

Цены (в 2006 г. по сравнению с 2000 г.) на алюминий, свинец, олово, кобальт 

возросли в 2 раза; на цинк, никель, галлий – в 3 раза, на ванадий и вольфрам в 4 раза, 

а на медь – в 5 раз. К декабрю 2008 г. произошло резкое снижение цен на цветные металлы 

(в 1,5–2 раза), цены на большинство редких металлов до августа 2009 г. оставались устой-

чивыми и имели тенденции к росту, но затем цены снизились (> 50 %). К концу 2009 г. 

цены на редкие металлы вернулись на уровень августа 2009 г. Цены на цветные металлы 

в 2009 г., в основном, имели тенденции к снижению, к концу года отмечен незначитель-

ный рост цен. Эти данные подтверждают неустойчивый характер рынка ценных цветных 

и редких металлов. В то же время динамика цен находится в пределах, обеспечивающих 

устойчивость проекта по извлечению ценных металлов.

Эксплуатация техногенных месторождений позволяет экономить значительные сред-

ства (сотни млн руб. и более) на проведение ГРР и строительство горнодобывающих пред-

приятий (косвенный эффект), а также улучшает экологическую ситуацию. Отвалы ТЭС 

в Кузбассе занимают несколько тысяч га, а их объем около 40 млн т. С учетом высокой 

стоимости 1 га сельхозугодий (> 1 млн руб.) и расходов за хранение отвалов ≈ 20 руб./т 

в год, экологический эффект значителен и измеряется сотнями млн руб.

Таким образом, при реализации проекта по извлечению ценных металлов из золо-

шлаковых отходов углей, для региона возможно получение значительного суммарного 

народно-хозяйственного эффекта.
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Кроме того, невысокие затраты на переработку золоотвалов для получения кон-

центрата (по имеющимся данным около 1000 руб./т), возможные льготные налоги на 

недропользование, на прибыль, снижение НДС, высокие цены на металлы и значение 

коэффициента извлечения металлов из концентрата ≈ 1, позволяют снизить величину 

минимального содержания, т. е. извлекать больший спектр ценных цветных и редких ме-

таллов.

В Кузбассе ежегодно накапливается до 15 млн т золошлаковых отходов (включая ме-

таллургические и другие предприятия), в том числе из 2,6 млн т ежегодного выхода золы 

и шлака на ТЭС области, 2,4 млн т в виде золошлаковых смесей, способом гидроудаления 

отправляется в отвалы (в настоящее время их накоплено ≈ 40 млн т и не менее 20 млн т 

можно использовать в бетонах и растворах). С учетом относительно невысоких содержа-

ний большинства цветных и редких металлов в углях (в основном это эпигенетические и, 

реже, сингенетические аномалии), практический интерес представляет извлечение цен-

ных цветных и редких металлов из золошлаковых отвалов ТЭС, где их запасы могут соста-

вить тысячи т, десятки тысяч т и более (табл. 2). Ценные металлы можно также извлекать 

из зол уноса, где их содержание в 2–3 раза выше, чем в золоотвалах.

Таблица 2

Содержания ряда цветных и редких металлов в углях Кузбасса

Металл Содержание 
в углях, г/т

Концентрации, рекомен-
дуемые к оценке, г/т

Максимальное 
содержание в золе, г/т 

 Кондиции 
для руд, %

Титан 100–500 500 5600 10–15

Цирконий 100–500 500 3000 3

Медь до 15 100 3700 0,5

Свинец до 25 50 4800 2

Цинк 10–300 100 16000 1

Барий 200 1000 5800 1

Ванадий до 50 100 5000 1

Вольфрам до 3 100 1500 0,5–1

Стронций  100–500 1000 2300 5

Ниобий 1–3 100 3000 0,1

Галлий 1–3 20 3000 0,04

Германий до 1 10 2700 0,1

Таблица 1

Изменение цен на металлы (2000–2006 гг.)

Минеральное сырье 

и продукты передела

Единица

измерения

Цена, долл. США

2000 г. 2006 г. 

Вольфрам кг 10 45

Ванадий кг 10 40

Алюминий металлический кг 1,5 2,5–3

Стронций металлический кг 60 120

Медь рафинированная кг 2–2,5 7–11

Никель кг 5–8 30–35

Олово кг 5,5–7 10–15

Свинец кг 0,6–0,9 1,5–2

Цинк кг 1–1,3 3,5–4

Молибден кг 5–10 80

Титан губчатый кг 10 20 

Цирконий губчатый кг 25 30

Ниобий кг 60–75 230–240

Галлий кг 380–400 1200

Германий кг 825–1300 2500
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Учитывая высокую потребность промышленности РФ в титане и цирконии (соот-

ветственно: 600–700 и 100 тыс. т в год) и невысокий уровень добычи (5 и 3 тыс. т в год), 

осуществляемый на Ловозерском и Ковдорском ГОКах (Мурманская область) и, следова-

тельно, высокую долю импорта – необходимо рассмотреть целесообразность попутного из-

влечения этих дефицитных металлов на основе имеющихся опытных технологий их извле-

чения из золо-шлаковых отходов (например: выщелачивание, термохлорирование и др.), 

менее энергоемких по сравнению с традиционными (переработка титан- и цирконсодер-

жащих силикатов). Кроме того, учитывая потребность ядерной техники, электроники в Sr, 

Y, Ga и Ge необходима тщательная оценка этих и других редких элементов в зольных от-

валах ТЭС, с перспективой использования этих металлов в будущем, учитывая технологи-

ческие возможности их извлечения. Также перспективным представляется комплексное 

извлечение вместе с редкими металлами и полиметаллов, таких как Cu, Pb, и Zn.

Дальнейшее развитие промышленности Кузбасса, особенно металлургии и маши-

ностроительного комплекса, требует увеличения местной МСБ черных, цветных и ред-

ких металлов. Конкурентоспособность горно-металлургических компаний определяется 

наличием собственной МСБ, сортаментом продукции, консолидацией отдельных произ-

водств. Потенциальной МСБ многих ценных цветных и редких металлов являются техно-

генные месторождения.

В Кемеровской области традиционно развиты отрасли производства горно-

металлургического комплекса промышленности. Весомый вклад в экономику страны и об-

ласти вносят металлургические предприятия – Западно-Сибирский и Новокузнецкий ме-

таллургические комбинаты (ЗСМК и НКМК), Новокузнецкий алюминиевый завод, ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы». Черная и цветная металлургии обеспечивают около 40 % объема 

промышленного производства Кузбасса; 20 % налоговых поступлений в областной бюджет 

и более 40 % валютных поступлений. В цветной металлургии более 90 % всей продукции 

в области обеспечивает пятое по величине предприятие в стране – Новокузнецкий алюми-

ниевый завод. Активно работают угледобывающие компании, горнорудные предприятия 

по добыче и переработке руд черных, цветных и благородных металлов. Сегодня Кемеров-

ская область обеспечивает более 50 % национальной добычи угля (в том числе 79 % – кок-

сующихся марок); более 50 % экспорта углей (в основном, также коксующихся марок).

В то же время следует отметить нестабильность развития экономики Кузбасса. Основ-

ные источники поступления денежных средств в бюджет Кемеровской области – налог 

на доходы физических лиц (примерно 25 %), платежи за пользование природными ресур-

сами (более 10 %), налог на прибыль (более 10 %) и налог на имущество (около 10 %). Для 

обеспечения бездефицитности бюджета необходимо увеличение доходов в полтора раза.

В настоящее время рост производства происходит, в основном, в так называемых 

корпоративных секторах экономики, в которые входят крупные горно-металлургические 

компании (Евразхолдинг, СУЭК, «Русский алюминий» и другие). В то же время наблюда-

ется спад производства в машиностроении и в других некорпоративных секторах эконо-

мики (легкая, пищевая промышленность, сельское хозяйство и т. д.). В экономике области 

невелика доля малых предприятий (особенно наукоемких), невелики и объемы инвести-

ций в этот сектор экономики. Кемеровская область отстает от соседних Новосибирской 

и Томской областей в сфере инновационной активности экономики. Затраты на техноло-

гические инновации в Кузбассе в три – десять раз меньше, чем в других индустриальных 

регионах аналогах.

Одним из вариантов развития наукоемких малых предприятий является создание ком-

пактных производств по переработке техногенных отходов и извлечению из них ценных 

металлов. Эти производства могут быть созданы в составе горных компаний на основе коо-

перации технолого-экономических связей между энергетическими и угледобывающими 

предприятиями. Таким образом, малые предприятия получат финансовую поддержку для 

инновационных преобразований, т. е. для внедрения методов извлечения ценных металлов 

из техногенных месторождений на основе НТП. Диверсификация производства обеспечит 

дополнительную прибыль угледобывающим предприятиям, т. е. повысит их финансовую 

устойчивость в условиях нестабильной работы в сложных горно-геологических условиях.

Из накапливаемых за год зольных отвалов ТЭС на энергетических предприятиях об-

ласти можно извлечь не менее 100 т Ti, Zr, Sr, > 10 т V и Ga, > 1 т Nb, Ge и ряда других 

редких металлов. Учитывая тот факт, что для извлечения ценных металлов может быть 

использовано не менее 20 млн т накопленных в Кемеровской области золоотвалов ТЭС, 

можно предположить, что объемы извлекаемых металлов из них будут на порядок выше. 
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Сопоставляя прогнозируемые объемы извлечения ценных металлов из золо-шлаковых 

отходов углей, накапливаемых на территории области, с потребностями промышленно-

сти РФ (табл. 2), можно предположить, что эти металлы могут быть, в первую очередь, 

востребованы в промышленности Кемеровской области и Сибирского региона. Напри-

мер, по мнению специалистов, прогнозируемые запасы редких металлов в комплексных 

апатит-магнетитовых и редкометалльных рудах и их отходах в Мурманской области (ве-

дущем потенциальном источнике стратегического сырья России) составляют миллиарды 

т (руды Ti), миллионы т (руды Zr), значительны запасы Ta, Nb и других редких металлов. 

Их годовая добыча может составить от десятков (Ta, Nb) и тысяч т (Li) до десятков (Zr) 

и сотен тысяч т (Ti). Таким образом, прогнозные показатели запасов и добычи редких ме-

таллов здесь в несколько раз выше, чем в золоотвалов ТЭС Кемеровской области.

Металлы, получаемые из золо-шлаковых отходов углей Кузбасса, могут быть востре-

бованы в электротехническом машиностроении Кемеровской области, а также на маши-

ностроительных, ферросплавных и других предприятиях субъектов СФО (Новосибирской 

и Иркутской областей, Красноярского края). Ряд ценных, дефицитных металлов (таких, 

как Ti, Zr, Ga, Ge) могут быть востребованы на других российских рынках и, возможно, 

на внешних рынках. Прибыль от реализации металлов можно, с учетом условий продаж 

«спот» и «фьючерс», определить по формуле:

 П = (А1 × Ц1 + А2 × Ц2 + Аn × Цn) – З, (1)

где П – прибыль от реализации металлов, руб.;

А1 – Аn – годовое производство сортов металлов, т или кг;

Ц1 – Цn – сортовые цены за единицу продукции, руб.;

З – затраты на производство и реализацию металлов, руб.

Объемы годового производства металлов определяются на основе маркетинговых 

исследований внутренних и внешних рынков металлов.

Таким образом, золошлаковые отходы углей, накопленные в Кузбассе, можно рас-

сматривать в качестве потенциально перспективной минерально-сырьевой базы для ме-

таллургической промышленности. Это особенно важно при возрастании спроса на ме-

таллы на внешнем рынке, а в ближайшие годы – и на внутреннем.
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В последнее время вопросы, посвященные рециклингу рения, приобрели особую ак-

туальность. Связано это со многими факторами, но, в первую очередь с ростом цен на ме-

талл из-за возникшего в последние годы дисбаланса спроса-предложения на рынке рения. 

Цены на металл достигли своего пика в 2008 г. (10560 $/кг) [1], и в настоящее время, несмо-

тря на экономический кризис, остаются на довольно высоком уровне (6600 $/кг) [1].

Особый интерес России в этом вопросе также связан с потерей в конце XX в. основ-

ных производственных мощностей и сырьевых ресурсов рения, отошедших после распада 

СССР союзным государствам (Казахстан, Узбекистан, Армения), что в настоящее время 

привело к практически полной зависимости отечественного машиностроения от импор-

та данного металла. Поскольку ренийсодержащие сплавы используются преимуществен-

но для нужд авиакосмической промышленности, которая является стратегически важной 

для любого государства, развитие собственного производства рения является приоритет-

ным направлением. В условиях отсутствия промышленно освоенных сырьевых ресурсов 

одним из наиболее перспективных видов рениевого сырья являются богатые металлом 

(до 7–9 % [2]) отходы сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС). 

По оценке «ВИАМ» [3], ежегодное количество отходов ЖНС в России достигает поряд-

ка 25–35 т. Даже если принять среднее содержание рения в таких отходах 2,5 %, то при 

организации эффективной переработки текущих объемов отходов можно ежегодно по-

лучать порядка 700 кг металла. Кроме того, многокомпонентные сплавы содержат целый 

ряд ценных и дорогостоящих, редких и цветных металлов (W, Mo, Nb, Ta, Ni, Co, Cr и др.), 

которые также могут и должны быть регенерированы при их переработке, обеспечивая 

комплексность использования сырья.

На сегодняшний день предложен ряд технологий рециклинга рения из сплавов [4], тем 

не менее, как отмечает авторитетный эксперт по малым металлам А. Липпман [5], способы 

переработки, пригодные для отходов ЖНС, пока довольно дорогостоящи (1 кг вторичного 

рения обходится ~3000 долл./кг) и малоэффективны (выход ~70 %), поэтому их внедрение 

в промышленных масштабах весьма ограничено. Разработка эффективных технологий 

извлечения рения из отходов ЖНС на сегодняшний день остается актуальной задачей.

Настоящая работа посвящена разработке технологии рециклинга рения из следую-

щих продуктов:

• из отходов полирования (шлифотходов) деталей из ЖНС типа ЖС-32 (рис. 1), 

представляющих собой мелкодисперсный порошок с размером частиц <0,16 мм 

(>95 масс. %);

• из лома деталей из сплава ЖС-32 – кусковых отходов ЖНС массой до 5 кг (рис. 2).

Измельчение кусковых отходов ЖНС

Поскольку ЖНС являются многокомпонентным продуктом, для разделения метал-

лов преимущественно используют гидрометаллургические методы [4]. При этом одной 

из проблем являетсянеобходимость измельчения кусковых отходов эксплуатации ЖНС 

(например, лопаток и элементов турбинных двигателей массой до нескольких кг) в свя-

зи с их высокими прочностными характеристиками. На основе опыта переработки твер-

дых никелевых сплавов [4] нами для измельчения кусковых отходов из сплавов типа 

ЖС-32 предложено высокотемпературное сплавление кускового материала с гранулиро-

ванным алюминием. При температуре 1500–1700 oС в течение 0,5 часа в индукционной 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕНИЯ ИЗ ОТХОДОВ 
СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

  А.Г. Касиков, А.М. Петрова, В.Т. Калинников 

Учреждение Российской академии наук Институт химии и технологии 

редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, Россия



799

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел IX • Рециклинг вторичных ресурсов металлургической ... • Раздел IX • Рециклинг вторичных ресурсов металлургической ...

Рис. 1. Ренийсодержащие отходы полиро-

вания изделий из жаропрочных никелевых 

сплавов

Рис. 2. Лом деталей из жаропрочного 

никелевого сплава ЖС-32

печи удалось получить гомогенный сплав из ~4 кг шихты с массовым соотношением m 

(сплава): m(Al) = 5 : 1. При этом никелевая основа ЖНС перешла в форму алюминида 

Ni3Al, отличающуюся низкотемпературной хрупкостью, что позволило измельчить полу-

ченный сплав после остывания на стандартном оборудовании (щековая дробилка, дис-

ковый истиратель). Гранулометрический состав полученного диспергированного сплава 

и химический состав исходных и диспергированных отходов ренийсодержащих сплавов 

представлен в таблицах 1 и 2 соответственно.

Выщелачивание отходов ЖНС

Анализ технологических решений, предложенных для переработки отходов рений-

содержащих сплавов (подробно см. в [4]), показал, что способы извлечения рения из мно-

гокомпонентных сплавов независимо от метода разложения можно свести к двум типам:

1) с прямым переводом рения из отходов в раствор (например, методом окислитель-

ной отгонки Re2O7 с улавливанием возгонов в раствор, окислительно-термическим 

разложением с последующим выщелачиванием плава водой, электрохимическим 

окислением или кислотным выщелачиванием в окислительных условиях);

2) с выщелачиванием основных компонентов сплава и концентрированием рения 

в остатке и дальнейшим его извлечением из остатка (в основном предложены 

электрохимические и кислотные методы растворения основы).

Нами опробован способ кислотного выщелачивания ренийсодержащих отходов 

сплавов в окислительных условиях и в отсутствие окислителя.

Лабораторные эксперименты по выщелачиванию мелкодисперсных продуктов про-

водили в термостатируемых открытых стеклянных реакторах на основе элементов IKA 

Werke объемом до 2 л с механическим перемешиванием.

Таблица 1

Гранулометрический состав измельченного продукта, 
полученного после плавки кусковых отходов с алюминием

Фракция, мкм 250–300 200–250 160–200 125–160 71–125 40–71 -40

Содержание, масс. % 13,06 9,54 10,45 13,80 15,00 16,25 21,90

Таблица 2

Состав исходных продуктов

Продукт Содержание элементов, масс. %

Ni Co Cr Mo W Re Al Ta Nb

Сплав ЖС-32 61,0 9,0 4,9 1,0 8,5 2,6 5,9 2,1 1,6

Шлифотходы 61,0 6,8 3,4 0,9 4,3 2,3 18,2 1,6 1,1

Измельченный сплав с Al 48,0 6,3 3,1 0,9 6,5 1,5 32,0 1,1 0,7
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Выщелачивание ренийсодержащих отходов в окислительных условиях производили 

растворами 1,5–6 моль/л H2SO4 при Т : Ж=1 : 10–20 и температуре 70–85 oС. При этом, по-

скольку предварительно было установлено, что введение перекисного окислителя в начале 

процесса нежелательно из-за высокой интенсивности взаимодействия активного мелко-

дисперсного материала с H2SO4 с бурным выделением H2 и саморазогревом реакционной 

смеси до 70–90 oС, первые 2–3 ч процесс вели без добавления окислителя. Затем, после пре-

имущественного окончания реакции металлических компонентов с H2SO4, в реакционную 

смесь постепенно вводили окислитель (в течение 1,5–2 ч). В качестве окислителя были опро-

бованы растворы H2O2, Na2S2O8, (NH4)2S2O8, K2S2O8. Удовлетворительные результаты были 

получены лишь при использовании первых двух реагентов, поскольку в последних двух слу-

чаях происходило недостаточное извлечение компонентов сплава в раствор из-за образо-

вания никель-аммонийных квасцов, либо низкой растворимости перрената калия. Раствор 

окислителя в процессе выщелачивания подавали в реактор либо дискретными порциями 

каждые 10 мин из расчета Vконц.ок-ля: Vр-ра=1 : 5, либо непрерывно покапельно со скоростью, 

необходимой для поддержания заданного значения окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП). Непрерывную подачу окислителя в реакционную смесь осуществляли 

с помощью микродозирующего перистальтического насоса Masterflex C/L. ОВП в процессе 

выщелачивании контролировали путем его измерения в реакционной смеси относительно 

насыщенного хлорсеребряного электрода на цифровом вольтметре Щ-300.

Для кислотного выщелачивания основы сплава были опробованы серная и соляная 

кислота. Процесс аналогично описанному выше до полного окончания реакции метал-

лических компонентов с минеральной кислотой (2–4 ч). Поскольку при взаимодействии 

мелкодисперсного сплава с HCl реакция проходила с бурным выделением H2, в данном 

случае проводили дробную загрузку материала в реактор.

Анализ полученных растворов на цветные металлы производили методом AAS 

на атомно-эмиссионном спектрометре Shimadzu ICPE-9000, на рений и тугоплавкие ме-

таллы растворы анализировали методом AAS ICP на атомно-эмиссионном спектрометре 

с индуктивно-связанной плазмой «Plasma-400»

Установлено, что кислотное выщелачивание без окислителя приводит к незначитель-

ному переходу рения в раствор при преимущественном растворении никелевой основы 

(табл. 3). При этом степень сокращения твердой фазы достигает 82 масc. %, что позволяет 

значительно сконцентрировать рений в нерастворимом остатке, где его содержание мо-

жет возрастать до 9,3 масс. %. Следует отметить, что использование для выщелачивания 

основы соляной кислоты предпочтительно, поскольку последующее разделение цветных 

металлов в хлоридных средах не представляет затруднений. Из твердого концентрата, со-

держащего помимо Re также Nb, Ta, W, рений может быть извлечен как гидрометаллурги-

ческими способами, так и высокотемпературной отгонкой в виде Re2O7.

Таблица 3

Степень извлечения некоторых элементов в раствор при выщелачивании 
измельченного сплава с Al без добавления окислителя. Т : Ж=1 : 15, Т=80 oС, τ =3 ч

Ск-ты, моль/л Кислота Е, %

Ni Mo Re

1,5 H2SO4 89,8 – 1,5

2,5 H2SO4 94,2 11,5 2,0

3,0 H2SO4 95,4 13,0 2,1

4,0 H2SO4 92,5 20,0 5,6

5,0 H2SO4 96,2 30,1 8,0

3,0 HCl 55,2 20,2 0,3

6,0 HCl 83,2 – 0,8

Введение окислителя в процесс кислотного выщелачивания заметно увеличивает 

извлечение рения. Поскольку для селективного экстракционного извлечения рения пред-

почтительна сернокислотная среда, выщелачивание отходов сплава в присутствии окис-

лителя проводили растворами H2SO4. В таблице 4 представлены результаты по извлече-

нию рения и некоторых металлов из ренийсодержащих шлифотходов при использовании 

концентрированных растворов различных окислителей. Очевидно, что наиболее удоб-
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ным окислителем является пероксид водорода, применение которого не только позволя-

ет эффективно перевести рений в раствор, но и не приводит к введению дополнительных 

примесей. Использование концентрированных растворов H2SO4 (10 N) для выщелачива-

ния необходимо для эффективного растворения основы цветных металлов с получением 

достаточно кислых растворов выщелачивания, из которых возможно селективное извле-

чение рения по способу [6].

Таблица 4

Степень извлечения элементов в раствор при окислительном 
сернокислотном выщелачивании шлифотходов сплава типа ЖС-32.

С(H2SO4)=5 моль/л, Т : Ж=1 : 15, Т=80 °C, τ=6 ч

Окислитель,

Vок-ля : Vр-ра=1 : 5

Извлечение элементов, %

Ni Co Cr Re Mo

HNO3 99,9 99,9 98,3 98,6 77,2

H2O2 99,8 99,8 98,2 99,8 80,0

Na2S2O8 98,8 – – 70,0 66,9

Дополнительные эксперименты по оптимизации расхода окислителя показали, что 

для практически полного извлечения рения из отходов сплава достаточно введения рас-

твора пероксида водорода в количестве, необходимом для поддержания ОВП системы 

на уровне 0,55–0,75 В в течение 2–3 ч, что позволяет заметно снизить расход H2O2 по срав-

нению с пробными опытами.

Экстракционное извлечение рения из растворов выщелачивания отходов

Для селективного извлечения рения из растворов выщелачивания отходов ЖНС был 

опробован в лабораторном и укрупненном лабораторном масштабах способ экстракции 

вторичным октиловым спиртом [6]. Данный экстрагент является селективным по отно-

шению к рению в сернокислой среде в присутствии молибдена и других цветных метал-

лов [7] и обладает высокой емкостью по рению (~100 г/л), что позволяет селективно 

отделять данный элемент из достаточно концентрированных растворов.

Лабораторные опыты по экстракции из растворов выщелачивания проводили 

в стеклянных делительных воронках объемом 0,25–0,5 л при комнатной температуре 

(20±2 oС) и механическом встряхивании, В качестве экстрагента использовали доступ-

ный и недорогой реагент 2-октанол отечественного производства квалификации «Ч». Для 

предотвращения дополнительной экстракции кислоты из раствора выщелачивания экс-

трагент предварительно насыщали H2SO4. Время контакта фаз на всех операциях состав-

ляло 5 мин, отношение О : В=1–5 : 1 в зависимости от операции.

По результатам лабораторных экспериментов при экстракции из раствора выщела-

чивания шлифотходов, содержащего, г/л: Ni – 36,0; Со – 5,7; Сr – 3,6; Мо – 0,7; W – 0,01; 

Re – 2,4 и 4,2 моль/л H2SO4 за 1 ступень при О : В=1 : 1 удалось извлечь из раствора 97,9 % 

рения при соэкстракции 22,8 % Мо. Водная промывка экстракта при О : В=2 : 1 обеспечи-

ла перевод в промывные воды большей части содержащегося в экстракте Мо, не более 

20 % Re и практически всей соэкстрагироваванной H2SO4. После реэкстракции 3 моль/л 

раствором NH4OH при О : В=1 : 1 был получен раствор, содержащий 1,9 г/л Re и 0,04 г/л 

Мо, что соответствует степени извлечения рения 79,1 %.

Подобные результаты были получены в ходе эксперимента с растворами выщелачива-

ния измельченного сплава c Al. Экстракцию вели из раствора выщелачивания состава, г/л: 

Ni – 21,8; Co – 3,0; A – 15; Cr – 1,4; Mo – 0,36; W – 0,25; Re – 0,75 и 3,7 моль/л H2SO4 за одну 

ступень при О: В=1:1 в органическую фазу извлеклось 97,3 % Re и только 19,4 % Mo, при-

чем однократная водная промывка экстракта при О : В=5 : 1 привела к извлечению из экс-

тракта 61,9 % молибдена и большей части соэкстрагированной H2SO4 при незначитель-

ной отмывке рения. Таким образом, после реэкстракции 3 моль/л NH4OH был получен 

очищенный ренийсодержащий раствор, концентрация рения в котором составила 0,5 г/л, 

а молибдена – 0,03 г/л. Извлечение рения в аммиачный реэкстракт составило ~80 %.

Очевидно, что для предотвращения потерь рения с промывными водами их следует 

возвращать в процесс, например, на стадию экстракции или на приготовление выщела-

чивающих растворов.
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Организация процесса экстракции на лабораторном каскаде экстракторов 

смесительно-отстойного типа производства ИХТРЭМС КНЦ РАН в противоточном режиме 

с возвратом промывных вод на экстракцию позволила значительно повысить степень из-

влечения рения из раствора выщелачивания отходов ренийсодержащих сплавов.

В качестве исходного раствора при проведении укрупненных лабораторных испы-

таний экстракционного извлечения рения 2-октанолом использовали объединенный 

раствор от выщелачивания шлифотходов, содержащий, г/л: Ni – 30,2; Co – 4,2; Cr – 3,1; 

Mo – 0,6; W – 0,01; Re – 2,0 и 4,5 моль/л H2SO4. Экстракцию проводили на 3 ступенях 

каскада при О :  В=1 : 2, после чего экстракт подавали на стадию промывки подкислен-

ным водным раствором (1 ступень) при О : В=5 : 1. Реэкстракцию осуществляли 3 моль/л 

NH4OH при О : В=3 : 1. В результате испытаний было переработано 3,2 л раствора и полу-

чен аммиачный реэкстракт, содержащий 12 г/л рения, откуда после упаривания был вы-

делен очищенный от основных примесей перренат аммония. Результаты спектрального 

анализа полученной соли представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты спектрального анализа перрената аммония, полученного экстракцион-
ным способом из шлифотходов ЖНС

Примесь Ni Co Al Cr Fe Mo W Тa Nb

Содержание, 
масc. %

0,001 <0,003 ≥ 0,01 <0,003 ≥0,01 <0,003 <0,01 <0,03 <0,01

Таким образом, в результате проведенных испытаний установлена возможность се-

лективного экстракционного извлечения рения из раствора сложного солевого состава 

с получением очищенного перрената аммония.

На основе проведенных исследований и с учетом опыта экстракционного извлече-

ния молибдена и H2SO4 из растворов сложного солевого состава [8–10] предложена прин-

ципиальная схема комплексной переработки отходов ренийсодержащих сплавов (рис. 4), 

обеспечивающая получение чистых солей рения и молибдена, концентратов тугоплавких 

редких и цветных металлов, а также регенерацию части H2SO4 с последующим ее исполь-

зованием в обороте на стадии выщелачивания отходов.

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки 

отходов ренийсодержащих сплавов

Работа выполнена при поддержке программы целевых расходов Президиума РАН 
«Поддержка инноваций и разработок».
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На разработанном действующем оборудовании – плазменных шахтных рудотерми-

ческих печах доказаны преимущества использования технологии «EPOS-process» для эко-

номичной переработки ряда руд и промышленных отходов как альтернативы рудотерми-

ческим печам традиционной схемы.

За последние годы нами теоретически разработана и технически проверена на ряде 

новых технологических установок [1–7] технология «EPOS-process» – восстановление 

металлов из руды и промышленных отходов с применением нового поколения рудовос-

становительных электропечей шахтного типа с плазменными нагревателями-горелками 

специальной конструкции.

На основании предложений ряда крупных предприятий России по переработке руд 

и отходов за 2009–2010 гг. были выполнены расчетные и опытные работы по отработ-

ке технологии извлечения металлов из руд месторождения ЧЕК-Су, техногенных отходов 

ряда шахт и предприятий Кузбасса, Урала, а также руд месторождений Грузии, Украины. 

Выполненные работы показали, что «EPOS-process» прекрасно применим для переработ-

ки широкого спектра рудного минерального сырья и техногенных образований металлур-

гических комбинатов и предприятий добывающего комплекса. В зависимости от состава 

исходного продукта, технико- коммерческие преимущества «EPOS-process» достигают 

от десятков процентов – до 2,5 и более раз, а создание цеха обходится вдвое дешевле.

Общий вид электропечи РШПП-1,5И1 (мощностью 1,5 МВт, производительностью 

1,0 тонна силикомарганца или около 4,5 тонн расплава в час, поставленной и запущенной 

нами в г. Новокузнецке с получением на ней первого расплава из руды, в апреле 2009 г.), ра-

бочая зона и фото приведены на рисунках 1–3. Оставаясь принципиально новой и базовой 

для развития, к сегодняшнему дню, благодаря серии научно- исследовательских работ по-

следних лет, конструкция плазменной РВП претерпела значительные усовершенствования.

Результаты работ, доложенные на научных конференциях [2, 4–6], проведенные об-

суждения заявленной технологии с ведущими специалистами России (в т. ч. – с Генераль-

ным директором Уральского института металлов, чл.-корр. РАН, проф. Смирновым Л. А. 

в 2010 г., возглавляющим ведущую школу в области марганцевых ферросплавов), оценки 

многих авторитетных независимых экспертов позволяют уверенно заявлять, что подоб-

ная конструктивная схема печи и технология выплавки силикомарганца применяется 

впервые, содержит безусловные преимущества и не имеет аналогов.

Рис. 1. Общий вид плазменной шахтной печи для технологии «EPOS-process»

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  РУД 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ПЛАЗМЕННЫХ ШАХТНЫХ 

РУДНОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧАХ – «EPOS-PROCESS» 

И.А. Безруков, С.Н. Малышев, О.Б. Моисеев, В.В. Павлов, И.С. Пархомук, А.П. Кузнецов 

 ЗАО НПП «ЭПОС», НГТУ, г. Новосибирск, Россия
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Рис. 2. Плазмотрон и формы рабочего факела, обеспечиваемые 

системой управления плазменной дугой

Проведя сравнительные исследования и расчеты вариантов конструкции печей раз-

личных схем, мы пришли к выводу о наличии существенных и неоспоримых преимуществ 

у печей шахтного типа, как прототипов будущих мощных электротермических агрегатов для 

восстановительных процессов, идущих на замену существующего поколения печей, и раз-

работали специальный «вечный» плазмотрон для ведения процесса. Многие специалисты 

еще недостаточно оценили открывающиеся преимущества. Имея в виду существовавшие 

ранее схемы плазмотронов и печей, их низкие ресурсы, присущие им недостатки (в т. ч. низ-

кий КПД), ограничивающие сферу их применения, они настаивают на неперспективности 

плазменных печей, на развитии отечественной ферросплавной промышленности по тради-

ционному, устаревшему пути, что в перспективе ближайшего десятилетия закладывает ее 

отсталость и неконкурентоспособность. Поэтому мы еще раз останавливаемся на описании 

принятых технических решений. Впервые реализована схема процесса и печи с конструкци-

ей плазмотрона, работающего под слоем шихты, в контакте с ней, с рабочей дугой, каскадом 

горящей с коаксиальных электродов на руду, без подового электрода, схема контролируемой 

замкнутой рециркуляции запыленного горячего неочищенного газа, с его подачей дымососа-

ми в плазмотрон с графитовой расходной частью, наращиваемой в процессе работы, не име-

ющий ограничений по ресурсу, управляемой во время плавки формой плазменного факела, 

с полным использованием в печи, в процессе плавки, химической и тепловой энергии вос-

становителя, малыми выбросами газа и пыли в систему газоочистки (схема – рис. 4).

Преимущество печей шахтного типа заключается в возможности создания условий 

для правильного протекания восстановительных процессов в твердой фазе. При этом 

появляются дополнительные возможности экономии энергии, через применение ре-

генерации тепла отходящих газов за счет подаваемого сырья, экономии исходного сы-

рья, снижении потерь улетом и с пылью, полным использованием химической энергии 

газов благодаря правильной работе шахты с сырьем. Экспериментально подтверждено, 

что правильно структурированная управляемая плазма, работающая в точно выбран-

ной зоне печи, позволяет увеличить процент извлечения полезных компонентов из руды 

до 90–95 % от исходного, и это делает плазменный шахтный процесс восстановления, при 

правильном его понимании и управлении, одним из самых перспективных в области пе-

реработки руд и утилизации промышленных отходов. 

Рис. 3. Фотография внешнего вида установки 

электропечи РШПП-1,5И1 для реализации 

технологии «EPOS-process»

Рис. 4. Общий вид и схема расположения 

оборудования цеха РШПП
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Рис. 5. Мнемосхема САУ на экране управления и пульт управления РШПП-1,5

Кратко напомним особенности «EPOS-process»:

– в качестве основных восстановителей работает водород и оксид углерода, процес-

сы идут при отсутствии дополнительного избыточного окислителя, восстановитель тре-

буется исключительно для реакций восстановления и компенсации потерь, в печном газе 

на выходе из печи должен быть СО2 и Н2О;

– используется спроектированный «самодостаточный» брикет, содержащий компо-

ненты в требуемых пропорциях;

– используется управляемая рециркуляция горячих печных газов контролируемо-

го состава по максимально короткому контуру, с подачей их без очистки и охлаждения 

в специальный плазмотрон и в установленные тракты;

– используется высокая шахта, в которой по заданному алгоритму проходят процес-

сы сушки, предварительного подогрева, твердофазного восстановления;

– используется специальная геометрия реакционной зоны, в которой происходит 

расплавление полученного металла и шлаков, завершаются химические реакции;

– минимизированы все потери тепла и энергии.

Как мы указывали ранее, и это подтверждено длительными неудачными попытками кон-

курентов повторить наши результаты в 2009–10 году, в технологии нет мелочей и незначи-

мых аспектов, в частности, проблема плазменных печей может заключаться в неправильной 

схеме, недостаточном ресурсе, технической сложности и сравнительно низком КПД метал-

лургических плазмотронов прежних схем. Традиционно применяемые плазмотроны, исполь-

зуемые обычным образом, дают обратный эффект и дискредитируют технологию плазмен-

ной РВП. Этому вопросу мы уделили особое внимание, и на сегодняшний день отработаны 

простые и надежные плазменные узлы, в т. ч.  коаксиальные, с управляемой формой плаз-

менного факела, с графитовыми электродами, работающие с КПД более 97 % и не имеющие 

ограничения по ресурсу, не загрязняющие расплав медью и другими материалами, не содер-

жащимися в шихте, позволяющие печи работать безостановочно в течение всей кампании, 

до регламентных работ и ремонта печи [7–12]. Для повышения КПД мы специальным об-

разом организовывали геометрию рабочих зон и сход шихты, чтобы защита неохлаждаемой 

футеровки осуществлялась ею. Считается, что при использовании плазмотронов свод, шахта, 

плазмотроны должны быть водоохлаждаемыми, как являются водоохлаждаемыми основные 

элементы мощных ДСП. Это заблуждение идет от недопонимания физико-химических про-

цессов в шихте и в рабочей камере, технологии восстановления и плавки, идущих в плазмен-

ной шахтной печи; водоохлаждаемая во всех частях печь, без регенерации, делает техноло-

гию неконкурентоспособной не только с шахтной схемой, но даже с обычной РВП.

Качественную работу агрегата обеспечивает также правильный брикет, о чем мы 

подробно писали ранее [2, 3, 6].

Применение «EPOS-process» уменьшает в десятки раз унос материалов из печи, сни-

жает требования к системам пылегазоочистки, годовой выброс пыли может составить 

около 9–10 тонн на программу выпуска до 45000 тонн силикомарганца (при работе 5 пе-

чей указанной мощности). Правильно подобранный режим позволяет снизить энерго-

потребление печи более, чем в полтора раза, сократив удельный расход электроэнергии, 

а общие энергозатраты – в 2–2,5 раза. Все эти решения в полной мере были заложены 

в проекте электропечи РШПП-1,5И1.

Важным новым масштабным проектом получения ферросплавов из руды является про-

ект переработки руд месторождения ЧЕК-Су, Кузбасс-Красноярск. Масштаб месторождения 
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(более 98,5 млн тонн, из общих российских запасов – около 148,2 млн тонн) и его сложность 

(наличие более 92 млн тонн карбонатных и 5,7 млн тонн окисленных руд), с переработкой 

коллективного концентрата в год 727,14 тыс. тонн, с количеством марганца 205,41 тыс. 

тонн (массовая доля марганца в коллективном концентрате 28,25 %) делает актуальным 

новые современные подходы. Применение традиционных открытых рудотермических пе-

чей в проекте требует установленной мощности печей более 360МВА, и выводит тем самым 

вопрос оптимизации затрат на первый план.

Особенностью Усинского марганцевого сырья является высокое содержание фосфора, 

составляющего 0,23 процента в окисленной и 0,15 процента в карбонатной руде. Имею-

щийся проект получения ферросплава традиционным путем дает продукт с содержанием 

фосфора 0,33 и 0,42 %. По опыту применения ферросплавов, исходя из сформировавшихся 

потребностей рынка, полагаем, что продукт с содержанием фосфора 0,33 и 0,42 % не бу-

дет востребован. Проект может быть очень затратен, даже только по энергетической части 

(не говоря о других особенностях), и даже, может оказаться, нерентабелен в перспективе.

Таблица 1

Сравнительные данные оценок традиционной технологии РТП 
и технологии «EPOS-process» для переработки руды ЧЕК-Су 

с получением ферромарганца и силикомарганца
 Наименование параметра ЧЕК-СУ «EPOS-pro-

cess»
Эффект Эффект, раз

1 Количество печей 4×27,6 МВА  7    

4×63 МВА     

2 Мощность суммарная, МВт 199 112,7 -86,3 1,77

3 Установленная мощность, МВА 362,4 140,875 221,525 2,57

4 Расход электроэнергии, МВт⋅ч 1623987 919322,6 -704664   

 Расход энергии, МВт⋅ч      

5 на тонну сплава 7,04 4,14 -2,9 1,7

6 на тонну марганца 9,57 5,15 -4,42 1,86

7 на тонну кремния 63,54 25,02 -38,52 2,54

 Расход шихты, тыс. т      

8 Концентраты 727 727    

9 Кокс 135,32 81,86 -53,46 1,65

10 Кварцит 100,91 0 -100,91   

11 Окалина 3 9,5 6,5 0,32

12 Электродная масса 14,26     

13 Печной газ (сухой), млн нм3 304,45 205,62 -98,83 1,48

14 Шлак, тыс. т 301,84 159,28 -142,56 1,9

 Выпуск продукции, тыс. т      

15 силикомарганец 144,26 142,36    

 Mn 102,89 110,68 7,79   

 P 0,48 0,064 -0,416   

 Р, % 0,33 0,045  7,33

 C, % 1,62 1,7    

16 ферромарганец/силикомарганец 86,35 79,63    

  Mn 67,35 67,74 0,39   

  P 0,36 0,026 -0,334   

  Р, % 0,42 0,032  13,13

  C, % 6,47 1,68    

17 Попутный сплав, тыс. т 23,82 61,65    

  Mn 5,13 12,4    

  Р 0,26 1,06    

 Коэфф. извлечения, макс., %      

18 Mn 85,09 92,87  1,09

19 Si 28,31 81,28  2,87

 Р 18,09 91,23    
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Нами выполнена предварительная разработка модифицированного под данное сырье 

варианта «EPOS-process», который обеспечивает, в отличие от заложенного в проекте кон-

центрации фосфора в ферросплаве 0,33 и 0,42 %, содержания фосфора 0,06–0,02 % и менее.

Оценки подтверждают, что процесс по технологии «EPOS-process» реализуется при 

почти втрое меньшей установленной мощности оборудования, а расходуемой мощно-

сти – почти вдвое меньшей, чем по традиционной схеме переработки (табл. 1). Это может 

принципиально изменить технологию в лучшую сторону.

Экспериментальные данные переработки аналогов брикета по проекту ЧекСу дают 

положительные результаты реализации «EPOS-process» в данном проекте взамен тради-

ционных печей.

Авторы выполнили также расчеты применения технологии «EPOS-process» для пе-

реработки ферросплавов без марганца – ферросилиция, феррохрома, феррованадия, 

ферротитана и иных ферросплавов. Каждый из упомянутых процессов имеет, при его 

реализации, существенные индивидуальные особенности, которые должны быть учте-

ны в концепции плазменной шахтной печи, общим же для всех процессов, на основании 

выполненных оценок, является возможность существенной экономии энергозатрат при 

производстве ферросплава, повышение коэффициента использования восстановите-

ля до двух раз, резкое снижение материалоемкости проекта, затрат на инфраструктуру, 

а также многократное снижение пылегазовых выбросов.

В настоящее время осуществляются практические работы по промышленной отра-

ботке технологии получения ферросилиция, подготовка работ по ферротитану.

Схема и конструкция шахтной плазменной печи по реализации «EPOS-process» 

в 2009 г. получила положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
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Решение вопросов экологии и ресурсосбережения в металлургии вторичного алюми-

ния следует увязывать с разработкой и внедрением новых экологически безопасных, ресур-

сосберегающих технологий переработки низкосортного алюминиевого сырья, позволяю-

щих наряду алюминием извлекать из него и другие ценные компоненты, входящие в состав 

этого вида техногенного сырья и которые в совокупности должны определять показатели 

ресурсосбережения процесса производства вторичных алюминиевых сплавов в целом.

В соответствии с ГОСТ Р 52106–2003 [1] показатели ресурсосбережения входят 

в группу характеристик, направленных на обеспечение технического уровня и экономию 

ресурсов при разработке изделий и производстве продукции в технологическом цикле, 

а также на достижение заданного в документах организационно-технического уровня 

при декларации качества товаров и сертификации систем качества производства.

К числу важных показателей ресурсосбережения, по нашему мнению, следует от-

нести ресурсные характеристики техногенного сырья, которые в количественной форме 

должны отражать содержание ценных компонентов в этом виде сырья и, в конечном сче-

те, стимулировать переработчиков к более полному их извлечению.

При обработке расплавленного металла флюсами смесь оксидов, нитридов с частичка-

ми футеровки и флюса удаляется с поверхности расплава и образует алюминиевые шлаки.

В работе [2] отмечается, что количество снимаемого шлака составляет до 5 % от мас-

сы приготовленного алюминиевого сплава.

Применительно к металлургии вторичного алюминия, основанного на переплаве 

алюминиевых шлаков и других дисперсных шихтовых материалов в присутствии солевых 

расплавов (KCl и NaCl), единственной их ресурсной характеристикой в настоящее время 

является металлургический выход, т. е. количество извлекаемого металла.

Присутствующий в шлаках металлический алюминий встречается в виде самостоя-

тельной фазы различных размеров [3]:

– корольков металла различных размеров и формы, запутавшихся в шлаке при его 

удалении с поверхности расплава;

– диспергированного алюминия, являющегося результатом распада хлоридных, ок-

сидных и фторидных субсоединений алюминия.

Анализ структуры потребляемого сырья свидетельствует о том, что в металлургии вто-

ричного алюминия в качестве сырья в основном используется алюминиевый лом и скрап, 

а другие низкосортные отходы (съемы, шлаки и дроссы) практически не применяются [4].

В материалах III Международной конференции «Рециклинг алюминия» [5] отмеча-

ется, что в России ежегодно образуется до 100 тыс. тонн солевых шлаков, которые практи-

чески в полном объеме складируются в отвалах, загрязняя окружающую среду и приводя 

к потере ценного техногенного сырья [2, 6].

Рассматривая экологические аспекты металлургии вторичных алюминиевых спла-

вов, авторы [7] отмечают, что в России отсутствует промышленный опыт переработки 

солевых шлаков, поэтому дальнейшее по солевой технологии приводит к дальнейшему 

ухудшению экологической обстановке в соответствующих промышленных зонах. При 

этом широко применяемый в мировой практике прием захоронения токсичных шлаков 

не решает проблемы утилизации солевых шлаков [8], а создает угрозу крупного загрязне-

ния воды и почвы в случае разгерметизации подземных могильников.

Таким образом, применение солей при производстве вторичного алюминия является 

не приемлемым не только с точки зрения экологии, но и с позиций ресурсосбережения, 

поскольку:

– на захоронение 1 т солевого шлака требуется порядка 100 $;

– около 50 % металла в солевом шлаке безвозвратно теряется;

– безвозвратно теряется весь оксид алюминия.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ШЛАКОВ 

А.В. Федотова, В.М. Федотов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»,

 г. Новокузнецк, Россия
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Авторами [9] была разработана принципиально новая бессолевая технология пере-

работки алюминиевых шлаков, предусматривающая использование в качестве извлека-

ющей фазы ванны расплавленного алюминия.

Сущность разработанной технологии переработки шлаков состоит в создании усло-

вий, обеспечивающих процесс коагуляции оксидных частиц, которые могут быть реали-

зованы в следующих вариантах:

– обработкой расплава водяным паром;

– воздействием на расплав присадками, содержащими оксид кальция.

Применение такой технологии в практике переработки вторичного алюминиевого 

сырья позволит не только эффективно извлекать металл, но и получать сыпучие вторич-

ные шлаки, извлечение металла из которых осуществляется простой операцией класси-

фикации на виброситах. При этом металлические фракции более 1,6 мм могут быть воз-

вращены в процесс, поскольку имеют способность сливаться [6].

Одним из возможных направлений утилизации вторичного шлака фракции менее 

1,6 мм может явиться использование его в качестве сырья для получения оксихлоридных 

или оксисульфатных коагулянтов.

Положительным примером реализации этого направления является производство 

опытной партии оксихлоридного коагулянта в условиях ЗАО «Коагулянт» (г. Орел) из бес-

солевого шлака ОАО «Подольский завод цветных металлов». Так из 5 т бессолевого алюми-

ниевого шлака путем выщелачивания 20 % раствором серной кислоты было получено 8 м 3 

коагулянта, содержащего в растворенной форме до 30 % Al2O3.

Таким образом, алюминиевые шлаки следует рассматривать как ценное техногенное 

сырье, к ресурсным характеристикам которого наряду с металлом, оцениваемым по ме-

таллургическому выходу, следует относить содержание в нем мелкодисперсного алюми-

ния и оксида алюминия, которые могут явиться сырьем при получении коагулянтов для 

очистки воды от железа.
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Понятие «генномодифицирующий синтез» (ГМСинтез) сформировалось в 2007 г., 

когда в результате длительных поисковых исследований процесса получения синте-

тического силумина (под таким названием были идентифицированы и исследованы 

алюминиево-кремниевые сплавы, полученные в системе Al–SiО2 в 1987 г. [1]) были впер-

вые получены градиентные структуры (рис. 1 и 2) [2]), необъяснимые на основе класси-

ческой теории кристаллизации.

Рис. 1. Структура сплава Al – 11 %Si, х200

Рис. 2. Структура сплава Al – 12 %Si, х200

Получение таких градиентных структур можно объяснить с позиций развиваемой 

нами теории генномодифицирующего синтеза. Сначала дадим определение термину 

«генномодифицирующий синтез».

Генномодифицирующий синтез (ГМСинтез) – это совокупность процессов взаимодей-

ствия между расплавленным алюминием и искусственной реакционной смесью, направ-

ленная на создание таких условий формирования и роста новых фаз управляемого состава 

в жидкой среде, которые позволят получать заданные структуры конечного литого сплава.

На рисунке 3 представлена микроструктура заэвтектического силумина, полученно-

го по технологии ГМСинтеза, различных областей отливки (кромка и центр). Для срав-

нения на рисунке 4 представлена структура заэвтектического силумина (по данным [3]) 

до и после обработки фосфористым алюминием.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕННОМОДИФИЦИРУЮЩЕГО 
СИНТЕЗА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

СООБЩЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕННОМОДИФИЦИ-
РУЮЩЕМ СИНТЕЗЕ

В.М. Федотов, А.В. Федотова, М.В. Федотов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
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Рис. 3. Структура сплава Al – 15,85 %Si – 0,98 %Fe, х200

Рис. 4. Структура заэвтектического силумина (Al – 18 %Si), по данным [3]

Сравнительный анализ структур заэвтектических силуминов обычного приготовле-

ния, модифицированных фосфористым алюминием и генномодифицированных силуми-

нов свидетельствует о том, что последние по размерам, форме и характеру распределения 

кристаллов первичного кремния близки к модифицированным фосфором силуминам.

Отличительной особенностью генномодифицированных силуминов является то, что 

они характеризуются сильно измельченными структурными составляющими эвтектики, 

особенно в области кромки отливки. Об этом свидетельствуют данные, представленные 

на рисунке 5.

 

Рис. 5. Структура сплава Al – 15,85 %Si – 0,98 %Fe, х1000

Исходя из совокупности данных, вытекающих из выполненного сопоставительного 

анализа структуры (является одной из характеристик, определяющих потребительские 

свойства металлических сплавов) заэвтектических силуминов обычного приготовления 

с применением традиционного модифицирования и полученных в результате ГМСинте-

за, можно констатировать, что ГМСинтез следует относить к нанотехнологиям в соответ-

ствии с их определением, установленном в [4].

В Положении о национальной нанотехнологической сети [4] понятие «нанотехно-

логии» определено, как технологии, направленные на создание и практическое использо-

вание нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками. Исходя 

из такой трактовки, в процессе ГМСинтеза в реакционной среде, предположительно, соз-

даются наноразмерные гены кремнистой фазы (силикогены) и гены первичного алюми-

ния (алюмогены).
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Для обоснования высказанных гипотетических предположений необходимо выпол-

нить комплекс исследований в этом перспективном, на наш взгляд, направлении с целью 

установления кинетических закономерностей процесса генномодифицирующего синтеза 

алюминиевых сплавов, выявления взаимосвязи технологии синтеза и структуры конеч-

ного сплава в литом и термообработанном состоянии.

Данным сообщением начинается цикл публикаций научных результатов, получен-

ных нами в этом направлении.
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В данной статье была сделана попытка объединить экспериментальный опыт, по дезак-
тивации радиоактивных металлических отходов методом переплава, накопленный на двух 
крупнейших предприятиях ОАО «НЗХК» и ОАО «УМЗ». Проанализированы возможные механиз-
мы перехода веществ, ответственных за радиоактивное загрязнение, в состав шлака.

За период почти 70-летней истории развития атомной промышленности наработа-

но значительное количество радиоактивных отходов (РАО), и проблема их утилизации 

на данный момент встает все более остро. Сложность решения проблемы состоит в том, 

что отходы различны по типу, химическому составу и свойствам. Пожалуй, самой боль-

шой проблемой переработки РАО является чрезвычайная сложность и, как следствие, до-

роговизна предлагаемых технологических решений. Все это приводит к тому, что вари-

ант захоронения оказывается наиболее низкозатратным.

Одним из видов отходов являются металлические радиоактивные отходы (МРАО). Они, 

как и другие виды РАО, образуются на всех стадиях ядерно-топливного цикла (ЯТЦ): это 

отработавшие детали оборудования, трубы подземного выщелачивания, конструкционные 

элементы ТВС и многое другое. По приблизительным подсчетам, суммарное количество та-

кого вида отходов в России превышает сотни тысяч тонн [3–5]. Не решена эта проблема 

и за рубежом, в частности, на предприятиях Казатомпрома. Такие отходы в основном отмы-

ваются до показателей активности превышающих допустимые для повторного использова-

ния, даже с ограничениями [21, 22], а затем складируются на закрытых промышленных пло-

щадках. Процессы открытого или глубокого захоронения МРОТ хотя и являются достаточно 

низкозатратными методами, однако не приводят к решению проблемы, ввиду значительных 

габаритных размеров утилизируемых отходов и, как следствие, необходимости использова-

ния значительных площадей под могильники. Известны также случаи расхищения МРАО, 

после чего загрязненный металлолом попросту сдавался в пункты приема металла [1, 2]. 

Решить же данную проблему за счет охраны полигонов захоронения – дорого по причине 

значительной их протяженности [5]. Существуют и другие методы переработки МРАО.

На большинстве предприятий Росатома используется метод отмывки поверхности. 

Суть процесса заключается в том, что загрязненная деталь обрабатывается различными ак-

тивными агентами, такими как кислоты, щелочи, ПАВ [19]. Дополнительно также использу-

ют активацию поверхности за счет механического воздействия абразивными приспособле-

ниями. К другим вариантам очистки можно отнести отмывку в пульсационных аппаратах, 

где процесс взаимодействие загрязненной поверхности с раствором интенсифицируется 

за счет пульсационного контакта отмываемой поверхности и моющего раствора [8].

Известен метод активации процесса отмывки наложением ультразвуковых колебаний.

Интерес представляет и активация поверхности за счет электрохимического воздей-

ствия [6, 7].

К настоящему моменту на предприятиях Росатома накоплен значительный опыт 

в проведении данного процесса, однако остается нерешенным ряд проблем:

– данный процесс практически очень сложен при наличии МРАО больших габарит-

ных размеров, различных форм металлолома;

– процесс малопроизводителен, а так же показывает довольно низкие коэффициен-

ты очистки;

– в случае достижения низких показателей по активности, позволяющих использо-

вать полученный металл в народном хозяйстве без ограничений [21, 22], остается 

необходимой дополнительная стадия переплавки для повторного использования;

– образуются значительные количества жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

ДЕЗАКТИВАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
МЕТОДОМ ПЕРЕПЛАВА

И.Е. Аброськин 1, Ю.Н. Макасеев 2, А.С. Буйновский 2,

 А.И. Аброськин 2 , А.А. Чернощук 2

1 ООО «СибУниверсал», г. Новосибирск, Россия
2 Северский технический институт национального исследовательского федерального 

ядерного университета «МИФИ», г. Северск, Россия
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Предлагаемый способ переработки МРАО методом переплава не только избавлен 

от вышеописанных недостатков, но также позволяет значительно увеличить технико-

экономические показатели процесса утилизации путем повторного использования свы-

ше 90 % очищаемого металлолома.

Описание технологического процесса

Основной целью предлагаемой очистки являлось удаление веществ, ответственных 

за радиоактивное загрязнение, с поверхности и из объема металлических изделий.

Металлический лом различной формы предварительно фрагментируется, а затем за-

гружается в индукционную печь, где расплавляется.

Индукционная печь – это электротермическая установка для плавки материалов 

с использованием индукционного нагрева. В промышленности применяют в основном 

индукционные тигельные печи и индукционные канальные печи.

Тигельная индукционная печь (ИТП) состоит из индуктора, представляющего собой 

соленоид, выполненный из медной водоохлаждаемой трубки, и тигля, который, в зависи-

мости от свойств расплава, изготовляется из керамических материалов, а в специальных 

случаях – из графита, стали и др.

К недостаткам таких печей относятся:

– относительно низкая температура шлаков, наводимых на зеркало расплава с целью 

его технологической обработки, шлак в ИТП разогревается от металла, поэтому его 

температура всегда ниже;

– сравнительно низкая стойкость футеровки при высоких температурах расплава;

– наличие теплосмен (резких колебаний температуры футеровки при полном сливе 

металла) [12].

Перерабатываемый металл образовался в ходе работ по получению керамического 

уранового топлива (таблеток UO2), а также цикла изготовления тепло-выделительных 

сборок (ТВС). Доля активности урана в составе МРОТ составляет около 60 %, таким об-

разом, он является основным радионуклидом, ответственным за радиоактивное загряз-

нение, остальные 40 % вносятся продуктами распада урана. Активность лома составляет: 

по альфа активности до 100 частиц/см 2, по бета активности до 20000 частиц/см 2.

Уран предположительно представлен на поверхности в виде оксидных соединений. 

Исходя из диаграммы состояния урана, видно, что уран не образует интерметалидных сое-

динений в столь малых концентрациях, а значит, весь присутствующий металлический уран 

в процессе нагрева легко окислится свободным кислородом до октаоксида триурана U3O8. 

Также уран на поверхности может быть представлен в виде сульфатных, нитратных, и дру-

гих соединений, если перерабатываемый материал образовался в результате работы сорб-

ционного или экстракционного процессов или в ходе получения оксида урана через осаж-

дения диураната аммония, так называемый АДУ процесс. Однако все вышеперечисленные 

соединения в процессе нагрева разлагаются и окисляются с получением оксидов [13, 14].

Суть технологического процесса заключается в перераспределении веществ, ответ-

ственных за радиоактивное загрязнение, и их переходе из объема расплавленного металла 

к поверхности. Таким образом, радиоактивные компоненты всплывают в верхнюю зону.

Данный процесс может быть обусловлен двумя причинами:

1. Как указывалось ранее, уран на поверхности содержится в виде оксидных соеди-

нений. Минимальная плотность оксидов характерна для β-UO3 и составляет 7,15 г/см 3, 

данная фаза устойчива до температуры 600 oC, в дальнейшем переходит в форму U3O8. 

Плотности других систем U-O представлены в таблице 1.

Таблица 1

Плотность различных систем UO

Фаза Плотность, г/см 3

UO 13,63

UO2 10,96

U4O9 11,16

U3O9 8,39

α -UO3 8,34
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Плотность частиц урана выше, чем у нержавеющей стали, следовательно, они долж-

ны оседать в расплавленном металле, однако проведенные исследования показали, что 

в процессе плавки, вещества ответственные за радиоактивное загрязнение, перемеща-

ются вверх в объеме расплавленного металла. Причиной такого поведения может быть 

тот факт, что исходя из диаграммы состояний и экспериментальных данных, все оксиды 

урана при температуре свыше 1200 oC переходят в диоксид урана по реакции:

 UxOy → XUO2 + (y – 2⋅x)/2O2. (1)

Свободный кислород в массе расплава способствует переносу частиц диоксида урана 

к поверхности расплава.

Другой причиной, вышеописанного эффекта смещения, может служить механиче-

ское перемешивание. Как известно, в процессе работы ИТП, металл интенсивно переме-

шивается, что может приводить к выносу частиц на поверхность расплава.

В обоих случаях, удерживание частиц диоксида урана на поверхности расплава, пред-

положительно, происходит благодаря силам поверхностного натяжения. Однако в случае 

выдерживания расплавленной ванны в течение длительного времени, возможно, посте-

пенное оседание частиц оксида в расплаве.

2. Другой причиной переноса частиц в верхнюю область может быть частичное вза-

имодействие урановых соединений со свободными O2, С и N2, находящимися в расплаве. 

Такой процесс характерен при металлотермическом восстановлении урана. В результате 

взаимодействия получаются вещества переменного состава – оксикарбонитриды урана. 

Данные соединения характеризуются невысокой плотностью, а значит, способны всплы-

вать в объеме металла [10,13].

Подобное поведение урановых соединений в расплаве позволило организовать про-

цесс переплава в индукционной печи с наведением «псевдошлака» [20]. Однако в ходе 

переработки неоднократно были обнаружены отклонения полученных слитков от требу-

емых норм. Причиной такого отклонения могло стать частичное оседание частиц оксида 

урана и их закрепление в массе расплава.

Для исключения возможности отклонения переработанного металла от требуемых 

норм, было принято решение ввести комплекс веществ, способствующих закреплению 

материалов, ответственных за радиоактивное загрязнение, на поверхности расплава.

Процесс с применением флюсов проводили в дуговой сталеплавильной печи (ДСН), 

по причине сложности организации процесса с применением шлака в ИТП.

ДСН – электрическая печь, в которой используется тепловой эффект электрической 

дуги для плавки металлов и других материалов. Плавку стали ведут в рабочем простран-

стве, ограниченном сверху куполообразным сводом, снизу сферическим подом и с боков 

стенками. Огнеупорная кладка пода и стен снаружи заключена в металлический кожух. 

Через три симметрично расположенных в своде отверстия в рабочее пространство введе-

ны токопроводящие электроды.

Металлический лом загружался сверху при помощи загрузочной бадьи (корзины), 

одну третью часть партии металлолома загружали вручную, с целью сохранения целост-

ности футеровки. Выпуск готовой стали и шлака осуществлялся через сталевыпускное от-

верстие и жёлоб путём наклона рабочего пространства.

Шлак служит средой, в которую содержащиеся в металле включения удаляются 

в результате химической реакции или растворения и, по сути, является системой, в ко-

торой осуществляется необходимое регулирование содержания тех или иных примесей. 

Он выполняет также ряд вспомогательных функций, например, защищает расплавлен-

ный металл от непосредственного атмосферного окисления, предотвращает образование 

усадочной раковины и внутренней усадки. Все это означает, что, варьируя состав шлака, 

можно влиять на химический состав и структуру слитка [12].

Среди всех вариантов шлаковых систем, наиболее подходящей оказалась смесь фто-

рида кальция (CaF2) и оксида кальция (CaO) в соотношении 3:2. Масса вводимого флюса 

составляла 5 % от массы загружаемого металла. Необходимо отметить, что флюс вводил-

ся в ходе процесса в уже расплавленную массу металла. После наведения шлака и выдерж-

ки в течение 30–60 минут шлак скачивался, увлекая с собой вещества, ответственные 

за радиоактивное загрязнение. На данный момент основным вопросом остается меха-

низм удержания радиоактивных веществ в шлаке.

По одной из теорий, шлак механически удерживает частицы оксидов урана или 

оксикарбонитридов и способствует более полному отделению веществ, ответственных 
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за радиоактивное загрязнение. По другой, основная масса урана удерживается шлаком 

за счет образования промежуточных соединений. Однако абсолютно достоверным явля-

ется тот факт, что радиоактивные вещества переходят в состав шлака и хорошо отделяют-

ся от металла.

После отделения шлака расплавленный металл разливался в формы и охлаждался. 

Масса металла, скачиваемого со шлаком, составляет около 8–10 % масс.

Микрофотографии поверхности шлака, выполненные на электронном микроскопе, 

представлены на рисунках 1 и 2.

Реализация подобного процесса на Ульбинском металлургическом комбинате позво-

лила переработать порядка 800 тонн загрязненного металлического лома. Важным явля-

ется и тот факт, что все полученные слитки имели следующие показатели: по объемной 

альфа активности менее 1 частицы/см 2, по бета активности – менее 20 частиц/см 2. Объ-

емная активность не превышала 300 Бк/кг. Внешний вид готовых слитков представлен 

на рисунке 3.

Рис. 3. Внешний вид полученных слитков

При исследовании шлака были получены следующие показатели активности: 

до 1500–2000 частиц/см 2⋅мин, объемная от 35 до 60 кБк/кг.

За время работы установки отклонений по показателям выявлено не было, все по-

лученные слитки соответствовали требуемым нормам, а значит, полученный металл яв-

ляется годным для применения в народном хозяйстве без ограничений [21, 22].

Рис. 1. Микрофотография поверхности 

шлака, нижняя зона

Рис. 2. Микрофотография поверхности 

шлака, верхняя зона 
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Описано исследование по извлечению цветных металлов из отработанной футеров-
ки электролизных ванн с помощью выщелачивания серной кислотой.

Среди многих волнующих современное человечество жизненно важных проблем 

на одно из первых мест по своему значению выдвигается проблема сохранения природ-

ной среды – чистого воздуха и воды, плодородной почвы, всех форм растительного и жи-

вотного мира нашей планеты – короче говоря, всей биосферы с ее сложным механизмом 

самосохранения и саморегулирования, отработанным на протяжении всей истории су-

ществования Земли.

Как никогда ранее, в наши дни остро встает задача – обеспечить подлинно науч-

ный подход к решению этой проблемы с позиции комплексности и целостности природы 

и воспроизводства природных ресурсов. Чтобы сохранить биосферу как среду обитания 

и как питательную среду, человек должен выполнять экологические требования, предъ-

являемые в первую очередь к его производственной деятельности [1, 2].

Большое значение для создания нормального по образцу самой природы обмена ве-

ществ между сферой хозяйственной деятельности человека и биосферой будет иметь опыт 

гармонического соединения процессов действующего производства, обеспечивающего нас 

предметами искусственного комфорта. Экологическим аспектам освоения и переработки по-

лезных ископаемых не уделялось должного внимания, и теперь мы стоим перед фактом – Но-

рильский промышленный район занимает одно из первых мест в России, выбрасывая более 

2 млн тонн/год вредных веществ, не считая отработанной футеровки. Суровость природы, 

таяние вечномерзлых грунтов при антропогенном воздействии, оседании и вспучивании по-

верхности грунтов все эти факторы создали экологическую уязвимость природы Севера.

Наиболее важный вывод заключается в том, что элементы-загрязнители распределя-

ются в биосфере очень неравномерно. При достаточно мощных генераторах загрязнения 

можно проследить, что концентрация рассеиваемых элементов убывает от источника 

к фону в степенной зависимости. Второй вывод связан с неодинаковым состоянием тех-

ногенно рассеиваемых элементов. Они представлены разными формами, отличающими-

ся растворимостью в воде и доступностью для живых организмов. Следовательно, лишь 

небольшая часть техногенно рассеиваемых элементов может включиться в глобальные 

циклы миграции и способствовать планетарному загрязнению биосферы. Третий вывод 

относится к особой роли почвенного покрова, на который поступает большая часть вы-

бросов, осаждающихся из атмосферы.

Фиксация микроэлементов настолько прочна, что в почвах старых металлургиче-

ских районов скандинавских стран, где 80 лет назад прекратилась выплавка руд, высокое 

содержание тяжёлых металлов и мышьяка сохраняется до сих пор.

Таким образом, почва выступает как активный геохимический экран, задерживаю-

щий значительную часть элементов-загрязнителей.

На Севере рассеяние металлов и других ресурсов идёт в больших размерах, чем 

в средней полосе. Ежегодный прирост фитомассы и её общие запасы на единицу площади 

на Севере в 5–15 раз меньше, чем в тайге, лесостепи, степи.

Грубо- и малогумусные почвы обладают слабыми защитными свойствами. Выявле-

на ещё одна группа причин, способствующих быстрому нарушению северных экосистем 

на больших пространствах: загрязняющей часто 20–30, редко 40–50 м/сек., как в виде 

пурги, так и в виде пыльной бури в летние месяцы.

Опасность загрязнения природной среды рассеянными металлами актуальна и кон-

кретна. На участках локального загрязнения глубоко поражена биота и создаются ситуа-

ции опасные для населения.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ОГНЕУПОРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Т.Н. Нарбекова 1, Г.Г. Крушенко 2

1 Норильский индустриальный институт, г. Норильск, Россия
2 Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск, Россия
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На примере ряда развитых стран можно видеть, что ресурсосбережение и утилизация 

отходов, а в идеальном случае организация экономики на принципах рециклирования – 

реальный шанс общества в сохранении природной среды и её ресурсов, а следовательно, 

и выживание [3].

Месторождения Таймырского полуострова уникальны по своей комплексности, 

что создает тяжелые условия извлечения металлов на предприятиях Норильской горно-

металлургической компании. Технологические режимы всех переделов целенаправленны 

на максимальное извлечение меди, никеля и кобальта, что не даёт возможности обеспе-

чить полное извлечения металлов-спутников. Значительная часть благородных и редких 

рассеянных элементов в процессе переработки сульфидных медно-никелевых руд, идут 

в отвалы, рассеивается в воздухе, в воде, в почве, нарушая нормальное течение биологи-

ческих процессов; подвергается безвозвратному техногенному рассеянию.

Необходимость повышения степени извлечения цветных и благородных металлов за-

ставляет вести поиск новых и экологических методов переработки руд и концентратов, 

а также технологий утилизации вредных отходов металлургического производства и пере-

работки техногенного сырья с целью дополнительного извлечения ценных компонентов.

Переработка отработанной ошлакованной огнеупорной и кислотоупорной футеро-

вок, различных металлургических агрегатов позволяет частично решать эти вопросы. 

А именно, переработка огнеупорных и кислотоупорных материалов с целью наиболее 

полного извлечения меди, никеля, кобальта и металлов платиновой группа позволит до-

полнительно получить цветные и благородные металлы, освободить территории заводов 

от различного рода техногенного сырья и тем самым улучшить экологию Севера.

С помощью химических и минералогических методов исследовались отработан-

ные огнеупорные и кислотоупорные футеровки различных металлургических агрегатов 

Норильских предприятий. Обнаружено изменение фазового состава и структуры огнеу-

порных материалов, выявлено глубокое проникновение металлосодержащего расплава 

в массу огнеупора по порам и трещинам. Установлено химическое перерождение огнеу-

поров, в первую очередь силикатов в более легкоплавкие соединения.

Разработаны и опробованы на предприятиях заводов обогатительно-флотационная 

и флотационно-магнитная схемы переработки металлизированной части отработанных ог-

неупорных материалов металлургических агрегатов. Для извлечения цветных и благород-

ных металлов из отработанных кислотоупорных футеровок электролизных ванн медного 

и никелевого переделов предложена схема выщелачивания в растворах серной кислоты.

Огнеупорный продукт содержит 0,54 % никеля, 6,5 % меди и 0,031 % кобальта. Тра-

диционным методов обогащения – флотацией – возможно при тонком помоле (95 % – 

0,044 мм) выделение медного концентрата с содержанием 32 % меди и 1,2 % никеля, при 

извлечении в него 65 % меди и 27 % никеля, пригодного для переработки в металлур-

гическом переделе. Выход медного концентрата составил 12,5 %. Магнитная сепарация 

неэффективна вследствие физико-химических и структурных особенностей огнеупора 

(отсутствие магнитных форм минералов), а также высоким содержанием шламов. Фло-

тационное доизвлечение металлов осуществляется недефицитными флотореагентами 

с традиционными расходами: ксантогенат – 100 г/т и вспениватель Т-80–60 г/т.

Внедрение способа переработки позволяет извлечь из накопленных отвалов цвет-

ные и благородные металлы.

Для успешного проведения такой переработки необходимо отслуживший огнеупор 

хранить в отдельных отвалах, не допускать хранение его совместно с различными оборот-

ными материалами, с железными и железобетонным ломом и другими отходами, как это 

имеет место на медном заводе. Переработка чистого отвала огнеупора приведёт к сниже-

нию затрат на его переработку, повысит извлечение металлов.

В результате флотации получен медный концентрат, содержащий медь, золото и ка-

мерный продукт, содержащий никель и кобальт. Оба концентрата должны идти в метал-

лургическое производство.

На медном заводе за год производится 34 текущих и 8 капитальных ремонтов кон-

вертеров. На один конвертер при капитальном ремонте идёт 180 тонн огнеупорного кир-

пича и текущий 65 тонн. За один год медный завод выбрасывает 2210 тонн при текущих 

и 1440 тонн при капитальных ремонтах, всего в отвал за год 3650 тонн отработанной фу-

теровки. Средний расчётный состав ошлакованной футеровки представлен в таблице 1.

Цех электролитического рафинирования меди (ЦЭМ) также является одним из ис-
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точников отходов, содержащих токсичные металлы и соединения, которые подлежат 

вывозу за территорию города. К таким отходам относится отработанная кислотоупор-

ная футеровка электролизных ванн. В ходе исследований была проведена серия опытов 

по определению выхода металлов в зависимости от концентрации растворов серной кис-

лоты, температуры раствора и времени выщелачивания.

Таблица 1

Химический состав ошлакованной футеровки

Благородные металлы, г/т Цветные и черные металлы, %

Au = 1,69 Ni = 2,3

Ag = 34,06 Cu = 14,82

Pt = 2,5 Co = 0,041

Pd = 9,0 Fe = 8,62

По цифровым данным эксперимента с помощью пакетов программ «MATHCAD» 

и «STATGRAF» построены корреляционные кривые зависимостей выхода металлов от раз-

личных условий и выведены уравнения полученных кривых.

Как следует из рисунка 1 поверхность принадлежит к типу минимакса. Однако точка 

минимакса лежит далеко от условного экстремума, который находится в точке х2 = 0,4 и 

х3 = 0,6, т. е. время равно 1,1 часа и концентрация серной кислоты 16,8 %.

Аналогичные исследования по никелю (рис. 2) позволяют сделать вывод, что точки услов-

ного экстремума для меди и никеля не совпадают. Поверхность близка к гиперплоскости.

Срок службы (кампания) одной ванны составляет 4 года. Следовательно, расход кис-

лотоупорной футеровки в год на одну ванну составил 1,07 т/год. В цехе имелось 2346 элек-

тролизных ванн. Расход кислотоупорной футеровки на них был 2510 т/год.

По заводским данным доля пропитанной футеровки принимался равной 50 %, тогда 

масса пропитанной футеровки равнялась 1255 т/год [4–6].
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Рис. 1. Поверхность отклика извлечения 

меди из отработанной футеровки

Рис. 2. Поверхность отклика извлечения 

никеля из отработанной футеровки
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Производство алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов включает 

комплекс взаимосвязанных, последовательно-параллельных технологических процес-

сов, каждый из которых характеризуется определенным достигнутым уровнем разви-

тия техники и технологии. Несмотря на постоянное поступательное движение в плане 

совершенствования средств и методов ведения технологического процесса, до сих пор 

остаются нерешенными огромное количество технических проблем. Их существование 

обусловлено отсутствием теоретически и экономически обоснованных технических ре-

шений и является мощным рычагом в части повышения эффективности производства.

Эволюция алюминиевой отрасли на современном этапе связана с разработкой и вне-

дрением ресурсосберегающих и природозащитных технологий, направленных на перера-

ботку вторичных ресурсов и техногенных отходов. Реализация технических решений, на-

правленных на снижение материальных и трудовых затрат в действующем производстве, 

эффективное вовлечение в переработку неликвидных отходов и промпродуктов, повысит 

конкурентоспособность, экономическую привлекательность и экологическую безопас-

ность алюминиевого бизнеса.

Образование и накопление мелкодисперсных фторуглеродсодержащих отходов пред-

ставляет серьезную проблему для алюминиевых заводов. Ежегодный объем складирова-

ния отходов на шламовых полях 4-х сибирских заводов (ИркАЗ, БрАЗ, КрАЗ, НкАЗ) пре-

вышает 70 тыс. т, без учета образования мирабилита. Имеющиеся на заводах шламовые 

поля близки к заполнению. Оставшийся срок их эксплуатации составляет на ОАО «РУСАЛ 

Братск» 6–8 лет, на ОАО «ИркАЗ-СУАЛ» 1–2 года. Строительство новых шламовых полей 

проблематично по двум причинам: во-первых, это сложности с землеотводом, т. к. сво-

бодных площадей в непосредственной близости от заводов практически нет; во-вторых, 

это значительные финансовые затраты, исчисляемые сотнями млн руб.

Именно по этим причинам приоритетное значение приобретают вопросы организа-

ции переработки отходов алюминиевого производства.

В результате изменившейся ситуации в технологии электролитического производ-

ства алюминия большая часть разработок, связанная с возвратом ценных компонен-

тов (Na, Al, F) в процесс электролиза, потеряла актуальность. Закисление электролитов 

в алюминиевых электролизерах привело к изменению баланса в структуре потребления 

соединений фтора и натрия. В сегодняшних условиях обозначилась диспропорция между 

увеличенным выпуском щелочного регенерационного криолита (благодаря повышению 

концентрации HF в газах электролиза от использования кислых электролитов) и его огра-

ниченным применением в электролизе алюминия.

В настоящее время экономически и экологически оправданной является крупно-

масштабная переработка фторуглеродсодержащих отходов у сторонних потребителей. 

Это может быть использование отходов в черной металлургии, при изготовлении строи-

тельных материалов, в цементном производстве или переработка на глинозем в соста-

ве шихты для спекания. И лишь небольшая часть отходов и промпродуктов может быть 

переработана с возвратом ценных компонентов в процесс электролиза алюминия.

Данный вывод обусловлен двумя обстоятельствами:

а) Гигантские объемы накопленных отходов, а также их ежегодный прирост в де-

сятки тысяч тонн делают технически сложным и экономически нецелесообразным их 

переработку во фторид алюминия или кислые фтористые соли, т. е. в те продукты, ко-

торые сегодня востребованы алюминиевыми заводами. Технические сложности связаны 

с необходимостью использования для переработки отходов многопередельных кислых 

схем (с использованием плавиковой или серной кислот).

ПЕРЕРАБОТКА ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
И ПРОМПРОДУКТОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Б.П. Куликов 1, М.Д. Николаев 1, С.А. Дитрих 2, Л.М. Ларионов 1

1 ООО «Торговый дом «Байкальский алюминий», г. Иркутск, Россия
2 ОАО «РУСАЛ  Братск», г. Братск, Россия
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б) Утилизация отходов в смежных отраслях промышленности позволит сделать от-

рицательным баланс между объемами генерирования и переработки отходов, тем самым 

кардинально оздоровить экологическую ситуацию. Масштабы утилизации отходов в чер-

ной металлургии, цементной промышленности, в глиноземном производстве могут со-

ставить десятки тысяч тонн в год, поскольку производство чугуна, стали, цемента, гли-

нозема измеряется миллионами тонн в год. Затраты на подготовку отходов для смежных 

отраслей промышленности минимальны и зачастую ограничиваются простой сушкой.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Байкальский алюми-

ний» инициировало инновационный проект по переработке мелкодисперсных фтору-

глеродсодержащих отходов алюминиевого производства в цементной промышленности. 

В основе проекта лежит разработанная технология использования фторсодержащих от-

ходов алюминиевого производства в качестве минерализатора при производстве порт-

ландцементного клинкера [1, 2].

Суть технологии заключается в замене традиционно используемых минерализато-

ров на основе плавикового шпата на отходы и промпродукты алюминиевого производ-

ства. При этом одновременно решаются две задачи: эффективно утилизируется значи-

тельный объем фторуглеродсодержащих отходов, а цементная промышленность получает 

адекватную замену используемому природному минерализатору на основе флюоритовой 

руды или концентрата. Кроме того, минерализатор на основе отходов алюминиевых заво-

дов может эффективно применяться на цементных заводах, где до этого минерализаторы 

не использовались. В этом случае его использование снизит себестоимость выпускаемой 

продукции за счет сокращения расхода топлива и/или увеличения производительности 

печей обжига клинкера.

В настоящее время большинство отечественных цементных заводов не используют 

минерализаторы. Причина – удаленность источников плавикового шпата от потенциаль-

ных потребителей, поскольку основные месторождения флюоритовой руды расположе-

ны в Сибирском и Дальневосточном регионах, а также в Монголии. В европейской части 

промышленная добыча флюорита не осуществляется по причине незначительных запасов 

и низкого содержания основного вещества CaF2 в руде. Высокая стоимость флюоритового 

сырья плюс затраты на транспортировку от ближайших производителей в Забайкальском 

крае до центральной и западной части России сделали нерентабельным использование 

плавикового шпата на Европейских цементных заводах.

Использование техногенных минерализаторов на основе отходов алюминиевого 

производства минимизирует затраты цементников благодаря низкой стоимости боя элек-

тродного и снижению транспортных расходов. Последнее обеспечивается организацией 

поставок боя электродного для сибирских цементных заводов с Братского алюминиевого 

завода, для европейских цементных заводов с Волгоградского алюминиевого завода.

Сертификация фторуглеродсодержащих отходов

В результате сертификации фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого про-

изводства они были переведены в категорию вторичного сырья – «Бой электродный для 

цементной промышленности». На бой электродный разработаны технические условия 

ТУ 1789–001–53364274–2009, которые включены в Государственный реестр стандартов: 

регистрационный № 003667, код ОКП 191483. На ТУ 1789–001–53364274–2009 получено 

санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Также Роспотребнадзором 

выдано положительное заключение токсикологической экспертизы Боя электродного.

Бой электродный для цементной промышленности должен соответствовать нормам 

и требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Требования технических условий к бою электродному

Наименование показателей Норма

Весовая доля фтора, %, не менее 15,0

Весовая доля углерода, %, не более 50,0

Весовое отношение натрия к фтору, %, не более 0,8

Весовая доля гигроскопической влаги, %, не более 20,0
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Под действие данных технических условий попадает использование не только от-

ходов, но и некоторых фторсодержащих промпродуктов алюминиевого производства, 

в частности: электролитной угольной пены, оборотного электролита, вторичного крио-

лита и др.

Исследования минерализующих свойств боя электродного

Исследования проводились методами термогравиметрии, высокотемпературной 

рентгенографии, рентгенофазового и химического анализа. Термогравиметрический 

анализ выполнялся с использованием прибора синхронного термического анализа STA 

449 Jupiter. Образцы нагревали от 25 oC до 1480 oC со скоростью 8 град. С в мин. при недо-

статке окислителя (5 % кислорода) с целью моделирования атмосферы в промышленной 

печи обжига клинкера. Проба 1 – смесь сырьевого шлама с водой в соотношении 1: 0,2; 

проба 2 – смесь сырьевого шлама с фторуглеродсодержащими отходами алюминиевого 

производства (боем электродным) и водой в соотношении 1: 0,0054: 0,4. При такой до-

бавке минерализатора содержание фтора в сырьевом шламе (проба 2) составляло 0,1 % 

вес. Вес первой пробы составлял 118,4 мг, второй пробы 170,2 мг. Исследование прово-

дили в корундовых тиглях. В ходе экспериментов контролировали качественный и ко-

личественный состав газовых продуктов термолиза с помощью квадрупольного масс-

спектрометра Aelos при энергии электронного удара 70 эВ.

В качестве компонентов исходного шлама для производства цементного клинкера 

использовались сырьевые материалы ОАО «Вольскцемент» следующего состава: извест-

няк – 79,5 % глина – 15,7 % огарки – 3,5 %, высокоалюминатная глина – 1,3 %. Химический 

состав и модульные характеристики сырьевого шлама приведены в таблице 2. Фазовый 

состав сырьевого шлама представлен карбонатом кальция CaCO3, кварцем SiO2, гемати-

том Fe2O3, гейландитом Na2Ca (Al2Si6)16 ⋅ 5H2O и слюдой KMg3(AlSi3O10)⋅(OH)2.

Таблица 2

Характеристика сырьевого шлама ОАО «Вольскцемент»

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O Cl
 –

TiO2 P2O5 Mn2O3 Кн n p W

13,77 3,23 3,32 42,84 1,15 0,51 0,29 0,60 0,009 0,15 0,21 0,020 0,94 2,10 0,97 42,4

Примечания: 1)  Кн – коэффициент насыщения – показатель, характеризующий непол-

ную насыщенность кремнезема оксидом кальция в процессе клинкероо-

бразования:

 CaO – (1,65Al2O3 + 0,35Fe2O3)
 КН = ———————————————;
 2,8SiO2

; 2) n – силикатный (кремнеземный) модуль: % SiO2/( % Al2O3 + % Fe2O3);

 3) p – глиноземный (алюминатный) модуль: % Al2O3/ % Fe2O3;

 4) W – содержание воды в шламе, % вес.

Дериватограммы спекания индивидуального сырьевого шлама и шлама с боем элек-

тродным приведены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Дериватограмма спекания индиви-

дуального сырьевого шлама

Рис. 2. Дериватограмма спекания 

сырьевого шлама с боем электродным
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Рис. 1а Рис. 2а 

Декарбонизация CaCO3 c выделением диоксида углерода (массовое число 44)

Для изучения влияния фторалюминатов натрия (криолита и хиолита) на спекание 

сырьевого шлама были проведены дополнительные исследования. С этой целью в сырье-

вой шлам вводили увеличенное в 10 раз количество фторсодержащего минерализатора, 

которое обеспечивало содержание фтора в шламе ~ 1,0 %. Увеличение дозировки мине-

рализатора связано с тем, что при содержании фтора в образцах на уровне ~ 0,1 % невоз-

можно идентифицировать фторсодержащие соединения ввиду малой интенсивности их 

аналитических линий. Шлам с увеличенной дозировкой минерализатора спекали при 

1000 oC, 1100 oC, после чего охлажденные спеки анализировали на автоматическом рент-

геновском дифрактометре D 8 ADVANCE с медным анодом (рис. 3, 4).

Терморентгенография выполнялась на приборе Shimatzu XRD 700, фокусировка 

по Брэггу-Брентано с монохроматором на дифрагированном пучке в Cu-излучении при 

скорости нагрева образца 10 град. С в мин на воздухе в интервале 500÷1200 oC. Состав 

исследуемых образцов был аналогичен пробам 1, 2 термогравиметрического анализа 

(без добавления воды). Запись рентгеновского спектра проводилась при достижении за-

данной температуры с последующим нагревом этого же образца до более высокой темпе-

ратуры при следующих условиях: напряжение 40 кВ, ток 50,0 mA, область сканирования 

10–60 град., шаг сканирования 0,1 град., скорость сканирования 1,5 град/мин. Запись 

дифрактограмм производилась при постоянной температуре. Дифрактограммы записа-

ны при температурах 25, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, и 1200 oC. Изменение интен-

сивности наиболее характерных аналитических линий компонентов сырьевого шлама 

и продуктов спекания приведено на рисунках 5, 6 и в таблице 3.

Рис. 3. Рентгенограмма продуктов об-

жига сырьевого шлама с боем электро-

дным, 1 % F, t = 1000 oC

Рис. 4. Рентгенограмма продуктов обжига 

сырьевого шлама с боем электродным, 

1 % F, t = 1100 oC
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Таблица 3

Температурная зависимость интенсивности аналитических линий, имп/с

t,°C

Индивидуальный сырьевой шлам

СаСО3 СаО α-SiO2 Fe2O3 C3S β-С2S С3А С4АF

3,03 2,405 3,34 2,53 1,764 2,40 2,70 2,64

25 14616 1525 292

500 11260 642 228

600 9704 670 232

700 6262 1462 636 202 338

800 5668 582 174 106 104 406

900 4660 466 138 160 170 136

1000 3540 230 124 198 194 270 186

1100 3146 144 88 186 208 242 266

1200 2316 92 98 236 218 410 292

Сырьевой шлам с добавкой боя электродного (0,1 % по F)

25 14834 906 268

500 12254 866 242

600 9944 738 244

700 9316 776 246 396 190

800 5158 618 214 426 254

900 4790 434 180 188 188 266 224

1000 4046 204 136 242 222 292 274

1100 3060 94 114 256 240 332 294

1200 2096 – 94 290 278 464 336

Рис. 5. Температурная зависимость интен-

сивности аналитических линий исходных 

компонентов индивидуального сырьевого 

шлама и шлама с добавкой боя электродно-

го (0,1 % по фтору)

Рис. 6. Температурная зависимость интен-

сивности аналитических линий продуктов 

обжига индивидуального сырьевого шлама 

и шлама с добавкой боя электродного 

(0,1 % по фтору)
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Обсуждение результатов экспериментов

Термогравиметрия
На дериватограмме спекания индивидуального сырьевого шлама (рис. 1) эндотерми-

ческий эффект в интервале 35÷165 oC, сопровождающийся потерей веса образцом на 20,8 %, 

обусловлен испарением воды. В интервале 600÷900 oC эндотермический эффект с потерей 

веса образцом на 27,0 % (32,0 мг) обусловлен декарбонизацией CaCO3 с выделением CO2, 

что подтверждается сигналом масс-спектрометра (массовое число 44) (рис. 1 а).

В интервале 900÷1450 oC наблюдается один эндотермический эффект при 1310 oC, 

вызванный плавлением реакционной смеси. Незначительная величина эндотермическо-

го отклонения связана с наложением эндотермических и экзотермических эффектов, по-

следние из которых являются доминирующими и обусловлены синтезом основных клин-

керных минералов.

Спекание сырьевого шлама с фторсодержащим минерализатором в интервале 

260÷890 oC сопровождается потерей веса образцом на 20,5 % (34,9 мг) и несколькими 

тепловыми эффектами (рис. 2). Первый термоэффект в области температур 600 oC явля-

ется экзотермическим и обусловлен выгоранием углерода из фторуглеродсодержащего 

минерализатора. Последующий эндотермический эффект связан с разложением карбо-

ната кальция. Причем эндоэффект термической диссоциации карбоната кальция частич-

но перекрывается экзоэффектами, вызванными горением углерода и смолистых веществ, 

а также образованием трехкальциевого алюмината С3А и четырехкальциевого алюмо-

феррита С4АF. Оба эффекта сопровождаются выделением СО2 в газовую фазу, о чем сви-

детельствует сигнал масс-спектрометра (массовое число 44) (рис. 2а). Следует отметить, 

что при окислении углерода, входящего в состав минерализатора, выделяется 0,95 мг СО2, 

в то время, как суммарное количество выделившегося СО2 составляет 32,85 мг.

В интервале 890÷1450 oC потеря веса образцом на 2,1 % (3,6 мг), сопровождает-

ся несколькими тепловыми эффектами (рис. 2). Основные эндотермические процессы 

в данной температурной области связаны с образованием жидкой фазы, полиморфными 

превращениями диоксида кремния и двухкальциевого силиката С2S. Экзотермические 

эффекты вызваны синтезом основных клинкерных соединений: C4AF, С3А, C2S, C3S.

Сравнение дериватограмм спекания сырьевого шлама с фторсодержащим мине-

рализатором (рис. 2) и без него (рис. 1) показывает, что введение фтора в количестве 

0,1 % вес. интенсифицирует термическую диссоциацию карбоната кальция. Декарбони-

зация CaCO3 в присутствии минерализатора начинается при 500÷550 oC, в то время, как 

без него диссоциация начинается при 680 oC. Максимальная интенсивность выделения 

СО2 с минерализатором наблюдается при 720 oC, а без минерализатора – при 850 oC. При-

чем из шлама с минерализатором выделение СО2 протекает ступенчато, с разной интен-

сивностью при разных температурах.

Таким образом, введение боя электродного в сырьевой шлам смещает начало декар-

бонизации CaCO3 в область более низких температур. Это положительно влияет на по-

следующий синтез основных клинкерных соединений.

Высокотемпературная рентгенография
На рисунках 5 и 6 и в таблице 3, где приведены температурные зависимости интенсив-

ности аналитических линий исходных компонентов и продуктов спекания индивидуально-

го сырьевого шлама и шлама с добавкой боя электродного, видно, что до 600 oC в образцах 

видимых изменений не происходит, состав образцов идентичен исходному. Уменьшение 

интенсивности основной линии CaCO3 свидетельствует о начавшемся процессе разложе-

ния известняка.

При 700 oC прослеживается четкая тенденция убывания концентраций простых ок-

сидов кремния, кальция, железа и увеличение содержания трехкальциевого алюмината 

С3А и алюмоферрита С4АF. Для оценки содержания карбоната кальция и оксидов кальция, 

кремния и железа использовались самые сильные линии, полностью свободные от наложе-

ний, поэтому зависимость их интенсивностей от температуры очевидна. При 700 oC в обоих 

образцах начинаются твердофазные реакции между оксидом кальция и продуктами деги-

дратации глинистых минералов с образованием силикатов кальция, о чем свидетельству-

ет появление линий 2,89, 2,78 и 2,75  на дифрактограммах. Содержание клинкерных фаз 

недостаточно для их точной идентификации, т. к. перечисленные линии принадлежат как 

алиту, так и белиту, а более слабые линии, характерные для этих соединений еще не про-



828

Второй международный конгресс Второй международный конгресс ««Цветные металлыЦветные металлы––20102010»» • Раздел IX • Рециклинг вторичных ресурсов металлургической ... • Раздел IX • Рециклинг вторичных ресурсов металлургической ...

явились. На дифрактограмме индивидуального шлама присутствуют четкие линии оксида 

кальция 2,403 и 1,699 . В пробе с добавкой боя электродного линий оксида кальция не на-

блюдается, что, возможно, связано с взаимодействием СаО с оксидом алюминия.

На дифрактограммах обеих проб, полученных при температуре 800 oC, линии 

СаСО3 полностью отсутствуют, а аналитическая линия свободного оксида кальция достигает 

максимального значения. В образце индивидуального шлама при этой температуре отчет-

ливо видны линии алита С3S, трехкальциевого алюмината C3A и белита β-С2S. В пробе с до-

бавкой боя электродного кроме указанных фаз присутствует также ферритная фаза C4AF.

Дальнейшее повышение температуры приводит к снижению интенсивности анали-

тических линий исходных компонентов сырьевого шлама СaCO3, Al2O3, SiO2, Fe2O3 (рис. 5) 

и к увеличению количества клинкерных соединений в продуктах обжига (рис. 6). При-

чем интенсивность линий C3А, С3S, β-С2S, С4АF при обжиге шлама с боем электродным 

на 13–25 % выше, чем при обжиге индивидуального сырьевого шлама, что подтверждает 

интенсифицирующие свойства минерализатора.

Таким образом, экспериментально установлено, что твердофазные процессы спека-

ния в исследуемых образцах начинаются уже при 700–800 oC, и степень взаимодействия 

глинистых материалов с оксидом кальция в образце с добавкой боя электродного выше, 

чем в шламе без минерализатора.

Взаимодействие боя электродного с сырьевым шламом
Поведение основных соединений фторсодержащего минерализатора при обжиге 

клинкерной шихты, полученное по данным термогравиметрического и рентгенофазово-

го анализа, представлено следующими основными уравнениями (табл. 4).

Таблица 4

Взаимодействия составляющих боя электродного с компонентами сырьевого шлама

Взаимодействие Температурный 
интервал,  oC

Реакция

3Na5Al3F14 = 5Na3AlF6 + 4AlF3 725 1

Na3AlF6 = 3NaF + AlF3 850–950 2

C + O2 = CO2 + Q 450–950 3

2AlF3 + 3CaO = 3CaF2 + Al2O3 750–1000 4

2NaF + К2O + 2CaF2 = 2КCaF3 + Na2O 1000–1200 5

CaO+11Al2O3+7CaF2 = CaO ⋅ 11Al2O3 ⋅ 7CaF2 1000–1150 6

AlO3 + 3CaO = 3CaO ⋅  Al2O3 1000–1250 7

2CaF2 + SiO2 = 2CaO + SiF4 1200–1300 8

При температуре 725 oC хиолит инконгруэнтно плавится с образованием криолита 

и расплава, содержащего криолит и фторид алюминия [3]. Криолит термически более 

стоек, по сравнению с хиолитом, и имеет температуру плавления 1008 oC [4]. Но уже в ин-

тервале 850–950 oC криолит термически диссоциирует с образованием фторида натрия 

и фторида алюминия (реакция 2). Диссоциация криолита интенсифицируется взаимо-

действием образующегося при разложении известняка высокоактивного оксида кальция 

с фторидом алюминия по реакции 4. При температуре 1000 oC весь фторид алюминия 

переходит во фторид кальция и оксид алюминия.

Фторид натрия, образующийся в результате термической диссоциации криолита, 

начинает взаимодействовать с К2O и CaF2 при температурах выше 1000 oC (реакция 5). 

До начала этого взаимодействия, фторид натрия выполняет функцию минерализатора, 

причем более эффективного, чем CaF2 [5]. В температурном интервале 1000–1200 oC 

происходит замещение фторида натрия на фторид калия, который взаимодействует 

с CaF2 с образованием КСaF3 (реакция 5, рис. 3, 4). Кроме того, в этом же температурном 

интервале происходит образование сложного соединения CaO ⋅ 11Al2O3 ⋅ 7CaF2.

Образующийся из фторида алюминия высокоактивный оксид алюминия связыва-

ется в трехкальциевый алюминат С3А (реакция 7). Углерод, входящий в состав отходов 

алюминиевого производства, сгорает в интервале температур 450–950 oC с образованием 

двуокиси углерода (реакция 3).

В процессе обжига сырьевого шлама часть фторида кальция взаимодействует с окси-

дом кремния с образованием высокоактивного CaO и газообразного тетрафторида крем-

ния (реакция 8).
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Проведение промышленных испытаний
Проведенные исследования послужили теоретической базой для промышленной 

апробации разработанной технологии применения фторсодержащих минерализаторов 

на основе отходов алюминиевого производства при производстве портландцементного 

клинкера. Испытания боя электродного были проведены на 6-ти заводах: Ангарском, 

Тимлюйском, Алтайском, Новотроицком, Вольском, Искитимском цементных заводах. 
Первоначальная отработка технологии в промышленных условиях проводилась 
в ОАО «Ангарскцемент».

ОАО «Ангарскцемент» для производства цемента использует нетрадиционные сырье-

вые материалы – мрамор и топливную золу, в отличие от традиционных – известняка и гли-

ны. Это отрицательно влияет на процессы клинкерообразования и качество получаемого 

клинкера. Получение портландцементного клинкера из нетрадиционного сырья вызывает 

необходимость применения минерализатора, в качестве которого в ОАО «Ангарскцемент» 

использовал природный плавиковый шпат. В ходе опытно-промышленных испытаний 

по замене плавикового шпата на бой электродный были отработаны основные технологи-

ческие параметры обжига сырьевого шлама, что обеспечило получение клинкера с высо-

кими физико-механическими характеристиками.

Испытания боя электродного на других цементных заводах проводились с целью 

замены дорогого плавикового шпата, а также интенсификации обжига клинкера на тех 

заводах, где минерализаторы не применялись. В последнем случае бой электродный вы-

ступал в качестве дополнительного компонента сырьевого шлама.

После успешных испытаний боя электродного на ОАО «Искитимском цемент», руко-

водством цементного завода принято решение о расширении масштабов испытаний, для 

чего с Братского алюминиевого завода было поставлено 1000 т минерализатора.

Вольский и Новотроицкий цементные заводы после проведения промышленных ис-

пытаний также приняли решение о расширении масштабов испытаний.

По результатам промышленных испытаний установлено:

1. Оптимальная добавка боя электродного в сырьевой шлам составляет 0,10–0,25 % 

в пересчете на фтор.

2. Бой электродный повышает растекаемость сырьевого шлама на 5–15 %, в зависи-

мости от его реологических свойств. Это дает возможность снизить на несколько процен-

тов содержание влаги в сырьевом шламе, за счет чего уменьшить расход топлива на об-

жиг клинкера.

3. Углерод, входящий в состав боя электродного, выполняет функцию выгорающей до-

бавки, которая интенсифицирует процессы в среднетемпературной зоне печи спекания.

4. Введение боя электродного в сырьевой шлам, при его неизменной влажности, 

снижает удельный расход топлива на 4–6 кг/1 т клинкера и повышает производитель-

ность печей спекания на 2–4 %.

5. Клинкер, получаемый с добавкой боя электродного, имеет хорошую структуру 

основных клинкерных минералов и размолоспособность (рис. 7).

6. В отдельных случаях, при введении боя электродного, отмечается упрочнение или 

восстановление защитной обмазки на огнеупорной футеровке трубчатой вращающейся 

печи.

7. Применение боя электродного не отражается на строительно-технических свой-

ствах и физико-механических характери-

стиках получаемого цемента.

8. К отрицательным моментам ис-

пользования боя электродного относится 

внесение в сырьевой шлам дополнитель-

ного количества натрия, который является 

нежелательной примесью. При добавке 
боя электродного в сырьевой шлам в ко-

личестве 0,10÷0,15 % вес. в пересчете 

на фтор, увеличение содержания натрия 

составит 0,06÷0,10 % вес., что вполне до-

пустимо для подавляющего большинства 

цементных заводов.

Рис. 7. Микроструктура портландцемент-

ного клинкера
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Освоение промышленного производства портландцементного клинкера
с использованием боя электродного
Промышленные испытания нового минерализатора показали, что использование 

боя электродного не изменяет технологического процесса производства цемента в ОАО 

«Ангарскцемент» и не снижает качественных показателей получаемого клинкера. Это по-

зволило рекомендовать данную добавку для дальнейшего применения в качестве мине-

рализатора при обжиге портландцементного клинкера.

В 2005 г. продолжилось использование боя электродного на ОАО «Ангарскцемент». 

За год было переработано 7,7 тыс. т шлама, при этом получено 457,7 тыс. т цементно-

го клинкера. Клинкер имел удовлетворительное качество: его активность изменялась 

от 45 МПа до 48 МПа, что соответствует активности клинкера с добавкой плавикового 

шпата. Годовой экономический эффект составил 2,31 млн руб.

В 2007 г. поставки шлама на ОАО «Ангарскцемент» продолжились с Иркутского алю-

миниевого завода. В течение года было поставлено более 14 тыс. т боя электродного, ко-

торые были переработаны в течение 2007–2008 гг.

В 2009 г. был проделан целый комплекс работ по расширению масштабов использо-

вания боя электродного с Братского алюминиевого завода на ОАО «Ангарскцемент»:

– разработан проект «Извлечение Боя электродного из рекультивированного шла-

мового поля № 2 ОАО «Братск РУСАЛ»;

– заключен долгосрочный (на 10 лет) договор на извлечение боя электродного в объ-

еме до 400 тыс. т с ОАО «Братск РУСАЛ» и поставки на ОАО «Ангарскцемент», целью 

которого является очистка шламового поля № 2 ОАО «Братск РУСАЛ» для повторно-

го складирования вновь образующихся отходов алюминиевого производства;

– объемы поставки Боя электродного на ОАО «Ангарскцемент» в 2009 г. составили 

11400 т.

В 2009 г. начались поставки кондиционированного боя электродного на Алтайский 

цементный завод. После успешно проведенных промышленных испытаний, в 2010 г. этот 

завод полностью перешел на использование боя электродного взамен применяемой ра-

нее флюоритовой руды.
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В условиях всеобщей автомобилизации все большую роль приобретает экологич-

ность использования моторного топлива. Перевод автотранспорта на природный газ 

уменьшит его вредное воздействие на окружающую среду.

Из всех составных частей биосферы для нормальной жизнедеятельности человека 

прежде всего нужен воздух. Но потребляемый воздух должен отвечать определенным са-

нитарным требованиям, иначе он вызовет острые или хронические заболевания. В ре-

зультате хозяйственной деятельности человека наиболее сильные изменения качества 

атмосферного воздуха наблюдается в крупных городах, где основным источником за-

грязнения является автотранспорт. Отходящие газы автомобильных двигателей содержат 

сложную смесь из более чем двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов.

Вопросы вредных веществ в отработавших газах автотранспорта зависят от ряда фак-

торов: отношения в смеси воздуха и топлива, режимов движения автомобиля, рельефа 

и качества дорог, технического состояния транспорта и, прежде всего, от типа двигателя.

В соответствии с различиями в количествах и видах выбрасываемых загрязняющих 

веществ целесообразно рассматривать в отдельности двигатели различного типа: карбю-

раторные, дизельные, газовые. Принято считать дизельные двигатели более экологиче-

ски чистыми, однако они отличаются повышенными выбросами сажи, которая насыщена 

канцерогенными углеводородами и микроэлементами.

В связи с тем, что отработанные газы автомобилей поступают в нижний слой атмос-

феры, а процесс их рассеяния значительно отличается от процесса рассеяния из высоких 

стационарных источников, вредные вещества находятся практически в зоне дыхания че-

ловека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее опас-

ных источников загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей.

В городе Новокузнецке с более полумиллионным числом жителей количество авто-

транспорта составляет около 200 тысяч. Валовые выбросы загрязняющих веществ состав-

ляют примерно 60 тыс. т в год, в том числе окиси углерода – 43 тыс. т, углеводородов – 

8,7 тыс. т, диоксида азота – 7,6 тыс. т, диоксида серы – 0,7 тыс. т, сажи – 0.1 тыс. т.

Основными направлениями работ в области защиты атмосферы от загрязнения вы-

бросами автотранспорта являются: а) создание и расширение производства автомоби-

лей с высокоэкономичным и малотоксичным двигателем; б) развитие работ по созданию 

и внедрению эффективных систем нейтрализации отработанных газов; в) снижение ток-

сичности моторных топлив; г) развитие работ по рациональной организации движения 

автотранспорта в городе, совершенствованию дорожного строительства с целью обеспе-

чения безостановочного движения на автомагистралях.

Перечисленные мероприятия безусловно важны, однако их реализация требует зна-

чительных затрат и носит частный характер в условиях всеобщей автомобилизации. Бы-

стрый рост удельного веса экологически чистых транспортных средств в общемировом 

транспортном потоке и появление территорий, запретных для транспорта на углеводо-

родном топливе, может создать определенную угрозу как экономической, так и энерге-

тической безопасности нашей страны в ближайшем будущем. Какой то аналогией может 

служить сегодняшний запрет на полеты шумных российских авиалайнеров в ряде стран. 

История человечества неразрывно связана с борьбой за энергоресурсы, за обладание 

энергией. От правильного выбора направления развития топливно-энергетического ком-

плекса страны, а также от оптимального выбора экологически более чистого топлива для 

транспортных средств будет зависеть территориальная целостность и геополитическая 

безопасность России в XXI веке.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

А.Л. Николаев, Н.И. Новиков

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия
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Снижение загрязнения воздуха выбросами вредных веществ и повышение качества 

двигателей, представляет для любого государства единую комплексную задачу. В первую 

очередь, эту задачу предстоит решать в мегаполисах и крупных городах.

Интерес к альтернативным видам моторного топлива во многом обусловлен как бо-

лее пристальным вниманием к экологическим проблемам, так и ростом цен на нефть. 

В настоящее время основными альтернативными видами топлива в России является ком-

примированный и сжиженный природный газ. Запасы природного газа в стране состав-

ляют около 1/3 мировых, что дает возможность рассматривать газ в качестве надежного 

сырья для получения моторного топлива в течение долгосрочного периода. Единая систе-

ма газоснабжения обеспечивает поставку природного газа более чем в 20 тысяч населен-

ных пунктов России. В их числе 700 городов, автотранспорт которых является, с одной 

стороны, основным загрязнителем окружающей среды, а с другой – потенциальным по-

требителем этого вида моторного топлива.

Компримированный природный газ получают на автомобильных газонаполнитель-

ных компрессорных станциях (АГНКС) путем подготовки и сжатия природного газа, по-

ступающего по газопроводам. Компримированный природный газ экономически привле-

кателен для потребителей (его цена не превышает 50 % от цены бензина А-76) и относится 

к экологически чистым видам моторного топлива.

Чтобы автомобиль с полным основанием можно было назвать экологически чистым, 

должно быть экологически чистым топливо, на котором он работает. И газ отвечает это-

му требованию. Применение газа заметно снижает по сравнению с бензином суммар-

ную токсичность отработавших газов. Более чем втрое уменьшается количество окиси 

углерода СО (угарный газ), в 1,6 раза – содержание канцерогенных углеводородов СН, со-

стоящих из частиц несгоревшего топлива. Концентрация окиси азота NO и двуокиси NО2, 
образующихся в процессе горения смеси кислорода и азота (безвредный азот, попадая 

в камеру сгорания из атмосферы, превращается в ядовитое соединение – оксиды азота), 

при работе двигателя на газе снижается в 1,2 раза. Соединения же свинца, серы и различ-

ные ароматические соединения, содержащиеся в бензине и также являющиеся опасными 

канцерогенами, в газовом топливе совершенно отсутствуют. Дымность выхлопных газов 

при работе на газовом топливе втрое ниже, чем при работе на бензине.

Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду сказывается не только 

в населенных пунктах. В значительной степени ему подвержены территории, непосред-

ственно прилегающие в автотрассам. В России зона негативного влияния автодорог охва-

тывает территорию площадью 15 млн гектар.

Перевод транспорта на газомоторное топливо отвечает следующим основным прио-

ритетам современной политики государства в социально-экономической сфере:

– снижению темпов инфляции, одним из важнейших факторов которой является 

рост цен на моторное топливо;

– рациональному использованию природных ресурсов и, в том числе, углеводород-

ного сырья;

– повышению уровня жизни населения (газ – сравнительно дешевый вид топлива, 

доступный населению с низким уровнем доходов);

–  развитию малого бизнеса (в том числе на автотранспорте);

– росту эффективности использования средств бюджетов, сокращению расходов 

бюджетов.

Тем не менее вплоть до настоящего времени использование альтернативных ви-

дов моторного топлива в России остается незначительным, и эффект от их применения 

в масштабах всей экономики малозаметен. Среди основных причин «слабость» законо-

дательной базы, регулирующей и стимулирующей использование альтернативных видов 

моторного топлива, неразвитость сети АГНКС, слабые стимулы для перевода транспорта 

на газомоторное топливо.

Потенциальные потребители не переводят свои автомобили на газ, поскольку сеть 

АГНКС недостаточно развита, а бизнес не расширяет сеть заправок, поскольку и суще-

ствующие мощности загружены в среднем на 10–15 %. Станции преимущественно рас-

полагаются в городах, а на трассах заправки встречаются довольно редко, что причиняет 

потребителям существенные неудобства. Соотношение стоимости газомоторного топли-

ва к дизельному составляет 41 %, а относительно бензина – 32 %.

Преимущества использования природного газа в качестве газомоторного топли-

ва обусловлены следующим: уменьшается количество вредных выбросов в выхлопных 
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газах; сокращаются затраты на моторное топливо (по сравнению с нефтепродуктами); 

не требуется существенных изменений в конструкции двигателя; в России уже имеется 

достаточно развитая инфраструктура поставок газа по трубопроводам и газораспреде-

лительным системам; накоплен значительный положительный опыт по использованию 

компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

Использование природного газа для этих целей дает положительные эффекты 

по многим аспектам, включая социально-экономические выгоды, технические аспекты 

(экономичность газового двигателя, его износостойкость), экологические издержки.

Экономические выгоды использования газового моторного топлива определяются 

затратами на его производство (добычу и транспортировку до АГНКС) и ценами на ком-

примированный природный газ. А особенность состоит в том, что извлекаемый из недр 

газ используется практически без последующей переработки. Это определяет его относи-

тельно низкую себестоимость по сравнению с продуктами переработки нефти. В настоя-

щее время глубина переработки нефти в России составляет около 70 % и далека от пока-

зателей развитых стран, что определяет дополнительную эффективность использования 

газомоторного топлива в России в современных условиях.

Для стимулирования производства компримированного природного газа постанов-

лением правительства РФ от 15 января 1993 г. № 31 «О неотложных мерах по расширению 

замещения моторных топлив природным газом» установлено предельное значение его 

цены, – она не должна превышать 50 % от цены бензина А-76. При этом 1 м 3 газа по энер-

гетической составляющей и по расходу эквивалентен 1 л бензина. Цены на бензин и ди-

зельное топливо свободные и имеют постоянные тенденции к росту, а цена реализации 

газа па практике часто ниже установленного ограничения, что очень важно для потреби-

телей и является главным экономическим стимулом для перевода транспортных средств 

на компримированный природный газ.
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Расход материальных и энергетических ресурсов при производстве металлопродук-

ции на российских предприятиях на 20–25 % и 80–90 % соответственно выше по срав-

нению с развитыми странами Запада [1]. Важнейшим направлением снижения энерго- 

и материалоемкости являются ресурсосберегающие технологии.

В современных экономических условиях, обусловленных переходом на рыночные отно-

шения, необходимо изыскивать эффективные источники сырья, технологического топлива 

и всех видов энергии, «широко» внедрять современные ресурсосберегающие технологии. 

В черной металлургии это особенно значимо для сталеплавильного передела, где должны 

быть отработаны оптимальные варианты технологии конвертерного процесса с широкими 

пределами соотношения компонентов металлошихты и технологического топлива.

На Запсибметкомбинате (ОАО «ЗСМК») с участием автора разработаны, прошли про-

мышленные испытания и внедрены в производство ряд ресурсосберегающих технологий.

Так, на ОАО «ЗСМК» впервые в отечественной черной металлургии разработана 

и прошла промышленные испытания технология выплавки стали при 100 % шихтовке 

плавки металлоломом в конверторе емкостью 130 т (ККЦ-1). Главная цель внедрения 

этой технологии – экономия материальных ресурсов и, в первую очередь, дорогостояще-

го передельного чугуна. В условиях ОАО «ЗСМК» в 2006 г. стоимость 1 т металлолома 

составляла немногим больше 60 % от стоимости 1 т жидкого передельного чугуна. При 

таком соотношении цен на основные виды сырья для шихтовки плавки нет необходимо-

сти проводить другие аргументы. Хотя стоит охарактеризовать такой аспект, как затраты 

на технологическое топливо. Безусловно затраты на технологическое топливо на 1 т жид-

кой стали при 100 % шихтовке металлического лома выше, нежели при традиционной 

шихтовке – жидкий чугун и металлическим лом. С целью минимизации затрат на про-

изводство жидкой стали при этой технологии производства для получения необходимой 

температуры в «ванне», где происходит расплав кроме обычной продувки кислородом 

через форму применяется предварительный подогрев металлического лома, добавляется 

каменный уголь (энергетический, более дешевый), порядка 40–60 кг на тонну «садки» 

и отсев кокса (коксовая мелочь) после коксования, которая ухудшает гранулометриче-

ский состав шихды для доменной плавки и негативного влияет на «ход» доменной печи 

(снижает технико-экономические показатели доменных печей при выплавке чугуна).

По данной технологии выплавки стали для обеспечения расплава садки в конвер-

торе и «нормального» шлакового режима металлический лом, в конвертор «заваливает-

ся» порциями через определенные промежутки времени, что обеспечивает необходимую 

температуру в ванне.

По расчетам удельные затраты технологического топлива на 1 т жидкой стали при 

100 % шихтовке конвертора металлическим ломом в сравнении с традиционной шихтов-

кой конвертерной «плавки» – жидкий чугун и металлический лом на 62–68 % выше. Одна-

ко калькуляции производства 1 т жидкой стали при 100 % завалке металлического лома 

и традиционной шихтовки конвертора показывают, что производственная себестоимость 

1 т стали при 100 % использовали металлического лома на 11–13 % ниже. Это дает осно-

вание сделать вывод, что использование в садке конвертора 100 % металлического лома 

является достаточно эффективной ресурсосберегающей технологией в сталеплавиль-

ном производстве. На наш взгляд, рассмотренная технология для широкого применения 

в экономике нуждается в более детальной проработке как технологических аспектов, так 

и всесторонней экономической оценке всех энерго-материально-экономических аспек-

тов различных вариантов ее использования.

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Н.И. Новиков

Новокузнеций филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Россия
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Снижение затрат технологического топлива на производство жидкой стали актуаль-

но не только при 100 % шихтовке металлическим ломом. Эффективность использования 

теплоносителей, в конверторной правке определяется во многом способом ввода тепло-

носителей в конвертор продолжительностью ввода в зависимости от периода плавки 

и качеством материалов, используемых в качестве теплоносителей.

На ОАО «ЗСМК» отработана технология ввода теплоносителей через продувочную 

фурму и через тракт подачи сыпучих материалов. В первом случае теплоносители вводи-

ли по ходу продувки ванны кислородом. Во втором случае – до начала продувки (предва-

рительный подогрев лома) и комбинированным способом [2].

Наиболее эффективным в нынешних условиях является способ предварительного по-

догрева лома в конверторе. В качестве теплоносителей для реализации этой технологии 

используются кокс собственного производства, а также угли различных марок угольных 

предприятий Кузбасса. Динамика изменения удельного расхода угля и кокса по годам по-

казана на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение удельного расхода угля и кокса за 2001–2007 гг.

а) в ККЦ № 1; б) в ККЦ № 2

Указанные мероприятия позволили снизить удельный расход дорогостоящего чугуна, 

обеспечить необходимое физическое тепло в ванне конвертора (в соответствии с технологией 

выплавки стали). Динамика расхода чугуна на тонну жидкой стали приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Изменение удельного расхода чугуна за 1999–2006 гг.

а) в ККЦ № 1; б) в ККЦ № 2

Рис. 3. Изменение содержания FeO в шлаке за 1999–2006 гг.

а) в ККЦ № 1; б) в ККЦ № 2
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Работа при пониженных расходах чугуна с использованием теплоносителей не при-

вела к увеличению окисленности металла и шлака выше требований ТИ (рис. 3) и сниже-

нию выхода годной стали.

Другой перспективной и значимой для экономики предприятия ресурсосберегаю-

щей технологией является непрерывная разливка стали. Технология в мировой черной 

металлургии не нова, но для металлургических предприятий России и особенно для пред-

приятий Западно-Сибирского региона актуальна. Так, на одном из ведущих предприятий 

черной металлургии России ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ОАО 

«ЗСМК»), в настоящее время входящего в холдинг «Евразгрупп» и имеющему 45-летнюю 

историю, непрерывная разливка стали внедряется только последние 5–6 лет. В настоящее 

время на комбинате на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) разливается по-

рядка 32–38 % жидкой стали (производственные мощности МНЛЗ позволяют разливать 

50–55 %), что «настораживает», процесс перевода предприятия на 100 % разливку стали 

на МНЛЗ в настоящее время приостановлен и решение этой задачи на предприятии от-

кладывается на неопределенное время (на далекую перспективу). В то время как и ми-

ровая практика, и технико-экономические показатели работы ОАО «ЗСМК» в последние 

5 лет показали неоспоримые преимущества разливки стали на МНЛЗ, что убедительно 

подчеркивают показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Себестоимость 1 т различных видов товарной металлопродукции, 
полученной из катаных и непрерывнолитых заготовок спокойной (СП)

и низколегированной стали (НЛ), руб.

Наименование продукции Катаная 

заготовка

Непрерывнолитая 

заготовка

Разница

Крупносортная (СП) 7459,02 7142,73 316,26

Крупносортная НЛ 8090,93 7635,61 455,32

Уголок СП 7417,17 7100,88 316,29

Уголок НП 8001,25 7587,94 413,31

Швеллер СП 7435,33 7062,11 373,22

Швеллер НЛ 8021,10 7547,60 474,61

Балка СП 7507,36 7203,32 304,04

Балка НЛ 8092,06 7692,40 399,66

Средняя себестоимость, руб. 7753,03 7371,56 381,47

Кроме того, с вводом в эксплуатацию сортовой МНЛЗ у комбината появилась воз-

можность значительно расширить марочный состав выпускаемой продукции, и, следова-

тельно, перейти от производства преимущественно рядовых (кипящих полуспокойных) 

марок стали к более качественным (спокойным и легированным) маркам стали, метал-

лопродукция из которых более востребована на рынке и приносит предприятию больший 

экономический эффект. Динамика марочного состава производства стали на Запсибмет-

комбинате в 2005–2009 гг. в процентном соотношении представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика марочного состава производства жидкой стали 
на ОАО «ЗСМК» в 2005–2009 гг., %

Марки стали 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Кипящая 16,5 9,9 8,3 5,8 2,0

Полуспокойная 76,9 53,2 49,0 41,0 15,2

Спокойная 1,1 30,5 34.8 40,6 64,5

Низколегированная 

и легированная

5,5 6,4 7,9 12,6 18,3
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Значительное повышение объема производства качественных сталей в последние 

годы объясняется пуском слябовой МНЛЗ, которая в короткие сроки выведена на проект-

ную мощность (2,5 млн т непрерывнолитой слябовой заготовки в год).

Успешная работа сортовой и слябовой МНЛЗ дает основание рассматривать в пер-

спективе полный (100 %) перевод ККЦ-2 на непрерывную разливку стали без строитель-

ства третьей МНЛЗ, но для этого потребуется модернизация действующих МНЛЗ, что зна-

чительно (на 40–45 %) «дешевле» строительства третьей МНЛЗ. По оценке специалистов 

комбината, увеличение производительности действующих МНЛЗ на 25–30 % может быть 

обеспечено за счет апробированных на практике новшеств, а также повышения уровня 

организации производства. Так, на сортовой МНЛЗ в 2008 г. текущие простои только 

из-за отсутствия жидкой стали составили 25 суток или 8,5 % к номинальному времени. 

Значительный резерв повышения производительности кроется в повышении серийности 

разливки, которая в настоящее время на ОАО «ЗСМК» составляет всего 8–9 плавок, тог-

да как на зарубежных предприятиях (Япония, Франция, Индия, Корея) она превышает 

100 плавок в серии.

Применение непрерывной разливки стали в сталеплавильном производстве при-

водит к экономии затрат за счет сокращения технологических переделов. При обычной 

разливке (слитковой технологии) состав технологических переделов следующий конвер-

тор – разливка в изложницы – отделение раздевания слитков (стриппер) – отделение на-

гревательных колодцев (ОНР) – Блюмин-прокатный стан, а при непрерывной разливке: 

конвертор – агрегат «печь-ковш» – МНЛЗ – прокатный стан. Затраты (заработная плата, 

технологическое топливо, электроэнергия, затраты времени на производство, затраты 

на обслуживание и т. д.) с каждым технологически переделом увеличиваются, соответ-

ственно, чем больше переделов, тем выше себестоимость металлопродукции. Кроме того, 

применение непрерывной разливки стали обеспечивает увеличение выхода годного ме-

талла вследствие уменьшения обрези, а также снижения затрат на технологическое то-

пливо, которое тратится на нагрев слитков перед прокаткой; происходит экономия рабо-

чего времени, что дает возможность увеличить производство; обеспечивает повышение 

качества металлопродукции и, наконец, приводит к значительному уменьшению трудо-

затрат и улучшению условий труда (труд становится более атоматизированым). Одним 

словом, переход от обычной разливки стали на непрерывную разливку обеспечивает су-

щественное улучшение экономических и экологических показателей не только сталепла-

вильного производства, но и металлургического предприятия в целом, что повышает его 

рентабельность и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Одной из эффективных ресурсосберегающих технологий в сталеплавильном про-

изводстве является использование в качестве технологического топлива в кислородно-

конверторном процессе отработанны х автомобильных покрышек.

Как топливо, резиновая составляющая покрышек имеет очевидные преимущества 

в сравнении с лучшими сортами угля: низкая зольность – 2–3 %, практически нулевая 

влажность и чрезвычайно высокая теплота сгорания – 33,5–37,7 МДж/кг. Конструкция 

конвертера и существующая технология конвертерной плавки позволяют вводить по-

крышки в конвертер целиком и обеспечивать их полное и быстрое сжигание в атмосфере 

технического кислорода (99,5 %) при высокой температуре (1300–1500 oC). Наличие мощ-

ного комплекса газоочистных устройств с замкнутыми циклами оборотного водоснабже-

ния практически полностью исключает вероятность загрязнения окружающей среды.

Разработанная технология предусматривает загрузку 6–10 покрышек на плавку, или 

3,3–5,5 кг/т стали в 160-т конвертер (ККЦ-1) совместно с металлическим ломом и сжи-

гание их в качестве топлива дополнительно к углю марки ТОМ, имеющего следующие 

характеристики: крупность – 13–50 мм; влажность – не более 8 %; зольность – не более 

13 %; выход летучих веществ – не более 17 %; теплота сгорания – 25,1 –28,1 МДж/кг.

Результаты технического анализа покрышек после удаления металлического корда 

приведены в табл. 3. Низшая теплота сгорания в пересчете на рабочую массу составила 

33,5–35,6 МДж/кг.

Органическая часть покрышек в среднем представлена элементами рабочей/орга-

нической массы, %: углерод – 85,5/88,0; водород – 8,00/8,20; кислород – 2,30/2,40; азот – 

0,40/0,40.
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Таблица 3

Результаты технического анализа автопокрышек, %

Марка 
автопокрышек

Влажность,
%

Зольность, 
%

Выход летучих 
веществ, %

Содержание, % 

серы стабильного 
углерода 

Среднегабаритные покрышки

260 × 508 0,46 3,15 71,2 1,32 27,76

280 × 508 0,55 2,63 70,6 1,40 28,47

260 × 508 Р 0,61 3,30 70,0 1,42 28,83

320 × 508 0,53 2,38 69,9 1,63 29,23

Малогабаритные покрышки

840 × 15 0,40 2,10 71,0 1,70 28,28

205/70 × 14 1,00 3,33 70,5 1,62 28,23

Предельные 
значения 

0,40–1,00 2,10–3,30 69,9–71,2 1,32–1,70 27,76–29,23

В ходе промышленных исследований выполнялся контроль технологических пара-

метров конвертерной плавки и пылегазовых выбросов в атмосферу, включая запылен-

ность, содержание оксидов серы и углерода. Полученные результаты показали отсутствие 

влияния использования покрышек при указанном их расходе на технологические пока-

затели плавки и качество выплавляемой стали (табл. 4). Не зафиксировано увеличение 

содержания серы в стали.

Таблица 4

Усредненные технико-экономические показатели работы 160 т конвертеров 
с использованием отработанных автопокрышек

Показатели Технология

разработанная обычная

Количество плавок 100 100

Расходы, кг/т жидкой стали: 
чугуна 773,3 775,1

лома 313,6 312,0

извести 53,7 54,0

отработанных покрышек 2,8 –

угля 14,2 18,5

Продолжительность операции, мин: 
предварительного нагрева 5,19 6,0

продувки 21,5 21,6

Суммарный расход кислорода, м 3/плавку 9703 9695

Состав чугуна, %: 
Si 0,35 0,38

Мn 0,43 0,42

S 0,016 0,016

Р 0,17 0,16

Температура чугуна, oС 1326 1330

Состав металла на первой повалке, %: 
С 0,13 0,10

Мn 0,16 0,15

S 0,021 0,020

Р 0,015 0,016

Температура металла на первой повалке, oC 1620 1610

Состав шлака на первой повалке, %: 
FеОо6щ 22,8 24,1

MgO 3,5 3,5

Основность шлака 3,7 3,6

Выход жидкой стали, % 92,0 92,0
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Использование отработанных автомобильных покрышек позволило повысить при-

ход тепла в конвертер за счет увеличения теплоты сгорания топлива и улучшения условий 

теплопередачи вследствие повышения светимости факела при сгорании сажистых частиц, 

что обеспечило снижение расхода топлива в период предварительного нагрева лома.

Установлено, что ввод покрышек в конвертер не повлиял на содержание пыли в газах, 

выбрасываемых в атмосферу. Высокая температура и избыток кислорода в конвертерной 

ванне способствовали полному сгоранию автопокрышек и продуктов их термического раз-

ложения, что исключило возможность загрязнения атмосферы продуктами неполного сго-

рания топлива (сажа, оксид углерода, углеводороды). Концентрация 5О2 в выбрасываемых 

в атмосферу газах была не выше, чем при обычной технологии с использованием угля.

Таким образом, покрышки являются ценным источником тепловой энергии для вы-

сокотемпературных металлургических процессов. Разработанная технология выплавки 

стали в кислородных конвертерах с использованием отработанных автомобильных по-

крышек является низкозатратным, экологически допустимым и массовым способом их 

переработки, обеспечивающим решение проблемы утилизации отходов в регионах с раз-

витой металлургической промышленностью.

Рассмотренные в статье ресурсосберегающие технологии в сталеплавильном произ-

водстве обеспечивают предприятию существенное улучшение технико-экономических 

показателей, что повышает его финансовую устойчивость и конкурентоспособность как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках.
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