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Рост ресурсо- и энергопотребления неизмен-
но сопровождает всю историю человечества 
и тесно связан с увеличением численности 
населения, улучшением качества жизни 
и  рядом других факторов. 

Повышение ресурсной эффективности  вошло в число наиболее актуальных 
мировых проблем и является отличительной чертой экономик всех развитых 
стран мира в сегодняшних условиях.

Баланс между удовлетворением потребностей человечества, конкуренто-
способностью отраслей промышленности и ресурсосбережением может быть 
достигнут только с помощью нового витка в промышленном развитии, след-
ствием которого является разработка оборудования, отвечающего современным 
требованиям, более совершенных и эффективных технологий и методов, в том 
числе с энергетической точки зрения.

Современные конкурентоспособные технологии, обеспечивающие высокое 
качество продукции и отвечающие экологическим требованиям, должны со-
ответствовать высокому уровню ресурсной и энергетической эффективности.

Металлургия играет важную роль во всех отраслях, является фундаментом 
и основой промышленности в целом. Большая часть всех областей деятель-
ности пользуется результатами металлургического производства. Металлур-
гия имеет высокое значение в развитии человеческой культуры и общества 
и  предопределила многие исторические события. Дальнейший технический 
прогресс невозможно представить без развития металлургии. 

Россия занимает одну из ключевых позиций на мировом рынке черной 
и цветной металлургии. При этом металлургическая отрасль промышленности, 
характеризующаяся значительным потреблением материальных и энергетиче-
ских ресурсов, является одной из самых энергоемких. В свете мировых тенден-
ций развитию потенциала повышения ресурсной эффективности в металлургии 
придается большое значение.

Том «Производство металлов» «Энциклопедии технологий 2.0»  посвящен 
комплексному изучению процесса формирования и становления черной 
и цветной металлургии, в частности определению количественной оценки 
уровня развития технологий. Выделены основные циклы и этапы развития 



•
отраслей и технологий, рассмотрены ключевые факторы перехода на каче-
ственно новый этап развития, определены значимые показатели ресурсной 
и экологической эффективности.

Ресурсная эффективность в рамках исторического развития отраслей про-
мышленности рассматривается как важнейший фундаментальный концепт 
 перехода технологического развития на новый уровень, учитывая межотрас-
левое взаимодействие.

В книге проведено сравнение основных технологических процессов, в том 
числе с применением эксергетического метода термодинамического анализа, 
который объединяет все критерии оценки в одно числовое значение, а также 
позволяет сравнивать реальные технологические процессы как между собой, 
так и с идеализированными аналогами.

Оцениваемые величины — коэффициенты полезной работы (эксергии) 
и энергии — характеризуют термодинамическое совершенство (зрелость) ис-
следуемых технологий и отвечают на вопросы о теоретической возможности 
и практической целесообразности повышения их эффективности.

Том рассчитан на читателей, интересующихся вопросами эволюции и раз-
вития металлургической отрасли промышленности в целом, а также отдель-
ных технологических процессов, повышением ресурсной и энергетической 
 эффективности производства.

Леопольд Игоревич Леонтьев,
академик РАН, советник РАН, доктор технических наук,

главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН
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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках том «Производство 
металлов» второго издания Энциклопедии 
технологий. Следуя современным тенден-
циям, мы ее назвали «Энциклопедия техно-
логий 2.0».

Прошло чуть менее двух лет с момента выхода из печати первого издания. 
Сама идея Энциклопедии технологий зародилась в процессе подведения итогов 
и переосмысления результатов работы Бюро наилучших доступных технологий 
(сокращенно — НДТ) в период 2015–2017 гг.

Как многие помнят, в то время была поставлена задача подготовки к «пере-
ходу на НДТ». При этом в обществе не было единого понимания, что такое 
НДТ, что это за переход и куда он ведет. Просто под влиянием убедительных 
административных аргументов договорились, что «переход на НДТ» должен 
привести к светлому экологическому будущему.

Распоряжением Правительства Российской Федерации было предписано 
 создать 50 информационно-технических справочников (ИТС) НДТ. При этом 
еще не были определены области применения наилучших доступных техноло-
гий. Решение вопроса о том, кто и как будет применять эти информационно- 
технические справочники, также было оставлено до лучших времен.

Поэтому действовать пришлось на основе интуиции и здравого  смысла, как
мы его в тот момент понимали. Очень помогло наше участие в работах  между- 
народных организаций и форумов, таких как Организация  экономического 
со трудничества и развития (ОЭСР), Хельсинкская комиссия, Совет Баренцева/
Евроарктического региона (СБЕР), а также прямое взаимодействие с Европейским 
бюро НДТ.

Под влиянием политических событий нам пришлось перенести акцент 
с чисто природоохранного, как тогда было в Европейском союзе, на приоритет 
технологической модернизации промышленности с одновременным сниже-
нием негативного воздействия на окружающую среду. За это мы поначалу 
были подвергнуты критике на площадках ОЭСР. Правда, потом, спустя четыре 
года, Европейское бюро НДТ перешло из Директората по окружающей среде 



8

в Директорат по развитию и инновациям. И таких «заимствований» в процессе 
нашего взаимодействия было немало.

Чтобы минимизировать дискуссии на тему «Что такое информационно- 
технический справочник?», все активные эксперты были мобилизованы 
на  разработку национальных стандартов «Структура ИТС НДТ» и «Формат 
описания технологий». Это позволило сфокусироваться на содержательной 
разработке справочников по отраслям.

За три года ошеломительной гонки удалось собрать, структурировать 
и систематизировать колоссальный объем сведений об имеющихся про-
изводственных технологиях, технических возможностях их модернизации 
и готовности компаний инвестировать в развитие. В конце 2017 г. задача, 
поставленная распоряжением Правительства, была выполнена. Появилась 
возможность  осмотреться.

До конца не был еще решен вопрос правоприменения этих справочников. 
Отработка порядка выдачи комплексных экологических разрешений шла 
в режиме деловых игр. Росприроднадзор волновался по поводу перехода 
к ментально новому, непривычному регулированию.

Любое нововведение требует времени и усилий. К слову сказать, единое 
понимание концепции НДТ и того, как ее применять для стимулирования 
экологической модернизации, все еще продолжает формироваться.

Справочники периодически подвергались критике, сама идея   перехода 
на НДТ стала активно перекраиваться в привычный контекст. Поэтому при-
шлось взять паузу, представить описание проблемы в другом ракурсе и создать 
научное обоснование того, как следует совершенствовать технологические 
показатели при актуализации ИТС. Кроме того, информационно- технические 
справочники НДТ — документы довольно специфические, доступные для по-
нимания людей с хорошей отраслевой подготовкой. При этом информации 
было накоплено очень много. Вот и появилась идея создать Энциклопедию 
технологий и в популярной форме рассказать о промышленных техноло-
гиях. Поскольку при разработке ИТС НДТ стало понятно, что можно выде-
лить и  описать в едином формате общие черты, казалось бы, не похожих друг 
на друга технологий, было решено и в основу подачи материала в Энцикло-
педии технологий положить некую общую идею. Такой идеей стала эволюция 
технологий.

Любая технология — продукт человеческого разума. Она рождается либо 
в результате целенаправленного поиска, либо по воле случая. Для удовлетво-
рения своих потребностей человек ищет способы получить что-то ему нужное 
из того, чем он располагает в достаточном количестве, — сырья, материалов 
и других ресурсов. Такое преобразование осуществляется с использованием 
оборудования, которое называют основным, с помощью вспомогательных 
инструментов и механизмов. Весь процесс разворачивается во времени, также 

•
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он распределен в пространстве. И в этом процессе обязательно, в той или 
иной степени, задействован человек. Принципиальное отличие технологии 
от природного процесса состоит в том, что при технологическом преобра-
зовании сырья в конечный продукт всегда будет образовываться побочный 
нежелательный результат. Это так называемые отходы и эмиссии, то есть 
 выбросы в атмосферу и сбросы в водные объекты. Природные процессы 
 отходов не образуют.

Чтобы найти общее в столь разнообразном, эволюцию решили попробовать 
описывать в рамках метафоры циклических явлений природы. Утро — День — 
Вечер — Ночь. Или Весна — Лето — Осень — Зима. Первый этап — научно- 
технический. Это утро (весна) технологии, первые реализации процесса. 
 Основная задача на этом этапе — доказать техническую реализуемость «любой 
ценой». Пока вопрос экономической целесообразности явно не поставлен. Он 
будет содержанием второго этапа — технико-экономического. День (лето) тех-
нологии наступает с такими технологическими усовершенствованиями, когда 
становится выгодным производить и реализовывать получившийся финальный 
продукт. Технология становится привлекательной для инвестирования. Насту-
пает третий этап — экономико-социальный. Это начало заката — вечер (осень). 
Технология активно масштабируется и тиражируется. Влияние нежелательного 
результата — отходов и различных эмиссий — начинает серьезно беспокоить 
общество. Активизируется гражданское общество. Оно инициирует четвертый 
этап — социально-регуляторный. Это ночь (зима) технологии. Вырабатыва-
ются регуляторные требования, устанавливаются ограничения, и налагаются 
запреты. Инженерам и технологам необходимо сделать выбор: прекратить 
существование технологии, отправить ее в архив истории или ввести принци-
пиальные усовершенствования и перевести технологию на этап экспериментов, 
опытно-промышленных испытаний новых решений, но уже на следующем 
витке спирали эволюции.

Конечно же, такое представление — это в значительной степени упро-
щенное описание процесса развития технологий. Такая, в некотором смысле, 
вульгаризация была необходима для создания единой модели описания широ-
кого спектра промышленных технологий — от добычи полезных ископаемых, 
производства стали и химической продукции до разведения свиней и птицы.

Три-четыре года назад не все согласились с идеей спирали эволюции тех-
нологий. Поэтому первое издание во многом было «пробой пера». Как потом 
оказалось — вполне удачной.

В процессе поиска научного обоснования ответа на вопрос, на какую ве-
личину нужно (или возможно) ужесточать технологические показатели при 
актуализации ИТС НДТ, потребовалось рассмотрение промышленных техно-
логий в ином аспекте. Нужно было найти способ измерения качественных 
отличий. Как оценить степень зрелости технологий? Возникла необходимость 

•
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ

введения категории «ресурсная эффективность», отражающей, насколько 
рационально промышленная технология использует разнообразные мате-
риальные и энергетические ресурсы.

Поэтому во втором издании мы усложнили себе задачу.
Во-первых, постарались создать подход для определения степени зрелости, 

совершенства технологии. Для этого пришлось научиться количественно оце-
нивать каждый из этапов эволюции с точки зрения ресурсной эффективности.

Во-вторых, в основу описания решили положить жизненный цикл про-
изводства.

Оказалось, что за предшествующие несколько десятилетий было выполнено 
большое количество отраслевых исследований на эту тему. Правда, практиче-
ски все исследования носят узкоспециализированный характер. В большинстве 
случаев работы сфокусированы на решении некоторой локальной производ-
ственной задачи. В процессе анализа и обобщения значительного массива 
результатов подобных исследований удалось выработать подход к оценке 
и единый формат представления степени совершенства рассматриваемой 
технологии. Этот подход был перенесен и на другие отрасли, в которых такие 
исследования не проводились.

Мы далеки от мысли, что создано достаточное научное обоснование количе-
ственной оценки показателей НДТ при актуализации ИТС. Но по крайней мере 
созданы методические подходы, которые могут быть использованы экспертами.

И конечно же, мы надеемся, что наши читатели найдут для себя много 
 полезного и интересного — какой бы том они ни открыли.

Руководитель Бюро НДТ
Дмитрий Олегович Скобелев

•
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ВВЕДЕНИЕ1

Описание продукции

Алюминий — один из самых молодых металлов, открытых человеком. В чи-
стом виде в природе он не встречается, поэтому получить его удалось лишь 
в XIX в. благодаря развитию хим ии и появлению электричества. За полтора века 
алюминий прошел невероятно интересный путь от драгоценного металла до 
материала, используемого в каждой сфере деятельности людей2.

Алюминий обладает множеством полезных свойств, и можно с уверенностью 
предположить, что применение алюминия в мире будет возрастать, объемы 
производства и вклад в мировую экономику — увеличиваться, следова тельно, 
 металлургии алюминия будет уделяться большое внимание. Не ослабнет 
 интерес и к методам переработки сырья для производства глинозема.

По химическим свойствам алюминий отличается от меди, золота, серебра 
и не встречается в природе в виде самородков. Восстановление алюминия из 
горных пород сложнее, чем восстановление из горных пород железа или меди, 
именно поэтому история применения алюминия существенно короче.

Уникальные характеристики алюминия:
–  моментальное образование на воздухе оксидной защитной пленки, кото-
рая способствует высокой коррозионной стойкости металла;

–  низкая плотность при высокой прочности;
–  неизменность свойств при низких температурах.
Эти качества делают алюминий незаменимым для авиационного и кос-

мического применения, а также очень привлекательным для судостроения, 
транспорта и гражданского строительства.

Благодаря таким свойствам, как малая плотность, высокая теплопровод-
ность, низкое электрическое сопротивление, высокая пластичность, коррози-
онная стойкость, алюминий получил исключительно широкое распространение 

1 Раздел 1 «Производство алюминия» написан на основе материалов из первого издания: 
Энциклопедия технологий. Эволюция и сравнительный анализ ресурсной эффектив-
ности промышленных технологий / гл. ред. Д. О. Скобелев ; ФГАУ «НИИ «ЦЭПП». — М. ; 
СПб., 2019.

2 История алюминия // Все об алюминии : Cайт об алюминии. — URL: https://
aluminiumleader.ru/history/industry_history/ (дата обращения: 12.12.2021).
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в различных отраслях современной техники и играет важнейшую роль среди 
всех цветных металлов.

Основная часть алюминия применяется в виде литейных и деформируемых 
сплавов, и небольшое количество алюминия — в виде порошков.

Вероятно, алюминий долго бы оставался экзотическим металлом, если бы 
в конце XIX в. француз Поль Луи-Туссен Эру и американец Чарльз Мартин Холл 
практически одновременно не изобрели технологию получения алюминия 
электролизом криолит-глиноземных расплавов, что позволило резко снизить 
себестоимость выпуска металла и начать производство в промышленных 
 масштабах3.

За прошедший век технология получения алюминия по методу Холла — Эру 
многократно совершенствовалась, однако она остается главной и основной тех-
нологией получения алюминия (хотя разработки альтернативных технологий 
получения алюминия не прекращаются).

Открытие технологии получения алюминия по методу Холла — Эру, с  одной 
стороны, дало толчок к поиску месторождений сырья для производства алю-
миния (на которые до этого геологи мало обращали внимание). С другой сто-
роны, оно инициировало разработку различных полезных сплавов на основе 
алюминия.

Современное получение алюминия осуществляется по методу Холла — Эру 
путем электролитического разложения глинозема (Al2O3), растворенного 
в электролите (расплавленный криолит (Na3AlF6) с добавками). Техноло-
гический процесс осуществляется при 950–965° С в электролизных ваннах 
(электро лизерах)4.

Металлургия алюминия сводится к разработке и обогащению сырья для 
производства алюминия, переработке сырья (преимущественно бокситов) 
в глинозем, получению из глинозема первичного алюминия (алюминия-сырца) 
и получению сплавов на основе алюминия. Сплавы алюминия можно разделить 
на литейные сплавы и сплавы для проката и прессования.

Отрасль добычи и переработки алюминийсодержащего сырья в глинозем 
можно назвать моноотраслью — 95 % всего произведенного из алюминий-
содержащего сырья глинозема идет для получения алюминия и сплавов.

Если на стадии получения глинозема главным компонентом производства 
является алюминийсодержащее сырье (бокситы, нефелины, алунит), то для 
получения алюминия-сырца помимо глинозема необходимы углерод (угольный 
анод) и значительное количество электроэнергии. В связи с этим можно вспом-
нить шутку из среды алюминщиков: «Алюминий получают из электроэнергии 
и небольшой добавки глинозема».

3 Thonstad J. Aluminium electrolysis. Fundamentals of the Hall-Héroult process. — Düsseldorf, 
2001; Борисоглебский Ю. В. Металлургия алюминия. — Новосибирск, 1999; Sørlie M. 
Cathodes in aluminium electrolysis. — Düsseldorf, 2010.

4 Grjothheim K. Aluminium smelter technology: A pure and applied approach. — Düssel dorf, 
1988.
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К основным областям применения алюминия и его сплавов относятся 
 аэрокосмическая и пищевая промышленность, строительство, высокоскорост-
ной железнодорожный и водный транспорт, автомобилестроение, производство 
электротехники, турбинной техники, упаковки пищевых продуктов и напитков, 
криотехники, пиротехники и ракетного топлива.

География отрасли, основные предприятия отрасли

Алюминиевое сырье

Запасы бокситов разведаны в 29 странах и составляют 11,41 млрд т, ресурсы 
бокситов известны в 50 странах и оцениваются в 86,46 млрд т.

Основными поставщиками бокситов на мировой рынок являются стра-
ны тропического и субтропического поясов: Австралия, Гвинея, Бразилия, 
Индия, Ямайка, Индонезия, разрабатывающие открытым способом поверх-
ностные и близповерхностные месторождения, а также Китай, использующий 
как открытый, так и подземный способ разработки на глубоко залегающих 
 месторождениях.

Мировое производство бокситов в 2020 г. выросло, по сравнению с преды-
дущим годом, почти на 3 % — до 371 млн т. Значительный рост производства 
отмечен в Индонезии (+29 %), Гвинее (+25 %) и Иране (+18 %). Значительно 
сократилось производство в Гайане (–70 %), Малайзии (–45 %), Сьерра-Леоне 
и Соломоновых островах (–32 %), Ямайке (–16 %) и Бразилии (–10 %)5.

Австралия, Бразилия, Гвинея, Индонезия, Индия и Китай обеспечили около 
92 % мирового производства. На Австралию стабильно приходится около 30 % 
мировой добычи; доля Гвинеи выросла за последнее десятилетие с 7 до 24 %, 
а Китая — с 15 до 19 %, в то же время сократились доли Бразилии (с 13 до 8 %) 
и Индонезии (с 16 до 6 %).

По величине запасов бокситов и их добычи Россия находится на восьмом 
месте в мире, имея долю в 4 % в мировых запасах и 2 % в мировой добыче 
(табл. 1).

По состоянию на 01.01.2021 на учет государственного баланса запасов 
поставлено 1373,5 млн т бокситов (табл. 2), заключенных в недрах 36 место-
рождений. Еще 20 месторождений содержат только забалансовые запасы 
(табл. 3, рис. 1).

По состоянию на 01.01.2021 на учет государственного баланса запасов по-
ставлено 4836 млн т нефелиновых руд на 12 месторождениях. Еще 4 место-
рождения содержат только забалансовые запасы (рис. 2).

5 О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации 
в 2020 году // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации : 
[официальный сайт]. — URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_
mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_
ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 12.12.2021).
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Таблица 1. Запасы бокситов и объемы их производства в мире

Страна Запасы, категория Запасы, 
млн т

Доля 
в мировых 
запасах, %

Производство 
в 2020 г., 
млн т

Доля в миро-
вом произ-
водстве, %

Австралия Proved + Probable Reserves 2039 18 104,3 28

Гвинея Proved + Probable Reserves 1464 13 87,8 24

Китай Ensured Reserves Reserves 1010 9 69,6 19

Бразилия Proved + Probable Reserves 485 4 28,6 8

Индонезия Proved + Probable Reserves 2963 26 21,3 6

Индия Proved + Probable Reserves 656 6 20,5 6

Ямайка Proved + Probable Reserves 550 5 7,6 2

Россия Запасы категорий A+B+C1* 486 4 4,5 2

Прочие Reserves 1757 15 23,7 5

Весь мир Запасы 11 410 100 370,9 100

* Разрабатываемые и осваиваемые месторождения.

Таблица 2. Состояние сырьевой базы алюминиевого сырья Российской Федерации

Запасы A + B + C1 C2

Бокситы

Количество, млн т 1090,4 283,1

Доля распределенного фонда, % 44,6 57,1

Нефелиновые руды

Количество, млн т 4017,9 818,1

Доля распределенного фонда, % 77,8 88,4

Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3

Количество, млн т 58,1 39,2 0

Таблица 3. Месторождения бокситовых и нефелиновых руд 
на территории Российской Федерации

Месторождение 
(субъект РФ)

Геолого-
промышленный 

тип

Запасы 
на 01.01.2021 

категорий, млн т
Доля 
в запа-
сах РФ, 

%

Содержа-
ние Al2O3 
в рудах, % 
(кремние-
вый модуль 
Al2O3 / SiO2)

Добыча 
в 2020 г., 
тыс. т

А + В + С1 С2

Разрабатываемые
АО «Боксит Тимана» (ОК «РУСАЛ»)

Вежаю-Ворыквинское 
(Республика Коми)

Полигенные 
бокситы 87,2 3,4 6,6 49,4 (6,3) 2004

Верхне-Щугорское 
(Республика Коми)

Латеритные 
бокситы 58,7 3,0 4,6 50,6 (7,4) 2092
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Месторождение 
(субъект РФ)

Геолого-
промышленный 

тип

Запасы 
на 01.01.2021 

категорий, млн т
Доля 
в запа-
сах РФ, 

%

Содержа-
ние Al2O3 
в рудах, % 
(кремние-
вый модуль 
Al2O3 / SiO2)

Добыча 
в 2020 г., 
тыс. т

А + В + С1 С2

АО «Севуралбокситруда» (ОК «РУСАЛ»)

Кальинское 
(Свердловская 
область)

Осадочные 
бокситы 

в карбонат-
ных толщах

26,1 48,5 5,4 55,6 (20,8) 716

Ново-Кальинское 
(Свердловская 
область)

70 30,2 7,3 55 (17,7) 749

Черемуховское 
(Свердловская 
область)

133,1 56,8 13,8 54,4 (11,8) 552

Красная Шапочка*
(Свердловская область) 7,8 16,7 1,8 14,5 —

ПАО «Североонежский бокситовый рудник»

Иксинское** 
(Архангельская 
область)

Осадочные 
бокситы 

в терриген-
ных толщах

250,9 0 18,3 53,4 (3,1) 527

АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (ОК «РУСАЛ»)

Кия-Шалтырское 
(Кемеровская 
область)

Нефелиновые 
руды (уртиты) 43,9 0 0,9 27,7 3122

АО «Апатит» (ПАО «ФосАгро»), АО «СЗФК» (ПАО «Акрон»)

Хибинская группа 
месторождений 
(Мурманская область)**

Апатит-нефе-
линовые руды 3223,3 4484,6 76,8 12,7 34 182

Разведываемые

АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (ОК «РУСАЛ»)

Горячегорское 
(Красноярский край)

Нефелиновые 
руды (терали-
то-сиениты)

445,9 292,1 15,3 22,5 —

Нераспределенный фонд недр

Висловское (Белго-
родская область)

Латеритные 
бокситы 153,4 49 14,6 49,5 (6) —

Баянкольское 
(Республика Тыва)

Нефелиновые 
руды (уртиты) 304,8 41,5 7,2 26,5 —

   * Расконсервация запасов.
** Часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр.

Таблица 3 (окончание)
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Месторождения:
 разрабатываемые
 не переданные в освоение

запасы
ресурсы Р1

3
0 млн т

Геолого-промышленные типы:
 осадочный в карбонатных толщах  полигенный
 осадочный в терригенных толщах  латеритный

Al
Бокситы

 <10     10–100 100–300    >300
Запасы, млн т

Рис. 1. Месторождения бокситов на территории Российской Федерации

Al
Нефелиновые

руды

Запасы, млн т
<100    100–1000   >1000

Месторождения:
 разрабатываемые
 подготавливаемые и разведываемые
 не переданные в освоение

Геолого-промышленные типы:
 нефелиновые руды (уртиты)
 тералито-сиениты
 апатит-нефелиновые руды

Рис. 2. Месторождения нефелиновых руд на территории Российской Федерации



2.0

19

1 • ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Алюминий

В 2020 г. в РФ добыто 6,65 млн т бокситов, в том числе 6,11 млн т ме-
таллургического сорта, и 37,3 млн т нефелиновых руд, из которых только 
3,12 млн т использовались в производстве металла. В стране в 2020 г. произ-
ведено 2,81 млн т глинозема и 3,93 млн т первичного алюминия как из отече-
ственного, так и из импортного глинозема (табл. 4)6.

Таблица 4. Воспроизводство и использование сырьевой базы 
алюминиевого сырья и алюминия в Российской Федерации, млн т

Процесс Объем

Добыча из недр бокситов (в т. ч. металлургических сортов) 6,65 (6,1)

Добыча из недр нефелиновых руд (в т. ч. металлургических сортов) 37,30 (3,1)

Производство глинозема 2,81

Импорт глинозема 4,68

Экспорт глинозема 0

Производство первичного алюминия 3,90

Экспорт необработанного алюминия 2,70

Импорт необработанного алюминия 0,04

В 2020 г. в мире выпущено 135,1 млн т глинозема и 66,4 млн т первичного 
алюминия, что превышает показатели 2019 г. на 2,2 и 1,8 %, соответственно. 
Более половины мирового выпуска глинозема (54 %) и первичного алюминия 
(56 %) обеспечивает Китай.

Мировое потребление первичного алюминия в 2020 г. выросло на 0,5 % — до 
65,5 млн т; 60 % металла было использовано в Китае.

В целом можно сказать, что увеличение потребления алюминия стимулирует 
и влечет за собой увеличение добычи бокситов. Мировое потребление алюми-
ния ежегодно растет на 5–6 %. Производство первичного алюминия и добыча 
бокситов будут быстро расти.

Алюминиевая промышленность России

Добыча минерального сырья для производства алюминия — бокситов и урти-
товых руд — ведется дочерними подразделениями Объединенной компании 
«РУСАЛ» (ОК «РУСАЛ») (рис. 3 и 4, табл. 5)7.

6 О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации 
в 2020 году // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

7 Там же.
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Иркутский
Хакасский
Братский

Красноярский
Богучанский
Саяногорский
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рудник

АО «РУСАЛ —
Ачинский 

глино земный 
комбинат»

Кия-Шалтырское Кия-Шалтырский
нефелиновый рудник Ачинский

глиноземный
комбинатГорячегорское

Рис. 3. Структура алюминиевой промышленности России
* Подготавливаемые месторождения показаны контуром.

Источник: ОК «РУСАЛ».

Таблица 5. Алюминиевые и глиноземные заводы в Российской Федерации

№ на 
карте Регион Предприятие

1 Волгоградская 
область

Волгоградский алюминиевый завод (филиал ОАО «СУАЛ» 
«ВгАЗ-СУАЛ»)

2 Ленинград-
ская область Пикалевский глиноземный завод (ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»)

3 Республика 
Карелия Надвоицкий алюминиевый завод (филиал ОАО «СУАЛ» «НАЗ-СУАЛ»)

4 Мурманская 
область

Кандалакшский алюминиевый завод (филиал ОАО «СУАЛ» 
«КАЗ-СУАЛ»)

5 Свердловская 
область

Уральский алюминиевый завод (филиал ОАО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»)

Богословский алюминиевый завод (филиал ОАО «СУАЛ» «БАЗ- СУАЛ»)

6 Кемеровская 
область Новокузнецкий алюминиевый завод (ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»)

7 Республика 
Хакасия Саяногорский алюминиевый завод (АО «РУСАЛ Саяногорск»)

8 Красноярский 
край

Красноярский алюминиевый завод (ОАО «РУСАЛ Красноярск»)

Ачинский глиноземный комбинат (ОАО «РУСАЛ Ачинск»)

Богучанский алюминиевый завод (ЗАО «Богучанский алюми-
ниевый завод»)

9 Иркутская 
область

Братский алюминиевый завод (ОАО «РУСАЛ Братск»)

Иркутский алюминиевый завод (филиал ОАО «РУСАЛ Братск» 
в г. Шелехове)
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ

Зарождение алюминиевой промышленности в мире

Человечество сталкивалось с алюминием задолго до того, как этот металл 
был получен. В «Естественной истории» римского ученого Плиния Старшего 
говорится о легенде I в., в которой мастер дарит императору Тиберию чашу 
из неизвестного металла — похожую на серебряную, но при этом очень 
легкую.

Не исключено, что за этой легендой могут стоять некоторые слегка преуве-
личенные, однако достоверные факты, поскольку силумин (сплав алюминия 
и кремния, по внешнему виду мало отличимый от алюминия) действительно 
можно получать карботермическим методом при восстановлении алюминий- 
и кремнийсодержащего материала (то есть при восстановлении боксита или 
глин) углеродом, например, древесным углем. Такие процессы можно было 
осуществлять и до нашей эры.

Впервые алюминиевую руду добыли в первой половине XIX в. на юго-востоке 
Франции, возле местечка Бокс. Отсюда и происходит название бокситов.

Сначала эта отрасль промышленности развивалась медленными темпами. 
Но когда человечество оценило, насколько алюминиевая руда важна для про-
изводства алюминия, начались разведка месторождений и научные изыскания 
по переработке руды в глинозем и алюминий. Многие страны начали поиски на 
своих территориях месторождений этой руды. Таким образом, мировая добыча 
алюминиевых руд стала постепенно возрастать. Подтверждением этого факта 
являются следующие данные: так, если в 1913 г. общемировой объем добытой 
руды составлял 540 тыс. т, то в 2014 г. — более 180 млн т8.

Постепенно росло и количество стран, добывающих алюминиевую руду. 
На сегодняшний день их насчитывается около 30. Но на протяжении последних 
100 лет ведущие страны и регионы постоянно менялись. Так, в начале XX в. 
мировыми лидерами по добыче алюминиевой руды и ее производству были 
Северная Америка и Западная Европа. На эти два региона приходилось около 
98 % общемировой добычи. Через несколько десятков лет по количественным 
показателям алюминиевой промышленности лидерами стали страны Восточной 
Европы, Латинская Америка и Советский Союз.

В 1950–1960-е гг. лидером по объему добычи стала Латинская Америка. 
А в 1980–1990-х гг. произошел стремительный прорыв в алюминиевой промыш-
ленности Австралии и Африки. В мировой тенденции основными странами — 
лидерами по добыче алюминиевой руды являются Австралия, Бразилия, Китай, 
Гвинея, Ямайка, Индия, Россия, Суринам, Венесуэла и Греция.

8 История алюминия // Все об алюминии.
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Алюминий обязан своим названием квасцам (лат. alumen) — соли 
алюминия. Английский химик Гемфри Дэви, много работавший с электро-
лизом, в 1808 г. предсказал, что получить алюминий можно методом элек-
тролиза из глинозема. Он и назвал металл алюминием. До этого методом 
электролиза Дэви сумел получить элементарные бор, калий, натрий, барий, 
кальций, магний и стронций.

Однако впервые алюминий был получен датским физиком Хансом Эрсте-
дом в 1825 г. Он восстановил хлорид этого элемента амальгамой калия при 
нагревании и выделил металл. Позже способ Эрстеда был улучшен немецким 
химиком Фридрихом Вёлером: он начиная с 1827 г. использовал для восста-
новления хлорида алюминия до металла чистый металлический калий. Вёлер 
получил относительно большие размеры слитка и впервые описал химические 
свойства алюминия.

Впервые полупромышленным способом алюминий получил в 1854 г. Сент-
Клер Девиль по методу Вёлера, заменив калий на более безопасный натрий. Год 
спустя на Парижской выставке 1855 г. он продемонстрировал слиток металла, 
а в 1856 г. получил алюминий электролизом расплава двойной соли хлорида 
алюминия-натрия.

Французский император Наполеон III восхитился способом получения 
металла из глинозема и имел планы по вооружению всей своей армии кира-
сами из этого очень легкого металла для защиты кавалеристов и пехотинцев. 
С этой целью было построено несколько алюминиевых заводов во Франции. 
Это был первый шаг в формировании будущей алюминиевой промышлен-
ности мира.

Однако процесс получения алюминия все еще оставался дорогостоящим. 
Более дешевый метод получения металла появился во второй половине XIX в. 
Независимо друг от друга новый способ выделения алюминия искали двое 
ученых — американский инженер и химик М. Ч. Холл и французский инже-
нер-химик П. Л.-Т. Эру. В 1887 г. Холл получил патент на новый электролити-
ческий способ получения алюминия. Этот способ заключался в электролизе 
расплавленного в криолите оксида алюминия и требовал большого количества 
электроэнергии.

Чистый алюминий является непрочным металлом и имеет малую коррози-
онную стойкость, потому не подходит для многих сфер применения. Первые 
алюминиевые сплавы — сплавы алюминия с кремнием — также имели ма-
лую прочность и низкую коррозионную стойкость. Поворотным моментом 
в истории развития алюминиевых сплавов стали исследования немецкого 
металлурга Альфреда Вильма, который в 1903 г. обнаружил в закаленном 
алюминиевом сплаве, содержащем медь и магний, повышение прочности 
в процессе закалочной термообработки. В честь города Дюрен, где работал 
Вильм, сплав назвали дюралюминием. В 1919 г. из него был изготовлен первый 
самолет.
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В 1921 г. американец А. Пач модифицировал сплав Al–Si путем введения 
в него микроскопических доз натрия, что привело к значительному улучшению 
его свойств. Позже для получения алюминиевых сплавов с определенными 
свойствами стали применять легирование различными металлами (Cu, Mg, 
Mn, Si, Zn, Ni, Li, Be и др.). В России в 30–40-е гг. XX в. разработку алюминие-
вых сплавов и внедрение их в производство осуществляли Ю. Г. Музалевский, 
С. М. Воронов, И. Н. Фридляндер и др.9

Таким образом зародилась мировая алюминиевая промышленность, а сам 
металл получил широкое применение. В начале XX в. мировое производство 
алюминия составляло около 8000 т в год. А в XXI в. объем мирового производ-
ства металла достиг 24 млн т в год.

Зарождение алюминиевой промышленности в России

В дореволюционной России не было собственной алюминиевой про-
мышленности. Однако в конце XIX и в начале XX столетия русские ученые 
(Н. Н. Бекетов, П. П. Федотьев, Н. А. Пушин, Д. А. Пеняков, Е. И. Жуковский 
и др.) выполнили ряд исследований, сыгравших большую роль в развитии ми-
ровой алюминиевой промышленности. Под руководством П. П. Федотьева были 
проведены глубокие исследования теоретических основ электролитического 
способа получения алюминия, в частности были исследованы двойные системы 
фторида алюминия — фторид натрия, криолит-глинозем, явления растворимо-
сти алюминия в электролите, анодный эффект, а также ряд других процессов, 
связанных с электролизом криолито-глиноземных расплавов. Результаты этих 
исследований получили мировую известность10.

В 1882–1892 гг. австрийский химик К. Й. Байер разработал в России ще-
лочной способ получения глинозема, который и в XXI в. является основным 
в мировой алюминиевой промышленности. В 1895 г. Д. А. Пеняков предложил 
способ получения глинозема из бокситов спеканием с сульфатом натрия в при-
сутствии угля, а А. Н. Кузнецов и Е. И. Жуковский в 1915 г. — способ получения 
глинозема из низкосортных руд путем восстановительной плавки их на шла-
ки алюминатов щелочноземельных металлов. Н. А. Пушин с сотрудниками 
в 1914 г. впервые в нашей стране получил алюминий «русского происхожде-
ния», то есть из отечественного сырья и материалов.

Построенная в соответствии с этим планом в 1926 г. первая крупная гидро-
электростанция на р. Волхов явилась энергетической базой первого в СССР 
Волховского алюминиевого завода. В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял 

9 Белецкий В. М. Алюминиевые сплавы : Состав, свойства, технология, применение : спра-
вочник. — М., 2005; Напалков В. И. Непрерывное литье алюминиевых сплавов. — М., 
2005.

10 Борисоглебский Ю. В. Металлургия алюминия.
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решение о создании алюминиевой промышленности, а в августе 1929 г. Со-
вет труда и обороны принял решение о строительстве в СССР Волховского 
и Днепровского алюминиевых заводов. В 1929 г. на Ленинградском опытном 
заводе «Красный выборжец» под руководством П. П. Федотьева были про-
ведены длительные производственные испытания по получению алюминия 
электролитическим путем из отечественных материалов.

В 1930 г. в Ленинграде был пущен опытный завод, который сыграл большую 
роль в развитии советской алюминиевой промышленности. На этом заводе 
испытывалось оборудование, осваивался технологический режим, готовились 
рабочие и инженерно-технические кадры для первых советских алюминиевых 
заводов. Одновременно были проведены исследования по производству элек-
тродных изделий, необходимых для получения алюминия. Результаты этих 
исследований легли в основу проектирования первых электродных заводов — 
Московского и Днепровского. Разработанный в Институте прикладной мине-
ралогии способ получения криолита был положен в основу проектирования 
производства криолита на Полевском криолитовом заводе.

В 1931 г. были созданы Государственный всесоюзный институт по легким 
металлам (НИИСалюминий) и проектный институт «Гипроалюминий». Позднее 
НИИСалюминий и «Гипроалюминий» были объединены в единый Всесоюзный 
алюминиево-магниевый институт (ВАМИ).

Как свидетельствуют историки, 14 мая 1932 г. в 15 ч 45 мин на Волховском 
заводе был получен первый советский алюминий. Эта дата стала днем рожде-
ния всей алюминиевой отрасли. Уже через два года наша страна полностью 
прекратила импорт этого стратегического металла, а к началу Великой Оте-
чественной войны Советский Союз по выпуску алюминия вышел на одно из 
первых мест в мире. Промышленность отрасли бурно развивалась, создавались 
новые предприятия, но Волховский алюминиевый по-прежнему вносил суще-
ственный вклад в объемы производства11.

Всесоюзный алюминиево-магниевый институт (ВАМИ) — это проектный 
и исследовательский институт, в 70–80-е гг. прошлого столетия не имевший 
аналогов в мире. По проектам ВАМИ построены практически все глинозем-
ные и алюминиевые заводы на территории СССР, а также предприятия за 
рубежом.

Важным достижением советской геологии стало открытие бокситов на 
 Урале. Это позволило создать в стране ряд крупнейших глиноземно-алюми-
ниевых заводов (Уральский, Богословский, Новокузнецкий) и развить отече-
ственное производство алюминия. Главные месторождения бокситов сосредо-
точены в Свердловской области среди палеозойских отложений Тагильского 
(Зеленокаменного) синклинория12.

11 Там же.
12 Архипова Н. П. Как были открыты Уральские горы : очерки по истории открытия 

и  изучения природы Урала. — Свердловск, 1990.
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В 1929 г. в Алапаевском и Режевском районах этой области геолог Н. И. Ар-
хангельский открыл небольшие залежи бокситов в континентальных отложе-
ниях мезозоя. Через год месторождения железистых бокситов были найдены 
и в Каменском районе Свердловской области (Колчеданское, Бурнинское, 
Борисовское; там же в 1932 г. — Соколовское).

Более крупные открытия относятся к 1931 г. Просматривая в течение ряда 
лет образцы руд, хранящиеся в Федоровском музее г. Краснотурьинска (теперь 
Краеведческий музей — филиал Свердловского краеведческого музея), ураль-
ский геолог Н. А. Каржавин установил, что «убогие железные руды», изученные 
в конце прошлого столетия Е. С. Федоровым и признанные им непригодными 
к эксплуатации, в действительности представляют собой бокситовую руду 
с высоким содержанием окиси алюминия.

Через год в этом районе начались поисковые работы. Первое разведанное 
месторождение получило название «Красная Шапочка» за красный цвет по-
роды, выходящей на поверхность (рудники Южный — главное рудное поле, 
Второй и Третий — Северные). Накануне Великой Отечественной войны в се-
верном направлении от главного рудного поля были открыты Кальинское, 
Черемуховское, а затем Сосьвинское месторождения, образующие единый 
Северо-Уральский бассейн (предприятие СУБР — «Севуралбокситруда»).

Месторождение связано с известняками силура и девона, среди них име-
ются так называемые диаспоровые бокситы, содержащие до 54 % глинозема 
и лишь 2–5 % кремнезема. В годы Великой Отечественной войны уральские 
бокситы СУБРа обеспечивали производство алюминия на всех основных 
заводах страны.

По качеству североуральские бокситы — одни из лучших в стране: они 
высокоглиноземисты и однородны по составу. Серьезные трудности созда-
ет большая обводненность рудных полей, приуроченных к закарстованным 
известнякам, а также то, что их надо добывать шахтным способом с больших 
глубин.

В 1935 г. на западном склоне Южного Урала, между реками Ай и Юрю-
зань, А. К. Белоусов открыл Южно-Уральское месторождение бокситов, 
также  использующихся в промышленности (предприятие ЮБР — Южно- 
Уральский бокситовый рудник). Бокситы здесь связаны с породами верх-
него девона. Наиболее крупное из месторождений — Ново-Пристанское, 
бокситы которого богаты глино земом и содержат до 6–12 % кремнезема, 
что отличает его от месторождений СУБР. За последние 25–30 лет границы 
ЮБР  расширены  Блиновско-Каменским, Кургазакским и другими место-
рождениями.

Большой вклад в изучение уральских бокситов внесли Д. Н. Наливкин, 
А. В. Пейве, Н. А. Каржавин, О. А. Ткаченко, Е. С. Гуткин, А. К. Белоусов, 
И. Г. Можжерин, И. И. Плотников, А. Н. Ходалевич и другие уральские гео логи.

В таблице 6 представлены основные вехи в развитии отрасли, оказавшие на 
нее наиболее значимое влияние: открытия, изобретения, патенты, проекты.
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Таблица 6. Развитие отрасли — основные события

Дата Событие

1808 г.

Метод электролиза
Английский химик и физик сэр Гемфри Дэви, получивший методом электролиза 
такие новые химические элементы, как бор, калий, натрий, барий, кальций, 
магний и стронций, установил, что этим же путем из глинозема можно получить 
новый металл. Он дал ему название алюминий

1821 г.

Открытие бокситов
На юге Франции были обнаружены залежи глинистой красноватой породы, 
ставшей впоследствии основным сырьем для производства алюминия. Откры-
тие принадлежит геологу Пьеру Бертье. Порода получила название по местно-
сти, где была найдена, — Les Baux (bauxite, боксит)

1825 г.

Первое получение алюминия
На заседании Датской академии наук 25 марта датский физик Ханс Кристи-
ан Эрстед объявил об успешном получении алюминия методом электролиза 
и 8 апреля продемонстрировал полученный им металл. Достоверно неизвестно, 
был ли это чистый алюминий либо его сплав с другими элементами, задейство-
ванными в опытах

1845 г.

Опыты Вёлера
Немецкий химик Фридрих Вёлер продолжил опыты Эрстеда. Спустя 20 лет ему 
удалось получить алюминий в виде небольших шариков застывшего расплав-
ленного металла. Это был не чистый алюминий, а его сплав со ртутью, калием 
и платиной

1854 г.

Электролитический способ
Сент-Клер Девиль и немецкий химик Роберт Вильгельм Бунзен одновременно 
и независимо друг от друга разработали метод получения чистого алюминия 
электролитическим способом. Кому принадлежит первенство открытия, не 
установлено, так как Бунзен раньше опубликовал отчет о результатах работы, 
а Девиль первым представил образцы полученного материала

1856 г.

Драгоценный алюминий
Похожий на серебро, легкий и дорогой, алюминий в первое время считал-
ся элитным материалом. Из него изготавливались украшения и предметы 
 искусства. Первыми изделиями из алюминия считаются медали с барельефами 
Наполеона III, а также погремушка наследного принца Луи-Наполеона

Производство алюминия
 Первое промышленное производство алюминия химическим способом орга-
низовал Сент-Клер Девиль совместно с Мораном и братьями Руссо на заводе 
Шарля и Александра Тиссье в Руане (Франция)

1858 г.

Первая книга об алюминии
 Братья Тиссье опубликовали книгу «Исследования алюминия», опередив 
аналогичную работу Сент-Клер Девиля, что стало для него неожиданностью. 
Ему в спешном порядке пришлось завершить свой труд, который он назвал 
«Алюминий»

1865 г.

«С Земли на Луну»
Французский писатель Жюль Верн в своем научно-фантастическом романе 
описывает первое путешествие людей на Луну внутри вагона-снаряда, выпол-
ненного из алюминия
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Дата Событие

1867 г.
Продукция из алюминия
На Парижской выставке были представлены алюминиевая проволока и фольга. 
Здесь же впервые экспонировался новый сплав — алюминиевая бронза.

1886 г.

Метод Холла — Эру
Электролитический способ получения алюминия в промышленных масштабах 
был изобретен одновременно двумя учеными из разных стран и почти одно-
временно ими запатентован. Это были французский металлург Поль Луи-Туссен 
Эру и американский инженер-химик Чарльз Мартин Холл.

1888 г.

Завод Холла
В Кенсингтоне близ Питтсбурга (США) был запущен алюминиевый завод, 
принадлежавший Чарльзу Холлу и его партнерам, на котором использовался 
разработанный им электролитический способ получения алюминия. В первые 
месяцы он производил примерно по 22,5 кг металла в сутки, а в 1890 г. — уже 
по 240 кг. Эта компания называлась Pittsburg Reduction Company, а впослед-
ствии была переименована в Aluminum Company of America, или Alcoa.

1889 г.

Метод Байера
Австрийский химик Карл Йозеф Байер, работая в Санкт-Петербурге на Тен-
телевском заводе, изобрел метод получения глинозема — оксида алюминия 
Al2O3 — из щелочного раствора. Сегодня 90 % глинозема в мире производится 
методом Байера.

Завод Эру
Во Франции, в местечке Фроже близ Гренобля, в долине реки Изер, в апреле был 
запущен алюминиевый завод, возглавить который Национальное электрометал-
лургическое общество Франции предложило лично Эру. К концу года предприя-
тие перешло на выпуск чистого алюминия электролитическим способом.

Алюминиевая посуда
Началось широкое производство посуды из алюминия — она почти полностью 
вытеснила медную и чугунную. Алюминиевые кастрюли и сковородки легкие, 
быстро нагреваются и остывают, не ржавеют.

1891 г.

Энергия воды
Завод Холла был перенесен в Новый Кенсингтон, неподалеку от Питтсбурга, 
где на реке Аллегейни была запущена гидроэлектростанция. В 1893 г. завод 
выпускал по 500 кг алюминия в сутки, в следующем году — в два раза больше.

Алюминий в судостроении
По заказу Альфреда Нобеля из алюминия частично сделан пассажирский катер 
Le Migron.

1893 г.

Алюминиевая скульптура
На площади Пикадилли в Лондоне открыта статуя древнегреческого бога 
Антэроса, автор которой — скульптор Альфред Гилберт. Фигура выполнена из 
алюминия и считается первой крупной работой из этого металла. Ее высота 
составляет 2,4 м, а размах крыльев — 1,8 м, при этом вес — всего 190,5 кг.

1894 г.

Алюминий на железной дороге
Железнодорожная компания New York, New Haven, and Hartford Railroad, 
принадлежавшая банкиру Джону Пирпонту Моргану, начала выпускать специ-
альные легкие пассажирские вагоны, сиденья которых были выполнены из 
алюминия.

Таблица 6 (продолжение)
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Дата Событие

1899 г.
Первый алюминиевый автомобиль
На выставке в Берлине Карл Бенц представил первый спортивный автомобиль, 
корпус которого был выполнен из алюминия.

1902 г.

Образование компании Alcan
Образована Северная алюминиевая компания (Northern Aluminum Company) — 
канадское подразделение Pittsburg Reduction Company (Alcoa). В 1925 г. она 
была переименована в Алюминиевую компанию Канады (Aluminum Company 
of Canada), или Alcan, и полностью отделилась от Alcoa в 1928 г.

1903 г.

Первый самолет
Американцы братья Райт впервые в истории человечества совершили полет на 
управляемом летательном аппарате «Флайер-1». Чтобы поднять его в воздух, 
был специально разработан новый легкий 13-сильный двигатель, детали кото-
рого, в т. ч. блок цилиндров, были отлиты из алюминия.

1907 г.

Алюминиевая фольга
Роберт Виктор Неер изобрел способ получения алюминиевой фольги методом 
непрерывной прокатки. В 1910 г. он вместе со своими сыновьями и партнером 
запустил первый фольгопрокатный завод в Швейцарии. Алюминиевая фольга 
полностью заменила применявшуюся до нее оловянную фольгу.

1909 г.

Дюралюминий
Немецкий материаловед Альфред Вильм после семи лет напряженных поисков 
получил алюминиевый сплав, который обладал такой же плотностью, как и сам 
алюминий, то есть был настолько же легким, но при этом значительно превос-
ходил его по твердости, прочности и упругости. Он был назван дюралюминием 
и содержал медь, магний и марганец.

1910 г.
Алюминий в коммерческом автотранспорте
Алюминий был впервые использован в городском общественном транспорте 
при изготовлении парижских автобусов.

1911 г.

Шоколад в фольге
Швейцарская компания Tobler впервые использовала для упаковки шоколада 
алюминиевую фольгу. В нее, в частности, был упакован и знаменитый тре-
угольный Toblerone.

1917 г.

Самолет Юнкерса
Знаменитый немецкий авиаконструктор Хуго Юнкерс поднял в воздух первый 
цельнометаллический самолет, фюзеляж которого был выполнен из дюралю-
миния.

1920 г.

ГОЭЛРО
В России создана Государственная комиссия по электрификации, которая 
занималась реализацией плана электрификации страны. План подразумевал 
строительство целого ряда ГЭС в связке с алюминиевыми заводами. Впослед-
ствии план ГОЭЛРО позволил СССР выйти в лидеры мирового алюминие-
вого рынка.

Технология Содерберга
Группа ученых под руководством норвежца Карла Вильгельма Содерберга изо-
бретает новую технологию производства алюминия с использованием посто-
янно возобновляемых анодов. Она существенно удешевила метод Холла — Эру 
и позволила значительно увеличить объемы производства алюминия в мире.

Таблица 6 (продолжение)
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Дата Событие

1931 г.

Empire State Building
11 апреля в Нью-Йорке построен небоскреб Empire State Building, ставший 
первым зданием, в строительстве которого широко использовался алюминий. 
Одна из визитных карточек здания — фреска на потолке и стенах его лобби — 
 выполнена из алюминия и 23-каратного золота.

Грузовые вагоны из алюминия
Первые хопперы — грузовые вагоны для перевозки сыпучих и гранулирован-
ных грузов, кузов которых имеет форму воронки с люками для разгрузки в дон-
ной части, — полностью выполненные из алюминия, были выпущены в США.

1932 г.

Промышленное производство алюминия в России
В России запущено первое промышленное производство алюминия электро-
литическим способом — на Волховском алюминиевом заводе, построенном 
за два года рядом с Волховской ГЭС.

1934 г.
М-10000
Американская железнодорожная компания Union Pacifi c выпустила первый 
в мире состав М-10000, полностью изготовленный из алюминия.

1939 г.

Турбореактивный двигатель
Совершен первый полет самолета с турбореактивным двигателем. Им стал 
немецкий Heinkel He 178. Его максимальная скорость составляла 700 км/ч. 
Впоследствии турбореактивные двигатели стали основным типом двигателей 
в гражданской и военной авиации.

1948 г.

Первый Land Rover
Началось производство автомобилей семейства Land Rover. Первая модель, 
получившая название Series I, имела полностью алюминиевый кузов, что 
 позволяло сократить вес машины и получить устойчивость к коррозии.

1950 г.
Первые автоцистерны
Началось массовое производство автоцистерн из алюминиевых сплавов для 
перевозки нефтепродуктов, сыпучих грузов и сжиженных газов.

1952 г.

Первая алюминиевая оранжерея (Дом эволюции)
Оранжерея в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне была преподне-
сена в подарок австралийским правительством. Она полностью выполнена из 
алюминиевого профиля и стекла, что сделало ее легкой и полностью устойчи-
вой к коррозии. Она оснащена системой вентиляции, а также интегрированной 
системой очистки, включающей в себя специальные спреи внутри и полозья 
для крепления лестниц снаружи.

Алюминиевый фасад
9 октября завершено строительство 39-этажного здания штаб-квартиры Органи-
зации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В проекте здания впервые в мире был 
применен светопрозрачный фасад из стекла и алюминиевого профиля.

1957 г.
Спутник
В СССР запущен первый искусственный спутник Земли. Его корпус полностью 
выполнен из алюминиевого сплава, а общая масса составляла 83,6 кг.

Таблица 6 (продолжение)
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Дата Событие

1958 г.

Климатрон
В Ботаническом саду Миссури в Сент-Луисе (США) был построен первый 
кли матрон — помещение, которое позволяет воспроизвести климатические 
условия определенной географической зоны. Он был построен в форме геоде-
зического купола диаметром 53 м, несущую функцию которого выполнял кар-
кас из алюминиевых труб. При этом у него нет никакой внутренней поддержки.

Алюминиевая банка
В США была изобретена алюминиевая банка. По одной из версий, авторство 
принадлежит компании Kaiser Aluminum, которая адаптировала производство 
банок из жести под алюминий, по другой — пивоваренной компании Coors, ко-
торая начала разливать в них пиво, а также организовала сбор использованных 
банок для переработки.

1962 г.
Гонки «Индианаполис 500»
Легендарный гонщик Микки Томпсон участвовал в гонках «Индианаполис 500» 
на машине с двигателем из алюминия и показал превосходный результат.

1964 г.

Красноярский алюминиевый завод
В СССР пущен в эксплуатацию Красноярский алюминиевый завод, ставший 
впоследствии одним из крупнейших алюминиевых предприятий в мире.

Yoyogi National Gymnasium
К XVIII летним Олимпийским играм в Токио был построен спортивный ком-
плекс Yoyogi National Gymnasium с самой большой в мире подвесной крышей. 
Она была выполнена из листов алюминия. Комплекс вмещает свыше 13 тыс. 
человек и предназначен для проведения соревнований по плаванию, прыжкам 
в воду, баскетболу, хоккею и мини-футболу.

Shinkansen
В Японии был запущен первый в мире высокоскоростной поезд. Он курсировал 
между Токио и Осакой и преодолевал расстояние в 515 км за 3 часа 10 минут, 
разгоняясь до 210 км/ч. При производстве высокоскоростных поездов алюми-
ний стал одним из ключевых материалов.

1966 г.

Братский алюминиевый завод
Спустя всего два года после открытия КрАЗа в СССР запускается второй ги-
гант — Братский алюминиевый завод. После выхода на полную мощность КрАЗ 
и БрАЗ станут крупнейшими в мире алюминиевыми заводами, выпускающими 
более 1 млн т металла в год каждый.

1967 г.
Coca-Cola и Pepsi
Компании Coca-Cola и Pepsi начинают разливать свои напитки в алюминиевые 
банки.

1969 г.

Основание Airbus
В Европе основана компания Airbus в виде консорциума европейских авиа-
перевозчиков. Ее основная цель — конкуренция с такими компаниями, как 
Boeing, McDonnell and Lockheed. В результате Airbus наряду с Boeing станет 
одним из крупнейших авиапроизводителей в мире.

Таблица 6 (продолжение)
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1970 г.

Boeing 747
Первый в мире широкофюзеляжный пассажирский самолет совершил свой 
первый коммерческий полет в составе авиакомпании Pan American. Появле-
ние широкофюзеляжного самолета стало новым этапом в мировой авиации. 
Его салон обладает существенно большей вместимостью, поскольку позволяет 
разместить три ряда сидений с двумя проходами между ними. Boeing 747 по-
зволяет перевозить до 660 пассажиров. В одном самолете используется более 
66 т алюминия.

1972 г.

Международный алюминиевый институт
Создан Международный институт алюминия (IAI), членами которого стали 
производители бокситов, глинозема и алюминия, а также компании, занимаю-
щиеся переработкой алюминия и выпуском алюминиевой продукции. Институт 
занимается вопросами изучения и развития мировой алюминиевой отрасли.

1976 г.

Алюминиевый грузовик
Швейцарская промышленная группа Alusuisse представила прототип грузови-
ка — алюминий использовался в его конструкции практически в каждой детали, 
включая шасси. Сегодня все прицепы и полуприцепы для грузовиков и маги-
стральных тягачей производятся полностью из алюминия.

1978 г.
Алюминий — биржевой товар
Торги контрактами на алюминий стартовали на Лондонской бирже металлов 
(LME), крупнейшей в мире бирже по торговле недрагоценными металлами.

1979 г.

Dubal
Запущено производство на алюминиевом заводе Dubal компании Dubai 
Aluminium. Впоследствии Dubal станет одним из крупнейших алюминиевых 
заводов в мире, производящим 1 млн т металла в год.

1981 г.

Поезд TGV
Между Парижем и Лионом запущен первый высокоскоростной поезд проекта 
TGV, ставшего сначала основой для французской, а затем и общеевропейской 
сети скоростных электропоездов.

1994 г.

Audi A8
Компания Audi выпустила новую модель A8, которая стала флагманской 
в линейке немецкого производителя, а также первым серийным автомобилем 
в мире с полностью алюминиевым кузовом.

1996 г.

Произведено 20 млн т
Годовое производство алюминия в мире впервые превысило 20 млн т. Круп-
нейшими поставщиками металла являются Северная Америка, страны Европы, 
а также Россия, на которую приходится 14 % всего рынка.

1998 г.

Международная космическая станция
На орбиту Земли запущен первый компонент международной космической 
станции — крупнейшего искусственного спутника нашей планеты. Большая 
часть конструкций станции была выполнена из алюминиевых сплавов.

2000 г.

Образование «РУСАЛ»
В России образована компания «Русский алюминий», или «РУСАЛ», которая 
объединила алюминиевые и глиноземные активы компаний «Сибирский 
алюминий» и Millhouse Capital (основу последней составляло ОАО «Сибирско- 
Уральская алюминиевая компания», сокращенное наименование ОАО «СУАЛ»). 
Впоследствии «РУСАЛ» станет крупнейшим в мире производителем алюминия.

Таблица 6 (продолжение)
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Дата Событие

2005 г.

Orkla покупает компанию SAPA
Норвежский конгломерат Orkla Group купил компанию SAPA — один из круп-
нейших производителей алюминиевых профилей в мире. Orkla на тот момент 
уже являлась владельцем 50 % акций норвежского производителя алюминия 
Elkem, материнской компании SAPA.

2006 г.

«РУСАЛ» запустил ХАЗ
В России пущен в эксплуатацию Хакасский алюминиевый завод мощностью 
300 тыс. т алюминия в год — первый завод по выпуску алюминия, построенный 
в стране после распада СССР.

Проект БЭМО
В России началось создание крупнейшего в мире энергометаллургического 
кластера, который получил название «Проект БЭМО». Он включает в себя 
завершение строительства законсервированной Богучанской гидроэлектро-
станции на 3 ГВт и строительство нового Богучанского алюминиевого завода 
мощностью около 600 тыс. т алюминия в год.

2007 г.

Китай производит треть алюминия в мире
По итогам 2007 г. производство алюминия в Китае достигло 12,5 т, что соста-
вило треть от общемирового объема в 38 млн т.

Rio Tinto Alcan
Британо-австралийская горно-металлургическая компания Rio Tinto выиграла 
борьбу за канадского производителя алюминия Alcan, в которой также участво-
вали Alcoa и бразильская Vale. Rio Tinto направила на эту сделку рекордную 
сумму — 38,1 млрд долл. Цены на алюминий в тот момент были на самом 
высоком за 20 лет уровне.

Apple iPhone
Американская компания Apple вышла на рынок мобильных телефонов с пер-
вой моделью iPhone. Корпус смартфона выполнен из алюминия, стали, стекла 
и пластика. Apple iPhone станет самым продаваемым в мире сотовым теле-
фоном, а также одним из символов применения алюминия в потребительских 
товарах.

Alcoa и SAPA создают совместное предприятие
Alcoa и норвежский конгломерат Orkla, владеющий компанией SAPA, объ-
единили свои экструзионные бизнесы и создали совместное предприятие. 
В результате сделки SAPA стала крупнейшим производителем алюминиевых 
профилей в мире.

«РУСАЛ», «СУАЛ» и Glencore объединили активы
Завершена сделка по объединению бокситовых, глиноземных и алюмини-
евых активов компаний «РУСАЛ», «СУАЛ» и швейцарской Glencore. В состав 
образованной в результате слияния Объединенной компании «РУСАЛ» вошли 
4 предприятия по добыче бокситов, 10 глиноземных и 14 алюминиевых заво-
дов, а также 3 фольгопрокатных предприятия. Активы компании расположены 
на 5 континентах в 17 странах мира. ОК «РУСАЛ» становится крупнейшим 
производителем алюминия в мире.

2008 г.

Исторический максимум цены на алюминий
Цена на алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов 11 июля 
достигла исторического максимума — 3291,5 долл. за тонну. Всего через шесть 
месяцев, в феврале 2009 г., она опустилась до 1253 долл. за тонну.

Таблица 6 (продолжение)
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Дата Событие

2008 г.

Alcoa выходит из SAPA
В результате обмена активами между норвежской Orkla и американской Alcoa 
единственным владельцем 100 % акций SAPA стала компания Orkla. Alcoa 
в свою очередь стала владельцем алюминиевого завода Elkem — второго по 
величине в Норвегии.

Алюминиевый MacBook
Компания Apple выпустила новое поколение своих ноутбуков MacBook, ко-
торое отличалось от предшественников принципиально новой конструкцией. 
Весь корпус представлял собой одну единственную деталь, выполненную из 
алюминия, — Unibody. Это позволило в разы упростить конструкцию, а также 
облегчить и сделать значительно тоньше весь ноутбук.

Мировой финансовый кризис
Кризис привел к резкому падению спроса на все сырьевые товары, включая 
алюминий, во всех отраслях промышленности. Цена на алюминий обрушилась 
с 3200 до 1250 долл. за тонну, производители металла не могли сбыть свой 
товар и начали работать «на склад», где скопилось более 5 млн т металла. 
 Начался затяжной тяжелый период для всей алюминиевой индустрии.

2009 г.

Alcoa и Ma’aden
Американская Alcoa и горнодобывающая компания Ma’aden (Саудовская Ара-
вия) объявили о создании совместного предприятия с долями 25,1 и 74,9 % со-
ответственно. Оно представляет собой полностью интегрированный комплекс, 
включающий в себя бокситовый рудник, глиноземный и алюминиевый заводы, 
а также завод по производству алюминиевого проката. Объем капитальных 
инвестиций в СП оценивался в размере 10,8 млрд долл.

2010 г.

ОК «РУСАЛ» проводит IPO
Российская Объединенная компания «РУСАЛ» провела первичное публичное 
размещение своих акций (IPO). В качестве площадки была выбрана Гонконгская 
фондовая биржа, занимающая шестое место в мире по капитализации. В ходе 
IPO компания привлекла более 2,2 млрд долл. инвестиций.

2012 г.

HKEx покупает LME
Гонконгский биржевой оператор Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx) 
купил Лондонскую биржу металлов (LME) — старейшую в мире биржу, 
торгующую базовыми металлами. Сумма сделки составила 1,4 млрд ф. ст. 
(2,2 млрд долл.).

Tesla Model S
Начались продажи электромобиля Model S производства американской 
компании Tesla, созданной в 2003 г. В автомобиле широко применяется алю-
миний: из него выполнены кузов, защита аккумуляторного отсека и другие 
ком поненты.

Первый алюминиевый внедорожник
Компания Land Rover представила новое поколение своего внедорожника 
класса SUV — Range Rover. Он стал первым автомобилем в своем классе 
с полностью алюминиевым кузовом. Благодаря этому его вес, относитель-
но предшественника, сократился на 420 кг — средний вес пяти взрослых 
людей.

Таблица 6 (продолжение)
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Дата Событие

2013 г.

Hydro и Orkla создают СП
Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro и конгломерат Orkla, вла-
деющий производителем алюминиевых профилей SAPA, объединяют свои 
экструзионные бизнесы. Совместное предприятие сохраняет название SAPA 
и становится крупнейшим в мире производителем экструзионных алюминие-
вых продуктов.

Слияние Dubal и Emal
Правительство Дубая и Абу-Даби объявили о слиянии компаний Dubai 
Aluminium и Emirates Aliminium и образовании Emirates Global Aliminium. 
В результате сделки EGA становится пятым по размеру алюминиевым произво-
дителем в мире с мощностью свыше 2,3 млн т металла в год.

Rio Tinto списывает активы Alcan
Компания была вынуждена списать большую часть активов Alcan на общую 
сумму около 25 млрд долл. Напомним, что в 2007 г. Rio Tinto купила Alcan за 
рекордную сумму на пике алюминиевого рынка. Случившийся в 2008 г. кризис 
обрушил цены на алюминий на 50 %, что сделало инвестиции Rio Tinto невы-
годными.

Произведено 50 млн т
По итогам года объем мирового производства алюминия в мире впервые 
превысил 50 млн т. При этом производство металла в Китае достигло 50 % 
мирового уровня.

2014 г.

Alcoa покупает Firth Rixson
Алюминиевая компания Alcoa купила компанию Firth Rixson (Великобритания) — 
производителя компонентов для авиационных двигателей за 2,85 млрд долл.

СМЕ начинает торги
Чикагская товарная биржа (СМЕ) начала торговлю алюминием. Преимуществен-
но контракты на СМЕ нацелены на североамериканский рынок.

Ford F-150
Самый популярный на протяжении 38 лет пикап в США получил полностью 
алюминиевый кузов. Благодаря этому он стал легче сразу на 315 кг.

2015 г.

Alcoa покупает RTI
Компания Alcoa продолжает усиливать свое присутствие в downstream-сегмен-
те алюминиевой отрасли и объявляет о покупке RTI International Metals, одного 
из крупнейших в мире поставщиков титановой продукции для аэрокосмической 
и автомобильной индустрии. Сумма сделки составила 1,26 млрд долл.

Apple Watch
Американская компания Apple начала продажи своих первых смарт-часов 
Watch. Линейка состоит из трех моделей часов: с корпусом из стали, из золота 
и из анодированного алюминиевого сплава 7000-й серии.

Таблица 6 (окончание)
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие алюминиевой промышленности происходило благодаря постоянно 
растущему спросу на алюминий, обусловленному технологическим прогрес-
сом и развитием промышленности. По этой причине технологические циклы 
становления алюминиевой промышленности можно соотнести с основными 
циклами развития мировой промышленности (табл. 7 и 8, рис. 5).

Таблица 7. Характеристика технологических циклов 
развития алюминиевой промышленности

Период, годы Цикл Основные области 
применения алюминия

Технологические 
лидеры

1808–1885 Первый
Открытие алюминия

Украшения, предметы 
искусства, посуда

Великобритания, 
Германия, 
Франция, Дания

1886–1925 Второй
Получение алюминия 
электролизом

Судостроение, скульпту-
ры, железнодорожный 
транспорт

Франция, 
Швейцария,
США, СССР

1925–1970 Третий
Получение алюминия 
электролизом с исполь-
зованием технологии 
самообжигающегося 
анода Содерберга

Судостроение, скульпту-
ры, железнодорожный 
транспорт, авиация

Норвегия, 
Франция, 
Швейцария, 
США, СССР

1970–2000 Четвертый
Широкое применение 
алюминия, переход 
на технологию обожжен-
ного анода

Судостроение, железно-
дорожный транспорт, 
автомобилестроение, 
авиация, космос, 
строительство

Франция, 
 Норвегия, Канада, 
Швейцария, США, 
СССР

2000–2015 Пятый
Получение алюминия 
с минимизацией затрат, 
электроэнергии и с ми-
нимизацией выбросов 
и отходов

Судостроение, железно-
дорожный транспорт, 
автомобилестроение, 
авиация, космос, 
строительство

США, Канада, 
Австралия, страны 
ЕС, Китай, Россия, 
Арабские Эмираты

2015 — 
по настоящее 
время и будет 
продолжаться

Шестой
Опытно-промышленные 
разработки в области 
инертных анодов 
и дренируемых катодов

Судостроение, железно-
дорожный транспорт, 
автомобилестроение, 
авиация, космос, 
строительство

США, Канада, 
Австралия, страны 
ЕС, Китай, Россия, 
Арабские Эмираты
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I 1

II 1

III 1

IV 1

III 2

IV 2

III 3

IV 3

III 4

IV 4

II 2 II 3 II 4

I 2 I 3 I 4 I 5

IV 5

II 5

III 5

I 6

IV 6

III 6

II 6

Научно-
технический

этап

Технико-
экономический

этап

Экономико-
социальный

этап

Социально-
регуляторный

этап
I II III IV

I1 — получение алюминия химическими 
методами из глинозема

II1 — совершенствование химических 
методов выделения алюминия

III1 — рост потребления алюминия
IV1 — высокая трудоемкость производства, 

высокая цена

I2 — получение алюминия методом элек-
тролиза

II2 — применение дешевых и достаточно 
мощных источников электроэнергии

III2 — начало роста потребления в различ-
ных отраслях промышленности

IV2 — усовершенствование электротех-
ники, разработка новых способов 
извлечения глино зема

I3 — внедрение технологии Содерберга
II3 — снижение себестоимости производ-

ства, начало производства алюмини-
евых сплавов

III3 — рост потребления алюминия
IV3 — алюминий перестает быть драгоцен-

ным металлом и начинает массово 
применяться

I4 — широкое применение алюминия, переход на 
технологию обожженного анода

II4 — толчок для развития новых отраслей промыш-
ленности

III4 — рост потребления алюминия
IV4 — ужесточения природоохранного законода-

тельства, отказ от неэкологичных технологий

I5 — утилизация тепла, выделяемого при электро-
лизе, переработка и использование отходов 
производства глинозема и алюминия

II5 — снижение производства углеродных элект-
родов, уменьшение выбросов парниковых 
газов, сокращение расхода электроэнергии

III5 — законодательное регулирование вовлечения
в производство отходов производства глино-
зема и алюминия

IV5 — ужесточения природоохранного законода-
тельства, отказ от неэкологичных и ресурсо-
неэффективных технологий

I6 — использование инертных анодов и дрениру-
емых катодов

II6 — сокращение производства углеродных элек-
тродов, сокращение выбросов парниковых 
газов

III6 — развитие высокотехнологичных наукоемких 
производств для обеспечения «зеленых» 
технологий

IV6 — ужесточение природоохранного законода-
тельства, отказ от неэкологичных и ресурсо-
неэффективных технологий

Рис. 5. Эволюция технологий производства алюминия
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Таблица 8. Основные факторы циклов развития алюминиевой промышленности

Цикл
Научно-

технический 
этап

Технико-
экономический 

этап

Экономико- 
социальный 

этап

Социально- 
регуляторный 

этап

Первый Получение 
алюминия 
химическими 
методами 
из глинозема

Совершенство-
вание химиче-
ских методов 
выделения 
алюминия

Рост потребле-
ния алюминия

Высокая 
трудоемкость 
производства 
алюминия, 
высокая цена

Второй Получение 
алюминия 
методом 
электролиза

Применение де-
шевых и доста-
точно мощных 
источников 
электроэнергии

Начало роста 
потребления 
алюминия 
в различных 
отраслях про-
мышленности

Усовершен-
ствование 
электротех-
ники, а также 
разработка 
новых способов 
извлечения 
глинозема

Третий Внедрение 
технологии 
Содерберга

Снижение 
себестоимости 
производства 
алюминия. 
Начало 
производства 
алюминиевых 
сплавов

Рост потребле-
ния алюминия 
в различных 
отраслях про-
мышленности

Алюминий 
перестает быть 
драгоценным 
металлом 
и  начинает 
массово 
применяться

Четвертый Широкое 
применение 
алюминия, 
переход на 
технологию 
обожженного 
анода

Толчок для 
развития новых 
отраслей про-
мышленности

Рост потребле-
ния алюминия 
в различных 
отраслях про-
мышленности

Ужесточение 
природоохран-
ного законода-
тельства, отказ 
от неэкологич-
ных технологий

Пятый Утилизация 
тепла, выде-
ляемого при 
электролизе, 
переработка 
и использова-
ние отходов 
производства 
глинозема 
и алюминия

Снижение 
производства 
углеродных 
электродов, 
уменьшение 
выбросов 
парниковых 
газов, сокра-
щение расхода 
электроэнергии

Законо-
дательное 
регулирование 
вовлечения 
в производство 
отходов 
производства 
глинозема 
и алюминия

Ужесточение 
природоохран-
ного законода-
тельства, отказ 
от неэкологич-
ных и ресурсо-
неэффективных 
технологий

Шестой Использование 
инертных 
анодов и дре-
нируемых 
катодов

Сокращение 
производства 
углеродных 
электродов, 
сокращение 
выбросов 
парниковых 
газов

Развитие 
высокотех-
нологичных 
наукоемких 
производств 
для обеспече-
ния «зеленых» 
технологий
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Первый цикл — открытие алюминия и получение алюминия химическими 
методами. Получаемый металл походил на серебро, был легким и при этом до-
рогим, поэтому алюминий считался элитным материалом, пред назначенным 
для изготовления украшений и предметов роскоши. Однако уже тогда было 
понятно, что будущее алюминия  связано отнюдь не с ювелирным делом.

Второй цикл — получение алюминия электролизом (метод Холла — Эру). 
Ситуация изменилась с открытием более дешевого электролитического спо-
соба производства алюминия в 1886 г. Предложенный одновременно и не-
зависимо друг от друга П. Эру и Ч. Холлом метод подразумевал электролиз 
расплавленной в криолите окиси алюминия и давал прекрасные результаты, 
но требовал большого количества электроэнергии. Поэтому свое первое 
производство Эру организовал на металлургическом заводе в Нейгаузене 
(Швейцария), рядом со знаменитым Рейнским водопадом, сила падающей 
воды которого приводила в действие динамо-машины  предприятия.

18 ноября 1888 г. между Швейцарским металлургическим обществом и не-
мецким промышленником Э. Ратенау было подписано соглашение об учрежде-
нии в г. Нейгаузене Акционерного общества алюминиевой промышленности 
(позднее — Общество алюминиевых заводов) с общим капиталом в 10 млн 
швейцарских франков. На его торговой марке было изображено солнце, вос-
ходящее из-за алюминиевого слитка, что должно было, по замыслу Ратенау, 
символизировать зарождение алюминиевой промышленности. За пять лет 
производительность завода возросла более чем в 10 раз. Если в 1890 г. в Ней-
гаузене было выплавлено всего 40 т алюминия, то в 1895 г. — 450 т13.

Чарльз Холл, воспользовавшись поддержкой друзей, организовал Питтс-
бургскую восстановительную компанию, которая запустила свой первый завод 
в Кенсингтоне, неподалеку от Питтсбурга 18 сентября 1888 г. В первые месяцы 
он выпускал лишь около 20–25 кг алюминия в сутки, а в 1890-м — уже по 
240 кг ежедневно.

Свои новые заводы компания расположила в штате Нью-Йорк, вблизи 
 новой Ниагарской гидроэлектростанции. Алюминиевые заводы и в наше время 
строятся в непосредственной близости от мощных, дешевых и экологичных 
источников энергии, таких, как ГЭС.

Так за несколько десятилетий была создана алюминиевая промышлен-
ность, завершилась история о «серебре из глины», и алюминий стал новым 
промышленным металлом.

Третий цикл — получение алюминия электролизом с использованием 
технологии самообжигающегося анода Содерберга. На рубеже XIX и XX вв. 
алюминий стал применяться в самых разных сферах и дал толчок для развития 
целых отраслей.

13 Thonstad J. Aluminium electrolysis; Grjothheim K. Aluminium smelter technology; Борисо-
глебский Ю. В. Металлургия алюминия; Янко Э. А. Аноды алюминиевых электролизе-
ров. — М., 2001.
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В 1891 г. по заказу Альфреда Нобеля в Швейцарии создан первый пасса-
жирский катер Le Migron с алюминиевым корпусом. А через три года шот-
ландская судостроительная верфь Yarrow & Co представила изготовленный 
из  алюминия 58-метровый миноносец «Сокол» для Военно-морского флота 
Российской империи, развивавшия рекордную для того времени скорость 
32 узла.

Но настоящую революцию алюминий совершил в авиации, за что навсегда 
заслужил свое второе имя — «крылатый металл». В этот период изобретатели 
и авиаторы во всем мире работали над созданием управляемых летательных 
аппаратов — самолетов.

17 декабря 1903 г. американские авиаконструкторы братья Уилбур и Ор-
вилл Райт впервые в истории человечества совершили полет на управляемом 
летательном аппарате «Флайер-1» (Flyer I). Для того чтобы заставить его 
 полететь, они попытались использовать автомобильный двигатель, однако 
он оказался слишком тяжелым. Поэтому специально для «Флайера-1» раз-
работали полностью новый двигатель, детали которого были изготовлены 
из алюминия. Легкий 13-сильный мотор поднял первый в мире самолет 
с Орвиллом Райтом за штурвалом в воздух на 12 с, за которые он пролетел 
36,5 м. Братья совершили еще два полета по 52 и 60 м на высоте около 3 м от 
уровня земли.

Мир входил в период войн, в которых авиация стала играть стратегическую, 
а иногда решающую роль. Поэтому дюралюминий первое время являлся во-
енной технологией, и метод его получения держался в секрете.

Тем временем алюминий осваивал новые и новые сферы применения. 
Из него начали массово производить посуду, которая быстро и почти пол-
ностью вытеснила медную и чугунную утварь. Алюминиевые сковородки 
и кастрюли легкие, быстро нагреваются и остывают, не ржавеют.

В 1907 г. в Швейцарии Роберт Виктор Неер изобрел способ получения алю-
миниевой фольги методом непрерывной прокатки алюминия. В 1910 г. он уже 
запустил первый в мире фольгопрокатный завод.

Четвертый цикл — широкое применение алюминия, переход на техноло-
гию обожженного анода. Очередной переломный момент для алюминиевой 
промышленности наступает в 1920 г., когда группа ученых под руководством 
норвежца Карла Вильгельма Содерберга изобрела новую технологию про-
изводства алюминия, которая существенно удешевляла метод Холла — Эру. 
До этого в качестве анодов при электролизе использовались предварительно 
обожженные угольные блоки — они быстро расходовались, поэтому постоян-
но требовалась установка новых. Содерберг решил эту проблему с помощью 
постоянно возобновляемого электрода. Он формируется в специальной вос-
становительной камере из коксосмоляной пасты и по мере необходимости 
добавляется в верхнее отверстие электролизной ванны14.

14 Янко Э. А. Аноды алюминиевых электролизеров.
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Технология Содерберга быстро распространилась по всему миру и приве-
ла к увеличению объемов выпуска алюминия. Именно ее взял на вооруже-
ние СССР, не имевший в 1920-е гг. собственной алюминиевой промышленности. 
В дальнейшем развитие технологий вновь сделало применение электролизеров 
с обожженными анодами предпочтительными из-за отсутствия на них выбро-
сов смолистых веществ и меньшего расхода электроэнергии. Кроме того, одним 
из основных преимуществ электролизеров с обожженными анодами является 
возможность увеличения силы тока, то есть производительности.

Еще в 1914 г. российский химик Николай Пушин писал: «Россия, потребля-
ющая ежегодно 80 000 пудов алюминия, сама не производит ни одного грамма 
этого металла, и весь алюминий покупает за границей»15.

В это время алюминий активно использовался в авиации, судостроении 
и автомобилестроении, а также начинал свой путь в строительстве. В США 
в 1931 г. был построен знаменитый небоскреб Empire State Building, вплоть до 
1970 г. являвшийся самым высоким зданием в мире. Это было первое здание, 
при строительстве которого широко использовался алюминий — как в основ-
ных конструкциях, так и в интерьере.

Вторая мировая война видоизменила основные рынки спроса на алю-
миний — на первый план вышла авиация, изготовление танковых и автомо-
бильных моторов. Война подтолкнула страны антигитлеровской коалиции 
к увеличению объема мощностей алюминиевых производств, совершенство-
валась конструкция самолетов, а вместе с ней — и виды новых алюминие-
вых сплавов.

В 1957 г. СССР вывел на орбиту Земли первый в истории человечества 
искусственный спутник — его корпус состоял из алюминиево-магниевого 
сплава. Все последующие космические аппараты изготавливались из «кры-
латого металла».

В 1958 г. в США появился алюминиевый продукт, ставший впоследствии 
одним из самых массовых алюминиевых товаров, символом экологичности 
этого металла и даже культовым предметом в области искусства и дизай-
на — алюминиевая банка. Ее изобретение делят между собой алюминиевая 
компания Kaiser Aluminum и пивоваренная Coors, которая не только первой 
стала продавать пиво в алюминиевых банках, но и организовала систему сбо-
ра и переработки использованных банок. В 1967 г. разливать свои напитки 
в алюминиевые банки начали Coca-Cola и Pepsi.

Тем временем первенство на мировом алюминиевом рынке перешла к СССР, 
где ударными темпами были введены в строй новые мощные гидроэлектро-
станции и алюминиевые заводы на территории Сибири. В середине 1960-х гг. 
там запущены два гиганта алюминиевой индустрии — Братский и Краснояр-
ский алюминиевые заводы мощностью по 1 млн т металла в год каждый.

Рост применения алюминия в промышленности во многом обязан внед-
рению технологии самообжигающегося анода Содерберга. Себестоимость 

15 История алюминия // Все об алюминии.
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алюминия, произведенного по технологии Содерберга, была существенно 
ниже, что позволяло шире использовать алюминий. Технология самообжига-
ющегося электрода была распространена и на производство кремния, отчасти 
нашла применение в черной металлургии и при производстве электрокаль-
цинированного антрацита.

Серьезным недостатком технологии самообжигающегося электрода 
являются весьма значительные выбросы полиароматических соединений, 
которые образуются при коксовании каменноугольного пека и других высо-
котемпературных связующих, применяемых в качестве связки в анодной или 
электродной массе. В силу конструктивных особенностей анода Содерберга 
(а также самообжигающегося электрода) сложно организовать улавливание 
выбросов и дожигание их при температурах около 1200º С. Постепенно мир 
стал переходить на использование обожженных анодов, при производстве 
которых дожиг полиароматических соединений можно организовать отно-
сительно легко. Вместе с тем развитие технологий обожженного анода (что 
невозможно рассмат ривать отдельно от развития технологий электролиза) 
привело к ощутимому снижению себестоимости производства алюминия по 
этим технологиям, что в конечном итоге сделало их конкурентоспособными. 
 Мировое сообщество стало переходить на производство алюминия по техно-
логии обожженных анодов.

Пятый цикл — получение алюминия с минимизацией затрат электро-
энергии и с минимизацией выбросов и отходов. В 1970-х гг. возросшие объемы 
производства алюминия в мире и спрос приводят к тому, что этот металл 
становится биржевым товаром. Торги алюминиевыми контрактами в 1978 г. 
начинаются на Лондонской бирже  металлов (LME) — старейшей в мире бирже, 
образованной в 1877 г.

Производство алюминия неуклонно растет по всему миру и к началу 
1990-х гг. достигает отметки в 19 млн т. К этому моменту на глобальной эко-
номической карте начала возрастать роль Китая, на территорию которого 
постепенно сместился центр мирового производства. Выпуск собственного 
алюминия в 1990-х гг. в Китае не превышал и 900 тыс. т в год, но начал быстро 
расти, обеспечивая внутренние нужды. В России алюминиевые мощности 
достигли уровня в 3,5 млн т ежегодно, но страна пережила распад СССР, раз-
вал экономики и вошла в фазу смены экономической модели, поэтому рост 
производства алюминия остановился.

Китай обогнал Россию в 2002 г., по итогам которого его производство алю-
миния превысило 4,3 млн т. В дальнейшем алюминиевое производство в Китае 
росло опережающими темпами — всего через четыре года, в 2006 г., оно до-
стигло почти 10 млн т, что составляло треть общемировых объемов. Страна 
обогнала все остальные регионы мира по выпуску «крылатого металла».

Весь производимый алюминий Китай использует для собственных нужд. 
Оборот металла и других материалов настолько велик, что в Китае соз-
даны собственные товарные биржи, которые в 1999 г. были объединены 
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в Шанхайскую фьючерскую биржу (SHFE). Более 90 % электроэнергии, которая 
используется для производства алюминия в Китае, вырабатывается на уголь-
ных электростанциях. Для сравнения: в России — обратная ситуация, и около 
90 % алюминиевого производства обеспечивается гидроэлектроэнергетикой.

Существенную роль в алюминиевой отрасли в 1990-е гг. начали играть 
и страны Ближнего Востока. Имея доступ к дешевой нефти и природному газу, 
получаемому попутно, алюминиевые производители обеспечены источником 
дешевой, хотя и неэкологичной, электроэнергии. Они активно наращива-
ют свое производство и входят в число мировых лидеров по производству 
 алюминия.

Проблемы в мировой алюминиевой отрасли начались в 2008 г. вместе 
с глобальным финансово-экономическим кризисом. Тогда в результате об-
вала рынков алюминиевая отрасль впервые в истории столкнулась с кризи-
сом перепроизводства и, как следствие, обрушением на 50 % цен на металл. 
На складах по всему миру скопились миллионы тонн алюминия, интерес 
к которым проявили биржевые трейдеры: финансовые сделки с металлом 
стали выгодной  инвестицией.

Кризис 2008–2009 гг. привел к масштабным закрытиям алюминиевых 
заводов практически всех западных алюминиевых компаний. Вместе с тем 
производство металла в мире продолжило расти. Производители Китая 
и Ближнего Востока двигались в противоположном направлении и наращивали 
производство.

С начала третьего тысячелетия в мировом сообществе резко усилилось 
внимание к сокращению выбросов парниковых газов и внедрению «зеле-
ных» технологий. Если в середине XX в. эти тенденции проявлялись только 
в Западной Европе, США и Японии, то с начала XXI в. эти тенденции стали 
повсеместными, включая страны Персидского залива (где появилось много 
производителей алюминия) и Китай, ставший крупнейшим производителем 
алюминия в мире.

При производстве глинозема больше внимания стали уделять не только 
сокращению расхода энергоресурсов, но и рациональному использованию 
отходов обогащения боксита и других алюминийсодержащих пород, а также 
красного шлама, который продолжает скапливаться на планете.

При производстве алюминия стали обращать внимание не только на со-
вершенствование конструкций электролизеров и повышение выхода по току, 
но и на сокращение расхода электроэнергии для выплавки алюминия и ути-
лизации тепла. Другим направлением являются переработка и рациональное 
использование отработанной футеровки электролизеров.

Шестой цикл — использование инертных анодов и дренируемых  катодов. 
Стремительный рост энергопотребления и возрастающее внимание к проб-
лемам экологии привели к необходимости энергосбережения и постепенной 
переориентации отдельных стран на источники энергии, оказывающие наи-
меньшее воздействие на окружающую среду.
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Человечество ищет альтернативные способы технологии Холла — Эру уже 
много лет. В последнее время во многих странах мира (и особенно в России) 
усилены работы по получению алюминия по технологии инертного анода.

Прекращение сжигания угольного анода (расход которого составляет 
0,45–0,55 т на тонну выплавляемого алюминия) и, соответственно, сокра-
щение выбросов парниковых газов, выделяющихся при электролизе, вы-
деление чистого кислорода в качестве побочного продукта при получении 
алюминия — на это устремлены усилия мирового сообщества производителей 
алюминия в XXI в.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Последовательные и взаимосвязанные стадии существования любой про-
дукции от производства из природных ресурсов или сырья до конечного раз-
мещения в окружающей среде (в виде отходов, сбросов и выбросов) называют 
жизненным циклом продукции16.

Жизненный цикл алюминия может быть смоделирован с использованием 
различных технологических этапов, приведенных на рисунке 6.

Жизненный цикл 
алюминия

Сортировка
и предварительная 

обработка

Переработка 
и утилизация

Конец 
срока службы 
продукции

Использо-
вание

продукции

Производство
конечной
продукции

Производство 
глинозема

Выплавка
первичного
алюминия

Добыча 
алюминиевого 

сырья

Легирование
слитков

Рис. 6. Жизненный цикл алюминия

16 ISO 14044:2006. Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования 
и руководящие указания // ISO. — URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14044:
ed-1:v1:ru (дата обращения: 12.12.2021).
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Алюминий является идеальным экометаллом. Коррозионная стойкость 
алюминия очень высока. В процессе переплавки теряется малое количество 
металла. Энергетические затраты на переплавку алюминия составляют всего 
5 % от энергетических затрат на извлечение алюминия из породы, превращение 
в глинозем и получение алюминия электролизом.

Малозатратная переплавка и возможность повторного использования 
 металла делает жизненный цикл алюминия «вечным».

Добыча алюминия

В мире 95–98 % бокситов добывается открытым способом. Шахтный способ 
добычи бокситов, вероятно, будет применяться в будущем, когда месторожде-
ния боксита, которые можно разрабатывать открытым способом, будут исто-
щены. В отдельных случаях возможна комбинированная разработка17.

Добыча открытым способом

Открытая разработка месторождения включает в себя: подготовку поверх-
ности, осушение месторождения, горно-капитальные работы по вскрытию 
и подготовке к добыче, в том числе вскрытие путем удаления вмещающих руду 
пустых пород, и добычные работы (рис. 7).

Снятие почвы 
и вскрытие

Буровзрывные
работы

Добыча
руды

Транспорти-
ровка

Обращение
с породами

Рис. 7. Схема технологического процесса добычи 
алюминиевого сырья открытым способом

Основные процессы открытых горных работ: подготовительные работы 
(снятие почвы, вскрытие рудного тела), буровзрывные работы, добыча руды, 
транспортировка, обращение с породами (первичная подготовка, складирова-
ние пород и некондиционного сырья).

17 Добыча и обогащение руд цветных металлов : Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологиям 23-2017 // Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/556173697 
(дата обращения: 13.12.2021).
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Снятие и складирование почвы

Предприятия, разрабатывающие открытым способом месторождения руд 
цветных металлов, обязаны снимать плодородный слой почвы и использовать 
его для улучшения земельных угодий. Снятие плодородного слоя почвы буль-
дозером осуществляется прирезками с созданием временного штабеля.

Почва грузится экскаваторами или погрузчиками и вывозится во временный 
отвал или к месту использования. При снятии почвы с древесной и кустарни-
ковой растительностью осуществляется предварительная уборка древесины 
и освобождение от пней и корней.

Почва в отвалах сохраняет свои свойства в течение 20 лет. Под отвалы 
отводятся участки с исключением подтопления, засоления или загрязнения 
промышленными отходами и строительным мусором.

Вскрытие

Вскрытие — это комплекс обеспечения доступа к руде путем производства 
горно-капитальных и текущих работ.

Горно-капитальные работы обеспечивают доступ к полезному ископаемо-
му по железнодорожным или автомобильным траншеям. Текущие вскрыш-
ные работы карьера обеспечивают объем добычи руды на запланированном 
уровне.

Покрывающие породы подразделяют на рыхлые и скальные. К рыхлым 
относят породы, выемка которых возможна при использовании экскаваторов 
и драглайнов без рыхления буровзрывным способом. Роторные экскаваторы 
непрерывного действия разрушают породу с помощью рабочих элементов 
роторного колеса и транспортируют ее в отвалы или склады. При разработке 
рыхлых пород их отделяют от массива, транспортируют и укладывают в отвал 
при помощи воды под напором.

Для экскавации скальных пород требуется предварительное рыхление 
 буровзрывным способом. На карьерах применяют гидравлические экска-
ваторы и экскаваторы типа механическая лопата. В процессе вскрытия 
покрывающие породы снимают и складируют в отвалы, обеспечивая доступ 
к руде.

Системы разработки

Параметрами карьера открытой добычи являются объем горной массы, 
конечная глубина, размеры по подошве, углы откосов бортов, запасы полез-
ного ископаемого, объем вскрыши и полезного ископаемого, высота уступов, 
размеры на уровне дневной поверхности. Углы откосов бортов карьера опреде-
ляются конструкцией бортов и условиями устойчивого равновесия слагающих 
его пород.

Горно-капитальные работы включают в себя проходку капитальных и разрез-
ных траншей. Вскрытие месторождения осуществляют чаще всего с помощью 
капитальной траншеи.
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Система разработки называется сплошной, если горно-подготовительные 
работы отсутствуют. При транспортной системе разработки вскрышных работ 
порода перемещается сначала во внешний отвал, а по мере развития горных 
работ — во внутренний отвал.

Вскрыша отрабатывается уступами, высота которых в слабых породах не 
должна превышать максимальную высоту черпания экскаватора, а в крепких 
породах — превышать не более чем в 1,5 раза.

Подготовка горных пород к выемке производится буровзрывным способом 
с дроблением до заданной крупности. Нужная крупность пород обеспечива-
ется путем рассредоточения зарядов в скважинах большого диаметра. При 
необходимости получения породных блоков больших размеров небольшие 
заряды размещают на небольшом расстоянии друг от друга в скважинах ма-
лого диаметра.

Выемка горной массы осуществляется чаще всего торцовым забоем, который 
обеспечивает максимальную производительность экскаватора во взаимодей-
ствии с автотранспортом.

Карьерный транспорт является связующим звеном системы разработки. 
Затраты на него составляют не менее 50 % от общих затрат на добычу.

При цикличном транспорте погрузка, движение с грузом, разгрузка и движе-
ние без груза осуществляются последовательно, а при транспорте непрерывного 
действия эти операции совмещаются.

Этапом производства вскрышных работ является образование отвалов. Вы-
сота отвального уступа зависит от физико-технических свойств складируемых 
пород, а количество уступов определяется отводимой площадью и объемом 
пород. В зависимости от места расположения отвала по отношению к конечному 
контуру карьера различают внутренние и внешние отвалы. Внешние отвалы 
располагаются ближе к карьеру, чтобы уменьшить затраты на перемещение 
вскрыши.

Угол откоса отвальных уступов обычно равен углу естественного откоса 
 пород отвала и зависит от физико-технических свойств пород, их разрыхления 
и влажности.

Фронтом отвальных работ называют часть участка приема и размещения 
вскрышных пород. Процесс отвалообразования включает в себя возведение на-
сыпей, разгрузку и складирование вскрышных пород, планировку поверхности 
и оборудования транспортных коммуникаций.

Буровзрывные работы

Буровзрывные работы имеют целью подготовку скального массива 
к  экскавации.

Расчет параметров взрывания базируется на зависимости разрушенного 
объема породы от массы заряда взрывчатого вещества (ВВ). Свойства массива 
учитываются через удельный расход взрывчатого вещества, величина которого 
регламентируется. В большинстве случаев буровзрывное рыхление массива 
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основано на расположении взрывчатого вещества в скважинах, пробуренных 
буровыми станками.

Добыча руды

Добыча руды осуществляется с использованием преимущественно одно-
ковшовых экскаваторов с объемом ковша от 5 до 20 м3 и гидравлических экс-
каваторов типа прямая или обратная лопата с вместимостью ковша до 30 м3.

Разгрузка руды осуществляется в автосамосвалы или железнодорожные 
думпкары. Гидравлический экскаватор разгружает руду опрокидыванием или 
раскрытием ковша, канатный экскаватор — путем открывания днища ковша 
над местом разгрузки.

Максимальная производительность экскаватора достигается при минимуме 
передвижек в забое и минимальном среднем угле поворота экскаватора. Высота 
забоя ограничивается высотой черпания экскаватора. Угол откоса поверхности 
забоя зависит от свойств разрабатываемого массива и составляет 70–80°. При 
автомобильном транспорте автосамосвалы располагаются сбоку или позади 
экскаватора в зоне разгрузки ковша с минимальным углом разворота от места 
черпания. При конвейерном транспорте горная масса загружается экскавато-
ром в бункер-питатель, который располагается сбоку экскаватора или внутри 
заходки позади экскаватора.

Транспорт

Для перевозки вскрышных пород, руды и материалов используют транспорт 
непрерывного действия (конвейерный, трубопроводный) и цикличного дей-
ствия (железнодорожный, автомобильный). При большой производительности 
карьеров преимущественно применяется железнодорожный транспорт.

Конвейерный и трубопроводный транспорт обеспечивает поточность про-
изводства горных работ, автоматизацию управления и высокую производи-
тельность труда. Применение комплексов непрерывного действия повышает 
степень использования оборудования на карьере.

Для транспортирования мягких, дробленых, скальных и полускальных 
горных пород получили распространение ленточные конвейеры: забойные, 
сборочные, подъемные, магистральные и отвальные.

Забойные конвейеры предназначены для транспортирования горной массы 
от экскаватора до сборочного конвейера. Сборочные конвейеры в торцовых ча-
стях карьера предназначены для транспортирования горной породы от одного 
или нескольких забойных конвейеров к подъемнику. Подъемные конвейеры 
в нерабочей зоне карьера предназначены для доставки горной массы из рабочей 
зоны карьера на поверхность. Магистральные конвейеры располагаются на 
поверхности карьера и предназначены для транспортирования пород вскрыши 
к отвалам, а полезного ископаемого — на обогатительную фабрику или к скла-
дам. Отвальные конвейеры располагают на отвалах и перемещают вслед за 
отвальным фронтом.
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Трубопроводный или гидравлический транспорт ограничен в применении 
по климатическим условиям, свойствам пород и наличию водоисточников.

Железнодорожные пути подразделяются на временные и стационарные. 
К временным относятся пути на рабочих площадках в карьере и на отвале. 
К стационарным относятся пути в траншеях, на транспортных бермах и на 
поверхности карьера. Скорость железнодорожного транспорта в карьере по 
стационарным путям составляет 35–40 км/ч, по забойным и обменным путям — 
15–20 км/ч.

Широкое распространение имеет автомобильный транспорт благодаря мо-
бильности, высокой эффективности в сложных топографических, геологических 
и климатических условиях. Наиболее эффективная область применения автомо-
бильного транспорта — карьеры малой и средней производительности, глубокие 
горизонты крупных карьеров в комбинации с железнодорожным транспортом.

Первичное дробление используется для обеспечения возможности транспор-
тировки дробленого материала конвейерным транспортом. Дробилки крупного 
дробления позволяют дробить руду на куски крупностью до 1500 мм. На выходе 
с дробильных установок крупность руды не превышает 400 мм, что позволяет 
производить ее транспортировку конвейерным транспортом. За дробилками 
первой стадии могут располагаться грохоты или дробилки, обеспечивающие 
дробление руды до крупности 150–200 мм для транспортировки ее крутона-
клонными конвейерами.

Обращение с породами

Объект из пустых, скальных и рыхлых пород называется породным отва-
лом, некондиционных руд — складами, плодородный слой почв укладывается 
в бурты.

Высота яруса отвала определяется свойствами пород, рельефом поверхности, 
гидрогеологическими условиями и технологией образования отвала. Уклад-
ка пород в отвалы производится бульдозерами. Автосамосвалы разгружаются на 
некотором расстоянии от бровки по периферии отвала, а бульдозеры перемеща-
ют породу под откос, оставляя на бровке предохранительный вал. Поверхность 
отвала имеет подъем в сторону откоса, равный 3°. Высота бульдозерного отвала 
достигает 25–30 м.

Руды, не отвечающие требованиям кондиций, укладываются в отдельные 
отвалы.

Гидроотвалы представляют собой огороженные дамбами понижения ре-
льефа, балки, овраги, выработанные пространства карьеров. Они заполняются 
из напорных трубопроводов. Твердые частицы и взвесь осаждаются на дно, 
а отстоявшаяся вода возвращается в систему напорного гидротранспорта.

Добыча подземным способом

Как отмечалось выше, 95–98 % сырья для алюминиевой промышленности 
добывается открытым способом. В будущем ситуация изменится. Подземная 
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разработка месторождений руд цветных металлов различных форм, мощности, 
углов падения, на разных глубинах осуществляется с использованием под-
земных горных выработок. Она включает в себя следующие этапы: вскрытие, 
подготовку и очистную выемку, которые выполняются последовательно или 
совмещенно во времени и пространстве с целью обеспечения производства 
достаточными запасами вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов 
полезного ископаемого (рис. 8).

Эстакадный
конвейер
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рудный склад
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трубопровод

Низконапорный
насос

Бульдозер

Желоб
Комбайн

Комбайн

Конвейер

Агрегат
осветления
воды

Агрегат обезво-
живания угля

Экскаватор
(погрузчик)
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Рис. 8. Схема технологического процесса добычи подземным способом 
с использованием в забое самотечно-напорного гидротранспорта

Основные горные выработки:
–  шахтные стволы, квершлаги и штольни, открывающие доступ ко всему 
месторождению или его части и обеспечивающие возможность проведе-
ния подготовительных выработок и очистной выемки в запланированных 
объемах;

–  штреки, квершлаги, уклоны, бремсберги, восстающие, орты, которыми 
вскрытая часть месторождения разделяется на обособленные выемочные 
участки, предусмотренные принятым способом подготовки и системой 
разработки;

–  поэтажные и слоевые выработки, выработки буровые, погрузочно-доста-
вочные, подсечки, вентиляционные, отрезные восстающие, лавы и другие 
забойные выработки, обеспечивающие выемку полезных ископаемых.
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Этапы подземной разработки месторождения: подготовка рудничного 
поля, отделение горной массы от массива, выдача на транспортные выработки 
и транспортирование на поверхность с размещением пород в выработанном 
пространстве или в отвалах.

Капитальными горными выработками называют выработки, которые об-
служивают шахту в течение всего срока ее действия. К капитальным относят 
вскрывающие (ствол, штольня), некоторые подготавливающие выработки 
(квершлаги, бремсберги), а также некоторые крупные камеры.

К блоковым, поэтажным, погоризонтным, ярусным, участковым и вые-
мочным выработкам относят вскрывающие и подготовительные выработки, 
обслуживающие горизонт, этаж, ярус, выемочный участок и очистной забой. 
В результате ведения работ образуются очистные выработки, проводимые по 
пласту или залежи горных пород, в которых осуществляется выемка. Очистные 
выработки передвигаются по мере ведения работ.

Обогащение бокситов

Бокситы представляют собой смесь гидраргиллита (гиббсита) (Аl2О3 · 3 Н2О), 
диаспора или бемита (разновидности Аl2О3 · 3 Н2О) с каолинитом, кварцем, 
минералами железа (лимонитом, гематитом, сидеритом, пиритом), титана 
(ильменитом, рутилом), а также с пустыми породами. Обогащение их позволяет 
улучшить показатели химического и металлургического переделов18.

Бокситовые концентраты, поступающие на производство глинозема и гли-
ноземного цемента, должны содержать не менее 28–30 % Аl2О3 при отношении 
Аl2О3 : SiО2 = 4,0 : 5,6, а предназначенные для производства электрокорунда — 
не менее 49–52 % Аl2О3 при отношении Аl2О3 : SiO2 = (6–15) : 1.

Операция обогащения бокситового концентрата не является повсеместно 
распространенной — ее применяют в зависимости от конкретных условий 
месторождения и условий переработки руды на глиноземном заводе. Бокситы 
различных месторождений отличаются по своим основным характеристикам, 
и вследствие этого технология их переработки также различна. Гвианские 
бокситы обычно на месте добычи промывают и сушат, а затем отправляют на 
глиноземные заводы.

Обогащение целесообразно в тех случаях, когда в руде содержится много 
пирита, сидерита и тонкого ила, насыщенного органическими веществами, 
гелем кремнекислоты или глинистыми веществами. Если в боксите много пи-
рита, лучше обогащать его флотацией. Если основное вещество представлено 
более или менее крупными агрегатами, то для удаления тонкого ила, а с ним 
и органических веществ пригодна простая мойка. Так, можно отмыть до 50 % 
органических веществ, гель кремнекислоты или глину. Однако бокситы, при-
годные для обогащения, встречаются сравнительно редко.

18 Лайнер А. И. Производство глинозема. — М., 1978; Самарянова Л. Б. Технологические 
расчеты в производстве глинозема. — М., 1988.
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Обогащение — обычно сочетание процессов дезинтеграции материала, 
грохочения и классификации его, флотации, флокуляции и обезвоживания, 
в результате чего получают высокомодульный бокситовый концентрат, 
 каолинитовый и иногда промежуточный продукты.

Наиболее эффективным собирателем гидратированных оксидов алюминия 
при обогащении флотацией является олеиновая кислота. На практике часто 
пользуются смесью олеиновой кислоты с талловым и машинным маслом (или 
керосином). Обязательные условия при флотации — снижение содержания 
растворимых солей (кальция, магния, железа, алюминия) и диспергирова-
ние пульпы. Для этой цели используют соду, едкий натр, сернистый натрий, 
 фосфатные соединения, жидкое стекло и крахмал.

При обогащении бокситов возможно попутное получение ряда продуктов: 
каолинитового, железорудного, титанового, пиритного с промышленным 
 содержанием в них металлов или элементов, то есть возможно комплексное 
использование сырья.

Производство алюминия

Алюминий получают электролизом криолито-глиноземного расплава 
с  использованием углеродных анодов. Основной вклад в себестоимость про-
изводства алюминия вносят стоимость:

– глинозема;
– электроэнергии;
–  углеродного анода или анодной массы.
Для производства 1 т первичного алюминия требуется 1,92 т глинозема, 

13 000–16 000 кВт электроэнергии и 425–550 кг анода или анодной массы, 
для изготовления которых необходимы нефтяной кокс и каменноуголь-
ный пек.

Производство глинозема

Способы производства глинозема из различных видов сырья (минералов), 
содержащего алюминий, основаны на получении алюминатных растворов и их 
свойстве самопроизвольно разлагаться при снижении температуры и концен-
трации на гидроксид алюминия и щелочь. Прокаливая гидроксид алюминия 
при температуре 1000–1200° С, получают глинозем (табл. 9, 10).

Наиболее широкое применение в промышленности нашел разработанный 
Байером щелочной гидрохимический способ, с помощью которого, как правило, 
перерабатывают лишь высокосортные бокситы с малым содержанием кремне-
зема — бокситы с кремниевым модулем (соотношение Al2O3 и SiO2 по массе) 
выше 6. После подготовки сырья (дробление и размол боксита) осуществляют 
его обработку щелочно-алюминатным раствором — процесс выщелачивания, 
в результате которого из боксита извлекается оксид алюминия, переходящий 
в раствор с концентрацией Al2O3 250–300 г/л.
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Таблица 9. Основные этапы производства глинозема способом спекания нефелинов

Входной поток Этап процесса 
(подпроцесс) Выходной поток

Основное
технологическое 
оборудование

Эмиссии

Нефелин, 
известняк, вода

Приготовление 
шихты

Влажная шихта 
(пульпа)

Дробилки, 
мельницы

Пыль

Пульпа Спекание Спек Вращающиеся 
печи

Пыль, SO2, 
NOx, CO

Спек Переработка 
спека

Алюминатный 
раствор, шлам

Дробилки, 
мельницы

Пыль, щелочь, 
шлам

Алюминатный 
раствор

Переработка 
алюминатных 
растворов

Гидроксид 
 алюминия, 
содовые 
растворы

Карбонизаторы, 
декомпозеры, 
сгустители, 
 автоклавы, 
фильтры

Щелочь, SO2, 
NOx, CO

Гидроксид 
алюминия

Кальцинация Глинозем Печи Пыль, SO2, 
NOx, CO

Таблица 10. Основные этапы производства глинозема способом Байер-спекания

Входной поток Этап процесса 
(подпроцесс) Выходной поток

Основное
технологическое 
оборудование

Эмиссии

Боксит, 
 известняк, 
вода, сода

Подготовка 
шихты к вы-
щелачиванию 
и спеканию

Влажная шихта 
(пульпа)

Дробилки, 
 шаровые 
 мельницы

Пыль

Пульпа Выщелачивание Алюминатный 
раствор, шлам

Автоклавные 
батареи

Щелочь

Шлам Сгущение 
и промывка 
шлама ветвей 
Байера и спека-
ния (раздельно)

Шлам в отвал Сгустители, 
фильтры

Щелочь, шлам

Пульпа Спекание Спек Вращающиеся 
печи

Пыль, SO2, 
NOx, CO

Спек Переработка 
спека

Алюминатный 
раствор, шлам 
(красный)

Дробилки, 
мельницы

Пыль, щелочь

Алюминатный 
раствор

Переработка 
алюминатных 
растворов 
(раздельно для 
каждой ветви)

Очищенный 
алюминатный 
раствор 
(оборотный), 
гидроксид 
алюминия

Декомпозеры, 
сгустители

Щелочь

Гидроксид 
алюминия

Кальцинация Глинозем Печи Пыль, SO2, 
NOx, CO
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При этом в осадок выпадают нерастворимые соединения, содержащиеся 
в боксите, — так называемый красный шлам. Последующие процессы произ-
водства связаны с отделением и очисткой алюминатного раствора от красного 
шлама и промывкой последнего для более полного извлечения алюминатного 
раствора.

Бокситы с кремниевым модулем ниже 6 и другие виды высококремнистого 
сырья, пригодного для производства глинозема (нефелины, алуниты, каолины), 
перерабатывают или по способу спекания, или комбинированному способу — 
сочетание способа Байера со способом спекания.

Способ спекания основан на термической обработке смеси алюмосиликатной 
руды с известняком с целью перевода практически всего оксида алюминия из 
сырья в растворимую форму в спеке (алюминат натрия) и связывания диоксида 
кремния сырья в нерастворимую форму (двукальциевый силикат).

Способ Байера — самый экономичный, но его применение ограничивается 
качеством и количеством боксита; способ спекания является наиболее затрат-
ным, но более универсальным и пригоден для любого вида сырья.

На действующих российских предприятиях, выпускающих глинозем, 
применяются все из перечисленных технологий. На Ачинском глиноземном 
комбинате и Пикалевском глиноземном заводе («БазэлЦемент-Пикалево») 
перерабатывается нефелиновое сырье. Технология производства глинозема, 
основанная на спекании нефелина с известняком, предусматривает ком-
плексную переработку сырья на глинозем, соду и цемент. Шлам, получаемый 
при выщелачивании спека (нефелиновый шлам), используют для получения 
цементного клинкера.

Богословский и Уральский алюминиевые заводы перерабатывают отече-
ственные байеровские и спекательные бокситы. Производство глинозема осу-
ществляется по комбинированному способу — параллельная схема Байер-спе-
кания. По способу Байера получают около 80–90 % глинозема, остальное — по 
технологии спекания. Ветвь спекания состоит из отделений приготовления 
шихты (дополнительного к ветви Байера), спекания, размола, выщелачивания 
спека и отделения алюминатного раствора от осадка шлама. Получаемый в этой 
ветви алюминатный раствор объединяется с алюминатным раствором из ветви 
Байера, а усредненный раствор поступает на последующую переработку, вклю-
чая стадию прокалки гидроксида алюминия в печах кальцинации.

Предприятие по производству глинозема

Ц е х  п о д г о т о в к и  ш и хты. В цехе подготовки шихты происходит из-
мельчение боксита. В зависимости от условий боксит может поступать в цех 
кусками до 300 мм. В таком случае боксит подвергают дроблению (молотко-
вые и щековые дробилки), а затем измельчению (до 0,05–0,14 мм) в шаровых 
мельницах мокрого помола. Сырую пульпу подают на выщелачивание в гидро-
металлургический цех.
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Г и д р о м е т а л л у р г и ч е с к и й  ц е х. Полученную при помоле боксито-
вую пульпу направляют в гидрометаллургический цех на выщелачивание. 
Для полного протекания выщелачивания (образования алюмината натрия) 
необходимы щелочная среда, нагрев пульпы до 100–240° С (в зависимости 
от сорта боксита), ее длительное (около 2 ч) перемешивание и иногда (в за-
висимости от типа боксита) высокое  давление (~3 МПа).

Для классического Байер-процесса, бемитовых и диаспоровых бокситов 
такие условия обеспечиваются в автоклавах — сосудах, работающих под дав-
лением. Если предприятие перерабатывает гиббситовые (гидраргеллитовые) 
бокситы, то используются выщелачиватели без применения давления. При-
меняемые автоклавы представляют собой стальные цилиндрические сосуды 
диаметром 1,6–2,5 и высотой 13,5–17,5 м.

Давление в автоклаве 2,5–3,3 МПа, пульпу подают сверху, снизу через 
 патрубок с барботером — пар, который нагревает и перемешивает ее. Из 
автоклава пульпа выдавливается через трубу. Пульпу обычно пропускают 
через батарею из 6–10 последовательно установленных автоклавов, где в те-
чение ~2 ч содержащийся в пульпе глинозем реагирует со щелочью, переходя 
в  алюминат.

В первый автоклав пульпу подают насосом, предварительно подогрев 
до ~150° С, из последнего автоклава пульпа попадает в два автоклава-испа-
рителя, в которых давление снижается до атмосферного. Продуктом является 
автоклавная пульпа, состоящая из алюминатного раствора (содержащего 
алюминат натрия) и шлама (осадка, в который выпадают остальные примеси 
боксита).

С г у щ е н и е  и п р о м ы в к а  к р а с н о г о  ш л а м а. После выщелачивания 
автоклавную пульпу необходимо разделить на алюминатный раствор и твер-
дую фазу — красный шлам (то, что не растворилось при выщелачивании, плюс 
гидроалюмосиликат натрия).

Разделение алюминатного раствора и шлама после разбавления пульпы 
водой производят в сгустителях (отстойниках) — сосудах диаметром 15–50 м, 
на дне которых оседает шлам, а через верх сливается отстоявшийся алюми-
натный раствор. Также происходит промывка твердой фазы шламовой пульпы 
(красного шлама) в системе промывателей с целью наиболее полного отделения 
алюминатного раствора от твердой фазы шламовой пульпы. Получаемый крас-
ный шлам (окраску ему придают частицы Fe2O3) идет в отвал, шлам содержит: 
12–18 % Аl2О3, 6–11 % SiO2, 44–50 % Fe2O3, 8–13 % CaO.

Алюминатный раствор дополнительно пропускают через фильтры и направ-
ляют на следующую операцию — декомпозицию. Разложение алюминатного 
раствора, называемое также декомпозицией или выкручиванием, проводят 
с целью перевести алюминий из раствора в осадок в виде Аl2О3 · 3 Н2O, для чего 
обеспечивают течение приведенной выше реакции выщелачивания влево, 
в сторону образования Аl2О3 · 3 Н2O. Чтобы указанная реакция шла влево, необ-
ходимо понизить давление (до атмосферного), разбавить и охладить раствор, 
ввести в него затравки (мелкие кристаллы гидроксида алюминия) и пульпу 
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для получения достаточно крупных кристаллов Аl2О3 · 3 Н2O перемешивать 
в течение 50–90 ч.

Декомпозиция — это процесс кристаллизации гидроксида алюминия при 
разложении пересыщенного алюминатно-щелочного раствора в присут-
ствии большого количества кристаллических зерен затравки (затравочного 
 гидроксида).

Этот процесс осуществляют в серии установленных последовательно 
и со единенных перепускными сифонами декомпозеров, через которые 
последовательно проходит пульпа (алюминатный раствор с выпадающими 
кристаллами гидроксида алюминия). В серии устанавливают 10–11 декомпо-
зеров с механическим перемешиванием или 16–28 декомпозеров с воздушным 
перемешиванием пульпы.

Первые представляют собой баки диаметром до 8 м, в которых перемеши-
вание осуществляют вращением вокруг вертикальной оси волокуш (гребков). 
Декомпозеры второго типа представляют собой цилиндрические баки высотой 
25–35 м и объемом до 3000 м3; снизу в них подают сжатый воздух, перемеши-
вающий пульпу.

После декомпозиции пульпа поступает в сгустители, где гидроксид отделяют 
от раствора. Полученный гидроксид в гидросепараторах разделяют на фракцию 
с размером частиц 40–100 мкм и мелкую фракцию (размером менее 40 мкм), 
которые используют в качестве затравки при декомпозиции. Крупную фракцию 
промывают, фильтруют и направляют на кальцинацию.

Декомпозиция является наиболее важной стадией при производстве 
 глинозема по способу Байера, поскольку от физико-химических свойств 
 полученного гидроксида алюминия непосредственно зависит качество глино-
зема, а производительность этой стадии определяет экономику всего глино-
земного производства.

При кристаллизации гидроксида алюминия из пересыщенного алюми-
натного раствора в присутствии затравочных зерен происходят следующие 
явления:

–  образование центров кристаллизации (вторичное зародышеобразование);
–  агломерация кристаллических зерен затравки;
–  линейный рост кристаллов и их разрушение.
Основное оборудование участка декомпозиции — декомпозер, гидросепа-

ратор, сгуститель (предназначенный для осаждения гидроксида), охладители 
и фильтры для фильтрации гидроксида алюминия.

Ц е х  с п е к а н и я. Способ спекания основан на термической обработке 
смеси алюмосиликатной руды с известняком19 с целью перевода практически 
всего оксида алюминия из сырья в растворимую форму в спеке (алюминат 
натрия) и связывания диоксида кремния сырья в нерастворимую форму (дву-
кальциевый силикат).

19 Логинова И. В. Технология производства глинозема : учебное пособие. — Екатеринбург, 
2015.
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Спек из печи направляют на выщелачивание смесью воды с маточным 
или оборотным содощелочным раствором. После отделения белитового 
шлама полученный алюминатный раствор подвергают обескремниванию 
с целью вывода растворенной массы SiO2 в твердую фазу в виде гидроалю-
мосиликата  натрия. Очищенный от диоксида кремния алюминатный раствор 
направляют на контрольную фильтрацию и затем подают на разложение 
углекислым газом. Большую часть алюминатного раствора подвергают пол-
ной карбо низации, после чего разделяют полученный гидроксид алюминия 
и содовый раствор. Гидрат направляют на кальцинацию, а содовый раствор 
выпаривают для кристаллизации соды. Соду обезвоживают и направля-
ют на шихтовку вместе со свежей содой для восполнения потерь щелочи 
в  полном цикле.

В отличие от переработки бокситов по способу Байера, алюминатные рас-
творы по способу Байер-спекания после выщелачивания алюминатных спеков 
(Al2O3 = 80–150 г/л) всегда пересыщены по оксиду кремния по отношению 
к равновесному составу относительно алюмината натрия; растворы имеют 
низкий кремниевый модуль (μSi = 20–50), поэтому перед выделением из них 
Al(OH)3 они должны быть подвергнуты операции обескремнивания20.

Обескремнивание проводят в одну или две стадии. Одностадийное обес-
кремнивание производят, если раствор разлагается декомпозицией, двух-
стадийное — при разложении карбонизацией.

Первая стадия обескремнивания. Процесс может быть осуществлен как при 
температуре 90–100° С при атмосферном давлении в присутствии большого 
количества затравки алюмината натрия (безавтоклавное обескремнивание), 
так и при температуре 175° С ( автоклавное обескремнивание).

Вторая стадия обескремнивания. Для проведения первой стадии обес-
кремнивания используют как автоклавы (при температуре 160–170° С), так 
и мешалки в присутствии значительных количеств затравки ГАСН (до 100 г/л). 
В мешалках проводится и вторая стадия обескремнивания в присутствии 
 добавки извести (3–8 г/л).

Для разложения алюминатных растворов в спекательных схемах применяют 
карбонизацию — способ разложения алюминатных растворов при барботиро-
вании через них газов, содержащих СO2. Технологические предпосылки такого 
способа — наличие отходящих газов печей спекания, содержащих 12–14 % СO2; 
получение карбонатных растворов, которые могут быть эффективно использо-
ваны для различных целей.

К р а с н ы й  ш л а м —  к о м п л е к с н о е  с ы р ь е. Красные шламы после 
выщелачивания бокситов способом Байера обычно складируют на шламовых 
полях вблизи глиноземных заводов. Отмытый красный шлам разбавляется до 
необходимого отношения ж : т = (3–10) : 1 и системой гидротранспорта перека-
чивается на шламовое поле.

20 Там же.
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Для промывки твердой фазы шламовой пульпы используется вода из систе-
мы водооборота, подшламовая вода. В отдельных случаях может использоваться 
промышленная вода.

С одной стороны, складирование в шламохранилищах красного шлама (при 
Баейр-спекании — серого шлама), содержащего большое количество щелочей, 
влечет за собой загрязнение окружающей среды и требует больших земельных 
площадей под шламовые поля21.

С другой стороны, с отвальными красными шламами теряется безвозвратно 
10–20 % глинозема, содержащегося в исходном боксите, а также много оксида 
натрия и очень много оксида железа. Ежегодные потери железа с красным 
шламом крупного завода составляют около 0,5 млн т. Поэтому красные шла-
мы следует рассматривать как один из потенциальных источников получения 
глинозема, каустической щелочи, железа и редкоземельных элементов.

Красные шламы выводятся из процесса в виде пульпы с ж : т = (3–10) : 1. Жид-
кая фаза шлама содержит более 15 г/л Na2O. Химический и минералогический 
состав шламов очень сложен. Он определяется составом исходного боксита 
и условиями его выщелачивания (температурой, дозировкой СаО и др.). Пульпа 
красного шлама, представляющая собой остатки бокситов после выщелачи-
вания, имеет состав твердой фазы: 12–13 % Al2O3; 45–50 % Fe2O3; 6–11 % SiO2. 
Состав жидкой фазы: 3–5 % Na2O; 2–3 % Al2O3. Жидкая фаза шламовой пульпы 
собирается в центрах шламовых карт и возвращается в производство по системе 
гидротранспорта. Так, при переработке диаспоровых североуральских бокситов 
с μSi = 10–12 при 235° С в присутствии 3–5 % СаО получается шлам примерно 
следующего среднего состава: 44,5 % Fe2O3; 12,0 % СаО; 4,0 % TiO2; 5,0 % Na2O; 
1,0–1,5 % СаО. Эти шламы представлены гидроалюмосиликатом натрия — 
содалитом (40 %), бемитом (4 %), гематитом (15 %), кальцит-доломитом (3 %), 
пиритом (2 %) и  некоторыми другими минералами22.

В разных странах мира проводятся широкие исследования по использова-
нию красных шламов в качестве добавок для производства красок, цветных 
стекол, утяжелителя в нефтяной промышленности и особенно для получения 
различных строительных материалов (кирпича, черепицы, метлахских пли-
ток, цемента и т. д.). Возможна добавка 10–15 % красного шлама к доменной 
шихте при выплавке чугуна. Во всех этих случаях используется отфильтро-
ванный шлам.

Естественно, частичное использование красного шлама в качестве добавоч-
ного материала в различных областях техники не решает вопроса о переработке 
больших количеств этого отвального продукта глиноземного производства. 
Поэтому в последние годы во многих странах мира проводятся широкие иссле-
дования по извлечению из красных шламов ценных компонентов23.

21 Лайнер А. И. Производство глинозема.
22 Логинова И. В. Технология производства глинозема.
23 TRAVAUX 49. Proceedings of the 38th International ICSOBA Conference (16–18 November 

2020). — URL: https://icsoba.org/assets/fi les/publications/2020/AL18S.pdf (дата обращения: 
16.12.2021).
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Ц е х  п р о к а л к и  г л и н о з е м а. Процесс кальцинации заключается в тер-
мическом воздействии на гидроксид алюминия, в результате последовательно 
протекают процессы:

–  при 110–120° С из гидроксида начинается удаление внешней влаги;
–  при 200–250° С гидроксид алюминия теряет молекулы кристаллизационной 
воды и превращается в бемит;

–  при температуре около 500° С гидроксид алюминия превращается в без-
водный -Al2O3;

–  при температуре выше 850° С начинается превращение -Al2O3 в -Al2O3.
Все эти превращения идут с поглощением значительного количества тепла 

(эндотермический процесс), кроме превращения -Al2O3 в -Al2O3 (экзотерми-
ческий процесс). Основное количество тепла затрачивается при нагревании 
материала до 500–600° С, когда происходит испарение выделяющейся влаги 
и разложение гидроксида алюминия24.

Кальцинацию или обезвоживание гидроксида алюминия осуществля-
ют в  футерованных шамотом трубчатых вращающихся печах диаметром 
2,5–5,0 и длиной 35–110 м, отапливаемых природным газом или мазутом. 
Гидроксид медленно перемещается вдоль вращающегося барабана навстречу 
потоку горячих газов, температура которых повышается от 200–300° С в месте 
загрузки до ~1200° С вблизи горелки у разгрузочного торца барабана. При на-
греве  гидроксида идет реакция:

Аl(ОH)3 $ Аl(ОH)3 $ АlОOH $ -Al2O3 $ -Al2O3,
200–250° C100–200° C 530° C 850–1200° C

заканчивающаяся при 900 С. Продуктом является глинозем Аl2О3 (порошок 
белого цвета).

А п п а р а т у р н о е  о ф о р м л е н и е  п е р е д е л а  к а л ь ц и н а ц и и. На 
большинстве отечественных заводов кальцинация глинозема осуществляется 
в трубчатых вращающихся печах, а охлаждение прокаленного глинозема — в ба-
рабанных холодильниках или холодильниках кипящего слоя25. Аппара турно-
технологическая схема кальцинации показана на рисунке 9.

Промытый гидроксид алюминия из бункера 5 пластинчатым питателем 6 по-
дается в смеситель 4, где смешивается с пылью, возвращаемой из газоочистных 
устройств 7, 8. Перемешанный с пылью гидроксид по наклонной течке 12 по-
ступает в печь 3, по мере продвижения материала по длине печи происходит 
обжиг; протекают превращения. Выходящий из печи глинозем охлаждается 
в холодильнике 1, после чего камерным насосом транспортируется в бункера 
готовой продукции. Для улавливания пыли, уносимой из печи топочными 
газами, установлены мультициклоны 7 и электрофильтр 8.

24 Лайнер А. И. Производство глинозема; Самарянова Л. Б. Технологические расчеты в про-
изводстве глинозема; Ибрагимов А. Т. Развитие технологии производства глинозема 
из бокситов Казахстана. — Павлодар, 2010; Логинова И. В. Технология производства 
глинозема.

25 Логинова И. В. Технология производства глинозема.
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Рис. 9. Аппаратурно-технологическая схема процесса кальцинации:
1 — барабанный холодильник (БХ); 2 — топочная камера; 3 — трубчатая вращающаяся 
печь (ТВП); 4 — шнековый смеситель; 5 — загрузочный бункер; 6 — пластинчатый питатель; 
7 — мультициклоны; 8 — электрофильтр; 9 — дымосос; 10 — насосы; 11 — загрузочная 

головка; 12 — течка для подачи гидроксида в печь

Производство анодов и анодной массы

В зависимости от типа используемого электролизера в качестве анодных ма-
териалов используется анодная масса или предварительно обожженные аноды.

Анодные материалы являются одним из ключевых элементов в технологии 
электролитического производства алюминия. Угольные аноды или анодную 
массу для получения первичного алюминия, как правило, производят на том же 
алюминиевом заводе, что и сам металл. Хотя в некоторых случаях их могут 
производить на отдельных анодных фабриках.

Сырьем для производства анодной массы и анодов служат каменноугольный 
пек (связующий материал) и нефтяной кокс с низким содержанием зольных 
примесей (наполнитель).

П р о и з в о д с т в о  а н о д н о й  м а с с ы. Исходный сырой кокс поступает на 
склад предприятия и по транспортной системе подается на первичное дро-
бление. Далее через систему питания кокс подается в прокалочный агрегат, 
после которого по системе транспорта прокаленный кокс поступает в бункер 
запаса. Некоторые предприятия, не имея в своем составе прокалочных печей, 
осуществляют закупку уже прокаленного кокса. На сушку кокс поступает из 
бункера прокаленного кокса, затем на дробление и рассев, после чего полу-
ченные сортовые фракции прокаленного кокса подогреваются и направляются 
в смеситель, где происходит смешение кокса с пеком.

Пек поступает на предприятие в жидком и (или) твердом виде и после 
подготовки с помощью дозатора и пекового насоса подается в смеситель. 
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После смесителя через орошаемый водой конвейер и систему транспорта 
 охлажденные брикеты анодной массы поступают на склад готовой продукции.

Количество и качество связующего пека являются фактором, определяю-
щим выделение в атмосферу загрязняющих веществ. Улавливаемая в системах 
аспирации и пылеочистки пыль от переделов производства анодной массы 
возвращается в производство.

Изложенные принципы производства анодной массы не меняются уже 
много десятилетий. Однако аппаратурное оформление, качество обору-
дования и принципы управления технологическим процессом постоянно 
 совершенствуются.

В таблице 11 представлено описание основных этапов технологического 
процесса получения анодной массы.

Таблица 11. Основные этапы технологического процесса получения анодной массы

Входной поток Этап процесса 
(подпроцесс) Выходной поток

Основное
технологическое 
оборудование

Эмиссии

Кокс нефтяной 
сырой

Прием, 
 хранение, 
предваритель-
ное дробление

Кокс  нефтяной 
сырой 
 дробленый

Двухвалковая 
зубчатая 
дробилка

Пыль кокса

Кокс  нефтяной 
сырой 
 дробленый

Прокалка Кокс нефтяной 
прокаленный

Вращающаяся 
прокалочная 
печь барабан-
ного типа

Пыль кокса, CO, 
SO2, NOx

Кокс нефтяной 
прокаленный

Дробление, 
размол, рассев 
на фракции

Сортовые 
фракции 
прокаленного 
кокса

Дробилка 
молотковая 
однороторная, 
дробилка 
двухвалковая, 
грохот уни-
версальный, 
шаровые 
барабанные 
мельницы

Пыль кокса

Сырой 
 прокаленный 
кокс

Сушка Сухой 
 прокаленный 
кокс

Сушильный 
агрегат

Пыль кокса, CO, 
SO2, NOx

Пек гранулиро-
ванный камен-
ноугольный

Прием, 
 хранение, 
пекоподготовка

Пек жидкий Пекоприемники Пыль пека, 
возгоны пека

Пек жидкий 
каменноуголь-
ный

Прием, 
 хранение, 
пекоподготовка

Пек жидкий Пекоприемники, 
пекоплавители

Возгоны пека

Сортовые 
фракции прока-
ленного кокса, 
пек жидкий

Дозирование, 
смешение, 
формование

Брикеты 
анодной массы

Весовые доза -
торы, смесите-
ли, формовоч-
ное устройство

Пыль кокса, 
возгоны пека
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Производство анодной массы является подчиненным к производству 
алюминия и осуществляется практически на всех алюминиевых заводах, 
применяющих технологию электролиза с самообжигающимися анодами 
(Содерберга).

П р о и з в о д с т в о  а н о д о в. Процесс производства анодов в части дробле-
ния, измельчения и смешивания сырьевых материалов идентичен производ-
ству анодной массы, за исключением использования отходов обожженных 
анодов (огарки), которые вместе с коксом проходят стадии дробления и рас-
сева. Затем из смешанного материала формируются «зеленые» аноды и после 
охлаждения поступают на склад «зеленых» анодов. Со склада «зеленые» аноды 
по системе конвейеров направляются в печи обжига. Обжиг осуществляет-
ся в многокамерных кольцевых печах открытого типа с подвижной зоной 
«огня». Печь обжига состоит из блока вертикальных камер, соединенных 
между собой простенками для последовательного прохода дымовых газов 
из одной камеры в другую. Эти простенки делят камеры на кассеты, в ко-
торые загружаются анод ные блоки. Продвижение огня производится путем 
переноса рампы с горелки, дутьевых и отсасывающих труб вдоль печи на 
одну камеру в соответствии с заданным темпом обжига. В качестве топлива 
используется мазут. Обожженные анодные блоки по конвейеру поступают 
на сборку в анодно-монтажное отделение (АМО), которое включает в себя 
отделение демонтажа и монтажа анодов. При монтаже обожженных анодов 
осуществляется заливка ниппельных гнезд чугуном, подготовка анододержа-
теля и, как правило, покрытие поверхности анодного блока защитным слоем 
от интенсивного выгорания поверхностного слоя. При демонтаже огарков 
анодов в АМО производится их зачистка от электролита, отделение от анодо-
держателя и его зачистка, дробление огарка в дробилках для транспортировки 
его в заготовительное отделение.

В технологическом процессе образуется некоторое количество брака «зеле-
ных» анодов и анодной массы, которые после дробления возвращаются обратно 
в смеситель. При производстве анодов на специальных установках газоочистки 
с помощью глинозема из паров абсорбируются смолистые вещества, фториды из 
анодных огарков. Улавливаемая в системах аспирации и пылеочистки коксовая 
пыль от переделов производства анодов возвращается в производство.

В таблице 12 приведены основные технологические этапы производства 
обожженных анодов.

Производство первичного алюминия

Алюминий производится (табл. 13) путем электролитического восстановле-
ния оксида алюминия (глинозема), растворенного в расплавленном электролите 
(криолите) при температуре приблизительно 960–965° С26.

Схема производства алюминия представлена на рисунке 10.

26 Thonstad J. Aluminium electrolysis...; Grjothheim K. Aluminium smelter technology...; 
 Борисоглебский Ю. В. Металлургия алюминия.
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Таблица 12. Основные этапы производства обожженных анодов

Входной поток Этап процесса 
(подпроцесс) Выходной поток

Основное
технологическое 
оборудование

Эмиссии

Кокс нефтяной 
сырой, огарки 
анодов

Прием, 
 хранение, 
предвари-
тельное 
дробление

Кокс нефтяной 
сырой 
дробленый, 
огарки анодов 
дробленые

Двухвалковая 
зубчатая 
дробилка

Пыль кокса

Кокс нефтяной 
прокаленный, 
дробленые 
огарки

Дробление, 
размол, рассев 
на фракции

Сортовые 
фракции 
прокаленного 
кокса

Дробилка 
молотковая 
однороторная, 
дробилка 
двухвалковая, 
грохот 
универсальный, 
шаровые 
барабанные 
мельницы

Пыль кокса

Пек 
гранулированный 
каменноугольный, 
пек жидкий

Прием, 
хранение, 
пекоподготовка

Пек жидкий Пекопри-
емники, 
пекоплавители

Пыль пека, 
возгоны пека

Сортовые 
фракции 
прокаленного 
кокса и огарков, 
пек жидкий

Дозирование, 
смешение

Анодная масса Весовые 
дозаторы, 
смесители

Пыль кокса, 
возгоны пека

Анодная масса Формование «Зеленые» 
аноды

Вибропресс Возгоны пека

«Зеленые» аноды Обжиг Обожженные 
аноды

Многокамерная 
кольцевая печь 
открытого типа

Пыль кокса, 
возгоны пека, 
HF, CO, SO2, 
NOx

Обожженные 
аноды

Монтаж анодов Смонтированные 
аноды

Печи ИЧТ, 
конвейеры, 
системы 
очистки 
огарков, 
дробилки

Пыль кокса, 
в том числе 
твердые 
фториды
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Таблица 13. Производство первичного алюминия

Входной 
поток Этап процесса Выходной 

поток

Основное 
 технологическое 
оборудование

Эмиссии

Свежий 
глинозем, 
фторсоли

Прием, 
хранение 
сырья на 
складах 
и в силосах

Свежий 
глинозем, 
анодная 
масса /
аноды, 
фторсоли

Склады, силоса, 
бункера

В атмосферный воздух:
–  оксид алюминия;
–  твердые фториды

Сырье: 
глинозем, 
анодная 
масса / 
аноды, 
фторсоли. 
Электро-
энергия

Электроли-
тическое 
производство 
первичного 
алюминия

Первичный 
алюминий 
(алюминий-
сырец)

Электролизеры:
–  с самообжи-
гающимися 
анодами;

–  с предвари-
тельно 
обожженными 
анодами

В атмосферный воздух:
–  фтористый водород;
–  твердые фториды;
–  диоксид серы;
–  оксид углерода;
–  пыль неорганическая;
–  смолистые вещества 

(для электролизеров 
Содерберга).

В поверхностные 
и подземные воды — 
отсутствуют.

В почву непосредственно — 
отсутствуют.

Отходы производства:
–  отработанная футеровка 
электролизеров;

–  отработанная угольная 
футеровка;

–  отработанная кирпичная 
футеровка;

–  угольная пена;
–  огарки обожженных 
анодов.

Прочее: физические 
воздействия (тепловое, шум, 
вибрация, электромагнитное 
загрязнение) не являются 
лимитирующими для 
производства первичного 
алюминия



2.0

65

1 • ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Добыча бокситов

Электролиз алюминия

Первичный алюминий

Литейное производствоПроизводство глинозема
— дробление
— выщелачивание
— декомпозиция

Рис. 10. Схема производства первичного алюминия 

Расплавы алюминия и электролита — несмешивающиеся жидкости. Плот-
ность расплавленного алюминия — около 2,3 г/см3, плотность расплавленного 
электролита — около 2,1 г/см3. В электролитической ванне расплав электролита 
находится над слоем расплава алюминия. В реальности катодом в процессе 
электролиза является поверхность расплава алюминия на дне электролитиче-
ской ванны. Обычно высота расплава алюминия — 15–40 см, высота расплава 
электролита — 15–25 см.

В процессе электролиза расплав электролита выполняет три функции:
–  проводит электрический ток между анодом и катодом;
–  растворяет оксид алюминия;
–  является физическим барьером между образующимся расплавом алюми-
ния и оксидом/диоксидом углерода, образующимся на аноде.

В процессе Холла — Эру электролитом является криолит Na3AlF6(3NaF · AlF3), 
с добавками фторидов алюминия, кальция, магния и растворенным в нем 
оксидом алюминия (рис. 11). Температура плавления чистого криолита 
Na3AlF6 (3 NaF · AlF3) (криолитовое отношение 3) — 1010° С, добавки фторидов 
(до 12–14 %) и варьирование криолитового отношения снижают температуру 
плавления до 930–965° С. Температура процесса электролиза — 950–965° С.

Аноды погружены в расплав электролита, межполюсное расстояние состав-
ляет 4–6 см. Над расплавом электролита есть корка замерзшего электролита, 
укрытая глиноземом. Замерзший электролит образует гарнисаж на бортах 
электролитической ванны.
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Na5AlF14+Na3AlF6

NaF + Na3AlF6

Рис. 11. Диаграмма NaF–AlF3

Источники: Grjothheim K. Aluminium smelter technology...; Борисоглебский Ю. В. Металлургия 
алюминия; Thonstad J. Aluminium electrolysis...; Sоrlie M. Cathodes in aluminium electrolysis; 
Yurkov A. Refractories for aluminum...

Образовавшийся в процессе электролиза алюминий сливают раз в сутки при 
помощи вакуумного ковша, количество неслитого алюминия должно быть до-
статочно для нормальной работы ванны. Ковши с расплавленным алюминием 
перемещаются в литейный цех.

Количество алюминия, образующегося в процессе электролиза, рассчиты-
вают по закону Фарадея:

M = 0,3354 I t,
где M — количество алюминия; 0,3354 — электрохимический коэффициент для 
алюминия, г/А· ч; I — сила тока, A; t — время.

Процесс промышленного электролиза контролируют по нескольким пара-
метрам:

–  расход электроэнергии — обычно в пределах 13 000–16 000 кВт на тонну 
алюминия;

–  расход глинозема — обычно 1,92 т на тонну алюминия;
–  расход анодов — 425–550 кг на тонну алюминия (теоретический расход 
для реакции 1 — 338 кг/т, для реакции 2 — 667 кг/т), обычно расход анод-
ной массы в электролизерах Содерберга выше, чем в электролизерах 
с обожженными анодами;
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–  выход по току (обычно до 95 % для электролизеров с обожженными ано-
дами и до 90 % для электролизеров Содерберга).

Как правило, параметры работы электролизера со сроком службы 60 месяцев 
и более — ниже. Еще один важный параметр, по которому учитывают работу 
алюминиевого завода, — срок службы электролизера27. Одной из тенденций 
нашего времени является некоторое снижение силы тока в надежде достичь 
низкого значения удельного расхода электроэнергии.

Наилучшие достигнутые показатели работы электролизера:
–  выход по току — до 96 %;
–  удельный расход электроэнергии — 12  000–13  200 кВт на тонну алю-
миния28.

Приведем некоторые факторы, которые могут повлиять на ритмичную ра-
боту электролизера и на технико-экономические показатели работы:

–  низкое качество глинозема может привести к образованию «настыли» — 
слоя замерзшего электролита на поверхности углеродного катода;

–  низкое качество анода (из-за низкого качества кокса, пека или нарушений 
технологии анода) может привести к перегреву электролита в ванне;

–  перегрев электролита;
–  недостаточное количество электролита в ванне; и пр.

Виды электролизеров и технологий электролиза

Промышленное получение алюминия осуществляется в электролизерах, 
различающихся по конструкции и единичной мощности29. В настоящее время 
применяются следующие технологии электролиза:

–  технология производства алюминия на электролизерах с предварительно 
обожженными анодами (технология электролиза ОА);

–  технология производства алюминия на электролизерах с самообжигаю-
щимися анодами (или электролизеры с анодом Содерберга).

Электролизеры с самообжигающимися анодами различаются также по прин-
ципу подвода тока к аноду — с боковым и верхним токоподводом (технологии 
электролиза БТ и ВТ соответственно).

На электролизерах Содерберга с верхним токоподводом токоподводящие 
штыри устанавливают вертикально на высоту, обеспечивающую их запекание 
при опускании анодного массива. При достижении нижним концом штыря 
расстояния от подошвы анода, определяемого безопасным ведением процес-
са (минимальное расстояние от штыря до подошвы анода — не менее 20 см), 
штырь раскручивается и извлекается из тела анода.

Катодное устройство электролизера состоит из стального кожуха, фу-
терованного внутри угольными подовыми блоками и боковыми плитами, 

27 Sørlie M. Cathodes in aluminium electrolysis; Yurkov A. Refractories for Aluminum: Electro-
lysis and the Cast House. — Cham (Switzerland), 2017.

28 TRAVAUX 49. Proceedings of the 38th International ICSOBA Conference...
29 Sørlie M. Cathodes in aluminium electrolysis; Yurkov A. Refractories for Aluminum...; Гро-

мов Б. С. Обжиг и пуск алюминиевых электролизеров. — М., 2001; Борисоглебский Ю. В. 
Металлургия алюминия.
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огнеупорными и теплоизоляционными материалами. В нижнюю часть подовых 
блоков перед их установкой в электролизер заливают чугуном стальные стерж-
ни — блюмсы, служащие для отвода тока от подины. Швы между подовыми 
блоками и периферийный шов набивают подовой массой.

Анодное устройство электролизера Содерберга с верхним токоподводом 
состоит из угольного анода, помещенного в стальной кожух, анодной шины 
и анодных штырей, служащих для подвески анода и подвода тока. В нижней 
части анодного кожуха по его периметру на специальном поясе подвешен 
газо сборный колокол, собранный из чугунных литых секций. Колокол под-
вешивается на уголок (пояс) анодного кожуха и служит газосборником, соби-
рающим из-под анода смесь газов. На рисунке 12 представлена конструкция 
электролизера ВТ.

1

3

4

567

2

Рис. 12. Электролизер Содерберга с верхним токоподводом:
1 — катодные угольные блоки; 2 — анодный массив; 3 — анодный токоведущий штырь; 4 — 
 колокольный газосборник; 5 — горелочное устройство; 6 — анодный кожух; 7 — анодная шина

На электролизерах ВТ анодные газы эвакуируются с помощью системы ко-
локольного газосборника и горелочного устройства. Колокольный газосборник, 
собранный из чугунных секций, крепится к пояску анодного кожуха и герме-
тизируется в нижней части засыпкой глинозема. Анодные газы собираются 
под газосборником и под избыточным давлением поступают в горелочные 
устройства (для дожигания оксида углерода и смолистых веществ).

Разработкой новой конструкции электролизеров с верхним токоподводом 
является проект «Создание экологически приемлемой и конкурентоспособной 
технологии электролиза с анодом Содерберг» (проект «ЭкоСодерберг»).

Проект «ЭкоСодерберг» включает в себя практически весь комплекс работ, 
связанных с производством алюминия, а именно:
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–  технологию и оборудование по производству анодной массы;
–  технологию изготовления и конструкцию катодного узла;
–  технологию анода и электролиза с современной автоматизированной 
системой управления;

–  комплекс мероприятий по дожигу и удалению газов от электролизера;
–  автоматизированные системы по транспортировке и питанию электро-
лизера сырьем;

–  механизмы, устройства и инструменты, исключающие или снижающие 
долю ручного труда в обслуживании электролизера.

К новым техническим и технологическим решениям конструкции электро-
лизера «ЭкоСодерберг» относятся:

–  устройство электролизеров С-8БМ(Э) и С-8Б(Э) с новым безгорелочным 
газосборным колоколом и новой системой газоудаления;

–  новый технологический инструмент, средства механизации, новые техно-
логические практики для обслуживания данных электролизеров;

–  технология производства и использования анодной массы с низким со-
держанием связующего.

На электролизерах БТ конструкция катодного устройства такая же, как 
у стандартного (рядового) электролизера ВТ.

Анодное устройство электролизера БТ состоит из стальной анодной рамы, 
которая с помощью стальных канатов и системы полиспасов подвешивается 
на металлоконструкции. По мере сгорания анода и его опускания для под-
держания установленного межэлектродного расстояния одновременно с ним 
опускается анодная рама. Токоведущими являются два нижних ряда штырей. 
Они подключаются к анодной ошиновке с помощью медных или (чаще) алю-
миниевых спусков. Стальные токоведущие анодные штыри забиваются под 
определенным углом в боковые поверхности анодного массива в верхних 
зонах, где еще не прошли процессы спекания анода, и по мере сгорания 
анода перемещаются вместе с анодом в нижние, более горячие, зоны, где 
спекаются со скоксовавшимся массивом и при достижении определенных 
температур воспринимают токовую нагрузку. Когда становится вероятным 
выход нижнего конца штыря из тела анода и контакт с электролитом, штырь 
извлекается из тела анода и забивается в верхний горизонт. Электролизе-
ры БТ снабжены укрытием для сбора вредных веществ, выделяющихся при 
электролизе. Укрытие монтируется на каркасе и имеет вверху газосборный 
колпак и шторы (навивные, створчатые и др.), закрывающие боковые сто-
роны электролизера.

По-разному осуществляется и эвакуация анодных газов, образующихся 
при электролизе на электролизерах разных типов. На электролизерах БТ все 
устройство, ограниченное коркой электролита и боковыми поверхностями 
анода, перекрыто шторными укрытиями. Анодные газы, содержащие горю-
чий оксид углерода, выделяются через специально устраиваемые отверстия 
в корке электролита — «огоньки». При этом горючие компоненты анодного 
газа сгорают, а продукты горения удаляются с отсасываемой от электролизера 
газовоздушной смесью.
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На рисунке 13 представлена конструкция электролизера БТ.
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Рис. 13. Электролизер БТ:
1 — катодные угольные блоки; 2 — анодный массив; 3 — анодный токоведущий штырь; 
4 — анодная шина; 5 — механизм подъема штор; 6 — механизм перемещения анода; 

7 — шторное укрытие; 8 — патрубок отсоса газов

Электролизеры с обожженными анодами (ОА) отличаются от рассмотренных 
выше электролизеров с самообжигающимся анодом конструкцией анодного 
устройства. Обычно электролизеры ОА имеют многоблочный анодный массив. 
Число анодных блоков зависит от их размеров.

Анодами служат формированные и прессованные угольные блоки, обожжен-
ные в печах при конечной температуре 1100–1200° С. После обжига анодов в них 
монтируются анододержатели, в комплекте с которыми они поставляются 
в корпус электролиза. Аноды присоединяются к анодным шинам с помощью 
анододержателей, алюминиевая штанга которых прижимается специальным 
зажимом к шине, а стальная (ниппели) — закрепляется в ниппельных гнездах 
блока с помощью чугунной заливки. Для перемещения анодного массива на 
электролизере имеется подъемный механизм.

Укрытие электролизера ОА предназначено для сбора и удаления образую-
щихся вредных веществ. На рисунке 14 представлена конструкция электроли-
зера ОА.

Завод по производству алюминия — основные цеха, расположение заводов

Существуют две концепции строительства алюминиевых заводов. Согласно 
одной из существующих концепций, алюминиевый завод должен производить 
100–200 тыс. т алюминия в год. Считается, что в таком случае экологическая 
нагрузка на окружающую среду невысока. Таких заводов много в компании Alcoa.
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Рис. 14. Конструкция электролизера ОА:
1 — анодная шина; 2 — катодное устройство; 3 — ОА; 4 — анодные штанги; 

5 — анодная рама; 6 — створки укрытия

Согласно другой концепции строят заводы мощностью 600–700 тыс. т и даже 
более. Аргументом в пользу такой концепции является то, что современные 
методы очистки газов и выбросов совершенны и экологическая нагрузка даже 
от большого завода невысока. Ярким примером реализации такой концепции 
являются заводы-гиганты на берегу Персидского залива в Эмиратах.

В любом случае алюминиевый завод — это крупнотоннажное производство, 
нуждающееся в крупном транспортном узле для подвоза глинозема и кокса 
и транспортировки алюминия потребителям продукции. Очень часто круп-
ные алюминиевые заводы расположены либо на берегу моря вблизи порта, 
либо вблизи электростанций, обеспечивающих алюминиевые заводы электро-
энергией.

Обычно алюминиевый завод состоит из корпусов электролиза, литейного 
цеха, в который отвозят выработанный первичный алюминий, и цеха изготов-
ления анодов или анодной массы.

Корпуса электролиза — длинные одноэтажные здания, как правило, со-
единенные переходом для проезда технологического транспорта. Литейный 
цех расположен так, чтобы в него было удобно по технологическим проездам 
привозить расплавленный алюминий из корпусов электролиза.

Сортность алюминия

В литейные цеха алюминиевых заводов жидкий металл транспортируют 
в ковшах из корпусов электролиза. Электролизом криолито-глиноземных 
расплавов удается получать металл, содержащий не выше 99,80–99,85 % Al. 
Обычная чистота технического металла 99,5–99,7 % Al. Извлекаемый из электро-
лизеров алюминий-сырец содержит ряд примесей, ухудшающих его качество, 
поэтому его перед разливкой рафинируют. После обработки расплава в миксере 
флюсом, снятия шлака, корректировки температуры расплава, химического со-
става и анализа на содержание водорода расплав считается готовым к разливке.
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Как правило, в литейном цехе алюминиевого завода производят первичный 
алюминий и сплавы. Первичный алюминий производят в виде чушки мелкой 
и крупногабаритной из алюминия технической чистоты. Сплавы производят 
в виде плоских, цилиндрических и Т-образных слитков, также часто производят 
катанку (проволоку). В миксер заливают жидкий металл из корпусов электро-
лиза, и он используется либо для приготовления сплавов, либо для разливки 
алюминия-сырца в чушку на литейных конвейерах. Миксер предназначен 
для выдержки металла в течение определенного времени с целью дегазации, 
введения лигатур и присадок для приготовления сплава, введения флюсов для 
удаления примесей.

Примеси, содержащиеся в алюминии, можно разбить на три группы: не-
металлические (электролит, глинозем, карбид алюминия, угольные частицы, 
оксидные плены), механически увлекаемые при переливе металла из ванны; 
металлические (железо, кремний, титан, натрий, кальций), переходящие из 
сырья; газообразные — преимущественно водород.

Если миксер используется для разливки алюминия технической чисто-
ты в чушку, то металл из летки по желобу подается на чушкоразливочный 
конвейер. Во время рафинирования одновременно с очисткой алюминия от 
примесей происходит смешивание различных по качеству партий, благодаря 
чему получается средний по составу металл. Смешивание ведут в определен-
ных соотношениях с таким расчетом, чтобы первичный алюминий получался 
установленных марок, по качеству отвечающих требованиям к металлу. По стан-
дарту ГОСТ 11069-2001 «Алюминий первичный... Марки» первичный алюминий 
разделяется на три класса и 13 марок (табл. 14)30.

Алюминий высокой чистоты (АВЧ) выпускают также электролизом, но 
электролитическая ванна имеет принципиально другую конструкцию. В ка-
честве исходного материала используется расплав алюминия технической 
чистоты.

Алюминий высокой чистоты применяется в аэрокосмической отрасли для 
изготовления различных узлов и компонентов, а также в производстве компью-
терных винчестеров (жестких дисков) и конденсаторной фольги.

Алюминий особой чистоты (ОСЧ, марки A999, чистота 99,999 %) может быть 
получен тремя способами: зонной плавкой, дистилляцией через субгалогениды 
и электролизом алюминийорганических соединений. На территории нашей 
страны существует производство способом зонной плавки. Принцип зонной 
плавки заключается в многократном прохождении расплавленной зоны вдоль 
слитка алюминия.

Алюминиевый порошок и алюминиевая пудра — высокодисперсные по-
рошки алюминия с незначительным содержанием примесей (обычно медь, 
марганец, кремний, железо и др.). Частицы преимущественно имеют вид тонких 
пластинок, покрытых слоем оксида и жира.

30 ГОСТ 11069-2001. Алюминий первичный. Межгосударственный стандарт. Марки : дата 
введения 2003-01-01 // Центр сертификации и стандартизации «АНО МЦК». — URL: 
https://fi les.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846342.htm (дата обращения: 20.12.2021).
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Таблица 14. Алюминий первичный. Классификация и марки по ГОСТ 11069-2001

Марки 
алю-
миния

Химический состав, мас. %

Al Fe Si Mn Cu Mg Zn Ga Ti

Прочие при-
меси, каждой 
в отдельности 

не более

Алюминий высокой чистоты

А995 99,995 0,0015 0,0015 0,001 0,003 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001

А99 99,99 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 0,002 0,001

А98 99,98 0,006 0,006 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,001

А97 99,97 0,015 0,015 0,002 0,005 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002

А95 99,95 0,03 0,03 0,002 0,01 0,005 0,005 0,003 0,002 0,005

Алюминий технической чистоты

А85 99,85 0,08 0,06 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02

А8 99,8 0,12 0,1 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02

А7 99,7 0,16 0,16 0,03 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01 0,02

A7E 99,7 0,2 0,08 — 0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02

A7Э 99,7 0,2 0,1 0,03 0,01 — 0,04 0,04 0,01 0,03

А6 99,6 0,25 0,2 0,03 0,01 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03

A5E 99,7 0,35 0,2 — 0,02 0,03 0,04 0,03 0,015 0,02

А5 99,7 0,3 0,3 0,05 0,02 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03

А35 99 0,5 0,5 0,05 0,02 0,05 0,08 — 0,03 0,03

А0 99 0,8 0,5 0,05 0,03 0,05 0,08 — 0,03 0,03

Следует различать алюминиевый порошок и алюминиевую пудру. Алюми-
ниевый порошок используется в порошковой металлургии и имеет частицы 
диаметром 100–1000 мкм, в то время как толщина лепестка пудры составляет 
0,2–0,5 мкм, а средний линейный размер не превышает 30 мкм.

Заводы по производству вторичного алюминия

Сплавы алюминия отливают в литейных цехах алюминиевых заводов и пла-
вильно-литейных цехах заводов по переработке алюминия. В плавильно-литей-
ные цеха заводов по переработке алюминия металл поступает в виде крупных 
и мелких чушек или слитков. Организация цехов и состав плавильно-литейных 
агрегатов немного отличаются.

Для приготовления сплавов металл дополнительно очищают и легируют. 
От неметаллических и газообразных примесей, а также от натрия и кальция 
алюминий очищают продувкой расплавленного металла газом. В этом случае 
по желобам металл из миксеров поступает в дегазационное устройство и далее 
в кристаллизаторы.
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На заводах по переработке алюминия плавильно-литейный агрегат, как пра-
вило, состоит из плавильной печи и миксера, в который металл поступает по 
системе перелива. В плавильные печи металл загружается либо через боковые 
двери мульдозавалочными машинами, либо сверху (при наличии съемного 
свода). Металл поступает, уже частично очищенный от газовых включений 
и примесей, других принципиальных отличий в организации цехов нет.

Плавильно-литейные агрегаты литейных цехов алюминиевых заводов — 
это плавильные печи, миксеры (стационарные или наклоняемые), устройства 
для дегазации, индукционные печи тигельные или канальные (служащие для 
переплава отходов и для приготовления сплавов), пламенные печи для пере-
плава отходов.

Обычно в литейных цехах алюминиевых заводов кроме алюминия техни-
ческой чистоты производят малолегированные сплавы, а на заводах по пере-
работке алюминия — высоколегированные сплавы (табл. 15).

Таблица 15. Классификация алюминиевых сплавов

Тип сплава Деформируемые сплавы Литейные сплавы

Алюминий-сырец 1ХХХ 1ХХХО

Al–Cu 2ХХХ 2ХХХО

Al–Mn 3ХХХ –

Al–Si 4ХХХ 4ХХХО

Al–Mg 5ХХХ 5ХХХО

Al–Mg–Si 6ХХХ 6ХХХО

Al–Zn–Mg 7ХХХ 7ХХХО

Al–Fe–Si 8ХХХ –

Самыми распространенными легирующими элементами в составе алюми-
ниевых сплавов являются медь, магний, марганец, кремний и цинк, реже — 
цирконий, литий, бериллий, титан.

В основном алюминиевые сплавы можно разделить на две основные группы: 
литейные сплавы31 и деформируемые (конструкционные)32. В свою очередь, 
конструкционные сплавы подразделяются на термически обработанные и тер-
мически необработанные.

Для изготовления литейных сплавов расплавленный алюминий заливают 
в литейную форму, которая соответствует конфигурации получаемого изделия. 

31 ГОСТ 1583-93. Группа В51. Межгосударственный стандарт. Сплавы алюминиевые 
литейные. Технические условия : дата введения 1997-01-01 // Электронный фонд пра-
вовых и нормативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/
1200009199 (дата обращения: 13.12.2021).

32 ГОСТ 4784-2019. Межгосударственный стандарт. Алюминий и сплавы алюминиевые де-
формируемые. Марки : дата введения 2019-09-01 // Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200166725 
(дата обращения: 14.12.2021).
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Эти сплавы часто содержат значительные примеси кремния для улучшения 
литейных свойств. 

Деформируемые сплавы сначала разливают в слитки, а затем придают им 
нужную форму. Происходит это несколькими способами в зависимости от вида 
продукта:

–  прокаткой, если необходимо получить листы и фольгу;
–  прессованием, если нужно получить профили, трубы и прутки;
–  формовкой, чтобы получить сложные формы полуфабрикатов;
–  ковкой, если требуется получить сложные формы с повышенными меха-
ническими свойствами.

Большая часть производимых сплавов относится к деформируемым, которые 
предназначены для последующей ковки и штамповки. Существуют стандарты 
на сплавы — ГОСТ 1583-93; ГОСТ 4784-2019.

Алюминиево-магниевые сплавы Al–Mg (серия 5ХХХ) — одни из самых 
распространенных, они существуют как в виде деформируемых сплавов, так 
и в виде сплавов для изделий фасонного литья33. Сплавы системы Al–Mg харак-
теризуются сочетанием удовлетворительной прочности, хорошей пластичности, 
очень хорошей свариваемости и коррозионной стойкости. Наиболее широкое 
распространение в промышленности получили сплавы с содержанием магния 
от 1 до 5 %. Рост содержания магния в сплаве существенно увеличивает его 
прочность. Увеличение концентрации магния на каждый процент содержа-
ния повышает предел прочности сплава на ~30 МПа, а предел текучести — на 
~20 МПа. Для улучшения прочностных характеристик сплавы системы Al–Mg 
легируют хромом, марганцем, титаном, кремнием или ванадием.

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины, серия 4ХХХ) — группа литей-
ных сплавов. Имеют малую усадку при кристаллизации расплава. Применяются 
для отливок корпусов разных механизмов, корпусов приборов, деталей бытовых 
приборов, для декоративного литья.

Алюминиево-марганцевые Al–Mn (серия 3ХХХ, АМц) сплавы обладают хоро-
шей прочностью, пластичностью и технологичностью, высокой коррозионной 
стойкостью и хорошей свариваемостью.

Сплавы алюминий-медь-кремний называют алькусинами. Из-за высоких 
технических свойств их используют во втулочных подшипниках, а также при 
изготовлении блоков цилиндров. Обладают высокой твердостью поверхности, 
поэтому плохо прирабатываются.

Механические свойства алюминиево-медных сплавов (серия 2ХХХ) в термо-
упрочненном состоянии порой превышают даже механические свойства 
 некоторых низкоуглеродистых сталей. Алюминиево-медные сплавы легируют 
марганцем, кремнием, железом и магнием. Легирование магнием значительно 
повышает предел текучести и прочности. Добавление железа и никеля в сплав 
повышает его жаропрочность, кремния — способность к искусственному 
 старению.

33 Белецкий В. М. Алюминиевые сплавы...; Напалков В. И. Непрерывное литье алюминие-
вых сплавов.
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Авиаль — группа сплавов системы алюминий-магний-кремний (серия 6ХХХ) 
с незначительными добавлениями иных элементов (Mn, Cr, Cu). Название обра-
зовано от сокращения словосочетания «авиационный алюминий». Эти сплавы 
отличаются высокой пластичностью и удовлетворительной коррозионной стой-
костью. Из авиаля изготавливают кованые и штампованные детали сложной 
формы. Например, лонжероны лопастей винтов вертолетов.

Материальный и энергетический баланс производства алюминия

Под технологическим балансом подразумевают результаты расчетов (вы-
ражение в виде уравнений, таблиц или диаграмм), отражающих количество 
введенных и полученных в производственном процессе материалов и энергии 
(их приход и расход).

В основе составления материальных и энергетических балансов лежат зако-
ны сохранения материи и энергии.

В каждом материальном балансе количество введенных в производствен-
ный процесс материалов должно равняться количеству полученных основных 
и промежуточных продуктов и отходов производства. Точно так же количество 
введенной тепловой или электрической энергии должно быть равно количеству 
энергии, выведенной с продуктами и отходами производства.

Материальные и энергетические балансы имеют большое значение для ана-
лиза и эффективного осуществления производственного процесса. С их помо-
щью устанавливают фактический выход продукции, коэффициенты полезного 
использования энергии, расходы и потери сырья, топлива и других материалов. 
По числовым данным технологических балансов принимаются организаци-
онные и технические решения по совершенствованию работы оборудования, 
максимальному использованию, утилизации или регенерации материальных 
и энергетических ресурсов. Балансы весьма важны для составления рациональ-
ных схем технологического процесса и установления оптимальных размеров, 
мощности и производительности оборудования.

Поскольку в полном энергетическом балансе потоки энергии при произ-
водстве алюминия связаны с определенными материальными потоками, то 
каждому потоку энергии соответствует материальный поток. Следовательно, 
диаграмма балансов производства алюминия будет выглядеть следующим 
образом (рис. 15)34.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 
АЛЮМИНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В таблице 16 приведены сведения о химических веществах процесса про-
изводства алюминия.

34 Степанов В. С. Эффективность использования энергии. — Новосибирск, 1994.
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Таблица 16. Сведения о химических веществах процесса производства алюминия

№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс / 
уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

1 Алюминий Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Целевой 
продукт, 
эмиссия 
(сбросы)

7429-90-5 Твер-
дое

Al

2 Оксид азота Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

10102-43-9 Газ NO

3 Диоксид азота Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

10102-44-0 Газ NO2
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

6/2 
(по алюминию 
и его сплавам)

3 – – Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Воспламеняющееся твердое вещество. При 
контакте с водой выделяет воспламеняющие-
ся газы. В форме порошка склонен к спонтан-
ному воспламенению на воздухе (пирофорное 
вещество):
Тсв. = 320–520º С;
Нижний концентрационный предел распро-
странения пламени 40 г/м3.
Воздействие на организм человека
При вдыхании пыли вызывает раздражение 
верхних дыхательных путей, может пора-
жать легкие в результате продолжительного 
воздействия (фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды (растворимые в воде формы).

5 
(по оксидам 
азота в пере-
счете на NO2)

3 0,4/–/0,06 3 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Окисляющий газ: может вызвать или усилить 
возгорание.
Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 57,5 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз. 
 Может поражать органы (дыхательную систе-
му, ЦНС, систему крови) в результате продол-
жительного воздействия.
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

2 3 0,2/0,1/0,04 3 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Окисляющий газ: может вызвать или усилить 
возгорание.
Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 88 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс / 
уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

4 Диоксид серы Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

7446-09-5 Газ SO2

5 Диоксид углерода Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

124-38-9 Газ CO2

6 Бензапирен Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

50-32-8 Твер-
дое

С20Н12
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

10 3 0,5/0,05/– 3 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 884,14 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Смертельная концентрация для человека
2660 мг/м3 (при вдыхании в течение 10 мин).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

27000/9000 4 – – Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Негативное воздействие проявляется в вы-
соких концентрациях при снижении пар-
циального давления кислорода в воздухе 
( вызывает удушье, наркотический эффект).

Воздействие на окружающую среду
Парниковый газ.

–/0,00015 1 –/0,000001/ 
0,000001

1 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи и глаз. При 
контакте с кожей может вызывать аллер-
гическую реакцию. Может  вызывать гене-
тические дефекты и раковые заболевания 
(мутагенное и канцерогенное действие), 
 отрицательно повлиять на способность к де-
торождению или на неродившегося ребенка 
(репродуктивная токсичность).

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 (NOEC) < 0,1 мг/л (рыбы, 96 ч).

Таблица 16 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс / 
уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

7 Фториды газообраз-
ные, включая:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

– Газ –

Фтористый водород Эмиссия 
(выбросы)

7664-39-3 Газ HF

8 Фториды твердые:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

– Твер-
дое

–а) нерганические хо-
рошо растворимые

б) неорганические 
плохо растворимые 
включая:

Алюминия фторид 7784-18-1 Твер-
дое

AlF3
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

– – – – Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
фтористому водороду приведены ниже.

0,5/0,1 2 0,02/0,014/ 
0,005

2 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании и попадании на 
кожу:
LC50 = 790 мг/м3 (инг., крысы, 1 ч).
Смертельная концентрация для человека 
41,6 мг/м3 (при вдыхании в течение 30 мин).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз. По-
ражает органы дыхательной системы в ре зуль-
тате однократного воздействия, поражает 
органы (костную ткань, ЦНС, почки, печень, 
бронхи и др.) в результате продолжительно-
го воздействия.
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

– – 0,03/0,01/– 2 Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
фториду алюминия приведены ниже.0,2/0,03/–

2,5/0,5 3 0,2/0,03/– 
(по фторидам 
неорганиче-
ским плохо 
растворимым)

2 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Вредно при проглатывании, может причи-
нить вред при вдыхании пыли:
LD50 = 1800 мг/кг (в/ж, крысы);
LC50 > 530 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей.
Воздействие на окружающую среду
Может вызывать долгосрочные отрицатель-
ные последствия для водных организмов.

Таблица 16 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс / 
уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

9 Хлористый водород Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

7647-01-0 Газ HCl

10 Углерода оксид Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

630-08-0 Газ CO

11 Глинозем Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Целевой 
продукт, 
сырье

1344-28-1 Твер-
дое

Al2O3
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

5 2 0,2/0,1/0,02 2 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 8300 мг/м3 (инг., крысы, 1 ч).
Смертельная концентрация для человека 
4542 мг/м3 (при вдыхании в течение 5 мин).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз, 
раздражение верхних дыхательных путей.
Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.

20 4 5,0/3,0/3,0 4 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ: 
образует взрывоопасные смеси с воздухом 
в концентрации 10,9 об. % и более.
Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 1300 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Поражает органы (ЦНС, систему крови, 
имунную систему и др.) в результате  про-
должительного воздействия. Предполагает-
ся, что данное вещество может отрицатель-
но повлиять на способность к деторождению 
(репродуктвная токсичность).
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

–/6 4 –/0,01/0,005 2 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. Может поражать легкие 
в результате продолжительного воздействия 
при вдыхании пыли (фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.

Таблица 16 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс / 
уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

12 Боксит Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Сырье 1318-16-7 Твер-
дое

Al2O3 · nH2O

13 Нефелин, включая: Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Сырье 1302-72-3 Твер-
дое

AlK0–0,25
Na0,75–1O4Si

Калий натрий 
 алюмосиликат

12736-96-8 Твер-
дое

Al2KNaO8Si2

14 Пыль неорганиче-
ская, содержащая 
двуокись кремния, 
в %:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

– Твер-
дое

–

а) > 70

б) 20–70

в) < 20
включая:
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

–/6 4 – – Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. Может поражать легкие 
в результате продолжительного воздействия 
при вдыхании пыли (фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

–/6
(по алюмо-
силикатам)

4 –/0,003/–
(по алюмосили-
катам)

2 Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
калий-натрий-алюмиосиликату приведены 
ниже.

Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. Может поражать легкие 
в результате продолжительного воздействия 
при вдыхании пыли (фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.

0,02 (ОБУВ по 
кремнию диок-
сиду аморф-
ному)

– 3 Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкретно-
го состава пыли. Данные по диоксиду крем-
ния приведены ниже.

0,15/0,05

0,3/0,1

0,5/0,15

Таблица 16 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс / 
уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

14 Кремний диоксид
а) аморфный в виде 
аэрозоля конденса-
ции при содержании 
более 60 %;
кремний диоксид 
аморфный и стеклоо-
бразный в виде аэро-
золя дезинтеграции; 
кристаллический при 
содержании в пыли 
более 70 %

Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(выбросы)

7631-86-9 
(аморфный)

14464-46-1
(кристо-
балит)

14808-60-7
(кварц)

Твер-
дое

SiO2

б) кремний диоксид 
аморфный в виде 
аэрозоля конденса-
ции при содержании 
от 10 до 60 %;
кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании 
в пыли от 10 до 70 %
в) кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании 
в пыли от 2 до 10 %

15 Взвешенные 
вещества

Основной 
процесс

Произ-
водство 
алюми-
ния

Эмиссия 
(сбросы)

– – –

Примечания
a)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”».

b)  Основные характеристики согласно справочным материалам и сведениям, представленным в базах данных 
по химическим веществам:
–  База данных ChemADVISOR. — URL: https://www.chemadvisor.com/Online (дата обращения: 20.12.2021);
–  База данных Европейского Химического Агентства (ECHA). — URL: https://echa.europa.eu/ (дата обращения: 

20.12.2021);
–  База данных АРИПС «Опасные вещества». — URL: http://www.rpohv.ru/online/ (дата обращения: 20.12.2021);
–  Гусева Т. В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. — М. : 
РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.

c)  Согласно принятым на международном уровне подходам к классификации опасности химических веществ — 
Рекомендациям ООН «Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки 
химической продукции» (GHS). — URL: https://unece.org/ru/ghs-rev7-2017 (дата обращения: 20.12.2021).

Идентификационные данные вещества:
Номер CAS (Chemical Abstracts Service), или CAS Number — уникальный численный идентификатор химического 
вещества, внесенного в Реестр Химической Реферативной службы (подразделение  Американского химического 
общества).
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

3/1 3 0,15/0,05 3 Опасность, обусловленная физико-химичес кими 
свойствами
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. Пыль кристаллического 
кремния (кварц, кристобалит) может пора-
жать легкие в результате продолжительно-
го воздействия при вдыхании (фиброгенное 
действие).
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).6/2 0,3/0,1

–/4 0,5/0,15

– – 0,5/0,15/0,075 3 Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкретно-
го состава взвешенных веществ.
Воздействие на окружающую среду
Нарушают общесанитарный режим водоемов.

Показатели опасности, обусловленной физико-химическими свойствами вещества:
Тсв. — температура самовоспламенения — наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях 
специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.
Показатели опасности, обусловленной токсикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация вещества, вызыва-
ющая гибель 50 % животных при 1- или 4-часовом ингаляционном (инг.) воздействии.
LD50 (Letal Dose) — средняя смертельная доза — доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при 
однократном введении в желудок (в/ж) или нанесении на кожу (н/к).
Показатели опасности, обусловленной экотоксикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация — концентрация вещества в воде, вызывающая 
гибель 50 % водных организмов (гидробионтов) при установленном времени воздействия (96-часовом для рыб, 
48-часовом для ракообразных, 72- или 96-часовом для водорослей) в течение заданного периода наблюдения.
NOEC (No Observed Effect Concentration), NOEL (No Observed Effect Limit), NOAEL (No Observed Adverse Effect 
Level), NOELR (No Observed Effect Loading Rate) — максимально недействующая доза — максимальная кон-
центрация вещества в воде, при которой не происходит гибели водных организмов и/или не наблюдается 
иного видимого токсического эффекта на гидробионтов в пределах установленного времени воздействия 
в течение заданного периода наблюдения.

Таблица 16 (окончание)
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Сравнение технологий производства алюминия 
по технологическим этапам

Для сравнения технологий производства алюминия по технологическим 
этапам необходимо определить показатели, пригодные для сравнения согласно 
соответствующим условиям:

–  актуальность на протяжении всех технологических этапов развития 
 алюминиевой промышленности;

–  наличие сопоставимых статистических данных за рассматриваемый 
 период.

В качестве наиболее распространенных критериев, характеризующих про-
мышленность, можно выделить: ресурсоемкость, энергоемкость, экологичность, 
трудоемкость. Сравнение технологий различных технологических этапов разви-
тия алюминиевой промышленности производилось по двум критериям: чистота 
получаемого алюминия и расход электроэнергии на получение алюминия.

На рисунке 16 представлены объемы производства алюминия, этапы раз-
вития алюминиевой промышленности и выбранные критерии для сравнения 
(чистота получаемого алюминия и расход электроэнергии на получение 
 алюминия).

Чистота алюминия

30 г

1825 1886 1890 1895 1900 1930 1950 1980 2000 2013 2023

1 т 40 т
450 т

5,7 тыс. т
270 тыс. т

1,3 млн т

12 млн т

26 млн т

50 млн т

80 млн тРасход электроэнергии

      

Рис. 16. График исторического развития алюминиевой промышленности:
1 — открытие алюминия и получение его химическими методами; 2 — получение  алюминия 
электролизом; 3 — получение алюминия электролизом с использованием технологии 
 самообжигающегося анода Содерберга; 4 — широкое применение алюминия, переход на 
технологию обожженного анода; 5 — получение алюминия с минимизацией затрат электро-
энергии и минимизацией выбросов и отходов; 6 — получение алюминия с  использованием 

инертных анодов и дренируемых катодов
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Сравнение применяемых технологий 
производства первичного алюминия

Расход сырья, электроэнергии, выбросы пыли и образование отходов явля-
ются основными показателями ресурсо- и энергосбережения при производстве 
первичного алюминия.

Расход сырья зависит от многих факторов: типа электролизера, состояния 
технологии, качества сырья, транспортных потерь и т. д.35

В мире нет единообразия применяемых устройств для получения алюминия 
(электролитических ванн) и технологий (несмотря на то что в основе всех ныне 
применяемых технологий лежит метод Холла — Эру).

До сих пор в мире осуществляется технология получения алюминия с при-
менением анода Содерберга (и есть попытки разработать технологию анода 
 Содерберга с минимальным количеством выбросов полиароматических угле-
водородов (ПАУ)), используются маломощные электролизеры с силой тока 
менее 140 кА, а также и сверхмощные электролизеры с силой тока 550–600 кА 
(и есть разработки электролизеров с силой тока до 700–900 кА).

При разработке сверхмощных электролизеров можно выделить две тенден-
ции — повышение плотности тока (что ведет за собой неизбежные проблемы 
МГД-стабильности) и увеличение площади электролизеров без повышения 
плотности тока.

Вне всякого сомнения, усилия разработчиков электролизеров и технологий 
получения алюминия сконцентрированы на повышении эффективности про-
цесса и сокращении расхода электроэнергии и в конечном итоге на сокращении 
себестоимости производства алюминия.

В целом в мире наблюдается довольно большой разброс в ценах на 
электро энергию и многообразие природоохранных законодательств. И есть 
прецеденты, когда (с учетом логистики, транспортных расходов, а также 
постоянных устойчивых связей с заказчиками, например, из автомобильной 
промышленности) производители алюминия, работающие с устаревшими 
маломощными электролизерами, успешно конкурируют с самыми современ-
ными алюминиевыми заводами, работающими на электролизерах с силой 
тока 450–500 кА.

В таблице 17 приведены данные по расходу сырья, материалов и энерго-
ресурсов для разных технологий электролиза36.

35 Thonstad J. Aluminium electrolysis...; Grjothheim K. Aluminium smelter technology...; Бори-
соглебский Ю. В. Металлургия алюминия.

36 Производство алюминия : Информационно-технический справочник по наилучшим 
доступным технологиям 11-2019 // Электронный фонд правовых и нормативно-техни-
ческих документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/564068890 (дата обращения: 
14.01.2022).
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Таблица 17. Расход сырья, материалов и энергоресурсов

Наименование 
оборудования

Технологические характеристики

Расход элек-
троэнергии, 
кВт · ч/т Al

Расход глино-
зема, кг/т Al

Расход анодов 
нетто или 

анодной массы, 
кг/т Al

Расход фтор- 
алюминия, 
кг/т Al

Электролизеры с самооб-
жигающимися анодами 
и верхним токоподводом

15 216–16 111 1920–1939 522–528 21–40

Электролизеры с самооб-
жигающимися анодами 
и боковым токоподводом

15 171–15 620 1932–1944 510–515 12,0–21,0

Электролизеры с предва-
рительно обожженными 
анодами*

13 158–15 126* 1917–1938 420–460 12,0–21,0

*  Наилучшие значения расхода электроэнергии на 2020 г. — 12 000–13 200 кВт · ч/т Аl, целью на сегод-
няшний день среди производителей алюминия можно считать 10 000–11 000 кВт · ч/т Аl.

Источник: Производство алюминия : Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям 11-2019 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.

Расход глинозема практически не зависит от типа электролизеров и опре-
деляется в основном транспортными потерями, потерями на перевозку от 
склада до электролизеров и содержанием мелких фракций, значительная часть 
которых теряется в виде пыли.

Расход фторидов (криолит и трифторид алюминия) зависит от многих 
факторов: типа электролизера; состояния технологии; состава и температуры 
перегрева электролита; наличия, вида, КПД и КПИ газосборного и газоочистного 
оборудования; состояния технологической дисциплины; содержания оксида 
натрия в глиноземе; количества снимаемой угольной пены и эффективности 
ее флотации и др.

Расход анодов зависит от типа электролизеров. Фактически в электролизере 
на производство 1 т алюминия расходуется 420–460 кг обожженных анодов. 
При этом остается огарок, который вовлекается в изготовление анодов. Расход 
анодной массы также зависит от многих факторов: потерь при транспортиров-
ке, потерь летучих компонентов при коксовании пека и с поверхности жидкой 
анодной массы, осыпания и окисления боковых поверхностей анода, выхода 
по току и плотности тока.

Расход электроэнергии зависит главным образом от типа электролизера 
и выхода по току. При прочих равных условиях наибольший расход электро-
энергии — у электролизеров с самообжигающимся анодом, а наименьший — 
у ванн с обожженным анодом. Источниками выделения вредных веществ при 
производстве алюминия являются используемые сырье и материалы. При этом 
зачастую очень важную роль играет не столько химический состав применяемых 
сырья и материалов, сколько их физические характеристики, такие, например, 
как гранулометрический состав.
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Образование и выделение из электролизеров фтористых соединений, основ-
ным из которых является фторид водорода, происходят непрерывно, хотя они 
и не связаны непосредственно с электрохимическим процессом, а обусловлены 
процессами испарения и разложения расплава электролита и загружаемых 
фтористых солей. Летучестью электролита и загружаемых фтористых солей 
обусловлено выделение из электролизеров лишь некоторой части твердых фто-
ридов, обнаруживаемых в пыли. Вторым источником пылевидных фторидов 
служит механический унос загружаемых солей восходящими потоками анодных 
газов либо отсасываемой от электролизера газовоздушной смесью.

Источником выделения и выбросов в атмосферу ПАУ при производстве 
алюминия в электролизерах с самообжигающимися анодами является в ос-
новном каменноугольный пек, используемый в качестве связующего при 
получении анодной массы. ПАУ выделяются из электролизеров в результате 
термохимических процессов, происходящих при коксовании анодной массы. 
Второй источник выделения смолистых веществ связан с операцией переста-
новки токоподводящих штырей в аноде. При использовании рядовой анодной 
массы после раскручивания и извлечения штыря в образовавшееся отверстие 
в спеченной части анода затекает жидкая анодная масса из верхних зон. При по-
падании жидкой анодной массы в зону высоких температур происходит бурное 
коксование пека с образованием большого количества возгонов смолы, которое 
выбрасывается в атмосферу корпуса. Кроме того, сырая угольная масса нали-
пает на горячий штырь в момент извлечения его из анода, когда раскаленная 
его часть касается слоя жидкой анодной массы, при этом в атмосферу корпуса 
также выделяются ПАУ.

ПАУ, образующиеся при коксовании анодной массы и поступающие в га-
зосборник, дожигаются в горелках. Полнота сгорания зависит от конструкции 
горелок, регулировки процесса горения и контроля за процессом. Часть несго-
ревшей смолы, особенно ее тяжелые фракции, конденсируется и вместе с пылью 
оседает в каналах газоходов, остальная поступает на газоочистку. В зависимости 
от типа электролизера, условий и уровня его эксплуатации объем и состав пы-
легазовоздушной смеси может изменяться.

Итак, основными факторами загрязнения атмосферы при производстве алю-
миния по методу Холла — Эру являются выбросы пыли и образование угольной 
пены (табл. 18).

Таблица 18. Выбросы пыли в атмосферу 
и образование отходов при производстве первичного алюминия

Наименование Единица 
измерения

Технология 
электролиза ОА

Технология 
электролиза 

самообжигающи-
мися анодами

Технология 
электролиза ВТ

Пыль общая кг/т Al 3,4–4,9 3,20–5,50 3,2–16,9

Угольная пена кг/т Al До 0,8 До 13 15–43
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На рисунке 17 представлен график показателей ресурсо- и энергоэффектив-
ности при производстве первичного алюминия.

 Электролизер ОА   Электролизер БТ   Электролизер ВТ
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Рис. 17. График показателей ресурсо- и энергоэффективности 
при производстве первичного алюминия:

1 — расход электроэнергии, кг/т Al 103; 2 — расход глинозема, кг/т Al 103; 3 — расход 
анодов и анодной массы, кг/т Al 102; 4 — расход фторидов алюминия, кг/т Al; 5 — выбросы 

пыли, кг/т Al 102; 6 — образование отходов, кг/т Al

Сравнение технологий производства алюминия 
по технологическим этапам с использованием эксергетического анализа

Показатель качества энергии, определяемый как максимальная работа, 
которую может совершить система в обратимом процессе при таком взаимо-
действии, в результате которого все ее параметры перейдут в состояние тер-
модинамического равновесия с параметрами окружающей среды, был назван 
эксергией, а метод, использующий это понятие, — эксергетическим.

В понятии «эксергия» учитываются оба начала термодинамики: 1) рабо-
ту можно извлечь лишь в том случае, если тело не находится в равновесии 
с окружающей средой; 2) максимальную работу можно получить только при 
обратимом протекании процессов.

Различные формы энергии можно представить в виде суммы неограниченно 
превратимой энергии — эксергии, и энергии, которую нельзя преобразовать, — 
анергии. Эксергия может превращаться в любые формы энергии и в анергию, 
но обратный переход анергии в эксергию невозможен.

В процессе превращения энергии в другие виды часть энергии переходит 
в менее ценные формы, следовательно, потеря энергии — это фактически 
 потеря эксергии.

В отличие от энергии, эксергия и анергия зависят не только от параме-
тров системы, но также от параметров окружающей среды и характеристик 
рассматриваемого процесса, то есть и эксергия, и анергия не являются па-
раметрами состояния системы, а представляют собой параметры процесса, 
совершаемого системой.
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Все формы энергии предлагается представлять как сумму эксергии и анер-
гии, причем каждая из них может быть равна нулю.

Таким образом, технологические этапы развития алюминия можно пред-
ставить в виде, показанном на рисунке 18.

1850-е

1900-е

1930-е

2000-е

Эксергия                  Анергия
Химические методы 
получения алюминия

Получение алюминия 
электролизом

Технология Содерберга

Инертные аноды

Рис. 18. Технологические этапы развития алюминия

Сравнение применяемых в настоящее время технологий 
с использованием эксергетического анализа

Эксергетический метод позволяет провести:
–  оценку эффективности различных технологических процессов;
–  определение энергетических потерь, установленных при энтальпийном 
анализе;

–  выявление и количественное определение потерь (потери от необратимо-
сти процессов горения, теплообмена);

–  разработку рекомендаций совершенствования технологических процессов;
–  разработку и апробацию методик проведения системного анализа для 
различных энерготехнологических систем.

Согласно описаниям исследований, при расчете коэффициента полезного 
действия (КПД) любого процесса или технологии используют значения теорети-
ческих затрат энергии/работы на осуществление процесса — Imin, Emin индексы37. 
Они определяются из полного энергетического баланса идеального аналога 
с предельной степенью идеализации с э

и
н
д

  =  1; э
и
к
д
с  =  1 (где эн и экс — КПД энер-

гии и эксергии, соответственно) и являются абсолютным минимумом затрат 
энергии и работы для производства продукта или услуги с помощью любой 

37 Obaidat M. Energy and Exergy Analyses of Different Aluminum Reduction Technologies // 
Sustainability. — 2018. — No 10(4). — P. 1216.
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технологии, то есть тоже являются термодинамическими пределами. В такой 
ситуации энергетическая эффективность любого технологического процесса 
определяется двумя КПД — энергетическим и эксергетическим38:

э
р
н
еал

 = Imin / I э
р
н
еал ; э

р
к
е
с
ал

 = Еmin / Е э
р
к
е
с
ал.

Сопоставление реальных процессов с идеализированными аналогами оз-
начает, по существу, оценку степени совершенства (зрелости) исследуемого 
процесса на основе относительных КПД:

э
о
н
тн = э

р
н
еал / э

и
н
д,

э
о
к
т
с
н = э

р
к
е
с
ал / э

и
к
д
с.

Согласно полному энергетическому балансу, на производство алюминия 
затрачивается электроэнергия Е, химическая энергия топлива Iх в виде угле-
рода (анодная масса или обожженные аноды), химическая энергия сырья Iс 
( гли нозема).

Идеализированный аналог процесса электролиза описывается той же реак-
цией, что и реальный процесс39:

Еэл + Al2O3 + 2 C = 2 Al + CO + CO2.

Для процесса электролиза по методу Холла — Эру рассчитали материальный 
и полный энергетические балансы процесса получения алюминия (табл. 19)40.

В соответствии с данными определим значения достигнутого эксергетиче-
ского КПД: 

экс = 84,88 / 32,123 = 37,8 %,

э
и
к
д
с = 30,935 / 38,001 = 81,4 %.

Таким образом, относительный КПД процесса составляет э
о
к
т
с
н

   =    46,4 %.
Углубляясь в эксергетический анализ, можно рассмотреть потенциал при-

менения его в области наилучших доступных технологий.
Значение НДТ технологического показателя удельного энергопотребления 

электролиза алюминия составляет 43 ГДж/т41, следовательно:

э
Н
к
Д
с
Т = 64,196 / 32,123 = 50,0 %.

38 Obaidat M. Energy and Exergy Analyses...; Balomenos E. Carbothermic reduction of alumina: 
A review of developed processes and novel concepts. — TMS, 2011. — P. 407–414.

39 Obaidat M. Energy and Exergy Analyses...; Степанов В. С. Химическая энергия и эк-
сергия веществ. — Новосибирск, 1990; Степанов В. С. Термодинамические иссле-
дования металлургических процессов: энергетические балансы, эксергетический 
анализ. — Иркутск, 2007; Степанов В. С. Эксергетический анализ термодинамической 
эффективности теплоэлектроцентрали и ее подсистем // Вестник ИрГТУ. — 2012. — 
№ 3(62). — С. 95–101.

40 Степанов В. С. Химическая энергия и эксергия веществ; Степанов В. С. Эксергетиче-
ский анализ термодинамической эффективности...; Степанов В. С. Термодинамические 
 исследования металлургических процессов...

41 Логинова И. В. Технология производства глинозема.
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Таблица 19. Материальный, энергетический и эксергетический балансы 
идеализированного аналога и реального производства 

первичного алюминия в электролизере с самообжигающимся анодом 

Приход Расход

Статья 
баланса Масса, т Энергия, 

ГДж/т
Эксергия, 
ГДж/т

Статья 
баланса Масса, т Энергия, 

ГДж/т
Эксергия, 
ГДж/т

Идеализированный аналог

Al2O3 1,889 4,292 1,663 Al 1,0 35,360 30,935

С 0,444 14,533 14,562
СО 0,518 5,241 4,755

СО2 0,815 0,0 0,0

Еэл — 21,776 21,776 Потери 
эксергии — — 2,311

Итого 2,333 40,601 38,001 2,333 40,601 38,001

Реальный процесс

Глинозем 1,948 4,431 1,719 Al 1,0 36,76 32,123

Анодная 
масса 0,599 19,178 19,477 Отходя-

щие газы 1,563 5,691 4,972

Еэл — 63,684 63,684 Потери 
эксергии — — 47,79

Итого 2,648 87,293 84,88 2,648 87,293 84,88

Авторы приводят несколько отличающиеся значения эксергетического 
КПД. По опубликованным данным, относительный КПД процесса получения 
алюминия по методу Холла — Эру составляет э

о
к
т
с
н

  = 46,4 %42. Другие авторы 
приводят значение э

о
к
т
с
н

  = 40,3 %.
Далее, получив численные показатели эталонного и фактического термо-

динамического предела развития технологии, их можно отобразить в вектор-
ном пространстве. Это графическое решение позволяет наглядно наблюдать 
за фактической удаленностью текущей технологии от идеальной (реальной) 
технологии производства алюминия (рис. 19, 20).

Согласно данным публикации «Energy and Exergy Analyses of Different 
Aluminum Reduction Technologies»43, анализ суммарных затрат на получение 
алюминия по классической технологии и по перспективным технологиям дает 
результаты, приведенные в таблице 20.

42 Obaidat M. Energy and Exergy Analyses...; Balomenos E. Carbothermic reduction of alumina...; 
Степанов В. С. Химическая энергия и эксергия веществ; Степанов В. С. Эксергетиче-
ский анализ термодинамической эффективности...; Степанов В. С. Термодинамические 
 исследования металлургических процессов...

43 Obaidat M. Energy and Exergy Analyses...
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Рис. 19. Набор показателей технологии электролиза в векторном пространстве
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Рис. 20. Проекция вектора термодинамического предела развития электролиза
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Таблица 20. Затраты энергии. Расход материалов и выбросы 
диоксида углерода по технологии Холла — Эру и по перспективным 

технологиям получения алюминия (затраты на получение 1 кг алюминия)

Технология Используемая 
энергия, кВт Глинозем, кг Расход анода 

(углерода), кг СО2 / СО, кг

Холла — Эру 15,37 1,93 0,45 1,66

Дренируемый катод 11,83 1,93 0,45 1,66

Инертный анод 16,82 1,93 0,00 0,00

Карботермия 10,15 1,89 0,67 1,56

В общем, эксергетический анализ показывает на возможности экономии 
расхода энергии при процессе получения алюминия. Действительно, процесс 
Холла — Эру является очень энергоемким.

Эксергетический анализ учитывает энергию, необходимую для производства 
вспомогательных материалов процесса, а также энергию, необходимую для 
улавливания и нейтрализации выбросов и твердых отходов.

Удельный расход энергии на электролизерах с анодом Содерберга примерно 
на 1000–1500 кВт · ч выше, чем на электролизерах с обожженными анодами. 
Удельный расход энергии при электролизе с использованием малорасходуемых 
анодов выше, чем при электролизе с обожженными анодами, если не учитывать 
расход энергии и энергоемкость получения анодов и собственно запасенную 
энергию перерабатываемых пека и кокса.

С учетом расхода энергии на производство угольных анодов, электролиз 
с использованием малорасходуемых анодов имеет несомненный приоритет 
с точки зрения эксергетического анализа, особенно вместе с использова-
нием технологии смачиваемого дренируемого катода, обеспечивающего 
снижение энергозатрат на 16,15 % по сравнению с классическим процес-
сом Холла — Эру.

Технология электролиза алюминия с использованием малорасходуемого 
анода все-таки является технологией будущего. Однако уже сейчас ведутся 
работы по утилизации тепла при электролизе алюминия за счет улавливания 
теплового потока от бортов электролитических ванн (разутепленные борта 
электролитических ванн — одна из особенностей конструкции электролизера 
по методу Холла — Эру). Есть возможности снижения расхода энергии за счет 
совершенствования конструкций футеровок в печах прокалки кокса для при-
готовления анодов и анодной массы.

В каждом конкретном случае вопрос о внесения изменений в конструкцию 
теплового агрегата будет решаться на основе компромисса между стремлением 
снизить расход энергии и оценкой стоимости внесения изменений в конструк-
цию теплового агрегата и стоимости изготовления этого агрегата с учетом 
стоимости энергоносителей.
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ОТХОДЫ И ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

Цепочка производства боксита, глинозема и алюминия начинается с добычи 
боксита или алюминийсодержащих руд и заканчивается производством металла, 
изделий из металла и высокотехнологичных продуктов из алюминиевых сплавов.

Как известно, содержание глинозема в алюминийсодержащих рудах (пред-
ставляющих промышленный интерес на настоящий момент) может колебаться 
от 22 до 45 % (в мире существуют небольшие месторождения боксита и с более 
высоким содержанием глинозема, но они для производства алюминия не ис-
пользуются). Соответственно, на начальных стадиях цепочки отходов образует-
ся довольно много, а по мере приближения к высокотехнологичным продуктам 
доля отходов существенно уменьшается.

Во многом именно этим объясняется стремление развитых стран организо-
вывать и контролировать добычу боксита и производство глинозема в менее 
индустриально развитых странах (экваториальная Африка, экваториальная 
Южная Америка, Вьетнам) и ввозить сырье для более высокотехнологичных 
переделов в свои страны (Европа, США, Канада, Япония). Тенденция последних 
лет — даже производство алюминия-сырца оставлять в непосредственной бли-
зости от заводов по производству глинозема и ввозить первичный алюминий 
для производства сплавов и строительных конструкций, деталей автомобилей 
и самолетов в свои страны.

Добыча бокситов и других алюминийсодержащих пород

В мире 95–98 % бокситов добывается открытым способом. Дискуссионный 
вопрос: где будет больше оставаться отходов и вторичных ресурсов — при 
 добыче шахтным способом или открытым.

При добыче открытым способом первым этапом являются вскрышные рабо-
ты. Предприятия, разрабатывающие открытым способом месторождения руд 
цветных металлов, обязаны снимать плодородный слой почвы и использовать 
его для улучшения земельных угодий. При снятии почвы с древесной и кустар-
никовой растительностью осуществляется предварительная уборка древесины 
и освобождение от пней и корней.

Почва грузится экскаваторами или погрузчиками и вывозится во временный 
отвал или к месту использования.

Как правило, содержание оксида алюминия в слое пород неравномерно, 
поэтому часть залежей считается некондиционными рудами, а часть — пустыми 
породами. Пустые, скальные и рыхлые породы называется породным отвалом, 
а некондиционные руды — складами, их складируют в отдельные отвалы.

Обогащение бокситов

Обогащение бокситов и алюминийсодержащего сырья производится не всег-
да, а применительно к конкретному месторождению и к способу переработки 
боксита в глинозем. Бокситы экваториальной Африки, как правило, в обога-
щении не нуждаются. Как правило, бокситовые концентраты, поступающие на 
производство глинозема, должны содержать не менее 28–30 % Al2О3.



2.0

101

1 • ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Обогащение обычно проводят гидроспособом, обогащение заключается 
в дезинтеграции, флотации, флокуляции и обезвоживании.

Гидроотвалы представляют собой огороженные дамбами понижения ре-
льефа, балки, овраги, выработанные пространства карьеров. Они заполняются 
из напорных трубопроводов. Твердые частицы и взвесь осаждаются на дно, 
а отстоявшаяся вода возвращается в систему напорного гидротранспорта.

При обогащении бокситов возможно попутное получение ряда продуктов: 
каолинитового, железорудного, титанового, пиритного с промышленным 
 содержанием в них металлов или элементов, то есть комплексное исполь-
зование сырья.

Производство глинозема

Способы производства глинозема из различных видов сырья, содержаще-
го алюминий (минералов), основаны на получении алюминатных растворов 
(по возможности избежав перевода в раствор остальных составляющих бок-
сита — оксида кремния, оксидов железа и др.), и их свойстве разлагаться при 
снижении температуры растворов и концентрации на гидроксид алюминия 
и щелочь, с дальнейшим отделением гидроксида алюминия.

Качество боксита и другого алюминийсодержащего сырья и способ его пере-
работки определяются так называемым кремниевым модулем — отношением 
содержания оксида алюминия к оксиду кремния.

В целом при производстве глинозема по способу Байера реализуется тех-
нологический цикл:

–  выщелачивание, А12O3 из минералов боксита переходит в растворимый 
алюминат натрия;

–  разбавление раствора и последующее обескремнивание, при этом диоксид 
кремния переходит в нерастворимую форму;

–  выкручивание, алюминат натрия гидролизуется, А12O3 из раствора выпа-
дает в осадок;

–  прокаливание гидроксида алюминия с получением глинозема.
Диоксид кремния и все сопутствующие оксиды должны выпасть в фильтру-

емый осадок — красный шлам. Красный шлам — побочный продукт производ-
ства глинозема — это все то, что остается от бокситовой руды, когда гидроксид 
алюминия переходит в раствор и отделяется. Шлам содержит 12–18 % А12O3, 
6–11 % SiO2, 44–50 % Fe2O3, 8–13 % CaO. Обычно завод производит в два и более 
раза больше красного шлама, чем алюминия.

Практически же все заводы, применяющие технологическую схему произ-
водства глинозема по способу Байера, сбрасывают красный шлам в отвал.

Красный цвет вызван присутствием оксида железа, составляющего до 50 % 
(а иногда и больше) массы красного шлама44. Также в нем содержится заметное 
количество оксида кремния, невыщелоченного остаточного алюминия и окси-

44 Лайнер А. И. Производство глинозема; Самарянова Л. Б. Технологические расчеты в про-
изводстве глинозема; Ибрагимов А. Т. Развитие технологии производства глинозема из 
бокситов Казахстана; Логинова И. В. Технология производства глинозема.
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да титана. На заводах, работающих по схеме Байер-спекание шлам, может не 
иметь красного цвета (это связано с переходом оксида железа из одной валент-
ной формы в другую), но минеральный и химический сосав шлама остается 
 примерно таким же.

Красный шлам содержит примеси оксидов металлов и представляет собой 
одну из самых важных проблем с утилизацией при производстве алюминия.

Утилизация красного шлама представляет большую проблему45. Красный 
шлам занимает площадь, которая непригодна ни для строительства, ни для 
сельского хозяйства. Как отход процесса Байера красный шлам отличается 
высокой щелочностью с pH от 10 до 13. Для понижения щелочности с целью 
уменьшения вреда окружающей среде применяются разные методы. Ведутся 
исследования возможных применений красного шлама. Еще в 1887 г. Байер 
понимал эту проблему и предполагал, что красный шлам можно будет исполь-
зовать в металлургии черных металлов и в качестве красителя.

На некоторых заводах по переработке боксита в глинозем налажено произ-
водство галлия в качестве побочного продукта. Есть работы по извлечению из 
красных шламов золота, которое также присутствует в небольших количествах 
в некоторых месторождениях боксита и, соответственно, переходит в отвалы 
красного шлама. Работы по использованию красного шлама ведутся много лет, 
однако проблема ждет решения.

Красные шламы после выщелачивания бокситов способом Байера обычно 
складируют на шламовых полях вблизи глиноземных заводов. Отмытый крас-
ный шлам разбавляется до необходимого отношения ж : т = (3–10) : 1 и системой 
гидротранспорта перекачивается на шламовое поле.

Для промывки твердой фазы шламовой пульпы используется вода из систе-
мы водооборота, подшламовая вода. В отдельных случаях может использоваться 
промышленная вода.

С одной стороны, складирование в шламохранилищах красного шлама 
(в случае Баейр-спекания — серого шлама), содержащего большое количество 
щелочей, влечет за собой загрязнение окружающей среды и требует больших 
земельных площадей под шламовые поля46

С другой стороны, с отвальными красными шламами теряется безвозвратно 
10–20 % глинозема, содержащегося в исходном боксите, а также много оксида 
натрия и очень много оксида железа. Ежегодные потери железа с красным 
шламом крупного завода составляют около 0,5 млн т.

Во многом вопрос переработки красного шлама — это вопрос комплексной 
переработки, в ходе которой можно было бы извлекать и использовать сразу 
несколько компонентов, а оставшуюся силикатную часть рационально перера-
батывать в строительные материалы.

Этот подход необходим при строительстве новых заводов по производ-
ству глинозема, когда на стадии проектирования будут предусмотрены цеха 

45 TRAVAUX 49. Proceedings of the 38th International ICSOBA Conference...
46 Ibid.
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и мощности по переработке силикатной составляющей боксита и нефелина 
в строительные материалы (бетоны, цементы. шлакоблоки, кирпичи).

На стадии проектирования возможно также предусмотреть мощности по 
извлечению из шламов солей полиметаллов (в частности для производства 
галлия), а также небольших производств глинозема не металлургического 
назначения (электрокорунда для абразивного производства, глинозема для 
производства керамики и огнеупоров и пр.).

В разных странах мира проводятся широкие исследования по использова-
нию красных шламов в качестве добавок для производства красок, цветных 
стекол, утяжелителя в нефтяной промышленности и особенно для получения 
различных строительных материалов (кирпича, черепицы, метлахских пли-
ток, цемента и т. д.). Возможна добавка 10–15 % красного шлама к доменной 
шихте при выплавке чугуна. Во всех этих случаях используется отфильтро-
ванный шлам.

Естественно, частичное использование красного шлама в качестве добавоч-
ного материала в различных областях техники не решает вопроса о переработке 
больших количеств этого отвального продукта глиноземного производства. 
Поэтому в последние годы во многих странах мира проводятся широкие иссле-
дования по извлечению из красных шламов ценных компонентов47.

Огнеупорный материал вращающихся печей спекания и печей кальцинации 
глинозема отправляют на огнеупорные заводы для последующего вовлечения 
в огнеупорное производство.

Производство анодов и анодной массы

Производство анодов и анодной массы можно считать безотходным. Практи-
чески все отходы вовлекаются в повторное производство. При электролизе алю-
миния от обожженных анодов остаются так называемые «огарки» — небольшие 
остатки верхней части анода, где анод крепится к «штанге» анододержателя. 
Огарки дробят, измельчают до нужных фракций и небольшими количествами 
вовлекают в процесс изготовления следующих анодов.

Огнеупорный материал печей обжига анодов (как правило — муллитовые 
или муллитокремнеземистые огнеупоры) отправляют на огнеупорные заводы, 
где его дробят, рассеивают и вовлекают в последующее производство огнеупо-
ров. Так же поступают и с огнеупорным материалом (как правило, шамотный 
огнеупор) печей прокалки кокса.

Производство первичного алюминия

При производстве алюминия отходов образуется немного. При остановке 
ванн электролит сливают и используют вновь.

Когда электролизер выходит из строя, его останавливают. Металлический 
кожух электролизера служит, как правило, 3–4 кампании, после чего металл 
отправляют на переплавку. 

47 Ibid.
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Футеровка электролизера выполнена из углеродных катодных подовых 
блоков, слоя огнеупорной футеровки и слоя теплоизоляционного материала. 
И углеродные блоки, и огнеупорный слой пропитаны фтористыми солями, 
а пропитанный отработанный материал использовать нельзя.

Извлечению фтористых солей посвящено много работ, есть опытно-
конструкторские разработки.

Большинство опытно-конструкторских разработок по извлечению фтори-
стых солей сводится либо к мокрому извлечению, либо к термическому испа-
рению солей с последующим улавливанием48.

Подпроблемой является разделение отработанного углеродного материала 
электролизеров и огнеупорного материала.

Следует отметить работы, проводимые компанией «РУСАЛ» по рециклин-
гу огнеупорной части футеровки катода (что становится возможным в слу-
чае применения барьерных слоев, непроницаемых для расплава алюминия 
и  криолита)49.

Главные экологические проблемы добычи бокситов сводятся к восстанов-
лению площадей, на которых находились разработанные залежи бокситов50.

В целом производство глинозема не считается оказывающим серьезное воз-
действие на экологию, выбросы пыли и газов хорошо контролируются и вносят 
небольшой вклад по сравнению с другими отраслями цветной металлургии 
и химической промышленностью.

РОЛЬ ОТРАСЛИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Производство в мире

В 2019 г. мировой спрос на алюминий вырос на 0,1 %, в 2020 г. планировался 
рост в пределах 1,3 %, но пандемия изменила эту тенденцию, и уже по итогам 
первого квартала показатель просел на 6,4 %.

Снижение спроса на алюминий вызвано резким сокращением производства 
продукции потребляющих отраслей — автомобилей, строительных и упаковоч-
ных материалов — на 50–80 %. Наиболее острой проблемой для мировой алю-
миниевой отрасли стала приостановка производства автомобилей на заводах 
в Европе, Китае, США и других странах.

Так, автомобильная промышленность ЕС, потребляющая более трети алю-
миниевой продукции в этих странах, в марте–апреле 2020 г. снизила выпуск 
на 2,3 млн автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а ряд 
крупнейших производителей заявили о намерении сократить производствен-
ные мощности и закрыть отдельные предприятия. Был отложен до лучших 
времен и запуск новых моделей, в том числе электромобилей.

48 TRAVAUX 49. Proceedings of the 38th International ICSOBA Conference...
49 Ibid.
50 Ibid.
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Объемы выплавки первичного металла в мире практически не изменились — 
компании не останавливали электролизные линии из-за высоких затрат, связан-
ных с временным прекращением и повторным запуском производства, однако 
продажи их готовой продукции упали. Например, норвежская компания Norsk 
Hydro в апреле–мае 2020 г. увеличила производство первичного алюминия на 
5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизила продажи 
алюминиевого проката на 21 %, экструдированного профиля — на 42 %.

В результате если в 2019 г. на мировом рынке алюминия (без учета Китая) 
наблюдался дефицит около 0,3 млн т, то по итогам первого квартала 2020 г. 
образовался профицит в объеме 1,7 млн т, что вызвало падение мировых цен: 
в начале года они находились на уровне 1800 долл. за 1 т, в апреле — начале 
мая упали до 1500 долл. за 1 т, после чего начали немного отыгрывать падение, 
но не поднимались выше 1600 долл. за 1 т (рис. 21).

Июль 2019 Сент. 2019 Ноябрь 2019 Янв. 2020 Март 2020 Май 2020
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Рис. 21. Динамика мировых цен на алюминий (LME.Alum) в 2019–2020 гг., долл./т
Источник: Финам. — URL: https://www.fi nam.ru/

В апреле 2020 г., по оценкам «РУСАЛ», четверть мировых мощностей по 
производству алюминия (без учета Китая) была убыточной, что в случае про-
должения мировой рецессии из-за новой волны коронавирусной инфекции 
может создать риск закрытия части производств. При таком развитии собы-
тий, предполагают эксперты, может повториться ситуация кризиса 2008 г.: 
с рынка будут вынуждены уйти частные компании с высокими затратами, рас-
положенные в основном в западных странах, тогда как китайская алюминиевая 
отрасль практически не пострадает. Если же восстановление экономик после 
пандемии будет происходить быстрыми темпами (V-образно), то убыточные 
производства закрываться не будут.
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Мировое потребление алюминия за 2020 г. составило ~64,5 млн т (рис. 22). 
Из них 16,3 млн т (~25 %) пришлось на строительный сектор. Алюминий стал 
очень востребован при постройке офисных небоскребов, торговых и выставоч-
ных центров для придания городам современного облика.

Следующая по значимости отрасль — транспортная, которая в 2020 г. по-
требила ~15,5 млн т металла (24 %). Большая часть потребляемого алюминия 
приходится на автомобильную промышленность (~10–12 млн т), а остальное — 
на морские суда, самолеты, поезда и космические корабли. Большая популяр-
ность этого металла в транспортной индустрии обусловлена его свойствами: 
легкость, пластичность и прочность.

На фольгу, упаковку и потребительские товары (алюминиевые банки) 
 пришлось ~13,9 млн т (22 %) металла.

В энергетике за 2020 г. было потреблено ~7 млн т алюминия (11 %). Этот ме-
талл используется при создании проводов для высоковольтных линий передач. 
Небольшой вес алюминия позволяет снизить нагрузку на опоры электросетей 
и увеличить расстояние пролетов между ними.

Оставшаяся часть потребления за 2020 г. пришлась на машиностроение (9 %), 
зеленую энергетику, которая включает в себя электрокары, солнечные панели 
и ветряки (4 %) и прочее (4 %).

Строительство 16,3

Транспорт 15,5

Фольга, упаковка 
и потребительские товары 13,9

Энергетика 7,0

Машиностроение 5,8

Зеленая энергетика 3,1

Прочее 2,9

 

Рис. 22. Потребление алюминия за 2020 г., млн т

Производство в России

Российские мощности по производству алюминия составляют около 
3,8 млн т в год, все они сосредоточены в руках компании «РУСАЛ», образо-
ванной в 2000 г. Интересно, что с этим показателем «РУСАЛ» долгое время 
был мировым лидером, но в 2014 г., вследствие бурного развития алюминиевой 
промышленности в Китае, уступил место компании Hongqiao. По итогам 2019 г. 
«РУСАЛ» опустился на третье место в мировом рейтинге — первенство перешло 
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к китайской компании Chalco (6,1 млн т), а экс-лидер — компания Hongqiao 
(5,7 млн т) — заняла второе место.

В 2013–2019 гг. производство алюминия в России находилось на уровне 
3,6–3,8 млн т без выраженной тенденции к росту, по итогам 2019 г. показатель 
составил 3,76 млн т, оставаясь на уровне предыдущего года (рис. 23).
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Рис. 23. Динамика производства и экспорта алюминия в России в 2013–2019 гг. (тыс. т)
Источники: Федеральная служба государственной статистики. — URL: https://rosstat.gov.ru/; 
Федеральная таможенная служба. — URL: https://customs.gov.ru/

Продажи алюминия в 2019 г. выросли на 13,8 % по сравнению с 2018 г., со-
ставив 4,18 млн т. Такую динамику эксперты объясняют, во-первых, частичной 
распродажей запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 
2018 г. в результате действия санкций Минфина США в отношении «РУСАЛ», 
введенных в апреле 2018 г. и снятых в январе 2019-го, а также полного запуска 
первой серии Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в марте 2019 г.

В первом квартале 2020 г. «РУСАЛ» произвел 940 тыс. т алюминия, что на 
1,3 % больше, чем в четвертом квартале 2019 г. За январь–май 2020 г. выпуск 
алюминия увеличился на 6,5 %.

Предприятия «РУСАЛ» остаются рентабельными даже при очень низких 
мировых ценах на металл, что достигается благодаря использованию электро-
лизеров нового поколения и дешевой гидроэнергии, утверждают эксперты, 
ссылаясь на кризисные периоды 2009 и 2014 гг., и также не ожидают снижения 
производства в условиях нынешнего коронакризиса.

В подтверждение этого в мае 2020 г. на Волгоградском алюминиевом заво-
де (ВгАЗ) было запущено новое производство протекторов из алюминиевых 
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сплавов с улучшенными эксплуатационными характеристиками для защи-
ты металлических объектов от коррозии в нефтегазовой, судостроительной 
и других отраслях. В июне 2020 г. в эксплуатацию был введен новый литейный 
комплекс на БоАЗе мощностью 120 тыс. т сплавов в год. На новой установке 
выпускается сплав алюминия с высоким содержанием кремния, который отли-
чается повышенными прочностными характеристиками и активно используется 
в автомобильной промышленности для изготовления колесных дисков, деталей 
двигателей и других запчастей.

Что касается перспектив расширения российского производства, с 2007 г. 
ведется строительство Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской 
области. Первоначально мощность проекта предполагалась 750 тыс. т алюминия 
в год, но затем была скорректирована до 428 тыс. т. Первая серия завода была 
запущена в декабре 2021 г.

Экспорт

В 2019 г. на экспорт из России было отправлено почти 3 млн т алюминия, 
или 79 % от его производства, что, по сравнению с 2018 г. (2,8 млн т, или 75 %) 
(рис. 24), больше на 200 тыс. т (на 4 %). Впрочем, такая динамика во многом 
объясняется восстановлением объемов экспорта после отмены в начале 2019 г. 
упомянутых выше санкций Минфина США.
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Рис. 24. Динамика экспорта алюминия из России в отдельные страны, 
2018–2019 гг., тыс. т

Источник: Федеральная таможенная служба. — URL: https://customs.gov.ru/
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Основными экспортными рынками для российского алюминия являются 
Северная Америка и ЕС, главными странами-импортерами — Швейцария, 
Нидерланды, Турция, Япония и США. По итогам 2019 г., сократились поставки 
алюминия в Швейцарию, Японию, США, выросли — в Нидерланды, Италию, 
Польшу, Турцию, Южную Корею.

В прошлом году темпы роста общемирового спроса на первичный алюминий 
в основных регионах-импортерах были низкими из-за замедления промыш-
ленного производства и слабого мирового спроса на автомобили. В соответ-
ствии с политикой президента США по возвращению ключевых производств 
на территорию страны экспортные поставки алюминия из России в эту страну 
сталкивались со значительными торговыми ограничениями в виде пошлин. 
Наконец, дополнительно усложняло российский экспорт и усиление конкурен-
ции с Китаем, который продолжал увеличивать производственные мощности 
и экспортные поставки.

Несмотря на эти сложности, к началу 2020 г. Россия успела занять прочные 
позиции на внешних рынках по отдельным видам алюминиевой продукции, 
в том числе по продукции с добавленной стоимостью (ПДС). Например, в струк-
туре импорта стран ЕС экструзионного алюминиевого профиля Россия была на 
втором месте после Китая.

Планировался дальнейший рост ПДС в поставках, но пандемия внесла кор-
ректировки в эти планы. Как отметил генеральный директор «РУСАЛ» Евгений 
Никитин в интервью ТАСС в апреле 2021 г., в условиях коронавируса потреби-
тельский спрос заметно сдвинулся в сторону товаров первой необходимости, 
и наибольшие сложности испытывают компании, производящие высокотехно-
логичную продукцию, которые являются основными потребителями сложных 
сплавов и другой ПДС из алюминия. По его словам, позитивные ожидания 
«РУСАЛ» по поводу восстановления и роста доли ПДС в продажах, имевшие 
место в начале года, пока отодвигаются51.

Снижение мирового спроса отразилось на динамике экспортных поставок: 
по данным ФТС, объем экспорта российского алюминия в натуральном выра-
жении в январе–апреле 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
сократился на 35,3 %, до 690,7 тыс. т. В денежном выражении падение было 
более глубоким — на 38,5 %, до 1,15 млрд долл.

Согласно прогнозам Bloomberg 2019 г., потребление алюминия в автомоби-
лестроении и транспортном машиностроении ЕС в течение 5–10 лет должно 
было вырасти на 10 %, а использование алюминия в автомобилестроении 
Северной Америки — на 36,8 % к 2025 г. В 2021 г. эти прогнозы неактуальны, 
а новых пока никто не делает, эксперты лишь осторожно говорят о перспекти-
вах восстановления спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей до 
прежних уровней. По некоторым оценкам, полное восстановление потребления 
произойдет не ранее 2023–2024 гг.

51 Корчагин М. Глава «РУСАЛ»: декарбонизация — необратимый тренд : [интервью 
с Е. Никитиным] // ТАСС. — 2021. — 7 апреля. — URL: https://tass.ru/interviews/11082305 
(дата обращения: 16.12.2021).
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Перспективные направления в производстве алюминия

Наука в области получения алюминия не стоит на месте. Процесс Холла — Эру 
практически доведен до совершенства. Выход по току 95–96 % (по сути, КПД 
процесса электролиза, степень отклонения от расчетного количества получен-
ного алюминия по закону Фарадея за счет технологических несовершенств) — 
это очень высокий показатель.

Вместе с тем следует помнить о том, что алюминий в ряду энергозатрат-
ных материалов на 1 кг находится на одном из первых мест, алюминиевая 
промышленность — один из лидеров по энергопотреблению среди всех 
отраслей промышленности52. Есть мнение, что в алюминиевой промышлен-
ности имеется большой потенциал как для снижения выбросов парниковых 
газов, так и для снижения энергопотребления53. Считается, что теоретиче-
ский минимум для получения 1 кг алюминия составляет 6,23 кВт, тогда как 
в среднем энергозатраты при выпуске алюминия по методу Холла — Эру 
составляют до 15–16 кВт/кг (как было отмечено ранее, на лучших и наиболее 
современных заводах, работающих по традиционному методу Холла — Эру, 
достиг нуто энергопотребление 12–13 кВт/кг, есть намерение достигнуть 
значения 10 кВт/кг).

Новые направления получения алюминия условно можно разделить на мето-
ды, основанные на методе Холла — Эру (хоть и значительно преобразованные), 
и на методы, не основанные на методе Холла — Эру.

К первым следует отнести технологию смачиваемого дренированного катода 
и технологию инертного (малорасходуемого) анода.

Ко вторым следует отнести хлоридный способ (процесс Тота) и карботер-
мический метод.

Поиски альтернативных способов получения алюминия не прекращались, 
даже на заре производства алюминия, когда казалось, что альтернатив процес-
су Холла — Эру нет. Было много интересных разработок. Несомненно, самым 
интересным и близким к практической реализации является способ получения 
алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов с использованием 
инертного (малорасходуемого) анода. Вероятно, этот способ могла бы хорошо 
дополнять технология смачиваемого катода. По сути технология инертного ано-
да (так же как и технология смачиваемого дренируемого катода) — это  развитие 
метода получения алюминия электролизом Холла — Эру.

52 Robinson T. Lowering energy intensity and emissions in the aluminum industry with 
government/industry/academia partnership // Light Metals. — Warrendale, 2004. — 
P. 277–281.

53 Aluminium Industry for Technology Roadmap // Aluminium Association. — Washington, 
USA, 2003. — URL: https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/resources/aluminum/pdfs/
al_roadmap.pdf (дата обращения — 10.01.2022); Obaidat M. Energy and Exergy Analyses...
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Несмотря на то что расход энергии при электролизе с использованием 
 малорасходуемого анода больше, чем при электролизе с использованием уголь-
ного анода, суммарный расход энергии при использовании малорасходуемого 
анода существенно снижается (поскольку не требуется расход угольного анода, 
на  производство которого идет постоянный расход энергии)54.

Технология смачиваемого дренированного катода

Что касается смачиваемого дренированного катода, то здесь тоже можно 
условно выделить два взаимодополняющих подхода — смачиваемый катод 
(вопрос материала) и дренируемый катод (вопрос конструкции).

Углерод не является идеальным материалом для подовых блоков электро-
литических ванн, работающих по принципу Холла — Эру. Идеальный материал 
подового блока должен удовлетворять следующим требованиям:

–  высокая электропроводность;
–  высокая термостойкость;
–  возможность обеспечения хорошего электрического контакта с токо-
подводами;

–  минимальная открытая пористость;
–  хорошая смачиваемость расплавом алюминия;
–  химическая инертность;
–  высокая стойкость к истиранию;
–  высокая сопротивляемость внедрению (интеркаляции) и перемещению 
натрия через материал блока к огнеупору;

–  минимальное капиллярное течение электролита по порам к огне-
упору.

Подобному комплексу свойств не удовлетворяет ни один известный угле-
родный материал. Начиная с 80-х гг. XX в. проводились работы по созданию 
неуглеродного катода для процесса Холла — Эру. Предполагалось, что приме-
нение неуглеродного катода обеспечит большой срок службы и значительную 
экономию энергии за счет уменьшения межполюсного расстояния и уменьше-
ния напряжения в катоде55.

Относительно высокий столб металла в электролизерах поддерживается 
из-за плохого смачивания углеродного катода металлом (давление столба 
металла позволяет обеспечивать хороший электрический контакт). Этот столб 
металла создает перепад напряжения, что ведет к энергетическим потерям при 
электролизе. Было предложено достаточно много конструкций смачиваемого 
плоского катода. Однако современная концепция подразумевает, что смачивае-
мый катод будет дренируемым, то есть образующийся алюминий будет стекать 
по наклонным плитам катода в желоб и далее в накопитель.

54 Obaidat M. Energy and Exergy Analyses...; Степанов В. С. Химическая энергия и эксергия 
веществ.

55 Чанг Х. Материалы, используемые в производстве алюминия методом Холла — Эру. — 
Красноярск, 1998.
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В целом расход глинозема и расход фтористых солей остается без изменения; 
если используется угольный анод, то расход угольных анодов должен оставаться 
без изменения, а расход электроэнергии должен существенно снизиться.

Уменьшение межполюсного расстояния пропорционально уменьшает 
перепад напряжения, который составляет около 1,76 В. При использовании 
конструкции и технологии дренируемого катода можно, в зависимости от 
конструкции, снизить межполюсное расстояние с 50 до 20 мм, при этом пере-
пад напряжения снизится до 0,704 В56. Если считать усредненное напряжение 
в электролизере 4,64 В, то оно снизится до 3,58 В, что соответствует снижению 
расхода электроэнергии на 23 %. Если брать усредненный расход электроэнер-
гии 15,37 кВт/кг алюминия (это значение на многих современных алюминие-
вых заводах уже снижено), то теоретическое снижение расхода электроэнергии 
будет составлять 11,83 кВт/кг алюминия.

Вероятно, как в энергетическом плане, так и в концептуальном технология 
инертного (малорасходуемого) анода весьма выиграла при совмещении с тех-
нологией смачиваемого дренируемого катода.

Технология инертного анода

Инертные аноды всегда были целью производителей алюминия. Для инерт-
ного анода пытались использовать многие материалы. На самом деле полностью 
инертных материалов не существует, но некоторые материалы могут расходо-
ваться с замедленной скоростью, и количество примесей, получаемых за счет 
растворения инертных анодов, может быть приемлемо для промышленного 
производства алюминия.

Работы по созданию материала инертного (малорасходуемого) анода вели 
в трех направлениях: металлический анод, керметный анод и керамиче-
ский анод.

Исследования по созданию металлического анода вели, главным образом, 
в системе «никель-железо-медь». Образующийся при окислении атомарным 
кислородом феррит никеля является электропроводным материалом, малора-
створимым в расплаве электролита.

Керметы состава «феррит никеля — медь» также всерьез рассматриваются 
как кандидаты материала малорасходуемого анода. В прессе были сообщения 
о промышленном использовании керметного анода на одном из заводов ком-
пании Alcoa, о крупномасштабных испытаниях керметных малорасходуемых 
анодов из Китая от компании Chalco.

Среди керамических материалов наиболее привлекательным выглядит 
оксид олова, почти нерастворимый в электролите материал, обладающий 
полупроводниковой проводимостью. К сожалению, технологически и в стои-
мостном выражении этот материал наиболее сложен в изготовлении массив-
ных конструкций.

56 Zhang H. Materials used in the Hall-Herault cell for alunimum production. — Warrendale, 
1994. — P. 15–35.
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Химическая реакция производства алюминия в электролизерах с инертными 
анодами может быть представлена в следующем виде:

Al2O3  2 Al + 1,5 O2.

Таким образом, если при использовании обожженных анодов в электролизе 
при получении 1 т алюминия сгорает 0,5 т углерода с образованием 1,4 т оксида 
и диоксида углерода, то при использовании нерасходуемых инертных анодов 
в атмосферу будет выделяться 0,9 т кислорода. Кроме того, использование 
инертных анодов позволит исключить выбросы диоксида серы и смолистых 
полиароматических веществ, значительно снизить выбросы пыли и фторидов 
за счет высокой герметизации электролизеров.

В рамках проекта по созданию инертного (малорасходуемого) анода ведутся 
работы по применению низкотемпературного электролита. Такие работы могут 
иметь большое значение, поскольку, во-первых, при снижении температуры 
электролиза будет меньше растворимость в электролите малорасходуемого 
анода, во-вторых, снизятся потери электроэнергии, в-третьих, могут снизиться 
выбросы фтористых солей.

Однако энергетический анализ, проведенный для температуры электролиза 
960 о С, показывает увеличение напряжения, необходимого для проведения 
электролиза с использованием малорасходуемых анодов, до 5,08 В, что соот-
ветствует 16,82 кВт/кг алюминия. При этом не расходуется углеродный анод 
(на производство которого также тратится энергия) и отсутствуют выбросы 
диоксида и монооксида углерода.

На Красноярском алюминиевом заводе технология электролиза с инертными 
анодами на силу тока более 150 кА проходит опытно-промышленные испытания 
в опытном корпусе электролиза.

Говоря о технологии получения алюминия с использованием инертного 
(малорасходуемого) анода, следует помнить и то обстоятельство, что для 
производства алюминия по технологии Холла — Эру (и, разумеется, для кар-
ботермического метода) требуется большое количество специально подготов-
ленного углерода. Углеродные аноды делают из каменноугольного кокса, и его 
производство жестко привязано к переработке нефти. Если считать, что запасы 
нефти в мире начинают истощаться, то возникнет острый дефицит нефтяного 
кокса, пековый кокс полностью заменить нефтяной кокс не может. Можно 
считать, что малорасходуемый (инертный) анод для производства алюминия 
электролизом — в какой-то мере неизбежность.

Из других перспективных способов получения алюминия отметим хлорид-
ный способ и карботермию.

Хлоридный способ

В январе 1973 г. фирма Alcoa заявила о разработке нового способа получения 
алюминия. Данный способ предусматривает получение из алюминийсодержа-
щего сырья хлорида алюминия и последующий электролиз хлорида алюминия. 
Электролиз хлорида алюминия проводят при температуре 700 С. Потенциально 
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энергетические затраты этого метода получения алюминия существенно ниже 
энергетических затрат метода Холла — Эру.

Фирма работала над процессом 15 лет. В г. Палестине (Техас, США) дей-
ствовал завод с проектной мощностью 30 тыс. т выпуска алюминия в год этим 
способом.

Хлорид алюминия в гранулированном или парообразном состоянии поступа-
ет на электролиз. Электролизер, используемый в данной технологии, состоит из 
стального кожуха, футерованного шамотным и в нижней части дополнительно 
диатомовым кирпичом, то есть теплоизоляционным непроводящим огнеупор-
ным материалом, который слабо взаимодействует с хлоридными расплавами.

На дне ванны расположен графитовый отсек для сбора жидкого алюминия. 
На крышке электролизера имеются отверстия для загрузки хлорида алюми-
ния, периодического отсоса алюминия и непрерывного вывода газообразного 
хлора, используемого в производстве хлорида алюминия. Боковые стенки 
и крышка электролизера — водоохлаждаемые. При электролизе используют-
ся графитовые нерасходуемые электроды. Это преимущество (по сравнению 
с электролизом криолитоглиноземных расплавов) вместе с относительно 
низкой температурой процесса (около 700 С) дает возможность полной гер-
метизации электролизеров.

Преимущества хлоридного способа получения алюминия могли бы быть 
более ощутимыми в связи с удорожанием электроэнергии, исходных матери-
алов для существующего промышленного способа производства алюминия, 
повышением требований к охране окружающей среды. С другой стороны, 
хлоридный способ, снимая некоторые проблемы воздействия на окружаю-
щую среду, создает другие и, может быть, более серьезные. Парообразный 
хлорид алюминия — весьма агрессивное вещество. Стальные конструкции 
корродируют под воздействием парообразного хлорида алюминия, что было 
установлено при полупромышленном пуске завода получения алюминия 
хлоридным способом.

Карботермия

Термодинамические расчеты показывают, что карботермическое восстанов-
ление углеродом алюминийсодержащего сырья возможно при 2100 С.

0,5 Al2O3 + 1,5 C = Al + 1,5 СО.

В процессе карботермии получаются силумины или сплавы системы алю-
миний-кремний-железо. Фирма Alcan экстракцию алюминия из полученных 
сплавов осуществляла за счет прохождения газообразного хлорида алюминия.

Был предложен способ электрокарботермического восстановления алюми-
ния из оксида алюминия.

По замыслам авторов, восстановление алюминия должно происходить из 
эвтектического расплава карбида и оксида алюминия при 2200–2400 С. Про-
блемами являются температуры, при которых должен происходить процесс, 
материалы, которые должны долгое время работать при таких температурах, 
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осаждение и сбор алюминия, который при таких температурах будет переходить 
в пар, а также большой выброс диоксида углерода.

Энергетически процесс выглядит очень привлекательно. Расход энергии на 
1 кг алюминия можно сократить до 8,123 кВт, при этом для получения одного 
килограмма алюминия потребуется 1,89 кг глинозема и 0,67 кг углерода. Выброс 
монооксида углерода составит 1,67 кг.

Технология выглядит привлекательной, хоть и следует помнить, что мы 
пользуемся результатами формального упрощенного анализа без учета тех-
нологических особенностей (проблемы улавливания и сбора парообразного 
алюминия, проблемы отсутствия материалов, стойких к расплаву эвтектики 
карбида алюминия и углерода при 2100 С и пр.).

Совершенствование развития технологии получения первичного алюминия 
по методу Холла — Эру

Технологии получения алюминия по методу Холла — Эру уже более 100 лет, 
однако она непрерывно совершенствуется. Несомненно, большим вкладом 
в развитие технологии в свое время стал анод Содерберга. Первые электроли-
зеры работали на силе тока начиная от 20 кА, и долгое время считалось, что 
электролизер с силой тока 60–80 кА — это мощный электролизер.

Вслед за этим типовой конструкцией стал электролизер на силу тока 
250–300 кА, затем были введены электролизеры на силу тока 450–550 кА, 
проектируются электролизеры на силу тока 700 кА, и сказать, что в констру-
ировании электролизеров поставлена точка, нельзя. По крайней мере еще 
25–30 лет конструкции электролитических ванн для производства алюминия 
будут  совершенствоваться.

Но в какой-то мере технология Холла — Эру практически достигла со-
вершенства. Выход по току 95 % (на этом показателе работают в настоящее 
время лучшие алюминиевые заводы мира) — это не только характеристика 
совершенства процесса электролиза, это и свидетельство того, что знания по 
всем технологиям, задействованным в процессе электролиза, почти достигли 
предела, поскольку причины оставшихся 5 % также хорошо известны: в основ-
ном это обратные реакции окисления алюминия, которые технологически при 
нынешнем уровне развития техники неизбежны.

Несомненно, внедрение технологии инертного (малорасходуемого) анода 
потребует пересмотра технологических параметров процесса Холла — Эру. 
Внедрение технологии смачиваемого катода также потребует пересмотра 
конструкции электролитических ванн, а следовательно, и корректировки 
 параметров процесса Холла — Эру.

Перспективные направления в производстве глинозема

В последние годы большое внимание уделяется исследованиям по усовер-
шенствованию технологии спекания нефелинов, а именно переводу печей 
спекания на сухой или полусухой способ термообработки шихты в коротких 
печах с теплообменниками.
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Подобная технология внедрена в цементной промышленности для обжига 
клинкера и дала значительный экономический и экологический эффекты (эко-
номия топлива — более 30 %).

Реконструкция существующих печей спекания «мокрой» шихты или соо-
ружение подобных установок при строительстве новых глиноземных заводов 
позволит достичь подобного эффекта. Однако валовые выбросы NOx могут 
быть существенно снижены только за счет установки на печах горелок с низ-
ким выделением оксидов азота и внедрения специальных перспективных 
технологий — технологии селективного некаталитического восстановления 
(SNCR) и технологии селективного каталитического восстановления (SCR), 
что позволит снизить выбросы NOx от печей глиноземного производства 
в атмосферу до 70 %57.

SNCR заключается в инжекции водного раствора аммиака (до 25 % NH3), 
водных растворов соединений аммиака или мочевины в дымовые газы для 
восстановления NO до N2. В SCR NO и NO2 восстанавливаются до N2 с помощью 
NН3 и катализатора.

Перспективными технологиями следует также считать применение со-
временного газоочистного оборудования — электрофильтров и гибридных 
фильтров, обеспечивающих концентрацию пыли в выбросе менее 50 мг/нм3, 
а также систем контроля, управления ремонтом, обслуживания при эксплуа-
тации газоочистных установок.

Считается, что печи кипящего слоя для получения глинозема имеют преи-
мущества перед трубчатыми вращающимися печами. Преимущества сводятся 
к следующему:

1)  интенсивное перемешивание материала приводит к практически полному 
выравниванию температуры во всем объеме слоя;

2)  высокие значения коэффициента теплоотдачи от газа к слою (и наоборот) 
позволяют осуществлять процессы с большой тепловой нагрузкой;

3)  подвижность слоя, позволяющая осуществить непрерывный процесс при 
переработке твердой фазы;

4)  сравнительно простое устройство.
Образование производственных отходов (шлама) неизбежно. Для его скла-

дирования постоянно требуются дополнительные площади. В настоящее время 
ведутся разработки, направленные на использование красного шлама в строи-
тельстве, извлечение из шлама ценных компонентов58

Только 5 % всего производимого глинозема используется не для производ-
ства алюминия. Эти 5 % идут для производства абразивных порошков и абра-
зивного инструмента, огнеупоров, керамики, бетона и стекла.

Абразивный инструмент (корундовые наждачные круги) можно подвер-
гать рециклингу — собирать отработанные абразивные круги на предпри-
ятиях металлопереработки, измельчать отработанные абразивные круги до 

57 Логинова И. В. Технология производства глинозема.
58 TRAVAUX 49. Proceedings of the 38th International ICSOBA Conference...
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определенных фракций и вовлекать полученный корунд в качестве фракции при 
производстве абразивного инструмента. Заводы по производству абразивного 
инструмента стараются налаживать контакты с крупными заказчиками, заку-
пать у них отработанный абразивный инструмент, перерабатывать и вовлекать 
в производство.

Существует рециклинг огнеупорных материалов. Главная проблема ре-
циклинга огнеупорных материалов заключается в том, что относительно 
легко использовать огнеупоры, не подвергавшиеся коррозии и химическому 
перерождению и изменению химического состава. Как правило, «стареют» без 
серьезного изменения химического состава шамотные и муллитовые огнеупоры 
в печах прокалки и обжига. Огнеупорные материалы, обогащенные по щелочам, 
вовлекать без отмывки проблематично.

Экологические аспекты добычи алюминийсодержащего сырья 
и производства глинозема

Главные экологические проблемы добычи бокситов сводятся к восстановле-
нию площадей, на которых находились разработанные залежи бокситов.

В целом производство глинозема не оказывает серьезного воздействия на 
экологию, выбросы пыли и газов хорошо контролируются и вносят небольшой 
вклад в загрязнение окружающей среды, по сравнению с другими отраслями 
цветной металлургии и химическими отраслями промышленности.

Главной экологической проблемой является то, что глиноземное предпри-
ятие производит в полтора-два раза больше отходов, по сравнению с целевым 
продуктом — глиноземом. Проблема утилизации красного шлама (на пред-
приятиях, работающих по способу Байер-спекания — серого шлама) — очень 
большая проблема.

Красный шлам перекачивается для хранения на карты шламохранилища. 
Содержание щелочей в красных шламах очень высоко, поэтому вокруг шла-
мохранилищ создают уходящие вглубь стены во избежание взаимодействия 
щелочей с грунтовыми водами.

Красные шламы содержат много оксида кремния, оксида железа, много ще-
лочей, много оксида алюминия, а также много полиминеральных примесей. По-
пытки вовлечения красного шлама в строительство (для производства бетонов, 
для производства кирпичей, для дорожного строительства) известны более ста 
лет, потенциально красный шлам может быть сырьем в черной металлургии, 
а также является резервным сырьем для металлургии алюминия.

Во многом вопрос переработки красного шлама — это вопрос комплексной 
переработки, в ходе которой можно было бы извлекать и использовать сразу 
несколько компонентов, а оставшуюся силикатную часть рационально перера-
батывать в строительные материалы.

Этот подход необходим при строительстве новых заводов по производ-
ству глинозема, когда на стадии проектирования будут предусмотрены цеха 
и мощности по переработке силикатной составляющей боксита и нефели-
на в строительные материалы (бетоны, цементы. шлакоблоки, кирпичи). 
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На стадии проектирования возможно также предусмотреть мощности по извле-
чению из шламов солей полиметаллов (в частности для производства галлия), 
а также небольших производств глинозема не металлургического назначения 
(электрокорунда для абразивного производства, глинозема для производства 
керамики и огнеупоров и пр.).

Согласно опубликованным данным, для производства 1 кг глинозема 
расходуется около 20,238 кДж, при этом выделится 0,712 кг диоксида и будет 
переработано 2,64 кг боксита (табл. 21).

Таблица 21. Необходимые ресурсы для производства 1 кг глинозема

Ресурс Количество

Мазут, кг 0,098

Природный газ, кг 0,170

Электричество, кВт 0,109

Боксит, кг 2,640

Анализ производства глинозема показывает, что имеются большие ре-
зервы для экономии энергии, расходуемой при производстве глинозема. Это 
утилизация и тепла при прокалке глинозема, и тепла печей спекания, и тепла 
отходящих газов, и совершенствование конструкций футеровок печей для со-
кращения теплопотерь. Вопросы утилизации тепла, вероятно, будут решаться 
в соответствии с динамикой роста цен на энергоносители.
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ВВЕДЕНИЕ

Медь — золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покры-
вается оксидной пленкой, которая придает ему характерный интенсивный 
желтовато-красный оттенок. Тонкие пленки меди на просвет имеют зелено-
вато-голубой цвет. Медь (Cu, от лат. cuprum) — элемент одиннадцатой группы 
четвертого периода (побочной подгруппы первой группы) Периодической 
системы химических элементов Менделеева с атомным номером 29.

Наряду с осмием, цезием и золотом, медь — один из четырех металлов, име-
ющих явную цветовую окраску, отличную от серой или серебристой у прочих 
металлов. Этот цветовой оттенок объясняется наличием электронных переходов 
между заполненной третьей и полупустой четвертой атомными орбиталями: 
энергетическая разница между ними соответствует длине волны оранжевого 
цвета. Тот же механизм отвечает за характерный цвет золота. В чистом виде 
медь достаточно мягкая, тягучая и легко прокатывается и вытягивается.

Высокую электропроводность меди можно назвать главным свойством, опре-
деляющим ее преимущественное использование. Также медь обладает очень 
высокой теплопроводностью. Такие примеси, как железо, фосфор, олово, сурьма 
и мышьяк, влияют на базовые свойства меди и уменьшают электропроводность 
и теплопроводность. По данным показателям медь уступает лишь серебру.

Медь имеет большие значения плотности, температуры плавления и темпе-
ратуры кипения. Важным свойством является хорошая стойкость к коррозии. 
Например, при высокой влажности железо окисляется значительно быстрее.

Металл хорошо поддается обработке: прокатывается в медный лист и медный 
пруток, протягивается в медную проволоку с толщиной, доведенной до тысячных 
долей миллиметра. Этот металл является диамагнетиком, то есть намагничи-
вается против направления внешнего магнитного поля. Медь является сравни-
тельно малоактивным металлом. В нормальных условиях на сухом воздухе ее 
окисление не происходит. Она легко реагирует с галогенами, селеном и серой. 
Кислоты без окислительных свойств не оказывают воздействия на медь. С водо-
родом, углеродом и азотом химических реакций нет. На влажном воздухе про-
исходит окисление с образованием карбоната меди (II) — верхнего слоя патины.

Получают медь из медных руд иминералов. Медь — один из первых металлов, 
освоенных человеком, что говорит об относительной простоте ее производства. 
В настоящее время медная промышленность по своим масштабам занимает вто-
рое место среди подотраслей цветной металлургии после алюминия. Основные 
методы получения меди — пирометаллургия, гидрометаллургия и электролиз.
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Запасы меди подсчитаны в 99 странах мира и оцениваются в 806 млн т, 
ресурсы — в 2087 млн т (табл. 1).

Таблица 1. Запасы меди и объемы ее рудничного производства в мире (в 2020 г.)

Страна Запасы, категория Запасы, 
млн т

Доля
в мировых 
запасах, %

Производ-
ство, тыс. т

Доля
в мировом 
производ-
стве, %

Чили Reserves 200 25 5700 28

Перу Reserves 92 11 2150 11

Китай Reserves 26 3 1700 8

ДР Конго Reserves 19 2 1300 6

США Reserves 48 6 1200 6

Австралия Proved + Probable Reserves 22 3 870 4

Россия Запасы А+В+С1 62 8 924 5

Прочие Reserves 337 42 6370 32

Мир Запасы 806 100 20 214 100

Производство меди на рудниках включает в себя получение металла 
в концентратах, а также в виде катодной меди, извлекаемой методом выще-
лачивания с последующей жидкостной экстракцией-электролизом (SX–EW). 
На долю такой меди приходится около 20 % мирового производства металла. 
В 2019 г. мировое рудничное производство меди практически не изменилось 
по сравнению с 2018 г. и составило 20,7 млн т против 20,8 млн т годом ранее. 
производство рафинированной меди составило 24,1 млн т (включая производ-
ство из вторичного сырья)1.

Россия располагает крупной сырьевой базой меди и входит в десятку ее 
крупнейших продуцентов. Основу сырьевой базы меди страны составляют 
объекты сульфидного медно-никелевого, медно-колчеданного и стратиформ-
ного геолого-промышленных типов. В последние годы планомерно увеличива-
ется доля медно-порфировых руд в отечественных запасах. Основная добыча 
 сконцентрирована на сульфидных и медно-колчеданных объектах.

В 2020 г. из российских недр было добыто 1134 тыс. т меди, еще 10,4 тыс. т 
получено из техногенных образований. Рудничное производство составило 
924,1 тыс. т меди: 923 тыс. т — в концентратах, 1,1 тыс. т — по технологии под-
земного выщелачивания. Выпуск рафинированной меди (с учетом полученной 
из вторичного сырья) составил 1055 тыс. т2.

1 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ре-
сурсов Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации : [официальный сайт]. — URL: https://www.mnr.gov.
ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_
federatsii/ (дата обращения: 13.01.2022).

2 Там же.
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В 2020 г. на медь разрабатывались 48 коренных месторождений, в том числе 
40 существенно медных и пять комплексных медьсодержащих, а также три 
 техногенных объекта. Кроме того, медь попутно добывалась на 14 месторожде-
ниях комплексных руд, полностью теряясь при их переработке; доля таких 
объектов в структуре российской добычи металла не превышала 0,9 %.

Главные центры добычи меди в России находятся в Красноярском крае 
(Норильский рудный район), на Среднем и Южном Урале (Свердловская, 
 Челябинская, Оренбургская области и Республика Башкортостан) и в Мур-
манской области (Печенгский район). Добыча медных и медьсодержащих руд 
ведется также на Северном Кавказе, юге Сибири (в Алтайском крае, Республиках 
Тыва и Хакасия) и в Забайкальском крае (рис. 1).

    <5 5–50 50–400 >400
Добыча, тыс. т Геолого-промышленные типы:

 скарновый медно-магнетитовый  медно-порфировый
 ванадиево-железо-медный  медноколчеданный
 сульфидный медно-никелевый

Cu

Рис. 1. Карта-схема расположения ведущих 
основных месторождений меди в Российской Федерации

Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

Основной объем добычи меди в России обеспечивают предприятия трех 
вертикально-интегрированных холдингов: ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(«Норникель»), ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 
и АО «Русская медная компания» (РМК). Добываемые руды компании пере-
рабатывают на собственных обогатительных фабриках (ОФ), а получаемые 
концентраты направляются в основном на принадлежащие им же металлур-
гические предприятия (рис. 2). 
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  *  Подготавливаемые к эксплуатации месторождения, проектируемые и строящиеся предприятия показаны 
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Рис. 2. Структура медной промышленности России
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ

Зарождение медной промышленности в мире

Латинское название этого металла — cuprum — имеет красивую историю, 
берущую свое начало в древнегреческой мифологии. Согласно верованиям 
древних греков, люди получили этот металл от Афродиты, богини любви и пло-
дородия. Легенда гласит, что Афродита, родившаяся в пене прибрежных волн, 
вышла на берег острова Кипр, который она немедленно взяла под свое покро-
вительство, показав его жителям залежи столь необходимого для них металла. 
Разумеется, в этой красивой легенде есть определенная доля истины: именно 
Кипр, где в древности был расположен один из самых известных алтарей покло-
нения Афродите, издревле был богат залежами меди. Так что древние жители 
Кипра и впрямь обогащались на добыче этого металла, а название острова дало 
научное название этому элементу — купрум.

Конечно же, на самом деле медь начали применять задолго до того, как 
в ареале Эгейского моря сложилась древнегреческая цивилизация. Эпоха 
открытия и применения меди — это примерно VI–IV тысячелетия до нашей 
эры, большой период, который археологи и историки считают промежуточным 
звеном между каменным веком и бронзовым. Согласно исследованиям ученых, 
наши далекие предки сначала применяли слитки меди, которые были ими оши-
бочно приняты за камни. Изначально медные самородки обрабатывались так 
же, как простые камни: по ним ударяли другими камнями, чтобы изменить 
их форму и размер. Медные слитки «отказывались» раскалываться на части, 
но отлично деформировались. Этот метод обработки, получивший название 
«холодная  ковка», был достаточно энергозатратным, но весьма распростра-
ненным. В отличие от «горячей ковки», то есть нагревания меди, делавшей 
металл пластичным, но впоследствии хрупким, медные изделия, созданные 
путем холодной ковки, выдерживали большие нагрузки. Этим же объясняется 
преимущество медного оружия перед каменным: металлическое оружие можно 
было починить, в то время как каменное не подлежало ремонту и реставрации.

Чуть позже медь начали использовать не только в оружейной и сельско-
хозяйственной промышленности: из меди начали изготавливать и посуду, 
и украшения, и прочие столь необходимые в хозяйстве предметы. Любопытный 
факт: ученым-археологам удалось реконструировать один из способов изготов-
ления медной посуды, бытовавший примерно в V тысячелетии до нашей эры3. 
Для того чтобы изготовить из слитка меди таз, древним мастерам нужно было 
стучать огромным молотом по медному диску, размещенному на специально 
приготовленных для этого деревянных блоках определенной формы. Раскопки 
ученых-историков на территории Анатолии (ныне — Анталия, средиземномор-
ское побережье Турции), Египта, Ирана, Месопотамии принесли новые сведения 
как о применении меди, так и о способах ее обработки, бытовавших в те далекие 
времена. Как оказалось, нашим далеким предкам пришлось довольно долго 

3 Максимов М. М. Очерк о первой меди. — М., 1976.
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экспериментировать для того, чтобы обработанная путем горячей ковки медь 
не теряла своих качеств и не становилась хрупкой. Способы обработки меди, 
состоящие из разных сочетаний литья и ковки, варьировались и совершенство-
вались на протяжении веков. Разумеется, за этот период возросло мастерство 
специалистов, которые начали не только изготавливать из меди оружие, посуду 
и украшения, но и освоили метод чеканки.

Известно, что медь высоко ценилась в Древнем Египте4. После расшифров-
ки множества клинописных папирусов стал известен способ обработки меди 
в эпоху правления Рамзеса II (1300–1200 гг. до н. э.). Древние египтяне загоняли 
воздух в плавильные печи с помощью мехов, а древесный уголь добывали из 
акации и финиковой пальмы. Это создавало внутри печей идеальную темпера-
туру для обработки медных слитков и их очищения от посторонних примесей.

Чем выше был спрос на медь, тем больше росла популярность горячей  ковки. 
Для борьбы с коварной хрупкостью полученных таким способом медных из-
делий мастера начали добавлять в раскаленную медь иные металлы, образуя 
различные сплавы. В какой-то момент в плавильной печи произошло случайное 
соединение меди и олова. Получившийся сплав обладал куда более полезными 
качествами и требовал совсем иной, менее затратной, обработки. Это вещество, 
получившее название «бронза», дало толчок началу следующей эпохи — так 
называемого «бронзового века», начавшегося примерно в III тысячелетии до 
нашей эры. В этот период изделия из бронзы частично вытеснили медь в опре-
деленных сферах тяжелой промышленности, но объем добычи меди (столь 
необходимой для изготовления бронзы) резко увеличился. 

Особой популярностью медь пользовалась у древних греков. Например, 
жители знаменитой Трои, воспетой в «Илиаде» Гомера, превратили свой город 
в крупнейший центр развития металлургии, причем на благородных свойствах 
этого металла росло состояние как ремесленников, так и купцов.

Разумеется, в эпоху древнегреческой цивилизации (и красивого мифа о да-
рах Афродиты) медь использовали как оружейники и ювелиры, так и врачи. 
В медицинских трактатах эпохи античности много говорится о целебном влия-
нии медных изделий на человеческий организм. В частности о том, что воины, 
облаченные в медные доспехи, меньше устают, а их боевые раны заживают 
быстрее, нежели у облаченных в сталь.

Другие античные источники были посвящены влиянию медных изде-
лий на различные достоинства мужского организма. Специальные медные 
украшения, предназначенные специально для укрепления «мужского духа» 
пользовались большой популярностью у самых разных слоев древнегреческого 
населения. Известно, что знаменитейшая царица Клеопатра, хорошо разбирав-
шаяся в новейших медицинских открытиях, предпочитала медные браслеты 
любым украшениям из золота и серебра, а философ и драматург Аристотель, 

4 Авилова Л. И. Металлопроизводство древней Анатолии: специфика региона //  Краткие 
сообщения института археологии РАН. — 2009. — Вып. 223. — С. 48–87; Рузано-
ва С. А. Металлургия древнего Египта в раннем бронзовом веке // Краткие сообщения 
института археологии РАН. — 2009. — Вып. 223. — С. 88–100.
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заявлявший об общеукрепляющем действии меди на организм, часто засыпал 
с медным шариком в руке.

Металл, принесший столько пользы древним грекам, в том числе и жителям 
Кипра, окрестившим его «купрумом», не остался без внимания и на других эта-
пах развития цивилизации. И в средние века, и в эпоху Возрождения объемы 
добычи меди неуклонно росли, а лучшие умы тех времен открывали все новые 
способы ее применения. Самое удивительное, что техника добычи и обработки 
меди потом стала использоваться и при работе с другими материалами, в част-
ности с железом и сталью. 

Сейчас спрос на медь особенно высок среди компаний, специализирую-
щихся на изготовлении различных приборов бытового и электротехнического 
 назначения.

Зарождение медной промышленности в России

Российскими археологами установлено, что в древние времена медь вы-
плавляли на Урале, в Сибири и Казахстане. При изучении древних рудников 
Минусинского края были обнаружены изделия из меди. Получило развитие 
производство меди в Причерноморье, Урарту; кустарное производство меди 
было широко распространено в Киевской Руси и Великом Новгороде. Первый 
медеплавильный завод на территории княжеской Руси был построен в 1640 г. 
в районе Соликамска. Особенно бурно производство меди в России разви-
валось при Петре I. По его инициативе было построено на Урале 27 казен-
ных и частных медеплавильных заводов. Несмотря на эти успехи, в первой 
половине XIX в. российская медеплавильная промышленность постепенно 
вступила в полосу жестокого кризиса. Новые районы (Кавказ, Алтай, Сибирь) 
осваивались крайне медленно. Получавшие огромные доходы благодаря 
своему монопольному положению и отсутствию конкуренции «эффективные 
собственники» (в конце 1830-х гг. медеплавильные заводы давали 715 977 руб. 
чистой прибыли, или 25,4 % валового дохода) не были заинтересованы в мо-
дернизации производства, предпочитая «проедать» не только прибыль, но 
зачастую и заводские оборотные капиталы. Недостаток денег на покрытие 
текущих заводских расходов вел к уменьшению производства и недвижимого 
капитала. Разработка руд велась хищническим способом путем эксплуатации 
только поверхностных выходов медных руд, по мере истощения верхних 
 пластов месторождения  забрасывались.

Тем не менее до середины 1850-х гг. отечественная выплавка меди продол-
жала расти и ее экспорт был по-прежнему значительным. Так, в 1853 г. было 
вывезено за границу около 400 тыс. пудов меди стоимостью до 4 млн руб., тогда 
как ввоз этого металла в Россию не превышал 3 тыс. пудов.

Ситуация усугубилась после реформы 1861 г. «Отмена крепостного права 
и освобождение крестьян сопровождались масштабными, острыми и длитель-
ными волнениями заводских крестьян, их активным сопротивлением реали-
зации Уставных грамот, массовым уходом крестьян с заводов. В совокупности 
с истощением рудников, усилением конкуренции на внутреннем и внешнем 
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рынках эти факторы способствовали резкому упадку производства меди, 
 неизменно вели к закрытию завода»5. 

Падение производства нарастало (в 1880 г. в Российской империи было вы-
плавлено меньше меди, чем в 1825-м), притом что модернизация российской 
промышленности требовала все возрастающего количества металла, — все 
это привело к тому, что из экспортера меди Россия превратилась в импор-
тера. До 1866 г. вывоз из России меди, хотя и сниженный до 50 тыс. пудов 
в год (в среднем), все же превышал ввоз ее, но с 1867 г. начинается обрат-
ное явление, и в 1880 г. ввозят 566 тыс. пудов при вывозе, не превышавшем 
суммы в 82 тыс. руб. В последующие годы (1890–1893 гг.) вывоз составлял 
около 3 тыс. пудов, а ввоз — около 300 тыс. пудов в год, причем первое место 
принадлежало Великобритании, а затем Германии. Таким образом, в 1893 г. 
производительность русских медноплавильных заводов удовлетворяла лишь 
50–60 % общей потребности России в меди, остальное количество пополнялось 
иностранным продуктом6.

Положение начало постепенно выправляться в 1880-е гг. Этому способство-
вали и вводимые в этот период протекционистские меры. Так, в 1885 г. была 
повышена ввозная пошлина на медь — на штыковую медь до 1 руб. 50 коп., 
на листовую — до 2 руб. с пуда. В следующем году ввиду понижения цен на 
медь за границей эти пошлины были увеличены еще больше — до 2 руб. 50 коп. 
и 3 руб. 10 коп. на пуд соответственно, причем одинаковой пошлиной со 
 штыковой медью были обложены и медные руды. Также были сильно повышены 
пошлины на ввоз медных изделий.

Начиная с 1906 г. наблюдается значительный рост отечественной выплавки 
меди. Если в 1891 г. доля России в мировом производстве меди составляла 1,5 %, 
а в 1901 г. — 1,6 %, то к 1913 г. она возросла до 3,3 %, и страна вышла на восьмое 
место в мире.

Несмотря на это, собственное производство все равно не покрывало в пол-
ном объеме потребности народного хозяйства страны, особенно возросшие 
с созданием и развитием электротехнической промышленности.

В конце XVIII — начале XIX в. медное производство создается на Кавказе, 
в Минусинском крае и Казахстане. С этого времени Россия заняла первое место 
в мире по производству меди и начала вывозить за границу высококачествен-
ный металл. 

В конце XIX — начале XX в. Россия постепенно утратила свое ведущее по-
ложение по производству меди, а в годы Первой мировой и Гражданской войн 
медная промышленность вновь пришла в упадок, большинство рудников были 
затоплены, заводы остановлены, многие из них разрушены. После Гражданской 
войны медную промышленность пришлось создавать заново. Уже в 1922 г. был 
восстановлен Калатинский (ныне Кировоградский) завод, пуск которого стал 
рождением не только медной, но и всей цветной металлургии СССР.

5 Кулбахтин Н. М. Этапы модернизации медеплавильной промышленности Южного 
Урала // Вестник Башкирского университета. — 2015. — Т. 20, № 4. — С. 1417–1425.

6 Фабрично-заводская промышленность и торговля России. — СПб., 1896.
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В 1922–1925 гг. были введены Баймакский (в Башкирии), Пышмино-Клю-
чевской, Карабашский медеплавильные заводы и Кыштымский медеэлектро-
литный завод (все на Урале). В годы первых пятилеток было восстановлено 
и коренным образом переоборудовано большинство старых медных пред-
приятий. В последующие годы медная промышленность СССР развивалась 
быстрее, чем промышленность страны в целом. В строй в эти годы вошли 
Красно- и Среднеуральский заводы, медный завод Норильского ГМК. Были 
созданы принципиально новые автогенные, энергоресурсосберегающие тех-
нологии: кислородно-факельная плавка, внедренная на Алмалыкском ГМК 
(Узбекистан) в 1968 г., взвешенная плавка и плавка Ванюкова на Норильском 
ГМК в 70-х гг. ХХ столетия. Плавка Ванюкова нашла применение также на 
Среднеуральском заводе и Балхашском ГМК (Казахстан). Этот перечень новых 
процессов можно продолжить. Решающую роль в создании и развитии новых 
технологий внес Институт «Гинцветмет», созданный в 1918 г., из которого 
вышли около 15 научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
институтов и технологических центров по всей цепочке производства цвет-
ных металлов. Дальнейшее развитие медной промышленности идет по пути 
качественного совершенствования технологии переработки медного сырья 
и освоения новых месторождений с созданием металлургических переделов 
на Урале, в Восточной и Западной Сибири. При этом появились новые крупные 
компании, такие как «Русская медь», «Байкальская горная компания» и дру-
гие, что позволит полностью освоить крупнейшие месторождения в Удокане 
(Забайкалье), Ак-Суг (Тыва), Томинское (Урал).

Развитие отрасли (проекты, открытия, изобретения, патенты, 
оказавшие значимое влияние на развитие отрасли)7

8700 г. до н. э. — «рабочая медь». Самое 
древнее медное украшение было найдено 
на археологических раскопках в Северном 
Ираке. В каменном веке между 9000 и 2000 г. 
до н. э. начали обрабатывать (выковывать) 
медь, формируя листы и формы без плавки. 
Это позволило изготовливать медные укра-
шения и новые виды инструментов и оружия, 
а также предметы, которые либо заменили 
существующие каменные инструменты, либо 
улучшили их. Обработка меди позволила об-
ществам  выйти из каменного века и перейти 
в бронзовый.

7 Copper Development Association Inc. — URL: https://copper.org/ (дата обращения 
15.01.2022).

Медный браслет, 
инструменты и оружие 
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5000 г. до н. э. — первая обработка меди. Спустя почти 4000 лет после того 
как самородная медь была подвергнута тяжелой обработке — выковке в формы, 
первые мастера-металлисты обнаружили, что самородные медные руды можно 
плавить. Первые низкотемпературные печи могли производить только бога-
тый медью шлак, который нужно было дополнительно обрабатывать в глиня-
ных тиглях. С развитием печей для сжигания древесного угля и появлением 
 мехов благодаря более высоким температурам люди смогли производить более 
совершенные продукты.

Считается, что культура Винча (на территории современной Сербии) пер-
вой развила знания и навыки обработки меди (примерно 5400–4600 гг. до 
н. э.). Археологические памятники Плочник и Беловодье / Рудна Глава на горе 
Рудник содержат самые старые в мире свидетельства плавки меди — 5000 г. 
до н. э. Другие археологические памятники VI–V тыс. до н. э. — Майданпек, 
Ярмовац и шахта Ай-Бунар (Болгария).

Статуэтки медного века 
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4500 г. до н. э. — начало медного века (его археологическое название — энео-
лит, от лат. aeneus — медный и греч. λίθος — камень).

Медный век начинался в различных регионах в разное врем. Обычно счита-
ется, что его расцвет пришелся примерно на 4500–3500 гг. до н. э.

Медь позволила разработать более острые и прочные инструменты, более 
легкое оружие и более привлекательные украшения. Топоры, наконечники 
и доспехи производились путем ковки и формовки самородной металлической 
медной руды.

Там, где были минералогически сложные медные руды, такие как оксиды, 
сульфиды, силикаты и карбонаты, общества не продвинулись в своем развитии 
вперед, потому что еще не был открыт процесс извлечения меди из этих руд.

На Ближнем Востоке и Кавказе медный век начался в конце V тыс. до н. э. 
и продолжался около тысячелетия. В Европе медный век длился примерно 
с 3500 по 1700 г. до н. э., однако недавние исследования доказывают, что 
в нескольких местах в Восточной Европе, таких как Беловодье, Майданпек, 
Ярмовац, Плочник, Рудна Глава и Ай-Бунар, использовали медь намного рань-
ше. В Северной Америке медный век начался примерно между 5500 и 4000 гг. 
до н. э. и продолжался до 1000 г. до н. э.

Пример сырья, обработанного на Старом медном комплексе 

4000 г. до н. э. — медь в доколумбовой Северной Америке. Палеоиндейские 
народы Северной Америки занимались добычей меди и изготовлением медных 
изделий примерно в то же время, что и палеолитические народы Ближнего 
Востока и Кавказа.

Жители Доколумбовой Северной Америки разработали, возможно, самые 
чистые и самые обширные в мире месторождения высококачественной само-
родной меди между 5500 и 4000 гг. до н. э.

Старый медный комплекс в западной части Великих озер является самым 
известным древним местом добычи меди в Северной Америке. Основные опе-
рации проводились на острове Рояль, на полуострове Кевино и на реке Брюле.
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Артефакты, включая украшения, ору-
жие и инструменты, из некоторых этих 
мест датируются периодом с 4000 по 
1000 г. до н. э.

4000 г. до н. э. — медные чаши. Медь 
была первым металлом, из которого на-
чали чеканить чаши. Самый простой спо-
соб создания медной чаши состоял в том, 
чтобы забить медный диск, помещенный 
на деревянный брусок, выдолбленный 
в соответствии с профилем требуемого объекта. Это самый древний метод 
изготовления чаш, восходящий к додинастической Вавилонии и Египту. 
 Другая используемая техника была известна как «рейзинг». Медный диск 
того же диаметра, что и горшок, выковывался для придания нужной формы 
с помощью наковальни и молотка.

3900 г. до н. э. — медь на Кипре, где ее было так много, что металл в конечном 
итоге был назван в честь острова. Добыча меди на Кипре началась еще до брон-
зового века. В 3900–2500 гг. до н. э. благодаря меди выросло экономическое 
могущество острова в Средиземноморском регионе. После того как запасы меди 
в Армении и вокруг Красного моря истощились, большая часть меди, постав-
ляемой древним царствам, поступала именно с Кипра.

Вримскую эпохумедь также добывалась восновном на Кипре.Римляне назвали 
металл aes cyprium (кипрский металл), потому что он был одной из основ кипрской 
экономики. Позже этот термин был изменен на сuprum, от которого произошли 
слова copper (англ.), cuivre (франц.), cobre (исп.), Koper (голл.) и Kupfer (нем.). Оло-
во, которое смешивают с медью для получения бронзы, приходилось импортиро-
вать. Настоящие оловянные бронзы появились на Кипре в начале II тыс. до н. э.

3300 г. до н. э. — металлургия бронзы. Бронзовый век начался около 3300 г. 
до н. э., когда на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Европе плавили смесь 
меди и олова для получения бронзы. Бронза намного прочнее и долговечнее, 
чем медь или олово, и лучше подходит для резки и рубки. 

Оружие и щиты, сделанные из бронзы 

Медная чаша из царских гробниц
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Медные руды, используемые для изготовления бронзы, часто представляли 
собой сульфиды, поэтому их приходилось плавить. Олово, необходимое для 
производства бронзы, добывалось в Турции, Индокитае, Уэльсе, Испании 
и Перу.

Из расплавленной смеси меди и олова отливались новые и более прочные 
продукты бронзового века: инструменты, доспехи, поножи, шлемы, боевые 
топоры, мечи, медали, статуи, колокольчики, украшения, сосуды и др. 

Самые ранние бронзовые артефакты найдены в доисторическом Таиланде 
и датируются 3600–4000 гг. до н. э. На археологических раскопках Нон Нок 
Тха был обнаружен медный инструмент, датируемый 3500 г. до н. э., браслеты 
и бронзовые шарики для охоты из луков культуры Банчианг того же време-
ни. Большая часть этих предметов состоит из 10 % олова и 90 % меди — это 
идеальные пропорции сплава: с меньшим количеством олова сплав не смог бы 
достичь максимальной твердости, а с большим — стал бы слишком хрупким 
для ковки.

3250 г. до н. э. — балансовые весы. Взвешивание на медных и серебряных весах 
практиковалось в Египте до 3200 г. до н. э. Весы использовались в основном для 
взвешивания металла.

В Амарне (1450 г. до н. э.) была найдена красивая балансировочная шкала 
с изображением животных. Медные гири, изготовленные на Крите, имели фор-
му маленьких топоров; ассирийский набор древних бронзовых гирь со львами 
был отмечен царскими именами.

    
 Балансовые весы  Древние египетские зеркала 

3100 г. до н. э. — медные зеркала. Самые ранние известные металлические зер-
кала были сделаны из меди и датированы 3100 г. до н. э. Они были изобретены 
во времена Первой династии Египта; со временем их заменили бронзовыми. 
Бронзовые зеркала были найдены во всех культурах древности. Они были 
 одними из самых ценных вещей, принадлежавших женщинам. 

2750 г. до н. э. — медные трубы в египетских пирамидах. Пластичность меди 
привела к ее применению для водопровода в Древнем Египте. Сложная мед-
ная дренажная система была обнаружена в комплексе погребальных пирамид 
в Абисуре в Северном Египте. Медь для водопровода использовалась здесь еще 
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в 2750 г. до н. э. Медная труба была найдена внутри ближайшего к пирамиде 
храма. Жрецы ежедневно собирались в этом месте, чтобы предложить еду 
и другие предметы духу короля Сахуре.

Медная труба в пирамидах в Абисуре 

Эксперты предполагают, что медные трубы простирались примерно на 
330 ярдов вдоль дамбы, ведущей к другому храму, использовались для отвода 
колодезной воды, которую вручную приносили в храм для ежедневного ритуала 
очищения царских статуй. Хотя общее состояние пирамиды и храмов оставляет 
желать лучшего, медные трубы уцелели.

2400 г. до н. э. — медь для медицинской стерилизации. В древнеегипетском 
медицинском тексте, известном как Папирус Эдвина Смита, упоминается 
использование меди в качестве стерилизующего средства для питьевой воды 
и ран.

2200 г. до н. э. — медь в хирургических инструментах. Медные и бронзовые 
хирургические инструменты были настолько ценны, что их хоронили вместе 
с египетскими царями для загробной жизни. Самые древние из когда-либо 
обнаруженных медицинских инструментов были сделаны из меди и бронзы 
и найдены в захоронении Кар, королевского врача Шестой династии, в Древ-
нем Египте.

1500 г. до н. э. — медь и бронза используются как денежный платеж. Медные 
сплавы использовались для оплаты, потому что имели внутреннюю ценность, 
были устойчивы к коррозии и износу, а также были просты в производстве и пе-
реработке. Историческое использование металлов дает четкую иллюстрацию 
того, как бартерные системы породили денежные системы. Медные и бронзовые 
топоры появились как форма оплаты в Индии во II тыс. до н. э. Плоские медные 
слитки стали предметом обмена в Агия-Триаде и Закросе на Крите, а также 
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при кораблекрушении Улубуруна (датируемом 1330 г. до н. э.). Многие формы 
средств медных платежей бронзового века Эгейского моря имеют маленькие 
ручки на каждом углу. Форма для этих слитков была обнаружена в Рас-ибн-Хани 
в Сирии. В Сибири и Китае бронзовые ножи использовались с VIII в. Бронзовые 
стержни были распространены в Иране. Другими распространенными формами 
древних медных слитков являются круглые кольца, перфорированные топоры 
и кинжалы.

Начиная с IV в. до н. э. римляне использовали медные деньги. Aes rude (лат. 
«грубая бронза») представлял собой бронзовый самородок, использовавшийся 
в качестве протовалюты до круглой чеканки. Aes signatum (лат. «штампован-
ная бронза») состоял из литых бронзовых глыб с тиснением государственной 
печати. Медные и бронзовые слитки и лом применяли для платежей до того, 
как были введены монеты. Первая чеканка бронзовых монет в Риме состоялась 
около 300 г. до н. э.

В Африке медные и латунные браслеты и ожерелья использовались для 
оплаты до середины XX в. 

700 г. до н. э. — первые округлые медные монеты. Круглые монеты были эво-
люцией более примитивных денежных систем. До чеканки медные и бронзовые 
слитки стандартного размера и фигурные жетоны, такие как ножевые деньги, 
использовались для хранения и передачи стоимости. Например, стандартные 
литые бронзовые жетоны позднего китайского бронзового века были обнаруже-

ны в гробнице недалеко от Аньяна, датируе-
мой 1200 г. до н. э. Использование округлых 
бронзовых монет в качестве платежной 
формы получило широкое распространение 
в Лидии, в Малой Азии, около 700 г. до н. э. 
Округлые монеты были выпущены в Китае 
около 350 г. до н. э., первые римские тяжелые 
литые бронзовые монеты — в 289 г. до н. э.

280 г. до н. э. — Колосс Родосский, гигант-
ская бронзовая статуя недалеко от порта 
города Родоса в Древней Греции. Колосс 
был сделан из бронзовых пластин, прикреп-
ленных железными прутьями к камню. 
К сожалению, статуя была разрушена во 
время землетрясения в 226 г. до н. э. Сло-
манная в коленях, она развалилась и оста-
валась на этом месте 800 лет, затем была 
 переработана.

100 г. до н. э. — латунь, сплав меди и цинка. 
Латунь была изобретена через тысячи лет 
после бронзы, массово ее производили около 
100 г. до н. э. из металлических минералов 
меди и цинка с использованием процесса 
цементации.Колосс Родосский 
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Самые ранние латуни, возможно, были 
природными сплавами, полученными путем 
плавки медных руд, богатых цинком. Приме-
ры медно-цинковых сплавов известны в Китае 
еще с V тыс. до н. э. В Западной Азии и Вос-
точном Средиземноморье медно-цинковые 
сплавы найдены на стоянках III тыс. до н. э. 
в Эгейском море, на территориях современ-
ных Ирака, ОАЭ, Калмыкии, Туркменистана 
и Грузии, а также на стоянках II тыс. до н. э. 
в Западной Индии, Узбеки стане, Иране, Сирии, 
Ираке и Ханаане.

Латунь — привлекательный металл с яр-
ко-золотым оттенком. Он стал распространен-
ным для декоративных и бытовых предметов 
около 100 г. до н. э., во времена Римской импе-
рии. Примерно в то же время он появился в Ин-
дии, позже распространился в Китай, а затем 
и в остальной Азии.

В средние века латунь применялась для изго-
товления канделябров, подносов, тарелок и де-
коративных фигурок. По мере того как свойства 
латуни, особенно легкость ее обработки и корро-
зионная стойкость, стали более известны в эпоху 
Возрождения в Европе, она стала стандартом для 
точных технических инструментов, таких как 
часы, хронометры и навигационные приборы. 
В середине XIX в. латунь использовалась в па-
тронах для боеприпасов и в качестве обшивки 
корпусов деревянных кораблей.

20 г. н. э. — медь в медицине. В медицинском 
трактате римского врача Авла Корнелия Цельса 
«De Medicina» (I в.) в книгах с первой по шестую 
перечислены многие способы медицинского 
применения меди, описаны препараты и фор-
мы меди, наиболее эффективные при каждом 
заболевании. Медь прочно закрепилась в каче-
стве важного лекарства в фармакопее практи-
кующего врача благодаря Цельсу.

25 г. — медный свиток Мертвого моря. Все 
свитки Мертвого моря, найденные на террито-
рии современного Израиля, кроме одного, были 
написаны на пергаменте или папирусе. Только 
один свиток был написан на меди (содержащей 
1 % олова, то есть по сути — бронзовом свитке).

Латунная астролябия 

Полоска свитка 
Мертвого моря 

из меди вместо хрупких 
шкур животных 
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Медный свиток был найден в пещере Кумрана последним. Он был похоронен 
глубоко в пещере, подальше от посторонних глаз, потому что в нем перечисля-
лись места, где были зарыты ценные предметы из золота и серебра.

126 г. — крыша римского Пантеона. Пантеон — одно из наиболее хорошо 
сохранившихся зданий Древнего Рима, бывший римский храм, ныне церковь. 
Древние римляне обшили крышу Пантеона медью; медные кровли долговечны 
и устойчивы к коррозии.

500 г. — объекты поклонения. Священные предметы культа, как большие, 
так и малые, часто изготавливались из бронзы. Обычай использовать бронзу 
и другие материалы в качестве предметов религиозного культа получил широ-
кое распространение в Средние века.

 
Бронзовая менора

Колокол короля Сондока, Корея

771 г. — колокол короля Сондока (Корея). Этот массивный бронзовый коло-
кол, также известный как Колокол Эмиля, весит 18,9 т. Он считается шедевром 
Королевства Силла. Колокол был отлит в 771 г. н. э.

1080 г. — Большая Медная гора Швеции. Это медное рудное тело обеспечивало 
две трети потребности Европы в меди. Большая Медная гора была националь-
ным достоянием Швеции. Добыча полезных ископаемых началась в Фалуни 
в 1080 г. В настоящее время шахта является музеем; в 2001 г. он внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Свидетельство о доле шахты Фалунь

1200 г. — бронзовые пушки. Бронзовые пушки, пробивающие стены укреп-
ленных городов, изменили способ ведения войн в средние века. Бронзовая 
пушка была изобретена вскоре после 
изобретения пороха в XI или XII в. в Ки-
тае. Самое раннее известное изображение 
пушки — в виде настенной резьбы во 
времена династии Сун (Китай) — да-
тируется 1128 г. Бронзовая пушка Увэй 
XIII в. считается самой старой известной 
реликвией. После этого времени архео-
логические и документальные свидетель-
ства существования бронзовых пушек 
многочисленны.

С 1400 г. — медные музыкальные инструменты. Изготавливались еще в Древ-
ней Греции и Риме. 

Медные духовые инструменты эпохи Возрождения уже напоминали со-
временные. В 1400–1413 гг. была разработана самая ранняя из известных 
S-образных труб, за ней — складная труба и скользящая труба, благодаря чему 
в середине XVI в. появился тромбон. С середины XVI в. известны факты того, 
что крупные европейские королевские дворы содержали корпус трубачей.

В XIX в. медные духовые инструменты стали обязательной группой 
в составе симфонического оркестра, а в ХХ в. благодаря широкому распро-
странению джаза приобрели еще большую популярность. Некоторые совре-
менные  духовые инструменты хотя и считаются деревянными (по принципу 
звуко извлечения), изготовляются тем не менее из сплавов на основе меди 
(например, саксофон).

Ружье из руин Ксанаду, 
Внутренняя Монголия
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Воссозданный пресс Гутенберга

Середина 1440-х гг. — первый ручной типографский станок. В печатном 
станке Гутенберга использовались гравированные пластины из меди; бронза 
и латунь применялись для литья свинцовых штампов. Мировой спрос на медь 
увеличился, поскольку вскоре после изобретения были построены тысячи 
прессов Гутенберга.

В конце XVI в. иллюстрированные книги печатались с помощью медных 
пластин: гравюры и офорты были более тонкими и подробными, чем в пре-
дыдущей технологии ксилографии. Медные пластины также были признаны 
лучшим способом гравировки карт.

С 1450 г. — медные ликеро-водочные заводы. Дистилляторы издавна исполь-
зовали медные перегонные кубы для производства спирта. Самые лучшие 
перегонные кубы для изготовления бренди, коньяка, виски, пива и эфирных 
масел изготавливаются из меди. Медь используется для кубов по разным 
причинам. Во-первых, и это наиболее важно, медь вступает в реакцию со 
спиртом, усиливая вкус дистиллированных спиртов. При этом осаждаются 
(и затем удаляются) неприятные на вкус соединения серы, образующиеся во 
время  дистилляции. Во-вторых, требованием дистилляции является тепло-
проводность, а медь — отличный проводник тепла, используемый, например, 
в радиаторах и кондиционерах. 

С 1500 г. — медь в научных приборах. Медь и ее сплавы широко использовались 
в научных приборах, изобретенных в эпоху Возрождения в Европе. Из медных 
сплавов изготавливались часы, карманные часы, телескопы и микроскопы. 
 Сегодня почти все современные научные приборы имеют компоненты из 
медных сплавов.
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Телескоп из медного сплава и старинный берлинский бронзовый микроскоп

1611 г. — валюта на основе меди в Швеции. Огромные запасы меди в Швеции 
обогатили страну и позволили ей на короткое время ввести медную валюту. 
Шведская империя имела самые большие и многочисленные медные рудники 
в Европе в XVII в. — одна только Большая Медная гора производила две трети 
меди, потребляемой в Европе. В это время шведская армия полностью опла-
чивалась медной валютой.

Во времена королевы Кристина медь вы-
пускалась слитками до 15 кг в качестве валю-
ты. Денежная система, основанная на меди, 
работала до тех пор, пока мировая цена на 
медь не упала.

1800 г. — медь в Вольтовом столбе. Вольтов 
столб — первая электрическая батарея, кото-
рая непрерывно обеспечивала электрический 
ток в цепи. Это была электрохимическая 
ячейка, состоящая из чередующихся листов 
меди и цинка. Изобретение Вольтова столба 
позволило совершить ряд открытий в области 
электричества.

Шведские банкноты номиналом 8 далеров 

Вольтов столб 
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Военный корабль США «Конститьюшн», спущенный на воду в 1797 г. 

С 1761 г. — медная обшивка для судов. Медная облицовка подводного корпуса 
увеличила мощь британского флота, повысив ходкость судов и предотвращая 
разрушения от червя-тередо. Первым кораблем, получившим медную обшивку, 
стал в 1761 г. фрегат «Аларм».

В 1797 г. была изготовлена медная обшивка корпуса, бронзовая пушка, шипы 
и насосы для корабля «Конститьюшн». Персонал корабля отметил, что медная 
обшивка резко снизила биообрастание и корабли вследствие этого могут дви-
гаться намного быстрее.

Корабли с медной обшивкой могли оставаться в эксплуатации в течение 
более длительного времени, в то время как суда с деревянным корпусом должны 
были стоять в сухом доке на берегу для очистки корпуса.

1820-е гг. — медные проволока и ка-
бель стали основой века электричества. 
 Использование меди в качестве электри-
ческого проводника за последние 200 лет 
выросло в геометрической прогрессии, 
поскольку были изобретены десятки 
тысяч продуктов с электроприводом. 

Открытия и изобретения Андре-Мари 
Ампера, Майкла Фарадея и Георга Симо-

на Ома, относящиеся к электричеству и магнетизму, в конце XVIII и начале 
XIX в. помогли начать промышленную революцию и продвинуть медь в эпоху 
электричества.

Медь использовалась в электропроводке с момента изобретения элек-
тромагнита и телеграфа в 1820-х гг. Изобретение телефона в 1876 г. создало 
 дополнительный спрос на медные электрические проводники.

Медный кабель 
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1831 г. — электромагнитная индукция. Британский ученый Майкл Фарадей 
открыл основные принципы производства электроэнергии. Его исследования 
показали, что диск из меди, вращающийся в сильном магнитном поле, может 
обеспечивать постоянный поток электричества. Это открытие электромагнит-
ной индукции произвело революцию в энергетике и подготовило почву для изо-
бретения электрической лампочки, электрических двигателей и электростанций

1840 г. — пуля. В 1840-х гг. из сплава, со-
держание меди в котором превышало 90 %, 
во Франции были произведены первые 
боеприпасы с металлическими гильзами. 
К 1880-м гг. корпуса стали делать из латуни. 
Сегодня латунь остается стандартным мате-
риалом для гильз боеприпасов, используе-
мых для пуль и артиллерийских снарядов.

Еще одно интересное применение меди 
в боеприпасах: когда пули вылетали из 
стрелкового оружия с большой скоростью, 
свинец отслаивался из-за своей мягкости 
и не попадал в нарезы. Чтобы исправить 
это, швейцарцы в 1880-х гг. начали покрывать свинцовые винтовочные пули 
медью. Сегодня медь по-прежнему широко используется для изготовления пуль 
с оболочкой, где свинец покрыт тонким слоем меди.

1876 г. — электролитическая очистка. Медь высокой чистоты (99,9999 %) 
необходима для электропроводности. Такой уровень чистоты достигается 
электролитическим рафинированием.

Современный электролизный цех 

Боеприпасы 
с металлическими гильзами 
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Сегодня вся медь для электротехники производится путем электролитиче-
ского рафинирования. Первым непрерывно работающим резервуарным цехом 
для электролитического рафинирования меди был завод Norddeutsche Affi nerie 
(известный сейчас как Aurubis) в Гамбурге (Германия). Сегодня Aurubis является 
крупнейшим производителем меди в Европе и вторым — в мире.

1885 г. — медные фунгициды. Первый медный фунгицид был случайно изо-
бретен Пьером-Мари-Алексисом Милларде в районе Бордо во Франции. Мил-
ларде применял пасту из сульфата меди и извести, чтобы сделать виноград 
непривлекательным для воров. Он заметил, что паста также избавляет виноград 
от ложной мучнистой росы. Это наблюдение привело к изобретению бордо-
ской смеси — фунгицида, благодаря которому началась практика защитного 
опрыскивания сельскохозяйственных культур. 

Бордоская смесь на виноградных листьях в Перудже, Италия 

С тех пор медные фунгициды незаменимы во всем 
мире. Бордоская смесь также широко используется 
для борьбы с фитофторозом картофеля, курчавостью 
листьев персиковых деревьев и паршой яблонь.

1914 г. — Международный стандарт электропро-
водности. Медь была принята в качестве междуна-
родного стандарта 100 %-ной электропроводности — 
Международный стандарт отожженной меди (IACS) 
1914 г. Стандарт сравнивает проводимость всех ме-
таллов. Например, если проводимость определенного 
сорта титана 1,2 % по IACS, его электропроводность 
составляет 1,2 % по меди. Медь была выбрана потому, 
что она имеет самую высокую электропро водность 
среди всех металлов, кроме серебра, дорогого дра-
гоценного металла, который очень ограниченно 
используется в качестве электрического  проводника.

В этом документе был 
установлен Международный 

стандарт на медь 
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1927 г. — современная медная сантехника. Когда в 1927 г. на рынке появилась   
легкая, но прочная тянутая медная трубка, которую можно было быстро припа-
ять к медным фитингам, они произвели революцию во внутренних домашних 
системах питьевой воды. Медные водопроводные трубы оказались универсаль-
ными, долговечными, не требующими обслуживания, устойчивыми к коррозии, 
легко соединяемыми, простыми в установке и доступными в широком диапа-
зоне размеров. Медная сантехника установила стандарт для внутренних систем 
водоснабжения в домах и офисах.

Медные водопроводные трубы в системе 
радиаторного отопления 

1940 г. — непрерывное литье. Изобретение тех-
нологии непрерывного литья катанки в 1940 г. 
позволило медной промышленности удовлет-
ворить стремительно растущий спрос на элек-
трические провода и кабели. Медная  катанка, 
полученная методом непрерывного литья, явля-
ется основным исходным материалом для элек-
тропроводной и кабельной  промышленности. 
Непрерывное литье позволяет рулонам весить 
до 10 тыс. фунтов (4540 кг). До этого изобре-
тения размер катушки ограничивался массой 
проволочного стержня весом 250 фунтов. По тех-
нологии непрерывного литья и прокатки произ-
водят практически всю медную катанку сегодня.

Макроструктура 
непрерывнолитой меди 

чистотой 99,95 % 
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1949 г. — взвешенная плавка. Плавка во взвешенном состоянии — это 
энергоэффективная технология, на долю которой приходится 50 % мирового 
производства первичной меди на сегодняшний день. Взвешенная плавка была 
разработана компанией Outokumpu в 1949 г. Впервые она была применена на 
заводе Harjavalta в Финляндии для плавки медной руды. Эта технология изме-
нила способ плавки сульфидных руд. Медная руда плавится непрерывно, а не 
партиями. Обогащенный кислородом воздух («реакционный газ») позволяет 
концентрату поставлять большую часть энергии, необходимой печам.

1985 г. — печатные платы. Печатные платы — это мозг всей современной 
электроники, включая мобильные телефоны, компьютеры и новые электропри-
боры. Печатные платы распределяют электронные сигналы, которые соединяют 

различные электрические компоненты, такие 
как микросхемы памяти, процессоры, устрой-
ства ввода/вывода, резисторы и конденсаторы.

Технология изготовления печатных плат 
значительно продвинулась вперед с момента 
их изобретения в 1936 г. До середины 1960-х гг. 
производители использовали медную прово-
локу для крепления компонентов к печатным 
платам. Прорыв в технологии обработки позво-
лил сделать печатные платы намного меньше 
и дешевле начиная с середины 1980-х гг. 
Эта технология стала обычной в современной 
электронике.

1987 г. — ускорители частиц. В ускорителях частиц используются электро-
магнитные поля для разгона заряженных почти до скорости света частиц. Уско-
рители крупных частиц применяются как коллайдеры или как синхротронные 
источники света для изучения конденсированных сред. В ускорителях крупных 
частиц используется много медных электрических проводников.

В Фермилабе в Иллинойсе в кольце ускорителя частиц Tevatron протяженно-
стью 5,9 мили использовалось 50 т медной проволоки в 1000 электромагнитах. 
Коллайдер был построен в 1987 г. и проработал 24 года.

Почти 50 т бескислородной медной проволоки с высокой проводимостью 
было использовано в релятивистском коллайдере тяжелых ионов Брукхейвен-
ской национальной лаборатории. Это был первый коллайдер тяжелых ионов 
(2000). Медь использовалась для изготовления 1700 сверхпроводящих электро-
магнитов в подземном коллайдере диаметром 2,4 мили.

Большой андронный коллайдер, завершенный в 2009 г., является крупней-
шим и самым мощным в мире коллайдером частиц и самой большой одиночной 
машиной в мире. Он находится на границе Франции и Швейцарии. Ученые 
в лаборатории проверяют теории физики элементарных частиц, ищут новые 
субатомные частицы и работают над многими нерешенными вопросами физики. 
Медные электрические проводники обеспечивают матрицу в сверхпроводни-
ках вдоль гигантского круглого туннеля в коллайдере, который имеет диаметр 
27 км (17 миль).

Печатные платы
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Большой андронный коллайдер 

1993 г. — телекоммуникационный кабель. Телекоммуникационный кабель 
с медными жилами подходит для сегодняшних потребностей Ethernet и для 
потребностей будущего. Медные кабели таких категорий, как 5 и 5e, 6, 6a и 6e, 
и коаксиальный кабель RG6, являются основой большинства структурирован-
ных кабельных систем. Они передают голос, данные и другие услуги из того 
места, где они входят в современное здание, в каждое помещение и из одного 
помещения в любое другое.

1995 г. — медь в дисководах для гибких дисков. Когда в середине 1990-х гг. 
 персональные компьютеры стали использоваться повсеместно, сотни мил-
лионов людей использовали дисководы гибких дисков для доступа и сохране-
ния жизненно важной информации. Дисковод для гибких дисков был устрой-
ством для хранения и обмена данными, включенным во все персональные 
компьютеры или подключенным к ним с середины 1970-х гг. до 2000-х. Медь 
была электрическим проводником в дисководах для гибких дисков. Дисковые 
накопители в конечном итоге были заменены устройствами хранения дан-
ных с большей емкостью, такими как USB-накопители, карты флэш-памяти, 
портативные внешние жесткие диски, оптические диски, ПЗУ и облачные 
хранилища.

1996 г. — «диетическая медь». Медь является важным микроэлемен-
том, который жизненно важен всех живых существ. Медь — необходимый 
 микроэлемент в рационе. Ежедневные диетические нормы были установлены 
агентствами здравоохранения по всему миру. В 1996 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения рекомендовала минимально допустимое потре-
бление меди примерно 1,3 мг в день. В 2001 г. Национальная медицинская 
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академия США установила рекомендуемую норму потребления (RDA) для 
здоровых взрослых мужчин и женщин на уровне 0,9 мг/день. Также был уста-
новлен верхний уровень потребления — 10 мг/день. В 2006 г. Европейское 
управление по безопасности пищевых продуктов снизило верхний уровень 
потребления до 5 мг/день. 

Медь необходима для нормального роста и развития человеческого плода, 
младенцев и детей. У взрослых она необходима для роста, развития и поддер-
жания костей, соединительной ткани, мозга, сердца и многих других органов. 
Медь участвует в формировании эритроцитов, абсорбции и утилизации железа, 
а также в синтезе и высвобождении поддерживающих жизнь белков и фер-
ментов. Эти ферменты производят клеточную энергию и регулируют нервную 
передачу, свертывание крови и транспорт кислорода. Также известно, что медь 
стимулирует иммунную систему, помогает восстановить поврежденные ткани 
и способствует их заживлению.

К продуктам, богатым медью, относятся злаки, орехи и семена, мясные 
субпродукты, такие как печень и почки, моллюски, сухофрукты, бобовые 
и  картофель, курица, какао, шоколад.

2000 г. — радиаторы для персональных 
компьютеров. Радиаторы отводят тепло от 
ПК и других электронных компонентов. 
Для эффективной работы и защиты важных 
компонентов необходимо отводить тепло 
от электрического сопротивления. Высокая 
теплопроводность меди позволяет теплу бы-
стро проходить через нее. Вот почему медные 
тепловые трубки и медные радиаторы исполь-
зуются для охлаждения центральных процес-
соров и графических процессоров.

Медные радиаторы также используются для 
охлаждения мощных транзисторов и оптоэлек-
троники (лазеров и светоизлучающих диодов).

2003 г. — медный ротор двигателя. Технология двигателей с медным ротором 
возникла из-за необходимости удовлетворить требования рынка двигателей 
с низким напряжением для большей энергоэффективности.

На двигатели приходится две трети всей электроэнергии, используемой 
в промышленности. Двигатели относительно недороги при покупке, но 
могут быть дорогими в эксплуатации. Использование меди (и большего ее 
количества) в электродвигателях повышает эффективность использования 
электроэнергии.

Роторы в двигателях постоянного тока состоят из медной проволоки. Асин-
хронные двигатели можно сделать более энергоэффективными, используя 
медные обмотки в катушках статора и медь в роторах.

Замена алюминия медью в токопроводящих стержнях ротора является отно-
сительно новым изобретением, которое значительно повышает эффективность 
электродвигателей.

Радиатор 
персонального компьютера 
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Вид в разрезе электродвигателя с литым под давлением медным ротором 

2007 г. — медь в сотовых телефонах. Медь является проводником в сотовых 
телефонах, в телефоне содержится около половины унции меди (это примерно 
12 % общего веса).

На одном электронном чипе можно разместить до 200 млн транзисторов. 
По мере добавления дополнительных чипов для повышения сложности сотовых 
телефонов количество меди в них также будет расти.

Высокая электропроводность меди снижает количество энергии, необхо-
димой для работы сотового телефона. Это увеличивает срок службы батареи. 
Требования к питанию теперь снижены до уровня менее 1,8 В, а чипы работают 
при более низких температурах, чем когда-либо прежде, что увеличивает срок 
службы компонентов сотовых телефонов.

2013 г. — энергоэффективные двигатели. Медь играет важную роль в совре-
менных исследованиях и разработках энергоэффективных двигателей.

Передовые типы двигателей, такие как двигатели с постоянными магни-
тами, реактивное сопротивление и асинхронные двигатели с медным рото-
ром, основаны на использовании меди для производства более эффективных 
и надежных двигателей. Все три типа двигателей обеспечивают возможность 
достижения целей по снижению энергопотребления и повышению произво-
дительности.

Благодаря инновационному использованию меди, коммутационных тех-
нологий и постоянных магнитов производители имеют больше возможностей 
для достижения своей эффективности и конкретных требований и целей.

2018 г. — медь в современных поездах. Современные передовые локомотивы 
более надежны, эффективны и более устойчивы к экстремальным условиям 
окружающей среды, чем локомотивы старшего поколения. 
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Скоростной поезд в Японии 

Современные технологически продвинутые поезда используют много меди, 
новые железнодорожные технологии не обходятся без медных электрических 
проводников и медных теплопроводов.

В то время как в типичном дизель-электрическом локомотиве использу-
ется около 11 тыс. фунтов меди, в новейших и самых мощных локомотивах 
 производства General Electric Company и General Motors Corporation требуется 
уже более 16 тыс. фунтов (8 т) меди. В этих дизель-электрических гигантах 
применяются изготовленные медные проводники для роторов своих шести 
трехфазных асинхронных двигателей переменного тока и медную проволоку 
для обмотки статоров. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Медь — один из старейших металлов, открытых человеком. За многие века 
медь прошла невероятно интересный путь от поделочного металла до мате-
риала, используемого во многих сферах деятельности людей.

Развитие медной промышленности происходило благодаря постоянно 
 растущему спросу на медь, обусловленному технологическим прогрессом 
и развитием промышленности. 

Основные циклы и этапы развития медной промышленности представлены 
в таблице 2 и на рисунке 3.
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Таблица 2. Основные циклы развития медной промышленности 

Цикл
Научно-

технический 
этап

Технико-
экономический 

этап

Экономико-
социальный 

этап

Социально-
регуляторный 

этап

Первый 
(медный и брон-
зовый века — 
открытие меди)

Использование 
самородной 
меди

Открытие 
выплавки меди 
из руд

Изготовление 
украшений
и орудий

Появление 
сплавов на 
медной основе

Второй 
(создание меде-
плавильного 
производства)

Получение 
черновой меди

Получение меди 
промышленны-
ми способами

Рост потребле-
ния и экспорта 
меди 

Высокая 
трудоемкость 
производства, 
высокая цена

Третий
(получение чер-
 новой меди вы-
сокого качества 
и рафинирован-
ной электроли-
тической меди)

Получение 
черновой 
меди высокого 
качества и ра-
финированной 
электролитиче-
ской меди

Применение 
источников 
электроэнергии
постоянного 
тока

Рост потре-
бления меди 
в различных 
отраслях про-
мышленности

Разработка 
новых плавиль-
ных печей
и способов 
рафинирования 
меди

Четвертый 
(получение 
меди автоклавно-
гидрометал-
лургическими 
способами)

Получение меди 
автоклавно-
гидрометал-
лургическими 
способами

Расширение 
сырьевых не-
традиционных 
источников
и номенкла-
туры медных 
изделий

Переход
на безотходное 
производство, 
роботизация
и цифровизация

Применение 
энергоресурсо-
сберегающих 
и экологичных 
технологий

Первый цикл — открытие меди, медный и бронзовый века. В процессе 
поиска камней, подходящих для изготовления новых изделий, человек и обра-
тил внимание на первые самородки металлов, по-видимому, медные, которые 
имеют гораздо большее распространение в природе, чем самородки благо-
родных металлов — золота, серебра, платины. Самородную (теллурическую, 
от лат. «теллус» — земля) медь и сегодня находят во многих регионах мира: 
в Малой Азии, Индокитае, на Алтае, в Америке.

Самородная медь, которую первобытные люди сначала тоже считали раз-
новидностью камня, при ударах каменного молота не давала характерных для 
камня сколов, а изменяла свои размеры и форму без нарушения сплошности 
материала. Это замечательное технологическое свойство «нового камня» стало 
мощнейшим стимулом поиска и добычи самородного металла и использова-
ния его человеком. Кроме того, было замечено, что ковка повышает твердость 
и прочность металла8.

В качестве молота сначала применяли обычные куски твердого камня. 
Первобытный умелец, зажав камень в руке, наносил им удары по куску само-
родного, а впоследствии — выплавленного из руды — металла. 

8 Карабасов Ю. С. Металлургия и время : энциклопедия : [в 6 т.]. — Т. 1. — М., 2011.
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I1 — использование самородной меди
II1 — получение черновой меди
III1 — получение черновой меди высокого 

качества и рафинированной электроли-
тической меди

IV1 — получение меди автоклавно-гидрометал-
лургическими способами

I2 — открытие выплавки меди из руд
II2 — получение меди промышленными спосо-

бами 
III2 — применение источников электро энергии 

постоянного тока
IV2 — расширение сырьевых нетрадиционных 

источников и номенклатуры медных 
изделий

I3 — изготовление украшений и орудий
II3 — рост потребления и экспорта меди 
III3 — рост потребления меди в различных 

отраслях промышленности
IV3 — переход на безотходное производство, 

роботизация и цифровизация

I4 — появление сплавов на медной основе
II4 — высокая трудоемкость производства, 

высокая цена
III4 — разработка новых плавильных печей 

и способов рафинирования меди
IV4 — применение энергоресурсосберегающих

и экологичных технологий

Рис. 3. Эволюция технологий производства меди

Эволюция этого простейшего способа ковки привела к созданию прооб-
раза кузнечного молота, снабженного рукояткой. Однако обработка металла 
холодной ковкой имела ограниченные возможности. Таким способом можно 
было придать форму лишь малым по величине предметам — булавке, крючку, 
наконечнику стрелы, шилу. Позднее была освоена технология ковки самородков 
меди с предварительным нагревом — отжигом.

Настоящая эра металлов началась в Евразии в V тыс. до н. э. Ее характеризу-
ют раритеты, обнаруженные на севере Балканского полуострова и в Карпатском 
регионе.

Наиболее древним способом переработки медной руды является тигель-
ная плавка: руду смешивали с топливом и помещали в тигли, изготовленные 
из глины, перемешанной с костной золой. Количество меди, производимое 
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в тиглях, было небольшим и составляло, как правило, несколько десятков 
граммов, поэтому постепенно перешли к производству меди в ямах непосред-
ственно из руды.

Решающий шаг в переходе от камня к металлу был сделан после изобрете-
ния бронзы. Существует большое количество видов бронз: свинцовая, сурьмя-
ная, мышьяковая, никелевая, висмутная, бериллиевая и пр. Наиболее известна 
оловянная бронза, и долгое время считалось, что именно она была первым 
медным сплавом, который научился производить человек.

Общепризнанно, что определяющую роль в техническом прогрессе в брон-
зовую эпоху сыграло появление литых топоров, мечей и мотыг — основных 
видов орудий труда и оружия. Основой цивилизации стала металлургия меди 
и бронзы.

Второй цикл — создание медеплавильного производства. Ключевыми 
техническими преобразованиями данного цикла принято считать освоение 
полного металлургического цикла производства металлов, включавшего в себя 
добычу руды, выжиг древесного угля, подготовку материалов, выплавку и ра-
финирование чернового металла, литье, ковку, волочение проволоки, другие 
виды металлообработки и рециклинг металлолома.

Для производства меди повсеместно использовались как окисленные, 
так и сернистые руды. Месторождения меди обычно делятся на две зоны. 
Верхняя часть, находящаяся над уровнем грунтовых вод, представляет собой 
зону окисления. В ней располагаются минералы, основу которых составляют 
легковосстановимые оксиды меди — малахит, азурит. Нижняя, основная часть 
месторождения, формируется сульфидными рудами — халькопиритом (CuFeS2) 
и халькозином (Сu2S). Содержание меди в сульфидных рудах намного ниже, 
чем в окисленных. После истощения верхних слоев человеку пришлось исполь-
зовать более бедные сульфиды, а это потребовало разработки принципиально 
новых (инновационных) металлургических технологий.

Древние металлурги нашли решение проблемы. Было обнаружено, что 
добавление в шихту в достаточном количестве (около 30 %) красноватого или 
коричневого материала приводит к увеличению объема выплавки и повыше-
нию качества меди9. Этим материалом была железная руда в виде гематита 
или лимонита, часто присутствующая на открытых частях месторождений 
халькопирита. Добавление железной руды принципиально изменяло процесс 
выплавки меди. Одним из продуктов реакций восстановления становился 
 монооксид железа. При температуре около 1200° С он реагировал с SiO2 пустой 
породы с образованием фаялита (Fe2SiO4), который превращался в основную 
составляющую жидкого шлака. Таким образом, железная руда играла роль 
флюса. Такая технология имела определяющее влияние на дальнейшее раз-
витие металлургии. Шлак, образующийся при выплавке меди, практически 
идентичен шлаку, который позднее получался при выплавке железа в сыро-
дутных горнах.

9 Карабасов Ю. С. Металлургия и время : энциклопедия. — Т. 1.
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При использовании сернистых руд требовалось проведение ряда подгото-
вительных операций. Широко практиковалось окисление раздробленной руды 
на воздухе в течение длительного времени. Благодаря воздействию влажного 
воздуха и атмосферных осадков руда обогащалась кислородом и теряла часть 
серы. Важную роль играл предварительный обжиг сернистой руды, при кото-
ром происходили выгорание серы и разрыхление руды. Его проводили в кучах, 
в специально устраиваемых ямах, а также в особых сооружениях — стойлах. 
Размеры стойл были значительны: их каменные стены достигали 12,5 м в длину 
и 1,5 м в ширину.

Повышение температурного уровня плавки зависело, прежде всего, от 
совершенствования техники и технологии дутья. Определяющую роль играло 
использование естественного дутья — силы ветра. Эффективными были печи, 
встраиваемые в естественный ландшафт. Они часто строились с подветренной 
стороны холма, имели соединяющиеся горизонтальный и вертикальный ка-
налы, были обложены камнями и обмазаны глиной. В этом случае достигался 
«эффект трубы», усиливавший приток воздуха в агрегат. В поду некоторых 
печей были металлоприемники — углубления для установки горшков, в кото-
рые через специальные отверстия стекал металл.

Значительный прогресс последовал вслед за изобретением простейших 
ручных, а затем и ножных мехов. Они изготовлялись из шкур животных и пред-
ставляли собой примитивный тип насоса с резервуарами, приспособленными 
для наполнения их воздухом. Металлургические печи с искусственным дутьем 
были, как правило, прямоугольными или цилиндрическими, с толстыми стен-
ками высотой до 1 м, сложенными из камня и изнутри обмазанными глиной, 
целиком глинобитными или выложенными из кирпича.

Выплавленные из руды слитки меди содержали значительное количество 
шлаковых включений. Их отделяли ударами молотов. Рафинирование черновой 
меди осуществляли в тиглях и небольших горнах. При этом на расплавлен-
ную черновую медь дутьевыми трубками подавали воздух, основная масса 
оставшихся в ней примесей, кроме благородных металлов (золота и серебра), 
окислялась и формировала шлак.

Третий цикл — получение черновой меди высокого качества и рафиниро-
ванной электролитической меди. Переход к машинному производству обычно 
рассматривают как скачкообразный и называют промышленной революцией. 
Однако исторические факты свидетельствуют, что задолго до XVIII столетия 
ручной труд начали заменять механизмами, приводимыми в действие силами 
природы, прежде всего — водяными колесами. В авангарде процесса механи-
зации находилось и металлургическое производство. Результаты последних 
исследований показывают, что зарождение промышленности в мире пред-
ставляет собой эволюционный процесс, начавшийся, когда европейцы стали 
активно использовать энергию воды при выплавке и обработке металлов.

Производство меди, ранее широко используемой в виде сплавов с оло-
вом (бронзы) в декоративно-художественных работах и для отливки пушек 
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и колоколов, ко второй половине XVIII в. и особенно после промышленной 
революции конца XVIII — начала XIX в. стало заметно расти в связи с примене-
нием меди в новых отраслях техники. Мировая выплавка меди, составлявшая 
в 1800 г. 20 тыс. т, возросла к концу XIX в. до 500 тыс. т10.

Процесс получения меди издавна был трудоемким, многоступенча-
тым, в нем медные сернистые руды после обжига частично переводились 
в окиси. Обожженную руду плавили в шахтных печах с добавлением кокса 
(немецкий способ) или в отражательных печах (английский способ). В ре-
зультате получался штейн — продукт, содержащий до 25–45 % меди в виде 
сульфидов. Дальнейшей переработкой штейна в пламенных печах получали 
черновую медь.

Этот процесс металлургии меди в 60-х гг. XIX в. подвергся коренному 
усовершенствованию. В 1866 г. русский металлург — управляющий Бого-
словскими заводами (Урал) В. А. Семенников впервые осуществил бессе-
мерование медного штейна для передела его в черновую медь. Медный 
штейн поступал из шахтных печей непосредственно в конвертер с круглым 
сечением. Через фурмы пропускали воздух (проводили опыты и с водяным 
паром), что позволило более чем в пять раз ускорить процесс передела штей-
на в черновую медь. В. А. Семенников доказал возможность доведения меди 
в штейне до 76 %.

Последователи В. А. Семенникова — русские металлурги А. А. Иосса 
и Н. В. Лалетин — приняли участие в завершении разработки этой технологии. 
После введения бессемерования процесс выплавки меди стал более простым. 
Расплавленный в отражательной печи штейн продували в конвертере на бе-
лый штейн, содержащий 76–80 % меди. Затем в той же отражательной печи 
расплавляли белый штейн и продували его в конвертере на черновую медь 
с содержанием до 99 % основного металла.

Электроосаждение металла на катоде лежит в основе электрохимического 
получения металлов из растворов (гидроэлектрометаллургия) или из распла-
вов, а также рафинирования (очистки) металлов.

Металлы, имеющие электроположительные значения потенциала,  например 
серебро Ag, золото Au, не растворяются и выпадают в виде частиц на дно 
электролизера (в шлам) из перешедших в раствор ионов. На катоде в первую 
очередь осаждаются металлы, имеющие электроположительные значения 
потенциала (основной металл — медь). В результате электролиза очищае-
мый анодный металл растворяется и основной металл осаждается на катоде. 
Примеси, потенциал которых отрицательнее потенциала основного метал-
ла, остаются в растворе, а электроположительные (по потенциалу) примеси 
 оказываются в шламе.

Важным шагом к открытию электролитического рафинирования было пред-
ложение Б. С. Якоби в 1840 г. использовать в гальванопластике растворимые 

10 Техника в ее историческом развитии : От появления ручных орудий труда до станов-
ления техники машинно-фабричного производства. — М., 1979.
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аноды. В 1847 г. герцог М. Лейхтенбергский (Россия) высказал предположение 
о возможности электролитической очистки и разделения металлов11. Практиче-
ски применять электролитическое рафинирование меди стал Д. Р. Элькингтон 
в Америке с 1865 г. Промышленное производство возникло в Германии в 1878 г. 
В России производство рафинированной меди было организовано в начале 
90-х гг. XIX в. на Кавказе (г. Келакент) и в Нижнем Новгороде.

В это же время началось электролитическое получение меди как заключи-
тельная стадия гидрометаллургического производства. При осаждении меди 
из растворов ее солей, полученных путем переработки руд, используются 
нерастворимые аноды.

Четвертый цикл — получение меди автоклавно-гидрометаллургическими 
способами. Гидрометаллургия меди, извлечение меди мокрым путем — об-
работка руд и побочных заводских продуктов, содержащих медь, водными 
растворами различных химических реактивов. 

Любой гидрометаллургический способ, не считая подготовительных и вспо-
могательных операций, состоит из двух основных стадий: обработки рудного 
сырья растворителем (выщелачивание) и осаждения металла из раствора.

При выборе растворителя учитывается ряд требований. Основными из них 
являются дешевизна и доступность растворителя, эффективность его воздей-
ствия на компоненты руды, незначительное воздействие на минералы пустой 
породы и возможность его регенерации. Применительно к медному сырью 
этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют вода и растворы 
серной кислоты и сульфата трехвалентного железа.

Вода — наиболее дешевый и доступный растворитель — пригодна, как 
 правило, для обработки сырья и полупродуктов, содержащих медь в форме 
сульфатов или хлоридов. В условиях естественного (природного) выщелачи-
вания сульфидных минералов при совместном действии воды и кислорода 
воздуха происходит окисление сульфидов с образованием серной кислоты 
и сульфата трехвалентного железа, которые и растворяют в конечном итоге 
сульфиды.

Раствор серной кислоты — наиболее распространенный растворитель 
в  гидрометаллургии меди. Он обладает достаточно высокой растворяющей 
способностью, дешев и легко регенерируется. Однако его невыгодно приме-
нять для сырья с повышенным содержанием основных породообразующих 
минералов (известняка, кальцита, доломита и т. д.) из-за резкого увеличения 
расхода растворителя на их растворение и из-за невозможности регенерации 
H2S04 из сульфатов кальция и магния.

Сульфат трехвалентного железа является хорошим растворителем для 
многих природных сульфидов меди. Однако этот растворитель самостоя-
тельного значения в гидрометаллургии меди не имеет. Причина — гидролиз 

11 Павлова О. И. История техники электроосаждения металлов. — М., 1963.
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Fe2(S04)3 в водных растворах. Для придания устойчивости сульфату растворы 
нужно подкислять серной кислотой12.

Для выщелачивания медных руд и концентратов применяют несколько 
методов: выщелачивание в кучах; подземное выщелачивание; выщелачивание 
путем просачивания раствора через слой рудного материала (перколяция); 
выщелачивание в чанах с механическим перемешиванием (агитацией); авто-
клавное выщелачивание (под давлением).

Кучное выщелачивание применяют для извлечения меди на месте из 
вскрышных пород (отвалов) старых и новых карьеров.

В качестве промышленного осадителя меди используют материалы на основе 
железа — железный лом, стружку, обрезь жести, обезлуженную консервную 
жесть, губчатое (пористое) железо и т. д. в связи с их достаточной активностью, 
доступностью и невысокой стоимостью.

В современной практике цементации меди наибольшее распространение 
получили цементационные желоба, вращающиеся барабаны и чаны с механи-
ческим перемешиванием.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Жизненный цикл меди

Любая произведенная продукция имеет свой период существования, кото-
рый характеризуется ее производством, потреблением, утилизацией в окружа-
ющей среде либо переходом в качестве исходного сырья или вспомогательного 
вещества в производство другой продукции.

Таким образом, последовательные и взаимосвяз анные стадии продукции от 
приобретения, производства из природных ресурсов или сырья до конечного 
размещения в окружающей среде (в виде отходов, сбросов и выбросов) называ-
ют жизненным циклом продукции (ISO 14044:2006. Экологический менеджмент. 
Оценка жизненного цикла. Требования и рекомендации). 

При оценке продукции по жизненному циклу в учет принимаются все ста-
дии цикла — от добычи сырья и его переработки для получения материалов 
до утилизации продукции (изделия) по окончании его эксплуатации (рис. 4). 
На всех стадиях оценка производится по расходу энергии и природных ресурсов, 
а также по вредному воздействию на окружающую среду.

От своего первоначального залегания в земной коре медь проходит несколь-
ко этапов, чтобы достичь долгого срока службы в основных конечных продуктах, 
таких, как электроника, бытовая техника, электрические сети, транспортные 
средства и технологии возобновляемых источников энергии. Как материал, 
на 100 % пригодный для вторичной переработки, медь может использоваться 
повторно снова и снова без потери своих физических свойств. 

12 Уткин Н. И. Металлургия цветных металлов. — М., 1985.
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Медь сохраняет большую часть своей первичной металлической ценности: 
лом премиум-класса обычно содержит не менее 95 % стоимости первичного ме-
талла из недавно добытой руды. Для переработки меди требуется только около 
20 % энергии, необходимой для извлечения и обработки первичного металла.

В настоящее время около 40 % меди, удовлетворяющей ежегодный спрос 
в Европе, и около 55 % меди, используемой в архитектуре, поступают из 
переработанных источников. Новая медная катушка и лист часто имеют пе-
реработанный контент на 75–100 %. В большинстве случаев та медь, которая 
используется для производства зарядки мобильного телефона или создания 
вторичных источников питания, берется не прямо из земли. 

Жизненный цикл 
меди

Переработка 

Использование
продукции

Производство
конечной
продукции

Плавка
и рафинирование

Добыча 
сырья

Получение
полупродуктов

Рис. 4. Жизненный цикл меди

Медь, как и любой другой металл или минерал, имеет жизненный цикл 
и проходит множество технологических процессов, прежде чем принять 
 пригодную для прменения форму. Рассмотрим каждый этап жизненного 
цикла меди13.

В течение последнего десятилетия более 30 % годового использования меди 
приходилось на переработанные источники. Основываясь на глобальной модели 
запасов и потоков меди, по оценкам, две трети из 550 млн т меди, произведен-
ной с 1900 г., все еще находятся в использовании.

13 Copper Alliance. — URL: https://copperalliance.org/ (дата обращения 14.01.2022).
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Добыча меди

В настоящее время добыча медного сырья осуществляется открытым 
(в  карьерах) или подземным (шахтным) способом в зависимости от глубины 
залегания породы (в отдельных случаях возможна комбинированная разра-
ботка месторождений). 

На всех стадиях разработки месторождений ведение горных работ сопро-
вождается эксплуатационной разведкой. Во всем спектре задач, решаемых 
рудничными геологами, можно выделить несколько основных направлений:

 – постоянная доразведка месторождения с целью уточнения морфологии 
и состава рудных тел;

 – решение геологических задач по обеспечению качества добываемых 
товарных руд;

 – геологическое обеспечение работ по проектированию и эксплуатации 
горных предприятий, текущее и перспективное планирование;

 – решение вопросов, связанных с соблюдением законодательства об охране 
недр14.

Добыча открытым способом

Открытая разработка месторождения включает в себя: подготовку поверх-
ности, осушение месторождения, горно-капитальные работы по вскрытию 
и подготовке к добыче, а также очистной выемке, в том числе вскрытие путем 
удаления вмещающих руду пустых пород, и добычные работы (типовая схема 
приведена в статье по производству алюминия, с. 45 наст. изд.).

Основные процессы открытых горных работ: подготовительные работы 
(снятие почвы, вскрытие рудного тела), буровзрывные работы, добыча руды, 
транспортировка, обращение с породами (первичная подготовка, складиро-
вание пород и некондиционного сырья). Подробно процессы рассмотрены 
в статье по производству алюминия (с. 45–49 наст. изд.).

Добыча подземным способом

Подземная разработка месторождений медных руд различных форм, мощ-
ности, углов падения, на разных глубинах осуществляется с использованием 
подземных горных выработок (типовая схема приведена в статье по производ-
ству алюминия). Вскрытие, подготовка и очистная выемка выполняются после-
довательно или совмещенно во времени и пространстве с целью обеспечения 
производства достаточными запасами вскрытых, подготовленных и готовых 
к выемке запасов полезного ископаемого. 

14 Добыча и обогащение руд цветных металлов : Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологиям 23-2017 // Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/556173697 
(дата обращения: 13.01.2022).
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Этапы подземной разработки месторождения: подготовка рудничного 
поля, отделение горной массы от массива, выдача на транспортные выработки 
и транспортирование на поверхность с размещением пород в выработанном 
пространстве или в отвалах. 

Основные горные выработки:
 – шахтные стволы, квершлаги и штольни, открывающие доступ ко всему 
месторождению или его части и обеспечивающие возможность проведе-
ния подготовительных выработок и очистной выемки в запланированных 
объемах;

 – штреки, квершлаги, уклоны, бремсберги, восстающие, орты, которыми 
вскрытая часть месторождения разделяется на обособленные выемочные 
участки, предусмотренные принятым способом подготовки и системой 
разработки;

 – подэтажные и слоевые выработки, выработки буровые, погрузочно-доста-
вочные, подсечки, вентиляционные, отрезные восстающие, лавы и другие 
забойные выработки, обеспечивающие выемку полезных ископаемых.

Технологические схемы и режимы обогащения медных руд

По классификации баланса запасов к важнейшим промышленным типам 
медных руд относятся: медистые песчаники; медно-порфировые; медно-кол-
чеданные; кварцево-сульфидные (жильные); ванадиево-железомедные (маг-
матические); медно-вольфрамовые; медно-никелевые; медно-висмутовые; 
медно-оловорудные; медно-золоторудные.

В свою очередь руды свинца и цинка подразделяют на полиметаллические 
(медно-свинцово-цинковые); барито-полиметаллические; свинцово-цинко-
вые; барито-свинцово-цинковые; свинцовые; барито-свинцовые, колчеданные 
медно-цинковые.

Промышленные типы руд классифицируются главным образом по содержа-
нию в них основных и сопутствующих компонентов, а также по форме рудных 
тел и генезису. Дальнейшее дифференцирование руд как объектов обогащения 
производится путем выделения подтипов и разновидностей их по степени окис-
ленности, крупности и характеру вкрапленности рудных минералов, крепости, 
текстурно-структурным особенностям и другим признакам.

Так, в зависимости от соотношения сульфидных и окисленных минераль-
ных форм основных металлов руды подразделяют на сульфидные, смешанные 
и окисленные. Если основные металлы в медных и медно-молибденовых рудах 
более чем на 90 %, а в полиметаллических — более чем на 80 % представлены 
сульфидными минералами, то руды считаются сульфидными. Если содержание 
сульфидных фракций основных металлов меньше 50 %, то — окисленными. 
При промежуточных содержаниях сульфидных форм основных металлов руды 
считаются смешанными. Основная масса (80–85 %) цветных металлов сосре-
доточена в сульфидных орудинениях, и сульфидные руды являются основным 
источником их производства.
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По содержанию сульфидов в руде различают вкрапленные (менее 25 % суль-
фидов) и массивные (более 50 % сульфидов). Сульфидные медные руды при 
этом разделяются на первичные и вторичные в зависимости от соотношения 
первичных и вторичных сульфидов меди.

По крупности вкрапленности различают руды: крупновкрапленные — размер 
включений извлекаемых минералов более 0,40 мм, средней вкрапленности — 
размер включений составляет 0,15–0,40 мм, тонковкрапленные — размер 
вкрапленности менее 0,15 мм.

По характеру вкрапленности различают равномерно вкрапленные, неравно-
мерно вкрапленные и руды с агрегативной вкрапленностью минералов.

Неизменным спутником сульфидов меди в рудах является сульфид железа — 
пирит.

Медь извлекают из сульфидных, окисленных и смешанных медных и мед-
но-пиритных руд.

К промышленным сульфидным рудам относятся руды, содержащие свыше 
0,3–0,4 % меди, которая не менее чем на 85–90 % представлена сульфидными 
минералами (халькопиритом, барнитом и халькозином). 

Окисленные и смешанные медные руды находятся в верхних горизонтах 
месторождений меди. К легкофлотируемым окисленным медным минералам 
относятся малахит, азурит, атакамит, куприт, тенорит; к труднофлотируемым — 
хризоколла, диоптаз, практически не извлекаемые алюмосиликаты и фосфаты 
меди, а также медь, тесно связанная с гидроксидами железа и марганца.

Основным методом обогащения окисленных и смешанных руд является 
флотация. Гравитационные и магнитные методы обогащения играют второ-
степенную роль. При этом решаются задачи эффективного отделения суль-
фидных и окисленных минералов меди от породы, разделения сульфидов меди 
и железа, получения окисленных концентратов, повышения комплексности 
использования сырья за счет доизвлечения благородных металлов, магнетита 
и других ценных компонентов в отдельные продукты или концентраты. Из 
труднофлотируемых и «упорных» руд медь извлекают гидрометаллургическими 
методами или по комбинированным схемам, предусматривающим использова-
ние методов металлургии и обогащения. Получаемые при обогащении медные 
концентраты содержат 15–40 % меди, пиритные концентраты — от 38 до 50 % 
серы и не более 1 % свинца и цинка.

Производство меди

Производство первичной меди

Первичную медь (из рудного первичного сырья) можно получать с помощью 
пирометаллургических и гидрометаллургических процессов и электролиза. 
Наибольшее количество производится при применении первого способа. С его 
помощью получают практически 90 % всего металла. Он достаточно трудоемкий 
и продолжительный. 



164

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ

Пирометаллургический способ

Пирометаллургический способ состоит из ряда этапов в зависимости от типа 
перерабатываемого концентрата. Большая часть концентратов сульфидная, 
и этапы их переработки включают в себя обжиг, плавку, конвертирование, 
рафинирование и электролитическое рафинирование15. 

Общая схема производства меди из первичного сырья представлена на 
рисунке 5.

Обжиг в металлургии меди используют при переработке высокосернистых 
бедных по меди концентратов и руд. Цель обжига состоит в удалении части серы 
и окислении некоторого количества железа для перевода его оксидов в шлак при 
последующей плавке. В шихту, как правило, вводят флюсующие добавки (кварц, 
известняк) для получения шлака выбранного состава. При обжиге решаются 
и другие задачи: получение газов, пригодных для получения серной кислоты, 
усреднение, разогрев шихты. Основным способом обжига медных концентратов 
является обжиг в кипящем слое (КС). Сущность обжига в КС состоит в продувке 
слоя шихты восходящим потоком воздуха или в обогащенном кислородом дутье 
со скоростью, обеспечивающей «кипение» материала16. 

Плавка концентрата на штейн. Перед плавкой концентратов в печах взве-
шенной плавки требуется снизить содержание в них влаги, поэтому их сушат 
до примерно 0,2 %.

Для плавки в шахтных печах концентрат высушивается до 3,5–4,0 % 
и  брикетируется. 

Для сушки медных концентратов используется два типа сушилок: роторные 
сушилки, обогреваемые горячими отходящими газами, образующимися при 
сгорании топлива; паровые сушилки со змеевиком. Роторная сушилка пред-
ставляет собой вращающийся барабан. Горячий газ, получаемый при сжигании 
природного газа, контактирует с влажным концентратом, и содержащаяся 
в концентрате вода переходит в газ. Паровые сушилки нагреваются паровыми 
змеевиками. Производительность зависит от давления пара; за счет увеличения 
давления до 18–20 бар производительность может возрастать. Для поглощения 
влаги из концентрата через него продувается небольшое количество воздуха. 

15 Производство меди : Информационно-технический справочник по наилучшим до-
ступным технологиям 3-2019: // Электронный фонд правовых и нормативно-техни-
ческих документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/564068888 (дата обращения: 
16.01.2022).

16 Там же.
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Рис. 5. Схема процесса производства меди
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Обычно обжиг и плавку проводят одновременно в одной печи при вы-
соких температурах для получения расплава, который можно разделить на 
штейн (сплав сульфидов металлов) и шлак, состоящий из оксидов. Флюсы, 
содержащие оксиды кремния и кальция, обычно добавляют к расплаву для 
образования шлака. Отходящие газы поступают на переработку, где служат 
сырьем для производства серной кислоты, реже — жидкого SO2, или элемен-
тарной серы. 

Этап плавки служит для отделения сульфида меди от других твердых при-
месей, присутствующих в руде, путем образования силикатов, в частности, 
силикатов железа. При переработке медного концентрата с низким содержа-
нием серы и высоким содержанием органического углерода отходящие газы 
с высоким энергетическим потенциалом могут быть использованы в качестве 
дополнительного источника при производстве электроэнергии. Существу-
ют два базовых процесса плавки: плавка в жидкой ванне и плавка в газовой 
среде (взвешенная плавка). В процессе плавки в газовой среде (взвешенной 
плавки) применяют обогащение дутья кислородом для получения автогенного 
или почти автогенного режима. Использование кислорода также повышает 
концентрацию диоксида серы, что позволяет эффективнее утилизировать 
отходящие газы в установках, использующих серу (обычно для производства 
серной кислоты или жидкого диоксида серы). 

Конвертирование. Для переработки первичного сырья в Российской Феде-
рации применяются процессы конвертирования двух типов: процесс конвер-
тирования штейна и процесс конвертирования черной меди. 

Процесс конвертирования штейна — это процесс периодического действия 
(циклический), реализуется в два этапа. Чаще всего процесс проводят в цилин-
дрической бочкообразной печи-конвертере (Пирса—Смита17) с добавлением 
кварцевого флюса. На первом этапе происходит окисление железа и части 
серы и образование шлака и газообразного диоксида серы; шлак периодиче-
ски сли вается и подвергается дальнейшей переработке с целью извлечения 
меди. На втором этапе, т. е. при продувке меди, сульфид меди окисляется до 
черновой меди (содержание меди — 96,0–99,2 %) и дополнительно образуется 
диоксид серы. В конце продувки черновую медь сливают. Управление процес-
сом направлено на контроль уровня остаточной серы и кислорода в черновой 
меди. Диоксид серы поступает на переработку. Реакция первого периода про-
текает с большим выделением тепла, а также летучих металлических примесей, 
таких как свинец и цинк, которые затем улавливаются в очистных установ-
ках в виде возгонов и пыли и направляются для последующей переработки. 
Выделяемое тепло может также использоваться для плавки анодного скрапа 
и другого медного лома без дополнительного первичного тепла. Концентрация 

17 European Commission, DG XI, Technical BAT Note Heavy Metal Emissions from Non-Ferrous 
Industrial Plants, 1991; OSPARCOM, Description of BAT for the Primary Production of Non-
Ferrous Metals (Zinc, Copper, Lead and Nickel).
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диоксида серы зависит от типа печи, содержания кислорода в дутье и стадии 
конвертирования. Для периодического конвертирования первичного медного 
сырья на черновую медь на некоторых предприятиях применяются поворотные 
конвертеры с верхним дутьем (TBRC). 

Конвертирование черной меди — периодический процесс, при котором 
расплав из плавильной печи непосредственно плавится на черновую медь. 
Один цикл конвертирования длится около 8 ч. На первом этапе добавляют 
примерно 5–6 т кварцевого флюса на цикл для вывода в шлак окисленного 
железа и свинца. Для удаления летучих примесей и поддержания теплового 
баланса конвертера добавляют небольшое количество коксика (0,1–1,0 т). 
Когда содержание свинца падает ниже 2 %, начинают продувку и в конвертер 
добавляют кремнезем для связывания PbO. Процесс завершается, когда содер-
жание свинца становится ниже 0,3 %. Отходящие газы конвертера отводятся 
на мокрую газоочистку, а шлам со скруббера, содержащий 55–65 % свинца, 
поступает на завод по производству свинца. 

Схема производства черновой меди приведена на рисунке 6.
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Рис. 6. Производство черновой меди

Источник: Уральская горно-металлургическая компания. — URL: https://ugmk.com/activity/
primary_production/tsvetnaya-metallurgiya/ (дата обращения: 20.12.2021).
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Огневое рафинирование — это следующий этап очистки меди от примесей, 
которому подвергается черновая медь, полученная на этапе конвертирования. 
Процесс рафинирования предусматривает два этапа: 

 – окислительный за счет подачи воздуха; 
 – восстановительный за счет восстановителя (например, углеводородов) 
для снижения содержания оксидов меди и более полного ее извлечения18. 

При пирометаллургическом (огневом) рафинировании металлов решаются 
две задачи: частичное или полное удаление примесей и получение однородных 
по структуре плоских отливок (с минимальной газонасыщенностью), имеющих 
постоянную массу, толщину и форму, удобные для погрузочно-разгрузочных 
операций и соответствующие требованиям эффективного электролитического 
рафинирования. 

Существует несколько разновидностей рафинирования в зависимости 
от свойств основного металла и сопутствующих примесей. Данный метод 
представляет собой селективное окисление примесей кислородсодержащим 
реагентом и их ошлакование. Избыток кислорода удаляется путем проведения 
операции восстановления. Физико-химической основой процесса являются: 

 – меньшее сродство к кислороду у рафинируемого металла по сравнению 
с удаляемыми примесями; 

 – ограниченная растворимость оксидов элементов-примесей в объеме рас-
плава металла и меньшая их удельная плотность, чем у рафинируемого 
металла; 

 – более быстрая и полная восстановимость оксидов основного металла 
до элементного состояния. 

На следующей стадии (восстановление или дразнение) добавляют восстано-
витель, например, природный газ, сырую древесину, для частичного удаления 
кислорода, растворенного в жидкой меди, и восстановления ее оксидов. 

Схема рафинирования меди приведена на рисунке 7.
Электролитическое рафинирование. Процесс электрорафинирования анодной 

меди осуществляется в водном растворе серной кислоты и сульфата меди с ис-
пользованием тонких катодных основ из электролитной меди, нержавеющей 
стали или титана. Нержавеющие или титановые матрицы, на которых проис-
ходит наращивание медного осадка, являются катодными основами много-
разового использования (процесс Mount ISA, безосновная технология Outotec 
и система Noranda/Kidd Creek). Аноды и катоды помещают в электролизные 
ванны, располагая электроды в ваннах вертикально, параллельно друг другу. 
В результате электролитического рафинирования анодной меди получаются 
товарные медные катоды, медеэлектролитный шлам, анодные остатки и от-
работанный загрязненный металлами электролит. Схема электролиза меди 
приведена на рисунке 8.

18 European Commission, DG XI, Technical BAT Note Heavy Metal Emissions from Non-Ferrous 
Industrial Plants, 1991; OSPARCOM, Description of BAT for the Primary Production of Non-
Ferrous Metals (Zinc, Copper, Lead and Nickel); Traulsen H. Plant Information — Copper 
Industry (Draft). — Copper Expert Group, 1998.



2.0

169

2 • ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ

Съем 
шлака

Съем 
анодов

Анодосъемная 
машина

Разливочная 
машина 

карусельного 
типа

Вагонетки

Транспор-
тировка 
в цех 
электролиза

Отражательная 
печь

Розлив меди 
в аноды

Черновая 
медь

ПлавлениеМедеплавильный цех

Рис. 7. Процесс рафинирования меди

Источник: Уральская горно-металлургическая компания.
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Удаление примесей в процессе электрорафинирования анодной меди на-
правлено на производство катодной меди чистотой, равной или лучше, чем 
«Марка А» по стандарту Лондонской биржи металлов. Следует отметить, что 
уровень содержания примесей в аноде влияет на качество катода; содержание 
примесей в аноде, в свою очередь, зависит от химического состава концен-
трата или вторичного сырья и технологии, по которой получена черновая 
и  анодная медь. 

Альтернативная технология производства медных анодов — непрерыв-
ное литье на двухленточной литейной машине Hazelett, на которой произ-
водят медную ленту заданной толщины анода. Из этой ленты ножницами 
нарезают аноды традиционной формы или в соответствии с системой 
Contilanod отливают «уши» анода на специальных боковых блоках-кристал-
лизаторах, расположенных на литейной машине через определенные интер-
валы.  Преимущество этой технологии — в однородности получаемых анодов; 
однако система требует тщательного технического обслуживания и срав-
нительно высоких производственных затрат. Качество анода обусловлено 
составом  сырья. 

Анодные остатки, составляющие обычно 14–19 % от первоначальной массы 
анодов, являются оборотным материалом и отправляются в анодную печь 
на переплавку с исходным медным сырьем. Количество и состав анодных 
шламов зависит от чистоты анодной меди. Анодный шлам оседает на дне элек-
тролизных ванн, откуда периодически удаляется. В шламе концентрируются 
благородные металлы, такие как золото, серебро, металлы платиновой группы. 
Кроме благородных металлов в шлам переходят другие ценные элементы — 
селен и теллур. В дальнейшем шлам перерабатывается аффинажным способом 
для извлечения ценных компонентов. Металлы, у которых электрохимический 
потенциал более электроотрицательный, чем у меди (никель, железо, цинк), 
при электролитическом рафинировании меди переходят в раствор. Поэтому 
расчет объема и периодичности вывода отработанного электролита произво-
дится исходя из времени накопления в электролите примесей до предельного 
нормированного значения. На разных предприятиях применяются различные 
схемы утилизации отработанного электролита. На большинстве отечественных 
предприятий, использующих минеральное сырье, применяется двухстадийная 
схема извлечения меди из отработанного электролита: 

 – упаривание и кристаллизация электролита с получением сульфата 
меди; 

 – извлечение остаточной меди из упаренного раствора электроэкст-
ракцией. 

Современная тенденция заключается в увеличении размера ванн, уста-
новке большего числа электродов и использовании катодной основы из 
нержавеющей стали. Рост эффективности заметен, когда эти факторы со-
четаются с высоким уровнем контроля качества анодов. Контроль качества 
необходим для обеспечения заданной геометрии, хорошего электрического 
контакта и требуемой чистоты анода. Применение безосновной технологии 
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сокращает затраты электролиза меди (отсутствует матричный передел для 
получения стартерных катодных основ из электролитической меди), обеспечи-
вает стабильно высокий коэффициент использования тока (97 % и выше). Для 
современных цехов электролиза характерна высокая степень автоматизации 
замены катодов и анодов, сдирки катодов с катодной основы из нержавеющей 
стали. Вместо последней может применяться механически изготовленная 
медная матрица. 

Переработка богатых медью шлаков. Шлаки, образующиеся на этапе плавки 
первичного сырья на штейн с содержанием меди более 30 % и на этапах кон-
вертирования, богаты медью и перерабатываются с применением нескольких 
технологий. Одним из таких процессов является использование электропечи 
для отстаивания и проведения реакции взаимодействия шлака, содержа-
щего оксиды меди, с углеродом в форме коксовой мелочи или собственно 
электродами с получением медного штейна и обедненного по меди шлака. 
Процесс переработки шлака в электропечи может быть как непрерывным, 
так и периодическим. Конвертерный шлак также может быть переработан 
в электрической печи. 

Альтернативной технологией являются процессы флотации: шлак охлаж-
дают, измельчают и направляют на флотацию с получением флотационного 
концентрата с высоким содержанием меди, который поступает на плавку. 
При наличии соответствующего спроса шлаки после переработки могут при-
меняться в строительстве, включая дорожное, для сооружения набережных 
и других аналогичных целей, а также для пескоструйной обработки, так как 
часто обладают лучшими свойствами по сравнению с альтернативными 
материалами. Мелкозернистый железистый материал также используется 
в качестве заполнителя при производстве цемента. Шлаки с высоким содер-
жанием меди, такие как конвертерные и рафинировочные, также повторно 
перерабатываются на этапе плавки19. 

Гидрометаллургический способ 

Гидрометаллургия — извлечение элементов из сырья с помощью жидко-
фазных растворителей и последующее выделение их из растворов в форме 
металлов или моноосадков. Этот процесс обычно применяется для переработки 
окисленных руд или смешанных окисленных/сульфидных руд непосредственно 
на территории рудника, где есть достаточно места для формирования участков 
выщелачивания и переработки. 

Общая схема гидрометаллургического процесса представлена на рисунке 9.

19 Производство меди : Информационно-технический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям 3-2019 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов.
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Рис. 9. Обобщенная технологическая схема гидрометаллургического процесса

Источник: Riekkola-Vanhanen M. Finnish Expert Report on BAT in Copper Production 
and By-Production of Precious Metals. — Finnish EPA, 1999.

Основные стадии гидрометаллургической технологии следующие.
1. Подготовка сырья. Эта операция способствует более быстрому, полно-

му, селективному выщелачиванию ценного металла. Известны механические 
способы (дробление, измельчение) и физико-химические, связанные с изме-
нением фазового состава сырья (прокалка, обжиг, спекание, гидротермальное 
активирование, обезжиривание вторичного сырья и др.). 

2. Выщелачивание, т. е. перевод металла в раствор с последующим отделе-
нием нерастворимого остатка методами отстаивания, фильтрации, центрифу-
гирования и промывкой остатка. 

3. Подготовка раствора: очистка от посторонних примесей физико-химиче-
скими методами (осаждение в форме труднорастворимых соединений, цемен-
тация, сорбционно-экстракционное разделение), концентрирование раствора 
приемами упаривания, сорбции и экстракции с последующим получением при 
десорбции и реэкстракции обогащенной жидкой фазы.
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4. Выделение из раствора ценного элемента в форме металла (электролиз, 
автоклавное осаждение газом) или соединения (кристаллизация, химическое 
осаждение, дистилляция)20. 

Производство вторичной меди

Для производства вторичной меди в подавляющем большинстве случаев 
применяют пирометаллургические процессы. Этапы процесса зависят от 
содержания меди во вторичном сырье, гранулометрического состава и содер-
жания других элементов21. Как и для первичной меди, разработано несколь-
ко этапов для удаления этих примесей и возврата металлов из получаемых 
 отходов22.

Вторичные материалы, идущие на переработку, могут содержать органиче-
ские материалы, такие как покрытие, или смазку, в связи с чем в технологиче-
ский процесс вводят этапы обезжиривания и снятия покрытия или применяют 
печи и системы газоочистки соответствующей конструкции. Цель — увеличить 
мощность для переработки возросшего объема газа, нейтрализовать летучие 
органические соединения (ЛОС) и минимизировать образование ПХДД/Ф или 
разрушить их. Тип предварительной обработки или используемой печи опре-
деляется наличием органических веществ, типом загружаемых материалов, 
т. е. содержанием меди и других металлов и их состоянием (является ли ма-
териал окисленным или металлическим).

При плавке загрязненного латунного лома в конвертере для разделения 
содержащихся в нем металлов производится возгонка или ошлакование других 
элементов сплава с получением черновой меди и пыли из фильтров с высоким 
содержанием цинка.

Этапы производства меди из вторичного сырья в целом аналогичны эта-
пам производства первичной меди, но в качестве сырья обычно используются 
окисленные или металлические материалы, что, соответственно, определя-
ет иные производственные условия. Плавка вторичного сырья происходит 
в  нейтральных или восстановительных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕДИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Рассмотрим описанные технологии (продукция, сырье, эмиссии) с точки 
зрения их «экологичности». Сведения о химических веществах процессов про-
изводства меди приведены в таблице 3. 

20 Производство меди : Информационно-технический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям 3–2019 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов.

21 Traulsen H. Plant Information — Copper Industry (Draft); Rentz O. Report on BAT in German 
Copper Production (Final Draft). — University Karlsruhe (DFIU), 1999.

22 VDI 2102. Part 1 : Emission Control. Secondary copper smelting and refi ning plants. — 2007; 
VDI 2102. Part 2 : Emission Control. Copper and copper alloy melting plants. — 2013.
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

1 Медь Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Целевой 
продукт, 
эмиссия 
(cбросы)

7440-50-8 Твер-
дое

Cu

2 Пыль неорганиче-
ская, содержащая 
двуокись кремния, 
%:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

– Твер-
дое

–

а) более 70

б) 20-70

в) менее 20,
включая:

Таблица 3. Сведения о химических веществах процесса производства меди
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

1/0,5 2 – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 270° С (аэрогель); 700° С (аэро взвесь);
Температурные пределы распространения 
пламени от –7° С до 400° С.

Воздействие на организм человека
Вредно при проглатывании, может причи-
нить вред при вдыхании:
LD50 = 300–500  мг/кг (в/ж, крысы);
LC50 = 5110 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч).            
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних
дыхательных путей. При контакте с ко жей
может вызывать аллергическую реакцию.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,0068–0,0156 мг/л (рыбы, 96 ч);  
NOEC = 0,0165–0,245 мг/л (водоросли, 72 ч).

0,02 (ОБУВ 
по кремнию 
диоксиду 
аморфному)

– 3 Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного состава пыли. Данные по диоксиду 
кремния приведены ниже.

0,15/0,05/–

0,3/0,1/–

0,5/0,15/–
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

2 Кремний диоксид

Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

7631-86-9 
(аморфный)

14464-46-1
(кристоба-
лит)

14808-60-7 
(кварц)

Твер-
дое

SiO2а) аморфный в виде 
аэрозоля конденса-
ции при содержании 
более 60 %; кремний 
диоксид аморфный 
и стеклообразный 
в виде аэрозоля 
дезинтеграции; 
кристаллический 
при содержании в 
пыли более 70 %
б) кремний диоксид 
аморфный в виде 
аэрозоля конденса-
ции при содержании 
от 10 до 60 %;
кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании в 
пыли от 10 до 70 % 
в) кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании в 
пыли от 2 до 10 %

3 Никель Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы, 
сбросы)

7440-02-0 Твер-
дое

Ni
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

3 3

Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. Пыль кристаллического 
кремния (кварца, кристобалита) может пора-
жать легкие в результате продолжительного 
воздействия при вдыхании (фиброгенное 
действие).
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия с). 

3/1 0,15/0,05/–

6/2 0,3/0,1/–

–/4 0,5/0,15/–

0,05 1 –/0,001/
0,00005

2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 470° С.
Нижний концентрационный предел распро-
странения пламени 220 г/м3.
Воздействие на организм человека
При контакте с кожей может вызывать ал-
лер гическую реакцию. Поражает органы ды-
хательной системы в результате продолжи-
тельного воздействия. Предполагается, что
данное вещество вызывает раковые заболе-
вания (канцерогенное действие). 
Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
EC50 = 0,174–0,311 мг/л (водоросли, 72 ч);                                                                                                                                           
NOEC = 0,057 мг/л (рыбы, 32 дня).

Таблица 3 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

4 Оксид никеля Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

1313-99-1 Твер-
дое

NiO

5 Свинец и его 
соединения, кроме 
тетраэтилсвинца, 
в пересчете на 
свинец, включая:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

– – –

Свинец 7439-92-1 Твер-
дое

Pb
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Таблица 3 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

0,05 1 –/0,001/– 2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию. 
Поражает органы дыхательной системы в 
результате продолжительного воздействия. 
Может вызывать раковые заболевания (кан-
церогенное действие). 

Воздействие на окружающую среду
Может вызывать долгосрочные отрицатель-
ные последствия для водных организмов.

– – – – Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
свинцу приведены ниже:

–/0,05 1 0,001/0,0003/
0,00015

1 Опасность, обусловленная физико-химически-
ми свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 270° С (аэрогель); 580° С (аэрозоль).

Воздействие на организм человека
Предполагается, что данное вещество вы-
зывает генетические дефекты и раковые
заболевания (мутагенное  и канцерогенное
действие). Может отрицательно повлиять
на способность к деторождению или на
неродившегося ребенка (репродуктивная
токсичность), поражать органы (эндокрин-
ную систему, систему крови, почки и др.) в
результате продолжительного воздействия.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
ЕC50 = 0,6 мг/л (ракообразные, 48 ч);
NOEC = 0,0034 мг/л (ракообразные, 48 ч).
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

6 Мышьяк и его 
соединения, кроме 
водорода мышьяко-
вистого, включая:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы, 
сбросы)

– – –

Мышьяк 7440-38-2 Твер-
дое

As

7 Серы диоксид Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

7446-09-5 Газ SO2
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Таблица 3 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

– – – – Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
мышьяку приведены ниже.

0,04/0,01 1 –/0,0003/
0,000015 

1 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании и проглатывании:
LD50 = 15–763 мг/кг (в/ж, крысы). 
Может вызывать раковые заболевания 
(канцерогенное действие), поражать органы 
(ЦНС, дыхательную систему, систему крови, 
печень, почки и др.) в результате одно-
кратного и продолжительного воздействия. 
Предполагается, что данное вещество может 
отрицательно повлиять на способность к де-
торождению (репродуктивная  токсичность).

Воздействие на окружающую среду
Токсично для водных организмов, в т. ч. с 
долгосрочными последствиями:
EС50 = 1,5 мг/л (ракообразные, 48 ч);
EС50 = 2,31 мг/л (ракообразные, 10 дней).

10 3 0,5/0,05/– 3 Опасность, обусловленная физико-химически-
ми свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 884,14 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Смертельная концентрация для человека 
2660 мг/м3 (при вдыхании в течение 10 мин). 
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия с). 
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

8 Оксид меди Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

1317-38-0 Твер-
дое

CuO

9 Сульфат меди Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

7758-98-7 Твер-
дое

CuSO4
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Таблица 3 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

– – –/0,002/
0,00002 

2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Вредно при проглатывании:
LD50 = 470 мг/кг (в/ж, крысы).
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,0384–0,2562 мг/л (рыбы, 96 ч);  
NOEC = 0,0157–0,164 мг/л (водоросли, 72 ч). 

1,5/0,5 2 0,003/0,001/– 2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Токсично при проглатывании:
LD50 = 300 мг/кг (в/ж, крысы).
Минимальная смертельная доза для челове-
ка 50 мг/кг.      
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию. Мо-
жет поражать органы дыхательной системы в 
результате продолжительного воздействия.
Предполагается, что данное вещество вызы-
вает генетические дефекты (мутагенное дей-
ствие) и отрицательно повлиять на способ-
ность к деторождению или на неродившегося 
ребенка (репродуктивная токсичность). 

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
EС50 = 0,0058–0,0073 мг/л (ракообразные, 48 ч);
NOEC = 0,0157–0,164 мг/л (водоросли, 72 ч). 
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.  
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

10 Хлорид меди Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

7758-89-6 Твер-
дое

CuCl

11 Серная кислота Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

7664-93-9 Жид-
кое

H2SO4
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Таблица 3 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

1,5/0,5 2 –/0,002/
0,00005 

2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Токсично при проглатывании, вредно при 
попадании на кожу:
LD50 = 140 мг/кг (в/ж, крысы). 
LD50 = 1224 мг/кг (н/к, крысы).                                                                                                  
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,039 мг/л (рыбы, 96 ч);
NOEC = 0,03 мг/л (водоросли, 7 дней). 
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.  

1 2 0,3/0,1/0,001 2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасна.   

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 375 мг/м3  (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи, глаз и 
внутренних органов при случайном прогла-
тывании:
смертельная доза для человека 135 мг/кг.
Поражает органы дыхательной системы в 
результате однократного и продолжитель-
ного воздействия. 

Воздействие на окружающую среду
Вредно для водных организмов:
LC50 = 16–28 мг/л (рыбы, 96 ч).
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.  
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

12 Оксид азота Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

10102-43-9 Газ NO

13 Диоксид азота Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(выбросы)

10102-44-0 Газ NO2

14 Цинк Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(сбросы)

7440-66-6 Твер-
дое

Zn
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Таблица 3 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

5 (по оксидам 
азота в 
пересчете на 
NO2)

3 0,4/–/0,06 3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Окисляющий газ: может вызвать или усилить 
возгорание.

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 57,5 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз. 
Может поражать органы (дыхательную 
систему, ЦНС, систему крови) в результате 
продолжительного воздействия.  

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия с).

2 3 0,2/0,1/0,04 3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Окисляющий газ: может вызвать или усилить 
возгорание.

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 88 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия с). 

– – – – Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами
Горючее вещество. При контакте с водой 
выделяет воспламеняющиеся газы. В форме 
порошка спонтанно воспламеняется на воз-
духе (пирофорное вещество):
Тсв. = 310° С (аэрогель); 600° С (аэровзвесь).
Концентрационный предел распространения 
пламени 480 мг/м3.

Воздействие на организм человека                                                                                                                    
Вызывает слабое раздражение кожи и слизи-
стых оболочек глаз.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,11–0,271 мг/л (рыбы, 96 ч);
NOEC = 0,06 мг/л (водоросли, 72 ч).
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№ 
п/п

Наименование хими-
ческого вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

15 Взвешенные 
вещества

Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(сбросы)

– – –

16 pH Основной 
процесс

Произ-
водство 
меди

Эмиссия 
(сбросы)

– – –

Примечания
a)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания”».

b)  Основные характеристики согласно справочным материалам и сведениям, представленным в базах 
данных по химическим веществам:
–  База данных ChemADVISOR. — URL: https://www.chemadvisor.com/Online (дата обращения: 

20.12.2021);
–  База данных Европейского Химического Агентства (ECHA). — URL: https://echa.europa.eu/ (дата 
обращения: 20.12.2021);

–  База данных АРИПС «Опасные вещества». — URL: http://www.rpohv.ru/online/ (дата обращения: 
20.12.2021);

–  Гусева Т. В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. — 
М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.

c)  Согласно принятым на международном уровне подходам к классификации опасности химических 
веществ — Рекомендациям ООН «Согласованная на глобальном уровне система классификации 
опасности и маркировки химической продукции» (GHS). — URL: https://unece.org/ru/ghs-rev7-2017 
(дата обращения: 20.12.2021).

Идентификационные данные вещества:

Номер CAS (Chemical Abstracts Service), или CAS Number, — уникальный численный идентификатор 
химического вещества, внесенного в Реестр Химической Реферативной службы (подразделение 
Американского химического общества).



2.0

189

2 • ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  а)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе рабочей зоны
В атмосферном воздухе 
городских и сельских 

поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

– – 0,5/0,15/0,075 3 Сведения об опасных свойствах и идентифи-
кационные данные зависят от конкретного 
состава взвешенных веществ.

Воздействие на окружающую среду
Нарушают общесанитарный режим водоемов.

– – – – Не является химическим веществом.
Значение показателя рН не должно вы-
ходить за пределы 6,5–7,5 для водных 
объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового значения, а также водоемов 
рыбохозяйственного значения.

Таблица 3 (окончание)

Показатели опасности, обусловленной физико-химическими свойствами вещества:
Т св. — температура самовоспламенения — наименьшая температура окружающей среды, при которой 
в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.

Показатели опасности, обусловленной токсикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация вещества, 
вызывающая гибель 50 % животных при 1- или 4-часовом ингаляционном (инг.) воздействии.
LD50 (Letal Dose) — средняя смертельная доза — доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при 
однократном введении в желудок (в/ж) или нанесении на кожу (н/к).

Показатели опасности, обусловленной экотоксикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация — концентрация вещества в воде, вы-
зывающая гибель 50 % водных организмов (гидробионтов) при установленном времени воздействия 
(96-часовом для рыб, 48-часовом для ракообразных, 72- или 96-часовом для водорослей) в течение 
заданного периода наблюдения.
ЕС50 (Effective Concentration) — средняя эффективная концентрация — концентрация вещества в воде, 
вызывающая негативный эффект (изменение тест-реакции, выраженной в гибели гидробионтов, 
снижении  интенсивности размножения, снижении подвижности или других типичных поведенческих 
характеристик, а также в подавлении некоторых биохимических процессов, протекающих в клетках 
и ферментных системах) у водных организмов на 50 % при установленном времени воздействия 
в течение заданного срока наблюдений.
NOEC (No Observed Effect Concentration), NOEL (No Observed Effect Limit), NOAEL (No Observed Adverse 
Effect Level), NOELR (No Observed Effect Loading Rate) — максимально недействующая доза — макси-
мальная концентрация вещества в воде, при которой не происходит гибели водных организмов и/или 
не наблюдается иного видимого токсического эффекта на гидробионтов в пределах установленного 
времени воздействия в течение заданного периода наблюдения.
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Сравнение технологий по ключевым показателям 

Расход сырья, электроэнергии, выбросы пыли и образование отходов яв-
ляются основными показателями по ресурсо- и энергоэффективности при 
производстве первичной меди.

Расход сырья зависит от многих факторов: типа печи, состояния технологии, 
качества сырья, транспортных потерь и т. д.

В таблице 4 и на рисунке 10 приведено сравнение эффективности различ-
ных способов плавки меди по ключевым показателям производства (сквозное 
извлечение меди, удельные затраты топливных ресурсов, содержание серы 
в отходящих газах).

Сквозное извлечение меди — коэффициент, показывающий долю меди 
(в процентах), которая перешла из медного концентрата в черновую медь.

Удельные затраты топливных ресурсов — количество потраченного топлива 
для выплавки 1 т черновой меди.

Содержание SO2 в отходящих газа — процентное содержание SO2 в общем 
объеме образовавшихся отходящих газов.

Таблица 4. Сравнение эффективности различных способов плавки 
по ключевым показателям

Наименование 
способа плавки

Сквозное 
извлечение 
меди, %

Затраты топливных 
ресурсов, 

т у. т. / т ч. м

Содержание SO2 в отходящих газах, %

При плавке 
на штейн

При конверти-
ровании

Отражательная 95,51 0,86 12 16

Шахтная 94,48 0,13 6 10

В печи Ванюкова 96,00 – 25 6

В печи Ausmelt 96,00 0,17 18 13

Примечание: т ч. м. — тонна черновой меди.

Отражательная плавка Шахтная плавка Плавка в печи Ванюкова Плавка в печи Ausment

100

80

60

40

20

0

 Сквозное извлечение меди, %
 Затраты топливных ресурсов, т у. т. / т ч. м
 Содержание SO2 в отходящих газах (при плавке на штейн), %
 Содержание SO2 в отходящих газах (при конвертировании), %

Рис. 10. Сравнение эффективности способов плавки по ключевым показателям
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Источником выделения вредных веществ при производстве меди являют-
ся используемые сырье и материалы. При этом зачастую очень важную роль 
играет не столько химический состав применяемых сырья и материалов, 
 сколько их физические характеристики, такие, например, как гранулометри-
ческий состав.

Прямые и неорганизованные выбросы пыли на этапах плавки, конвертиро-
вания и рафинирования могут быть значительными. Эти выбросы также имеют 
большое значение, поскольку на соответствующих технологических этапах 
предусмотрено удаление из меди летучих металлов, таких как цинк и свинец, 
a также небольшого количества мышьяка и кадмия, а указанные металлы 
 содержатся в отходящих газах и частично в пыли. 

Комплексы плавки первичного сырья обычно достаточно герметичны, что 
позволяет минимизировать неорганизованные выбросы пыли. Для этого про-
водится качественное техническое обслуживание печей и отводящих каналов, 
а улавливаемые газы до передачи на сернокислотную установку обрабатываются 
системами пылеудаления.

В табице 5 представлены процентное соотношение металлов, содержащихся 
в пыли, образующейся на разных стадиях технологического процесса производ-
ства меди, и соответствующие диапазоны этих величин по данным измерений.

Таблица 5. Основные составляющие пыли, образующейся при реализации 
технологических процессов производства меди, %

Компонент

Пыль с элек-
трофильтров 
печи при 
плавке 

концентрата 
на штейн

Пыль 
шахтной 
печи

Пыль 
конвертера

Пыль с элек-
трофильтров 
конвертера 
штейна

Пыль элек-
трической 
печи очист-
ки шлака

Пыль 
анодной 
печи

Pb 0,1–5 5–50 5–30 2–25 2–15 2–20

Zn 0,1–10 20–60 25–70 5–70 25–60 5–40

Sn 0,1–1 0,2–5,0 1–20 0,1–4,0 – –

Cu 5–30 2–12 2–15 10–25 0,5–2,5 15–25

As 0,1–4 – – – – 0,5–10

Ni 0,1–1 0,1–1,0 – 0,1–1,0 – –

Стадии производства меди обычно реализуются при высоких температурах, 
а также с применением кислорода. Это сокращает парциальное давление 
азота в пламени и снижает объемы образования оксидов азота при условии, 
что в очень горячих зонах азот присутствует в небольших количествах. Со-
гласно полученным данным, стандартные уровни выбросов оксида азота при 
переработке вторичной меди составляют от 50 до 500 мг/нм3 в зависимости 
от печи и типа технологической операции. Сравнительные данные по выбро-
сам первичной и вторичной выплавки меди представлены в таблице 6 и на 
 рисунке 11. 
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Таблица 6. Сравнительные данные по выбросам первичной и вторичной 
выплавки меди на тонну произведенного металла

Тип технологии Пыль, г10–2 Диоксид серы, кг Cu, г Рb, г As, г

Первичная Сu 800 18 000 130 45 27

Вторичная Сu 1000 3500 100 60 5

Пыль, г × 10–2 Диоксид серы, кг Cu, г Рb, г As, г

140
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80

60

40

20

0

 Первичная Сu    Вторичная Сu

Рис. 11. Сравнительные данные по выбросам первичной и вторичной выплавки меди 

Сравнение технологий 
с использованием эксергетического анализа

При изучении различных технологических процессов посредством со-
ставления и анализа их энергетических балансов появляется необходимость 
определения химической энергии и эксергии большого числа нетопливных 
материалов, являющихся сырьем, продуктами и отходами этих процессов (руды, 
концентраты, штейны, флюсы, кеки и другие материалы).

Большие значения химической энергии имеют органические соединения, 
а из неорганических — многие металлы и их сульфиды, которые часто являются 
компонентами перерабатываемого природного сырья. В технологической уста-
новке эта энергия высвобождается, и если организовать производство таким 
образом, чтобы использовать химическую энергию сырья с максимальной 
эффективностью, то можно в значительной степени сократить расход так на-
зываемых традиционных энергоресурсов и энергоносителей в виде топлива, 
электрической и тепловой энергии, а в некоторых случаях даже генерировать 
их попутно с целевыми продуктами.

В настоящее время в мире наибольшее распространение получили пироме-
таллургические способы производства меди — отражательная ишахтная плавки. 
В качестве примера рассмотрим материальный, энергетический и эксергети-
ческий балансы производства меди с отражательной плавкой.
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При производстве конечной продукцией являются катодная и анодная медь, 
медный купорос и серная кислота, получаемая из отходящих газов конвертер-
ного передела. Все перечисленные материалы могут быть выражены в единицах 
энергии, что позволяет составить энергобаланс производства (табл. 7). 

Таблица 7. Материальный и полный энергетический балансы медного производства

Статья баланса Масса, т
Энергия, ГДж Эксергия, ГДж

Ix Iq Ex Eq

Приход

Руда сульфидная 41,5 16,704 0,0 14,976 0,0

Концентраты со стороны 1,79 7,452 0,0 6,264 0,0

Окатыши 0,41 1,602 0,0 1,35 0,0

Черновая медь со стороны 0,255 0,889 0,0 0,702 0,0

Известняк 0,49 0,000 0,0 0,000 0,0

Кварцевые и прочие руды 0,29 0,18 0,0 0,144 0,0

Уголь, т. у. т. 0,795 23,4 0,0 22,68 0,0

Мазут, т. у. т. 0,11 3,204 0,0 2,988 0,0

Электроэнергия – 6,228 0,0 6,228 0,0

Тепловая энергия со стороны – 0,504 0,0 0,072 0,0

Итого 45,64 60,163 0,0 55,404 0,0

ВСЕГО 60,163 55,404

Расход

Медь катодная 1,0 3,539 0,0 2,754 0,0

Аноды товарные 0,098 0,346 0,0 0,27 0,0

Медный купорос 0,028 0,014 0,0 0,007 0,0

Серная кислота (моногидрат) 0,76 0,446 0,0 0,302 0,0

Потери 43,754 15,008 40,81 11,808 40,262

Итого 45,64 19,353 – 15,142 40,262

ВСЕГО 60,163 55,404

Источник: Степанов В. С. Термодинамические исследования металлургических процессов: энергетиче-
ские балансы, эксергетический анализ. — Иркутск, 2013.

Полученные данные позволяют определить уровень энергоиспользования 
на рассматриваемом производстве, характеризуемый энергетическим и эксер-
гетическим КПД, равными 7,2 и 6,0 % соответственно.

Для того чтобы оценить энергетическое совершенство технологического про-
цесса, целесообразно произвести сравнение с идеализированным аналогом по 
энергетическому и эксергетическому КПД. Сопоставление реальных процессов 
с идеализированными аналогами означает, по существу, оценку степени совер-
шенства (зрелости) исследуемого процесса на основе относительных КПД.
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За идеализированный аналог медного производства принят процесс по-
лучения меди из чистого халькопирита. На рисунке 12 представлены диа-
граммы материального и энергетического балансов идеализированного 
производства меди23.

а) 
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Рис. 12. Диаграмма балансов идеализированного производства меди: 
а — материального, т; б — энергетического, ГДж 

(в скобках показаны значения эксергии)

Энергетический и эксергетический КПД идеализированного производства 
при условии, что полезным продуктом является только медь, соответственно 
равны 12,6 и 12,7 %. Однако в реальных условиях имеется производство серной 
кислоты и его необходимо учесть в идеализированном аналоге. Энергетический 
и эксергетический КПД идеализированного аналога производства при условии 

23 Степанов В. С. Термодинамические исследования металлургических процессов: энер-
гетические балансы, эксергетический анализ. — Иркутск, 2013.
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получения меди и серной кислоты в качестве полезных продуктов соответ-
ственно равны 23,8 и 23,4 %.

Относительные КПД рассматриваемого технологического процесса тогда 
составят: э

о
н
тн = 30,2 % и э

о
к
т
с
н

  = 25,6 %. 
До последнего времени при разработке новых технологий в металлургии 

вопросам рационального использования энергии не уделялось должного 
внимания. Вследствие этого многие технологии построены таким образом, 
что подавляющая часть химической энергии сырья практически бесполезно 
теряется на стадиях его предварительной переработки до поступления в основ-
ной процесс, где производится целевой продукт. Решить эту проблему можно 
в том случае, если уже на стадии разработки технологии учитывать вопросы 
рационального использования энергии, рассматривая их в качестве одного из 
главных критериев выбора. Примером такого подхода является развитие нового 
направления в цветной металлургии — разработка технологий производства 
цветных металлов на базе автогенных процессов, осуществляемых за счет хи-
мической энергии перерабатываемого сырья практически без расходования 
традиционных энергоресурсов. Среди этих технологий преобладают различ-
ные модификации взвешенной плавки. Это один из наиболее перспективных 
пиро металлургических процессов, который удовлетворяет целому ряду важных 
технико-экономических и экологических требований. Он обеспечивает: 

 – наиболее полную и эффективную утилизацию серы, что отвечает требо-
ваниям охраны окружающей среды и при этом позволяет получить такие 
полезные для экономики продукты, как серная кислота, жидкая двуокись 
серы, элементарная сера;

 – интенсивность, приводящую к экономии капиталовложений и повышению 
производительности труда; возможность автоматизации управления его 
протеканием, а следовательно, снижение трудозатрат на производимую 
продукцию. 

В настоящее время в мире разработано несколько разновидностей взвешен-
ной плавки: 

1) взвешенная плавка на подогретом воздушном дутье;
2) кислородно-взвешенная, или факельная, плавка;
3) плавка в расплаве («Аусмелт», плавка Ванюкова).
Плавка никелевого концентрата на штейн является основным пирометал-

лургическом процессом переработки сульфидного никелевого концентрата. 
Взвешенная плавка на подогретом дутье осуществляется в специальном 
агрегате, в реакционной шахте которого в факеле, образуемом при горении 
мелкоизмельченных и глубоко высушенных сульфидных материалов в струе 
предварительно нагретого до необходимой температуры воздуха, совмеща-
ются процессы обжига и плавления перерабатываемого сырья. Важнейшим 
критерием технического уровня того или иного процесса и его экономической 
целесообразности становятся затраты энергии не только непосредственно на 
его реализацию, но и связанные с осуществлением всего комплекса процессов, 
объединенных с рассматриваемым в общую технологическую схему. Иначе го-
воря, делаются попытки сравнивать по энергозатратам не отдельные процессы, 
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а технологии производства заданной продукции с учетом расходов энергии 
на вспомогательные переделы, такие как переработка газов для извлечения 
полезных продуктов (серной кислоты, жидкого SO2, элементарной серы) или 
их обезвреживание, производство технического кислорода, переработка шла-
ков и т. п. В печах взвешенной плавки (далее — ПВП) можно перерабатывать 
концентраты, обладающие достаточно высоким энергетическим потенциалом, 
который в полной мере характеризуется значениями их химической энергии 
и эксергии. 

В таблице 8 приведены характеристики никелевых концентратов из руд 
нескольких месторождений. Анализ показывает, что в зависимости от хими-
ческого состава и соотношения основных компонентов, определяющих энер-
гетическую и технологическую ценность концентратов, удельные значения 
химической энергии и эксергии могут изменяться в широком диапазоне (для 
сравниваемых пяти концентратов — примерно в 2,5 раза).

Таблица 8. Зависимость удельной химической энергии 
и эксергии сырья от его состава

Концентрат
Содержание основных компонентов,% Энергия Эксергия

Сu Fe S МДЖ/т

1 34,48 5,36 13,65 3913 3283

2 16,60 30,80 32,50 8280 7416

3 17,75 26,70 32,63 8618 6779

4 27,70 35,80 33,35 9778 7628

5 15,72 32,54 40,45 9799 8777

ОТХОДЫ И ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

Производство цветных металлов из первичного и вторичного сырья связано 
с возможностью образования широкого ассортимента побочных продуктов, 
промежуточных продуктов и отходов. Основная цель всегда должна состоять 
в минимизации образования отходов путем оптимизации процесса и макси-
мальной переработки остаточных продуктов и отходов при условии отсутствия 
негативных межсредовых эффектов. Остаточные продукты образуются на раз-
ных этапах производственного процесса, как при выполнении металлургиче-
ских операций и плавки металлов, так и при очистке отходящих газов и сточных 
вод. От состава и количественного содержания элементов в остаточном про-
дукте зависит возможность его вторичной переработки; например, анодный 
шлам является ценным сырьем для извлечения драгоценных металлов. Такие 
возможности всегда необходимо учитывать, принимая решение о конечной 
утилизации остаточного продукта в составе отходов.
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Согласно действующему законодательству, большинство таких остаточных 
продуктов относится к отходам. Однако в цветной металлургии в течение 
десятилетий разнообразные остаточные продукты используются в качестве 
сырья для других процессов, и существуют металлургические предприятия, 
деятельность которых направлена на повышение извлекаемости металлов 
и снижение количества отходов, направляемых на конечную утилизацию. 
Также хорошо известно, что металлургия демонстрирует один из самых 
высоких по сравнению с другими отраслями показателей вторичной пере-
работки: большая часть перечисленных материалов повторно перерабаты-
вается или повторно используется как в самой цветной металлургии, так 
и в других отраслях промышленности, например, при производстве цемента, 
абразивов и в строительстве. Это не связано с намерениями избавиться от 
них. Вторичное применение возникает в результате отделения металлов, 
что необходимо для их восстановления и производства чистых металлов из 
комплексных источников сырья. Такой подход позволяет минимизировать 
межсредовые эффекты. Тем не менее проблема остаточных продуктов, об-
разующихся на производственных объектах, и поиск применения для таких 
продуктов будут играть важную роль и в будущем при выдаче соответствую-
щих разрешений, поэтому поиск новых методов лежит прежде всего именно 
в этой области.

Таким образом, одно и то же вещество может считаться как отходом, так 
и вторичным сырьем в зависимости от особенностей его производства, транс-
портировки, а также использования или извлечения.

Описание образующихся отходов 
и вторичных ресурсов

Основными остаточными продуктами, образующимися при плавке цветных 
металлов, являются шлаки, окалина и съемы, удаляемые в ходе пирометаллур-
гических процессов. Шлак образуется в результате реакции шлакообразующих 
сопутствующих элементов (например, железо) с добавляемыми флюсами. При 
температурах плавки шлак жидкий, его плотность отличается от плотности 
расплава металла, и его легко слить отдельно.

Большая часть шлака, образующегося на последующих этапах или при 
рафинировании цветных металлов, обычно может быть переработана вто-
рично или использована для последующего извлечения металла. На рисунке 13 
представлена схема процесса очистки медного шлака в электродуговой печи 
с целью внутренней вторичной переработки шлака. В данном примере рас-
плавленный шлак с высоким содержанием меди из конвертера направляют 
на повторную плавку. После плавки шлак обезмеживают в электропечи для 
очистки. Печь работает в непрерывном режиме с практически непрерывным 
сливом шлака. В зависимости от оборудования полученный очищенный 
шлак подвергают грануляции для производства абразива или медленному 
охлаждению с последующим дроблением для производства заполнителя или 
строительных материалов.
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Печь взвешенной 
плавки Outotec

Конвертер 
Пирса—Смита

Электропечь 
для очистки шлака

Шлак (10 % Cu)

Шлак (< 0,5 % Cu)

Штейн Штейн

Шлак (0–1,0–1,5 % Cu)

Черная медь 
на рафинирование

Рис. 13. Переработка медного шлака в электродуговой печи

Существует различие между шлаком с высоким содержанием металла, кото-
рый возвращается на повторную переработку в данном процессе или направ-
ляется на другой процесс или на другое производство для извлечения металла, 
и отвальным шлаком с низким содержанием металла.

Некоторые предприятия цветной металлургии продают шлак для последу-
ющего выгодного использования. Применение шлака в качестве строительного 
материала вместо заполнителя возможно, только если извлекаемых соедине-
ний металлов мало. Шлак, который нельзя применять в качестве абразива или 
в гражданском строительстве, направляют на переработку или используют 
в качестве строительного материала для специальных случаев (например, 
строительство участков для утилизации), или направляют на утилизацию.

Дроссы и пенистый шлак образуются в результате окисления металлов на 
поверхности ванны или в результате реакции с огнеупорами футеровки печи. 
Содержание металла в пенистом шлаке/дроссе сравнительно высокое (20–80 %); 
эти материалы обычно возвращают на вторичную переработку в процесс или 
поставляют на другие металлургические заводы цветной металлургии для 
восстановления металла.

Еще один источник остатков — отработанная футеровка и огнеупоры. 
Они образуются при попадании огнеупорного материала из футеровки печи 
или при полной смене футеровки печи. Срок службы футеровки печи — от 
нескольких недель до нескольких лет в зависимости от процесса и материала 
(например, у футеровки печи взвешенной плавки Outotec, используемой для 
плавки первичной меди, срок службы составляет 6–10 лет). Величина отрабо-
танной футеровки печи может составлять до 5 кг/т произведенного металла 
в зависимости от расплава. В этом смысле переработка означает, что остатки 
возвращаются в процесс, в котором они образовались.

Одним из крупных источников образования твердых материалов также 
являются системы очистки. К этим материалам относятся колошниковая пыль 
и шламы, образующиеся в воздухоочистном оборудовании, а также другие 
твердые отходы, такие как использованный фильтрующий материал рукавных 
фильтров.
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Пыль с участков хранения и подготовки или линий предварительной пере-
работки сырья улавливается с помощью систем пылеочистки (обычно рукав-
ных фильтров) и возвращается в основной процесс или передается на другой 
плавильный завод. В некоторых случаях перед отправкой на участки хранения 
и подготовки сырья пыль окатывают или брикетируют.

Отходящие газы металлургического и рафинировочного производства, 
содержащие пыль, можно очищать с помощью различных методов. Материал, 
собираемый в виде пыли при очистке отходящих газов, можно окатывать или 
брикетировать и направлять обратно на плавку или поставлять как сырье для 
извлечения металлов на другие заводы. 

Шлам из скрубберов, содержащий металл, обычно обезвоживают, например 
в фильтр-прессе, и направляют на переплавку.

При сухой очистке отходящих газов материал фильтров периодически меня-
ют. В фильтрующей ткани содержатся соединения металлов и частицы матери-
алов из процесса. Известен целый ряд примеров использования  фильтрующей 
ткани в пирометаллургическом процессе. Количество использованных филь-
трующих рукавов может быть уменьшено путем применения более надежного 
современного фильтрующего материала. Рукавные фильтры относятся к тех-
нологиям очистки, которые не требует трудоемкого техобслуживания. При по-
вреждении рукава соответствующий участок фильтра изолируют дефлекторами 
на время проведения ремонта. Полная замена фильтра происходит при 10–20 % 
неисправных секций фильтров.

Заменить материал в рукавных фильтрах современными надежными мате-
риалами не составляет труда, однако в каждом конкретном случае следует учи-
тывать технические требования и соответствующие инвестиционные затраты. 
При замене или обновлении фильтрующей системы изменение нормативного 
срока эксплуатации и повышение работоспособности фильтрующих секций 
позволяет уменьшить их количество. Если это ведет к увеличению затрат на 
монтаж, то дополнительные расходы обычно компенсируются уменьшением 
количества рукавов фильтра.

Для производства вторичной меди в подавляющем большинстве случаев 
применяют пирометаллургические процессы. Этапы процесса зависят от содер-
жания меди во вторичном сырье, гранулометрического состава и содержания 
других элементов. Как и для первичной меди, разработано несколько этапов 
для удаления этих примесей и возврата металлов из получаемых отходов. Вто-
ричные материалы, идущие на переработку, как уже упоминалась, могут содер-
жать органические материалы, такие как покрытие, или смазку, в связи с чем 
в технологический процесс вводят этапы обезжиривания и снятия покрытия 
либо применяют печи и системы газоочистки соответствующей конструкции. 
Цель — увеличить мощность для переработки возросшего объема газа, нейтра-
лизовать летучие органические соединения и минимизировать образование 
ПХДД/Ф или разрушить их. Тип предварительной обработки или используемой 
печи определяется наличием органических веществ, типом загружаемых мате-
риалов, т. е. содержанием меди и других металлов и их состоянием (является 
ли материал окисленным или металлическим).
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В таблице 9 приведена краткая характеристика некоторых широко приме-
няемых видов вторичного сырья.

Таблица 9. Вторичное сырье для производства меди

Тип материала Содержание меди, 
массовая доля, % Источник

Смешанные медные шлаки 1–25 Гальванопокрытие

Электронный лом 15–20 Электронная промышленность

Медные однородные шлаки 2–40 Гальванопокрытие

Медно-железный материал 
(комковатый или раздробленный): 
арматура, статоры, роторы и т. д.

10–20 Электротехническая 
промышленность

Латунные дроссы, зола и шлаки, 
содержащие медь 10–40

Литейное производство, 
предприятия по выпуску 
полуфабрикатов

Измельченный медесодержащий 
материал 30–80 Предприятия по измельчению 

лома

Медно-латунные радиаторы 60–65 Автомобили

Смешанный красный латунный 
лом 70–85

Водомеры, зубчатые колеса, 
клапаны, краны, компоненты 
оборудования, подшипниковый 
узел, пропеллеры, фитинги

Легкий медный лом 88–92
Медные листы, карнизы, 
водосточные желоба, водяные 
котлы, нагреватели

Тяжелый медный лом 90–98
Листы, медная штамповка, 
рельсовые направляющие, 
провода, трубы

Смешанный медный лом 90–95 Легкий и тяжелый медный лом

Медные гранулы 90–98 Измельченный кабель

Чистый медный лом 99
Полуфабрикаты, проволока, 
обрезки, лента, кабельно-
проводниковая продукция

Источник: Rentz O. Report on BAT in German Copper Production (Final Draft). — Karlsruhe, 1999.

Описание технологий переработки

Этапы производства меди из вторичного сырья в целом аналогичны эта-
пам производства первичной меди, но в качестве сырья обычно используются 
окисленные или металлические материалы, что, соответственно, определя-
ет иные производственные условия. Плавка вторичного сырья происходит 
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в нейтральных или восстановительных условиях. Плавку сырья низкого и сред-
него качества проводят в печах различного типа: шахтных, плавильных мини- 
печах, поворотных конвертерах с верхней продувкой (TBRC), плавильных печах 
Ausmelt/ISASMELT, отражательных и наклонных печах. Для плавки лома высо-
кого качества (> 99 % Сu) используются системы Contimelt. Тип печи и этапы 
производственного процесса зависят от содержания сырья, его размерных 
и других характеристик. Таким образом, плавка и рафинирование вторичной 
меди является комплексным процессом (рис. 14).

Плавка в условиях 
восстановительной 

атмосферы

Плавка, 
литье заготовок, 

изготовление катанки

Конвертирование

Огневое рафинирование 
и литье анодов

Электролитическое 
рафинирование

Черная медь

Черновая медь

Медные аноды

Медные катоды

 Шахтная печь
 Миниплавильная печь
 Электропечь
 TBRC
 ISASMELT

  Традиционная основная 
технология

  Безосновная технология, 
например процесс ISA

 Шахтные печи
  Электрические индукционные 

печи
 Поворотные пламенные печи

 Конвертер Пирса—Смита
 TBRC

 Отражательная печь
 Поворотная анодная печь
 Шахтная печь / Contimelt

Шлаки 
Различные отходы 
Железистая медь 
Внутреннее вторичное 
использование: 
шлаки, пыль и т. д. 

Медь 
Лом медных сплавов 

Медный лом 
Черновая медь 

Медные катоды 
Чистый лом меди 

Рис. 14. Схема процесса производства вторичной меди
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Основные направления использования вторичных ресурсов

Как уже было показано ранее, существуют различные варианты вторичной 
переработки и повторного использования остаточных продуктов, образующихся 
при производстве цветных металлов, которые применительно к производству 
меди кратко представлены в таблице 10.

Таблица 10. Различные варианты использования остаточных 
продуктов при производстве меди

Источник остаточных 
продуктов

Промежуточный
или остаточный продукт

Варианты переработки
или вторичного использования

Обращение сырья и т. п. Пыли, сметы Шихта для основных процессов

Плавильная печь
Шлак, пыли, сметы

Возврат на плавку, строительный 
материал, производство абразивов

Конвертер
Повторное использование в печи

Рафинировочные печи

Переработка шлака
Очищенный шлак, пыли

Строительный материал, абразивы, 
заполнитель
для дренажа, фильтр
при производстве цемента

Штейн Извлечение металла

Анодная печь
Поверхностный 
шлак/дросс Возврат в процесс после очистки

Шлак Извлечение металла

Электрорафинирование

Отработанный 
электролит

Извлечение металла
или переработка/утилизация

Отработанные аноды Возврат в анодную печь
Анодный шлам Извлечение драгоценных металлов

Выщелачивание Остаточные продукты Утилизация

Сернокислотная 
установка

Катализатор Восстановление, переработка
или удаление

Кислые шламы Извлечение металла, утилизация

Слабая кислота Выщелачивание, разложение, нейтра-
лизация, производство гипса

Футеровка печи Огнеупоры
Использование в качестве шлакообра-
зующего агента, утилизация, повторное 
использование в качестве огнеупора

Травление Отработанная кислота Восстановление
Системы сухой очистки 
(рукавные или электри-
ческие фильтры)

Отфильтрованная пыль Возврат в процесс, извлечение 
прочих металлов

Системы мокрой 
очистки (скрубберы или 
электрические фильтры)

Фильтровальный шлам Возврат в процесс или извлечение 
ме таллов, утилизация (например, ртути)

Шлам от очистки 
сточных вод

Гидроксидные 
или сульфидные шламы

Утилизация,
вторичное использование
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РОЛЬ ОТРАСЛИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Рынок делится на производителей первичной меди и сплавов на ее основе — 
сегмент upstream, производителей медной продукции — сегмент downstream, 
производителей меди из вторичного сырья (переработка меди). 

Сегмент upstream — это не только производство первичной меди и  десятка 
различных сплавов, но и вся сырьевая цепочка, которая предшествует 
 этому процессу. Для производства меди требуется добыть руду, перерабо-
тать ее в концентрат и доставить на медный завод. Крупнейшие мировые 
произ водители меди, как правило, представляют собой вертикально-инте-
грированные холдинги, включающие в себя рудники и плавильные заводы. 
Преимуществом вертикальной интеграции для крупных компаний является 
то, что они становятся независимыми от колебаний цен и многих других 
внешних факторов, обеспечивая себя сырьем в необходимом объеме для не-
прерывного процесса производства меди. Но есть и крупные производители 
меди, например, в Германии и Японии, которые закупают сырье у внешних 
поставщиков.

Наибольшие запасы медных руд в мире сосредоточены в разных поясах 
 Земли, поэтому основные объемы добычи обеспечивают страны Азии, Латин-
ской Америки и Африки, а также Австралия. Как правило, в этих регионах 
расположено и производство медных концентратов, что позволяет экспорти-
ровать более cложный продукт с добавленной стоимостью. 

Производство меди в мире из года в год увеличивается вслед за непрерывно 
растущим спросом на этот металл. В среднем мировая потребность в меди 
увеличивается на 5–7 % ежегодно.

Мировая экономика в 2020 г. столкнулась с пандемией коронавируса, 
 од нако мировое потребление медных катодов снизилось всего на 1 %. Это 
было обес печено прежде всего увеличением потребления в КНР на 4 %, ко-
торая быстро перезапустила свою экономику после двух месяцев строгих 
каран тинных мер в начале года, что способствовало росту спроса на медь 
во втором полу годии. Потребление за пределами КНР в отчетный период 
уменьшилось на 7 %.

В 2020 г. рынок рафинированной меди находился в состоянии, близком 
к  сбалансированному. Величина профицита составила менее 2 % объема 
 рынка, или 544 тыс. т. Общие биржевые запасы в этом году снизились на 
13 %, до 265 тыс. т (на конец 2019 г. — 304 тыс. т), что соответствует чуть 
более чем четырем дням мирового потребления. Снижение биржевых запасов 
происходило на фоне их релокации во внебиржевые запасы, преимущественно 
в Китай.

Потребление рафинированной меди по странам представлено на ри-
сунке 15.

Высокая электропроводность, теплопроводность, пластичность и кор-
ро зионная устойчивость меди обуславливают значительный объем ее при-
менения в различных областях промышленности. До трех четвертей 
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всей выпускаемой в мире рафинированной меди используется в произ-
водстве электропроводников, включая различные виды кабеля и прово-
да. Основные отрасли потребления меди — строительство, производство 
 электротехнической и электронной продукции, электроэнергетика, транс-
порт, машиностроение, производство различного оборудования и потреби-
тельских товаров.

Китай 54

Прочие страны Азии 14

Европа 15

Америка 11

Прочие 6

 

Рис. 15. Потребление рафинированной меди по регионам в 2020 г., %

Главным мировым потребителем меди остается Китай, доля которого 
в 2020 г. составила 54 %. Несмотря на пандемию, Китай стал быстро восста-
навливать свою экономику уже в первом квартале 2020 г. Импорт рафи-
нированной меди в Китай в 2020 г. составил 4,5 млн т, что на 30 % больше, 
чем в 2019 г. Импорт лома меди сократился на 35 %, до 0,8 млн т, вслед-
ствие новых регуляторных требований КНР по ужесточению контроля качества 
ввозимого лома. Импорт медных концентратов снизился незначительно — 
на 1 %, до 5,4 млн т. Потребление рафинированной меди в Китае выросло 
на 4 %, до 12,5 млн т.

Спрос на медь в развитых странах в 2020 г. сокращался: в Европе потребле-
ние снизилось на 5,7 %, в Северной Америке — на 7,2 %, на Среднем Востоке — 
на 8,9 %, в Азии (за исключением Китая) было зафиксировано падение на 10 %. 
В Российской Федерации потребление меди увеличилось на 2 %.

Отраслевая структура потребления меди представлена на рисунке 16.
Производство рафинированной меди в мире в 2020 г. увеличилось 

на 2 %, или 0,4 млн т, по сравнению с 2019 г., составив 23,9 млн т. Наи-
больший рост  выпуска продемонстрировал Китай, продолжающий расши-
рять плавильные и рафинировочные мощности. Выпуск рафинированной 
меди в КНР в 2020 г. вырос на 1 %, до 9,16 млн т, а доля страны в мировом 
производстве достигла 38 %. Лишь около 20 % китайского производства обес-
печивается собственной добычей, а остальное — за счет импорта медных 
концентратов и лома.
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В других странах Азии производство рафинированной меди увеличи-
лось на 1 % за счет роста в Японии и на Филиппинах, при снижении в других 
странах. В Северной Америке оно уменьшилось на 8 % (в основном за счет 
снижения в США), в Южной Америке выросло на 2 % (Чили и Перу), в Евро-
пе — увеличилось на 3 % (наибольший рост показали Германия, Финляндия, 
Болгария).

 Конечное использование по отраслям Первый передел

Строительство 28

Электрические сети 28

Тяжелое машиностроение 11

Транспорт 12

Потребительские товары 21    

Катанка 74

Трубы 13

Прокат 13

Рис. 16. Отраслевая структура потребления меди, %

Источник: данные компании Wood Mackenzie.

Мировая добыча меди в 2020 г. снизилась на 1,5 %, до 20,6 млн т. Снижение 
было связано преимущественно с пандемией коронавируса, а также с пере-
боями в работе рудников из-за забастовок в Чили и Перу.

Добыча в Чили, стране — ведущем мировом производителе меди, в 2020 г. 
снизилась на 1 %, до 5,8 млн т, по сравнению с предыдущим годом вслед-
ствие пандемии коронавируса и краткосрочных забастовок. В Перу производ-
ство снизилось на 13,5 %, до 2 млн т, также из-за пандемии.

В Африке добыча увеличилась на 6 %, до 2,59 млн т, преимущественно 
на рудниках в Демократической Республике Конго и в Замбии.

В 2020 г. Китай увеличил добычу на 4 %, до 1,8 млн т. В Индонезии добыча 
меди возросла на 26 %, до 0,5 млн т, из-за продолжающегося наращивания 
 объемов подземных работ в районе Грасберг. Незначительно увеличили добычу 
Монголия и Мьянма.
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В Северной Америке производство уменьшилось на 2 %, до 2,58 млн т: в США 
снижение составило 3 %, в Канаде снизилось на 4,5 %. В Мексике производство 
выросло на 1 %.

Динамика добычи меди в 2019 и 2020 гг. представлена на рисунке 17.

Африка

Азия (кроме Китая)

Китай

Европа

Латинская Америка и Карибские острова

Средний Восток

Северная Америка

Океания

Россия и Каспий
–1,5 %

–3,5 %

–2 %

–9 %

+3 %

+7 %

+3 %

+6 %

+4 %

2438
2587

1112
1148

1691
1755

1008
1082

8826
8509

386
399

2639
2584

1007
918

1823
1798

 2019     2020

Рис. 17. Динамика добычи меди в 2019 и 2020 гг., тыс. т

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
И ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Медь является одним из базовых металлов на Лондонской бирже металлов 
(ЛБМ). В связи с этим производство меди базируется на стандарте медных 
катодов класса А (содержание меди — 99,95 %), определенном терминологи-
ей ЛБМ. В европейском стандарте на медные катоды EN 197824 используется 
обозначение марки Cu-CATH1, или, в соответствии с новой европейской 
 буквенно-цифровой системой обозначений, CR001A. В американском стан-
дарте ASTM B115 используется обозначение Cathode Grade 1. С подробной 
информацией о химическом составе меди можно ознакомиться в документе 
Лондонской биржи металлов25.

24 EN 1978 Медь и медные сплавы. Медные катоды // Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/461941150 (дата 
обращения: 12.01.2022). 

25 Special Contract Rules for Copper Grade A. — London, [w/o yr].
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В Российской Федерации требования к медным катодам и марки катодной 
меди установлены в ГОСТ 546-2001 «Катоды медные. Технические условия» 
и ГОСТ 859-2014 «Медь. Марки» соответственно. Все отечественные марки 
катодной меди предусматривают чистоту металла не менее 99,95 %.

Переработку медного сырья можно производить как пирометаллургическим, 
так и гидрометаллургическим способом. В мире около 85 % меди производят 
пирометаллургическим способом. Процесс пирометаллургического производ-
ства меди состоит из нескольких переделов (рис. 18):

 – добыча и обогащение руды — концентрат;
 – производство черновой меди — черновая медь;
 – производство рафинированной меди — анодная медь, катодная медь.

15 % 16 % 19 %

53 % 43 % 42 %

32 % 41 % 39 %

 Добыча  Выплавка Производство
 (медь в руде) черновой меди рафинированной меди

 УГМК     Норникель     РМК

Рис. 18. Доли отдельных компаний в добыче и производстве меди в России

Производство меди в России за первый 
квартал 2021 г. снизилось на 10 %. Снижение 
вызвано уменьшением выпуска на предпри-
ятиях «Норильского никеля»: Заполярный 
филиал снизил выпуск на 24 %, Кольская 
ГМК — на 46 %. В качестве причин снижения 
компания указывает временную остановку 
рудников «Октябрьский» и «Таймырский», 
Норильской обогатительной фабрики и пла-
нового закрытия металлургического цеха на 
Кольской ГМК. По предварительной оценке, 
общее снижение выпуска меди «Норильским 
никелем» в 2021 г. составило 65 тыс. т.

Структура производства медных като-
дов в 2021 г. представлена на рисунке 19.

УГМК 41

Норникель 40

РМК 19
Рис. 19. Структура 

производства медных 
катодов в 2021 г., % 
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Видимое потребление меди снизилось на 28 % за счет снижения выпуска 
медной катанки. Основные предприятия-производители снизили выпуск на 
24 %. Предположительно такое снижение связано с неблагоприятной внешней 
конъюнктурой рынка, на которую повлияли большие запасы китайской катанки, 
находящиеся на складах у производителей, а также низкий спрос на внутреннем 
рынке, потребление инвестиционных товаров на котором сокращается.

Рафинированная медь является основным сырьем для производства 
 медных полуфабрикатов. В структуре экспорта полуфабрикатов основная 
часть  приходится на экспорт медных катодов — 80 %, на медную катан-
ку приходится 17 %, на прокат и порошки — 3 %. В 2021 г. экспорт катодов 
 снизился на 8 %, до 134 тыс. т, катанки — остался без изменений, составив 
29 тыс. т (рис. 20).

Медные катоды 80

Медная катанка 17

Прокат и порошки 3

167,9 
тыс. т

Рис. 20. Структура экспорта медных полуфабрикатов, %

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Одним из самых востребованных металлов в экологически чистом будущем, 
по мнению экспертов, может стать медь — ее называют «новым золотом».

Российская Федерация занимает пятое место в мире по производству ра-
финированной меди, объем выпуска которой в нашей стране по итогам 2020 г. 
составил 1 млн т в год.

Ключевыми производителями в этом направлении являются ПАО «ГМК 
Норильский никель», ОАО «УГМК» с рыночными долями по 40 % каждое 
и АО «РМК» с рыночной долей 20 %. Также компания «Металлоинвест» реализует 
проект строительства горно-обогатительного комбината и медеплавильного 
производства, осваивая Удоканское медное месторождение (которое, кста-
ти, является крупнейшим в России и одним из крупнейших месторождений 
меди в мире). После запуска производства объем выпуска меди, производи-
мой из концентратов Удоканского месторождения, должен составить поряд-
ка 135 тыс. т в год. Это, безусловно, будет способствовать удовлетворению 
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потребностей в катодной меди внутренних потребителей и укрепит позиции 
Российской Федерации в данной отрасли на внешних рынках.

Глобальный энергопереход и развитие зеленых технологий существенно 
меняют структуру потребления цветных металлов, создавая предпосылки 
для повышенного спроса в долгосрочной перспективе. Тренд зеленой энер-
гетики и развитие высокотехнологичных направлений, таких, как электро-
мобили, системы накопления энергии повышенной емкости, высокотех-
нологичная микроэлектроника, толкают рынок к увеличению потребления 
этих  металлов.

Курс на «озеленение» технологических процессов производства конечной 
продукции будет только усиливаться.

Существуют разные прогнозы авторитетных мировых экспертов отрасли 
в отношении роста спроса на медь к 2030 г., к 2040 г. Очевидно, что при сохране-
нии прогнозируемого спроса на медь в мире будет наблюдаться отрицательный 
баланс спроса и предложения, и рынок меди будет дефицитным.

Значительная часть меди, производимой в России, экспортируется. Реа-
лизация крупных инвестиционных горно-металлургических проектов по-
зволит нашим компаниям и российскому бизнесу в целом укрепить позиции 
в нарастающей конкурентной борьбе на глобальных рынках в следующие 
десятилетия.

Стоит отметить, что особое внимание уделяется необходимости увеличения 
глубины переработки меди, применению современных экологичных технологий 
переработки с низкой степенью выбросов и созданию продукции с высокой 
добавленной стоимостью в виде чистового металла и продуктов высоких 
 переделов.

Перспективы развития технологий медной промышленности

По экономическим соображениям горные предприятия преимущественно 
должны иметь большой объем добычи интенсивными механизированными 
методами. В мировой практике помимо традиционных открытых и подземных 
разработок можно обнаружить океанические рудники и использование тех 
или иных способов выщелачивания для извлечения меди из горных массивов. 
В  настоящее время в мире производится три главных вида рафинированной 
меди: твердая медь, раскисленная медь и бескислородная медь.

Около 80 % меди производят из бедных сульфидных руд, которые обычно 
после флотационного обогащения перерабатывают пирометаллургическими 
методами. Около 15 % меди извлекают из окисленных и смешанных руд, 
в  основном гидрометаллургическими способами. И только 5 % меди получа-
ют из богатых медных руд по традиционной схеме или плавкой в шахтной 
печи. Известны попытки в лабораторном и пилотном масштабах замены тра-
диционного окислителя — кислорода — другими химическими элементами, 
прямого восстановления сульфидов углеродом, но они не достигли промыш-
ленной  реализации, так же как не завершены испытания электролиза штейнов 
в  водных и расплавленных средах. 



210

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ

Известны также многочисленные испытания в опытном масштабе прямой 
плавки медных концентратов на черновую медь. Многолетние работы Инсти-
тута «Гинцветмет» и Института металлургии УрО РАН завершились созданием 
промышленной технологии непрерывной плавки сульфидных медных кон-
центратов на белый матт и черновую медь с использованием высокоосновных 
ферритно-кальциевых саморассыпающихся шлаков. И как показали зарубеж-
ные и российские исследователи, применение ферритно-кальциевых шлаков 
может быть эффективно при плавке медных концентратов, особенно на белый 
матт и черновую медь. Прямая плавка на черновую медь по-прежнему остается 
актуальной задачей на будущее, хотя многое зависит от исходного состава 
концентратов.

Развитие непрерывных процессов плавки и конвертирования, создание 
крупных единичных агрегатов, управление поведением примесей привели 
к необходимости поиска новых решений в огневом рафинировании меди. 
После получения черновой меди ее подвергают пирометаллургическому ра-
финированию и затем направляют на электролитическое рафинирование или 
перерабатывают в отдельном цикле в виде анодов, выплавленных из первичной 
или смеси первичной и вторичной анодной меди. Причем основные затраты 
ложатся на электролиз меди. Поэтому во многих странах ищут возможность 
снижения затрат путем исключения электролиза за счет коренного усовершен-
ствования огневого рафинирования расплава черновой меди.

Проведенные работы в России по огневому рафинированию меди показали 
возможность получения меди марок, пригодных для изготовления радиаторной 
ленты, различных сплавов и для изготовления тянутых и прессованных медных 
прутков. Однако проблема получения меди марки для электротехнической 
промышленности и прецизионных сплавов не получила своего завершения. 
Уже многие годы (более 40 лет) идет непрерывное совершенствование элек-
тролитического рафинирования меди — повышение плотности и реверс тока, 
интенсивная фильтрация электролита, новые экстракционные и другие методы 
его очистки, автоматизированный реагентный контроль, новые полимерные 
ванны и т. д. Принципиальным достижением является создание электроли-
тической ячейки с катодом из нержавеющей стали. Очевидно, что все это 
движение — в сторону повышения эффективности электролиза. 

В последние 10–15 лет существенное развитие получил так называемый 
способ SX–ЕW (жидкостная экстракция — электроэкстракция). Суть его проста 
и понятна, а технология весьма эффективна для окисленных руд и продуктов. 
Последовательность операций следующая: выщелачивание медьсодержащего 
сырья с переводом меди в раствор, концентрирование меди в растворе с помо-
щью жидкостной экстракции и электроэкстракция меди из раствора с нерас-
творимым анодом. Долгое время вне поля зрения этой технологии оставались 
сульфидные медьсодержащие продукты. Однако в последние годы делаются 
попытки применения SX–ЕW и для сульфидных продуктов. 

Cледует признать, что гидрометаллургия меди, безусловно, будет развивать-
ся и с появлением новых эффективных и дешевых растворителей и экстрагентов 
постепенно будет вытеснять пирометаллургию, создавая условия для полной 
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механизации и автоматизации производства при замкнутых циклах с получе-
нием максимальных показателей по извлечению меди и экологических пара-
метров. Однако в обозримом будущем, конечно, пирометаллургия не потеряет 
своего значения. 
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ВВЕДЕНИЕ

Никель — самый «молодой» из тяжелых цветных металлов. Его начали 
применять только в конце ХIХ в. Он был открыт в 1751 г. и впервые выде-
лен в чистом виде в 1804 г. Никель получают из никелевых руд и минералов. 
На  сегодняшний день никелевая промышленность занимает важное место среди 
подотраслей цветной металлургии. 

Чистый никель — металл светло-серебристого цвета, поверхность которого 
характеризуется очень высокой отражательной способностью. Он обладает 
достаточными прочностью и пластичностью, высоким электрическим сопро-
тивлением и низкой теплопроводностью, хорошо обрабатывается как в горячем, 
так и в холодном состоянии1.

Другие полезные свойства никеля:
 – сопротивляемость к высокой температуре;
 – сопротивляемость к окислению;
 – твердость и отличная вязкость;
 – сопротивляемость к коррозии;
 – возможность использования как ферромагнетика (вещества, которое 
при температуре ниже точки Кюри способно обладать намагниченно-
стью в  отсутствие внешнего магнитного поля);

 – прекрасно поддается полировке; 
 – механическая прочность; 
 – возможность длительного пребывания в растворах (кислотных и с высокой 
концентрацией щелочи);

 – способность сохранять магнитные свойства при очень низких (минусовых) 
показателях температуры.

Основные методы получения никеля — пирометаллургия, гидрометаллур-
гия и электролиз. Никельсодержащими продуктами никелевых заводов являются:

 – рафинированный никель, содержащий ≥ 99 % Ni, — электролитный никель, 
пеллерты, брикеты, гранулы, рондели, порошки и пластины, опрессован-
ные из спеченных порошков;

 – полуфабрикаты с содержанием < 99 % Ni — ферроникель, спеченный оксид 
никеля, файнштейн, вторичный никель;

 – химические соединения никеля — оксиды, сульфат, хлориды, карбонат, 
ацетат, гидроксид, карбонил и др.

1 Тарасов А. В. Производство цветных металлов и сплавов : cправочник в 3 т. — Т. 2 : 
Производство тяжелых цветных металлов. — М., 2001. 
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Чистый никель используют в качестве защитных и декоративных покрытий 
на железе, алюминии, магнии и ряде других металлов. Для никелирования при-
меняют аноды и растворы, содержащие сульфат никеля. Большое количество 
никеля расходуется на изготовление щелочных, железоникелевых и никелькад-
миевых аккумуляторов, отличающихся высокой емкостью, стойкостью и дли-
тельным сроком службы. Никель также используется для изготовления аппаратов 
химической технологии и посуды с высокой коррозийной стойкостью, приборов 
радиоэлектроники, в качестве катализатора в химических производствах2.

Никелевое сырье

Никель относится к полезным ископаемым первой группы, запасы которых 
достаточны для удовлетворения потребностей экономики на длительное время 
при любых сценариях ее развития и не требуют проведения активных геолого-
разведочных работ, направленных на их воспроизводство. 

Степень освоенности сырьевой базы высокая — недропользователям пе-
редано более 90 % запасов, при этом в разработку вовлечено почти две трети. 
В России функционируют предприятия, на которых реализовано производство 
полного цикла производства никеля — от переработки сырья до выпуска чисто-
го металла. Их деятельность полностью обеспечивается за счет собственного 
сырья, на экспорт направляется незначительный объем с объектов, не интегри-
рованных в структуру полного цикла. Рафинированный никель высокого каче-
ства с содержанием металла 99,97 % является основным товарным продуктом, 
поставляемым на мировой рынок, внутренний спрос низкий и обеспечивается 
в основном за счет собственного производства.

Мировые запасы никеля заключены в недрах 29 стран и оцениваются 
в 98,6 млн т, а количество ресурсов металла, выявленных на территории 
45 стран, достигает почти 252 млн т. Мировое производство никеля в товарных 
рудах и концентратах в 2020 г. составило около 2,43 млн т (табл. 1). Минеральное 
сырье перерабатывается в первичный никель, представленный двумя типами: 
высокосортный (катоды, брикеты, карбонильный никель, химические соеди-
нения), получаемый из сульфидных и латеритных руд, и низкосортный (фер-
роникель и оксид никеля), производимый только из латеритных руд. Выпуск 
первичного никеля в 2020 г. составил 2,49 млн т3.

Российская сырьевая база никеля по своим масштабам и качеству руд в раз-
рабатываемых месторождениях позволяет занимать стране ведущее положение 
на мировом рынке никеля, обеспечивая десятую часть мирового производства 
никеля в рудах и концентратах. Основу российской сырьевой базы никеля со-
ставляют комплексные месторождения сульфидного медно-никелевого типа, 
они же обеспечивают всю добычу в стране.

2 Тарасов А. В. Производство цветных металлов и сплавов. — Т. 2.
3 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ре-

сурсов Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации : [официальный сайт]. — URL: https://www.mnr.gov.
ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_
federatsii/ (дата обращения: 13.01.2022).
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Таблица 1. Запасы никеля и объемы его производства 
в рудах и концентратах в мире в 2020 г.

Страна Запасы, категория Запасы, 
млн т

Доля в миро-
вых запасах, %

Производ-
ство, тыс. т

Доля в мировом 
производстве, %

Индонезия Reserves 21,0 21,3 760 31,3

Филиппины R eserves 4,8 4,9 320 13,2

Россия Reserves 6,9 7,0 234,1 9,6

Новая Каледония Proved + Probable 4,7 4,8 200 8,2

Австралия Reserves 20,0 20,3 170 7,0

Канада Reserves 2,8 2,8 150 6,2

Прочие Reserves 38,4 38,9 595 24,5

Мир Reserves 98,6 100,0 2429,1 100,0
Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

Балансовые запасы никеля заключены в недрах 46 месторождений, еще 
15 содержат только забалансовые запасы. Месторождения подразделяются 
на собственно никелевые (52 объекта) и никельсодержащие (9 объектов).

Месторождения медно-никелевых руд разведаны на территории пяти субъ-
ектов Российской Федерации (рис. 1), среди них шесть объектов, в каждом из 
которых учтено более 1 млн т запасов никеля. 

Геолого-промышленные типы:
 сульфидный медно-никелевый
 силикатный никелевый
 бобово-конгломератовый железный

    <1 1–5 5–50 >50
Запасы, %

Месторождения:
 разрабатываемые
 подготавливаемые и разведываемые
 не переданные в освоение

запасы, %
ресурсы Р1, тыс. т

1,1
130

Рис. 1. Основные месторождения никеля на территории Российской Федерации
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Основу никелевой сырьевой базы страны составляют месторождения Крас-
ноярского края, в меньшей степени — Мурманской области, где расположены 
крупнейшие горнорудные районы — Норильский и Печенгский (табл. 2).

Таблица 2. Основные месторождения никеля в 2020 г.

Месторождение 
(субъект РФ)

Геолого-
промышленный тип

Доля в запасах 
РФ, категорий 
А+В+С1, %

Содер-
жание Ni 
в рудах, %

Добыча, 
тыс. т

Разрабатываемые

ПАО «ГМК «Норильский никель» (Заполярный филиал)

Октябрьское 
(Красноярский край) Сульфидный 

медно-никелевый

32,8 0,77 168,4

Талнахское 
(Красноярский край)

22,7 0,67 93,1

АО «Кольская ГМК» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Ждановское
(Мурманская область)

Сульфидный 
медно-никелевый 6,85 0,67 32,5

ООО «Медвежий ручей» (ПАО «ГМК «Норильский никель»); 
ООО «Таймырская ГМК» (ГК «Русская платина»)

Норильск I
(Красноярский край)

Сульфидный 
медно-никелевый

6,98 0,32 5,4

ПАО «Комбинат Южуралникель», ООО «Техномет»

Буруктальское
(Оренбургская область)

Силикатный никелевый 6,57 0,62 0

Подготавливаемые к эксплуатации

ООО «Масловское» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Масловское
(Красноярский край)

Сульфидный 
медно-никелевый

2,9 0,35 –

ООО «Кингашская ГРК» (Группа «ОНЭКСИМ»)

Верхнекингашское
(Красноярский край) Сульфидный 

медно-никелевый

4,2 0,47 –

Кингашское 
(Красноярский край)

3,5 0,41 –

ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (ОАО «УГМК»)

Еланское
(Воронежская область)

Сульфидный 
медно-никелевый 1,1 1,16 –

Нераспределенный фонд недр

Серовское
(Свердловская область)

Силикатный никелевый 1,4 0,7 –

Бобово-конгломератовый 1,8 0,16 –

Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.
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Основные предприятия отрасли

В 2020 г. добыча никеля из недр составила 307,1 тыс. т. На обогатитель-
ных фабриках произведено 234,1 тыс. т никеля в концентратах. Выпуск 
первичного никеля (с учетом руд, направляемых на плавку без обогащения) 
составил 172,4 тыс. т (рис. 2). Еще 6,3 тыс. т было добыто из техногенных 
 месторождений4.
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Рис. 2. Производство никеля, тыс. т
Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Основным центром добычи никеля является Норильский рудный район 
на севере Красноярского края, где месторождения Октябрьское, Талнахское 
и Норильск-1 в 2020 г. обеспечили 86,9 % российского показателя. Вторым по 
значимости регионом остается Мурманская область — на месторождениях 
Печенгской группы было добыто 11,6 % никеля. В Камчатском крае добыча со-
ставила 1,5 %. Кроме того, на территории Красноярского края разрабатываются 
техногенные объекты5.

Крупнейшей компанией в стране, ведущей добычу никеля (98,5 % в 2020 г.) 
и производящей никелевую продукцию, является вертикально интегриро-
ванный холдинг ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель») (рис. 3); его 
подразделениям передана в освоение и основная часть запасов металла.

4 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресур-
сов Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации.

5 Там же.
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Рис. 3. Структура никелевой промышленности России
Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации; открытые данные компаний.
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ

Известно, что минералы никеля использовались в Китае еще в III–II вв. 
до н. э. для получения сплава никеля с медью и цинком при изготовлении 
монет. В Европе аналогичный минерал был обнаружен только в 1694 г. Из-за 
неудачных попыток извлечь никель из этого минерала его назвали купферни-
кель — дьявольская медь6. Центры производства никеля неоднократно пере-
мещались из одних точек земного шара в другие, что объяснялось наличием 
месторождений и общей экономической конъюнктурой. 

Промышленная выплавка из руд началась с 1825–1826 гг. в Фалуне (Швеция), 
где был найден никель, содержащий серный колчедан. В 90-х гг. XIX в. швед-
ские месторождения оказались, по-видимому, практически исчерпанными. 
Лишь во время Первой мировой войны, в 1914–1918 гг., в связи с повышением 
спроса на металлический никель Швеция давала несколько десятков тонн этого 
металла (максимум — 49 т в 1917 г.). 

Главной областью применения никеля является производство специальных 
сортов стали. В 1914–1918 гг. для этой цели расходовалось не менее 75 % всего 
никеля.

В Норвегии производство никеля началось в 1847–1850 гг. Основной рудой 
здесь являлись пирротипы с содержанием в среднем 0,9–1,5 % Ni. Производство 
никеля в Норвегии в небольших размерах существует и по настоящее время 
(максимум — около 700 т в год — производился во время войны 1914–1918 гг.). 

В середине XIX в. центр никелевой промышленности сосредоточился 
в Германии и Австро-Венгрии. Сначала она базировалась здесь исключитель-
но на мышьяковистых рудах Шварцвальда и Гладбаха, а с 1901 г. (и особенно 
в 1914–1918 гг.) — на окисленных рудах Силезии (Франкенштейн)7. 

Разработка месторождений никелевых руд в Новой Каледонии началось 
в 1877 г. Благодаря использованию этих руд мировое производство никеля 
в 1882 г. достигло почти 1000 т. Добытая здесь руда перерабатывалась на месте 
лишь в ограниченных количествах, основная ее масса отправлялась и Европу. 
Затем вследствие высоких транспортных расходов в Европу стали импортиро-
вать в основном богатые штейны, содержащие 75–78 % Ni, в количестве около 
5000 т в год. В дальнейшем было предложено получать металлический никель 
в Новой Каледонии, для чего обществом «Никель» был сооружен рафиниро-
вочный завод.

Никелевая промышленность в Канаде возникла в конце 80-х гг. XIX в. Здесь 
работали две фирмы: английская Mond Nickel Со. и американская International 
Nickel Со., объединившиеся в 1928 г. в мощный мировой трест под названием 
International Nickel Company of Canada, который поставлял на рынок около 
90 % производимого тогда в мире никеля и эксплуатировал месторождения, 
расположенные вблизи г. Седбюри. Фирма Mond Nickel Co. проплавляла свои 

6 Тарасов А. В. Производство цветных металлов и сплавов. — Т. 2.
7 Техническая энциклопедия : справочник физических, химических и технологических 

величин / глав. ред. Л. К. Мартенс. — Т. 14 : Мышьяка соединения — Оливин. — М., 1931.
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руды на заводе в Конистоне на штейн, который отправлялся для дальнейшей 
переработки в Англию на завод в Клейдаке. Фирма International Nickel Co. вы-
плавленный на заводе в Копперклифе штейн отправляла для получения металла 
на завод в Порт-Кольборне8. 

Зарождение никелевой промышленности в России

Первое месторождение никелевых руд на территории страны было открыто 
на Урале в 1855 г. Уральские месторождения никелевых руд, содержащие около 
2 % никеля, рассматривались как один из главных источников сырья для ми-
ровой никелевой промышленности. После открытия никелевых руд на Урале 
М. А Даниловым, П. А. Демидовым и Г. М. Пермикиным был произведен целый 
ряд опытов по их переработке. В Ревдинске за 1873–1877 гг. было получено 
57,3 т металлического никеля. 

К крупному производству никеля снова вернулись под влиянием обстоя-
тельств, вызванных войной 1914–1918 гг. Летом 1915 г. на Уфалейском заводе 
П. М. Бутыриным и В. Е. Васильевым были произведены опыты выплавки 
штейна в пламенной печи. В это же время в Петербургском политехническом 
институте велись опыты по извлечению никеля из уфалейских руд Г. А. Кащен-
ко под руководством профессора А. А. Байкова, а осенью 1915 г. проводились 
пробные плавки в пламенной печи на заводе. Летом 1916 г. на Ревдинском 
заводе были проведены опыты выплавки медно-никелевых штейнов из бед-
ных никелевых руд (0,86 % Ni) и бедных медью колчеданов (1,5 % Сu). Плавка 
велась в шахтной печи. Тогда же в доменной печи проплавлялись ревдинские 
никельсодержащие бурые железняки на никелистый чугун (весь никель при 
этом концентрируется в чугуне). Все перечисленные исследования вслед-
ствие целого ряда обстоятельств не получили в то время завершения в форме 
 заводских процессов9. 

Первый никелевый завод начал работать в 1934 г. на Урале. В 1939 г. 
 практически одновременно был получен первый огневой никель на Но-
рильском малом металлургическом заводе и комбинате «Североникель» на 
Кольском полуострове. В 1940 г. эти два предприятия давали уже сотни тонн 
огневого никеля каждое. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие никелевой промышленности происходило благодаря постоянно 
растущему спросу на никель, обусловленному технологическим прогрессом 
и развитием промышленности. По этой причине технологические циклы ста-
новления никелевой промышленности можно соотнести с основными циклами 
развития мировой промышленности (табл. 3, рис. 4).

8 Техническая энциклопедия. — Т. 14.
9 Там же.
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Таблица 3. Основные циклы развития никелевой промышленности 

Цикл
Научно-

технический 
этап

Технико-
экономический

этап

Экономико-
социальный 

этап

Социально-
регуляторный

этап

Первый 
(до 1900 г.)

Получение 
никеля шахтной 
плавкой

Освоение 
технологий 
шахтной плавки

Широкое 
применение 
никеля

Высокая 
трудоемкость 
производства 
никеля, высокая 
цена

Второй
(1900–1930 гг.)

Получение 
никеля электро-
плавкой

Применение 
дешевых 
и достаточно 
мощных 
источников 
электроэнергии

Рост потребле-
ния никеля
в различных 
отраслях про-
мышленности

Разработка но-
вых плавильных 
печей способов 
рафинирования 
никеля

Третий 
(1930–2000 гг.)

Получение 
никеля гидро- 
и электротехно-
логиями

Толчок для 
развития новых 
отраслей про-
мышленности

Ужесточения 
природоохран-
ного законода-
тельства, отказ 
от неэкологич-
ных технологий

Применение 
энергоресурсо-
сберегающих 
технологий

 

Четвертый 
(с 2000 г.)

Получение 
никеля 
автогенными 
способами

Расширение 
сырьевых 
нетрадицион-
ных источников 
и номенклатуры 
никелевых 
изделий

Расширение 
области 
применения 
никеля в соци-
ально значимых 
отраслях 
экономики

Переход на 
безотходное 
углеродно- 
нейтральное 
производство

Первый цикл — получение никеля шахтной плавкой. Как уже отмечалось, 
никель был открыт в 1751 г., однако в течение 50–70 лет его промышленное 
производство и потребление не получали развития. Только в 1825–1826 гг. 
в Швеции было организовано первое промышленное получение никеля в зна-
чительных количествах. Развитие никелевой промышленности длительное 
время тормозило то, что отсутствовали рациональные методы переработки 
известных в то время никелевых руд (мышьяковистые и сульфидные никелевые 
руды в Швеции и Германии).

Тогда никель нужен был только для получения медноникелевого сплава, 
необходимого для чеканки разменной монеты. Такие сплавы изготовляли 
в Индии, Китае и Средней Азии очень давно, хотя о существовании никеля 
еще не было известно.

Рост производства никеля начался только в конце XIX в., когда стали извест-
ны многие физические и технические свойства этого металла и были открыты 
богатые залежи никеля в Новой Каледонии и в Канаде.

Шахтная плавка является наиболее старым способом получения никеля, 
 существовавшим несколько столетий и сохранившим свое практическое зна-
чение до настоящего времени.
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I1 — получение никеля шахтной плавкой
II1 — получение никеля электроплавкой
III1 — получение никеля гидро- и электро-

технологиями
IV1 — получение никеля автогенными спо-

собами

I2 — освоение технологий шахтной 
 плавки

II2 — применение дешевых и достаточно 
мощных источников электроэнергии

III2 — толчок для развития новых отраслей 
промышленности

IV2 — расширение сырьевых нетрадици-
онных источников и номенклатуры 
никелевых изделий

I3 — широкое применение никеля
II3 — рост потребления никеля в различных отрас-

лях промышленности
III3 — ужесточения природоохранного законода-

тельства, отказ от неэкологичных технологий
IV3 — расширение области применения никеля 

в социально значимых отраслях экономики

I4 — высокая трудоемкость производства никеля, 
высокая цена

II4 — разработка новых плавильных печей способов
рафинирования никеля

III4 — применение энергоресурсосберегающих 
технологий

IV4 — переход на безотходное углеродно-нейтраль-
ное производство

Рис. 4. Эволюция технологий производства никеля

Шахтная печь представляет собой плавильный аппарат с вертикальным 
рабочим пространством, похожим на шахту. В поперечном сечении шахтные 
печи цветной металлургии имеют прямоугольную форму. Шихту, состоящую из 
руды и флюсов, и топливо периодически загружают на колошниковой площадке 
отдельными порциями, называемыми колошами. В нижней части печи через 
фурмы вдувают воздух. В области фурм топливо (кокс или сульфиды перера-
батываемой шихты) сгорает, и там развиваются самые высокие температуры 
(до 1300–1600° С). Зона высоких температур называется фокусом печи. За счет 
выделяющейся теплоты в фокусе печи происходит плавление шихты и завер-
шается образование продуктов плавки10.

10 Лисиенко В. Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое 
использование. — М., 2003.
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Жидкие продукты плавки (шлак и штейн) стекают во внутренний горн, 
откуда они совместно выпускаются по сифонному желобу в передний горн 
на отстаивание. Раздельный выпуск штейна и шлака осуществляется из пе-
реднего горна.

По мере плавления шихта опускается вниз, а на ее место загружают новые 
порции. Газы, образовавшиеся в области фурм и выше, поднимаются вверх, про-
низывают столб опускающейся шихты и отдают ей свою теплоту. Теплообмен 
между газами и шихтой по принципу противотока обеспечивает самый высокий 
коэффициент использования теплоты, наблюдающийся в металлургических 
печах и достигающий в шахтных печах 80–85 %.

По сравнению с большинством других плавильных печей в шахтных печах 
можно плавить только кусковой материал крупностью 20–100 мм. В случае пе-
реработки мелкой шихты (руды или концентратов) ее необходимо подвергать 
предварительному окускованию методами агломерации или брикетирования.

Второй цикл — получение никеля электроплавкой. В начале ХХ в. Роберт 
Монд открыл новый процесс электролиза хлорида цинка и основал компанию 
Nickel Mond Company (Садбери, Онтарио, Канада) после чего его стали называть 
«никелевым королем».

Электрохимическая обработка также развивалась во времена «прекрасной 
эпохи» — в конце ХIX — начале ХХ в. Химики и металлурги Беккерель, Розелер, 
Адамс и Пфаннхаузер разрабатывают никелирование на основе двойного ни-
келя и сульфата аммония и получают первые детали с никелевым покрытием, 
которые сейчас распространены в обычных устройствах. Никелирование ста-
новится модным процессом гальваники.

Металлурги, стремящиеся улучшить механические и физико-химические 
свойства изделий из черных металлов, обнаруживают, что, помимо легко-
сти легирования многих металлов никель придает стали и железу большую 
стойкость. Сталь с 3 % никеля по массе используется в колесах железнодорож-
ных вагонов, поскольку минимальная добавка никеля увеличивает нагрузку 
со 125 кг/м2 до 160 кг/м2. Военно-морские силы используют никелевые стали 
для брони кораблей11. 

Промышленное освоение электроплавки позволило получать рафиниро-
ванный никель. Электролитическое рафинирование никеля возможно как 
в сульфатном, так и в хлоридном электролите. Раньше при работе на низких 
плотностях тока сульфатный электролит удовлетворял условиям процесса 
и применялся на всех электролитных заводах. В состав этого электролита, 
помимо сульфата никеля, входили сульфат натрия, хлорид натрия и борная 
кислота. Сульфат натрия применяли для понижения сопротивления раствора, 
поскольку удельная электропроводность чистого NiSO4 относительно низка. 
Хлорид натрия добавляли для устранения пассивации анодов. Борная кислота 
Н3ВО3 способствует получению качественных катодных осадков никеля с глад-
кой матовой поверхностью, серебристо-белого цвета.

11 Lederman D. Natural Resources, Neither Curse nor Destiny. — Maloney, 2006.
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В связи с последующей интенсификацией электролиза, повышением плотно-
сти тока удельная электропроводность названного сульфатного раствора оказа-
лась недостаточной. Для ее увеличения в электролит стали вводить все в больших 
количествах NaCl. Помимо повышения удельной электропроводности увеличе-
ние содержания иона хлора способствует росту катодного и анодного выходов 
по току и позволяет иметь меньшие содержания в электролите борной кислоты.

Третий цикл — получение никеля гидро- и электротехнологиями. Помимо 
электролитического рафинирования никеля с металлическими или сульфид-
ными анодами в небольших масштабах стали применять гидроэлектрометал-
лургический способ получения никеля, включающий выщелачивание никель-
содержащего продукта и электроэкстракцию с нерастворимыми анодами. 

Промышленное развитие гидроэлектрометаллургия получила в конце 
 позапрошлого столетия после появления мощных источников питания. 
С 80-х гг. XX в. начали появляться производства с крупными электролизными 
цехами для получения металла.

Развитие отечественной гидроэлектрометаллургии связано с именами 
И. М. Аваева, П. П. Федотьева, Ю. В. Байкова, О. А. Есенина и многих других.

К гидрометаллургическим процессам относят выщелачивание, экстракцию, 
сорбцию, электролиз водных растворов. Выщелачивание — перевод металла 
или его соединения из сырья в водный раствор. Различают простое выщелачи-
вание (растворение) или выщелачивание с химической реакцией, при котором 
происходит изменение химического состояния исходного вещества. При темпе-
ратуре выше 100° C для выщелачивания используют автоклавы — герметичные 
аппараты, работающие при повышенных температурах и давлениях. Например, 
автоклавное выщелачивание применяют при переработке урановых, алюми-
ниевых, вольфрамовых руд и концентратов.

В результате выщелачивания образуется пульпа, продукты фильтрации 
которой — раствор и кек (твердый остаток). Экстракция, сорбция, электролиз — 
эти процессы используются для извлечения металлов из водных растворов, 
разделения компонентов растворов, концентрирования, очистки от примесей. 
Экстракция — перевод вещества из водного раствора в органическую фазу, не 
смешивающуюся с водной фазой (раствором). Сорбция — процесс извлечения 
веществ из раствора при помощи твердых ионообменных смол — ионитов. 
Электролиз — процесс осаждения металла из водного раствора на катоде под 
действием электрического тока 12.

Четвертый цикл — получение никеля автогенными способами. Идея ис-
пользования автогенного процесса для плавки флотационных концентратов 
на штейн возникла и впервые была опробована в Советском Союзе, получив 
в дальнейшем широкое распространение во всем мире. В настоящее время мож-
но назвать не менее двух десятков освоенных промышленностью, внедряемых 
и разрабатываемых автогенных процессов.

12 Снурников А. П. Гидрометаллургия цинка. — М., 1981.
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Автогенными называются технологические процессы, которые осущест-
вляются полностью за счет внутренних энергетических ресурсов без затрат 
посторонних источников тепловой энергии — топлива или электрического 
тока. При переработке сульфидного сырья, обладающего достаточно высокой 
теплотворной способностью, автогенность пирометаллургического процесса 
(плавки) достигается за счет тепла экзотермических реакций горения (окисле-
ния) сульфидов перерабатываемой шихты. В качестве окислительного реагента 
при плавке можно использовать воздух, обогащенное кислородом дутье или 
технологический кислород.

Все автогенные плавки являются совмещенными. Они объединяют в одном 
металлургическом аппарате процессы обжига, плавки и — частично или пол-
ностью — конвертирование. 

Автогенные процессы позволяют создавать технологические схемы, обес-
печивающие минимальные энергетические затраты и высокую комплектность 
использования сырья, а также предотвращают загрязнения окружающей среды13.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Жизненный цикл никеля

Любая произведенная продукция имеет свой период существования, который 
характеризуется ее производством, потреблением, утилизацией или переходом 
в качестве исходного сырья или вспомогательного вещества в производство 
другой продукции. Никель, как и любой другой металл или минерал, имеет жиз-
ненный цикл и проходит множество технологических процессов, прежде чем 
принять пригодную для использования форму (рис. 5). Рассмотрим жизненный 
цикл никеля с акцентом на необходимых этапах и условия для обеспечения 
вечного жизненного цикла никеля.

Никель можно бесконечно перерабатывать и заново пускать в оборот без 
потери качества. Как правило, металлы, произведенные из первичного сырья, 
нельзя отличить от металлов из вторичного сырья. Поэтому особый акцент 
делается на обеспечении максимально возможного сбора и утилизации никеля 
в конце срока службы содержащих его изделий.

Относясь к продукции со степенью вторичной переработки в 68 %, никель 
находится среди металлов с самым высоким коэффициентом возвращения 
в оборот. Это означает, что более двух третей никеля, находящегося в потре-
бительских товарах, перерабатывается и пускается в повторный оборот, когда 
срок службы этой продукции подходит к концу14.

Вторичная переработка является ключевым фактором устойчивого мате-
риала. Это уменьшает потребность в добыче новых ресурсов и требует меньше 
энергии, чем горная промышленность.

13 Уткин Н. И. Металлургия цветных металлов. — М., 1985.
14 Вторичная переработка и утилизация никеля — на пути к экономике замкнутого 

 цикла // Никель. — 2018. — Т. 33, № 2. — С. 12.
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Жизненный 
цикл никеля

Переработка 

Использование
продукции
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продукции

Плавка 
и рафинирование

Добыча 
сырья

Получение
полупродуктов

Рис. 5. Жизненный цикл никеля

Никель и его сплавы, включая коррозионностойкие и жаропрочные стали, 
практически на 100 % подлежат вторичной переработке и могут быть пере-
работаны бесконечно без потери качества, так как никель не разрушается. 
Никель сохраняет большую часть своей первичной металлической ценности: 
ломы премиум-класса обычно содержат не менее 95 % стоимости первично-
го металла из недавно добытой руды. Значения лома для конкурирующих 
материалов колеблются от примерно 60 до 0 %. Для переработки никеля тре-
буется только около 20 % энергии, необходимой для извлечения и обработки 
первичного металла.

Утилизированный никель начинает новый срок службы в большинстве 
случаев в качестве нержавеющей стали, а около 15 % его попадает в систему 
вторичной переработки углеродистой стали. Но все же анализ данных говорит 
о том, что 17 % никеля пока в повторный оборот не возвращается.

Добыча никеля

В настоящее время добыча никелевого сырья осуществляется подземным 
(шахтным) или открытым (на карьерах) способом в зависимости от глубины 
залегания породы (в отдельных случаях возможна комбинированная разработка 
месторождений)15. 

15 Добыча и обогащение руд цветных металлов : Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологиям 23-2017 // Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/556173697 
(дата обращения: 13.01.2022).
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Добыча открытым способом
Открытая разработка месторождения включает в себя: подготовку поверх-

ности, осушение месторождения, горно-капитальные работы по вскрытию 
и подготовке к добыче, в том числе вскрытие путем удаления вмещающих 
руду пустых пород, и добычные работы (типовая схема приведена в статье по 
производству алюминия, с. 45 наст. изд.).

Основные процессы открытых горных работ: подготовительные работы 
(снятие почвы, вскрытие рудного тела), буровзрывные работы, добыча руды, 
транспортировка, обращение с породами (первичная подготовка, складиро-
вание пород и некондиционного сырья). Подробно процессы рассмотрены 
в статье по производству алюминия (с. 45–49 наст. изд.).

Добыча подземным способом
Подземная разработка месторождений медных руд различных форм, мощно-

сти, углов падения, на разных глубинах осуществляется с использованием под-
земных горных выработок (типовая схема приведена в статье по производству 
алюминия, с. 50 наст. изд.). Она включает в себя вскрытие, подготовку и очист-
ную выемку, которые выполняются последовательно или совмещенно во време-
ни и пространстве с целью обеспечения производства достаточными запасами 
вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного  ископаемого.

Основные горные выработки:
 – шахтные стволы, квершлаги и штольни, открывающие доступ ко всему 
месторождению или его части и обеспечивающие возможность проведе-
ния подготовительных выработок и очистной выемки в запланированных 
объемах;

 – штреки, квершлаги, уклоны, бремсберги, восстающие, орты, которыми 
вскрытая часть месторождения разделяется на обособленные выемочные 
участки, предусмотренные принятым способом подготовки и системой 
разработки;

 – подэтажные и слоевые выработки, выработки буровые, погрузочно-доста-
вочные, подсечки, вентиляционные, отрезные восстающие, лавы и другие 
забойные выработки, обеспечивающие выемку полезных ископаемых.

Этапы подземной разработки месторождения: подготовка рудничного 
поля, отделение горной массы от массива, выдача на транспортные выработки 
и транспортирование на поверхность с размещением пород в выработанном 
пространстве или отвалах.

Обогащение медно-никелевых руд

Наиболее распространенный никелевый минерал — пентландит (железо-
никелевый колчедан), который обычно находится в ассоциации с пирротином 
и халькопиритом. По флотируемости пентландит занимает промежуточное 
положение между пирротином и халькопиритом. При флотационном разде-
лении халькопирита и пентландита последний подавляют известью, иногда 
с добавлением цианида или декстрина.
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Относительно распространены миллерит и никеленосный пирротин. В состав 
пирротина никель входит в виде изоморфной примеси. Из них хуже флотиру-
ется никеленосный пирротин. Различные образцы пирротина, отличающиеся 
по составу соотношением серы и железа в минерале (атомное отношение серы 
к железу в пирротине изменяется от 1,00 до 1,25), обладают неодинаковой фло-
тируемостью. Чем выше содержание в пирротине трехвалентного железа, тем 
лучше флотируется минерал ксантогенатами.

Все щелочи, как правило, депрессируют никеленосный пирротин. Миллерит 
(и пентландит) из всех щелочей подавляет только известь. Хороший активатор 
пирротина — медный купорос.

На обогатительных фабриках применяют три разновидности промышленных 
схем переработки медно-никелевых руд.

1. Коллективная флотация минералов меди и никеля из исходной руды без 
последующего разделения коллективного концентрата; продукты флотации 
в ходе процесса иногда подвергают магнитной сепарации. Из коллективного 
концентрата выделяют металлы при металлургическом переделе.

2. Коллективная флотация минералов меди и никеля из исходной руды с по-
следующим разделением коллективного концентрата на медный и никелевый. 
Коллективный концентрат всегда разделяют при подавлении пирротина и пент-
ландита (флотация минералов меди).

Промышленные способы разделения медно-никелевых концентратов 
(флотация минералов меди при подавлении пентландита и никеленосного 
пирротина) — реагенты-подавители: известь, известь и реагент 633, известь 
и цианид, известь и декстрин.

Никель, попавший в медный концентрат, теряется при металлургическом 
переделе; медь, перешедшая в никелевый концентрат, извлекается затем 
 практически полностью.

При селективной флотации возможно подавление пентландита и пирротина 
линосульфратом в высокощелочной среде.

3. Магнитная сепарация исходной руды с последующей флотацией нике-
леносного пирротина из магнитной фракции (никелевый концентрат) и кол-
лективная медно-никелевая флотация немагнитной фракции; коллективный 
концентрат разделяют.

Магнитное обогащение применимо для никелевых руд, содержащих пир-
ротин. Магнитная восприимчивость пирротина колеблется в широких пределах. 
Пирротин сульфидных медно-никелевых руд обычно представлен смесью силь-
номагнитных моноклинных пирротинов и слабомагнитных  гексагональных.

Крупность измельчения руд перед коллективной флотацией — 50–80 % — 
74 мкм. В коллективном цикле pH 7,8–9,5; возможна флотация в естественной 
или кислой среде. Регулятор среды — кальцинированная сода и 25 %-ный раствор 
аммиака (0,8–1 кг/т, дозировка в измельчение). При использовании аммиака 
снижается загрязнение оборотной воды.

В качестве собирателей эффективны амиловый (средний расход 85 г/т), 
 бутиловый (100–150 г/т), изопропиловый (80 г/т) ксантогенаты, сочетание три-
тиокарбоната щелочного металла и натрийбутилмеркаптида (от 10:1 до 1:1). 
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Для активации пентландита и никеленосного пирротина используется медный 
купорос.

Из пенообразователей в промышленных условиях эффективны реагенты 
типа соснового масла (сосновое масло, флотол), ксиленол, бутиловый аэро-
флот, Доуфрос, Т66, метилизобутилкарбинол, ТЭБ. В качестве регулятора пено-
образования (и одновременно как дополнительные собиратели) эффективны 
 длинноцепочечные дитиофосфаты и меркаптобензотиазол.

Для подавления флотоактивной силикатной породы применяются карбокси-
метилцеллюлоза, карбосульфит и карботиосульфат, тринатрийфосфат, декстрин, 
крахмал, жидкое стекло, комбинации пирофосфат — гуартек. При обогащении 
вкрапленных медно-никелевых руд с высоким содержанием флотоактивной пу-
стой породы рекомендуется ее предварительная флотация с дозировкой одного 
пенообразователя, с последующим доизвлечением ценных минералов из пен-
ного продукта при депрессии минералов породы органическими подавителями.

Для повышения показателей коллективной флотации целесообразно введение 
операции интенсивного кондиционирования пульпы с реагентами (10–15 мин).

Оптимальный режим разделения коллективного медно-никелевого концен-
трата включает аэрацию пульпы воздухом в известковой среде с добавлением 
во флотацию цианида для усиления подавления пентландита и никеленосного 
пирротина. Высокосортный никелевый концентрат получается в виде хвостов 
основной медной флотации, низкосортный — в виде хвостов перечисток (в пере-
чистки для уменьшения флотируемости пирротина и пентландита дозируется 
цианид). При добавлении цианида несколько снижается флотоактивность 
халькопирита; после дозировки цианида рекомендуется аэрация пульпы для 
восстановления флотационных свойств халькопирита.

Для повышения селективности флотации рекомендуется подогревать пульпу 
до 38° C. Для снижения остаточной концентрации ксантогената вместо аэрации 
пульпы возможно применение реагентов-окислителей (перекись водорода, 
 гипохлорит натрия); эффективно добавление в пульпу древесного угля.

Ферроникелевые пирротиновые концентраты рекомендуется перераба-
тывать с применением комбинированного процесса (гидрометаллургия — 
флотация): окислительное автоклавное выщелачивание концентрата с ис-
пользованием в качестве окислителя кислорода; осаждение тяжелых цветных 
металлов в виде сульфидов; серносульфидная флотация пульпы с применением 
(дробная подача) дибутилдитиофосфата и керосина, также пенообразователя 
при pH 4 и содержании твердого в пульпе 30 %; селективная дезинтеграция 
серносульфидного концентрата путем нагрева до температуры выше точки 
плавления серы. Конечный сульфидный концентрат содержит до 12 % никеля 
(при извлечении около 90 %). Из серного концентрата (содержит 70–75 % серы) 
плавкой получают товарную серу16.

16 Технологические схемы и режимы обогащения медно-никелевых руд // metallolome.ru : 
Научно-технический портал о металлургии, горной промышленности, машинострое-
нии, обработке металлов, энергетике. — URL: https://metallolome.ru/tehnologicheskie-
shemy-i-rezhimy-oboga-8/ (дата обращения: 15.12.2022).
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Для обогащения медно-никелевых руд на предприятиях «Норникеля» приме-
няют методы коллективной, селективной и коллективно-селективной флотации 
в зависимости от минералогического и геофизического типа руды. Никельсо-
держащие сульфидные руды в отличие от окисленных поддаются флотацион-
ному обогащению. Так, из руды, содержащей 1–3 % Ni, получают концентрат 
с 7–20 % Ni. Технологическая схема включает в себя дробление, измельчение 
и флотацию. В зависимости от состава руды, в частности от соотношения меди 
и никеля, используются различные схемы. При небольшом содержании в руде 
халькопирита реализуется процесс коллективной флотации с получением Ni—
Cu-концентрата, при значительном (массовое соотношение Cu : Ni > 0,3) — про-
изводится разделение на никелевый (медно-никелевый) и медный концентраты. 
На Талнахской обогатительной фабрике (Заполярный филиал ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»), перерабатывающей сплошные сульфидные руды, выделяют 
никелистый пирротин в отдельный так называемый пирротиновый концентрат. 
Наиболее распространенной практикой переработки никелевых сульфидных 
концентратов является штейновая плавка, которая может быть реализована либо 
в автогенных агрегатах (печь взвешенной плавки), либо в руднотермических 
электропечах. Полученный штейн конвертируют с получением файнштейна, 
который затем рафинируют гидрометаллургическим (весь мир) или комбини-
рованным (Россия) способом с получением товарных металлов (рис. 6).
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Рис. 6. Принципиальная схема переработки сульфидных медно-никелевых руд 
Источник: Производство никеля и кобальта : Информационно-технический справочник по наилучшим 
доступным технологиям 12-2019 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических доку-
ментов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/564068891 (дата обращения: 27.01.2022).
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Содержание никеля в селективных никелевых концентратах достигает 10,5 %. 
Коллективные медно-никелевые концентраты содержат 3–10 % меди и 7–15 % 
никеля при среднем извлечении из них 92,5 % меди и 82,1 % никеля. Извлече-
ние металлов платиновой группы, золота, серебра и кобальта осуществляется 
попутно, главным образом в цикле коллективной флотации.

Производство никеля

Технологические схемы переработки никелевых руд определяются их ти-
пом и особенностями химического состава. Так, если переработка сульфидных 
руд не отличается разнообразием, головными операциями технологической 
схемы являются пирометаллургические процессы, обеспечивающие получе-
ние  медно-никелевого файнштейна, то схемы получения никеля из латеритов 
весьма разнятся между собой, как по типу и набору технологических операций, 
так и по виду конечной продукции17.

Технология гидрометаллургического обогащения 
бедного никель-пирротинового концентрата 

Гидрометаллургическое обогащение никель-пирротинового концентрата 
является уникальным в своем роде процессом и преследует цель повышения 
содержания цветных металлов за счет окисления основной части пирротина 
и отделения невскрывшихся и вторичных сульфидов цветных металлов от 
сформировавшегося при автоклавном окислительном выщелачивании желе-
зистого гидратного осадка и элементарной серы.

Процесс реализуется в условиях высокотемпературного автоклавного 
(130–150° С) выщелачивания при использовании кислородо-воздушной смеси 
(80 % O2) в качестве окислителя и лигносульфоната технического в качестве 
поверхностно-активного вещества, препятствующего пассивации поверхности 
сульфидов пленкой элементарной серы. Реализация процесса при темпера-
туре выше точки плавления серы обеспечивает не только высокую скорость 
окисления, но и существенно снижает скорость образования серосульфидных 
настылей на поверхности теплообменников.

Химизм процесса окисления пирротина при выщелачивании описывается ре-
акцией, по которой порядка 80 % серы пирротина переходит в элементарную фор-
му. Перешедшее в раствор в процессе окисления сульфидов железо далее подвер-
гается окислению и гидролизу с формированием твердой железоокисной фазы.

Учитывая последовательно-параллельное протекание реакций окисле-
ния сульфидов цветных металлов и пирротина, для обеспечения глубокого 
окисления последнего необходимо частично вскрыть также пентландит 

17 Производство никеля и кобальта : Информационно-технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям 12-2019 // Электронный фонд правовых и норма-
тивно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document/564068891 (дата 
обращения: 27.01.2022).
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и халькопирит. В результате этого в раствор переходит порядка 75 % никеля, 
50 % меди, 70 % кобальта.

Учитывая конечную цель процесса гидрометаллургического обогащения 
бедного никель-пирротинового концентрата — получение пригодного для 
дальнейшей переработки пирометаллургическими методами сульфидного 
концентрата цветных металлов, из растворов автоклавного выщелачивания 
производится осаждение частично растворившихся цветных металлов.

В качестве осадителя используются металлизированные железистые ока-
тыши и присутствующая в пульпе элементарная сера. Осажденные на этой 
операции вторичные сульфиды меди, никеля и кобальта, а также не вскрытые 
на головном выщелачивании первичные сульфиды цветных металлов вместе 
с элементарной серой извлекаются в серосульфидный концентрат методом 
флотации.

Учитывая флотационные свойства компонентов пульпы и задачи процес-
са, флотацию ведут в кислой среде при использовании в качестве собирателя 
бутилового ксантогената. Промпродукты флотации являются оборотными 
и возвращаются на основную флотацию, концентрат направляется на полу-
чение элементарной серы и товарного сульфидного концентрата, хвосты после 
двухстадийной нейтрализации в присутствии воздуха — в отвал.

Процесс получения элементарной серы и товарного сульфидного кон-
центрата из серосульфидного концентрата состоит из нескольких основных 
технологических операций: дезинтеграции, серной флотации и автоклавной 
выплавки серы.

Целью дезинтеграции — высокотемпературной обработки серосульфидного 
концентрата — является разрушение сростков сульфидов цветных металлов 
и железа с элементной серой. При этом происходит выделение серы и суль-
фидов из их мелкодисперсных конгломератов в самостоятельные частицы 
и агрегации — укрупнение капель выделенной серы до размеров, обеспечива-
ющих оптимальные показатели последующих операций. Введение технической 
извести в серосодержащую пульпу приводит к развитию процессов образования 
различных серосодержащих соединений кальция, в том числе сульфида и гидро-
сульфида, подавляющих процесс смачивания сульфидов расплавленной серой.

Полученную пульпу вместе с хвостами серной плавки направляют на сер-
ную флотацию, концентрат которой — на автоклавную выплавку серы, а хво-
сты, являющиеся товарным концентратом ЦМ, — в пирометаллургическое 
 производство. Хвосты плавки передаются на серную флотацию, расплавленная 
сера — в аппараты-отстойники, где происходит окончательное отделение зо-
льной составляющей (сульфидов). Зола вместе с частью серы гранулируется 
и передается на серную плавку, чистая сера — на склад готовой продукции.

Технологии производства штейна

Технология получения штейна в руднотермической печи РТП

В настоящее время сульфидный медно-никелевый концентрат подвергают 
брикетированию и направляют на электроплавку без обжига.
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Схема переработки пульпы концентрата на стадии приготовления брикетов 
включает в себя следующие основные этапы:

 – первичное обезвоживание пульпы на пресс-фильтрах;
 – смешивание концентрата со связующим (жидкий лигносульфонат);
 – сушка смеси в сушильном барабане;
 – повторное введение в подсушенную шихту лигносульфоната;
 – брикетирование шихты на валковом брикет-прессе.
Со склада готовой продукции готовые брикеты железнодорожным или авто-

мобильным транспортом транспортируются на склад привозного сырья участка 
подготовки сырья ишихты (УПСиШ), где шихтуется с флюсом и восстановителем 
и транспортером по тракту подачи шихты подаются в расходные бункеры РТП. 

Основным сырьем для электроплавки является шихта, состоящая из: суль-
фидной медно-никелевой руды, брикетов, собственных и привозных оборотных 
никельсодержащих оборотов, флюса (песка), углеродистого восстановителя.

Физико-химические превращения шихтовых материалов и образование 
продуктов плавки происходит в основном в ванне печи на поверхности шихты, 
погруженной в шлак. При нагреве шихты до 1000° С в ней протекают процессы 
термического разложения сложных сульфидов, сульфатов, карбонатов и гидратов, 
а также процессы взаимодействия между различными химическими соедине-
ниями, наиболее важными из которых являются реакции между сульфидами 
и окислами. При повышении температуры шихты до 1000–1300° С эти процессы 
получают активное развитие.

Сульфиды никеля, меди, кобальта, железа расплавляются, частично разла-
гаются (общая десульфуризация при электроплавке составляет около 20–35 %) 
и, взаимно растворяясь, образуют основной продукт электроплавки — штейн, 
в котором также растворяются драгоценные металлы и магнетит. 

Полученный штейн (% масс.: никель — 7–17, медь — 3–12, кобальт — 0,6–0,8, 
железо — 38–50, сера — 25–27; извлечение никеля в штейн составляет 97–98 %, 
меди — 95–97 %, кобальта — 77–85 %) в жидком виде направляется на конвер-
тирование. Окисленное железо и другие основные оксиды, вступая во взаимо-
действие с SiO2, образуют силикаты типа mMeO × nSiO2, которые, смешиваясь 
в расплавленном состоянии, образуют другой продукт электроплавки — шлак. 

Технология получения штейна в печи взвешенной плавки
Технологическая схема получения штейна в печи взвешенной плавки 

 включает в себя (рис. 7): 
 – фильтрацию концентратов на керамических фильтрах;
 – сушку концентратов и флюсов в распылительных и барабанных сушилках;
 – взвешенную плавку шихты концентратов в двух печах взвешенной плавки;
 – пневматическую транспортировку высушенных концентратов;
 – охлаждение отходящих газов в котле-утилизаторе с одновременной  грубой 
очисткой от пыли;

 – тонкую очистку от пыли в электрофильтрах;
 – обеднение шлаков печей взвешенной плавки и конвертеров в электро-
обеднительных печах; 

 – грануляцию шлака обеднительных печей и его транспортирование на склад 
временного хранения.
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Печь взвешенной плавки (ПВП) является головным агрегатом в цепи пере-
работки сульфидных концентратов. 

Степень обогащения дутья кислородом на печах взвешенной плавки может 
достигать 70 %, что позволяет вести процесс плавки в автогенном режиме, без 
применения дополнительного топлива. Дутье предварительно не подогревают. 
Пылевынос из печей взвешенной плавки составляет не более 5–7 % от веса 
загружаемой шихты.

Медно-никелевый штейн из ПВП (Ni — 31,3–41,6 %, Cu — 8,95–15,93 %, Co — 
0,6–0,85 %, Fe — 29,5–31,8 %, S — 25,3–28,4 %), как и любой штейн, представляет 
собой сплав сульфидов никеля, меди, железа, кобальта с небольшим содержа-
нием магнетита, которое зависит от содержания цветных металлов. Выпуск 
штейна осуществляется в ковши через шпуры, расположенные в отстойной 
зоне печи; штейн передают на никелевое конвертирование для переработки 
до файнштейна.

Шлак ПВП представляет собой многокомпонентный сплав оксидов и в зна-
чительной степени обогащен цветными металлами, в связи с чем подается 
(в расплавленном состоянии) в обеднительные печи (вместе с конвертерными 
шлаками).

Технологии производства файнштейна

При конвертировании штейнов в конвертер могут быть загружены штейн, 
песок, никелевый шлак и другие оборотные холодные материалы. 

Основными реакциями, протекающими при конвертировании штейнов, 
являются реакции окисления, обменного взаимодействия, восстановления 
и шлакообразования.

При конвертировании штейнов выделяют следующие технологические 
 операции:

– зарядка конвертера;
– период набора массы;
– «варка» файнштейна;
– разливка и охлаждение файнштейна.
В период набора массы при конвертировании в шлак интенсивно удаляется 

железо, в результате чего количество обогащенной массы сокращается. В этот 
период идет активная загрузка в конвертер кварцевого песка и холодных ма-
териалов для поддержания теплового баланса процесса. После прекращения 
набора штейна начинается период варки файнштейна. В задачу этого периода 
входит почти полное удаление железа из обогащенной конвертерной массы. 
Полученный файнштейн содержит 22–24 % S и до 3,7 % железа.

Полученный медно-никелевый файнштейн перевозится в разливочный 
пролет цеха и разливается в стальные формы — изложницы, зафутерованные 
блоками из графита, для медленного охлаждения и раскристаллизации распла-
ва, обеспечивающих хорошие показатели разделения на никелевый и медный 
концентраты.
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Технология разделения медно-никелевого файнштейна 
с получением никелевого сульфидного концентрата

Технологический процесс разделения файнштейна на никелевый и медный 
концентраты включает в себя следующие технологические операции: крупное 
дробление, шихтовку, дробление и измельчение и собственно флотацию.

Разделение файнштейна, предварительно измельченного до крупности 
85–95 % — 45 мкм, происходит во флотомашинах основной флотации с по-
лучением пенного и камерного продуктов, представляющих собой черновые 
медный и никелевый концентраты соответственно, которые затем подверга-
ются дополнительной очистке.

Никелевый очищается от меди за счет добавки свежего ксантогена-
та,  который повышает флотируемость медных сульфидов, медный — от 
никеля на 1–4 перечистных флотациях за счет повышения щелочности 
пульпы и снижения плотности камерных продуктов от первой до последней 
 перечистки.

Для обеспечения эффективного разделения медных и никелевых суль-
фидов часть пенных и камерных промпродуктов объединяется и направ-
ляется на классификацию, пески которой доизмельчаются. Точки рецикла 
 промпродуктов и объединения потоков пенных и камерных продуктов выби-
раются исходя из их состава, в первую очередь из содержания в них вторых 
металлов.

Существующая технологическая схема флотационного разделения файн-
штейна позволяет достичь извлечения никеля в никелевый концентрат до 92 %, 
меди в медный — до 91 %.

Получаемый медный концентрат содержит 67–68 % меди и 3,2–4,2 % никеля, 
никелевый — 68–69 % никеля и 2,3–2,9 % меди.

При разделении медно-никелевого файнштейна в качестве основных тех-
нологических материалов используются бутиловый ксантогенат калия, сода 
каустическая, шары стальные и вода оборотного водоснабжения.

Технология получения частично восстановленного 
никелевого концентрата

Технология получения частично восстановленного никелевого огарка 
(ПНТП — порошка никелевого трубчатых печей) включает в себя операции 
обез воживания никелевого концентрата флотации файнштейна, его окисли-
тельного обжига в печах кипящего слоя и восстановительного обжига в труб-
чатых вращающихся печах.

Окислительный обжиг, целью которого является максимальное удаление 
серы и подготовка материала к восстановлению, ведется при температуре 
1050–1250° С. Загрузку шихты регулируют по температуре в слое, по концен-
трации диоксида серы (SO2) в отходящих газах, по заданному расходу воздуха 
(или воздуха, обогащенного кислородом). 
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Основная часть полученного огарка передается на восстановление в трубча-
тые вращающиеся печи, часть подается в бункер «горячего» огарка для исполь-
зования его без восстановления при доводке анодного металла по углероду.

Технология производства черновых никелевых анодов

На сегодняшний день основная часть никелевого порошка трубчатых пе-
чей поступает на анодную плавку в дуговые электропечи, часть — на хлорное 
растворение для восполнения дефицита никеля. Шихта печей включает в себя 
помимо порошка восстановитель и анодный скрап.

При расплавлении шихты свободный углерод и закись никеля растворяются 
в расплавленном металле, при этом происходит «науглероживание» ванны 
металла по реакции с образованием карбида никеля (Ni3C), который при рас-
творении в металле взаимодействует с закисью никеля.

Растворимость углерода в металле высока, и на начальных этапах плавки 
с учетом положительного влияния науглероживания расплава на температу-
ру плавления металла процесс ведут с избытком восстановителя, который на 
финальных этапах удаляют присадкой огарка в жидкий металл. Доводка металла 
по содержанию углерода может также осуществляться кислородной продувкой.

К моменту полного расплавления шихты в печи образуются шлаковая 
и металлические фазы. В основном шлак состоит из окислов, содержание ко-
торых может достигнуть 95 %. Снижение потерь цветных металлов со шлаками 
и  увеличение их извлечения в анодный никель происходит тем полнее, чем 
лучше восстановительные условия в печи и чем выше активность окислов 
в шлаке, которая зависит от количества флюсующих добавок, таких как из-
вестняк, окись кремния.

После обеднения шлака избыток его порционно сливают путем наклона 
печи. При этом богатая часть шлака возвращается на плавку, а бедная отправ-
ляется на переработку в РТП. Готовый металл разливается по изложницам 
карусельной машины и направляется на электролитическое рафинирование 
с получением катодного металла.

Технологии получения катодного никеля

Электролитическое рафинирование черновых никелевых анодов — доста-
точно старая технология, обеспечивающая получение товарного никеля, в том 
числе из драгметаллсодержащего сырья.

В настоящее время на предприятиях, выпускающих товарный никель вы-
сокой чистоты, переходят от технологии рафинирования черновых никелевых 
анодов к гидрометаллургической технологии рафинирования восстановлен-
ного никелевого порошка (ПНТП).

Эта технология предусматривает получение товарного никеля электро-
экстракцией из хлоридных растворов. На первом этапе в качестве исходного 
сырья предусматривается использование ПНТП. В дальнейшей перспективе 
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представляется целесообразным использование в качестве обособленного 
сырья металлизированной фракции от разделения файнштейна и далее ни-
келевого концентрата от разделения файнштейна.

Организационно производство электролитного никеля включает в себя три 
основных отделения: электролизное, гидрометаллургическое (ГМО) и отделе-
ние готовой продукции.

Технология рафинирования черновых анодов

Наряду с металлическим никелем черновые аноды содержат первые про-
центы основных примесей: железа и меди, кобальта и доли процента серы. 
Кроме того, в черновых анодах содержится широкий спектр различных 
микропримесей, включая драгоценные металлы. Рафинирование черновых 
никелевых анодов осуществляется в электролизных ваннах (электролизерах 
ящичного типа) с разделением катодного и анодного пространств проточной 
тканевой диафрагмой. При этом используется сульфат-хлоридный никелевый 
электролит. Катоды внутри ванн помещены в диафрагменные ячейки, а аноды 
находятся в общем анодном пространстве. За счет прохождения постоянного 
тока на анодах происходит растворение никеля и примесей с получением 
загрязненного никелевого раствора — анолита. На катодах в эквивалентном 
пропущенному току количестве осаждается чистый катодный никель. В каждую 
катодную ячейку непрерывно подается очищенный от примесей никелевый 
раствор — католит. За счет его подачи уровень раствора в катодных ячейках 
превышает уровень в анодном пространстве. Католит просачивается через 
поры диафрагмы в анодное пространство ванны, препятствуя попаданию 
в катодное пространство примесей из анолита. После прохождения через 
 диафрагму католит объединяется с анолитом и самотеком удаляется из ван-
ны на очистку. Часть анодных примесей не растворяется и преимущественно 
 осаждается в донной части анодного пространства ванны. Часть нераство-
ренных примесей формирует на поверхности анода нерастворимый шлам, 
в котором, в частности, концентрируются драгоценные металлы.

Осаждение товарного никеля осуществляется на никелевые основы, которые 
производятся в отдельных электролизных ваннах путем катодного осаждения 
никеля на титановые матрицы. Такие ванны, в отличие от ванн производ-
ства товарного никеля, называются матричными. Срок наращивания основ 
составляет 12–24 ч. Катоды с осажденными на них основами выгружаются, 
промываются, основы сдираются и правятся. К ним контактной сваркой при-
вариваются вырезанные из основ ушки. Никелевые основы с приваренными 
ушками загружаются в товарные ванны для наращивания на них товарных 
никелевых катодов. Срок наращивания товарных катодов (катодная кампания) 
составляет 3–4 сут. По  завершении катодной кампании товарные катоды вы-
гружаются, промываются и передаются в дальнейшую обработку, включающую 
взвешивание, пробоотбор, резку, сортировку (разбраковку), фасовку (упаковку) 
первичного никеля для отправки партиями на склад готовой продукции. 
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Технология рафинирования ПНТП

Исходным сырьем процессов гидрометаллургического рафинирования 
в производстве электролитного никеля является восстановленный порошок 
трубчатых печей ПНТП. По химическому составу ПНТП близок к черновым ни-
келевым анодам, однако содержит значительное количество кремния, кальция, 
магния и алюминия, поступающих в процесс с зольной составляющей угля, 
используемого на операции восстановления.

Технология переработки ПНТП включает в себя три основных блока: хлор-
ное растворение в обедненном никелевом растворе, очистку от примесей 
и электроэкстракцию никеля.

Основным отличием процесса электроэкстракции от электрорафинирова-
ния черновых анодов является то, что в процессе используются нерастворимые 
аноды, и никель, осаждающийся из раствора под действием тока на катоды, 
не восполняется в электролите за счет растворения никеля из анодов. Таким 
образом, в раствор не переходят и соответствующие примеси.

Хлорное выщелачивание ПНТП в обедненном по никелю растворе после 
электроэкстракции осуществляется в аппаратах с псевдоожижением — цемен-
таторах. В процессе хлорного растворения в жидкую часть пульпы извлекаются 
никель и основные примеси, при этом сульфидная сера и драгоценные металлы 
коллектируются в нерастворимом остатке, который направляется в производ-
ство драгоценных металлов. Раствор после хлорного растворения очищают от 
основной части поступающей с ПНТП меди на операциях предварительной 
и дополнительной медеочистки в цементаторах. Цементная медь передается 
в производство меди.

Далее обогащенный никелем раствор хлорного выщелачивания очищает-
ся от примесей совместно с анолитом от рафинирования черновых анодов. 
Поскольку в растворах после хлорного выщелачивания содержание железа 
более высокое (сравнительно с черновыми никелевыми анодами), в качестве 
окислителя в процессе железоочистки используют кислородо-воздушную смесь 
с содержанием кислорода до 40 %. 

В связи с повышенным содержанием в ПНТП цинка (сравнительно 
с черновыми никелевыми анодами) раствор после железоочистки подвер-
гается экстракционной очистке от цинка. После очистки от остаточной 
меди ( цементацией) и кобальтоочистки раствор передается в электролизные 
ванны. В качестве нейтрализатора в процессах железо- и кобальтоочистки 
используют основной карбонат никеля. Очищенный от примесей богатый 
никелем продукционный раствор в качестве католита поступает в ванны 
электроэкстракции.

Электроэкстракция никеля осуществляется в полимербетонных электро-
лизных ваннах с разделением катодного и анодного пространств проточной 
тканевой диафрагмой. 

Часть обедненного по никелю раствора из катодного пространства 
ванны (~10 %) по переливу поступает на объединение с раствором после 
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кобальто очистки. Остальной раствор через анодную диафрагму под действием 
разрежения просачивается в анодные ячейки, препятствуя попаданию в ка-
тодное пространство хлора.

Из каждой анодной ячейки анолит совместно с анодным хлором эвакуи-
руется за счет разрежения в бортовой коллектор ванны, где происходит 
 разделение водной и газовой фаз. Часть анолита, насыщенного хлором, 
поступает на хлорное выщелачивание ПНТП, остальной анолит откачива-
ется на передел дегазации и далее в электролизные ванны. Хлор-газ из бор-
товых коллекторов по вакуумным линиям транспортируется на операцию 
 компримирования.

На переделе компримирования хлора и дегазации анолита осуществляют 
сбор хлор-газа из анодных ячеек ванн электроэкстракции, его сжатие и распре-
деление хлора на переделы хлорного выщелачивания ПНТП и кобальто очистки 
никелевого раствора.

Компрессоры, установленные на переделе, обеспечивают необходимое раз-
режение в анодных ячейках, бортовых коллекторах и хлоропроводе, а также 
необходимое сжатие хлор-газа. На хлоропроводах установлены охлаждаемые 
водой емкости-конденсаторы для осушки хлор-газа, поступающего на ком-
примирование. Осушенный и сжатый газ (давление 1,0–1,5 бар) собирают 
в емкость, откуда по системе хлоропроводов он дозируется на переделы 
 гидрометаллургического отделения цеха электролиза никеля.

Анолит из бортовых коллекторов нагревают в теплообменниках и отка-
чивают насосами в вакуумные колонные дегазаторы. Разрежение в колоннах 
(–0,8 ÷ –0,9 бар) создается вакуум-насосами. 

Удаляющийся из кипящего анолита хлор-газ поступает на компрессоры 
 компримирования, анолит после вакуумного обесхлоривания откачивают 
на электролизный передел, где после дополнительной химической дегаза-
ции (восстановление остаточного хлор- газа в электролите раствором сульфитана-
трия) его объединяют с католитом, поступающим в электролизные ванны.

Технология производства карбонильного никеля

Сырьем для карбонильного производства служат никелевые гранулы, 
выплавляемые из продуктов обжигового отделения и собственных оборотов 
ЭПО РЦ, а также различных видов привозных металлосодержащих материалов 
других цехов в рафинировочном цехе.

Основными переделами процесса являются передел газификации пекового 
кокса, синтеза, ректификации и разложения тетракарбонила никеля.

Передел газификации предназначен для получения оксида углерода газифи-
кацией пекового кокса в газогенераторе. Полученный оксид углерода очищают 
от пыли водой в пенном аппарате и в скрубберах, при этом коксовая пыль 
 смывается водой в водяные баки.

Передел синтеза предназначен для получения тетракарбонила никеля (ТКН) 
и осуществляется при взаимодействии твердых никельсодержащих материалов 
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с оксидом углерода при высоких давлении и температуре. Передел синтеза 
ТКН состоит из технологических секций, где расположены установки синте-
за, коридор разводки трубопроводов, помещения паро перегревателя, камер 
приточной, вытяжной и аварийной вентиляции, узла производственного 
 водоснабжения, пульта управления, административных и бытовых помещений, 
понизительной подстанции с пультом управления, помещений РП и ремонтных 
мастерских.

Циркуляция реакционного газа в процессе синтеза ТКН осуществляет-
ся циркуляционным компрессором, расположенным на переделе газовых 
 компрессоров. После окончания загрузки сырья в колонны и закрытия верхних 
затворов система трубопроводов и аппаратов установки синтеза ТКН опрес-
совывается азотом, затем после полного сброса давления промывочного газа 
включаются в работу циркуляционный компрессор и подогреватель газа. 
Подогретый реакционный газ (оксид углерода) подается в нижнюю часть ко-
лонны, проходит через слой сырья и извлекает из него никель в виде карбонила 
никеля.  Кроме карбонила никеля, в процессе синтеза происходит образование 
карбонилов железа и кобальта.

Для восполнения убыли оксида углерода, который расходуется на обра-
зование карбонилов и частично растворяется в жидком карбониле, система 
непрерывно или периодически подпитывается «свежим» газом из ресиверов 
высокого давления.

Выходящий из колонн реакционный газ, содержащий пары карбонилов, 
проходит через выносной пылевой фильтр и направляется в холодильник-кон-
денсатор (аппарат типа «труба в трубе»), где за счет снижения температуры 
газа до 10–40° C происходит конденсация паров карбонилов. 

Конденсат отделяется от газа в системе сборников-отделителей, которые 
представляют собой горизонтальные цилиндрические аппараты высокого 
давления.

Реакционный газ из сборника-отделителя через маслоловушку направля-
ется в циркуляционный компрессор, из которого подается в подогреватели 
и поступает вновь в колонны синтеза.

В сырой карбонил извлекается до 96–97 % никеля, до 15 % кобальта, до 
70 % железа. Практически вся медь, сера и благородные металлы остают-
ся в остатках синтеза, которые затем направляются на обжиг в трубчатой 
печи для полной дегазации и сульфатизирующего обжига остатков синтеза, 
 обеспечивающего подготовку материала к переработке в цикле основного 
производства.

Передел ректификации предназначен для производства дистиллята тетра-
карбонила никеля, получаемого путем отгонки его из смеси нагретых карбо-
нилов никеля, железа и кобальта, с последующей термической обработкой 
кубовых остатков с образованием остатков дожигания.

При нагревании исходного продукта в кубе карбонил никеля полностью 
 испаряется, карбонил железа испаряется частично и в основном остается 
в кубе. В процессе ректификации поднимающиеся в колонне пары постепенно 
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обогащаются низкокипящим компонентом смеси, а стекающая вниз жид-
кость — высококипящим компонентом. 

Пар, выходящий из верхней части ректификационной колонны, представ-
ляет собой чистый легколетучий компонент смеси, конденсация которого 
дает готовый продукт — дистиллят, основная часть которого направляется 
в соответствующие сборники для производства готовой продукции, а другая 
часть в виде флегмы остается в ректификационной колонне. Из нижней части 
куба отбирается продукт, богатый высококипящим компонентом, который 
является кубовым остатком, и дополнительно перегоняется в колоннах 
II  ректификации.

Очищенные пары карбонила никеля конденсируются и охлаждаются в де-
флегматоре (трубчатый теплообменник, охлаждаемый проточной холодной 
водой). Пары, не успевшие сконденсироваться в дефлегматоре, попадают 
в конденсатор остаточного газа, где происходит их окончательная конденса-
ция. Часть конденсата направляется в колонну на орошение насадки (флегма), 
остальная часть (дистиллят) выводится из колонны в сборники, из которых 
давлением оксида углерода передавливается в напорные баки отделения 
 разложения, ОПУ дроби и спецпорошков.

Передел разложения тетракарбонила никеля предназначен для производ-
ства карбонильных никелевых порошков и карбонильной никелевой дроби 
путем термического разложения тетракарбонила никеля.

Выделившийся при разложении карбонила никеля оксид углерода направ-
ляется из разложителя на очистку от никелевого порошка, а затем — в газголь-
деры оборотного газа.

Передел разложения состоит из пяти технологических секций, разделенных 
по горизонтали перекрытиями на три уровня. В каждой секции расположены 
четыре установки разложения, связанные через общий коллектор парооб-
разного ТКН с башней, где установлены два напорных бака, два испарителя, 
буферная емкость, две газодувки и система обогрева испарителя.

Получение никелевых порошков с комплексом заданных физико-технологи-
ческих свойств обеспечивается ведением процесса разложения паров ТКН при 
различных температурных режимах и различных количествах подачи паров 
ТКН в реторту разложителя.

Карбонильная никелевая дробь (ДНК) является одним из наиболее чи-
стых продуктов никелевого производства. Благодаря исключительно низ-
кому  содержанию легкоплавких примесей ДНК используется для выплавки 
специальных жаропрочных сталей и сплавов для атомной и авиационной 
 промышленностей.

Технологии производства никеля из окисленных руд

На переработку поступает смесь руд. Руду сушат и агломерируют. Агло-
мерат в смеси с коксом, сульфидизатором (железным колчеданом) и флю-
сом (известняком) плавят в шахтной печи на штейн. Штейн шахтных печей 
продувается в конвертерах до файнштейна, содержащего 78–79,5 % никеля; 
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0,3–0,5 % кобальта; 0,2–0,3 % железа; 0,8–2,5 % меди и 17–19 % серы. Файнштейн 
дробится, измельчается и обжигается в две стадии. 

Первая стадия осуществляется в печах КС при температуре 900–950° С, при 
этом обеспечивается снижение содержания серы до 1,0–1,5 %. Полученный огарок 
полностью или частично подвергают хлорирую щему  обжигу для очистки от меди. 
С этой целью огарок печей КС в горячем  состоянии смешивают с 10–15 % сильви-
нита и обжигают при температуре 700–750° С. Образующиеся при этом хлориды 
и сульфаты меди хорошо выщелачиваются горячим (70–80°С) слабым раствором 
серной кислоты.  Выщелоченный огарок вместе с газоходной пылью, пылью 
 электрофильтров и другими оборотными материалами поступает на вторую ста-
дию окислительного обжига в трубчатой вращающейся печи (750–800° С в хво-
стовой части, куда идет загрузка, и 1250–1300° С в головной — в месте выгрузки) 
с целью получения закиси никеля, содержащей не более 0,02 % серы.

Полученная в результате двойного обжига закись никеля может быть вос-
становлена до металла в дуговых электропечах с восстановителем (нефтяной 
или пековый кокс). В последнее время в электропечь загружали железные 
отходы, поэтому получали не огневой никель, как раньше, а так называемый 
маложелезистый ферроникель, содержащий более 85 % никеля и 4–12 % железа, 
что, заметим, снижает требования по содержанию кобальта.

Полученный отвальный шлак гранулируется и выводится в отвал, газы 
очищаются от пыли и выбрасываются в атмосферу. Штейн поступает на 
конвертирование, куда также добавляются в качестве холодных приса-
док металлоотходы. Полученные газы от конвертеров очищаются от пыли 
в  электрофильтре.

Файнштейн (78 % никеля) разливается в песчаные изложницы. Затем 
файнштейн дробится, мелется и поступает вместе с оборотной пылью в печь 
кипящего слоя (КС) для выжигания серы. Огарок далее подвергается хлорирова-
нию сильвинитом (смесь натриевой и калиевой солей), хлорированный огарок 
выщелачивается на перколяторе для максимального перевода меди и кобальта 
в раствор с получением мало-медистого твердого остатка (не более 0,05 % кис-
лотнорастворимой меди). Фильтрат направляется на гидрометаллургическое 
извлечение никеля, кобальта и меди.

Твердый остаток далее подвергается второму обжигу в трубчатых печах 
до полного удаления серы. Полученная закись никеля (76 % никеля) является 
товарной продукцией18. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 
НИКЕЛЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В таблице 4 приведены сведения о химических веществах процесса произ-
водства никеля.

18 Производство никеля и кобальта : ИТС НДТ 12-2019 // Электронный фонд правовых 
и нормативно- технических документов.
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

1 Никель Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Целевой 
продукт, 
эмиссия 
(выбросы, 
сбросы)

7440-02-0 Твер-
дое

Ni

2 Цинк Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7440-66-6 Твер-
дое

Zn

Таблица 4. Сведения о химических веществах процесса производства никеля
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Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

0,05 1 –/0,001/0,00005 2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 470° С.
Нижний концентрационный предел распро-
странения пламени 220 г/м3.

Воздействие на организм человека
При контакте с кожей может вызывать ал-
лергическую реакцию. Поражает органы 
дыхательной системы в результате продол-
жительного воздействия. Предполагается, 
что данное вещество вызывает раковые 
заболевания (канцерогенное действие).  

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
EC50 = 0,174–0,311 мг/л (водоросли, 72 ч);                                                                                                                                            
NOEC = 0,057 мг/л (рыбы, 32 дня).

– – – – Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами
Горючее вещество. При контакте с водой 
выделяет воспламеняющиеся газы. В фор-
ме порошка спонтанно воспламеняется на 
воздухе (пирофорное вещество):
Тсв. = 310° С (аэрогель); 600° С (аэровзвесь).
Концентрационный предел распростране-
ния пламени 480 мг/м3.

Воздействие на организм человека
Вызывает слабое раздражение кожи и сли-
зистых оболочек глаз.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных орга низ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,11–0,271 мг/л (рыбы, 96 ч);
NOEC = 0,06 мг/л (водоросли, 72 ч).
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

3 Пыль неорганиче-
ская, содержащая 
двуокись кремния, 
%:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

– Твер-
дое

–

а) более 70

б) 20-70

в) менее 20,
включая:

Кремний диоксид 7631-86-9 
(аморфный)

14464-46-1
(кристоба-
лит)

14808-60-7 
(кварц)

Твер-
дое

SiO2

а) аморфный в виде 
аэрозоля конденса-
ции при содержа-
нии более 60 %;
кремний диоксид 
аморфный и 
стеклообразный 
в виде аэрозоля 
дезинтеграции;
кристаллический 
при содержании 
в пыли более 70 %

б) кремний диок-
сид аморфный 
в виде аэрозоля 
конденсации при 
содержании от 10 
до 60 %;
кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании 
в пыли от 10 до 70 % 

в) кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании 
в пыли от 2 до 10 %
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Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

0,02 (ОБУВ 
по кремнию 
диоксиду 
аморфному)

– 3 Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного состава пыли. Данные по диоксиду 
кремния приведены ниже.

0,15/0,05/–

0,3/0,1/–

0,5/0,15/–

3/1 3 0,15/0,05/– 3 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верх-
них дыхательных путей. Пыль кристалличе-
ского кремния (кварц, кристобалит) может 
поражать легкие в результате продолжи-
тельного воздействия при вдыхании (фиб-
рогенное действие).

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия с). 

6/2 0,3/0,1/–

–/4 0,5/0,15/–

Таблица 4 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

4 Оксид никеля Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

1313-99-1 Твер-
дое

NiO

5 Свинец и его 
соединения, кроме 
тетраэтилсвинца, 
в пересчете на 
свинец, включая:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

– – –

Свинец 7439-92-1 Твер-
дое

Pb
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Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

0,05 1 –/0,001/– 2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с ко жей 
может вызывать аллергическую реакцию. 
Поражает органы дыхательной системы в 
результате продолжительного воздействия. 
Может вызывать раковые заболевания (кан-
церогенное действие). 

Воздействие на окружающую среду
Может вызывать долгосрочные отрицатель-
ные последствия для водных организмов.

– – – – Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
свинцу приведены ниже.

–/0,05 1 0,001/0,0003/
0,00015

1 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 270° С (аэрогель); 580° С (аэрозоль).

Воздействие на организм человека
Предполагается, что данное вещество вы-
зывает генетические дефекты и раковые 
заболевания (мутагенное  и канцерогенное 
действие). Может отрицательно повлиять 
на способность к деторождению или на 
неродившегося ребенка (репродуктивная 
токсичность), поражать органы (эндокрин-
ную систему, систему крови, почки и др.) в 
результате продолжительного воздействия.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
ЕC50 = 0,6 мг/л (ракообразные, 48 ч);
NOEC = 0,0034 мг/л (ракообразные, 48 ч).

Таблица 4 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

6 Мышьяк и его 
соединения, кроме 
водорода мышьяко-
вистого, включая:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

– – –

Мышьяк 7440-38-2 Твер-
дое

As

7 Серы диоксид Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7446-09-5 Газ SO2
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Таблица 4 (продолжение)

Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

– – – – Сведения об опасных свойствах и иденти-
фикационные данные зависят от конкрет-
ного вещества данной группы. Сведения по 
мышьяку приведены ниже.

0,04/0,01 1 –/0,0003/
0,000015 

1 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании и проглатывании:
LD50 = 15–763 мг/кг (в/ж, крысы). 
Может вызывать раковые заболевания 
(канцерогенное действие), поражать органы 
(ЦНС, дыхательную систему, систему крови, 
печень, почки и др.) в результате одно-
кратного и продолжительного воздействия. 
Предполагается, что данное вещество может 
отрицательно повлиять на способность к де-
торождению (репродуктивная токсичность).

Воздействие на окружающую среду
Токсично для водных организмов, в т. ч. с дол-
госрочными последствиями:
EС50 = 1,5 мг/л (ракообразные, 48 ч);
EС50 = 2,31 мг/л (ракообразные, 10 дней).

10 3 0,5/0,05/– 3 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 884,14 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Смертельная концентрация для человека 
2660 мг/м3 (при вдыхании в течение 10 мин). 
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия с). 
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

8 Медь Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7440-50-8 Твер-
дое

Cu

9 Оксид меди Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

1317-38-0 Твер-
дое

CuO
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Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

1/0,5 2 – – Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 270° С (аэрогель); 700° С (аэровзвесь).
Температурные пределы распространения 
пламени от –7° С до 400° С.

Воздействие на организм человека
Вредно при проглатывании, может причинить 
вред при вдыхании:
LD50 = 300–500  мг/кг (в/ж, крысы);
LC50 = 5110 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч).   
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,0068–0,0156 мг/л (рыбы, 96 ч);  
NOEC = 0,0165–0,245 мг/л (водоросли, 72 ч). 

– – –/0,002/
0,00002 

2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.   

Воздействие на организм человека
Вредно при проглатывании:
LD50 = 470 мг/кг (в/ж, крысы).
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,0384–0,2562 мг/л (рыбы, 96 ч);  
NOEC = 0,0157–0,164 мг/л (водоросли, 72 ч). 

Таблица 4 (продолжение)



256

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ

№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

10 Сульфат меди Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7758-98-7 Твер-
дое

CuSO4

11 Хлорид меди Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7758-89-6 Твер-
дое

CuCl



2.0

257

3 • ПРОИЗВОДСТВО НИКЕЛЯ

Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

1,5/0,5 2 0,003/0,001/– 2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.   
Воздействие на организм человека
Токсично при проглатывании:
LD50 = 300 мг/кг (в/ж, крысы).
Минимальная смертельная доза для человека 
50 мг/кг.       
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию. Мо-
жет поражать органы дыхательной системы в 
результате продолжительного воздействия.
Предполагается, что данное вещество вызы-
вает генетические дефекты (мутагенное дей-
ствие) и может отрицательно повлиять на спо-
собность к деторождению или на неродивше-
гося ребенка (репродуктивная токсичность). 
Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
EС50 = 0,0058–0,0073 мг/л (ракообразные, 48 ч);
NOEC = 0,0157–0,164 мг/л (водоросли, 72 ч). 
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды. 

1,5/0,5 2 –/0,002/
0,00005 

2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасен.   
Воздействие на организм человека
Токсично при проглатывании, вредно при 
попадании на кожу:
LD50 = 140 мг/кг (в/ж, крысы). 
LD50 = 1224 мг/кг (н/к, крысы).                                                                                                  
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей. При контакте с кожей 
может вызывать аллергическую реакцию.
Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организ-
мов, в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,039 мг/л (рыбы, 96 ч);
NOEC = 0,03 мг/л (водоросли, 7 дней).
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.  

Таблица 4 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

12 Серная кислота Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7664-93-9 Жид-
кое

H2SO4

13 Хлор Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(выбросы)

7782-50-5 газ Cl2
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Таблица 4 (продолжение)

Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

1 2 0,3/0,1/0,001 2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Не опасна.   

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 375 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи, глаз и 
внутренних органов при случайном прогла-
тывании:
смертельная доза для человека 135 мг/кг.
Поражает органы дыхательной системы в 
результате однократного и продолжитель-
ного воздействия. 

Воздействие на окружающую среду
Вредно для водных организмов:
LC50 = 16–28 мг/л (рыбы, 96 ч).
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.  

1 2 0,1/0,03/
0,0002

2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
Окисляющий газ:  может вызвать или уси-
лить возгорание.

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 293  ppm (инг., крысы, 1 ч).
Вызывает раздражение кожи, глаз и верх-
них дыхательных путей. Поражает органы 
дыхательной системы в результате одно-
кратного и продолжительного воздействия. 

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных орга-
низмов:
LC50 = 0,014 мг/л (рыбы, 96 ч).
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды.    
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

14 Кобальт Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(cбросы)

7440-48-4 Твер-
дое

Co

15 Железо Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(cбросы)

7439-89-6 Твер-
дое

Fe

16 Взвешенные 
вещества

Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(cбросы)

– – –
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Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

0,05/0,01 1 –/0,0004/
0,0001 

2 Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами
Горючее вещество, пыль может воспламе-
няться на воздухе:
Тсв. = 370° С (аэрогель); 760° С (аэровзвесь).

Воздействие на организм человека
Вредно при проглатывании, смертельно при 
вдыхании:
LD50 = 550 мг/кг (в/ж, крысы);
LC50 = 500 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч).
При вдыхании и контакте с кожей может 
вызвать аллергическую реакцию.
Предполагается, что данное вещество вы-
зывает генетические дефекты ( мутагенное 
действие). Может вызывать раковые забо ле-
вания (канцерогенное действие) и отрица-
тельно повлиять на способность к деторож-
дению или неродившегося ребенка (репро-
дуктивная токсичность).

Воздействие на окружающую среду
Может вызывать долгосрочные отрицатель-
ные последствия для водных организмов.

–/10 4 – – Опасность, обусловленная физико-химиче-
скими свойствами 
В форме мелкодисперсной пыли может вос-
пламеняться на воздухе.

Воздействие на организм человека
При вдыхании пыли вызывает раздражение 
верхних дыхательных путей, может пора-
жать легкие в результате продолжительного 
воздействия (фиброгенное действие).

Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических 
свойств воды (растворимые в воде формы).    

– – 0,5/0,15/0,075 3 Сведения об опасных свойствах и идентифи-
кационные данные зависят от конкретного
состава взвешенных веществ.

Воздействие на окружающую среду
Нарушают санитарный режим водоемов.

Таблица 4 (продолжение)
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№ 
п/п

Наименование 
химического 
вещества

Основной/ 
вспомога-
тельный 
процесс 
образова-

ния

Про-
цесс/ 

Установ-
ка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Молекуляр-
ная формула

17 pH Основной 
процесс

Произ-
водство 
никеля

Эмиссия 
(cбросы)

– – –

Примечания
a)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания”».

b)  Основные характеристики согласно справочным материалам и сведениям, представленным в базах 
данных по химическим веществам:
–  База данных ChemADVISOR. — URL: https://www.chemadvisor.com/Online (дата обращения: 

20.12.2021);
–  База данных Европейского Химического Агентства (ECHA). — URL: https://echa.europa.eu/ (дата 
обращения: 20.12.2021);

–  База данных АРИПС «Опасные вещества». — URL: http://www.rpohv.ru/online/ (дата обращения: 
20.12.2021);

–  Гусева Т. В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. — 
М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.

c)  Согласно принятым на международном уровне подходам к классификации опасности химических 
веществ — Рекомендациям ООН «Согласованная на глобальном уровне система классификации 
опасности и маркировки химической продукции» (GHS). — URL: https://unece.org/ru/ghs-rev7-2017 
(дата обращения: 20.12.2021).

Идентификационные данные вещества:

Номер CAS (Chemical Abstracts Service), или CAS Number, — уникальный численный идентификатор 
химического вещества, внесенного в Реестр Химической Реферативной службы (подразделение 
Американского химического общества).
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Показатели опасности, обусловленной физико-химическими свойствами вещества:
Тсв. — температура самовоспламенения — наименьшая температура окружающей среды, при которой 
в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.

Показатели опасности, обусловленной токсикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация вещества, 
вызывающая гибель 50 % животных при 1- или 4-часовом ингаляционном (инг.) воздействии.
LD50 (Letal Dose) — средняя смертельная доза — доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при 
однократном введении в желудок (в/ж) или нанесении на кожу (н/к).

Показатели опасности, обусловленной экотоксикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация — концентрация вещества в воде, вы-
зывающая гибель 50 % водных организмов (гидробионтов) при установленном времени воздействия 
(96-часовом для рыб, 48-часовом для ракообразных, 72- или 96-часовом для водорослей) в течение 
заданного периода наблюдения.
ЕС50 (Effective Concentration) — средняя эффективная концентрация — концентрация вещества в воде, 
вызывающая негативный эффект (изменение тест-реакции, выраженной в гибели гидробинтов, снижении 
интенсивности размножения, снижении подвижности или других типичных поведенческих характери-
стик, а также в подавлении некоторых биохимических процессов, протекающих в клетках и ферментных 
системах) у водных организмов на 50 % при установленном времени воздействия в течение заданного 
срока наблюдений.
NOEC (No Observed Effect Concentration), NOEL (No Observed Effect Limit), NOAEL (No Observed Adverse 
Effect Level), NOELR (No Observed Effect Loading Rate) — максимально недействующая доза — макси-
мальная концентрация вещества в воде, при которой не происходит гибели водных организмов и/или 
не наблюдается иного видимого токсического эффекта на гидробионтов в пределах установленного 
времени воздействия в течение заданного периода наблюдения.

Сведения о веществе

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

Гигиенические нормативы а)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном воздухе 
городских 

и сельских поселений

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

ПДК, мг/м3 
Класс 
опас-
ности

– – – – Не является химическим веществом.
Значение показателя рН не должно выходить 
за пределы 6,5–7,5 для водных объектов хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового 
значения, а также водоемов рыбохозяйствен-
ного значения.

Таблица 4 (окончание)
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Сравнение технологий по ключевым показателям 

В зависимости от условий залегания рудных месторождений и мощности 
залежей разработка осуществляется открытым и подземным способами. 

Открытая разработка применяется, если рудное месторождение залегает неглу-
боко. Подземный способ применяется при залегании руд на значительной глубине. 

Преимущества открытого способа добычи:
 – уровень комплексной механизации и автоматизации горных работ обес-
печивает высокую производительность труда и меньшие затраты на 
добычу полезного ископаемого;

 – более безопасные и комфортные условия труда;
 – более полное извлечение полезного ископаемого;
 – меньшие удельные капитальные затраты на строительство.
Недостатки открытого способа:

 – необходимость выемки значительно превышающих объем руды вскрыш-
ных пород, что составляет основную часть общих затрат;

 – необходимость изъятия из пользования значительных площадей земли 
и изменение ландшафта;

 – изменение гидрологической ситуации в районе добычных работ.
При подземном способе разработки объемы перемещаемых пустых по-

род по сравнению с открытым способом незначительны и требуют меньших пло-
щадей для их размещения. Обеспечивается сохранность земной  поверхности.

Согласно приведенным в таблице 5 данным, удельная интенсивность 
газовыделения на открытых горных работах в пересчете на 1 м3 скальной 
горной массы составляет 3,3 × 10−2 м3/м3, а на подземных — 1,05 × 10−4 м3/м3 
условной окиси углерода (более чем в 300 раз меньше). Причиной этого явля-
ются активные окислительные процессы, протекающие при взаимодействии 
продуктов детонации (CO, NO2) с влагой, содержащейся в рудничном воз-
духе как минимум в количестве 85–90 %. В связи с локализацией продуктов 
детонации и термической диссоциацией воды, находящейся в подземных 
выработках, часть CO и часть NO2 окисляются до своих высших оксидов 
и затем поглощаются водой, то есть переходят в слабые угольную и азотную 
кислоты. На открытых же горных разработках в связи с мгновенным расши-
рением взрывных газов и быстрым падением их температуры активность 
окислительных процессов существенно ниже. Относительная влажность воз-
духа в карьерах всегда меньше, чем в шахтах, поэтому снижается количество 
окислителя (гидроксильные группы), поступающего в рудничный воздух за 
счет термической диссоциации воды. Около 50 % продуктов взрыва выдается 
вентиляторами и адсорбируется горной массой, а потому длительное время 
находится в подземных выработках, создавая дополнительные благоприятные 
условия для их нейтрализации.

В таблицах 5 и 6 и на рисунке 8 приведена сравнительная характеристика 
открытой и подземной добычи.
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Таблица 5. Сравнительные характеристики по экологии открытых 
и подземных горных работ (газовый фактор) 

Показатель
Удельная интенсивность газовыделения в атмосферу 

На открытых работах, м3/м3 На подземных работах, м3/м3

Оксид углерода 3,3 × 10−2 1,05 × 10−4

Таблица 6. Сравнительные характеристики по экологии открытых 
и подземных горных работ (пылевой фактор)

Технологические
процессы открытых 
горных разработок

Удельная интенсив-
ность пылевыделе-
ния в атмосферу 
на открытых 
работах, г/м3

Технологические
процессы подземных 

рудников

Удельная интенсив-
ность пылевыделе-
ния в атмосферу 
на подземных 
работах, г/м3

Вскрышные работы и отва-
лообразование с примене-
нием роторно- конвейерных 
комплексов

0,0046–0,0130
Бурение шпуров при 
проходке подземных 
выработок

0,0005

Узлы перегрузки горной 
массы на экскаваторе, кон-
вейерах, отвалообразователе

0,00027–0,01000
Взрывание шпуровых 
зарядов при проведении 
подземных выработок

0,0005

Отвалообразование с раз-
грузкой авто самосвалов 0,0066–0,3000

Транспортировка пус-
тых пород из проходче-
ских забоев в отвалы

0,0003

Бурение взрывных скважин 356–110 370 Бурение взрывных 
скважин 0,0003

Выемочно-погрузочные 
работы по схеме «экскава-
тор — автосамосвал»

11,5–15,1 Массовые взрывы 
в очистных блоках 0,0006

Транспортировка горной 
массы автосамосвалами 586–980 Разгрузка скипов 

в приемные бункеры 12–15

Разгрузка автосамосвалов 
или железнодорожных ва-
гонов в приемную воронку 
дробилки

25–30 Дробление, сортировка 
и складирование руды 13–15

Массовый взрыв 0,03–0,18 Погрузка руды в желез-
нодорожные вагоны 30–35

Источник: Добыча и обогащение руд цветных металлов : Информационно-технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям 23-2017 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов.

Удельная интенсивность 
газовыделения в атмосферу 

(оксид углерода), м3/м3

Разгрузка, 
г/м3

Массовый взрыв, 
г/м3

0,033

0,0001 0,0006

300,18

 Открытые работы             Подземные работы

15

Рис. 8. Сравнительная характеристика открытой и подземной добычи
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В рудных шахтах и карьерах отмечены многочисленные случаи выделения 
природных газов, сероводорода, углекислого и сернистого газа. Причем если 
H2S, SO2 и CO2 из-за их высокой растворимости в шахтах практически полностью 
поглощаются водой и в атмосферный воздух не выбрасываются, то на карьерах 
они поступают в атмосферу. Обводненные выработки шахтной вентиляцион-
ной сети являются хорошими естественными фильтрами, поэтому и пылевые 
выбросы в атмосферу незначительны: удельная интенсивность пылевыделе-
ний в воздушный бассейн на открытых разработках достигает 111 695 г/м3, 
а на подземных — до 66 г/м3, то есть на несколько порядков ниже благодаря 
коагуляции и налипанию рудничной пыли на мокрую поверхность подземных 
выработок и последующему смыву ее водой. Особенно активно протекают 
процессы коагуляции и смыва пыли с поверхности выработок в восстающих 
и вентиляционно-выдающих стволах. 

Оценивая уровни звукового давления и вибрационной скорости технологи-
ческого оборудования, следует отметить, что общий уровень заболеваемости 
горнорабочих тугоухостью и вибрационной болезнью на открытых горных 
работах существенно выше, чем на подземных.

Сравнение технологий с использованием эксергетического анализа

О том, что некоторые вещества являются источниками энергии, известно 
с давних времен. Это в первую очередь различные виды топлива: дрова, камен-
ный и бурый угли, торф, сланцы, нефть, природный газ. Химическая энергия 
топлива оценивается его теплотой сгорания, численно равной тепловому 
эффекту реакции его окисления (горения) в среде атмосферного воздуха при 
заданных условиях. Заранее установленными значениями теплоты сгорания 
топлива широко пользуются при решении целого ряда инженерных задач. 
В то же время замечено, что многие вещества обладают химической энергией, 
иногда не меньшей, чем у некоторых топлив, но проявляется и, следовательно, 
используется она не через горение, а, как правило, в результате осуществления 
процессов иного рода. Таким образом, очень многие вещества несут в себе 
некоторый потенциал энергии, но чтобы его рационально использовать, 
необходимо знать природу данного вида энергии и законы ее преобразо-
вания в другие формы при осуществлении всевозможных технологических 
 процессов.

С проявлением химической энергии неэнергетического сырья и материалов 
приходится сталкиваться специалистам разных отраслей промышленности — 
химической, металлургической и т. д. Металлургам известно, что в процессах, 
в исходном сырье которых значительную долю составляют сульфиды металлов, 
выделяется большое количество энергии (тепла). Именно на использовании 
этой энергии основаны автогенные процессы черной и цветной металлургии 
и других отраслей. При нагревании и расплавлении концентратов идут десятки 
самых разнообразных химических реакций, в том числе и реакция окисления, 
частным случаем которой является горение в общепринятом смысле. Оче-
видно, что этот вид энергии оказывает существенное влияние на принципы 
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построения технологий переработки того или иного природного сырья, на 
технико-экономические, в том числе энергетические, характеристики рас-
сматриваемого производства. И это обстоятельство должно учитываться как 
при разработке новых процессов, так и при анализе существующих. Понимая 
важность учета качества и состава исходного сырья при определении расход-
ных характеристик, энергетических КПД рассматриваемых технологических 
процессов, специалисты разрабатывают различные новые способы и понятия. 
К последним относятся понятия химической энергии и эксергии вещества, ко-
торые впервые ввел (и предложил методы их определения) польский ученый 
Я. Шаргут. При изучении различных технологических процессов посредством 
составления и анализа их энергетических балансов появляется необходимость 
определения химической энергии и эксергии большого числа нетопливных 
материалов, являющихся сырьем, продуктами и отходами этих процессов (руды, 
концентраты, штейны, флюсы, кеки и другие материалы). Точно рассчитать 
значения энергетических характеристик таких материалов, используя методику 
определения химической энергии и эксергии для однородных веществ. Это 
объясняется тем, что для них, как и для технических топлив, часто не удается 
установить химические связи между отдельными группами, входящими в состав 
рассматриваемого материала.

Технологии построены таким образом, что подавляющая часть химической 
энергии сырья бесполезно теряется на стадиях его предварительной подготов-
ки. В настоящее время в мире наибольшее распространение получили пиро-
металлургические способы производства никеля — отражательная и шахтная 
плавки, электроплавка, различные автогенные процессы. Повышение доли 
последних является направлением технического прогресса в отрасли, посколь-
ку эти процессы (кислородно-взвешенная плавка, кислородно-взвешенная 
электротермическая плавка, плавка в жидкой ванне и т. д.) являются наибо-
лее эффективными. Как уже было сказано ранее, каждое вещество обладает 
определенной химической энергией и эксергией, которые проявляются, когда 
это вещество становится сырьем для производства какого-либо продукта. 
Большие значения химической энергии имеют органические соединения, а из 
неорганических — многие металлы и их сульфиды, которые часто являются 
компонентами перерабатываемого природного сырья. В технологической 
установке эта энергия высвобождается, и если организовать производство 
таким образом, чтобы использовать химическую энергию сырья с максималь-
ной эффективностью, то можно в значительной степени сократить расход так 
называемых традиционных энергоресурсов и энергоносителей в виде топлива, 
электрической и тепловой энергии, а в некоторых случаях даже генерировать 
их попутно с целевыми продуктами. Именно это направление технического 
прогресса в настоящее время является одним из главных в тех отраслях, где 
сырье и материалы обладают большой химической энергией. 

В настоящее время в мире разработано несколько разновидностей взве-
шенной плавки: 1) взвешенная плавка на подогретом воздушном дутье; 
2) кислородно- взвешенная или факельная плавка; 3) плавки в расплаве (плавка 
Ванюкова). 
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Рассмотрим плавку никелевого концентрата на штейн. Так как она является 
основным пирометаллургическим процессом переработки сульфидного нике-
левого концентрата, то далее будет представлен его энергетический баланс.

Взвешенная плавка на подогретом дутье осуществляется в специальном 
агрегате, в реакционной шахте которого в факеле, образуемом при горении 
мелкоизмельченных и глубоко высушенных сульфидных материалов в струе 
предварительно нагретого до необходимой температуры воздуха, совмещаются 
процессы обжига и плавления перерабатываемого сырья19. 

Важнейшим критерием технического уровня того или иного процесса и его 
экономической целесообразности становятся затраты энергии не только не-
посредственно на его реализацию, но и связанные с осуществлением всего 
комплекса процессов, объединенных с рассматриваемым в общую технологиче-
скую схему. Иначе говоря, делаются попытки сравнивать по энергозатратам не 
отдельные процессы, а технологии производства заданной продукции с учетом 
расходов энергии на вспомогательные переделы, такие как переработка газов 
для извлечения полезных продуктов (серной кислоты, жидкого SO2, элемен-
тарной серы) или их обезвреживание, производство технического кислорода, 
переработка шлаков и т. п. В печах взвешенной плавки можно перерабатывать 
концентраты, обладающие достаточно высоким энергетическим потенциалом, 
который в полной мере характеризуется значениями их химической энергии 
и эксергии. В таблице 7 приведены характеристики никелевых концентратов 
из руд нескольких месторождений. Анализ показывает, что в зависимости от 
химического состава и соотношения основных компонентов, определяющих 
энергетическую и технологическую ценность концентратов, удельные значения 
химической энергии и эксергии могут изменяться в широком диапазоне (для 
сравниваемых четырех концентратов — в 2,5 раза).

Таблица 7. Зависимость удельной химической энергии и эксергии сырья от его состава

Концентрат
Содержание основных компонентов, % Энергия, 

МДж/т
Эксергия, 
МДж/тСu Ni Fe S

1 4,48 9,2 25,36 33,65 8913 8283

2 6,60 10,4 30,80 32,50 9280 8416

3 4,75 1,6 36,70 32,63 9618 8779

По этим характеристикам можно осуществлять предварительную оценку 
наиболее пригодной технологии переработки располагаемого сырья. Вместе 
с тем очевидно, что принимать решение о способе переработки какого-либо 
сырья можно лишь после тщательных металлургических и энергетических ис-
следований технологий и составления энергетического баланса для каждой из 
них. Процедура такого исследования приведена далее на примере взвешенной 

19 Степанов В. С. Термодинамические исследования металлургических процессов: 
энергетические балансы, эксергетический анализ. — Иркутск, 2013.
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плавки никелевого концентрата. На основе результатов полного энергетиче-
ского баланса выполнена оценка уровня энергоиспользования процесса взве-
шенной плавки на воздушном дутье. 

Процесс предназначен для плавления сульфидных концентратов во взве-
шенном состоянии. Шихта подается в реакционную шахту печи через горелки. 
Для окисления компонентов концентратов используется воздух, обогащен-
ный кислородом и подогретый до температуры 200° С. Степень обогащения 
воздуха кислородом определяется составом шихты и выбирается по условию 
автогенного протекания процесса (максимальное обогащение 40 % объемного 
содержания кислорода). В случаях, когда при максимальном обогащении дутья 
кислородом для нормального протекания процесса подведенной энергии ока-
зывается недостаточно (уменьшилась химическая энергия шихты, возросли 
по какой-либо причине тепловые потери печи, уменьшился подогрев возду-
ха), в реакционную шахту подается природный газ. Расплавленные частицы 
шихты попадают на поверхность ванны отстойника. В отстойной зоне печи 
происходит расслоение сульфидно-силикатного расплава на шлак и штейн. 
Для поддержания заданной температуры шлака и штейна отстойная зона 
подогревается за счет сжигания в ней природного газа. Основную реакцию, 
протекающую в реакционной шахте печи, в общем виде можно представить 
следующим уравнением:

MeS + 1,5 О2 = МеО + SO2 + ∆Hr. 

Эта реакция экзотермическая, и ее тепловой эффект во многих случаях при 
условии нагрева материала до температуры воспламенения серы обеспечивает 
самопроизвольный ход процесса без затрат энергии извне. Из реакционной 
шахты выходят три продукта плавки: расплавленные частицы шихты, которые 
оседают в отстойнике; окисленная мелкодисперсная пыль; отходящие газы, 
содержащие SO2. 

В отстойнике происходят основные реакции шлакообразования, обменные 
реакции и процесс физического разделения на штейн и шлак, обусловленный 
разностью их удельных весов20. 

Технологические газы плавки во взвешенном состоянии до восстанов-
ления имеют температуру 1450°  С и содержание: SO2 — 12,6 %; Н2О — 8,5 %; 
СО2 — 5,5 %; O2 — 0,7 %; N2 — 72,0 %. Процесс восстановления сернистых 
газов осуществляется в аптейке печи взвешенной плавки. В качестве вос-
становительного реагента используют измельченный уголь с минимальным 
содержанием летучих компонентов и золы. Углерод и летучие компоненты 
угольной пыли взаимодействуют с сернистым ангидридом, восстанавливая 
его до элементарной серы. На основе описанной схемы, данных химического 
анализа и расходных показателей процесса были рассчитаны его матери-
альный и полный энергетический балансы на 1 т перерабатываемого в нем 
концентрата. Химическая энергия и эксергия топлива, сырья и других нетоп-
ливных материалов и продуктов рассчитывались по известной методике. 

20 Там же.
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На рисунке 9 и в таблице 8 приведены материальный и полный энергетический 
балансы процессов, протекающих в реакционной шахте и отстойнике ПВП. 
На основе полученных результатов определены энергетический и эксергети-
ческий КПД процесса плавки никелевого концентрата — они примерно равны 
друг другу и составляют 30,3 и 31,7 % соответственно. 

Таким образом, расчеты показали, что 86 % приходящей энергии на плав-
ку никелевых концентратов составляет химическая энергия сырья и 9 % — 
 топлива, причем расходуемого не на процесс плавки непосредственно, а на 
поддержание соответствующей температуры в отстойнике. 
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Рис. 9. Диаграмма балансов идеализированного производства никеля: 
а — материального, т; б — энергетического, ГДж 

(в скобках показаны значения эксергии)
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Таблица 8. Материальный и полный энергетический балансы взвешенной 
плавки никелевых концентратов на 1 т Ni в штейне (реакционная шахта) 

Статья баланса Масса, т
Энергия, ГДж Эксергия, ГДж

Ix Iq Ex Eq

Приход

Никелевый концентрат 5,724 55,966 0,0 43,685 0,0

Оборотная пыль (1,230) (10,302) 0,0 (8,407) 0,0

Песок 2,462 6,800 0,0 5,151 0,0

Природный газ 0,138 6,504 0,0 6,181 0,0

Кислород 0,704 – 0,0 – 0,0

Воздух 11,790 – 2,411 – 1,010

Электроэнергия – 0,836 – 0,836 –

Итого 20,818 70,106 2,411 55,853 1,010

ВСЕГО 72,517 56,863

Расход

Штейн 2,834 19,292 2,635 15,825 2,204

Шлак 4,636 7,513 6,941 4,724 5,891

Пыль оборотная (1,230) (0,032) 1,287 (8,407) 1,101

Отходящие газы 13,280 16,127 18,375 11,440 15,678

Потери тепла 0,068 – 0,347 – –

Итого 20,818 42,932 29,585 31,989 24,874

ВСЕГО 72,517 56,863

ОТХОДЫ И ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

Вторичная переработка и утилизация материалов — краеугольный камень 
глобальных инициатив, направленных на создание общества устойчивого раз-
вития. Как обозначено в сформулированных ООН «Целях в области устойчивого 
развития» — семнадцати целях, направленных на преобразование нашего мира, 
ответственное потребление и производство лежат в основе экономики замкну-
того цикла и играют критически важную роль в противодействии  изменению 
климата.

К отходам никелевой промышленности относятся шлаки, которые повторно 
возвращаются в металлургические процессы до максимального извлечения 
цветных металлов и только после этого переходят в отвальные. Таким обра-
зом, они в процессе переработки являются и вторичным сырьем, и отходами. 
К вторичному сырью относятся техногенные материалы.

Шламы электролитического рафинирования никеля являются одним из 
основных источников получения платиновых металлов. Поэтому переработке 
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шламов уделяют большое внимание. Из шламов электролиза сульфидных 
 анодов получают, кроме того, селен и элементарную серу.

Электролиз металлических анодов. Шлам электролиза металлических ано-
дов содержит обычно 30–35 % Ni, 20–25 % Сu, 1–2 % Fe, 0,4–0,6 % Со, 30–40 % S. 
В шлам переходят также практически все платиноиды. Содержание последних 
в шламах разных заводов колеблется в широких пределах — от 0,1 до 2 %.

Переработка шламов производится по различным технологическим схемам, 
учитывающим специфику данного шлама. Обычно вначале шлам обжигают 
с целью окисления сульфидов. Огарок подвергают выщелачиванию в серной 
кислоте, при этом в раствор переходят никель, железо, частично медь. Твердый 
остаток от выщелачивания плавят с восстановителем в электропечах, и полу-
ченный металлический сплав, содержащий в основном медь и платиноиды, 
отливают в аноды и подвергают электролизу в растворе серной кислоты. 
На катоде осаждается губчатая медь, содержащая некоторое количество пла-
тиноидов, основная же их масса выпадает в шлам. Губчатую медь растворяют 
в серной кислоте в присутствии кислорода. Платиновые металлы остаются 
в остатке от выщелачивания. Этот остаток и шлам электролиза представляют 
собой концентрат платиновых металлов, содержание которых достигает в нем 
50 %. Концентрат направляют на разделение и извлечение платиноидов на 
аффинажный завод.

Электролиз сульфидных анодов. Шлам сульфидных анодов содержит около 
97 % элементарной серы, 0,7 % сульфидной серы, 1,3 % Ni, 0,3 % Сu, 0,6 % Fe, 
0,15 % Se (в элементарном виде). Шлам плавят в котлах при температуре около 
135° С, и расплав фильтруют на обогреваемых паром фильтрах. В фильтрат 
переходит до 95 % элементарных серы и селена, в остатке остаются сульфиды 
и платиноиды. Фильтрат подвергают дробной дистилляции для разделения 
серы и селена. Последние являются товарными продуктами. Oстаток от филь-
трации содержит около 50 % серы, остальное — металлы. Этот остаток плавят 
и отливают в аноды. Эти так называемые вторичные аноды содержат около 
50 % Ni, 20 % Сu, 2 % Fe и 20–25 % серы, то есть являются также сульфидными. 
Их подвергают электролизу в тех же условиях, что и исходные, первичные 
сульфидные аноды. Шлам электролиза вторичных анодов содержит около 90 % 
элементарной серы, в него переходит также часть сульфидов и все платиноиды. 
Элементарную серу вторичного шлама отделяют плавлением и фильтрацией. 
Полученный вторичный остаток содержит около 10 % платиновых металлов 
и направляется на аффинаж21. 

РОЛЬ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ

Потребление первичного никеля в 2021 г. выросло на рекордные 17 % от-
носительно 2020 года, до 2,85 млн тонн. Сокращение объемов производства 
нержавеющей стали в Китае, вызванное энергетическим кризисом, было 

21 Гальнбек А. А. Прикладная электрохимия. — Л., 1974.
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компенсировано наращиванием выплавки в Индонезии и значительным ростом 
спросом на никель для производства аккумуляторных батарей по причине вы-
соких темпов роста продажи электромобилей. В прочих сегментах потребления 
(помимо производства нержавеющей стали и аккумуляторных батарей) рост 
составил 9 % на фоне восстановления экономики после острой фазы пандемии 
коронавируса и пополнения запасов по всей цепочке создания добавленной 
стоимости.

Потребление никеля по отраслям представлено на рисунке 10.

Нержавеющая сталь 1972 (69 %)

Аккумуляторы 369 (13 %)

Сплавы и суперсплавы 198 (7 %)

Гальванопокрытия 148 (5 %)

Спецстали 136 (5 %)

Прочие отрасли 28  (1 %)

Рис. 10. Потребление никеля по отраслям в 2021 г., тыс. т

П     роизводство нержавеющей стали продолжало оставаться основной отрас-
лью применения. Добавление никеля в качестве легирующего элемента для 
стабилизации аустеничной структуры придает стали усиленную коррозионную 
устойчивость, жаропрочность, свариваемость, пластичность и устойчивость 
в агрессивных средах.

В аккумуляторной промышленности никель используется в качестве одного 
из основных компонентов при производстве прекурсоров катодного материала 
для аккумуляторных батарей. В 2021 г. потребление никеля в данном секторе 
выросло на 73 %, до 369 тыс. т. Ключевым типом аккумуляторов являются 
литиево-ионные аккумуляторы (Li-ion) благодаря высокой энергоемкости 
и сохранению емкости батареи после относительно большого количества 
перезарядок.

Увеличение производства литиево-ионных аккумуляторов было обусловлено 
прежде всего электрификацией автотранспорта. В 2021 г. продажи электромо-
билей (подключаемых гибридов и автомобилей на аккумуляторных батареях) 
выросли более чем в два раза, до 6,5 млн единиц, а с 2015 по 2021 г. среднего-
довой темп роста составил более 50 %. Основными факторами роста электри-
фикации транспорта являются государственное стимулирование, ужесточение 
экологических норм, улучшение технических характеристик аккумуляторов 
и удешевление производства батарейных ячеек.
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Глобальная тенденция к электрификации транспорта продолжает набирать 
обороты, при этом за последний год в Китае, Европе и Северной Америке был 
отмечен постоянный рост инвестиций в направления, связанные с аккумуля-
торными батареями. 

Потребление никеля в прочих отраслях (сплавы, гальванопокрытия, спец-
стали) в 2021 году увеличилось на 9 %, или 41 тыс. тонн, на фоне постепенного 
восстановления экономической активности после острой фазы пандемии ко-
ронавируса при устойчиво высоком спросе со стороны конечных потребителей 
в автомобилестроении и транспортном машиностроении, а также строительном 
и нефтегазовом секторах.

Производство первичного никеля по отраслям в 2021 г. по отраслям пред-
ставлено на рисунке 11.

Черновой ферроникель 1288 (48 %)

Металлический никель 787 (29 %)

Ферроникель 378 (14 %)

Химические соединения 197 (7 %)

Оксид никеля и utility-никель  42 (2 %)

Рис. 11. Потребление первичного никеля по отраслям в 2021 г., тыс. т

Общемировое производство первичного никеля можно условно разделить 
на производство высокосортного и низкосортного никеля.

Высокосортный никель производится в форме никелевых катодов, брикетов, 
карбонильной дроби и порошка, ронделей, а также химических соединений, как 
из сульфидного, так и из более распространенного и доступного латеритного 
сырья.

Низкосортный никель включает в себя черновой ферроникель, ферроникель, 
оксид никеля и utility-никель, производимые только из латеритного сырья.

В 2021 г. многие производители пострадали от связанных с пандемией 
 коронавируса производственных ограничений. Несмотря на это, в 2021 г. 
выпуск первичного никеля увеличился на 167 тыс. тонн, или 7 % год к году, 
и составил 2,69 млн т.

Производство высокосортного никеля в 2021 г. незначительно уменьши-
лось — на 2 тыс. тонн — и составило 984 тыс. т.

Выпуск металлического никеля составил 787 тыс. т. Негативное влияние ока-
зали проблемы производственного характера, забастовки, а также трудности, 
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связанные с пандемией коронавируса, что не позволило производителям выйти 
на допандемийные объемы выпуска. 

Производство химических соединений никеля, включая сульфат никеля из 
первичных источников сырья (за исключением сульфата, полученного путем 
растворения высокосортного никеля), составило 197 тыс. т в 2021 г. на фоне 
высоких продаж электромобилей и устойчивого спроса на никель со стороны 
сектора аккумуляторных батарей.

Сульфат никеля может быть произведен из различных видов сырья с ис-
пользованием разных технологических процессов: напрямую из никелевых 
полупродуктов, таких как смешанный гидроксидный остаток, смешанный 
сульфидный остаток, никелевый файнштейн и неочищенный сульфат нике-
ля (продукт медной цепочки) — либо же путем растворения высокосортного 
 металлического никеля (в виде никелевых брикетов и порошка) или с помощью 
переработки вторичного сырья.

В 2021 г. объемы растворения металлического никеля (данный источник 
сырья используется для компенсации недостающих никелевых единиц) уве-
личились более чем вдвое в связи с дефицитом никелевых полупродуктов 
и задержек в запуске индонезийских проектов.

Принимая во внимание растущую значимость ESG-повестки, а также 
глобальные цели по достижению углеродной нейтральности, в 2021 г. «Нор-
никель» начал производство углеродно нейтрального никеля. Производство 
никеля с нейтральным углеродным следом стало возможным благодаря ком-
пенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов (CO2) на всех 
этапах производства готовой продукции — от добычи руды до обогащения 
и рафинирования. Продукция компании имеет один из самых низких в от-
расли показателей углеродного следа при полностью прозрачной производ-
ственной цепочке22.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ОТРАСЛИ 

В условиях глобального климатического кризиса и тренда на более осоз-
нанное отношение к окружающей среде «зеленая» энергия станет самым 
перспективным направлением бизнеса на ближайшие десятилетия. А все аль-
тернативные источники и материалы для «экологичной» энергии превратятся 
в «новую нефть».

Только за 2019 г. развитие и вложения в альтернативную энергетику позво-
лили создать 11 млн новых рабочих мест по всему миру. Глобальная пандемия 
COVID-19 еще больше подстегнула ученых и инвесторов думать об альтернатив-
ных источниках энергии, бережливом отношении к природе и сохранении эко-
логии. Если те цели и программы, которые сегодня наметили для себя мировые 
лидеры в экономике, будут реализованы, уже к 2030 году мы получим 1,041 ГВт 

22 Обзор рынка металлов // Норникель : [сайт]. — URL: https://ar2021.nornickel.ru/
commodity-market-overview (дата обращения: 15.01.2022 ).
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из возобновляемых источников энергии, а генерация «зеленой энергии» вырас-
тет на 42 % относительно нынешних мощностей.

На сегодняшний день общемировые инвестиции в энергетику с низким 
содержанием углеродов выросли до беспрецедентных размеров. Целые сек-
торы экономики постепенно переходят от ископаемых источников энергии 
к электричеству, получаемому с помощью новых технологий. Электродвига-
тели становятся главным трендом, причем не только в автомобилестроении. 
Ключевым аспектом в процессе этого перехода станет повышение спроса на 
металлы, которые лежат в основе современных технологий выработки и со-
хранения электроэнергии. Здесь и транспорт с минимальными выбросами 
в окружающую среду, и производство чистой энергии, и ее аккумулирование 
и сохранение в виде новых технологий производства батарей.

Одним из ключевых элементов в этой цепочке становится никель. Мало 
кто задумывается, что этот элемент является составной частью почти всех 
современных устройств, которыми пользуется и бизнес, и обычный потре-
битель — от компьютеров, мобильных телефонов или кухонных приборов до 
высокотехнологичной оборонной промышленности. Несмотря на то что мы 
подчас и не замечаем присутствие этого элемента в нашей жизни, сегодня 
он играет важнейшую роль в современной экономике устойчивого развития.

Разработку и добычу никеля ведут 25 стран. Лидеры — Россия, Кана-
да и Австралия. Но хорошие перспективы по развитию этого рынка есть 
и в  Центральной Азии. Современный процесс производства — от добычи до 
конечной переработки и включение в различные производственные процессы 
и утилизации — это еще и колоссальный рынок рабочей силы, в том числе 
высококвалифицированной, который обеспечивает работой миллионы людей 
в этих регионах. Благодаря своим уникальным свойствам никель позволит 
в ближайшее время достигнуть очень многих целей, которые ставит перед 
мировым сообществом ООН.

В современных электродвигателях этот металл играет одну из ключевых 
ролей, так как многие модели энергоемких батарей на 65 % и более состоят из 
сплавов никеля. Эта технология уже позволила значительно увеличить энерго-
емкость и при этом снизить себестоимость производства современных батарей.

Такая востребованность никеля, особенно в автомобильной промышленно-
сти, позволяет прогнозировать рост производства этого металла с 92 килотонн 
в 2020 г. до 2,6 мегатонн к 2040 г.

Сегодня технологический скачок в развитии электромоторов позволяет 
многим аналитикам прогнозировать, что уже к 2025 г. автомобили с элект-
родвигателями займут до 10 % рынка всего автопрома в мире. Так, несколько 
месяцев назад разработчик новейших аккумуляторов StoreDot презентовал 
батарею, которая способна заряжаться за 5 мин. Пока таких показателей уда-
лось достичь для батарей сравнительно малого объема (бытовые приборы, 
электроскутеры и пр.), однако технология в ближайшее время может быть 
доведена и до автомобильных аккумуляторов.

Помимо ключевой роли в производстве аккумуляторов для автопрома, 
никель стал важнейшим элементом при изготовлении ветряных турбин, 
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солнечных батарей, биоэнергетических установок и другого оборудования 
возобновляемых источников энергии. Он также широко применяется в сферах 
логистики и транспортировки, при производстве оборудования по очистке 
воды и изготовлении водопроводных труб и позволяет значительно сократить 
потери воды на всех этапах жизнедеятельности человека.

Никельсодержащие сплавы, используемые в кораблестроении, позволяют 
значительно сократить выбросы серы в мировой океан. Не менее важна роль 
никеля в пищевой промышленности: при производстве, переработке и хра-
нении продуктов питания оборудование с использованием нержавеющей 
стали на основе никеля очищается и восстанавливается гораздо легче, быстрее 
и с меньшим ущербом для экологии.

Но что важнее всего в эпоху борьбы за экологию, никель — это полностью 
перерабатываемый материал, которому можно дать «вторую, третью… пятую 
жизнь» без потери качества и потребительских свойств. Это и есть главное в так 
называемой экономике замкнутого цикла, основанной на возобновляемых 
 ресурсах, к которой сегодня стремятся все развитые страны23.

Если никель становится одним из ключевых элементов в «зеленой» эконо-
мике, важно понять, как с наименьшим ущербом для экологии добывать этот 
металл. Если спрос будет расти, очевидно, можно ожидать и более активной, 
а значит, подчас варварской, неэкологичной технологии его добычи.

А между тем новые технологии сегодня позволяют осуществлять этичную 
по отношению к природе добычу столь значимого элемента таблицы и при 
этом сделать ее вполне выгодной.

Несколько лет назад я принял решение инвестировать в разработку и добы-
чу никеля через компанию Kaznickel. Позже эта компания стала частью Battery 
Metals Technology — передовой компании, добывающей никель в Восточном 
Казахстане по самым современным экологическим стандартам ISR.

Сегодня разработана технология, позволяющая оставлять руду в земле 
и извлекать из нее минералы путем их растворения и закачки насыщенного 
раствора в поверхность, на которой могут быть восстановлены минералы. Эта 
технология в отличие от старых традиционных методов добычи позволяет не 
рыть огромные котлованы, не оставлять так называемые хвосты, не обезво-
живать почву. Это более бережливая по отношению к природе технология. 
Затраты на производство снижаются, оно становится более гибким и мобиль-
ным при меньших масштабах.

Дальнейшее развитие сектора электроники и возобновляемых источников 
энергии будет только повышать роль никеля как ключевой составляющей 
новой экономики, и новые технологии должны помочь нам взять у природы 
все подаренные ею ресурсы, при этом сохранив ее для будущих поколений.

23 Nickel’s hidden green potential // Mining Magazine : eMagazine. — 2021. — April. — P. 22–24.
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ВВЕДЕНИЕ1

Черная металлургия является базовой отраслью промышленности, которая 
определяет жизнеспособность экономики. Кроме того, это одно из ключевых 
направлений развития экономики страны. Практически нет такого предприя-
тия, которое в той или иной мере не использовало бы продукцию черной метал-
лургии, ведь черные металлы — это основной конструкционный материал для 
изготовления средств и инструментов производства, от количества и качества 
которого в значительной степени зависят уровень развития производительных 
сил страны, темпы и масштабы технического прогресса. Во многом черная ме-
таллургия является комплексной, поскольку включает в себя различные подот-
расли, заключающиеся в осуществлении технологических процессов по добыче, 
обогащению исходного сырья, а также выплавке соответствующей продукции 
(металлов) и производству металлопроката. Основным сырьем выступает же-
лезная руда, из которой изготавливаются чугун и сталь.

Металлургическое производство. Описание продукции

Классификация черных металлов построена на основании разделения эле-
ментов по их химическому составу и свойствам. Определенное процентное 
содержание углерода в сплаве указывает, чугун это или сталь. Так, чугуны со-
держат более 1,7 % углерода, а стали — от 0,2 до 1,7 % углерода. Классификация 
черных металлов:

–  железные металлы;
–  тугоплавкие;
–  урановые;
–  щелочноземельные;
–  редкоземельные.
Также классификация черных металлов подразумевает отделение сталей 

легированных и нелегированных, которые еще называют углеродистыми.  
Легированные имеют в наличии один или несколько легирующих элементов, 
которые оказывают большое влияние на свойства стали. Легированные стали 

1 Раздел 4 «Производство чугуна и стали» написан на основе материалов из первого 
издания: Энциклопедия технологий. Эволюция и сравнительный анализ ресурсной 
эффектив ности промышленных технологий / гл. ред. Д. О. Скобелев ; ФГАУ «НИИ 
«ЦЭПП». — М. ; СПб., 2019.
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очень широко применяются для изготовления ответственных деталей, несущих 
большую нагрузку, испытывающих разный температурный режим, сильное 
фрикционное воздействие. Применение такой стали распространено в машино-
строении, тяжелой промышленности и в других областях.

Черные металлы и сплавы

Стали

Углеродистая 
нелегированная

Обыкновенный
нелегированныйЛегированная Легированный Ферросплав

Чугун

Низкоуглеродистая
C < 0,25 %

Низколегированная
л. э. < 2,5 %

Среднеуглеродистая
0,25 % < C < 0,5 %

Среднелегированная
2,5 % < л. э. < 10 %

Высокоуглеродистая
C > 0,6 %

Высоколегированная
л. э. > 10 %

Рис. 1. Виды черных металлов

Виды черных металлов из стали приведены на рисунке 1. Однако все виды 
стали разные и имеют свое предназначение и область применения. Также раз-
личные виды черных металлов, в частности стали, пройдя термообработку, 
приобретают отличительные свойства. Многие сплавы хорошо поддаются 
прокатке, прессованию, успешно льются. Другие достаточно мягкие, и их 
можно обработать вручную. Такие виды черных металлов, как нержавеющая 
сталь, обладая нужными легирующими элементами, имеют очень высокую 
стойкость к коррозии, большую твердость и прочность. Данный вид стали 
успешно применяют в пищевой промышленности, медицине, для изготов-
ления бытовых предметов, для производства турбин и др. Еще одним ви-
дом  черного металла является чугун — сплав железа с углеродом. Так как 
чугун имеет хорошие литейные свойства, то его в основном используют для 
литых деталей. 
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Чугун подразделяется на следующие виды:
–  литейный;
–  передельный;
–  антифрикционный;
–  ковкий;
–  низколегированный;
–  высоколегированный;
–  с шаровидным графитом;
–  с вермикулярным графитом для отливок.
Литейный чугун используют для литья, этому хорошо способствует пластин-

чатый графит. Ковкий обладает замечательной пластичностью, хорошо подда-
ется ковке, откуда и взято название. Чугун с шаровидным графитом благодаря 
своей структуре шаровидного состояния применяют в изготовлении деталей 
высокого качества.

Железорудное сырье

Железная руда состоит из рудного вещества и пустой породы. Рудным 
 веществом чаще всего являются оксиды,  силикаты и карбонаты железа. Пу-
стая порода обычно состоит из кварцита или песчаника с примесью глини-
стых веществ и реже из доломита или известняка. В зависимости от рудного 
вещества железные руды бывают богатыми и бедными, которые подвергают 
обогащению. В доменном производстве применяют разные железные руды. 
Красный железняк (гематит) содержит железо в виде его безводной окиси. 
Она имеет разную окраску (от темно-красной до темно-серой). Руда содержит 
много железа (45–65 %) и мало вредных примесей.

Бурый железняк содержит железо в виде водных оксидов. В нем содержится 
25–50 % железа. Окраска меняется от желтой до буро-желтой. Пустая порода 
железняка глинистая, иногда кремнисто-глиноземистая.

Магнитный железняк содержит 40–70 % железа в виде закиси-окиси же-
леза. Руда обладает хорошо выраженными магнитными свойствами, имеет 
темно-серый или черный с различными оттенками цвет. Пустая порода руды 
кремнеземистая с примесями других оксидов. Железо из магнитного железняка 
восстанавливается труднее, чем из других руд.

Шпатовый железняк (сидерит) содержит железо в виде углекислой соли. 
В этом железняке содержится 30–37 % железа. Сидерит имеет желтовато-белый 
и грязно-серый цвет. Он легко окисляется и переходит в бурый железняк. Из 
всех железных руд он обладает наиболее высокой восстановимостью.

Кокс

Для выплавки стали главным топливом служит каменный уголь. Добытый 
уголь содержит много примесей, которые могут вредно повлиять на будущий 
металл, и поэтому их необходимо удалить.

Уголь, как и руду, сначала размалывают в тончайший порошок. Потом 
этот порошок в специальной камере нагревают без доступа воздуха. Из угля 
вы деляются газ и смола. Вместе с ними уходят и другие ненужные примеси, 
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а сам угольный порошок спекается в плотную пористую массу, которую вытал-
кивают из камеры на металлическую платформу и охлаждают водой. От резкого 
охлаждения масса разваливается на куски — кокс.

Далее руду, кокс и известь загружают в домну и выпускают готовый чугун.

Состояние сырьевой базы

Россия располагает значительной сырьевой базой железных руд, уступая 
по масштабу только Бразилии и Китаю. По выпуску железорудной продукции 
(концентратов, окатышей, агломерата и продуктов прямого восстановления 
железа) страна входит в пятерку крупнейших мировых производителей. Она 
также стабильно входит в число главных продуцентов стали.

Мировые запасы железных руд оцениваются в 246,2 млрд т, ресурсы — 
в 670 млрд т. Производство товарных железных руд в мире в 2020 г. снизилось 
на 4,6 % — до 2,4 млрд т (табл. 1), при этом производство стали увеличилось 
на 0,2 % — 1,88 млрд т.

Таблица 1. Запасы железных руд и производство 
товарных железных руд в мире (2020 г.)

Страна Запасы, категория Запасы, 
млрд т

Доля 
в мировых 
запасах,

%

Производ-
ство, млн т

Доля в миро-
вом произ-
водстве, %

Австралия Proved + Probable Reserves 23,1 9,4 917,2 38,4

Бразилия Reserves 34,0 13,8 389,5 16,3

Китай Reserves 85,3 34,6 340,0 14,2

Индия Proved + Probable Reserves 5,4 2,2 203,1 8,5

Россия Запасы категорий А+В+С1
А+В+С1 Reserves 29,4 12,0 110,8 4,6

Прочие Reserves 69,0 28,0 426,3 18,0

Мир Запасы 246,2 100,0 2386,9 100,0

Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации : [официальный сайт]. — URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_
mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_
mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 13.01.2022).
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В 2020 г. в России было добыто из недр 359,2 млн т железных руд и 16,9 тыс. т 
извлечено из техногенных образований. Выпуск железорудной продукции от-
ечественными обогатительными фабриками составил 102,4 млн т. Основными 
продуктами обогатительных фабрик являются железорудные концентраты 
и окатыши; из последних получают продукты прямого восстановления желе-
за — металлизованные окатыши и горячебрикетированное железо. Из рудной 
мелочи в небольших объемах производят окускованный рудный концентрат — 
агломерат. Из-за невысокого качества добываемого сырья выход продуктов 
обогащения составляет всего треть объема добытого сырья.

В 2020 г. добыча железных руд в России велась на 46 месторождениях (рис. 2).

Fe
 <5 5–40 40–90 >90
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Рис. 2. Основные месторождения железных руд
Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов Российской Федерации в 2020 году» // Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Основной объем добычи железных руд России обеспечивают крупные вер-
тикально-интегрированные холдинги: ПАО «Северсталь», «ЕвразГруп С. А.», 
АО «Холдинговая компания «Металлоинвест» («Металлоинвест»), ПАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Добычу и переработку железных 
руд также осуществляют ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ММК), ПАО «Мечел», АО «МХК Еврохим», УК «Промышленно-металлургический 
холдинг» и ряд сравнительно мелких предприятий Урала, Сибири и Дальнего 
Востока (рис. 3).
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Рис. 3. Структура железорудной промышленности России

*  Подготавливаемые к экс-
 плуатации месторожде-
ния и строящиеся пред-
приятия выделены кон-
туром, символ «замок» — 
добыча прекращена 
(с годом прекращения).

Источник: Государст-
венный доклад «О со-
стоянии и использо-
вании минерально- 
сырьевых ресурсов 
Российской Федерации 
в 2020 году» // Мини-
стерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации.
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Металлургическая промышленность

Российская черная металлургия развивается в общемировой системе хозяй-
ственных связей, и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций 
развития мировой металлургии в целом, что позволяет рассматривать Россию 
как одного из глобальных игроков на мировом рынке металлопродукции.

Отрасль «черная металлургия» состоит из комплекса предприятий по добыче 
и обогащению руд черных металлов, нерудных материалов, по производству 
чугуна, стали, проката, стальных труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, 
кокса, по заготовке и переработке лома и отходов, комплекса предприятий 
и производств вспомогательного назначения, а также научно-исследователь-
ских и проектных организаций.

В структуру черной металлургии России входит свыше 1500 предприятий, 
из которых более 70 являются градообразующими. Предприятия металлургии 
располагаются практически во всех федеральных округах, в 25 краях и областях 
(табл. 2, рис. 4).

Таблица 2. Регионы и наименования предприятий черной металлургии

Номер 
на карте Регион Предприятие

 1 Краснодарский край
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» 
(ООО «АЭМЗ»)
ООО «Новоросметалл»

 2 Ставропольский край ООО «Ставсталь»

 3 Ростовская область
ПАО «ТАГМЕТ»
ООО «Ростовский электрометаллургический завод» 
(ООО «РЭМЗ»)

 4 Белгородская область АО «ОЭМК»
 5 Брянская область ООО «ПК «Бежицкий сталелитейный завод»

 6 Смоленская область
ОАО «Ярцевский металлургический завод»
ГУП «Литейно-прокатный завод» (ГУП «ЛПЗ»)

 7 Калужская область ООО «НЛМК-Калуга»

 8 Волгоградская область
АО «Волга-ФЭСТ»
АО «ВМК «Красный Октябрь»
АО «Волжский трубный завод»

 9 Липецкая область ПАО «НЛМК»

10 Тульская область

ПАО «Тулачермет»
ПАО «Косогорский металлургический завод»
ПАО «Череповецкий металлургический комбинат»
АО «Уральская сталь»
ПАО «Надеждинский металлургический завод»
АО «ЕВРАЗ НТМК»
ПАО «Тулачермет»
ОАО «Ревякинский металлургический завод»
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Номер 
на карте Регион Предприятие

11 Московская область
АО «МЗ «Электросталь»
АО «Металлургический завод “Электросталь”»

12 Саратовская область АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково»

13
Санкт-Петербург ООО «ОМЗ — Спецсталь»
Ленинградская область ЗАО «Металлургический завод “Петросталь”»

14 Нижегородская область

АО «Выксунский металлургический завод»
АО «ОМК — Сталь»
ОАО «Кулебакский металлургический завод»
АО «ОМКСталь»

15 Республика Татарстан ЗАО «Камский металлургический комбинат “ТЭМПО”»
16 Кировская область АО «Омутнинский металлургический завод»

17 Республика 
 Башкортостан АО «Белорецкий металлургический комбинат»

18 Челябинская область

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
(ПАО «ЧМК»)
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ПАО «ММК»)
АО «Златоустовский электрометаллургический завод»
ПАО «Ашинский металлургический завод»
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
ОАО «ММК-Метиз»

19 Пермский край

ОАО «Ижсталь»
ООО «МЗ “Камасталь”»
ОАО «Лысьвенский металлургический завод»
ОАО «Нытвенский металлургический завод»

20 Свердловская область

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
ПАО «Синарский трубный завод»
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод»
ООО «Верхнесалдинский металлургический завод»
ООО «Староуткинский металлургический завод»
ЗАО «Ревдинский метизно-металлургический союз»
ООО «ВИЗ-Сталь»

21 Тюменская область ООО «Завод УГМК Электросталь Тюмени»

22 Новосибирская область ОАО «Новосибирский металлургический завод имени 
Кузьмина»

23 Кемеровская область
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
ОАО «Гурьевский металлургический завод»

24 Хабаровский край ОАО «Амурметалл»

Таблица 2 (окончание)
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В черной металлургии сформировалось десять крупных интегрированных 
холдингов вертикального и горизонтального типа, объединяющих предприя-
тия по всей технологической цепочке производства от добычи угля и руды, их 
переработки до инфраструктурных подразделений, включая ломопереработку, 
энергетику, порты и железнодорожный транспорт. Крупные холдинги черной 
металлургии России приведены в таблице 3.

Таблица 3. Крупные холдинги черной металлургии России

Вертикально-интегрированные холдинги 
(производят металлопродукцию, начиная 

с добычи железорудного сырья)

Горизонтально-интегрированные холдинги 
(производят металлопродукцию, в основном трубы 

стальные, начиная с производства стали)

ПАО «Евраз Холдинг» ПАО «Трубная металлургическая компания»

ПАО «Северсталь» ПАО «Объединенная металлургическая 
компания»

ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» ПАО «ЧТПЗ»

ПАО «Металлоинвест»
ПАО «Мечел»
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»
ООО УК «Промышленно-металлургический 
холдинг» (ПМХ)*

*  Холдинг осуществляет добычу и переработку железной руды, добычу угля и производство кокса, 
производство чугуна и порошковых материалов; в настоящее время строится сталеплавильный цех.

Такая интеграция позволяет уменьшить риски как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, оптимизировать инвестиционную политику и обеспечить соб-
ственную сырьевую безопасность. Холдинги активно развивают собственные 
сервисные службы по металлообработке и торговле готовой металлопродукци-
ей в различных регионах страны и мира. Предприятия холдингов производят 
98 % чугуна, более 90 % стали и проката и 79 % труб2.

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ

Зарождение металлургической отрасли в мире

Наша цивилизация в том виде, в котором она сложилась, базируется на ис-
пользовании железа как основного технического материала. Принято считать, 
что с железом человек впервые встретился, найдя метеорит. Косвенно об этом 
свидетельствуют названия железа, возникшие у древних народов: «небесное 
тело» (др.-егип.), «звезда, небесное тело» (др.-греч.), произошедшие от sidus, 

2 Производство чугуна, стали и ферросплавов : Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологиям 26-2021. — М., 2021.
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sideris (лат.) — звезда, звездный; σίδηρος (греч.) — звезда; сидеролит — же-
лезный метеорит; siderurgie (фр.) — черная металлургия. Шумеры называли 
железо «небесной медью». У коренных жителей Гренландии находили ножи, 
сделанные из метеоритного железа.

Первые письменные упоминания о железе, относящиеся к весьма отда-
ленным временам, встречаются в Библии, в поэмах Гомера. В Ветхом Завете 
(Бытие) упоминается потомок Каина Тувалкаин, «который был ковачом всех 
орудий из меди и железа».

В Библии, во 2-й Книге Царств, при описании походов царя Давида упоми-
наются железные топоры, железные молотилки.

В поэме «Дела и дни» одного из великих поэтов Древней Греции Гесиода 
(VIII–VII вв. до н. э.) есть миф о пяти веках, следовавших один за другим, со-
гласно которому после золотого, серебряного, медного и бронзового веков 
наступает железный век, и общую участь составляют печаль и забота, так как 
боги посылают людям вместе с металлами все новые бедствия.

По преданию, богатые рудами Алтайские горы были колыбелью многих 
местных алтайских народов, которые с глубокой древности почитали мастеров 
кузнечного ремесла, причисляя их к верховным божествам.

Воинственные кочевники из Средней Азии имели металлические доспехи 
и железное оружие. Своеобразная культура железа сложилась и в Китае, где, 
возможно, впервые научились получать жидкий чугун и делать из него отливки. 
До наших дней сохранились некоторые уникальные древние отливки из чугуна, 
например 60-тонный колокол высотой 4 м и диаметром 3 м.

Известны уникальные изделия металлургов Древней Индии. В Дели стоит 
знаменитая Кутубская колонна массой 6 т, высотой 7,5 м и диаметром 0, 4 м. 
Надпись на колонне гласит, что она сделана примерно в 380–330 гг. до н. э. 
Она сооружена из отдельных криц, сваренных в кузнечном горне. Большее 
удивление, чем размеры колонны, вызывает тот факт, что на ней нет ржавчи-
ны. В захоронениях Древней Индии найдено оружие из железа, изготовленное 
в середине I в. до н. э.3

Греческие мастера уже в древние времена использовали железо. В постро-
енном зодчим Гермогеном около 200 г. до н. э. храме Артемиды барабаны 
мраморных колонн храма скреплены мощными железными дюбелями длиной 
130 мм, шириной 90 мм и толщиной 15 мм.

В исторической литературе эпоху железного века делят на два периода: 
ранний (X–V вв. до н. э.) железный век (так называемая гальштатская культура 
по названию города в Австрии, в окрестностях которого были найдены желез-
ные предметы того времени) и поздний, или второй, железный век (V–II вв. до 
н. э. — начало нашей эры), соответствующий периоду, от которого осталось много 
железных предметов (так называемая латенская культура — по месту в Швей-
царии). Латенская культура связывается с кельтами, считавшимися  мастерами 
изготовления различных орудий из железа. Большое переселение кельтов, на-
чавшееся на рубеже V–IV вв. до н. э., способствовало распространению этого 

3 Теория и технология производства стали : учебник для вузов. — М., 2003.
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опыта на территории Западной Европы. От кельтского названия железа «изарнон» 
произошли немецкое «айзен» (Eisen) и английское «айрон» (iron).

«Железная революция» началась в I в. до н. э. в Ассирии. Железные мечи на-
учились изготавливать представители гальштатской культуры. С VIII в. до н. э. 
сварочное железо быстро стало распространяться в Европе, в III в. до н. э. 
оно вытеснило бронзу в Галлии, во II в. н. э. появилось в Германии, а в VI в. 
уже широко употреблялось в Скандинавии. В Японии железный век наступил 
только в VII в. н. э.

У алхимиков металлы носили названия планет: золото называлось Солнцем, 
серебро — Луной, медь — Венерой, олово — Юпитером, свинец — Сатурном, 
ртуть — Меркурием, а железо — Марсом.

В мировой практике исторически сложилось деление металлов на черные 
(железо и сплавы на его основе) и все остальные — цветные, или нечерные 
(англ. — non-ferrous metals, нем. — Nichteisenmetalle).

Зарождение металлургической промышленности в России

Так же как и во всей Европе, на Руси металл получали в примитивных 
 сыродутных горнах и домницах с искусственным дутьем. Сосредоточены 
эти производства были главным образом вблизи месторождений местных 
болотных железных руд, в частности, на севере — близ Финского залива, 
в  Карелии — на р. Молога (Железный Устюг, Устюжна Железнопольская), 
а также около г. Тула.

Производство железа на территории России было известно с незапамят-
ных времен. В результате археологических раскопок в районах, прилегающих 
к Новгороду, Владимиру, Ярославлю, Пскову, Смоленску, Рязани, Мурому, Туле, 
Киеву, Вышгороду, Переяславлю, а также в районе Ладожского озера и в других 
местах обнаружены остатки плавильных горшков, сыродутных горнов, так 
называемых волчьих ям и соответствующие орудия производства4.

Металлографические и рентгеноструктурные исследования многих древних 
образцов железных и стальных изделий свидетельствуют о высоком техниче-
ском уровне железо делательного производства того времени. Оказывается, 
древние русские металлурги применяли сложные технологические операции 
по многослойной сварке железа и стали и по термической обработке изделий. 
Так, сталь наваривали на рабочую часть железных топоров и секир; стальную 
полосу сваривали с двумя железными, в результате чего получали меч или нож, 
состоящий из трех слоев, из которых стальной слой в середине представлял 
режущее острие, а два железных слоя по бокам обеспечивали необходимые 
прочность и вес оружия; тонкие стальные прутки вваривали в железную основу 
при изготовлении наконечников боевых стрел, копий и т. п. Другими словами, 
используя современную техническую терминологию, изделия подвергались 
цементации, закалке и отпуску в разных средах. Результаты исследований 

4 Колчин Б. А. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси (Домонгольский 
период). — М., 1953.
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указывают на самобытность и самостоятельность развития металлургической 
техники в Древней Руси.

Создание Русского государства ознаменовалось бурным развитием про-
изводительных сил славянских племен. К этому времени относится переход 
от примитивных сыродутных горнов с естественной тягой к стационарной 
шахтной печи — домнице с искусственным дутьем, что резко повысило про-
изводительность установок.

Увеличение производства железа способствовало массовому распростра-
нению железных изделий. Наряду с действующими во многих местах государ-
ства крестьянскими домницами образовались своего рода центры кустарного 
производства железа — Устюжна Железнопольская в Новгородской губернии, 
Дедилово в Тульской губернии и др.

Из писцовых книг Вотской пятины 1500–1505 гг. известно, что только в двух 
уездах близ Финского залива насчитывалось более 200 крестьянских домниц 
с одним-двумя горнами, в которых сыродутное железо выплавляли не только 
для местного употребления, но и на продажу5.

Кустарные крестьянские домницы существовали в России долгое время: 
еще в конце XVIII в. работало не менее 300 таких домниц. В то же время для 
производства ряда изделий (прежде всего оружия) металл импортировался из за-
рубежья, в основном из Англии иШвеции («свийское», или «свейское», оружие).

Сложная ситуация, в которой оказалась Московская Русь после поражения 
Ивана IV Грозного в Ливонской войне (потеря Смоленска и Прибалтийских 
земель), события Смутного времени конца XVI — начала XVII в. вынуждали 
срочно искать способы, обеспечивающие армию современным оружием вне 
зависимости от закупок за рубежом. Эти обстоятельства явились причиной, по 
которой царь Борис Годунов, а затем и первые цари из династии Романовых 
(Михаил и Алексей) приглашают специалистов из стран Западной Европы.

В XVI–XVII вв. технология производства черных металлов в Западной Европе 
находилась на более высоком уровне, чем на Руси (широкое применение водя-
ных приводов, организация интенсивной подачи дутья и т. п.), а следовательно, 
эти страны имели достаточно специалистов, мастеров высокого уровня. По 
сложившейся традиции хороших мастеров приглашали на службу правители 
разных стран. Так, к концу XVII в. число приглашенных иностранных специа-
листов в России составляло несколько сотен человек. Они трудились в разных 
сферах. В металлургии, например, особо заметный след оставил А. Виниус — 
выходец из Голландии. Получив от царя Михаила Романова в 1632 г. грамоту 
(«для обработки железной руды в печах на чугун и железо, лить пушки, ядра 
и прочее, делать из железа ружейные стволы, прутья и т. д.») и денежную ссу-
ду, он построил четыре железоделательных завода на р. Тулица, в 12 верстах 
от Тулы. Затем были построены Ведменский, Каширский, Угодский заводы 
в Тульском районе, а в 1670 г. — Истьинский завод в Рязанской губернии и не-
сколько заводов в Олонецком крае. По описи 1690 г., в Тульско-Каширском 
районе было зарегистрировано семь заводов, из них два с доменными печами; 

5 Панченко Е. В. Железные и стальные изделия древней Руси // Сборники трудов Москов-
ского института стали имени И. В. Сталина. — 1951. — Вып. XXX. 
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производительность каждой из них была в два раза больше производительно-
сти лучших для того времени английских домен.

Общая производительность всех русских железоделательных заводов 
в 1674 г. достигала 2400 т.

У иностранных специалистов набирались опыта отечественные мастера. 
В грамоте, данной А. Виниусу, было, в частности, сказано: «Людей государе-
вых всякому железному делу научать и никакого ремесла от них не скрывать». 
Работа Виниуса была высоко оценена, и впоследствии он получил русское дво-
рянство. Чугун и железо заводов Виниуса были значительно дешевле шведских; 
главное — исчезла шведская монополия на такие изделия.

Особую роль в развитии отечественного железоделательного производства 
сыграл Петр I, который по праву считается одним из основоположников рус-
ской металлургии. По его указам были построены первые на Урале Невьянский 
и Каменский казенные заводы (1701) (если не считать Ницинского завода, по-
строенного на р. Ница в 1631 г., судьба которого осталась неизвестной). В 1703 г. 
был пущен Алапаевский завод. Строительством этих заводов было положено 
начало освоению нового Уральского железорудного района.

Впоследствии усилиями Петра I железоделательное производство было 
организовано и развито на обширной территории всего Урала. Петр нашел та-
лантливого предпринимателя и организатора производства Никиту Демидова, 
привлек его к проекту создания Уральского железорудного района.

Демидов при царской поддержке привел в образцовый порядок передан-
ный ему в 1702 г. Невьянский завод и в сравнительно короткий срок построил 
Шуралинский (1716), Верхнетагильский, Быньговский (1718), Выйский (1721), 
Нижнетагильский (1725), Шайтанский (1732) заводы. В 1734 г. на Урале насчи-
тывалось уже 30 действующих заводов.

В течение всего XVIII в. производство металла на Урале непрерывно  росло. 
Богатые железные руды, обилие лесов, дешевый труд крепостных — все это 
позволило России именно благодаря металлургии Урала выйти на первое 
место в мире по производству черных металлов, заметная часть которых экс-
портировалась. Максимальный экспорт черных металлов из России относится 
к 1798 г. (47 тыс. т). В тот период Россия была крупнейшим экспортером черных 
металлов в мире.

С отменой крепостной зависимости в 1861 г. началось и техническое пере-
вооружение металлургической промышленности. Водяные колеса стали заме-
няться паровыми машинами и электромоторами. В доменном производстве 
появились горячее дутье и минеральное горючее, в сталеплавильном производ-
стве началось освоение новых высокопроизводительных способов получения 
литой стали — бессемеровского и мартеновского. Средний прирост выплавки 
стали за 30 лет, с 1870 по 1900 г., составлял 31 % в год.

Вторая половина XIX в. ознаменовалась бурным развитием южной металлур-
гии. Попытки освоения южного железнорудного района начались с постройки 
Луганского (1795), Керченского (1845, существовал всего 10 лет, разрушен 
в Крымскую войну), Бахмутского (1858) и Лисичанского казенных заводов, но 
действительными основателями южной металлургии являются русский капита-
лист Пастухов, построивший Сулинский завод (1870), и акционерная компания 
«Новороссийское общество», построившая Юзовский завод (1871).
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После открытия Криворожского бассейна появились заводы: Александров-
ский, ныне завод им. Петровского (1887), Днепровский (1889), Дружковский, 
Таганрогский, Донецко-Юрьевский, Петровский (1895), Никополь-Мариуполь-
ский (1896), Макеевский (1897), Керченский (1898) и др.

Несколько позже были пущены заводы в Центральном районе России.
В 1876 г. на Нижнесалдинском заводе на Урале была разработана технология, 

получившая название русское бессемерование.
В 1894 г. на Александровском заводе в Екатеринославе братьями 

Ю. М. и Л. М. Горяиновыми была разработана технология рационального ис-
пользования жидкого передельного чугуна при производстве стали в основном 
мартеновском процессе путем заливки жидкого чугуна на предварительно на-
гретые руду и известняк. Процесс получил название рудный процесс (или процесс 
братьев Горяиновых).

Южная металлургия с ее крупными металлургическими заводами обеспечи-
вала развитие народного хозяйства России вплоть до начала Первой мировой 
войны, когда производство стали в России достигло 4,25 млн т (пятое место 
в мире после США, Германии, Англии и Франции).

Условно металлургические предприятия того времени можно разделить на 
три группы: а) сравнительно современные по технике и технологии заводы Юга; 
б) старые уральские заводы: Алапаевский, Нижнетагильский, Верх- Исетский, 
Златоустовский, Белорецкий, Лысьвенский, Выксунский, Чусовской, Надеждин-
ский (ныне г. Серов) и др.; в) заводы в крупных промышленных центрах, исполь-
зующие металлоотходы местных промышленных предприятий (в  Петербурге, 
Москве, Н. Новгороде, Царицыне и др.)6.

После разрухи, вызванной Гражданской войной, на территории СССР вы-
плавлялось в год менее 200 тыс. т стали. В период восстановления народного 
хозяйства и за годы первых пятилеток в результате героического труда со-
ветского народа производство стали увеличилось более чем в четыре раза по 
сравнению с дореволюционным. Такой значительный рост производства стал 
возможным в результате коренной реконструкции старых заводов, а также 
строительства новых.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на востоке страны 
было построено 10 доменных, 29 мартеновских и 16 электродуговых печей. 
Сталеплавильщики Урала освоили выплавку высоколегированной, в том чис-
ле броневой, стали в 185-тонных мартеновских печах; мартеновцы Кузнецка 
и Магнитки впервые в мировой практике сумели удвоить мощность действую-
щих мартеновских печей. Начиная с весны 1942 г. производство стали в стране 
неуклонно возрастало, и в 1945 г. было выплавлено уже более 12 млн т. По мере 
освобождения оккупированных территорий развернулись восстановительные 
работы. Только в 1943–1944 гг. было введено в строй 13 доменных и 70 стале-
плавильных печей.

В годы войны на востоке страны ввели в строй новые заводы, в том числе 
 Челябинский металлургический комбинат (первая плавка электростали — 
в апреле 1943 г.), Кузнецкий ферросплавный и другие заводы.

6 Теория и технология производства стали : учебник для вузов.
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В первые же послевоенные годы огромная работа была проведена по вос-
становлению разрушенных врагом металлургических заводов, расположенных 
в центральных районах РСФСР и на Украине. В результате уже в 1948 г. производ-
ство в стране превзошло довоенный уровень (выплавлено 18,6 млн т). В 1955 г. 
в СССР было выплавлено уже более 45 млн т стали. В 1966 г. черная металлургия 
СССР достигла знаменательного рубежа: выплавка стали превысила 100 млн т. 
Таким образом, за 10 лет, с 1957 по 1967 г., металлурги СССР сумели удвоить 
производство стали. В 1971 г. СССР по выплавке стали вышел на первое место 
в мире. В 1986 г. производство стали в СССР превысило 160 млн т. В 1990 г. 
производство стали в СССР составило 154,4 млн т, в том числе предприятиями, 
расположенными на территории РСФСР, было произведено 89,6 млн т стали.

До 1991 г. металлургическое производство Российской Федерации являлось 
составной частью единого производственного комплекса Союза ССР. После 
выделения из состава СССР отдельных союзных республик сырьевое обеспе-
чение металлургического производства России нарушилось. Так, например, 
богатые марганцевые руды и заводы, производящие марганецсодержащие 
сплавы, остались на Украине и в Грузии. Производство титана осталось на 
Украине, месторождения хромистых руд — в Казахстане и т. д. За прошедшие 
годы многие связанные с этим проблемы решены.

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Исторически развитие металлургии тесно связано с механическим про-
грессом в целом. История массового производства стали начинается в XIX в. 
Именно во второй половине XIX в. были созданы процессы и агрегаты для 
производства стали, которые легли в основу сталеплавильного производства 
и используются по сей день.

Основные циклы развития отрасли представлены в таблице 4 и на рисунке 5.

Первый цикл — прямое получение железа из руды. Получение железа 
непосредственно из руды — наиболее древний способ производства железа. 
В глубокой древности железо получали путем его восстановления из руды 
в примитивных горнах. Поскольку в этом процессе использовалось «сырое» 
дутье (неподогретый воздух), способ получил название «сыродутный».

Сущность сыродутного способа получения железа заключается в следующем: 
в горн загружают древесный уголь и железную руду, уголь разжигают и начина-
ют подавать дутье; по мере сгорания и «оседания» угля руда опускается, под-
вергаясь непрерывному контакту с восстановительными газами и раскаленным 
углем и постепенно при этом восстанавливаясь.

Расчетная температура горения угля в холодном воздухе с нормальной влаж-
ностью — около 1400° С. С учетом неизбежных потерь тепла предположительно 
температура процесса составляет 1300–1350° С, а при таких температурах шлак 
образуется в жидком виде. Шлак в основном должен состоять из оксидов железа 
(значительная часть железа руды переходила в шлак и терялась с ним). 
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Таблица 4. Характеристика технологических этапов 
развития производства чугуна и стали

Цикл Научно-
технический 

этап

Технико-
экономический 

этап

Экономико-
социальный 

этап

Социально-
регуляторный 

этап

Первый цикл 
(прямое 
получение 
железа из руды)

Прямое 
получение 
железа — 
сыродутный 
процесс

Развитие 
технологии 
сыродутного 
производства

Рост 
потребления 
железа 
в различных 
отраслях

Высокая 
 трудоемкость, 
малая произ-
водительность, 
большой 
расход топлива, 
значительные 
потери железа 
со шлаком

Второй цикл 
(получение 
кричного 
железа из 
чугуна)

Вытеснение 
сыродутного 
процесса из 
производства

Получение 
сначала чугуна, 
а потом из 
чугуна низко-
углеродистого 
металла

Активное 
развитие про-
мышленности

Низкая произ-
водительность, 
дороговизна 
кричного 
 передела, 
массовое 
уничтожение 
лесов

Третий цикл 
(получение 
стали 
в пудлинговой 
печи)

Поиск более 
производитель-
ного способа 
получения 
железа

Получение 
стали 
 окислительным 
плавлением 
чугуна на поду 
отражательной 
печи

Усовершен-
ствование 
 пудлинговых 
печей

Низкая произ-
водительность, 
невозможность 
получения 
литой стали

Четвертый цикл 
(получение 
жидкой (литой) 
стали)

Вытеснение 
технологии 
получения стали 
в пудлинговых 
печах

Получение 
литой стали 
конверторным, 
мартеновским 
способом

Получение стали 
кислородно-
конверторным 
и электро-
плавильным 
способом

Ужесточение 
природоохран-
ного законода-
тельства, отказ 
от неэкологич-
ных технологий

Пятый цикл 
(переход на 
непрерывную 
разливку стали)

Развитие 
внепечной, 
вторичной 
или ковшевой 
металлургии

Повышение 
чистоты 
 разливаемой 
стали 
с  помощью 
внепечной 
обработки

Повышению 
качества 
и однородности 
(стандартности) 
продукции, 
ресурсосбере-
жение

Ужесточения 
природоохран-
ного законода-
тельства, отказ 
от неэкологич-
ных и ресурсо-
неэффективных 
технологий
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I1 — прямое получение железа — сыродутный 
про цесс

II1 — развитие технологии сыродутного произ-
водства

III1 — рост потребления железа в различных 
отраслях

IV1 — высокая трудоемкость, малая произво-
дительность, большой расход топлива, 
значительные потери железа со шлаком

I2 — вытеснение сыродутного процесса из 
произ водства

II2 — получение сначала чугуна, а потом из 
чугуна низкоуглеродистого металла

III2 — активное развитие промышленности
IV2 — низкая производительность, дороговизна 

кричного передела, массовое уничтоже-
ние лесов

I3 — поиск более производительного способа 
получения железа

II3 — получение стали окислительным плавле-
нием чугуна на поду отражательной печи

III3 — усовершенствование пудлинговых печей
IV3 — низкая производительность, невозмож-

ность получения литой стали

I4 — вытеснение технологии получения стали
в пудлинговых печах

II4 — получение литой стали конверторным, 
мартеновским способом

III4 — получение стали кислородно-кон -
верторным и электроплавильным спо-
собом

IV4 — ужесточения природоохранного зако-
нодательства, отказ от  не экологичных
технологий

I5 — развитие внепечной, вторичной или 
ковшевой металлургии

II5 — повышение чистоты разливаемой стали
с помощью внепечной обработки

III5 — повышению качества и однородности 
(стандартности) продукции, ресурсо-
сбережение

IV5 — ужесточения природоохранного зако-
нодательства, отказ от не экологичных
и ресурсонеэффективных технологий

Рис. 5. Эволюция технологий производства чугуна и стали

В результате процесса получали раскисленный ком (крицу) восстановленного 
железа (с прожилками шлака), который вытаскивали из горна и обрабатывали 
под молотами, уплотняя крицу и выдавливая из нее шлак. Состав металла в этом 
процессе зависит от состава пустой породы руды, температуры процесса и про-
должительности пребывания крицы в горне.
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Существовало много разновидностей сыродутного процесса, причем в не-
которых установках получали за одну операцию, длившуюся 6–7 ч, до 200 кг 
железа. Такие недостатки сыродутного производства, как малая производи-
тельность, большой расход топлива, значительные потери железа со шлаком, 
высокая трудоемкость процесса и низкое качество металла, определили по-
всеместное его вытеснение. 

Второй цикл — получение кричного железа из чугуна. По мере усовершен-
ствования сыродутного процесса горны строили все большей вместимости, 
более высокими, подачу дутья интенсифицировали; это привело к повышению 
температуры в горне и к более продолжительному пребыванию шихтовых 
материалов в зоне высоких температур. В результате в ряде случаев происхо-
дило заметное науглероживание железа, и продуктом процесса оказывалось 
не низкоуглеродистое железо, а высокоуглеродистое, то есть чугун. Чугун не 
обладает пластическими свойствами (не куется, не сгибается и т. п.); часто его 
считали нежелательным продуктом и выбрасывали. Однако было замечено, 
что при загрузке в горн чугуна вместо железной руды или при продолжении 
операции из оставленной в горне высокоуглеродистой крицы также получается 
низкоуглеродистая железная крица. Такой двухстадийный процесс (вначале 
выплавка чугуна, а потом получение из чугуна низкоуглеродистого металла) 
как более производительный привел к возникновению более совершенного 
способа производства железа, получившего название кричный процесс. Дата 
появления кричного процесса, так же как и сыродутного, не  известна, но уже 
в XII–XIII вв. кричный способ был распространен.

Куски (болванки) чугуна называют чушками («чушка» по-русски — это мо-
лодая свинья); чушка чугуна по-английски pig-iron — свинское железо (pig — 
свинья).

Таким образом, сущность кричного способа переработки чугуна в железо 
и сталь заключается в расплавлении чугуна в горне на древесном угле и окис-
лении углерода, кремния, марганца и других примесей чугуна кислородом 
дутья и действием шлаков, богатых оксидами железа.

Выложенный огнеупорными материалами или водоохлаждаемыми чугун-
ными плитами горн наполняют древесным углем, разжигают его и подают 
дутье. После того как уголь хорошо разгорится, присаживают чугун и богатые 
оксидами железа шлаки, окалину, железную руду. Чугун помещают обычно на 
уровне фурмы или несколько выше ее, где он постепенно плавится и в виде 
капель стекает вниз. Одновременно под действием кислорода воздуха дутья 
и оксидов железа шлака происходит выгорание примесей чугуна.

По мере выгорания примесей чугуна (в частности, углерода) повышается 
температура его плавления. Напомним, что температура плавления чугуна 
1150–1200° С, низкоуглеродистого железа несколько выше — 1500° С. Темпе-
ратура в горне достигает 1300–1400° С, то есть достаточна для расплавления 
чугуна, но недостаточна для поддержания в жидком виде образующегося низ-
коуглеродистого сплава. В результате по мере выгорания примесей металл 
становится все более тугоплавким и все более вязким. Наступает момент, когда 
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на дне горна образуется зернистая тестообразная железистая масса, которую 
собирают в один общий ком (крицу), достают из горна и обжимают под мо-
лотом, чтобы удалить из металла шлак и получить возможно более плотный 
и однородный кусок железа.

В связи с тем, что горючие материалы, применяющиеся в кричном про-
изводстве, находятся в непосредственном контакте с металлом, они должны 
быть чистыми от золы и вредных примесей (главным образом от серы). Таким 
требованиям лучше всего удовлетворяет древесный уголь.

Сера во время процесса выгорает в незначительной степени; фосфор 
удается удалить на 50–60 %, чему способствуют умеренная температура про-
цесса и высокое (иногда > 90 %) содержание оксидов железа в шлаке. Готовая 
крица обычно содержит, %: 0,03–0,05 С, 0,01–0,02 Si, до 0,08 Мn, 0,01–0,04 Р, 
0,004–0,006 S.

Сравнительно высокопроизводительные (по тем временам) относительно 
высокие печи-горны, начиная с XIII в., были распространены по всей Европе. 
На территории России известна местность (в старину называвшаяся Железным 
полем), где расположен город Устюжна (Вологодская обл.). В XIII в. местность 
называлась Железный Устюг. К началу XVII в. там производили ежегодно около 
1 тыс. т железных изделий.

Высокопроизводительные печи-горны в России назывались домницами, 
в Англии — high blomery furnace (большая кричная печь), в Германии — Stuckofen 
(от Stuck — кусок, крица, Ofen — печь), или Wolfofen (волчья печь), во Франции — 
fourneau a loupe (волчья печь).

Так же как и сыродутный, кричный способ производства имел ряд 
 существенных недостатков: низкая производительность, высокий угар железа 
(до 20 %), значительный расход топлива (древесного угля), большая трудо-
емкость процесса и др. В результате в конце XIX — начале XX в. кричный 
процесс исчез.

Третий цикл — получение стали в пудлинговой печи. Низкая производи-
тельность и дороговизна кричного передела, а также массовое уничтожение 
лесов вокруг промышленных центров, вызванное необходимостью получения 
больших количеств древесного угля, — причины, способствующие поиску более 
производительного способа железа, причем такого, при котором можно было 
заменить чистый древесный уголь другим, более дешевым и менее дефи-
цитным, топливом. В 1784 г. англичанин Г. Корт предложил получать сталь 
окислительным плавлением чугуна на поду отражательной печи — способ, 
позволяющий сжигать в топке печи любое горючее (топка была отделена от 
ванны металла). Печь получила название пудлинговой от англ. to puddle — 
месить, перемешивать. Чистота горючего уже не играет такой роли, как при 
кричном переделе, так как непосредственный контакт горючего с металлом 
отсутствует.

Садка типичной пудлинговой печи 250–500 кг (иногда выше — до 1 т). Слой 
расплавленного чугуна 25–35 мм. Длина рабочего пространства 1,5–1,8 м, 
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ширина — не более 1,5 м (при большей ширине трудно перемешивать металл 
в печи). Высота от чугунной доски, на которую набивался материал пода, до 
свода 0,6–0,8 м. Высота трубы 12–16 м. Иногда устанавливали трубы высотой 
до 50 м, которые обслуживали несколько печей.

С 1830 г. по предложению англичанина Галла подины пудлинговых печей 
стали делать из материалов, богатых оксидами железа: богатой железной руды, 
окалины (подины первых печей делали из песка). Операция пудлингования 
сводится к следующему: после необходимого по окончании предыдущей опе-
рации исправления пода на него загружают предварительно подогретый чугун. 
Расплавление чугуна сопровождается окислением его примесей. За периодом 
расплавления следует так называемое «вымешивание»: температуру на корот-
кий промежуток времени несколько снижают (чтобы добиться более полного 
контакта металла со шлаком), и рабочие пудлингеры перемешивают металл 
и шлак клюкой (или ломами). Источниками образующегося шлака являются: 
подина, специально добавляемая окалина, железная руда, а также железо 
и примеси чугуна, окисляемые в атмосфере печи.

По мере выгорания примесей и снижения содержания углерода темпе-
ратура плавления tпл сплава данного состава возрастает. Наступает момент, 
когда tпл оказывается равной температуре в печи tп. Дальнейшее возрастание 
tпл приводит к тому, что из расплава начинают выпадать кристаллы наиболее 
чистого железа с высокой температурой плавления. Этот процесс называется 
избирательным вымораживанием.

Когда завершается обезуглероживание металла, приступают к «накатке» 
криц (комьями по 30–50 кг, чтобы их можно было перемещать вручную). Крицы 
вынимают из печи и отправляют под молот.

Так же как и в кричном переделе, в пудлинговом процессе из металла 
в шлак удаляются значительная часть фосфора (до 50–80 %) и некоторое коли-
чество серы. Для получения готового продукта однородного состава применя-
ется многократная прокатка криц в пакетах. Например, на уральских заводах 
России состав низкоуглеродистого железа, получаемого в пудлинговых печах, 
был следующим, %: 0,1–0,2 С, 0,05–0,10 Si, ≈0,1 Mn, ≈0,01 P и 0,004 S, то есть 
получали очень чистый металл.

На долю шлаковых включений в зависимости от методов работы приходится 
от 0,2 до 1,0 %.

Усовершенствованные регенеративные пудлинговые печи со сдвоенным 
рабочим пространством позволяли получать в сутки около 15 т металла; при 
этом расходовалось около 9 т угля. В начале XX в. стоимость пудлингового 
железа ненамного превышала стоимость мартеновской стали. Так, в 1908 г. 
в России пуд кричного железа стоил 94 коп., пудлингового — 80 коп., марте-
новского — 75 коп.

К недостаткам пудлингового процесса относятся: высокий расход топ-
лива, низкая производительность, невозможность получения литой стали. 
Несмотря на большие инженерные усилия с целью повышения производи-
тельности и уменьшения трудоемкости пудлингового процесса (применение 



302

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ

регенеративных печей, печей с вращающимся вокруг вертикальной или го-
ризонтальной оси рабочим пространством, работа на жидком чугуне и т. п.), 
этот процесс не выдержал конкуренции с появившимся конвертерным, а затем 
мартеновским производством.

Одним из существенных недостатков и кричного, и пудлингового процесса 
является невозможность получения плотной литой отливки из стали, так как 
и в кричных горнах, и в пудлинговых печах температура оказывалась недо-
статочной для расплавления металла. Получаемые крицы представляли собой 
комья сварившихся между собой зерен металла. Окончательная сварка зерен 
проходила при последующих нагревах и обработке металла давлением. Поэтому 
продукты кричного и пудлингового процессов в технической литературе часто 
объединяют одним термином — «сварочное железо».

В нашей стране пудлингование исчезло в 30-х гг. XX в. Но из-за особых 
качеств пудлингового металла этот процесс еще долго сохранялся в таких 
промышленно развитых странах, как Англия, Швеция, США.

Особые свойства сварочного железа обусловлены способом его получения. 
Этот продукт получается в процессе окисления примесей чугуна и выпадения 
образовавшихся частиц тугоплавкого чистого металла из раствора («вымо-
раживания»). Растворимость газов в твердом металле значительно ниже, 
чем в жидком, поэтому выпадающие из раствора зерна металла практически 
не содержат газов. Кроме того, шлаковые включения, которые в значитель-
ном количестве остаются в кричном металле, представляют собой крупные 
включения, расположенные между кристаллами чистого металла, в отличие 
от микроскопических включений, встречающихся в больших количествах 
в литой стали, выплавляемой современными способами (такие включения 
часто имеют остроугольную форму и являются концентраторами напряжений). 
Коагулированные шлаковые включения, пронизывающие металл, несколь-
ко снижают его механические характеристики (например, сопротивление 
разрыву), но, препятствуя распространению процесса коррозии, развитию 
 внутренних трещин в металле, способствуют повышению сопротивления 
металла ударной нагрузке и усталости и тем самым содействуют гашению ви-
браций, развивающихся в металле различных конструкций, подвергающихся 
ударным воздействиям, и т. п. Определенное значение имеет и многократная 
обработка давлением полученного из кричного металла продукта (обычно 
листового проката). Кричный металл хорошо сваривается; в нем мало и та-
ких вредных примесей, как сера (благодаря чистоте шихтовых материалов) 
и фосфор (в результате энергичного окисления фосфора по ходу процесса). 
Благодаря этим особым свойствам сварочное железо продолжало пользоваться 
определенным спросом. Из него изготавливали полосы для сварных труб, 
листы для строительства подводных частей мостов и портовых сооружений, 
стяжные болты, цилиндры паровых машин, изделия для свайных и кессонных 
работ, цепи ответственного назначения, цельнотянутые трубы и т. п. По не-
которым данным, знаменитые дамасские стали производили из первородной 
шихты способами производства сварочного железа.
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Четвертый цикл — получение жидкой (литой) стали. Все перечисленные 
выше способы производства стали малопроизводительны. Бурное развитие про-
мышленности и железнодорожного транспорта в середине XIX в. сдерживалось 
отсутствием высокопроизводительных и дешевых способов производства стали. 
Ответом на эти требования жизни явились разработка и широкое распростра-
нение двух новых способов производства: конвертерного и мартеновского.

Простой и дешевый способ получения литой стали в больших количествах 
путем продувки жидкого чугуна воздухом был предложен в 1855 г. английским 
механиком Генри Бессемером. Продувку чугуна вели в специальном агрега-
те — конвертере с кислой футеровкой. Способ получил название конвертерного 
(бессемеровского).

Г. Бессемеру удалось предложить простую и удобную форму агрегата. 
За прошедшие полтора столетия сам процесс плавки существенно изменился, 
но конструкция агрегата осталась в принципе без изменения.

В 1878–1879 гг. англичанином Томасом был разработан вариант конвертер-
ного процесса, при котором футеровку конвертера выполняли из доломита — 
материала, обладающего основными свойствами. Этот процесс получил название 
томасовского или «основного конвертерного», или «основного бессемеровского». 
В томасовском конвертере можно было наводить основной шлак.

В бессемеровском и томасовском процессах продувку жидкого чугуна в кон-
вертере осуществляли воздухом. Выделяемого при этом тепла экзотермических 
реакций хватало только на нагрев залитого в конвертер металла (температура 
заливаемого в конвертер чугуна 1200–1300° С; температура получаемой стали 
должна быть около 1600° С). Возможностей переплава в конвертерах с воздуш-
ным дутьем шихты, в состав которой входил бы металлический лом, не было.

В 1865 г. во Франции Эмиль и Пьер Мартены успешно осуществили выплавку 
стали из чугуна и железного лома в регенеративных пламенных печах. Получе-
ние в пламенных печах высокой температуры, достаточной для расплавления 
твердой шихты и получения стали, стало возможным благодаря подаче в печь 
подогретых газа и воздуха. Принцип использования тепла отходящих газов для 
подогрева топлива и воздуха в регенераторах промышленных печей впервые 
был реализован в 1856 г. братьями Сименсами, инженерами немецкого про-
исхождения. Поэтому в ряде стран (прежде всего в Германии, а до революции 
1917 г. и в России) процесс называли «сименс-мартеновским». Во Франции 
и в СССР он получил распространение под названием мартеновского. В англо-
язычной специальной литературе процесс называют open hearth process (процесс 
на открытом поду), или сокращенно ОН-process.

Конвертерный и мартеновский способы явились базой, обеспечившей 
 бурный рост индустриальной мощи промышленно развитых стран. Менее 
чем за 100 лет мировое производство стали выросло более чем в 1000 раз 
(с 330 тыс. т в 1868 г. до 346 млн т в 1960 г.).

Во второй половине XIX в. появились предложения по использованию для 
плавки стали электрической энергии. В конце XIX — начале XX в. были созданы 
и начали работать электропечи различных конструкций. Началом эпохи раз-
вития электрометаллургии принято считать разработку в 1899 г. французским 
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инженером П. Эру (Геру) проекта небольшой дуговой печи для плавки стали. 
Первые такие печи были маломощными и могли работать только на расплав-
ленной шихте. Изобретение нашим соотечественником М. О. Доливо-Добро-
вольским трехфазного переменного тока сделало возможным строительство 
трехфазных печей (вначале в США и России, затем в Германии, Франции 
и других странах).

Недостаток и дороговизна электроэнергии сдерживали развитие электро-
металлургии. В течение длительного времени электропечи использовались 
главным образом для производства высококачественных высоколегирован-
ных марок стали. В настоящее время ситуация изменилась коренным образом: 
 появилась возможность использовать печи большой емкости; мощность транс-
форматоров увеличилась до 800–1000 кВА/т стали; соответственно изменились 
конструкции печей и технологии выплавки стали.

В настоящее время около 1/3 мировой выплавки стали приходится на сталь 
из дуговых электропечей, около 2/3 мировой выплавки стали — это конвер-
терная сталь.

Пятый цикл — переход на непрерывную разливку стали. Переход на не-
прерывную разливку металлов начался примерно 50–60 лет назад с разработки 
технологий непрерывного литья сравнительно легкоплавких алюминиевых 
и магниевых сплавов. Достигнутые в этом деле успехи помогали отрабатывать 
методы непрерывной разливки стали и конструировать соответствующее обору-
дование. В результате в конце XX в. основная масса выплавляемой в мире стали 
разливалась не в изложницы, а на установках непрерывной разливки.

Созданы установки, на которых получают стальные заготовки с профилем, 
близким к окончательному; установки, непосредственно сопряженные с про-
катными станами.

Переход на непрерывную разливку не только позволил отказаться от стро-
ительства цехов блюминга, слябинга, дворов изложниц и т. д., но существенно 
изменил коэффициенты расхода металлошихты на 1 т годного: они стали 
ниже на 10–20 %. Другими словами, при том же расходе материалов заметно 
увеличилась масса реально используемого металла. Переход на непрерывную 
разливку сделал также ненужным производство изложниц, прибыльных над-
ставок, центровых, поддонов и прочего оборудования, необходимого ранее при 
разливке стали в изложницы.

В то же время при переходе на непрерывную разливку потребовалось суще-
ственно повысить чистоту разливаемой стали, и возникла проблема совершен-
ствования контроля за ее качеством. В результате вся сталь, поступающая на 
установки непрерывной разливки, подвергается дополнительной внепечной 
обработке.

Опыт многих производств показал, что замена периодического процесса 
непрерывным способствует повышению производительности, снижению экс-
плуатационных затрат, повышению качества и однородности (стандартности) 
продукции, ресурсосбережению, более эффективному использованию шихто-
вых и добавочных материалов. Применительно к созданию сталеплавильных 
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агрегатов непрерывного действия оптимальных решений еще не найдено, одна-
ко проведены и проводятся эксперименты, успешно решаются многочисленные 
проблемы, связанные с повышением стойкости огнеупоров, многократным 
использованием шлака, организацией непрерывного контроля процесса плавки 
и методов непрерывной загрузки шихты и т. д.

В последние годы осуществляли на практике ряд разновидностей процесса 
получения железа непосредственно из руды, но более совершенного по срав-
нению с древним сыродутным способом.

Получаемый продукт называют по-разному: продуктом прямого восста-
новления, металлизованным продуктом, губчатым железом и др. Сам способ 
получения этого продукта − процессом прямого восстановления или процессом 
металлизации. При этом под степенью металлизации обычно понимают про-
цент восстановления железа, содержащегося в сырье.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Жизненный цикл стали

В мире, который все больше склоняется к устойчивому развитию и экологи-
чески чистым производственным процессам, сталь имеет уникальное преиму-
щество. Сталь не только является одним из важнейших факторов экономическо-
го и инфраструктурного роста, но также является одним из наиболее пригодных 
для вторичной переработки материалов в мире. Бесконечный жизненный цикл 
стали свидетельствует о полном объеме этого свойства (рис. 6).

Жизненный цикл 
стали

Сортировка
и предварительная 

обработка

Переработка 
и утилизация

Конец 
срока службы 
продукции

Использо-
вание

продукции

Производство
конечной
продукцииПроизводство 

концентрата
Выплавка
стали

Добыча 
сырья

Получение
сплавов

Рис. 6. Жизненный цикл стали
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Отметим, что процесс вторичной переработки никоим образом не влияет на 
качество стали. Фактически это означает, что переработка воспроизводит но-
вую сталь из старой, но не снижает эффективность нового продукта. Это также 
означает, что старую сталь можно многократно использовать для производства 
новой стали без вредного воздействия на окружающую среду. Чтобы понять 
этот увлекательный процесс, подробнее рассмотрим жизненный цикл стали.

Сталь на 98–99 % состоит из железа. Углерод добавляется в железо для уве-
личения прочности и долговечности металла. Это означает, что жизненный 
цикл стали начинается с получения сырья через добычу железной руды. Однако 
предприятия по производству стали получают свои ресурсы из множества раз-
личных источников. Помимо первичных ресурсов, полученных из железной 
руды, сталь, направляемая на переработку, также используется для производ-
ства новой стали.

Сталь, полученная на заводе, отправляется на производственные предпри-
ятия, которые превращают ее в готовую продукцию, такую как строительные 
материалы, автомобильные детали и др. Постпроизводственный лом воз-
вращается на сталелитейные заводы для использования в качестве сырья. 
 Помимо этого, сталь восстанавливается из старых и устаревших автомобилей, 
разрушенных строительных площадок и т. п. Стальной лом, собранный таким 
образом из всех этих источников, также отправляется обратно на сталели-
тейные заводы для вторичной переработки.

Описание технологических процессов, 
применяемых для производства чугуна и стали

Металлургическая промышленность (производство чугуна, стали и ферро-
сплавов) включает следующие мощности:

—  агломерационные производства (для окускования мелкодисперсного 
железорудного сырья);

—  производство металлургического кокса;
—  цехи по выплавке чугуна;
—  производства по выплавке стали (мартеновским, конвертерным или элек-

тросталеплавильным способом);
—  вспомогательные цехи и производства (по производству ферросплавов, 

переработке шлаков, производству электрической энергии, обработке 
сточных вод и др.).

Основные металлургические процессы и их взаимосвязи показаны на ри-
сунке 7 (слева — сырье, справа — продукты производства).

Агломерация

Агломерация — это один из методов окускования, то есть превращение 
мелких руд и концентратов в кусковый материал — агломерат, применение 
которого улучшает ход металлургических процессов при производстве раз-
личных металлов из руд. В шихте доменных печей доля агломерата составляет 
около 60 %.



2.0

307

4 • ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ

Коксующийся
уголь

Коксовый газ в энергобаланс

Товарный чугун

Сталь на разливку

Чугун для 
выплавки 
стали

Конвертерный газ

Подача природного газа или ПУТ

Подача кислорода

Доменный газ в энергобаланс

ПРОИЗВОДСТВО
КОКСА

ПРОИЗВОДСТВО
ЧУГУНА

В ДОМЕННОЙ
ПЕЧИ

ПРОИЗВОДСТВО
СТАЛИ 

В КИСЛОРОДНЫХ
КОНВЕРТЕРАХ

АГЛОМЕРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ОКАТЫШЕЙ

Железорудный
материал, 
коксовая мелочь

Железорудный
материал

Рис. 7. Основные металлургические процессы 
и их взаимосвязи (ПУТ — пылеугольное топливо)

Агломерат производят методом спекания железорудной шихты на ленточ-
ных машинах непрерывного действия — агломашинах. На предприятиях черной 
металлургии России работает 45 агломерационных машин, которые производят 
около 40 млн т агломерата в год.

В зависимости от требований доменной плавки производят различные виды 
агломерата: неофлюсованный с естественной основностью, офлюсованный с ос-
новностью 1,0–1,2 по CaO/SiO2, высокоофлюсованный с основностью 1,4–1,8, 
железофлюс с основностью 3,0–5,0, промывочный агломерат с основностью 
0,4–0,7, марганцевый агломерат с основностью 1,2–1,8.

Основным сырьем для получения агломерата являются железные руды 
различных месторождений в виде агломерационной руды. Кроме рудного 
сырья в агломерационную шихту добавляют оборотный возврат агломерата, 
различные добавки — окалину прокатных цехов, колошниковую пыль доменных 
печей, уловленную в циклонах или электрофильтрах сухую пыль, обезвожен-
ные и высушенные шламы мокрой газоочистки и пр. Приход вредных веществ 
в аглошихту, например P2O5, ZnO и R2O, контролируют (где R — щелочные 
металлы: Na, K).
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При производстве офлюсованного агломерата необходимым компонентом 
являются флюсы — известняк и доломит — для обеспечения необходимого хи-
мического состава шлака в доменной печи. Основным видом твердого топлива 
при спекании агломерационной шихты служит коксовая мелочь. Возможно 
применение заменителей — антрацита и тощих углей с небольшим количе-
ством летучих веществ.

Мелкие руды, тонкоизмельченные концентраты, железосодержащие отходы 
производства поступают на накопительный или усреднительный склад агло-
мерационного производства. В зимнее время смерзшиеся материалы предва-
рительно размораживают в специальном гараже размораживания. Кусковые 
флюсы, известняк и доломит, измельчают, как правило, в молотковых или 
роторных дробилках, иногда в стержневых мельницах до крупности 0–3 мм. 
Твердое топливо дробят в четырех валковых дробилках также до крупности 
0–3 мм. Все шихтовые компоненты поступают в бункеры шихтового отделения, 
где их в нужном соотношении весодозаторами дозируют на сборный ленточ-
ный конвейер.

Далее шихта направляется в смеситель барабанного типа для первичного 
смешивания, куда также дозируют горячий возврат для подогрева шихты, если 
работают по схеме с его выделением. Для устранения зоны переувлажнения 
при спекании шихту в барабане-окомкователе нагревают острым паром или 
сжиганием газа до температуры 55–65° С. После окомкования (грануляции) 
шихты во вторичных смесительных барабанах-окомкователях ее укладывают 
на спекательные тележки-паллеты слоем высотой от 200 до 650 мм в зависи-
мости от качества окомкования, конструкции машины и состояния оборудо-
вания — газоотводящего тракта и эксгаустера. Полученный пирог спеченного 
агломерата дробят, охлаждают, отсевают от него фракцию менее 5 мм. Для по-
стели выделяют фракцию 8–15 мм. При работе с горячим возвратом фракцию 
с частицами неспекшейся шихты и кусочками агломерата менее 5 мм выделяют 
на грохотах после валковой дробилки горячего агломерата перед охладителем. 
Годный агломерат размером более 5 мм отправляют в доменный цех.

Основные требования к качеству агломерата:
—  прочность на удар и истирание;
—  минимальное количество фракции менее 5 мм;
—  стабильность гранулометрического состава;
—  стабильность химического состава, в том числе по содержанию FeO.
Содержание железа и основность агломерата по CaO/SiO2 или по (CaO + MgO)/

SiO2 на предприятиях регламентируют в зависимости от химического состава 
поступающего сырья на агломерационное производство, а также от состава 
всех компонентов доменной шихты. Основность агломерата устанавливают 
такой, чтобы основность конечного доменного шлака обеспечивала удовлетво-
рительную его жидкотекучесть при выпуске продуктов плавки из печи, а также 
требуемое содержание серы в чугуне7.

7 Производство чугуна, стали и ферросплавов...
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Производство кокса

Кокс представляет собой спекшуюся углеродную массу; содержание угле-
рода 82–89 %, зольность 10–12 %. Кокс является основным восстановительным 
агентом, опорным материалом и фильтрующей матрицей в доменной печи, 
применяется в производстве ферросплавов, производстве электродов в цвет-
ной металлургии, в химической промышленности.

Кокс получают в процессе пиролиза угля, который заключается в нагреве 
угля без доступа воздуха. При нагреве угля образуются газы, жидкие вещества 
и твердый остаток, представляющий собой кокс. Пиролиз угля при высоких 
температурах называют коксованием (карбонизацией). В отопительных про-
стенках коксовой батареи между печными камерами сгорает газовое топливо. 
Температура дымовых газов составляет 1150–1350° С, что обеспечивает не-
прямой нагрев угля до температуры 1000–1100° С. В течение 14–24 ч в резуль-
тате нагрева получают кокс, используемый в доменном, литейном и других 
 производствах.

Образующийся при работе печей коксовый газ подвергают охлаждению 
и очистке от смолистых веществ и бензольных углеводородов. Эти процессы 
сопровождаются улавливанием и получением ценных химических продуктов.

Традиционный способ производства кокса в камерных печах, объединен-
ных в коксовые батареи, остается единственным. Изменяются лишь масштабы 
печей, и применяются некоторые усовершенствования оборудования, включая 
установки для защиты окружающей среды от загрязнения. Разрабатываются 
новые технологии, в первую очередь — непрерывного и непрерывно-периоди-
ческого коксования в кольцевых, шахтных печах и печах с наклонным подом. 
Эти технологии прошли опытно-промышленную проверку, но до настоящего 
времени в промышленных масштабах не используются.

Принципиальная схема производства кокса приведена на рисунке 8.

Прием угля 
и подготовка шихты

Коксование
шихты

Кокс

Очищенный газ на обогрев коксовых печей

Охлаждение
коксового газа

Очистка коксового 
газа от аммиака

Очистка от бензольных
углеводородовГазодувка

Рис. 8. Принципиальная схема производства кокса
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Процесс производства кокса включает в себя следующие технологические 
операции:

—  загрузка камер коксования угольной шихтой;
—  нагрев угольной шихты без доступа воздуха до заданных температур за 

установленный период времени в коксовых печах;
—  отвод и охлаждение прямого коксового газа из камер коксования;
—  выдача готового кокса из печей;
—  тушение кокса;
—  сортировка кокса на фракции;
—  транспортировка коксовой продукции в доменный цех или отгрузка кокса 

потребителям.
В процессе производства кокса в печах все технологические операции по-

вторяются в течение всего времени работы цеха, причем выдача кокса и загруз-
ка печей ведется по цикличному графику. Цикличный график выдачи кокса из 
печей разделяет оборот печей в блоке из двух батарей на две части: рабочую 
и ремонтную. В течение рабочей части цикла производится выдача кокса из 
всех камер блока двух батарей. В ремонтной части цикла ведутся ремонты 
путей коксовых печей, троллей, тушильных башен и другого оборудования; 
проводится уборка путей тушильного вагона и коксовыталкивателя.

Промежуток времени от загрузки печи до выдачи кокса называют пери-
одом коксования. Период коксования с прибавкой времени на операции по 
загрузке шихты и выдаче кокса называют временем оборота печей или обо-
ротом печей.

В состав коксовых цехов входят коксовые батареи со вспомогательными 
и обслуживающими устройствами и сооружениями, обычно объединенные 
в блоки из двух батарей; угольные башни; коксовые машины; тушильные 
башни для мокрого тушения кокса с насосами и отстойниками; коксовые 
рампы с транспортерами для подачи кокса на сортировку; коксосортировка 
с устройствами для рассева кокса, подачи его в доменный цех или в железно-
дорожные вагоны с бункерами для промежуточного накопления. Назначение 
коксовых цехов — производство из угольной шихты кокса и коксового газа 
установ ленного качества.

Производство чугуна

Чугунами принято называть сплавы железа с углеродом (Fe–Fe3C) с содер-
жанием углерода свыше 2,14 %. Наименьшую температуру плавления (1148° С) 
имеет сплав без примесей с содержанием углерода 4,38 % (эвтектический). 
В доменных печах в наибольшем количестве выплавляют чугун «передельный», 
предназначенный для передела в сталь или для переплавки в чугунолитейных 
цехах для производства различных отливок. Передельный чугун в зависимости 
от назначения выпускается трех видов:

—  передельный коксовый для сталеплавильного производства марок 
П1 и П2 и для литейного производства марок ПЛ1 и ПЛ2;

—  передельный коксовый фосфористый марок ПФ1, ПФ2 и ПФ3;
—  передельный коксовый высококачественный марок ПВК1, ПВК2 и ПВК3.
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Химические составы данных видов чугуна должны соответствовать тех-
ническим условиям ГОСТ 805-95 «Чугун передельный», который устанавлива-
ет марки, группы, классы и категории в зависимости от содержания кремния, 
марганца, фосфора и серы. По требованию потребителей к химическому со-
ставу передельного чугуна могут предъявляться дополнительные требования 
по  содержанию углерода, меди, хрома и др., например, содержание кремния 
в чугуне марки П1 должно быть свыше 0,5 % и до 0,9 % включительно, в мар-
ке П2 — до 0,5 %, в марке ПЛ1 — свыше 0,9 % и до 1,2 %, в марке ПЛ2 — свыше 
0,5 и до 0,9 % включительно.

Кроме передельного чугуна в доменных печах выплавляют различные виды 
и марки литейных чугунов:

—  литейный коксовый марок ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК4, ЛК5, ЛК6, ЛК7;
—  литейные легированные чугуны с повышенным содержанием некоторых 

металлов — хромоникелевые, титанистые, титаномедистые, ванадиевые.
Примерный химический состав чугуна: Si — 0,80 %; Mn — 0,40 %; S — 0,60 %; 

Ti — 0,10 %; P — 0,08 %; Cr — 0,05 %; C — 4,64 %.
Передельный чугун с содержанием кремния 0,4–1,2 % используют для 

выплавки стали, а литейный с кремнием свыше 1,2 % поставляют на маши-
ностроительные предприятия. При выплавке ванадийсодержащего чугуна на 
титаномагнетитовой шихте содержание кремния стараются держать около 
0,2–0,3 % для ограничения восстановления титана в чугуне. При азотсодержа-
щем воздушном дутье образуются очень мелкие карбиды и нитриды титана, 
называемые гренали, которые не растворяются в чугуне и скапливаются между 
чугуном и шлаком, затрудняя отработку шлака на выпуске чугуна.

Вредными примесями в чугуне считаются фосфор и сера, причем при до-
менной восстановительной плавке удалить фосфор из чугуна невозможно. Серу 
удаляют увеличением основности конечного шлака. Способствует удалению 
серы повышение содержания кремния в чугуне.

Шлак используют для производства строительных материалов и шлако-
портландцемента. Побочной продукцией является колошниковый газ, который 
применяется для нагрева дутья в воздухонагревателях, основная часть которого 
подается в газовую сеть предприятия. Отходами производства являются скрап 
литейного двора, уловленная в сухом пылеуловителе колошниковая пыль, 
шламы системы мокрой очистки доменного газа. Пыль, уловленная в системе 
мокрой газоочистки, подается в виде шлама в специальные бассейны-отстой-
ники, где шлам сгущается и откачивается со дна сгустителя, очищенная вода 
поступает в оборотный цикл водоснабжения.

Шламы системы мокрой газоочистки доменного процесса содержат по-
вышенное количество цинка и щелочей, поэтому могут иметь ограниченное 
применение в рециклинге. Как правило, этот шлам выводится из оборота 
и размещается либо в прудах-отстойниках, либо в шламохранилищах.

Технологический процесс производства чугуна в доменной печи, схематично 
представленный на рисунке 9, осуществляется в сложном комплексе агрегатов 
и оборудования, который включает в себя:

—  рудный двор с кранами-перегружателями для разгрузки и усреднения 
сырья;
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—  шихтовое отделение с бункерами для загружаемых в печь материалов;
—  воздухонагреватели для нагрева дутья до 1000–1200° С (до 1400° С на 

 воздухонагревателе конструкции Калугина);
—  доменную печь с механизмами загрузки сырья и выдачи продуктов плавки;
—  системы газоочистки;
—  установки обработки шлака (придоменную грануляцию шлака или нахо-

дящееся в отдалении от доменного цеха отделение по переработке шлака 
для получения щебня, граншлака или другой продукции);

—  разливочные машины для разливки товарного чугуна.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ
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Рис. 9. Технологическая схема производства чугуна в доменной печи

Технологические операции процесса выплавки чугуна (рис. 8), сопряжены 
с эмиссиями загрязняющих веществ. Использование сухих материалов (кокса, 
агломерата, окатышей, железных руд, флюсов или их заменителей), обладаю-
щих к тому же абразивными свойствами, приводит к выделению пыли в местах 
перегрузок, при отсеве мелочи на грохотах, при наборе материалов в весовую 
воронку в шихтовом отделении. При выпуске чугуна происходит активное 
выделение графитовой спели из чугуна и окисление струи металла. При охлаж-
дении шлака водой из него выделяется H2S, образующийся при взаимодействии 
сульфида кальция шлака с водой или влагой воздуха:

CaS + H2O = CaO + H2S.

При нагреве дутья в доменных воздухонагревателях образуются дымовые 
газы с характерным для них составом в виде оксидов азота, оксида углерода, 
оксида серы.
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Выплавка стали

П о д г о т о в к а  ши хт о в ы х  м ат е р и а л о в. В настоящее время перечень 
шихтовых и всевозможных материалов, используемых при выплавке стали 
в электропечах, весьма широк. Он включает в себя металлический лом, чугун, 
ферросплавы, шлакообразующие, огнеупоры и ряд других. Препятствием для 
выплавки отдельных марок стали может являться металлический лом, содер-
жащий медь, олово и другие примеси, доля которого в металлошихте достигает 
90–95 %. В ряде случаев эта проблема решается разбавлением металлошихты 
металлизованным сырьем, чугуном, а также другими техническими приемами.

Металлолом в копровом цехе заранее сортируют по весу, по содержанию 
углерода, наличию легирующих элементов. Металлолом на плавку в дуговую 
электросталеплавильную печь (ДСП), как правило, подается на платформах 
в контейнерах или загрузочных корзинах. Немагнитный лом для выплавки 
легированных марок стали подается в мульдах.

Необходимые для плавки ферросплавы в большинстве случаев поступают 
в шихтовый пролет в контейнерах или навалом в железнодорожных вагонах. 
Сыпучие материалы из железнодорожных вагонов разгружают в шихтовом 
пролете электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) в специальные бункеры.

Для выплавки стали требуется большое количество сыпучих, порошкообраз-
ных и шлакообразующих материалов: свежеобожженная кусковая известь, 
плавиковый шпат, шамотный бой, кварцевый песок, боксит, железная руда, 
кокс, молотый ферросилиций, алюминиевый порошок. Эти материалы перед 
использованием должны быть просушены и прокалены для удаления гигроско-
пической и гидратной влаги, влияющей на образование флокенов и волосовин 
из-за попадания в сталь водорода. Прокаливание ведут в специальных печах 
или мульдах рядом с дуговой печью. Дробление и подготовку сыпучих и по-
рошкообразных материалов ведут в отдельных, рядом стоящих зданиях.

Шлакообразующие материалы и ферросплавы доставляются в печной про-
лет из шихтового отделения мостовым краном в мульдах или в саморазгру-
жающихся бадьях, а на ряде заводов — через бункерную эстакаду по системе 
ленточных конвейеров.

П о д г о т о в к а  п е ч и. После каждой плавки подина и откосы печи осматри-
ваются, очищаются перед очередной плавкой и заправляются порошкообраз-
ным обожженным магнезитом, а при работе с оставлением части металла от 
предыдущей плавки — заправляются только откосы. Осуществляется подача 
к печи электродов и их наращивание.

З а в а л к а  ш и хты. Завалка шихты осуществляется в печь при открытом 
своде бадьями с открывающимся днищем, завалка флюсов и добавок — через 
бункеры с дозирующими устройствами. Жидкий чугун в печь заливают при 
помощи специального желоба.

П л а в к а. Плавление шихты ведут на максимальной мощности печного 
трансформатора с использованием газокислородных горелок. Для ускорения 
плавления шихты поворачивают корпус печи вокруг оси в одну и другую сто-
рону на 45°. На современных печах повороты не нужны, так как проплавляется 
один колодец. К окончанию расплавления ванна должна быть покрыта слоем 
шлака. Шлак периода расплавления имеет состав: 35–45 % CaO; 15–25 % SiO2; 
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5–10 % MnO; 10–12 % MgO; 4–7 % Al2O3; 10–15 % FeO; до 0,5 % P2O5 (основность 
1,5–2,0). Скачивание и уборка шлака производятся через окно под печь само-
теком или специальными скребками.

О к и с л и т е л ь н ы й  п е р и о д. В современных печах при активном исполь-
зовании кислорода, которое начинается на стадии плавления металлошихты, 
период расплавления совмещен с окислительным периодом. Основная задача 
окислительного периода заключается в окончательном удалении фосфора. На-
чинается этот процесс при расплавлении порядка 70–80 % металлошихты при 
активном сходе шлака. Для создания благоприятных условий дефосфорации 
необходимо обеспечить требуемую окисленность ванны, которая достигается 
за счет активной продувки расплава кислородом и снижением содержания угле-
рода в металле до значений 0,10–0,05 % и менее. При этом основность шлака 
должна быть на уровне 2–3. Окисление фосфора протекает по реакции:

2 [P] + 5 (FeO) + 4(СаО) = (P2O5) · 4(СаО) + 5 [Fe].

Для протекания реакции окисления фосфора необходимы: высокое содер-
жание кислорода в металле и шлаке, повышенное содержание CaO в шлаке 
и пониженная температура в реакционной зоне. Выполнение этих условий 
обеспечивают наводкой свежего шлака и постоянным обновлением шлака путем 
скачивания из печи насыщенного (СаО)4·P2O5 шлака. По ходу окислительного пе-
риода происходит дегазация стали — удаление из нее водорода и азота, которые 
выделяются в пузыри СО, проходящие через металл. Выделение пузырьков СО 
сопровождается удалением из металла неметаллических включений, которые 
выносятся на поверхность потоками металла или поднимаются наверх вместе 
с пузырьками газа. Хорошее кипение ванны обеспечивают перемешивание 
металла, выравнивание температуры и химического состава.

К концу окислительного периода шлак имеет примерный состав: 40–45 % 
CaO; 10–20 % SiO2; 10–20 % FeO; 5–19 % MgO; 2–4 % Al2O3; 0,5–2,0 % P2O5 (основ-
ность 2,5–4,0). Общая продолжительность окислительного периода зависит от 
мощности трансформатора и продувочных устройств. На лучших печах время 
выплавки полупродукта составляет 35–50 мин.

В о с с т а н о в и т е л ь н ы й  п е р и о д. После окислительного периода про-
водят полное скачивание шлака для удаления из печи фосфора. Далее плавку 
ведут под восстановительным белым шлаком, содержащим менее 0,5 % FeO. 
В этот период происходит диффузионное раскисление металла, завершается 
десульфурация до требуемого содержания серы, легирование металла и регу-
лирование его температуры перед выпуском. Десульфурация металла активно 
проходит в восстановительный период плавки, а также при выпуске стали под 
слоем шлака, когда происходит хорошее перемешивание металла со шлаком:

[S] + (CaO) = CaS = [О].

Десульфурации способствует хорошее раскисление стали и шлака, значи-
тельное содержание извести в шлаке и высокая температура.

В цехах, оборудованных агрегатами «ковш-печь», операции окислительно-
го и восстановительного периодов, раскисления и легирования выполняются 
в одну стадию.
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К о вш е в а я  м ет а л л у р г и я. Для увеличения производительности дуговых 
печей, уменьшения угара ферросплавов процессы раскисления, легирования, 
рафинирования и доводки металла до нужной температуры проводятся не в печи, 
а в сталеразливочном ковше и/или специальных агрегатах. Применение такой тех-
нологии также положительно сказалось на улучшении качества стали и свойствах 
металлопродукции— механических свойствах, коррозионной стойкости и др. Вне-
печная обработка стали («ковшевая металлургия») стала широко применяться для 
любых марок стали. Были разработаны простые (одним методом) икомбинирован-
ные способы внепечной обработки стали одновременно несколькими методами:

—  в обычном сталеразливочном ковше;
—  в сталеразливочном ковше, оборудованном для вдувания газа или газопо-

рошковой струи снизу через смонтированные в днище устройства;
—  в установке «ковш-печь» с крышкой (сводом), через которую опущены 

электроды, нагревающие металл в процессе его обработки (при этом 
установка оборудована системой подачи ферросплавов из бункеров или 
микродобавок порошковой проволокой);

—  в агрегате типа конвертера с продувкой металла кислородом, аргоном 
(агрегат аргоно-кислородного рафинирования);

—  в агрегате типа конвертера, снабженном оборудованием для вакуумирования;
—  в вакууматорах различного типа.
При продувке инертным газом (аргоном или азотом) через отверстие в днище 

ковша происходит очищение металла от газовых и неметаллических включений, 
имеет место перемешивание металла и усреднение его состава. Если необходимо 
понизить содержание углерода вметалле, то к инертному газу добавляют кислород. 
Продувкой жидкого металла инертным газом регулируют температуру металла.

Для интенсификации очистки металла от серы, фосфора и кислорода при-
меняют перемешивание металла с жидким синтетическим шлаком, который 
наводится при использовании твердых шлаковых смесей. Для снижения содер-
жания серы в металле и его раскисления используют известково-глиноземистый 
шлак, для дефосфорации — известково-железистый. Рафинирование проводят 
путем смешивания нагретого до 1600° С синтетического шлака со струей ме-
талла, сливаемого из печи в сталеразливочный ковш. Рафинирование металла 
синтетическим шлаком можно совмещать с одновременной продувкой инерт-
ным газом или вакуумированием.

В настоящее время установка для внепечной обработки жидкой стали пре-
вратилась в многофункциональный агрегат «ковш-печь», позволяющий про-
изводить нагрев металла с помощью трех вводимых электродов, дозировать 
кусковые ферросплавы, флюсы или различные добавки (углерод, раскислители, 
модификаторы), в том числе с применением порошковой проволоки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЧУГУНА И СТАЛИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В таблице 5 приведена физико-химическая характеристика негативного 
воздействия металлургического производства на окружающую среду.
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Таблица 5. Физико-химическая характеристика негативного воздействия 
металлургического производства на окружающую среду

№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

1 Сталь, включая: Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Целевой 
продукт

– Твер-
дое

–

Углерод В составе 
стали 
и чугуна

7440-44-0 Твер-
дое

C

Кремний В составе 
стали 
и чугуна

7440-21-3 Твер-
дое

Si
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Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

– – – – Не является химическим веществом. Свойства 
сталей зависят от компонентного состава и про-
центного содержания следующих химических ве-
ществ: углерода, кремния, марганца, серы, фосфо-
ра, железа, карбида железа, — а также лигирующих 
элементов: хрома, никеля, ванадия и др. Сведения 
по основным химическим веществам представле-
ны ниже.

– – 0,15/0,05/ 
0,025

3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами
Горючее вещество, пыль может воспламеняться 
на воздухе:
Тсв. = 760° С (аэрогель); 780° С (аэровзвесь).
Нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени 100 г/м3.

Воздействие на организм человека
Предполагается, что данное вещество вызывает 
раковые заболевания при вдыхании в виде пыли 
(канцерогенное действие). Может вызывать раз-
дражение верхних дыхательных путей при одно-
кратном воздействии, поражать органы дыха-
тельной системы в результате продолжительного 
воздействия.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

– – – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламеняться 
на воздухе:
Тсв. = 169–370° С (аэрогель); 790° С (аэровзвесь).
Температурные пределы распространения пла-
мени от 422° С до 800° С.

Воздействие на организм человека
Может причинить вред при проглатывании:
LD50 = 3160 мг/кг (в/ж, крысы).
Вызывает слабое раздражение глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

1 Марганец Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

В составе 
стали 
и чугуна, 
эмиссия 
(сбросы)

7439-96-5 Твер-
дое

Mn

Сера В составе 
стали 
и чугуна

7704-34-9 Твер-
дое

S

Фосфор элементарный
(красный)

В составе 
стали 
и чугуна

7723-14-0 Твер-
дое

Р
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

0,6/ 0,2
(в сварочных 
аэрозолях при 
его содержа-
нии до 20 %)

0,3/ 0,1
(в сварочных 
аэрозолях при 
его содержа-
нии от 20 
до 30 %)

2 0,01/ 
0,001/ 
0,0005

2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламеняться 
на воздухе:
Тсв. = 240° С (аэрогель); 450° С (аэровзвесь).
Нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени 125 г/м3.
Воздействие на организм человека
Вызывает слабое раздражение кожи и глаз, верх-
них дыхательных путей. При вдыхании и кон-
такте с кожей может вызвать аллергическую ре-
акцию. Может поражать органы (дыхательную 
систему, ЦНС и др.) в результате продолжитель-
ного воздействия.
Воздействие на окружающую среду
Может вызывать долгосрочные отрицательные 
последствия для водных организмов. Вызы ва-
ет изменение органолептических свойств воды 
(растворимые в воде формы).

–/6 4 0,07 
(ОБУВ)

– Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
При нагревании возможно возгорание (самораз-
лагающееся вещество).
Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи и глаз. При вды-
хании пыли вызывает раздражение верхних 
 дыхательных путей, может поражать легкие 
в результате продолжительного воздействия 
(фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

– – 0,0005 
(ОБУВ)

– Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Воспламеняющееся твердое вещество:
Тв. = 210–240° С;
Тсв. = 305° С.
Нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени 14 г/м3.
Воздействие на организм человека
Может причинить вред при проглатывании:
LD50 = 3160 мг/кг (в/ж, крысы).
Вызывает слабое раздражение кожи и глаз.
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

1 Фосфор молекулярный 
(белый)

Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

В составе 
стали 
и чугуна

12185-10-3 Твер-
дое

Р

Железо В составе 
стали 
и чугуна, 
эмиссия 
(сбросы)

7439-89-6 Твер-
дое

Fe

Карбид железа В составе 
стали

12011-67-5 Твер-
дое

Fe3C

Хром В составе 
стали 
и чугуна, 
эмиссия 
(сбросы)

7440-47-3 Твер-
дое

Cr
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

0,1/ 0,03 1 0,0005 
(ОБУВ)

– Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество. В форме порошка склонен 
к спонтанному воспламенению на воздухе (пиро-
форное вещество):
Тв. = 34° С;
Тсв. = 44° С.
Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании и проглатывании:
LC50 = 150–160 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч);
LD50 = 3,03–11,5 мг/кг (в/ж, крысы)
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.
Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организмов:
L(E)C50 < 0,1 мг/л (рыбы, ракообразные, водоросли).

–/10 4 – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
В форме мелкодисперсной пыли может воспла-
меняться на воздухе.
Воздействие на организм человека
При вдыхании пыли вызывает раздражение 
верхних дыхательных путей, может поражать 
легкие в результате прождолжительного воздей-
ствия (фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических свойств 
воды (растворимые в воде формы).

– – – – Сведения об опасных свойствах отсутствуют.

– – – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами
Горючее вещество, пыль может воспламеняться 
на воздухе:
Тсв. = 400° С.
Нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени 230 г/м3.
Воздействие на организм человека
Может причинить вред при проглатывании:
LD50 = 3400 мг/кг (в/ж, крысы).
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

1 Никель Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

В составе 
стали 
и чугуна, 
сбросы

7440-02-0 Твер-
дое

Ni

Ванадий В составе 
стали 
и чугуна, 
сбросы

7440-62-2 Твер-
дое

Vn

Алюминий В составе 
стали 
и чугуна, 
сбросы

7429-90-5 Твер-
дое

Al
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

0,05 1 –/0,001/ 
0,00005

2 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламеняться 
на воздухе:
Тсв. = 470° С.
Нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени 220 г/м3.
Воздействие на организм человека
При контакте с кожей может вызывать аллерги-
ческую реакцию. Поражает органы дыхательной 
системы в результате продолжительного воздей-
ствия. Предполагается, что данное вещество вы-
зывает раковые заболевания (канцерогенное 
действие).
Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организмов, 
в т. ч. с долгосрочными последствиями:
EC50 = 0,174–0,311 мг/л (водоросли, 72 ч);
NOEC = 0,057 мг/л (рыбы, 32 дня).

4
(по пыли 
ванадий 
содержащих 
шлаков)

3 – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество, пыль может воспламеняться 
на воздухе:
Тсв. = 490° С (аэрогель); 500° С (аэровзвесь).
Воздействие на организм человека
Вызывает слабое раздражение глаз.
Воздействие на окружающую среду
Может вызывать долгосрочные отрицательные 
последствия для водных организмов.

6/2
(по алюминию 
и его сплавам)

3 – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Воспламеняющееся твердое вещество. При кон-
такте с водой выделяет воспламеняющиеся газы. 
В форме порошка склонен к спонтанному вос-
пламенению на воздухе (пирофорное вещество):
Тсв. = 320–520° С.
Нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени 40 г/м3.
Воздействие на организм человека
При вдыхании пыли вызывает раздражение 
верхних дыхательных путей, может поражать 
легкие в результате продолжительного воздей-
ствия (фиброгенное действие).
Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических свойств 
воды (растворимые в воде формы).
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

2 Чугун Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Целевой 
продукт

– Твер-
дое

–

3 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, %:
а) более 70

Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали Эмиссия 

(выбросы)
– Твер-

дое
–

б) 20–70

в) менее 20, включая:

Кремний диоксид
а) аморфный в виде 
аэрозоля конденсации 
при содержании 
более 60 %;
кремний диоксид 
аморфный и стекло-
образный в виде 
аэрозоля дезинте грации;
кристаллический при 
содержании в пыли 
более 70 %

7631-86-9 
(аморф-
ный)

14464-46-1
(кристо-
балит)

14808-60-7
(кварц)

Твер-
дое

SiO2

б) кремний диоксид 
аморфный в виде 
аэрозоля конденсации 
при содержании 
от 10 до 60 %;
кремний диоксид 
кристаллический 
при содержании в пыли 
от 10 до 70 %

в) кремний диоксид 
кристаллический при 
содержании в пыли 
от 2 до 10 %
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

– – – – Не является химическим веществом: сплав желе-
за с углеродом. Свойства чугуна зависят от ком-
понентного состава и процентного содержания 
основных химических веществ: железа, углеро-
да, — примесей: кремния, марганца, серы, фосфо-
ра, а также наличия и содержания лигирующих 
элементов: хрома, никеля, ванадия, алю ми ния. 
Сведения по основным химическим  веществам 
представлены выше.

0,02 (ОБУВ 
по кремнию 
диоксиду 
аморфному)

– 0,15/0,05/– 3 Сведения об опасных свойствах и идентифика-
ционные данные завиcят от конкретного состава 
пыли. Данные по диоксиду кремния приведены 
ниже.

0,3/0,1/–

0,5/0,15/–

3/1 3 0,15/0,05/– 

0,3/0,1/– 

0,5/0,15/–

3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Вызывает раздражение кожи, глаз и верхних ды-
хательных путей. Пыль кристаллического крем-
ния (кварца, кристобалита) может поражать лег-
кие в результате прождолжительного воздейст-
вия при вдыхании (фиброгенное действие).

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).6/2

–/4
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

4 Серы диоксид Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(выбросы)

7446-09-5 Газ SO2

5 Оксид азота Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(выбросы)

10102-43-9 Газ NO

6 Диоксид азота Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(выбросы)

10102-44-0 Газ NO2
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

10 3 0,5/
0,05/–

3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 884,14 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Смертельная концентрация для человека 
2660 мг/м3 (при вдыхании в течение 10 мин).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

5
(по оксидам 
азота 
в  пересчете 
на NO2)

3 0,4/–/0,06 3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Окисляющий газ: может вызвать или усилить 
возгорание.

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 57,5 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз. Может 
поражать органы (дыхательную систему, ЦНС, 
систему крови) в результате продолжительного 
воздействия.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

2 3 0,2/0,1/ 
0,04

3 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Окисляющий газ: может вызвать или усилить 
возгорание.

Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании:
LC50 = 88 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз.

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

7 Углерода оксид Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(выбросы)

630-08-0 Газ CO

8 Цинк Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

7440-66-6 Твер-
дое

Zn

9 Хром (III), включая: Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – –
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

20 4 5,0/3,0/ 
3,0

4 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ: обра-
зует взрывоопасные смеси с воздухом в концен-
трации 10,9 об. % и более.

Воздействие на организм человека
Токсично при вдыхании:
LC50 = 1300 ppm (инг., крысы, 4 ч).
Поражает органы (ЦНС, систему крови, имунную 
систему и др.) в результате продолжительного 
воздействия. Предполагается, что данное веще-
ство может отрицательно повлиять на способ-
ность к деторождению (репродуктивная токсич-
ность).

Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

– – – – Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Горючее вещество. При контакте с водой выде-
ляет воспламеняющиеся газы. В форме порошка 
спонтанно воспламеняется на воздухе (пирофор-
ное вещество).
Тсв. = 310° С (аэрогель); 600° С (аэровзвесь).
Концентрационный предел распространения 
пламени 480 мг/м3.

Воздействие на организм человека
Вызывает слабое раздражение кожи и слизистых 
оболочек глаз.

Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организмов, 
в т. ч. с долгосрочными последствиями:
LC50 = 0,11–0,271 мг/л (рыбы, 96 ч);
NOEC = 0,06 мг/л (водоросли, 72 ч).

– – 0,01 
(ОБУВ)

– Сведения об опасных свойствах и идентификаци-
онные данные завиcят от конкретного вещества 
данной группы. Сведения по оксиду хрома (III) 
приведены ниже.
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

9 Хрома (III) оксид Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

1308-38-9 Твер-
дое

Cr2O3

10 Хром (VI), включая: Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – –

Хрома (VI) оксид 1333-82-0 Твер-
дое

CrO3

11 Нефтепродукты (нефть), 
включая:

Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – –
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

3/1 3 0,01 
(ОБУВ)

– Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Не опасен.
Воздействие на организм человека
Вызывает слабое раздражение кожи и глаз. При 
вдыхании и контакте с кожей может вызвать ал-
лергическую реакцию. Может поражать органы 
дыхательной системы в результате продолжи-
тельного воздействия.
Воздействие на окружающую среду
Не оказывает негативного воздействия c).

– – – – Сведения об опасных свойствах и идентификаци-
онные данные завиcят от конкретного вещества 
данной группы. Сведения по оксиду и гидроксиду 
хрома (VI) приведены ниже.

0,03/ 0,01 1 Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Сильный окислитель, может вызвать возгорание 
или взрыв.
Воздействие на организм человека
Смертельно при вдыхании и попадании на кожу, 
токсично при проглатывании:
LC50 = 217 мг/м3 (инг., крысы, 4 ч);
LD50 = 57 мг/кг (н/к, кролики);
LD50 = 80 мг/кг (в/ж, крысы).
Вызывает химические ожоги кожи и глаз. При 
вдыхании и контакте с кожей может вызвать ал-
лергическую реакцию. Может вызывать генетиче-
ские дефекты и раковые заболевания (мутаген-
ное и канцерогенное действие), отрицательно 
повлиять на способность к деторождению или на 
неродившегося ребенка (репродуктивная токсич-
ность). Поражает органы дыхательной системы 
в результате многократного воздействия.
Воздействие на окружающую среду
Чрезвычайно токсично для водных организмов, 
в т. ч. с долгосрочными последствиями:
ЕC50 = 0,13 мг/л (водоросли, 72 ч);
NOEC = 0,01 мг/л (водоросли, 72 ч).
Нарушает общесанитарный режим водоемов.

– – – – Вещества сложного и переменного состава 
(UVCB): опасность и свойства могут отличаться 
в зависимости от состава вещества UVCB.
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

11 Нефть сырая Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

8002-05-9 Жид-
кое

–

12 Сульфат–анион Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – SO4
2–

13 Хлорид–анион Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – Cl–
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Таблица 5 (продолжение)

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

–/10 3 – – Представляет собой вещество сложного и пере-
менного состава (UVCB) — сложная комбинация 
алифатических, нафтеновых и ароматических 
углеводородов.

Опасность, обусловленная физико-химическими 
свойствами 
Пожароопасное (горючее) вещество.

Воздействие на организм человека
Входящие в состав нефти низкомолекулярные 
алифатические, нафтеновые и ароматические 
углеводороды оказывают на организм человека 
токсическое действие: поражают ЦНС при одно-
кратном воздействии (наркотический эффект), 
поражают органы (систему крови, печень, почки, 
ЦНС, сердечно-сосудистую систему) при продол-
жительном воздействии. Входящие в состав по-
лициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ) вызывают раковые заболевания (канцеро-
генное действие).

Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических свойств 
воды. Вредное воздействие на гидробионтов 
связано с образованием пленки на поверхности 
воды, препятствующей нормальному газообмену, 
в ряде случаев, а также с острым и хроническим 
токсическим воздействием на гидробионтов.

– – – – Не является химическим веществом.

Воздействие на организм человека
Оказывает физиологическое воздействие на орга-
низм (слабительный эффект).

Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических свойств 
воды.

– – – – Не является химическим веществом.

Воздействие на окружающую среду
Вызывает изменение органолептических свойств 
воды.
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№ 
п/п

Наименование 
вещества / продукта

Основной / 
вспомога-
тельный 
процесс 
образо-
вания

Про-
цесс / 
Уста-
новка

Назна-
чение

Сведения о веществе

Номер CAS

Агре-
гатное 
состо-
яние

Моле-
кулярная 
формула

14 Нитрат–анион Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – NO3
–

15 Взвешенные вещества Основной 
процесс

Произ-
водство 
чугуна 
и стали

Эмиссия 
(сбросы)

– – –

Примечания
a)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания”».

b)  Основные характеристики согласно справочным материалам и сведениям, представленным в базах 
данных по химическим веществам:
–  База данных ChemADVISOR. — URL: https://www.chemadvisor.com/Online (дата обращения: 

20.12.2021);
–  База данных Европейского Химического Агентства (ECHA). — URL: https://echa.europa.eu/ (дата 
обращения: 20.12.2021);

–  База данных АРИПС «Опасные вещества». — URL: http://www.rpohv.ru/online/ (дата обращения: 
20.12.2021);

–  Гусева Т. В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. — 
М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.

c)  Согласно принятым на международном уровне подходам к классификации опасности химических 
веществ — Рекомендациям ООН «Согласованная на глобальном уровне система классификации 
опасности и маркировки химической продукции» (GHS). — URL: https://unece.org/ru/ghs-rev7-2017 
(дата обращения: 20.12.2021).

Идентификационные данные вещества:
Номер CAS (Chemical Abstracts Service), или CAS Number — уникальный численный идентификатор 
химического вещества, внесенного в Реестр Химической Реферативной службы (подразделение Аме-
риканского химического общества).
UVCB (Unknown, of Variable Composition, or of Biological origin) — вещество сложного и переменного состава.
Показатели опасности, обусловленной физико-химическими свойствами вещества:
Тсв. — температура самовоспламенения — наименьшая температура окружающей среды, при которой 
в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.
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Таблица 5 (окончание)

Тв. — температура воспламенения — наименьшая температура вещества, при которой в условиях специ-
альных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии 
на них источника зажигания наблюдается воспламенение.

Показатели опасности, обусловленной токсикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация вещества, 
вызывающая гибель 50 % животных при 1- или 4-часовом ингаляционном (инг.) воздействии.

LD50 (Letal Dose) — средняя смертельная доза — доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при 
однократном введении в желудок (в/ж) или нанесении на кожу (н/к).

Показатели опасности, обусловленной экотоксикологическими свойствами вещества:
LС50 (Letal Concentration) — средняя смертельная концентрация — концентрация вещества в воде, вы-
зывающая гибель 50 % водных организмов (гидробионтов) при установленном времени воздействия 
(96-часовом для рыб, 48-часовом для ракообразных, 72- или 96-часовом для водорослей) в течение 
заданного периода наблюдения.
ЕС50 (Effective Concentration) — средняя эффективная концентрация — концентрация вещества в воде, 
вызывающая негативный эффект (изменение тест-реакции, выраженной в гибели гидробинтов, снижении 
интенсивности размножения, снижении подвижности или других типичных поведенческих характери-
стик, а также в подавлении некоторых биохимических процессов, протекающих в клетках и ферментных 
системах) у водных организмов на 50 % при установленном времени воздействия в течение заданного 
срока наблюдений.
NOEC (No Observed Effect Concentration), NOEL (No Observed Effect Limit), NOAEL (No Observed Adverse 
Effect Level), NOELR (No Observed Effect Loading Rate) — максимально недействующая доза — макси-
мальная концентрация вещества в воде, при которой не происходит гибели водных организмов и/или 
не наблюдается иного видимого токсического эффекта на гидробионтов в пределах установленного 
времени воздействия в течение заданного периода наблюдения.

Сведения о веществе

Гигиенические нормативы  a)

Краткое описание опасности 
и основные характеристики b)

В воздухе 
рабочей зоны

В атмосферном 
воздухе городских 

и сельских 
поселений

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

ПДК, 
мг/м3

Класс 
опас-
ности

– – – – Не является химическим веществом.

Воздействие на организм человека
Обладает токсическим эффектом.
Смертельная доза для человека 8–15 г;
Допустимое суточное потребление 5 мг/кг (по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения).

Воздействие на окружающую среду
Азот и его соединения в больших концентрациях
вызывают неконтролируемый рост биомассы
(инициируют процессы эвтрофикации водоемов).

– – 0,5/0,15/ 
0,075

3 Сведения об опасных свойствах и идентификаци-
онные данные зависят от конкретного состава
взвешенных веществ.

Воздействие на окружающую среду
Нарушают общесанитарный режим водоемов.
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Для повышения чистоты металла по неметаллическим включениям и содер-
жанию газов проводят вакуумирование стали в вакууматоре.

С разделением операций получения жидкой стали и ее внепечной обра-
ботки общая продолжительность плавки составляет 1,5–2,0 ч, обработка на 
каждом агрегате не превышает 40–50 мин, что позволяет организовать разлив-
ку стали на машине непрерывной разливке стали по схеме «плавка на плавку». 
Удельный расход электроэнергии на установке «ковш-печь» — 30–40 кВт · ч/т, 
расход электродов 0,2–0,3 кг/т стали.

Технологическая схема производства стали показана на рисунке 10.

Добыча руды 
и угля, 

флюсующихся 
материалов

Производство
агломерата

Производство
кокса

Доменная печь

Агломерат

Руда, флюсы

Кокс

Чугун

Стальной
полупродукт

Кислородный 
конвертер

Плоский 
прокат

Литейно-прокатный 
агрегат

Вакууматор

Агрегат ковш-печь

Руда

Флюсы

Коксующийся уголь

I СТАДИЯ:
ПОЛУЧЕНИЕ 
ЧУГУНА
ИЗ РУД

II СТАДИЯ:
ПЕРЕДЕЛ 
ЧУГУНА
В СТАЛЬ

Рис. 10. Технологическая схема производства стали

Главная цель металлургического предприятия — это выпуск металлопродук-
ции, удовлетворяющей своими физическими, химическими, механическими 
и иными свойствами требованиям, которые установлены действующими нор-
мативными документами.

Производство стали сопровождается выбросами и сбросами загрязняю-
щих веществ в результате реализации основных стадий технологического 
процесса. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Производство стали в кислородных конвертерах

Процесс производства стали в кислородном конвертере является источником 
выбросов пыли при первичном и вторичном обеспыливании, предварительной 
обработке жидкого металла и внепечной обработке стали, а также источником 
образования твердых отходов (побочных продуктов) и сточных вод от мокрого 
обеспыливания и от непрерывной разливки.

Удельное потребление ресурсов представлено в таблице 6.

Таблица 6. Удельное потребление ресурсов в конвертерном производстве отрасли

Потребление электро энергии, 
кВт · ч/т

Топливо — природный газ, 
м3/т

Технологические газы (кислород), 
м3/т

58,1–75,9 3,7–6,0 47,4–66,2

Удельное потребление технической воды на процесс (в том числе оборотных 
циклов) определяется потребностями процесса, при этом водооборот органи-
зован либо на основе локальных оборотных циклов, либо в замкнутой системе 
водооборота предприятия.

Удельный расход сырья представлен в таблице 7.

Таблица 7. Удельный расход сырья в конвертерном производстве, кг/т

Сырьевые материалы Расход

Чугун 834,8–940,0

Лом 160,0–265,5

Известь 45–63,3

Известняк 0–15

Доломит 1,4–14,5

Окатыши 1,9

Ферросплавы 9–12,9

Скрапы –50,0

Стружка 17,0

Окалина 0,1–5

Кокс 0,08–2,00

Коксовая мелочь 1,6–3

Угли 5,1–89,0

Агломерат 0,8–2,0

ВСЕГО 1058–1382
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Выбросы в атмосферу
Конвертерное производство стали является источником выбросов пыли, 

газовых компонентов, образования твердых отходов/побочных продуктов 
и сточных вод (табл. 8).

Выбросы при работе кислородных конвертеров образуются в ходе:
—  загрузки конвертеров шихтовыми материалами;
—  продувки шихты кислородом;
—  выпуска жидкой стали и шлака из конвертера.
Неорганизованные (рассеянные) выбросы происходят в течение всех пере-

численных процессов, когда отходящие газы не полностью улавливаются.

Таблица 8. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
в конвертерном производстве отрасли, г/т продукции

Наименование загрязняющего вещества Удельное значение выбросов

CO 140–4820
NO2 40–350
NO 6–72
SO2 7–92
Взвешенные вещества 100–340

Основным отходящим газом является конвертерный газ, последующее его 
удаление и обеспыливание рассматриваются как приоритетные мероприятия.

Концентрации загрязняющих веществ в выбросах после мокрой очистки 
составляют, мг/м3: NO2 — 94–100; NO — 44–47; CO — 5700–6090; SO2 — 8,3–8,8.

Выбросы от всех других источников, связанные с процессами выплавки стали 
в кислородном конвертере, рассматриваются как вторичные отходящие газы 
и выбросы системы вторичного обеспыливания. Выбросы от предварительной 
обработки расплава металла удаляются и очищаются отдельно.

Приоритетными веществами в выбросах конвертерного производства явля-
ются оксид углерода и пыль неорганическая (взвешенные вещества), меры по 
снижению выбросов в первую очередь направлены на выбросы пыли.

Отходы и побочные продукты

Основной перечень отходов производства (табл. 9), образующихся при 
 выплавке, обработке и разливке стали, кг/т жидкой стали:

—  конвертерный шлак — 85–165;
—  шлак от десульфурации — 3–21 (данный шлак частично используется 

при строительстве полигонов или просто размещается на полигонах 
промышленных отходов);

—  мелкая и грубая пыль — 0,75–24,00;
—  шлак от внепечной обработки — 9–15 (возможно применение в произ-

водственном рециклинге);
—  брызги металла — 2,8–15,0;
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—  шлак при непрерывной разливке — 4–5;
—  окалина при непрерывной разливке на машине непрерывного литья 

заготовок (МНЛЗ) или в изложницы — 2,3–6,4.

Таблица 9. Характеристика отходов производства

Наименование отхода
Объем обра-
зования, кг/т 
продукции

Обращение с отходами

Шлак конвертерного производства 123,9–223,1

Рециклинг в сталеплавильном 
 производстве; использование при 
ликви дации горных выработок; при-
менение в дорожном строительстве

Скрап стальной незагрязненный 5,1–31,4
Рециклинг — вторичное 
использование в качестве 
металлошихты

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные

12,9–18,2

Отходы (осадки) механической 
очистки (осветления) воды систем 
мокрой газоочистки производства 
стали с преимущественным 
содержанием оксидов железа

7,3–17,3 Реализация в качестве побочной 
продукции

Лом футеровок печей и печного 
оборудования производства черных 
металлов

0,05–6,7

Рециклинг — утилизация
в огнеупорном производстве;
использование при ликвидации 
горных выработок

Пыль газоочистки неорганизованных 
выбросов конвертерного 
производства

0,8–5,6

Рециклинг — утилизация в процессе 
агломерации; переработка для 
собственных нужд; реализация 
сторонним организациям

Отходы известняка, доломита и мела 
в кусковой форме практически 
неопасные

5,9–6,6 Утилизация в процессе 
агломерации

Переработка конвертерных шлаков является обязательным элементом 
безотходной технологии, так как позволяет исключить образование отвалов 
и связанное с этим отчуждение сельскохозяйственных угодий, устранить неиз-
бежное в условиях шлаковых отвалов образование пыли, загрязнение водного 
и воздушного бассейнов.

Основные пути утилизации конвертерных шлаков: извлечение из них ме-
талла, фракционирование, использование в производственном рециклинге 
(для интегрированных предприятий — в агломерационном и доменном про-
изводствах), в глобальном рециклинге (для дорожного строительства, промыш-
ленного и гражданского строительства, для производства цемента), в качестве 
материалов для рекультивации.

Ввиду востребованности шлаковой продукции конвертерные шлаки имеют 
статус побочной продукции, а не отхода.
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Производство стали в электродуговых печах

Потребление ресурсов
При производстве стали в электродуговых печах основными источника-

ми энергии являются электроэнергия и природный газ. Общее потребление 
энергии на входе для данного технологического процесса составляет 2300–
2700 МДж/т произведенной стали, из которых 1250–1800 МДж/т приходится 
на электро энергию. Затраты кислорода — 24–56 м3/т стали.

За последние 40 лет использование физического тепла отходящих газов элек-
тродуговой печи достигло 140 кВт · ч/т жидкой стали, которое в основном рас-
ходуется на нагрев лома (приблизительно до 800º С), что снижает потребление 
энергии на 100 кВт · ч/т жидкой стали. Таблица 10 иллюстрирует потребление 
ресурсов в отрасли при производстве стали в электродуговых печах.

Таблица 10. Удельное потребление ресурсов в отрасли 
при производстве стали в электродуговых печах

Потребление 
электроэнергии, кВт · ч/т

Топливо-природный 
газ, м3/т

Технологические газы (кислород), 
м3/т

378–1102 5,2–32,6 8,5–76,1

Расход технической воды на процесс (в том числе оборотных циклов) 
находится в диапазоне от 61 до 210 м3/т продукции, однако основная часть 
этой воды почти полностью находится в замкнутом водооборотном цикле, 
который составляет 98,8–100 %. Расход сырья представлен в таблице 11.

Таблица 11. Удельный расход сырья при производстве стали 
в электродуговых печах в отрасли (по данным анкетирования), кг/т

Сырьевые материалы Расход

Лом 102–1086

Чугун 13,2–836,7

Скрап 2,0–279,1

Ферросплавы 9,5–69,3

Горячебрикетированное железо (ГБЖ) 0,01–114,7

Окатыши 0,5–858

Коксовая мелочь 1,8–15,7

Кокс 0,1–11,5

Известь 25–71,2

Известняк / доломит 0,6–11,8

Стружка 1,0–75,5

Легирующие 0,8–1,2

Окалина 0,1–12

ВСЕГО 1186–1369
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Выбросы в воздух

Источники выбросов в электросталеплавильном производстве (табл. 12): соб-
ственно электродуговая печь, машины непрерывного литья заготовок, а также 
дополнительные агрегаты, предназначенные для обеспечения процесса плавки 
(стенды сушки и разогрева стальковшей и промежуточных ковшей, печи-ковши, 
установки вакуумирования стали).

Отходящие газы электродуговой печи квалифицируются как первичные 
выбросы и составляют ~95% общих выбросов процесса. Первичные выбросы 
отбираются из четвертого отверстия с патрубком для газоотсоса (при трех 
электродах — печи на переменном токе) или из второго отверстия с патрубком 
для газоотсоса (при одном электроде — печи на постоянном токе). Существу-
ют также электродуговые печи без четвертого отверстия, которые снабжены 
 шумопылезащитным кожухом с полным закрытием печи и с отводом газа 
из-под кожуха.

Отходящие газы, которые образуются при разделке лома, загрузке шихты 
и выпуске плавки, а также при выбросах из печных отверстий, улавливаются 
с помощью вытяжного зонта, обычно размещаемого выше печи (или в райо-
не крыши), и идентифицируются как вторичные выбросы. В зависимости от 
размеров здания и мощности печи расход газов в системе аспирации может 
превышать 1 млн м3/ч.

В электросталеплавильном производстве из-за периодического режима 
плавки имеют место так называемые технологические выбросы, достаточно 
сложно эвакуируемые.

Таблица 12. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
при производстве стали в электродуговых печах в отрасли, г/т

Наименование ЗВ Удельное значение выбросов

CO 200–6500

NO2 30–770

NO 4–350

SO2 10–980

Взвешенные вещества 140–2000

Отходы и побочные продукты
Производственные остатки (отходы и побочные продукты, табл. 13) 

включают в себя электросталеплавильный шлак, шлак внепечной обработки, 
пыль систем газоочисток, отходы огнеупорных материалов от ремонта печей 
и печного оборудования и являются в основном малоопасными и практически 
неопасными отходами (IV и V классов опасности).
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Таблица 13. Обращение с отходами электросталеплавильного 
производства в отрасли (по данным анкетирования)

Наименование отхода
Объем 

образования,
кг/т продукции

Обращение с отходами

Шлак электростале-
плавильный 79–201

Рециклинг — в сталеплавильном произ-
водстве; переработка в шлаковый щебень; 
использование для ликвидации горных 
выработок; применение в производстве це-
мента; использование в качестве инертного 
материала на полигоне

Скрап стальной, 
незагрязненный 34 Рециклинг — в сталеплавильном 

производстве

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные

0,6–183,0 Рециклинг — в сталеплавильном 
производстве

Пыль газоочистки черных 
металлов, незагрязненная 0,3–18,2

Размещение на полигоне (90 %); 
использование при создании инертного 
слоя при рекультивации полигонов

Пыль аспирации электро-
сталеплавильного 
производства

0,025–55

Рециклинг — переработка в окатыши 
железосодержащие;
рециклинг — в качестве железосодержащей 
добавки при производстве агломерата; 
использование для ликвидации горных 
выработок; размещение на объекте разме-
щения отходов (ОРО); передача сторонним 
организациям

Окалина
при непрерывном литье 
заготовок

3–3,6
Рециклинг — в агломерационном 
и/или сталеплавильном производстве; 
передача сторонним организациям

Электроды графито-
вые отработанные, 
не  загрязненные опасными 
веществами

0,004–0,8

Рециклинг — в качестве добавочного 
материала; повторное использование 
после восстановления резьбы;
передача сторонним организациям
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Сравнение технологий производства стали представлено на рисунке 11.

Производство стали Потребление электро-
энергии, кВт · ч/т

Потребление 
топлива, м3/т

Технологические 
газы (кислород), м3/т

В кислородных конвертерах 58,1–75,9 3,7–6 47,4–66,2
В электродуговых печах 378–1102 5,2–32,6 8,5–76,1

 Производство стали в кислородных конвертерах   Производство стали в электродуговых печах

1102

75,9
6

32,6

66,2

76,1

Потребление
электроэнергии,

кВт · ч/т

Потребление топлива
(природный газ),

м3/т

Технологические 
газы (кислород),

м3/т

Производство стали Потребление сырья, 
кг/т

Выбросы взвешен-
ных веществ, г/т

Образование 
отходов, кг/т

В кислородных конвертерах 1058–1382 100–340 123,9–223,1
В электродуговых печах 186–1369 140–2000 79–201

 Производство стали в кислородных конвертерах   Производство стали в электродуговых печах

Потребление сырья,
кг/т

Выбросы взвешенных 
веществ,

г/т

Образование 
отходов (шлак),

м3/т

1382 1369

340

2000

223,1 201

Рис. 11. Сравнение технологий производства стали:
а — по потреблению ресурсов; б — по потреблению сырья и образованию отходов

а

б
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Сравнение технологий с применением эксергетического анализа
Расход железа и его сплавов в настоящее время по массе составляет свыше 

90 % от общего расхода всех используемых металлов. Это определяет большую 
актуальность мероприятий по повышению ресурсной и энергетической эф-
фективности процессов черной металлургии, поскольку даже незначительное 
повышение КПД при таких больших объемах производства может дать значи-
тельный эффект в целом по отрасли.

Наиболее распространенным процессом получения чугуна в настоящее 
время и на ближайшую перспективу остается доменный процесс, а выплавку 
стали осуществляют в электрических печах и кислородных конвертерах. Рас-
смотрим полные энергетические балансы доменной печи и производства стали 
кислородно-конвертерным способом.

Для примера взят эксергетический анализ системы доменной печи. Основой 
для составления эксергетического баланса служат материальный и энергетиче-
ский балансы. Элементы энергетического и эксергетического балансов системы 
доменной печи приведены в таблице 14.

Таблица 14. Материально-энергетический баланс

Статья баланса Энергия, 
ГДж/т доменного чугуна

Эксергия, 
ГДж/т доменного чугуна

Приход
Кокс 25 205 26 415
Уголь:
 — для принудительного дутья;
 — для выработки увлажненного пара;
 — для выработки энергии

2633
29
172

2814
29

201
Руда и флюсы 1403 1055
Газ для подогревателей дутья 3366 3295
Итого 32 808 33 809

Расход
Доменный чугун:
 — физическая часть;
 — химическая часть

1231
8780

754
8206

Полезный газ 19,178 19,477
Потери — шлак:
 — физическая часть;
 — химическая часть

1709
1373

1135
1214

Пыль 226 189
Теряемый газ 1432 1080
Потери в доменной печи 1875 5003
Охлаждение газа 1432 515
Потери в подогревателях 645 1838
Потери в каналах дутья 364 134
Потери при выработке электроэнергии 142 146
Потери при сжатии и увлажнении воздуха 2215 2387
Газ для подогревателей дутья 3366 3295
Итого 32 808 33 809
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Эксергетический баланс системы можно рассмотреть на графиках Грассмана 
и Санки (рис. 12 и 13).
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Рис. 12. График Грассмана для эксергетического баланса системы доменной печи
Источник: Шаргут Я. Эксергия. — М., 1968.

К полезным продуктам процесса относятся доменный чугун и доменный 
газ, поставляемый внешним потребителям. Вычтя из эксергии этих продуктов 
эксергию руды и флюсов и отнеся эту разность к приводной эксергии, получают 
значение эксергетического КПД = 53,7.

Эксергетический КПД доменной печи обусловлен относительно небольшими 
потерями эксергии доменной печи. Внутренние потери эксергии в пределах 
доменной печи и эксергия доменного газа вместе составляют только 2,7 % 
 эксергии кокса, загружаемого в домну.
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Рис. 13. График Санки для баланса эксергии доменной печи
Источник: Шаргут Я. Эксергия.

Большое значение эксергетического КПД доменной печи получено вследствие 
того, что весь доменный газ признан полезным продуктом процесса. Относи-
тельно большие потери эксергии имеют место при сжатии и нагревании воздуха 
для дутья — это указывает на широкие возможности улучшения этих процессов.

Полный энергетический баланс технологических процессов цехов, состав-
ленный с указанием значения эксергии во всех статьях как приходной, так 
и расходной его части, позволяет производить качественную оценку всех ви-
дов потерь. Значение эксергии характеризует ту долю потерь энергии, которая 
теоретически может быть использована. Оставшаяся часть потерь представляет 
безвозвратные потери энергии.

В реальных технических устройствах, также обладающих определенной 
степенью эффективности, невозможно полностью использовать весь по-
тенциал вторичных энергетических ресурсов. Поэтому, анализируя возмож-
ности практического применения отдельных видов потерь, целесообразно 
учитывать технические решения, которые могут быть применены в каждом 
конкретном случае.
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Для оценки предельных возможностей энергетического совершенствования 
производства стали предлагается производить сопоставление показателей ре-
ального процесса с показателями его идеализированного аналога. Технологи-
ческая схема производства стали на основе кислородно-конвертерного способа 
описывается идеализированным аналогом, включающим производство чугуна 
и выплавку стали из чугуна, как и в реальном производстве: производство 
чугуна описывается реакцией восстановления чистого магнетита углеродом 
с подведением тепловой энергии (эксергии), выплавка стали из произведенного 
чугуна8.

На рисунке 14 приведена диаграмма полного энергетического баланса 
 идеализированного аналога, которая позволяет определить идеальный КПД 
отдельных процессов и технологической схемы в целом.

С
9,415 

(9,439)

Fe3С
11,044 
(9,104)

Fe
8,540
(6,625)

Fe3O4
1,860

(0,580)

СO
3,379

(3,073)

Iq
3,148

(2,158)

2,504 
(2,479)

Производство 
стали

Производство 
чугуна

Потери

Рис. 14. Диаграмма полного энергетического баланса 
и идеализированного аналога (в скобках)

Уровень энергоиспользования на рассматриваемом производстве, ха-
рактеризуемый энергетическим и эксергетическим КПД, равными 82,6 % 
и 79,6 %, соответственно. Значения энергетического и эксергетического КПД 
реального процесса 41,7 % и 38,4 %.9

8 Степанов В. С. Термодинамические исследования металлургических процессов: энер-
гетические балансы, эксергетический анализ. — Иркутск, 2013.

9 Степанов В. С. Эффективность использования энергии. — Новосибирск, 1994.
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Относительные КПД рассматриваемого технологического процесса произ-
водства стали тогда составят э

о
н
тн = 50,5 % и э

о
к
т
с
н = 48,2 %.

Рассчитанные КПД показывают эффективность всех видов энергии, включая 
химическую энергию сырья и материалов. 

ОТХОДЫ И ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

Одним из путей снижения материалоемкости продукции и экономии сырье-
вых ресурсов является вовлечение в производство вторичных материальных 
ресурсов (ВМР) — отходов, которые образуются как в сфере материального 
производства, так и в сфере потребления.

Принцип переработки вторичных ресурсов сформулировал академик 
И. П. Бардин: «Отходы одних технологических переделов или производств 
должны служить сырьем для других». Решение этой задачи является актуальным 
не только для России, но и для всего мирового сообщества.

Мировой и отечественный опыт показывает, что использование многих 
видов ВМР технически осуществимо и экономически выгодно. Восстановление 
сырьевых ресурсов из отходов в индустриально развитых странах мира является 
вопросом государственной важности, что позволило решить экономические 
и технологические проблемы, связанные с переработкой отходов. Повышенное 
внимание к использованию ВМР объясняется, с одной стороны, истощением 
запасов полезных ископаемых, а с другой — прямой экономической выгодой 
от использования дополнительных сырьевых источников.

Для российской металлургии проблема отходов имеет особую актуальность 
вследствие высокого уровня их удельного образования на единицу металло-
продукции — в 1,5–3,0 раза выше, чем в развитых странах. Это обуславливает 
высокую ресурсо- и энергоемкость отечественных металлургических предпри-
ятий и загрязнение окружающей среды в регионах их размещения. Развитие 
черной металлургии во второй половине XX в. показало, что металлургические 
предприятия обладают широкими возможностями по переработке различных 
видов производимых человечеством отходов: от автомобильного металлолома 
до бытовых отходов.

Общепризнанно, что техногенное минеральное сырье — это конкуренто-
способный, перспективный, постоянно пополняемый минеральный ресурс. 
Вовлечение в переработку вторичных ресурсов металлургической промыш-
ленности обеспечит экономию материально-технических ресурсов, развитие 
отходоперерабатывающей отрасли и снижение загрязнения окружающей среды.

Образование отходов в металлургии

Металлургия — одна из наиболее материало- и энергоемких отраслей 
промышленности. Высокий расход материальных и энергетических ресурсов 
обуславливает высокий уровень образования отходов в металлургической 
отрасли. Это, в первую очередь, отходы обогащения рудного сырья, углей 
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и флюсовых материалов. Другим источником образования отходов являются 
непосредственно технологические процессы производства кокса и агломерата, 
выплавки чугуна и стали, производства проката.

Известно, что на отечественных металлургических предприятиях для 
производства 1 т стали в технологический процесс вовлекается примерно 
10 т природных ресурсов, включая воду и воздух. Оставшиеся 9 т превраща-
ются в загрязнения в виде газов, загрязненных сточных вод и твердых отходов. 
По экспертным оценкам, удельный выход отходов на 1 т проката в целом по 
черной металлургии России составляет: породы от добычи и обогащения по-
лезных ископаемых — 1500–2500 кг, шлаки — 500–1000 кг, шламы — 80–120 кг, 
сухая пыль — 80–120 кг, окалина — 30–40 кг, сточные воды — 250–300 м3, тех-
нологические газы — 8000–10 000 м3, аспирационный воздух — 30 000–50 000 м3, 
горючие газы — 2000–2500 м3.

При обогащении железорудного сырья образуются такие отходы, как по-
рода, шламы, хвосты сухой магнитной сепарации (5–12 % от переработанной 
руды), хвосты мокрой магнитной сепарации (35–80 % от переработанной руды). 
Их ежегодное образование на горно-обогатительных комбинатах России пре-
вышает 100 млн т.

При последующей переработке железорудного сырья образуется большое 
 количество железосодержащих отходов в виде пылей и шламов газоочистных 
 сооружений агломерационных фабрик, доменных и сталеплавильных произ-
водств, выход которых составляет около 1 % от массы сырья или 7–8 % конечного 
объема производства металлургических заводов. Содержание железа в твердых 
отходах агломерационного, доменного и сталеплавильного производства состав-
ляет 33–70 % в пересчете на приведенное, а из 1 млн т вторичных железосодержа-
щих отходов может быть получено 450 тыс. т металла. Кроме того, в них отмеча-
ется большое содержание оксидов цинка (до 20 %), свинца ищелочных металлов.

В таблице 15 приведена классификация твердых отходов по производствен-
ным циклам металлургического производства.

При самых совершенных технологиях предотвратить возникновение отходов 
невозможно. Однако высокий уровень их образования является следствием 
неэффективного использования в производственной деятельности природ-
ных ресурсов. Образование отходов приводит к потере материалов и энергии, 
а также к дополнительным экономическим издержкам в связи со сбором, 
транспортированием, переработкой и захоронением.

Опыт развитых государств показал, что человечество может успешно раз-
виваться, значительно сократив потребление природных ресурсов на единицу 
продукции. Известно, что ресурсоемкость единицы ВВП в России в 2–3 раза 
выше, чем в развитых странах. Это означает, что для производства 1 т про-
дукции в России вовлекается в 2–3 раза больше природных ресурсов при соот-
ветствующем увеличении образования отходов. В 2015 г. черная металлургия 
в России образовала в целом 535 млн т твердых отходов, включая добычу, 
обогащение и переработку железных руд, что при производстве стали в России 
70,7 млн т в год составило около 8 т/т стали, то есть в восемь раз превысило 
выпуск основной продукции.
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Выход доменного шлака на большинстве российских металлургических 
предприятий превышает 300 кг/т чугуна и колеблется от 368 до 472,6 кг/т 
чугуна, выход колошниковой пыли достигает 39–49 кг/т чугуна, доменного 
шлама — 30–39 кг/т чугуна, вынос пыли из конвертеров — 25–28 кг/т стали, 
выход конвертерного шлака — 180–190 кг/т стали, количество прокатной ока-
лины — 50–70 кг/т металлопроката.

Таблица 15. Классификация отходов черной металлургии по производственным циклам

Производствен-
ный цикл

Основные технологические 
операции Тип отходов

Обогащение 
железных руд

Сухое обогащение, дробление, 
сортировка, гравитационная 
и магнитная сепарация

Порода обогащения, пыли и шламы 
дробильно-сортировочных 
и обогатительных фабрик

Мокрое обогащение, измельче-
ние, гравитационная и магнит-
ная сепарация, флотация

Хвосты обогатительных фабрик, пыли 
и шламы дробильных фабрик

Производство 
агломерата

Дробление, сортировка, 
спекание шихты

Пыли и шламы дробильно-сортировоч-
ных фабрик, пыли и шламы очистки 
отходящих газов от агломашин

Выплавка 
чугуна

Отсев мелочи из агломерата 
и кокса, подача шихты 
в доменную печь, выплавка 
чугуна, слив шлака, разливка 
чугуна

Отсев кокса и агломерата, пыли 
и шламы подбункерных помещений 
(шихтоподачи), пыли и шламы 
от очистки технологического газа, 
шлак, пыль литейного двора, отходы 
огнеупоров

Выплавка 
стали

Заливка чугуна, подготовка 
металлолома, выплавка стали, 
выпуск шлака и стали

Пыль отделения перелива чугуна 
и подготовительных отделений, шлак, 
пыли и шламы от очистки технологи-
ческих газов, отходы огнеупоров

Производство 
проката

Очистка сточных вод производ-
ства проката, зачистка изделий 
с использованием огневых 
и механических методов

Прокатная окалина (первичная 
и вторичная — замасленная), 
пыли и шламы от зачистки изделий

Зарубежный опыт показывает, что в металлургии имеются значительные 
резервы снижения образования отходов. В результате реализации программ, 
направленных на снижение материальных и энергетических потерь, за послед-
ние 20 лет практически на всех заводах черной металлургии ЕС и Северной 
Америки объем твердых отходов уменьшился на 80 %.

Вследствие неэффективного использования материально-сырьевых и 
 топливно-энергетических ресурсов их доля в себестоимости продукции 
 металлургических предприятий существенно превышает.
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Основные направления использования

Металлургические шлаки
Шлак сопутствует всем современным технологическим процессам произ-

водства черных металлов. Шлаки доменного производства содержат невосста-
новленные соединения, а в состав сталеплавильных шлаков входят вновь обра-
зовавшиеся продукты окисления и соединения, поступающие при  плавлении.

Металлургические шлаки представляют собой многокомпонентные системы, 
в которых оксидами, определяющими их состав, являются CaO, SiO2, Al2O3, MgO 
и FeO. Кроме этого, они содержат оксиды Mn, P, Cr, V, Ti и др. Высоким содер-
жанием остаточного железа характеризуются только конвертерные шлаки, в то 
время как доменные и электросталеплавильные шлаки имеют преимущественно 
алюмосиликатный состав.

В таблице 16 представлены данные о химическом составе шлаков домен-
ного и сталеплавильных (конвертерный, электросталеплавильный) процессов 
и  видах традиционно производимой в мире шлаковой продукции.

Таблица 16. Химический состав металлургических шлаков 
и виды шлаковой продукции

Вид шлака
Содержание компонентов, % Направления 

примененияCaO SiO2 Al2O3 MgO MnO TiO2 FeO P2O5

Доменный 43–50 32–40 6–9 4–8 0,1–
1,0

0,2–
1,4

0,2–
0,9

– Гранулированный 
шлак — произ-
водство цемента. 
Шлаковая пемза — 
заполнитель легких 
бетонов. Известковое 
удобрение. Щебень, 
песок — дорожное 
строительство, бето-
ны, шлакоминераль-
ные активные смеси, 
обратные засыпки 
в строительстве

Конвер-
терный

41–56 11–22 1–3 2–5 3–6 – 8–20 0,1–
10,0

Дробленый шлак — 
для выплавки 
чугуна. Щебень 
и песок — дорожное 
строительство.
Известковые и фос-
форные удобрения

Электро-
сталепла-
вильный

3–45 15–26 3–11 10–20 1–8 – 1,3–
1,8

– Щебень и песок — 
дорожное строитель-
ство. Известковое 
удобрение
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Основные виды продукции из шлаков как в России, так и за рубежом — 
гранулированный шлак, щебень и песок, оборотный продукт для металлур-
гии, пемза, известковые и фосфорные удобрения. Менее массовым является 
производство шлаковой ваты, литых изделий, высокоглиноземистого клин-
кера. Вторичный продукт, производимый из гранулированных шлаков, — 
 шлакоситаллы.

Мелкодисперсные отходы

Мелкодисперсными отходами в черной металлургии являются пыли и шла-
мы газоочистных сооружений и аспирационных устройств. Шламы и пыли 
в металлургии представляют собой остатки сырья и продуктов его переработки, 
возникающие в процессах металлургического производства.

Металлургические пыли и шламы относятся к группе железосодержащих 
отходов, которые классифицируются по массовой доле железа:

а)  богатые — массовая доля железа 55–67 % (шлам и пыль газоочисток 
конвертерных цехов);

б)  относительно богатые — массовая доля железа 40–55 % (шламы и пыли 
аглофабрик, газоочисток и подбункерных помещений доменных печей);

в)  бедные — массовая доля железа менее 40 % (шлам и пыль газоочисток 
электросталеплавильных печей).

Химический состав пылей и шламов зависит от состава сырья и техноло-
гического процесса и может меняться в существенных пределах на различных 
заводах и в разные периоды времени. В таблице 17 приведены усредненные 
данные о химическом составе пылей и шламов черной металлургии.

Известно, что шламы, содержащие от 37 до 52 % Feобщ, от 4 до 15 % С, 
оксиды кальция, магния, марганца, алюминия, кремния, относятся к цен-
ному техногенному сырью. Согласно техническим требованиям к качеству 
железосодержащих пылей и шламов, при их утилизации в металлургии сум-
марное содержание в них железа, углерода, а также оксидов Са и Мg должно 
быть не ниже 45 %. Наибольшую ценность для черной металлургии имеет 
железо, содержание которого в мелкодисперсных отходах достигает 55–67 %. 
Пыль электропечей, основная составляющая шихты которых — металло-
лом, содержит значительные количества цветных металлов: Zn (до 30 %), 
Pb (до 8 %) и др.

Ускоренное развитие прокатного производства привело к значительному 
увеличению расхода воды на охлаждение оборудования и образованию про-
катной окалины. По химическому составу окалина близка к чистому магнетиту 
(65–72 % Fe), а по гранулометрическому составу представлена в основном 
фракцией менее 0,2 мм. Прокатная окалина из отстойников прокатных ста-
нов (вторичная, или замасленная) имеет влажность 20–30 %, содержание в ней 
смазок — 2–3 %, содержание железа — 60–70 %.
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Таблица 17. Химический состав пылей и шламов черной металлургии, %

Элементы 
и соединения Агломерационные Доменные Конвертерные Электростале-

плавильные

Feобщ 22–58 40–55 41–67 30–55

Fe2O3 27–70 20–60 39–78 —

FeO 3–22 5–9 5–67 —

CaO 2–21 4–10 3–20 1,5–17,0

SiO2 4–10 6–11 1,4–2,9 2–12

Al2O3 1,5–3,0 2–4 0,11–0,36 0,3–10,0

MgO 1–6 1–3 0,15–1,48 5–27

K2O 0,09–0,22 0,12–0,53 0,10–0,26 0,3–1,0

Na2O 0,05–0,16 0,1–0,3 0,10–0,61 1,0–2,0

TiO2 0,10–0,37 0,1–0,4 0,03–0,05 0,2–0,6

Mn 0,08–0,41 0,1–0,5 0,74–1,68 1,5–5,5

P 0,02–0,27 0,03–0,23 0,04–0,18 0,02–0,25

Cr2O3 0,01–0,04 0,01–0,14 0,01–0,06 До 0,36

V2O5 0,01–0,08 0,01–0,10 0,01–0,23 0,01–0,10

S 0,14–0,78 0,2–0,9 0,04–0,32 0,02–0,50

BaO 0,01–3,49 0,03–0,86 0,01–0,03 —

Ni 0,004–0,079 0,01–0,03 0,01–0,04 0,02–8,00

Cu 0,01–0,04 0,01–0,02 0,01–0,07 0,1–0,5

Zn 0,01–0,09 0,5–15,4 0,18–4,16 До 30,0

Pb 0,01–0,10 0,1–0,6 0,01–0,61 До 5,0

Mo 0,002–0,004 0,002–0,020 Менее 0,002 0,01–0,09

Sr 0,004–0,100 0,001–0,010 0,004–0,020 —

As 0,002–0,030 0,002–0,005 0,002–0,020 —

C 1,78–12,06 6–26 0,70–4,32 0,5–3,0

Технологии переработки

Доменные шлаки

Исторически сложилось так, что доменные гранулированные шлаки в Рос-
сии и некоторых европейских странах используются преимущественно для 
производства вяжущих материалов, особенно для производства шлакопорт-
ландцемента. Шлакопортландцемент — это гидравлическое вяжущее вещество, 
твердеющее в воде и на воздухе, получаемое совместным тонким измельче-
нием портландцементного клинкера и гранулированного шлака. Содержание 
шлака в шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 должно составлять 21–60 % 
массы цемента.
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Шлакопортландцементы широко применяются в настоящее время во многих 
странах для общих строительных работ, для гидротехнических сооружений 
и для сборных железобетонных изделий (например, бетонные трубы). По проч-
ности они не уступают портландцементу, но нуждаются в более тщательном 
уходе при повышенных и пониженных температурах.

В Российский справочник наилучших доступных технологий (НДТ) 
ИТС 6-2015 «Производство цемента» включена замена природных сырьевых 
компонентов отходами производства, прежде всего металлургическими 
шлаками (до 80 % карбонатного или алюмосиликатного компонента), а также 
железосодержащими хвостами, шламами и пылями черной металлургии (до 
100 % железосодержащего компонента). В то же время в России в последние 
годы наблюдается снижение использования доменных гранулированных 
шлаков цементной промышленностью в связи с падением спроса на шлако-
портландцемент. В связи с этим приобретает большое значение расширение 
масштабов производства шлакового заполнителя, в том числе шлаковой пемзы, 
которая является заменителем керамзита, а также литого шлакового щебня 
для тяжелых бетонов.

В СССР длительное время изучением, использованием и даже переработкой 
металлургических шлаков занимались организации строительной отрасли. 
В 1966 г. при УралНИИЧМ был создан научно-исследовательский отдел — 
 головной по шлакам в СССР. Отдел шлакопереработки был создан также в Гиро-
мезе. В результате внедрения отечественных разработок в 70-х гг. XX в. уровень 
использования доменных шлаков резко возрос и составил в 1977 г. 80,1 %. Была 
поставлена задача к 1980 г. перевести все металлургические предприятия на 
работу без шлаковых отвалов и к 1990 г. ликвидировать существующие отвалы.

На металлургических заводах СССР к началу 90-х гг. XX в. из доменных 
шлаков производили следующие виды продукции:

—  гранулированный шлак (72 %);
—  щебень (23 %);
—  пемза (4 %);
—  шлаковата (0,3 %);
—  высокоглиноземистый клинкер (0,2 %);
—  литые изделия (0,1 %).
В 1990-х гг. эксплуатировалось 40 установок по производству гранули-

рованного шлака, в том числе 25 установок использовали полусухой спо-
соб  грануляции (17 — гидрожелобной, 8 — барабанный), 11 установок при-
меняли мокрый способ (1 — желобной, 10 — бассейновый) и 4 — припечные 
установки.

Гранулированный шлак начали получать еще в XIX в., охлаждая расплав-
ленный доменный шлак водой. В дальнейшем технологии грануляции шлака 
развивались и совершенствовались.

Из всех существующих способов грануляции доменных шлаков используют 
в основном три.

1.  Мокрое гранулирование — на текущую струю расплавленного шлака 
подают струю воды, и обе струи падают в бассейн с водой. В результате 
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расплавленный шлак разбрызгивается, и эти брызги затвердевают в воде 
в виде мелких зерен, или гранул.

2.  Полусухое гранулирование — расплавленное вещество, смешанное со 
струей воды, подают на вращающийся барабан с лопастями, с которых 
оно отбрасывается в виде капель. При падении в воздухе эти капли 
 затвердевают.

3.  Сухое гранулирование — расплавленное вещество гранулируют под 
 воздействием сжатого воздуха, азота или водяного пара.

По размещению грануляционных установок способы грануляции подразде-
ляются на центральные (внепечные) и припечные.

Грануляция в бассейнах — самый старый способ, еще встречающийся на 
практике и заключающийся в том, что шлаковый расплав из ковшей сливают 
в бассейн с водой, в некоторых случаях — в промежуточный наклонный желоб.

В России основная масса гранулированного шлака (88,3 %) производится 
на центральных установках преимущественно полусухим гидрожелобным 
 способом.

Недостаток центральных грануляционных установок, расположенных за 
пределами доменного цеха, состоит в том, что для них требуется значительная 
протяженность железнодорожных путей, большой парк шлаковозных ковшей 
и локомотивов. За время транспортировки температура огненно-жидкого 
шлака снижается на 100–150° С, что ухудшает качество гранулята как матери-
ала для производства вяжущих веществ. Кроме того, 30–35 % шлака уходит на 
 образование корок, коржей и настылей в ковшах. Это определяет относительно 
низкий выход гранулированного шлака (не более 75 %) из исходного огненно- 
жидкого шлака.

Наиболее рациональным методом переработки шлака является грануля-
ция шлака на припечных установках, исключающая из эксплуатации парк 
шлаковозных ковшей, что значительно упрощает организацию и удешев-
ляет производство. Эксплуатационные затраты при припечной грануляции 
шлака на 44 % ниже, чем при центральной грануляции; капитальные затраты 
ниже на 55 %.

В России различные варианты технологии воздушной грануляции шлако-
вых расплавов разработаны ОАО «Уральский институт металлов». Сравнение 
эксплуатационных затрат показывает, что воздушная грануляция шлаковых 
расплавов в 1,5–2,0 раза экономичнее водных способов грануляции. Получае-
мый граншлак имеет низкие значения влажности и пористости и может быть 
использован в производстве строительных материалов.

Наиболее распространенным в мире способом переработки доменного 
шлака является производство шлакового щебня, который используется 
в качестве заполнителя в строительной отрасли. Это направление позволяет 
вовлечь в строительный комплекс значительно большее количество шлака, 
чем в производство из него вяжущих веществ. Особенно эффективно про-
изводство шлакового щебня при применении технологии придоменной пе-
реработки шлака. При этом используется та тепловая энергия, которая была 
аккумулирована шлаковым расплавом в процессе производства чугуна. Такая 
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технология позволяет достичь значительной экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов.

Производство литого щебня — прочного и тяжелого заполнителя для 
конструктивных бетонов и элементов дорожного строительства — реальный 
путь в короткие сроки и с большим экономическим эффектом возместить 
недостаток в нерудных строительных материалах. Для получения литого 
щебня изготавливают длинные желоба, ведущие в траншеи, которые пооче-
редно заполняются расплавом. После затвердевания шлак убирают с помощью 
экскаватора и направляют на дальнейшую переработку. Это самый дешевый 
и наиболее производительный способ получения литого щебня.

В России шлаковый заполнитель используется сравнительно редко, поэтому 
имеются огромные резервы расширения производства бетонов на шлаковом 
заполнителе, что позволит ускорить переработку шлаковых отвалов в районах 
расположения металлургических заводов России.

Сталеплавильные шлаки

Сталеплавильные шлаки включают в себя шлаки конвертерного произ-
водства стали — около 60 % всего объема, электросталеплавильного — около 
30 %, шлаки вторичных металлургических процессов — около 10 %. В отличие 
от массово перерабатываемых доменных шлаков, сталеплавильные шлаки 
в массовом масштабе начали использовать в мире с 1967 г.

Существуют возможности повторного использования сталеплавильного 
шлака и в самом сталеплавильном производстве:

—  в шихте для ускорения шлакообразования;
—  оставление части шлака предыдущей плавки в конвертерах и электро-

печах;
—  для внедоменной обработки чугуна.
В среднем в сталеплавильных шлаках содержится 20–25 % железа, в том 

числе 10–15 % металлического железа. Значительная доля железа содержит-
ся в виде оксидов FeO и Fe2 O3 и запутавшихся корольков железа. Поэтому 
проблема обеспечения металлургических предприятий железосодержащим 
сырьем в определенной степени решается путем переработки шлаков. Для эф-
фективного использования сталеплавильных шлаков необходимо подвергать 
их комплексной переработке с максимальным извлечением металла, получе-
нием щебня, отсевом мелких фракций и их доизмельчением при производстве 
шлаковой муки.

Важным этапом технологии переработки сталеплавильных шлаков является 
извлечение из них металла. Основным продуктом шлакопереработки является 
металлопродукт различных классов по крупности и содержанию железа, кото-
рый, как правило, возвращается в металлургический передел, заменяя часть 
первичного сырья.

Использованию сталеплавильных шлаков в дорожном и гражданском строи-
тельстве препятствует наличие свободной извести. Шлаки, содержащие избыток 
основных оксидов над кислыми, склонны к самопроизвольному распаду под 
воздействием влажного воздуха. Такие шлаки непригодны для получения 
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бетона. Шлак расширяется в объеме до 10 % вследствие гидратации извести 
и окиси магния. Необходимо по крайней мере 6 месяцев для старения шла-
ка по СаО и несколько лет для завершения гидратации окиси магния. Ранее 
шлак длительное время хранили в отвалах и стабилизировали известь путем 
естественного старения. В настоящее время разработаны новые технологии, 
например, шлак сразу после выпуска из конвертера подвергают обработке 
водяным паром, достигая эффекта старения, и это позволяет его использовать 
сразу, без длительной выдержки. Обработанный таким образом шлак дробят, 
путем магнитной сепарации удаляют металл, который затем возвращают 
в шихту конвертеров и дуговых печей, а шлак подвергают грохочению и после 
сортировки отгружают потребителям.

Как правило, для переработки сталеплавильных шлаков используют стан-
дартное оборудование, предназначенное для горнорудной промышленности 
или производства строительных материалов.

Щебень из сталеплавильных шлаков является полноценным заменителем 
гранитного щебня, и стоимость его в 2–3 раза ниже стоимости щебня из горных 
пород. Используется шлаковый щебень в строительстве железных и автомо-
бильных дорог, в общестроительных работах и в качестве сырья для произ-
водства цемента.

Наиболее широко применяется шлаковый щебень в строительстве автомо-
бильных дорог для устройства оснований дорожных одежд. Особой популярно-
стью у дорожников пользуется крупный щебень 40–70 мм. Установлено, что при 
строительстве 1 км дороги шириной 7 м необходимо использовать 5000–6000 т 
щебня и песка. Под строительство такого же участка дороги расход шлака со-
ставляет 700–800 т.

Конвертерный шлаковый щебень характеризуется способностью схва-
тываться без доступа воздуха, зерна связываются друг с другом путем фор-
мирования гидратов, и при этом постепенно повышается предел прочности 
при сжатии. Предел прочности на сжатие у конвертерного шлака незначи-
тельно ниже по сравнению с данной характеристикой природного матери-
ала. Увеличивает предел прочности на сжатие добавка доменного шлака 
в количестве до 25 %.

Кроме дорожных одежд щебень можно успешно применять в составе асфаль-
тобетонного покрытия. Шлаковые асфальтобетонные покрытия отличаются 
высокой сдвигоустойчивостью, водо- и морозостойкостью, долговечностью 
и стабильными фрикционными свойствами в процессе эксплуатации. С введе-
нием в асфальтобетон шлаковых материалов коэффициент сцепления колеса 
с покрытием значительно увеличивается.

Конвертерный шлаковый щебень является отличным путевым балластом на 
железных дорогах. Этому способствует его высокая износостойкость и сопро-
тивление истиранию, высокое электрическое сопротивление, что обеспечивает 
отсутствие помех для проводимости рельсов. Большая удельная масса и углова-
тая форма кусков конвертерного щебня обеспечивает высокое сопротивление 
боковому смещению на кривом пути. Значительная пористость обеспечивает 
хороший дренаж ливневых вод.
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В общестроительных работах шлаковый щебень используется при изготов-
лении бетонных изделий. При изготовлении бетона конвертерные шлаки могут 
применяться как в качестве одного из компонентов вяжущего, так и в качестве 
крупного или мелкого заполнителя. Щебень из конвертерных шлаков — эффек-
тивный крупный заполнитель для бетонов вместо дорогостоящих природных 
материалов: андезита, базальта, диабаза. Механическая прочность шлакового 
щебня на 70–80 % выше, чем прочность природных материалов. Кроме того, 
более интенсивное взаимодействие на границе шлакового щебня с цементными 
фазами снижает расход вяжущего примерно на 10 % по сравнению с использо-
ванием природного, например гранитного щебня. Многочисленными исследо-
ваниями доказано, что цемент, полученный с добавкой конвертерного шлака 
в сырьевую смесь, имеет более высокую начальную прочность.

Из сталеплавильных шлаков производят шлакофосфорные и шлакоизвест-
ковые удобрения для сельского хозяйства. Пригодность шлака к применению 
в качестве удобрения объясняется тем фактором, что он содержит значи-
тельное количество оксида кальция при относительно меньшей доле оксида 
кремния. Это делает возможным использовать его для известкования кислых 
почв вместо извести. Наличие в нем марганца, железа, кремния, алюминия 
и других элементов повышает его ценность в сравнении с известью, т. к. эти 
соединения в качестве микроэлементов необходимы для развития растений. 
Шлаки, содержащие оксид кальция до 52 % и оксид магния до 10–12 %, в ре-
зультате силикатного распада на воздухе превращаются в тонкий порошок 
и вносятся в почву без помола.

Фосфатные шлаки, полученные при переделе фосфористых чугунов на 
сталь, являются фосфорным удобрением типа суперфосфата. Впервые в этом 
качестве стали использовать мартеновские шлаки, содержащие 10–12 % Р2О5. 
Шлакопомольное отделение работает с 1955 г. на немецком оборудовании. 
На конвертерных фосфатшлаках Карагандинского меткомбината отработана 
технология получения гранул фосфатшлаковых удобрений на водной основе 
с необходимыми для растений солевыми добавками. Технология выгодно от-
личается от известных зарубежных аналогов и позволяет получать гранулы, 
близкие по форме к сферическим с минимальным разбегом по крупности. 
Гранулированные металлургические удобрения не пылят при перевозках, 
 пересыпках и внесении в почву.

При переработке сталеплавильных шлаков особенно большое значение при-
дается повышению эффективности излечения из шлаков железа. Для извлече-
ния железа из металлургических шлаков традиционно используют магнитную 
и электромагнитную сепарацию. Если при переработке доменных шлаков в из-
влечении железа нет необходимости ввиду его низкого содержания (менее 1 %), 
то при переработке сталеплавильных шлаков эта технологическая операция 
является обязательной, так как содержание железа в них значительное (более 
10 %). В настоящее время наиболее перспективными для извлечения металла 
из шлаков являются магнитные сепараторы (железоотделители) с электромаг-
нитами, что обусловлено их способностью создавать магнитные поля высокой 
напряженности в больших рабочих объемах.
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Одним из первых заводов, перешедшим на полную переработку шлаков 
 сталеплавильного производства, в СССР был Днепропетровский завод им. Пет-
ровского. На заводе были введены в эксплуатацию две установки для магнитной 
сепарации металла и получения щебня: одна — для переработки мартеновского 
шлака, другая — конвертерного, общей мощностью 250 тыс. т в год.

В настоящее время в России сталеплавильные шлаки перерабатываются на 
ряде металлургических предприятий.

Стационарная установка включает в себя пять стадий грохочения, три стадии 
сухой магнитной сепарации и одну стадию самоизмельчения. Передвижные 
установки состоят из двух агрегатов: один предназначен для классификации 
шлака по фракциям и выделения из него магнитного продукта, второй — только 
для отделения магнитного продукта.

Получаемый магнитный продукт фракций 0–10 мм (Fe = 36–40 %), 0–15 мм, 
10–50 мм (Fe = 66–75 %) используется в агломерационном и доменном про-
изводствах в качестве металлсодержащего компонента в количестве 35,6 кг/т 
агломерата и 2–12 кг/т чугуна. Скрап фракции 50–350 мм применяют в ме-
таллошихте конвертерной плавки (10–15 % от массы металлолома). Фракцио-
нированный щебень отгружается потребителям.

Технологическая схема переработки техногенных образований включает 
в себя участок буровых работ, два участка экскаваторного извлечения крупно-
го металла, дробильно-сортировочную установку и установку по обогащению 
и сортировке железосодержащего материала. Переработка отвального шлака 
производится по следующей схеме. На участке экскаваторной разработки 
отвалов извлекается крупный металл, который по мере накопления отправля-
ется в копровый цех. Извлечение крупного металла производится также и при 
загрузке шлака в бункер дробильно-сортировочной установки на колоснико-
вой решетке с размером ячейки 300 мм. Прошедший через решетку материал 
питателем равномерно подается в галтовочный барабан с продольными пол-
ками, где куски шлака частично разрушаются с выделением металлических 
включений. Затем вся масса материала пропускается через магнитный барабан. 
После барабана немагнитная часть отправляется на дробильно-сортировочную 
установку для переработки в щебень и песок, а магнитная — на двух последо-
вательно расположенных грохотах разделяется на фракции. Продукция цеха: 
щебень фракций 0–10, 10–20, 20–40, 40–70 мм; металлопродукт фракций 0–10, 
10–40, 40–70, 70–120, более 120 мм; шлакометаллическая смесь (ШМС) фракции 
0–10 мм,  огнеупорный лом (шамотный и магнезиальный). Годовое производ-
ство металло продукции составляет 425 тыс. т, в том числе:

—  35 тыс. т металлопродукта 0–10 мм, Fe = 35–70 %, реализуется аглофа-
брикам;

—  40 тыс. т металлопродукта 10–120 мм, Fe = 59–87 %, используется в шихте 
доменных печей (18 кг/т чугуна);

—  120 тыс. т металлопродукта более 120 мм, Fe = 75–95 %, используется 
в шихте мартеновских печей;

—  230 тыс. т ШМС 0–10 мм, Fe = 22–35 %, реализуется аглофабрикам 
(100 кг/т стали).
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В предлагаемой технологии переработки сталеплавильных шлаков ис-
пользуется метод магнитной сепарации с применением принудительной 
очистки лома в дробильных устройствах. Налажено производство мобильных 
и стационарных установок по переработке шлака с производительностью до 
375 т/ч, позволяющих получать фракционированный щебень, огнеупоры, 
лом черных и цветных металлов.

Комплексы по переработке сталеплавильных шлаков включают в себя 
магнитные сепараторы, галтовочные барабаны, барабанные и двухъярусные 
грохоты, вибрационные питатели, систему конвейеров.

За период с 2000 по 2018 г. было спроектировано и внедрено в эксплуа-
тацию 18 комплексов по переработке отходов металлургического произ-
водства производительностью от 150 до 375 т/ч и ассортиментом конечного 
продукта.

Технологии переработки металлургических пылей и шламов

В отличие от металлургических шлаков, переработка которых организована 
на большинстве металлургических заводов, промышленная переработка мелко-
дисперсных металлургических отходов в России не имеет широкого распростра-
нения. На большинстве металлургических заводов традиционно утилизируют 
агломерационные шламы, для обезвоживания которых построены комплексы 
обезвоживания, а также перерабатывают на аглофабриках пыль газоочисток 
доменных печей (колошниковая пыль). Сталеплавильные шламы утилизируют 
на Новолипецком и Челябинском заводах, доменные шламы в промышленном 
масштабе не перерабатываются.

Основным методом использования железосодержащих металлургических 
пылей и шламов (агломерационные, доменные, конвертерные и др.) в мире 
является их добавка к агломерационной шихте в количестве до 10–15 % (по 
массе) шихты при сохранении прочности агломерата и производительности 
агломашин.

Основные требования к металлургическим пылям для их утилизации в агло-
мерации:

—  суммарное содержание полезных компонентов — железа, углерода и ок-
сидов кальция (при утилизации в аглошихте) — не менее 45 %;

—  концентрация цинка при применении на аглофабриках — не более 1 %;
—  влажность при использовании в аглошихте — не выше 8–9 %, в отдельных 

случаях — не более 12 %;
—  максимальный размер комков при использовании в аглошихте — 6 мм;
—  при использовании в аглошихте — хорошая слипаемость.
Критериями пригодности железосодержащих отходов к применению в агло-

производстве являются также их сыпучесть, транспортабельность, возможность 
дозирования и перегрузок в технологическом цикле аглофабрики, способность 
равномерно распределяться в массе аглошихты.

Пыли металлургического производства обычно не требуют какой-либо 
предварительной подготовки перед утилизацией. Шламы, прежде чем их 
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 использовать (например, в качестве компонента шихты), необходимо под-
вергнуть обезвоживанию (сгущению, фильтрованию, сушке).

Металлургические пыли и шламы содержат железо главным образом в ок-
сидной форме (FeO, Fe2O3). Восстановление железа из оксидов может происхо-
дить в доменной печи, где перерабатывается агломерат или окатыши либо в от-
дельных восстановительных агрегатах, куда пылевидные отходы загружаются 
в окускованном виде в форме окатышей или брикетов. При восстановлении 
железа происходит одновременное восстановление содержащихся в отходах 
цветных металлов, в частности цинка и свинца.

Цинксодержащие пыли не могут быть направлены в агломерационное 
производство, так как при попадании агломерата в доменную печь возгонка 
цинка приводит к образованию настылей при его конденсации как в верхних 
горизонтах доменной печи, так и в системе отвода и очистки технологического 
газа. Содержание цинка в доменных шламах обусловлено его концентрацией 
в агломерате, в конвертерной и электросталеплавильной пыли — переработкой 
лома оцинкованных изделий (кузова автомобилей, строительные конструкции). 
В высокотемпературных металлургических агрегатах цинк возгоняется и затем 
конденсируется в системе газоочистки, концентрируясь в уловленной пыли; 
концентрация цинка в электросталеплавильной пыли может достигать 40 %.

Широкое распространение получило производство металлизованных ока-
тышей для использования в качестве восстановителя угля во вращающихся 
(трубчатых) печах. Отличаются они в основном технологией подготовки исход-
ных материалов. В последние годы на таких установках вместе с вращающейся 
печью работает устройство типа аглоленты, на которой осуществляются сушка 
и предварительный нагрев окатышей теплом газов, отходящих из трубчатой 
печи: решетка — трубчатая печь. Готовые окатыши применяют в качестве 
 вторичного сырья при выплавке стали в конвертерах.

Распространенным способом окускования мелкодисперсных материалов 
является брикетирование, позволяющее путем прессования получать прочные 
куски одинакового размера, формы и массы. Кроме того, процесс брикетиро-
вания позволяет вводить в состав брикетов полезные добавки, улучшающие 
показатели технологических процессов. Влажность брикетируемой шихты 
 может достигать более высокого уровня, что особенно актуально для перера-
ботки шламов.

Впервые в РФ проведена промышленная переработка пыли электродуговых 
печей ПАО «Северсталь» с использованием вельц-печи большой мощности 
(более 350 т/сут). Испытания подтвердили эффективность использования для 
этой цели вельц-процесса как экологичной и надежной технологии переработ-
ки различных видов отходов и промпродуктов черной и цветной металлургии.

В основе процесса лежит восстановление цинка, кадмия и свинца из 
предварительно окомкованной шихты (60 %), а также коксовой мелочи (25 %) 
и флюса SiO2 (15 %). Шихта загружается во вращающуюся трубчатую печь, где 
выдерживается 4 ч при температуре 1200° С. Возгоняясь, пары цинка и дру-
гих ценных компонентов удаляются из печи вместе с отходящими газами. 
При охлаждении отходящих газов происходит конденсация паров металлов 
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в виде мелкодисперсной пыли. Попадая в систему газоочистки, пыль улавли-
вается в фильтрах и представляет собой сырой оксид цинка (50–60 % Zn), или 
«вельц-оксид».

Полученный продукт направляется в цинковое производство, а шлак ис-
пользуется в качестве строительного материала или при строительстве дорог.

Преимущества вельц-процесса:
—  низкое энергопотребление;
—  хорошо отработанная и оптимизированная технология;
—  простота технологического процесса, в одну ступень.
Недостатки:
—  низкое качество продукта («грязный» оксид цинка), который может быть 

использован только как заменитель руды в первичной металлургии цинка;
—  большое количество вновь образующихся отходов (около 700–800 кг/т 

загруженной пыли);
—  извлечение только одного ценного металла.
При высоком содержании в отходах свинца Pb (до 1–2 %) и цинка Zn (4–7 %) 

на целом ряде предприятий за рубежом проблему их утилизации решили путем 
получения металлизованных окатышей. Технологический процесс их получе-
ния включает в себя окомкование отходов в чашевых окомкователях, сушку 
и подогрев отходящими газами, последующую металлизацию во вращающихся 
печах при температуре 1100° С. При этом свинец и цинк улетучиваются на 99 %, 
а щелочные металлы — на 85 %. Далее их оксиды конденсируются в холодных 
частях газоотводящего тракта, а пыль осаждается в газоочистке. Получаемый 
металлизованный продукт используют в доменной плавке, а мелочь, образую-
щуюся в процессе восстановления, добавляют к агломерационной шихте. При 
содержании цинка в пыли вращающихся печей 10–30 % (по массе) ее приме-
няют в качестве сырья для цветной металлургии, металлизованные окатыши 
используют в доменном процессе.

МЕСТО ОТРАСЛИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Место в экономике РФ

В металлургический комплекс входят черная и цветная металлургия. Ме-
талл, несмотря на снижение металлоемкости продукции во всем развитом 
мире, остается основным конструкционным материалом. Металлургия России, 
обеспечивая производство и научно-техническое развитие практически всех 
отраслей промышленности, базируется на отечественных сырьевых ресур-
сах и ориентируется как на зарубежного, так и на российского потребителя. 
Из недр России извлекается 10 % каменного угля, 14 % товарной железной руды, 
10–15 % цветных и редких металлов от всего объема этих полезных ископае-
мых, добываемых мировым сообществом.

Черная металлургия в первую очередь служит базой для развития машино-
строения и металлообработки в России. Продукция черной металлургии находит 
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применение практически во всех сферах современной экономики. Эта отрасль 
тяжелой промышленности охватывает такие стадии технологического процесса, 
как добыча, обогащение и агломерация руд черных металлов, производство 
огнеупоров, добыча нерудного сырья для черной металлургии, коксование угля, 
производство чугуна, стали, проката, ферросплавов, вторичный передел черных 
металлов, добыча вспомогательных материалов, изготовление металлических 
изделий производственного назначения и др. Но основу черной металлургии 
составляет производство чугуна, стали и проката. По добыче железной руды, 
выплавке чугуна, производству кокса Российская Федерация занимает одно из 
ведущих мест в мире. Крупнейшие потребители продукции черной металлур-
гии — машиностроение и металлообработка, строительная индустрия, желез-
нодорожный транспорт. Самым тесным образом черная металлургия связана 
с химической и легкой промышленностью.

По материалам Росстата в 2020 г. доля черной металлургии составляла: 
в промышленном производстве — 5,7 %, в валютных поступлениях в экономику 
России — 5,7 %. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных 
монополий черная металлургия использует 11,5 % электроэнергии, более 17,3 % 
природного газа в промышленном производстве России, ее доля в грузовых 
железнодорожных перевозках составляет 16,7 %.

Вклад черной металлургии в экономику России в 2020 г. показан на ри-
сунке 15.
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Рис. 15. Вклад черной металлургии в экономику России в 2020 г., %:
а — в ВВП; б — в грузовые железнодорожные перевозки; в — в промышленное производство; 
г — в валютные поступления в экономику России; д — в потребление природного газа 
в промышленном производстве России; е — в потребление электроэнергии в промышленном 

производстве России

Источник: Производство чугуна, стали и ферросплавов...
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Начиная с 2000 г. тенденции развития отечественной черной металлургии 
кардинально изменились: объем инвестиций в 2020 г. вырос почти в 13 раз по 
сравнению с 2000 г., общий объем инвестиций в отрасль за период 2000–2020 гг. 
составил около 2,96 трлн руб. Динамика инвестиций в черную металлургию 
России представлена на рисунке 16.
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Рис. 16. Динамика инвестиций в черную металлургию России

Источники: Доклад А. В. Сентюрина (Ассоциация «Русская сталь») на 15-м Международном 
стальном саммите, г. Москва, 06.06.2017 г.; Юзов О. В. Тенденции изменения производственных 
и экономических показателей металлургических и трубных производств // Сталь. — 2020. — 
№ 9. — С. 58–65.

Благодаря инвестициям, износ основных средств снизился с 53,5 % — в 2000 г. 
и до 42 %10 — в настоящее время.

Россия занимает 4 е место в мире по производству стали (уступая Китаю, 
Японии, Индии), 2 е место — по производству стальных труб (уступая Китаю), 
3 е место — по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5 е ме-
сто — по производству товарной железной руды (после Китая, Австралии, 
Бразилии и Индии)

Номенклатура продукции черной металлургии России включает око-
ло 4 тыс. горячекатаных сортовых профилей, 20 тыс. типоразмеров листа, 
2 тыс. гнутых и фасонных профилей, 30 тыс. профилеразмеров труб и 50 тыс. 
типоразмеров метизов. Вся эта продукция состоит более чем из 2500 марок 
стали и сплавов; производится около 14 млн маркопрофилеразмеров.

10 Доменное производство — XXI : Труды международного конгресса доменщиков. 
 Москва, 12–16 апреля 2010 г. — М., 2010.
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Динамика производства основных видов продукции черной металлургии 
в России представлена на рисунке 17.
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Рис. 17. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии в России
Источники: Доклад А. В. Сентюрина (Ассоциация «Русская сталь») на 15-м Международном 
стальном саммите, г. Москва, 06.06.2017 г.; Юзов О. В. Тенденции изменения производственных 
и экономических показателей...

Чугун выплавляется в доменных печах. Средняя удельная производитель-
ность доменных печей за период 2000–2016 гг. увеличилась на 19 % и сохрани-
лась на этом уровне до 2020 г.

Сталь производится в конвертерах — 64,4 %; в электропечах — 33,7 %; в мар-
теновских печах — 1,9 %. Динамика выплавки стали по видам производства 
в России представлена на рисунке 18.

Изменения за период 2000–2020 гг. в сортаменте производимого готового 
проката в целом по отрасли характеризуются следующими данными, представ-
ленными в таблице 18.

Увеличились объемы производства листового проката и холодноката-
ного листа, в 4 раза выросла доля листового проката с покрытиями. Это 
явилось следствием реализации инвестиционных проектов на ПАО «ММК», 
ПАО « Северсталь» и ПАО «НЛМК».

Динамика укрупненной структуры производства готового проката за период 
2007–2020 гг. показана на рисунке 19.
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Рис. 18. Динамика структуры выплавки стали по видам производства в России
Источники: Доклад А. В. Сентюрина (Ассоциация «Русская сталь») на 15-м Международном 
стальном саммите, г. Москва, 06.06.2017 г.; Юзов О. В. Тенденции изменения производственных 
и экономических показателей...

Таблица 18. Сортамент производимого готового проката

Вид продукции

2000 2016 2020

Объем 
произ-
водства, 
млн т

Доля 
в объеме 
производ-
ства, %

Объем 
произ-
водства, 
млн т

Доля 
в объеме 
производ-
ства, %

Объем 
произ-
водства, 
млн т

Доля 
в объеме 
производ-
ства, %

Готовый прокат: 46,7 100 60,3 100 61,8 100

—  заготовки для пере-
ката на экспорт

11,8 25,3 14,1 24,0 13,0 21,0

— сортовой прокат 14,6 31,2 18,5 31 21,2 34,3

—  листовой прокат, 
в том числе:

20,3 43,5 27,5 45 27,6 44,7

—  холоднокатаный 
листовой прокат

6,4 31,6 8,1 29,1 7,9 28,6

—  холоднокатаный 
листовой прокат 
с покрытиями

1,4 21,9 5,5 67,5 5,7 72,2
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 Заготовка для переката на экспорт   Сортовой прокат   Листовой прокат
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Рис. 19. Динамика укрупненной структуры производства готового проката
Источники: Доклад А. В. Сентюрина (Ассоциация «Русская сталь») на 15-м Международном 
стальном саммите, г. Москва, 06.06.2017 г.; Юзов О. В. Тенденции изменения производственных 
и экономических показателей...

Производство, экспорт, импорт и потребление готового проката в РФ ил-
люстрируется динамикой производства проката и объемами его потребления, 
представленной в таблице 19.

Таблица 19. Производство, внешняя торговля и потребление готового проката в РФ

Показатели 2000 2007 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство, 
млн т

46,7 59,6 55,0 61,2 60,4 60,5 60,5 61,6 61,5 61,8

Экспорт*, млн т 27,0 28,0 29,3 25,4 27,5 28,9 27,9 29,7 26,4 26,7

Импорт*, млн т 1,8 6,4 5,2 5,3 3,9 3,8 5,4 5,5 5,5 5,3

Видимое потреб-
ление, млн т

21,5 38,0 30,9 41,1 36,8 35,4 38,0 37,3 40,6 40,4

Доля экспорта 
в производстве, %

57,8 47,0 53,3 41,5 45,5 47,8 46,1 48,3 42,9 43,2

Доля импорта 
в потреблении, %

8,4 16,7 16,8 12,9 10,6 10,7 14,2 14,6 13,6 13,1

* Показатели экспорта и импорта приведены с учетом листа и жести с покрытием.
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Модернизация основных переделов

В период после 2000 г. в отрасли активно производились работы по строи-
тельству новых и модернизации существующих объектов черной металлургии, 
в том числе:

—  четырех 160 тонных конвертеров на АО «ЕВРАЗ НТМК»;
—  толстолистовых станов 5000 в ПАО «ММК» и в АО «ОМК» (АО «ВМЗ»);
—  пятиклетьевого стана 2000 холодной прокатки в ПАО «ММК»;
—  рельсобалочного стана в АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;
—  агрегатов по производству оцинкованного листа с полимерными покры-

тиями на ПАО «ММК», ПАО «НЛМК»;
—  четырех- и пятиручьевых машин непрерывной разливки стали на 

ПАО «ММК», АО «Уральская сталь», АО «Первоуральский новотрубный 
завод», АО «Северский трубный завод», АО «Волжский трубный завод», 
АО «ТАГМЕТ»;

—  двухручьевых слябовых МНЛЗ ПАО «НЛМК»;
—  агрегатов «ковш-печь» в ПАО «НЛМК»;
—  однопозиционных вакууматоров для АО «ОЭМК»;
—  двухпозиционного агрегата «ковш-печь» в АО «ОЭМК»;
—  двухпозиционных вакууматоров для АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «ММК», 

ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК»;
—  рельсобалочного стана в ПАО «Мечел» (ПАО «ЧМК»);
—  мелкосортно-проволочного стана «170», мелкосортно-среднесортного 

стана «370» и среднесортного стана «450» для ПАО «ММК»;
—  агрегатов для производства оцинкованного листа в ПАО «НЛМК» 

и в ПАО «ММК»;
—  литейно-прокатного комплекса для АО «ОМК» (АО «ВМЗ»);
—  доменной печи «Россиянка» в ПАО «НЛМК» объемом 4300 м3;
—  нового конвертера № 1 в ПАО «НЛМК» садкой 320 т;
—  вращающейся печи № 11 для производства извести в ПАО «НЛМК»;
—  двух 180 тонных дуговых сталеплавильных печей в ПАО «ММК»;
—  120 тонной электродуговой печи для мини-завода ООО «НЛМК-Калуга»;
—  четырех 100 тонных электродуговых печей на мини-заводе АО 

«НЛМК-Урал» на металлургическом заводе АО «Сортовой завод Балаково», 
на ОАО «Амурметалл»;

—  строительство двух агрегатов «ковш-печь», двух пятиручьевых МНЛЗ 
и полный переход на непрерывную разливку стали, строительство двух 
ДСП135 с выводом из работы двух мартеновских цехов, строительство двух 
двухпозиционных вакууматоров на АО «СТЗ» и АО «ТАГМЕТ», входящих 
в ПАО «ТМК»;

—  реконструкция ДСП150 и двух УНРС на АО «ВТЗ», входящем в ПАО «ТМК»;
—  двухванных стационарных конвертеров на ПАО «ММК» (ПАО «ММК» 

реконструировал бывшие мартеновские цеха — из прежнего оборудова-
ния в цехе остался двухванный сталеплавильный агрегат (ДСА) — и ввел 
в строй электросталеплавильные мощности по производству стали); 



2.0

369

4 • ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ

первый этап реконструкции начался в 2003 г. — в мартеновском цехе были 
установлены агрегат «печь-ковш», агрегат доводки стали и две сортовые 
машины непрерывной разливки стали (МНЛЗ)).

В связи с объявлением 2017 г. годом экологии11 предприятия металлургиче-
ской отрасли (члены ассоциации «Русская сталь») предложили и к настоящему 
моменту реализовали ряд проектов, направленных на сокращение воздействия 
на компоненты окружающей среды, в том числе:

—  техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК) 
коксохимического производства — передача сбросных газов с холодных 
свечей УСТК в газопровод доменного газа АО «ЕВРАЗ НТМК»;

—  реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе ПАО «ММК»;
—  строительство системы аспирации литейного двора ДП № 10 в доменном 

цехе ПАО «ММК»;
—  реконструкция и техническое перевооружение основного технологи-

ческого оборудования (цех улавливания коксохимических продуктов 
и  реконструкция доменных печей) ПАО «НЛМК»;

—  ввод в эксплуатацию третьей очереди завода горячебрикетированного 
железа АО «Лебединский ГОК», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

—  строительство третьей очереди полигона захоронения отходов производ-
ства и потребления АО «ОЭМК»;

—  строительство объединенной газоочистки для агрегатов «ковш-печь» 
№ 2 и установки доводки металла ПАО «Северсталь».

Суммарный объем инвестиций в мероприятия «Года экологии» определен 
в размере более 52,3 млрд руб.12

В целом металлургическими компаниями России с 2001 г. импортировано 
металлургического оборудования более чем на 6 млрд дол. При абсолютном 
преобладании импортного оборудования для отдельных нужд российских ме-
таллургических предприятий, особенно для модернизации и реконструкции 
ранее построенных агрегатов, используется оборудование российских машино-
строительных предприятий, а также предприятий машиностроения Украины.

В последние годы российские машиностроительные фирмы стали наращи-
вать выпуск металлургического оборудования. Так, ОАО «Сибэлектротерм» 
поставило оборудование для ряда электросталеплавильных цехов: агрегаты 
«ковш-печь» и установки для вакуумирования стали.

ПАО «Уралмаш» были изготовлены и поставлены для ПАО «ММК» и других 
предприятий отрасли агрегаты продольной резки, оборудование для замены 
агломашин и т. д. ПАО «Уралмаш» является основным поставщиком оборудо-
вания для обжиговых машин по производству металлизованных окатышей для 
ООО УК «Металлоинвест».

11 Гасик М. И. Марганец. — М., 1992.
12 Доклад А. В. Сентюрина (Ассоциация «Русская сталь») на 15-м Международном стальном 

саммите, г. Москва, 06.06.2017 г.
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Основными стратегическими целями развития черной металлургии на 
перспективу до 2030 г., обусловленными как внутренними, так и внешними 
вызовами, являются:

—  рост доли продукции, поставляемой на внутренний рынок;
—  увеличение поставок на экспорт продукции с высокой добавленной 

 стоимостью;
—  рост импортозамещения;
—  повышение требований к служебным характеристикам продукции, совер-

шенствование ее сортамента и конкурентоспособности;
—  ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду;
—  оптимизация избыточных производственных мощностей;
—  строительство мини-заводов, передельных и сервисных центров;
—  внедрение новой техники и передовых технологий.
Развитие черной металлургии в перспективе будет определяться ростом 

экономики страны и соответствующим ростом внутреннего потребления чер-
ных металлов.

Главной целью развития черной металлургии России на период до 2030 г. 
является удовлетворение спроса внутреннего и мирового рынков на металло-
продукцию в необходимой номенклатуре, качестве и объемах с использова-
нием наилучших доступных технологий при условии стабильного сырьевого 
 обеспечения и эффективной реализации мер государственной промышленной 
политики в сфере черной металлургии.

В основу Стратегии развития черной металлургии на период до 2030 г.13 
положен долгосрочный прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2030 г.14 (опубликован в марте 2013 г., в настоящий момент 
актуализируется), а также нормативно-правовые акты, касающиеся прогнозов 
развития других отраслей: оборонно-промышленного комплекса, тяжелого 
и атомного машиностроения, транспортной отрасли, энергетики, авиационной 
промышленности, судостроения, химического и нефтехимического комплекса, 
гражданского строительства.

Достаточно мощный инновационный потенциал, созданный в металлур-
гическом комплексе, особенно благодаря высокому объему вложенных после 

13 Приказ Минпромторга России от 05.05.2014 № 839 «Об утверждении Стратегии раз-
вития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года 
и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу 
до 2030 года» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : 
[сайт]. — URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-05052014-n-839/ 
(дата обращения: 10.12.2021).

14 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года // Минэкономразвития России. — URL: http://static.government.ru/
media/fi les/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 17.01.2022).
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2003 г. инвестиций, является надежной базой для значительного наращивания 
производства.

В перспективе душевое потребление металлопродукции из черных ме-
таллов составит 403 кг/чел. в 2030 г. (256 кг/чел. — в 2020 г.) по сравнению с 
249 кг/чел. — в 2015 г. По данным WSA, душевое потребление металлопродук-
ции составляло, кг/чел.: 411,0 — в Японии, 364,2 — в Германии, 387,3 — в США, 
271,0 — в Европейском Союзе (27 стран), 478,8 — в Китае.

В результате повышения спроса на металлопродукцию со стороны прак-
тически всех отраслей-потребителей прогнозируется прогрессивный сдвиг 
в направлении увеличения доли поставок продукции на внутренний рынок.

Основным результатом реализации стратегических планов должен стать 
рост конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России но-
менклатуре, качестве и объемах ее поставок на внутренний рынок (с учетом 
развития металлопотребляющих отраслей), а также на внешний рынок на базе 
инновационного обновления отрасли.

Основные факторы, определяющие рост спроса внутреннего рынка в период 
2018–2030 гг.:

—  реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития про-
мышленности;

—  строительство новых предприятий и развитие инфраструктуры регионов 
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и Арктической 
зоны;

—  развитие инфраструктурных проектов, связанных с развитием оборон-
но-промышленного комплекса (строительство аэродромов и космодро-
мов, морских баз и т. д.);

—  строительство новых объектов топливно-энергетического комплекса;
—  техническое обновление отраслей машиностроительного комплекса;
—  реконструкция жилищного фонда и развитие жилищного строительства;
—  реализация региональных проектов по развитию промышленности, 

транспорта и строительства.
Исходя из этих предпосылок производство стали и проката в 2030 г. по 

умеренно-оптимистичному сценарию составит соответственно 71,5 млн т 
и 62,4 млн т.

Импортные поставки металлопродукции будут обусловлены в основном 
экономической целесообразностью обеспечения готовым прокатом районов, 
географически удаленных от российских предприятий-производителей, и раз-
витием взаимной торговли со странами Таможенного союза и могут составить 
к 2030 г. около 4,5 млн т, а доля импортных поставок в видимом потреблении 
готового проката будет сокращаться и составит в 2030 г. 4,5 %.

В структуре производства готового проката будет расти доля листового 
и сортового проката и сокращаться доля заготовки для переката на экспорт.

Вероятность снижения потребления металлопродукции из черных ме-
таллов в перспективе в связи с расширением применения заменителей 
(полимеры, алюминий и его сплавы, композиты и т. п.) невелика. Масшта-
бы применения композиционных и других альтернативных материалов 
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в прогнозируемом периоде не смогут существенно повлиять на потребление 
металлопродукции.

В настоящее время в России сегменты рынка конструкционных композици-
онных материалов и изделий из них, за исключением авиации, космонавтики 
и атомной промышленности (применение композитов в которых на сегодняш-
ний день существенно ограничено), практически не освоены15.

Основным ожидаемым результатом реализации мероприятий по разви-
тию производства композиционных материалов и указанной подпрограммы 
является рост объема их производства. Суммарный объем потребления про-
гнозируется на уровне 220 тыс. т.

В перспективе основным потребителем готового проката остается произ-
водство листового проката с защитными покрытиями, гнутых профилей, труб 
стальных и других видов продукции дальнейших металлургических переделов. 
К 2030 г. объем потребления готового проката, идущего на дальнейший пере-
дел, может увеличиться в 1,4 раза (по сравнению с 2015 г.), прежде всего — за 
счет опережающего роста потребности в листовом прокате с защитными по-
крытиями и, следовательно, холоднокатаного листового проката и листового 
проката в целом.

В результате ускорения темпов внедрения инноваций прогнозируется улуч-
шение производственной структуры черной металлургии, в первую очередь — 
за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей (на всех переделах), 
а также за счет увеличения доли мощностей для выпуска продукции более 
глубокой степени переработки, доли импортозамещающих и новых произ-
водств. Все это позволит улучшить структуру товарной продукции металлургии 
и повысить ее конкурентоспособность.

В сталеплавильном производстве предусматривается опережающее раз-
витие производства стали в электропечах, доля ее составит в 2030 г. — 40,1 %, 
в конвертерах в 2030 г. — 59,9 %, доля разлитой стали на МНЛЗ достигнет 
в 2030 г. 98 %.

Мартеновское производство на предприятиях черной металлургии практи-
чески ликвидируется. Ожидаемое изменение структуры производства стали 
соответствует мировым тенденциям.

Доля листового металла в общем производстве листового и сортового про-
ката (без учета заготовки для переката на экспорт) составит 54,6 %.

В прогнозируемый период будет освоено производство высококачественно-
го проката для оборонно-промышленного комплекса, судостроения, атомного 
машиностроения; ожидается расширение производства высококачественного 
автомобильного листа.

Главным объектом в инвестиционной программе отрасли в период 2021–
2030 гг. будет создание нового металлургического комплекса на Дальнем 
Востоке мощностью 2,5 млн т стали в год.

15 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года // Минэкономразвития России.
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