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Отечественное производство никеля на протяжении более 80 лет 

обеспечивало выпуск легированных сталей и жаропрочных сплавов, солей, 

порошков, а также новых видов техники на основе этой продукции. В настоящее 

время РФ на ОАО Норильский никель, Североникель, Печенганикель, 

Уфалейникель, Южуралникель и Режникель производит 0,25 млн.т никеля из 1,7 

млн.т мирового выпуска этого металла. Основную роль по научно-техническому 

обеспечению производства никеля из сульфидных и окисленных руд выполняли 

институты Гипроникель и Гинцветмет. Институты УрО РАН также внесли 

существенный вклад в развитие научных основ и создание энерго- и 

ресурсосберегающих технологий на предприятиях подотрасли.  

Особенностями вовлекаемых в переработку окисленных никелевых руд 

являются значительные колебания их химического и минералогического составов 

при  низком (около 1% Ni) содержании извлекаемых металлов. В ходе изучения 

структуры и термических свойств руд Урала – Серовского, Буруктальского, 

Сахаринского, Куликовского, Липовского, Черемшанского  месторождений, 

выявлены формы нахождения в них цветных металлов, фазовые превращения, 

протекающие при нагреве в нейтральной и восстановительных средах, особенности  

стадий  шлако- и штейнообразования. Измерены свойства (вязкость, плотность, 

поверхностное натяжение)  жидких оксидных (шлак), сульфидных (штейн) и 

металлических (ферроникель) продуктов, формирующихся при переработке руд. 

Установлены функциональные зависимости распределения цветных (Ni, Co, Cu) 

металлов и примесей (S, F, P, As и др.) от составов продуктов. В макромеханизме 

сульфидирования металлов выявлена первичность стадии образования 

оксисульфидов и распада при последующем взаимодействии с диоксидом кремния. 

Результаты этих физико-химических исследований явились научной  основой для 

пояснения механизма процессов, протекающих в пирометаллургических агрегатах. 

Показаны преимущества плавки руд на высокоосновные шлаки. 

Результаты исследований использованы для развития существующей на 

уральских заводах технологии восстановительно-сульфидирующей шахтной 

плавки руд на штейн. В промышленных условиях освоены режимы переработки 

высокомагнезиальных руд и рудно-вторичного сырья,  частичной замены кокса на 

уголь и нефтекокс, использования пиритных концентратов, фосфогипса и 

восстановительно-сульфидирующих смесей в качестве сульфидизатора при плавке 

руд и обеднении шлаков, регулирования степени металлизации штейна. Благодаря 

совокупности мер по совершенствованию технологии и оборудования, механизма 

трудоемких операций, были увеличены удельная производительность плавильных 



печей, извлечение никеля и кобальта из руд и, как следствие, – рентабельность 

производства никеля. Однако недостатки, присущие существующей технологии, – 

высокий расход энергоносителя – кокса и выбросы в атмосферу сернистого 

ангидрида, сохранились до настоящего времени.  

Институтом проведен цикл физико-химических исследований, направленных 

на создание пиро- гидрохимических технологий,  позволяющих повысить 

комплексность использования сырья, экологическую безопасность и 

экономическую эффективность производств. Особенностями разрабатываемых 

технологий являются: 

плавка руд на ферроникель с варьируемым содержанием никеля в агрегатах 

различного типа (электропечи, печи постоянного тока, доменные печи); 

вскрытие (выщелачивание) руд сложного минералогического состава 

растворами кислот  (серная, азотная, соляная); 

предварительная обработка  руд методами пирометаллургии и обогащения в 

целях выделения никелевого концентрата; 

формирование при переработке руд попутных продуктов (отходов 

производства) востребованных при производстве строительных материалов и 

закладке горных выработок; 

извлечение сопутствующих ценных элементов; 

утилизация тепла и создание энерго-металлургических комплексов. 

В основу технологических работ положены оригинальные научные 

результаты, полученные при исследовании минералогического состава руд и  форм 

нахождения ценных металлов в ходе термической обработки; взаимодействия 

минералов с растворами кислот; экстракции металлов из растворов органическими 

и неорганическими реагентами; межфазного распределения элементов; структуры 

и свойств продуктов взаимодействия в оксидных и сульфидных системах; а так же 

термодинамическом моделировании процессов восстановления и сульфидирования 

металлов в системах, отвечающих реальным продуктам производства. 

Освоение предлагаемых технологий в промышленном масштабе потребует 

объединения усилий научных и проектных  организаций с бизнесом. Однако даже 

после положительного решения  экономических проблем, перспективы реализации 

проектов в ближайшей перспективе весьма проблематичны, и не только в связи с 

низким качеством руд, но и особенностями проводимой экологической и 

инвестиционной политики.         

 

         


