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Аннотация. Произведена переработка отходов Солнечной центрально-обогатительной фаб-
рики (ЦОФ) и минерального сырья с артели старателей «Амур» методом электрошлакового 
переплава. Показан сравнительный анализ минерального сырья и отходов в использовании 
новых материалов как электродов для электроискрового легирования. Приведены результаты 
электроискрового легирования полученными электродными материалами для стали 45, тита-
нового и твердого сплавов. 
 
Summary. Produced recycling of Solnechny mining and processing plant mining wastes and min-
eral raw materials from Artel «Amur» using electroslag remelting method. Comparative analysis of 
mineral raw materials and waste in the use of new materials such as electrodes for electro-spark is 
shown. The results of the electric spark alloying for 45 steel, titanium alloys and hard alloy obtained 
electrode materials. 
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Введение 
Проблема использования отходов минерального сырья в настоящее время является 

особенно актуальной для Дальневосточного региона, где горнодобывающие предприятия 
(как действующие, так и законсервированные) хранят значительные объемы таких отходов, 
которые представляют экологическую опасность для окружающей среды.  

В Комсомольском районе с 1969 по 2003 гг. активно разрабатывались оловянные ме-
сторождения, что привело к образованию горнопромышленной техногенной системы, состо-
ящей из многочисленных горных выработок, карьеров и трех хвостохранилищ, где склади-
рованы отходы двух горно-обогатительных фабрик (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения хвостохранилищ в Комсомольском районе: 
1 – контур хвостохранилища; 2 – сухие хвосты; 3 – шламовые воды;  

4 – закрытая штольня; 5 – населенный пункт; 6 – точка отбора гидрохимической пробы;  
7 – дренажный сток шламохранилища или рудничных вод;  

8 – направление течения водотока; 9 – относительная отметка высоты [1] 
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Объем отходов в хвостохранилище (см. рис. 1) составляет 32 млн т. Специфичность 
данного техногенного объекта заключается в наличии широкого спектра токсичных химиче-
ских элементов, которые присутствуют в составе руд, техногенных образований (отходов) и 
околорудных ореолов и обнаружены не только в сточных водах, но и в почвогрунтах, расти-
тельности, донных отложениях, водных объектах [2; 3]. Выявлено, что необратимые измене-
ния в окружающей среде связаны с миграцией токсичных химических элементов из горно-
промышленных отходов в экосистемы. В составе отходов имеются следующие токсичные 
химические элементы: олово, медь, цинк, мышьяк, сера, кадмий, кобальт, никель, хром и др. 
Исследованиями установлено очень высокое содержание сульфидной серы, общий объем 
которой в хвостохранилище составляет 21 тыс. т при среднем её содержании 2,16 %, а также 
железа – 353 тыс. т [4]. Характерная геохимическая особенность «хвостов» – высокие кон-
центрации в них меди (4461,8 г/т), мышьяка (2421 г/т), свинца (1475,8 г/т) и других тяжелых 
металлов [5]. 

Для разрешения экологической обстановки предлагается перерабатывать отходы и 
сырье для создания новых электродных материалов. Известны работы в области минерало-
гии о получении материалов из минерального сырья (Макиенко В. М., Бабенко Э. Г., Химу-
хин С. Н., Николенко С. В., Шпилёв А. М., Ершова Т. Б., Евстигнеев А. И.) [6], однако работ 
о получении материалов из отходов горного производства с использованием концентриро-
ванных потоков энергии в литературе практически не имеется. 

Особенности переработки отходов минерального сырья определяется, прежде всего, 
их химическим составом. В связи с тем, что отходы Солнечного горно-обогатительного ком-
бината (ГОК) содержат преимущественно железо, решение проблемы предложено осуществ-
лять посредством выполнения ряда этапов: 

1) получение «чистого» железа переплавом на электрошлаковой установке с исполь-
зованием железного электрода; 

2) исследование полученного материала с практическим его использованием, напри-
мер, в качестве электродов для электроискрового легирования; 

3) получение легированных быстрорежущих сталей с совместным переплавом на 
электрошлаковой установке с использованием (кроме отходов) таких элементов, как воль-
фрам, цирконий, бор, содержащих минеральное сырье, а так же графит; 

4) исследование полученных материалов. 
В связи с этим целью настоящей работы являлось получение металлических компози-

ционных материалов и возможности их использования в качестве электродных материалов 
для электроискрового легирования. 

Методология, материал, оборудование 
Исследования проводились по разработанной блок-схеме (рис. 2) с помощью литера-

туры [7]. 
Для сравнения результатов экспериментов использовалось золотосодержащее сырье с 

артели старателей «Амур» и пробы с Центральной обогатительной фабрики ЦОФ Солнеч-
ного ГОК. 

Получены новые материалы из отходов и сырья, в которых использовался флюс АН-22, 
проволока Св-08г2с и три вида проб в виде измельченного песка. 

Был проведен химический анализ состава отходов и сырья, представленный на рис. 3, 4, 5. 
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Рис. 2. Блок-схема для создания новых электродных материалов  
для электроискрового легирования 

 

 
 

Рис. 3. Химический анализ пробы № 1 из Центральной обогатительной фабрики  
Солнечного ГОК 
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Рис. 4. Химический анализ пробы № 2 из Центральной обогатительной фабрики  
Солнечного ГОК 

 

 
 

Рис. 5. Химический анализ минерального сырья артели старателей «Амур» 
 
Как следует из результатов химического анализа, все пробы содержат вредные примеси 

(S, As), для их вычленения необходимо перед переработкой предварительно прокаливать сы-
рье при температуре 500 °С не менее четырех часов. 

Переработка отходов производилась электрошлаковой установкой, разработанной в 
Дальневосточном государственном университете путей сообщения (рис. 6). 
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Рис. 6. Установка для электрошлакового переплава 
 
Переплав осуществлялся в следующих режимах: I = 200…250 А, U = 40 В, напряже-

ние в сети 380 В.  
Для электрошлакового переплава использовались 200 г флюса АН-22, проволока  

Св-08г2с и отходы по каждому виду проб (50, 100, 150 г). Один метр проволоки переплав-
лялся за 40…60 с. Время, затраченное на переплав одного образца, составляло 4…5 мин.  

Результаты и обсуждения 
Всего были получены девять заготовок с размерами 80…90 мм; диаметром 40…50 мм 

и массой 700…950 г. На рис. 7 показан образец без удаления шлака. 
 

 
 

Рис. 7. Образец, изготовленный на электрошлаковой установке без удаления шлака 
 
Химический анализ слитка с содержанием сырья показал наличие Fe – 98,335 %; S – 

0,810 %; Mn – 0,505 %; Si – 0,258 %; Cu – 0,092 %. Слитки, имеющие в составе отходы Сол-
нечной ЦОФ, показаны на рис. 8, где видно, что основной материал этих слитков, – железо, 
как и для слитков с добавлением сырья (рис. 9). 
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Рис. 8. Химический состав слитков с добавлением отходов Солнечной ЦОФ 
 

 
 

Рис. 9. Фазовый анализ материала, содержащего 150 г сырья с артели старателей «Амур», 
флюс АН-22 и проволоки Св-08г2с 

 
На рис. 10 показаны микроструктуры девяти слитков, по которым видно явное разли-

чие в зависимости от состава, а так же их неоднородность. Все слитки названы по главному 
отличительному компоненту: сырье с артели старателей «Амур», отходы Солнечной Ц.О.Ф. 
№ 1, отходы Солнечной ЦОФ № 2. По микроструктуре материалов полученных из мине-
рального сырья с артели старателей «Амур» (150 г), отходов Солнечной ЦОФ № 2 (100 г) и 
отходов Солнечной ЦОФ № 2 (150 г) наблюдаются поры. Очевидно, что это связано с выде-
лением серы при их переработке. 

отходы Солнечной  
ЦОФ № 1 (100 г) 

отходы Солнечной  
ЦОФ № 2 (150 г) 
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Рис. 10. Микроструктура слитков (увеличение х200):  
1 – сырье с артели старателей «Амур» (50 г); 2 – сырье с артели старателей «Амур» (100 г);  

3 – сырье с артели старателей «Амур» (150 г); 4 – отходы Солнечной ЦОФ № 1 (50 г);  
5 – отходы Солнечной ЦОФ № 1 (100 г); 6 – отходы Солнечной ЦОФ № 1 (150 г);  
7 – отходы Солнечной ЦОФ № 2 (50 г); 8 – отходы Солнечной ЦОФ № 2 (100 г);  

9 – отходы Солнечной ЦОФ № 2 (150 г) 
 

На рис. 11 показана микротвёрдость образцов, по результатам исследования которых 
выявлено, что слиток, содержащий сырье с артели старателей «Амур», тверже, чем образцы, 
содержащие отходы Солнечной ЦОФ. 

 

 
 

Рис. 11. Микротвёрдость девяти слитков 

отходы Солнечной ЦОФ № 1  
отходы Солнечной ЦОФ № 2  
сырье с артели старателей «Амур»  
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Данный материал был использован в качестве электрода для электроискрового леги-
рования твердых сплавов, титанового сплава и стали 45 на установке «Корона 1101». На 
рис. 12 показана кинетика массопереноса электрода, содержащего 150 г минерального сырья 
с артели старателей «Амур», и катода ВК-8. Состав легированного слоя представлен на 
рис. 13, а его фрактограмма – на рис. 14. 

 

 
 

Рис. 12. Кинетика суммарного изменения массы катода (ВК-8)  
и анода (сырье с артели старателей «Амур» (150 г)) 

 
Как видно, при электроискровом легировании наблюдается непрерывное повышение 

массы катода ВК-8. Легированный слой состоит из Fe, Mn, W, т.е происходит взаимодей-
ствие материала анода и катода в процессе формирования легированного слоя (см. рис. 13), 
однако наблюдаются малые значения коэффициента переноса (17 %). 

 

 
 

Рис. 13. Химический состав легированного слоя на твердом сплаве ВК-8 
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На поверхности катода наблюдаются участки взаимодействия материала электрода в 
процессе их контакта на фоне расплавленного материала (см. рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Фрактограмма легированного слоя ВК-8: а – участок контакта электрода 
 

На рис. 15 показана кинетика массопереноса анода (отходы Солнечной ЦОФ № 1) и 
катода (ВК-3). На рис. 16 видно, что в процессе электроискрового легирования наблюдается 
непрерывное снижение массы катода, что показывает неэффективность использования полу-
ченных материалов с большим содержанием серы.  
 

 
 

Рис. 15. Кинетика суммарного изменения массы катода (ВК-3)  
и анода (отходы Солнечной ЦОФ № 1 (150 г)) 

 

Верхотуров А. Д., Евстигнеев А. И., Андрианова Н. С.
ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ ПЕРЕПЛАВ КАК МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СОЛНЕЧНОГО 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ



92

        
 

 
 

Рис. 16. Химический состав легированного слоя на твердом сплаве ВК-3 
 
При сравнении результатов легирования на твердом сплаве выявлено, что положи-

тельный привес происходит при легировании анодом, содержащим минеральное сырье.  
Также было произведено легирование на стали 45 и титановом сплаве анодом (отходы 

Солнечной ЦОФ № 1, № 2) (рис. 17, 18). Химический состав легированного слоя на стали 
выявил Fe – 62,4 %; Na – 29,2 %, а также менее 1 % Al, S, Si, P, Co, Zn, Sn, Sb, Cu, Ni, Mn. 
Слой на титановом сплаве состоит из Fe – 74,6 %; Al – 3,87 %; Ti – 13,5 %; а также менее 1 % 
Si, P, S, V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Ca. 

 

 
 

Рис. 17. Кинетика суммарного изменения массы анода (отходы Солнечной ЦОФ № 1 (150 г)) 
и катода (титановый сплав) 
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При электроискровом легировании стали также наблюдается непрерывное повышение 
массы катода, однако коэффициент переноса не превышает 25 %. 

 

 
 

Рис. 18. Кинетика суммарного изменения массы анода  
(отходы Солнечной ЦОФ № 2 (150 г)) и катода (сталь 45) 

 
При электроискровом легировании титана с tуд = 5…6 мин/см2 также наблюдается по-

вышение массы катода, далее происходит стабилизация процесса, однако коэффициент пе-
реноса не превышает 5 %.  

В процессе легирования зафиксирована шероховатость измененного слоя на стали 45 
профилометром TR200, результат отображен на рис. 19.  

 

 
 

Рис. 19. Шероховатость покрытия во время легирования для стали 45  
(анод – отходы Солнечной ЦОФ № 2) 

 
Шероховатость в процессе электроискрового легирования при t = 3 мин/см2 непре-

рывно повышается, а затем ее значения стабилизируются при tуд = 3…7 мин/см2, при повы-
шении tуд наблюдается значительное повышение шероховатости Твердость легированного 
слоя составляет 360 HV по Виккерсу, когда твердость стали равна 168 HV. 
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Выводы 
1. Предложена переработка отходов Солнечного ГОК как для устранения техногенного 

загрязнения, так и для создания нового перспективного материала для электроискрового ле-
гирования. 

2. Методом электрошлакового переплава получен новый материал, который исполь-
зовался в качестве электрода для электроискрового легирования стали 45, титанового и твер-
дого сплавов. 

3. Новые электродные материалы из минерального сырья и отходов представляют 
практическое значение для упрочнения металлических поверхностей рабочих деталей. 

4. Для повышения коэффициента переноса необходимо применить при электрошла-
ковом переплаве минеральное сырье, содержащее W, B, Zr, Ti, а также полностью удалить 
вредные примеси. 
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