
ГЛОССАРИЙ
Таблица перевода единиц измерения

Длина

1 км 0,6214 мили

1 м 3,2808 фута

1 см 0,3937 дюйма

1 миля 1,609344 км

1 фут 0,3048 м

1 дюйм 2,54 см

Курсы валют за 2017–2021 годы

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Средний курс рубля к долл. США 58,35 62,71 64,74 72,15 73,65

Средний курс рубля к долл. США для пересчета капитальных затрат 58,32 63,88 64,40 73,15 73,42

Анод. Черновой металл (никель или медь), 
полученный в процессе анодной плавки 
и направляемый на электролитиче-
ское рафинирование (электролиз), где 
он растворяется.

Аффинаж. Процесс получения благо-
родных металлов высокой чистоты путем 
их разделения и отделения загрязняющих 
примесей.

Богатые руды. Руды, представленные 
сульфидами более чем на 70%. Содер-
жание полезных компонентов: никель — 
2–5%; медь — 2–25%; металлы платиновой 
группы — 5–100 г/т.

Вероятные запасы руды. Часть обозна-
ченных или в некоторых случаях разве-
данных запасов полезных ископаемых, 
добыча которых экономически оправдана.

Вкрапленные руды. Руды, содержа-
щие 5–30% сульфидов. Содержание 
полезных компонентов: никель — 0,2–1,5%; 
медь — 0,3–2,0%; металлы платиновой 
группы — 2–10 г/т.

Выщелачивание. Избирательное раство-
рение одного или нескольких компонен-
тов обрабатываемого твердого материала 
в органических растворителях или вод-
ных растворах неорганических веществ. 
Может быть кислотным (с применением 
кислот) или хлорным.

Доказанные запасы руды. Часть раз-
веданных запасов полезных ископаемых, 
добыча которых экономически оправдана.

Извлечение металла. Отношение 
количества извлеченного компонента 
из исходного сырья к его количеству 
в исходном материале (в процентах 
или долях единиц).

Катод. Чистый металл (никель или медь), 
полученный в результате электролитиче-
ского рафинирования анодов.

Кек. Твердый остаток от фильтрации 
пульпы, получаемый в процессах выще-
лачивания руд, концентратов или проме-
жуточных продуктов металлургического 
производства, а также в процессах 
очистки технологических растворов.

Конвертирование. Окислительный про-
цесс переработки штейнов с выводом 
углерода, серы, железа и прочих приме-
сей в шлак и получением файнштейна 
(при плавке медно-никелевых концентра-
тов) или черновой меди (при плавке мед-
ных концентратов).

Концентрат. Продукт обогащения руды 
с повышенным содержанием извлекае-
мого минерала. Концентрат называют 
по преобладающему в нем металлу (мед-
ный, никелевый и т. д.).

Медистые руды. Руды, представ-
ленные сульфидами от 20 до 70%. 
Содержание полезных компонентов: 
никель — 0,2–2,5%; медь — 1,0–15,0%; 
металлы платиновой группы — 5–50 г/т.

Обжиг. Высокотемпературный нагрев 
руды с целью химических изменений, 
необходимых для последующих металлур-
гических процессов по извлечению из нее 
металлов.

Площадь

1 м2 10,7639 фута2

1 км2 0,3861 мили2

1 га 2,4710 акра

1 фут2 0,09290304 м2

1 миля2 2,589988 км2

1 акр 0,4046873 га

Масса

1 кг 2,2046 фунта

1 метрическая т 1 000 кг

1 короткая т 907,18 кг

1 тр. ун. 31,1035 г

1 фунт 0,4535924 кг

1 г 0,03215075 тр. ун.
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Обогащение. Искусственное повы-
шение содержания минералов в сырье 
для металлургического производства 
путем удаления большей части пустой 
породы.

Оксид. Соединение химического эле-
мента с кислородом.

Отвальные хвосты. Отходы процессов 
обогащения, состоящие преимущественно 
из пустой породы с небольшим количе-
ством ценных минералов.

Печь Ванюкова. Автогенная плавиль-
ная печь для переработки концентратов. 
Плавка происходит в шлако-штейновой 
ванне, в которой сырье интенсивно пере-
мешивается с кислородно-воздушной 
смесью. При этом активно используется 
тепло, которое образуется при окисли-
тельных реакциях.

Печь взвешенной плавки. Автогенная 
плавильная печь для переработки сухих 
концентратов. Плавка происходит при дви-
жении потока смеси измельченного сырья 
и газообразного окислителя (воздуха, 
кислорода), который удерживает частицы 
расплавленного металла во взвешенном 
состоянии. При этом активно использу-
ется тепло, которое образуется при окис-
лительных реакциях.

Печь кипящего слоя. Печь, в которой 
сыпучий (порошкообразный, зернистый, 
гранулированный) материал взаимодей-
ствует с проходящим через него нагретым 
газовым потоком (воздуха, кислорода, 
дымовых газов), интенсивно перемещаю-
щим твердые частицы в так называемом 
кипящем слое.

Пирротиновый концентрат. Побоч-
ный продукт обогащения медно-никеле-
вых руд.

Плавка. Пирометаллургический процесс, 
проводимый при температурах, обеспечи-
вающих полное расплавление перераба-
тываемого материала.

Подэтажное обрушение. Система 
подземной разработки рудных место-
рождений, при которой блоки отрабаты-
ваются сверху вниз подэтажами; руда 
в подэтажах извлекается принудитель-
ным обрушением или самообрушением 
с заполнением выработанного про-
странства обрушенными породами.

Пульпа. Смесь мелкоизмельченного 
материала с водой или водным раствором.

Руда. Природное минеральное сырье, 
содержащее металлы или их соединения 
в количестве и виде, допускающих их про-
мышленное использование.

Рудник. Горнопромышленное предприя-
тие по добыче руд.

Сгущение. Процесс отделения жидкой 
фазы (воды) от твердой в дисперсных 
системах (пульпе, суспензии, коллоиде), 
основанный на естественном осажде-
нии твердых частиц под действием силы 
тяжести в отстойниках и сгустителях 
или под действием центробежной силы 
в гидроциклонах.

Содержание металла. Отношение 
массы металла в сухом материале к пол-
ной сухой массе материала, выраженное 
в процентах или граммах на тонну.

Сульфиды. Соединения металлов 
с серой.

Сушка. Удаление влаги из концентрата, 
осуществляемое в специальных сушиль-
ных печах (до влажности менее 9%).

Толлинг. Переработка иностранного 
сырья с последующим вывозом готовой 
продукции. При этом особый таможенный 
режим позволяет ввозить сырье и выво-
зить готовую продукцию беспошлинно.

Файнштейн. Полупродукт металлургиче-
ского производства, получаемый при кон-
вертировании штейнов. По химическому 
составу различают медный, никелевый 
и медно-никелевый файнштейн.

Фильтрация. Процесс снижения влажно-
сти пульпы при ее движении сквозь пори-
стую среду.

Флотация. Способ обогащения, основан-
ный на избирательном прилипании мине-
ральных частиц, взвешенных в пульпе, 
к пузырькам воздуха. Плохо смачивае-
мые водой частицы минералов прили-
пают к пузырькам воздуха и поднимаются 
с ними на поверхность пульпы, образуя 
пену. Хорошо смачиваемые минералы 
не прилипают к пузырькам и остаются 
в пульпе. Таким образом достигается раз-
деление минералов.

Хвостохранилище. Комплекс гидротех-
нических сооружений для приема и хра-
нения отходов обогащения полезных 
ископаемых — отвальных хвостов.

Шихта. Смесь материалов в определен-
ной пропорции для получения требуемого 
химического состава конечного продукта.

Шлак. Расплавленное или твердое веще-
ство переменного состава, покрывающее 
поверхность жидкого продукта при метал-
лургических процессах (плавке шихты, 
отработке расплавленных промежуточных 
продуктов и рафинировании металлов). 
Образуется из пустой породы, флюсов, 
золы топлива, сульфидов и оксидов метал-
лов, продуктов взаимодействия обра-
батываемых материалов и футеровки 
плавильных агрегатов.

Шлам. Порошкообразный продукт, содер-
жащий благородные металлы, выпада-
ющие в осадок при электролизе меди 
и других металлов.

Штейн. Промежуточный продукт, пред-
ставляющий собой сплав сульфидов 
железа и цветных металлов переменного 
химического состава. Основной продукт, 
в котором аккумулируются имеющиеся 
в сырье благородные и сопутствующие 
металлы.

Электролиз. Совокупность процессов 
электрохимических окислений-восста-
новлений, происходящих на погруженных 
в электролит электродах при прохожде-
нии электрического тока от внешнего 
источника.

Электроэкстракция. Электроли-
тический способ выделения металла 
из раствора. Руда или концентрат под-
вергается выщелачиванию с помощью 
определенных растворителей, кото-
рые растворяют минералы, содержащие 
металл, или весь продукт целиком. Металл 
выделяется на катоде, а отработанный 
электролит, как правило, вновь направ-
ляют на выщелачивание. Катодный металл 
представляет собой конечный продукт 
высокой чистоты.
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