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Современная экономика цветных 
и редких металлов

Юбилейный выпуск журнала «Цветные металлы», посвящен-
ный 90-летию со дня его основания, должен содержать пре-

жде всего  и взгляд в будущее. Таким будущим цветных металлов 
является промышленная революция, которая назревает во всем 
мире. Основой такой революции станут «киберфизические си-
стемы» — сочетание компьютерного  проектирования и промыш-
ленной реализации продукции на основе новых физических 
принципов. Наиболее яркий пример — аддитивные технологии 
формирования изделий под лазерным воздействием на порош-
ки при управлении процессом со стороны не просто компьютер-
ных систем, а скорее «цифрового интеллекта». При этом основ-
ной задачей формирования нового технологического уклада 
будет являться создание экономических преимуществ перед 
традиционным производством. Стоимость сырья в «послерево-
люционный период» будет главным гарантом экономичности, 
поскольку все цифровые технологии и физические процессы 
консолидации дисперсных систем в конкретные изделия совер-
шенствуются и, следовательно,  дешевеют очень быстро, сырье 
таким свойством не обладает. Цветные и редкие металлы (хотя 
редкие — тоже цветные, но такое разделение понятий полезно 
для дальнейшего анализа) могут стать базой для аддитивного 
производства будущего. Экономика этих материалов будет транс-
формироваться, и оценить эти тренды очень важно. Вся эконо-
мическая система, состоящая из четырех важнейших элементов, 
требует анализа при оценке таких трендов: производство – по-
требление – распределение и обмен. Производство и потребле-
ние связаны с конкретными применениями, это тема глубокого 
и подробного анализа, обмен или торговля хорошо описаны, осо-
бенно в биржевой форме (вспомним лондонскую биржу метал-
лов). А вот распределение (например, дивидендная политика при 
формировании акционерного капитала) может стать определен-
ным двигателем инвестиционной привлекательности сферы 
получения и использования цветных металлов. Поскольку це-
почка формирования стоимости приобретает основной вес на 
завершающих стадиях и технологических переделах, следует 
подумать о трансформации экономических схем добычи, полу-
чения и использования цветных металлов. Традиционные сырь-
евые подходы к реализации продукции цветной металлургии 
необходимо поменять на технологически обоснованные, при 
которых финишной стадией производства будет не выпуск заго-
товок для дальнейших переделов, а создание полуфабрикатов 
и композиций для дальнейшей интеграции в конечную продук-
цию. Тогда экономические рычаги будут способствовать техно-
логическому развитию цветной металлургии в широком смыс-
ле слова за счет финансовой отдачи на вложенный инвестици-
онный капитал.

Главный редактор
А. В. Путилов
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Как Вы оцениваете научно-технический 

уровень журнала и его влияние на научно-

техническую общественность?

В настоящее время научно-технический 
уровень журнала в области металлургии 
требует повышения. Целесообразно вве-
сти в журнал специальный раздел «Теория 
металлургических процессов» или «Фи-
зико-хими ческие основы металлургиче-
ских процессов» и «Новые достижения в 
металлургическом производстве». Для на-
чала можно использовать практику заказ-
ных статей. 

По существу, исследователи, преподава-
тели вузов и производственники не имеют 
возможности получать современную науч-
но-техническую информацию. Этот пробел 
может восполнить только журнал «Цветные 
металлы».

В 2013 г. журнал был включен в Меж-

дународную базу данных для научно-тех-

ни ческих журналов Scopus, поданы доку-

менты в другую крупную базу данных Web 

of Science. Как это отразилось на работе 

журнала, авторов? Какие преимущества у 

этого?

Требования непривычны, особых преиму-
ществ не видно,  но их выполнение обязатель-
но, это международные требования. Если мы 
желаем, чтобы наш журнал котировался на 

международном  уровне, мы должны соблю-
дать все эти требования.

Как Вы считаете, что помогает журналу 

оставаться популярным в такое трудное 

время? 

Приятно осознавать, что несмотря на кри-
зис авторы продолжают присылать статьи. В 
публикациях помимо специалистов заинтере-
сованы аспиранты и докторанты. Редколлегия 
и редакция стремятся оказать содействие в 
доброжелательном рецензировании и успеш-
ной подготовке статей к публикации. 

Появляются ли в журнале какие-либо  ма-

териалы, кроме научных?

Содержание журнала не исчерпывается 
рецензируемыми научными статьями. В нем, 
по мере поступления новых интересных ма-
териалов, периодически появляются заметки 
и статьи, в которых освещаются вопросы на-
ционального и международного куль турно-
истори че ского наследия, так или иначе свя-
занные с обработкой цветных металлов или 
их соединений. Это направление активно раз-
вивается, поскольку история развития метал-
лургии России имеет много славных страниц, 
о которых необходимо знать и помнить.

Спасибо Вам, что нашли время и ответили 

на вопросы.

«Цветные металлы» — главный российский ежемесячный 
журнал, посвященный комплексу проблем цветной металлур-
гии. В 2016 г. журналу исполняется 90 лет.

В преддверии юбилейной даты мы побеседовали с одним из 
почетных членов редколлегии журнала, советником ген. дирек-
тора ООО «Институт Гипроникель», заслуженным деятелем 
науки РФ Львом Шлемовичем Цемехманом.

ЦМ

хроника
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Раздел «Экономика и управление производством» 
стал отдельным разделом журнала «Цветные метал-

лы» в 1976 г. с созданием соответствующей секции ре-
дакционной коллегии. Первый редактор раздела — Вла-
димир Николаевич Лексин — доктор экономических на-
ук, ведущий специалист по проблемам комплексного ис-
пользования сырья в цветной металлургии. В год выде-
ления в разделе были опубликованы статьи таких извест-
ных ученых и специалистов отрасли, как В. Ф. Протасов, 
И.  М. Грацерштейн, Э. А. Манучаров, Н.  В.  Гудима, 
Б. А. Кривоусов, В. С. Лобанов, В. В. Кобылянский, Б. М. Эй-
дензон и др.

 Это не значит, что до появления отдельного раздела 
в журнале «Цветные металлы» отсутствовали статьи по 
проблемам экономики и управления производством. Та-
кие публикации можно найти практически во всех техно-
логических разделах журнала за многие годы его суще-
ствования. Достаточно давно на предприятиях отрасли 
большое внимание уделяли экономическому образова-
нию всех категорий и профессионально-квалифика ци-
онных групп персонала, в том числе рабочих ведущих 
профессий, мастеров, руководителей цехов и произ-
водств, инженеров-технологов и т. д. Поэтому в журнале 
постоянно публиковались статьи по освоению экономи-
ческих знаний (в виде подборки публикаций), авторами 
которых были как руководители управлений Минцветме-
та СССР, так и специалисты институтов и предприятий. На-

пример, в журнале за 1975 г. опубликованы статьи началь-
ника финансового управления министерства Н. Ф. Мала-
хова — о путях повышения эффективности производства; 
начальника Главэнерго О. Н. Багрова — о рационализа-
ции использования природного газа; начальника лабора-
тории ЦНОТцветмета Б. М. Эйдензона — о нормировании 
труда; В. Ф. Протасова (в соавторстве) — об ускорении 
освоения проектных мощностей и др.

В 1970-х и начале 1980-х гг. наиболее актуальные про-
блемы экономики отрасли получали отражение не толь-
ко в разделе «Экономика и управление производством», 
но и в передовых статьях журнала. Так, например, в 
1982 г. были опубликованы статьи руководителей отрас-
ли П. Ф. Ломако — о наиболее важных направлениях раз-
вития цветной металлургии, Ю. А. Андрианова — о совер-
шенствовании бригадной формы организации труда, 
В. А. Дурасова — о повышении эффективности использо-
вания вторичного металлургического сырья.

В 1983 г. авторами передовых статей экономической 
тематики являлись министр цветной металлургии СССР 
П. Ф. Ломако, руководители подотраслевых и функцио-
нальных органов управления министерства И. И. Войтен-
ко, Е. Д. Доронькин, А. Н. Курячий, Р. К. Губайдулин и др.

Упомянуть в юбилейном номере журнала о такой прак-
тике целесообразно еще и потому, что в последние годы 
руководители и ведущие специалисты органов государ-
ственной исполнительной власти, к сожалению, не прояв-
ляют желания обращаться к нашим читателям с публика-
циями по проблемам экономики горно-металлургического 
комплекса.

С 1980 г. руководить разделом «Экономика и управ-
ление производством» было поручено Б. А. Котляру — в 
то время директору Центра по научной организации тру-
да и управления производством в цветной металлур-
гии — ЦНОТцветмет.

Конечно, в обзоре хочется упомянуть как можно боль-
ше публикаций и авторов за все годы. Но это невозможно. 
Однако следует отметить роль нашего раздела журнала 
как организатора обсуждений наиболее актуальных про-
блем экономики цветной металлургии в сложный период 
деятельности отрасли, предшествовавший переходу к ры-
ночным формам хозяйствования (1988–1990). В этих об-
суждениях принимали участие ведущие специалисты 
Минцветмета СССР, научно-исследова тельских и проект-
ных организаций, крупных предприятий (некоторых уже 
нет с нами): Г. Д. Кузнецов, А. И. Маглеванный, В. Г. Васи-
льева, Н. П. Соколов, М. Р. Урубков и др. Публикации в фор-
ме «За столом деловых встреч», «Обсуждаем проблему», 
«Круглый стол» раскрывали сложности решения задач хо-
зяйственного расчета, стимулирования роста конечных 
результатов, планирования, финансирования и организа-

Разделу Разделу 
«Экономика и управление производством» — 40 лет«Экономика и управление производством» — 40 лет

Б. А. КОТЛЯР, 
ген. директор, 
Консультационно-аналитический 
центр ЦНОТОРГМЕТ, Москва, Россия, 
tsnot@yandex.ru

А. Г. ВОРОБЬЕВ, 
зав. каф. экономики, 
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), 
Москва, Россия

С. И. КОРНЕЕВ, 
ст. аналитик, 
ООО УК «Металлоинвест», 
Москва, Россия

А. В. ПУТИЛОВ, 
декан факультета управления 
и экономики высоких технологий, 
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университет «МИФИ», Москва, Россия
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ции ремонтных работ, ценообразования, экономических 
механизмов обновления основных фондов и других про-
блем, актуальность части из которых не утрачена и в на-
стоящее время. 

В частности, при решении задач оптимизации струк-
туры заработной платы работников, управления соот-
ношением темпов роста производительности труда и 
заработной платы, усиления заинтересованности в сни-
жении затрат на производство продукции специали-
стам новой формации можно рекомендовать ознако-
миться с публикациями нашего раздела за эти годы. 
Кроме того, те специалисты, которым приходится се-
годня решать задачу оценки рабочих мест для отне-
сения их к числу высокопроизводительных в рамках 
проектного финансирования инвестиций, смогут ис-
пользовать опыт комплексной аттестации рабочих мест, 
раскрытию которого были посвящены, в частности, ста-
тьи в № 7 за 1987 г.

На этапе перехода отрасли и всей экономики страны 
к рыночным отношениям авторы, статьи которых были 
опубликованы в разделе «Экономика и управление про-
изводством» (некоторые — в качестве передовых статей 
журнала), стремились содействовать решению специа-
листами предприятий задач совершенствования оплаты 
труда и социально-трудовых отношений, хозяйственно-
го механизма (внутрипроизводственных расчетных цен, 
цен на экспортируемую продукцию), организационной 
структуры, нормирования труда, арендных отношений и 
других интересующих широкий круг читателей журнала 
проблем.

Интерес руководителей и специалистов к публикаци-
ям раздела можно подтвердить числом статей — 47 и со-
ставом авторов раздела за 1990 г., среди которых были как 
директора предприятий и объединений (Г. А. Агужен, Г. Н. 
Страхов, Л. И. Клячко, В. С. Лобанов и др.), так и ведущие 
специалисты отрасли — Т. Б. Рубинштейн, А. М. Рытиков, 
В. И. Чалов, В. С. Живило, И. П. Булеев, Б. Г. Киселев и др. 

Ликвидация отраслевой системы управления и резкое 
ухудшение финансово-экономического положения пред-
приятий не могли в последующие годы не сказаться на 
объеме и содержании публикаций раздела. 

Правда, в начале 1992 г. еще удалось провести круглый 
стол, посвященный одной из наиболее острых проблем 
периода — мотивации труда, но общее число статей ста-
ло существенно меньше — 15. Однако нельзя не отметить, 
что как в этом году, так и в другие годы переходного пери-
ода в разделе были опубликованы статьи по наиболее 
сложным на то время проблемам экономики — преоб-
разованию предприятий и организаций металлургии в 
акционерные общества (ряд статей В. С. Живило), совер-
шенствованию тарифной системы на Норильском ГМК 
(В. П. Пентко, Б. М. Рапопорт) и экономическим методам 
управления природоохранной деятельностью при произ-
водстве цветных металлов (В. И. Чалов, О. П. Кравченко).

В период приватизации (далеко не всегда продуман-
ной) и акционирования (1993–1994) авторы раздела ста-

рались поделиться с читателями журнала — представите-
лями различных категорий персонала результатами изу-
чения и обобщения отечественного и зарубежного опыта 
как создания новых организационно-правовых форм ме-
таллургических компаний, так и снижения негативных по-
следствий изменения прав собственности (авторы 
С. З. Афонин, В. С. Живило, В. А. Генералов, Б. Г. Киселев, 
Б. А. Котляр, А. И. Маглеванный, Н. П. Олейник, Л. И. Юли-
ков, Л. Н. Шевелев и др.).

К сожалению, предложения по сохранению роли госу-
дарства в управлении металлургическими активами, со-
держащиеся в этих статьях, не были реализованы. Фор-
мальным и недолговременным стало и участие работни-
ков в собственности компаний, в целесообразности кото-
рого были убеждены авторы публикаций.

Тем не менее обобщение опыта адаптации российской 
металлургии к условиям рынка принесло бесспорную 
пользу руководителям и специалистам отрасли.

Читатели проявили интерес к содержанию рубрики «В 
помощь акционеру» (ведущие — В. С. Живило, Б. Г. Кисе-
лев), в которой на высоком профессиональном уровне и 
вместе с тем популярно почти в каждом номере журнала 
за 1994 г. были представлены материалы об особенностях 
управления акционерными обществами и правах акцио-
неров.

Можно было бы и далее характеризовать содержание 
нашего раздела в конце прошлого и начале нынешнего 
века, если бы не масштабы обзора. Отметим, что как в этот 
период, так и в начале 2000-х гг. авторами статей, посвя-
щенных проблемам налогообложения, эффективности ин-
вестиций, ценообразования, комплексного использова-
ния сырья и другим аспектам экономики цветной метал-
лургии, были ведущие ученые и специалисты отрасли 
В. Ф. Протасов, Т. М. Петракова, Л. Н. Шевелев, А. М. Рыти-
ков, В. В. Миклушевский, А. В. Сысоев, С. И. Корнеев, А. Г. Во-
робьев и др.

Одной из наиболее сложных проблем увеличения мас-
штаба и повышения качества публикаций, решение кото-
рой до сего времени найдено не полностью, остаются тре-
бования конфиденциальности сведений, содержащих по-
казатели, характеризующие реальное состояние эконо-
мики компаний и входящих в их состав предприятий: се-
бестоимость продукции, затраты на оплату труда, удель-
ные нормы расхода ресурсов, производительность труда, 
финансовые результаты операционной деятельности и др. 
Существенно снижены возможности сопоставительного 
анализа экономики предприятий, так как возросла роль 
служб безопасности компаний. Все это не могло не ска-
заться на тематике и содержании публикаций. Тем не ме-
нее и в период 2005–2015 гг. в разделе были опублико-
ваны материалы, которые с интересом были встречены 
специалистами ведущих компаний отрасли: ОК РУСАЛ, 
Уральской горно-металлургической компании и Горно-
металлургической компании «Норильский никель», а так-
же учеными и преподавателями ведущих университетов 
страны. В частности, в серии статей (И. А. Алтушкин, 
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Ю. А. Король, А. Е. Череповицин, А. В. Сизиков, Ф. С. Суфья-
нов и др.) представлен ретроспективный анализ станов-
ления и развития ЗАО «Русская медная компания». Этот 
материал подготовлен непосредственными участниками 
событий, руководителями и специалистами, ответствен-
ными за оперативное управление и долгосрочное разви-
тие компании. Поэтому в статьях была рассмотрена прак-
тика развития и расширения рудной базы, технического 
перевооружения производства, расширения товарного 

ассортимента, социальной ответственности и защиты 
окружающей среды, т. е. все важнейшие направления де-
ятельности компании, определяющие ее конкурентоспо-
собность.

Особое внимание в разделе было уделено публикаци-
ям, связанным с такими актуальными задачами развития 
отрасли, как совершенствование системы социального 
партнерства, повышение эффективности оплаты труда ра-
ботников, оптимизация методов планирования фонда за-

Первая статья Б. Г. Киселёва в журна-
ле «Цветные металлы» (1976 г., № 5) 

посвящена 75-летию Авраамия Павло-
вича Завенягина — одного из первых 
руководителей Норильского горно-
металлургического комбината. Начина-
ющий автор написал ее после предди-
пломной и дипломной практики на ка-
рьере «Медвежий ручей» этого комби-
ната.

Борис Григорьевич работал с 1973 г. 
в отделе экономического прогнозиро-
вания развития цветной металлургии 
института «Гиредмет», а в дальней-
шем — в Центральном институте эко-
номики и информации цветной метал-
лургии, в состав которого вошел этот 
отдел.

Поэтому статьи, опубликованные в 
журнале «Цветные металлы», были от-
ражением научной деятельности 
Б. Г. Киселёва в 1970–1990 гг. Они содер-
жали анализ использования и воспро-
изводства основных фондов и произ-
водственных мощностей, а также науч-
ное обоснование и расчет норм амор-
тизационных отчислений по машинам 
и оборудованию на предприятиях цвет-
ной металлургии («Цветные металлы»: 
1980 — № 1; 1981 — № 12; 1982 — № 2; 
1984 — № 1, 7 и 12; 1986 — № 5; 1987 — 
№ 10; 1988 — № 1, 5 и 12). Итоговой пу-
бликацией, посвященной проблеме эф-
фективности основных фондов, стала 
статья «О совершенствовании системы 
амортизации и списания основных 
фондов», многие положения которой 
были использованы при совершенство-
вании отечественной системы аморти-
зационных отчислений в России («Цвет-
ные металлы». 1995. № 8). 

Как ранее было упомянуто в обзо-
ре, статьи Б. Г. Киселёва в 1990-е гг. бы-

ли посвящены актуальным проблемам 
совершенствования хозяйственного 
механизма, а также становления и раз-
вития рыночных механизмов и рефор-
мирования предприятий металлургии 
(«Цветные металлы»: 1988 — № 5, 8 и 11; 
1989 — № 2; 1990 — № 1; 1991 — № 7; 
1993 — № 9, 10, 11, 12; 1994 — № 4, 8 и 
11; 1995 — № 7 и 8; 2000 — № 3, 4, 5, 8 и 
11/12). Борис Григорьевич стал органи-
затором и соавтором статей рубрики «В 
помощь акционеру» («Цветные метал-
лы»: 1993 — № 12; 1994 — № 1–9).

Интерес читателей вызвали статьи 
об оценке активов и проблемах оценоч-
ной деятельности («Цветные металлы»: 
1999 — № 5; 2002 — № 2), а также цикл 
статей Б. Г. Киселёва (в соавторстве), 
посвященных актуальной задаче ком-
мерциализации объектов интеллекту-
альной собственности, экономическому 
обоснованию и оценке эффективности 
научных разработок ученых НИТУ 
«МИ СиС», расчету рыночной стоимости 
патентов, технологий производства но-
вых ма териалов («Цветные металлы»: 
2004 — № 11; 2010 — № 3 и 7; 2011 — 
№ 7 и 10; 2012 — № 11 и 12; 2013 — № 3; 
2014 — № 3, 4, 11; 2015 — № 4). К этим 
работам под руководством Бориса Гри-
горьевича были привлечены сту денты-
экономисты НИТУ «МИ СиС», выпускные 
квалификационные работы которых бы-
ли выполнены на основе реализованных 
на практике разработок ученых. Некото-
рые из них послужили экономическим 
обоснованием для включения в Про-
граммы инновационного развития аф-
финажных заводов, а по одному нанома-
териалу было организовано экспери-
ментальное производство.

Участие Б. Г. Киселёва в разработке 
стратегий развития и программ инно-

вационного развития на основе прове-
дения технологического аудита для 
конкретного предприятия — АО «При-
окский завод цветных металлов» полу-
чило отражение в статье, опубликован-
ной в журнале № 7 за 2015 г.

За 40 лет в журнале «Цветные метал-
лы» опубликовано более 50 статей Бори-
са Григорьевича, в том числе с со-
авторами (Б. В. Болотов, В. С. Жи ви ло, 
Л. В. Кожитов, Б. А. Котляр и др.). 

Все эти годы Б. Г. Киселёв участво-
вал в работе секции раздела «Эко-
номика и управление производством», 
а в 1993 г. вошел в состав редколлегии 
журнала «Цветные металлы». За этот пе-
риод им были подготовлены рецензии 
на десятки присланных для публикации 
в журнале статей, проведено предвари-
тельное редактирование принятых к 
публикации материалов. В качестве 
примера можно назвать первую статью 
в журнале «Цветные металлы» нынеш-
него заместителя главного редактора 
А. Г. Воробьёва, опубликованную в на-
чале 1990-х гг.

Б. А. Котляр

Борис Григорьевич Киселёв — 
40 лет вместе с журналомхроника

ЦМ
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работной платы, повышение капитализации компаний, 
улучшение организационной структуры управления, ин-
новация производства и др.

Сохранив авторский актив, сложившийся еще в конце 
1990-х гг. (помимо ранее упомянутых авторов отметим 
В. С. Козырева, Ю. Ю. Костюхина, Б. И. Арлюка и др.), раз-
дел привлек к подготовке статей специалистов, пользую-
щихся заслуженным авторитетом в горно-металлурги-
ческом комплексе: А. М. Окунькова, А. В. Чарыкова, 
И. П. Ильичева, Л. В. Кожитова и др.

Особо следует отметить появление в разделе (и, ко-
нечно, в журнале в целом) статей, содержащих решение 
проблем экономики атомной промышленности, первые 
руководители которой были выходцами из цветной ме-
таллургии СССР. Этой тематике нашего раздела посвяще-
на отдельная часть обзора (авторы — А. В. Путилов, А. Г. Во-
робьев).

 
 Экономика цветных металлов 

в атомной отрасли

За последние 10 лет в журнале «Цветные металлы», 
который значительно расширил направления публика-
ций, вышло более двух десятков статей, отражающих 
специфику атомной отрасли и экономические аспекты 
получения и использования цветных металлов и матери-
алов на их основе в системе Госкорпорации «Росатом». 
Учитывая новизну этой тематики раздела, дан библио-
графический список упомянутых в данной части обзора 
статей. 

Как известно, сырьевая база атомной отрасли форми-
руется на основе получения и использования урана [1], и 
экономический результат связан как с регионами его до-
бычи, так и с технологиями получения (шахтный, откры-
тый способ, подземное выщелачивание). Аналитические 
материалы, опубликованные в журнале, позволяют спе-
циалистам отрасли формировать прогнозные оценки на 
много лет вперед.

Большой интерес представляют материалы о создании 
специализированного атомного энергоисточника для алю-
миниевых заводов [2]. Показано, что в ряде случаев при-
ближение производств к источникам сырья дает эконо-
мическую выгоду, превышающую затраты на разработку 
атомного энергоблока. Проект создания атомного энер-
гоблока со свинцово-висмутовым теплоносителем разра-
батывается в кооперации энергетиков и производителей 
алюминия с целью реализации потенциального синерге-
тического эффекта.

Важно отметить очень большой блок публикаций, по-
священных перспективе реализации ядерных технологий, 
связанных с разработками в области материалов на осно-
ве цветных металлов: замыканию ядерного топливного 
цикла с реакторами на быстрых нейтронах и управляемо-
му термоядерному синтезу [3–6]. Сверхпроводники для 
международного проекта демонстрационного термоядер-
ного реактора ИТЭР (в Кадараше, Франция), дисперсно-
упрочненные наноструктрными оксидами лантанидов не-

ржавеющие стали (ДУО-стали) для оболочек тепловыде-
ляющих элементов ядерных реакторов на быстрых ней-
тронах, бериллиевые сплавы и материалы для первых сте-
нок термоядерных реакторов — далеко не полный пере-
чень разработок, экономический потенциал которых еще 
предстоит оценить.

 Такие факторы, как подготовка кадров, управление 
знаниями, экономическая безопасность — важные для 
экономики в целом показатели. В журнале «Цветные 
металлы» опубликован ряд статей, посвященных этим 
вопросам [4–6]. А технологическое предприниматель-
ство в сфере цветных металлов — новое направление, 
необходимое для перехода на инновационный путь 
развития [7].

Новые подходы в развитии экономики: территори-
альные инновационные кластеры, жизненный цикл ма-
териалов и систем в крупных промышленных комплек-
сах, фундаментальный анализ экономического состоя-
ния предприятий — нашли отражение на страницах жур-
нала [8– 11] и соответствуют современным экономиче-
ским методам перевода реальной экономики на иннова-
ционный путь развития. Отдельным блоком можно вы-
делить экономические оценки инвестиций в человече-
ский капитал [12, 13], что во многом определяет направ-
ления совершенствования всех отраслей экономики. 
Частные аспекты [14] перспективного технологического 
развития цветной металлургии, такие как экологическое 
обеспечение производства, применение кибернетиче-
ских систем в реальном секторе экономики и многое дру-
гое — только подтверждают экономические перспекти-
вы получения и использования цветных металлов в атом-
ной отрасли.

Мониторинг рынка цветных металлов

Практически все годы существования в разделе долж-
ное внимание было уделено проблемам и характеристи-
кам рынка цветных металлов. Постоянный интерес чита-
телей вызывает международный обзор рынка цветных 
металлов (мониторинг рынка цветных металлов), который 
уже много лет ведет С. И. Корнеев, подготовивший эту 
часть обзора.

Цель рубрики — глобальный мониторинг и средне-
срочный прогноз конъюнктуры мировых рынков основ-
ных цветных металлов как с точки зрения анализа фунда-
ментальных факторов — баланса спроса и предложения, 
уровня запасов, динамики биржевых котировок, так и с 
точки зрения участников рынка — стран и регионов, меж-
дународных и национальных отраслевых организаций, от-
дельных компаний. Регулярные данные и прогнозы о со-
стоянии рынков металлов, публикуемые национальными 
статистическими агентствами, международными специа-
лизированными и аналитическими организациями; квар-
тальная и годовая отчетность, производственные и инве-
стиционные планы компаний формируют у читателей жур-
нала адекватное представление о состоянии мировых 
рынков цветных металлов, позволяют самостоятельно 
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оценивать текущую конъюнктуру, строить прогнозы, фор-
мировать базы данных. Первоочередное внимание в этой 
рубрике отведено освещению состояния цветной метал-
лургии России и стран СНГ — рудной базе, выпуску про-
дукции, планам модернизации и расширения производ-
ства, внешней торговле.

В разделе постоянно публикуются статьи, авторы ко-
торых — известные специалисты по определенным подо-
траслям и отдельным видам цветных металлов: Д. А. До-
дин, В. С. Козырев — цветные и драгоценные металлы 
России и СНГ; Б. И. Арлюк, М. Я. Фитерман — алюминий/
глинозем; С. И. Корнеев, А. В. Колмаков, К. В. Осолихин, 
Л. В. Игревская — никель; В. А. Шумский, Р. З. Жалелев — 
свинец; О. С. Краснов, В. А. Салихов — редкоземельные 
металлы; А. В. Наумов — индий, селен, теллур; М. В. Бело-
усов — магний; В. М. Соколова, А. В. Соколов, П. Чжиц-
зянь — золото.  Эти статьи содержат разносторонний ста-
тистический материал и оценку современной мировой, 
региональной, страновой конъюнктуры рынков цветных, 
редкоземельных, драгоценных металлов; анализ текущих 
и перспективных проблем, кратко- и среднесрочные 
прогнозы состояния рынков и динамики мировых цен. 
Выводы и прогнозы, приводимые в этих публикациях, мо-
гут быть использованы в производственном и финансо-
вом планировании предприятия, инвестировании, мар-
кетинге.

В ряде статей (А. В. Колмаков, О. Урвас) с учетом осо-
бенностей цветной металлургии проведен глубокий и раз-
носторонний анализ современного этапа глобализации, 
определены интересы основных участников, сформули-
рованы перспективы и оценены угрозы.

Таким образом, по мнению редакционной группы раз-
дела, публикации за годы его существования позволили 
оценить и прогнозировать последствия процессов, про-
исходящих в отраслевой экономике и управлении совре-
менным производством, в том числе возрастающее зна-
чение экономики Китая в формировании конъюнктуры 
рынков цветных и редкоземельных металлов и их себе-
стоимости; необходимость оптимизации структуры кор-
поративных активов в свете долгосрочных прогнозов на-
хождения мировых цен на низких уровнях, в том числе 
активизации сделок по слиянию и поглощению; состоя-
ние обеспеченности цветной металлургии ресурсами; 
значимость социального партнерства для конкуренто-
способности предприятий; необходимость усиления за-
висимости оплаты труда персонала от результатов дея-
тельности компаний и особенно от роста производитель-
ности труда.

Можно считать, что в разделе успешно использова-
ны профессиональные знания авторов статей для реаль-
ного содействия руководителям и специалистам горно-
металлургического комплекса в решении проблем эко-
номики и управления производством отечественных 
компаний по таким аспектам, как организация и опти-
мизация корпоративной системы, инновационное раз-
витие и нанотехнологии, организация и оплата труда, со-
циальное партнерство на основе отраслевого соглаше-
ния и коллективных договоров, подготовка кадров и ме-
неджмент, бюджетирование, налогообложение, себесто-
имость и цено образование, информационное обеспе-
чение, маркетинг, экономическая безопасность, состо-
яние конъюнктуры товарных рынков и др.
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю коллектив журнала «Цветные металлы» с солидным Юбилеем!
Журнал «Цветные металлы» вот уже на протяжении многих десятилетий 

широко известен и признан в профессиональной среде в России и за ее пре-
делами. Подтверждением тому служат и высокая оценка ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и включение в международ-
ную базу данных Scopus, и авторитетная редакционная коллегия, и, конеч-
но, читатели, к числу которых можно смело отнести не только тысячи руко-
водителей и специалистов, работающих в отрасли, но и сотни предприятий.

Неоспоримым преимуществом «Цветных металлов» является комплексный обзор деятель-
ности предприятий — от добычи и обогащения руды до сбыта уже готовой продукции, а отрас-
левой характер журнала делает его Специалистом с большой буквы и высокопрофессиональ-
ным помощником в нашем общем деле.

Особо хочу отметить важность для производства фундаментальных исследований, приклад-
ных научно-исследовательских работ и поиска технических решений. Все это является неотъ-
емлемой частью журнала «Цветные металлы» и его главным конкурентным преимуществом на 
тесном информационном рынке.

Желаю всему коллективу журнала творческих и практических успехов, доброго здоровья, 
амбициозных планов и их реализации!

Технический директор ООО «УГМК-Холдинг», докт. техн. наук, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
А. М. Паньшин

Дорогие коллеги!

Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» с удоволь-
ствием поздравляет коллектив журнала «Цветные металлы» с 90-летним 
юбилеем!

Журнал сопровождает отрасль уже много лет, со времен Наркомата цвет-
ной металлургии, а затем Министерства цветной металлургии СССР.

Вот уже 90 лет в журнале освещаются этапы становления и развития ме-
таллургической промышленности, производства и обработки цветных ме-
таллов, комплексного использования рудного сырья, техники и технологии, 

материаловедения, экономики и управления производством, а также важнейшие открытия и 
изобретения в области теории и практики обогащения руд. Мы с удовольствием читаем «Цвет-
ные металлы» и печатаемся в этом журнале — он есть в активах крупнейших биб лиотек России 
и мира.

Одновременно с решением глобальных задач руководство издания успешно реализует и 
более земные проекты — растит научные кадры, участвует в работе конгрессов и форумов — 
журнал «Цветные металлы» не только включен в перечень ВАК, размещен на платформе Науч-
ной электронной библиотеки ELIBRARY, входит в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), но и находится в базе данных Scopus.

Поздравляем вас с замечательным юбилеем и желаем дальнейших свершений! 
Доброго здоровья, счастья, удачи и оптимизма!

Научный руководитель корпорации, академик
Л. А. Вайсбергерг



I S S N  0 3 7 2 � 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 1 6 .  №  1 1 11

ОБОГАЩЕНИЕ

В  цветной металлургии России наибольшее развитие 
получила рудно-сырьевая база медной и никелевой 

промышленности, представленная сульфидно-пирроти-
но выми медно-никелевыми рудами месторождений ОАО 
«Норильский никель», колчеданными медно-цинковыми 
пиритными рудами Урала, полиметаллическими рудами 
Сибири, которые являются труднообогатимыми и ком-
плексными. 

В сравнении с зарубежными аналогами российские 
полиметаллические руды отличаются более низким со-
держанием свинца и меди и высоким цинковым модулем  
(Pb:Zn = 8:4). Наиболее богатыми являются руды Горевско-
го и отдельные типы руд месторождений ОАО «Сибполи-
металл». Среди вновь открытых месторождений сложного 
свинецсодержащего сырья с повышенным содержанием 
окисленных форм свинца и минералов меди: Озерное,  
Новоширокинское (Забайкалье),  Павловское (Северо-
Запад РФ), а также другие месторождения Сибири и Даль-
него Востока. Медно-никелевые  пирротиновые и колче-
данные медно-цинковые пиритно-пирротиновые руды 
различаются по физико-химическим и технологическим 
свойствам, текстурно-структурным признакам, способ-
ности к окислению основных сульфидных минералов, 
вкрапленности (от наноразмерных частиц до агрегатных 
ассоциаций) и другим характеристикам. Относительно 
перечисленных признаков особенно сложны медно-
никелевые платиносодержащие руды новых месторожде-
ний Мурманской обл., месторождения Воронежской обл., 
Камчатки. Сложный фазовый и минералогический состав, 
высокое содержание окисленных медных минералов, 
сульфидов мышьяка и сурьмы, наличие разновидностей 
пирита и пирротина, сложных структур и текстур в медно-
кобальтовых колчеданных рудах (Дергамышское место-
рождение, Урал), медно-цинковых (Юбилейное, Узельгин-

ское, Тарньерское, Подольское, Урал), обуславливают 
необходимость применения новых технологических под-
ходов для селективного выделения из них основных руд-
ных и сопутствующих минералов. 

Сырьевая база редкометалльной промышленности в 
связи с распадом СССР и образованием новых государ-
ственных структур осталась за пределами России. Из дей-
ствующих предприятий можно назвать вольфрамо-
молибденовое в Приморском регионе и Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый комбинат (переутверждаемые 
запасы Тырныаузского месторождения), который приоста-
новил выпуск товарной продукции в 2001 г. В настоящее 
время прогнозируется выполнение проектной докумен-
тации по реконструкции и восстановлению производ-
ственной деятельности комбината. Многие редкие метал-
лы, не имеющие самостоятельных минеральных образо-
ваний, содержатся в рудах  в виде изоморфных примесей 
в минералах цветных металлов; на ряде действующих 
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предприятий их извлекают при пирогидрометаллургиче-
ской переработке концентратов.

 Минерально-сырьевая база России по  качественным 
показателям уступает зарубежным аналогам. За 30 лет 
качество руд значительно ухудшилось, содержание цвет-
ных металлов снизилось в 1,5–2,5 раза, золота в 1,5 раза, 
доля труднообогатимых руд в общей массе сырья, посту-
пающего на обогащение, выросла с 15 до 50 %. Россия 
практически не имеет действующей рудной сырьевой 
перерабатывающей базы по производству титана, марган-
ца, молибдена и хрома. 

В условиях экономических кризисов некоторые горно-
обогатительные предприятия снизили выпуск товарной 
продукции или временно законсервировали производ-
ство. В результате снизились добыча руды и выпуск кон-
центратов цветных, редких и других металлов. Часть раз-
веданных запасов сырья на отдельных  производствах 
переведена в категорию забалансовых руд. По опублико-
ванным  данным Минэкономразвития, производство цвет-
ных металлов  (никеля, меди, алюминия и др.) с 2016 г. 
медленно будет возрастать при условии стабилизации 
рынка спроса  и роста экономики. 

В этих условиях повышение полноты и комплексности 
обогащения полезных ископаемых, создание высокоэф-
фективных, экологически  безопасных технологий приоб-
ретают первостепенное значение. Разрабатываемые тех-
нологии основываются на интенсификации действующих 
процессов и создании рациональных способов извлече-
ния всех полезных компонентов из труднообогатимых руд 
и техногенных месторождений на базе достижений фун-
даментальных наук, комбинирования обогатительных и 
химико-металлургических процессов с применением со-
временных пиро- и гидрометаллургических методов и 
эффективного оборудования для глубокого вскрытия 
минералов [1–15]. 

Необходимо отметить, что за последние десятилетия 
в производстве дробильно-измельчительного и флотаци-
онного оборудования в РФ достигнуты значимые резуль-
таты. Анализ развития техники и технологий обогащения 
полезных ископаемых указывает на достижения отече-
ственной фундаментальной науки в области раскрытия 
механизмов разделения сложных минеральных комплек-
сов. Это позволило создать высокоэффективные процессы 
и технологии для первичной переработки руд  сложного 
вещественного состава и, как следствие, обеспечить ме-
таллургическую промышленность необходимой номен-
клатурой концентратов требуемого качества. Однако оте-
чественное оборудование все же уступает зарубежному 
по качеству, металлоемкости, энергоемкости и износо-
стойкости. Вследствие этого, а также в связи с недостаточ-
ной автоматизацией, компьютеризацией процессов обо-
гащения полезных ископаемых производительность тру-
да на отечественных фабриках в разы отстает от мировых 
аналогов  [12–14, 16]. Переход на новую стратегию первич-
ной переработки минерального сырья возможен только 
на основе новой технолого-минералогической оценки 

месторождений. Применение современных физических, 
физико-химических и химических методов исследования 
с изучением природных структурных характеристик руд, 
минеральных комплексов, характера вкрапленности, сте-
пени раскрытия фаз во всех циклах переработки позволя-
ют получать достоверную и полную информацию о техно-
логических свойствах руд, оптимизировать процессы ру-
доподготовки и разделения минеральных компонентов, 
определить научно обоснованный прогноз оптимальной 
технологии обогащения природного и техногенного ми-
нерального сырья.

Технолого-минералогическая информация о сырьевых 
объектах позволила создать и освоить рудоподготови-
тельные процессы, обеспечивающие выделение техноло-
гических типов кондиционной обогащенной руды для 
последующей переработки с получением отвального про-
дукта. Предварительная концентрация горной массы на 
обогатительных фабриках, осуществляемая методами раз-
деления в тяжелых средах, сухой магнитной сепарации, 
промывки, дезинтеграции, радиометрической сепарации 
[7, 8, 16, 17] и других процессов позволяет: удалить от 20 
до 70 % отвального продукта, который можно использо-
вать как строительный материал; повысить в 1,3–1,9 раза 
содержание ценных компонентов, поступающих на обо-
гащение; снизить в 1,2–1,5 раза объемы отходов; вовлечь 
в переработку забалансовые руды. Технологические ре-
жимы и аппараты радиометрической и других способов 
сепарации работают в России на многих объектах цветной 
металлургии.

Основные затраты при обогащении минерального сы-
рья  приходятся на дробление и измельчение руды (до 
70 %). Увеличение тонины помола не всегда приводит к 
повышению степени раскрытия минералов; в то же время, 
увеличивается количество тонкодисперсных частиц 
(–10 мкм). Анализ основных потерь в процессах первичной 
переработки показывает, что 35–50 % из них связаны с 
крупными и средними классами и 50–35 % — с частицами 
менее 30 мкм. Для обеспечения раскрытия сростков без 
увеличения переизмельчения традиционные процессы 
дробления и измельчения в щековых, конусных дробилках 
и шаровых мельницах в последние годы заменяют на ап-
параты селективной дезинтеграции. В подобном обору-
довании  используется энергия сжатой газообразной сре-
ды, энергия взрыва, электроимпульсная, электронная 
(плазменная) обработка [7, 8]. Высокой степенью селектив-
ности раскрытия минеральных фаз характеризуются соз-
данные ОАО «Механобр-техника» дробильно-измельчи-
тельные виброинерционные дробилки. 

Основными направлениями в развитии технологии 
рудоподготовки являются: совершенствование стадиаль-
ности в схемах разрушения и селективного раскрытия 
минеральных компонентов в циклах дробления, измель-
чения, классификации и флотации [2–9, 15–27], обеспе-
чивающих снижение энергозатрат, увеличение эксплуа-
тационного периода, повышение комплексности исполь-
зования.
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Для раскрытия тонковкраплен-
ных минеральных комплексов 
(–20  мкм) весьма перспективными 
являются немеханические способы 
разрушения. Эффективным методом 
селективной дезинтеграции являет-
ся воздействие пучком ускоренных 
электронов, мощными электромаг-
нитными импульсами на рудное сы-
рье и продукты обогащения (пред-
ложены в ИЭР РАН и ИПКОН РАН). 
Применение мощных коротких им-
пульсов  с энергией, существенно 
превосходящей электрическую 
прочность вещества в статическом 
поле, позволяет осуществлять 
вскрытие упорных золотосодержа-
щих и других типов руд путем суще-
ственного изменения их физических 
и механических характеристик. Дан-
ный метод позволяет снизить энер-
гозатраты, повысить степень раскры-
тия минеральных комплексов, увели-
чить извлечение золота и серебра в 
продуктивные растворы на 25–30 % 
без использования операций обжи-
га, автоклавной и других способов 
обработки концентратов [1, 7, 8].

Для разделения минералов с 
близкими технологическими свой-
ствами необходимо применять спо-
собы повышения селективности обо-
гатительных процессов, синтезиро-
ванные реагенты направленного 
действия для флотации, гравитаци-
онные методы и аппараты для выде-
ления  самородных золота и платины 
[15, 18, 25], винтовые шлюзы, концен-
траторы Knelson, Falcon для извлечения крупных и  тонких 
частиц (от 0,03 до 3,0 мм), а также аппараты комбиниро-
ванных воздействий — наложение центробежных, магнит-
ных и электрических полей на минеральные суспензии с 
повышенными магнитными и электрическими свойствами; 
создавать и внедрять высокоэффективные флотомашины 
для крупных и тонких частиц (Уралмеханобр, ИПКОН РАН, 
ОАО «Механобр», Гинцветмет, МИСиС и др.).

Для многих видов минерального сырья цветных, благо-
родных, редких и других полезных ископаемых флотация 
является основным способом обогащения. С его приме-
нением перерабатывают более 90 % различных типов 
рудных и нерудных полезных ископаемых. Для большин-
ства руд крупность минералов, разделяемых флотаци-
ей, — –0,3+0,03 мм. Флотация частиц крупностью более 
0,1 мм до 3–5 мм применяется для угля, растворимых со-
лей и некоторых других типов руд. Флотацию  в аппаратах  
кипящего слоя и пенную сепарацию используют с пред-

варительным селективным агрегиро-
ванием. В последние годы для редко-
металльного сырья применяют фло-
тоотсадку, эмульсионную, ионную 
флотацию, флотомагнитную сепара-
цию, флотоконцентрацию, электро-
флотацию и другие. Проблемными 
задачами флотации остаются отсут-
ствие эффективных аппаратов и ре-
жимов селективной флотации круп-
ных частиц более 0,5 мм и мелких 
классов менее 0,03 мм, от эффектив-
ности разделения которых зависят 
качество моноселективных концен-
тратов и извлечение минералов из  
руд с повышенным содержанием по-
лиминеральных сростков и тончай-
ших шламов [2, 22, 26]. Особое значе-
ние придается пульпоподготовке: 
аэрационно-окисли тель ное, тепло-
вое кондиционирование, сульфиди-
рование, электрохимическая обра-
ботка флотационных систем (воды, 
пульпы, растворов флотореагентов). 
Данные операции обеспечивают на-
правленное формирование физико-
химических свойств, жидкой и твер-
дой фазы, максимальное использо-
вание водооборота и в конечном 
счете получение высоких результа-
тов разделения минералов. Повыше-
ние контрастных свойств минералов 
достигается также за счет использо-
вания энергетических воздействий, 
таких как радиационное, ультразву-
ковое, магнитно-импульсное, меха-
нохими ческое,  формирующих свой-
ства поверхности.

Решению проблем флотационного обогащения руд цвет-
ных металлов посвящены десятки статей. Наиболее интерес-
ным и содержательным в публикациях является освещение 
реализованных в промышленности технологий комплексной 
переработки колчеданных медно-цинковых, пирротиновых 
медно-никелевых руд. Научно-практический интерес к упор-
ному сырью вызван невысоким уровнем извлечения благо-
родных, цветных и редких металлов [2, 13–15, 19–23, 27–29].

Медно-цинковые золотосодержащие руды в соответ-
ствии с текстурно-структурными особенностями и веще-
ственным составом относят к труднообогатимым. Широ-
кий спектр рудных минералов, сложный фазовый состав, 
тонкая, до эмульсионных включений, неравномерная 
вкрапленность сульфидных минералов, окисление суль-
фидов, разновидности минералов меди, цинка, пирита, 
пирротина, обладающие различными физико-хими че-
скими свойствами, усложняют решение проблемы ком-
плексной переработки руды.
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Потери цветных и благородных металлов с отвальными 
хвостами и пиритным концентратом значительные и со-
ставляют в среднем, %: 15 Cu; 25 Zn; 80 Au; 60 Ag. Большая 
часть этих потерь приходится на пиритные концентраты 
и зависит от выхода и извлечения пирита. Раскрываемость 
вторичных и окисленных минералов меди, легкошламую-
щихся и крупнокристаллических разновидностей многих 
сульфидов неодинакова. Крупные зерна халькопирита и 
пирита раскрываются в первой и второй стадиях измель-
чения, в то время как тонкие зерна раскрываются во вто-
рой и третьей стадиях. Хрупкие разновидности сфалерита, 
модификации пирита, пирротина, теннантита разной круп-
ности и твердости раскрываются по-разному. В связи с 
этим применение многостадийных схем измельчения и 
межциклового обогащения повышает эффективность раз-
деления минералов.

Уменьшить переизмельчение легкошламующихся 
минералов с одновременным повышением полноты рас-
крытия полиминеральных сростков можно за счет при-
менения стадиальности измельчения и схем тонкой клас-
сификации с последовательным выводом на флотацию 
готового класса. Реализация таких схем возможна при ре-
конструкции переделов измельчения и флотации, в про-
ектах строительства новых обогатительных фабрик для 
переработки руд вновь разведанных месторождений. По-
следовательная флотация раскрытых минералов, созда-
ние оптимальных режимов выделения вторичных мине-
ралов меди и разновидностей других минералов в циклах 
рудоподготовки, в операциях флотации создают благо-
приятные условия для дальнейшей селекции. Вторичные 
сульфиды меди, активирующие сфалерит, раскрытые кри-
сталлические тонкодисперсные зерна других минералов 
необходимо выделять в «голове» рудной и основной фло-
тации. Для окисленных минералов и коломорфных, кор-
родированных сульфидов целесообразна предваритель-
ная сульфидизация в три стадии при разных pH. Для по-
давления флотации активированной разновидности сфа-
лерита при разделении коллективного концентрата не-
обходима глубокая «жесткая» депрессия, которая дости-
гается при концентрации сернистого натрия не менее 
200 мг/л. Неактивированный марматит активно флотиру-
ется в конце рудной флотации с предварительной актива-
цией сульфатом меди. 

Пирит в сложных сростках с сульфидами меди и цинка 
и в свободных зернах в режиме высокоизвестковых сред 
распределяется между пиритным, медным, цинковым кон-
центратами и отвальными хвостами, увеличивая потери 
меди и цинка. Для их снижения и повышения качества 
концентратов изучены условия фракционного вывода пи-
рита в различных циклах коллективной и селективной 
флотации с раздельной доводкой пиритных продуктов с 
выделением сульфидов меди, цинка и удалением допол-
нительной части пирита в отвальные хвосты, размыкая 
циклы флотации. Таким образом, проблема получения 
высококачественного маложелезистого цинкового кон-
центрата решается в цикле доводки с выделением пирит-

ного продукта. При кислотном выщелачивании пиритного 
продукта цинковый раствор может быть использован в 
качестве депрессора сфалерита, а медно-пиритный кек 
выщелачивания после перефлотации является качествен-
ным сырьем для пирометаллургии. 

Применяемые на обогатительных фабриках Уральско-
го региона схемы и  режимы подавления флотации сфале-
рита и пирита значительных принципиальных различий 
не имеют. Они основаны на десорбции собирателя серни-
стым натрием или другими серосодержащими модифика-
торами с последующей депрессией сфалерита сульфатом 
цинка и сернистым натрием в слабощелочной  известко-
вой среде. Определяющую роль в подавлении флотации 
сфалерита играет ионный состав жидкой фазы сульфидной 
пульпы, который зависит от pH, температуры, концентра-
ции подавителей, кислорода и окислительно-восстанови-
тельного потенциала. Повышение извлечения цветных и 
благородных металлов достигается применением сочета-
ния различных селективных собирателей: бутилового и 
изопропилового ксантогенатов [23–27]; МТФ (смесь ди-
тиофосфата и тионокарбамата) и бутилого ксантогената 
[29] и др.

Вовлечение в переработку колчеданных руд с высоким 
содержанием пирротина и блеклых руд ухудшило резуль-
таты разделения сульфидов [22, 30]. Традиционный способ 
подавления флотации пирротина с применением аэрации 
в известковой среде, который успешно используют на обо-
гатительных фабриках ОАО «Норильский никель», не дает 
значительных результатов. Повышению показателей раз-
деления способствовала разработанная технология окис-
лительного кондиционирования (аэрация) в сочетании с 
постадийной флотацией теннантита, других сульфидов 
меди [4, 5, 10, 24, 31, 32], разновидностей сфалерита и се-
лективным выделением модификаций сульфидов железа 
при условии последовательного раскрытия в режиме 
оптимального соотношения собирателей при разных pH 
во флотации.

Перспективными способами улучшения результатов 
разделения минералов являются энергетические воздей-
ствия на минеральные комплексы, которые направленно 
изменяют свойства минералов, их контрастность, что обе-
спечивает повышение степени раскрытия и извлечения 
полезных компонентов. Значительные успехи достигнуты 
при комбинировании процессов обогащения с гидроме-
таллургическими способами, позволяющем вовлекать в 
переработку бедные, забалансовые сложные упорные 
руды и техногенное сырье. Результатом применения дан-
ных технологий в большинстве случаев является повы-
шение качества продукции, извлечения металлов и улуч-
шение рационального комплексного использования сы-
рья (ИПКОН, МИСиС, Гинцветмет и др.) [23, 26, 27, 33]. 
Важными достижениями обогатителей в последние годы 
являются: разработанная технология вскрытия и биовы-
щелачивания упорного мышьяксодержащего золоторуд-
ного сырья; процесс автоклавного выщелачивания 
никель-пирротинового концентрата; комбинированные 
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процессы переработки пиритных полиметаллических про-
дуктов с извлечением свинца, меди, цинка, золота, сере-
бра — из сложных руд месторождений Озерного и пред-
приятий «УГМК-Холдинг». Проблема переработки нако-
пленных отходов (десятки миллиардов тонн), является 
актуальной и требует неотложных решений. Содержание 
золота в хвостах обогащения отдельных россыпей и руд 
составляет 1,0–2,0 г/т. Однако переработка лежалых хво-
стов обогащения сульфидных руд с извлечением цветных 
и благородных металлов, предусматривающая комбина-
цию процессов,  в большинстве случаев является нерен-
табельной в сравнении с текущими хвостами. В США за 
последние годы порядка половины прироста добычи зо-
лота получено за счет кучного выщелачивания техноген-
ных продуктов. Положительный опыт  применения данно-
го метода извлечения золота и цветных металлов имеется 
на ряде объектов РФ.

Важной проблемой, связанной с охраной окружаю-
щей среды, является очистка и использование оборот-
ных вод многих горно-обогатительных предприятий. В 
настоящее время для этих целей используют химические 
реагенты, сорбционные, электродиализные и комбини-
рованные методы. Эти технологии дорогостоящие и не 
во всех случаях обеспечивают получение оптимального 
ионного состава для повторного использования в тех-
нологическом процессе разделения минералов. На обо-
гатительных фабриках доля водооборота в общем ба-
лансе потребления составляет 60–90 %. Перевод обо-
ротного водоснабжения с саморегулирующейся средой 
к системе с кондиционированием обеспечивает возмож-
ность  отказаться от сброса сточных вод и значительно 
снизить расход свежей воды. В ИПКОН РАН созданы на-
учные основы электрохимического метода водоподго-
товки, разработаны промышленные технологии и аппа-
раты, которые обеспечивают в процессах пенной фло-
тации и липкостной сепарации алмазосодержащих 
кимберлитов АК «АЛРОСА» повышение извлечения ал-
мазов на 15 % [34].

Россия в настоящее время располагает эффективными 
энергосберегающими высокими технологиями. Дальней-
шее развитие методов комплексной переработки мине-
рального сырья должно основываться на фундаменталь-
ных исследованиях процессов дезинтеграции, раскрытия 
и разделения полиминеральных комплексов. В качестве 
важнейших направлений следует отметить: 

• развитие технологической минералогии и прогноз-
ной экспрессной оценки обогатимости минерального и 
техногенного сырья; 

• применение технологий рудоподготовки на базе 
радиометрических процессов с разделением горной мас-
сы на узкие природные сорта и отвальные хвосты; 

• разработку теории селективной дезинтеграции и 
вскрытия минеральных ассоциаций перед обогащением 
на основе различных видов энергетического воздействия;

• применение ядерно-физических методов контроля 
и предварительного обогащения; 

факты

ОБРАЗОВАНИЕ ЖУРНАЛА 

«ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Издававшийся с 1825 г. в России «Горный журнал» был 
первым и единственным периодическим изданием 
горно-метал лургического профиля, «пережившим» ре-
волюцию 1917 г. Его объема и возможностей было явно 
недостаточно для молодого государства, взявшего курс 
на индустриализацию. Один за другим образовывались 
научно-производственные отраслевые журналы. Метал-
лургическая отрасль не стала исключением в этом смыс-
ле, и в 1926 г. был образован журнал «Минеральное сы-
рье и его переработка». В 1929 г. он переименован в 
«Минеральное сырье и цветные металлы». А в 1930 г. из 
него выделен журнал «Цветные металлы».
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• разработку и совершенствование методов извлече-
ния тонкодисперсных частиц цветных и благородных 
металлов с использованием интенсивных гравитацион-
ных, флотационных аппаратов и комбинированных про-
цессов; 

• широкое использование разработанных селектив-
ных режимов флотации на основе изучения и применения 
различных композиций селективных собирателей разной 
структуры и химического состава в сочетании с модифи-
каторами, регуляторами; 

• развитие комбинированных технологий переработ-
ки различных типов руд, концентратов, продуктов путем 
сочетания способов обогащения и пиро- и гидрометал-
лургических процессов; 

• комплексный научный подход к переработке мине-
рального сырья и охране окружающей среды, очистка 
сточных вод и разработка перспективных способов пере-
работки техногенного сырья и отходов с извлечением 
ценных компонентов. 

Повышение показателей комплексной переработки 
пирротиновых медно-никелевых платиносодержащих руд 
и пиритных медно-цинковых золотосодержащих руд воз-
можно в условиях глубокого энергетического вскрытия 
минеральных комплексов с получением на стадии обо-
гащения богатых концентратов и трудноразделяемых 
сульфидных полиметаллических продуктов для последую-
щей их переработки с использованием пирогидрометал-
лургических процессов.

Основной резерв повышения извлечения цветных и 
благородных металлов — комплексная переработка пи-
ритных и пирротиновых концентратов, промпродуктов, 
шлаков и других отходов. Разработанные комбинирован-
ные процессы ИПКОНа, МИСиСа, Механобра, Гинцветме-
та, ВНИИцветмета, фирм зарубежных стран (ФРГ, Япония, 
Испания, США и др.) [10, 17, 22, 23, 35–42] подтвердили 
технологическую результативность и народно-хозяйст-
венную значимость и целесообразность для экономики 
РФ (учитывая при их реализации значительные капиталь-
ные вложения).

На протяжении многих десятилетий редакционная 
работа секции «Обогащение» и авторов статей заклю-
чались в освещении и обсуждении  научных результатов 
исследований и анализа состояния технологии обога-
щения и комплексной переработки различных видов 
рудного сырья. На страницах журнала широко обсуж-
дают альтернативные научные подходы, полученные 
результаты научных исследований в решении фунда-
ментальных теоретических, практических, технологи-
ческих задач по наиболее приоритетным проблемам: 
выбор рациональных технологий переработки сложных 
упорных руд; раскрытие механизма взаимодействия 
флотационных реагентов с минералами; сравнительный 
анализ и обоснование схем и режимов флотации; раз-
работка экологически чистых селективных реагентных 
режимов; применение комбинированных процессов на 
основе использования эффективных способов обога-

щения и гидрометаллургических приемов с различными 
видами селективного химического и энергетического 
воздействия на минеральное сырье и техногенные про-
дукты. 

Авторы статьи выражают искреннюю признатель-
ность и благодарность редакции журнала, коллективу 
авторов опубликованных статей за творческий вклад и 
практическую реализацию многих научных разработок 
в технологии обогащения, выполненных на уровне со-
временных достижений мировых стандартов. Успехи в 
обогащении руд цветных металлов стали возможны бла-
годаря активному участию в исследованиях, достиже-
нии  и обсуждении научных результатов таких крупных 
ученых РФ и организаторов, как И. А. Стригин, А. В. Тро-
ицкий, С. И. Митрофанов, И. Н. Плаксин, О. С. Богданов, 
И. А. Каковский, А. В.  Мокроусов, В.  И.  Ревнивцев, 
В. Н. Шохин, С. И. Полькин, М. М. Сорокин, В. С. Стрижко 
и многих ученых ведущих научных центров РФ — 
ИП КО На, МИСиСа, ГИНцветмета, Уралмеханобра, Уни-
промеди, Механобра, Санкт-Петер бургского горного 
института, Уральского государственного горного уни-
верситета и других организаций. В последние десяти-
летия известность, авторитет и высокая оценка публи-
куемых статей являются результатом активной научной, 
творческой и производственной деятельности редкол-
легии и авторов статей, среди которых ведущая роль 
всегда принадлежала продолжателям и ученикам на-
учных школ И. Н. Плаксина, С. И. Полькина, С. И. Митро-
фанова, О. С. Богданова, В.  И.  Ревнивцева, академика 
РАН В. А. Чантурия, академика РАН Л. А. Вайсберга и дру-
гих крупных ученых РФ. 

Результаты фундаментальных исследований, получен-
ные в последние годы российскими учеными, позволяют 
прогнозировать, что при реализации  перспективных раз-
работок по переработке упорных руд цветных металлов 
можно ожидать достижения высоких результатов обога-
щения. Среди последних наиболее значимых разработок 
необходимо отметить: 

• повышение контрастных свойств разделяемых ми-
нералов с использованием энергетических воздействий 
(школа академика РАН В. А. Чантурия); 

• дробильно-измельчительное виброинерционное 
оборудование (школа академика РАН Л. А. Вайсберга); 

• развитые схемы многостадийного селективного 
раскрытия с межцикловой флотацией минералов (школы 
МИСиСа, Гинцветмета и др.); 

• научные основы применения сочетаний селективных 
собирателей с разной структурой и химическим составом 
(школы МИСиС, ИПКОН, Механобр, ВНИИХТ); 

• принципы выбора и синтеза селективных реагентов 
(А. А. Абрамов, М. М. Сорокин, П. М. Соложенкин, В. И. Ря-
бой, В. А. Игнаткина, Т. Н. Матвеева, М. И. Херсонский, 
В. А. Щербаков и другие); 

• новые флотационные аппараты (Г. Д. Краснов, 
А. А. Лавриненко, М. Г. Видуецкий, С. И. Черных, Н. Ф. Ме-
щеряков, Ю. В. Рубинштейн, В. Д. Самыгин и другие); 
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• комбинированные технологии переработки упорных 
руд и техногенных продуктов цветных металлов и золота 
(М. И. Трифонов, Г. В. Седельникова, С. И. Полькин, В. А. Бо-
чаров, М. И. Манцевич, Э. В. Адамов, А. В. Курков, Л. Н. Кры-
лова и другие); 

• электрохимические технологии и аппараты пульпо-
водоподготовки (академик РАН В. А. Чантурия, Г. П. Двой-
ченкова, Е. Л. Чантурия и другие). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та Президента РФ НШ-748.2014.5 ведущей научной 
школы В. А. Чантурия и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 14-05-00232).
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are complex and difficult for concentration.
Analysis of state and development of refractory ore processing technics 
and technology is shown in Russian and foreign practice. The reasons of 
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Флотационные машины являются основным оборудо-
ванием при обогащении минерального сырья слож-

ного вещественного состава. Методом флотации ежегодно 
обогащают до двух миллиардов тонн полезных ископае-
мых, среди которых основное место занимают руды цвет-
ных, редких и благородных металлов. Вовлечение в пере-
работку все более бедного и труднообогатимого сырья 
приводит к необходимости для сохранения объема вы-
пуска товарной продукции значитель но увеличивать про-
изводительность обогатительных фабрик (ОФ), которая 
уже превышает 100 тыс. т/сут руды, использовать обору-
дование высокой единичной производительности и со-
вершенствовать технологический процесс [1, 2]. 

Теория и практика флотационного обогащения мине-
рального сырья базируется в основном на развитии 
представлений о возможности изменения физико-хими-
ческого состояния флотационных фаз и гидроаэродина-
мических условий их взаимодействия. Как показывает 
практика промышленной флотации руд, эффективное 
сочетание этих процессов обеспечивается конструктив-
ными особенностями флотомашин. От их конструкции и 
организации флотационного процесса зависят дисперс-
ность газовых пузырьков, время нахождения пузырька 
и частицы в камере флотации, значения необходимой 
скорости диссипации энергии в зоне минерализации, 
движение флотационного комплекса и другие факторы, 
которые обуславливают протекание элементарных актов 
флотации и эффективность процесса в целом. При этом 
повышение дисперсности минеральных компонентов 
обуславливает все большие требования к методам раз-
деления и аппаратам. 

Разработку новых флотационных машин проводят, как 
правило, с соблюдением геометрического подобия эле-
ментов конструкции и гидродинамического подобия 
структуры потоков. Гидродинамический режим и струк-
тура потоков флотомашины, определяемые методом 
аэрирования пульпы, в разной степени зависят от формы 
камеры, метода диспергирования газовых пузырьков и 
наличия различных внутрикамерных направляющих пере-
городок.

Конструирование флотационных машин в настоящее 
время идет по пути применения крупногабаритных камер, 
обеспечивающих снижение капитальных и эксплуатаци-
онных затрат. Эта тенденция особенно усилилась с начала 
1990-х гг., и к настоящему времени вместимость камер 
возросла в 10–15 раз и достигла 300–600 м3 (камера с 
самоаэрацией Wemco SmartCell 600 м3 внедрена в Чили 
при флотации медных руд), что позволило существенно 
снизить удельный расход электроэнергии на 30–40 % при 
удельной мощности 0,8–1,0 кВт/м3, сохранить показатели 
обогащения и упростить автоматизацию процесса [1–3].

Наряду с созданием большеобъемных машин разра-
батывают новые способы и устройства аэрирования пуль-
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процесса флотации различные производители создают импел-
лерные машины вместимостью до 100–300 м3, имеющие высокие 
технологические показатели. Отмечено, что за рубежом уже 
активно используют флотационные машины вместимостью 
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пы, а также оптимальные гидродинамические условия для 
процессов минерализации пузырьков и выделения из 
пульпы флотационных комплексов в камерах меньшего 
размера.

Многогранность технологических требований ослож-
няет задачу создания универсальной конструкции маши-
ны для эффективной флотации различного минерального 
сырья на разных стадиях передела. Поэтому все больше 
усилий прикладывается для целенаправленного создания 
флотомашин для определенных операций разделения и 
характеристик сырья. При этом основные изменения свя-
заны с аэрогидродинамическими условиями в камере 
флотации, решаемыми преимущественно конструктивны-
ми особенностями. В последние годы много внимания 
уделяют применению микро- и нанопузырьков при фло-
тации, предложены различные устройства для их созда-
ния.

Большое внимание уделяют компоновке линий флота-
ционных машин для определенной операции камерами 
различной конструкции с целью снижения фронта флота-
ции и обеспечения эффективных условий как извлечения 
крупных частиц, так и доизвлечения тонкодисперсных 
частиц в конце операции. 

Несмотря на значительное многообразие конструкций 
флотационных аппаратов в мире, практика их применения 
базируется на сравнительно ограниченном количестве 
типов машин, обладающих наиболее высокими технико-
экономическими и технологическими характеристиками. 
В целом можно отметить, что все в большей степени кон-
структивные особенности флотационных машин и прин-
ципы организации процесса соответствуют современным 
теоретическим взглядам на флотацию. 

Флотационные машины для обогащения твердых по-
лезных ископаемых классифицируют преимущественно 
по способу аэрации на механические, пневмомеханиче-
ские, пневматические и с понижением давления (напор-
ная, вакуумная). Последние используют в основном при 
очистке сточных вод. Обогатительные фабрики во всем 
мире оснащены преимущественно импеллерными маши-
нами — механическими и пневмомеханическими. Между 
тем в последние 30 лет за рубежом, а затем и в России 
импеллерные машины все в большей степени заменяют в 
различных, преимущественно в перечистных, операциях 
пневматическими колонными аппаратами и продолжают 
совершенствовать импеллерные машины [2, 3].

В России в настоящее время флотационные импеллер-
ные машины производят серийно ЗАО «НПО «РИВС» 
(Санкт-Петербург), ООО «Усольмаш» (Иркутская обл.) и 
ООО «Завод Труд» (Новосибирск), которые в последние 10 
лет обеспечили более 20 % российского спроса на флото-
машины [4]. Преобладание импорта флотомашин с начала 
2000-х гг. связано с широко проводимой в стране модер-
низацией и строительством новых фабрик. Из зарубежных 
производителей наибольшее количество флотационных 
машин поставляют в Россию следующие фирмы [4]: Outotec 
(производит Tank Cell, TC-XHD, SkimAir и др.) — 35 % от 

российского потребления, при этом доля в российском 
импорте в 2008–2014 гг. составила ~73 %; FLSmidth (маши-
ны Dorr-Oliver, Wemco, SuperCell с возможностью установ-
ки одного или другого аэрационного узла) — 17 %, при 
этом машины Wemco для угольной отрасли поставляет в 
основном компания CETCO; Eriez Mineral Flotation Group 
(бывшая CPT) — ~13 % (машины колонного типа); Metso — 
5,6 % (пневмомеханические машины RCS, колонная ма-
шина CISA); другие производители, например Китай, — 
�1– 2 %.

История создания флотационных машин началась в 
начале ХХ в. (Керби — масляная флотация с подачей воз-
духа (1903), вакуумный аппарат Эльмора (1904), механи-
ческая флотомашина Mineral Separation (1906)). Первой 
пневматической флотационной машиной, применявшей-
ся в промышленности, была машина «Кэллоу», созданная 
в 1914 г. В ней было предусмотрено перекрестное движе-
ние пульпы и воздушных пузырьков. В СССР первая колон-
ная флотомашина была предложена И. П. Шилиным в 
1939 г. [2, 3].

В Советском Союзе большинство ОФ были оснащены 
механическими флотомашинами (типа ФМ-1 – ФМ-7), раз-
работанными институтом «Механобр», который в сентябре 
2016 г. отметил 100-летие. В институте проводили широкие 
исследования, направленные на создание различных ти-
пов флотомашин [2, 3]. Двухкамерные машины ФМ выпу-
скали на Новосибирском машиностроительном заводе 
«Труд», Воронежском заводе горно-обогатительного обо-
рудования и Усольском заводе горного оборудования. К 
концу 1960-х годов механические машины «Механобр» 
несколько измененной конструкции под маркой ФМР 
производили на Днепропетровском заводе горно-шахт-
но го оборудования (ФМР-25с, ФМР-63с) и заводе «Труд» 
(ФМР-10). Разрабатывали и совершенствовали отдельные 
марки машин и другие разработчики: Сихотэ-Алиньская 
ОФ — машина «Сихали» для флотации плотных грубозер-
нистых пульп; институт «Уралмеханобр» — комбиниро-
ванная флотомашина УМК-500 с упрощенной конструкци-
ей, в которой прямоточные камеры чередовались со вса-
сывающими камерами; ГИГХС (Н. Ф. Мещеряков) — фло-
томашина с «кипящим слоем» на основе машины «Меха-
нобр» с решеткой (живое сечение 15–20 %) над импелле-
ром по всей площади, что позволило поднять удельную 
производительность в 2 раза. С 1971 г. флотомашину с 
кипящим слоем ФКМ-6,3 начали производить серийно на 
Днепропетровском заводе горно-шахтного оборудования 
и применять на фабриках, перерабатывающих калийные 
соли. Однако для флотации руд цветных металлов они 
оказались плохо приспособленными из-за быстрого за-
бивания щелей решетки.

Наряду с машинами марки ФМ в СССР получили до-
вольно широкое распространение более эффективные 
пневмомеханические машины ФПМ с пальцевыми аэра-
торами для фабрик средней производительности при 
крупности руды 60–80 % класса 74 мкм и более тонкоиз-
мельченной. Затем были разработаны более простые по 
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конструкции пневмомеханические аппараты с конически-
ми аэраторами, позволяющими снизить энергоемкость и 
облегчить запуск с питанием. В 1980 г. было организовано 
серийное производство новых машин на Усольском за-
воде горного оборудования. Флотационные машины 
ФПМ-3,2 и ФПМ-6,3 были внедрены на Джезказганских, 
Алмалыкских, Ждановской и Кафанской фабриках для фло-
тации сульфидных руд. Эти аппараты имеют малый износ 
аэратора и относительно стабильные аэрационные харак-
теристики.

Институтами «Механобр» и «Гипромашобогащение» 
создана пневмомеханическая машина ФПМ-12,5 с объ-
емом камеры 12,5 м3 с лопастным импеллером, статором 
и устройством для циркуляции пульпы по всему объему 
камеры.

В МГОУ (Московский государственный открытый уни-
верситет) в 1990-х гг. под руководством Н. Ф. Мещерякова 
были созданы и внедрены на обогатительных фабриках, 
перерабатывающих сильвинитовые и руды цветных ме-
таллов, низкоэнергоемкие механические и пневмомеха-
нические флотомашины ФМО-6,3, ОКМ-16, ФПМО-16, ОКМ-
3, РИФ-16МО [5] с импеллерами осевого типа [2, 3]. Эти 
машины потребляют на 24–50 % меньше электроэнергии, 
чем другие импеллерные. В них изменен характер течения 
жидкости с осевого на радиально-осевой, что ликвидиру-
ет неаэрированную зону у днища камеры и обеспечивает 
взвешивание и флотацию крупных частиц. Однако анализ 
работы осевых машин показал, что тонкие частицы 
сильвина лучше флотируются в машинах кипящего слоя 
ФКМ-6,3.

В России в последние 10–15 лет широко применяемые 
ранее машины типа «Механобр» заменяют в основном на 
машины НПО «РИВС» и ОАО «ПО Усольмаш», в которых 
разработчики постарались учесть многие перспективные 
решения отечественных и зарубежных исследователей. 
Была учтена необходимость создания зоны высокой дис-
сипации энергии для обеспечения успешного столкнове-
ния тонкодисперсных частиц с пузырьками, а также орга-
низации движения потока пульпы, обеспечивающего эф-
фективную флотацию крупных частиц.

Объе динение ЗАО «НПО «РИВС», организованное на 
базе расформированного в 1992 г. СКБ «Механобр», явля-
ется в настоящее время основным российским произво-
дителем импеллерных флотационных машин (~12 % рос-
сийского рынка) [2, 4, 6]. Ежегодно в НПО «РИВС» выпуска-
ют 300– 400 камер (преимущественно пневмомеханиче-
ских) вместимостью от 8,5 до 45 м3, поставляют их также 
в Казахстан, Узбекистан, Монголию, Армению, Украину. 
При монтаже используют модульный принцип построе-
ния. Указанная компания разрабатывает оригинальные 
аэрационные узлы РИФ для пневмомеханических флото-
машин вместимостью камер от 0,5 до 130 м3, включающие 
импеллер, статор, подымпеллерный конус и позволяющие 
перемешивать с наименьшими энергозатратами мине-
ральные частицы крупностью до 3 мм за счет рифленой 
поверхности конической части импеллера и создания то-

рового вихревого потока в нижней зоне камеры (рис. 1). 
Вертикальная циркуляция пульпы создается с помощью 
горизонтального лопастного колеса, установленного в 
верхней части импеллера. Узлы РИФ совместимы со всеми 
типами блоков пневмомеханических машин российских 
(ФПМ-16 и др.) и зарубежных фирм (ОК-38, ОК-130), что 
позволяет успешно применять их при реконструкции ОФ 
и выгодно отличает импеллер РИФ от других моделей, а 
также соответствует зарубежным направлениям констру-
ирования флотомашин. 

РИВС производит чановые пневмомеханические ма-
шины вместимостью камер, м3: 30, 45, 65, 85, 100, 130, 200, 
300. Есть и специальные разработки, например пневмо-
механическая флотомашина для скоростной флотации 
песков гидроциклонов в цикле рудного измельчения и 
разгрузки сгустителей. Для получения необходимого 
фронта флотации чановые машины собирают в прямоточ-
ные каскады. 

Второй крупный производитель механических и пнев-
момеханических флотационных машин — ООО «Усоль-
маш». На Усольском заводе горного оборудования фло-
томашины производят с 1960-х годов. В настоящее время 
Усольмаш выпускает порядка 10 % машин от потребности 
горно-обогатительной отрасли [2–4, 7]. Предприятие вы-
пускает: ФПМ-3,2; ФМ-3,2М; ФПМ-16; ФПМ-1УМ; ФПМ-
16УМ; ФПМ УП-100; ФКМ-6,3УМБ, а также чановые машины 
и многие другие, которые установлены на многих ОФ и 
не уступают зарубежным аналогам. Так, на фабрике ЗАО 
«Полюс», где ведут переработку золотосодержащей руды, 
установлены ФПМ УП-100 с вместимостью камеры 100 м3 
и импеллером из полиуретана. Пропускная способность 
машины по потоку пульпы при содержании твердого 25 % 
составляет 37 м3/мин, удельный расход воздуха — 
1,18 м3/ (мин.м2).

Заслуживает внимания флотомашина ФМ-16УМ с ши-
роколопастным импеллером и решетчатой цилиндриче-
ской обечайкой вокруг верхней части ротора над конту-
ром статора (рис. 2). Они установлены, например, на Но-

Воздух
Пульпа
Пульпо-воздушная смесь
Направление вращения вала блока импеллера

Рис. 1. Аэрационный узел РИФ
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рильской ОФ вместо ФПМ-16, поскольку имеют более 
высокие (на 10–15 %) технологические показатели. К пре-
имуществам машины ФМ-16УМ можно отнести возмож-
ность ее легкого запуска после остановки, несмотря на 
довольно большую глубину камеры (4,1 м). Это возможно 
благодаря относительно высокому расположению импел-
лерного блока и параболической форме днища. Следует 
отметить, что в начале эксплуатации ФМ-16УМ был выяв-
лен интенсивный износ металлических поверхностей им-
пеллера, статора и диспергатора, в связи с чем изменена 
их конструкция, сделана футеровка рабочих органов из-
носостойкой резиной. Износ мог быть обусловлен поло-
жительным для флотации явлением — процессом гидро-
динамической кавитации, сопровождающейся выделени-
ем микропузырьков, что реально при окружных скоростях 
ротора (5–10 м/с). Тем более, что для этой модели камеры 
отмечаются хорошие аэрационные характеристики. В дан-
ном случае можно провести сравнение в решении вопро-
сов оптимизации технических решений в новой высоко-
эффективной модели импеллерного блока FloatForce 
фирмы Outotec. Статор выполнен таким образом, чтобы в 
процессе эксплуатации изнашивающиеся при действии 
потока пульпы четко определенные его области можно 
было быстро заменить съемными сегментами. То есть дей-
ствие кавитации предусмотрено. Данный блок обеспечи-
вает высокую степень диспергирования воздуха и хоро-
шее качество концентрата. За счет небольших дополни-
тельных отверстий в верхней части ротора для выхода 
потока воздуха достигнуто снижение потребляемой мощ-
ности и повышение аэрации. 

Из отечественных производителей можно отметить 
еще ОАО «Завод Труд» (Новосибирск), который покрывает 
не более 1 % потребления и выпускает малогабаритные 
двухкамерные механические флотомашины ФМ-04 и 

ФМ-1,2. Эти аппараты отличаются отсутствием статора и 
хорошей вертикальной циркуляцией пульпы [4]. В послед-
ние годы на предприятии выпускают камеры уже большей 
вместимости — 6,3 м3 (ФМ-6,3Т) и 16 м3 (ФМФ-16У). 

На Кыштымском машиностроительном заводе (группа 
компаний «Канекс») в последнее время стали изготавли-
вать флотационные многокамерные машины ФМ-3,2КМ и 
ФМ-0,2КМ. Для Норильской ОФ были выпущены флотома-
шины ФПМ-16КМ и ФМР-6,3КМН (в кислотостойком ис-
полнении). 

Следует отметить, что на общем положительном фоне 
создания флотомашин для обогащения руд очень мало 
внимания уделяется машинам для флотации углей. В свое 
время для угольной промышленности институтом «Укр-
НИИуглеобогащение» были разработаны механические 
камерные машины МФУ вместимостью до 25 м3. В настоя-
щее время российские фабрики флотационного обогаще-
ния углей оснащают (в процессе реконструкции или стро-
ительства новых) в основном флотомашинами конструк-
ции Wemco (вместимостью 14 и 16 м3), которые обладают 
высокой эффективностью и надежностью [8]. Однако сле-
дует обратить внимание, что на мировом рынке и на ОФ в 
США появилась новая пневмомеханическая машина 
StackCell (Eriez и CPT), которая обеспечивает интенсивную 
турбулентную зону для генерации и минерализации пу-
зырьков, а также эффективно заменяет колонные аппара-
ты для флотации разбавленных угольных пульп с содер-
жанием твердого 30–100 г/л (рис. 3) [9]. Эта разработка 
связана с тем, что во многих случаях колонны плохо рабо-
тают на необесшламленном по классу –40 мкм материале.

В технологии обогащения минерального сырья за ру-
бежом по-прежнему активно применяют флотационные 
аппараты колонного типа, для которых характерно про-
тивоточное движение пульпы и пузырьков воздуха. В Рос-
сии интерес к колонным аппаратам, требующим повы-
шенного внимания к отработке процесса, разработке ал-
горитма и скорректированной программы автоматизиро-
ванного управления, проявляется в меньшей степени, чем 
за рубежом. Флотомашины данного типа привлекательны 
для перечистных операций, в них можно создать относи-
тельно спокойные гидродинамические условия и за счет 
этого получать качественный продукт без потери извле-
чения. При этом стараются использовать аэраторы тонко-
дисперсных пузырьков [10]. Однако колонны не всегда 
обеспечивают необходимую производительность процес-
са, поскольку происходит унос тонкодисперсных пузырь-
ков нисходящим потоком. Для повышения эффективности 
процесса применяют двух- и трехуровневое аэрирование, 
а также возврат камерного продукта в камеру флотации 
[11].

В России, как и за рубежом, совершенствование колон-
ных флотомашин ведут в направлении развития наиболее 
эффективных гидравлических и пневмогидравлических 
методов аэрирования. Создают новые диспергаторы воз-
духа кавитационного типа. В меньшей степени используют 
газлифтный метод диспергирования воздуха, который 

Рис. 2. Аэрационный узел флотомашины ФМ-16УМ
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применяют в качестве второго (нижнего) уровня аэриро-
вания, поскольку с его помощью получаются относитель-
но крупные транспортные пузырьки.

В СССР разработка пневматических колонных аппара-
тов была начата в 1967 г. по инициативе чл.-корр. АН СССР 
И. Н. Плаксина в Институте обогащения твердых горючих 
ископаемых Ю. Б. Рубинштейном. В 1970-х гг. исследования 
и работы по внедрению колонных машин начаты в инсти-
туте «Гинцветмет» по инициативе С. И. Митрофанова, 
В. И. Тюрниковой и С. И. Черных [2, 3]. 

В институте «Механобр» были разработаны колонные 
флотационные машины различного типоразмера (от 
ФП 1,2ЦМ до ФП 63ЦМ) прямоугольного и круглого сече-
ния высотой 7 м с пневматическим аэратором в виде кар-
каса, покрытого эластичной тканью на основе спандекса. 
Их испытание на сульфидных рудах и внедрение на ком-
бинате «Североникель», Учалинской ОФ и на СП «Эрдэнэт» 
показали хорошие технологические результаты. Срок 
службы аэраторов составил от 6 мес до 1,5 года. В настоя-
щее время усовершенствованные колонные машины про-
должает выпускать НПО «РИВС».

Следует отметить, что в 1970–1980-е гг. разработки ко-
лонных флотомашин часто не доходили до эксплуатации 
в промышленности, поскольку требовалось точное под-
держание уровня пульпы и необходимого расхода воз-
духа в колонне, а средства автоматизации контроля пара-
метров и дозирования еще не были столь совершенны, 
чтобы на заданном уровне поддерживать показатели про-
цесса. Импеллерные машины проще в управлении, поэто-
му разработчики колонных машин не находили поддерж-
ки у технологов.

К 2000 г. в нашей стране исследованием и разработкой 
флотационных колонн занимались в основном в институ-
тах «Гинцветмет», «Механобр», «Уралмеханобр», «Гипро-
машобогащение», МГОУ, Иркутском политехническом 
институте (ИрПИ), Институте обогащения твердого топли-
ва (ИОТТ), Институте проблем комплексного освоения 
недр (ИПКОН РАН), НПО «РИВС», Московском государ-
ственном институте стали и сплавов (МИСиС) и в других 
исследовательских центрах. 

Из всех разработчиков колонных машин, внедривших 
аппараты, в том числе за рубежом, следует выделить в 
первую очередь ОАО «Уралмеханобр», в котором в 1999 г. 
под руководством М. Г. Видуецкого разработали новую 
конструкцию КФМ и создали ряд аппаратов — КФМ-600 
(2,2 м3), КФМ-1400 (22 м3), КФМ-2500 (56 м3) [12–14] с двумя 
уровнями диспергирования [2, 3]. На верхнем уровне при-
менено пневмогидравлическое диспергирование воздуха 
при подаче питания, а в нижней части камеры установле-
ны газлифтные диспергаторы. Флотомашины КФМ высотой 
5–6 м с автоматизированным управлением процессом 
используют при флотации сульфидных руд на обогатитель-
ных фабриках Урала, а также в Казахстане и Чили. 

В институте «Гинцветмет» (С. И. Черных) были разрабо-
таны большеобъемные колонные (чановые) машины ФП 
с газлифтными аэраторами [2, 3], это устройство пред-

ставляет собой смеситель, состоящий из соосно располо-
женных труб различного диаметра, внутренняя из которых 
перфорирована. В колонне устанавливают обычно не-
сколько диспергаторов. Такой аэратор можно эффективно 
эксплуатировать в высоких колоннах вместимостью до 
нескольких сотен кубометров. Внедрение газлифтных 
аэраторов вместо трубчатых в большеобъемных машинах 
ФП-40, ФП-80, ФП-100 на Жирекенской, Миргалимсайской, 
Кентауской и других ОФ позволило сократить расход энер-
гии на 0,35 кВт.ч/т руды. Срок службы таких аэраторов 
составляет 2,5 года. Кроме машин с газлифтным аэратором 
была разработана машина ФП-220 высотой до 16 м с ин-
жекторным аэратором, расположенным на вертикальной 
трубе подачи пульпы, опущенной по оси в камеру флота-
ции.

Направление разработки большеобъемных флотома-
шин серии ФП с газлифтным аэратором можно считать 
перспективным для переработки больших объемов мине-
рального сырья в операциях основной флотации. Вместе 
с тем практика показала, что они не обеспечивают тре-
буемую селективность разделения и извлечение при фло-
тации тонкодисперсных продуктов, особенно в перечист-
ных операциях.

В МГОУ под руководством Н. Ф. Мещерякова для круп-
нозернистых материалов были разработаны колонные 
машины с установленными в камере в два яруса наклон-
ными беспровальными решетками для периодического 
взвешивания скользящего по ним сверху вниз слоя мине-
ралов [2, 3]. В колонне реализованы условия минерализа-
ции воздушных пузырьков в пенном, кипящем и периоди-
чески взвешиваемом слоях. Колонная флотомашина 
ФП-6,3С со струйными аэраторами (поверхностным в зоне 
подачи питания и глубинным), установленная на фабрике 
БРУ-2 ОАО «Уралкалий» в 1987 г. вместо машин ФКМ-6,3, 
дала возможность при крупности питания сильвиновой 
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Рис. 3. Внутреннее устройство флотомашины StackCell: 

1 — питание; 2 — желоб пенного продукта; 3 — лоток 
промывочной воды; 4 — хвосты флотации; 5 — камера 
предварительной аэрации
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флотации –3+0,8 мм и производительности 12 т/ (ч.м3) по-
лучить высококачественный по содержанию KCl концен-
трат основной флотации. Модернизированный вариант 
машин внедрен в 1992 г. в операции флотации алмазов 
крупностью –2+0,5 мм на фабрике № 3 ОАО «Якуталмаз» 
как замена процесса пенной сепарации, которая еще в 
1961 г. была предложена заведующим кафедрой обогаще-
ния полезных ископаемых МГОУ В. А. Малиновским. 

Институтом «Госгорхимпроект» были созданы пенные 
сепараторы типа ФПС-16 для флотации крупнозернистых 
материалов калийных, фосфатных, алмазных и других руд.

В ИОТТ под руководством Ю. Б. Рубинштейна был раз-
работан ряд многосекционных флотационных аппаратов 
с противоточно-прямоточным движением пульпы с целью 
увеличения зоны минерализации без изменения высоты 
колонны. Они испытаны и внедрены при флотации угля и 
различных руд. 

В Иркутском государственном техническом универси-
тете разработаны флотационные колонны ФАНД с гидрав-
лическим аэрированием и минерализацией в нисходящем 
по вертикальной трубе потоке пульпы, который дополни-
тельно аэрируется на выходе из трубы в средней зоне 
колонной камеры разделения, а также в зоне выхода ка-
мерного продукта в нижней ее части. Флотационные ко-
лонны были внедрены при переработке тонковкраплен-
ных серебросодержащих руд Дукатского ГОКа, боросили-
катных руд ОАО «ГХК Бор», угольной пены на Братском и 
Иркутском алюминиевых заводах, а также других видов 
сырья.

В 1980-х гг. в ИПКОН РАН Г. Д. Красновым предложены 
новый способ флотации в вертикально колеблющейся 
среде и соответствующий колонный аппарат [15, 16]. Этот 
способ обладает повышенной эффективностью по срав-
нению с ранее предлагаемым способом вибрационной 
флотации. Флотация и диспергирование воздуха проис-
ходят в среде, совершающей низкочастотные (0,3–1 Гц) 
вертикальные колебания. Диспергирование осуществля-
ется с помощью неподвижного пульсационного аэратора, 
сообщающегося с камерой флотации, за счет пульсирую-
щей подачи в него воздуха и образования турбулентных 
зон высокого и низкого давления. Воздух одновременно 
сообщает колебания жидкости в камере флотации.

Флотационные пневмопульсационные машины серии 
ФПП вместимостью от 0,1 до 21 м3 успешно испытаны в 
различных операциях при флотации фосфоритов, углей, 
полиметаллических и медно-никелевых руд, а также ка-
лийных солей в ОАО «Уралкалий». Аппараты вместимо-
стью 14 и 21 м3 с автоматизированным управлением [17] 
были внедрены при флотации крупнозернистого сильви-
на и тонкодисперсных глинисто-карбонатных шламов. Они 
обеспечивают одновременное повышение извлечения 
ценного компонента и качество продуктов при удельной 
производительности до 25–30 м3 пульпы на 1 м3 объема 
камеры, значительное снижение энергетических затрат 
(до 30 %) и расхода реагентов, сокращение числа стадий 
флотации и оперативность управления процессом [2, 3]. 

Указанные аппараты особенно эффективно могут быть 
использованы в перечистных операциях флотации суль-
фидных и несульфидных руд, а также в основной флотации 
углей. 

С начала 2000-х годов в МИСиС (В. Д. Самыгин) разви-
вается перспективное направление совершенствования 
флотации, основанное на создании многозонных флота-
ционных машин (МФМ) колонного типа с отдельными зо-
нами, эффективными для каждого из элементарных актов 
флотации [18–20].

Используемый метод гидравлического аэрирования и 
минерализации пузырьков в камере вне зоны флотации 
аналогичен методу, разработанному австралийским про-
фессором Джеймсоном, применяемому при флотации 
углей и руд, а также процессу в аппаратах Pneuflot и 
Imhoflot с пневмогидравлическим аэрированием [21, 22]. 
Одной из целей такого подхода является стремление по-
высить вероятность извлечения не только мелких, но и 
крупных частиц в образующихся ламинарных потоках 
аэрофлокул в камере флотации. Как показывают расчеты, 
увеличение верхнего предела крупности флотируемых 
частиц, например, со 100 до 400 мкм снижает затраты 
энергии на измельчение на 40 %. Применение аппаратов 
такого типа позволит в целом сократить капитальные и 
эксплуатационные затраты почти вдвое. 

При разработке колонных машин следует обратить 
большее внимание на необходимость создания изолиро-
ванных зон высокой турбулентности, не нарушающих 
верхний уровень пульпы, для активации процесса мине-
рализации пузырьков, поскольку конвективные потоки, 
обусловленные вводом газа в нижнюю часть флотацион-
ных камер, не создают необходимую для контакта частицы 
с пузырьком турбулизацию пульпы [23]. Наиболее пер-
спективным методом следует считать применение аэра-
торов с кавитационным эффектом, который позволяет 
активировать поверхность частиц нанопузырьками и обе-
спечить последующий коалесцентный механизм прили-
пания транспортного пузырька. 

При создании новых флотационных аппаратов при-
меняют также различные способы воздействия на процесс 
диспергирования воздуха, минерализации и флотации: 
пульсирующую подачу воздуха или жидкости [24]; танген-
циальный ввод пульпы во флотационный аппарат [22]; со-
четание тангенциального ввода пульпы с подачей диспер-
гированного воздуха в гидроциклон; центробежную фло-
тацию на поверхности вращающейся жидкости [25, 26]; 
флотацию в закрученном потоке осадительной шнековой 
центрифуги [27]; наложение колебаний различной частоты, 
включая ультразвуковые. Однако большинство этих спо-
собов еще несовершенны в техническом исполнении и 
пока не находят подтверждения и широкого применения. 

Между тем следует отметить разработанную за рубе-
жом Dr.-Ing. Rainer Imhof из Германии пневматическую 
центробежную флотомашину Imhoflot, в которой пред-
варительно аэрированный в вертикальной трубе поток 
флотационной пульпы вводится в камеру разделения тан-
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генциально в нескольких точках [22]. Это способствует 
сокращению времени флотации (до 30 с) и повышению 
качества концентрата. Созданы флотационные камеры 
диаметром 6,5; 1,7 и 2,2 м. Флотокамера размером 2,2 м 
работает при обогащении тонких частиц угля в Южной 
Африке.

Как показывает практика, при разработке конструкций 
новых и модернизации используемых флотационных ма-
шин колонного и импеллерного типов стали уделять зна-
чительно больше внимания автоматизированному управ-
лению их работой и удобству обслуживания. Практически 
все современные машины построены по модульному 
принципу, позволяющему создавать гибкую компоновоч-
ную схему флотации. Флотомашины оборудуют системами 
управления расходом флотационного воздуха и уровнем 
пульпы. Стабилизацию уровня в камерных машинах осу-
ществляют обычно путем воздействия на пробковые за-
творы промежуточных или хвостовых карманов. Особое 
внимание уделяется колонным флотомашинам в части 
поддержания заданного уровня пульпы и расхода воз-
духа при изменяющемся питании. Кроме того, колонны 
имеют систему управления расходом воды для промывки 
пенного слоя. Могут быть также установлены индикаторы 
скорости съема и толщины пены, которая составляет 
обычно 0,5–1,0 м. 

Заключение

Проведенный краткий исторический обзор направле-
ний создания флотационных машин в России и некоторое 
сравнение их с зарубежными разработками позволяет 
отметить, что конструирование идет по пути создания вы-
сокоэффективных машин с гидродинамическим режимом, 
обеспечивающим рациональную структуру потоков, эф-
фективную аэрацию пульпы и минерализацию пузырьков. 

Можно отметить, что направление конструирования 
флотационных машин традиционно обращено, во-первых, 
на совершенствование систем подачи воздуха в камеру 
флотации, что характерно для пневматических колонных 
машин, или организацию диспергирования и распреде-
ления потоков воздуха в самой камере для импеллерных 
машин. Второе направление — совершенствование кон-
струкций самих камер для организации структуры потоков 
пульпы на входе в камеру, их перемещение, обеспечиваю-
щее минерализацию пузырьков в условиях высокой дис-
сипации энергии и ламинарное движение потока флота-
ционных комплексов в пенный слой. При этом усилия 
направлены на повышение удельной производительности 
аппаратов и уменьшение их энергоемкости, упрощение 
конструкций и создание большеобъемных машин. 

Отечественные разработчики создали множество кон-
струкций флотационных машин, которые по многим пара-
метрам не уступают зарубежным аналогам. В России в 
настоящее время с целью интенсификации процесса фло-
тации различные производители создают импеллерные 
машины вместимостью до 100–300 м3, а также флотома-

шины целенаправленного действия, имеющие высокие 
технологические показатели. При этом за рубежом уже 
активно используют флотационные машины вместимо-
стью 300–500 м3 и создают машины с камерами 600 м3. 

Наряду с повышением универсальности создаваемых 
в России флотомашин прослеживается тенденция разра-
ботки специализированных машин, ориентированных на 
эффективное обогащение конкретных видов сырья в 
определенных операциях.

Колонные флотационные машины в России пока не 
получили столь широкого развития, как за рубежом, в том 
числе и в части создания высокоэффективных аэрирую-
щих устройств. Однако уже есть выход на мировой рынок 
колонных аппаратов серии КФМ.

Все в большей степени проявляется тенденция при-
менения перспективного метода струйного и пневмоги-
дравлического аэрирования с кавитационным эффектом 
вне камеры флотации в условиях больших скоростей взаи-
модействия потоков пульпы и воздуха. Близким к этому 
можно считать пневмопульсационный метод аэрирования, 
при котором насыщение пульпы воздухом происходит так-
же в отдельной зоне с пульсирующим давлением, а флота-
ция в вертикально колеблющейся среде открывает новые 
возможности для управления процессом флотации.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА ЖУРНАЛА

До 1933 г. журнал «Цветные металлы» выходил в свет 
ежемесячно. Затем до 1936 г. он стал выходить несколько 
реже — 10 номеров в год. Однако с 1937 г. читатели вновь 
могли получать журнал каждый месяц.

С января 1941 г. журнал стал еженедельным. С янва-
ря по июнь успели выйти в свет 23 выпуска. С началом 
Великой Отечественной войны выпуск журнала был оста-
новлен вплоть до конца 1943 г.

После двухлетнего перерыва журнал «Цветные ме-
таллы» был подписан в печать в июне 1944 г. С этого мо-
мента он выходил 6 раз в год. С 1956 г. журнал вновь стал 
ежемесячным и остается таковым и в настоящее время.
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Abstract
This paper gives a brief historical review of the ways of flotation machine 
constructing for solid minerals concentration in Russia among the deve-
lopment of flotation machines in the world.
Flotation process urgency during the mineral resource concentration is 
shown together with the main role of aerohydrodynamics conditions of 
interaction of flotation phases, provided by machine design peculiarities. 
There is also shown the trend of large chamber use and primary meeting 
the flotation machine requirements in Russia in the last years due to the 
foreign suppliers.
The main enterprises, designing and producing of flotation machines from 
the beginning of the second part of the 20-th century are shown, and the 
types of designed impeller and columnar flotation machines with various 
design are discussed. Modern Russian large enterprises, creating the tens 
of apparatus designs, are similar to the foreign ones. Nowadays, for the 
purpose of intensification of the process flotation, various Russian produ-
cers create the impeller machines with capacity up to 100–300 m3 and 
high production data. However, foreign countries have been already using 
the flotation machines with capacity up to 300–500 m3, and begin to use 
the machines with capacity of 600 m3.
Columnar flotation machines have been not so widely used in Russia as 
abroad (including high-efficient aeration units). However columnar flota-
tion machines now have a break into the world market, and the process 
of spray and pneumohydraulic aeration out of flotation chamber are pro-
spective in the conditions of high ratios of interaction of pulp and air flows.

Key words: flotation, flotation machine, flotation machine impeller, impel-
ler and hydraulic methods of aeration, gas lift dispersants, flotation column 
cells, mineral processing.
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Минерально-сырьевая база РФ в большинстве своем 
представлена рудами упорного типа. Повышение со-

держания сульфидов железа в руде приводит к уменьше-
нию вкрапленности сульфидных минералов, способствуя 
широкому спектру крупности зерен — от микрометров до 
миллиметров; наблюдается тонкое взаимопрорастание 
сульфидных минералов как между собой, так и с породны-
ми минералами. Сульфиды одного месторождения имеют 
несколько генераций (от двух до пяти), которые характе-
ризуются неодинаковыми микротвердостью, степенью 
дефектности кристаллической решетки, примесным со-
ставом, степенью окисленности. Для колчеданных руд 
цветных металлов характерна большая массовая доля пи-
рита от суммы всех сульфидов, которая составляет 75–92 %. 
В сульфидных рудах наблюдается присутствие нескольких 
минеральных форм меди: первичная (халькопирит), вто-
ричная (халькозин, ковеллин, борнит, блеклая руда и др.) 
и окисленная (малахит, азурит, халькантит, куприт, хризо-
колла и др.). Вторичные сульфиды меди имеют склонность 
к шламованию, окислению и растворению. В результате в 
пульпу поступают катионы меди, которые активируют сфа-
лерит, пирит, значительно затрудняя получение кондици-
онных медных и цинковых концентратов [1–4].

Для пиритных медно-цинковых, свинцово-цинковых и 
полиметаллических руд с высоким цинковым модулем 
(αZn/αCu) характерным является наличие различных по 
физико-химическим свойствам и флотируемости модифи-
каций сфалерита. Природноактивированный медью сфа-
лерит флотируется в медный, свинцовый либо коллектив-
ный концентрат. Если содержание цинка превышает долю 
меди или свинца более чем в 2,5 раза, сфалерит может 
быть выделен в рудном цикле в цинковый концентрат из 
хвостов коллективной флотации. Это обусловлено как 
действием модификаторов, так и применением селектив-
ных сочетаний сульфгидрильных ионогенных и неионо-
генных собирателей в медном и коллективном циклах [5].

При использовании в качестве собирателя бутилового 
ксантогената флотоактивности сульфидов железа (пирит 
и его модификации, пирротин) и сульфидов цветных ме-
таллов сопоставимы, что снижает селективность флотаци-
онного обогащения.

Повышение технологических показателей обогащения 
сульфидных руд цветных металлов возможно тремя основ-
ными направлениями [6–12]:

1) разработка новых реагентных режимов и схем фло-
тации;

2) физические, энергетические воздействия на суль-
фиды;

3) создание новых флотационных аппаратов.
Реализация первых двух направлений связана с из-

менением поверхностных свойств минералов. Причем 
если второе направление изменяет напрямую состав и 
состояние самой поверхности, то в первом случае — усло-
вия контакта минерала и пузырька (за счет увеличения 
контрастности состава и структуры поверхности разде-
ляемых компонентов с использованием флотационных 
реагентов). Также важно отметить, что модификаторы и 
собиратели взаимодействуют непосредственно с поверх-
ностью минералов, а пенообразователи — в первую оче-
редь с поверхностью пузырьков газа [13, 14].

Собиратели снижают смачиваемость поверхности и тем 
самым определяют успех элементарного акта флотации.

Селективные реагентные режимы флотации Селективные реагентные режимы флотации 
сульфидов цветных и благородных металлов сульфидов цветных и благородных металлов 
из упорных сульфидных рудиз упорных сульфидных руд
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В настоящее время производят достаточно большое 
число наименований собирателей, причем качественный 
состав компонентов композиций сульфгидрильных со-
бирателей для сульфидов подобен составу для однотип-
ных руд. Тем не менее в промышленном масштабе на оте-
чественных обогатительных фабриках при флотации суль-
фидных руд используют исключительно бутиловый ксан-
тогенат, в лучшем случае — сочетание изопропилового и 
бутилового ксантогенатов, реже — бутилового ксантоге-
ната и дитиофосфата (аэрофлоты). Известны единичные 
случаи использования тионокарбаматов и дитиофосфи-
натов на российских обогатительных фабриках.

Существуют два основных направления в разработке 
новых селективных собирателей:

• синтез собирателей с заданными свойствами;
• использование сочетаний (композиций) собирате-

лей, обладающих разной флотационной силой, смешанных 
в определенном соотношении.

Синтез новых собирателей осуществляют путем [15–20]:
• внедрения в структуру молекулы электроотрицатель-

ного атома, что приводит к смещению электронной плот-
ности и изменению энергии связи в солидофильной группе;

• присоединения к углеводородному радикалу раз-
ветвленных мономеров, включая ароматические углево-
дороды, которые изменяют  энергию связи в солидофиль-
ной группе;

• введения нескольких характерных (функциональ-
ных) атомных группировок (ХАГ или ФАГ) в структуру со-
единения, в том числе солидофильных групп разных клас-
сов — оксигидрильных и сульфгидрильных.

В свою очередь композиции собирателей включают 
следующие варианты смешивания соединений с разной 
флотационной активностью и окисляемостью компонен-
тов [21–35]:

1) сочетание слабого и сильного ионогенных собира-
телей одного класса соединений:

а) с разной длиной углеводородного радикала (этило-
вый и бутиловый ксантогенаты и т. п.);

б) с разными солидофильными группами (ксантогена-
ты и дитиофосфаты);

2) сочетание слабого и сильного собирателя разных 
типов ионогенности — ионогенных и неионогенных, на-
пример ксантогенатов и тионокарбаматов; дитиофосфатов 
и тионокарбаматов; дитиофосфатов и эфиров ксантогено-
вых кислот; ксантогенатов и дисульфидов; дитиофосфатов 
и аполярных масел и др.;

3) модифицирование растворов известных собирателей 
различными высокоактивными химическими веществами, 
образующими хелатные соединения с ионом металла кри-
сталлической решетки минерала (как самостоятельно, так 
и совместно с сульфгидрильными собирателями).

Согласно результатам исследований, выполненных на 
кафедре обогащения НИТУ «МИСиС», наиболее перспек-
тивным является вариант 2.

В 1950-х гг. И. Н. Плаксиным и сотрудниками обоснова-
но предположение, что при совместном применении со-

четания собирателей возрастает скорость образования 
адсорбционного слоя собирателя вследствие неоднород-
ности минеральной поверхности и наличия на ней сорб-
ционных центров с различной активностью по отношению 
к различным собирателям, что сопровождается ростом 
кинетики флотации [26, 27].

А. А. Абрамовым выдвинута гипотеза, что успех флота-
ции минерала достигается при оптимальном соотношении 
между химической и физической формами сорбции. В на-
стоящее время это можно считать установленным фактом.

Согласно результатам исследований последователь-
ности подачи сильного и слабого собирателей увеличение 
плотности адсорбционного слоя в большей степени про-
является, когда сначала подают длинноцепочечный со-
биратель (изоамиловый ксантогенат), а затем этиловый 
ксантогенат [36].

Исследования использования слабого сульфгидрильно-
го собирателя в сочетании с бутиловым ксантогенатом (силь-
ным компонентом) при флотации колчеданных медно-
цинковых и свинцово-цинковых руд показали, что для повы-
шения селективности действия композиции собирателей 
слабый собиратель (дитиофосфат, тионокарбамат) следует 
подавать до введения в пульпу сильного компонента — 
длин ноцепочечного ксантогената. При создании селектив-
ных композиций необходимо учитывать результаты кинети-
ки адсорбции компонентов, которая, в свою очередь, опре-
деляется сродством к поверхности разделяемых минералов.

Наиболее сильными сульфгидрильными собирателями 
являются меркаптаны (тиоспирты), однако нужно отме-
тить, что они обладают крайне резким запахом при весьма 
низких концентрациях; малорастворимы в воде. Собира-
тель МКБТ (меркаптобензотиазол) предложен в 1939 г.; 
достаточно интенсивно его изучали в 1980–1990-е гг. Из-
вестно, что МКБТ в натриевой форме имеет неплохую рас-
творимость (100 г/л), его используют для флотации суль-
фидов меди, благородных металлов. В то же время МКБТ 
флотирует пирит и другие сульфиды; изучение условий 
его применения во флотации, повышающих селективность 
собирательного действия, проводят до сих пор [37].

Дитиофосфаты (техническое название — аэрофлоты) 
проявляют селективные свойства при отделении сульфидов 
цветных металлов и самородных благородных металлов от 
сульфидов железа (пирит, марказит, мельниковит, пирро-
тин, арсенопирит). Аэрофлоты эффективны при разделении 
коллективных концентратов, поскольку легче, чем ксанто-
генат, десорбируются с поверхности минералов [38–44].

Исследователями Механобра показана возможность 
получения 20%-ного медного концентрата из медно-
цинковой руды Гайского месторождения с применением 
селективного собирателя — аэрофлота ИМА-414-1 в сочета-
нии с бутиловым ксантогенатом и существенным изменением 
технологической схемы, применяемой на обогатительной 
фабрике Гайского ГОКа. Аэрофлоты обладают высокой по-
верхностной активностью на границе «газ – жидкость» по 
сравнению с ксантогенатами. Определено, что при увеличе-
нии содержания аэрофлота в сочетании с бутиловым ксанто-
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генатом качество медного концентрата возрастает, однако 
извлечение меди снижается. Таким образом, изменение рас-
хода смеси оптимального состава и точек подачи реагентов 
позволяет регулировать процесс в сторону повышения ка-
чества медного концентрата или извлечения меди.

Исследователями Гинцветмета предложены гидроли-
зованные аэрофлоты, являющиеся более слабыми, но от-
личающиеся селективностью. Они не вступают в реакции 
с образованием осадков с тяжелыми металлами, в част-
ности с катионом меди, и обладают вспенивающими свой-
ствами. Эффективность их резко понижается при повы-
шении рН.

Диксантогенид является наиболее распространенным 
малополярным соединением. Нюансы механизма его обра-
зования и действия до сих пор изучают. Реагент может быть 
получен предварительной электрохимической обработкой 
ксантогената, что позволяет повысить извлечение свинца и 
цинка в коллективный концентрат флотации на 2,0–2,5 % за 
счет прироста извлечения крупных классов — сростков ми-
нералов. Необходимо учитывать, что в присутствии диксан-
тогенида возрастает флотоактивность пирита [12, 45].

Опыт зарубежных флотационных фабрик и результаты 
исследований институтов позволяют рекомендовать для 
селективной флотации медьсодержащих сульфидов тио-
нокарбаматы [46–52]. За рубежом широко используют 
изопропил-О-этил-N-тионокарбамат, известный как Z-200; 
изо-(н)-бутил-О-аллил-N-тионокарбамат (Аэро-9863, Cytec). 
Увеличение длины углеводородного радикала снижает 
селективность действия тионокарбаматов по отношению 
к сульфидам железа.

Установлено, что изопропил-О-метил-N-тионокарбамат 
(ИТК) является селективным по отношению к пириту со-
бирателем, однако отмечалось, что в ряде случаев нару-
шается селективность процесса при совместном приме-
нении ИТК с ксантогенатом. Исследователями Гинцветме-
та отмечен синергетический эффект, который проявляет-
ся при малых расходах ксантогената и при опережающем 
контакте пирита с ИТК. Наличие остаточных концентраций 
ИТК в жидкой фазе контрольной флотации, а также при 
введении небольших количеств бутилового ксантогената 
приводит к повышению флотационной активности пири-
та. Исследования на мономинералах проведены при кон-
центрации ИТК 10 мг/л и бутилового ксантогената 20 мг/л 
(навеска 2 г, крупность –20+10 мкм).

В ходе исследований было установлено, что при пре-
вышении оптимальной доли ионогенного сульфгидриль-
ного собирателя (бутилового ксантогената или дитиофос-
фата) в сочетании с тионокарбаматом резко возрастает 
флотоактивность пирита.

Метод модифицирования растворов известных соби-
рателей различными высокоактивными химическими ве-
ществами позволяет получать реакционные смеси, в со-
став которых входят ионогенные и неионогенные хела-
тообразующие реагенты. Примером реализации данного 
способа является применение водного раствора бутило-
вого ксантогената с алкиленхлоргидринами и с оксидами 

олефинов для селективного извлечения минералов пла-
тиновой группы из медно-никелевых руд Норильского 
месторождения. Селективность действия связана с сорб-
цией неионогенной составляющей — циклического алки-
лентритиокарбоната на поверхности МПГ [53].

При селекции многокомпонентных руд в реагентном 
режиме цикла основной флотации важную роль играют 
модификаторы. Основным модификатором, подавляющим 
флотоактивность сульфидов железа при флотации суль-
фидных руд цветных металлов, является известковое мо-
локо; для подавления сфалерита — бисульфит натрия. 
Цианид — наиболее эффективный подавитель сульфидов 
железа; в сочетании с цинковым купоросом — сфалерита. 
Тем не менее с 1980-х гг. цианиды исключены из рецепту-
ры реагентных режимов обогатительных фабрик России 
в связи с их потенциальной токсичностью при смещении 
рН от 10 (рКа = 9,1) в нейтральную среду. 

Для депрессии пирротина в никель-пирротиновой 
флотации, а также для подавления флотоактивности сфа-
лерита при селективной флотации вкрапленных свинцово-
цинковых руд применяют диметилдитиокарбамат натрия 
(ДМДК). Технологическая роль «депрессора» для соедине-
ния, относящегося к классу собирателей, обусловлена 
высокой адсорбционной активностью короткоцепочеч-
ного ДМДК на пирротине и сфалерите, что препятствует 
адсорбции бутилового ксантогената [54, 55].

Для селективного повышения флотируемости халько-
пирита и сфалерита исследователи ИПКОН РАН предлага-
ют реагентный режим с применением соединения 
1-фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5 (АМД), 
поскольку на поверхности пирита происходит окисление 
данного соединения с образованием продуктов, гидрофи-
лизирующих поверхность [56].

Интересным является метод с использованием моди-
фицированных термоморфных полимеров для выделения 
из пульпы благородных металлов [57].

Реагентные режимы являются наиболее рациональ-
ным направлением повышения селективности флотации 
сульфидных минералов.

В ходе исследований на пробе упорной пирротин-
пиритной медно-цинковой руды было установлено, что 
лучшие технологические показатели обогащения данного 
типа руды достигаются при комбинировании продолжи-
тельной аэрации в слабощелочной среде и использования 
селективного собирателя. Исследована пирротино-
пиритная медно-цинковая руда Тарньерского месторожде-
ния с исходной массовой долей меди 2 % и цинка — 4,7 %. 
В руде преобладает пирротин — 45,4 %, а масса пирита 
имеет подчиненное значение — 21,5 %. В руде присутству-
ют две разновидности пирротина — гексагональный и 
кубический; пирротин ассоциирован с халькопиритом 
(установлено с применением порошкового дифрактометра 
марки D2 Phaser фирмы Bruker, на котором реализована клас-
сическая схема Брэгга – Брентано (Cu Kα-излучение)). На осно-
вании фазового анализа соединений меди пир ротино-
пиритной медно-цинковой руды определено, что вторич-
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ных сульфидов меди немного — относительная доля со-
ставляет 8,4 %. Согласно результатам гранулометрического 
и минералогического анализов пирротино-пиритной 
медно-цинковой руды, для халькопирита характерен более 
мелкий размер выделений по сравнению со сфалеритом и 
сульфидами железа. Сульфидам цветных металлов свой-
ственна тесная ассоциация с сульфидами железа, только 
10,1 % анализируемых сростков не содержат пирита и 
4,3 % — пирротина. С увеличением времени измельчения 
руды происходит значительное уменьшение размеров 
частиц ценных компонентов и, соответственно, возрастает 
доля трудно флотируемых тонкодисперсных частиц 
(<5 мкм), склонных к неселективной флокуляции [58].

При технологических исследованиях данной руды был 
разработан состав собирателя М-ТФ — смесь дитиофос-
фата и тионокарбамата с преобладающей долей последне-
го. Разработанный реагентный режим включал предвари-
тельную аэрацию пульпы в низкощелочной известковой 
среде перед первой медной флотацией и использование 
собирателя М-ТФ вместо бутилового ксантогената, что по-
зволило селективно повысить кинетику флотации халько-
пирита при депрессии пирротина и пирита. Наибольший 
эффект достигается при расходах М-ТФ в первой медной 
флотации 2–5 г/т и низкой щелочности пульпы (рН < 8) 
после продолжительной аэрации в течение 20 мин; в кол-
лективной медно-цинковой флотации — при сочетании 
собирателя М-ТФ и бутилового ксантогената в соотноше-
нии 3:1; в цинковом цикле — при стандартном реагентном 
режиме с бутиловым ксантогенатом. В период проведения 
промышленных испытаний суммарный расход в основных 
циклах флотации составил: 30–40 г/т М-ТФ в медной и кол-
лективной флотациях; 120–150 г/т бутилового ксантогена-
та по схеме флотации медно-цинковой руды. Это в 2 раза 
меньше по сравнению со стандартным режимом с одним 
бутиловым ксантогенатом. Технологическое извлечение 
меди из медно-цинковой руды с повышенным содержа-
нием пирротина 45,8–52,8 % составило 83,93 % при каче-
стве медного концентрата 18,52 %. Прирост извлечения 
меди происходит за счет снижения потери сульфидов ме-
ди с отвальными хвостами и цинковым концентратом.

На полиметаллической руде Степного месторождения 
испытаны разные сульфгидрильные собиратели:

• М-ТФ — сочетание тионокарбамата (60–80 %) и диизо-
бутилового дитиофосфата (20–40 %) (разработчик МИСиС);

• ТС 1000 — модифицированный тионокарбамат (раз-
работчик ТС, Китай);

• ТС 2000 — сочетание дитиофосфата (15–60 %) и тио-
нокарбамата (10–20 %) (разработчик ТС, Китай);

• Аэро 9863 — сочетание тионокарбаматов (разработ-
чик Сайтек).

Согласно результатам химического анализа, в техно-
логической пробе Степного месторождения массовая до-
ля меди — 0,9 %, свинца — 1,85 %, цинка — 4,81 %. Доля 
нерудных минералов в пробе составляла 78 %, на рудные 
приходилось 22 %, из которых наибольшая принадлежит 
пириту (9,2 %) и сфалериту (7,2 %); содержания халькопи-
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Рис. 1. Схема проведения открытых опытов 

(БКх — бутиловый ксантогенат)

Рис. 2. Результаты флотации в открытом режиме 

в лаборатории МИСиС:

1 — I коллективная флотация; 2 — II коллективная 
флотация; 3 — Zn-продукт

Рис. 3. Результаты флотации в открытом режиме 

в научно-исследовательской лаборатории 

обогатительной фабрики:

1 — коллективная перечистка I; 2 — коллективная 
перечистка II; 3 — цинковый продукт
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рита и галенита близки — 1,86 и 1,91 % соответственно. 
Фазовый анализ соединений меди, свинца и цинка руды 
Степного месторождения показал, что медь на 93,8 % 
представлена сульфидами меди (первичными 83,4 % и 
вторичными 10,4 %); свинец на 88,4 % — галенитом; цинк 
на 93,7 % — сульфидной формой. Химический состав суль-
фидов цветных металлов близок к стехиометрии. Отмече-
на эмульсионная вкрапленность халькопирита, блеклой 
руды, галенита в матрицу сфалерита, что определяет по-
тери меди, свинца с цинковым концентратом. 

На рис. 1 приведена схема проведения открытых ла-
бораторных опытов, а на рис. 2 — диаграмма с результа-
тами испытания сульфгидрильных собирателей в лабора-
тории МИСиС.

Сравнение показателей извлечения металлов в про-
дукты флотации сульфгидрильными собирателями пока-
зало, что сочетание дитиофосфатов и тионокарбаматов 
(М-ТФ и ТС 2000) демонстрирует более высокие результа-
ты по меди и свинцу в коллективные концентраты, при 
этом М-ТФ в меньшей степени флотирует сфалерит в кол-
лективные концентраты. 

При лабораторных испытаниях в условиях Рубцовской 
обогатительной фабрики были дополнительно введены 
операции классификации и доизмельчения коллективных 
концентратов с последующей перечисткой последних. 
Хвосты контрольной коллективной флотации являются 
резервом повышения извлечения сфалерита, их рекомен-
дуют заворачивать в основную цинковую флотацию. Со-
биратель М-ТФ показал более высокие результаты по-
сравнению с ТС 2000 и Аэро 9863 (рис. 3). 

Как видно, М-ТФ обеспечивает более высокие показа-
тели извлечения меди и галенита в коллективный концен-
трат, потери цинка с коллективным концентратом выше, 
что является следствием тонкого взаимопрорастания га-
ленита и сфалерита.

В таблице приведены результаты, полученные при фло-
тации в замкнутом режиме по частично коллективной схе-
ме. Предусмотрена коллективная флотация в низкощелоч-
ной содовой среде, что способствует более высокой фло-
тоактивности галенита, и поддержанию низкой флотоактив-
ности сфалерита. Высокое извлечение сульфидов меди 
достигается действием селективного собирателя М-ТФ.

Результаты флотации подтвердили принципиальную 
возможность получения кондиционных концентратов с 

использованием сочетания слабого и сильного сульфги-
дрильных собирателей.

Выводы

Селективные реагентные режимы, а прежде всего со-
биратель, являются резервом повышения показателей 
флотации упорных тонковкрапленных сульфидных руд за 
счет контрастного регулирования флотационной актив-
ности сульфидов цветных металлов и благородных метал-
лов по сравнению с сульфидами железа.

К высокоэффективным собирателям сульфидов меди 
относят композиции сульфгидрильных собирателей, со-
стоящие из слабого малополярного компонента (ТК), об-
ладающего повышенным сродством к активным поверх-
ностным центрам меди, и диизоалкилдитиофосфата (силь-
ный компонент), который в целом обладает низкой фло-
тоактивностью по отношению к сульфидам железа.

Для повышения качества медного концентрата в пер-
вую очередь необходимо подавать слабый неионогенный 
сульфгидрильный собиратель, а затем — сильный ионо-
генный сульфгидрильный. При одновременной подаче 
сочетаний собирателей селективный компонент должен 
обладать большим сродством к извлекаемым минераль-
ным формам ценного компонента, следовательно, обла-
дать более высокой адсорбционной константой скорости 
закрепления на активных центрах поверхности.

Для повышения извлечения сульфидов металлов с ис-
пользованием сочетаний ионогенных сульфгидрильных 
собирателей сначала подают сильный компонент (длин-
ноцепочечный ксантогенат), а затем — слабый (коротко-
цепочечный ксантогенат, дитиофосфат). Тот же прием от-
носится к сочетанию неионогенных и ионогенных сульф-
гидрильных собирателей.

В технологических исследованиях принимали уча-
стие проф., докт. техн. наук В. А. Бочаров, канд. техн. 
наук Л. С. Хачатрян, магистры и аспиранты кафедры 
ОР ЦиРМ НИТУ «МИСиС»; исследователи НИЛ ОФ.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект № 14-17-00393).
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См. англ. блок.

Результаты флотации полиметаллической руды собирателем М-ТФ 

по частично коллективно-селективной схеме флотации в замкнутом режиме 

Наименование 
продукта

Выход, %
Массовая доля, % Извлечение, %

Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

Cu-концентрат 3,7 21,39 4,26 4,07 30,55 79,4 7,4 2,8 25,7

Pb-концентрат 3,0 1,13 52,54 12,29 5,12 3,6 75,1 7,1 3,6

Zn-концентрат 8,8 1,28 2,50 51,94 5,81 11,5 10,4 86,9 11,8

Zn-Py продукт 12,9 0,10 0,29 0,32 8,57 1,3 1,8 0,8 25,4

Отвальные хвосты 71,6 0,06 0,16 0,18 2,04 4,2 5,3 2,3 33,5

Исходная 100,0 0,99 2,12 5,28 4,36 100,0 100,0 100,0 100,0

ЦМ
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Abstract

This paper shows the analytical review of investigations for selective sulf-
hydryl collectors' design and their use in reagent modes of finely-ingrained 
sulfide ore flotation.
Combination of strong and weak collectors is the most rational way of 
increasing of the contrast range of flotability  of non-ferrous metal sulfides 
and iron sulfides. The best flotation indicators for copper-bearing sulfur 
ores are obtained using buthyl xanthate (a strong collector) with 
diisoalkyldithiophosphates, and combination of thionocarbamates and 
dithionphosphates. Industrial testings of reagent mode with mixture of 
dithiophosphate and (mostly) thionocarbamate and in flotation of copper-
zinc ore with increased pyrrhotine content (45.8–52.8%) show the higher 
performance data (in comparison with buthyl xanthate with its bigger 
consumption). Copper mineral extraction increased due to the decreasing 
of copper sulfide losses with dump tails and zinc concentrate.
Using sulfhydryl collectors on the basis of thionocarbamates and dithio-
phosphates on polymetallic ore allows the application of the partially 
bulk-selective flotation scheme, and increasing the non-ferrous metal 
sulfide content and their extraction in selective concentrates.
This research work was carried out with the support of the grant of Russian 
Scientific Fund (project No. 14-17-00393).
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хроника

Первые публикации о развитии тех-
нологии обогащения в СССР в жур-

нале «Цветные металлы» относятся к 
периоду строительства и ввода в экс-
плуатацию фабрик по обогащению мед-
ных, медно-цинковых руд месторожде-
ний Урала (1922–1935 гг.).

14 августа 1929 г. Президиум ВСНХ 
СССР принял решение переименовать 
Институт прикладной минералогии и 
металлургии цветных металлов в Госу-
дарственный институт цветных метал-
лов (Гинцветмет), в котором объединя-
лись все работы в области цветной 
металлургии. Фактическая дата учреж-
дения Гинцветмета в качестве само-
стоятельного института — 1 февраля 
1930 г. В том же 1930 г. в качестве печат-
ного органа институтов «Гинцветмет», 
«Гипроцветмет» и «Цветметзолото» стал 
выходить отдельным изданием журнал 
«Цветные металлы».

За первые пять лет своего суще-
ствования Гинцветмет добился призна-
ния его в качестве головного института 
цветной металлургии, выполнив боль-
шое количество научно-исследова-
тельских работ по вопросам: физико-
химии поверхностных явлений и тео-
рии флотации; методологии обогаще-
ния и металлургических процессов; 
электролиза; рафинирования металлов; 
обжига и плавки во взвешенном со-
стоянии; переработки руд цветных ме-
таллов хлорированием и др.

Результаты этих работ оперативно 
появлялись в журнале «Цветные метал-
лы» и способствовали прогрессу в нау-
ке и цветной металлургии. Не случайно 
главными редакторами журнала в раз-
ные годы были директора института 
«Гинцветмет» Д. М. Чижиков, И. А. Стри-
гин, В. А. Генералов.

Ведущие ученые, исследователи, тех-
нологи, проектировщики, аспиранты, 
практики в своих статьях представляли 
определяющие направления в форми-
ровании технологических схем перера-
ботки минерального и техногенного 
сырья. Важно отметить публикации, по-
священные изучению вещественного 
состава руд на основе технологической 
минералогии и разработке высокоэф-
фективных технологий с использовани-
ем оптимального сочетания способов 
обогащения и пиро-гидро металлур ги-
ческих процессов с применением совре-
менного высокопроизводительного обо-
рудования (в основном зарубежного 
производства), селективных реагентов, 
режимов разделения минералов труд-
нообогатимого сырья цветных металлов.

В составе секции «Обогащение» в 
разные периоды издания журнала на 
научно-общественных началах безвоз-
мездно и активно работали ведущие 
ученые страны, профессора, доктора и 
кандидаты технических наук, научные 
работники вузов, академических и от-
раслевых институтов, научных центров, 

лабораторий. Члены секции работали в 
тесном творческом контакте с авторами 
статей и рецензентами, обсуждали и 
редактировали материалы с целью 
улучшения качества публикаций.

Организационно-редакционная ра-
бота секции обогащения журнала свя-
зана с именами таких известных ученых 
и организаторов технологии, как 
И. А. Стригин, А. В. Троицкий, С. И. Ми-
трофанов, и многих других ученых, на-
учных сотрудников и специалистов ин-
ститутов, которые стояли у истоков 
развивающейся науки обогащения, вы-
полняя проектные решения по техноло-
гии обогащения руд цветных металлов. 
И. А. Стригин, главный редактор журна-
ла в 1963–1986 гг., руководитель секции 
«Обогащение», будучи первым замести-
телем министра цветной металлургии, 
а затем председателем Комитета цвет-
ной металлургии в правительстве СССР, 
способствовал развитию редакционной 
деятельности секции и журнала. Иван 
Алексеевич был одним из организато-
ров Международного конгресса по обо-
гащению полезных ископаемых, кото-
рый состоялся в 1968 г. в Ленинграде (в 
институте «Механобр»). Он являлся ру-
ководителем представительной делега-
ции СССР (80 человек) на международ-
ном конгрессе в 1973 г. в Лондоне, на-
учные доклады которого были напеча-
таны на страницах журнала. Ученые 
СССР, России принимали участие во всех 

К 90-летию журнала. Из воспоминаний 
членов секции обогащения
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Участники конгресса в Ленинграде 1968 г. И. А. Стригин, 
А. К. Лившиц, О. Б. Клебанов, С. М. Гурвич, Л. А. Глазунов, 
Н. М. Базанова и др.
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последующих конгрессах в Италии, Бра-
зилии, Швеции, Австралии и других 
странах. Руководителями делегаций бы-
ли крупные ученые страны член-
коррес пон дент АН СССР В. И. Ревнивцев, 
академик РАН В. А. Чантурия. Многие 
годы они были членами Международ-
ного комитета конгрессов по обогаще-
нию. Члены секции и ученые страны 
принимают участие в подготовке и ор-
ганизации следующего Международно-
го конгресса, который одобрен Между-
народным комитетом и согласован с 
Правительством РФ для проведения его 
в 2018 г. в Москве и Санкт-Петер бурге.

Неоценимый вклад в работу секции 
и журнала внесли заместитель главного 
редактора (при И. А. Стригине) А. В. Тро-
ицкий, а также руководитель секции 
обогащения Н. В. Матвеенко.

Многие достижения в области обо-
гащения руд цветных металлов, в соз-
дании и внедрении новых прогрессив-
ных технологий и оборудования, в про-
изводстве и применении высокоэффек-
тивных реагентов тесно связаны с ини-
циативной деятельностью А. В. Троиц-
кого на посту заместителя начальника 
технического управления Минцветмета 
СССР. Глубокие знания, непосредствен-
ная связь с производствами и научны-
ми учреждениями, организаторские 
качества и талант журналиста позволя-
ли Александру Васильевичу вести инте-
ресную, плодотворную работу в ред-
коллегии журнала «Цветные металлы». 
Он был широко известен читателям как 

автор и редактор многих книг, учебни-
ков и статей. Его рецензии были бес-
страстными и принципиальными — он 
не обращал внимания на высокие долж-
ности авторов публикаций.

С особой благодарностью члены 
секции отмечают неоценимый вклад 
ре дакторов Н. П. Соболевой и В. С. Алек-
сандровской в издание журнала, их 
творческий редакторский талант, уме-
ние работать с авторами статей.

Активное творческое участие про-
фессора, доктора технических наук 
С. И. Мит рофанова — крупного ученого 
и практика селективной флотации с 
мировым именем, проявилось при ре-
цензировании статей. Он часто крити-
ковал, редактировал, отклонял многие 
«сырые», недоработанные материалы. 
Статьи С. И. Митрофанова в соавторстве 

с его учениками (более 50 докторов и 
кандидатов технических наук) по тео-
рии и практике флотации, как и его мо-
нография «Селективная флотация» ста-
ли настольными научными пособиями 
для многих поколений обогатителей. 
Столетний юбилей С. И. Митрофанов от-
метил в 1993 г. в творческом подъеме, 
среди своих учеников, выдающихся уче-
ных, руководителей производств, удив-
ляя коллег нарисованными им пейзаж-
ными картинами. Учениками Спиридона 
Ивановича являются члены секции 
«Обогащение» и редколлегии журнала 
В. А. Бочаров, Л. А. Глазунов, авторы мно-
гих статей, опубликованных на страни-
цах журнала: М. Я. Рыскин, А. М. Десятов, 
А. С. Кузькин, С. И. Черных, М. И. Манце-
вич, В. А. Щербаков, М. А. Беляев, В. М. 
Копылов, В. Н. Филимонов и другие спе-

В. А. БОЧАРОВ, 
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циалисты. Ученики школы С. И. Митро-
фанова в своей научно-производ ствен-
ной деятельности следуют его заветам: 
научная идея должна быть реализована 
с повышением извлечения ценного ком-
понента. Его знаменитая фраза «…Я не 
против результатов вашей работы, но 
они же не повышают извлечение меди» 
и стала призывом к решению многих 
проблем.

Редакция журнала поддерживала и 
поддерживает тесные творческие кон-
такты с учеными института «Механобр». 
Профессора Ю. И. Еропкин, О. С. Богда-
нов, В. И. Ревницев, их ученики, сотруд-
ничавшие с редакцией журнала и пуб-
ликовавшие в журнале статьи, являются 
одними из наиболее авторитетных уче-
ных в области обогащения руд в РФ и за 
рубежом.

На страницах журнала регулярно 
публикуются статьи академика РАН 
В. А. Чантурия — члена секции «Обо-
гащение», в которых освещены вопро-
сы теории и практики флотации. Пло-
дотворная деятельность этого крупно-
го ученого с мировым признанием, 
главного обогатителя страны широко 
известна далеко за рубежом. Популяри-
зируя творческое наследие члена-
корреспондента АН СССР И. Н. Плакси-
на, он регулярно организует и прово-
дит в различных городах, в научных 
центрах и промышленных регионах РФ 
«Плаксинские чтения», на которых спе-
циалисты обсуждают самые актуальные 
проблемы в области обогащения руд и 
техногенного сырья и сообщают об их 
разработках. Обзоры по материалам 
«Плаксинских чтений» публикуются в 
журнале «Цветные металлы».

В последнее десятилетие на страни-
цах журнала обсуждаются результаты 
теоретических исследований в области 
изучения физико-химических и техно-
логических свойств минералов, меха-
низма взаимодействия реагентов, вы-
бора селективных собирателей и их 
применения на практике (академик 
РАН В. А. Чантурия, П. М. Соложенкин, 
А. А. Абрамов, В. А. Игнаткина, Б. Е. Го-
рячев, Е.  Л.  Чантурия, Т.  И.  Матвеева, 
Т. В. Иванова и многие другие ученые).

В различные годы в работе журнала 
и секции принимали участие ученые, 

статьи которых опубликованы на стра-
ницах журнала: П. А. Ребиндер, 
И. Н. Плаксин, академик РАН В. А. Чан-
турия, П.  М.  Соложенкин, академик 
РАН Л. А. Вайсберг, С. П. Александров, 
С.  М.  Ясюкевич, С.  И. Полькин, 
Ю. И. Еропкин, О. С. Богданов, В. И. Рев-
нивцев, Д. М. Юхтанов, С. И. Митрофа-
нов, И.  М. Рафалович, А. К. Лившиц, 
Н.  А.  Филиппова, Л.  Н.  Васильева, 
В. А. Игнаткина, Л. А. Глазунов, В. А. Бо-
чаров, Г. В. Седельникова, С. В. Дуден-
ков, А.  А.  Абрамов, Т.  М.  Матвеева, 
С. А. Панфилов, С. И. Черных, Л. Я. Шу-
бов, А.  С.  Кузькин, М.  И.  Манцевич, 
Б. Е. Горячев, Г. Д. Краснов, Л. Н. Крыло-
ва, В. П. Куз нецов, В. Н. Шохин, В. А. Мо-
кроусов, А. Г. Лопатин и многие другие.

С 1992 г. секцию «Обогащение» воз-
главляет заслуженный деятель науки и 
техники РФ, действительный член Ака-
демии горных наук, заслуженный изо-
бретатель РСФСР, доктор технических 
наук, профессор В. А. Бочаров. Будучи 
членом редколлегии журнала «Цветные 
металлы» на протяжении более трех 
десятков лет (с 1985 г.), Владимир Алек-
сеевич оказывает огромную помощь 
редакции в формировании раздела, 
рецензировании статей.

Активную помощь в работе секции 
и в публикации научно-технических ста-
тей оказал доктор технических наук, за-
служенный деятель науки и техники РФ, 
действительный член Международной 
академии минеральных ресурсов, ака-
демический советник Академии горных 
наук, член редколлегии журнала, про-
фессор Л. А. Глазунов, который в теку-
щем году отметил свой 90-летний юби-
лей.

Кадровый внештатный состав ред-
коллегии и секции постоянно пополня-
ется молодыми учеными — включены 
профессор, доктор технических наук 
В. А. Игнаткина, профессор, доктор тех-
нических наук Е. Л. Чантурия, доктор 
технических наук Т. Н. Матвеева. Их про-
фессиональный авторитет, знание про-
блем развития теории и технологии обо-
гащения значительно повышают каче-
ство публикуемых статей, расширяют 
круг читателей журнала.

Большую роль в повышении инте-
реса читателей к журналу сыграло дис-

куссионное обсуждение следующих 
основных проблем в обогащении:

• механизм взаимодействия селектив-
ных собирателей, их композиций в разном 
сочетании и особенности их практическо-
го применения (А. А. Абрамов, П. М. Со-
ложенкин, В. А. Игнаткина и другие);

• повышение комплексного исполь-
зования труднообогатимых упорных 
колчеданных руд цветных металлов 
(академик РАН В. А. Чантурия, В. А. Бо-
чаров и другие);

• повышение контрастных свойств 
разделения минералов с использова-
нием энергетических воздействий (уче-
ники школы академика РАН В. А. Чанту-
рия, ИПКОН РАН);

• технологическая минералогия 
(ученые МИСиС, ИПКОН РАН);

• развитие и совершенствование 
схем рудоподготовки с использованием 
высокопроизводительного оборудова-
ния (школа академика РАН Л. А. Вайс-
берга, Механобр-техника);

• модернизация, совершенствова-
ние, разработка новых типов флотома-
шин (Г. Д. Краснов, С. И. Черных, А. А. Лав-
риненко, М. Г. Видуецкий и другие);

• разработка комбинированных тех-
нологий комплексного использования 
минерального сырья и техногенных 
хвостов, шламов и промпродуктов 
(А. С. Кузькин, В. А. Бочаров, Э. В. Ада-
мов, Л. Н. Крылова, М. И. Манцевич и 
другие).

Многие публикации о совершенство-
вании технологии переработки трудно-
обогатимых колчеданных массивных руд 
Урала, полиметаллических руд Сибири, 
пирротиновых медно-никелевых руд 
Норильского и Кольского регионов, 
медно-молиб деновых руд СП «Эрдэнэт» 
и других типов сырья позволили опреде-
лить основы развития технологических 
схем с повышением комплексного ис-
пользования сырья путем применения 
многостадийного измельчения и межци-
клового обогащения, режимов самоиз-
мельчения, сочетаний сильных и слабых 
собирателей, жестких депрессоров, 
энергетических воздействий на фазы 
флотационных пульп, комбинированных 
технологий, сочетающих процессы обо-
гащения и пиро-гидро ме тал лургические 
методы, и т. д. 

Коллектив секции «Обогащение» поздравляет 
авторов статей и читателей с 90-летним юбилеем журнала, 
желает творческих успехов, добрых дел, активного участия 
в работе секции и личного благополучия!

ЦМ
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Глубокоуважаемые коллеги!

Институт проблем комплексного освоения недр РАН и Научный со-
вет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых поздравляют 
вас со знаменательной датой — 90-летием журнала.

Уже почти век журнал «Цветные металлы» достойно выполняет функ-
ции информационного партнера отечественной цветной металлургии и 
благодаря научно-практической направленности своих публикаций стал 
подлинным учебным пособием для каждого инженера-металлурга.

За прошедшие годы журнал «Цветные металлы» дал жизнь многим но-
вым идеям и техническим достижениям, способствовал распростране-
нию передового опыта и интенсивному внедрению современных техно-
логий. Его публикации отличаются достоверностью материалов, доступ-
ностью изложения, вниманием к насущным проблемам производства.

Журнал пользуется заслуженным авторитетом среди металлургов 
России и других стран СНГ, получил признание в международной науч-
ной среде. В журнале «Цветные металлы» публикуются статьи крупных 
ученых и ведущих специалистов отрасли, освещаются важные научно-

технические проблемы развития обогатительных предприятий и заводов цветной метал-
лургии, научно-исследовательских институтов и других организаций отрасли, представля-
ются новые научные направления и технические разработки.

Желаем журналу «Цветные металлы» освещения новых фундаментальных проблем, 
прогрессивных технологий, а редакции — реализации идей и успехов в профессиональной 
деятельности.

Директор ИПКОН РАН, член-корреспондент РАН
В. Н. Захаров

Председатель Научного совета РАН по проблемам 
обогащения полезных ископаемых, академик РАН
В. А. Чантурия

Дорогие друзья!

От НИТУ «МИСиС» и от себя лично поздравляю Вас и весь коллектив 
журнала «Цветные металлы» со знаменательным юбилеем — 90-летием 
главного российского ежемесячного издания, посвященного цветной ме-
таллургии!

Основанный в 1926 г., сегодня журнал стал авторитетным отраслевым 
изданием, включенным в рекомендованный ВАК перечень рецензируе-
мых научных журналов, международные базы данных Scopus и Chemical 
Abstracts Service.

Наш университет и журнал «Цветные металлы» связывают многие годы взаимовыгодно-
го партнерства и сотни публикаций — результатов научных исследований ведущих ученых 
НИТУ «МИСиС». 

Поздравляя с юбилеем, хочу пожелать коллективу редакции журнала и Вам лично, ува-
жаемый Александр Валентинович, творческих успехов, благополучия, новых проектов и 
свершений на пользу российской науке и образованию.

Ректор НИТУ «МИСиС»
А. А. Черникова
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Мировые ресурсы никеля, по данным US Geological 
Survey, составляют более 130 млн т, из которых ~60 % 

сосредоточено в латеритах и 40 % — в сульфидных рудах. 
Однако в горной добыче никеля пока превалирует суль-
фидная руда. 

Выбор технологии металлургической переработки ла-
теритовой руды обусловливается в первую очередь соста-
вом руды, а также местными условиями. В настоящее время 
на действующих предприятиях металлургическую пере-
работку латеритов осуществляют следующими методами:

• лимонитовые руды перерабатывают гидрометаллур-
гическими способами (процесс Карона или автоклавное 
кислотное выщелачивание) с извлечением никеля и ко-
бальта в готовую продукцию;

• нонтрониты могут быть переработаны как по техно-
логии автоклавного кислотного выщелачивания, так и 
пирометаллургическим способом;

• сапролиты/гарниериты перерабатывают пирометал-
лургическим способом.

Необходимо отметить, что окисленные никелевые руды 
(ОНР) не поддаются обогащению известными современны-
ми методами. В связи с этим приходится перерабатывать 
сырье с невысоким содержанием никеля. Для подобных руд 
можно применять лишь пирометаллургические методы. Не-
смотря на большие усилия до настоящего времени не уда-
лось создать альтернативные технологии их переработки 
(гидрометаллургические, сегрегация, хлорирование и др.).

В странах СНГ промышленные запасы никеля имеются 
в России (месторождения Буруктальское, Серовское, Са-
харинское, Куликовское и др.) и Казахстане (месторожде-
ния Кемпирсайское, Шевченковское и др.). 

Переработка ОНР в Советском Союзе впервые была 
реализована во второй половине 1930-х гг. на Уфалейском 
никелевом комбинате [1]. В настоящее время технология 
на этом комбинате включает брикетирование руды, плав-
ку брикетов с коксом, сульфидизатором (железным кол-
чеданом) и флюсом на штейн в шахтных печах, конверти-
рование штейна с получением файнштейна, окислитель-
ный обжиг файнштейна в печах кипящего слоя (КС), вос-
становление полученного оксида в трубчатых печах, ра-
финирование огарка от меди, восстановительную плавку 
оксида никеля (II) в электропечах с получением огневого 
никеля. Ранее конвертерный шлак обедняли в электро-
печах, штейны направляли в плавильные цеха предпри-
ятий Кольского полуострова для извлечения никеля и 
кобальта. Кобальт в виде металла извлекали из кобальто-
вого концентрата, поставляемого с комбината «Северо-
никель», и кобальтового продукта предприятия «Тува-
кобальт». В настоящее время производство кобальта 
прекращено из-за приостановки поставок концентрата.

Завод «Режникель» до настоящего времени произво-
дит в шахтных печах полупродукт — роштейн, который 
перерабатывают до товарного никеля на Уфалейникеле. 
Мощность последнего составляет ~15 тыс. т/год никеля.

До 2012 г. в эксплуатации находилось наиболее круп-
ное предприятие — комбинат «Южуралникель» произво-

Современные проблемы пирометаллургической Современные проблемы пирометаллургической 
переработки окисленных никелевых руд Россиипереработки окисленных никелевых руд России
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дительностью 16 тыс. т никеля в год из собственного сырья 
[2]. Технология данного предприятия аналогична приме-
няемой на Уфалейском заводе, только вместо брикетиро-
вания руду агломерировали, а конвертерные шлаки обед-
няли в специальных горизонтальных конвертерах с по-
лучением кобальтовой массы, которая поступала на рас-
творение в автоклавы. Длительное время на комбинат 
поставляли никель-кобальтовые продукты никелевых 
предприятий Кубы.

Технология плавки ОНР с использованием шахтной 
плавки основана на использовании больших количеств 
дорогостоящего кокса и характеризуется большими вы-
бросами сернистого газа в атмосферу. За период эксплуа-
тации шахтных печей их конструкция и технология были 
существенно усовершенствованы. Внедрены горн Петро-
ва, использование кислорода, природного газа, подогрев 
дутья. Это позволило существенно повысить эффектив-
ность технологии. Однако себестоимость 1 т никеля по 
данной технологии составляет 18–22 тыс. долл., в связи с 
чем она является нерентабельной. По этой причине в 
2012 г. комбинат «Южуралникель» был закрыт [2].

Необходимо отметить, что убыточность подобных 
предприятий имела место и в советское время. Их эконо-
мическую эффективность поддерживали искусственно за 
счет поставок и переработки дешевого никельсодержа-
щего вторичного сырья и полупродуктов других пред-
приятий.

В 1960-х гг. для отработки технологии переработки бу-
руктальских руд на Буруктальском никелевом заводе был 
построен опытный цех, в состав которого входили вра-
щающаяся трубчатая печь, рудная электропечь, верти-
кальный и горизонтальный конвертеры, анодная электро-
печь и др. В дальнейшем в опытном цехе было организо-
вано рентабельное маломасштабное производство фер-
роникеля из собственного сырья. К сожалению, из-за 
долгосрочного падения цен на никель производство фер-
роникеля из руды электропечным способом было при-
остановлено в 2013 г.

Для выбора возможных вариантов повышения эффек-
тивности переработки отечественных ОНР в настоящей 
статье рассмотрены различные технологии, которые могут 
быть использованы для выполнения технико-эконо ми-
ческих расчетов.

Кричный процесс

Данный процесс реализуется в трубчатых вращающих-
ся печах, где при повышенных температурах происходит 
восстановление железа и никеля, содержащихся в ОНР. 
Охлажденный восстановленный огарок после соответ-
ствующей подготовки подвергают магнитной сепарации 
с получением крицы, которую рафинируют в электропечах 
с получением товарного ферроникеля.

До середины XX в. кричный процесс применяли для 
переработки ОНР на заводах Германии, Польши и др. В на-
стоящее время его используют на заводе Oheyama в Япо-
нии. Крица без рафинирования поступает непосредственно 

в сталеплавильное производство [3]. Тонкости ведения про-
цесса неизвестны. Несколько опытно-промышленных ком-
плексов в стадии освоения находятся в КНР.

С экономической точки зрения кричный процесс для 
переработки ОНР может быть весьма эффективным. 
Основной его проблемой является нестабильность рабо-
ты трубчатых печей вследствие образования настыли на 
футеровке.

Опубликовано сообщение о том, что в ноябре  2016 г. 
на Буруктальском никелевом заводе будет пущена опытно-
промышленная установка для отработки технологии пере-
работки магнезиальной разновидности буруктальской 
руды рассматриваемым методом [4].

Несмотря на возможную высокую эффективность дан-
ной технологии, до достижения положительных результа-
тов и экспериментальной проверки на рудах других ме-
сторождений говорить о его перспективах для российских 
никелевых предприятий преждевременно.

Восстановление ОНР в трубчатых печах 

с плавкой огарка в электропечах

Наиболее распространенным способом переработки 
ОНР является восстановление во вращающихся трубчатых 
печах с последующей плавкой восстановленного горяче-
го огарка в электропечах (процесс RKEF) [5]. Руду после 
дробления, измельчения и сушки подают в трубчатые пе-
чи. Восстановитель добавляют не только в смеси с рудой, 
но и непосредственно в печь через питатели, расположен-
ные по ее длине. В этих печах должно происходить почти 
полное восстановление оксидов никеля и кобальта при 
требуемой степени восстановления железа, однако прак-
тика показала, что для достижения требуемой степени 
восстановления металлов трубчатые печи должны иметь 
длину более 100 м. Максимальная температура восстано-
вительного обжига составляет от 800 до 1000 °С, расход 
топлива ~50–70 кг на 1 т огарка. В качестве топлива ис-
пользуют уголь, мазут и природный газ.

Трубчатая печь 

для переработки ОНР



40

ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Горячий огарок поступает на плавку в электропечи. В 
результате получают черновой ферроникель, содержащий 
примеси серы, углерода, кремния, фосфора, хрома, которые 
не дают возможности использовать его в производстве ста-
ли. Поэтому черновой ферроникель подвергают рафиниро-
ванию. При повышенном содержании примесей рафиниро-
вание проводят в вертикальных кислородных конвертерах, 
а при пониженном оно может происходить в ковшах.

Современной технологией электроплавки является раз-
работанная компанией Falconbridge совместно с компани-
ей Hatch плавка с защищенной дугой. Данный процесс 
можно вести при высоком напряжении и низкой силе тока, 
что дает возможность повысить удельную мощность, а сле-
довательно, и удельную производительность печи при сни-
жении расхода электроэнергии. Так, на заводах Cerro Matoso 
(Колумбия) и Bonao, использующих мощные электропечи, 
расход электроэнергии составляет 415–430 и 400 кВт.ч/т 
сухой руды соответственно. На заводах Hyuga, Hachinohe 
(Япония) и Larimna (Греция), использующих электропечи 
невысокой мощности (до 40 MВт), расход электроэнергии 
составляет 520–550 кВт.ч/т сухой руды.

На всех ферроникелевых заводах, построенных после 
2005 г., используют длинные трубчатые печи (135– 185 м) 
и мощные электропечи (85–94 MВт). Увеличение длины 
трубчатой печи повысило степень восстановления метал-
лов в руде, что, в свою очередь, позволило использовать 
плавку с защищенной дугой, повысить производитель-
ность заводов и снизить расход электроэнергии. Такими 
заводами являются: Gwangyang (Южная Корея), Onca Puma 
и Barro Alto (Бразилия), Feni (Македония).

Переработка бедных 

по содержанию никеля ОНР

В конце 1950-х – 1960-х гг. в различных организациях 
бывшего СССР были проведены широкомасштабные ис-
следования с целью разработки различных пиро- и гидро-
металлургических способов переработки отечественных 
ОНР. Предпочтение было отдано пирометаллургическим 
методам.

В институте «Гипроникель» была разработана техноло-
гия переработки ОНР Буруктальского и Побужского ме-
сторождений. В последующем была разработана техноло-
гия переработки руд месторождения в Косово (бывшая 
Югославия).

Руды этих месторождений, в отличие от зарубежных, 
характеризуются низким содержанием никеля (~1 %) и 
высоким — железа. Разработанная технология включала 
прокалку и частичное восстановление руды в трубчатых 
вращающихся печах, а также плавку горячего огарка в 
электропечах. Однако добиться необходимой степени вос-
становления железа и никеля не удалось. В связи с этим 
процессы восстановления оксидов железа, никеля и ко-
бальта были вынесены в электропечь. В результате этого 
одновременно с никелем и кобальтом в металлический 
расплав переходят кремний, хром, углерод, сера и фосфор. 
Для достижения требуемого извлечения никеля его со-
держание в черновом ферроникеле составляло всего 
4–5 %.

Для рафинирования ферроникеля с высоким содержа-
нием примесей была разработана новая технология, вклю-
чающая рафинирование от серы жидкой содой в ковше и 
продувку расплава кислородом последовательно в «кис-
лом» и «основном» вертикальных конвертерах с верхним 
дутьем. В случае необходимости в основном конвертере 
можно проводить обогащение ферроникеля практически 
до любого содержания никеля.

Данная технология была реализована на Побужском 
никелевом заводе (Украина), Никелевом заводе в Косово 
(бывшая Югославия) и в опытном цехе Буруктальского 
никелевого завода.

Получение ферроникеля с низким содержанием нике-
ля было оправдано тем, что железо в нем оценивалось по 
цене лома высшей марки, а никеля — немногим ниже 
стоимости металлического никеля [6].

В последние годы на Побужском никелевом заводе из-за 
значительного снижения содержания никеля в собственной 
руде ее добыча и переработка была прекращена. На пере-
работку поступают руды из Юго-Восточной Азии и Гватема-
лы (1,5–2,0 % никеля). Повышенное содержание никеля в 
руде позволило получать ферроникель с концентрацией 
никеля 18–20 %. При этом все важнейшие технологические 
показатели остались неизменными.

Завод Koniambo

Новую технологию производства ферроникеля раз-
работала канадская компания Falconbridge (в настоящее 
время Glencore Xstrata). Эта технология предусматривает 
использование электропечи постоянного тока, открытая 
ванна которой способна без пылевыноса плавить  мелкую 
руду (100 % класса –1 мм).

Сырую руду измельчают (до –1 мм) и сушат во взвешен-
ном состоянии. Затем сухая руда поступает в систему Polcal 
(циклонная установка для прокалки), где она прокалива-
ется во взвешенном состоянии в противоточном режиме 
при 1000 °С. Топливом для взвешенной сушки и прокалки 

Опытная дуговая печь 

института «Гипроникель»
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руды служит уголь, а взвешенное состояние обеспечива-
ется продуктами сгорания угля в камере сгорания (по тех-
нологии Polysius для цементной промышленности).

Подготовленную таким образом руду восстанавливают 
в печах КС, а затем плавят при 1600 °С в двух двухэлектрод-
ных электропечах постоянного тока мощностью 80 MВт 
каждая. Отходящие из печи газы сжигают, охлаждают раз-
бавлением воздухом и направляют в камеру сгорания в 
установку прокаливания для выработки энергии. Полу-
ченный черновой ферроникель рафинируют в ковшовой 
печи ASEA-SKF. Рафинированный ферроникель гранули-
руют и выпускают в виде дроби.

Это первый завод в истории производства ферронике-
ля, использующий печи КС для восстановления руды. Он 
имеет проектную производительность 60 тыс. т/год никеля 
в ферроникеле. Технология была тщательно отработана на 
демонстрационных установках отдельных переделов.

Степень извлечения никеля по проекту должна соста-
вить 96,7 % при получении ферроникеля с содержанием 
никеля 35–40 %. Необходимо отметить, что столь высокое 
извлечение никеля в первую очередь объясняется его 
большим содержанием в руде.

Ожидаемые операционные затраты при выходе на про-
ектную мощность должны составлять 3,69 долл./кг никеля. 
Капзатраты проекта на момент окончания строительства 
составили 5 млрд долл. [7].

Освоение завода происходит с большими трудностя-
ми и авариями, на 2016 г. был запланирован выпуск все-
го 18  тыс.  т никеля в ферроникеле вместо проектных 
60 тыс. т/ год [8].

На комбинате «Южуралникель» в 2012 г. по проекту ком-
пании Bateman построена опытно-промышленная печь по-
стоянного тока мощностью 12 МВт для плавки агломерата, 
полученного из ОНР. Однако крупные проектные ошибки не 
позволили организовать непрерывную работу и получить 
положительные результаты. Работы были прекращены.

На Уфалейском никелевом комбинате совместно со 
специалистами ООО «Институт Гипроникель» были про-
ведены испытательные плавки предварительно прокален-
ной руды в печи постоянного тока, ранее используемой 
для выплавки металлического кобальта. Были получены 
положительные результаты, достигнуто высокое извлече-
ние никеля в ферроникель. Аналогичные результаты были 
получены при проведении испытаний плавки руды Серов-
ского месторождения на опытных установках ООО «Ин-
ститут Гипроникель». Однако дальнейшего развития эти 
работы не получили.

Переработка ОНР в двухзонной печи Ванюкова

В середине 1970-х гг. в Московском институте стали и 
сплавов была разработана  технология плавки сульфидных 
руд и концентратов в жидкой ванне (процесс Ванюкова). 
В настоящее время 5 печей Ванюкова (ПВ) работает в Рос-
сии, 3 печи в Казахстане, 5 печей в Китае.

В 2004–2008 гг. на комбинате «Южуралникель» была 
опробована промышленная двухзонная ПВ (площадь пода 

26 м2) для плавки ОНР с получением штейна [9, 10]. По-
ложительный итог освоения новой технологии был под-
твержден тестовыми испытаниями в 2008 г. [10], показав-
шими преимущества данной технологии по сравнению с 
существующей на комбинате шахтной плавкой. Важным 
положительным моментом этих испытаний является также 
то, что в промышленном масштабе была показана возмож-
ность успешного использования ПВ для плавки окислен-
ного сырья, что открывает перед этим процессом новые 
перспективы.

В ООО «Институт Гипроникель» разработана принци-
пиально новая технология получения богатого феррони-
келя в двухзонной ПВ.

Процесс переработки руды в двухзонной ПВ может 
быть представлен следующим образом. Руду или огарок, 
полученный в результате предварительного обжига руды, 
совместно с флюсом и твердым углем загружают в пла-
вильную зону ПВ. В шлаковый расплав подают кислородно-
воздушную смесь с высокой степенью обогащения дутья 
кислородом (80–95 %) и углеводородное топливо (при-
родный газ, пропан-бутановая смесь, генераторный газ). 
Соотношение кислорода и топлива соответствует макси-
мальному выделению тепла при сжигании углеводородов. 
Образующийся расплав поступает в восстановительную 
зону, где происходит его восстановление при взаимодей-
ствии с кислородно-воздушным дутьем в смеси с углево-
дородным топливом, сжигаемым в условиях дефицита 
кислорода. Дополнительно в плавильную и восстанови-
тельную зоны печи загружают твердый уголь. В плавиль-
ную зону его подают для экономии более дорогого угле-
водородного топлива, в восстановительную зону — с 
целью создания необходимого восстановительного по-
тенциала (парциального давления PO2

) для получения фер-
роникеля с требуемым содержанием никеля. Отходящие 
газы плавильной и восстановительной зон охлаждают, 
очищают от пыли и выбрасывают в атмосферу. Пыль явля-
ется оборотным продуктом. Отходящий газ восстанови-
тельной зоны, содержащий значительные количества СО 
и Н2, перед подачей в котел-утилизатор дожигают кисло-

Пирометаллургический зал 
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родом через верхний ряд фурм. Выделяющееся при до-
жиге тепло частично усваивается шлаковым расплавом, 
компенсируя дефицит тепла в восстановительной зоне 
печи. Отвальный шлак гранулируют и выбрасывают в от-
вал. Образующийся ферроникель характеризуется низким 
содержанием примесей, его рафинируют в печах типа 
ASEA-SKF, разливают и направляют потребителям.

Испытания технологии переработки ОНР с получением 
ферроникеля были выполнены на ПВ института «Гипрони-
кель» с площадью пода 0,4 м2 [10, 11]. В качестве исходно-
го сырья использовали руды Буруктальского, Кемпирсай-
ского, Серовского месторождений и Никаро (Куба). Про-
изводительность по перерабатываемой руде до 200 кг/ч. 
Перед плавкой руду подсушивали и прокаливали с целью 
удаления физической и кристаллизационной (химической) 
влаги. Руду перед плавкой предварительно обжигали, 
поэтому огарок загружали в ПВ в «холодном» виде. В ка-
честве флюса использовали известняк, % (мас.): 53,5 CaO; 
3,2 MgO; 0,2 SiO2; 0,8 Fe. В качестве топлива — природный 
газ, содержащий 94,2 % СН4. В качестве восстановителя — 
уголь, содержащий, % (мас.): 69,7 C; 3,0 H2; 0,3 S; 27,0 зола 
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO).

Учитывая напряженный тепловой баланс плавки на 
ферроникель, особенно в печах малого масштаба, на опыт-
ной двухзонной ПВ использовали подогрев дутья до тем-
пературы 400–500 °С, что позволило обеспечить поддер-
жание жидкотекучего состояния ферроникеля и шлака.

Проведенные испытания позволили установить сле-
дующее.

1. При переработке ОНР с низким содержанием нике-
ля и высоким содержанием железа может быть получен 
ферроникель с содержанием и извлечением никеля  20 и 
≥90 % соответственно.

2. Отсутствие в ПВ зон значительного локального пере-
грева, как это имеет место в приэлектродной зоне элек-
тропечей (до 2000 °С), исключает образование значитель-
ных количеств карбидов кремния и хрома, что позволяет 
получать ферроникель с низкой концентрацией таких 
основных примесей, как Si, Cr и C. Это позволяет отказать-

ся от использования дорогостоящего рафинирования в 
кислородных конвертерах и осуществлять рафинирова-
ние в печах типа ASEA-SKF. Такую технологию рафиниро-
вания ферроникеля используют на заводах Bonao (Доми-
никанская Республика), Cerro Matoso (Колумбия), Onca 
Puma и Barro Alto (Бразилия) [12, 13]. Примеси серы, фос-
фора и небольших количеств Si, Cr, C могут быть удалены 
в таких печах с помощью стандартных приемов рафини-
рования ферроникеля [13, 14].

Для получения ферроникеля с требуемым содержани-
ем никеля (20 %) в восстановительной зоне печи необхо-
димо создать восстановительный потенциал, характери-
зующийся PO2

 ~ 2,0–2,5.10–5 Па. При этом могут быть ис-
пользованы различные комбинации значений коэффици-
ента расхода кислорода α газовой смеси, подаваемой че-
рез фурмы печи, и количества загружаемого твердого угля. 
Очевидно, что в целях наиболее полного использования 
теплотворной способности природного газа в восстанови-
тельной зоне необходимо стремиться к α = 1,05, а необхо-
димый восстановительный потенциал PO2

 обеспечивать за 
счет загрузки твердого угля. Однако опытно-промыш-
ленные испытания, проведенные авторами на двухзонной 
ПВ, показали, что для обеспечения минимальных потерь 
цветных металлов с отвальными шлаками в восстанови-
тельной зоне необходимо поддерживать значение α, кото-
рое исключает возможность локального окисления Fe2+ 
до Fe3+ в области фурм, т. е. α ≤ 0,8.

Таким образом, для обеспечения тепловой работы вос-
становительной зоны необходим дополнительный источ-
ник тепла. Это могут быть отходящие газы восстановитель-
ной зоны, содержащие значительные количества СО и Н2. 
Если дожигать эти газы с помощью фурм, установленных 
выше уровня расплава в печи, и при этом направить дутье 
в сторону ванны расплава, то выделяющееся при дожиге 
тепло частично может быть усвоено каплями расплава, 
попадающими в зону дожигания газов. При этом количе-
ство переданного расплаву тепла будет тем больше, чем 
выше содержание кислорода в воздушно-кислородной 
смеси, подаваемой через верхний ряд фурм.

Процесс дожигания был успешно опробован в про-
мышленном масштабе в 1990-х гг. на Новолипецком ме-
таллургическом комбинате при освоении процесса плав-
ки железной руды с получением чугуна (процесс РО МЕЛТ) 
в печи Ванюкова площадью 26 м2. Дожигание осуществля-
ли технологическим кислородом (95 % О2). Полученные 
результаты свидетельствуют, что количество тепла, воз-
вращаемого расплаву, составляло от 30 до 70 % от тепла, 
выделяющегося в процессе дожигания [15].

Необходимо отметить, что по результатам укрупненно-
лабораторных испытаний данный процесс позволяет до-
стичь весьма высоких извлечений никеля в ферроникель, 
не ниже чем в процессе Koniambo для того же состава руды.

При оценке целесообразности строительства нового 
завода в ООО «Институт Гипроникель» было проведено 
экономическое сравнение методов переработки ОНР ме-
сторождения Никаро (Куба) по технологии восстановле-

Розлив 

ферроникеля из ПВ в институте «Гипроникель»
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ния в трубчатой печи с последующей плавкой огарка в 
электропечи и двухзонной ПВ. Спецификой рассматри-
ваемой площадки было отсутствие электроэнергии и то-
плива (природного газа, угля, мазута). Результаты расче-
тов показали существенные преимущества технологии 
плавки в ПВ как по капитальным, так и по операционным 
расходам.

В 2005–2006 гг. на полупромышленной двухзонной ПВ 
на комбинате «Североникель» были проведены опытные 
плавки различного сульфидного сырья, в том числе высо-
комагнезиального концентрата площадки «Печенгани-
кель» Кольской ГМК. Плавки проводили при высоких тем-
пературах. Агрегат показал высокую работоспособность 
и проработал без единой аварии [16–18].

Рекомендации

Выполненный анализ мирового опыта пирометаллур-
гической переработки ОНР позволяет наметить пути ко-
ренной модернизации отечественного никелевого про-
изводства. При этом авторы не могут учитывать полити-
ческую ситуацию, позицию владельцев предприятий и 
месторождений.

Из рассмотренных методов с экономической и эколо-
гической точек зрения неприемлемыми являются техно-
логии, основанные на получении файнштейна. Получение 
ферроникеля является более короткой схемой, позволяю-
щей достичь высокого извлечения никеля. Необходимо 
учитывать, что стоимость металлического никеля и нике-
ля, содержащегося в богатом ферроникеле, идентична. 
Пока не может быть рекомендована к использованию 
кричная технология из-за отсутствия результатов опытно-
промышленных испытаний. Необходимо отметить, что при 
переработке руд с повышенным содержанием кобальта 
возникает проблема с качеством получаемого феррони-
келя. По существующим требованиям содержание никеля 
в товарном ферроникеле должно быть не ниже 15 %, а 
отношение Ni:Сo — выше 20. Экономичных методов рафи-
нирования ферроникеля от кобальта не существует. При 
получении высококобальтового ферроникеля придется 
договариваться с потребителями о снижении цены.

Исходя из экономических и экологических аспектов в 
настоящее время при выборе оптимальной технологии 

переработки ОНР на предприятиях «Уфалейникель» и 
«Режникель» (без учета «политического» аспекта этого во-
проса) наиболее перспективным является строительство 
нового никелевого завода на площадке Серовского ме-
сторождения ОНР с максимально возможной произво-
дительностью. Действующие заводы «Уфалейникель» и 
«Режникель» должны быть выведены из промышленной 
эксплуатации, как не подлежащие реконструкции.

В случае необходимости возобновления выпуска ни-
келя существовавшая на площадке комбината «Южурал-
никель» технология не может быть использована. Новый 
завод может быть построен вблизи месторождения с вы-
пуском богатого ферроникеля в качестве товарной про-
дукции.

Рациональная для всех предприятий технология может 
быть определена только после проведения лабораторных 
и укрупненно-лабораторных исследований с рудами со-
ответствующих месторождений по вариантам: плавки в 
двухзонной ПВ; плавки в печи постоянного тока; по крич-
ной технологии. На основании разработанных технологи-
ческих регламентов должен быть выполнен многовари-
антный технико-экономический расчет для выбора опти-
мальной технологии.
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Abstract

This paper considers the current state of Russian enterprises, processing 
oxidized nickel ores. Analysis of development of the foreign-used technol-
ogy for oxidized nickel ore processing by pyrometallurgical method is 
shown. The most prospective ways of development of pyrometallurgical 
processing of Russian ores are defined.
From the economic and ecological points of view, converter-matte based 
technologies are unacceptable among all the considered methods. 
Ferronickel obtaining is the shorter scheme, making possible the high 
nickel extraction.
It should be noted that the costs of metallic nickel and nickel, contained 
in rich ferronickel, are identical. Finery technology may not be used yet,  
because of the absence of the pilot testing results. Processing of ores with 
high content of cobalt causes a problem with the quality of obtained fer-
ronickel. According to the existing requirements, the content of nickel in 
marketable ferronickel should not be lower than 15%, and the Ni:Co ratio 
should not be higher than 20. There are no economical methods of fer-
ronickel refining from cobalt. Consumers may ask for the price lowering 
in case of high-cobalt ferronickel obtaining .
Technology, rational for all enterprises, may be defined only after labora-
tory and laboratory-enlarged investigations with ores of appropriate 
deposits according by the methods such as: smelting in two-phase 
Vanyukov furnace; smelting in direct-current furnace; finery technology 
using. Multiple technical-economical calculation for the choice of optimal 
technology should be developed on the basis of the defined technologi-
cal regulations.

Key words: oxidized nickel ores, pyrometallurgy, roasting, electric smelt-
ing, finery technology, Vanyukov furnace, ferronickel.
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Уважаемые коллеги!

От лица всех специалистов Заполярного филиала ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» горячо поздравляю вас с Юбилеем!

Журнал «Цветные металлы» является, по сути, ровесником отрас-
ли производства цветных металлов в Российской Федерации. Ведь 
до 1920-х гг. предприятий, производивших медь, свинец, серебро и 
золото, были единицы, а объемы их производства были ничтожно ма-
лы по сравнению с чугуно- и сталелитейной промышленностью Рос-
сии. Только с введением в эксплуатацию в 1922 г. Кировоградского и 

Кыштымского заводов в стране появилось крупнотоннажное производство меди.
Новая отрасль активно развивалась вместе со страной, взявшей курс на индустри-

ализацию, и для этого требовались квалифицированные кадры и передовые техниче-
ские разработки. А чтобы готовить кадры и развивать собственную науку, нужно было 
налаживать обмен научно-технической информацией. В 1926 г. начал выпускаться жур-
нал «Минеральное сырье и его переработка», из которого в 1930 г. выделился журнал 
«Цветные металлы».

Фамилии первых авторов вашего журнала стали сейчас нарицательными — в их честь 
названы технологии и металлургические аппараты, международные конфереции и ис-
следовательские институты. Среди них такие всемирно известные научные деятели, как 
В. А. Ванюков, А. Е. Маковецкий, И. Н. Плаксин, А. А. Бочвар.

Годом начала сотрудничества нашего предприятия с журналом «Цветные металлы» 
можно считать 1935 г., когда специалистами Никельоловопроекта и Союззолота были 
опубликованы статьи с результатами исследований по обогащению руд Норильского 
месторождения.

В дальнейшем специалисты нашего предприятия, исследовательских и проектных 
институтов постоянно направляли в «Цветные металлы» результаты своих исследова-
ний в областях обогащения руд и металлургии, а также сообщали на страницах журна-
ла об основных направлениях развития Норильского комбината и своих достижениях 
на пути постоянного совершенствования производства.

Все эти годы журнал «Цветные металлы» оставался для специалистов нашей отрас-
ли интересным и содержательным. В настоящее время он является флагманским изда-
нием металлургического направления.

Желаю вашему изданию в наших непростых условиях всегда оставаться на острие 
развития науки и производства и являться для читателей эталоном современного 
научно-технического журнала.

Заместитель директора
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» —
главный инженер
В. М. Тозик

ьский никель» —
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хроника

Журнал «Цветные металлы» сохра-
няет лидирующие позиции как 

аналитик и критик последних дости-
жений в области цветной металлургии. 
За 90 лет своего существования он 
превратился в авторитетный инже-
нерно-научный журнал, востребован-
ный технической, научной и вузовской 
общественностью. В чем причина столь 
заметных успехов?

В значимости цветной металлургии 
в экономике страны (по образному 
выcказыванию легендарного наркома, 
министра цветной металлургии СССР 
П.  Ф.  Ломако «цветная металлургия 
СССР — хребет народного хозяйства 
страны, отвечающий за выпуск 74 эле-
ментов Периодической системы»).

Журнал был рупором Минцветмета 
(МЦМ) СССР, поддерживаемым и кон-
тролируемым им. В состав редколлегии 
в обязательном порядке входили ответ-
ственные работники аппарата МЦМ 
СССР; многие годы его главным ре-
дактором был первый зам. министра 
И. А. Стригин.

Среди причин — тесная связь с 
предприятиями цветной металлургии 
(выездные заседания редколлегии, 
круглые столы, публикации о послед-
них достижениях), высококвалифици-
рованный состав редколлегии, пред-
ставляющий творческое единение 
работников предприятий, отраслевых 

и академических НИИ, профильных 
вузов.

Своевременно появлялись публи-
кации о разработках по новым направ-
лениям развития металлургии тяжелых 
цветных металлов (автогенные процес-
сы плавки, сорбционно-экстракци он-
ные процессы, автоклавные техноло-
гии). Не оставались без внимания ана-
лиз эффективности используемого 
оборудования, автоматизации произ-
водств. В журнале находили достойное 
место «сервисные» разделы (хроника, 
рецензии, информация о работах, удо-
стоенных Государственных премий, 
исторические подборки).

Нередки были публикации министра 
цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако, 
руководителей союзных отраслевых 
главков, освещающие не только дости-
жения, но и проблемы в развитии отече-
ственной цветной металлургии. Всегда 
содержательными, аналитическими, а 
посему полезными и востребованными 
были обзоры и подборки из опыта рабо-
ты иностранных фирм. Замечу, что 
вплоть до 1990-х гг. зарубежные коман-
дировки считались экзотикой, а многие 
иностранные журналы по металлургии 
были недоступны. Эту ценную работу 
успешно выполняли В. И. Береговский, 
Н. В. Гудима, Э. Н. Мазурчук, С. В. Ольская, 
А. А. Цейдлер. К этому же уместно отне-
сти и публикации рецензий на вновь из-

данные монографии, справочники, учеб-
ники по цветной металлургии. В них на-
ряду с доброжелательной оценкой об-
ращалось внимание и на допущенные 
неточности, что было полезно при ис-
пользовании этих публикаций в работе.

В годы «перестройки» журнал «Цвет-
ные металлы» не потерялся, хотя и ис-
чез его основной спонсор — Мин-
цветмет СССР. Произошло объединение 
с родственными журналами, был соз-
дан издательский дом «Руда и Метал-
лы». К работе редколлегии привлечены 
специалисты из Австралии, Болгарии, 
Германии, Канады, Монголии, Финлян-
дии. С этого времени стали издаваться 
целевые выпуски журналов, посвящен-
ные истории развития ведущих пред-
приятий цветной металлургии России 
(ОАО «Норильский никель», ОАО «Челя-
бинский цинковый завод», ОАО «Урал-
электромедь» и др.).

Отмечу исторически важные вопро-
сы, затронутые в публикациях по тема-
тике металлургии тяжелых цветных 
металлов.

В 1930-х гг. на страницах журнала 
шла дискуссия о комплексной перера-
ботке полиметаллических руд («медно-
цинковая проблема Урала»), о связан-
ном с этим отказе от шахтной плавки руд 
в пользу их предварительного флотаци-
онного обогащения с получением «мо-
ноконцентратов»: медного — для отра-
жательной плавки и цинковых — для 
производства цинка. Были напечатаны 
серии статей В. И. Смирнова, В. А. Ваню-
кова, А. А. Цейдлера и других, посвящен-
ные оптимизации технологического 
режима и тепловой работы печи с ути-
лизацией тепла отходящих газов.

В 1960-х гг. в решении «медно-цин-
ковой проблемы» (на сей раз «медно-
свинцово-цинковой») были заняты со-
трудники институтов «Гинцветмет», 
«Унипромедь», «Вниицветмет». К сожа-
лению, найденные технологические 
решения до сих пор не реализованы: 
получаемые концентраты только услов-
но можно было считать монометалли-
ческими, с медными концентратами 
по-прежнему терялись заметные коли-
чества цинка, свинца.

К 1960-м гг. на многих базовых руд-
никах уральских заводов заканчива-

К 90-летию журнала. Воспоминания 
о секции тяжелых цветных металлов

© С. С. Набойченко, 2016

Заседание круглого стола по проблеме переработки рудного и вторичного 
свинцового сырья. Слева направо: В. П. Быстров, В. С. Александровская, 
А. Г. Воробьев, П. Н. Алентов, А. Д. Бессер. 2007 г.
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лась отработка рудного сырья (Дегтяр-
ское, Блявинское, Левихинское место-
рождения). Для устранения сырьевого 
голода наряду с подготовкой новых ме-
сторождений (Гайского, Учалинского) и 
завозом сырья из других регионов уси-
лилось внимание к комплексной пере-
работке шлаковых отвалов и шлаков 
текущей добычи с использованием 
электротермических способов, газо-
электротермии, восстановительно-суль-
фидирующих реагентов, позднее  — 
флотационного обогащения (работы 
институтов «Гинцветмет», «Унипро-
медь»).

Под руководством профессора 
Уральского политехнического институ-
та (УПИ) В. И. Смирнова была начата 
системная комплексная переработка 
низкосортного лома, который на мно-
гие годы стал надежным сырьевым ис-
точником для Кировградского, Кара-
башского, Московского заводов, пред-
приятий Вторцветмета. Еще в 1960-е гг. 
оптимизация технологии шла по пути 
улучшения шихтоподготовки, исполь-
зования подогретого и обогащенного 
кислородом дутья, утилизации тепла 
газов. Впоследствии это направление 
заняло особое место в научно-исс ле-
довательских работах на кафедре ме-
таллургии тяжелых цветных металлов 
УПИ (оптимизация состава шихт и ре-
жимов плавки в индукционных и отра-
жательных печах, использование ги-
дроэлектрохимичеких технологий), 
проведенных под руководством 
В. И. Де ева, А. П. Дорошкевича, С. В. Ка-
релова, С. В. Мамяченкова.

Резкий рост числа публикаций (а 
значит, и всплеск активности исследо-
вательских работ) по металлургии тя-
желых цветных металлов, по моему 
мнению, приходится на 1970–1980-е гг. 
Активно обсуждались следующие на-
правления:

• автогенные процессы (А. В. Ваню-
ков, В. П. Быстров, Ю. П. Купряков), ком-
плексная гидрометаллургическая пере-
работка сульфидных медно-никелевых 
(Л. Ш. Цемехман, В. В. Мечев) и оксидных 
никелевых руд (И. Н. Пискунов, И. Д. Рез-
ник), цинкового сырья (Л. С. Гецкин, 
О. А. Хан, А. С. Ярославцев), медно-цин ко-
вых руд и концентратов (А. А. Бабаджан);

• охрана окружающей среды с упо-
ром на развитие схем и аппаратов пы-
леулавливания (Г. М. Гордон), утилиза-
ция серосодержащих газов (И. Г. Рез-
ницкий, В. И. Смола);

• новые направления гидрометал-
лургии, базирующиеся на использова-
нии сорбционно-экстракционных и 
автоклавных процессов. 

Внимание к последним возросло в 
связи с актуальностью переработки по-
лупродуктов обогащения медно-ни ке-
левого (В. И. Горячкин, Я. М. Шнеерсон) 
и медно-цинкового сырья (С. И. Соболь, 
С. С. Набойченко, И. Ф. Худяков).

Всего на страницах журнала «Цвет-
ные металлы» мне удалось опублико-
вать 32 статьи, что оказалось солидной 
поддержкой для моей научной актив-
ности, при защите докторской диссер-
тации (1978), а позднее, в 2000 г., и при 
избрании меня в качестве члена-
корреспондента РАН по отделению 
«Металлургия». С 1999 г. я являюсь чле-
ном редколлегии нашего журнала, до-
бросовестно выполняю все поручения 
редакции.

Первая моя публикация (1968 г., 
№ 3) посвящена автоклавному аммиач-
ному выщелачиванию никелевых штей-
нов. Выходу статьи предшествовала 
жаркая анонимная переписка с рецен-
зентом, который трижды направлял 
свои жесткие, отрицательные отзывы 
(позднее выяснилось, что это был 
С. И. Соболь из института «Гинцветмет»). 
Не менее жестко возражал и я (моло-
дой, гордый), давая пояснения и отводя 
некорректные замечания. Нашу «дуэль» 
(больше года переписки) прекратил 
Н. В. Гудима, в то время редактор отдела 
металлургии тяжелых цветных метал-
лов, взяв на себя ответственность за 
разрешение опубликовать мою статью. 
С тех пор с Николаем Васильевичем 
(вплоть до его кончины) у нас сложи-
лись добрые отношения.

За плечами у Николая Васильевича 
был опыт работы на Южно-Уральском 
никелевом комбинате, успешная пре-
подавательская деятельность в Мо-
сковском институте стали и сплавов. 
Эрудиция, обостренное чувство нового, 
интеллигентность, обязательное при-
сутствие юмора — все это снискало 

большое уважение к нему среди авто-
ров и членов редколлегии журнала.

Не могу умолчать об одной ситуа-
ции. Вместе с Я. П. Шейном они написа-
ли справочник по металлургии цветных 
металлов. Издательство «Металлургия» 
направило его на рецензию на нашу 
кафедру в УПИ. Заведующий кафедрой 
И. Ф. Худяков пользовался большим 
авторитетом, как грамотный специалист, 

С. С. НАБОЙЧЕНКО, 
профессор, зав. кафедрой металлургии тяжелых 
цветных металлов Уральского федерального 
университета им. Б. Н. Ельцина

Иван Федорович Худяков

Павел Николаевич Алентов, редактор 
раздела «Тяжелые цветные металлы» 
в 1979–2009 гг.

Тот самый справочник
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требовательный и принципиальный 
критик. Он привлек меня к этой рабо-
те — отзыв писал он, а я готовил пере-
чень дополнительных замечаний. Когда 
я прочитал итоговый отзыв — как всег-
да содержательный, конкретный, но 
очень резкий — я предложил сгладить 
отдельные обороты. Иван Федорович 
учел их, бросив в мою сторону: «Либе-
рал и соглашатель!» Рецензия была опу-
бликована в журнале. А вот что ответил 
в дружеском письме Н. В. Гудима (почти 
дословно): «Получили Ваш отзыв. Когда 
я его читал, то периодически глотал ва-
лидол, а Шейн громко всхлипывал! Ну 
и врезали нам уральцы! Большое спа-
сибо!».

Самых добрых слов заслуживает 
творческая деятельность на посту ру-
ководителя секции тяжелых цветных 
металлов Павла Николаевича Алентова. 
Выпускник УПИ (1953), он работал ма-
стером на заводе «Карабашмедь», на-
чальником цеха на Челябинском цин-
ковом заводе, а затем многие годы в 
техническом управлении Минцветмета 
СССР. Он отличался принципиальным и 
уважительным отношением к авторам 
статей, без элементов высокомерия, 
хотя по сути отдельных публикаций был 
гораздо грамотнее многих авторов, 
особенно молодых. Многие помнят его 
доброжелательную критику и полезные 
замечания.

С большим уважением вспоминаю 
годы сотрудничества с Виолеттой Сер-
геевной Александровской, которая 
почти 40 лет вела раздел тяжелых цвет-
ных металлов. Статьи, возвращаемые 
после ее редакционной правки, вызы-
вали благодарные умиление и нелов-
кость за неуклюжее изложение своих 
мыслей. Став ответственным секрета-
рем редакции, она внесла новые фор-
мы в общение с авторами (выездные 
заседания, круглые столы на местах).

Желаю коллективу редакции жур-
нала «Цветные металлы» новых творче-
ских удач, интересных публикаций, 
международного признания. Считаю, 
что в каждом технологическом цехе, 
тем более в библиотеках предприятий 
и организаций цветной металлургии, 
наш журнал должен быть в обязатель-
ном порядке и на видном месте.

хроника

К 70-летию Виолетты Сергеевны
Александровской

14      декабря исполнилось бы 70 лет 
Виолетте Сергеевне Алексан-

дровской. О ней нельзя не упомянуть в 
юбилейном выпуске.

Виолетта Сергеевна пришла в 
«Цветные металлы» в 1969 г. сразу после 
окончания института. Ее редакторские 
способности проявились еще во время 
учебы в МИСиС, что было отчетливо 
видно в ее учебных рефератах и докла-
дах. Это подметил руководитель Вио-
летты Сергеевны по преддипломной 
практике на Норильском комбинате 
проф. Н. В. Гудима, являвшийся в то 
время редактором одного из разделов 
журнала. Он-то и рекомендовал Вио-
летту Сергеевну на работу в «Цветные 
металлы».

В жизни редко бывает, когда кто-то, 
придя работать в организацию, работа-
ет в ней всю жизнь, оставаясь на посту 
до последнего дня. Журналу «Цветные 
металлы» повезло — на протяжении 
45 лет у руля руководства редакцион-
ной политики была Виолетта Сергеевна. 
Сменились шесть главных редакторов, 
и все это время она была главным «ча-
совым» редакции. 

На время работы Виолетты Сергеев-
ны в редакции пришлись глобальные 

перемены. В 1990-е гг. рухнул не только 
СССР. Некогда мощное издательство «Ме-
таллургия» распадалось. Журнал факти-
чески остался без финансирования, было 
необходимо искать пути, чтобы спасти от 
закрытия издание, которое уже тогда 
имело практически 70-летнюю историю.

Виолетта Сергеевна не сомнева-
лась, верила и делала все, чтобы жур-
нал сохранился. В это трудное время 
многие сотрудники увольнялись. Сло-
маться было просто, но она не останав-
ливалась — ее любовь к журналу была 
бесконечна.

Виолетта Сергеевна выбрала актив-
ный путь преобразования журнала, 
который впоследствии полностью 
оправдал себя — журнал не просто 
окреп, он притянул собственным успе-
хом и другие отраслевые журналы на 
свою «орбиту». Так образовалось изда-
тельство, выпускающее журналы по 
всем направлениям горно-метал лур-
гического профиля.

Она сумела прекрасно отладить ра-
боту в редакции: не было потерянных 
статей, все шло четко и профессиональ-
но, без лишних слов и писем. Фактически 
был создан идеальный образец совре-
менной научно-технической редакции. 
Если статей было много — увеличивали 
объем журнала. «Слабые» статьи не от-
сеивали, рецензенты и редакция практи-
чески учили аспирантов писать — в ре-
дакторской трактовке это называется 
«отправлять на доработку». Все эти прин-
ципы функционирования редакции со-
хранены и существуют поныне.

АА

Редакция во главе с И. А. Стригиным.

Виолетта Сергеевна в верхнем ряду

вторая слева. 1980-е гг.

ЦМ

ЦМ
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Дорогие друзья!

Правление Научно-технического союза по горному делу, геологии 
и металлургии в Болгарии сердечно поздравляет редколлегию жур-
нала «Цветные металлы» и всех сотрудников Издательского дома 
«Руда и Металлы» с 90-летием начала выпуска журнала «Цветные 
металлы»!

Болгарские ученые и специалисты в области цветной металлур-
гии знакомы с журналом более 60 лет, с начала ускоренного разви-
тия этой отрасли в стране. Разработка собственных месторождений 

медных, свинцово-цинковых, золотосодержащих и других руд, строительство и пуск ря-
да горно-обогатительных, металлургических и обрабатывающих предприятий при по-
мощи советских проектных, научно-исследовательских и других организаций обусло-
вили необходимость подготовки кадров новых профессий. Многие ученые и специали-
сты в области цветной металлургии закончили советские вузы. Появилась необходи-
мость специализированного информационного обслуживания. Одним из источников 
металлургической информации для болгарских ученых и специалистов стал журнал 
«Цветные металлы», на него были подписаны многие предприятия, вузы и научно-
исследовательские центры.

Публикуемые в журнале высококачественные научные и прикладные материалы по-
зволили болгарским читателям познакомиться с советским передовым опытом и науч-
ными знаниями в области цветной металлургии и применить их в своей практической 
деятельности.

Неоднократно журнал печатал статьи и наших авторов, сообщения о проводимых в 
Болгарии мероприятиях с международным участием, а также информацию о болгар-
ских предприятиях цветной металлургии. Все это способствовало установлению пря-
мых контактов между учеными и специалистами наших стран и обмену знаниями и опы-
том. Можно сказать, что языковых барьеров для восприятия публикуемых в журнале 
материалов не существует. Этому способствует многолетнее сотрудничество между на-
шим союзом и Издательским домом «Руда и металлы».

Несмотря на переход в начале 1990-х гг. на условия рыночной экономики, на воз-
росшую доступность информации в области цветной металлургии из разных стран и 
приватизацию металлургических предприятий болгарскими и иностранными фирмами 
журнал «Цветные металлы» остается востребованным.

После значительных инвестиций в развитие и модернизацию предприятий цветная 
металлургия сейчас является одной из передовых отраслей экономики Болгарии. На-
деемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и развиваться.

Желаем сотрудникам и всем читателям журнала крепкого здоровья и успехов в их 
деятельности! С юбилеем!

Председатель Научно-технического союза по горному делу,
геологии и металлургии в Болгарии, профессор, доктор 
Цоло Вутов
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Накопленные в настоящее время производственные и 
исследовательские данные позволяют достаточно 

корректно оценить поведение Ni, Cu, Co, Fe и S при пиро-
металлургической переработке различных Cu – Ni-
концентратов. В то же время поведение платиновых и 
благородных металлов на головных пирометаллургиче-
ских переделах остается малоизученным. В отечественной 
и зарубежной литературе не найдено сведений о распре-
делении платиновых металлов между шлаком и штейном 
при переработке сульфидного сырья.

В 1930-х гг. в Ленинградском горном институте под 
руководством Н. П. Асеева, К. Ф. Белоглазова и Н. С. Грей-
вера был проведен широкий комплекс исследований с 
целью разработки технологии переработки руд, посту-
пающих на комбинат «Североникель» и Норильский ком-
бинат. Были рассмотрены вопросы геологии и минерало-
гии, обогащения и металлургической переработки руд и 
концентратов [1]. За комплекс этих работ профессора 
Н. П. Асеев, К. Ф. Белоглазов и Н. С. Грейвер были удостое-
ны Сталинской премии I степени.

Как отмечают авторы этой работы, содержание всех 
платиновых металлов в бедных продуктах, таких как хво-
сты обогащения, шлаки и др., не могло быть определено 
из-за отсутствия в то время соответствующих методик.

В 2002 г. была опубликована обзорная статья о пове-
дении и извлечении металлов платиновой группы на раз-

личных переделах переработки руд практически на всех 
предприятиях [2]. Однако данные о содержании Pt и Pd в 
продуктах металлургического производства в статье не 
приведены.

В то же время в работах [1, 2] отмечено, что при пере-
работке традиционного сырья извлечение Pt и Pd в файн-
штейн составляет 95–98 %. Эти показатели приводят в 
различных монографиях и используют практически во 
всех проектах.

Авторы работы [3] рассматривают переработку Au – 
As-концентратов в электропечах с получением металли-
зированного штейна. Как известно, металлизированные 
сплавы на основе Fe являются хорошими коллекторами 
для благородных металлов [4, 5]. Извлечение Au и Ag в 
такие штейны достигает 98 и 94 % соответственно.

В работе [6] установлено, что Au в шлаках содержится 
в виде механической взвеси. Для повышения его извлече-
ния необходимо уменьшить механические потери Cu со 
шлаком. В работе [7] авторы рассматривают плавку грави-
тационного концентрата с получением Au-содержащего 
продукта аффинажной готовности с содержанием 2–3 % 
(мас.) Au. Извлечение Au в готовый сплав составляет 
98,5 %.

В работах [8–10] рассмотрено распределение благо-
родных металлов между Cu-штейном и шлаком в диапазо-
не температур 1250–1350 °С при фиксированном парци-
альном давлении SO2. В работе [11] приведены коэффици-
енты распределения Pt и Pd между шлаком и металлом.

Исследование распределения платиновых 

металлов при переработке сульфидного 

Cu – Ni-сырья в металлургическом 

производстве ГМК «Норильский никель»

В первой половине 2000-х гг. в институте «Гипрони-
кель» и Заполярном филиале (ЗФ) ОАО «ГМК «Норильский 

Поведение платиновых металлов при переработке Поведение платиновых металлов при переработке 
сульфидного медно-никелевого сырьясульфидного медно-никелевого сырья

Л. Ш. ЦЕМЕХМАН, 
советник 
генерального 
директора

Р. А. ПАХОМОВ, 
младший научный сотрудник 
лаборатории металлургии

Л. Б. ЦЫМБУЛОВ, 
заведующий 
лабораторией 
металлургии, 
lbcym@mail.ru

В. А. ПОПОВ, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории металлургии

Приведены результаты исследований распределения металлов 
платиновой группы, таких как Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, в шлаке и штей-
не медных и никелевых концентратов в зависимости от содер-
жания цветных металлов в штейне. Определено оптимальное 
содержание суммы меди и никеля в штейне, при котором кон-
центрация металлов платиновой группы в штейне высока, а 
коэффициенты их распределения практически не меняются (по-
тери со шлаками пропорциональны содержанию в штейне). На 
основе экспериментальных данных с применением программного 
пакета FactSage 6.3.1 разработана термодинамическая модель 
для оценки распределения и извлечения никеля, меди и платинои-
дов при переработке медно-никелевого сырья.

Ключевые слова: сульфидные руды, медь, никель, благородные ме-
таллы, металлы платиновой группы, шлак, штейн, распределе-
ние, Черногорское месторождение, процесс Ванюкова.

DOI: 10.17580/tsm.2016.11.05 

УДК 669.331+669.243+669.23

ООО «Институт 
Гипроникель», 
Санкт-Петербург, 
Россия



I S S N  0 3 7 2 � 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 1 6 .  №  1 1 51

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ

никель» были отобраны и проанализированы пробы 
практически всех продуктов и полупродуктов металлур-
гического производства, в том числе на содержание пла-
тиновых металлов [12]. В табл. 1 приведены данные о 
содержании платиновых металлов в шлаках и штейнах 
металлургического производства ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель». На основании данных, представленных в 
табл. 1, были рассчитаны коэффициенты распределения 
рассматриваемых металлов между шлаком и штейном 
(табл. 2).

Как видно, на распределение Pt и Pd между шлаком и 
штейном влияет множество факторов. В первую очередь 
это содержание соответствующих металлов в штейне, что 
определяется их содержанием в исходной шихте. В то же 
время на коэффициенты распределения должны оказывать 
влияние состав и металлизация получаемых штейнов (со-
держание Fe и S и соотношение Cu:Ni). Однако несмотря на 
имеющийся разброс значений коэффициентов распреде-
ления (0,0020–0,0045 для Pd, 0,0033–0,0097 для Pt) извлече-
ние указанных металлов в шлак остаеся весьма низким, что 
свидетельствует о высоком извлечении их в пирометаллур-
гическом цикле ЗФ в штейны на всех переделах. В то же 
время необходимо отметить, что худшие показатели по-
лучены при плавке Cu-концентратов в ПВ, что свидетель-
ствует об отрицательном влиянии повышенного содержа-
ния Cu на распределение платиновых металлов.

Известно, что Ni-концентраты, перерабатываемые в 
металлургическом производстве ГМК «Норильский ни-

кель», характеризуются относительно высоким содержа-
нием Ni и суммы Cu и Ni. В настоящее время рассматрива-
ется вопрос о переработке концентратов, получаемых при 
переработке вкрапленных руд. Такие концентраты отли-
чаются пониженным содержанием Cu и Ni (что приводит 
к большому выходу шлака) и повышенным отношением 

Таблица 2
Коэффициенты распределения Pt и Pd между шлаком 

и штейном на металлургических переделах 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

Продукт
Содержание, г/т

kPt kPdPt Pd

Надеждинский завод

Штейн ПВП 18,700 105,900
0,0033 0,0032

Шлак ПВП 0,062 0,340

Штейн ОП 8,100 40,300
0,0047 0,0020

Шлак ОП 0,038 0,081

Медный завод

Штейн ПВ 12,400 38,100
0,0097 0,0045

Отвальный шлак ПВ 0,120 0,170

Никелевый завод

Штейн РТП 15,800 62,000
0,0055 0,0042

Отвальный шлак РТП 0,087 0,2600

Штейн ОЭП 5,360 25,300
0,0071 0,0032

Отвальный шлак ОЭП 0,038 0,081

Таблица 1
Составы продуктов пирометаллургического производства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

Продукт
Содержание, % Содержание, г/т

Ni Cu Co Feобщ Feмет Fe2+ MgO Al2O3 SiO2 S Pt Pd Rh Ru Ir Au Ag

Надеждинский завод

Штейн ПВП 33,600 13,600 0,780 25,60 — — — — — 29,200 18,700 105,900 2,890 0,950 0,520 2,350 75,0

Шлак ПВП 1,070 0,650 0,246 45,40 1,1 36,9 1,62 5,3 33,000 0,660 0,062 0,340 0,020 0,005 0,005 0,130 1,7

Файнштейн 48,600 24,100 1,260 2,86 — — 0,05 — 0,047 24,000 23,300 152,000 4,100 1,400 0,620 3,200 100,0

Шлак конвертерный 1,650 1,070 0,840 62,00 2,5 45,3 — — 14,600 1,900 0,130 0,770 0,020 0,007 0,005 0,130 2,2

Штейн ОП 23,300 10,700 2,500 43,80 — — — — — — 8,100 40,300 0,000 0,620 0,350 1,090 33,0

Отвальный шлак ОП 0,084 0,222 0,160 43,50 2,2 38,3 — — 35,300 — 0,010 0,030 0,005 0,005 0,005 0,120 0,5

Медный завод

Штейн ПВ 3,400 62,600 0,047 9,45 — — — — — 22,200 12,400 38,100 0,960 0,400 0,100 3,960 93,0

Отвальный шлак ПВ 0,249 1,190 0,063 46,00 — — — — 28,300 — 0,120 0,170 0,020 <0,200 <0,200 0,033 0,7

Конвертерный шлак:

конвертер 3 1,970 6,310 0,203 48,00 — — — — 20,500 0,680
1,550 4,420 0,150 0,053 0,022 0,300 5,8

конвертер 7 2,030 6,510 0,207 47,70 — — — — 21,400 0,700

Никелевый завод (плавильный цех)

Штейн РТП 12,300 13,200 0,488 48,70 — — — — — 21,400 15,800 62,000 2,480 0,930 0,230 2,290 40,0

Отвальный 
жидкий шлак РТП

0,175 0,145 0,048 29,10 — — — — 36,100 — 0,087 0,260 0,020 0,020 0,020 0,027 1,0

Файнштейн 31,400 41,600 0,830 2,89 — — — — — 21,000 33,600 145,000 4,900 1,600 0,700 5,900 129,0

Штейн ОЭП 8,600 8,800 1,360 57,30 — — — — — 22,100 5,360 25,300 1,020 0,380 0,130 98,000 20,0

Шлак ОЭП, 
ложковая проба

0,261 0,082 0,109 41,30 — — — — 37,800 0,038 — 0,081 0,020 0,020 0,020 0,020 0,7

Обозначения. ПВП — печь взвешенной плавки, ОП — обеднительная печь, ПВ — печь Ванюкова, РТП — рудно-термическая печь, 
ОЭП — обеднительная электропечь.
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Cu:Ni в них. Приведенные данные не могут быть корректно 
использованы для выполнения соответствующих расчетов 
для оценки возможных технологических показателей при 
переработке рассматриваемых концентратов. 

В связи с этим были проведены специальные лабора-
торные исследования с сырьем нетрадиционного состава.

Лабораторные исследования 

и термодинамические расчеты распределения 

благородных металлов между шлаком и штейном 

при плавке Cu – Ni-концентратов, полученных 

при переработке вкрапленных руд

В работе использовали смесь Cu- и Ni-концентратов. 
Содержание основных компонентов в концентратах и их 
смеси представлено в табл. 3. Такая смесь по химическо-
му составу достаточно близка к черногорскому концен-
трату.

Окислительную плавку смеси Cu- и Ni-концентратов 
осуществляли в печи Таммана, упрощенная схема кото-
рой представлена на рис. 1. В разогретую до темпера-
туры 900 °С печь помещали корундовый тигель с шихтой 
(навеска 100 г), после чего проводили окислительный 
обжиг кислородом для получения штейнов различного 
состава. Использование окислительного обжига вместо 
продувки расплава кислородом обусловлено сильной 
экзотермикой процесса, протечкой (прожигом) тиглей, 
вспениванием шлака и, как следствие, значительными 
потерями при вспенивании. После окислительного об-
жига огарок продували SO2 для удаления Fe2O3. Суще-
ствует вероятность окисления Fe до Fe2O3 по границам 
зерен в период окислительного обжига. Следует отме-
тить, что SO2 может восстановить Fe2O3 только до Fe3O4, 

восстановление до других оксидов или металла невоз-
можно из-за высокого парциального давления кислоро-
да над SO2. На следующем этапе огарок нагревали до 
температуры 1250 °С, выше температуры плавления, по-
сле расплавления полученного огарка производили вы-

Таблица 3
Содержание основных компонентов в Cu-, Ni- и Cu – Ni-концентратах 

Концентрат
Содержание, %

Fe Ni Cu Co SiO2 S CaO MgO Al2O3

Медный рудный 31,70 1,36 24,10 0,05 3,31 29,30 0,99 0,87 0,92

Никелевый рудный 33,10 3,89 2,00 0,15 10,40 20,80 3,11 3,01 2,75

Смесь (18,5 % (мас.) Cu-концентрата, 81,5 % (мас.) Ni-концентрата) 32,84 3,42 6,09 0,13 9,09 22,37 2,72 2,61 2,41
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:

1 — графитовая труба-нагреватель; 2 — медные 
водоохлаждаемые токоподводы; 3 — водоохлаждаемый 
кожух; 4 — электроизоляторы; 5 — тепловой экран; 
6 — тигель с расплавом; 7 — теплоизолятор; 
8 — керамический (Al2O3) реактор; 9 — чехол с термопарой 
(термопара системы автоматического управления 
температурного режима печи); 10 — нижний кожух; 
11 — трубка для подачи дутья в расплав

Таблица 4
Содержание основных компонентов и благородных металлов в полученных штейнах

Номер 
плавки

Содержание, % (мас.) Содержание, г/т Сумма 
Ni и Cu, 

% (мас.)*
Cu:Ni*

Fe Ni Cu Co S Pt Pd Ir Rh Ru Au

1 31,2 14,8 24,1 0,35 26,1 22,7 82,8 0,34 3,50 0,96 2,70 38,9 1,6

2 20,8 19,1 32,2 0,34 25,9 31,1 111,8 0,49 4,77 0,93 3,69 51,3 1,7

3 20,3 19,0 32,3 0,34 26,3 29,5 106,0 0,47 4,51 1,23 3,66 51,3 1,7

4 18,8 20,0 34,5 0,33 26,3 32,1 112,0 0,51 4,91 1,06 3,80 54,5 1,7

5 7,3 23,7 44,0 0,20 24,4 41,3 149,5 0,65 6,20 1,52 5,23 67,7 1,9

6 4,6 24,3 48,3 0,14 22,7 38,7 146,1 0,61 5,90 1,99 4,78 72,6 2,0

7 0,7 2,3 75,5 0,007 18,9 101,6 471,0 1,45 15,2 4,03 15,3 77,8 33,6

* Здесь и далее для плавок 1–7 эти показатели идентичны.
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держку для разделения материала на две фазы — шлак 
и штейн.

После расплавления навески и продувки расплава ти-
гель извлекали из печи и охлаждали на воздухе. По до-
стижении комнатной температуры тигель разбивали, шлак 
и штейн разделяли, пробы продуктов плавки направляли 
на определение химического состава.

Результаты экспериментов представлены в табл. 4, 5.
Согласно данным табл. 4, 5, при проведении 3-го и 4-го 

опытов в расплав было подано недостаточно SO2 для до-
стижения желаемого содержания суммы цветных метал-
лов — 55 и 60 % (мас.). Это привело к необходимости вос-
произвести 2-й опыт с содержанием суммы Cu и Ni на 
уровне 51,3 % (мас.), в результате которого получены дан-
ные для 3-го опыта с содержанием суммы Ni и Cu в штейне 
54,5 % (мас.). На основании результатов экспериментов 
были получены коэффициенты распределения благород-
ных металлов между шлаком и штейном (в отношении 
шлак/штейн). Результаты представлены в табл. 6.

Помимо этого были построены зависимости коэффици-
ента распределения благородных металлов между шлаком 
и штейном от содержания суммы Cu и Ni в штейне (рис. 2).

На рис. 2 видно, что при содержании суммы Cu и Ni мень-
ше 50–55 % (мас.) коэффициенты распределения благород-
ных металлов между продуктами плавки практически не 
меняются. Исключение составляет Au, у которого этот диа-
пазон еще больше — до 60 % (мас.) суммы Ni и Cu в штейне.

Таким образом, получение штейнов с содержанием 
суммы Cu и Ni на уровне 50–55 % (мас.) будет оптималь-
ным, так как концентрация благородных металлов в штей-
не при этом высока, а коэффициенты их распределения 
практически не меняются (потери со шлаками пропор-
циональны содержанию в штейне).

Необходимо отметить, что полученные значения коэф-
фициентов распределения Pt и Pd удовлетворительно со-
гласуются с данными табл. 2. При этом необходимо учиты-
вать разницу в составах продуктов плавки и условиях их 
образования.

Экспериментальные данные были использованы для 
расчетов коэффициентов распределения и извлечения Ni, 
Cu и платиноидов с помощью разработанной термодина-
мической модели с применением программного пакета 
FactSage.

Таблица 6
Коэффициенты распределения благородных металлов  

между шлаком и штейном

Номер 
плавки

Коэффициент распределения

Pt Pd Ir Rh Ru Au

1 0,0060 0,0063 0,0079 0,0066 0,0088 0,0122

2 0,0034 0,0037 0,0039 0,0038 0,0069 0,0057

3 0,0029 0,0031 0,0032 0,0031 0,0040 0,0055

4 0,0090 0,0096 0,0096 0,0100 0,0113 0,0132

5 0,0097 0,0096 0,0106 0,0108 0,0162 0,0109

6 0,0142 0,0133 0,0172 0,0168 0,0192 0,0146

7 0,0226 0,0142 0,0226 0,0209 0,0295 0,0163

Таблица 5
Содержание основных компонентов и благородных металлов в полученных шлаках

Номер 
плавки

Содержание, % (мас.) Содержание, г/т

Fe Fe2+ Ni Cu Co S SiO2 Al2O3 MgO CaO Pt Pd Ir Rh Ru Au

1 41,3 41,3 0,36 0,47 0,10 0,50 28,6 5,7 4,2 4,0 0,137 0,52 0,0027 0,023 0,0084 0,033

2 41,6 41,6 0,54 0,59 0,12 0,42 28,9 5,7 3,6 3,5 0,107 0,41 0,0019 0,018 0,0064 0,021

3 40,6 40,5 0,56 0,56 0,12 0,42 30,8 5,6 3,2 3,5 0,086 0,33 0,0015 0,014 0,0049 0,020

4 39,8 37,0 0,72 0,61 0,12 0,28 32,1 5,6 3,5 3,6 0,290 1,08 0,0069 0,067 0,0246 0,057

5 40,6 40,5 1,19 1,09 0,16 0,31 29,0 5,5 3,2 3,0 0,400 1,43 0,0069 0,067 0,0246 0,057

6 40,1 36,9 1,50 1,60 0,17 0,15 30,4 5,9 3,1 3,1 0,550 1,95 0,0105 0,099 0,0382 0,070

7 34,8 24,6 4,10 5,10 0,15 0,02 30,6 3,9 2,8 2,7 2,300 6,69 0,0327 0,318 0,1190 0,250

CCu + Ni, % (мас.)мас.)u + Ni, % (м

К фф бКоэффициент распределения благородных металлов
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Рис. 2. Зависимость коэффициента распределения 

металлов между шлаком и штейном от содержания 

суммы Cu и Ni в штейне:

1 — Pd; 2 — Rh; 3 — Ru; 4 — Au; 5 — Pt; 6 — Ir
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Для расчетов и экспериментов использовали смесь 
Cu- и Ni-концентратов с соотношением Cu:Ni = 0,23/1 
(18,5/81,5), составы которых представлены в табл. 3.

За исходные данные для расчета с целью адаптации 
термодинамической модели были приняты результаты 
эксперимента 4 (см. табл. 4–6).

Для получения заданного состава штейна (содержа-
ние Cu и Ni ~55 %) и шлака (содержание SiO2 32 %) в 

расчетах варьировали количество подаваемого на плав-
ку кислорода и SiO2. Таким образом, получали расчетные 
составы продуктов плавки, близкие к составу продуктов, 
полученных в результате опыта 4.

Составы продуктов плавки корректировали под экс-
периментальные данные опыта 4 путем изменения коэф-
фициентов активности в термодинамической модели.

Основные составы продуктов плавки, полученные в 
ходе опыта 4 и в результате расчетов по адаптированной 
термодинамической модели, представлены в табл. 7 и 8, 
а коэффициенты распределения Cu, Ni, Pt и Pd — в табл. 9.

Согласно данным табл. 7–9, термодинамическая мо-
дель показывает хорошую сходимость с данными экспе-
риментальных исследований, что свидетельствует о ее 
применимости для выполнения прогнозных расчетов, 
связанных с распределением цветных и платиновых ме-
таллов между продуктами плавки — шлаком и штейном.

Далее на основании полученной термодинамической 
модели авторы оценили влияние изменения соотношения 
шлака и штейна в расплаве на распределение цветных 
металлов и металлов платиновой группы.

В расчетах варьировали соотношение сульфидной и 
оксидной составляющих в исходной смеси концентратов, 
таким образом изменяли соотношение шлакового и штей-
нового расплавов. Содержание платиновых металлов в 
исходной шихте не меняли. Это было сделано для того, 
чтобы адекватно оценить влияние отношения масс шла-
кового и штейнового расплавов на распределение плати-
новых металлов между ними.

Температуру процесса для расчетов принимали рав-
ной 1450 °С. Такая температура была выбрана для при-
ближения к условиям переработки руды Черногорского 
месторождения в ПВ, которые широко применяют при 
переработке сульфидных медных и медно-никелевых кон-
центратов [13–15]. Содержание Сu и Ni в штейне фиксиро-
вали на уровне 55 %, а SiO2 в шлаке — на уровне 30 %, что, 
в свою очередь, достигалось изменением количества по-
даваемых кислорода и SiO2.

Таким образом, были получены зависимости извлече-
ния Cu, Ni, Pt и Pd от изменения соотношения шлака и 
штейна в расплаве в широком диапазоне — от 0,84 до 99 

Таблица 7
Содержание основных компонентов и благородных металлов в штейне

Условия
Содержание, % (мас.) Содержание, г/т Сумма 

Ni и Cu
Cu:Ni

Fe Ni Cu Co S Pt Pd

Опыт 4 18,80 20,00 34,50 0,33 26,30 32,10 112,00 54,50 1,7

Термодинамическая модель 16,97 20,14 35,08 0,34 27,45 29,86 109,46 55,22 1,7

Таблица 8
Содержание основных компонентов и благородных металлов в шлаке

Условия
Содержание, % (мас.) Содержание, г/т

Fe Ni Cu Co S SiO2 Al2O3 MgO CaO Pt Pd

Опыт 4 39,80 0,72 0,61 0,12 0,28 32,1 5,60 3,50 3,60 0,29 1,08

Термодинамическая модель 41,76 0,72 0,59 0,11 1,15 32,3 3,28 3,58 3,72 0,27 1,06

Таблица 9
Коэффициенты распределения Сu, Ni, Pt и Pd между шлаком 

и штейном

Условия
Коэффициент распределения

Сu Ni Pt Pd

Опыт 4 0,018 0,036 0,0090 0,0096

Термодинамическая модель 0,017 0,036 0,0090 0,0097
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Рис. 3. Зависимость извлечения металлов в штейн 

от выхода шлака:

1 — Cu; 2 — Ni; 3 — Pd; 4 — Pt
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(шлак/(шлак + штейн)). Полученные результаты статисти-
чески обработаны и представлены на рис. 3.

Согласно данным рис. 3, при выходе штейна <5 % 
(отношение шлак/(шлак + штейн) > 0,95) происходит рез-
кое снижение извлечения цветных и благородных ме-
таллов. Несмотря на малые концентрации благородных 
металлов в шлаках, увеличение объемов шлака приво-
дит к существенному снижению их извлечения. Напри-
мер, при выходе штейна 2 % извлечение Pt и Pd снижа-
ется уже до 50 %.

Процесс плавки черногорской руды не может быть 
организован в одну стадию, так как выход штейна в этом 
случае не превысит 1,5 % от массы перерабатываемой 
руды, что приведет к существенным потерям благородных 
цветных металлов — более 50 %.

Как уже было сказано ранее, для медно-никелевого 
платиносодержащего сырья прекрасным коллектором 
металлов платиновой группы является металлическая 
фаза, особенно на основе железа [4, 5]. Поэтому получен-
ный при плавке черногорской руды шлак можно под-
вергнуть восстановлению с целью формирования фазы 
на основе железа, в которую перейдут металлы платино-
вой группы, что приведет к существенному увеличению 
сквозного извлечения благородных металлов в товарную 
продукцию.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЖУРНАЛА 

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

В № 12 за 1940 г. читателям сообщили о переименовании 
журнала. С января 1941 г. журналы «Цветные металлы» и 
«Золотая промышленность» реорганизовывались в еди-
ное еженедельное издание «Цветная металлургия». К 
сожалению, в свет вышли только 23 выпуска — с началом 
Великой Отечественной войны выпуск журнала был 
приостановлен.
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Abstract

Current production and investigation data allow rather correct assessment 
of nickel, copper, cobalt, iron and sulfur behavior during the pyrometal-
lurgical processing of various copper-nickel concentrates. At the same 
time, behavior of platinum and noble metals on main pyrometallurgical 
stages is still insufficiently investigated.
There are shown the investigation results of distribution of platinum group 
metals (such as platinum, palladium, irridium, rhodium and ruthenium) in 
slag and matte of copper and nickel concentrates, depending on non-
ferrous metals content in matte. Mixture of copper and nickel concentrates 
was used for investigations, and its oxidation smelting was held in Tamman 
furnace.
There was defined the optimal content of copper and nickel in matte, when 
concentration of platinum group metals in matte is high, and their distri-
bution coefficients have almost no changes (losses with slags are propor-
tional to their content in matte).
Thermodynamic model for assessment of distribution and extraction of 
nickel, copper and platinoids during copper-nickel raw material processing 
was developed using the software FactSage 6.3.1. This model shows a 
good convergence with experimental investigations data, which corre-
sponds about its usability for forecast calculations, connected with distri-
bution of non-ferrous and platinum metals between smelting products 
(slag and matte).

Key words: sulfide ores, copper, nickel, noble metals, platinum group 
metals, slag, matte, distribution, Chernogorskoe deposit, Vanyukov proc-
ess.
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ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Уважаемые читатели, дорогие коллеги!

Номер, который вы держите в руках, посвящен 90-летнему юби-
лею главного и авторитетнейшего в своей области журнала «Цветные 
металлы»!

Залог востребованности любого издания — это профессиональ-
ные и компетентные авторы, актуальные темы, которые оно освеща-
ет. Празднуемый журналом юбилей является лучшим подтверждени-
ем правильности выбранного пути и постоянного интереса читателей  
к всегда разнообразным и эксклюзивным выпускам журнала на про-

тяжении долгих десятилетий.
Несомненным преимуществом издания, я уверен, является то, что его статьи инте-

ресны как профессионалам отрасли, специалистам, так и журналистам и широкой ау ди-
тории, которая хочет быть в курсе основных тем теории и практики добычи и обогаще-
ния руд, производства цветных металлов, управления производством, новых проектов 
в области цветной металлургии и перспектив развития отечественной рудной базы в 
целом.

Наряду с этим журнал «Цветные металлы» — одна из самых эффективных площадок 
для конструктивного диалога всех заинтересованных сторон, обмена опытом, связую-
щее звено между исследователями и реальным производством.

Желаю коллективу редакции журнала успехов, интересных проектов, актуальных ма-
териалов и поддержания высокой планки качества профессионального отраслевого 
издания.

Первый заместитель генерального директора — 
исполнительный директор АО «Атомредметзолото» 
В. С. Святецкий

Уважаемые коллеги!

В 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР создавали базу будущей индустриализации стра-
ны. В эти годы возникли первые исследовательские и проектные институты отрасли 
цветной металлургии — «Механобр», «Гипроцветмет», «Гипроникель», «ВНИИзолото»,  
которые дали начало стоительству первых заводов и комбинатов. Естественно, что по-
явилось и печатное издание, в котором специалисты по разработке технологии произ-
водства алюминия, меди, никеля, золота и других цветных металлов, важных для зарож-
дающейся экономики страны, могли бы обмениваться опытом, получать информацию 
о достижениях зарубежных коллег, узнавать о новом оборудовании, выпускаемом в 
мире. Так, в 1926 г. возник первый в стране специализированный журнал «Минераль-
ное сырье и его переработка», а в 1930 г. от него отделился журнал «Цветные металлы», 
который мы знаем и любим. 

Шли годы, менялись люди, менялся внутренний и окружающий мир, менялись ру-
брики журнала, но он всегда оставался верен делу, которому служит. Этот путь продол-
жается и сегодня, спустя 90 лет со дня его основания. Хочется пожелать, чтобы он был 
таким же успешным, как на этом первом, мы уверены, самом маленьком отрезке жизни 
издания.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании «Полиметалл»
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ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Дорогие друзья!

В 90-летний юбилей журнала «Цветные металлы» от всей души хочу 
поблагодарить всех членов его редакции и редколлегии за все, что сде-
лано за это время, за дружбу, за понимание и солидарность, за прекрас-
ный и нелегкий творческий труд, за сотрудничество и взаимопомощь.

Российский журнал «Цветные металлы» имеет богатую историю и 
играет большую роль в становлении и развитии российской металлур-
гической науки и горной промышленности. Листая подшивки прошлых 
лет, можно увидеть, как происходило развитие металлургической от-

расли, повышался научно-технический уровень, а содержание журнала все теснее связы-
валось с практикой. Он стал настольной книгой для многих поколений инженеров-
металлургов. В журнале широко освещаются вопросы развития металлургической науки 
и техники, проводятся дискуссии по различным проблемам металлургического дела.

От всей души хочу поблагодарить творческий коллектив журнала «Цветные металлы» 
за то, что последние десятилетия вы были с нами, публикуя статьи ученых и ведущих спе-
циалистов Узбекистана. Неоценим ваш вклад в освещение достижений предприятий горно-
металлургического комплекса Узбекистана, которые способствовали развитию новых на-
учных направлений и технических разработок в области обогащения, производства и об-
работки цветных металлов и изделий из них, стимулировали развитие научно-иссле-
довательских, кооперационных, инновационных связей и углубление интеграционных 
процессов между нашими странами.

Я всегда был и остаюсь большим поклонником вашего журнала, постоянно выписываю 
и читаю его. Поэтому юбилей журнала — знаменательное и радостное для меня событие. 
Позвольте пожелать всему коллективу редакции журнала крепкого здоровья, счастья, уда-
чи, благополучия и успехов в непростой, но важной и нужной деятельности во имя про-
цветания наших стран.

Хочу выразить твердую уверенность в том, что журнал «Цветные металлы» на новом 
этапе внесет свой достойный вклад в дальнейшее развитие цветной металлургии, подъ ем 
науки и экономики России и Узбекистана. С праздником вас!

С искренним уважением,
генеральный директор Государственного предприятия 
«Навоийский горно-металлургический комбинат»,
Герой Узбекистана
К. С. Санакулов



I S S N  0 3 7 2 � 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 1 6 .  №  1 1 59

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

Разработка фундаментальных основ и методов контро-
лируемого синтеза функциональных материалов на 

основе цветных и редких металлов — актуальная задача, 
которая имеет особое значение для химико-метал лур-
гических процессов. Востребованность материалов на 
основе d-элементов служит побудительным мотивом к по-
становке исследований, целью которых является создание 
управляемых, экономически оправданных и экологически 
приемлемых процессов получения материалов, обладаю-
щих набором необходимых потребительских качеств. По-
мимо состава и структуры, свойства материала определя-
ются многими факторами: выбором предшественника 
(прекурсора), стратегией синтеза, техническими характе-
ристиками оборудования для его реализации, грануломе-
трическим составом продукта, формой частиц и т. д. Во-
влечение в исследования, а затем и в сферу промышлен-
ного использования ультрадисперсных (100–500 нм) и 
наноразмерных (≤100 нм хотя бы в одном измерении) ма-
териалов в сочетании с новыми технологическими про-
цессами их получения — динамично развивающееся на-
правление химии и технологии редких и цветных металлов.

В статье использованы результаты исследований, вы-
полненных за последние десять лет на кафедре химии и 
технологии редких и рассеянных элементов, наноразмер-
ных и композиционных материалов им. К. А. Большакова. 

Наноразмерные пентаоксиды тантала и ниобия: 

получение, свойства, структура, размеры частиц

Оксиды тантала и ниобия занимают особое место в 
химии и технологии этих металлов: они являются одной 
из основных товарных форм на этапе переработки пер-
вичных концентратов и исходными соединениями в тех-
нологиях получения функциональных материалов раз-
личного назначения [1–3]. Существуют различные способы 
получения этих материалов [4], однако в ряде случаев 
получаемые оксиды не удовлетворяют требованиям про-
изводителей высокотехнологичной продукции: сегнето-
электриков, оптического стекла, люминофоров и т. д. 

Сверхкритические флюидные (СКФ) технологии — это 
технологии, в которых в качестве рабочей среды приме-
няют сверхкритический флюид (от англ. fluid — способный 
течь). СКФ — состояние вещества, возникающее при тем-
пературе и давлении выше критической точки, в котором 
исчезают различия между жидкостью и газом.

Существует ряд методов формирования частиц с ис-
пользованием СКФ-технологий.

1. Быстрое распределение суперкритических раство-
ров — Rapid Expansion of Supercritical Solutions (RESS). Метод 

Новые технологии синтеза материалов Новые технологии синтеза материалов 
на основе редких и цветных металловна основе редких и цветных металлов

Д. В. ДРОБОТ, 
заведующий 
кафедрой, 
dvdrobot@mail.ru

Е. С. КУЛИКОВА, 
заведующий лабораторией, 
аспирант

К. А. СМИРНОВА, 
ведущий инженер,
аспирант

В. Ю. МУСАТОВА, 
аспирант

Приведены результаты исследований, выполненных на кафедре 
химии и технологии редких и рассеянных элементов, нанораз-
мерных и композиционных материалов Московского технологи-
ческого университета в последнее десятилетие и отражающих 
достижения в области синтеза функциональных материалов 
(люминофоров и магнитных материалов). 
Методом суперкритического флюидного антисольвентного рас-
творения получены L-Та2O5 (параметры решетки a = 0,619484(18) нм, 
b = 4,02547(9) нм, с = 0,389060(7) нм) и T-Nb2O5 (параметры решет-
ки a = 0,62029(9) нм, b = 2,9205(4) нм, c = 0,39235(4) нм). Сверхкрити-
ческий СО2 является идеальным растворителем — при снятии 
давления газ испаряется и не загрязняет продукт. Критической 
точке соответствуют давление 7,38 МПа и температура 31 °С. 
Выявлено, что удельная площадь поверхности Nb2O5 составля-
ет 259,5 м2/г, что во много раз выше, чем у технического продук-
та (4,4 м2/г), а удельная площадь поверхности Ta2O5 — 435,9 м2/г, в 
400 раз выше, чем у технического продукта (1,3 м2/г). 
С целью получения металлополимерных нанокомпозитов Co (II) и 
Ni (II) синтезированы и охарактеризованы кислые карбоксилаты 
этих металлов ненасыщенных дикарбоновых кислот с использо-
ванием термического анализа и ИК-спектроскопии. Проведен тер-
молиз синтезированных карбоксилатов, полученные нанокомпо-
зиты исследованы методами просвечивающей и сканирующей 
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применяют в случае, если диспергируемое вещество до-
статочно хорошо растворяется в сверхкритической среде.

2. Антирастворяющая газовая кристаллизация — Gas 
Anti-Solvent (GAS). Технологии GAS применяют для мало- 
или нерастворимых в сверхкритической среде субстанций. 

3. Суперкритический антирастворитель — Supercritical 
Anti-Solvent (SAS). Этот метод используют для получения 
наноразмерных частиц веществ, мало- или нерастворимых 
в сверхкритических растворителях. Процесс получения 
новой фазы в нано- и микродисперсной форме основан на 
принципе, согласно которому разделение фаз происходит 
при изменении природы растворителя, в котором уже бы-
ло растворено подлежащее осаждению соединение.

В данной работе использован метод SAS.
В некотором смысле идеальным растворителем явля-

ется сверхкритический СО2 — при снятии давления газ 
испаряется и не загрязняет продукт. Критической точке 
соответствуют давление 7,38 МПа и температура 31 °С 
(рис. 1).

Основными преимуществами сверхкритических флю-
идов как растворителей являются:

• сочетание свойств газов (низкая вязкость, высокий 
коэффициент диффузии) и жидкостей (высокая раство-
ряющая способность);

• интенсивный массоперенос;
• сочетание пренебрежимо малого межфазного на-

тяжения с малой вязкостью и высоким коэффициентом 
диффузии;

• высокая чувствительность растворяющей способ-
ности СКФ к изменению давления или температуры;

• простота разделения СКФ и растворенных в них ве-
ществ. 

Помимо перечисленных аргументов в пользу СКФ-
технологий говорит также то, что такое производство не 
потребляет воду и не дает вредных выбросов в атмо-
сферу [5].

Одной из главных для СКФ сфер является создание ча-
стиц с требуемыми свойствами. В этой области проводится 
наибольшее число исследований и достигнуты наибольшие 
успехи. Существуют различные концепции, которые исполь-
зуют для генерирования частиц, создания микросфер, ми-
крокапсул, липосом и других дисперсных материалов. Прин-
ципиальная схема SAS-технологии представлена на рис. 2.

Для приготовления исходных растворов использовали 
метилаты тантала и ниобия — М2(ОMe)10 (М — Ta, Nb) [6, 7] 
и органический растворитель (метиловый спирт). Раство-
ры готовили объемом 30–40 мл в сухом боксе для предот-
вращения гидролиза. Варьируя давление, температуру и 
концентрацию исходного прекурсора можно получить 
частицы различного размера и морфологии. Получение 
порошков оксидов ниобия и тантала методом SAS прово-
дили с помощью лабораторной системы диспергирования, 
модель SAS-50 (Thar Technologies, США) [8].

Первичными продуктами при использовании указан-
ного метода являются фазы (интермедиаты) с общей фор-
мулой M2O5·mH2O·nCxHyOz. 

При термической обработке Ta2O5·mH2O·nCxHyOz 
переход продукта термолиза в кристаллическое состоя-
ние происходит при температуре (660±5) °С. В случае 
Nb2O5·mH2O·nCxHyOz температура кристаллизации Nb2O5 
составляет (585±5) °С. В табл. 1 представлены результаты 
рентгеноструктурного анализа продуктов термического 
отжига интермедиатов.

Использование методов дифференциального терми-
ческого и рентгенофазового анализа позволило предло-
жить стадийность процессов термолиза и предположи-
тельно описать ее схемой:

 (80–160) °C (660±5) °C
Ta2O5·mH2O·nCxHyOz ��Ta2O5 (аморф.) � L-Ta2O5;
 – H2O кристаллизация

 285 °C 330 °C
Nb2O5·mH2O·nCxHyOz � Nb2O5·nCxHyOz � 
 – H2O – CO, CO2

 (585±5) °C
��Nb2O5 (аморф.) � T-Nb2O5.
 кристаллизация

Состав паровой фазы определяется температурой про-
цесса и непостоянен во времени. Размеры частиц гидрок-
сидов ниобия и тантала после термической обработки 
интермедиатов при 660 °С (Ta2O5) и 585 °С (Nb2O5) изме-
рены на лазерном анализаторе серии DelsaNano Beckman 
Coulter. Для Ta2O5 превалируют частицы размерами 
60– 80 нм, их содержание составляет 70 % от общего числа 
частиц. Для Nb2O5 преобладают мелкие частицы крупно-
стью 280–350 нм, их доля 57 %.

На приборе SA 3100 [8, 9] получены данные об удель-
ной площади поверхности, рассчитанные методом BET, а 
также распределение пор по размерам по методу BHJ 
(табл. 2).

Выявлено, что удельная площадь поверхности Sуд 
Nb2O5 составляет 259,5 м2/г, что во много раз больше, чем 

–56,6 31

0,51

7,38

Твердое
тело Жидкость

Газ

Критическая
точка

Сверхкритика

Субкритика

Д МПДавление, МПа

ТемператТТ ура, оС

Рис. 1. Диаграмма состояния СО2 [4]
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у технического продукта (4,4 м2/г), а 
удельная площадь поверхности 
Ta2O5 — 435,9 м2/г, что в 400 раз боль-
ше, чем у технического продукта 
(1,3 м2/г). 

Согласно данным о распреде-
лении пор по размерам, в Nb2O5 
(образец 3) превалируют микропо-
ры объемом 0,012 см3/г, что состав-
ляет 41 % от общего объема пор, а 
в Ta2O5  — макропоры объемом 
0,024 см3/г (42 % от общего объема 
пор). Это свидетельствует о том, что 
высшие оксиды ниобия и тантала яв-
ляются микропористыми адсорбен-
тами. На рис. 3 показано влияние 
давления в системе на площадь удель-
ной поверхности порошка Ta2O5.

Главным итогом этого направле-
ния исследований является создание 
нового метода получения высших 
оксидов тантала и ниобия с заданной 
структурой и гранулометрией.

Направленный синтез 

новых наноразмерных 

магнитоактивных материалов 

с использованием карбоксилатов 

кобальта и никеля в качестве 

предшественников
1

Материалы на основе нанораз-
мерных частиц находят широкое при-
менение в самых разнообразных об-
ластях химии, физики, биологии, что 
стимулирует дальнейшие исследова-
ния целого ряда теоретических и 
практически значимых проблем [10]. 
К ним в первую очередь относятся 
вопросы, связанные с управлением 
процессами получения и со стабили-

Таблица 1 
Параметры уточнения по Ритвельду для Nb2O5 и Ta2O5

Кристаллографические 
характеристики

Пентаоксид тантала Пентаоксид ниобия 

Структурный тип Ta2O5 Nb2O5

Сингония Орторомбическая Орторомбическая

Пространственная группа P2mm Pbam

Модификация L-Ta2O5 T-Nb2O5

Параметры решетки, нм
a = 0,619484(18)
b = 4,02547(9)
с = 0,389060(7)

а* = 0,6198
b* = 4,029
с* = 0,3888

а = 0,62029(9)
b = 2,9205(4)
с = 0,39235(4)

а* = 0,6175
b* = 2,9175
с* = 0,393

Объем элементарной ячейки, нм 97,002044(5) 97,0901* 71,077(16) 70,8012

Длина волны, нм 0,068901 0,068904

Диапазон съемки 2θ, град 6–65 6–80

Фактор достоверности Rp 1,84 5,35

Размер кристаллитов, нм 79 274

* Значения взяты из базы данных Crystallography Open Database. Код Ta2O5 — 2106064, 
Nb2O5 — 2106534.

Таблица 2 
Поверхностные свойства оксидов ниобия и тантала

Характеристики Образец 1, Ta2O5 Образец 2, Nb2O5 Ta2O5 технический Nb2O5 технический

Удельная площадь поверхности Sуд, м2/г 435,9 259,5 1,3 4,4

Объем микропор Vмп (<2 нм), см3/г 0,024 0,012 0,001 0,001

Доля микропор от общего числа пор υмп, % 42 41 5 4

Объем мезопор Vмзп (2–50 нм), см3/г 0,018 0,026 0,002 20,000

Доля мезопор от общего числа пор υмзп, % 37 33 25 0,003

Объем макропор Vмрп (50-150 нм), см3/г 0,014 0,026 0,002 0,014

Доля макропор от общего числа пор υмпр, % 21 26 70 76

Суммарный объем пор ∑Vп, см3/г 0,056 0,004 0,005 0,019

Средний размер пор Dср, нм 33 34 101 113

Порошки

Растворенное
вещество

Органический
растворитель

Органический
растворитель

Сверхкритический
антисольвент

(СО2)

ГазообразныйГГ
антисольвент

Раствор

Давление

Кристаллы Микрочастицы Наночастицы

Рис. 2. Принципиальная схема SAS-технологии

1 Работа выполнена под руководством докт. хим. наук., проф. С. А. Семенова.
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зацией синтезируемых в твердофазных процессах высоко-
реакционных энергонасыщенных наноразмерных частиц. 
Значительный интерес к наночастицам d-элементов обу-
словлен особенностями их магнитных свойств [11], а так-
же возможностью создания магнитных носителей с высо-
кой плотностью записи информации на их основе [12]. 
Широко используют магнитные частицы в биомедицине 
[13]. Поиск и исследование саморегулирующихся систем, 
в которых одновременно протекают синтез полимерной 
матрицы и процесс зарождения и роста наночастиц, может 
стать наилучшим решением задачи стабилизации наноча-
стиц полимерами и их структурной организации. В по-
следние годы металлополимеры привлекают повышенное 
внимание в качестве компонентов или предшественников 
для получения нанокомпозитных материалов. Среди боль-
шого разнообразия карбоксилатов металлов особое место 
занимают соли ненасыщенных дикарбоновых кислот 
(НДК), проявляющие наряду с карбоксилатной и непре-

дельную функцию и, по сути, являющиеся типичными 
представителями металлосодержащих мономеров. На-
личие двух карбоксильных групп в молекуле дикарбоно-
вых кислот расширяет их функциональные возможности 
в качестве лигандов и тем самым определяет разнообра-
зие структур карбоксилатов металлов на их основе. Кон-
тролируемый термолиз является наиболее простым, эф-
фективным, экономичным и универсальным методом 
получения металлосодержащих наночастиц [14] и метал-
лополимерных нанокомпозитов типа «ядро – оболочка» 
[15, 16].

В настоящее время изучено влияние на характеристи-
ки образующихся при термолизе наночастиц металлов, их 
оксидов и/или карбидов таких факторов, как температура, 
время реакции, концентрация реагентов, среда проведе-
ния термолиза. Однако влияния энергетических характе-
ристик (энтальпии и др.) реакции взаимодействия НДК с 
ионами металлов на параметры наночастиц, образующих-
ся в процессе термолиза карбоксилатов, до сих пор не 
выявлено. Не установлено также влияние структурных 
особенностей НДК на свойства образующихся в процессе 
термолиза наночастиц.

Авторы синтезировали карбоксилаты кобальта и нике-
ля с малеиновой (МК), итаконовой (ИК), ацетилендикарбо-
новой (АДКК), цис, цис-муконовой (цис, цис-МК), аллилма-
лоновой (АК) и глютаконовой (ГК) кислотами. Синтез про-
водили из водных сред. В качестве исходных соединений 
использовали карбонат кобальта и ацетат никеля. Темпе-
ратура синтеза составляла 50–60 °С, за исключением син-
теза с цис, цис-МК, который проводили при температуре 
90–95 °С вследствие ограниченной растворимости этой 
кислоты в воде при температуре <90 °С. Индивидуаль-
ность полученных карбоксилатов подтверждена методами 
элементного анализа и ИК-спектроскопии (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты элементного анализа карбоксилатов кобальта [17] и никеля [18]

Исходная кислота Полученная соль
Содержание, % (найдено/вычислено)

Брутто-формула
С Н Со (Ni)

Карбоксилаты кобальта

МК Со(С4Н3О4)2·5Н2О 25,93/25,74 3,79/4,29 15,48/15,82 С8Н16СоО13

ИК Co(C5H5O4)2·4H2O 31,08/30,85 4,26/4,63 15,47/15,17 С10Н18СоО12

АДКК СоС4О4
.2Н2О 23,07/23,18 2,02/1,94 28,82/28,50 С4Н4СоО6

АК Со(С6Н7О4)2
.4Н2О 33,12/33,10 5,87/5,50 13,76/13,56 С12Н22СоО12

ГК Со(С5Н5О4)2
.2Н2О 34,07/34,00 3,94/3,96 16,81/16,70 С10Н14СоО10

Цис, цис-МК Со(С6Н5О4)2·Н2О 39,85/40,11 3,05/3,34 16,21/16,43 С12Н12СоО9

Карбоксилаты никеля

МК Ni(С4Н3О4)2·4Н2О 26,98/26,63 3,05/3,88 16,34/16,27 С8Н14NiО12

ИК Ni(C5H5O4)2·2H2O 33,24/34,01 3,98/3,97 15,14/16,64 С10Н14NiО10

АДКК Ni(С4HО4)2
.3Н2О 28,12/28,36 1,95/2,36 18,56/17,33 С8Н8NiО11

АК Ni(С6Н7О4)2
.Н2О 40,04/39,73 4,10/4,46 15,44/16,18 С12Н16NiО9

ГК Ni(С5Н5О4)2
.Н2О 36,73/35,87 3,46/3,58 16,09/17,53 С10Н12NiО9

Цис, цис-МК Ni(С6Н5О4)2·Н2О 40,68/40,17 3,11/3,15 14,53/16,36 С12Н12NiО9

Давление, МПа

Sуд, м2/г
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Рис. 3. Зависимость площади удельной поверхности 

Ta2O5 от давления
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Во всех случаях в процессе синтеза были получены кис-
лые карбоксилаты кобальта и никеля — результат образо-
вания внутримолекулярной водородной связи в изучен-
ных НДК, подтвержденной квантово-химическими расче-
тами (программа GAMESS VERSION 1 MAY 2013 (R1), метод 
DFT, гибридный функционал B3LYP, базис 6-31G**, эффекты 
гидратации учитывали при помощи модели РСМ). На осно-
ве квантово-химических расчетов (программа HyperChem 
8.0.8 (Hypercube Inc.)) полуэмпирическим методом PM3, 
выполненных для водной среды, показано, что в водных 
растворах энергетически выгодно образование кислых 
итаконата, аллилмалоната и цис, цис-муконата кобальта и 
никеля, а не средних солей. 

Термические свойства полученных кислых карбокси-
латов кобальта и никеля исследовали методами термо-
гравиметрии (ТГ) при нагревании образцов на воздухе, 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в 
среде аргона и масс-спек трометрии. В результате ТГ, ДСК 
и масс-спектрометрического исследования продуктов 
термического разложения карбоксилатов в газовой фазе 
(среда аргона) установлено, что термические превраще-
ния карбоксилатов включают три последовательные ма-
кростадии: дегидратацию с одновременной перестройкой 
лигандного окружения; твердофазную полимеризацию 
дегидратированного мономера; декарбоксилирование 
формирующегося полимерного продукта.

Металлополимерные нанокомпозиты получали в ходе 
контролируемого термолиза в атмосфере аргона при тем-
пературе 335 °С в течение 9 ч. Полученные продукты оха-
рактеризованы методом рентгенофазового анализа: в 
режиме термогравиметрии на воздухе (500 °С) конечными 
продуктами являются Co3О4 и NiO; в случае термолиза при 
постоянной температуре в атмосфере аргона конечными 
продуктами были СоО кубической и гексагональной син-
гонии, Со3О4, NiO, α-Ni, β-Ni. Определены содержания каж-
дой из фаз. Микроструктура продуктов термолиза иссле-

дована методами просвечивающей, сканирующей элек-
тронной микроскопии и энергодисперсионной спектро-
скопии. Для автоматической обработки электронных фото-
графий использовали программу LabVIEW 8.5.1. Опреде-
лены распределение по размерам и средний диаметр 
наночастиц, образующихся при термолизе карбоксилатов. 
Проведен квантово-химический расчет (полуэмпириче-
ский метод PM3) энтальпии реакции образования кислых 
солей НДК с кобальтом и никелем с учетом влияния вод-
ной среды и образования внутримолекулярной водород-
ной связи. Установлена зависимость среднего диаметра 
наночастиц от энтальпии реакции образования кислых 
карбоксилатов кобальта и никеля.

Проведены магнитные исследования полученных на-
нокомпозитов (табл. 4).

Для создания магнитных носителей информации вы-
сокой плотности магнитные наночастицы должны обла-
дать большой коэрцитивной силой, что позволяет предот-
вратить саморазмагничивание вследствие тепловых флук-
туаций [19, 20]. Из приведенных в табл. 4 данных следует, 
что среди кобальтсодержащих нанокомпозитов наиболь-
шая коэрцитивная сила (60,16 кА/м) наблюдается у мате-
риала, полученного в результате термолиза кислого ма-
леината кобальта. Следует отметить, что в случае наноком-
позита, полученного фронтальной полимеризацией ко-
бальтового акриламидного комплекса с последующим 
термолизом, значение коэрцитивной силы составило 
7,96 кА/м [19, 20]. 

Зависимость коэрцитивной силы Нс от диаметра на-
ночастицы в соответствии с моделью однодоменных ча-
стиц [11, 21] была аппроксимирована кривой с максиму-
мом. При уменьшении размера частиц количество доме-
нов уменьшается, и роль междоменных границ в процес-
сах перемагничивания становится менее заметной. Поэто-
му вплоть до критического размера частиц dкр, соответ-
ствующего максимуму на зависимости Нс от dср, коэрци-

Таблица 4 
Магнитные характеристики полученных кобальт- и никельсодержащих нанокомпозитов

Предшественник нанокомпозита
Диаметр 

наночастиц, нм
Максимальная 

намагниченность, А·м2/кг
Остаточная 

намагниченность, А·м2/кг
Коэрцитивная 

сила, кА/м

Кобальтсодержащие нанокомпозиты

Кислый итаконат кобальта 3,47 0,52 0,062 35,89

Кислый глютаконат кобальта 3,65 15,10 4,670 47,19

Кислый малеинат кобальта 4,06 8,40 2,640 60,16

Кислый аллилмалонат кобальта 4,08 8,00 1,800 18,30

Кислый цис, цис-муконат кобальта 4,26 2,75 0,530 16,95

Ацетилендикарбоксилат кобальта 9,05 0,63 0,095 40,58

Никельсодержащие нанокомпозиты

Кислый малеинат никеля 4,06 17,3 1,35 4,54

Кислый итаконат никеля 4,34 10,3 0,77 4,77

Кислый ацетилендикарбоксилат никеля 5,33 7,6 0,39 4,54

Кислый аллилмалонат никеля 5,87 21,3 3,90 10,42

Кислый глютаконат никеля 4,02 23,0 3,60 7,08

Кислый цис, цис-муконат никеля 3,89 15,4 1,65 6,68
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тивная сила растет с уменьшением dср. Однако с дальней-
шим уменьшением размера частицы при переходе к одно-
доменным частицам возрастает роль тепловых флуктуа-
ций. Этим объясняется уменьшение Нс при dср < dкр. Со-
гласно данным работы [22], значение dкр для наночастиц 
железа в матрицах Al2O3 и SiO2 составляет 18 нм, что при-
мерно соответствует пределу однодоменности для α-Fe. 
Для наночастиц Со3О4 dкр = 3,8 нм. Разброс точек на за-
висимости коэрцитивной силы Нс от диаметра наночасти-
цы связан с трудностями теоретического исследования 
магнитного гистерезиса в наночастицах, состоящими в 
том, что это нелинейное, неравновесное и нелокальное 
явление, вызванное существованием энергетических ми-
нимумов и разделяющих их барьеров, сложным образом 
зависит от внешнего магнитного поля [11]. 

Среди никельсодержащих нанокомпозитов (табл. 3) 
наибольшая коэрцитивная сила (10,42 кА/м) и максималь-
ная остаточная намагниченность (3,9 А·м2/кг) наблюдались 
у нанокомпозита, полученного в результате термолиза кис-
лого аллилмалоната никеля, что соответствует максималь-
ному содержанию никеля в данном композите (73,3 % (мас.)). 
Одновременно этому нанокомпозиту соответствует мак-
симальный средний диаметр наночастиц (5,87 нм). Умень-
шение коэрцитивной силы при переходе к другим компо-
зитам связано с возрастанием роли тепловых флуктуаций 
при уменьшении среднего диаметра наночастиц, что соот-
ветствует модели однодоменных частиц [11, 21]. 

В работах [23, 24] отмечено, что наночастицы размером 
11–26 нм, содержащие β-Ni, имеют гранецентрированную 
кубическую кристаллическую решетку (ГЦК) и являются 
ферромагнитными. В то же время установлено, что нано-
частицы α-Ni размерами 8,5–18,0 нм обладают свойствами 
антиферромагнетика и имеют гексагональную плотноупа-
кованную структуру. В работе [25] утверждается, что фер-
ромагнитными свойствами обладают только пленки нике-
ля, имеющие ГЦК-структуру. 

Как известно, массивный образец NiO обладает анти-
ферромагнитными свойствами [26]. При уменьшении 
размера зерен магнитного материала до наноуровня он 
преобразуется в суперпарамагнитный [27], поэтому на-

ночастицы NiO проявляют суперпарамагнитную природу 
[26, 28]. 

В работе [26] были исследованы магнитные свойства 
композитов Ni/NiO, полученных золь-гель синтезом из 
Ni(NO3)2 и лимонной кислоты, которым были присущи фер-
ромагнитные или суперпарамагнитные свойства, причем 
низкая остаточная намагниченность образцов свидетель-
ствовала о том, что антиферромагнитный NiO превращает-
ся в суперпарамагнетик из-за наноразмерного эффекта. 

В рассматриваемом случае прослеживаются некото-
рые аналогии с данной работой. Так как, согласно данным 
рентгенофазового анализа, в полученных авторами на-
нокомпозитах разное процентное соотношение NiО и Ni, 
можно сделать выводы : 

1. Продуктам термического разложения итаконата и 
ацетилендикарбоксилата никеля, возможно, присуща в 
большей степени суперпарамагнитная природа (превали-
рует содержание NiO над Ni). 

2. Продукты термического разложения цис, цис-
муконата, малеината и глютаконата никеля являются в 
большей степени ферромагнитными по своей природе 
(превалирует содержание Ni над NiО). Продукты термо-
лиза аллилмалоната никеля также обладают ферромагнит-
ными свойствами. 

Результаты, полученные в ходе работы, позволили 
выявить связь энергетических характеристик комплек-
сообразования кобальта и никеля с ненасыщенными ди-
карбоновыми кислотами и их структурных особенностей 
с характеристиками наночастиц, образующихся в процес-
се термолиза карбоксилатов, что дает возможность до-
полнительно контролировать свойства нанокомпозита, 
образующегося в ходе термолиза.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (про-
екты № 13-03-00342, 16-03-00148, 15-03-04436).
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Abstract

Our investigations, carried out in the past decade, show the progress in 
the synthesis of functional materials (luminophores and magnetic materi-
als). Their results are given in this paper.

Oxides L-Та2O5 (lattice parameters: a = 0.619484(18) nm, b = 4.02547(9) nm, 
с = 0.389060(7) nm) and T-Nb2O5 (lattice parameters: a = 0.62029(9) nm, 
b = 2.9205(4) nm, c = 0.39235(4)  nm) were obtained by Supercritical 
AntiSolvent (SAS) method. Supercritical СО2 is the ideal solvent: pressure 
release leads to the gas evaporation without the product contamination. 
Pressure and temperature of the critical point are 7.38 MPa and 31 °C. 
Specific surface area of Nb2O5 is 259.5 m2/g, which is much higher than 
the one of technical product (4.4 m2/g). At the same time, specific surface 
area of Ta2O5 is 435.9 m2/g, which is by 400 times higher than the one of 
technical product (1.3 m2/g).
To obtain the metallopolymer cobalt (II) and nickel (II) nanocomposites 
acidic carboxylates of these metals of unsaturated dicarboxylic were syn-
thesized and characterized by thermal analysis and IR spectroccopy. 
Thermolysis of synthesized carboxylates was carried out, and obtained 
nanocomposites were investigated by transmission and scanning electron 
microscopy and X-ray diffraction. The synthesized metallopolymer Co (II) 
and Ni (II) nanocomposites, obtained as a result of thermal carboxylates 
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decomposition in argon atmosphere, are black powders consisting of two 
structural elements: nanoparticles Co3O4/CoO or NiO/ß-Ni in polymeric 
shell are implanted in organic polymeric matrix (in accordance with the 
X-ray diffraction data).
This scientific work was carried out with the financial support of the 
Russian Foundation for Basic Research (Projects No. 13-03-00342, 16-03-
00148, 15-03-04436).

Key words: supercritical fluid, methylate, niobium, tantalum, nickel, cobalt, 
non-saturated dicarboxylic acids, carboxylated, magnetic nanocomposites, 
synthesis, thermolysis.
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Дорогие друзья!

От имени Национального исследовательского Томского политехни-
ческого университета и от себя лично сердечно поздравляю вас с 90-ле-
тием журнала «Цветные металлы»!

Ваш журнал всегда был главным отечественным изданием в обла-
сти цветной металлургии. Томский политехнический университет (ТПУ) 
связывают с ним давние партнерские отношения, основанные на вза-
имном интересе и обоюдной пользе. Это закономерно, ведь для ТПУ — 
старейшего технического вуза в азиатской части России — все, что свя-

зано с цветными металлами, является родной темой. Томский политехнический является 
родоначальником научных исследований в области цветной металлургии и подготовки 
специалистов для этой сферы на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока. В 
начале 1930-х гг. на базе Томского (Сибирского) технологического института был образо-
ван Сибирский институт цветных металлов. Сотрудники и выпускники Томского политех-
нического внесли большой вклад в разведку месторождений руд цветных и редкоземель-
ных металлов, в становление и развитие отрасли цветной металлургии Советского Союза. 
Перечисление имен выдающихся политехников, внесших свою лепту в это дело, займет не 
одну страницу, назову лишь некоторых: академик, Герой Социалистического Труда, пер-
вый президент Академии наук Казахстана К. И. Сатпаев — первооткрыватель крупнейших 
месторождений меди; Н. Н. Урванцев — первооткрыватель Норильского медно-никелевого 
рудного бассейна, основатель города Норильска; академик В. А. Кузнецов — выдающий-
ся ученый в области геологии ртутных месторождений; профессор В. А. Ванюков — один 
из организаторов Московского института цветных металлов и золота; профессор В. Я. Мо-
стович — основоположник сибирской научной школы металлургии цветных металлов; 
профессора Ф. Н. Шахов, К. В. Радугин и многие другие.

Наш вуз и сегодня ведет обширную исследовательскую и образовательную деятель-
ность, связанную с цветными металлами. В 2015 г. ученые ТПУ в содружестве с Сибирским 
химическим комбинатом получили первый отечественный металлический бериллий. Со-
вместно с предприятием ЗАО «Закаменск» в рамках правительственного постановления 
№ 218 в производство внедрена разработанная томскими политехниками технология про-
изводства вольфрамового концентрата. ТПУ продолжает вести подготовку высококвали-
фицированных специалистов для металлургической отрасли. Все это означает — наши де-
ловые и дружеские связи с журналом «Цветные металлы» будут продолжаться и в даль-
нейшем. 

Желаю всем сотрудникам журнала новых творческих успехов, осуществления всех 
замыслов и планов, благополучия и крепкого здоровья! С юбилеем, коллеги!

Ректор Национального исследовательского
Томского политехнического университета, профессор
П. С. Чубик
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Полупроводниковые материалы (ППМ) составляют 
основу элементной базы современной электронной 

техники. Развитие твердотельной электроники, и особен-
но микроэлектроники, оказало беспрецедентное по тем-
пам и масштабам влияние как на развитие всего научно-
технического прогресса, так и на жизнь практически каж-
дого человека. Прогресс в развитии твердотельной элек-
троники в значительной мере опирается на достижения в 
технологии ППМ. Она, в свою очередь, стимулировала 
интенсивное развитие связанных с ней смежных областей: 
производства высокочистых исходных и вспомогательных 
веществ (контейнерных и конструкционных материалов, 
технологических газов, химических реактивов), а также 
разработку прецизионного технологического и исследо-
вательского оборудования. Современный высочайший 
уровень технологии производства полупроводников обя-
зан усилиям больших коллективов исследователей в об-
ласти физики и материаловедения полупроводников, раз-
работчиков технологий и технологического оборудова-
ния, инженеров-технологов. 

Краткий исторический экскурс

История производства ППМ тесно связана с историей 
развития твердотельной электроники, основные этапы кото-
рой отражены во многих литературных источниках, в част-
ности в работах [1, 2]. Первые исследования, касающиеся 
полупроводников, были выполнены еще в XIX в., а уже в на-
чале XX в. некоторые из ППМ (например, селен, сульфиды 
свинца, оксид меди) использовали для изготовления выпря-
мителей переменного тока. Однако началом современной 
полупроводниковой промышленности считается рубеж 
1940-х и 1950-х гг. В 1947 г. сотрудники Bell Telephone Labo-
ratories (США) Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн 
изготовили первый биполярный транзистор из германия. Это 
изобретение ознаменовало революцию в электронике, за что 
в 1956 г. его авторы были удостоены Нобелевской премии по 
физике. Привлекательность германия была связана с харак-
терной для него высокой подвижностью носителей заряда, 
примерно на три порядка превышающей соответствующий 
показатель оксидных полупроводников.

Изобретению транзистора предшествовали глубо-
кие фундаментальные исследования физических явле-

ний в полупроводниках, проводившиеся, в том числе и 
в СССР, в 1930–1940-х гг. [3]. Перспектива замены лам-
повых усилителей на более компактные и надежные 
твердотельные устройства сразу привлекла внимание 
специалистов и была по достоинству оценена. Исследо-
вания физических процессов в ППМ показали чрезвы-
чайно важную роль их высокой степени чистоты и струк-
турного совершенства в достижении необходимых ха-
рактеристик приборов электроники, изготавливаемых 
на их основе. С самого начала высокий уровень требо-
ваний, предъявляемых разработчиками приборов к 
качеству используемых материалов, задавал соответ-
ствующую планку специалистам в области технологии 
полупроводников.

К решению вставших перед технологами задач были 
привлечены крупные научные силы физиков, химиков, 
инженеров, разработчиков оборудования. Благодаря это-
му в короткие сроки был достигнут значительный про-
гресс в технологии получения, глубокой очистки и леги-
рования полупроводников, что обеспечило быстрое раз-
витие полупроводниковой промышленности. Несмотря 
на то, что уже в 1954 г. фирма Texas Instruments (США) из-
готовила первый транзистор на основе кремния, на про-
тяжении всех 1950-х гг. лидирующие позиции в массовом 
производстве полупроводниковых приборов занимала 
хорошо отлаженная к тому времени технология получения 
германия и приборов на его основе.

Производство полупроводниковых материалов: Производство полупроводниковых материалов: 
краткая история и современное состояниекраткая история и современное состояние
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Сравнительные достоинства приборов на основе 
кремния заключались в способности выдерживать более 
высокие рабочие температуры при меньших токах утечки, 
характерных для диодов на его основе, а также лучшем 
отводе тепла, выделяющегося в процессе работы прибо-
ров, благодаря более высокой теплопроводности кремния 
в сравнении с германием. Однако препятствием для раз-
вития кремниевой технологии являлись технологические 
трудности, связанные с высокой температурой плавления 
и химической активностью кремния при высоких темпе-
ратурах, что усложняло получение высококачественных 
монокристаллов. До конца 1950-х гг. германий оставался 
основным материалом полупроводниковой электроники. 
Так, в 1959 г. объем продаж диодов и транзисторов на его 
основе превысил в натуральном исчислении 100 млн еди-
ниц, при этом средние цены на транзисторы составили 
1,96 долл. Для сравнения, в том же году объем продаж 
приборов на основе кремния составил лишь 4,8 млн еди-
ниц при средних ценах на транзисторы 14,53 долл. [4]. 

Поворотным моментом при переходе от германия к 
кремнию как основному материалу твердотельной элек-
троники стало открытие возможности электрической 
изоляции поверхности кремниевой подложки термически 
выращенными пленками собственного оксида (SiO2), что 
невозможно в случае германия. На рубеже 1950-х и 
1960-х гг. это обусловило переход от изготовления дис-
кретных приборов к интегральным схемам благодаря раз-
витию планарной технологии, которая и по сей день яв-
ляется основой создания полупроводниковых микросхем. 

В результате широкого распространения планарной 
технологии с середины 1960-х гг. кремний занял лидирую-
щие позиции в полупроводниковом производстве. Про-
гресс в развитии кремниевой технологии привел к резко-

му снижению стоимости кремниевых транзисторов на 
мировом рынке (с 11,27 долл. в 1960 г. до 0,76 долл. в 
1965 г.), при этом ежегодные объемы их продаж за этот же 
период выросли с 9 млн до 273 млн единиц [4]. 

Необходимо отметить, что уже с 1950-х гг. начались 
активные исследования и разработка методов получения 
других полупроводниковых материалов (AIIIBV, AIIBVI, AIVBVI 
и др.), которые впоследствии стали широко использовать 
в приборах оптоэлектроники, СВЧ- и ИК-техники. В по-
следние два десятилетия существенный прогресс произо-
шел в технологии получения широкозонных полупрово-
дников SiC и GaN, на основе которых изготавливают эф-
фективные приборы силовой электроники и оптоэлектро-
ники коротковолнового диапазона.

В настоящем обзоре основное внимание сосредоточе-
но на традиционных и наиболее известных полупровод-
никах Si, Ge и GaAs.

Развитие отечественной твердотельной электроники 
отражено в ряде обзоров, например [2, 3, 5, 6]. Оно по-
требовало разработки и промышленного освоения техно-
логии получения ППМ, по качеству и количеству удовлет-
воряющих потребности быстро развивавшейся прибор-
ной отрасли. Определяющую роль в решении этих задач 
сыграл институт «Гиредмет» [7]. В нем созданы практиче-
ски все отечественные технологии получения ППМ, а так-
же разработаны проекты, по которым в разные годы был 
построен целый ряд производств по получению полупро-
водников. В 1959 г. на Подольском химико-металлур-
гическом заводе (ПХМЗ) было организовано первое про-
мышленное производство полупроводникового кремния. 
Впоследствии были созданы производства различных по-
лупроводников на титано-магниевом комбинате в Запо-
рожье (ЗТМК), Красноярском заводе цветных металлов 

а б в

Рис. 1. Получение поликристаллического кремния в Сименс-процессе [10]:

a — установка водородного восстановления высокочистого трихлорсилана; б — стержни получаемого 
поликристаллического кремния; в — кусковой поликристаллический кремний, полученный дроблением стержней 
(исходный материал для выращивания монокристаллов) 
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(КЗМЦ), ПХМЗ и Опытном химико-металлургическом заво-
де (ОХМЗ) Гиредмета в Подольске, на Заводе чистых ме-
таллов (ЗЧМ) в Светловодске, на заводе «Элма» в Зелено-
граде. В последующие годы в Гиредмете были успешно 
разработаны практически все виды полупроводниковых 
материалов для электронной промышленности (АIIIВV, 
АIIВVI, АIVВVI, SiC и др.). Подробная информация о достигну-
тых результатах приведена в работе [7]. 

В развитие материальной базы отечественной электро-
ники большой вклад внесли научно-исследовательские 
организации различных регионов России: Санкт-
Петербурга (Ленинграда), Зеленограда, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода и др. К сожалению, в рамках неболь-
шого обзора невозможно подробно отразить вклад от-
дельных коллективов и специалистов в развитие отрасли. 
Более детальную информацию можно найти в ряде опу-
бликованных ранее обзорных работ, например [2, 3, 5]. В 
результате в 1980-х гг. страна входила в число трех стран-
лидеров (США, Япония, СССР), обладавших полным циклом 
производства важнейших ППМ.

Современное состояние отрасли

Производство кремния

С 1970-х гг. кремний уверенно сохраняет позиции 
основного материала для полупроводниковой электро-
ники. Технология его получения достигла высочайшего 
уровня и позволяет в промышленных масштабах произ-
водить монокристаллы кремния, по степени совершенства 
не имеющие аналогов среди огромного многообразия 
природных и созданных человеком материалов [8–10]. До 
конца XX в. полупроводниковый кремний находил основ-
ное применение в электронной промышленности при 
производстве изделий микро- и силовой электроники. В 
начале 2000-х гг. стала стремительно набирать темпы но-
вая отрасль — солнечная энергетика. Благодаря относи-
тельной дешевизне, хорошо отработанной технологии 

получения и отсутствию проблем с сырьем кремний занял 
лидирующие позиции в качестве основного материала для 
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), используе-
мых в солнечных батареях наземного применения. Для 
этих целей применяют кремний «солнечного» качества: в 
основном это монокристаллический или так называемый 
мультикристаллический (поликристаллический с увели-
ченным размером монокристаллических зерен) кремний, 
к которому по содержанию сопутствующих примесей 
предъявляют не столь строгие требования, как к кремнию 
«электронного» качества. В настоящее время на долю 
кремния приходится более 90 % всего объема произво-
димых ППМ.

Исходным сырьем для выращивания монокристаллов 
является высокочистый поликристаллический кремний 
(ПКК). В современной промышленной технологии ПКК пре-
обладают два метода: трихлорсилановый (Сименс-
процесс), основанный на хлорировании технического 
кремния с получением трихлорсилана (ТХС), его глубокой 
очистке и последующем водородном восстановлении, и 
силановый, основанный на термическом разложении 
моносилана, подвергнутого глубокой очистке. Первый 
занимает доминирующее положение в массовом произ-
водстве кремния, предназначенного как для изготовления 
изделий электроники («электронный» кремний), так и для 
солнечной энергетики («солнечный» кремний) (рис. 1, 2).

Бум потребления ФЭП в мире привел к значительному 
дефициту ПКК, являющегося исходным сырьем для про-
изводства «солнечного» кремния, и, как следствие, к рез-
кому повышению его цен на мировых рынках. В середине 
десятилетия цены на ПКК достигали уровня 400 долл./кг 
[11]. Это стимулировало значительный рост его произ-
водства на действующих предприятиях и резкий приток 
инвестиций в строительство новых заводов.

Рост объемов мирового производства «солнечного» 
кремния в период 2003–2009 гг. составил в среднем 24,5 % 
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Рис. 2. Выращивание монокристаллов по методу Чохральского [10]:

а — внешний вид одного из вариантов установки; б — последовательные этапы процесса выращивания 
от расплавления загрузки (1) до роста монокристалла регулируемого диаметра (5); в — разделка монокристалла 
на пластины с помощью многопроволочной резки с подачей абразивной суспензии
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в год, тогда как для «электронного» кремния в тот же пери-
од он составил 8,3 %. Доля ПКК, потребляемого солнечной 
энергетикой, к концу указанного периода превысила со-
ответствующую долю, идущую на производство «электрон-
ного» кремния. Основными производителями ПКК в мире 
к 2010 г. являлись: Hemlock Semiconductors (США) — 23,8 % 
в общемировом объеме производства; Wacker (Германия) 
и МЕМС (США, Италия) — по 14,9 %; REC (США) и Tokuyama 
(Япония) — 13,9 и 12,9 % соответственно. Крупнейшими 
мировыми экспортерами ПКК в 2010 г. стали США (более 
50 тыс. т), Япония (более 12 тыс. т) и Германия (более 8 тыс. т) 
[12]. Однако уже в начале следующего десятилетия рывок 
вперед сделал Китай. Крупные финансовые вложения и 
поддержка государства позволили ему в короткий срок 
построить и запустить крупные предприятия по произ-
водству ПКК, в результате чего он выбился в число мировых 
лидеров отрасли. Так, уже в 2013– 2014 гг. из 15 ведущих 
мировых производителей ПКК было семь китайских ком-
паний и четыре японских. Крупнейшими производителями 
ПКК являются GCL-Poly (КНР) и Wacker Chemiе (Германия) — 
~50 тыс. т/год, Hemlock Semiconductor (США) и OCI 
Corporation (КНР) — ~26– 27 тыс. т/год в указанный период 
[13]. Перспективы развития рынка ПКК на ближайшие годы 
обсуждены в работе [14].

Динамику развития солнечной энергетики в мире ха-
рактеризуют следующие цифры: если объемы введенных 
мощностей солнечной генерации в 2000 г. составляли 
~1,3 ГВт, то в 2010 г. они уже превысили 40,3 ГВт, а в 2014 г. 
выросли до 179 ГВт [15]. Наглядно это показано на рис. 3.

На мировых рынках полупроводниковый кремний 
представлен в виде пластин, предназначенных для изго-
товления интегральных микросхем, солнечных элементов 
или подложек для формирования эпитаксиальных струк-
тур. Предлагаются пластины кремния диаметром до 
300 мм с различной степенью подготовки поверхности 
(неполированные, полированные, эпитаксиальные). 
Основные мощности по производству пластин располага-
ются преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (лидеры — Япония, Тайвань, Южная Корея), кото-
рые занимают ~70 % рынка [13].

Максимальный объем продаж кремниевых пластин в 
мире (12,1 млрд долл.) пришелся на 2007 г. В 2014 г. он со-
ставил 7,6 млрд долл., из которых примерно половина — 
продажи пластин моно- и мультикристаллического крем-
ния для солнечной энергетики [16]. В 2015 г. объем продаж 
пластин кремния в денежном выражении упал по сравне-
нию с 2014 г. на 6 % (рис. 4), составив 7,15 млрд долл., хотя 
в натуральном выражении он остался на уровне пред-
шествующего года (~10,4 млн кв. дюймов1, что на 10 % 
больше, чем в 2013 г.) [17]. С учетом того, что Япония явля-
ется одним их главных поставщиков пластин кремния на 
мировые рынки, падение доходов производителей крем-
ния в 2015 г. связывают с происходящим в последние годы 
ослаблением японской иены.

Производство высокочистого кремния в СССР харак-
теризуют следующие факты [12]. В конце 1980-х гг. в 
СССР производили ~1100 т/год ПКК (~12 % мирового 
объема производства на тот момент). Практически весь 
ПКК получали с использованием Сименс-процесса. 
Основными производителями были предприятия, рас-
положенные в России и Украине: ПХМЗ, КЗЦМ, ЗТМК, 
Донецкий химико-металлургический завод (ДХМЗ, пос. 
Волноваха). В небольших количествах ПКК производил 
Чирчикский электрохимический комбинат в Узбекиста-
не. Основным производителем ТХС был ЗТМК. В 1980-е 
гг. было спроектировано и начато строительство ново-
го предприятия полного цикла получения ПКК в Таш-
Кумыре (Киргизия).

Распад СССР оказал крайне негативное влияние на со-
стояние отрасли. Производство ПКК было прекращено 
практически на всех основных предприятиях: КЗЦМ (1995), 
ЗТМК (1997), ДХМЗ (1998), ПХМЗ (2003). Предприятие в Кир-
гизии было законсервировано на стадии строительства [18].

В период взлета цен на ПКК (2006–2008 гг.) в России 
наметилась тенденция к восстановлению старых и строи-
тельству новых предприятий по его получению. К сожале-
нию, по разным причинам (недостаточное финансирова-
ние, неудачные решения при планировании, судебные 
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споры между собственниками, инвесторами и др.) ряд на-
меченных проектов не нашел своего развития. Согласно 
данным работы [18], начатое еще в 1990-е гг. строительство 
нового производства ПКК (проектная мощность 3000 т/год) 
в Железногорске было приостановлено, в настоящее вре-
мя производство не работает. Была начата реализация про-
екта Группы «НИТОЛ» на площадке ОАО «Усолье-Сибирский 
силикон», он имел собственное производство ТХС — ис-
ходного сырья для ПКК, принятая проектная производи-
тельность — 4000 т/год. Однако темпы реализации про-
екта (выпуск первых опытных партий составил 2,7 т в 
2008 г., 93,8 т в 2009 г. и 159,0 т в 2010 г. при запланирован-
ном на конец 2009 г. объеме 3700 т/год) были слишком 
низки в сравнении со стремительным развитием в этот 
период отрасли в зарубежных странах, особенно в Китае. 
Так, благодаря вводу в действие новых и расширению дей-
ствующих мощностей мировое производство ПКК уже в 
2009 г. превысило спрос на него. Как следствие, произошел 
обвал мировых цен на ПКК (с 300– 400 до 15–20 долл./кг), 
чему в значительной мере способствовала также протек-
ционистская политика китайского государства по отноше-
нию к своим производителям. В результате этого обанкро-
тился ряд предприятий США и Германии. Такая же судьба 
постигла OOO «Группа НИТОЛ» [19]. Резкое снижение миро-
вых цен на ПКК и наличие огромного запаса производ-
ственных мощностей у зарубежных производителей при-
вело также к потере интереса инвесторов к реализации 
ряда намеченных проектов по его производству на терри-
тории России. В результате этого в настоящее время в Рос-
сии нет действующих производств ПКК [18].

Превышение предложения ПКК над спросом приводит 
сегодня к жесткой конкуренции поставщиков в борьбе за 
потребителей на мировых рынках. Сложившаяся ситуация 
поставила в трудное положение и отечественные пред-
приятия (ПХМЗ, ООО «Гелио-Ресурс»), производившие 
моно- или мультикристаллический кремний для солнеч-
ной энергетики на «давальческом» сырье — отходах элек-
тронной промышленности, получаемых из зарубежных 
стран с возвратом производимой продукции поставщикам 
сырья [12, 14].

Основными производителями электронных изделий 
на основе кремния в нашей стране в настоящее время 
являются группа компаний «Микрон» и АО «Ангстрем» 
(Москва, Зеленоград), ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» (Брянск, 
правопреемник Брянского завода полупроводниковых 
приборов). Производство базируется в основном на при-
обретаемых за рубежом монокристаллических пластинах 
кремния. К сожалению, в стране отсутствует производство 
монокристаллов и пластин «электронного» кремния боль-
шого диаметра (более 150 мм) [18]. Несмотря на то, что в 
последние годы наблюдается увеличение объемов про-
изводства изделий отечественной электроники (так, в 
2009–2012 гг. среднегодовой рост составил ~8 %), в на-
стоящее время доля российской электроники в мировом 
балансе менее 0,4 %, тогда как в начале 1990-х гг. она 
составляла более 5 % [18].

Производство германия

Получение высокочистого германия основывается на 
последовательности ряда технологических операций, 
включающих концентрирование исходного сырья (как 
правило, полиметаллических сульфидных руд или камен-
ных углей с концентрацией Ge на уровне 0,001–0,01 % 
(мас.)), последующее хлорирование концентрата (содер-
жание Ge 5–30 % (мас.)) с получением GeCl4, его глубокой 
очисткой, за которой следуют операции гидролиза GeCl4 
и водородного восстановления полученного GeO2. Про-
межуточные очищенные продукты GeCl4 и GeO2 представ-
ляют самостоятельный интерес. Они находят применение 
в качестве катализаторов при получении полимерных ма-
териалов или при изготовлении оптических волокон для 
систем связи. Для финишной очистки германия осущест-
вляют горизонтальную зонную плавку. Основным спосо-
бом получения монокристаллов является метод Чохраль-
ского. Значительную долю германия получают в результа-
те повторной переработки скрапа. 

Монокристаллический германий находит применение 
в ИК-оптике (линзы, окна), электронике (диоды, транзисто-
ры, а также как компонент эпитаксиальных структур для 
высокочастотной техники и солнечной энергетики). Осо-
бочистый германий используют для изготовления детек-
торов ядерных излучений. В России основные сырьевые 
источники германия — каменноугольные месторождения, 
расположенные в основном в Дальневосточном регионе 
и на Сахалине.

Мировое производство германия и цены на него 
подвержены значительным колебаниям в зависимости 
от рыночной конъюнктуры, определяемой изменением 
структуры потребления германия и его соединений. 
Существенное влияние на рыночную ситуацию оказы-
вают основные производители — Китай и Бельгия [20]. 

По данным работы [20], в период с 1990 по 2003 г. объ-
емы производства германия в мире колебались от ~65 до 
100 т/ год. Общее среднегодовое потребление германия в 
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2009– 2010 гг. составляло ~65 т/год [21]. До недавнего вре-
мени лидером в производстве германия и продуктов на 
его основе была Бельгия (компания Umicore S.A.). В сере-
дине 2000-х гг. она поставляла на мировой рынок ~60 % 
всего GeCl4 и более 80 % Ge-подложек для электроники 
диаметром 50–200 мм, а в 2005 г. впервые предложила 
подложки диаметром 300 мм [22]. В последние годы ли-
дерство перехватил Китай, запустив предприятия по про-
изводству высокочистого германия мощностью ~200 т/ год. 
В 2013 г. он стал ведущим мировым производителем и 
потребителем германия при загруженности предприятий 
лишь на 55 % мощности. При этом в 2012 г. Китай приобрел 
20 т германия для национальных запасов и, по ожиданиям, 
планировал купить аналогичное количество к концу 
2013 г. [23]. Современное состояние рынка германия рас-
смотрено в работе [24].

В 2013 г. относительная доля мирового потребления 
германия составляла по отраслям, %: 30 ИК-оптика; 20 во-
локонная оптика; 20 катализаторы; 15 электроника и сол-
нечная энергетика;15 другие области использования (ме-
таллургия, медицина, люминофоры). Около 30 % от обще-
го объема германия произведено из вторичного сырья (в 
оптических элементах доля германия, получаемого таким 
образом, превышает 60 %). Цены на германий в течение 
2013 г. колебались от 1640 до ~1870 долл./кг [23].

В России единственным предприятием по производ-
ству германия в настоящее время является АО «Германий» 
(Красноярск). Оно обладает полным технологическим ци-
клом (от обработки сырья до изготовления конечной про-
дукции в виде монокристаллов и монокристаллических 
пластин), большая часть продукции экспортируется [18]. 
По информации источника [25], в конце 2011 г. вновь об-
разованная в Новомосковске компания «Германий и при-
ложения» по производству изделий из германия начала 
выпуск продукции. По данным того же источника, после 
завершения модернизации в 2013 г. она должна была стать 
одним из мировых лидеров в этой области, однако инфор-
мации о реализации намеченных планов нет.

Производство арсенида галлия

Благоприятное сочетание физических свойств GaAs об-
условило его превосходство перед кремнием при приме-
нении для ряда приборов. Прямозонная структура GaAs 
и твердых растворов на его основе позволяет изготавли-
вать эффективные оптоэлектронные приборы, широкая 
запрещенная зона способствует повышению рабочих тем-
ператур и радиационной стойкости электронных 
устройств, а большая подвижность свободных носителей 
заряда обеспечивает более высокое быстродействие при-
боров. Основное применение GaAs и твердые растворы 
на его основе находят в приборах оптоэлектроники, ис-
пользуемых в авиакосмической отрасли, телекоммуника-
ционном и медицинском оборудовании, а также в СВЧ-
технике специального назначения, современной пользо-
вательской технике. Для оптоэлектроники используют ле-
гированный GaAs, для СВЧ — полуизолирующий.

Арсенид галлия синтезируют прямым взаимодействи-
ем паров мышьяка и расплава галлия в герметизирован-
ных объемах. Основными способами выращивания моно-
кристаллов GaAs в настоящее время являются метод Чох-
ральского из-под слоя герметизирующей жидкости (рас-
плава борного ангидрида) и вертикальная направленная 
кристаллизация.

Одним из мировых лидеров в производстве GaAs и 
приборов на его основе является Япония. Она поставляет 
на мировой рынок ~50 % подложек и до 20 % приборов 
на основе GaAs (ведущие производители — компании 
Hitachi Cable, Renesas и Sumitomo Chemical) [17].

В настоящее время производство монокристаллов 
GaAs в России ограничивается единичными слитками, по-
лучаемыми в АО «Гиредмет» (Москва) и АО «Восход» — 
Калужский радиоламповый завод (Калуга) [18]. Одной из 
причин практического прекращения производства высо-
кокачественных монокристаллов GaAs является отсут-
ствие в стране производства высокочистого мышьяка, 
необходимого для его синтеза. Единственным заводом, 
производящим технический мышьяк, чистота которого 
далека от предъявляемых требований, является ООО «Об-
жиговый завод» (Пласт, Челябинская обл.) [26]. Проблема 
усугубляется тем, что в стране отсутствует современное 
технологическое оборудование для выращивания моно-
кристаллов, удовлетворяющее возросшим требованиям 
производителей приборов [27].

На мировом рынке высокочистого мышьяка предло-
жение превышает спрос, цены на мышьяк чистоты 99,9999 
и 99,99999 % составляют ~250–300 и 1100–1200 долл./кг 
соответственно. Основные производители такого мышья-
ка располагаются в Японии (компания Furukawa) и Герма-
нии (PPM Pure Materials GmbH). Также его производят в 
Китае (China rare metal Materials Co., Siepuan Western 
Minmetals Co.) и США (Espi Metals) [26]. 

Обзор мирового рынка GaAs по состоянию на середи-
ну 2000-х гг. дан в работе [28]. В настоящее время перспек-
тивы развития рынка GaAs в мире оцениваются как благо-
приятные в связи с наблюдаемым ростом производства 
электронных приборов на его основе. Ожидается, что 
рынок подложек GaAs к 2017 г. составит 650 млн долл. 
(3,6 млн кв. дюймов) [26]. 

В нашей стране большую часть потребности в GaAs 
удовлетворяют за счет импортных монокристаллических 
слитков. Это относится как к полуизолирующему GaAs для 
СВЧ, так и к легированному для оптоэлектроники [26]. Из-
готовлением подложек из GaAs и других ППМ занимается, 
в частности, группа компаний SM Group [29]. Общий объем 
потребления монокристаллов GaAs российскими произ-
водителями составляет ~300–400 кг/год (~0,2 % мирового 
объема). В России полупроводниковые приборы на основе 
GaAs производят ЗАО «Группа Кремний Эл» (Брянск), АО 
«НПП «Салют» (Нижний Новгород), АО «НИИПП» (Томск), АО 
«НПП «Исток» (Фрязино), АО «Оптрон» (Москва), ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург), ЗАО 
«Планета-СИД» (Новгород) [18].
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Заключение

Несмотря на периодические спады, приходящиеся на 
годы финансовых кризисов, происходит поступательное 
развитие полупроводниковой отрасли. Так, в период с 
1994 по 2014 г. мировой рынок полупроводниковой элек-
троники вырос со 109 до 353 млрд долл. [30]. Для отрасли 
характерны быстрые изменения динамики развития от-
дельных направлений. Если ввиду насыщения рынка в 
последнее время несколько замедлилось развитие круп-
нейшего сегмента, к которому относятся персональные 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, то в таких направлени-
ях, как мобильные системы, автомобилестроение, раз-
личные датчики, осветительные приборы, наметился за-
метный рост [31]. Ожидается быстрый рост и нового на-
правления — Интернета вещей (IoT) [32]. Все это позволя-
ет делать позитивные прогнозы развития производства 
полупроводников как материальной базы для расширяю-
щейся номенклатуры изделий полупроводниковой элек-
троники. 

На фоне поступательно развивающейся в мире полу-
проводниковой отрасли ее состояние в нашей стране по-
сле распада СССР остается крайне тревожным. Сейчас 
доля отечественной электроники составляет лишь ~0,4 % 
от мирового объема (при ~5 % в СССР), до 70 % электронно-
компонентной базы Россия вынуждена закупать по импор-
ту [18]. Это положение особенно контрастирует с тем, как 
за последние четверть века стремительно развивались 
Китай, Тайвань, Южная Корея, составившие серьезную 
конкуренцию традиционным лидерам — США, Японии, 
Евросоюзу.

В особенно трудном положении оказался сектор, свя-
занный с производством ППМ. В стране был существенно 
сокращен или полностью прекращен выпуск ряда про-
дуктов, применяемых на разных этапах получения и об-
работки ППМ [18, 33]. Это высокочистые основные и вспо-
могательные материалы, используемые для синтеза по-
лупроводниковых соединений и легирования, высоко-
чистые химические вещества (минеральные кислоты, 

органические растворители, технологические и инертные 
газы и др.), специальные конструкционные материалы 
(высокочистый плавленый синтетический кварц, высоко-
чистый особо плотный графит и др.). Положение усугубля-
ется тем, что был разрушен существовавший в СССР ком-
плекс по разработке и изготовлению оборудования для 
производства и обработки ППМ [18]. 

Восстановление страной утраченных позиций в по-
лупроводниковой отрасли является чрезвычайно слож-
ной задачей, требующей стратегических решений от госу-
дарственных органов, привлечения огромных финансо-
вых ресурсов и высококвалифицированных научных и 
инженерных кадров. Специфика отрасли, связанная с ее 
инновационным характером, коротким производствен-
ным циклом, быстрой сменой производимой продукции, 
требует от участников рынка соответствующей оператив-
ной перестройки, в том числе в секторах, связанных с про-
изводством полупроводниковых материалов и структур. 
В этих условиях недостаточно просто восстановить и на-
ладить существовавшее ранее производство. Необходимо 
обеспечить его конкурентоспособность в современных 
условиях. С учетом реально сложившейся ситуации, воз-
можно, наиболее рациональным путем решения суще-
ствующих проблем могло бы быть следование примеру 
стран Юго-Восточной Азии, сумевших в исторически ко-
роткий срок выйти на лидирующие позиции в мировом 
производстве материалов электронной техники. Это при-
влечение крупных зарубежных фирм (с учетом западных 
экономических санкций — вероятно, из развитых стран 
азиатского региона) с созданием условий для выгодного 
международного сотрудничества, открытие совместных 
предприятий с одновременным стимулированием вну-
треннего рынка изделий отечественной микроэлектро-
ники для гражданского сектора экономики.
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Abstract

Semiconductor materials are the most important in the element base of 
modern electronics engineering. Development of solid electronics (espe-
cially microelectronics) made a great influence both on the whole scien-
tific and technical progress, and on all human lives. The progress in deve-
lopment of solid electronics is mostly based on achievements in 
semiconductor materials technology.
This paper gives a brief information about the history of development of 
semiconductor industry in Russia and abroad. Development stages of the 

basic semiconductor materials production (silicon, germanium, gallium 
arsenide) are described. There is given the information about the areas of 
application of these materials, modern state of their production tech-
nologies, and basic producers. Trends of development of the global mar-
ket of these semiconductors in the past decades are shown. In spite of the 
repeating recessions, caused by the financial crisis and changes of market 
conditions, the global semiconductor industry progressively develops. 
There are also given the data about the sweeping development of the 
course, connected with the on-land solar energy, which caused the high 
growth of the production of polycrystalline silicon.
This paper also describes the state of semicondutor industry in the USSR 
at the end of 1980s and in the modern Russia. There is shown the negative 
influence of the collapse of the Soviet Union on the production of elec-
tronic materials in Russia. There are shown the data about the attempts 
of solving of the formed problems (in particular the polycrystaline silicon 
production establishment).

Key words: semiconductors, silicon, germanium, gallium arsenide, his-
tory, production, market, modern state.
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Дорогие друзья!

Исполняется 90 лет со дня основания журнала «Цветные металлы» — 
ведущего периодического издания в странах СНГ в области цветной 
металлургии. Такие журналы, как «Цветные металлы», вносят весомый 
вклад в распространение новых знаний, являются площадкой для дис-
куссий и обмена мнениями и информацией. Особенно важно это для 
подготовки и формирования квалифицированных кадров в образова-
тельных организациях. В 2013 г. журнал был включен в международную 
базу данных Scopus, что вывело его на международную арену. В быстро 

меняющемся мире важно уловить тенденции развития отрасли, понять, какие навыки и 
компетенции следует прививать молодым специалистам, и таким образом менять обра-
зовательные программы.

В журнале «Цветные металлы» публикуются статьи крупных ученых и ведущих специа-
листов отрасли. Исследователи, разработчики и технологи имеют возможность поде-
литься с производственниками инновационными подходами в создании принципиально 
новых конкурентоспособных технологий и оборудования для выпуска товаров с высокой 
добавленной стоимостью на основе цветных металлов.

Казахстан является крупной металлургической державой, горно-металлургическая от-
расль вносит крупный вклад в ВВП страны. В годы Великой Отечественной войны казах-
станцы гордились тем, что многие оборонные предприятия Казахстана внесли огромный 
вклад в нашу общую победу, при этом, как писали в те годы, каждые девять пуль из деся-
ти были произведены из казахстанского свинца. И журнал «Цветные металлы» вносил свою 
лепту, печатая статьи, посвященные вопросам модернизации металлургической отрасли, 
интенсификации производства ряда важных для оборонной промышленности металлов.

Основная задача, поставленная перед учеными-металлургами Казахстана в настоящее 
время, — коммерциализация технологий.  Совместные научные, технологические и кон-
структорские работы казахстанских и российских ученых, работников горно-метал лур-
гических предприятий Казахстана позволили создать современные высокоэффективные 
производства меди, свинца, цинка, алюминия, урана с попутным извлечением редких и 
благородных металлов. В частности, это относится к внедрению одного из самых произ-
водительных в мире комплексов плавки медного сырья — плавки Ванюкова. При этом 
следует упомянуть, что подготовкой специалистов для предприятий Казахстана занима-
ется в основном Казахский политехнический институт (ныне Казахский национальный ис-
следовательский технический университет им. К. И. Сатпаева). Его сотрудники активно 
публикуются на страницах «Цветных металлов». Тем самым журнал продвигает и делает 
доступным для широкого круга ученых и специалистов последние достижения в от-
расли и вносит посильный вклад в укрепление дружественных связей между Россией 
и Казахстаном.

Директор Горно-металлургического института
КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, докт. техн. наук, профессор,
член-корреспондент НАН РК
З. С. Абишевава
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Дорогие друзья!

От имени  коллектива компании «Рудгормаш» поздравляю вас с пре-
красным юбилеем — 90-летием со дня основания журнала. 

Для современного печатного издания это почтенный и внушитель-
ный возраст. За истекшие годы ваш журнал стал одним из самых уважа-
емых и востребованных изданий  среди промышленников России. Бо-
лее того, он заслужил и утвердил за собой статус главного отраслево-
го издания цветной металлургии.

Любому специалисту в сфере промышленности, который желает 
быть настоящим профессионалом своего дела, необходимо быть в курсе событий своей 
отрасли. Получать интересную и оперативную информацию можно разными способами, 
но наиболее удобным и привычным до сих пор остается подписка на специализирован-
ные периодические издания. И мы смело делаем выбор в вашу пользу на протяжении мно-
гих лет! Важно отметить, что среди авторов статей — видные ученые, доктора и кандида-
ты технических наук, руководители крупных промышленных компаний и вузов России, 
дальнего и ближнего зарубежья. 

В ваш юбилей хочется поблагодарить уникальный коллектив журнала за актуальную 
и достоверную информацию, за широкую внутриотраслевую тематику.

С вашей помощью мы отслеживаем новые научные направления и технические разра-
ботки в области обогащения, производства и обработки цветных металлов и изделий из 
них. Порою представленные статьи как прикладного, так и фундаментального характера 
служат для нас, производственников, основой для новых технических разработок. Жур-
нал регулярно размещает информацию о работе научных конференций и промышленных 
выставок, позволяя своей читательской аудитории держать руку на пульсе времени. Поэ-
тому не ошибусь, если назову коллектив журнала «Цветные металлы» надежным, высоко-
профессиональным деловым партнером и профильным гидом.

Беря в руки свежий номер журнала, понимаешь и чувствуешь, что за каждым печатным 
словом стоят грандиозный человеческий опыт, труд, знания и колоссальная любовь к сво-
ему делу. Качественное полиграфическое исполнение, художественный подход к каждо-
му новому номеру дополняют высокий уровень внутреннего содержания. 

Желаю вам дальнейшего творческого роста, благополучия, позитивного настроя, неу-
клонного расширения читательской аудитории и остро заточенного пера, которое служит 
символом успеха вашего сложного, но созидательного труда.

Президент компании «Рудгормаш»
А. Н. Чекменёв
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Реализация технологии замкнутого ядерного топливного 
цикла наряду с увеличением перерабатывающих мощ-

ностей требует ввода в эксплуатацию нового поколения 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ), прежде всего ре-
акторов на быстрых нейтронах (РБН) с повышенной глуби-
ной выгорания топлива (с ныне достигнутой ~12 % т. а.* в 
БН-600 до 18–22 % т. а. в будущем). А это, в свою очередь, 
невозможно без создания новых конструкционных мате-
риалов активной зоны взамен сильно распухающей аусте-
нитной стали. С этой точки зрения повышенный интерес 
представляет ванадий, наиболее важным свойством кото-
рого является низкое сечение захвата быстрых нейтронов. 
Ряд ванадиевых сплавов при облучении быстрыми нейтро-
нами, а также в имитационных исследованиях облучения 
тяжелыми ионами показывают высокую стойкость к радиа-
ционному распуханию без существенного снижения пла-
стичности [1]. При этом ванадиевые сплавы обладают высо-
ким сопротивлением ползучести при температурах до 
970–1020 K [1–4]. Кроме того, ванадий является хорошей 
основой для создания жаропрочных сплавов с быстрым 
спадом наведенной активности [1–6], имеющих относитель-
но высокую теплопроводность и низкий коэффициент те-
плового расширения, что способствует меньшим термиче-
ским напряжениям для заданного теплового потока по 
сравнению с кандидатными конструкционными сталями 

различного класса. Поэтому сплавы ванадия считаются пер-
спективными конструкционными материалами будущих 
термоядерных реакторов (ТЯР) типа ДЕМО [2, 3, 7]. Среди 
ванадиевых сплавов наиболее изучаемыми являются трой-
ные сплавы V – Cr – Ti [1–6]. Качественная оценка приемле-
мости ванадиевых сплавов как конструкционного материа-
ла РБН и ТЯР [1, 4, 8, 9]:

Эксплуатационные характеристики Оценка 
Ресурсы / доступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Технологичность / свариваемость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Металловедение ванадия / чувствительность 
к составу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ++, +
Эксплуатация при высокой температуре . . . . . . . . . . . . .++
Физические свойства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .++
Возможность выдерживать высокие 
тепловые нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .++
Ядерно-физические свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ++, +

Сплавы ванадия на пороге широкого Сплавы ванадия на пороге широкого 
применения в энергетикеприменения в энергетике

Б. А. КАЛИН, 
заведующий кафедрой 
физических проблем 
материаловедения

А. Г. ТИЩЕНКО, 
студент

М. С. СТАЛЬЦОВ, 
доцент

И. И. ЧЕРНОВ, 
профессор, 
i_chernov@mail.ru

Приведен краткий обзор исследований ванадиевых сплавов как 
конструкционных материалов для ядерной и термоядерной энер-
гетики будущего. Рассмотрены важнейшие свойства ванадие-
вых сплавов и проведено их сравнение со свойствами аустенит-
ных и ферритно-мартенситных сталей. Ванадий достаточно 
распространенный в природе металл, и ряд его сплавов облада-
ет хоро шей технологичностью. Кратковременные показатели 
проч ностных свойств ванадиевых сплавов остаются на доста-
точно высоком уровне вплоть до температуры 970 K. По пока-
зателям жаропрочных свойств (термической ползучести, дли-
тельной прочности) ванадиевые сплавы существенно превыша-
ют аналогичные характеристики аустенитной и ферритно-
мартенситной реакторных сталей. Ванадиевые сплавы харак-
теризуются более высокой температурой плавления и меньшей 
плотностью, чем стали, обладают меньшим тепловым расши-
рением и большей теплопроводностью. При этом благодаря луч-
шим теплофизическим свойствам, ванадиевые сплавы способ-
ны выдерживать бóльшие тепловые нагрузки, чем стали. Анализ 
ядерно-физических свойств показал, что скорость наработки 
гелия в ванадиевых сплавах в 2–3 раза меньше, чем в сталях, ско-
рость наработки водорода и ядерный нагрев также значитель-
но ниже, и эти эффекты обеспечивают большое преимущество 
ванадиевых сплавов перед сталями. Сплавы системы V – (4–5) % 
Cr  – (4–10) % Ti обладают наибольшим потенциалом малой ак-
тивируемости и имеют преимущества по сравнению с малоак-
тивируемыми сталями. При исследовании радиационного охруп-
чивания был сделан вывод, что температура 700 K должна быть 
принята как нижний предел рабочих температур для сплавов ва-
надия при использовании их в качестве реакторных конструкци-
онных материалов. Данные о радиационной ползучести ванадие-
вых сплавов крайне ограничены и противоречивы. Отмечены пу-
ти решения существующих проблем: гелия и водорода соответ-
ствующим легированием; чувствительности к примесям исполь-
зованием высокочистого ванадия и/или специальным легировани-
ем; стойкости в жидком натрии использованием композитного 
материала «сталь – ванадиевый сплав – сталь».

Ключевые слова: ванадий, ванадиевые сплавы, технологичность, 
эксплуатация при высокой температуре, теплофизические свой-
ства, ядерно-физические свойства, радиационная стойкость, 
коррозионная стойкость, гелий, водород, удержание водорода.
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Радиационная стойкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ++, +
Коррозионная стойкость 
в жидкометаллических теплоносителях . . . . . . . . . . . . . . . ±
Проблемы гелия и водорода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Обозначения. + — считается приемлемым; ++ — по-

тенциально превосходит другие кандидатные сплавы; ± — 
совместим не со всеми жидкими металлами.

Далее рассмотрели приведенные свойства ванадия от-
носительно конкурентных аустенитной и ферритно-
мартенситной стали.

1. Ресурсы / доступность. Ванадий достаточно распро-
страненный в природе металл, его запасы сравнимы с за-
пасами Zr и Cr, больше запасов Ni, Cu, W, Nb, Mо, и меньше, 
чем Al, Fe, Ti, Mn, но себестоимость производства сплавов 
V – Cr – Ti выше по сравнению со сталями [1].

2. Технологичность / свариваемость. Ванадий и ряд его 
сплавов обладают хорошей технологичностью. Они имеют 
достаточно высокую пластичность, поддаются всем видам 
деформационной обработки: ковке, прокатке, штамповке, 
прессованию, интенсивной пластической деформации [4, 
10–13]. Ванадий и сплавы на его основе успешно сварива-
ются электронно-лучевой и аргонодуговой сваркой (АДС) с 
неплавящимся электродом [1, 4]. Одной из основных про-
блем являлось увеличение температуры хрупко-вязкого 
перехода (Тхр) сварных швов. Однако в обзорной работе [14] 
сообщается о значительном прогрессе в снижении Тхр свар-
ных швов при использовании АДС и лазерной сварки.

3. Металловедение ванадия / чувствительность к составу. 
Структурно-фазовое состояние, влияние потенциальных 
легирующих элементов и примесей в ванадии на физико-
механические и жаропрочные свойства к настоящему вре-
мени изучены достаточно полно [1, 3, 4, 7, 9, 15–20]. 

Суммируя имеющиеся сведения [3], можно отметить, что 
при одинаковом содержании легирующих добавок Ti как 
упрочнитель ванадия не имеет преимуществ перед более 
тугоплавкими элементами, но небольшие добавки Ti (3–7 %) 
резко повышают относительное удлинение и сужение по-
перечного сечения технического V при комнатной темпера-
туре. При более высокой концентрации Ti пластичность V 
несколько снижается, однако она остается на достаточно 
высоком уровне даже при содержании 40–50 % Ti, что 
обеспечивает хорошую деформируемость сплавов. Опти-
мальное сочетание низкотемпературной пластичности 
(δ ≈ 25– 30 % при 290 K) и кратковременной прочности при 
высокой температуре (σв ≈ 500–600 МПа при 970 K) имеют 
сплавы с 10–20 % Ti. Некоторого повышения кратковремен-
ной прочности сплавов системы V – Ti можно добиться 
путем дополнительного легирования тугоплавкими метал-
лами — Cr, W, Та и др.

На рис. 1 показано влияние хрома на предел прочности 
при растяжении ванадиевых сплавов, содержащих 4–5 % Ti. 
Видно, что предел прочности остается на достаточно высо-
ком уровне вплоть до температуры 970 K. Легирование ти-
таном, повышая кратковременные прочностные свойства 
V, в то же время отрицательно сказывается на его жаропроч-
ности (рис. 2). Это препятствует использованию двойных 
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Рис. 1. Температурная зависимость предела 

прочности ряда сплавов V – 4 Cr – 4 Ti [9]: 

1 — V – 5 Ti; 2 — V – 4 Cr – 4 Ti; 3 — V – 9 Cr – 5 Ti; 
4 — V – 15 Cr – 5 Ti

Рис. 2. Влияние Ti на кратковременную (сплошные 

линии) и длительную (пунктирные линии) прочность 

ванадия (1) и сплава V – 20 % Nb (2) при 920 К [3, 18]

Рис. 3. Зависимость разрушающего напряжения 

от параметра Ларсона – Миллера для ванадиевых 

сплавов V – 15 Cr – 5 Ti (1), V – 4 Cr – 4 Ti (2), V – 20 Ti (3), 

аустенитной стали 316 (холодная деформация 20 %) 

(4) и ферритно-мартенситной стали НТ-9 (5). PL – M = 

= T(20 + lgτ), где T — температура, K; τ — время, ч [1]
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сплавов V – Ti для длительной работы при высокой темпе-
ратуре. Указанный недостаток можно несколько уменьшить 
дополнительным легированием тугоплавкими металлами, 
кремнием или алюминием, однако отмеченная выше зако-
номерность сохраняется и в случае тройных сплавов. Поэто-
му содержание Ti в жаропрочных сплавах на основе V – Ti 
считается целесообразным ограничивать [3, 18].

4. Эксплуатация при высокой температуре. На рис. 3 при-
ведена характеристика термической ползучести ванадие-
вых сплавов относительно ползучести аустенитной и 
ферритно-мартенситной реакторных сталей. Видно, что ва-
надиевые сплавы имеют значительное преимущество перед 
сталями при высоких параметрах Ларсона – Миллера, т. е. 
при высоких температурах и/или на более длительной вре-
менной базе. Длительная прочность ванадиевых сплавов 
также существенно превышает аналогичную характеристи-
ку сталей. Например, при 920 K у ванадиевых сплавов 
σ10 000 = 250–400 МПа, а у 9–12%-ных хромистых сталей — 
всего 60–120 МПа [8].

5. Физические свойства. Ванадиевые сплавы характери-
зуются более высокой температурой плавления и меньшей 
плотностью, чем стали (табл. 1). Кроме того, сплавы ванадия 
обладают меньшим тепловым расширением и большей те-
плопроводностью, теплоемкость их аналогична теплоемко-
сти аустенитной стали типа 316.

6. Возможность выдерживать большие тепловые на-
грузки. Благодаря лучшим теплофизическим свойствам 
(см. табл. 1), ванадиевые сплавы способны выдерживать 
бóльшие тепловые нагрузки, чем стали. Параметр термо-
стойкости, который является мерой допустимой тепловой 
нагрузки, определяется как [1]:

η = (1 – ν)λσв / (Eαt),
где ν — коэффициент Пуассона; λ — теплопроводность; σв — 
предел прочности; Е — модуль Юнга; αt — коэффициент 
термического расширения. На рис. 4 видно, что по критерию 
термостойкости ванадиевые сплавы могут выдерживать в 
4–7 раз бóльшие тепловые нагрузки во всем диапазоне тем-
ператур, чем стали. Причем из трех приведенных материалов 
наихудшей термостойкостью обладает аустенитная сталь.

7. Ядерно-физические свойства. Нейтронное облучение 
вызывает: 

• радиационное повреждение структуры материалов, 
выражающееся в количестве смещений на атом (сна); 

• наработку трансмутационных гелия и водорода за счет 
различных ядерных реакций типа (n, α), (n, p) и др., вызываю-
щих деградацию механических и жаропроч-
ных свойств конструкционных материалов; 

• дополнительное энерговыделение в 
материалах под воздействием нейтронов, а 
также изменение элементного состава и за 
счет этого активируемости сталей и сплавов. 

Эффекты трансмутационных газов, произ-
водимых нейтронами, являются одними из 
основных проблем, касающихся целостности 
конструкционных материалов в ТЯР и РБН. Из 
приведенных в табл. 2 некоторых ядерных 

свойств трех конструкционных материалов видно, что ско-
рость наработки гелия в ванадиевом сплаве в 2–3 раза мень-
ше, чем в сталях, скорость наработки водорода и ядерный 
нагрев также значительно ниже, чем у сталей. Эти эффекты 
обеспечивают значительное преимущество ванадиевых 
сплавов перед сталями.
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Рис. 4. Рассчитанный предельный тепловой поток, 

воспринимаемый первой стенкой ТЯР толщиной 5 мм, 

для кандидатных конструкционных материалов [9]: 

1 — V – 4 Cr – 4 Ti; 2 — ферритно-мартенситная сталь НТ-9; 
3 — аустенитная сталь 316

Таблица 1 
Некоторые физические свойства трех кандидатных 

конструкционных материалов [3, 9]

Свойства
Темпе-
ратура, 

K

Материал

316SS HT-9
V – Cr – 

Ti

Температура плавления Тпл, K — 1673 1693 2163

Плотность ρ, 103 кг/м3 273 8,0 7,8 6,1

Коэффициент Пуассона ν — 0,27 0,27 0,36

Коэффициент линейного 
термического расширения αt, 
10–6/K

673 17,6 11,8 10,2

773 18,0 12,3 10,3

873 18,3 12,6 10,5

Коэффициент 
теплопроводности λ, 
Вт/(м.K)

673 19,5 26,8 33,6

773 21,0 27,3 34,5

873 22,5 27,7 35,3

Удельная теплоемкость Ср, 
Дж/(кг.K)

673 560 600 535

773 575 680 560

873 580 800 575

Таблица 2
Сравнение ядерных свойств кандидатных материалов [1, 21]

Свойства

Материал

316SS HT-9
V – 5 Cr 

– 5 Ti

Скорость радиационной повреждаемости, сна.м2/(МВт.лет) 11 11 11

Скорость наработки гелия, 10–6 % (ат.) Не.м2/(МВт.лет) 174 130 57

Скорость наработки водорода, 10–6 % (ат.) Н.м2/(МВт.лет) 602 505 240

Степень ядерного нагрева, МВт/м3 11 11 7
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Немаловажную роль для выбора материалов ЯЭУ и ТЯР 
играет спад наведенной радиоактивности. Использование 
малоактивируемых конструкционных материалов суще-
ственно уменьшает радиационное влияние на окружающую 
среду, облегчает технологические работы при замкнутом 
ЯТЦ и утилизации отработавших конструктивных элементов 
ядерных и термоядерных реакторов, имеет минимальные 
последствия при возможных авариях [6, 9, 20–24]. Сплавы 
системы V – (4–5) % Cr – (4–10) % Ti обладают наибольшим 
потенциалом малой активируемости [2, 3, 6, 20, 25]. В работе 
[25] проведены расчеты параметров удельной активности 
и контактной интенсивности γ-излучения для V, Cr, Ti, Si и 
сплавов ванадия с Cr, Ti и Si в зависимости от времени охлаж-
дения этих материалов после их нейтронной активации без 
учета и с учетом реакций на вторичных заряженных части-
цах. Показано, что эффективность влияния этих реакций на 
параметры активации сплавов ванадия несущественна. При 
этом ванадий и его сплавы по активационным параметрам 
показывают преимущества по сравнению с малоактивируе-
мыми сталями (рис. 5, 6).

8. Радиационная стойкость. Нейтронное облучение ва-
надиевых сплавов вызывает низкотемпературное (НТРО) и 
высокотемпературное (ВТРО) радиационное охрупчивание, 
увеличение температуры хрупко-вязкого перехода (Тхр), 
снижение ударной вязкости, а также может вызвать формо-
изменение за счет радиационно-ускоренной ползучести и 
радиационного распухания. 

Нейтронное облучение вызывает сильно выраженное 
увеличение предела текучести сплавов V – (4–5) % Cr – (4– 5) % Ti 
и уменьшает равномерное δр и общее удлинение δ0 при 
температурах ниже 670 K: δр снижается практически до ну-
ля, а δ0 уменьшается от 25–30 % у необлученных образцов 
до 5 % при дозах 14–49 сна [27]. В работе [28] сделан вывод, 
что температура 700 K должна быть принята как нижний 
предел рабочих температур для сплавов V – (4–5) % Cr – 
(4–5) % Ti при использовании их в качестве реакторных кон-
струкционных материалов. 

Явление ВТРО было обнаружено на сплаве с твердора-
створным упрочнением типа V – 14 % Nb, облученном при 
1020 K нейтронами до флюенса 4.1025 м–2. Возникновение 
ВТРО в сплавах ванадия, а также в аустенитных сталях и ни-
келевых сплавах связывают с нарушением баланса проч-
ности тела зерна и границ зерен из-за ослабления послед-
них цепочками выделившихся в них пор, возможно, стаби-
лизированных гелием. Косвенно о роли гелия судят по ре-
зультатам специально проведенных экспериментов, когда 
гелий вводят в сплавы на ускорителях или другими метода-
ми. Например, после введения методом тритиевого трюка 
в V и его двойные сплавы с Ti, Cr, Fe и Nb (по 5 % (мас.)) гелия 
в количестве (1,5–6,9).10–2 % (ат.) при испытаниях на растя-
жение в интервале 270–1070 K установлено, что образцы с 
гелием охрупчивались при 1070 K [29]. В сплавах V с дис-
персионным упрочнением ВТРО не установлено, т. е. при 
температурах облучения выше 670 K такие сплавы не охруп-
чиваются [3].

На рис. 7 приведены результаты исследований при удар-
ных нагрузках серии сплавов V – Cr – Ti после облучения в 
реакторе FFTF-MOTA при температурах 690, 790 и 870 K 
вплоть до флюенсов, соответствующих 114 сна. Из приве-
денных результатов видно, что по температуре хрупко-
вязкого перехода сплав V – 4 Cr – 4 Ti превосходит другие 
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и сплаве V – 15 Cr – 15 Ti [26]: 
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сталь Fe – 9 Cr – 1 Mo; 3 — малоактивируемая ферритная 
сталь; 4 — малоактивируемая аустенитная сталь; 
5 — сплав V – 15 Cr – 15 Ti
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композиции на основе ванадия, причем отмечено, что рост 
содержания водорода от 3.10–3 до 4.10–2–1.10–1 % (ат.) вы-
зывает увеличение Тхр на 50–100 K в разных сплавах [9]. При 
облучении даже небольшими дозами ударная вязкость по 
Шарпи сильно снижается от 14 Дж у необлученного сплава 
V – 4 Cr – 4 Ti (Тисп � 100 K) до 10 Дж после облучения до 
D = 0,4 сна и Тобл = 690 K (Тисп � 300 K) и до менее 1 Дж при 
D = 4 сна и Тобл = 670 K (Тисп � 370 K) [27].

В обзоре [30] отмечается, что данные о радиационной 
ползучести ванадиевых сплавов крайне ограничены и рас-
сеяны. Было проведено лишь несколько экспериментов в 
интервале температур 570–770 K при уровнях повреждаю-
щей дозы всего несколько сна. Также было отмечено [31], 
что между эффективной скоростью радиационной ползуче-
сти и эффективным напряжением существует билинейная 
зависимость, но такое поведение ползучести другими авто-
рами не подтверждено [32, 33]. На рис. 8 видно, что при 
облучении в интервале температур 670–870 K и напряжени-
ях �120 МПа наблюдается линейная зависимость скорости 
ползучести от напряжения, при более низких температурах 
облучения (470–570 K) в ATR-A1 нет четкой линейной зави-
симости из-за большого разброса данных. Измеренные ко-
эффициенты радиационной ползучести сплава V – 4 Cr – 4 Ti 
составили от 1,4.10–6 до 11.10– 6 МПа–1сна–1, что сопоставимо 
с коэффициентами ползучести ферритно-мартенситной 
(~0,5.10–6 МПа–1сна–1) и аустенитной (~1.10–6 МПа–1сна–1) 
сталей [32].

Казалось бы, ванадий и его сплавы с ОЦК-решеткой 
должны иметь малое радиационное распухание [3]. Однако 
экспериментальные данные показали, что распухание ва-
надиевых сплавов может изменяться в очень широких 
пределах в зависимости от их химического состава. Чистый 
по примесям ванадий подвержен высокой степени распуха-
ния, которая с увеличением дозы облучения практически 
линейно возрастает [4, 8]. При этом характерная особен-
ность легирования ванадия заключается в том, что «подраз-
мерные» атомы, т. е. Fe, Cr и Ni, увеличивают его распухание, 
а «надразмерные» (W, Mo, Ti) повышают сопротивление рас-
пуханию [4, 34]. Экспериментально установлено, что ОЦК-
решетка не всегда является гарантией низкого радиацион-
ного распухания: двойные сплавы V – Fe распухали до ~90 % 
(облучение в реакторе FFTF, 690 K, 40 сна) [35, 36]. Сплавы 
V – Cr распухали до ~70 % и чуть меньше сплав V – Si (FFTF, 
870 K, 77 сна) [37]. Скорость распухания сплава V – Fe до-
стигала очень больших значений — 2,5 %/сна, а сплава 
V – Cr — 0,82 %/сна (облучение в реакторе JOYО, 870 K, мак-
симальная доза 15 сна), в то время как в тех же условиях 
сплавы V – Ti и V – 5 % Nb не распухали. Сделано предпо-
ложение, что высокое распухание ряда сплавов ванадия с 
«подразмерными» элементами связано с формированием 
модифицированного диффузионного барьера для смешан-
ных гантелей вблизи дислокаций [38]. Показано, что осо-
бенно эффективным для подавления распухания ванадия 
является легирование титаном до ~20 % (ат.) [1, 21, 34, 39].

Вместе с тем ряд ванадиевых сплавов обладает высоким 
сопротивлением распуханию [3]. На рис. 9 приведены оце-

ночные значения максимально возможного распухания 
ряда сплавов V – Ti и V – Ti – Cr после облучения до уровня 
повреждения ~120 сна в интервале температур 690–870 K, 
полученные на основе экспериментальных данных. Они 
показывают, что сплавы систем V – Ti и V – Ti – Cr обладают 
достаточно высоким сопротивлением распуханию, которое, 
по-видимому, не будет являться лимитирующим фактором 
их применения в качестве материалов первой стенки реак-
тора ДЕМО, а возможно, и в реакторах следующего поколе-
ния, поскольку, как следует из анализа перспектив разра-
ботки материалов для реакторов термоядерного синтеза, 
максимальное число атомных смещений в материалах пер-
вой стенки реактора ДЕМО не будет превышать 80 сна, а в 
реакторах следующего поколения будет достигать порядка 
100– 150 сна [39].
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Рис. 7. Температура хрупко-вязкого перехода серии 

сплавов ванадия, облученных при температурах 

690, 790 и 870 K до флюенсов нейтронов, 

соответствующих 24–43 и 114 сна [1, 9, 21]. 

Температура облучения, К:

1 — 690; 2 — 790; 3 — 870

Рис. 8. Данные о радиационной ползучести сплавов 

V – 4 Cr – 4 Ti, полученные при облучении в разных 

реакторах [32]: 

1 — ATR-A1, 473 K / 3 сна; 2 — ATR-A1, 573 K / 5 сна; 
3 — HFIR-17J, 698 K / 3,7 сна; 4 — БР-10, 718 K / 3 сна 
(данные работы [31]); 5 — HFIR-12J, 773 K / 6 сна; 
6 — HFIR-17J, 873 K / 3,7 сна
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9. Коррозионная стойкость в жидкометаллических те-
плоносителях (ЖМТ). Применительно к использованию ва-
надиевых сплавов в РБН прежде всего интересует их кор-
розионная стойкость в жидких Na, Pb и эвтектике Pb – Bi [4], 
в ТЯР (например, ДЕМО-С) — в жидком Li [40]. 

Что касается жидких Na, Pb и эвтектики Pb – Bi, коррози-
онная стойкость ванадиевых сплавов определяется в пер-
вую очередь содержанием в них кислорода, а также других 
неметаллических примесей (С, H, N и др.) [4]. Опыт исполь-
зования коррозионно-стойких сталей в РБН показал, что 
натриевый теплоноситель необходимой чистоты обеспечи-
вает их коррозионную стойкость, но ванадиевые сплавы 
полностью несовместимы с натрием [3, 4, 41]. Кроме того, 
ряд исследований показал, что легирование ванадия тита-
ном ухудшает коррозионную стойкость сплавов в ЖМТ. На-
пример, при контакте с натрием низколегированные сплавы 
(5–10 % Ti) подвергаются сквозному внутреннему окислению 
с падением пластичности; высоколегированные сплавы 
(10–40 % Ti), подвергаемые окислению и старению, стано-
вятся проницаемыми для натрия и теряют как прочность, 
так и пластичность [42, 43]. 

В работе [1] сообщается о высокой коррозионной стой-
кости ванадия в чистом Li при температурах до 1270 K, на 
2–3 порядка превышающей стойкость хромистой стали НТ-9 
и аустенитной стали типа 316. Верхний уровень раствори-
мости V в Li оценен в 3.10–3 % при температурах не более 
1270 K [8]. Однако авторы работы [4] считают, что опублико-
ванные данные о высокой стойкости ванадиевых сплавов в 
ЖМТ получены в ампулах, содержащих дистиллированные 
жидкие металлы (Na, Li), поэтому заключения о стойкости 
ванадия и его сплавов в таких ЖМТ нельзя переносить в 
реальные реакторные среды. Несмотря на относительно 
хорошую совместимость с чистыми ЖМТ, высокое химиче-
ское сродство ванадия к примесям (углероду и азоту в Li, 
кислороду и углероду в Na и Pb) приводит к существенным 
коррозионным повреждениям материала и деградации его 
свойств.

Свинцовый теплоноситель и эвтектика Pb – Bi по срав-
нению с литием и натрием являются достаточно агрессив-
ными по отношению ко многим конструкционным материа-
лам. Важным фактором агрессивности свинца является 
концентрация примесного кислорода — превышение 
10– 5 % усиливает активность коррозионного взаимодей-
ствия свинца. В расплавленном свинце до 1270 К ванадий 
нерастворим, хромистые стали имеют высокую стойкость 
до 770–870 К, но обычные аустенитные стали сильно корро-
дируют (~1 мм/год при 870 К) из-за избирательного раство-
рения никеля [3]. 

Таким образом, ванадиевые сплавы по многим показа-
телям превосходят реакторные стали, однако уступают им 
по коррозионной стойкости в ЖМТ. С этой точки зрения 
представляется весьма привлекательной предложенная 
С. Н. Вотиновым идея о создании двух- или трехслойных 
композиционных твэльных труб (рис. 10), в которых раз-
мерную стабильность и жаропрочность обеспечивает 
ванадиевый сплав (например, широко изучаемый сплав 
V – 4 Cr – 4 Ti), а коррозионную стойкость в ЖМТ и совмести-
мость с ядерным топливом обеспечивают плакирующие 
слои из хромистой стали (например, типа Х17) [4, 7, 36, 41, 
44, 45]. По показателям механических свойств трехслойная 
труба «сталь – ванадиевый сплав – сталь» не уступает спла-
ву V – 4 Cr – 4 Ti [4, 7, 44, 45].

10. Проблемы гелия и водорода. Гелий и водород могут 
оказывать существенное влияние на радиационную по-
вреждаемость материалов и часто бывают причиной ката-
строфического ухудшения свойств и сокращения срока 
службы конструктивных элементов ядерных реакторов и 
ТЯР. Кроме того, существует проблема водородного охруп-
чивания, а также гелиевого распухания конструкционных 
материалов первой стенки ТЯР [4, 20]. 

Показано, что гелиевое распухание можно существенно 
подавить соответствующим легированием ванадия. В част-
ности, среди всех исследованных ванадиевых сплавов ми-
нимальное газовое распухание имеют сплавы V – 10 Ti и V 
– 4 Cr – 4 Ti [20, 46–50].

В целом отмечается, что водород практически не изменя-
ет пределы прочности и текучести ванадия и его сплавов, но 

2

1

Рис. 10. Фрагмент трехслойной трубной заготовки 

(толщина стенки 1,5 мм) [4]: 

1 — ванадиевый сплав; 2 — ферритная сталь
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Рис. 9. Максимальные значения распухания 

в серии сплавов V – Ti и V – Ti – Cr, облученных 

при температурах 690 (1) и 870 K (2) до дозы ~120 сна 

[25, 26]
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при высоких концентрациях существенно снижает относи-
тельное удлинение при испытаниях на растяжение [4, 20, 
41–56], причем в присутствии кислорода проявляется эффект 
синергизма — при одинаковых концентрациях водорода с 
увеличением концентрации кислорода охрупчивание усили-
вается [52, 53]. В связи с этим авторами статьи изучено влия-
ние легирующих элементов на количество удерживаемого 
сплавами ванадия водорода, введенного в образцы двумя 
способами: автоклавным насыщением (2000 ч, вода с темпе-
ратурой 620 K, подача водорода под давлением 16,8 МПa) и 
ионным облучением (Не+ с энергией 40 кэВ, флюенс 5.1020 м–2, 
Тобл = 290 K и 920 K + Н+ с энергией 25 кэВ, флюенс 5.1020 м–2, 
Тобл = 290 K либо только Н+ при тех же условиях) [57–60]. Аб-
солютное содержание водорода определено методом термо-
десорбционной спектрометрии (ТДС), а также в анализаторе 
водорода RH-402 фирмы Leco. Относительное содержание 
водорода в образцах разного состава определено методом 
ТДС по площади под спектрами выделения водорода при 
равномерном нагреве со скоростью 2 K/с. 

На рис. 11 представлена зависимость количества удер-
живаемого водорода от содержания Ti в сплавах V – Ti, опре-
деленного в процессе исследований выделения водорода 
методом ТДС. На рис. 11 видно, что наличие 0,5 % Ti почти в 
3 раза уменьшает содержание водорода по сравнению с за-
хватом его в ванадии; 1 % Ti восстанавливает количество за-
хваченного водорода. В сплаве V – 5 % Ti наблюдается макси-
мальное содержание водорода — ~5,5.1020 ат. Н/г образца 
(процентное соотношение числа атомов водорода и числа 
атомов сплава составляет ~4,5 %). С увеличением содержания 
Ti до 10 % количество удерживаемого водорода снижается 
до ~4,5.1020 ат. Н/г образца (процентное соотношение числа 
атомов водорода и числа атомов сплава ~3,8 %). Зависимость 
количества захваченного водорода от содержания титана, 
определенного на анализаторе водорода RH-402, в точности 
повторяет зависимость, полученную методом ТДС [58, 60]. 

В табл. 3 представлены усредненные по нескольким ана-
лизам результаты удержания водорода в зависимости от 
содержания титана в ванадии и условий предварительной 
имплантации гелия. Как видно, влияние титана на количество 
захваченного водорода, как и в случае автоклавного насы-
щения, не монотонное: при 0,5 % Ti концентрация водорода 
значительно меньше, чем в ванадии; с увеличением содер-
жания Ti до 1 и 5 % концентрация удерживаемого водорода 
возрастает, а в сплаве V – 10 % Ti вновь снижается в обоих 
случаях, приведенных в табл. 3 (предварительное облучение 
ионами Не+ как при 290 K, так и при 920 K и дооблучение 
ионами Н+). Предварительное облучение ионами Не+ увели-
чивает количество внедренного впоследствии водорода, 
при этом в образцах с предварительно созданной гелиевой 
пористостью облучением Не+ при 920 K [58, 59] количество 
удерживаемого водорода выше (направления увеличения 
содержания водорода показаны стрелками в табл. 3), напри-
мер за счет абсорбции его на поверхности пузырьков с до-
статочно высокой энергией связи — ~0,8 эВ [61]. 

В работе [62] было показано, что в исходном V присут-
ствовало 0,08±0,01 % О2 и 0,0090±0,0003 % N2, а в сплавах 

V – Ti содержания кислорода и азота составляли 0,32±0,01 
и 0,0064±0,0003 % соответственно. При этом с использова-
нием методов измерения внутреннего трения и рентгенов-
ского фазового анализа установлено, что при малых концен-
трациях титан участвует в образовании различных комплек-
сов Ti – O, Ti – O – V, VTiOx и т. п., а также нитридов. Это связано 
с тем, что энтальпии их образования значительно меньше, 
чем гидрида титана [63], т. е. титан в количестве 0,5 % (мас.) 
(0,53 % (ат.)) не участвует в формировании гидридов, а весь 
расходуется на связывание кислорода и азота, содержание 
которых в ванадии в сумме составляет 0,58 % (ат.) [62]. В при-
сутствии титана гидриды ваннадия не образуются, посколь-
ку стандартная энтальпия образования гидрида титана 
(–144,4 кДж/моль [64]) в несколько раз меньше, чем гидридов 
ванадия (–39,9 кДж/моль [65]). Казалось бы, это не должно 
приводить к снижению количества удерживаемого водо-
рода в сплаве V – 0,5 % Ti по сравнению с захватом водорода 
ванадием. Такое уменьшение количества водорода возмож-
но, если кислород и азот в твердом растворе ванадия спо-
собствуют удержанию водорода, сильно искажая кристал-
лическую решетку, находясь в положениях внедрения, а та-
кие места являются местами стока вакансий и, соответствен-
но, удержания атомов водорода. Например, энергия связи 
атома водорода с вакансией H – V составляет 0,45–0,53 эВ; 
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Таблица 3 
Содержание водорода в ванадии и сплавах V – Ti (RH-402)

Облучение

Содержание Н в материале, ppm*

V 
(99,98 %)

V – 0,5 % 
Ti

V – 1 % 
Ti

V – 5 % 
Ti

V – 10 % 
Ti

Н+ (290 K) 11±2** 2,0±0,4 12±2 16±3 14±3

Не+ (290 K) + 
+ Н+ (290 K)

13±5
�

4±2
�

16±5
�

20±7
�

18±5
�

Не+ (920 K) + 
+ Н+ (290 K)

16±5 6±3 18±5 29±7 20±7

* 1 ppm = 10–4 % (мас.).
** В качестве экспериментальной ошибки указано стандартное 
отклонение двух параллельных измерений.
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H – Vm (m > 4) — 0,71–0,90 эВ [66], при этом показано [67], что 
в ванадии одна вакансия может удерживать 12 атомов водо-
рода при одновременном их введении и 6 атомов водорода 
при их последовательном введении. Выведение титаном 
кислорода и азота из твердого раствора уменьшает количе-
ство таких ловушек и происходит снижение концентрации 
водорода в сплаве V – 0,5 % Ti (см. рис. 11).

С увеличением содержания Ti до 1 и 5 % количество удер-
живаемого водорода снова возрастает, поскольку лишь часть 
титана участвует в образовании оксидов и нитридов, а 
остальная часть формирует гидриды, температура распада 
которых 870 K [68]. В работе [69] указано, что при содержании 
~10 % Ti ванадий начинает отбирать часть электронов у ти-
тана. Следовательно, снижение электронной плотности ато-
мов титана приводит к меньшему количеству формируемых 
им гидридов и соответственному снижению количества удер-
живаемого сплавом V – 10 % Ti водорода по сравнению с 
захватом водорода сплавом V – 5 % Ti (см. рис. 11).

Таким образом, влияние концентрации титана на захват 
и удержание водорода сплавами ванадия не монотонное, 
причем особенности поведения водорода в сплавах V – Ti 
встречаются в тех же концентрационных интервалах (деся-
тые доли процента и свыше 5 % Ti), что и немонотонные 
зависимости от содержания Ti механических и жаропрочных 
свойств [18, 20], внутреннего трения [62], закономерностей 
захвата и выделения гелия [47, 70], параметров гелиевой 
пористости и газового распухания [47, 71].

Поскольку титан способствует коррозии сплавов в ЖТМ 
[43], а температура эксплуатации сплавов системы V – 4 Cr 
– 4 Ti ограничивается 700–750 °С [7], улучшения коррозион-
ной стойкости ванадиевых сплавов в ЖМТ можно достичь 
избавлением от титана, а повышение рабочих температур 
до 1070–1120 К возможно при использовании малоактиви-
руемых сплавов систем V – Ta, V – W, V – Zr и тройных сплавов 
[3]. В связи с этим рассмотрено влияние легирования на 
количество удерживаемого водорода в V, сплавах V – W и 
V – Zr. Относительное содержание захваченного водорода 
определено по спектрам ТДС, приведенным на рис. 12. Уста-
новлено, что при легировании ванадия (ra = 0,134 нм) «над-
размерными» элементами W (ra = 0,140 нм) и Zr (ra = 0,160 нм) 
количество удерживаемого водорода возрастает: в сплаве 
V – 4 % W — в 1,4 раза, а в сплаве V – 1 % Zr в 2,2 раза удер-
живается больше водорода, чем в ванадии.

Выводы

Таким образом, можно сделать выводы о том, что ва-
надиевые сплавы весьма привлекательны для практиче-
ского применения в ядерной и термоядерной энергетике 
будущего вследствие:

• высокой прочности при повышенной температуре и 
более высокой жаропрочности по сравнению с реактор-
ными сталями;

• способности выдерживать высокие тепловые нагрузки;
• высокой радиационной стойкости;
• быстрого спада наведенной активности;
• достаточной технологичности;
• хорошей совместимости с рядом жидкометаллических 

теплоносителей;
• хороших ядерно-физических свойств;
• возможности решить проблемы гелия и водорода со-

ответствующим легированием.
Направления решения существующих проблем для 

ванадиевых сплавов как реакторных конструкционных 
материалов:

• чувствительность к примесным элементам путем ис-
пользования высокочистого ванадия либо специального 
легирования с последующей термической обработкой для 
связывания вредных примесей;

• устранение недостаточной стойкости в жидком на-
трии с помощью композитного материала «сталь – вана-
диевый сплав – сталь», в котором размерную стабильность 
и жаропрочность обеспечивает ванадиевый сплав, а кор-
розионную стойкость и совместимость с ядерным топли-
вом (в случае твэльных труб) — плакирующие слои из 
хромистой стали. 

Работа выполнена в рамках Центра ядерных систем 
и материалов при государственной поддержке Програм-
мы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ 
(соглашение с Минобрнауки РФ от 27 августа 2013 г., 
№ 02.а03.21.0005), реализации государственного зада-
ния в сфере научной деятельности № 3.483.2014/K от 
10.06.2014 г.
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водорода из: 

1 — V (Не+ + Н+); 
2 — V – 4 W (Н+); 
3 — V – 4 W (Не+ + Н+); 
4 — V (Не+ + Н+); 
5 — V – 1 Zr (Н+); 
6 — V – 1 Zr (Не+ + Н+). 
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Abstract

This article gives a brief overview of the development of vanadium alloys as 
structural materials for fast and fusion reactors in future. The most important 
properties of vanadium alloys are considered with respect to the properties 
of austenitic and ferritic-martensitic steels.  Vanadium is sufficiently spread in 
nature metal, and series alloys have good processability. Short-term strength 
properties of vanadium alloys remain at a high level up to the temperature of 
970 K. In the high-temperature strength properties (thermal creep, long-term 
strength) vanadium alloys significantly exceed similar characteristics of auste-
nitic and ferritic-martensitic reactor steels. Vanadium-base alloys are character-
ized by higher melting point and lower density than steels, and have a lower 
linear thermal expansion and higher thermal conductivity. At the same time, 
vanadium alloys are able to withstand higher heat loads due to better thermal 
and physical properties than steels. Analysis of the nuclear physical properties 
shows that the helium production rate is 2–3 times lower in vanadium alloys 
than the one in austenitic and ferritic-martensitic steels (as well as hydrogen 
production). At the same time nuclear heating rates are lower for the vana-
dium alloys compared to both steels. These effects provide a significant advan-
tage to vanadium alloys as compared with steels. Alloys V – (4–5) Cr – (4–10) Ti 
have the highest potential in long-term radioactivity and show the advan-
tages over low activation steels. From the point of view of radiation embrit-
tlement, it is concluded that the temperature of 700 K should be taken as the 
lower limit of the operating temperature for vanadium alloys when they are 
used as a reactor structural materials. The data on radiation creep of vanadium 
alloys are extremely limited and contradictory. The ways are noted of solving 
the existing problems: helium and hydrogen by corresponding alloying, the 
sensitivity to impurities using high-purity vanadium and/or special alloying, 
compatibility with liquid sodium using the composite material “steel – vana-
dium alloy – steel”.

Key words: vanadium, vanadium-based alloys, manufacturability, operation 
at high temperature, thermal properties, nuclear-physical properties, radia-
tion resistance, corrosion resistance, helium, hydrogen, hydrogen retention.
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Уважаемые авторы 
и читатели журнала «Цветные металлы»!

Празднование 90-летия для любого журнала — знаменательное собы-
тие, а для научно-технического журнала — вдвойне важное. В наше вре-
мя стремительных изменений в науке, технике и технологиях соответство-
вать современным тенденциям в любой предметной области непросто. 
Цветные металлы — это основа современных и перспективных материа-
лов. Один из примеров таких материалов — сверхпроводники, но если 
вспомнить про аддитивные технологии получения изделий из металли-
ческих порошков, то таких примеров можно привести великое множе-
ство. Кроме того, цветные металлы еще и материальный носитель исто-

рической культуры человечества: вспомним «бронзовый век» и все знаковые музейные экс-
понаты,  большинство из которых — из цветных металлов.

Уже несколько лет журнал «Цветные металлы» успешно присутствует в международных 
сетях цитирования, таких как Scopus и другие, что в наше время требует постоянного внима-
ния к актуальности материалов и качеству их изложения. Все это свидетельствует о высокой 
«журнальной культуре», без которой невозможно развитие технологии научной публикаци-
онной активности. Неоднократно в журнале публиковались подборки материалов по цвет-
ным металлам в ядерных технологиях, значительная доля которых была подготовлена сотруд-
никами НИЯУ МИФИ. В целом атомная отрасль, начиная с добычи урана и завершая матери-
алами для ядерной медицины, является промышленным центром получения и использова-
ния цветных металлов в совершенно различных видах, формах, продуктах и комбинациях. 
Раздел «Материаловедение», не так давно появившийся в журнале, в значительной степени 
освещает материаловедческие проблемы именно атомной отрасли.

Выражаю уверенность, что и в будущем, продолжая традиции, заложенные за эти девя-
носто лет, редколлегия и редакция журнала будут также достойно реализовывать функцию 
передачи знаний, обеспечивая инновационное развитие в такой  важной сфере, как получе-
ние и использование цветных металлов. 

Ректор Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», докт. физ.-мат. наук, профессор
М. Н. Стриханов

Дорогие друзья и коллеги!

Коллектив компании НПО «РИВС» сердечно поздравляет с 90-летием 
редакцию журнала «Цветные металлы», а также его постоянных авторов 
и читателей!

Учрежденное в 1926 г. и успешно действующее ведущее российское 
отраслевое издание в области цветной металлургии является важнейшей 
профессиональной информационной площадкой для российских иссле-
дователей, металлургов и горняков. На своих страницах журнал регуляр-
но знакомит специалистов с достижениями и инновациями мировой 
горно-металлургической промышленности, а также, что особенно важно, 

активно содействует популяризации современных отечественных научно-производственных 
разработок в области цветной металлургии.

НПО «РИВС» сотрудничает с журналом «Цветные металлы» на протяжении порядка 20 лет. 
С его страниц НПО «РИВС» информирует научную общественность о направлениях своего 
развития, а также о внедрении разрабатываемых Объединением новых высокоэффектив-
ных, энергосберегающих, экологически чистых технологий. Хочется отметить и поблагода-
рить всех членов его редколлегии и сотрудников редакции за исключительный профессио-
нализм и творческую атмосферу издания.

Уверены, что журнал «Цветные металлы» и в дальнейшем сохранит свой высокий статус 
одного из ведущих российских научно-технических изданий.

От всей души желаем каждому сотруднику здоровья, счастья и благополучия, а редакции 
в целом — новых творческих успехов.

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
генеральный директор ЗАО «НПО «РИВС»
А. В. Зимин
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Материаловедение является основополагающей об-
ластью знаний для инновационной экономики 

[1– 10]. С точки зрения теории инноваций, материалове-
дение нано- и биоматериалов составляет основу шесто-
го технологического уклада. Переход на композицион-
ные, функциональные, наноструктурированные мате-
риалы и покрытия и применение технологий их обра-
ботки позволит развивать практически все отрасли 
экономики. 

Цель настоящей работы — анализ перспектив разви-
тия материаловедения для создания и поддержки науко-
емкого производства в Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО), в первую очередь на предприятиях терри-
торий опережающего развития (ТОР).

В работе экономически обоснованы и решены следую-
щие задачи:

• сделан анализ перспектив развития экономики ДФО 
с точки зрения использования достижений материало-
ведов;

• обобщены научные решения ученых-материаловедов 
региона, способствующие инновационному развитию 
предприятий;

• предложен механизм обеспечения региона инже-
нерно-техническими кадрами, способствующими разви-
тию наукоемкого производства.

Методы, объект и субъект исследования 

В качестве методов исследования использовали экс-
пертную оценку основных результатов ученых-матери а-
ловедов, опрос инженерно-технического персонала про-
мышленных предприятий, анкетирование обучающихся 
по направлению «Материаловедение и технологии мате-
риалов» и смежным образовательным программам, ана-
лиз результативности кафедры с точки зрения требований 
инновационной экономики.

Достоверность цифровых показателей достигнута по-
ложениями и методами обработки статистических данных, 
сопоставимым графическим и табличным анализом. 

Субъектом исследования была выбрана кафедра «Ма-
териаловедение и технологии материалов» (МВиТМ) Ин-
женерной школы (ИШ) Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ). С одной стороны, кафедра была вы-
брана потому, что студенты профилирующих кафедр всех 
форм обучения изучают курсы «Материаловедение», «Ма-
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Дальний Восток России — это территория девяти субъектов 
Российской Федерации с населением более 6 млн человек. Пра-
вительством России принят ряд решений, направленных на 
приоритетное развитие региона. В первую очередь это касает-
ся территорий опережающего развития (ТОР), которых в Даль-
невосточном федеральном округе (ДФО) — девять. Территории 
опережающего развития должны создавать новую, наукоемкую, 
ориентированную на экспорт продукцию. При этом должны 
быть созданы десятки тысяч новых рабочих мест с достойной 
оплатой труда, что является основным показателем иннова-
ционной экономики. Направления деятельности предприятий 
на территории ТОР достаточно разнообразны: от переработ-
ки продукции сельского хозяйства, рыбной промышленности до 
машиностроения, металлургии, электронной техники, авиа- и 
ракетостроения. Естественно, создание новых предприятий 
априори предполагает использование новых технологий. Эффек-
тивность использования любой технологии, а также качество 
выпускаемой конечной продукции зависят в первую очередь от 
качества сырья исходного материала. Это означает, что рен-
табельность конечного продукта предприятий на ТОР зависит 
от применения при производстве достижений науки о материа-
лах  — материаловедения. В статье представлен обзор дости-
жений науки в области материаловедения для его возможного ис-
пользования на предприятиях ТОР ДФО, дан анализ результатов 
исследований ученых-материаловедов кафедры «Материалове-
дение и технологии материалов» Инженерной школы Дальнево-
сточного федерального университета. На основе потребностей 
кадрового рынка предложена система подготовки материало-
ведов, технологов конструкционной обработки материалов, 
которая позволит предприятиям региона использовать тех-
нологическую операцию резания не только как основную и един-
ственную при изготовлении полуфабрикатов и готовых изделий. 
Современное материаловедение позволяет эффективно исполь-
зовать литье, обработку давлением, формование, методы по-
рошковой металлургии и другие технологии.

Ключевые слова: материаловедение, технологии материалов, 
органика, неорганика, состав, структура, свойства, применение.
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териаловедение и технологии конструкционных материа-
лов», «Наноматериалы и нанотехнологии», а с другой сто-
роны, потому, что основу инженерного образования со-
ставляет наука о материалах и технологиях их обработки. 
По мнению некоторых ученых из области управления ин-
новациями [8–10], нано- и биоматериалы составляют осно-
ву шестого технологического уклада. Объект исследова-
ния — научная и инновационная деятельность кафедры 
МВиТМ. 

Анализ результативности деятельности кафедры про-
водили на основе программы ее развития, положения о 
кафедре, парт нерских соглашениях кафедры. Из анализа 
документов были определены приоритеты научной дея-
тельности кафедры. Кроме того, оценке было подвергнуто 
единство образовательной, научной и инновационной 
деятельности кафедры для обеспечения высокого уровня 
подготовки выпускников.

Результаты и их анализ 

Анализ научных публикаций показывает, что список 
готовых материаловедческих разработок предназначен 
для всех отраслей экономики Дальневосточного феде-
рального округа — от сферы услуг (например, медицины) 
до ракетно-космических комплексов.  Последнее связано 
со строительством и подготовкой к эксплуатации космо-
дрома «Восточный». Необходимо отметить, что в эконо-
мике Дальнего Востока также нашли отражение достиже-
ния наноматериаловедения, но не в той мере, как в от-
раслях мировой экономики (рис. 1).

Поиск потребителей в ДФО, для которых необходимо 
конкретизировать задачу по использованию научных до-
стижений, нужно строить исходя из мирового опыта и ре-
шений, направленных на развитие инноваций в регионе.

Для предприятий региона сегодня возможно и необ-
ходимо проводить совместно с субъектами экономики 
региона инновационные разработки: 

• по улучшению технологии производства качествен-
ных отливок с ОАО ААК «Прогресс» и повышению показа-
телей механических свойств материалов деталей летатель-
ных аппаратов; 

• по улучшению существующих и внедрению новых 
материалов и технологий замкнутого цикла на ОАО 
«Аскольд»; 

• по использованию новых упрочняющих технологий 
с ОАО «Дальзавод»;

• по промышленному опробованию технологий про-
изводства деталей автомобилей с ОАО «Соллерс» по про-
грамме локализации предприятия.

Бизнес-планом СП «Соллерс» предусмотрено создание 
завода по изготовлению двигателей, собственного R&D-
центра (часть глобальной сети центров по разработке 
автомобильной продукции, позволяющей достичь средне-
го уровня локализации производства в 60 %). В этом плане 
достижение материаловедов по замене деталей из стали 
и чугуна на алюминиевые сплавы и композиционные ма-
териалы (рис. 2) не только позволит выполнить програм-

му локализации предприятия, но и обеспечит создание 
новых рабочих мест в регионе, конкурентную способность 
производимых автомобилей на внешнем рынке.

Поставлена задача — к 2018 г. в ДФО снизить долю 
добычи полезных ископаемых в ВВП в среднем с нынеш-
них 57 до 40 %. При этом доля продукции с глубокой сте-
пенью переработки к 2018 г. должна составить 30 %, что 
обеспечит более чем двукратный рост по сравнению с 
текущим годом. Заложенный в программе развития ре-
гиона тренд позволит к 2025 г. уравнять в структуре ВВП 
объемы добычи полезных ископаемых и продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью — по 35 % на каждый 
сектор. Это в первую очередь касается таких предприятий, 
как Дальневосточный центр судоремонта и судостроения, 
ОАО ААК «Прогресс» (вертолетостроение), ОАО «Аскольд» 
(трубопроводная арматура для отраслей экономики), ОАО 
«Дальзавод» (судоремонт). Для решения задачи ученые-
материаловеды ДВФУ предлагают новые технологии, улуч-
шающие эксплуатационные свойства конечной продук-
ции: производство и применение нанотрубок на основе 
углерода и оксидов цветных металлов, улучшенные тех-
нологии порошковой металлургии, плазменно-искровое 
спекание материалов, технологии переработки местного 
сырья, в том числе на основе керамической глины, техно-
логии нанесения покрытий, обеспечивающие повышен-
ную коррозионную стойкость изделий, конструкций. 
Строительство космодрома «Восточный» обязывает уже 
сейчас готовить специалистов по производству и обслу-
живанию высокоточных изделий и оборудования, основу 
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Рис. 1. Распределение затрат (млрд долл.) по отраслям 

экономики на мировом нанотехнологическом рынке 

в 2015 г.:

I — аэрокосмонавтика; II — фармацевтика; III — химия; 
IV — электроника; V — наноматериалы; VI — производство 
инструментов

Рис. 2. Структура 

композиционного 

материала 

на основе 

алюминиевого 

сплава, 

армированного 

интерметаллидом 

сложного состава 

(СМ, ×250)
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которых чаще всего составляют тугоплавкие, жаропроч-
ные материалы и благородные металлы.

Анализ показал, что ученые кафедры МВиТМ ИШ ДВФУ 
уже сегодня имеют научные решения для развития инно-
вационной экономики предприятий региона.

Порошковая металлургия 

Методом механоактивации аморфного углерода, полу-
ченного пиролизом из возобновляемого растительного 
сырья, синтезированы углеродные нанотрубки (рис. 3) [3, 4].

Для доведения научной разработки до промышлен-
ного внедрения необходимы исследования материалов 
на наноуровне с применением современного оборудо-
вания. 

В исследование порошковых функциональных мате-
риалов входит и порошковая металлургия. Результаты ис-
следований ученых-материаловедов по этому направле-
нию необходимы промышленности ДФО. Исследования в 
области порошковой металлургии открывают перспекти-
вы создания новых модификаций различных материалов. 
Появляется возможность их обогащения наночастицами, 
в частности углеродными одно- и многослойными нано-
трубками, что является результатом собственных разра-
боток. Технологии-аналоги и перспективные разработки 
региона основаны на мировых достижениях, с помощью 
которых удалось получить уникальные металлические 
композитные материалы с добавлением наночастиц угле-
рода, обладающие высокой жаропрочностью, низкой 
плотностью, высокой трещиностойкостью, удивительными 
абразивными свойствами. С помощью порошковой метал-
лургии были открыты SPS-технологии (Spark Plasma 
Sintering, или электроимпульсное плазменное спекание 
порошковых материалов), которые используют специали-
сты кафедры МВиТМ в рамках единой тематики исследо-
ваний для инновационной экономики.

Новые материалы 

Создание новых и модифицированных композитов 
востребовано предприятиями вертолетостроения. Мо-
дификация полимерных связующих путем введения 
~0,001 % одностенных углеродных нанотрубок или 1 % 
многостенных нанотрубок существенным образом повы-
шает их прочность и эластичность [4]. Параллельно на 
кафедре МВиТМ разработаны материалы на основе твер-
дых сплавов и быстрорежущей стали, армированные 
карбидными наночастицами [3]. Эта разработка позво-
ляет повысить срок службы режущего инструмента или 

внедрить технологию изготовления пластин для режущих 
инструментов.

Использование наночастиц 

для модифицирования материалов 

Увеличение количества автомобилей, в том числе мест-
ного производства, ставит задачу улучшения качества 
смазочных масел для двигателей. Добавка наночастиц 
металлов в смазочные масла позволяет уменьшить про-
цессы трения в парах трения. Уже сегодня наночастицы 
меди используют в качестве присадки к смазочному мас-
лу, что приводит к улучшению трибологических свойств 
трущихся деталей. В результате увеличения скольжения 
поверхностей трущихся пар повышается срок эксплуата-
ции двигателей автомобилей. Найденное решение может 
быть использовано при реализации программы локали-
зации местного автомобильного производства.

Аналогично для программ локализации может быть 
использована технология получения пеноматериалов. На 
кафедре проведены исследования по получению пены из 
отходов алюминиевых сплавов. Они создают основу для 
развития медицинского материаловедения — пенометал-
лы могут быть использованы при изготовлении протезов 
конечностей человека.

Металловеды кафедры ведут исследования по совер-
шенствованию структуры и свойств металлических мате-
риалов, в частности алюминиевых сплавов, из лома и от-
ходов, что вызвано отсутствием производства первично-
го алюминия в регионе. 

Исследования в области металловедения алюминие-
вых сплавов охватывают и энергетику — отрасль, без ко-
торой невозможно развитие экономики. Разработана 
технология получения наноструктурированной прово-
локи из сплавов на основе алюминия с использованием 
добавки циркония [10] (рис. 4, 5). Разработка позволяет 
применять новый термически стабильный материал, ко-
торый должен сочетать высокую электропроводность и 
достаточную прочность, сохраняющуюся после много-
кратных нагревов вплоть до 240 °С. Поскольку при таких 
температурах нелегированный алюминий сильно разу-
прочняется, традиционные марки алюминия типа А5Е и 
А7Е для термостойких проводов не подходят. Назначение 
малой добавки циркония (0,1–0,4 % (мас.)) состоит в фор-
мировании конечной структуры наночастиц фазы Al3Zr, 
которые позволяют резко повысить температуру рекри-
сталлизации. Установлено, что кремний, который в алю-
минии электротехнических марок (А5Е, А7Е) рассматрива-

ется как вредная примесь, при наличии добав-
ки циркония может быть полезным элементом, 
позволяющим уменьшить время отжига за счет 
ускорения выделения фазы Al3Zr из алюми-
ниевого твердого раствора [5–7].

200 нм 1 мкм

Рис. 3. Формирование многослойных 

углеродных нанотрубок в процессе 

механоактивации аморфного углерода (СЭМ)
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Результаты исследований [6, 7] показали, что вредное 
влияние примесей в алюминиевых сплавах устраняется 
либо высокотемпературной термической обработкой, ли-
бо микролегированием (рис. 6).

В регионе идет развитие судо- и машиностроения, 
нефте- и газодобычи, энергетики, горного дела и строи-
тельства. Для всех этих отраслей необходимы научные 
решения в области материаловедения, позволяющие 
уменьшить массу конструкций и оборудования, обеспе-
чить высокую проводимость носителей электрического 
тока. Эти направления получили поддержку и на между-
народном уровне — кафедра проводит исследования в 
рамках проекта Tempus-MMATENG.

Керамические, металлические 

и металлокерамические материалы

Исследования по этим направлениям в первую оче-
редь касаются имплантов, заменителей костной ткани. 
Сырьевая база таких исследований находится в пос. Раз-
дольное и Спасское Приморского края. Сюда же относят-
ся исследования природных наноминералов, технологий 
извлечения природных углеродных наночастиц, нанотех-
нологий для улучшения структуры и свойств цветных и 
благородных металлов, нанопленок и нанопокрытий, на-
нотехнологий получения технической керамики на осно-
ве соединений редких металлов. Неслучайно создание 
новых полимерных композиционных материалов и техно-
логий, а также новых материалов и технологий металлур-
гии легло в основу проектов технологических платформ 
[2–6, 11–13].

Названные направления материаловедения на кафе-
дре МВиТМ ИШ ДВФУ являются сильными, устойчивыми и 
перспективными. Таким образом, уже сейчас на Дальнем 

Востоке есть основа для развития инновационного мате-
риаловедения, что делает необходимым решение кадро-
вого вопроса — обеспечения предприятий региона 
инженерно-техническими работниками, которые будут 
способны обеспечить внедрение новых разработок в про-
изводство.

Для решения кадрового вопроса кафедра МВиТМ ИШ 
ДВФУ совместно с университетами региона, оказывающи-
ми услуги по коммерциализации научных разработок, со-
трудничает со всеми партнерами, в том числе промыш-
ленными предприятиями региона, а также с российскими 
и европейскими университетами по проектам Tempus-
MMATENG и Tempus-NETCENG. Ученые кафедры постоянно 
на связи с  ведущими университетами России (Националь-
ный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Тихоокеанский государственный 
университет, Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет), стран СНГ (Ташкентский госу-
дарственный технический университет, Казахский нацио-
нальный технический университет, Ташкентский химико-
технологический институт), Европы (Берлинский техниче-
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Рис. 4.
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ский университет, Краковский технический университет, 
Вильнюсский государственный технический университет, 
Брунельский университет и др.), стран Азиатско–Тихооке-
анского региона (Северо-Восточный университет Китая, 
университет Тохоку), государственными компаниями — 
«Роснано», «Росатом». 

Сотрудничество с партнерами позволяет решить про-
блему оттока населения из региона за счет внедрения ин-
новационных разработок, что предполагает создание но-
вых рабочих мест. Сегодня негативная тенденция оттока 
населения с Дальнего Востока России снижает свои темпы. 
Тем не менее, по данным социологов [14], из региона еже-
годно уезжают в среднем до 20 тыс. человек. Для устране-
ния этой тенденции и закрепления населения (особенно 
молодежи) поставлена задача создания инвестиционных 
условий на Дальнем Востоке России не хуже, чем в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынку региона остро 
не хватает кадров технических специальностей (в про-
шлом году доля выпускников гуманитарных специально-
стей вузов ДФО составила 60 %). Сейчас задача состоит в 
том, чтобы система образования была «заточена» под по-
требности рыночной экономики. Соответственно, необхо-
димо развивать направления образования, тесно связан-
ные с материаловедением и технологиями материалов. Для 
этого кафедрой МВиТМ совместно с коллегами из европей-
ских университетов при участии вузов региона заключены 
соглашения, предусматривающие унификацию образова-
тельных программ подготовки материаловедов и техноло-
гов обработки материалов в рамках Болонского процесса. 
Поэтому будущие специалисты будут востребованы на су-
ществующих и вновь создаваемых промышленных пред-
приятиях. Дальневосточному федеральному округу не-
обходимы квалифицированные кадры в области материа-
ловедения, поскольку без качественных материалов и 
технологий их обработки невозможно создать конкурент-
ную продукцию. 

Развитие материаловедения в ДВФУ позволило сфор-
мулировать технологическую платформу для промышлен-
ности, заключающуюся в работе по улучшению существу-
ющих и разработке новых функциональных материалов, 
технологий литейных процессов и нанесения износостой-
ких и антикоррозионных покрытий. В этом случае целевое 
обучение молодежи позволит вывести судоремонт и су-
достроение, авиа- и вертолетостроение, машиностроение, 
строительную индустрию региона на новый этап развития. 
Таким образом, подготовлена возможность создания со-
вместного с партнерами научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Материаловедение и технологии новых материа-

лов» с целью подготовки кадров для промышленности 
Дальнего Востока, что является приоритетом развития 
региона. Основанием создания НОЦ является Приказ 
Минобрнауки России, согласно которому создано неком-
мерческое партнерство (НП) «Технологическая платфор-
ма — «Материалы и технологии в металлургии», которое 
определяет набор на направления образования, востре-
бованные промышленными предприятиями ДФО. Исполь-
зование НОЦ на практике обеспечит понимание того, что 
инновационное развитие промышленности Дальне-
восточного региона невозможно без кадрового сопрово-
ждения специалистов-материаловедов. Выполнение при-
каза Минобрнауки РФ в регионе должно включать:

• возобновление с 2016 г. набора студентов по направ-
лению образования «Материаловедение и технологии 
материалов» в бакалавриат ДВФУ с целью дальнейшей 
совместной с НИТУ «МИСиС» и ВИАМ (участники НП) под-
готовки магистров для промышленности региона; 

• организацию ежегодного повышения квалификации 
профессуры кафедры МВиТМ ИШ ДВФУ в партнерских ор-
ганизациях, и в первую очередь на базе НИТУ «МИСиС»;

• открытие подготовки прикладных бакалавров по на-
правлению материаловедения и технологии материалов 
на базе филиала ДВФУ в г. Арсеньеве;

• расширение академической мобильности студентов, 
магистрантов и аспирантов, в том числе в НИТУ «МИСиС», 
НИЯУ «МИФИ» и в университетах Европы;

• защиту диссертационных работ соискателей ученой 
степени в специализированных диссертационных советах 
вузов партнеров, в том числе получение ученой степени 
PhD.

Выводы 

Развитие инновационной экономики, становление ше-
стого технологического уклада в ДФО возможно при ин-
теграции и совместном развитии науки, образования, 
производства, кадрового обеспечения в области мате-
риаловедения и технологий конструкционных материа-
лов. Вопросы кадрового обеспечения можно решить с 
помощью технологической платформы «Материалы и тех-
нологии в металлургии» при наличии современной 
материально-технической базы.

Работа выполнена в рамках единой научной тема-
тики кафедры «Материаловедение и технологии мате-
риалов» Инженерной школы ДВФУ в соответствии с 
задачами проектов Tempus-MMATENG и Tempus-NETCENG 
на текущий и послепроектный периоды.
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Abstract

Russian Far East is a territory of 9 subjects of Russian Federation with a 
population of more than 6 million people. Russian Government made a 
range of decisions, aimed on the priority regional development. Firstly, the 
new, science-intense and export-oriented products should be created on 
nine Priority Development Territories (Far Eastern Federal District). Tens of 
thousands of new working places should be created — this is the basic 
indicator of innovation-driven economy. Various enterprises on the 
Territories include the agricultural products processing, fishing indistry, 
mechanical engineering, metallurgy, electronics engineering, aircraft build-
ing and rocket production. Of course, new enterprises building expects new 
technologies. Any technology efficiency and final products quality mainly 
depend on the quality of initial raw materials. This means that profitability 
of the final products of the enterprises on the Territories depends on the 
material science achievements application during the production. The 
review of these achievements for their possible application on these enter-
prises is given in this paper. Materials science researchers (the Chair “Material 
Science and Material Technologies”) give the analysis of their investigation 
results. Personnel policy requirements offer the system of training of mate-
rials science specialists and technologists specialized in the constructional 
processing of materials. This system allow the Regional enterprises to use 
the technological cutting operation during the manufacturing of intermedi-
ates and finished products not only as basic and unique. Modern materials 
science allows the efficient use of casting, pressure working, forming, pow-
der metallurgy methods and other technologies.

Key words: materials science, materials technologies, organics, inorganics, 
composition, structure, properties, application.
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Дорогие друзья!

Девяностолетие — это юбилей, казалось бы, незначительный во 
временном масштабе. И вместе с тем, если посмотреть на этот отре-
зок времени с позиции выполненной работы: опубликованных статей 
с достижениями ученых; решенных, благодаря журналу, ключевых 
проблем экономики, в том числе инновационной; подведения итогов 
работы ученых и научных коллективов, производственников — оче-
видно, что журнал достойно встречает большую, значимую юбилей-
ную дату!

Журнал «Цветные металлы» с самого момента основания стал ведущим национальным 
периодическим изданием. Тематика журнала, вошедшего в 1997 г. в состав Издательского 
дома «Руда и Металлы», охватывала все направления развития науки и техники в рассматри-
ваемой отрасли. И сегодня по праву издание можно назвать лидирующим и мультидисци-
плинарным. Ведь оно освещает многие актуальные вопросы теории и практики взаимодей-
ствия с цветными металлами, комплексного использования рудного сырья, экономики и 
управления производством, автоматизации металлургических процессов и менеджмента. В 
журнале «Цветные металлы» освещаются важные научно-технические проблемы развития 
обогатительных предприятий и заводов, научно-исследовательских институтов и других ор-
ганизаций, представляются новые направления и технические разработки в области обога-
щения, производства и обработки металлов, композиционных материалов и изделий из них. 
Журнал регулярно размещает информацию о работе научных конференций и промышлен-
ных выставок, посвященных проблемам цветной металлургии.

Радостно видеть, что журнал «Цветные металлы» большое внимание уделяет перспек-
тивам развития Дальнего Востока и его отраслевой экономики в частности. И это оправ-
данно, ведь основу экономики Дальневосточного федерального округа составляют при-
родные ресурсы. Здесь расположены крупнейшие месторождения углеводородов, золо-
та, алмазов, черных, цветных и редких металлов, олова, угля и других рудных и нерудных 
полезных ископаемых. На территории Дальнего Востока добывают 100 % всего россий-
ского олова, примерно 100 % алмазов, более 50 % золота и серебра. Естественно, все эти 
богатства позволяют научным коллективам, в числе которых и Дальневосточный феде-
ральный университет, проводить исследования, востребованные экономикой региона. В 
этом плане ученые ДВФУ вносят свой посильный вклад в ее фундаментальное развитие, 
что прослеживается в растущем качестве и количестве публикаций, в том числе и в из-
вестном и популярном среди российских и иностранных исследователей журнале «Цвет-
ные металлы». Твердо уверен, что наше сотрудничество в дальнейшем будет развиваться 
и крепнуть! 

От имени коллектива ДВФУ позвольте поздравить Вас, Александр Валентинович, и 
всех сотрудников журнала с юбилеем и пожелать здоровья, успехов, растущих тиражей 
и перспективного развития новых направлений и разделов вашего замечательного 
издания!

И. о. ректора ДВФУ
Н. Ю. Анисимов

а ДВФУ
мов
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Известно, что металлообработка является одним из важ-
нейших направлений в цветной металлургии, обеспечи-

вающим достижение максимальной добавочной стоимости 
произведенного продукта. Резкое падение спроса на изделия 
из цветных сплавов со стороны военно-промыш ленного 
комплекса, так и не замещенное за последнюю четверть века 
потребностями других отраслей отечественной промышлен-
ности, существенно сказалось на отечественной металлурги-
ческой науке в области цветных сплавов и привело к ее тех-
нологическому отставанию. В условиях отсутствия корпора-
тивной науки и эмбрионального состояния технологических 
разработок в большинстве университетов в стране фактиче-
ски были ликвидированы многие крупные научно-иссле-
довательские центры (так называемая отраслевая наука).

Все это не могло не сказаться на разделе «Металлообра-
ботка» журнала «Цветные металлы». Если раньше статьи 
имели преимущественно технологическую направленность, 
то в настоящее время они стали более материаловедчески-
ми. Это привело к созданию в журнале нового раздела «Ма-
териаловедение», в котором доминируют структурные ис-
следования. Однако в отличие от традиционных материало-
ведческих журналов практическая составляющая в журнале 
«Цветные металлы» все равно остается на первом плане.  

Особую ценность разделы «Металлообработка» и «Ма-
териаловедение» представляют для организаций, выпол-
няющих проекты в рамках госконтрактов технологической 
направленности. Это связано с тем, что реформы в системе 

образования привели к тому, что значительная часть ис-
следований, в том числе в области металлообработки цвет-
ных сплавов (включая литье, обработку давлением, сварку, 
нанесение покрытий) проводится в рамках в различных 
Федеральных целевых (ФЦП) и ведомственных программ (в 
частности, Минобрнауки). Это определяет тематику про-
ектов и, как следствие, тематику статей, которые должны 
быть опубликованы только в журналах, входящих в между-
народные базы цитирования. В настоящее время в России 
очень мало технологических журналов, которые индекси-
руются в таких базах.

Разделы «Металлообработка» и «Материаловедение» 
представляют значительный интерес для магистрантов и 
аспирантов, обучающихся по направлениям «Металлургия», 
«Технологии материалов», «Машиностроение», «Технологи-
ческие машины и оборудование». Следует отметить, что в 
настоящее время значительная часть научно-технических 
конкурсов ориентирована именно на молодых исследова-
телей, а одним из основных критериев оценки заявок и про-
ектов является наличие публикаций в журналах, индекси-
руемых в международных базах.

Как же изменилась тематика публикаций за последние 
5 лет? На рисунке показано изменение числа статей за год 
по основным группам сплавов на основе цветных металлов: 
алюминия, меди, магния, титана, никеля, легкоплавких ме-
таллов. Как и следовало ожидать, наибольшее число статей 
относится к алюминиевым сплавам, которые по производ-
ству и потреблению занимают первое место среди всех 
цветных сплавов (как в России, так и во всем мире). В 2015 г. 
число статей по алюминиевым сплавам уменьшилось по 
сравнению с 2014 г., однако в текущем году их количество 
снова будет превалировать.

 Наибольшее количество статей по разделам «Металло-
обработка» и «Материаловедение» имеют авторы, специали-
зирующиеся именно на алюминиевых сплавах. Статьи по 
данной тематике характеризуются разнообразием, охваты-
вают как разработку новых сплавов, так различные техноло-
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гические аспекты их производства. Например, в статье «Эв-
тектические сплавы на основе системы Al – Ca с добавкой 
скандия как возможная альтернатива термически упрочняе-
мым силуминам» (Е. А. Наумова, Т. А. Базлова, Е. В. Алексеева) 
обоснована возможность создания принципиально новой 
группы алюминиевых сплавов на основе кальцийсодер-
жащей эвтектики. С другой стороны, статья «Переработка 
алюминиевых ломов и отходов в роторных печах с накло-
няемой осью» (В. И. Гель, И. П. Иванов, А. С. Клементьев) рас-
сматривает новые методы переработки лома, что также до-
статочно актуально. В статье «Современная технология про-
изводства слитков из Al – Mg – Si сплавов для прессования» 
(в 2 частях) (автор Г. С. Макаров) обсуждаются технологиче-
ские особенности плавления сплавов, внепечной обработки 
расплава, литья и гомогенизации слитков, учет которых по-
зволяет сократить безвозвратные потери металла и расход 
энергии, что дает возможность заметно уменьшить издерж-
ки производства и обеспечить современный уровень требо-
ваний к качеству металла прессованных профилей. Это осо-
бенно важно в современных условиях резко возросшей 
конкуренции производителей прессованных изделий на 
внутреннем рынке, сократившемся в 2015 г. до 200 тыс. т при 
наличии установленных производственных мощностей на 
выпуск более 400 тыс. т прессованных профилей.

Серия статей, опубликованных авторами А. С. Орыщенко, 
А. М. Дрицом, Е. П. Осокиным, А. Д. Конюховым из ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей», ЗАО «Алкоа СМЗ», ОАО ВНИИЖТ, была по-
священа созданию нового многофункционального свари-
ваемого алюминиевого сплава марки 1565ч системы алюми-
ний – магний и исследованию комплекса свойств основного 
материала и сварных соединений применительно к судо-
строению и коммерческому транспорту, в частности к кузо-
вам грузовых вагонов, а также судов для перевозки СПГ.

В последние три года отмечается заметное увеличение 
числа публикаций по медным сплавам различного назначе-
ния. Статьи о них также отличаются большим разнообрази-
ем. Например, в статье «Изучение процесса затвердевания 
круглого слитка медно-никелевого сплава МНЖ 5-1 при 
полунепрерывном литье» (А. В. Сулицин, Д.  Д.  Лащенко, 
Р. К. Мысик, С. В. Брусницын) рассмотрены вопросы литей-
ного производства, а в статье «Свойства литых микропро-
водов на основе меди, полученных сверхскоростной за-
калкой из жидкой фазы» (Д. В. Масайло, Т. В. Песков, В. Ш. Су-
фияров) — свойства проводников.

С другой стороны, магниевые сплавы представлены 
единичными статьями (хотя в ведущих странах мира интерес 
к ним в последнее время сильно возрос). Это показывает 
существенное сокращение исследований в области маг-
ниевых сплавов в таких организациях, как ВИАМ, ВИЛС, 
ИМЕТ, ОАО «Композит», МАТИ, НИТУ «МИСиС»), и даже 
уменьшение числа единичных специалистов, работающих 
с магниевыми сплавами.

Среди отдельных публикаций следует отметить работы, 
в которых рассмотрено применение метода селективного 
лазерного плавления для получения жаропрочных никеле-
вых и титановых сплавов. Среди них: 

• «Поверхностное упрочнение конструкционных мате-
риалов методом лазерной наплавки жаропрочных никеле-
вых сплавов» (В. И. Польский, В. Л. Якушин, П. С. Джумаев, 
В. Н. Петровский (МИФИ));

• «Селективное лазерное плавление жаропрочного ни-
келевого сплава» (В. Ш. Суфияров, А. А. Попович, Е. В. Бори-
сов, И. А. Полозов (Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого).

Учитывая, что аддитивные технологии (к которым отно-
сится и метод селективного лазерного сплавления) в настоя-
щее время рассматриваются как наиболее передовые, сле-
дует ожидать увеличения числа статей по данной тематике. 

Несомненный интерес для технологов, в частности ра-
ботающих в авиапроме, представляет статья «Совершен-
ствование технологии литья крупногабаритных деталей 
авиационных двигателей из сплава ВТ20Л c использованием 
методов компьютерного моделирования» (А. В. Колтыгин, 
В. Е. Баженов, А. В. Фадеев). В данной работе с использова-
нием методов компьютерного моделирования процесса 
кристаллизации получены крупногабаритные титановые 
отливки. Это направление с моделированием различных 
технологических процессов металлообработки на основе 
современных программных продуктов все чаще встречает-
ся в публикациях наших разделов.

Необходимо отметить расширение географии статей — 
в последние годы к журналу подключились ученые Дальне-
го Востока страны, региона, развитию экономики которого 
уделяется большое внимание. В первую очередь это отно-
сится к ученым Приморского края, а именно: Института хи-
мии ДВО РАН, Дальневосточного федерального универси-
тета. В журнале «Цветные металлы» опубликованы статьи, 
посвященные предложениям по решению научно-техни-
ческих задач предприятий региона, а также результатам 
исследований по развитию инновационной экономики. Это 
также подчеркивает практическую направленность раздела 
«Металлообработка». В перспективе к публикациям будут 
подключены и другие субъекты Дальнего Востока.

В целом, отмечая развитие журнала «Цветные металлы», 
в частности ее разделов «Металлообработка» и «Материало-
ведение», необходимо отметить, что публикуемые статьи в 
большей степени будут направлены на развитие связи: фун-
даментальные исследования – прикладные исследования 
– инновационные разработки. Следовательно, в разделах 
ожидается увеличение числа публикаций по наноструктури-
рованным материалам функционального назначения.

Следует особо отметить, что все статьи раздела рецен-
зируются ведущими специалистами в той области знаний, 
которой они посвящены. Журнал привлекает экспертов из 
ведущих научно-исследовательских институтов, универси-
тетов и предприятий РФ и стран СНГ. После положительно-
го заключения рецензента статьи попадают на обсуждение 
редакционной коллегией журнала.

 Это позволяет значительно повысить качество публи-
куемых материалов, а также привлечь к публикациям веду-
щих ученых в области материаловедения цветных металлов 
и сплавов. ЦМ
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Уважаемые коллеги!

Коллектив федерального государственного унитарного предприя-
тия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов» Государственного научного центра Российской Федера-
ции поздравляет вас со знаменательной датой — 90-летием журнала 
«Цветные металлы».

Учрежденный в 1926 г., на протяжении всех лет своего существо-
вания журнал является ведущим периодическим изданием в области 
отечественной цветной металлургии.

За прошедшие годы журнал дал жизнь многим новым идеям и достижениям. Миссия 
«Цветных металлов» — способствовать распространению передового опыта и интенсив-
ному внедрению современных технологий. Нельзя не отметить большой круг освещаемых 
вопросов — производство и обработка цветных металлов, комплексное использование 
рудного сырья, экономика и управление производством, автоматизация металлургиче-
ских процессов.

Журнал «Цветные металлы» пользуется заслуженным авторитетом среди металлургов 
России, получил признание в международной научной среде. В состав редакционной кол-
легии журнала входят авторитетные представители науки и практики в области цветной 
металлургии, что наглядно демонстрирует высокий статус журнала среди отраслевых из-
даний. Авторы публикуемых материалов и читатели журнала — это ведущие ученые, пред-
ставители промышленности и бизнеса, являющиеся активными участниками развития 
отечественной цветной металлургии.

ВИАМ и «Цветные металлы» объединяют крепкие творческие связи. Результаты своих 
научных изысканий на страницах журнала публиковали такие выдающиеся ученые-
металловеды, как академик И. Н. Фридляндер и профессор М. Б. Альтман. В 2013 г. вышел 
номер, в котором центральное место заняли материалы, приуроченные к 100-летию со 
дня рождения И. Н. Фридляндера.

В 2012 г. к 80-летию ВИАМ в журнале «Цветные металлы» была опубликована статья, 
посвященная истории создания и развития института, главным достижениям в области 
авиационного материаловедения. 

Сегодня статьи, публикуемые учеными института на страницах журнала, рассказывают 
о новых разработках ВИАМ в области жаропрочных никелевых и титановых сплавов, а так-
же алюминий-литиевых сплавов нового поколения.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем вам, дорогие 
друзья, доброго здоровья, процветания, творческих успехов и новых профессиональных 
побед!

Генеральный директор ФГУП «ВИАМ», академик РАН
Е. Н. Каблов

дд рр ,, рр цц ,, рр уу рр фф

ыый й дидиреректкторор Ф ФГУГУП П «В«ВИАИАМ»М», , акакададемемикик Р РАНАН
овов
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Высокопрочные алюминиевые сплавы традиционно 
считаются деформируемыми и относятся к системе 

Al – Zn – Mg – Cu [1–12]. Основные марки этой системы — 
это В95, В96, В96Ц3 и зарубежные аналоги типа 7075/7055. 
Причем в настоящее время все больше источников реко-
мендуют сплавы повышенной чистоты, в которых с целью 
улучшения механических свойств жестко регламентиро-
вано содержание примесей, в частности железа, а также 
используются дорогостоящие добавки в виде скандия и 
серебра [13]. Цинк, магний и медь обеспечивают воспри-
имчивость сплава к упрочняющей термообработке, но 
неизбежно снижают температуру равновесного солидуса, 
увеличивая интервал кристаллизации, что приводит к из-
вестной для таких сплавов склонности к образованию 
горячих трещин и чувствительности к концентраторам 
напряжений. Хотя оптимальная структура сплавов типа 
В95/В96 представляет собой твердый раствор, некоторое 
количество интерметаллидов все же присутствует даже 
после окончательной термообработки (в сплавах типа В96, 
где >2 % Cu), что значительно снижает пластичность ма-
териала [1]. В свою очередь, структура типа «твердый рас-
твор» способствует низкой теплопрочности при макси-
мально возможной температуре длительной эксплуатации 
100–120 °С.

Вышеуказанные аспекты способствовали исследова-
ниям в области разработки сплавов на основе нераство-
римых эвтектических частиц. В частности, авторы работ 
[1, 14] предлагают применять обработку давлением для 
таких сплавов при условии, что частицы после литья име-
ют дисперсный вид и способны фрагментироваться после 

отжига с получением компактной (близкой к глобулярной) 
формы. Такая структура, в свою очередь, дает целый ряд 
преимуществ, касающихся технологических и механиче-
ских свойств. Исследования, проведенные в работах [1, 15, 
16], подтвердили это предположение на примере высоко-
прочного сплава АЦ6Н0,5Ж. Алюминиевая матрица дан-
ного сплава содержит цинк и магний, также она армиро-
вана дисперсными твердыми эвтектическими частицами 
Al9FeNi (железо — легирующий элемент). Следует отме-
тить, что наличие эвтектического превращения L � (Al) + 
+ Al9FeNi позволяет повысить стойкость к образованию 
горячих трещин при литье крупногабаритных слитков и 
аргонодуговой сварке, а отсутствие в составе меди повы-
шает температуру равновесного солидуса, что позволяет 
проводить сфероидизирующий отжиг. 

До сих пор основные публикации по сплавам системы 
Al – Zn – Mg – Ni – Fe делают упор на исследование свойств 
фасонных отливок [14–16], а деформируемый вариант 
сплава рассмотрен недостаточно подробно, доказывая 
лишь принципиальную возможность получения полуфаб-
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Проведено экспериментальное исследование деформационной 
способности высокопрочного экономнолегированного алюминие-
вого сплава системы Al – Zn – Mg – Ni – Fe. С помощью расчет-
ных методов определены критические температуры, а также 
спрогнозированы структурные изменения в процессе термоде-
формационной обработки. В условиях, близких к производствен-
ным, получен плоский слиток среднего сечения, который прошел 
через полный цикл обработки с получением горячекатаного 
листа толщиной 5,5 мм и тонколистового проката толщиной 
0,5 мм (степени обжатия 86 и 90 % соответственно). Микро-
структурные исследования показали, что на всех этапах железо 
и никель связаны в фазу Al9FeNi эвтектического происхождения, а 
неравновесные фазы после охлаждения на воздухе выделяются в 
виде мелкодисперсных частиц, не влияющих на технологическую 
пластичность. Тонколистовой прокат имеет структуру типа 
«естественный композит», где армирующую функцию выполня-
ют равномерно распределенные эвтектические алюминиды ком-
пактной формы размерами 1–2 мкм. В результате упрочняющей 
термообработки по режимам Т и Т1 получили конкурентоспо-
собные показатели механических свойств, в частности предел 
прочности составлял 481 и 580 МПа соответственно. Показано, 
что сплав обозначенной системы может быть также успешно 
получен в виде прессованных полос, что подтверждено исследова-
ниями образцов, предоставленных индустриальным партнером 
ОК РУСАЛ. Прессованные полосы отличались высокой пластич-
ностью (выше 14 %) в состоянии Т1. Как в результате прокатки, 
так и в результате прессования разность предела прочности и 
предела текучести в состояниях Т и Т1 превышает 200 МПа, что 
свидетельствует о возможности регулирования свойств подбо-
ром режимов термообработки.
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рикатов. Цель данной работы заключалась 
в подробной оценке деформационной спо-
собности высокопрочного алюминиевого 
сплава системы Al – Zn – Mg – Ni – Fe с ука-
занием основных результирующих характе-
ристик деформированных полуфабрикатов.

Методика исследований

Основным объектом исследования был 
листовой прокат сплава системы Al – Zn – 
Mg – Ni – Fe, полученный из плоских слитков 
сечением 40×140 мм (рис. 1) в соответствии 
со схемой, представленной на рис. 2. Сплав 
выплавляли в индукционной тигельной печи РЭЛТЕК в 
графитошамотном тигле и далее заливали в графитовую 
изложницу.

 Следует отметить, что сечение 40×140 мм является 
относительно крупным, а скорость охлаждения составля-
ла ~10 К/c, что свидетельствует о близком соответствии 
эксперимента производственным условиям получения 
слитков способом полунепрерывного литья [3]. С помо-
щью спектрального анализа определили фактический 
состав сплава Al – 6,75 % Zn – 2,90 % Mg – 0,78 % Ni – 
0,48 % Fe – 0,09 % Zr. 

Термообработку проводили в муфельных электриче-
ских печах SNOL 8,2/1100 и SNOL 58/350. Горячую и холод-
ную прокатку проводили на лабораторном стане 260 и на 
вальцах ВЭМ–3М соответственно. Промежуточный отжиг 
горячекатаных листов проводили при 400 °С в течение 1 ч.  
Для определения допустимых интервалов термообработ-
ки определяли характер кристаллизации в программе 
Thermo-Calc (база данных ТТAL5) [1]. Микроструктурные 
исследования проводили на сканирующем электронном 
микроскопе TESCAN VEGA3 (СЭМ). С помощью этой уста-
новки также проводили микрорентгеноспектральный 
анализ с помощью системы Oxford Instruments (программ-
ное обеспечение AZtec). Для приготовления шлифов при-
меняли механическую полировку и последующую элек-
трополировку (электролит — 6 частей C2H5OH, 1 часть 
HClO4 и 1 часть глицерина). Испытания на одноосное рас-
тяжение проводили на машине Z250 Zwick/Roell в соот-
ветствии со стандартной методикой по ГОСТ 1497—84 [17]. 
Определяли механические свойства в продольном на-
правлении в состоянии после естественного (Т) и искус-
ственного (Т1) старения, для чего из термообработанных 
холоднокатаных листов были вырезаны ленты шириной 
10 мм и длиной 120 мм. Помимо листового проката пока-
заны свойства прессованных полос, результаты исследо-
вания которых были получены от индустриального парт-
нера ОК РУСАЛ.

Результаты и обсуждение

Подготовка исходного слитка к обработке давлением. 
Из состава сплава видно, что содержание цинка и магния 
выходит за рамки сплава АЦ6Н0,5Ж [16], поэтому следует 
ожидать получения высоколегированной матрицы и вы-

соких показателей механических свойств. Традиционно, 
как и во многих деформируемых алюминиевых сплавах, 
для предотвращения рекристаллизационных процессов 
был введен цирконий, который при литье должен войти в 
состав твердого алюминиевого раствора, а в процессе 
термодеформационной обработки выделяться в виде ча-
стиц Al3Zr, укрепляющих межзеренные границы [4, 5]. При 
выборе режимов термодеформационной обработки учи-
тывали достижение как деформационного, так и диспер-
сионного упрочнения.

Неравновесный интервал кристаллизации, в соответ-
ствии с рис. 3, а, довольно велик (~160 °С) и заканчивает-
ся эвтектическим превращением L � (Al) + Al9FeNi + Т, 
причем основную часть занимает образование равновес-
ных алюминидов Al9FeNi.  Политермический разрез 
(рис. 3, б), в свою очередь, подтверждает наличие высокой 
температуры равновесного солидуса (~570 °С), что по-
зволяет проводить фрагментирующий отжиг. Температура 
неравновесного солидуса (~450 °С) и температура сольву-
са ~420 °С свидетельствуют о широком интервале воз-
можного нагрева для закалки и облегчении повторной 
термообработки. 

Действительно, микроструктура экспериментального 
сплава состоит из равновесной эвтектической фазы 
Al9FeNi и неравновесной эвтектической Т-фазы, которые 
расположены по границам дендритных ячеек алюминие-
вого раствора (см. рис. 3, а). Следует отметить, что обе 
фазы имеют дисперсную морфологию, не имеют вытяну-
той пластинчатой или иглообразной формы, находятся в 
переплетенном состоянии, но не образуют явно сплошных 
прожилок, которые часто наблюдаются в слитках промыш-

а б в г

Гомогенизационный отжиг плоского слитка

Горячая прокатка плоского слитка (примерная степень обжатия 86 %)

Промежуточный отжиг горячепрокатного листа

Холодная прокатка на вальцах до примерной толщины 0,5 мм

Нагрев холоднопрокатного листа с последующей закалкой в воде

Старение по режиму T или T1

Рис. 1. Объекты исследования:

а — изложница; б — слиток (40×140×200 мм); в — ГК (5,5 мм); г — ХК (0,5 мм)

Рис. 2. Схема термодеформационной обработки
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ленных сплавов типа В96 [2, 13]. Достигнутая при обозна-
ченных условиях литья дисперсность литой структуры 
удовлетворяет условиям проведения сфероидизирующе-
го отжига [1].

Такие результаты позволяют сделать вывод о целесо-
образности двухступенчатого гомогенизационного отжига. 
Первая ступень (в интервале между температурой сольву-
са и неравновесного солидуса) позволяет растворить не-
равновесные интерметаллиды Т-фазы (Al2Mg3Zn3), а вторая 
(вблизи равновесного солидуса) — фрагментировать 
оставшиеся частицы Al9FeNi равновесного происхождения. 
Соответственно, температура первой ступени использует-
ся также при нагреве под закалку и для промежуточных 
отжигов деформированных заготовок. По данным иссле-
дований никалинов типа АЦ6Н0,5Ж [1, 14, 15], достаточное 
время изотермической выдержки исходного слитка и тон-
колистового проката (при искусственном старении) со-
ставляет несколько часов из-за высокой диффузионной 
активности цинка и магния в алюминии. Это дает значи-
тельное преимущество в области энергосбережения перед 
стандартными сплавами системы Al – Zn – Mg – Cu, для 
которых гомогенизационный отжиг, как и старение, может 
быть даже трехступенчатым и занимать до 40 ч [7–9].

Термодеформационная обработка. После гомогениза-
ционного отжига структура сплава состоит из алюминиевой 
матрицы и компактных частиц Al9FeNi с преобладающим 
размером 1–2 мкм (рис. 4, а). Областей с избытком цинка и 
магния не наблюдалось, что свидетельствует о растворении 
неравновесной фазы. При охлаждении на воздухе после 
отжига формируются вторичные выделения фазы Т, с тру-
дом выявляемые методом СЭМ. Об этом же свидетельству-
ет и средний состав твердого раствора (табл. 1).

Горячую прокатку проводили при температуре 400 °С, 
которая является стандартной для сплавов на базе систе-
мы Al – Zn – Mg [4, 5]. В результате получили лист толщиной 
5,5 мм (степень обжатия 86 %) с уширением не более 10 %. 
Выпуклости, трещины и другие визуальные дефекты от-
сутствовали. 

Промежуточный отжиг нагартованного листа прово-
дили с выдержкой в течение 1 ч с закалкой на воздухе. 
Последующая холодная прокатка позволила получить 
тонколистовой прокат толщиной 0,5 мм. Следует отметить, 
что промежуточных отжигов в процессе прокатки при 
комнатной температуре не проводилось, хотя степень 
обжатия составляет более 90 % относительно горячеката-
ного листа.

а б в
Твтор

Твтор

50 мкм 20 мкм 20 мкм

Рис. 4. Эволюция микроструктуры экспериментального сплава в процессе термодеформационной обработки 

(СЭМ): 

а — после гомогенизационного отжига; б — после горячей прокатки и смягчающего отжига; 
в — после холодной прокатки и упрочняющей термообработки Т1
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кристаллизации 

экспериментального сплава 

с указанием литой 

микроструктуры (а) и фрагмент 

политермического разреза 

системы Al – Zn – Mg – Fe – Ni 

при 6,75 % (мас.) Zn, 2,9 % (мас.) 

Mg и 0,48 % (мас.) Fe (б) 
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Важно отметить отличие от процессов получения по-
луфабрикатов из стандартных сплавов, в частности в про-
цессе гомогенизационного отжига слитков. По данным 
работ [2, 3], во избежание вторичных выделений в виде 
цепочек по границам зерен стандартные сплавы перед 
прокаткой или прессованием охлаждать не рекоменду-
ется. В рассматриваемом сплаве вторичные выделения 
размером менее 0,1 мкм представлены в виде мелких 
точек в центре дендритных ячеек с довольно равномер-
ным распределением (рис. 4, а, б). В общем случае такая 
деформационная технологичность сплавов системы 
Al – Zn – Mg – Ni – Fe объясняется эволюцией структуры, 
которая обусловливается циклами нагрев – охлаждение – 
деформация.

 Частицы Al9FeNi являются довольно хрупкими, но 
имеют компактную форму и относительно равномерное 
распределение, поэтому деформация сплава проходит 
равномерно и сопровождается дроблением этих частиц 
с образованием микропор по всему объему слитка. В про-
цессе последовательных проходов между валками эти 
поры непрерывно захлопываются друг за другом, что спо-
собствует повышенной технологической пластичности. 
Результирующая структура сплава в виде тонколистового 
проката в состоянии Т1 (рис. 4, в) считается типичной для 
материалов типа «естественный композит» [18]. Она ха-
рактеризуется вытянутой волокнистой текстурой и от-
сутствием вторичных выделений в результате предше-
ствующей закалки, что свидетельствует о получении как 
деформационного упрочнения в результате скопления 
дефектов кристаллической решетки, так и дисперсион-
ного в результате выделения наноразмерных метаста-
бильных фаз. 

Механические свойства. Эвтектические алюминиды 
также повышают механические свойства. Они не только 
армируют полуфабрикаты, но и способствуют вязкому 
характеру разрушения (рис. 5), при котором частицы 
располагаются в центре ямок диаметром 5–10 мкм [1]. 

Результаты испытаний на одноосное растяжение по-
казали, что экспериментальный сплав имеет хорошее со-
четание прочности и пластичности, не уступает свойствам 
стандартных сплавов (табл. 2). Модельный cплав Al – 
6,75 Zn – 2,90 Mg – 0,78 Ni – 0,48 Fe – 0,09 Zr в отличие от 
сплавов типа В95/В96, склонных к переходу от зонного 
старения к фазовому при естественном старении, что по-
вышает склонность к коррозионному растрескиванию и 
снижению пластичности в состоянии Т [3], способен со-
хранять довольно высокое сочетание прочности и пла-
стичности: выше 480 МПа и 11 % соответственно. После 
полного искусственного старения данные показатели со-
ставляют 580 МПа и 3 %. Следует отметить, что за счет 
оптимизации режима старения можно получить значение 
σв выше 600 МПа.

Прессованные полуфабрикаты. Выполнение условий 
термодеформационной обработки сплавов системы Al – 
Zn – Mg – Ni – Fe не только позволяет получать качествен-
ный тонколистовой прокат, но и перспективно для таких 

процессов, как прессование, штамповка и др., где, как пра-
вило, свойства гораздо лучше благодаря пресс-эффекту 
[2, 3].

На производственных мощностях ОК РУСАЛ было про-
ведено опытно-промышленное опробование сплава Al – 
7,0 Zn – 2,7 Mg – 0,6 Ni – 0,5 Fe. Структура прессованных 
полос из этого сплава имеет аналогичный листам вид 
(рис. 6, а), что подтверждает возможность применения 
технологии для других способов обработки металлов дав-
лением.

Механические свойства прессованных полос также 
находятся на высоком уровне (табл. 3). Особенно следует 
отметить высокую пластичность, которая составляет 19 % 
после естественного старения и 14 % в состоянии Т1. Такие 
свойства обусловлены прежде всего условиями выплавки 
сплава и проведения термодеформационной обработки, 
так как часто в промышленных условиях свойства значи-
тельно выше, чем в лабораторных. Упрочнение в состоя-
нии Т1 (предел текучести выше 530 МПа) достигается за 
счет большой доли наноразмерных вторичных выделений, 
содержащих цинк и магний (рис. 6, б). 

Как в случае листового проката, так и в случае пресс-
полос очевидна разница пределов текучести в состояни-

Таблица 1
Средний состав алюминиевой матрицы в литом состоянии 

и после гомогенизационного отжига

Cостояние
Химический состав, % (ат.)

Mg Al Fe Ni Zn

Литое 1,91 95,65 0,01 0,09 2,17

После гомогенизационного отжига 2,91 88,99 0,08 0,03 7,99

Таблица 2 
Механические свойства тонколистового проката 

из экспериментального сплава 

Al – 6,75 Zn – 2,90 Mg – 0,78 Ni – 0,48 Fe – 0,09 Zr

Режим термообработки σ0,2, МПа σв, МПа δ, %

Т 345 481 11

Т1* 545 578 3

* Старение по режиму 120 °С, 3 ч + 160 °С, 3 ч после закалки с 450 °С.

20 мкм

Рис. 5. 

Фрактограмма 

разрывного образца 

экспериментального 

сплава в состоянии 

Т1 (СЭМ)
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ях Т и Т1, составляющая ~200 МПа, из чего следует, что за 
счет выбора режима старения можно в значительных 
пределах регулировать показатели механических 
свойств.

Выводы

1. Проведен полный цикл термодеформационной об-
работки высокопрочного алюминиевого сплава системы Al 
– Zn – Mg – Ni – Fe. Показано, что данный сплав, несмотря 
на значительное содержание железистой фазы, имеет хо-
рошую технологическую пластичность как при горячей, так 
и при холодной прокатке со степенями обжатия до 90 %.

2. C помощью расчетных и экспериментальных ме-
тодик определены критические температуры термо-

деформационной обработки и про-
анализирована эволюция структу-
ры сплава. Установлено, что с по-

мощью правильных температурных режимов можно 
добиться получения алюмоматричной структуры, ар-
мированной компактными изолированными частица-
ми фазы Al9FeNi эвтектического проис хождения.

3. Получены высокие показатели механических свойств 
в тонколистовом прокате в состоянии как Т, так и Т1: в 
частности, предел текучести превышает 530 МПа. Показа-
но, что прессование в опытно-промышленных условиях 
позволяет добиться более высокой пластичности (19 % в 
состоянии Т и 14 % в состоянии Т1).

4. В сочетании с экономностью легирования и техно-
логичностью данные значения позволяют говорить о пер-
спективности применения сплавов системы Al – Zn – Mg – 
Ni – Fe для деформированных полуфабрикатов.

 
Cтатья подготовлена в рамках соглашения 

№ 14.578.21.0039 (уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57814X0039) о предоставлении субсидии Мин-
обрнауки России в рамках реализации ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы».
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Abstract

There was carried out the experimental investigation of deformation 
capacity of high-strength econimically alloyed aluminium alloy (Al – Zn – 
Mg – Ni – Fe system). Calculation methods defined the critical tempera-
tures and forecasted the structural changes in the process of thermal-
deformation treatment. A cross-section flat ingot was obtained in a 
nearly working like environment. This ingot had passed through the whole 
operation cycle with obtaining of hot-rolled sheet (5.5 mm thickness) and 
sheet iron (0.5 mm thickness) with the reduction degrees of 86% and 90% 
respectively. Microstructural investigations show that iron and nickel are 
joint into the eutectic-formed Al9FeNi phase on all stages, and non-equi-
librium phases after air cooling are isolated as fine-disperse particles, 
having no influence on technological plasticity. The structure of sheet iron 
is a “natural composite” type, where the compact evenly distributed eutec-
tic aluminides (1–2 μm) are the reinforcing function. Reinforcing thermal 
treatment according to the modes T and T1 obtained the competitive 
indicators of mechanical properties: in particular, the tensile strength was 
481 and 580 MPa, respectively. This system alloy can also be successfully 
obtained in the form of pressed bars (confirmed by the investigations of 
the samples, given by the industrial partner RUSAL). The pressed bars have 
high plasticity (over 14%) in T1 mode. Both as a result of rolling and press-
ing, the difference between the tensile strength and yield stress in T and 
T1 modes is over 200 MPa, which tells about the possibility of regulation 
of the properties by the selection of thermal treatment modes.

Key words: high strength aluminum alloys, deformation, rolling, structure, 
heat treatment, mechanical properties.
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ка») на страницах журнала начинают регулярно печататься статьи по 
разработке и внедрению на предприятиях средств и систем автомати-

зации. Вскоре публикуются первые статьи по математическому моделированию отдель-
ных технологических процессов и возможности построения систем автоматизации на осно-
ве математических моделей. 

С 1970 г. в журнале введен тематический раздел «Автоматизация» и существенно воз-
растает число публикуемых статей по этому направлению. Огромен вклад журнала в раз-
витие научно-технического прогресса, создание новых и совершенствование действую-
щих технологических процессов с использованием современных автоматизированных си-
стем управления. В журнале опубликована серия статей, посвященных теоретическому 
осмыслению и практическим результатам создания автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами. Журнал сыграл ведущую роль в формировании одно-
го из главных направлений в автоматизации — автоматизированных систем аналитиче-
ского контроля, обеспечивающих объективный контроль параметров протекания техно-
логического процесса, степени извлечения металла и качества получаемой продукции. 
Были номера журналов, полностью посвященные автоматизации. Это способствовало уско-
рению внедрения в производство новейших эффективных достижений в этой области.

Публикуемые материалы позволили руководителям предприятий и специалистам от-
расли выбирать и использовать на практике наиболее эффективные технические реше-
ния в области автоматизации производства. 

Высокий научно-технический уровень публикуемых в журнале материалов обеспечи-
вает редакционная коллегия журнала, куда входят авторитетные представители науки и 
практики в области цветной металлургии. Это позволяет на должном научном уровне осу-
ществлять экспертизу поступающих в редакцию статей и представлять читателю матери-
алы высокого качества. Журнал имеет большую читательскую аудиторию и публиковать-
ся на страницах журнала было всегда авторитетно и престижно. 

 Сегодня журнал «Цветные металлы» является главным российским ежемесячным жур-
налом, посвященным обсуждению и решению комплекса проблем цветной металлургии. 

Несомненно, у журнала большое будущее, и он успешно развивается и совершенству-
ется даже в сегодняшних непростых условиях. 

Акционерное общество «Союзцветметавтоматика» поздравляет коллектив редколле-
гии и редакции журнала с 90-летним юбилеем, желает неиссякаемой творческой энергии 
и дальнейших успехов в информационно-издательской работе. 

Генеральный директор АО «Союзцветметавтоматика»,
академик РАИН
В. П. Топчаевпчаев
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В  настоящее время научно-методические основы иден-
тификации локальных технологических процессов при 

синтезе системы автоматического управления (САУ) [1, 2] 
разработаны достаточно подробно. Однако проблемы си-
стематизации и автоматизации процессов идентификации 
математических моделей сложных объектов при создании 
реальных САУ изучены еще недостаточно полно из-за на-
личия ряда проблем. Эти проблемы в основном обусловле-
ны недостаточностью необходимых для их научного иссле-
дования и решения поведенческих схем познавательной 
деятельности субъекта идентификации. По мнению авторов 
работы [3], задачу идентификации необходимо решать со-
вместно с другими проблемами управления с учетом ее 
целенаправленной взаимосвязи с различными функцио-
нальными задачами управления, включая задачи измере-
ния, оценивания, регулирования, прогнозирования воз-
можных изменений координат состояния и т. д. [3, 4].

Из практики авторов следует, что исследователям про-
блемы организации идентификации в составе общей про-
цедуры создания САУ в первую очередь нужно признать, 
что:

• для ее решения нет необходимости создания психо-
логических моделей субъекта идентификации как на стадии 
предпроектных работ, так и на этапах рабочего проекти-
рования;

• разработку поведенческих схем субъекта идентифи-
кации следует осуществлять с позиции функционального 
подхода к исследованию реальных систем [4–6], созданного 
в кибернетике и общей теории систем в качестве методоло-
гической основы моделирования явлений, имеющих место 
в сложных системах [7–9];

• задача построения нормативных моделей человече-
ской деятельности относится к классу трудных междисци-
плинарных проблем [7, 8].

Изучение поведенческих схем необходимо для двух це-
лей. Во-первых, они необходимы исследователям проблем 
идентификации для того, чтобы на их основе выделить ком-
поненты познавательной деятельности субъекта, которые 
можно автоматизировать, т. е. заменить действиями авто-
матических систем. Во-вторых, они необходимы субъектам 
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знавательной деятельности и значимости субъекта иденти-
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идентификации на стадии планирования как проект их бу-
дущего поведения. 

Если часть привычной для субъекта деятельности за-
меняется автоматическим процессом, то поведенческую 
схему автоматизируемой деятельности следует дополнить 
описанием действий субъекта с новыми автоматическими 
средствами, а все исходные ее элементы скорректировать 
с учетом включаемых в познавательную деятельность новых 
автоматических средств. Использование новой схемы может 
существенно повысить качество идентификации и умень-
шить время ее проведения, а также позволит установить 
величину влияния познавательной деятельности субъекта 
на качество САУ, спроектированной на основе использова-
ния математических моделей. 

Структурная идентификация как часть поиска 

адекватной модели реального объекта 

Термин «структурная идентификация» употребляют в 
узком и широком смыслах. 

В узком смысле структурной идентификацией называют 
реальный процесс определения на основе анализа и об-
работки наблюдаемых входных и выходных сигналов объ-
екта численных значений структурных параметров задан-
ного параметрического семейства математических уравне-
ний. Это параметрическое семейство конструируется как 
математическая гипотеза о типе адекватной (на стадии пред-
проектных работ и этапах проектирования) модели объ-
екта. К структурным параметрам обычно относят буквенные 
постоянные параметрического семейства математических 
уравнений, значения которых интерпретируются как по-
рядок уравнений, размерность или область допустимых 
значений векторных параметров. 

В широком смысле структурная идентификация есть 
реальный итерационный процесс определения численных 
значений структурных параметров, состоящий из однотип-
ных итераций:

• на стадии предпроектных работ и этапах проектиро-
вания выбор параметрического семейства математических 
уравнений, т. е. математической гипотезы о типе адекватной 
модели объекта;

• определение эмпирических численных значений 
структурных параметров выбранного семейства математи-
ческих уравнений;

• нахождение модели объекта автоматизации как ре-
зультата замены в выбранном семействе уравнений струк-
турных параметров их эмпирическими численными значе-
ниями;

• определение характеристик найденной модели объ-
екта путем вычисления значений априори заданных эмпи-
рических показателей функционального подобия модели 
объекту;

• выбор решения «продолжить итерационный процесс», 
или решения «считать найденную модель объекта конечным 
результатом структурной идентификации».

Конечным результатом структурной идентификации яв-
ляется семейство математических уравнений, которое не 
содержит структурных параметров и которое, с точки зре-
ния субъекта идентификации, содержит адекватную модель 
объекта. Это семейство условимся называть базисной мо-
делью объекта автоматизации. Слово «базисная» в названии 
модели употреблено для того, чтобы непосредственно ука-
зать на ее главное свойство. Базисная модель является осно-
вой, базисом для процессов конструирования других, более 
конкретных математических моделей объекта. Используя 
ее, можно получить:

• конкретный вариант приближения к адекватной мо-
дели объекта автоматизации и на его основе сконструиро-
вать конкретный вариант математического описания реаль-
ной САУ;

• различные конкретные локально-временные модели 
объекта автоматизации, конструируемые средствами реаль-
ной САУ в условиях ее нормальной эксплуатации.

Базисная модель, как правило, содержит переменные 
параметры, значения которых можно предположить неиз-
менными в условиях нормальной эксплуатации реальной 
САУ, на стадии предпроектных работ и на этапах ее проек-
тирования. Поэтому, используя базисную модель и имею-
щиеся экспериментальные данные, необходимо определить 
эмпирические численные значения этих условно постоян-
ных параметров. Заменяя в базисной модели эти параметры 
найденными эмпирическими численными значениями, по-
лучим конкретный вариант приближения к адекватной мо-
дели объекта. 

После его тестирования на соответствие характеристи-
кам адекватной модели объекта субъект идентификации 
может его принять как конкретный вариант приближения к 
адекватной модели объекта. Тогда на основе этого варианта 
он может начать конструирование макета или прототипа 
реальной САУ. В худшем случае субъект примет отрицатель-
ное решение, т. е. отвергнет полученный вариант. Тогда 
необходимо опять запускать итерацию структурной иден-
тификации, чтобы получить новую базисную модель объ-
екта и новый конкретный вариант приближения. Новый 
вариант опять необходимо тестировать на соответствие его 
свойств характеристикам адекватной модели объекта. Воз-
можно, субъект снова примет отрицательное решение и 
опять придется запускать новую итерацию структурной 
идентификации. С точки зрения авторов, указанный итера-
ционный процесс должен продолжаться до тех пор, пока 

РАЗДЕЛЫ «ГЕОЛОГИЯ» И «ГОРНОЕ ДЕЛО»

В первой половине XX в. вопросы развития минерально-
сырьевой базы страны и ее разработки были настолько 
важны, что журнал «Цветные металлы» вел постоянные 
разделы «Геология» (до 1948 г.) и «Горное дело» (до 
1953 г.). В них размещали региональные обзоры место-
рождений, рассматривали минеральный состав руд от-
дельных месторождений, актуальные вопросы проекти-
рования, функционирования и совершенствования ра-
боты рудников цветной металлургии.

факты
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субъект не удовлетворит заранее заданный критерий адек-
ватности модели объекта, выбранный на основе анализа 
условий наиболее рациональной технической реализуемо-
сти САУ. 

Проведенный анализ позволяет уточнить представление 
авторов о структурной идентификации. Интуитивно ясно, 
что цели, показатели качества и критерии ее эффективности 
должны быть согласованы с целями, показателями и крите-
риями поиска адекватной модели объекта, организуемого 
субъектом создания качественной САУ на стадии предпро-
ектных работ и на этапах рабочего проектирования. Если 
данное согласование отсутствует, то весьма вероятно, что 
итерационный процесс поиска может продолжаться до-
статочно долго. Во-вторых, интуитивно ясно, что без рацио-
нально организованной структурной идентификации вряд 
ли можно быстро найти приемлемую математическую мо-
дель реального объекта.

Общие требования к конечному результату 

идентификации

Общие требования к математической модели, которую 
необходимо искать в процессе создания реальной САУ, по-
видимому, были ясно сформулированы специалистами в 
начале 1970-х гг. Например, в официальном отчете [10] 
утверждалось:

• методы идентификации могут быть оценены только 
относительно цели применения;

• важно рассматривать требуемую точность идентифи-
кации по отношению к финальной цели;

• так как идентификация — это лишь часть большей 
задачи, ее точность должна рассматриваться с точки зрения 
финальной цели;

• финальная цель идентификации часто является синте-
зом контрольной системы или стратегии либо разработки 
адаптивной контрольной системы. Но иногда она заинтере-
сована только в динамике процесса.

Аналогичные высказывания имеются у Н. С. Райбмана 
[11], Л. Льюнга [12], Н. Н. Бахтадзе [12–14]:

• «…нам необходимо из всех возможных видов описа-
ния объекта выбрать такой, который был бы максимально 
простым в смысле его реализации и, с другой стороны, давал 
бы возможность решить поставленную функциональную 
задачу» [8, 10];

• «когда речь идет о построении модели с целью соз-
дания реальной системы управления технологическим 
процессом или использования модели в контуре управ-
ления, то это накладывает определенные требования на 
модель реального объекта, которые необходимо выпол-
нить... Четко сформулированные цели и критериальные 
требования к системе управления технологическим про-
цессом и являются той основой, которая должна быть обе-
спечена строящейся моделью. Технологический процесс 
необходимо знать субъекту до такой степени, чтобы обе-
спечить выполнение системой управления предъявлен-
ных к этому объекту требований. Таким образом, модель 
технологического процесса должна в первую очередь обе-

спечить выполнение тех целей, которые перед ним по-
ставлены» [11];

• «процесс создания модели всегда связан с попыткой 
достижения некоторой цели. Модель может предназначать-
ся для решения задач проектирования регулятора, пред-
сказания или имитационного моделирования. Тогда основ-
ное подтверждение будет заключаться в том, чтобы убедить-
ся в возможности использования полученной модели для 
решения той задачи, ради которой эта модель и строилась. 
Если основанный на моделях регулятор определяет удо-
влетворительное управление процессом, то модель оказы-
вается «обоснованной» независимо от того, как это может 
пониматься формально» [11];

• «построение таких моделей реального объекта — не 
самоцель. Их качество определяется тем, насколько синте-
зированная по ним система регулирования сохранит свои 
оптимальные свойства после установки регулятора на дей-
ствующий объект» [2];

• «пусть по модели объекта построена система управ-
ления этим объектом, оптимальная в заданном смысле (т. е. 
с точки зрения заданного критерия оптимального управле-
ния). Очевидно, что модель следует признать удовлетвори-
тельной, если отличие действительного качества работы 
системы от ожидаемого расчетного окажется в заданных 
малых пределах» [8, 12];

• в настоящее время «характерна интеграция… мето-
дов идентификации со средствами сбора и предваритель-
ной обработки данных, натурного и полунатурного экс-
периментирования, имитационного моделирования, сред-
ствами представления моделей. Сами модели реальных 
объектов в процессе эволюции уже не только и, возможно, 
не столько дифференциальные или разностные уравне-
ния, весовые или передаточные функции, а совокупность 
алгоритмов и программно-технические комплексы. Как 
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ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ В ЖУРНАЛЕ

К 1970-м гг. значительно увеличилось число публикуемых 
в журнале статей. Если в 1950-х гг. в журнале ежегодно 
появлялось порядка 110 статей, то в 1960-м — уже 281, 
в 1970-м — 370, а в 1972-м — 426.

В связи с этим с 1972 г. в журнале ввели более деталь-
ное тематическое деление. Вместо рубрики «Металлур-
гия» появились разделы «Металлургия тяжелых метал-
лов», «Металлургия легких металлов» и «Металлургия 
редких металлов, титана и магния».

В 1985 г. образован постоянный раздел «Автоматиза-
ция производственных процессов».

В 2000 г. в журнале появился раздел «Композицион-
ные материалы и многофункциональные покрытия».

В 2001 г. от раздела «Тяжелые цветные металлы» от-
делился раздел «Благородные металлы и их сплавы».

В 2008 г. была выделена рубрика «Наноструктуриро-
ванные металлы и материалы».

В 2015 г. из раздела «Металлообработка» выделился 
раздел «Материаловедение».
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правило, построение модели реального объекта не само-
цель — она нужна для решения любых других задач, на-
пример анализа, прогнозирования, построения систем 
управления» [12, 14, 16, 17].

Идентификация как компонента поиска 

адекватной модели объекта

Под поиском адекватной модели объекта будем по-
нимать все процессы построения математической модели 
объекта на стадии предпроектных работ на этапах про-
ектирования реальной САУ. Все эти процессы являются 
элементами определенной системы действий субъекта 
создания САУ, согласованы и нацелены им на поиск адек-
ватной модели объекта. Каждое действие имеет общий 
для всех действий мотив — построение реальной САУ — 
и особую цель, достижение которой необходимо для при-
емлемого приближения к адекватной модели объекта.

Согласно классическим общим определениям, иден-
тификация — это построение математической модели 
системы, основанное на анализе и обработке ее наблю-
даемых входных и выходных сигналов. Учитывая данное 
определение, а также реальные условия создания САУ, 
термин «идентификация» будем употреблять как основное 
обозначение процесса экспериментального построения 
математической модели объекта на стадии предпроект-
ных работ на этапах проектирования. Используя этот тер-
мин, можно кратко зафиксировать главную характеристи-
ку идентификации: идентификация в целом является ком-
понентой поиска адекватной модели объекта. 

Идентификация как компонента общей 

процедуры создания реальной САУ

Процесс экспериментального построения математиче-
ской модели на стадии предпроектных работ на этапах про-
ектирования также называется идентификацией в составе 
общей процедуры создания реальной САУ. Данное название, 
в отличие от других, сосредотачивает внимание на фунда-
ментальной идее: идентификацию в целом на стадии пред-
проектных работ на этапах проектирования нельзя пол-
ностью обособить, т. е. вычленить из всей человеческой 
деятельности по созданию реальной САУ и рассматривать 
независимо, не потеряв при этом существенных для ор-
ганизации идентификации связей. Эта неустранимая си-
стемность обусловлена тем, что субъект идентификации 
осознанно или интуитивно ориентируется в своей познава-
тельной деятельности на прямой показатель качества иден-
тификации.

Прямой показатель качества 

идентификации

По мнению авторов, прямым показателем качества иден-
тификации является качество функционирования в режиме 
нормальной эксплуатации системы автоматического управ-
ления, созданной на основе математической модели, интер-
претируемой как конечный результат идентификации в 
целом. По-видимому, первым указал на данный показатель 
П. Эйкхофф [15]: «Если основная цель состоит в проектиро-
вании системы управления, то представляется логичным 
оценивать точность идентификации по результатам функ-
ционирования созданной на основе идентификации объ-
екта системы управления».

Прямой показатель, по идее, должен характеризовать 
способность конечного результата идентификации, вы-
полнять все функции адекватной модели. С точки зрения 
авторов, приемлемыми измерителями этой способности 
могут быть процедуры, результаты которых зависят от 
отклонения текущего качества функционирования САУ от 
требуемого согласно техническому заданию на создание 
САУ.

Значения прямого показателя, понимаемого в указанном 
выше смысле, можно оценить только в определенных, спе-
циально организованных ситуациях. Например, в режиме 
опытно-промышленной эксплуатации. Поэтому возникает 
потребность в разработке косвенных показателей качества 
идентификации, помогающих реализовать необходимые 
процессы идентификации. 

С точки зрения авторов, следует ясно различать две про-
блемы. Проблему конструирования прямого (или прямых) 
показателей качества идентификации и проблему разработ-
ки косвенных показателей качества идентификации, в роли 
которых в первую очередь следует использовать традици-
онные эмпирические показатели функционального подобия 
модели объекту.

С точки зрения организации идентификации очень важ-
но, как осознает субъект объективную необходимость ори-
ентироваться в своей деятельности на прямой показатель: 

РАЗДЕЛ «МОЗАИКА»

С 1978 г. и до середины 1980-х гг. почти в каждом выпуске 
журнала печаталась рубрика «Мозаика». Это были две 
оригинально, с юмором оформленные страницы, со-
стоящие из небольших заметок о любопытных и курьез-
ных случаях. Исторические события и интересные мало-
известные факты объединяло главное действующее 
лицо — металл.

Составителем рубрики был С. И. Венецкий, автор мно-
гих научно-популярных книг, посвященных истории ма-
териальной культуры («Рассказы о металлах», «О редких 
и рассеянных», «В мире металлов», «Наследники Гефеста» 
и многих других).

б
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осознает ли он эту необходимость непосредственно и ра-
ционально как достоверное знание или установка на пря-
мой показатель хранится в его сознании в форме «неявного 
знания» и осознается только в конкретных проблемных си-
туациях. 

Идентификация как процесс решения 

задачи отождествления

Еще одну характеристику идентификации в целом мож-
но выявить, если исследовать основания, которые субъект 
идентификации осознает как значимые при организации и 
реализации действий по поиску адекватной модели объ-
екта. В этих основаниях центральное положение, с точки 
зрения авторов, имеет особый вид знания, который назовем 
«задача идентификации». 

Любая задача по определению состоит из двух видов 
знания, которые традиционно обозначаются терминами 
«условия задачи» и «требования задачи». Соответственно, 
задача идентификации состоит из двух разных частей, кото-
рые назовем «условия задачи идентификации» (кратко — 
«условия») и «требования задачи идентификации» (кратко — 
«требования»).

Термины «задача идентификации», «условия», «требова-
ния» будем понимать в широких и узких смыслах. Термин 
«условия», понимаемый в самом широком смысле, обозна-
чает все знание субъекта идентификации о среде (т. е. о 
фрагменте реальности), в которой предполагается осуще-
ствить поиск адекватной модели объекта. В содержании 
условий можно выделить шесть видов знания: 

• знание об объекте и задаче автоматизации; 
• знание о методах и средствах построения математи-

ческой модели реального объекта; 
• знание субъекта идентификации о собственных интел-

лектуальных возможностях; 
• знание о допустимых в реальности действиях и дея-

тельности; 
• знание о современных требованиях к описанию, объ-

яснению и обоснованию познавательных действий и дея-
тельности; 

• знание об отношении к реальности имеющихся у субъ-
екта знаний.

Среди знаний о допустимых действиях и деятельности 
субъекта, с точки зрения авторов, наиболее значимыми яв-
ляются эмпирическое знание о реальных идентификациях, 
научное знание о возможных в определенных условиях 
идентификациях, индивидуальный опыт практической дея-
тельности.

Термин «требования», понимаемый в самом широком 
смысле, обозначает все знание субъекта идентификации о 
желаемых свойствах конечного результата идентификации 
в целом, которое он рассматривает как набор обязательных 
требований к этому конечному результату. В частности, обя-
зательным элементом требований является наличие в нем 
установки на поиск адекватной модели объекта. 

В содержании требований можно выделить два вида 
знания: 

• формулировку конечной цели идентификации в 
целом; 

• знание признаков математической модели, которая 
может быть конечным результатом идентификации в це-
лом для интервала допустимых изменений координат со-
стояния объекта.

Представляется, что содержание конечной цели проще 
всего выразить с помощью описания идеальной цели 
идентификации. В этом случае достаточно указать, что 
идеальной целью идентификации в целом является на-
хождение адекватной модели объекта. Адекватная мо-
дель, с точки зрения авторов, является тем идеалом, к 
которому субъект идентификации сознательно или ин-
туитивно должен стремиться. 

Однако на стадии предпроектных работ и этапах про-
ектирования ее опознавание связано с трудностями, так 
как существенные признаки адекватной модели можно 
достоверно измерить только на этапе эксплуатации САУ, 
сконструированной на основе этой модели. Поэтому субъ-
ект может только предполагать с различной степенью 
уверенности и обоснованности, что исследуемая модель 
является адекватной. Все это означает, что выбор модели, 
на основе которой создается вводимая в эксплуатацию 
САУ, всегда совершается в условиях существенной нео-
пределенности знаний об адекватной модели объекта и 
характеризуется неустранимой возможностью совершить 
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ОБЛИК ЖУРНАЛА

В 1990-е гг. облик журнала стал постепенно меняться, 
приближаясь к его современному виду.

В 1991 г. увеличился формат журнала. В 1993 г. он 
приобрел мелованную обложку. Отдельно стоит отме-
тить дизайн обложек в 1993–1997 гг. — он сделал журнал 
легкоузнаваемым.

В 1996 г. произошло сразу несколько изменений в 
облике журнала. Начиная с апрельского номера он стал 
выпускаться полностью на мелованной бумаге. Но особо 
примечательным этот номер стал из-за того, что это был 
первый полноцветный выпуск журнала. Он был посвя-
щен Государственному научному центру РФ «Гинцвет-
мет». А уже в декабре 1996 г. вышел юбилейный номер к 
70-летию журнала «Цветные металлы».
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ошибку, т. е. выбрать неприемлемо далекую от адекватной 
математическую модель.

Термин «задача идентификации», понимаемый в самом 
широком смысле, обозначает систему знания, состоящую 
из определенных выше условий и требований. Эта систе-
ма возникает в сознании субъекта идентификации на 
предпроектных этапах создания САУ. С появлением новых 
знаний эта система пополняется и изменяется, переходя 
из первоначально неполного знания к более полному и 
адекватному. Поэтому содержание указанной системы 
знания более точно выражает название «когнитивная за-
дача идентификации в целом» (кратко — когнитивная за-
дача). Здесь слово «когнитивная» употребляется в значе-
ниях мысленная, познавательная [18].

Субъект идентификации только часть элементов когни-
тивной задачи осознает непосредственно, т. е. эти элементы 

легко поддаются внутренней вербализации и их содержание 
можно без особого труда мысленно анализировать, не при-
бегая к фиксации мыслей с помощью устной и письменной 
речи. О таких элементах, пользуясь языком психологии, 
обычно говорят, что они находятся в фокусе сознания. 

Часть элементов когнитивной задачи поддаются вер-
бализации с помощью внутренней речи только при боль-
шой сосредоточенности на предмете исследования. При 
этом процесс осознания приходится повторять каждый 
раз, когда субъект возвращается к анализу указанных эле-
ментов. Образно говоря, субъекту приходится периоди-
чески восстанавливать мысленный «контакт» с содержа-
нием когнитивной задачи, что не только трудно, но и тре-
бует больших затрат времени. О таких элементах, пользу-
ясь языком психологии, говорят, что они находятся на 
периферии сознания.

Часть элементов когнитивной задачи вообще не под-
дается вербализации. Они проявляют себя только в опреде-
ленных конкретных ситуациях в виде интеллектуальной 
интуиции, инсайта. О таких элементах, пользуясь специаль-
ной лексикой, обычно говорят, что они хранятся в сознании 
в форме «неявного знания». 

Указанные трудности с пониманием являются первой, 
но не единственной причиной, вынуждающей субъект соз-
давать новый вид задачи идентификации. Представляется, 
что субъект нуждается не только во внутреннем (мыслен-
ном), но во внешнем (вербальном) представлении когнитив-
ной задачи. Это внешнее представление должно быть из-
ложено в форме, легко понимаемой не только субъектом 
идентификации, но и другими субъектами создания реаль-
ной САУ. Традиционно такой формой фиксации мыслей яв-
ляется вербальное знание, созданное с помощью слов ли-
тературного языка и терминов специальной лексики.

Вербальное знание, которое является внешним пред-
ставлением когнитивной задачи, обозначим термином «вер-
бальная задача идентификации в целом» (кратко — вербаль-
ная задача). Основное назначение вербальной задачи — 
представлять когнитивную задачу в физической реальности. 
Чем больше подобия между этими задачами, тем лучше. 
Поэтому вербальная задача в силу своего назначения явля-
ется моделью когнитивной задачи. И, как для любой эмпи-
рической модели, словам, выражениям, предложениям и 
всему тексту вербальной задачи субъект идентификации 
осознанно или интуитивно приписывает смыслы, которые, 
с точки зрения авторов, в основном задаются содержанием 
когнитивной задачи. Вербальная задача необходима субъ-
екту не только как средство личной информационной под-
держки, но и как средство коммуникации с другими субъ-
ектами создания реальной САУ.

Требования вербальной задачи как минимум должны 
содержать [16]: 

• формулировку конечной цели идентификации в це-
лом, т. е. вербализированный образ желательного резуль-
тата идентификации в целом; 

• процедуры проверки на адекватность, т. е. процедуры, 
определяющие соответствие характеристик исследуемой 

факты

МУЗЕЙНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В последние годы заметная часть публикаций в журнале 
«Цветные металлы» посвящена вопросам истории метал-
лургии, национального и международного культурно-
технического наследия, так или иначе связанного с до-
бычей и переработкой руд и металлов.

Одной из наиболее ярких среди таких публикаций 
стал специальный совместный выпуск в 2004 г. журналов 
«Горный журнал», «Цветные металлы» и «Черные метал-
лы», посвященный коллекциям природных и драгоцен-
ных камней и различных металлов, а также художествен-
ных и прикладных изделий из них в экспозициях Госу-
дарственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Этот совместно изданный журнал положил начало 
новой традиции — «музейным» выпускам. Вышли в свет 
журналы, посвященные другим экспозициям Эрмитажа 
(коллекции, связанные с горным делом и металлургией 
Урала, с Китаем), Государственным Историческому и По-
литехническому музеям, Музею истории освоения и раз-
вития Норильского промышленного района, Музею ис-
кусства народов Востока, Дарвиновскому музею, Ямало-
Ненецкому окружному музейно-выставочному комплек-
су им. И. С. Шемановского, Государственному музею-
заповеднику «Петергоф».

С 2015 г. эта серия журналов получила собственное 
название «Горный мир музеев».
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модели объекта требованиям к желательному результату 
идентификации в целом.

Условия вербальной задачи как минимум должны со-
держать: 1) технологическое описание задачи автоматиза-
ции; 2) вербальную или вербально-графическую схему эта-
пов идентификации в целом.

Вербальная задача, составленная из указанных условий 
и требований, слабо нормирует познавательную деятель-
ность субъекта по организации идентификации. Субъекту, 
например, необходимо самостоятельно придумывать воз-
можное содержание каждого этапа идентификации, вклю-
чая конкретные процедуры оперирования математически-
ми средствами. В условиях острого дефицита времени, от-
веденного на создание САУ, он чаще всего не в состоянии 
самостоятельно разработать процедуры оперирования со-
временными математическими средствами.

Представляется, что вербальная задача способна стать 
эффективным средством информационной поддержки, 
если ее условия включают концептуальную схему воз-
можной познавательной деятельности субъекта иденти-
фикации. Эта схема как минимум должна содержать набор 
внешних по отношению к внутреннему миру субъекта ха-
рактеристик его возможного поведения, формируемого 
под ведущим влиянием внутренней познавательной дея-
тельности. Поэтому данную схему будем также называть 
поведенческой схемой субъекта идентификации (крат-
ко — поведенческой схемой). 

Трудность создания поведенческой схемы состоит не 
только в том, что она является описанием определенной 
внутренней и внешней человеческой деятельности. 
Основная проблема состоит в другом: указанная деятель-
ность практически никогда не существует как реальный 
процесс на момент создания поведенческой схемы, т. е. 
субъект никогда ее не осуществлял. Поэтому поведенче-
ская схема на момент ее создания является не моделью 
реальной деятельности, а планом, проектом будущей по-
знавательной деятельности субъекта идентификации. 
Любой претендент на роль поведенческой схемы, по мне-
нию авторов, сначала постулируется (интуитивно оттал-
киваясь от имеющегося жизненного опыта и известного 
коллективного знания), а затем принимается в качестве 
поведенческой схемы или отвергается в зависимости от 
уровня его соответствия современному научному знанию 
о познавательной деятельности человека. 

Какую задачу идентификации решает субъект: когни-
тивную или вербальную? Для ответа на этот вопрос не-
обходимо ввести представление о двух планах решения: 
внутреннем и внешнем. С точки зрения внутреннего пла-
на, интуитивно осознаваемого субъектом, в процессе 
идентификации решается когнитивная задача, а вербаль-
ная задача служит только средством информационной 
поддержки, обеспечивая быстрый мысленный «доступ» 
субъекта к содержанию когнитивной задачи.

С точки зрения внешнего плана решения, т. е. с точки 
зрения других участников создания САУ, субъект решает 
вербальную задачу. Указанное различие между внутрен-

ним и внешним видениями идентификации обусловлено 
в первую очередь необходимостью взаимодействия субъ-
екта с другими разработчиками САУ. Субъект, как член 
группы (коллектива), должен объяснять и обосновывать 
свои действия, опираясь на значимые для других членов 
группы основания, которые в основном содержатся в вер-
бальной задаче. Необходимо так разработать базовое 
знание о когнитивной и вербальной задачах, чтобы субъ-
ект идентификации мог значительно больше «перекачи-
вать» когнитивного знания в вербальную задачу.

Подводя итоги, выделим центральные установки, ко-
торым желательно следовать при разработке методов 
решения задач идентификации: 

• субъектом идентификации является человек; 
• в науке и инженерной практике разрабатываются толь-

ко методы и средства его информационной поддержки; 
• методы и средства информационной поддержки соз-

даются с учетом человеческой природы субъекта иденти-
фикации и уровня его профессиональной подготовки.

Заключение

В результате исследования эволюции в области науки 
и практики идентификации математических моделей ме-
таллургических процессов при создании реальных систем 
автоматического регулирования уточнены представления 
о структурной идентификации и введены новая термино-
логия, определения и операции для обеспечения систем-
ного подхода к решению имеющихся проблем в рассма-
триваемой области науки. Эти выводы авторов статьи 
носят дискуссионный характер, но ознакомление с ними 
специалистов может иметь значимый эффект для дальней-
шей эволюции идентификации математических моделей 
сложных технологических процессов.
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

За 90 лет журнал «Цветные металлы» достиг многого, 
однако жизнь не стоит на месте. Постоянно меняются 
условия существования журнала, растут объемы инфор-
мационных потоков, появляются новые требования, ко-
торым журнал должен соответствовать, чтобы быть при-
нятым в мировом научном сообществе. Поэтому редак-
ция проделала большую работу, и в 2013 г. журнал «Цвет-
ные металлы» вошел в международную реферативную 
базу данных Scopus. С 2015 г. статьям стали присваивать 
международные идентификационные номера (DOI), по-
зволяющие более точно цитировать статьи. А в текущем 
2016 г. вышло первое видеоприложение к статье, позво-
лившее авторам донести до аудитории журнала более 
полную информацию.
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Abstract

General concepts are given of the identification of mathematical models 
for multivariable automated process forecasting, training and control 
systems. Identification is considered as a systematic approach to the object 
(system) and the human subject as an important component of core 
activities for the creation of a real system with the mentioned features. 
General concepts of the relationship between the subject (identifier) and 
object (system) help to create an automation methodological basis for the 
identification process itself. By elaborating on these concepts and making 
them more specific, one may come to a full understanding of the cognitive 
activity behavioral pattern and importance of identification subject at the 
pre-design stage and in the course of creation of real multifunctional 
systems. However, complex issues happen to take place during the math-
ematical support development for a behaviour pattern. The issue, relating 
to the mathematical description of this relationship and the objective of 
quantitative assessment of the influence of cognitive abilities and knowl-
edge of the subject on the process of achieving the required quality 
parameters of systems, have not been sufficiently studied yet. In fact, cur-
rently any scientific and technical publication starts with the development 
of a mathematical model for the phenomena are investigated. However, 
identification matters have not been already fully resolved on the basis of 
scientifically proven regularities and their quantitative assessments that 
meet the equation conditions at all intervals of model and object state 
coordinates variation. The biggest problem of identification of complex 
system mathematical models (in particular of control systems for non-
ferrous metallurgy processes) sill remains the lack of behaviour pattern of 
cognitive activity of the identification subject at pre-design stage and 
during the implementation of the working design of real automatic control 
system for complex facility.
In the context of scientific and technical issues described in the article, the 
idea of necessary detailed scientific and engineering investigation into 
the relationship of human factors with the processes of improvement, 
identification and design of complex automated systems becomes clear-
ly visible. The main characteristics of this relationship are given on the 
basis of theory and experience which were accumulated in the laboratory 
No. 41 at the V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences and JSC 
“Soyuztsvetmetavtomatika”.

Key words: metallurgical processes, creation of real automatic control 
system, pre-design stage works and design stages, structural identification, 
identification of mathematical models of complex systems, organization 
of identification as part of the overall procedure of creating a real auto-
matic control system, identification subject, behaviour patterns of cogni-
tive activity, search for an adequate object model.
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Дорогие друзья!

Журналу «Цветные металлы» исполняется 90 лет! Много это или ма-
ло? Для нашей страны, особенно в настоящее время, это грандиозное 
достижение! Наши коллеги и партнеры сумели сохранить его и оста-
лись верны традициям, несмотря на все перипетии нашей бурной жиз-
ни на протяжении этого длительного  времени. Я не оговорился. Мы 
стали партнерами! 

С 1926 г. на страницах журнала публиковались статьи, посвященные 
актуальным научно-техническим, производственно-технологическим 
проблемам, уделяя основное внимание современному состоянию и 
перспективам развития предприятий и организаций.

Журнал охотно публикует статьи об истории горно-металлургической техники и техно-
логии, напрямую связанных с добычей и переработкой руд и металлов.

Наше партнерство началось с 2004 г., когда мы откликнулись на предложение Издатель-
ского дома «Руда и Металлы» подготовить на базе трех журналов («Горный журнал», «Цвет-
ные металлы» и «Черные металлы») выпуск, целиком посвященный Государственному Эр-
митажу. Тогда же в предисловии В. Ю. Матвеев, движущая сила этого проекта, написал: 
«Предлагая материалы для «эрмитажного» номера, составители не преследовали цель 
попытаться охватить все возможные темы, но постарались предложить захватывающее 
путешествие в мир Эрмитажа, которое, мы надеемся, будет продолжено».

И продолжение не заставило себя ждать. «Опыт оказался удачным, интересным для ав-
торов и читателей, и на этот раз мы собрали под одной обложкой материалы, представля-
ющие один — но уникальный — регион России. Урал уникален и в геологическом, и в гор-
норудном, и в производственном, и в историческом…, даже в сказочном отношении». Так 
писал в предисловии В. Ю. Матвеев в 2006 г.

В 2008 г. после изысканий новых «рудных» тем в кладовых Эрмитажа вышел в свет но-
вый специальный выпуск, составители которого, как подчеркнул В. Ю. Матвеев, «восполь-
зовались советом устроителей китайских садов придерживаться «правил без правил». Взяв 
на себя смелость сделать выбор из поистине безграничного многообразия «горнорудных» 
и «металлургических» тем и сюжетов, мы решили включить в состав номера статьи о сим-
волике китайского искусства, о китайской живописи и встречах с китайскими художника-
ми, об истории коллекций произведений китайского искусства в России».

Была еще и отдельная работа с Издательским домом «Руда и Металлы» над вторым 
изданием воспоминаний Б. Б. Пиотровского. Эта книга вышла в 2009 г.

У нас много совместных планов и проектов, и мы надеемся, работая дружно, мы суме-
ем их осуществить.

Мы гордимся нашей дружбой и сотрудничеством с одним из старейших научно-тех ни-
ческих периодических изданий России, продолжающим традиции, уходящие корнями в 
XIX в.! Удачи вам и успехов на вашем трудном пути!

Генеральный директор Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровский
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