
РФФИ 
 

ТЕМА 1. Фундаментальные проблемы физикохимии 
высокоэффективных и экологически безопасных химических 
и химико-металлургических процессов глубокои  
переработки сырья цветных, редких и благородных 
металлов. 

 

Аннотация 
Предприятия металлургической отрасли являются основой экономики 

Красноярского края, на территории края имеются значительные запасы руд, которые 

в настоящее время не перерабатываются, ввиду отсутствия эффективных технологий. 

Актуальными остаются проблемы интенсификации и повышения глубины вскрытия и 

выщелачивания упорного минерального сырья, разделения близких по свойствам 

металлов и получения конечной продукции высокой добавленной стоимости, защиты 

окружающей среды, в том числе включающие синтез и применение новых реагентов, 

вовлечение в переработку новых источников сырья, минеральных и техногенных. 

Создание новых и модернизация существующих производств требует изучения 

химических основ обогатительных, пиро- и гидрометаллургических технологий, 

прежде всего, физико-химии процессов на границах раздела твердое тело – 

жидкость (водные растворы), твердое – газ, жидкость-жидкость, химии твердого 

тела и растворов, которые являются базисом для понимания фазовых превращений, 

растворения, нуклеации и кристаллизации новых фаз, экстракционных и сорбционных 

и других, критически важных для данной области процессов.  

Фундаментальные исследования химико-металлургических систем, как правило, 

крайне слабо поддерживаются даже крупными предприятиями и компаниями и 

находятся на периферии приоритетов научных фондов, как в России, так в целом и 

в мире, что определяет отставание в изучении химико-металлургических проблем по 

сравнению с материаловедением, катализом и т.д. В связи с вышесказанным 

актуальным является привлечение современных методов исследования, теоретических 

и экспериментальных достижений современной химии и материаловедения. С другой 

стороны, результаты исследований химико-металлургических систем могут иметь 

фундаментальное значение и найти практическое применение в других областях. 

 

Рубрикатор 
 

1.1. Физико-химические проблемы вскрытия упорного минерального сырья цветных, 

благородных, редких металлов, в том числе интенсификации выщелачивания 

сульфидного сырья, гидрометаллургического извлечения золота. 

1.2. Получение, исследование механизма действия новых реагентов и развитие 

флотационных, экстракционных, сорбционных, аффинажных и других химических 

процессов и аналитических методик с их применением. 

1.3. Проблемы извлечения, разделения и получения металлов, в том числе 

благородных, редких и редкоземельных, соединений высокой чистоты и с 

заданными характеристиками, и инновационных материалов на их основе. 

1.4. Разработка аналитических методов исследования минерального и вторичного 

сырья и промежуточных продуктов обогатительного и металлургического 

производства, в том числе с высоким пространственным разрешением и 

экспрессных методик. 

1.5. Физико-химические проблемы снижения выбросов вредных веществ действующих 

предприятий и контроля загрязнения окружающей среды. 

 


