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Summary. In this paper we demonstrate that the development of materials science, along with the holistic 
approach, have undoubtedly designated a necessity for establishing a new sub discipline – minerals and ma-
terials science (MMS). In this connection, we try to substantiate a new sub discipline of materials science – 
the MMS, a theoretical basis for creation of new composite materials and products in the Far Eastern Region 
of Russia in the context of its sustainable development. 
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Введение 
Известно, что Правительство России уделяет значительное внимание Дальневосточ-

ному региону и предполагает обеспечить поддержку дальнейшему его развитию [1]. При 
этом разрабатываются, утверждаются Программы развития с участием известных специали-
стов, в том числе учёных ДВ региона, где основной идеей становится дальнейшее его разви-
тие: “по сути, речь должна идти о создании на Дальнем Востоке динамического промышлен-
но-транспортного комплекса на основе использования прогрессивных технологий переработ-
ки сырья и высокотехнологичных видов деятельности” [2]. Как показано в [2; 3], дальнейшее 
развитие ДВ должно основываться, прежде всего, на использовании прогрессивных техноло-
гий переработки сырья и высокотехнологичных видов деятельности. При этом в работах обо-
значена целевая область концепции, состоящая из двух уровней, цели первого уровня состоят 
из двух разделов (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Схема двух уровней целевой области концепции [1] 

Цели первого уровня 

 
1. Прогрессивные технологии 

переработки сырья 
2. Высокотехнологичные 

виды деятельности 
 Создание комплексов высокотехнологичных 

производств переработки сырья Создание 
промышленных кластеров 

регионального транзитного 
 

Предполагается для выполнения этих разделов использовать “новую индустриализа-
цию” [2; 3]. Авторы поясняют значение термина “новая индустриализация”: “... воссоздание 
промышленной структуры, ориентированной на кооперационные взаимодействия с внутрен-
ними и внешними агентами, опираясь на эксплуатацию сырьевых ресурсов, так и на новые, в 
том числе наукоёмкие виды деятельности и продукты” [3,  271]. 

На наш взгляд, такое определение скорее связано с внедрением организационных ме-
роприятий, а не новых технологий XXI века. Оно не предполагает непосредственной взаимо-
связи целей первого уровня и скорее направлено не на развитие прогрессивных технологий 
переработки сырья и высокотехнологичных видов деятельности для производства матери-
альных благ в интересах устойчивого развития ДВ региона, а на извлечение прибыли внеш-
ними и внутренними экономическими агентами. 

В нашей работе рассматриваются вопросы, связанные с новым подходом к формули-
ровке целей первого уровня – осуществлению и развитию “прогрессивных технологий пере-
работки сырья” и “высокотехнологичных видов деятельности”. 
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Представленные цели первого уровня и определение “новой индустриализации” – это 

только первый шаг к разработанной политиками и экономистами проблеме дальнейшего раз-
вития нашего мегарайона. Далее для реализации целей необходимы комплексная научная 
проработка проблемы, дополнения специалистами других специальностей – геологами, гор-
няками, металлургами, материаловедами, экологами. Следует заметить, ещё В. И. Вернад-
ский, 150-летие которого мы отмечали в 2013 г., писал, что возникшие насущные задачи надо 
решать не по отдельным наукам, а по проблемам. А проблема устойчивого развития ДВ реги-
она является первостепенной не только для его жителей, но и всей страны и представляет 
научный и практический интерес. 

В связи с этим, с точки зрения материаловедов и экологов, первый раздел целей перво-
го уровня не отвечает решению проблемы устойчивого развития региона, так как конечной 
целью является использование прогрессивных технологий в пользу внутренних и внешних 
агентов. То есть ДВ регион остаётся с сырьевой экономикой, остаётся сырьевым придатком 
других регионов страны и зарубежных стран. Кроме того, два раздела первого уровня прак-
тически не взаимосвязаны. 

Нами предлагается новая идея первого раздела первого уровня – превращение ДВ ре-
гиона из поставщика сырья в поставщика материалов, изделий, продуктов, новых техноло-
гий, инноваций (см. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема содержания проблемы и реализации целей 1-го уровня целевого поля 
 

Новое определение “новой индустриализации” в условиях развития ДВ должно пред-
определять получение материалов и изделий из МС в регионе его добычи с использованием 
оборудования и технологий, обеспечивающих комплексную и рациональную переработку в 
экологически приемлемых условиях, исключающих использование энергозатратных, эколо-
гически опасных химических, пиро-, гидрометаллургических производств. Стратегия не 
только в использовании новых технологий переработки сырья, но и в получении из него ма-
териалов с использованием, прежде всего, в интересах развития ДВ. Кроме того, это означает 
создание малых предприятий по получению материалов в регионе его добычи и применение 
новейших технологий. Это сложнейшая научно-практическая задача, требующая комплексно-
го подхода к её решению различными специалистами. 

Современные отечественные металлургия и материаловедение не в состоянии решить 
проблему получения материалов из МС в регионе его добычи в условиях устойчивого разви-
тия: металлургия – потому что преимущественно ориентирована на громоздкое, объёмное 
пиро-, гидрометаллургическое производство, а материаловедение – не рассматривает в каче-
стве объекта исследования МС и отходы. В развитых же странах наука о материалах выходит 
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к новой ступени развития – появилось “интеграционное материаловедение”, которое при-
ближает нас к решению поставленных задач, и которое более 10 лет представлено в учебни-
ках Германии [4]. Суть его в комплексном рассмотрении движения сырья, материалов, изде-
лий в циклическом круговороте вещества и материалов во “второй природе” (ЦКВМ). Анализ 
движения вещества и материалов показал, что у науки о материалах появился новый объект 
исследования – отходы, и они являются важнейшим объектом исследования в развитых стра-
нах (Германия, Швеция, Япония и др.). В результате Германия достигла выдающихся успехов 
в переработке сырья, промышленных и бытовых отходов (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициент применения утилизированных отходов в Германии 

Материалы 
из вторичных ресурсов 

Коэффициент применения 
утилизированных отходов 

Сталь 45 % 
Медь 53 % 
Алюминий 61 % 
Свинец 69 % 
Бумага 95-98 % 

 
В условиях ДВ региона актуальным является уяснение и формулировка нового страте-

гического направления развития промышленного производства материалов, основанного на 
сырьевой базе в условиях его устойчивого развития, а также разработка методологической и 
физико-химической основы переработки сырья с использованием нового подхода – “новой 
индустриализации”. 

Комплексный подход к решению проблемы, разработка новых целей и задач, обозна-
чили перед наукой о материалах необходимость создания нового раздела – минералогической 
материалогии (ММ). В связи с этим целью данной работы являлось обоснование нового раз-
дела науки о материалах – ММ, теоретической базы создания композиционных материалов и 
изделий из МС в условиях устойчивого развития ДВ. 

Методологические основы и основные принципы ММ 
Общеизвестна необходимость дальнейшего ускоренного развития ДВ [1]. Известен 

ряд подходов к решению этой проблемы [5; 6]. Основываясь на анализе этих работ, мы пред-
лагаем новую стратегию развития региона – превращение ДВ в поставщика не сырья, а мате-
риалов, изделий, высокотехнологичной продукции. Началом нового подхода является обос-
нование и использование нового раздела науки о материалах – ММ, важнейшим направлени-
ем которого является изучение высокотехнологичных методов переработки МС для получе-
ния материалов и изделий в условиях ресурсодобывающих регионов. Потребности превра-
щения ДВ региона из поставщика сырья в поставщика материалов и изделий давно постави-
ли перед наукой задачи о необходимости переработки МС в регионе его добычи с использо-
ванием новых технологий, обеспечивающих устойчивое развитие. 
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Как уже указывалось, наука о материалах находится в стадии изменения и совершен-

ствования в связи с изменением, появлением новых объектов исследования и необходимо-
стью соблюдения экологических требований при производстве материалов. В связи с этим 
появление нового объекта исследования при получении материалов, отходов, способствовало 
появлению “интеграционного материаловедения”. Появились новые объекты исследования – 
минеральное и растительное сырьё, что способствовало появлению новой науки о материа-
лах – материалогии и её раздела – энтропийно-экологической материалогии (см. рис. 2). Да-
лее, в связи с потребностями развития ресурсодобывающих регионов, превращения ДВ реги-
она из поставщика сырья в поставщика материалов и изделий, а также необходимостью раз-
вития высокотехнологичных методов переработки МС для получения материалов и изделий, 
появилась необходимость обозначить новый подраздел науки о материалах – ММ. На появ-
ление и развитие ММ в значительной степени оказывает влияние потребность изучения и по-
лучения материалов из МС и растительного сырья, а также из производственных и других 
отходов в условиях устойчивого развития ДВ, с учётом изменения состава, структуры, 
свойств МС и получаемых материалов, изменения энтропии и ЦКВМ. Таким образом, в 
структуре материалогии ММ заняла своё место (см. рис. 2). ММ изучает создание материалов 
с заданными свойствами из МС в регионе его добычи на основе рационального выбора МС, 
высокотехнологичной переработки с использованием концентрированных потоков энергии и 
методов порошковой металлургии. 
 

 
 

Рис. 2. Структура материалогии и главные задачи основных направлений  
развития науки о материалах 

 
Следует отметить, что в соответствии с выводами доктор технических наук Я. Д. Виш-

някова, производство материалов привносит наибольшее влияние в нарушение экологической 
обстановки на Земле и требует изменения парадигмы развития человеческого общества. В 
свою очередь, на развитие науки о материалах и становление материалогии оказало значитель-
ное влияние появление новых технологий получения материалов: плазменного метода, алюми-
нотермии, электрошлакового переплава, воздействие дугового разряда, СВС-метода, методов 
порошковой металлургии, некоторые из которых использовались в данной нашей работе. 

Кроме того, в настоящее время одним из основных принципов науки о материалах яв-
ляется изучение ЦКВМ, которое стало обязательным для материаловедов развитых стран [4]. 
Общий ЦКВМ условно подразделён на 4 этапа: сырьевой (“дуга Ломоносова”), промышлен-
ный, эксплуатационный и экологический. Сырьевой этап включает в себя цепочку связей 
комплексного подхода получения материалов из МС, состоит последовательно из основных 
циклов: геология→горное дело→получение материала→материалогия→химия→металлургия 
→материаловедение→экология. Экологический, доминирующий на обозначенных этапах, в 
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действительности связан через цикл сбора и переработки отходов – со всеми другими звень-
ями ЦКВМ, и чётко обозначенных границ между этапами нет. 

Анализ последовательности преобразования вещества и материалов на сырьевом эта-
пе ЦКВМ (см. рис. 3) показывает, что он является базой комплексного подхода получения ма-
териалов из МС. 
 

 
 

Рис. 3. Схема изучения, преобразования и использования МС на сырьевом этапе ЦКВМ 
 

Схема изучения, преобразования и использования МС на сырьевом этапе ЦКВМ от-
ражает последовательность применения технологий от Ti до Tn, Tm (см. рис. 3). 

На основании изучения “движения” вещества и материалов на сырьевом этапе ЦКВМ 
и эволюции парадигмы (модели) недропользования [6] (см. табл. 3) была разработана общая 
методологическая схема (см. табл. 4) ММ – получения материалов из МС ресурсодобываю-
щего региона с использованием концентрированных потоков энергии с обозначенными пози-
циями последовательности (1-11) в условиях его устойчивого развития. 

Основы материалогии и её составляющих звеньев, в том числе ММ, зарождались в про-
цессе становления минералогии, кристаллографии, кристаллохимии, материаловедения, и 
представляют собой последовательное развитие парадигм (см. табл. 3), которые не отрицают 
предыдущие, а дополняют их. Первые парадигмы, предложенные на основе работ великих рус-
ских учёных (В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, И. П. Бардина, Э. В. Брицке и др.), связаны с 
получением и обработкой МС. 

Таблица 3 
Эволюция парадигмы (модели) недропользования [6] 

Авторы моделей Краткое описание сущности 

1. Вернадский В.И 

Рециркуляция металлов и неметаллических полупродуктов, создание спла-
вов и материалов с учётом не только свойств, но и распространённости 
элементов в природе (на основе Si, Al, Fe, Са, Na, К, Mg, Ti). Рациональное 
сознательное преобразование биосферы в “ноосферу”, сосуществование 
общества в гармонии с природой 
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Продолжение табл. 3 

Авторы моделей Краткое описание сущности 

2. Ферсман А.Е. 
Полное использование всех ценных компонентов минерального сырья, со-
здание комбинированных межотраслевых производств, в которых техноло-
гические процессы подбираются к составу сырья 

3. Бардин И.П. Отходы одних технологических переделов минерального сырья или произ-
водств должны служить сырьём для других 

4. Брицке Э.В. Технология производства материалов сосуществует с окружающей средой, 
когда используется принцип комплексного использования сырья 

5. Мельников Н.В., 
Агошков М.И. 

Комплексное освоение недр: достижение оптимальных для народного хо-
зяйства страны и интересов будущих поколений показателей полноты ис-
пользования всех видов ресурсов, недр и участвующих в процессе их осво-
ения трудовых и материальных ресурсов 

6. Резниченко В.А. 

Организация замкнутого комплексного производства: создание межотрас-
левых технологически замкнутых производств в рамках предприятий, ме-
сторождений, регионов, отраслей; рециркуляция материалов; разработка 
материалов с учётом распространённости элементов в природе, сохранение 
окружающей среды 

7. Верхотуров А.Д. 

Создание мини-заводов в местах добычи сырья с использованием высоких 
технологий. Идеальной схемой безотходного производства, ориентиром на 
будущие технологии должна быть разомкнутая от биосферы схема ЦКВМ, 
т.е. схема производства с полной переработкой отходов 

8. Верхотуров А.Д. 

Разложение минералов, их восстановление и получение элементов, сплавов 
и соединений при воздействии на минералы (МС) концентрированных по-
токов энергии (высоких градиентных температур и давлений) в условиях 
лазерной, электронно-лучевой, электроискровой, электрошлаковой, плаз-
менной обработки, алюминотермии, экстремальных методов порошковой 
металлургии, а не пиро- и гидрометаллургические процессы 

9. Трубецкой К.Н., 
Чантурия В.А. 

Развитие минерально-сырьевого комплекса как составной части процесса 
устойчивого развития при сохранении естественной биоты Земли путём 
создания эко-, геотехнологий освоения недр на принципах поточности, ма-
лоотходности, ресурсосбережения, ресурсовоспроизведения, повышения 
контрастности свойств разделяемых компонентов с обеспечением экологи-
ческой чистоты 

 
Учёт парадигм в становлении и развитии ММ является первым принципом ММ, в си-

лу того, что ММ является продолжением развития и подразделом науки о материалах. Целью 
ММ является изучение и создание материалов с заданными свойствами из МС в регионе его 
добычи на основе рационального выбора МС, высокотехнологической переработки с исполь-
зованием концентрированных потоков энергии, методов порошковой металлургии. Кроме то-
го, вторым исходным положением ММ является необходимость изучения последовательного 
ЦКВМ на его “сырьевом” этапе (см. рис. 3). 

Научной основой ММ является исследование начального этапа ЦКВМ, анализ которо-
го показывает, что эффективность производства материалов в условиях устойчивого развития 
повышается при минимальном расстоянии (времени) между циклами и расстоянии (продол-
жительности) каждого цикла в отдельности, что соответствует минимальному повышению 
энтропии. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости переработки МС и получе-
нии материалов в регионе его добычи с использованием высоких технологий (плазменной, 
методов порошковой металлургии, металлотермии, электрошлакового переплава и т.д.), 
обеспечивающих рациональную, комплексную переработку. В предлагаемой работе мы пре-
имущественно использовали металлотермию, электрошлаковый переплав, методы порошко-
вой металлургии. 
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лоотходности, ресурсосбережения, ресурсовоспроизведения, повышения 
контрастности свойств разделяемых компонентов с обеспечением экологи-
ческой чистоты 

 
Учёт парадигм в становлении и развитии ММ является первым принципом ММ, в си-

лу того, что ММ является продолжением развития и подразделом науки о материалах. Целью 
ММ является изучение и создание материалов с заданными свойствами из МС в регионе его 
добычи на основе рационального выбора МС, высокотехнологической переработки с исполь-
зованием концентрированных потоков энергии, методов порошковой металлургии. Кроме то-
го, вторым исходным положением ММ является необходимость изучения последовательного 
ЦКВМ на его “сырьевом” этапе (см. рис. 3). 

Научной основой ММ является исследование начального этапа ЦКВМ, анализ которо-
го показывает, что эффективность производства материалов в условиях устойчивого развития 
повышается при минимальном расстоянии (времени) между циклами и расстоянии (продол-
жительности) каждого цикла в отдельности, что соответствует минимальному повышению 
энтропии. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости переработки МС и получе-
нии материалов в регионе его добычи с использованием высоких технологий (плазменной, 
методов порошковой металлургии, металлотермии, электрошлакового переплава и т.д.), 
обеспечивающих рациональную, комплексную переработку. В предлагаемой работе мы пре-
имущественно использовали металлотермию, электрошлаковый переплав, методы порошко-
вой металлургии. 

 
Таблица 4 

Методологическая схема получения материалов из МС 
ресурсодобывающего региона 

 

1 Проблема комплексного, рационального получения материалов, продуктов  
из природного сырья в условиях устойчивого развития ресурсодобывающего региона 

2 Анализ данных по устойчивому развитию ресурсодобывающего региона, 
анализ геологических данных, экологической обстановки 

3 Формирование идеи и стратегии развития ресурсодобывающего региона 

4 Анализ данных по развитию технологий переработки МС, 
тенденций развития науки о материалах 

5 Исследование ЦКВМ на сырьевом этапе 

6 

Предложение гипотез по решению идеи и стратегии развития 
ресурсодобывающего региона в условиях устойчивого развития 

А Б В 
Сокращение расстояний 

(времени) между 
циклами ЦКВМ 

Получение материалов при воз-
действии концентрированных 

потоков энергии на МС 

Получение материалов 
в плазменном котле при  

глубокой переработке МС 
7 Исследование минерально-сырьевой базы и выбор сырья для получения материалов 
8 Уточнение методологии получения материалов по выбранному МС и методу переработки 

9 Модельные эксперименты. Экспериментальные исследования 
по получению материалов при выбранных методах обработки выбранного МС 

10 Исследование состава, структуры и свойств полученных материалов 
11 Выводы 

 
Основная гипотеза данной работы заключалась в предположении, что при действии 

концентрированных потоков энергии, в том числе дугового разряда на МС (с восстановите-
лем или без него), МС может быть полностью или частично восстановлено с образованием 
металлов и далее изделий (промышленных продуктов). Сущность гипотезы в том, что при 
действии дугового разряда и тепловых потоков на металлы, происходит “вскрытие” концен-
тратов, частичное или полное восстановление оксидов металлов, удаление летучих оксидов, 
что позволяет получать необходимые элементы и соединения. Использование восстановите-
лей позволяет получать соединения, в том числе тугоплавкие карбиды, бориды, нитриды, си-
лициды переходных металлов. 

Для выбора состава, структуры, свойств шихты, технологии её использования, а также 
разработки теории восстановления многокомпонентных оксидных систем при действии на 
них концентрированных потоков энергии гипотезой служит предположение, что при воздей-
ствии дуговых разрядов будет происходить процесс изменения состава, структуры и свойств 
концентратов. В связи с этим необходимы предварительные исследования, в том числе про-
ведение модельных исследований. При этом последовательное и комплексное исследование и 
анализ циклического изменения фазового, химического состава, структуры и свойств веще-
ства является методологической основой ММ. Кроме того, анализ изменения вещества и 
энергетических затрат позволяет оценить изменение энтропии при выполнении каждого цик-
ла, определить направление устойчивого развития. 

На основании анализа основных принципов ММ, эволюции парадигм (см. табл. 3), 
ЦКВМ и его сырьевого этапа (см. рис. 3), методологической схемы получения материалов из 
МС ресурсодобывающего региона (см. табл. 4) разработана упрощённая схема методологии 
ММ для получения материалов в регионе добычи МС с использованием концентрированных 
потоков энергии (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Упрощённая методологическая схема ММ для получения материалов  
из МС в условиях устойчивого развития ресурсодобывающих регионов 

 
Важнейшим разделом этой методологии является исследование изменения состава, 

структуры и свойств МС и материалов при действии концентрированных потоков энергии, в 
т.ч. модельные исследования для разработки физико-химических основ получения материа-
лов из МС в регионе его добычи. Данная методология была нами использована при создании 
новых композиционных материалов из МС ДВ региона в условиях его устойчивого развития. 

Таким образом, в настоящее время для получения материалов в большинстве случаев 
переработку МС осуществляют на крупных металлургических, химических предприятиях, 
которые располагаются, как правило, в Западных регионах страны. Тем не менее решение 
проблемы получения материалов в ДВ регионе возможно при создании предприятий, в том 
числе малых предприятий, использующих высокотехнологичное оборудование. В связи с 
этим одной из основных проблем ресурсодобывающего региона является превращение его из 
поставщика сырья в поставщика материалов и изделий. При этом стратегическим направле-
нием развития науки о материалах является изучение, исследование и получение материалов 
с использованием концентрированных потоков энергии (плазменных, и т.д.) [5, 6]. Это 
направление предполагает комплексный подход к решению проблемы на базе нового раздела 
науки о материалах – ММ – теоретической базы получения материалов из МС в регионе его 
добычи и в условиях устойчивого развития. 
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