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ТИТАНО-МАГНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И УРАЛА 
 
Аннотация. Статья представляет собой раздел из не вышедшей в свет 

коллективной монографии, посвященной цветной промышленности России. В ней два 
профессора УГТУ – УПИ, металлург и историк, кратко изложили основные этапы 
развития титановой отрасли на Урале. Даются основные периоды ее развития в 
сравнении с мировым уровнем отрасли и приводятся факты, характеризующие этот 
процесс на протяжении последних 70 лет, включая постсоветский период. Показаны люди, 
участвующие в создании отрасли, приведена роль директивных органов в этой работе.  
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Легкий металл серебристого цвета назван в честь местности в горном 

районе Греции – Магнезии, где впервые нашли сернокислый магний–
магнезия. В 1785 г. англичанин В. Грегор и немец М. Клаврот открыли титан 
как элемент, а в начале XIX в. английский химик и физик Гемфри Дэви 
получил первый металлический магний. В России до 1831 г. металл назывался 
«магнезий» или «горькоземий» за горький привкус соли, из которой он был 
получен. Магний легче алюминия в полтора, а железа – в четыре с половиной 
раза. Его сплавы по степени прочности на единицу веса превосходят 
легированные стали и алюминиевые сплавы, уступая лишь титану. Магниевые 
сплавы хорошо поглощают вибрацию, легко обрабатываются, немагнитны, 
прекрасно переносят высокие и низкие температуры. Самостоятельное 
применение магний нашел в переносных и подвижных военных 
радиостанциях. Без магниевых и алюминиевых порошков нельзя изготовить 
зажигательные бомбы и снаряды.  

Приоритет получения относительно чистого металлического титана 
принадлежит русским ученым. Это удалось сделать приват-доценту  
Д. Кириллову через 90 лет после открытия нового элемента. Титан легок и 
пластичен. Он намного прочнее многих сталей, вдвое легче железа и в полтора 
раза тяжелее алюминия, но в шесть раз превосходит его по прочности. Титан 
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не разрушается при сверхнизких температурах, легко поддается резке и сварке 
в условиях космического вакуума. Но самое замечательное свойство титана–
стойкость к агрессивным средам. Это–весьма распространенный элемент: его 
запасы в земной коре составляют около 0,65%, во много раз превышая наличие 
меди, никеля, олова, хрома и цинка, вместе взятых.  

Первые попытки получения и использования соединений титана в 
России были предприняты в годы Первой мировой войны. В связи с острой 
нуждой в соединениях титана, Комитет военно-технической помощи по 
инициативе академика А.Е. Ферсмана образовал в декабре 1915 г. титановую 
подкомиссию. Она выполнила большие работы по выявлению на территории 
России запасов титановых руд, провела исследования по их переработке на 
четыреххлористый титан, двуокись, карбид и некоторые другие соединения 
этого элемента. Однако производство двуокиси титана и ферротитана, и то 
лишь в незначительных объемах стало развиваться в нашей стране только 
после Октябрьской революции 1917 г. 

В сентябре 1925 г. экспедиция профессора Л.И. Преображенского 
открыла первые крупные запасы магнезиального сырья на Урале, в районе 
Соликамска. К концу 1920-х гг. Соликамское месторождение было изучено на 
площади свыше полутора тысяч квадратных километров. Запасы хлористого 
магния в здешних солях составляли около семи миллиардов тонн, больше, чем 
во всех европейских пластах, вместе взятых. В 1929 г. мировое производство 
магния составило около двух тысяч тонн. Стоил он дорого: более трех тысяч 
рублей за тонну. Тогда легкие металлы импортировались в СССР, причем, в 
небольших количествах, около 100 т в год, хотя нужда в них была большая. 
Это существенно тормозило развитие советской авиации.  

Колыбелью промышленного производства легких металлов в СССР, 
создания технологии, конструкции аппаратов, а также подготовки 
инженерных и рабочих кадров считается спроектированный в 1929 г. 
профессором П.Ф. Антипиным и через год, построенный в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург), на Выборгской стороне, Опытный алюминиево-магниевый 
завод. 

В августе 1931 г. на базе Опытного завода и лаборатории 
Ленгипцветмета организовался Головной научно-исследовательский институт 
(НИИ) промышленности легких металлов. Завод и институт готовили данные 
для проектирования заводов, одновременно являясь кузницей кадров: здесь 
обучали рабочих, технологов, начальников цехов и смен. Тем же летом в 
районе Соликамска началось строительство карналлитового рудника. Здесь 
было решено со временем построить магниевый завод в составе калийного 
треста союзного значения. Согласно директиве Высшего совета народного 
хозяйства и постановлению Народного комиссариата (Наркомата) тяжелой 
промышленности СССР, калийный комбинат должен был войти в строй в 
1932–1933 гг.  

Сооружение карналлито-магниевого завода возглавил начальник отдела 
капитального строительства Союзкалия, опытный инженер  
Л.М. Фельдмахер. Но строительство затягивалось из-за нехватки 
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стройматериалов, металлоконструкций, электрооборудования и т. п. 
Положение усугублялось, в связи с медлительностью проектных организаций, 
не сталкивавшихся ранее со столь ответственным заданием. Вначале 
магниевый завод планировался мощностью в десять тысяч тонн магния в год. 
Однако из-за ограничений в финансировании, материальном обеспечении и 
трудовых ресурсах летом 1933 г. проект подвергся корректировке: 
производительность предприятия уменьшили в десять раз. И снова неувязка. 
Как раз в предпусковой период генподрядчик сосредоточил средства и 
рабочие силы, главным образом, на собственных объектах. Лишь весной 1934 
г., когда решением политбюро Центрального комитета ВКП(б) завод 
включили в разряд оборонных с переводом стройки на особое снабжение, 
здесь наметилось оживление. 20 мая заложили второй магниевый завод–в 
Запорожье.  

В августе 1934 г. стройку в Соликамске посетил народный комиссар 
(нарком) тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе. К этому 
времени в стране были открыты и другие виды магниевого сырья: магнезиты, 
дуниты, хлористый магний (бишофит). Перед молодой советской наукой 
встала серьезная проблема разгадать секрет получения магния из всего 
сырьевого многообразия. За границей в это время выделяли магний из 
хлористого магния, но процесс его производства тщательно скрывался. 

Самую глубокую проработку проблемы дал профессор кафедры 
электрохимии Уральского политехнического института (УПИ) им. 
С.М. Кирова И.Г. Щербаков. Он установил, что соликамские карналлиты, по 
сравнению с другими видами сырья, наиболее рентабельны для получения 
магния. Профессор настаивал на том, что его производство должно быть 
организовано именно на Урале. Однако с ним соглашались не все. Полемика о 
выборе сырья для магниевых переделов какое-то время сдерживала 
проектирование заводов. Тем не менее, к лету 1935 г. поднялись основные 
корпуса Соликамского магниевого завода (СМЗ). Монтажники начали 
устанавливать и налаживать оборудование.  

Непросто складывалась и судьба Днепровского магниевого завода 
(ДМЗ). В Запорожье за короткое время сформировалась ударная группа 
строителей и монтажников. В нее вошли специалисты, имевшие опыт 
сооружения Днепрогэса и Запорожского индустриального комплекса. Страна 
мобилизовала на стройку представителей почти всех союзных республик. 
Начальником строительства был Э.К. Вейдеман, главным инженером 
Г.А. Алростов. Местные партийные и советские органы постоянно 
интересовались состоянием дел на стройке. Газеты регулярно освещали ее 
жизнь и проблемы. Во второй половине 1935 г. начались монтажные работы. 
С Ленинградского опытного алюминиево-магниевого завода приехали 
Н.И. Зарубин, А.И. Иванов, И.С. Крыжко, Е.А. Синченко, В.И. Титов, 
Б.И. Хажинская, другие специалисты, ставшие здесь командирами 
производства. Особое внимание уделялось в Запорожье подготовке кадров. По 
мере монтажа оборудования, на заводе появлялись свои ванщики, 
плавильщики, рафинировщики. Особенно много занимался кадровой 
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проблемой А.И. Иванов. Самым напряженным и радостным месяцем для 
коллектива стал декабрь, когда был выдан первый отечественный магний. 

13 января 1936 г. предприятие получило статус завода. Директором 
остался Э.К. Вейдеман, возглавлявший стройку, а главным инженером стал 
А.А. Моисеев. С удвоенной энергией запорожцы начали осваивать мощности, 
совершенствовать технологии и оборудование, внедрять новые производства. 
Датой рождения ДМЗ принято считать 14 марта 1936 г., хотя тогда еще не была 
введена в эксплуатацию фабрика искусственного карналлита и первая серия 
электролизных ванн работала на природном карналлите. В июле завод посетил 
Г.К. Орджоникидзе и дал ему высокую оценку. На предприятии в это время 
активно обновлялись основные фонды, постоянно расширялось производство. 
Все внимание руководства сосредоточилось на сооружении первого в стране 
цеха по выпуску алюминиево-магниевых порошков. Первую партию этой 
продукции он выдал к открытию ХVIII (1939) съезда ВКП (б). Весной 1937 г. 
пустили вторую серию электролиза на силу тока 17 кА.  

Технологическая схема производства магния в Соликамске была проще, 
чем в Запорожье, по причине использования другого вида сырья. Тем не менее, 
становление СМЗ шло трудно: по ходу дела вскрывались просчеты 
конструкторов и проектировщиков; для ликвидации простоев 
энергопотребляющих агрегатов требовалось нарастить мощность 
теплоэлектроцентрали; низкая квалификация рабочих, в массе своей 
вчерашних крестьян, и обусловленная сверхзаданиями штурмовщина влекли 
за собой аварии и поломки оборудования. Не в силах разобраться в истинных 
причинах негативных явлений, органы Наркомата внутренних дел СССР 
выдавали их за происки диверсантов. Волны репрессий не избежал и трест 
«Союзкалий». Летом 1937 г. группу его руководителей во главе с 
управляющим В.Е. Цифриновичем и главным инженером Н.О. Глушко 
заклеймили как врагов народа. 

Аресты не устранили сбоев в производстве. Нормализовать обстановку 
удалось, лишь приступив к решению кадровой проблемы. Ядро ведущих 
инженерно-технических работников (ИТР) и аппаратчиков было подготовлено 
для Соликамска на Ленинградском опытном алюминиево-магниевом заводе, 
где новички обучались и стажировались. Сформировался костяк заводчан, с 
честью вынесших на своих плечах тяготы предвоенного, военного и 
послевоенного лихолетий. Мужал и набирался опыта инженерный корпус в 
составе Б.С. Гуляницкого, Н.Я. Оробея, Я.М. Хейфеца, М.Т. Шелапутина. 
Хорошо зарекомендовали себя молодые выпускники вузов Ю.Н. Караваев, 
С.П. Соляков, К.И. Циренщиков и др.  

К концу 1937 г. завод достиг проектной мощности, выдав 906 т магния, 
но, в связи с нагнетанием военной опасности в Европе и Азии, Совет народных 
комиссаров СССР своей директивой от 14 февраля 1938 г. обязал завод 
увеличить выпуск магния до трех тысяч тонн в год. Нацеленная на ее 
выполнение реконструкция технологического оборудования с упором на 
электролизные ванны осуществлялась без остановки производства.  
Их мощность увеличилась в два с половиной раза за счет повышения токовой 
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нагрузки и съема металла при одновременной экономии электроэнергии. Рост 
производительности труда дал возможность превратить СМЗ в комплексное 
предприятие с полным металлургическим циклом. Львиная доля продукции 
соликамских производителей магния предназначалась для нужд обороны. 
Закалившийся в экстремальных условиях молодой коллектив доказал свою 
работоспособность. СМЗ уже давал около 70% всего объема выплавляемого в 
стране магния, освоив выпуск ранее импортировавшихся авиационных 
сплавов. «Магний, – как-то обронил среди высокопоставленных 
хозяйственников генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин, – нужен 
нам, как воздух».  

В 1939 г. Экономсовет СССР принял решение о проектировании 
третьего магниевого завода. На то время существовало два метода получения 
магния: электролитический из карналлита североуральских месторождений и 
термический на базе южноуральских месторождений магнезита. Осенью 1940 
г. научно-технический совет Всесоюзного института алюминиевой 
промышленности (ВАМИ) сделал выбор в пользу электролитического метода. 
11 октября вышло постановление ЦК ВКП(б) и правительства о строительстве 
магниевого завода в Березниках, на Северном Урале. Плановое задание, 
утвержденное будущему заводу наркомом цветной металлургии СССР 
П.Ф. Ломако, предполагало производство 11 тыс. т магния в год. Для 
обеспечения сырьем нового предприятия планировались расширение 
Соликамской карналлитовой фабрики, а также строительство нового 
карналлитового рудника и обогатительной фабрики на Березниковском 
калийном комбинате.  

17 февраля 1941 г., выйдя из состава калийного комбината Наркомата 
химической промышленности СССР, СМЗ как самостоятельная 
производственная единица вошел в подчинение Наркомата цветной 
металлургии. На 1943 г. был намечен пуск Березниковского магниевого завода 
(БМЗ), но в 1941 г. грянула Великая Отечественная война. Хотя ее в какой-то 
степени прогнозировали и страна готовилась к худшим временам, весть о 
сотнях тысяч пленных красноармейцев, уничтоженных на аэродромах 
самолетах, взорванных хранилищах топлива и боеприпасов наполнила сердца 
советских людей скорбью и гневом. Самые ощутимые потери были в авиации. 
Германские самолеты безнаказанно разрушали заводы, электростанции, 
железные дороги. На Урал спешно эвакуировалось оборудование 
Днепровского магниевого, Тихвинского глиноземного, Волховского 
алюминиевого заводов. Все размещалось на площадке СМЗ, единственного из 
оставшихся в стране производителей стратегического металла. 

Хорошее пополнение – более ста рабочих и инженеров-специалистов 
важнейших профессий прибыло в Соликамск осенью 1941 г. из Запорожья. 
Опытные руководители из Украины были назначены на ключевые должности. 
Начальником цеха электролиза сначала был И.С. Крижко, а затем 
Б.И. Хажинская. Начальником цеха порошков назначили Б.И. Зальбурга. 
Технический отдел завода возглавил Н.И. Зарубин. С пуском третьей серии 
электролиза на основе оборудования, вывезенного из Запорожья, мощность 
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СМЗ по производству основной продукции–магния повысилась с 3 до  
5,7 тыс. т в год.  

Строительство магниевого завода в Березниках стало вопросом 
первостепенной значимости. Зимой 1941 г., через три месяца после выхода 
соответствующего решения, была создана дирекция будущего завода.  
В четырех с половиной километрах к северу от Березников, на площадке 
Затолыч, магниевому заводу отвели 1,6 га земли. Проект предусматривал 
выпуск литейных сплавов типа электрон, заготовленного литья магниевых 
сплавов под давлением, а также различных хлоропроизводных продуктов. 
Стройку объявили ударной. Рабочий день здесь длился по 12–14 часов. 
Настоящей кузницей кадров для БМЗ стал Соликамский магниевый завод.  

5 июня 1942 г. Государственный комитет обороны (ГКО) СССР принял 
постановление «Об обеспечении строительства самолетов, танков и 
боеприпасов алюминием и магнием». Были утверждены мероприятия для 
ускорения строительства БМЗ. Проект упростили. В первую очередь завода 
мощностью 3,3 тыс. т магния вошли открытая преобразовательная 
подстанция, шахтные электропечи, вращающиеся печи, цех электролиза с 
электролитейкой и хлорно-компрессорная станция. На строящийся завод 
передали оборудование Днепровского алюминиевого завода, вывезенное сюда 
перед вступлением немцев в Запорожье. Согласно постановлению ГКО СССР, 
БМЗ должен был вступить в строй 15 ноября 1942 г. Строительство первой 
очереди шло в тяжелейших условиях: не хватало стройматериалов, 
инструмента, транспорта, оборудования; котлованы под фундаменты цехов 
рыли вручную. Активистки города через исполнительный комитет 
Березниковского городского Совета народных депутатов обратились к 
землякам с призывом помочь стройке. Откликнулись рабочие и служащие, 
школьники и домохозяйки. Кроме того, на завод эшелонами прибывали 
добровольцы с Алтая, Урала, из Узбекистана. Они размещались в палатках, 
землянках, бараках. Остро стоял жилищный вопрос. Первую очередь завода 
ввели в действие с опозданием, во вторую годовщину начала Великой 
Отечественной войны, 22 июня 1943 г.  

Одновременно с производством продукции на БМЗ обучали рабочих. 
Первые шаги делала заводская наука. Постепенно росла производительность 
труда. Тем временем линия фронта неумолимо отступала на запад, но перед 
освободителями представала безрадостная картина. В Запорожье, например, 
на месте магниевого завода высились заросшие бурьяном груды обгорелого и 
битого кирпича, камня и металла. 10 апреля 1944 г. нарком цветной 
металлургии издал приказ, который гласил: «Начальнику Главалюминия т. 
Перцову И.И. и директору ДМЗ т. Синченко Е.А. приступить к 
подготовительным работам по восстановлению Днепровского магниевого 
завода». Потребность в крылатом металле, порошках и сплавах продолжала 
расти, но тяжелейшая война на собственной территории больно ударила по 
экономике страны.  

В декабре 1945 г. из-за дефицита электроэнергии встал БМЗ. Сначала 
предполагалась временная пауза, но в марте следующего года последовало 
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указание подготовить оборудование к длительной консервации. Тогда же 
нарком цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако поручил Гипроалюминию 
рассмотреть целесообразность реконструкции БМЗ на базе новой техники. 
После проработки вопроса было принято решение о коренной реконструкции 
завода в несколько этапов. Из соображений экономии сначала предлагалось 
только расконсервировать предприятие. Но руководство завода было 
категорически против, настаивая на новом техническом проекте. В Березники 
стали поступать эшелоны с трофейным оборудованием германских 
предприятий. 

В 1946 г. дирекция СМЗ одобрила инициативу вернувшегося с фронта 
С.П. Солякова о создании опытного цеха. Человек одержимый, беспокойный, 
он превратил цех в подлинный научно-производственный центр. Творческое 
содружество с учеными ВАМИ, Государственного института 
редкометаллической промышленности (Гиредмет), Московского института 
тонкой химической технологии (МИТХТ), Института титана, Пермского и 
Уральского политехнических институтов способствовало активизации 
исследовательских работ на заводе. В первую очередь, мозговой атаке коллег 
С.П. Солякова подверглась конструкция электролизеров. В результате 
экспериментов была смонтирована ванна с боковым вводом анодов, 
превысившая мощность серийных установок на 15 и снизившая расход 
электроэнергии на 20%.  

Узким местом на СМЗ оставалась конечная стадия подготовки сырья. 
Большинство операций выполнялось здесь вручную, с большими потерями 
карналлита в виде шлама. Созданный, благодаря усилиям С.П. Солякова, 
аппарат для хлорирования окиси магния позволил кардинально оздоровить 
труд рабочих и сэкономить до 30% сырья, ранее уходившего в шлам. Вскоре 
хлоратор стал единственным аппаратом на второй стадии обезвоживания 
карналлита на всех титано-магниевых комбинатах СССР, хотя правильнее 
сказать относительно того времени «магниевых комбинатах», т.к. о произ- 
водстве титана в промышленных условиях тогда еще не помышляли.  

В 1946 г. на конференции металлургов и горных инженеров в 
Соединенных Штатах Америки (США) о титане упоминалось как  
о лабораторной редкости. Его производство началось лишь через несколько 
лет и было сопряжено с большими трудностями из-за высокой химической 
активности металла, особенно при повышенных температурах,  
с относительно инертным азотом, водородом, кислородом, кремнием, серой, 
углеродом, фосфором; склонности к образованию сплавов с различными 
металлами; способности взаимодействовать почти со всеми огнеупорными 
материалами.  

Исследования по созданию отечественной технологии получения титана 
были начаты под руководством Н.П. Сажина в Гиредмете в 1947 г.  
За два года группа исследователей провела работы по созданию различных 
методов получения металлического титана из его главнейших соединений: 
двуокиси и четыреххлористого титана. Восстановление первого соединения 
производилось кальциетермическим, второго—магниетермическим и 
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натриетермическим методами. На основе результатов лабораторных 
исследований и полупромышленных испытаний на Опытном заводе 
Гиредмета для промышленного производства металлического титана был 
выбран магниетермический способ. И после ряда лет промышленной проверки 
он остается единственным.  

Лучшим сырьем для получения титана является рутил, но запасы его 
весьма ограничены. В результате больших поисковых работ на территории 
страны было обнаружено другое пригодное для промышленной добычи сырье 
– ильменит. В СССР имелся ряд крупных ильменитовых месторождений. Но 
концентраты из этого сырья, к сожалению, относительно бедны: содержание 
титана в них невысокое. К тому же использование ильменитов в процессе 
хлорирования невыгодно из-за большого и бесполезного расходования хлора 
на взаимодействие с окислами железа, содержащимися в ильменитах. Поэтому 
была поставлена новая задача — изыскать пути получения из ильменитовых 
концентратов полупродуктов с более высоким содержанием титана. А пока 
уменьшались объемы производства или, вообще, прекращали работу 
предприятия со стажем. Так, 21 марта 1947 г. было принято решение об 
остановке ДМЗ.  

Оставшиеся в строю заводы старались работать более эффективно.  
К их числу относился БМЗ. 26 января 1949 г. его директором становится 
К.И. Циренщиков, главным инженером М.А. Эйдинзон. Оба до этого работали 
на СМЗ. 17 сентября следующего года было принято решение о создании 
нового технического проекта первой очереди завода. На помощь 
березниковским металлургам перевели часть кадровых рабочих и ИТР с СМЗ. 
По направлению Министерства цветной металлургии (Минцветмет) СССР в 
Березники приехала большая группа молодых специалистов. Уже через 
несколько лет на БМЗ насчитывалось 1258 чел.  

В 1951 г. на Опытном алюминиево-магниевом заводе по предложению 
группы сотрудников Гиредмета была проведена серия испытаний 
восстановительной электроплавки ильменитовых концентратов на богатый 
титановый шлак и чугун. Несколько выплавленных тонн титановых шлаков 
содержало 77-84% титана. В шахтных электропечах установили их высокую 
хлорируемость. Дальнейшие исследования и испытания привели к созданию 
следующей технологической схемы производства металлического титана из 
ильменитовых концентратов: восстановительная электроплавка – 
хлорирование титановых шлаков – очистка тетрахлорида титана от примесей – 
магниетермическое восстановление – вакуумная сепарация – плавка 
титановой губки на слитки титана или сплавов на его основе. Так в результате 
многочисленных и настойчивых исследований была разработана технология 
получения титана. Впоследствии ее усовершенствовали с учетом 
промышленных условий. 

Работы по созданию титановой промышленности СССР и строительство 
первых заводов возглавил П.Ф. Ломако. В качестве исходного сырья для 
получения титана вначале использовали двуокись титана, получаемую из 
ильменитовых концентратов после обработки серной кислотой. Хлорирование 
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вели в шахтных электрических печах малой производительности. Продукт 
восстановления тетрахлорида титана магнием, т.е. реакционную массу 
перерабатывали гидрометаллургическим путем. Получаемый порошок титана 
брикетировали и подвергали дегазации. Брикеты плавили на слитки в 
вакуумных дуговых печах. Первый советский титан по такой схеме получали 
на Подольском химико-металлургическом заводе (ПХМЗ). Однако режимы 
ведения процесса требовали серьезного уточнения, а аппаратурное 
оформление нуждалось в коренном изменении. Для ускорения этих работ 
Минцветмет СССР создало комплексную бригаду. В нее, помимо 
С.Г. Глазунова, Я.М. Липкеса, Н.П. Сажина и других научных сотрудников 
Гиредмета, вошли В.А. Ильичев, В.И. Петров, X.Л. Стрелец, Г.В. Форсблом и 
еще несколько специалистов ВАМИ, а также ПХМЗ. 

Потребовалось немало усилий инженеров, исследователей, 
конструкторов и рабочих, прежде чем промышленный способ получения 
титана был одобрен. Данные ПХМЗ легли в основу проекта первенца 
советской титановой промышленности – Днепровского титаномагниевого 
завода. В январе 1954 г. началось проектирование первой промышленной 
установки по производству титана. За время работы предприятия на четверть 
повысилась производительность аппаратов восстановления и дистилляции. 
Для разделки титановой губки в промышленной практике были использованы 
специализированные прессы и дробилки. Для автоматизации производства в 
1960-е гг. использовалась машина «МАРС-200Р». Первоначально она 
управляла переделом вакуумной сепарации. Затем систему внедрили на 
переделе восстановления титановой губки.  

В первое послевоенное десятилетие получили развитие атомная 
энергетика, электроника, космонавтика. Жизнь поставила перед учеными и 
производственниками новую задачу – создать легкие и сверхпрочные 
материалы. Таким металлом стал титан, производство которого тесно связано 
с магнием. Вновь возводимые после войны магниевые переделы в составе 
титаномагниевых предприятий работали исключительно на искусственном 
карналлите, поставляемом с Соликамского и Березниковского калийных 
комбинатов. Основные мощности по обезвоживанию карналлита позднее 
были созданы на Березниковском титаномагниевом комбинате (БТМК). 
Отсюда, обезвоженный карналлит поставлялся на Запорожский и Усть-
Каменогорский титаномагниевые комбинаты. 

В начале 1950-х гг. советское правительство объявило создание 
титанового производства в СССР важнейшей политической и хозяйственной 
задачей. Для повышения обороноспособности страны требовался новый 
металл, обладающий легкостью, прочностью, способностью выдерживать 
космический холод и высокие температуры. Ильменит, рутил и циркон в 
СССР добывались на территории Украины, из погребенной прибрежно-
морской россыпи Малышевского месторождения, а ильменит – еще и из 
континентальных россыпей Иршанской группы месторождений. Потребности 
страны в титановом сырье удовлетворялись за счет минеральных 
концентратов двух действующих на базе этих месторождений 
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горнодобывающих предприятий: Вольногорского горно-металлургического 
комбината (ГМК) в Днепропетровской и Иршанского горно-обогатительного 
комбината (ГОК) – в Житомирской областях. Частично ильменитовый 
концентрат импортировался из-за рубежа.  

В марте 1954 г. вышло постановление Совета министров СССР  
«О мерах по развитию производства титана». Государство мобилизовало на 
выполнение этой задачи все силы. В кратчайшие сроки отраслевым 
министерствам надлежало развернуть научно-исследовательские и опытные 
работы по технологии производства титана, обеспечить прирост запасов и 
объемов добычи титановых руд, создать мощные проектные и строительные 
организации. СМ СССР предложил на базе БМЗ, где 8 августа 1954 г. 
получили первую партию магния-сырца, построить титаномагниевый 
комбинат с годовой производительностью восемь тысяч тонн титана в 
слитках. Первую очередь комплекса мощностью две тысячи тонн 
планировалось ввести в эксплуатацию через два с половиной года. Кроме того, 
в состав БТМК должен был войти цех обработки титана и титановых сплавов. 

Предполагалось также возвести титаномагниевые предприятия в Усть-
Каменогорске, Запорожье и Соликамске. Но при проведении предпроектных 
работ выяснилось, что производство титановой губки в Соликамске будет в 
два раза дороже, чем в Березниках. Поэтому план строительства Соликамского 
титаномагниевого комбината не был реализован. Проектированием БТМК 
занимались специалисты Гипроникеля и ВАМИ. Главным инженером проекта 
(ГИП) П.Ф. Ломако назначил Б.Р. Осипова. Несмотря на отсутствие 
необходимых экспериментальных работ по технологии и аппаратуре, 
предприятие по производству титана должно было войти в строй в короткие 
сроки.  

Б.Р. Осипов, имевший солидный опыт проектирования алюминиевых 
заводов, понимал сложность и ответственность порученной работы.  
Он создал комплексный проектный титаномагниевый отдел, укомплектовал 
опытными кадрами подотделы: К.И. Ванина, В.Г. Гоненко, Д.В. Дунаев, 
Н.И. Ермаков, И.Н. Иванов, Л.А. Краюхина, О.А. Лебедев, Г.А. Левицкий, 
В.П. Ляхов, В.Н. Романов, В.В. Смыслов, М.И. Соколов, Л.Л. Троцкий, 
В.М. Фаренгольц, В.Н. Чернин, М.Б. Шварцберг, Т.П. Школьникова – хорошо 
известные в цветной металлургии имена. 

В проекте первого в СССР титаномагниевого комбината – 
Березниковского, самым неизвестным и потому наиболее сложным был 
передел хлорирования титановых шлаков и конденсации паров 
четыреххлористого титана в жидкость. Отсутствие специализированных 
насосов для перекачки жидкого четыреххлористого титана делало проблему 
конденсации хлоридов почти неразрешимой. По предложению профессора 
МИТХТ Н.И. Гальперина были сделаны расчеты по ректификации хлоридов 
титана и внедрен способ оросительной конденсации паров четыреххлористого 
титана с помощью охлажденного жидкого четыреххлористого титана.  

В третьем квартале 1954 г. проектное задание по БТМК было завершено. 
При его обсуждении на заводе возник вопрос: как можно начинать такое 
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строительство, не имея проверенной технологии и аппаратуры? Тревогу за 
судьбу предприятия высказывали и местные партийные органы. Это 
подстегнуло ученых-исследователей, и через два года был утвержден 
откорректированный проект. 

Для координации работы большой армии исследователей из многих 
институтов: ВАМИ, Гипроалюминия, Гиредмета, ЦНИИчермета, Института 
металлургии им. А.А. Байкова Академии наук СССР и др. – было 
организовано координационное совещание. Им руководил академик 
И.П. Бардин. Польза была настолько очевидна, что такие мероприятия стали 
проводиться регулярно. Школой по разработке технологии получения титана 
и подготовке кадров стал введенный тогда в строй ПХМЗ. Именно здесь 
впервые в стране получена опытная партия титана. К этому приложили руку 
А.И. Грибов, А.К. Дроздов, К.Н. Кабышев, Г.С. Павленко, Т.А. Севашинская, 
В.К. Устинов и другие талантливые заводские инженеры. В соответствии с 
мартовским 1954 г. постановлением Правительства СССР и приказом по 
Минцветмету СССР, было решено на основе проекта ПХМЗ с внесением в 
него необходимых поправок и повторным применением готовых проектов 
отдельных зданий с других предприятий построить в Запорожье Днепровский 
титановый завод. 

Строительство развернулось без промедления. В мае главным 
инженером строящегося завода назначили С.Ю. Гузя, а в июне на его место 
пришел П.И. Мирошников, который прежде работал на ПХМЗ. Как в начале 
1930-х гг., когда в Запорожье появились первые котлованы будущих 
магниевых цехов, а в Ленинграде усилиями ученых отрабатывалась 
технология производства магния. Так в 1950-х гг. на руинах ДМЗ строился 
титаномагниевый комплекс, а в Подольске ученые и инженеры продолжали 
биться над технологиями получения металла века – титана. Наряду со 
строительством основных цехов, сооружались жилые дома, бытовые 
помещения, заводоуправление; прокладывались трамвайные пути и 
асфальтированные дороги.  

В ответ на обращение партийной организации завода за помощью к 
ветеранам-днепровцам многие из них возвратились на родное предприятие. 
Первыми приехали Н.И. Зарубин, П.И. Осока, А.С. Супрун, Б.И. Хажинская, 
Н.Н. Чуб. С Днепровского алюминиевого завода прибыли 
В.С. Малороссиянов, Н.А. Пампушко, А.Н. Петрунько, с Соликамского 
магниевого – А.Г. Гобов и А.М. Францевич. Свою трудовую биографию в 
годы строительства титано-магниевого комбината начали десятки 
выпускников Северокавказского горно-металлургического института, 
Московского института цветных металлов, Ленинградского горного 
института, других отраслевых вузов и техникумов страны. Зрелыми 
мастерами своего дела с годами стали П.Н. Галкин, Л.С. Гарба, 
В.А. Есауленко, Э.Ф. Кузнецова, А.М. Курбатов, В.Ф. Пашко, Н.К. Сиволап, 
А.М. Тузовский, Л.П. Феофанов, В.А. Чабан и др. 

На основе постановления СМ СССР 1954 г. «О мерах по развитию 
производства титана» началось строительство Усть-Каменогорского 
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титаномагниевого комбината (УКТМК). В комплексном проекте Гиредмета и 
ВАМИ были заложены технические новшества, разработанные на 
родственных и уже действующих предприятиях: Запорожском и 
Березниковском титаномагниевых комбинатах, а также СМЗ. Генеральным 
подрядчиком назначили трест «Алтайсвинецстрой». Начали с возведения 
жилого массива и вспомогательных цехов, прокладки железнодорожных 
путей и автомобильных дорог.  

В решении вопросов строительства, выбора и испытаний 
технологического оборудования большую роль сыграли ведущие специалисты 
титаномагниевой подотрасли: академик Н.П. Сажин; ГИП Гиредмета 
Б.А. Сморгунов; ГИП ВАМИ Н.М. Ерлин и М.М. Сорокин; ученые Гиредмета 
и ВАМИ З.В. Васильев, Н.В. Галицкий, В.М. Гуськов, О.Г. Десятников, 
К.Н. Костин, К.Д. Мужавлев, Л.А. Нисельсон, С.В. Огурцов, В.И. Петров, 
Х.Л. Стрелец; видный ученый с СМЗ С.П. Соляков; работники комбината 
А.А. Анисимов, М.К. Байбеков, В.А. Варламов, Ю.М. Локтев, К.Г. Маркос, 
Э.П. Медведчиков, В.А. Михайлов, П.С. Радионова, П.П. Ткаченко, 
В.А. Шестаков; кураторы И.А. Стригин и А.Г. Ширшова и др. 

9 марта 1954 г. СМ СССР принял еще одно важное постановление – об 
организации Иршанского разведочно-эксплуатационного предприятия. 
Первым его директором был С.М. Санников, а главным инженером 
Н.Я. Лаптев. Местом для промышленной площадки, жилья и объектов 
социального назначения выбрали лесной массив, так что первыми на стройку 
прибыли лесорубы. А через год СМ СССР принял решение о строительстве 
Верхнеднепровского ГМК. В 1956 г. начали строить комбинат и рабочий 
поселок. ГИП был П.Е. Бельский, а первым директором стал В.В. Варэн. Тогда 
был заложен еще один гигант – в Березниках – комплекс цехов по 
производству губчатого титана. Проект будущего завода выполнили научные 
сотрудники ВАМИ под руководством ГИП Б.Р. Осипова. В феврале 1956 г. на 
Иршанском разведочно-эксплуатационном предприятии была введена в 
эксплуатацию опытная 50-литровая драга и получена первая партия 
ильменитового концентрата. Параллельно велось строительство объектов 
жилищного и культурно-бытового назначений.  

28 июня 1956 г. в строй действующих предприятий по производству 
титана вступил Днепровский завод. Однако из-за задержки пуска 
собственного цеха электролиза магния завод вынужден был отгружать 
стопроцентное магниевое сырье в виде хлористого магния на действующий 
БМЗ, где динамично развивалось магниевое производство. Инженеры и 
рабочие-рационализаторы с энтузиазмом шлифовали производство магния. 
Вклад новаторов БМЗ в развитие отечественной магниевой промышленности 
отмечен сотнями патентов и авторских свидетельств, многочисленными 
правительственными наградами и медалями Выставки достижений народного 
хозяйства (ныне ВВЦ). В 1956 г. БМЗ выполнил свой первый экспортный 
контракт: 15 т магния были отправлены в Китайскую Народную Республику.  

В том же году в Березниках открылся филиал ВАМИ. Это упрочило союз 
науки и производства. Освоение нового, титанового производства здесь 



115

доверили молодежи. Большинство сотрудников филиала были выпускниками 
физико-технического факультета УПИ. Но сдача титанового комплекса все 
отодвигалась. Государственная комиссия провела выездную проверку на 
БТМК и пришла к неутешительным выводам. После этого работы несколько 
активизировались, и уже в следующем году объемы капитального 
строительства значительно выросли.  

Главные переделы титанового производства—хлорирование сырья, 
получение чистого четыреххлористого титана и производство титановой 
губки. В 1957 г. было принято решение внедрить в производство 
четыреххлористого титана хлорирование шихты в расплаве. В ходе 
проектирования и строительства были созданы хлоратор высокой 
производительности и система конденсации, основанная на использовании 
новых фильтров и сконструированная под руководством Н.В. Михайлова. Она 
прошла проверку в опытном цехе комбината. В результате были 
усовершенствованы отдельные узлы и детали. Коллектив предприятия в 
первые же годы работы повысил проектную производительность систем 
хлорирования на 40%. Впервые в практике отечественной титановой 
промышленности ректификационные колонны были выполнены на основе 
изготовленных на заводе типовых элементов. Это дало возможность снизить 
затраты на оборудование. В 1959 г. ввели в строй второй корпус электролиза 
магния, цех восстановления и дистилляции, а цех хлорирования начал 
выпускать технический тетрахлорид титана.  

1960 г. стал стартовым для промышленного выпуска титановой губки. 1 
февраля начался первый процесс восстановления. Его вела смена мастера 
А.А. Путина: печевые С.Е. Лузгов и В.П. Хоринов. Первый блок губчатого 
титана извлекли из реакционного стакана 8 февраля. Торжественных митингов 
не было. Для создателей уральского титана это историческое событие стало 
обычным рабочим днем. Ведь подобные процессы до этого не раз 
осуществлялись в опытном цехе завода. Первый промышленный процесс был 
еще далек от совершенства. Однако, в соответствии с планом технического 
развития завода, в течение только 1960 г. осуществили более 150 мероприятий, 
позволивших увеличить выпуск титана, улучшить его качество, снизить 
расход сырья и электроэнергии. 

Один за другим вступили в строй цеха хлорирования, ректификации, 
восстановления, дистилляции. Был начат производственный процесс на 
титановом переделе. Тогда же на комбинате построили опытную установку по 
извлечению хлористого рубидия из отработанного электролита и за три года 
полностью освоили технологию. Затем автоматизировали цех первой стадии 
обезвоживания карналлита, прообраз нынешних цехов. Важным событием в 
жизни коллектива карналлитового цеха, да и всего комбината стал переход на 
природный газ. Комбинат начал выпускать новую продукцию – губчатый 
титан, а через два года, с пуском цеха плавки концентратов, была полностью 
завершена технологическая нитка титанового передела. Титан, выпускаемый 
с тех пор на комбинате, не только соответствует лучшим мировым образцам, 
но по некоторым показателям превышает их.  
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За большие заслуги в развитии производства титана и магния комбинат 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Березниковский гигант 
цветной металлургии воспитал большой коллектив рабочих, прославивших 
его самоотверженным трудом. Среди них – старший печевой опытного цеха 
В.Г. Стариков, слесарь цеха электролиза А.Я. Золочев, сталевар ремонтно-
механического цеха С.С. Рисков, электролизники Е.К. Умрихин, В.С. Киселев 
и многие другие. Рождение большого производства титана и магния в 
Березниках связано с именами инженеров, руководителей производства: Героя 
Социалистического Труда К.И. Циренщикова, Е.Д. Красикова, В.С. Лобанова, 
И.А. Титаева, А.В. Колесникова, А.А. Голубева и др.  

В это время на СМЗ был изобретен вакуум-ковш, позволивший 
полностью механизировать выборку магния из электролизеров.  
В дальнейшем чудо-ковш был внедрен на всех заводах страны. С 1960 г. на 
СМЗ начались работы по хлорированию титансодержащего сырья в расплаве 
и обезвреживанию отходящих газов путем их сжигания во вращающихся 
печах. А в следующем году завод перешел на использование карналлитового 
сырья, отказавшись от поставок магнезита. Это не только удешевило 
исходный материал, но и сократило расход хлора, уменьшив загазованность 
цехов и прилегающей территории. В 1961 г. полностью завершилась 
строительством первая очередь комбината.  

В конце 1950 – начале 1960-х гг. продолжал обустраиваться Иршанский 
ГОК: ввели в эксплуатацию драгу №1 емкостью 210 л, доводочную фабрику, 
затем драгу № 2. В 1961 г. на Верхнеднепровском ГМК вошла в строй первая 
очередь производства циркониевого, рутилового и ильменитового 
концентратов, а еще через год–металлургическое производство. Тогда же СМЗ 
перешел на карналлитовую схему получения магния. В августе 1962 г. 
вступила в строй первая очередь БТМК: заработал цех плавки титановых 
концентратов, стоявший в голове технологической цепочки титанового 
производства. Развернулось строительство второй очереди комбината, 
генеральный проект которой был утвержден Западноуральским советом 
народного хозяйства. Активная творческая работа инженеров комбината в 
содружестве с учеными и специалистами ВАМИ и Гипроалюминия принесла 
свои плоды: использование новых эффективных разработок коренным 
образом меняло утвержденный проект второй очереди. В ходе его реализации 
вновь обострился дефицит рабочих-строителей, которые были 
рассредоточены в Березниках по разным объектам. И вновь на выручку 
пришли кадровые рабочие и инженеры комбината. Титановое производство 
было введено в строй, и завод стал комбинатом.  

В том же 1962 г. сдали в эксплуатацию опытный цех на УКТМК. На его 
базе прибывшие с родственных предприятий специалисты вели испытания и 
доводку нового оборудования, готовили кадры для основного производства. В 
марте следующего года здесь получили первую партию титана.  

В период проектирования титанового производства в стране многие 
технические решения требовали дальнейшей отработки. На ряде переделов 
были низкие показатели и тяжелые условия труда. Поэтому почти сразу же с 
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пуском титанового производства на предприятиях начиналась его 
реконструкция. Малоэффективные шахтные электропечи для хлорирования 
титанового шлака были заменены титановым хлоратором с хлорированием 
титановых шлаков в расплаве. Его разработал инженер С.П. Соляков. Агрегат 
оказался надежным и эффективным, позволив создать для металлургов 
комфортные условия труда, а его производительность в четыре раза превысила 
мощность шахтных электропечей. Вскоре титановый хлоратор был принят на 
вооружение и другими предприятиями страны, выпускающими губчатый 
титан. Значительные преобразования претерпела технология восстановления 
и дистилляции. В 1962 г. впервые в стране на СМЗ опробовали заливку 
жидкого магния в аппараты восстановления. Эта технология позволила 
ликвидировать передел литья и травления магния для титанового 
производства и снизить потери металла. 

С 1963 г. на СМЗ начались опыты по получению магний-циркониевой 
лигатуры. Произошли изменения в управлении предприятием: в соответствии 
с постановлением Минцветмета СССР, все заводские цеха первыми в 
Соликамске перевели на хозрасчет. Только за первый год работы по новой 
системе планирования был накоплен поощрительный фонд для сотрудников в 
объеме более одного миллиона рублей. Кроме того, оставались средства для 
расширения производства и реконструкцию. В 1964 г. здесь построили 
транспортную галерею, освоили работу электролизеров на повышенных 
плотностях тока, ввели в эксплуатацию карналлитовую газоочистку и 
электролитейный цех, испытали трехслойное рафинирование магниевых 
ломов, наладили получение магний-циркониевой лигатуры, создан 
электролизер бездиафрагменного типа.  

В последующие четыре года на СМЗ продолжали совершенствовать 
производство химической продукции, осваивали процесс изготовления 
магниево-циркониевой лигатуры, содовую очистку хлорсодержащих газов, 
которая впоследствии была аттестована государственным Знаком качества. 
Позднее создали производство новых видов сплавов: МЛ-10 и МЛ-12—
протекторов, внедрили электролизеры на 75 кА, построили ремонтно-
механический, воздушно-компрессорный цеха, цех защитных покрытий. 
Быстрыми темпами развивалась инфраструктура. А на БТМК в 1963 г. 
испытали и через три года освоили аппараты восстановления и дистилляции с 
конденсацией в реторту, созданные ранее на ПХМЗ. Через год на комбинате 
внедрили технологию дегазации четыреххлористого титана.  
Это значительно повысило качество губчатого титана. Были освоены мощные 
печи по выплавке титановых шлаков. В результате выпуск высших сортов 
губчатого титана увеличился до 85%. Удалось завершить реконструкцию 
второго корпуса цеха восстановления на БТМК. В результате выпуск титана 
увеличился на 20%. Началась кардинальная реконструкция всего 
производства. Практически своими силами березниковцы завершили 
строительство печи кипящего слоя для выпуска обезвоженного карналлита 
более высокого качества. 
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В 1964 г. на БТМК были сданы все важнейшие комплексы: цех 
электролиза № 2, цех восстановления и карналлитовый цех № 2. Кроме того, 
построили пять многоквартирных домов и общежитие. На комбинате 
справлялись многолюдные новоселья. Быстрыми темпами развивалась в 
Березниках социальная сфера. Вслед за Домом спорта завершилось 
строительство детского комбината, фабрики-кухни, медико-санитарной части. 
Комбинат вышел на плановую рентабельность. К следующему году 
производство титана возросло в 3,6 раза, а его себестоимость снизилась  
на 35,3%. Считается, что тогда и началось промышленное производство 
титана в СССР и России. Потребовались огромные усилия ученых и 
инженеров, чтобы самостоятельно создать технологию переработки сырья и 
получения металла.  

В США к тому времени титан в промышленных объемах выпускался уже 
16 лет. Несколько позже появился японский и английский титан. 
Производство титана, в зависимости от спроса, имело волнообразный 
характер: сначала быстрый и непрерывный рост, потом спад. Его 
спровоцировало улучшение качества нержавеющих сталей, более дешевых, 
чем титан. К тому же не были устранены трудности при обработке титановых 
заготовок. В результате получался массовый брак, а сплавы на основе титана 
имели неустойчивую прочность при повышенных температурах. Однако титан 
все-таки оставил за собой определенные ниши в различных областях 
хозяйственной деятельности человека. В первой половине 1960-х гг. 
производство титана в США и Японии вновь начинает набирать обороты.  

Приступив к созданию титановой промышленности позже 
индустриально развитых стран, Советский Союз вскоре опередил их и в 
короткий срок, за 15 лет, создал новую мощную отрасль. По масштабам 
производства титановая промышленность занимала одно из первых мест в 
мире. Титан, который выпускали советские предприятия, по качеству 
превосходил продукцию США и Англии, уступая лишь японскому.  
В рекордно короткий срок в СССР были созданы производственные мощности 
по выплавке слитков титана и титановых сплавов, предприятия по обработке 
титановых слитков давлением. Отечественный титан полностью обеспечивал 
потребности авиационной, судостроительной, химической, металлургической 
и других отраслей народного хозяйства страны. Великолепные 
антикоррозионные свойства, тугоплавкость, малый коэффициент линейного 
расширения, другие ценные качества привлекли к титану внимание спе-
циалистов различных областей. 

27 марта 1965 г. госкомиссия подписала акт о принятии в эксплуатацию 
первой очереди УКТМК. Этот день считается днем рождения комбината. 
Ровно через год состоялся пуск его второй очереди. Были введены в 
эксплуатацию все переделы титаномагниевого производства. Комбинат стал 
рентабельным предприятием. 1965 г. принес радость и работникам 
Верхнеднепровского ГМК: их поселок Вольногорск получил статус города. 
Стремительно развивалось и само предприятие: в течение  
15 лет одна за другой следуют две реконструкции обогатительной фабрики с 
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целью увеличения мощности до проектной. Разрастался Иршанский ГОК: в 
1966 г. вошел в строй карьер №1 для разработки террасовой россыпи, а через 
несколько лет начали строить карьер №2 и Лемненский рудник. Работами 
руководил лично директор комбината В.М. Гулий. Вскоре Иршанский ГОК 
стал одним из крупнейших предприятий Житомирской области.  

В январе 1965 г. во втором цехе электролиза на БТМК получили первый 
магний, а в марте второй карналлитовый цех выдал обезвоженный карналлит 
по новой, более прогрессивной схеме. В эти годы реконструировали титановое 
производство, завершили строительство нового корпуса цеха восстановления 
и дистилляции, второго цеха электролиза и второго карналлитового цеха с 
печами кипящего слоя. 13 мая 1966 г. в Березники пришла весть о том, что за 
увеличение производства титана и магния, освоение новых производственных 
мощностей БТМК награжден орденом Трудового Красного Знамени. Через 
неделю директору комбината К.И. Циренщикову присвоили звание Героя 
Социалистического Труда. Более 50 металлургов получили 
правительственные награды. Спустя год на комбинате создали 
автоматизированный цех по обезвоживанию карналлита, задействовали печь 
непрерывного рафинирования магния и новую центральную лабораторию. 
Еще через год мотор-генераторы заменили на кремниевые выпрямители. 
Успешно проходили испытания новые бездиафрагменные электролизеры 
повышенной мощности, головные образцы аппаратов восстановления и 
сепарации титановой губки произво- 
дительностью три тонны за цикл, новая тара для хранения титана.  
А вскоре на комбинате освоили технологию производства газовых и морских 
протекторов высокой чистоты.  

За годы десятой пятилетки (1976 – 1980) предприятие стало 
рентабельным, а объем выпуска продукции высшей категории качества вырос 
до 63%. В конце 1960-х гг. на БТМК реконструировали магниевый 
электролизный цех. В результате почти на 20% увеличилась мощность 
комбината без увеличения производственных площадей. Были разработаны 
самые мощные магниевые электролизеры на силу тока 100—120 и 180 кА. Они 
работают только в Березниках. Тогда же механизировали выборку шлама из 
магниевых электролизеров, и производительность труда поднялась на 30%; 
создали магниевый электролизер бездиафрагменного типа на силу тока до 120 
кА и электролизер с малым межполюсным расстоянием.  
В результате существенно снизился расход электроэнергии при производстве 
магния. Также был внедрен процесс получения магния высокой чистоты.  

В 1967 г. значительно увеличил свою экспортную статью СМЗ: завод 
начал поставлять магний на экспорт в десять стран мира. В марте директором 
предприятия назначили В.П. Пундровского. Завод к тому времени уже достиг 
заметных успехов. За 30 лет производство магния и сплавов на заводе выросло 
почти в 20, а химической продукции – более чем в 30 раз. Производительность 
труда одного производственного рабочего, увеличилась в четыре раза по 
сравнению с показателями 30-летней давности. Восьмую пятилетку коллектив 
соликамских магниевиков закончил успешно по всем показателям. Был 
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построен новый химико-металлургический цех по производству 
редкометаллической продукции. Впервые в мировой практике здесь пустили 
экспериментальную систему бездиафрагменных электролизеров. Это 
позволило вдвое, по сравнению с первым послевоенным годом, снизить 
себестоимость магния-сырца. Среди родственных предприятий на СМЗ тогда 
была самая высокая фондоотдача. Девятая пятилетка для завода 
ознаменовалась новыми достижениями: закончились испытания поточной 
схемы питания магниевых электролизеров и освоена технология 
хлорирования лопаритовых концентратов. 35% общего объема выпускаемых 
магниевых сплавов получило государственный Знак качества. В эти годы на 
заводе построили цех сжижения анодного хлоргаза. 

В 1969 г. на УКТМК была достигнута проектная мощность титанового и 
магниевого производств. В проекте комбината заложены самые современные 
технологии, предусмотрено использование новейшего оборудования на всех 
основных переделах производства титана и магния. Это и позволило быстро 
достичь проектных технико-экономических показателей, а за счет разработки 
и внедрения эффективных мероприятий существенно улучшить их. Так, 
изменение отдельных узлов титанового хлоратора привело к увеличению 
производительности процесса в 1,7 раза, а внедрение оптимального 
технологического режима на четверть увеличило производительность 
аппаратов восстановления и дистилляции. За счет разработки и внедрения 
нового, безмедного способа очистки тетрахлорида титана удалось значительно 
повысить качество титана. Впервые в отрасли на УКТМК применили метод 
пропитки анодных блоков метафосфатами, обеспечивший увеличение срока 
службы графитовых изделий более чем в два раза.  

Почти при каждом капитальном ремонте реконструировали основное 
технологическое оборудование. Это позволяло при небольших затратах 
существенно увеличивать объем производства продукции. Вскоре на УКТМК 
вошел в эксплуатацию цех производства магниевых порошков. Коллектив, 
возглавляемый А.Ф. Гладышевым, В.Ф. Юнусовым, а затем 
Б.М. Шаяхметовым, быстро освоил выпуск новой продукции.  
Под руководством И.А. Чалабаева устойчиво работал цех электролиза магния. 
Творческая инициатива инженеров-специалистов, рабочих-рационализаторов, 
ученых отраслевых институтов была направлена на разработку, освоение и 
внедрение новых высокоэффективных аппаратов и технологий производства 
магния и хлора; экономию ресурсов и уменьшение выбросов, загрязняющих 
окружающую среду.  

В 1970 г. на СМЗ вошел в строй новый химико-металлургический цех, и 
началось освоение поточной системы на третьей серии электролизера.  
В эти годы на СМЗ выделяются следующие формы активности предприятия: 
усовершенствование существующего производства, освоение новых 
технологий, расширение номенклатуры товаров народного потребления, 
развитие социальной инфраструктуры, участие в международных ярмарках и 
др. Предприятие продолжает работать рентабельно. Однако возросшие 
затраты на сырье, электроэнергию, транспорт, большие налоги поглощают 
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значительную часть заработанных средств. В результате сокращаются 
расходы на ремонт основных фондов, научные исследования, повышение 
заработной платы.  

Основная часть продукции реализуется в это время за рубежом. 
Активность предприятия на международном рынке протекает в сложных 
условиях, т. к. в это время увеличивается производство магния в ряде других 
стран, особенно в Китае, который выбросил на рынок самую дешевую 
продукцию. Кроме того, сильно колеблются цены и снижается спрос на 
редкоземельную продукцию. Однако завод продолжает настойчиво бороться 
за собственную стабильность и рынки сбыта: сертифицировал свою 
продукцию по международной системе качества ИСО, пробился на рынок 
Европы и Японии, вступил в сотрудничество с автогигантом «Дженерал 
моторс». Большой вклад в развитие завода внес директорский корпус: 
Д.М. Бачурин, Ф.Г. Фальский, Ю.Ф. Кржижановский, В.П. Денисов, 
В.Д. Васёв, П.И. Масенко, В.П. Пундровский, В.А. Агалаков, 
А.А. Щелконогов. И все-таки в 1973 г. было решено, что завод эффективнее 
будут работать в составе БТМК. 

В годы девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток БТМК оставался 
флагманом титаномагниевой подотрасли. Рационализаторы и изобретатели 
комбината в содружестве с учеными ВАМИ разработали и внедрили десятки 
новых технологий. К 1975 г. больше половины всего производимого здесь 
магния и титана имело высшую категорию качества. Продолжалось 
техническое перевооружение предприятия. Были освоены технологии плавки 
шлаков и РТП с закрытым сводом, приготовления магния особой чистоты в 
печах непрерывного рафинирования; внедрены бездиафрагменные 
электролизеры с нижним токоподводом; ртутные преобразователи заменены 
на кремниевые. Широкому распространению новой техники и передовых 
технологий способствовала практика создания комплексных творческих 
бригад. На комбинате началось внедрение комплексной системы управления 
качеством. Через два года предприятие полностью перешло на выпуск магния 
и его сплавов только высшей категории качества.  

Начиная с 1977 г., коллектив комбината ежеквартально получал 
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, СМ СССР, Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов и ЦК Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи, в течение 21 квартала удерживал 
переходящее Красное знамя Минцветмета СССР и ЦК профсоюза 
металлургической промышленности. В десятой пятилетке здесь начались 
работы по экологическим программам. В 1970-е гг. практически все 
отечественные магниевые заводы имели высокий технический уровень. 
Успехи в развитии магниевой промышленности были достигнуты в результате 
самоотверженного труда коллективов Днепровского, Соликамского, 
Березниковского заводов и ВАМИ. П.Ф. Антипин, Ю.В. Баймаков, 
А.И. Беляев, З.В. Васильев, В.М. Гуськов, В.А. Ильичев, В.В. Криворученко, 
Г.С. Марков, В.П. Машовец, С.П. Соляков, X.Л. Стрелец, В.И. Титов, другие 
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ученые и инженеры отдали совершенствованию и развитию магниевой 
промышленности многие годы упорного труда. 

К 1980 г. в цехе электролиза на УКТМК в полном объеме были внедрены 
бездиафрагменные электролизеры. В результате сила тока увеличилась на 
30%, а срок службы электролизеров – в два раза. Основательной 
реконструкции подверглись хлораторы в цехе № 2. Старые колонны 
ректификации были заменены на новые, большего диаметра и увеличенной 
мощностью дистилляционных кубов.  

Большой вклад в совершенствование технологии хлорирования внесли 
О.Е. Бейсекеев, С.А. Каспаров, В.Г. Колчев, В.Е. Луговой, В.Д. Поков, 
В.И. Семичев, Е.И. Чебатков, А.С. Якутов и др. Неоднократно осуществлялась 
реконструкция основного оборудования в цехе № 3. В печах и аппаратах 
восстановления и дистилляции обновили оборудование, и цикловая 
производительность каждого агрегата увеличилась вдвое. При этом 
отличились члены заводской творческой группы Б.А. Бродский, 
А.Н. Никонов, В.Г. Поплавко, В.В. Прокопьев, И.Н. Самуйлов, В.И. Федотов, 
Б.М. Шаяхметов; работники Гиредмета М.А. Лосикова, А.Е. Никитин; а также 
специалисты Института титана А.Е. Андреев и В.М. Малышин.  

С началом двенадцатой пятилетки на комбинате, как и по всей стране, 
начались перестроечные преобразования: создавались советы трудовых 
коллективов, выбирались директора и руководители цехов. Заводчане 
подтвердили свой выбор, проголосовав за А.А. Щелконогова. А вскоре его 
избрали депутатом Верховного Совета СССР. Свой 40-летний юбилей 
комбинат отмечал в 1983 г. уже при новом директоре – Е.Д. Самусике.  
К этому событию коллектив подошел с высоким техническим уровнем 
производства: на комбинате работали мощные 16-мегаваттные рудно-
термические печи и электролизеры, высокопроизводительные хлораторы и 
печи восстановления, автоматизированная система управления технологией. 
Много было сделано в социальной сфере: более 700 семей металлургов 
улучшили жилищные условия, распахнул двери Дворец металлургов, были 
построены два детских дошкольных учреждения, новое здание поликлиники 
комбината на 600 посещений в сутки.  

В 1985 г. А.В. Коломийцеву, Э.П. Медведчикову, В.В. Прокопьеву, 
К. Сайдиеву, П.П. Ткаченко и И.М. Чепрасову была присуждена премия СМ 
СССР за разработку проекта и перевооружение УКТМК. В 1988 г. 
Р.С. Исламов, А.А. Колядзин, В.Е. Луговой, В.И. Семичев, А.И. Чикодаков, 
М.И. Шапиро, А.С. Якутов и В.С. Яцурс удостоены Государственной премии 
СССР за разработку и внедрение ресурсосберегающих технологических 
процессов в производстве титана и магния. Неизгладимый след в истории 
УКТМК оставили первые руководители предприятия разных лет 
А.Я. Вострокнутов, В.Г. Фельдман, В.А. Варламов, М.К. Байбеков, 
Б.М. Шаяхметов. В 1989 г. на УКТМК был достигнут наибольший объем 
производства губчатого титана за всю историю комбината. 

В начале 90-х годов ХХ в. СССР был самым крупным производителем 
титана. На предприятиях страны в год изготовлялось около 90 тыс. т 
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титановой губки и 100 тыс. т слитков. Это в полтора раза больше, чем 
производилось на всех предприятиях США, Европы и Японии, вместе взятых. 
Но во всех союзных республиках уже наступали политические перемены, не 
лучшим образом сказавшиеся на экономике независимых теперь государств. 
Хорошие показатели еще в конце 80-х годов были в украинской цветной 
металлургии, в частности, в титаномагниевой промышленности. В составе 
Советского Союза республика давала 100% монокристаллического германия, 
70% поли- и 55% монокристаллического кремния. Устойчивые позиции 
занимал Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК). Это обеспечивало 
ему рентабельность.  

В 1990 г. государственная комиссия аттестовала губчатый титан всех 
марок, выпускаемых на БТМК, и высоко оценила его продукцию, особо 
отметив, что двусторонняя связь с потребителями, установленная 
производителем, позволяет повышать надежность изделий из титановых 
сплавов. Двенадцатую пятилетку коллектив трудился под лозунгом 
«Производству цветных металлов–ресурсосберегающую технику и 
технологию» и, в основном, выполнил установленные планы. Флагман 
титаномагниевой подотрасли СССР уже работал в условиях полного 
хозрасчета и самофинансирования. Повышение тарифных ставок и окладов 
осуществлялось здесь исключительно за счет собственных средств 
предприятия. Но переход на самофинансирование не был гладким: 
катастрофически не хватало фондов. Тем ценнее была высокая оценка 
госкомиссии продукции предприятия.  

БМТК вышел из состава министерства и обрел новое имя – БТМК-
«АВИСМА» («ави» – легкий, летающий, или крылатый, а «ма» – от слова 
«материалы»). Этот ответственный шаг совпал с началом конверсии 
оборонных предприятий. Моментально взлетели цены на электроэнергию.  
На внутреннем рынке резко упал спрос на продукцию. Гарантированные 
государственные заказы остались в прошлом. Это привело к падению объемов 
производства почти вдвое. На комбинате сложилась тяжелейшая ситуация. 
Хозяином предприятия стал московский банк «Менатеп», а у многотысячного 
коллектива оказалось на руках всего 14% голосующих акций. 

После дезинтеграции СССР в 1991 г. стали быстро разрушаться 
хозяйственные и производственные связи между предприятиями бывших 
союзных республик. С распадом СССР к Украине отошли оба горно-
обогатительных комбината: Вольногорский и Иршанский, а вскоре после 
провозглашения в 1991 г. независимости Украины Вольногорский 
государственный ГМК начал уже экспортные поставки концентрата в Россию 
и Казахстан. Ежегодно комбинат производил около 200 тыс. т ильменита 
(TiO2) – 64%, 65 тыс. т рутила (TiO2) – 95%, 35 тыс. т циркона (ZrO2+НФО) – 
65%, другую продукцию. В 1991 г. цветная металлургия Российской 
Федерации осталась без собственных разработанных минерально-сырьевых 
источников титана и стала целиком зависеть от импорта. В конце первого 
десятилетия ХХI в. в России так и нет действующих горно-обогатительных 
предприятий по производству промышленно-ценных титановых 
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концентратов, хотя страна обладает весьма крупными запасами и 
прогнозными ресурсами титанового сырья, занимая по этому показателю одно 
из первых мест в мире. Начались структурные перемены в отрасли, на 
несколько лет затормозившие ее развитие: предприятия меняли форму 
собственности, хозяев, сортамент производимой продукции.  

Опять вышел из состава БТМК Соликамский магниевый завод. С этого 
времени он перешел на самофинансирование и как самостоятельная единица 
был внесен в Государственный реестр участников внешнеэкономической 
деятельности. Здесь активно велась работа по организации производства 
новых видов продукции: автомобильных колес из магниевых сплавов, титано-
оксидных катализаторов для кожевенной промышленности, диоксида титана 
для лакокрасочной промышленности. Началась поставка за рубеж 
высокочистых оксидов ниобия и тантала. На заводе провели приватизацию. 
Он стал именоваться акционерным обществом открытого типа. 
А.А. Щелконогов был избран его генеральным директором. 

На предприятиях в отрасли непрерывно готовились кадры, а 
работающие проходили переподготовку: управленцы стажировались на 
зарубежных фирмах, рабочие обучались смежным профессиям. Ежегодно 35-
40 специалистов проходили через обучающие центры. На это тратилось до 
двух процентов средств из фонда заработной платы.  

Первым в титаномагниевой подотрасли вышел из состава Минцветмета 
СССР ЗТМК. 1 декабря 1992 г. уже, будучи украинским, комбинат получил 
статус государственного арендного предприятия. С наступлением конверсии 
проявилась тенденция стремительного падения внутреннего спроса на 
полупроводниковые материалы. Начался жесткий прессинг зарубежных 
конкурентов, заполонивших своей продукцией все постсоветское 
пространство. Производство титановой губки на ЗТМК в новых условиях 
стало убыточным. Были прекращены поставки магниевого сырья: карналлита 
и титановых шлаков. Закрылся рынок традиционных российских 
потребителей титановой губки. Через год после обретения нового статуса 
было принято решение об остановке на комбинате титаномагниевого 
производства. Только спустя пять лет, здесь официально возобновили 
производство губчатого титана.  

В 1993 г. в рамках государственной программы приватизации 
промышленности Казахстана УКТМК преобразовался в открытое 
акционерное общество (ОАО) «УКТМК». Вскоре началась приватизация 
комбината, которая продолжалась девять лет. В итоге основным акционером 
комбината стала бельгийская фирма «Спешиалти Металз Компани». 
Деятельность УКТМК теперь осуществляется на основе стратегических 
решений президента Республики Казахстан по развитию крупных 
индустриальных комплексов страны, а также в соответствии с 
постановлениями правительства.  

1990-е гг. всем предприятиям принесли проблемы с инвестированием. 
Поиски долгосрочных кредитов не имели успеха. В связи с конверсией и 
распадом Советского Союза, резко сократилось производство военной и 



125

наукоемкой продукции. Практически полностью прекратилось поступление 
заказов на военную и авиационную технику. Потребности военно-
промышленного комплекса России, на который приходилось более 40% 
мирового потребления титана, сократились вдвое. Для сохранения кадрового 
ядра предприятия стали активно искать выход на внешний рынок. Встретив 
жесткую конкуренцию, Верхнесалдинское металлургическое произ- 
водственное объединение (ВСМПО) начало целенаправленно заниматься 
сертификацией своей продукции и лоббированием со стороны Правительства 
РФ. В 1994 г. список потребителей продукции с маркой Верхней Салды уже 
составляли 33 фирмы из США, Японии и европейских стран. 

Важнейшим показателем для объединения двух родственных 
российских предприятий было начало сотрудничества ВСМПО с 
американской аэрокосмической фирмой «Боинг». Потребовалось 
существенно улучшить подготовку кадров, ускорить сертификацию 
продукции, модернизировать производство. На предприятии построили новые 
технологические объекты. Вскоре в его составе были литейно-плавильный и 
кузнечно-штамповочный цеха; листопрокатное, сортопрокатное и трубное 
производства, цех экструзии. На предприятии есть собственный научно-
технический центр, где проводятся испытания выпускаемой продукции, 
занимаются проблемами модернизации технологии, а также методов контроля 
и анализа. ВСМПО сотрудничает более чем с 1500 организациями в России и 
странах Содружества Независимых Государств, 260 фирмами из 40 стран 
мира. По конъюнктурным соображениям, в феврале 1995 г. было 
зарегистрировано закрытое акционерное общество «Магний Соликамска». У 
него и находился контрольный пакет акций. Но руководству акционерного 
общества не удалось выполнить мероприятия по созданию многопрофильного 
комплекса, адаптированного к изменчивой рыночной конъюнктуре, и, когда 
на мировом рынке резко упали цены на магний, положение на заводе еще 
больше осложнилось. 

Трудно было и ВСМПО. БТМК-«АВИСМА» отгружала основную массу 
титана на экспорт. Поставки же в адрес ВСМПО, своего основного 
потребителя, осуществлялись по остаточному принципу. А после того, как 
крупнейший производитель титана в мире – компания «Timet» – предложил 
банку «Менатеп», владевшему тогда 70% акций ОАО «АВИСМА», продать ей 
контрольный пакет акций АВИСМА, над ВСМПО нависла угроза, вообще, 
остаться без сырья. Чтобы не допустить этого, руководство ВСМПО 
предложило австрийскому инвестиционному банку «Кредитаншталь» 
выкупить у «Менатепа» пакет акций «АВИСМА» с последующим его обменом 
на акции ВСМПО. В 1998 г. компания «Роспром» промышленного холдинга 
«Менатеп» продала принадлежащий ей пакет акций ОАО «АВИСМА» банку 
«Кредитаншталь», а еще через год новый владелец обменял их у ВСМПО на 
28% акций ВСПМО.  

В 1996 г. Россия вышла на второе, а в 1997 г. – на первое место в мире 
по экспорту титановой продукции. А в 1998 г. ОАО «ВСМПО» выкупило 
акции ОАО «АВИСМА». Новая структура стала называться «Корпорация 
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ВСМПО–АВИСМА», существуя в виде филиалов в Березниках и Верхней 
Салде. Это крупнейший в мире интегрированный производитель титановой 
продукции, в первую очередь, аэрокосмического назначения. По оценкам 
международных экспертов, в начале XXI в. корпорация производила 25% 
губчатого титана и около 21% полуфабрикатов из титановых сплавов от 
общего объема мирового выпуска. В России производство титановой губки 
осуществляется на единственном в стране заводе – ОАО «АВИСМА титано-
магниевый комбинат». После спада производства в начале перестройки 
выпуск титановой губки долго не мог стабилизироваться. Подъем наметился 
только спустя несколько лет. 

В связи со стабилизацией экономической ситуации, начиная с 1999 г., 
ОАО «АВИСМА» постоянно вкладывает средства в собственную 
модернизацию. Уже реконструировали литейное отделение электролизного 
цеха; создали участок литья крупных, до трех тонн, слитков магния; освоили 
литье под давлением; установили пресс для послойной резки блоков 
титановой трубы; модернизировали энергетическое хозяйство и т. д.  
Это способствовало развитию предприятия, росту качества продукции, 
улучшению структуры сортамента. Сейчас комбинат выпускает более ста 
видов современной продукции. АВИСМА расширяет сырьевую базу, покупая 
ильменитовый концентрат во Вьетнаме, Индии, Казахстане, а титановый шлак 
– в Норвегии.  

 
Таблица 1 

Производство титановой губки в странах СНГ в 1992—2005 гг. (тыс. т) 
Страны 11992  11993 11994  11995  11996  11997  11998  11999  22003  22004  22005  

Всего в СНГ 662,4 338,3 220 224,5 221,4 336,3 335,9 331,7 442,3 449,7 554 
Россия (Урал) 333,4 223,3 110 114,7 99,3 223,2 221,9 116,2 223 226 227 
Казахстан 117 115 110 99,8 112,1 113,1 112,8 113 112,5 116,5 119 
Украина 112 66 55 - - - 11,2 22,5 66,8 77,2 8 
Всего в мире 994,1 667 446,7 552,5 556,3 770,8 770,5 660,6 665,3 778 1102,5 

 
В марте 1999 г. генеральным директором ОАО «АВИСМА» становится 

генеральный директор ВСМПО В.В. Тетюхин, а председателем совета 
директоров – его заместитель в ВСМПО В.И. Брешт. Защитив свою 
продукцию 118 сертификатами качества, уральские производители титана 
вышли на международные рынки и, несмотря на жесткую конкуренцию, 
быстро заработали репутацию надежных поставщиков качественного титана. 
Продукт был признан одним из лучших в мире и востребован ведущими 
аэрокосмическими компаниями: Boeing, Airbus Industry, GE Aircraft Engines, 
Roils-Royce Aerospace, Pratt & Whitney.  

Еще один важнейший представитель титаномагниевой отрасли на Урале 
– ОАО «Соликамский магниевый завод». В современных условиях спрос на 
магний определяется его основным потребителем – авиастроением, которое 
развивается циклично. В конце первого десятилетия ХХI в. большая часть 
продукции идет на внешний рынок, где приходится конкурировать как с 
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традиционными, так и с новыми производителями, наводнившими рынок 
дешевым магнием. Это существенно осложнило жизнедеятельность 
магниевой промышленности России. Тем не менее, ОАО «АВИСМА», 
например, по объемным показателям является крупнейшим в Европе 
производителем магния и его сплавов. Около 80% полученной на предприятии 
магниевой продукции экспортируется в Европу и США. В XXI столетие 
Россия вступила, производя около десяти процентов мирового выпуска 
магния.  

В 2003 г. АВИСМА вкупе с крупнейшей американской компанией по 
производству специальных материалов Allegheny Technologies Incorporated 
АTI создало совместное предприятие Uniti с целью расширения производства 
и сбыта продукции из технического титана для не аэрокосмических 
потребителей. ВСМПО является крупнейшим в мире производителем 
полуфабрикатов из титановых сплавов и уникальных, полученных 
прессованием изделий из алюминиевых сплавов.  

Таблица 2 
Производство магния на предприятиях Урала в 1995–2000 гг. (тыс. т)  

Заводы 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 
Суммарная мощность 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 
Произведено всего 52,4 35,7 55,2 59 47,4 52,6 
Использование мощности, %  52,4 35,7 55,2 59 47,35 52,5 

ОАО «АВИСМА Березниковский титано-магниевый комбинат» 
Мощность 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 
Произведено 34,9 18,6 35,8 39,67 31,3 36,7 
Использование мощности, % 55,7 29,7 57,2 63,3 50 58,6 

ОАО «Соликамский магниевый комбинат» 
Мощность 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 
Произведено 17,6 17,1 19,4 19,4 16,1 15,9 
Использование мощности, % 46,8 45,7 51,8 51,7 42,9 42,4 

 
Титан в короткие сроки стал одним из важнейших стратегических 

материалов, найдя себе самое широкое применение в различных отраслях 
промышленности. Например, в качестве конструкционного материала он 
используется в общем и транспортном машиностроении. Высокая удельная 
прочность титана и способность сохранять ее при умеренно повышенных 
температурах позволили применять титан в авиастроении, космонавтике, 
производстве современных видов вооружения. Эффективно применение 
титана в реактивных двигателях, работающих при высоких температурах. 
Ротор компрессора, изготовленный из стали, весом 14 кг выдерживает только 
17 тыс. оборотов. Равноценный ротор из алюминиевых сплавов весит 11 кг и 
выдерживает до 20 тыс. оборотов в минуту. А ротор из титана при весе 8 кг 
может вращаться со скоростью 25 тыс. оборотов в минуту.  

В ракетостроении титан идет на изготовление баллонов, находящихся 
под давлением, корпусов двигателей ракет, работающих на твердом топливе, 
емкостей для жидкого водорода. Большой эффект дает применение титана в 
морском судостроении. Высокая прочность и коррозионная стойкость в 
морской воде в сочетании с относительно низким удельным весом металла 
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дает возможность подводным лодкам из титана погружаться на большую 
глубину, чем стальные лодки. В судостроении титан используется не только 
для обшивки судов, но и для изготовления различных деталей морского 
оборудования, от которых требуется стойкость в условиях турбулентных 
потоков морской воды, вызывающих интенсивное разрушение 
конструкционных материалов. 

Титан используется также для изготовления деталей, узлов и целых 
конструкций, работающих в других тяжелых, агрессивных средах, где 
остальные металлы не выдерживают длительных сроков эксплуатации. 
Немагнитность этого металла также обеспечивает возможность широкого 
использования титана в химическом машиностроении, лесной 
промышленности, других отраслях народного хозяйства. Его промышленное 
использование позволяет успешно решать сложные аппаратурно-
технологические задачи в области органической химии и нефтехимии, в 
частности, обеспечивать выпуск органических кислот, спиртов, альдегидов, 
мочевины, пластмасс, искусственных волокон, многих других продуктов. 
Титан становится незаменимым конструкционным материалом при работе с 
растворами двуокиси хлора, гинохлорита кальция, хлорита и хлората натрия. 
Срок эксплуатации титановой аппаратуры до пяти раз больше, чем аппаратуры 
из любого другого металла.  

Несмотря на большие потери в период перестройки по объемным 
показателям, титаномагниевая отрасль России, сконцентрированная, в 
основном, на Урале, сохранила свой научно-технический потенциал, 
кадровый состав и продолжает развиваться, занимая ведущие позиции на 
международных рынках, активно интегрируясь в международное 
металлургическое сообщество. 
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TITANIUM AND MAGNESIUM INDUSTRY 
THE SOVIET UNION AND THE URALS 

Annotation. The article is a section of the not in light of the collective monograph devoted 
to colored industry in Russia. It has two professors USTU-UPI, metallurgist and historian, briefly 
outlined the main stages of development of titanium industry in the Urals. Given the main periods 
of development in comparison with world level industry and gives the facts, describing this process 
over the past 70 years, including the post-Soviet period. Showing people involved in creating the 
industry, see the role of legislative bodies in this work.  
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