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Глава 1

Золото – это…

Так говорил Насреддин

Это произошло в одном из восточных городов в разгар средневековья…

Громкими звуками наполнила зурна центральную площадь, возвещая о том, что жителей ждет великолепное и утонченное зрелище – состязание лучших умов города. Еще несколько дней назад главный придворный мудрец объявил, что для поддержания формы он готов с любым потягаться в силе мысли. Долго не было желающих принять вызов. Но вот нашелся человек, не побоявшийся почти неизбежного позора, – это был любимец простолюдинов Ходжа Насреддин,

Однако состязание было слишком коротким. Уже на первом примитивном тесте Ходжа, по мнению судьи, допустил грубую ошибку. «Что взял бы ты, – звучал вопрос, – этот мешок золотых монет или вот этот баул ума?» Титулованный мудрец с достоинством показал пальцем на вместилище ума. Все ожидали, что Ходжа поступит так же. Но он вдруг почему-то сказал: «Мешок денег». Вздох разочарования вырвался у собравшихся.

«Э-э-э, Ходжа, ну что же ты! – снисходительно улыбнулся арбитр. – Это же ясно: надо было поступить как главный мудрец – выбирать не золото, а ум!»

«Что поделать, – развел руками Ходжа, спускаясь с помоста. – Кому чего не хватает!»

Долго, говорят, смеялись люди над неожиданным ответом Насреддина.

Эта старинная легенда не потеряла актуальности и сегодня. Во все времена не было и нет на земле счастливого баланса: слишком часто людям недостает чего-то из двух – либо золота, либо разума.

Причем замечено: мало кто недоволен качеством или количеством своего ума. Главная причина дисбаланса – постоянная нехватка «презренного металла».

Что в нем такого? Почему его всегда мало? Зачем и сколько его нужно? Как его добыть и с умом использовать? Какова его цена? Вопросов о золоте очень много.

Тогда вперед – за ответами!

Но сначала вернемся назад в историю на 6 тыс. лет.

Вначале было золото

Археологические раскопки показывают, что человек познакомился с золотом около 4 тыс, лет назад до нашей эры (возможно, даже несколько раньше). Можно утверждать, что золото – первый металл, который нашел человек (именно нашел – ведь люди и сейчас иногда просто находят золотые самородки). Скорее всего, так и было: наши предки находили куски золота на земле и использовали их для хозяйственных нужд. Так что вначале золото какое-то время служило человеку примитивным инструментом, не сразу став культовым металлом, занявшим в жизни человечества огромное место.

Трудно сказать точно, когда люди поняли, какой удивительный металл попал им в руки, но, видимо, это произошло довольно быстро. Тем более, что его достоинства были (и остаются) как бы на поверхности. Не нужно быть большим ученым, чтобы обнаружить, например, что при нормальных (не лабораторных) условиях золото не вступает в реакцию ни с кислородом, ни с серой, не подвергается воздействию атмосферной коррозии и природных вод, проще говоря, не ржавеет. Со временем люди все больше узнавали о свойствах золота, и к данному моменту мы, надо полагать, знаем о нем все с точки зрения химии и физики.

Золото (лат. – Aurum; aнгл. – gold; нем. – Gold; фр. – or; исп. – oro) – химический элемент I группы Периодической системы Менделеева, символ Аи; атомный номер 79, атомная масса 196,967. Природное золото состоит из стабильного изотопа 197Au. Получено 13 радиоактивных изотопов с массовыми числами 192–196,198-206 и периодами полураспада от нескольких секунд до 15,8 лет. Кристаллическая решетка – кубическая гранецентрированная. Физические свойства: плотность (при 200С) 19320 кг/м3; t пл 1046,50С; t кип 29470С, уд. теплопроводность (при 00С) 311,48 Вт/(м*К), уд. теплоемкость (при 00С и давлении 1 атм) 132,3 Дж/(кг*К); уд. сопротивление (при 00С) 2,065*10-8Ом*см, при 1000С 2,8873*10-8Ом*м; температурный коэфф. электросопротивления 0,00390C-1(0 – 1000С); электропроводность по отношению к меди (при 00С) 75,0 %; коэфф. линейного расширения (0-1000С) 14,6*10-6 К-1.

Как было отмечено, золото обладает исключительной химической инертностью, на него не действуют разбавленные и концентрированные кислоты, И лишь в смеси 3;1 соляной и азотной кислот (так называемой царской водке) оно растворяется с образованием золотохлористо водородной кислоты H[AuСl4].

Можно с уверенностью сказать, что наши предки быстро оценили еще одно важное свойство золота – из всех металлов оно оказалось самым пластичным и ковким. Оно расплющивается в тончайшие пластины: кусочек массой 1 г можно превратить в большой лист размером метр на метр. Из того же количества золота можно вытянуть нить длиной несколько километров.

Кроме того, оно легко полируется, у него высокая отражательная способность: немного работы, и оно начинает излучать яркий блеск. Наконец, он очень красив, этот мягкий желтый тяжелый металл.

Видимо, все это, вместе взятое, и объясняет тот факт, что уже на ранней стадии знакомства с золотом в сознании людей сформировалась неудержимая тяга к обладанию этим металлом. Итак, место золота было определено – оно надолго стало главным металлом человечества, оказывающим большое влияние на экономику стран, судьбы людей и целых государств.

А дальше началось закономерное – стали рождаться многочисленные мифы о золоте, о человеческих страстях по нему. Времена и события, быль и небыль переплетаются, когда речь идет о вечном металле.

Синдром царя Мидаса

Многим известна легенда о царе Мидасе. Славился он большой глупостью и жадностью. Была у него мечта, чтобы все к чему он прикасается, превращалось в золото. И однажды так случилось, что бог Дионис внял просьбам и наградил его таким специфическим даром. Но радость была недолгой: хотя Мидас и озолотился очень быстро, однако по понятным причинам никак не получалось ни попить, ни поесть. И понял царь, что задание Дионису было составлено неправильно, пришлось отменять заказ. В общем, глупо получилось – не зря, видно, другой бог, Аполлон, наградил Мидаса ослиными ушами за неудачное судейство музыкального состязания.

Мечта Мидаса живет в душах некоторых наших современников. Не рассчитывая на благосклонность богов, они сами, на свои кровные, заказывают для себя золотые одежду, посуду, ванны, краны, унитазы – словом, все, к чему прикасаются. В 2000 г. один из жителей Гонконга обзавелся уникальной ванной комнатой: на ее стены и пол из золотых пластин пошло около 380 кг золота, только унитаз обошелся примерно в 5 млн долл. Несколькими годами раньше в одном японском отеле для привлечения туристов установили золотую ванну, и народ живо заинтересовался диковинкой. Правда, некоторые посетители пытались пронести в полотенцах и нижнем белье всякие инструменты для того, чтобы отпилить кусочек драгоценного оборудования, однако попытки не имели успеха благодаря бдительности охраны. Одна дама, не имея никаких приспособлений, пыталась откусить от предмета немножко золота, но лишь сильно повредила зубы. Установленные в ванной скрытые камеры зафиксировали не самые скучные видеоматериалы… Как сказал кто-то, человек – единственное животное, которое способно краснеть и, главное, которому есть отчего краснеть. Имя златолюбивого Мидаса стало нарицательным. А что касается замечательного металла, то он упоминается во многих метких изречениях а разных языках: «молчание – золото», «поклоняться золотому тельцу», «золотой век», «сулить златые горы», «золотая середина» и пр.

Иногда не сразу угадаешь присутствие «желтого дьявола» в той или иной фразе. Есть печальное выражение: «горе побежденным». Оказывается, оно тоже имеет отношение к золоту. По свидетельству ряда историков, эту фразу произнес Бренн, предводитель галльских отрядов, завоевавших на короткое время Рим. Было это около 390 г. до н. э.

Было и такое…

ПРИМЕР ЖЕСТОКОСТИ ИЗ ДРЕВНОСТИ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

…Бренн устаю глядел, в одну точку, почти не слушая рассуждений своих военачальников. Надоело. Больше полугода длится осада Капитолийского холма, а результата нет. Конечно, осада идет вяло: солдаты заняты разграблением остального Рима (тут они усердны, как всегда), это можно понять, но семь месяцев – это слишком.

– В лоб все-таки не получается их взять, – охрипшим от вина голосам пробормотал Кросс, один из любимцев Бренна. – Поэтому, может, как-то иначе…

Бренн молчал, он это слышал и месяц, и два назад. В лоб получилось здорово тогда у речки Аллия, в двадцати километрах севернее Рима, – вот там галлы просто раздавили римскую армию. Дорога на столицу широко открылась. Не промедли они потам те два дня… Пара дней в такой войне могут обернуться месяцами возни у крепостных стен – урок всем мастерам набегов. Нет внезапности – нет красоты победы, нет полноты добычи. Да, Рим сломался быстро. Почти весь. Кроме этого холма – его защитники успели за двое суток хорошо подготовиться и сдаваться не торопились. А вот Бренн уже начинал нервничать: похоже, пора уходить.

– Может, плюнуть на их головы и согласиться на их золото? – Кросс вложил в вопрос максимум сомнения, он знал, что Бренн уступок не любил.

Бренн встретился взглядом с Кроссом и молча ждал продолжения.

– Они вот только что прислали предложение. Выкуп предлагают. Мы им жизнь, они нам золото.

– Золото? – Бренн любил, даже само это короткое слово. – Сколько?

– 500 фунтов предлагают.

– А голов там сколько? Напомни.

– Мужнин полторы-две тысячи, остальных мы не по головам считаем, ты же знаешь.

– Что же, мы не можем такую кучку сломить?! Молчишь? За таких бойцов пятьсот мало. Потребуй тысячу фунтов. И самых быстрых фунтов. Сделай все завтра – есть срочные дела.

Наутро при взвешивании золота произошла заминка. Римляне обнаружили, что гири галлов быт тяжелее нормальных. Пришедший с опозданием Бренн услышал громкие споры сторон.

– В чем проблема? Почему не взвешиваем? – По его тону было ясно, что разногласия сейчас будут улажены,

– Мы готовы отдать выкуп сполна, Бренн, но твои люди кладут гири, которые тяжелее обычных. Мы хотели, чтобы все было справедливо.

Они плохо знали главаря галлов. Тот окинул тяжелым взглядом искателей справедливости, подошел к весам, вытащил свой победоносный меч и добавил его к нечестным гирям.

– Горе побежденным, – холодно молвил Бренн…

Эта фраза жестокого галла незримо присутствует во многих делах человека: слишком часто золото было мерой победы и поражения в войнах, революциях, разбойных нападениях, интригах, покушениях. За него могли отнять жизнь, и с его же помощью можно было спасти свою или чью-то голову.

А еще этот металл активно использовался раньше (впрочем, и сейчас тоже) для придания блеска и высокого, иногда таинственного, смысла многим религиозным, королевским, свадебным и прочим обрядам. Это связано с особыми возвышенными иррациональными свойствами, которые приписываются золоту.

Практически во всех культурах этот металл чаще всего связывали с солнцем, или считали воплощением сил самой земли, или превозносили его связь с высшими категориями и миром богов. Во многих древних культурах золото было основным материалом, из которого изготовляли священные предметы и сановные регалии. В православии золото считается символом небесного света и совершенства, отсюда широкое употребление золотого фона в средневековых росписях и иконописи.

В Библии в алфавитном указателе встречающихся в ней имен и слов золото упоминается 415 раз. Немного найдется книг, где этот металл занимал бы такое место.

Он присутствует практически во всех разделах Книги книг; золотой лейтмотив – в Песне песней; он же – в истории народа Израиля от Исхода из земли Египетской до Нового Иерусалима; в образе золотого тельца; в легенде о стране Офир и ковчеге; в гимне рудной жиле золота в недрах. В Библии упомянут также золотой храм, говорится о золоте с двенадцатью библейскими драгоценными камнями, о сокровищницах царей. Но именно в Библии пророки предостерегают против поклонения «золотому тельцу».

Из Книги Исхода: «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, и принесли к Аарону, Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль» (Гл. 32.3.4). Когда Моисей «приблизился к стану и увидел тельца и пляски… взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам израилевым» (Гл. 32.19,20}.

В индуистском учении золото определяется как «каменный (подземный) свет». Индия вообще, можно сказать, страна массового почитания золота. Там именно оно (а не рупии) является важнейшим средством накопления в семьях, играет большую роль в свадебных обрядах, а статус семьи определяется количеством золота в приданом невесты. Говорят, что девиз индийцев – иметь и все, что имеешь, превращать в золото. Наверное, поэтому Индия, производящая скромные 2 т золота в год, является самым крупным в мире потребителем этого металла.

Даже у мусульман золото и украшения из него высоко ценятся и пользуются большим спросом, хотя известно, что, согласно Корану, этот металл находится под запретом.

Можно не продолжать перечень стран и регионов, где золото стоит в ряду важнейших ценностей, и не прибегать ни к каким доказательствам, утверждая, что золото нужно всем и его нужно много. Это, как говорится, не вопрос.

Вопрос в другом: много ли его на Земле? На что в этом смысле мы, золотопоклонники, можем рассчитывать?

Вокруг сплошное золото, но, увы, parts per million

Ученые уверяют, что золото весьма широко распространено в природе: оно есть чуть ли не везде, только его очень мало. Говорят, оно содержится даже в клетках растений и животных, в крови и волосах человека – разумеется, в этих случаях речь идет о ничтожных количествах – следах золота.

Согласно научным данным, распространенность золота во вселенной составляет 5,34·10-4 ppm (ppm – parts per million-миллионные доли, уменьшенные в данном случае еще в несколько тысяч раз).

На Солнце, оказывается, оно тоже есть, и, кстати, содержание его там на порядок больше, чем в породах Земли. Но на добычу из недр нашего светила пока не приходится рассчитывать, разве что когда оно остынет, однако тогда нужды в золоте может не быть. Утешает, что этот день (вернее, ночь) наступит не скоро.

Значит, пока светит Солнце, будем ориентироваться на то количество золота, которое есть на Земле. Среднее содержание его в земной коре составляет 4,3-10-3ррт. По возрастающей концентрации золота можно выстроить следующий ряд природных образований: морская вода; осадочные породы; кислые изверженные породы; средние изверженные породы; основные и ультра основные изверженные породы: хромиты базальтоидных пород; гидротермальные руды.

Еще в XIX в. было установлено, что океаны содержат золото, средняя концентрация которого ничтожно мала: от 0,001 до 0,4 мг/м3. Среднее содержание золота для всех видов пресных вод составляет около 3,0-10 -5ppm. Следует отметить, что содержание его в морской воде непостоянно: в полярных морях 5,0-10-5ppm, у берегов Европы (1,0+3,0)10-3 ppm, в прибрежных зонах Австралии до 5,0-10 -2ppm.

Если исходить только из среднего содержания, то золота в гидросфере намного меньше, чем в земной коре. Однако если учесть, что вода занимает подавляющую часть поверхности нашей планеты и ее объем очень велик, то общее количество золота в гидросфере огромно – около 5 млн т (по другим данным, даже 27 млн т).

Золото попадает в моря и океаны вместе с выносами рек, грунтовыми водами и водами минеральных источников, размывающими золотоносные горные породы. В первую очередь океанские запасы золота пополняют реки. Специалисты утверждают, что только Амур, например, ежегодно выносит в Тихий океан не менее 8,5 т драгоценного металла; это больше, чем годовая промышленная добыча в некоторых золотодобывающих странах. Реки российского Севера (Сибири, Урала) ежегодно уносят около 18 т золота в Северный Ледовитый океан. Попытки перехватить драгоценные металлы (не только золото) были робки и неэффективны.

Для добычи золота из морской воды предлагалось использовать различные восстановители: древесный уголь, освинцованные цинковые стружки, металлический алюминий и даже древесные стружки. Однако концентрация золота в море так мала, что на современном этапе извлечение его из морской воды неэкономично. И все же хочется надеяться, что в будущем наука найдет способы добычи миллионов тонн золота, находящегося в растворенном виде в воде морей и океанов.

Это особенно важно в связи с тем, что в земной коре объемы запасов очень невелики. Эксперты полагают, что там может находиться до 35–40 тыс. т этого благородного металла плюс разведано 90 тыс. т. Население же земного шара составляет более 6 млрд человек, так что на каждого получается совсем немного – менее 30 г,

Содержание золота в осадочных породах относительно низкое – (1,79±4,57)10-3ppm, но именно с ними связано формирование промышленных концентраций (золотоносные россыпи).

В изверженных породах среднее содержание золота достигает 3,57·10-Зppm, причем существует тенденция к повышению этого показателя от кислых пород к основным,

У кумира вселенной много лиц

Привычный, основной цвет золота желтый. Но как не все, что желтое, – золото, так и не все золото-желтое. Оно разноцветное, потому что не бывает в природе абсолютно чистым (даже самое высокопробное не дотягивает до 100 % чистоты). Золото всегда содержит примеси серебра, меди и других металлов, изменяющих его цвет от соломенно-желтого до зеленого, яркого розово-красного и белого. Например, примесь палладия (от 8 до 12 %) окрашивает золото в белый цвет (белое, или палладистое, золото); примесь меди (от 9 до 20 %) придает ему розоватый оттенок, а при содержании в золоте 2530 % меди цвет становится красным (медистое золото, червонное золото). Естественный сплав золота с серебром – минерал электрум – содержит от 25 до 75 % серебра. При значительном содержании серебра золото имеет зеленоватый цвет.

Цвет золота зависит также от толщины его куска. Очень тонкая золотая пластинка на просвет зеленая. Если золото покрыто пленкой оксидов железа, то цвет его буровато-коричневый. Такое золото трудно отличить от пустой породы, поэтому золотоискатели не любят «золото в рубашке».

Ювелиры научились добиваться голубого, пурпурного и других цветов изделий из золота.

Как было сказано, огромное количество золота находится в природе в растворенном, т. е. невидимом, состоянии. Его видимые варианты – песок и самородки.

Основная масса золота в месторождениях – это мелкие зерна размером от тысячных до десятых долей миллиметра. Крупные кристаллы встречаются достаточно редко.

Самородком называют сравнительно крупное природное обособление самородного металла (золото, серебро, платина и т. д.) в коренных и россыпных месторождениях. У специалистов горного дела золотыми самородками принято называть природные куски золота массой не менее 5-10 г,

У геологов к самородкам особый интерес, который объясняется прежде всего тем, что они могут дать необходимую информацию о коренных месторождениях. В отличие от мелких золотин, самородки уходят сравнительно недалеко от своих коренных источников и поэтому намного информативнее мелкого золота. Размер самородков, их форма, окатанность, включения пород в комплексе с детальной характеристикой места находки – все эти данные могут помочь найти коренное месторождение золота.

Самородки встречаются не везде. В известных коренных месторождениях золото часто очень мелкое и самородков здесь нет. В россыпных месторождениях самородки обнаруживаются почти всегда, но в большинстве регионов мира они имеют небольшие размеры. Это, как правило, поликристаллическое золото; природные монокристаллы в форме октаэдра встречаются крайне редко.

Крупные самородки найти трудно. Например, на знаменитой Аляске обнаруженный за все время золотоискательских работ самый крупный самородок весил всего 2400 г. Самородки массой более 5-10 кг встречаются только в отдельных регионах мира. Прежде всего это Австралия. Там в 1869 г, в районе Балларата нашли самородок массой 95 кг, который получил название «Желанный незнакомец». В 1872 г. вблизи г. Сиднея был найден обломок кварца массой 275–285 кг, включенное в него золото весило 85-110 кг. Этот обломок назвали «Плитой Холтермана». Сравнительно недавно, в 80-х годах прошлого столетия, найден самородок «Рука судьбы» массой 24 кг.

В 1901 г. в Японии на острове Хоккайдо был обнаружен золотой самородок массой 71 кг, который так и назвали – «Японец».

Есть сведения о совсем фантастических находках. Так, в X! в. в южной части Афганистана был найден самородок диаметром более 0,5 м и массой около 2500 кг, Вероятно, это был самый большой из когда-либо найденных самородков. Что стало с ним далее, неизвестно. В 1145 г. в Богемии, на территории современной Чехии, нашли огромную глыбу кварца с обильными включениями золота в виде отдельных самородков, общая масса которых составила около 150 кг.

Среди золотодобывающих стран Россия считается очень богатой самородками. Самый крупный (массой 36 кг) был найден в 1842 г. на Южном Урале. Его назвали «Большой треугольник». Также обнаружено большое число самородков массой более 10 кг. Были открыты россыпи, в которых самородки массой менее 100 г считались рядовыми и даже не учитывались, а также россыпи, где находили сотни самородков массой более 50 г. Наиболее крупные и интересные российские самородки, каждый из которых имеет свое название, хранятся в Алмазном фонде РФ.

Коммерческая цена самородков в зависимости от их уникальности может быть в несколько раз выше цены содержащегося в них золота.

Некоторые самородки благодаря оригинальной форме и высокому качеству и без обработки представляют собой изящные ювелирные украшения. В основном же кусочки драгоценного металла достаточно неприметны. С крупнейшими самородками можно ознакомиться в справочной таблице в конце книги.


Где рождается золото

Месторождения золота, как и многих других полезных ископаемых, бывают коренные и россыпные. В коренных месторождениях полезное ископаемое залегает там, где оно образовалось (геологи используют латинский термин in situ — на месте). Россыпные месторождения образовались путем разрушения коренных; переотложения их материала расположены на склонах, а чаще всего – в руслах, на поймах и террасах рек.

Когда материал, образовавшийся в результате выветривания, находится на плоском участке земной поверхности и не перемещается, россыпь возникает там, где происходит выветривание; концентрация полезного компонента в породе будет в этом случае примерно такая же, какая была до выветривания. Если коренное месторождение находится на склоне, то одновременно с выветриванием происходит смещение материала по склону; в некоторых местах он концентрируется, в других – рассеивается. Россыпи того и другого типа эксплуатируются, но основная добыча россыпного золота сосредоточена в руслах, на поймах и террасах рек.

Содержание металла в рудах может достигать десятков, реже сотен граммов на тонну породы, в исключительных случаях (в рудных столбах и гнездах) это могут быть килограммы на тонну, что в десятки и сотни тысяч раз превышает его обычное содержание. Напасть на такие богатые места и означает «найти золотую жилу».

Большинство россыпных месторождений России – аллювиальные, сформировавшиеся в долинах рек в результате размыва рекой залежей коренного золота и выноса крупиц золота в наносах реки. Но есть и прибрежно-морские россыпи, например Рывеемское на Чукотке. Меньшее значение имеют россыпи шельфа.

Когда рыхлая порода, содержащая золото, попадает в реку, скорость процесса сортировки возрастает во много раз. Водный поток, обладающий достаточной скоростью, может нести очень много твердого материала. Но если в каком-то месте скорость потока снижается, то вода еще может нести песчинки кварца, однако частицы золота (золотины) того же размера уже выпадают на дно, и здесь происходит концентрация золота, донные осадки обогащаются золотом. В другом месте поступающий со склона золотоносный материал попадает в реку, несущую большое количество песка, который не содержит золота, и в этом случае концентрация золота в породе уменьшается, порода, как говорят геологи, разубоживается (от слова «убогий» – бедный). И только если поток ниже по течению попадет в условия, благоприятные для концентрации тяжелых минералов, может образоваться россыпь.

Чтобы искать россыпи золота не вслепую, нужно четко представлять себе историю развития рельефа. И характерно, что именно там, где ищут золото, стали впервые так составлять геоморфологические карты (на них показывается происхождение и развитие рельефа), что в первую очередь бросается в глаза не происхождение рельефа (морское, ледниковое и т, д,), а его возраст, Зная историю рельефа, можно с уверенностью сказать, где следует искать россыпи, а где нет.

К промышленным источникам золота относят также месторождения других, преимущественно цветных, металлов (комплексные месторождения).

Существует много вариантов золоторудных месторождений – в конце книги приведена таблица с указанием их типов и мест нахождения.

От характера месторождения в определенной степени зависят и способы добычи металла.

Добыча золота – занятие древнее

Начальные сведения о золотодобыче относятся к четвертому-третьему тысячелетию до н. э. Первым золотодобывающим государством был Египет, и он же по объемам добычи долгое время оставался основным. Золотые рудники находились в Нубии – гористой местности между Красным морем и Нилом. Многие археологи считают, что само ее название происходит от древнеегипетского слова «нуб» – золото.

Добычу золота того периода лишь с большой натяжкой можно назвать промышленной: на рудниках применялся малопроизводительный ручной труд рабов. Но, как ни странно, объемы добычи были довольно существенны. Так, при фараоне Тутмосе II (примерно середина второго тысячелетия до н. э.) ежегодно добывалось около 48 т золота, что превышает, например, современную годовую добычу в ряде стран.

Фараоны Египта владели большими запасами этого драгоценного металла. Количество золота, добытого в самом Египте и в Нубии с 4200 г до н. э. по 50 г. н. э., составило 3200 т.

Большую часть своих богатств они использовали для самих себя, не только обильно украшая свои земные дни, но и приберегая драгоценный металл на загробную жизнь. Не случайно при раскопках захоронений египетской знати археологи находят огромное количество украшений и самых разных предметов из золота – достаточно вспомнить знаменитый золотой гроб фараона Тутанхамона массой около 250 кг.

Не только египетские захоронения полны богатств. Например, скифские курганы были буквально набиты золотом; с огромной роскошью хоронили не только знать, но и рядовых кочевников; правда, в могилы знатных скифов, прежде всего из царской семьи, клали особенно много массивных золотых изделий.

Вернемся, однако, к добыче золота. В истории этого занятия много таинственного, нераскрытого. Если, скажем, места добычи драгоценного металла в Древнем Египте достаточно хорошо известны, то, где брал его иудейский царь Соломон (X в. до н. э.), слывший не только мудрейшим, но и богатейшим правителем, – тайна. Золото добывалось и вывозилось из шахт и копей, место нахождения которых было известно ему одному Соломон постепенно стал обладателем несметных сокровищ. При нем в Иерусалиме был построен грандиозный храм, для внутренней отделки которого использовано 1086 талантов золота, т. е. около 33 т. Царь имел в Индийском океане флот, который ежегодно доставлял ему еще 12 т драгоценного металла. Золото он тратил на содержание не только большой и сильной армии, но и роскошного дворца, где, по библейским источникам, жили 700 жен и 300 наложниц. Известно также, что Соломон щедро одаривал золотом своих подданных.

От Иерусалимского храма сохранились только остатки стен, А поиски золотых копей и сказочной страны продолжаются до сих пор. Примерно 30 лет назад появилось сообщение, что копи царя Соломона найдены на территории Саудовской Аравии в урочище Махд-ал-Джахаб (в переводе с арабского-колыбель золота). Здесь были обнаружены древние развалины золотых рудников. Подсчитано, что количество сохранившейся пустой породы примерно соответствует тому количеству золота, которое пошло на строительство храма в Иерусалиме, Но точно ли это копи царя Соломона? Здесь ли находилась легендарная страна Офир, о которой упоминает Библия? Считается, что именно туда Соломон отправлял корабли за золотом, слоновой костью, эбеновым деревом. Однако точных данных о местонахождении страны, где так много добывалось драгоценного металла, пока нет.

Широко известна легенда об Эльдорадо – стране несметных золотых богатств, на поиски которой потрачено столько сил, времени, пороха и крови. Чаще всего это название связывают с Американским континентом, открытым в XV в. Однако призрак сказочной страны появился задолго до открытия Америки, В свое время еще Плиний Старший писал о золотом острове Хриза, расположенном где-то посреди Индийского океана. Несколько позже Птоломей придал этим сведениям более точный характер, сообщив одну из координат острова – 8 градусов 5 минут южной широты…

Со временем золотой остров превращается в острова. На одной из карт IX в. их можно видеть к югу от Цейлона. «На этих островах, похоже, так много золота, – писал известный арабский географ XII в. Идриси, – что, по слухам, даже собаки носят там ошейники из червонного золота».

Немало мест, богатых золотом, находилось на территории бывшего СССР. Например, в Средней Азии и на Алтае обнаружены золотые рудники (так называемые Чудские копи), работавшие уже во втором тысячелетии до нашей эры. Известны древние сказания о Колхиде (на Кавказе), к берегам которой за золотым руном некогда отправились греки во главе с Ясоном на корабле «Арго».

Более точные сведения относятся к средневековью. В то время главными источниками золота в Европе были шахты Саксонии и Австрии. А потом настал период открытия и испанского завоевания Америки, вызвавший беспрецедентные изменения в сфере добычи и производства золота. Добывали его не только путем эксплуатации рабского труда на шахтах Центральной и Южной Америки, но и не менее древним способом – ограбления населения, опустошения храмов, церквей, могил. Золотой поток, хлынувший оттуда в Старый Свет, буквально дестабилизировал экономику ряда европейских стран. С 1492 г., когда Колумб открыл Новый Свет, по 1600 г. более 225 т золота было добыто в Южной Америке, мировая добыча за тот же период составила 755 т. Всего в период средневековья из недр было извлечено 3,9 тыс. т золота.

Забегая несколько вперед, отметим, что в последующий период, по мере ускорения темпов развития научно-технического прогресса, объем мировой добычи золота постоянно возрастал. В частности, в 1601–1700 гг. было добыто 3164 т (в 4,2 раза больше уровня 1493–1600 гг.), в 1701–1920 гг. – 25 566 т (в 34 раза), а в 1921–1998 гг. – 81 676 т (в 108,2 раза).

Возвращаясь к испанскому завоеванию Америки в конце XV в., следует сказать, что долгое время в мире не было конкурентов этому континенту в области золотодобычи.

Открытие новых золотоносных районов состоялось лишь в XVIII–XIX вв. Этот период весьма тесно связан с Россией.

Россия бывала и первой в мире по золоту

В Древней Руси своего «домашнего» золота не было: через земли, на которых складывались русские княжества и в 1480-е годы образовалось Московское государство, не проходят золотоносные провинции.

Конец XV в. ознаменовался важнейшими переменами в русской истории. Развитие товарно-денежных отношений особенно остро потребовало металла – золота, серебра, меди – для чеканки монет, К тому времени относятся слова Ивана III, который впервые стал называться «Государь всея Руси» именно в этот период: «…в земле моей руда золота и серебра есть…». Это было написано им в 1488 г. в письме Матиашу Корвину-королю Венгрии, переживавшей тогда расцвет добычи золота, с просьбой о присылке опытных мастеров, знающих рудное дело. В 1491 г, на вновь присоединенные земли, в Северное Приуралье, на Печору и Цильму, была направлена первая экспедиция для поисков серебра и меди, но были найдены лишь мелкие непромышленные залежи медистых песчаников. Эта экспедиция положила начало настойчивым двухвековым поискам полезных ископаемых, которые, хотя и не скоро, привели к открытию первых рудных районов России.

Иваном Грозным был учрежден специальный Приказ каменных дел, который руководил поисками золотых и серебряных руд, направлял экспедиции рудознатцев и просто «охочих» людей в самые дикие и запредельные уголки неведомых земель. Они сплавлялись по рекам, воевали, преодолевали невероятные трудности, но шли и шли вперед, открывая несметные богатства и приводя под «цареву руку» новые земли.

Но, несмотря на все усилия царей, на многочисленные экспедиции, своего золота у России не было до второй половины XVIII в.; недостаточно было серебра и даже меди.

Золото, «литое и пряденое», китайское «коробчатое» (россыпное в коробках), получали из-за границы вместе с предметами роскоши. Все золото, доставлявшееся с китайской границы караванами раз в три года, предназначалось для чеканки монет. Иностранные золотые монеты накапливались в казне для выкупа русских пленников у «басурман», расчетов с восточными купцами и степными народами, пригонявшими табуны лошадей на продажу. Русские золотые монеты в эти столетия во внутреннее обращение не поступали. Выпуск их имел преимущественно политическое значение, знаменуя начало новых периодов или царствований.

Систематическая золотая чеканка в России началась с выпуска «угорского» (венгерского) золотого, изготовленного по образцу венгерского дуката и имевшего такую же массу (3,5 г). При Петре I стали выпускаться золотые червонцы (3,4 г) и двух-рублевики массой чуть меньше золотника.

Годы царствования Петра Великого стали эпохой бурного развития рудного дела и началом новой горнозаводской истории страны. Этот период дал мощный толчок зарождению промышленности Урала, ставшего арсеналом в XVIII в., сокровищницей в XIX, в короткие сроки превратившегося в один из основных экономических регионов России.

Древнегреческий историк Геродот (между 490 и 480 – около 425 г. до н. э.) в «Истории греко-персидских войн» писал, что далеко на северо-востоке высятся Рифейские (Уральские) горы, «где золото добывают в огромных количествах». Греческие путешественники, по словам Геродота, рассказывали, что у скифов, царство которых простиралось от Понта Эвксинского (Черного моря) до Рифейских гор, много изделий из золота и «земля рифейская родит его, как пшеницу… Однако золото там стерегут грифоны – звери, похожие на львов, но с крылами и орлиным клювом».

После того как скифское государство пришло в упадок, в Восточной Европе появились княжества русичей, Древние русичи считали, что их земля богата всем чем угодно, но только не золотом.

Потребность России в золоте была настолько велика, что Петр I своим указом в 1719 г. разрешил нарушать право собственности и искать драгоценный металл в любых местах. Даже в частных владениях была провозглашена «горная привилегия», которая не только давала свободу искать руды всем, на всех землях, но и вменяла это в обязанность, «Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого б чина и достоинства не был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, также и минералов… Против же того, тем, которые изобретенные руды утаят, и доносить об них не будут, или другим в сыскании, устроении и разширении тех заводов запрещать и мешать будут, объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь и лишение всех имений…» К концу царствования Петра I была решена проблема железа и в значительной степени меди, но не других металлов.

Поиски золота продолжались. Иногда удавалось найти его в уже открытых рудах других металлов. Известен такой пример: в 1718 г. мастер Московского монетного двора И. Мокеев, обнаружив наличие золота в Нерчинском серебре, предложил способ его разделения и с 1719 г. начал отделять золото. 21 мая 1730 г. Сенат вынес следующее решение: «По доношению Монетной конторы минцмейстеру Мокееву за прилежные его труды, что он в Сибирском серебре сыскал золото и отделил оное от серебра с 1719 г. и тем учинил прибыли 6946 рублев 27 копеек 3/4, а до показания его на монетных дворах того секрета не знали, выдать из Монетной конторы в награждение 1000 рублев, а Монетной конторе смотреть, чтоб от него, Мокеева, этому искусству и другие научены были».

Огромное значение для дальнейших поисков имели выход в рудные районы – Урал, Алтай, Забайкалье, Карелию и первые находки там новых типов руд – глубинных. В начале XVIII в. на Урале приступили к разработке магнетитовых руд горы Высокой, малахитовых руд Гумешевского месторождения, начали действовать Турьинские медные рудники. Именно подобные типы руд привели, в конце концов, к золоторудным жилам.

Настоящий русский золотой промысел начался только в 1745 г., когда житель деревни Шарташ Ерофей Марков нашел в 15 км от Екатеринбурга прозрачные куски кварца, внутри которых находились крупинки золота. Этот металл в России долгое время не могли найти потому, что считали его рудным, т. е. сосредоточенным в виде пластов, слоев, рудных жил. Именно такие пласты и жилы искали рудознатцы. Но золото оказалось россыпным и к тому же «спрятанным» в кварцевые камушки и песчинки.

На месте находки Ерофея Маркова в 1747 г. началась промышленная разработка золота. Так возник рудник, сначала названный Шарташским, затем переименованный в Пышминский и позднее в Первоначальный. Он положил начало первому центру отечественной золотодобывающей промышленности – Березовским промыслам. Здесь, на Урале, отечественная золотодобывающая промышленность сформировалась как самостоятельная отрасль. В 1747 г. было выплавлено первое уральское золото. До этого золото в России получали только как попутное при переработке золотистого серебра. Первый рудник под названием Березовский был создан в 1752 г. Уже в 1804 г. в составе Березовских золотых приисков насчитывалось 64 рудника. Руду добывали вручную с применением буровзрывных («пopoxo-стрельных») работ.

Добытую руду измельчали в толчеях (ступах), а затем промывали на вашгердах (специальных наклонных столах), где из нее извлекалось золото. Для переработки золотых руд вблизи месторождений были построены так называемые золотопромывальные заводы: Уктусский (1759 г.), Березовский (1753 г.) и Пышминский (1764 г.).

В середине 50-х годов XVIII в. на Березовские золотые промыслы было направлено 219 горных обер-и унтер-офицеров и других горных специалистов, а также приписано 9105 крестьян для работы. Впоследствии на Уральские золотые промыслы царское правительство ссылало осужденных на каторжные работы.

Добыча развивалась медленно из-за больших притоков подземных вод и трудностей проходки подземных выработок. В первые 10 лет удалось получить всего 11,5 кг золота, и даже в 1800 г., когда было прослежено множество рудных зон, на которых заложено более 50 рудников, добыча составила лишь 260 кг золота.

К этому времени было получено первое попутное золото (при разработке полиметаллических и медных руд) сразу в трех других рудных районах – в Забайкалье, Карелии и на Алтае.

Уральские горы очень старые. Золото, находившееся в кварцевых жилах, вместе с самим кварцем постепенно дробилось до размеров горошин и пшеничных зерен в результате выветривания горных пород, а потом выносилось с песком к ручьям и рекам, озерам и болотам. Такой вывод сделал в 1814 г. горный инженер Лев Иванович Брусницын, выдающийся мастер добычи золота. Его открытие в корне изменило весь ход поиска и добычи драгоценного металла.

Л.И. Брусницын открыл первое промышленное месторождение россыпного золота на р. Березовке и применил новую технологию извлечения его из песков, подтвердив идею, высказанную еще в 1761 г. М.В. Ломоносовым, но не получившую применения. Брусницын отказался от переработки песков на рудных толчеях и ввел непосредственную их промывку.

Открытие Л.И. Брусницына дало мощный толчок развитию отечественной золотодобывающей промышленности. На Урале и в Сибири были открыты многочисленные россыпные месторождения. Уже в 1815 г. на Березовских промыслах из россыпей было добыто 24,6 кг золота, а в 1816 г. – 96,8 кг. К 1823 г. на Урале работало 200 частных приисков, здесь находили все новые россыпи золота.

В 1827–1830 гг. купец Андрей Попов обнаружил золотые россыпи к востоку от Урала – в Томской губернии, Красноярском и Минусинском округах. В 1846 г. золотоискатели добрались до р. Лены. Они уже научились отыскивать в кварцевом леске крупицы золота и находили слои песка, содержащие до 200 г золота на тонну.

20-30-е годы XIX в. были отмечены энергичным развитием горной техники. Так, на Верх-Исетском заводе Е.А. Китаев построил первую машину для промывки золотоносных песков-прообраз будущих промывочных приборов. «Размолочно-промывательная машина» Китаева приводилась в действие водяным колесом. Примерно в то же время начальник Златоустовских горных заводов С. Татаринов предложил и испытал на Березовских промыслах пятиставный чугунный вашгерд с предварительным грохочением песков, которое раньше не производилось. Горный начальник Златоустовских заводов А.А. Агто на Миасских золотых промыслах создал машину для промывки песков с вертикальной конической бочкой и полуконическим вашгердом. Машина получила название «ахтеевской бочки». Демидовский крепостной Е.А. Черепанов, известный как создатель первых русских паровозов, построил на Нижнетагильских промыслах золотопромывальную машину с конным приводом, отличающуюся высокой производительностью. В этой машине впервые были применены полуцилиндрические вашгерды с механическим перемешиванием.

В 1830 г. унтер-шихтмейстер В.Е. Речкунов на Салаирских приисках изобрел «ситоотсадочно-мутильную» золотопромывальную машину. Пески к этой машине доставлялись по рельсовой канатной дороге с приводом от водоналивного колеса. Двумя годами позднее А.А. Саблуков впервые в мире изобрел центробежный вентилятор, названный им «воздушный насос непрерывного вращательного действия». В 1835 г.

этот вентилятор впервые был применен на Чагирском руднике на Алтае для проветривания горных выработок. 8 дальнейшем изобретатель приспособил его как центробежный насос для перекачки воды и назвал «водогон». И. Гавеловский по принципу, примененному Е.А. Черепановым, создал машину для промывки песков с двумя полуцилиндрическими вашгердами, снабженными мешалками.

В 1834 г. инженер И.И. Варвинский впервые в России применил амальгамацию золота в кислой среде, получившую широкое распространение при переработке руд и промывке песков. Управитель Миасского казенного завода П.И. Порозов построил на богословских заводах машину для промывки песков с конным приводом, впервые применив круглые грохота (чаши), снабженные вращающимися пальцами в сочетании с полуконическим вашгердом с мешалками. Выдающийся русский металлург П.П. Аносов разработал метод извлечения золота из песков пирометаллургическим способом с плавкой в доменных печах и последующим извлечением золота из чугуна обработкой последнего серной кислотой. В то время этот способ, сложный и дорогой, не нашел широкого применения. Капитан Ярославцев построил на Зыряновском руднике установку элеваторного типа для подъема руды. Бадьи вместимостью 1518 кг навешивались на цепь на расстоянии 4 м друг от друга. На Кундустуюльском прииске впервые в Сибири проводились подземные работы по добыче песков и их зимняя промывка.

Сибирь постепенно опередила Урал по количеству добываемого золота – здесь повсеместно находили золотые россыпи, хотя самородки попадались редко.

Именно в Сибири было получено первое «домашнее» русское золото из свинцово-цинково-серебряных руд Нерчинска рудников в Даурии и Забайкалье.

Таким образом, во всех известных к середине XVIII в. рудных районах России была начата добыча золота – рудного или попутного в полиметаллических рудах, однако объемы добычи были невелики. Всего в XVIII в. было получено около 5 т золота (в XIX в. 2003 т). Больше всего драгоценного металла было извлечено из медно-свинцово-цинковых руд Алтая (3 т 258 кг), затем из собственно золоторудных жил Урала (906 кг, почти все из одного Березовского месторождения), немного из Нерчинских рудников (262 кг) и еще меньше из Воицкого рудника (всего 33,5 кг). Вместе с тем был сделан огромный шаг вперед по пути развития горнорудного дела в России, выявления минеральных богатств Урала и Алтая, изучения типов руд и способов образования месторождений. В эту эпоху Урал становится основным горнорудным районом страны.

Пик открытия россыпей и начало активной добычи золота приходятся на 1823–1824 гг. Прииски протянулись вдоль всего восточного склона Уральских гор от Миасского горного округа на Южном Урале до Богословского на Северном, а также вдоль западного и европейского склонов.

1823 г, знаменит тем, что Россия становится крупнейшим в мире производителем золота и удерживает эту позицию около 14 лет.

Промышленный переворот 1830-1860-х годов в России сопровождался развитием техники добычи россыпного золота. К тому времени в большинстве стран способ получения золота из песков оставался на уровне, сохранявшемся на протяжении всех эпох, начиная с самых древнейших. Благодаря творчеству целого ряда выдающихся изобретателей на Урале в области разработки золотых россыпей появлялось все больше технических усовершенствований.

Племянник героя Отечественной войны 1812 г. князя Багратиона П.Р. Багратион в 1843 г. впервые в мире доложил в Санкт-Петербургской академии наук о разработанном им процессе цианирования золота. В 1853 г. В. Клейменов на Енисейских приисках построил золотопромывательную машину с новым способом протирки эфелей и с присоединением амальгамирного станка. В том же году на Шахмзтинских приисках в Забайкалье была проложена железная дорога с переносными рельсами и конной тягой. Для подъема песков применен архимедов винт. В следующем году управитель Березовских промыслов создал комбинированную промывочно-амальгамационную установку для извлечения золота из эфелей при переработке руды. В 1856 г. минусинский промышленник В. Пакулев предложил способ размыва золотых россыпей безнапорной водой. В дальнейшем этот способ получил название баксового. Через два года способ был применен Лавровским на Енисейских приисках. В Америке он был известен под названием «русский способ», так как был внедрен в Калифорнии русскими старателями. В 1858 г, на Олекминских приисках построен предложенный А.Н, Лопатиным «песковоз» для подачи песка от забоев к промывочным машинам. Это был первый в мире ленточный транспортер. Привилегию (патент) на это изобретение А. Лопатин получил в 1861 г. В 1871 г. а Иркутске была открыта золотосплавочная лаборатория, начавшая планомерное изучение состава и технологических свойств золотосодержащего и другого минерального сырья Сибири и Дальнего Востока. Сдаваемое золотопромышленниками Восточной Сибири в лабораторию шлиховое золото сплавлялось, опробовалось и отправлялось на Петербургский монетный двор.

В конце XIX в. процесс развития техники в золотодобывающей промышленности продолжался. Так, в 1889 г. на разработке россыпи по р. Ныгри в Ленском золотоносном районе введена в эксплуатацию крупная установка гидромеханизации, построенная по проекту и под руководством инженера М.А. Шостака. Гидромониторы и гидроэлеваторы для этой установки были изготовлены на Николаевском заводе в Иркутской губернии. В 1892 г. на Зыряновском руднике инженер А.А. Кокшаров построил гидроэлектростанцию, энергия которой использовалась для шахтного водоотлива, а с 1894 г. – для дробления руды. В 1893 г. на Урале сооружена первая гидравлическая установка с искусственным напором воды. Впервые в России на Кочкарских золотых промыслах введен процесс цианирования при переработке золотосодержащих руд. С 1898 г. этот процесс начали применять и на Березовских золотых промыслах.

Практически весь XIX в. и начало XX были периодом доминирования россыпей Урала и Сибири, с которыми связано развитие золотодобывающей промышленности России. Еще в 1884 г. 95,8 % золота получали из россыпей. Лишь в 19001914 гг. начался заметный рост доли рудного золота (россыпи за этот отрезок времени все же дали более 80 % добычи), но почти целиком за счет Урала и в меньшей степени Алтая. Практически не было рудного золота в Восточной Сибири, в Забайкалье на него приходилось около 2 %, в Приамурье – 0,3 %.

В 1897 г. из почти 39 т добытого в России золота на рудное приходилось лишь 2,8 т (7 %). Из них 2,4 т было получено на Урале, в том числе 1,9 т из двух месторождений: 1,29 т – из Кочкаря и 0,61 т – из Березовска. В 1911–1914 гг. на Урале резко возросли объемы попутного золота, извлекаемого при разработке медных месторождений. Постепенный общий рост добычи золота в России на протяжении XIX в. был связан с открытием одного за другим шести основных районов залегания россыпного золота. Постепенно разработки россыпей продвигались все дальше на восток.

До 1918 г. мировые статистические отчеты, а также многочисленные публикации в отечественной и зарубежной горно-технической печати достаточно подробно отражали состояние и направления развития золотодобывающей промышленности России, которая в XIX столетии обеспечивала около 1/8 мирового производства золота.

По данным официальной статистики, в России с 1719 по 1918 г. казенными и частными промыслами, а также старателями (вольноприносителями) добыто и сдано в золотосплавочные лаборатории около 2,9 тыс. т шлихового золота, причем в отдельные «пиковые» годы объем добычи составлял, т: в 1847 г. – 28,8, в 1880 г. – 43,3, в 1909 г. – 56,8. Абсолютный максимум был достигнут в 1914 г. – 61,7 т.

В конце XIX в. в мире золотодобычи наступила, можно сказать, эра Южной Африки. В 1886 г. там открывают богатейшие месторождения золота, и этот регион вскоре становится ведущим производителем драгоценного металла среди всех стран. Долгое время здесь ежегодно добывалось более половины всего золота в мире. В конце XX в. производство золота в ЮАР, так же как и в России и в ряде других стран, уменьшилось (можно сказать, резко уменьшилось), но по-прежнему ее доля в мировой золотодобыче остается самой значительной,


Золотодобыча России в первой половине XX в.

С чем подошла золотодобывающая промышленность России к XX в.?

На его пороге добыча золота в стране составила за год 39,2 т, которые распределились по отдельным районам следующим образом:

К началу XX в. по добыче золота Россия занимала третье место в мире после Америки и Австралии.

Первые годы столетия отмечены значительными событиями в отрасли.

Еще в 1900 г, царское правительство объявило Чукотку районом, закрытым для частного горного промысла, одновременно предоставив по договору исключительное право на разведку и разработку всех полезных ископаемых полуострова, включая золото и платину, отставному полковнику В.М. Вонлярлярскому. Организованная им геолого-поисковая экспедиция во главе С инженером К.И. Богдановичем установила золотоносность восточного побережья Чукотки. В 1902 г. для эксплуатации недр полуострова Вонлярлярский организовал «Северо-Восточное Сибирское общество», большую часть акций которого скупил американский синдикат, ставший фактическим хозяином этого предприятия.

12 марта 1901 г. был утвержден закон «О свободном обращении шлихового золота». В том же году Путиловский завод в Петербурге начал производить первые драги с непрерывной черпаковой цепью и черпаками вместимостью 100 и 150 л.

Продолжалась разведка месторождений в Сибири: велась разработка Берикульского золоторудного месторождения в Мариинской тайге (Западная Сибирь); начал эксплуатироваться рудник «Находкинский» на берегу Восточного залива в Приморье; найдены золоторудные месторождения Дельмачик и Воскресенское в Забайкалье, там же было разведано Казаковское рудное месторождение; открылись первые прииски в Тимптонском районе Якутии – «Скобельницкий», «Муравьевский» и «Лебединый».

В 1903 г. вследствие промышленного кризиса и роста безработицы резко усилился наплыв рабочих в золотодобывающие районы, чем воспользовались золотопромышленные компании, снизив заработную плату и прекратив выплату «по-пудовых» и «золотничных» вознаграждений.

В 1904 г. в Томске начал издаваться журнал «Горные золотопромышленные известия», который выходил до 1915 г.

В 1905 г. перегрузка железной дороги воинскими перевозками во время русско-японской войны, а также реквизиция лошадей в армию крайне отрицательно отразились на работе золотодобывающей промышленности и привели к снижению объемов золотодобычи в Сибири и на Дальнем Востоке.

После первой русской революции и декабрьского восстания по стране прошла массовая волна забастовок, в которых активно участвовали рабочие золотых приисков Сибири и Дальнего Востока.

В 1906 г. в Петербурге начал издаваться журнал «Золото и платина», выходивший до 1917 г.

В 1907 г. золотопромышленность переживает кризис в полном смысле этого слова – технический, экономический и финансовый. Но уже к 1910 г. страна справляется с ним. Добыча золота к концу первого десятилетия составила за год 63,6 т и достигла максимума, который в дореволюционной России не был превзойден. Из общего количества добытого золота 20 % составляло рудное и 80 % россыпное. Только 5 % россыпного золота добыто механизированным способом. В тот период Россия по добыче желтого металла занимает четвертое место в мире после Южной Африки, Америки и Австралии, где в связи с открытием новых золотоносных районов добыча золота значительно возросла.

Во многих статистических отчетах важной датой считается 1913 г. – канун Первой мировой войны. В это время в России насчитывалось 1517 золотых приисков и 257 рудников (в основном мелких). Общая добыча золота за год составила 61,8 т. Драгоценный металл добывали с помощью 54 драг и 75 гидравлических установок. 59 % золота было добыто вручную старателями, на Урале – 49,8 %, в Западной Сибири – 33 %, в Восточной Сибири-62,7 %. Удельный вес обработки руд цианированием составил 31 %.

Золотодобывающая промышленность в 1913 г. по объему товарной продукции занимала третье место среди горнодобывающих отраслей России и второе место по числу рабочих (84 тыс. человек). Доходы казны от золотодобывающей промышленности составили за год около 4 млн руб. Доля иностранных капиталовложений в отрасль достигала 55 %. По отдельным районам и видам добыча золота распределялась следующим образом, т:

Из 1100 золотопромышленных фирм к категории мелких относилось от 89 до 95 % с добычей не свыше 5 пудов в год; к разряду средних – от 4 до 9 % с добычей от 5 до 25 пудов; и только от 1 до 2 % – к числу крупных с годовой добычей свыше 25 пудов. Более 50 пудов добывали лишь 8 фирм.

Ниже приведены показатели золотодобычи на один прииск за период с 1900 по 1914 г.

С началом Первой мировой войны из-за нехватки рабочих, призванных в армию, добыча золота в России начала резко сокращаться. Но отрасль не сдавалась. В 1915 г. на Путиловском заводе была выпущена первая отечественная электрическая драга. Всего с 1900 по 1915 г. в России построены 22 драги. Во второй военный год заканчивается строительство узкоколейной железной дороги на Ленских приисках (ст. Бодайбо – ст. Прииск «Весенний»).

В 1916 г. в Сибири создан золотопромышленный синдикат, в состав которого вошли все крупные золотопромышленные компании, в том числе «Лензолото».

После победы Октябрьской революции 14 (27) декабря 1917 г. выходит декрет ВЦИК о ревизии банков. Золото в монетах и слитках передается в общегосударственный золотой фонд. 27 декабря национализированы Березовские золотые промыслы.

12 января 1918 г. при ВСНХ организуется секция благородных металлов для осуществления монополии и наблюдения за золотым промыслом, Допущено существование частных предприятий, обязанных сдавать золото государству по твердой цене. 22 февраля создается Главный золотой комитет (Главзолото) и районные комитеты на местах: Уральский, Сибирский, Алтайский и др, 28 июня декретом СНК все предприятия, занятые добычей золота и платины, национализируются.

После начала гражданской войны предприятия золотодобывающей промышленности оказались на территории, захваченной белогвардейцами и интервентами. Прииски возвращаются золотопромышленникам и арендаторам, вводится 12-часовой рабочий день, среди приискового населения проводятся массовые аресты и расстрелы участников революции. Количество рабочих на приисках и рудниках резко сокращается. Большинство рабочих Березовских и Кочкарских промыслов, Ленских, Забайкальских и других приисков уходят в Красную Армию и в партизанские отряды и участвуют в разгроме белогвардейских войск Колчака и атамана Семенова.

Попытки белогвардейцев увеличить золотодобычу оказались безуспешными. Старательская добыча велась в ограниченных размерах.

С 1919 г. специалистов для золотой промышленности начала готовить Московская горная академия.

15 января 1920 г. под Иркутском военно-революционным штабом при содействии красных партизан был захвачен колчаковский «золотой эшелон» с частью золотого запаса России: в 29 вагонах находилось 1678 мешков и 5143 ящика с золотыми слитками и монетами, в 7 вагонах – мешки с платиной, серебром и драгоценностями.

В 1921 г. создана специальная «Золотая комиссия», которая всесторонне рассматривала вопросы целесообразности расхода золотого запаса и добычи золота с платой за сданный металл расчетными знаками в соответствии с мировым курсом цен на золото. Этим же декретом старатели приравнивались к рабочим.

В стране проведена денежная реформа, стабилизирующая курс рубля. Госбанк приступил к выпуску червонцев (банкноты номиналом 10 руб.), обеспеченных золотом и товарами, и разменной монеты – серебряной и медной. Указанный декрет и денежная реформа способствовали массовому притоку рабочей силы на прииски. Главзолото было ликвидировано и учреждено Главное управление горной промышленности (ГУГП) с секцией золота и платины в ее составе.

Организованы общесоюзные тресты, на которые возлагалась добыча драгоценных металлов.

В 1922 г. золотодобыча по сравнению с 1921 г. возрастает в три раза. Утверждается положение о пробирном надзоре за ювелирным промыслом и торговлей изделиями из драгоценных металлов.

6 марта 1923 г. Совет Народных Комиссаров СССР во изменение своего декрета от 31 октября 1921 г. «О золотой и платиновой промышленности» принял постановление «О мерах по развитию золотой и платиновой промышленности». Наряду с развитием государственной золотодобычи в широких масштабах предусматривалось использование частной инициативы.

Через год выходит постановление «О мероприятиях по развитию золотой и платиновой промышленности». Перечень этих мероприятий включал установление льгот для государственной и частной золотопромышленности, пересмотр заключенных договоров на аренду приисков, снятие налогов и снижение платы за лесоматериалы, установление цен на золото (1 руб. 29 коп, за 1 г), выдачу мандатов на скупку золота, учет скупаемого золота и т. д. В сентябре того же года старательский заработок освобождается от обложения налогами и сборами. Установлено премирование первооткрывателей месторождений золота.

К 1927 г. в стране восстановлены все ранее работавшие крупные драги (47), 2 золотоизвлекательные фабрики, 37 мелких амальгамационных фабрик, 40 гидравлических установок.

6 июля 1927 г. учреждено Всесоюзное государственное золотопромышленное акционерное общество «Союззолото», в состав которого вошли тресты «Алданзолото», «Дальзолото», «Енисейзолото», «Забайкалзолото», «Каззолото», «Сибзолото», «Уралэолото». Акционерами «Союззолота» были ВСНХ, Наркомфин и Госбанк.

Через два года это общество было ликвидировано: постановлением СНК СССР от 17 ноября 1929 г. на базе Главцветмета ВСНХ СССР и «Союззолота» образовано Всесоюзное объединение по добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота и платины – «Цветметзолото» ВСНХ СССР. На него возложено руководство, планирование, регулирование и решение вопросов добычи, обработки и реализации цветных металлов, золота и платины на всей территории СССР с самостоятельным правом выхода на внешний рынок и организацией филиалов и контор в союзных республиках и промышленных центрах СССР.

В 30-е годы осуществлялось развитие и техническое перевооружение золотодобывающей промышленности, обеспечение ее необходимым оборудованием и материалами. Было организовано производство драг, дробилок, мельниц и другого оборудования. В стране создавались специализированные научные и производственные учреждения для выведения отрасли на передовые рубежи. Организован Московский институт цветных металлов и золота им. М.И. Калинина. В Иркутском горном институте начата подготовка кадров для золотодобывающей промышленности (геологов, горных инженеров по разработке рудных и россыпных месторождений, обогатителей, металлургов, механиков и экономистов). В Иркутске же на базе золотосплавочной лаборатории организовано Сибирское отделение института «Гинцветмет» – «Сибгинцветмет», в феврале 1932 г. преобразованное в отрасле-государственный институт золотодобывающей промышленности всесоюзного значения «Гинзолото» (с 1946 г. – «ИРГИредмет»),

В 1933 г. в Москве создается Государственный институт по проектированию предприятий золото-платиновой промышленности «Гипрозолото», Тогда же учреждается Главное управление золото-платиновой промышленности «Главзолото».

В 1934 г. Советский Союз по добыче золота занимал второе место в мире (после ЮАР). В результате начатого в первой пятилетке строительства и реконструкции предприятий к началу года в золото-платиновой промышленности СССР имелось: ФЗЦО – 6, амальгамационных фабрик – 85, драг – 85, в том числе 16 электрических, гидравлических установок – 190.

В 1937 г. открыты россыпные месторождения золота в бассейне р. Индигирки в Якутии, в долинах рек Малый Ат-Урях, Хаттынах и ручья Штурмового («Дальстрой»).

Конец 30-х годов отмечен открытием новых месторождений, внедрением передовых технических и технологических разработок.

А потом началась Великая Отечественная война. Разумеется, отрасль не прекратила работать, геологи-золотоискатели, артели и прииски продолжали активно трудиться, понимая особое значение своих усилий для страны в то время. Так, в 1941 г. в бассейне р. Омчак была открыта золотая россыпь, на базе которой организованы четыре прииска. Обнаружено золото в бассейне рек Чукотки, начата добыча золота в бассейне р. Индигирки, открыты месторождения золота в бассейне р. Юдомы в Якутии. В 1942–1943 гг. найдено золото в бассейне р. Кэпэрвеем на Чукотке, начата разработка россыпей на приисках «Победа», «Панфиловский», «Терехтях» (Индигирское горнопромышленное управление «Дальстроя»),

С первых мирных лет жизнь отрасли налаживается.

1945 г. – на Наталкинском золоторудном месторождении построены рудник и золотоизвлекательная фабрика им. Матросова («Дальстрой»); открыто Игуменское золоторудное месторождение, для освоения которого создан рудник им. Белова («Дальстрой»).

1946 г, – в системе «Дальстроя» в Магадане организован Государственный институт по комплексному проектированию объектов промышленного и гражданского строительства «Дальстройпроект». Открыты золотые россыпи в долине р. Хаттынах в Якутии,

1947 г. – на предприятиях треста «Лензолото» для разработки россыпей начато применение экскаваторов-драглайнов с ковшом вместимостью 2 м3.

1948 г. – открыто Тасеевское золоторудное месторождение в Забайкалье. Комбинатом «Балейзолото» начато его форсированное освоение. (Обработка руды этого месторождения сначала производилась на Балейской золотоизвлека-тельной фабрике.) На предприятиях «Дальстроя» завершен процесс механизации всего комплекса работ по открытой разработке россыпей с применением бульдозеров, скрубберно-шлюзовых промышленных приборов и транспортерной подачей песков. Тогда же введена в эксплуатацию Саралинская золотоизвлекательная фабрика.

Важное событие произошло в Магадане: на базе научно-исследовательской лаборатории «Дальстроя» организован Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов – ВНИИ-1.

Золото России во второй половине XX в.

Во второй половине прошлого века события в отрасли развивались по сценарию, который в целом можно назвать достаточно успешным или, по крайней мере, предсказуемым. И такое положение сохранилось до начала 90-х годов.

Общая картина выглядела следующим образом.

В 1950 г. Иркутский завод тяжелого машиностроения им. В. В. Куйбышева разработал конструкцию электрической драги с черпаком вместимостью 210 л на металлическом понтоне. Эта модель выпускалась заводом до 1958 г. На приисках «Дальстроя» при разработке россыпей началось использование тракторных скреперов.

Через год введена в действие золотоизвлекательная фабрика № 2 на Коммунаровском руднике в Хакасии.

Получает широкое применение амальгамация на драгах.

Еще через год найдено Синюхинское золоторудное месторождение в Западной Сибири. Введены в эксплуатацию новыезолотоизвлекательные фабрики – «Комсомольская» на Берикульском руднике в Западной Сибири и на руднике «Ключи» в Забайкалье.

На прииске им. Горького «Дальстроя» впервые применено дистанционное управление шахтной подъемной установкой.

В 1954 г. открыто Нижне-Куранахское золоторудное месторождение в Якутии. Введена в эксплуатацию Балейская опытная золотоизвлекательная фабрика, которая стала базовой для проведения полупромышленных испытаний технологии обработки золотосодержащих руд.

В 1956 г. открыто несколько россыпных месторождений золота на Чукотке, и через два года там добыто первое чукотское золото.

В 1960 г. обнаружены промышленные россыпи в Якутии, и через три года начата добыча золота в Куларском районе.

В 1964 г. специалисты ВНИИ-1 и ЦКБ объединения «Северовостокзолото» создали станок CBB-IV для бурения взрывных скважин и погружения игл при оттайке полигонов.

Спустя год на северо-востоке страны открыты рудные золото-серебряные месторождения Карамкенское, Дукатское и др. На побережье Северного Ледовитого океана введен в эксплуатацию прииск «Ленинградский».

В конце 60-х на прииске «Нелькан» («Северовостокзолото») приступили к освоению фильтрационно-дренажного способа оттайки вечномерзлых песков.

На Нижне-Куранахской золотоизвлекательной фабрике ИРГИредметом в содружестве с коллективом предприятия начато внедрение рудного самоизмельчения.

Введены в эксплуатацию Мурунтауский рудник и золотоизвлекательная фабрика, на которой впервые в отечественной золотодобывающей промышленности применена ионообменная технология извлечения золота из цианистых пульп.

В 70-е годы на руднике «Тасеево» началось использование системы разработки с обрушением. На шахтах комбинатов «Джугджурзолото» и «Индигирзолото» внедрены усовершенствованные ИРГИредметом способы управления кровлей при разработке глубокозалегающих вечномерзлых россыпей.

В устье р. Колымы установлена первая в стране плавучая электростанция «Северное сияние»; в последующие годы еще две такие электростанции построены для золотодобывающих предприятий северо-восточных районов и Якутии.

Начато широкое внедрение пенных покрытий для предохранения полигонов от сезонного промерзания, разработанных институтом «ИРГИредмет».

На Нижне-Куранахской золотоизвлекательной фабрике также освоена ионообменная технология извлечения золота из цианистых пульп.

На драге 122 («Енисейзолото») введена в эксплуатацию система комплексной механизации и автоматизации «Драга-1».

На золотоизвлекательной фабрике им. Артема (Кочкарский рудник) начала работать первая в стране пульсационная колонна для цианирования золотосодержащих пульп.

Министерством цветной металлургии СССР введены в действие с 10 декабря 1975 г. отраслевые стандарты на золото в слитках (ОСТ 48-79-75) и серебро в слитках (ОСТ 48-78-75).

Построены новые золотоизвлекательные фабрики на рудниках «Веселый» (Западная Сибирь) и «Сарылах» (Якутия).

На Березовском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Зодском рудниках и прииске «Кулар» начато внедрение новой технологии разработки руд и россыпей подземным способом с использованием самоходного оборудования.

На Балейском карьере освоен безвзрывной способ ведения открытых горных работ с применением бульдозеров, оборудованных рыхлителями и погрузчиками.

ВНИИ-1 разработал технологию подготовки мерзлых пород к выемке, основанную на использовании солнечного тепла, взрывчатых веществ и напорной воды.

В 1980 г введен в эксплуатацию рудник «Дукат» объединения «Северовостокзолото».

В соответствии с Положением о местных налогах, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1981 г., от налога с владельцев строений и земельного налога освобождаются члены старательских артелей по добыче и переработке золота, платины, олова и других редких металлов, а также совместно проживающие с ними члены семей. Также члены старательских артелей по добыче и переработке редких металлов освобождаются от налога с владельцев транспортных средств.

Добыть – чаще всего означает извлечь

Промышленная добыча золота в настоящее время – лишь часть сложного «золотого» комплекса, который включает предприятия разведки, добычи, производства и сбыта металла, а также системы его дальнейшего распределения в госрезервы, промышленность, ювелирную торговлю и т. д.

Разведке, которая предшествует добыче, уделяется первостепенное внимание; в геологоразведочные работы компании вкладывают большие средства. Особое значение придается новым типам геологоразведки: дистанционному геофизическому и геохимическому анализу, спутниковой геодезии, а также космической съемке месторождений, которая доказывает свою высокую эффективность.

В результате активизации геологоразведочных работ в 90-е годы XX в. мировые подтвержденные запасы золота в недрах возросли на 20 %, при этом основная их часть, как и прежде, приходится на ЮАР (43 %). Около 50 % мировых разведанных запасов учтено на территории восьми стран (США, Россия, Канада, Австралия, Индонезия, Узбекистан, Папуа – Новая Гвинея и Филиппины).

Теперь поговорим об извлечении золота из породы.

Следует отметить, что с давних пор многое из того, что касалось золота, в том числе способы его извлечения, люди старались держать в тайне. Например, древние египетские жрецы умели получать золото из руды, но как именно – это был их секрет. Известно, что они обрабатывали руду в больших сосудах свинцовым расплавом; в результате получалась жидкая смесь золота и свинца. Понятно, что после этого достаточно опустить в сосуд вещество, которое впитает свинец, и можно извлекать драгоценный металл. Однако никто не видел, что именно жрецы добавляли 8 расплав. Более того, никто не замечал, чтобы они вообще опускали в сосуды какое-либо вещество, и тем не менее они доставали из них чистое золото. Специалисты знают, в чем тут дело. Для тех, кто не в курсе, – ответ после другой таинственной истории из наших дней.

Было и такое…

НЕМНОГО АММОНИТА, ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА И ВЕДРО

..Тайна здесь заключается не в способе добычи, а в персонажах, которые просили их не называть, и месте действия, про которое известно только, что дело происходит на одной из заброшенных шахт России практически каждый выходной день. Время действия: конец XX – начало XXI в.

Шахта была признана бесперспективной. Ее устье засыпали, и с того момента она считается закрытой. Люди не потерями работу – они трудятся на действующей перспективной шахте, но в субботу, а иногда и в воскресенье некоторые из них тайкам навещают старое место, потому что знают: там еще можно кое-что добыть.

Для этого надо разрыть устье и вползти на место работы, Основные материалы и инструменты принесены заранее: аммонит, большое сверло, паяльная лампа, ну и обыкновенные ведра, лопаты и т. д.

Способ извлечения металла прост, но результативен. Сверлят отверстие, закладывают немного аммонита и происходит взрыв. После него иногда сразу получают результат – пару-тройку небольших самородков. Отколовшуюся руду рыхлят, кладут в ведро и паяльной лампой «варят». За день, бывает, на дне ведра оседает до 100 г золота, Для 4–5 участников «субботника», имеющих семьи, приработок небольшой, но все же это существенная добавка к тем деньгам, которые неохотно и нерегулярно платят на основном месте работы. Хорошо хоть, что в поселке есть магазины., где при отсутствии у вас денег примут и золото в обмен на продукты.

Добытчики металла в закрытой шахте надеются, что придет время, когда в России им станет легче и лучше жить, не нарушая законы, а пока для них важно, чтобы некоторые аспекты этой истории с криминальным налетом оставались в тайне…

Что касается тайны египетских жрецов, получавших золото из его расплава со свинцом, то она разгадана: веществом, впитывающим свинец, была костяная зола, но ее не сыпали в расплав – из нее изготовляли сами сосуды. Поэтому после полного впитывания свинца из сосуда извлекали одно золото.

Если говорить об извлечении металла из речных песков, то в далеком прошлом для этого использовали бараньи шкуры, которые расстилали на дне небольших рек. Золотинки задерживались в шерсти, а песок смывался водой. Затем шкуры сушили и вытряхивали из них золото. Отсюда и выражение «золотое руно» (видимо, шкура с невытряхнутым золотом), и миф о морском походе аргонавтов за ним.

Гравитационный метод извлечения золота – наиболее древний. В результате этого процесса получается золотосодержащий концентрат. Начиная с первого тысячелетия до н. э, при извлечении золота из концентратов использовалось амальгамирование (растворение металлической ртутью с последующей ее отгонкой), В конце XVIII в. и в течение большей части XIX в, получил распространение метод хлорирования. Хлор пропускался через измельченный рудный концентрат, и образующийся при этом хлорид золота вымывался водой. В 1843 г. известный металлург князь П.Р. Багратион, разработал цианидный способ выделения золота, который широко используется до настоящего времени и позволяет практически полностью выделить золото даже из самых бедных руд.

Сейчас промышленный процесс выделения золота схематически выглядит следующим образом. Золотоносные породы дробят до размера пшеничного зерна, а затем в специальных осадочных машинах и драгах отмывают водой пустую породу. Частички более тяжелого, чем кварц, золота остаются на отмывочных столах, или лотках. Чтобы добыть 1 кг золота из рудных месторождений при обычном содержании его 4–5 г в 1 т руды, необходимо отбить, поднять на поверхность и переработать 200–300 т породы.

Для извлечения мельчайших частиц золота, которые не удается отделить промывкой от раздробленной породы и речных песков, даже в наши дни иногда используется упомянутое выше амальгамирование, хотя оно вредно для здоровья, поскольку пары ртути весьма ядовиты.

В настоящее время вместо ртути для извлечения золота чаще применяют водный раствор цианида натрия NaCN, через который продувают воздух. Золото образует очень прочный и хорошо растворимый цианидный комплекс Na[Au(CN)2].

Вместе с золотом в раствор переходят серебро и медь, которые тоже могут содержаться в руде, так что очистка цианидного раствора перед выделением золота является весьма сложной задачей. Золото из цианидных растворов осаждают цинковой пылью. Цинк окисляется и замещает золото в комплексном соединении.

Цианид натрия (как и цианид калия) – один из самых сильных ядов, поэтому сейчас во все больших масштабах начинают применять другие реагенты: тиосульфат натрия, тиомочевину и некоторые другие.

Ученые, промышленники, инженеры постоянно ищут пути удешевления добычи и извлечения золота. В последние годы прошлого века изменилось, так сказать, технологическое мышление в отрасли, Если раньше инженеры стремились к максимальному извлечению металла из руд, доводя его до 93–96 %, то при отработке больших объемов рудной массы с низким содержанием золота стало более выгодно терять часть металла, извлекая всего 65–70 %, но зато значительно удешевляя весь технологический цикл.

Так появилась технология «кучного выщелачивания», рассчитанная на переработку больших объемов руд (крупнообъемных месторождений). Сущность ее очень проста. Не нужно строить обогатительную фабрику. Ровную площадку покрывают сначала утрамбованной глиной, затем плотной полиэтиленовой пленкой. Далее с помощью карьерной разработки экскаваторами и самосвалами наносят ровный, примерно трехметровый, слой рудной массы, на котором размещаются трубопроводы, подводящие цианидный раствор.

По этой схеме около двух-трех месяцев раствор цианида пропитывает породы, растворяет заключенное в них золото и по пленке стекает в отстойник, где осаждается на уголь (для получения которого американцы используют кожуру кокосового ореха). Оказалось, что при такой технологии и массовой открытой (карьерной) отработке даже извлечение 1 г золота из 1 т породы дает 5 долл. США чистой прибыли. Но это при огромных объемах добычи. Переработка 1 млн т руды в год-много даже для очень крупного месторождения. На современных же карьерах, таких как Голд Кворри или Раунд Маунтин (штат Невада), ежегодно добывается около 12 млн т руды.

В результате применения новой технологии и огромных объемов добычи рентабельными стали руды с содержаниями металла 0,5–2 г/т. Переход на открытую отработку крупнообъемных месторождений позволил США, а затем Австралии, Бразилии и Канаде стремительно увеличить добычу металла.

В последнее время стало выгодным перерабатывать бедные и труднообогатимые руды; кроме того, во многих странах осуществляется переход с подземного на открытый способ отработки месторождений,

Практически до середины 80-х годов XX в. во всех западных странах неуклонно росли объемы геологоразведочных работ (ГРР). В этот период удельный вес затрат на поиск и разведку месторождений в основных золотодобывающих странах достиг 50–80 % от общих затрат на ГРР твердых полезных ископаемых.


Кто главные золотодобытчики в мире?

В настоящее время более 80 стран мира, расположенных на разных континентах, ведут добычу золота из недр. Однако значение каждой из этих стран, как и доля отдельных частей света (континентов), в суммарном производстве золота различны. В частности, из всей совокупности золотодобывающих стран 10 основных обеспечивают около 80 % мировой добычи золота, а остальные, вместе взятые, – лишь чуть более 20 %.

За 1989–1998 гг. во всем мире (без учета стран бывшего социалистического лагеря) из недр земли суммарно извлечено 18 949 т золота. Из этого количества 6750 т добыто в Африке (35,6 %), в том числе 5615 т в ЮАР (29,6 %), 4823 т в Северной Америке (25,5 %), 2733 т в Океании (14,4 %), 1745 т в Азии (9,2 %), 2598 т в Южной Америке (13,7 %) и лишь 300 т в Европе (1,6 %).

За указанный период золотодобывающими предприятиями бывшего СССР, Российской Федерации, Китая, Северной Кореи и Монголии, расположенными на Азиатском континенте, было извлечено 3873 т золота, с учетом которых общемировая добыча желтого металла составила 22 822 т, а доля Азии в ее обеспечении – 17 %.

В условиях возрастания роли и значения золота в экономике и технике разработка золотоносных залежей осуществляется в мире с нарастающей интенсивностью. При этом, подчеркнем, в промышленную эксплуатацию и переработку стали вовлекать месторождения, которые прежде по соображениям горно-технического, технологического и экономического порядка считались нерентабельными для освоения, а также отвалы и некондиционные участки старых рудников и приисков, упорные концентраты и ранее бросовые промышленные продукты металлургического передела. Наряду с этим существенно расширяется проведение поисковых и геологоразведочных работ на золото в новых и традиционных районах, особенно по переоценке считавшихся отработанными или некондиционными месторождений и залежей, на которые выделяются значительные финансовые и материальные ресурсы. По состоянию на конец XX столетия приемлемые для освоения запасы золота в недрах оцениваются, по уточненным данным, в промышленно развитых и развивающихся странах в 58,2 тыс. т, в том числе в ЮАР – 35 тыс., США – 6,9 тыс., Бразилии-3,9 тыс., Канаде – 2,5 тыс. и в остальных странах – 9,9 тыс. т.

Разработка золотоносных руд и россыпей технологически осуществляется с применением подземных, открытых и комбинированных горных работ. При этом в практике последнего десятилетия наблюдается четко выраженная тенденция расширения масштабов открытой разработки и сокращения подземного (кроме ЮАР) и комбинированного способов добычи, что наглядно прослеживается на примере горно-эксплуатационных работ, ведущихся в США, Канаде и Австралии. Из усредненного общего объема горных работ на золото, проводившихся этими странами в последние 10 лет, открытый способ разработки обеспечивает примерно 60 % добычи, подземный – 23 % и комбинированный – около 17 %.

Заметное влияние на объемы добываемого металла оказывают хищения его в местах добычи. Читатели, наверное, заметили, что в данной книге взята принципиальная линия на незамалчивание криминальных аспектов в отношении человека к золоту. Нас, разумеется, больше волнует то, что происходит на российской почве, однако было бы несправедливо делать вид, что такого не бывает в других странах. Вот один из примеров, датируемый 2000 Г.

Было и такое…

ЗОЛОТО В ЮЖНОАФРИКАНСКИХ ШТАНАХ

По сообщению агентства Reuters, южноафриканская полиция разгромит в понедельник банду золотых воров. Пошцейские на бронеавтомобилях и вертолете нанали на шахту Grooivlei приблизительно в 50 км к востоку от Йоханнесбурга и изъяли 8,7 кг краденого необработанного золота. 22 шахтера и несколько охранников шахты были арестованы. Набегу предшествовало семимесячное тайное расследование. В сентябре прошлого года в банду был внедрен агент, который и собрал доказательства против синдиката. Хищения золота стали настоящим бичом для экономики Южно-Африканской Республики. По некоторым данным, добывающая промышленность ежегодно теряет около 30 т золота. Воровством занимаются все – от простого шахтера, прячущего золотой песок у себя в штанах, до крупных npecmyпных синдикатов, пользующихся noддельными документами и имеющих огромные счета в различных банках. Количество хищений постоянно растет, и выхода из этой ситуации пока не видно.

Теперь поговорим о конкретных фирмах и объемах их добычи за последние два года XX в. (табл. 1.1).

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания AngloGold (ЮАР) в 2000 г. произвела 227,2 т золота (на 5,7 % больше, чем в 1999 г), в том числе собственно в ЮАР на 13 месторождениях 168,5 т при средних затратах 6,98 дол л./г Наблюдается тенденция увеличения доли активов AngloGold вне ЮАР – в других странах Африки, Австралии, Канаде, Южной Америке.

Вторая в мире по добыче компания Newmont Mining (США), объединившаяся в 2000 г. с компанией Battle Mauntain Gold (объем добычи в 1999 г. 30 т), произвела 153,5 т (+ 18,1 %) при средних издержках 5,50 долл./г. Добыча осуществлялась в основном на 17 месторождениях группы Карлин (93 т) в штате Невада, а также на месторождениях Канады, Мексики, Узбекистана и других стран.

За редким исключением, все лидеры стремятся не ограничивать себя какой-то одной страной в качестве источника драгоценного металла; компания Kinross Gold Corp, (США), например, добывает золото в Магаданской области России.

Что касается нашей страны, то до 90-х годов в условиях плановой экономики золотодобычу осуществляли 12 крупных объединений, два из которых – «Северовостокзолото» и «Якутзолото» – ежегодно поставляли свыше 30 т первичного золота. Негативные факторы переходного периода 90-х и особенно стихийная приватизация привели к распаду отрасли примерно на 600 мелких и средних предприятий. К концу XX в. сложилась следующая картина: свыше 50 % золотодобычи приходилось на 22 предприятия с годовым объемом добычи свыше 1 т золота. Крупнейшими были и остаются:

артель старателей «Полюс» (в 2000 г. – 14,45 т), разрабатывающая Олимпиадинское золоторудное месторождение в Красноярском крае;

Омолонская золоторудная компания (13,63 т), дочерняя от Kinross Gold;

«Лензолото» (более 8 т), ведущее разработку россыпных месторождений Ленского золотоносного региона на северо-востоке Иркутской области;

«Алданзолото» (3,785 т), разрабатывающее Куранахскую группу золоторудных месторождений на юге Республики Саха (Якутия);

«Норильский никель», получающий золото как попутный компонент при переработке медно-никелевых руд (месторождения Талнахское, Октябрьское и Норильск-1) на севере Красноярского края (Таймырский АО).

Таблица 1.1

Крупнейшие золотодобывающие кампании в 2000 г. (по данным годовых отчетов компаний)


Сюда же можно отнести компании «Сусуманзолото», «Бурятзолото», старательскую артель «Амур» и некоторые другие предприятия.

В настоящее время практически во всем мире наметилась тенденция постепенного перехода от добычи золота в россыпях к добыче из коренных руд. Выработка золота на человека при добыче из коренных руд составляет, как правило, 7–8 кг и более, а при добыче в россыпях – от 1 до 1,5 кг.

В России в этом смысле также происходят существенные изменения, хотя и не так быстро, как в других странах. Например, если в начале прошлого столетия соотношение объемов металла было более 93 % из россыпей и менее 7 % – из руд, то на конец XX в. в России добыча рудного золота уже была в районе 40 %, старательская доля составила около 60 %.

Слово о старателях

Старательство – индивидуальное или артелями – применялось в далеком прошлом и используется сейчас при разработке россыпных месторождений золота и других драгоценных металлов.

Старатели-одиночки особенно прославились в годы золотых лихорадок, которыми в XIX – начале XX вв. «переболели» Северная Америка, Австралия, Африка. Это были очень напряженные, порой трагические события, как иногда говорят, то был момент истины для многих. За наживой, кстати совсем нелегкой, с примитивными инструментами бросались десятки и сотни тысяч свежеиспеченных золотоискателей. Не всем повезло, не все прошли проверку золотом. Жизнь и характеры охотников за золотом ярко описаны в книгах Джека Лондона, Брета Гарта. С большой художественной силой в произведениях этих писателей показано, как из-за всепоглощающей страсти к обогащению человек становится жестоким, жадным до безумия, способным пойти на все. Но при этом даже в самых трудных условиях человек может не только проявить стойкость и мужество, но и сохранить честность, порядочность, благородство. Мы вновь (на этот раз с помощью золота) убедились, как на самом деле широк диапазон наших духовных и физических сил, как много в нас намешано от ада и рая. Об этом красиво сказал знаменитый восточный поэт и математик:

    Ад и рай – в небесах, утверждают ханжи.
    Я в себя заглянул – убедился во лжи:
    Ад и рай – не круги во дворце мирозданья,
    Ад и рай – это две половины души.

В экономическом плане эффект золотых лихорадок был более чем впечатляющим, В результате упорного труда золотоискателей за достаточно короткий срок были истощены основные мировые запасы россыпного золота.

Сейчас Россия – одна из немногих стран, где еще имеются солидные запасы, труд старателей по-прежнему используется, и по объему продукции старатели не уступают другим золотодобывающим организациям.

Вообще старатели России заслуживают отдельного разговора.

История старательского движения в нашей стране уходит корнями в глубокое прошлое. Существует множество поразительных фактов и примеров героического труда первопроходцев-старателей, открывших несметные сокровища в недрах русских и иных земель, добывших тысячи тонн золота, серебра, платины и других полезных ископаемых. Именно старатели прошли и освоили огромные пространства Урала, Сибири, Дальнего Востока, Колымы и Камчатки, приведя их под «цареву руку». Вклад рудознатцев-старателей в создание и укрепление Российской империи за многие сотни лет трудно переоценить.

По сути дела, это были первые русские геологи. За самоотверженный труд, смелость, стремление служить государству, старательность в освоении новых рубежей крепнущей Руси таких людей с давних времен называли старателями. В словаре Даля есть определение: «Старатель – кто старается о чем-либо, усердник, рачитель, прилежатель, заботник, ревнитель, попечитель».

В 1812 г. был издан царский указ «О предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Именно старатели-рудознатцы открыли на Урале сотни богатейших россыпных и золоторудных месторождений и к 1825 г. добыли 150 т золота.

Старатели шли на Алтай и Енисей, Лену и Амур, все дальше на восток, открывая новые золотоносные районы на огромных пространствах Сибири. И к началу XX в. они положили в казну Российской империи около 3 тыс. т золота.

В поисках новых земель казаки-старатели, служилые люди добрались до Аляски и основали «Русскую Америку». Терпя неимоверные лишения в дикой тайге, в одиночку и мелкими «артельками», они лопатой и киркой били шурфы, плыли на утлых плотах и лодках по неведомым рекам, тонули и голодали, страдали от цинги и гнуса, замерзали, но шли вперед, даря России новые сокровища и новые территории,

В первые же годы Советской власти старатели «Золотого Алдана», «Джугджура», «Бодайбо», «Амура» и многих других старательских приисков добыли столько золота, что это помогло осуществить индустриализацию страны, перевооружить армию новейшими видами боевой техники и в конечном счете приблизить победу в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Восстановление народного хозяйства в послевоенные годы, мощный рывок в науке – освоение космического пространства, строительство новых городов и заводов – во всем этом есть и заслуга старателей, добывавших из недр земли драгоценный металл.

В нелегкие 1990–1999 гг., в сложный экономический период перестройки страны, когда почти полностью прекратили золотодобычу государственные комбинаты, старатели России добыли более 700 т золота и платины.

Разумеется, в этой сфере, как и в ряде других, есть место для правонарушений.

Было и такое…

ЗОЛОТО В ИНТИМНОМ МЕСТЕ

Произойти эти события в одном, из улусов Якутии, Представители прессы приехали туда после того, как стало известно, что там зарегистрировано самое большое в республике число вольноприносителей золота (частных старателей, известно, что там зарегистрировано самое большое в республике число вольноприносителей золота (частных старателей, работающих но лицензии) – 70 человек. В тот год (а было это на исходе XX в.) четверо из них сдали по – 23 кг желтого металла. Как-то, возвращаясь с прииска в поселок, журналисты заметили удаляющийся фургон. «Это «хищники. – пояснили им, – те, кто добывает золото незаконно и, естественно, никуда добытый металл не сдает». Журналисты, как и сами «хищники», знали, что привлечь к ответственности таких людей практически невозможно. Мало поймать нарушителя с золотом в руках. Нужно еще доказать, что он его намыл. Поэтому милиции приходится лежать в кустах и выжидать, пока в лотке у «хищника» заблестят золотые крупинки.

Несмотря на то что практически единственная дорога из улуса – воздушная и в аэропорту установлены металлоискатели, местные жители ухитряются перевозить золото в брюхе рыбы, запеченном хлебе, подушках и даже прячут в интимных местах своего тела.

Впрочем, осуждать этих людей трудно. Ведь ими движет не желание обогатиться за счет государства, а элементарное стремление выжить. Добытое незаконным путем золото продают за бесценок, чтобы получить хоть какие-то «живые» деньги; его меняют на хлеб, мясо. Как всегда, в ходу продукты, издавна считавшиеся в России «валютой»: тушенка и водка. Первая стоит 1 г золота за 2–3 банки, последняя (видимо, из-за дефицитности качественного продукта) совсем недавно подорожала-до 10 г за бутылку (из газеты «Аргументы и факты»).

В современной истории старательства в нашей стране есть важная дата, В феврале 1989 г. в г. Душанбе на собрании представителей 135 старательских артелей для защиты их интересов был создан Союз артелей старателей СССР, который с 1994 г. стал называться Союзом старателей России. С тех пор вот уже на протяжении 12 лет этот союз возглавляет человек, посвятивший всю свою жизнь старательскому делу, – В.И. Таракановский. Благодаря усилиям союза все артели были выведены из подчинения государственным предприятиям (ГОКи, прииски), получили полную самостоятельность и возможность заключать договоры с государством и аффинажными заводами по мировым ценам.

Этому, в частности, способствовал указ Президента РСФСР № 214 от 15.11.1991 г, «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР», Принятое по инициативе II съезда старателей постановление Правительства РФ № 117 от 26.02.1992 г. «О работе артелей старателей на территории Российской Федерации» установило единую для всех цену платы за драгоценные металлы, «раскрепостило» артели старателей. Кроме того, при активном участии Союза артелей старателей Верховным Советом РФ было принято «Положение о порядке лицензирования пользования недрами» № 3314-1 от 15.07.1992 г., которое позволило артелям старателей получать лицензии на право пользования недрами на месторождениях, где они работали в горных отводах государственных предприятий. В дальнейшем артели стали получать эти лицензии на аукционах и конкурсах.

Многие артели использовали оборудование, ранее принадлежавшее бывшим государственным предприятиям. Ряд таких предприятий предпринял попытки изъять оборудование или установить завышенную арендную плату за него. По инициативе Союза артелей старателей было принято постановление Правительства РФ № 480 от 21.05.1993 г. «О мерах по содействию частной инициативе в горнодобывающей промышленности», решившее вопрос выкупа артелями оборудования у госпредприятий и установившее обязательный порядок аренды оборудования и размер предельной арендной платы (2–4 %),

В федеральный закон «О налоге на добавленную стоимость» были внесены изменения, согласно которым уплачиваемый артелями НДС за материально-технические ресурсы и другие услуги стали списывать не на себестоимость, а на уменьшение общих платежей налогов.

Многие важные мероприятия Союз старателей осуществляет во взаимодействии с Союзом золотопромышленников России. Эта авторитетная как в нашей стране, так и за ее пределами некоммерческая организация была создана в 1995 г. для координации и объединения усилий участников союза (в него входят крупнейшие предприятия РФ по добыче и переработке драгоценных металлов и камней) с целью выработки и реализации мер по развитию промышленности и рынка драгоценных металлов в нашей стране. Руководит Союзом золотопромышленников России с момента его создания В.Н. Брайко, талантливый организатор золотодобычи на Дальнем Востоке, длительное время возглавлявший крупнейшее в СССР объединение «Северовостокзолото». С участием Союза старателей и Союза золотопромышленников России было, в частности, подготовлено постановление Правительства РФ № 1007 от 26.08.1996 г. «О введении предельных уровней регулярных платежей за право на добычу благородных металлов», предусматривающее снижение ставки платежей за пользование недрами с 4-10 до 2–4 %. Для предприятий по добыче драгоценных металлов отменена авансовая система платежей по налогу на прибыль. Решен очень важный вопрос о платеже налога за добытые полезные ископаемые, который определяется теперь не по среднему содержанию золота в песках и промытым объемам или добытой руде, а по массе аффинированных драгоценных металлов. Уплата налогов за право пользования недрами и воспроизводство минеральных ресурсов производилась в течение трех дней со дня получения денег на расчетный счет за добытые драгоценные металлы. Принято также важное постановление Правительства РФ № 1419 от 01.12.1998 г «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа».

Начиная с 1995 г, постановлением Министерства труда РФ № 18 от 30.03.95 г. действие Положения о полевом довольствии распространено на работников артелей старателей, работающих по вахтовому методу.

С принятием законов об организации акционерных обществ, промышленных кооперативов, товариществ с ограниченной ответственностью, а затем и обществ с ограниченной ответственностью многие артели преобразовались в АО, в основном закрытого типа, производственные кооперативы, ТОО, а затем и ООО.

Немалая заслуга принадлежит совету Союза артелей старателей и Союзу золотопромышленников России в подготовке федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который заложил основы рыночных отношений в добыче драгоценных металлов. Эти два важных для России союза постоянно занимаются лоббированием интересов предприятий по добыче драгоценных металлов в законодательных и правительственных органах, принимают активное участие в подготовке нормативных актов в ведомствах, разрешении конфликтных ситуаций и т. д.

В настоящее время более 200 артелей ведут добычу драгоценных металлов в России, в них работают свыше 20 тыс. человек, на их долю приходится около 60 % общей добычи золота в стране. Среди крупнейших артелей России следует назвать такие коллективы, как «Полюс», «Амур». Работая в условиях Крайнего Севера и других труднодоступных районов, они добыли и сдали в Госфонд России десятки тонн золота. Более подробно об этих артелях будет рассказано в четвертой главе книги, где речь пойдет о ведущих добытчиках золота, других драгоценных металлов и об аффинажных предприятиях России.

Сейчас иногда можно услышать недобрую и нередко необоснованную критику в адрес старательских артелей: мол, у них низкая рентабельность, нет перспективы. Говорят, что иностранцы нашими россыпями мало интересуются и считают их «социалистической отрыжкой». С их точки зрения, современные экологические требования и высокая зарплата работающих сводят рентабельность россыпей на нет. Что касается «высокой» зарплаты работающих – здесь не все так лучезарно, хотя, действительно, есть немало старателей, которые неплохо зарабатывают. В отношении перспективности артелей тоже можно поспорить: скорее всего они еще долго будут добывать для страны золото и другие драгоценные металлы в значительных объемах, т. е. будущее у них как раз есть. Да и рентабельность у наших старателей нередко выше, чем на других континентах мира.

Что же касается экологии, то эта тема имеет отношение не только к России.

Так, на золоторудных месторождениях в Неваде (США) при использовании кучного выщелачивания швы, образованные при сварке листов полиэтиленовой пленки, снабжаются датчиками. В случае разрыва пленки данный участок фиксируется на пульте. Породу с этого места убирают, и повреждение ликвидируют. После полного цикла переработки, включающего последовательное загружение и цианирование порций руды, всю кучу в течение длительного времени промывают водой. Далее проводят контрольную проверку. Если все в порядке, то отработанную площадь покрывают слоем дерновой земли и иногда (скорее, в рекламных целях) засевают злаковыми культурами.

Американцы, канадцы стараются после извлечения золота проводить работы по рекультивации использованных участков, сделать их пригодными для разных видов деятельности.

Как уже указывалось, используемый при золотодобыче цианид опасен для жизни. Поэтому некоторые компании, в частности в Южно-Африканской Республике, перешли на переработку руд, содержащих тонкодисперсное золото, по бактериальным технологиям. Смысл их состоит в том, что некоторые виды бактерий, например Thiobacillus ferrooxidans, окисляют золотоносные сульфиды – пирит и арсенопирит – и высвобождают заключенное в них золото. Мышьяк (элемент, входящий в состав арсенопирита) – также экологически вредный компонент – кальцинированием переводится в нерастворимый осадок. Однако и здесь не удается обойтись без цианидов, которые используются на заключительной стадии экстракции золота из растворов и реликтов золотосодержащих сульфидов, сохранившихся при бактериальном окислении.

Необходимо отметить, что природозащитные мероприятия связаны с очень большими затратами. Один из вариантов сокращения таких затрат – наносить меньше вреда. То есть речь должна идти о применении современных экологичных технологий и оборудования.

Российские инженеры создали немало аппаратов, машин, технологий для золотодобычи, признанных во всем мире. Так, уже упоминавшийся выше российский инженер князь Багратион еще в 1843 г разработал метод цианирования, а немногим раньше, в 1839 г., замечательный русский механик Ефим Алексеевич Черепанов построил первую золотопромывочную машину, которая стала прообразом будущих драг – плавучих землечерпальных агрегатов для добычи ценных минералов из подводного грунта.

Сейчас меняется подход к технике: на первый план выдвигаются экологические и экономические требования, и наши инженеры не остаются в стороне от этого процесса. Из их разработок конца XX в. можно отметить полевой аналитический комплекс для выявления золота, предназначенный для геологических исследований и разведки недр. Он позволяет проводить экспресс-анализ геологических и технологических проб на золото и ряд сопутствующих элементов. Диапазон измеряемых концентраций золота – от 1 до 150 г/т и выше, сопутствующих элементов (мышьяк, медь, свинец и др.) – свыше 10 г/т, Производительность – не менее 20 проб в смену, обслуживающий персонал – один оператор. Комплекс размещается на двух рабочих столах в помещении лаборатории геологоразведочной партии, отряда или специализированном кузове автомобиля. Агрегат не имеет аналогов в мире и удовлетворяет самым высоким требованиям по экологической безопасности работ. Специалисты дали высокую оценку российскому сепаратору для повышения степени извлечения тонкодисперсного золота и других металлов. По многим параметрам сепаратор превосходит зарубежные аналоги: он дешевле, имеет непрерывный цикл работы и обеспечивает автоматическую выгрузку тяжелой фракции. Аппарат позволяет с очень высокой эффективностью извлекать драгоценные металлы, вольфрам и олово из руд, россыпей, отвальных «хвостов».

Имеются и другие инженерные разработки, позволяющие вести добычу золота на высоком техническом и экономическом уровне.


Господа золоточиновники, больше внимания отходам!

В развитых странах получение драгоценных металлов из вторичного сырья организовано на самом высоком технологическом уровне, В результате их общемировые объемы, полученные таким способом, составляют 600 т золота, 4500 т серебра и 15 т платины в год.

К сожалению, Россия в этой области использует свои возможности далеко не полностью, и прежде всего из-за несовершенства законодательной базы. Между тем потенциал страны в этой сфере очень велик.

В последние несколько лет в связи с сокращением вооружений в российской армии появилась уникальная возможность получать драгоценные металлы путем переработки некоторых деталей списанной военной техники, причем, как полагают эксперты, в не меньших количествах, чем из золотоносных шахт. Считается, что такой способ добычи экономичнее: не надо платить денег старателям, строить шахты, поселки с инфраструктурой и т. д.

Ракеты (особенно тяжелые) содержат большое количество драгоценных металлов, их без преувеличения можно назвать драгоценным оружием.

По оценкам экспертов, только в электронном ломе военной техники в настоящее время содержится около 100 т золота, 1000 т серебра, несколько десятков тонн платины и металлов платиновой группы.

В России работают десятки производственных предприятий, имеющих право на заготовку лома и отходов и извлечение из них драгоценных металлов. Из крупнейших российских аффинажных заводов следует отметить «Норильский никель», Красноярский завод цветных металлов, Приокский завод цветных металлов в г. Касимове Рязанской области, Новосибирский аффинажный завод, Щелковский завод вторичных драгметаллов, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Колымский аффинажный завод в Магаданской области. Подробно о них будет рассказано в специальной главе.

Нормальному функционированию таких предприятий препятствуют нерешенные проблемы законодательного обеспечения производства, использования и обращения драгоценных металлов, извлеченных из запасов вторичного сырья и утилизированных запасов вооружения и военной техники. В результате столь важный ресурс финансового насыщения госбюджета остается малоиспользованным. Создается впечатление, что некоторых государственных деятелей и чиновников не особенно волнует развитие столь выгодного дела. По крайней мере так было на конец прошлого и начало нынешнего века.

То, что не делает государство, начинают делать маленькие коллективы частных лиц и просто одиночки – добывать потихоньку драгоценные металлы из разных ненужных государству вещей.

Взять золото, минуя государство

Иногда на улице или в переходе московского метро можно встретить молодых людей с табличками на груди «Покупаю старые игровые приставки, компьютеры, телефоны». Эти крепкие парни совсем не похожи на старьевщиков, и во всех перечисленных предметах их интересуют лишь золото и другие драгоценные металлы. Понятно, что «подхода» к баллистическим ракетам у них нет, но и из того, что им по дешевке продают на улицах, они имеют неплохие заработки. Недавнее журналистское расследование показало, что в Москве есть немало фирм, которые собирают (или скупают) радио-и компьютерные детали, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы. К примеру, доход одной такой маленькой фирмы, попавшей в поле зрения милиции, составлял 10 тыс. долл. США в день. Совсем неплохо для команды из 10–15 человек.

Наш человек готов и за меньшие суммы идти на более тяжелый труд и на большие риски.

Вообще наше государство, при всей его строгости и негибкости в области добычи и хранения драгоценных металлов, оставляет немалые возможности для граждан попробовать свои силы в самодеятельной золотодобыче, например в поиске кладов.

Предания о скрытых сокровищах, кладах дошли до нас с древнейших времен, Еще 24 века назад о них упоминал Платон. О кладах писал и Аристотель в своей «Политике».

Кладоискательством люди занялись задолго до того, как чернокнижники и заклинатели духов стали сочинять разного рода заклятия и руководства по поиску кладов. Начало его там же, где берет начало обычай скрывать сокровища, прятать их в недрах пирамид и подземелий.

Ни страх перед мертвыми, ни боязнь проклятия не останавливали тех, кто искал сокровища. Осквернители могил за тысячи лет до «кладоискателей от науки» – археологов взламывали печати гробниц, проникали в забытые тайники «города мертвых». Сокровища, похищенные ими на протяжении веков, не поддаются учету.

В Египте опустошение царских гробниц приняло столь массовый характер и началось так давно, что уже 3000 лет назад фараоны вынуждены были установить возле усыпальниц круглосуточную стражу, а внутри – сооружать ложные входы, тайные ходы, хитроумные приспособления, которые должны были погубить всякого, кто осмеливался проникнуть внутрь пирамиды. Но ни стража, ни чудовищной толщины каменные глыбы так и не смогли предотвратить разграбление.

Существует много сокровищ, о которых немало известно (подчас с большой долей преувеличения): и их размеры, и имена знаменитых владельцев (король вестготов Аларих I, вождь гуннов Аттила, великий Чингисхан и многие другие). Но, к сожалению, нет точных данных о том, где спрятаны эти клады, Их поиски продолжаются.

Немало тайн и вокруг кладов, более близких к нам по времени. Один из приближенных Гитлера утверждал, что за пять месяцев до капитуляции фашистской Германии в мае 1945 г. фюрер заявил в узком кругу: «Мы окончательно побеждены… будущая война уничтожит Европу в течение одного дня. Если наш народ избежит истребления, именно ему предстоит подхватить факел цивилизации и воссоздать западную элиту. Я хочу оставить сокровища для возрождения будущего великого рейха».

Неизвестно, действительно ли говорил так Гитлер, до последней минуты продолжавший надеяться на «секретное оружие» и внезапный перелом в ходе войны. Но зато достоверно известно, что гитлеровцы действительно прятали награбленные ими сокровища. И не только в швейцарские банки. Прятали в горах, в пещерах, на дне озер, зарывали в землю. Это породило множество детективных историй…

В 1946 г. бывший лейтенант вермахта Франц Готтлиб имел неосторожность рассказать некоему журналисту о золоте, зарытом в районе города Ленда (Австрия): «Я утверждаю, что оно находится там! Всего было 30 ящиков, которые зарыли русские военнопленные. Но они уже не проговорятся!»

Судя по всему, за свою разговорчивость лейтенанту пришлось заплатить дорого, возможно жизнью. Через несколько дней после этого заявления он бесследно исчез. Так же бесследно исчезли еще несколько человек, имевших отношение, как выяснилось, к золоту рейха.

Время от времени в западной печати появляются сообщения о странных убийствах в районах, где, как предполагается, был зарыт «клад Гитлера». Убитыми оказываются люди, рискнувшие заняться его поисками.

На территории нашей страны тоже немало спрятанных, а часто и потерянных сокровищ. Нашествия, восстания и войны оставляли о себе память в виде зарытых кладов.

Кладоискательством на Руси занимались многие знатные лица и воеводы. Даже царь Иван Грозный отдал дань этой страсти. Петр I с величайшим интересом относился к сообщениям о кладах, которые доходили до него,

Нередко для того, чтобы никто, кроме владельца, не мог отрыть клад, поверх его помещали отрубленную человеческую голову, иногда несколько. Обычно именно так прятали свои сокровища разбойники. Считалось, что призрак убитого будет охранять зарытое. Чтобы отвести заговор, кладоискатель должен был убить столько человек, сколько голов над кладом.

Были, по русским преданиям, и клады, зарытые вообще «на вечные времена», клады проклятые, которые губили всякого, кто пытался отрыть их. Словом, поиск кладов на Руси считался делом опасным.

Существовала на Руси и особая «рекомендательная» литература по раскрытию «заговоренных» кладов, и были даже специалисты, посвятившие себя этому делу. Каким бы рискованным ни казалось это занятие, никогда не было недостатка в желающих отдаться ему, тем более что в народе всегда ходили разного рода слухи о спрятанных под землей сокровищах,

В настоящее время экипировка тех, кто занимается или собирается заниматься кладоискательством, намного лучше, чем прежде. В частности, есть высокочувствительные металлодетекторы отечественных и зарубежных фирм. Имеются руководства по поиску драгоценных металлов с использованием этого оборудования. В них приведены наиболее важные сведения о приборах, описаны их основные возможности и особенности (глубина поиска, предел чувствительности, распознавание металлов), приемы работ в различных условиях,

Сейчас в России можно купить или заказать металлодетектор практически любого типа. Однако здесь нужна бдительность: если вас будут уверять, что прибор обнаружит монету на глубине 1 м или горшок, полный монет, на глубине 5 м, не верьте, Если будут говорить, что он отличит золото от алюминия, это тоже не соответствует действительности. Обычно крупный предмет эти приборы обнаруживают на глубине 1–2 м, монету диаметром 2–3 см – на глубине 20–40 см (при этом настройка на высокую чувствительность не всегда хороша – устанешь откапывать мелкие гайки, шайбы и т. п.).

Дорогой компьютеризованный прибор может оказаться сложным в использовании, а дешевый, слабочувствительный прибор не оправдает ваших ожиданий. Вообще, если вам предлагают металлодетектор дешевле 100 долл, то это либо отечественная самоделка, либо фирменный, но бракованный прибор, Надежная кладоискательская техника стоит от 200 до 2000 долл., а отдельные модели для профессионалов – до 10 000 долл.

Разумеется, эти приборы можно использовать и для поиска самородков, причем любителям даются рекомендации по выбору перспективных на золото участков.

Надо сказать, что и по сей день в России встречается самодеятельное намывание золота по берегам речек, чаще всего в Сибири.

Наверное, подобные виды добычи можно было бы рассматривать как экзотику и не обращать на них особого внимания, не выделять их в отдельную тему книги, однако есть удивительные цифры. На теневой рынок, по некоторым данным, приходится примерно 10 % общего объема добычи, т. е. около 13 т в год – такая масса металла стоит больше 100 млн долл. По данным МВД РФ, цифры еще более удручающие: треть добываемого в России золота ежегодно уходит в теневую экономику. Правоохранительные органы говорят, что моют золото все, кто попало, и повсеместно.

В констатации этих фактов слышится раздражение и явное преувеличение, однако есть и один в некотором смысле отрадный момент – повсеместность происходящего. То есть люди работают на себя не только в традиционных золотоносных районах. Некоторые читатели, возможно, даже не подозревают, насколько это правда. Золото в России есть чуть ли не везде, и это приятно повторить.

Было и такое…

ВОТ ТАКОЕ ХОББИ

..Этого человека многие не раз видели у небольшой речки, скорее ручья, рядом с Московской кольцевой дорогой. В сапогах даже в тощую погоду, с небольшим лотком в руках, он промывал песок, внимательно изучая дно своего инструмента. Казалось, человек ради шутки изображает из себя старателя паи актер осваивает будущую роль па натуре. Или же он забыл, где находится, и не понимает, что совсем рядам не столица Колымского края, а столица России.

Оказалось, не актер и не шутник. У мужчины такое хобби, притом не совсем бескорыстное. Под Москвой действительно можно намыть золото.

В Центральном геологоразведочном НИН цветных и благородных металлов в Москве знают об этом факте. Историкам известно, что в позапрошлом веке были свои подмосковные золотоискатели и была небольшая подмосковная добыча. И сейчас считается, что под Москвой есть несколько запотоносных мест; говорят, что их восемь, но названия скрывают. Некоторые сведения все же просочились. Например, в районе подмосковной Икши есть старинное село Игнатова. Тамошние крестьяне еще в конце XIX в, занимались старательством без отрыва от семей. Выходили за околицу, брали лоток в руки и, помолясь, начинали мыть песок. Намывали не бог весть что, на на прокорм хватало, И на Истре, считалось, можно было «хорошо зачата взять».

Сейчас данный промысел затих, но не исключено, что не навсегда. Золотоносные места в Подмосковье есть. Значит, и энтузиасты найдутся. Наверное, поэтому координаты этих мест скрывают, чтобы народ не ринулся с лотками наперевес по указанным адресам. С каждого из восьми мест, считают в НИИ, можно получить до 200 кг драгоценного металла в год – не то чтобы много, но все же имеет определенный смысл на уровне города. Для городского бюджета это неплохое подспорье, а привлеченные инвестиции окупятся за год-два. Так что золотодобыча здесь рентабельна. Но не вручную. Ручным способом, по оценке НИИ, можно за год намыть 4–6 г, по ценам на середину 2001 г. это около 35–55 долл. За очень грязный, холодный и скучный труд деньги маленькие, но если нужда заставляет… К тому же это прикидки НИИ, а каждый идет с надеждой на другие результаты, на свою удачу, и поэтому не исключено, что в ближайшее время мы увидим по берегам подмосковных речек тружеников, старательно вращающих в лотках песок. К тому же вскоре появится хорошее оборудование; в НИИ цветных и благородных металлов разработано устройство, с помощью которого улавливаются мельчайшие песчинки металла. Лабораторный аппарат небольшой, но ecлu увеличить его размеры, то возрастет и выход продукции.

Вот так неплохо выглядит Подмосковье в смысле россыпей. А в Поволжье и Рязанской области, говорят, содержание золота очень высокое – 1,5 г/м3. И вообще эта история могла бы остаться незамеченной, если бы не ряд криминальных моментов, которые не учел ее герой. Во-первых, каждый старатель должен получить лицензию, затем необходимо решить, как и кому сдавать добытое – все это связано с большими хлопотами, которых в России не любят. А без этого – надо читать специальную литературу. Как полушутя писал один поэт: «Открою кодекс на любой странице, и не могу – читаю до конца».

А если на самом деле внимательно читать наш кодекс, то из него можно узнать: в России все, что находится в недрах, принадлежит государству (включая клады). Есть в Уголовном кодексе РФ статья 191 о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Смысл ее следующий: вы можете хранить и продавать ювелирные изделия, но если вас поймают со слитками, самородками, золотым песком или просто «драгоценным» ломом без необходимых оправдательных документов, то могут посадить на десять лет с конфискацией. Еще есть статья 192 о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов или драгоценных камней, и в ней тоже предусмотрены определенные санкции.

Как исчезает неуничтожаемый металл

Парни, скупающие старую электронику, и другие персонажи предыдущего раздела все же не злодеи, обычно они ни у кого силой ничего не отнимают.

В истории же «силовая добыча» драгоценных металлов практиковалась всегда, да и сейчас не полностью изжила себя.

«Силовая добыча» имеет много форм: мелкие и крупные кражи, грабежи, убийства. Но самая прибыльная (на первый взгляд) – это войны. Ведут их государства, поэтому и величина награбленного выходит на высокий, государственный уровень.

Из последних 3,5 тыс. лет лишь около двухсот прошли в относительном мире. Все остальное время на земле гремели войны, в которых одной из обязательных целей агрессора помимо захвата территорий было завладеть золотом и другими ценностями. Перефразируя знаменитое изречение о войне и политике, можно с полным основанием сказать, что война-это добыча золота, только другими средствами.

Анализируя исторический опыт, можно утверждать: чаще всего успех войн (и приравниваемых к ним злодеяний) временный, награбленное радости победителям не приносит, его приходится прятать либо возвращать (вместе с территориями).

Александр Македонский прошел с войнами более 20 тыс. км, залив кровью десятки стран. Он мечом создавал огромную империю, но где она? Остался один «итальянский сапог». С территориями ушли и богатства. Выходит, зря воевал. Только себя прославил, не более того.

А Наполеон? Статистика зафиксировала, что он «положил» на полях сражений примерно половину мужского населения Франции (не считая жителей других стран), добывая победы, создавая империю. Теперь ее нет. Значит, зря погибли люди. Осталась лишь сомнительная слава императора, о которой его поклонник, прекрасный английский поэт, в итоге в нем разочаровавшийся, сказал, что Бонапарт, этот «покоренный покоритель и разоренный разоритель», хорошо доказал лишь одно: его огромные амбиции – меньше, чем ничто («less than littleness»).

Бывало, агрессивные государства организовывали небольшие военные акции, например экспедиционные отряды, снаряженные с грабительской целью. Но в итоге их успехи сводились к нулю.

Испанский король вскоре после открытия Америки, посылая своих подданных в Новый Свет и давая им задание, сказал кратко: «Добыть золото». Испанцы были «специалистами» в этом деле и сразу по прибытии начали извлекать драгоценные металлы по самым древнейшим технологиям: огнем и мечом. Они знали, что добыча золота – понятие не только горное. Конкистадоры были выдающимися грабителями, хорошо вооруженными, жестокими и коварными, но им удалось, по словам одного индейского вождя, взять лишь «пару зерен из кукурузного початка». Остальной «початок» индейцы спрятали навсегда, и до сих пор нет следов золота инков и других племен,

История разных стран свидетельствует, что золото и другие ценности, в том числе и культурные, нередко исчезали в неизвестном направлении. Так произошло, например, со знаменитыми статуями Зевса и Афины Парфенос – работами великого греческого скульптора Фидия (V в. до н. э.). Обе исчезли практически бесследно. Это кажется особенно странным, если учесть размеры статуй: например, фигура Афины, находившаяся в среднем нефе Парфенона, была огромной-12 м в высоту. Основа статуи вырезана из дерева и щедро украшена костью и золотом. На платье и вооружение богини пошло более 2 т золотых пластин, что, кстати, оказалось очень удобным для временных заимствований, чем и занимались городские власти Афин в случае острой (обычно военной) нужды.

Было и такое…

КАК ПРОПАДАЛО ЗОЛОТО ДО НАШЕЙ ЭРЫ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

…Помощники шли на шаг сзади. Верховный жрец двигался медленно, внимательно глядя под ноги, хотя знал каждую ступеньку этой длинной лестницы, по которой он ежедневно поднимался к храму Афины, всегда величественно и спокойно ожидавшей его молитв. По мере приближения к храму все отчетливее слышалась музыка: кто-то играл красивую мелодию на кифаре. Главный помощник подошел к Верховному жрецу и сказал негромко: «Это он, я говорил тебе о нем, достойный музыкант, играет на многих инструментах».

Процессия поравнялась с игравшим. Верховный жрец остановился. Музыкант положил ладонь на струны.

– Как зовут тебя, музыкант?

– Мое имя Сферидис. А зовут меня по-разному и не всегда лестно.

– Не говори сложно, Сферидис, и услышишь больше лестного. Ты хорошо играешь, и многие тебя за это ценят. Говорят, у твоего инструмента золотые струны.

– Я бы хотел, чтобы так говорили о моих пальцах.

– Хорошее желание. Проси об этом Афину, нашу покровительницу искусств. Кстати, завтра должен быть большой молебен с жертвоприношениями: наши воины на подходе, мы ждем их с победой. Мы хотели пригласить тебя с твоей кифарой. И захвати флейту, я знаю, ты ею тоже владеешь. Ты играешь песни?

– Я их играю. Но в этих победных песнях есть нечто не очень… Впрочем, я сокращаю ответ и с благодарностью принимаю твое предложение.

– Победа – это всегда хорошо, Сферидис. К тому же солдаты идут с добычей. Мы сможем вернуть Афине взятое на время золото. Да, вот что… Меня интересует мнение людей. Мне кажется, ты человек неглупый и, похоже, честный. Скажи, что ты думаешь об обвинениях против Фидия? Злые языки говорят, что он украл часть золота с одежды Афины и ему грозит тюрьма.

– Ты знаешь лучше меня, Верховный жрец, что эту ложь нетрудно опровергнуть. Золото Афины легко снимается. А ваши специальные весы весьма точны, и записи ведутся аккуратно. Говорят, что казначеи его уже взвесили и Фидий невиновен. Веда идет с другой стороны: те, кто винит мастера, хотят сделать нормальной саму возможность обсуждать воровство, а потам совершать его. Они ищут пути подхода к одеждам Афины и к вашим весам, и они – я допускаю – найдут их. Еще намного, и начнут смелее растаскивать ее золото. Когда возьмут все, она станет деревянной и ненужной. Ее сожгут,

– Ты плохо думаешь о согражданах, музыкант. И я не просил твоих пророчеств.

– У тебя, я думаю, есть свои.

Верховный жрец отвернулся от дерзкого собеседника. К нему вернулось плохое настроение последних дней, Он вспомнил, как наблюдет вчера за птицами; с недавних пор его заинтересовано входившее в моду гадание по их полету, То, что он нагадал, оставило неприятный осадок: в полете встревоженных птиц ему привиделось, что в Афины входят враги, что они грабят город, а золотую статую богини расчленяют и увозят куда-то на кораблях…

«Кто же прав, птицы или этот музыкант? Впрочем, – грустно усмехнулся Верховный жрец, – какая разница, когда исход так плох в обоих вариантах…»

…Немного статистики золотых потерь человечества. Выше уже упоминалось количество добытого за все время золота – около 140 тыс. т. В принципе не так уж и много – куб высотой около 19 м. То есть, если собрать все золото мира… Но именно это и невозможно – как мы уже отметили, собрать все пока нельзя. Есть историческая усушка и утряска, и составляет она примерно 2 тыс. т. Эти драгоценные тонны, вероятно, рассеяны по всему миру, спрятаны в гробницах, кладах, погребены в развалинах древних городов, закопаны в скифских курганах и инкских тайниках, а также утрачены во время перевозок и покоятся на дне водоемов, В частности, документально установлено, что с 1500 г. почти 1 /8 всего золотого и серебряного запаса средневековья находится в океанских глубинах. Утверждают, что только в XVI в. Португалия потеряла во время морских перевозок драгоценных металлов на сумму 124 млн долл. США, а Испания – на 50 млн долл. Поиски пропавшего ведутся, и оптимисты верят, что большая часть вернется к людям.

Есть страны, особенно страдавшие от войн, набегов и грабежей, что существенно уменьшало их богатства. С давних времен к таким страдальцам, безусловно, относится и Россия. Говорят, Чингисхан спрятал в русских (или, возможно, монгольских) степях колоссальный клад награбленных в России сокровищ. Батый из отнятого золота велел сделать огромные статуи коней. Где они, неясно.

И в более поздний период России не везло со своим золотом. На судьбу золотого запаса, накопленного Российским государством, влияли важнейшие исторические события: нашествие Наполеона, Первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война и иностранная интервенция, Великая Отечественная война.

К концу 1913 г. золотые запасы России достигли 1684 т (1122,9 млн старых долларов массой по 1,50463 г, или 2175,7 млн золотых рублей массой по 0,77423 г). Из них 1303 т приходилось на централизованные фонды, а 381 т находилась в обращении. По количеству металла в централизованном владении Россия занимала второе место в мире, уступая лишь США, а по общему количеству – третье место вслед за США и Францией.

По финансовому соглашению между союзниками в первой мировой войне (Англией, Францией и Россией) в Лондоне концентрировалось золото в виде специальных ссуд Англии, служащих основой для кредитов, предоставляемых союзникам. Несмотря на протесты общественности России и сопротивление Государственной Думы, с октября 1914 г. по февраль 1917 г. в Англию было передано 498 т золота. Из них 58 т были проданы, а остальные 440 т числились отданными взаймы, Это золото ни Советскому государству, ни России так и не было возвращено.

Сначала перевозка золота в Англию осуществлялась морем, но, когда транспорт с драгоценным металлом, несмотря на чрезвычайные меры секретности, подвергся нападению немецких подводных лодок, в дальнейшем золото стали перевозить по железной дороге во Владивосток, оттуда на японских пароходах – в Канаду, где оно оставалось для расчетов с США.

Еще в ходе Первой мировой войны, когда немецкие войска заняли Прибалтику, царское правительство с 1915 п начало перевозить золотой запас из Петрограда в Казань, которая находилась вдали от фронтов. После Октябрьской революции и национализации банков (декретом от 27 декабря 1917 г.) Совет Народных Комиссаров продолжил концентрацию золотого запаса в Казани, которая оставалась в относительно безопасном месте страны, охваченной бурными событиями гражданской войны.

Но летом 1918 г. ситуация стремительно изменилась. Три четверти территории страны перешли в руки белогвардейцев и интервентов. Заговоры и мятежи сотрясали республику.

Казань оказалась в прифронтовой полосе, и тогда 16 августа 1918 г. золотой запас России начал долгие (протяженностью в год и 8 мес.) скитания по России. Учетные документы, которые позволили бы точно оценить количество золота, хранившегося в Казанском банке, не сохранились. Называют цифры порядка 1280 т ценностей, из них 640 т золота и, кроме того, платина, серебро, кредитные бумаги. В Омске все ценности попали в руки белогвардейского правительства Колчака. Армия Колчака тратила золото, закупая за границей оружие и военное снаряжение. Но Колчак вскоре был разгромлен, и основная часть золота изъята. Однако к тому времени около 187 т золота было растрачено, причем позднее выяснилось, что в ряде сделок с Японией оружие так и не поступило, но золото не было возвращено.

Еще в прошлом веке некоторые организации и отдельные граждане занялись поисками пропавшего «царского золота» России. Следы привели в Англию, Францию, США и некоторые другие страны.

Было и такое…

НЕ РОССИЯ, А РОССИИ ДОЛЖНЫ

… Есть данные, что в декабре 1915 й царское правительство отправило в США так называемый «золотой залог» для закупки и производства оружия и пороха. На эти средства в штате Коннектикут бьип построен пороховой завод. Но вопреки условиям секретной американо-русской конвенции 1915 г., подлинник которой хранится в архиве МИД России, ни оружия, ни пороха до 7 ноября 19 П г. в Россию не было поставлено. Невозвращенные деньги с учетом набежавших процентов составит па начало нынешнего века более 23 млрд долл. Есть предположение, что именно из этого царского золота» Соединенные Штаты после Второй мировой войны внесли свой взнос в уставный капитал Международного валютного фонда и Всемирного банка,

С октября 1914 г. – по январь 1917 г. «залотые посылки» были отправлены из России в США, Канаду, Японию, Англию и Францию. Золото предназначалось для закупки снарядов, патронов и производства бездымного пороха за границей. Всего отправили 360 т – на 5 млрд 628.млн долл. в ценах 1914 г. Судя по мемуарам. Александра Керенского, в Россию успели доставить оружия менее 20 % от заказанного, да и то в основном производственный брак. Между прочим, по условиям финансовых конвенций с Антантой. США и Японией неиспользованный остаток (80 % от 5.6 млрд долл.) «золотого депозита» союзники обязаны были вернуть России, Не вернули.

В подвалах Английского банка с 1914 г. находится российское «царское золото» на сумму 50 млрд долл. Золотые слитки быт переданы Великобритании в качестве платы за так и невыполненные поставки военной техники и оружия.

По некоторым данным, в Национальном банке Франции хранятся слитки «царского золота», переданные этой стране в период Первой мировой войны на тех же условиях, что США u Англии. Кроме того, в декабре 1918 г. французы в качестве «военного трофея» захватили и перевезли в Банк де Франс 94,5 т золота, отправленного из Москвы в Берлин двумя месяцами раньше в качестве репараций по условиям Брест-Литовского мира, Все золото с учетом процентов за 83 года на сегодняшний день оценивается в 25 млрд долл.

…В этих историях много нехорошего, но особенно плохо то, что до настоящего момента никто из бывших иностранных партнеров не отдает России русское золото, хотя собрано немало доказательств принадлежности этих сокровищ Российскому государству.

Но забывать об этих фактах не следует. Поэтому ниже приводятся данные, отражающие стоимость русского золота и недвижимости за границей (с учетом процентов на начало XXI в.). Все цифры взяты из зарубежной прессы, из оценок иностранных банков или администраций самих государств-должников.

Итак, России должны, млрд долл.: Чехия – 1; Швеция – 5; США – 23; Франция – 25; Англия – 50; Япония – 80.

Всего получается около 180 млрд долл. Есть и другие оценки. По подсчетам одной британской юридической фирмы, с 1923 г. занимающейся розыском русских богатств за рубежом, Россия сегодня может претендовать, как минимум, на 400 млрд долл. (в том числе 100 млрд по золоту и 300 млрд по недвижимости).

Цена – слабое место могущественного металла

Можно ли представить себе, что стакан воды дороже ведра золота? Вполне. Бывает, что даже животное оказывается ценнее целого государства. Вспомните восклицание одного шекспировского героя: «Коня! Все мое царство за коня!» (в оригинале именно так: «Му kingdom for a horse!», поэтому в привычном русском переводе «Полцарства за коня!» цена все-таки вдвое дешевле).

Правда, эти слова относятся к эмоциональной сфере, являются художественным преувеличением, но реальная жизнь тоже дает примеры странных цен. Когда-то золото было дешевле серебра (так как легче извлекалось), в XIX в. оно ценилось дешевле алюминия. Сейчас удивительным кажется, что в средние века в небольшом африканском государстве Тимбукту золото было не дороже соли и менялось килограмм на килограмм.

Разумеется, в истории намного больше других примеров, когда люди были готовы платить за него любую цену, и не только деньгами. Известный автор рыцарских романов сказал, что золото убило больше душ, чем железо тел.

Но все это эмоции, иносказания, а человеку издавна хочется большей точности относительно цены этого металла. Не будешь же в самом деле говорить, что килограмм золота стоит две жизни или полторы души.

Если говорить серьезно, то человечество не случайно пытается установить истинную цену золота. В принципе, исходя из нее, можно влиять на процессы во многих других сферах, правда, тогда становится соблазнительным манипулировать этой ценой.

Сначала при свободном хождении золота существовала единая цена на него, которая сохранялась длительное время, С выделением монетарного и частного золота возникли две цены – официальная для монетарного и рыночная для частного. Наконец, после «отрыва» денег от золотого содержания перестала существовать официальная цена и осталась только рыночная, используемая для оценки как частных, так и государственных накоплений.

Приведем несколько примеров изменения официальной цены золота, выраженной в главных, ключевых валютах.

Английский фунт стерлингов более 200 лет имел лишь одно официальное золотое содержание, начиная с тех пор, как сэр Исаак Ньютон, назначенный пожизненным главой Британского монетного двора, установил в 1717 г. выражение тройской унции золота в фунтах и шиллингах, просуществовавшее до 1914 г. и с 1925 по 1931 г. После этого фунт больше не имел официального золотого содержания. Фунт стерлингов был приравнен к 7,322382 г чистого золота (или 7,988 г стандартного золота 916-й пробы, из которого чеканились монеты); отсюда цена 1 г золота – 0,137 фунта, или (поскольку до 1971 г. фунт состоял из 20 шиллингов, а шиллинг из 12 пенсов) 2 шиллинга 8,8 пенса; тройская унция (31,1035 г) стоила 85 шиллингов (точнее, 84 шиллинга 11,5 пенса, или 4 фунта 4 шиллинга 11,5 пенса). Таким образом, в период 1717–1914 и 19251931 гг. существовала фиксированная цена унции золота, равная 85 шиллингам. Во время Первой мировой войны был прекращен размен фунта стерлингов на золото; с 1919 по 1925 г. Англия отошла от золотого стандарта, а с 1931 г. было отменено золотое содержание фунта, которое после этого определялось лишь косвенно, через курс фунта по отношению к связанному с золотом доллару.

Доллар США имел следующее золотое содержание:

с 18.01.1837 по 31.01.1934 г. – 20,67 долл. за унцию (31,1035 г) чистого золота, или 0,664555 долл. за 1 г (примерно 2/3 долл. за 1 г);

с 31.01.1934 по 18.12.1971 г. – 35 долл. за унцию, или 1,1252753 долл. за 1 г, или 1 долл. = 0,888671 г золота;

с 18.12.1971 по 12.02.1973 г. – 38 долл. за унцию, или 1,2217275 долл. за 1 г, или 1 долл. = 0,818513 г золота;

с 12.02.1973 по 01.04.1978 г. – 42,22 долл. за унцию, или 1,35740 долл. за 1 г, или 1 долл. = 0,7366622 г золота.

С 01.04.1978 г. золотое содержание доллара не фиксируется; 42,22 долл. за унцию – последняя официальная цена золота.

Французский франк, введенный вместо ливра в 1799 г., в двух видах имел следующее официальное золотое содержание: франк жерминаля (с 1803 г., с введением биметаллизма) – 0,290323 г чистого золота (или 4,5 г серебра) и франк Пуанкаре (с 25.06.1928 г.) – 0,05895 г золота.

С 30.06.1937 г, связь франка с золотом прекратилась, и его золотое содержание оценивалось косвенно по курсу относительно доллара или фунта. В результате более чем 10 девальваций золотое содержание франка стало предельно малым: 0,0018000 г золота в 1958 г. и 0,18 г после деноминации 01.01.1960 г. (100 старых франков были приравнены к одному новому). С 19.03.1978 г. введен «плавающий» курс франка.

Золотой рубль России с 1897 г. содержал 0,774235 г золота. Советский рубль имел золотое содержание (с января 1961 г.) 0,987412 г золота.

Официальная цена была выражением государственной монополии на монетарный металл.

Из крупных стран США дольше других сохраняли действие золотого стандарта. Начиная с 1914 г. они стали главным покупателем золота и почти монопольным покупателем южноафриканского золота, определяющего рыночную конъюнктуру: это позволило американцам установить монопольно низкую цену желтого металла. Его долларовая цена стала мировой.

После отмены в 1978 г, фиксации золотого содержания доллара, а с ней и отношения всех валют к золоту прекратила существование официальная цена драгоценного металла. Еще несколько лет централизованные резервы подсчитывались по последней официальной цене – 42,22 долл. за унцию золота. Но затем одна за другой ряд стран переоценили свои резервы по рыночной цене, которая по самым низким расценкам в 4–5 раз превышала последнюю официальную.

Это означало, что, не прибавив к государственным запасам золота ни одного грамма, данные страны одним решением о переоценке увеличили их стоимость в 4–5 раз, «разбогатев» на соответствующие огромные суммы в бумажных деньгах.

Установление этой новой оценки запасов имеет, таким образом, обратную силу: не только новая добыча становится дороже, но и все золото, извлеченное из недр сотни и тысячи лет назад и накопленное за все времена, переоценивается и многократно повышается в стоимости в соответствии с новой и колеблющейся рыночной ценой.

В XX в. официальная цена золота на протяжении более 40 лет (1933–1976) фиксировалась казначейством США. С 1944 г. она находилась на уровне 35 долл. за 1 тройскую унцию (31,1035 г).

Совершенно необычным явлением в истории драгоценного металла стали биржевые золотые лихорадки 1979-1980-х гг., охватившие крупнейшие города мира.

27 декабря 1979 г. впервые в истории цена на золото на Нью-Йоркской бирже превысила 500 долл. за унцию, а 19 января 1980 г. цена золота перешагнула 800-долларовый рубеж. Маклеры, представители банков, промышленных компаний, валютные спекулянты стремились избавиться от накоплений долларов, фунтов, марок, обратив их в желтый металл.

В настоящее время цена на золото определяется в Лондоне в процессе так называемого фиксинга, который осуществляется в банке Ротшильда два раза в день. По этой цене западные банки покупают и продают золото в монетах и слитках, взимая при продаже небольшую комиссию (порядка 3 %). Объектом торговли на фиксинге являются стандартизированные слитки (good-delivery-bars). Каждый слиток должен иметь серийный номер, отметку о пробе (чистоте), штамп изготовителя. Параметры слитка, утвержденные Лондонской ассоциацией рынка золота (ЛАРЗ), приведены ниже,

Масса лигатурная…………….350–450 унций, или 11–13,7 кг

Знак пробы……………………….Клеймо изготовителя слитка

Проба (чистота золота)………Не ниже 995

Обязательные отметки (клеймо на слитке)…………….Номер слитка, орган пробирного надзора, масса с точностью до 0,025 тройской унции

Внешний вид…………………….Отсутствие пор и углублений, форма, удобная для складирования и переноски

Стандартный слиток должен иметь клеймо одного из 12 английских или 46 иностранных аффинажных предприятий и пробирных учреждений, список которых определен ЛАРЗ.

Торговля золотом производится в разных странах, в которых слитки могут иметь различные пробу, массу и единицы измерения массы. Однако для торговых целей они пересчитываются в стандартные слитки. Например, в Индии и странах Ближнего Востока единица массы золота называется «тол». В обращении находятся слитки в 10 толов, что составляет 116,6 г, или 3,7 унции. Минимально допустимый стандартный слиток равен 95 слиткам в толах.

Оптовые сделки в большинстве случаев заключаются на куплю-продажу 10 стандартных слитков. Это составляет от 110 до 137 кг золота.

Поставка и расчеты по стандартным слиткам, как правило, производятся в Лондоне. Торговля слитками не означает обязательное перемещение металла из одного хранилища в другое. Она осуществляется с помощью металлических счетов. Суть использования таких счетов заключается в том, что владелец золота сдает в банк слитки, количество и масса которых зачисляются ему на золотой металлический счет. Эти счета открываются в банковских учреждениях, которые пользуются доверием владельцев золота и имеют для этой цели соответствующие хранилища.

Различают два вида металлических золотых счетов. Первый – счета с фиксированным перечнем слитков или монет. Это, по существу, счета ответственного хранения. Банк по требованию клиента обязан выдать ему именно те слитки и монеты, которые ранее были зачислены на его счет. Второй-счета с нефиксированным, т, е. обезличенным, вкладом золота. Здесь уже речь идет не о конкретных слитках, а о конкретном количестве металла.

На этих счетах учет ведется в граммах или унциях, а не в слитках. Для зачисления металла на счет необходимо передать банку по массе какое-то количество золота или купить его у другого клиента, имеющего такой же счет. Выдача золота с этих счетов в натуре производится слитками, соответствующими требованиям Лондонского стандартного сертификата.

Кроме стандартных крупных слитков существуют мерные. В России это драгоценные металлы, изготовленные и маркированные (в соответствии с отраслевыми стандартами) российскими (до 1992 г. – советскими) аффинажными предприятиями. Их масса составляет 1 кг и менее с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,99 % лигатурной массы слитка.

К мерным также относятся небольшие слитки массой и пробой ниже стандартных. В целях расширения рынка золота и вовлечения в торговлю в качестве покупателей населения принято решение об изготовлении мерных слитков массой от 1 до 500 г золота.

Как было сказано, цены Лондонского рынка считаются наиболее представительными и используются в качестве справочной базы для различного рода расчетов, сравнений, закладываются в долгосрочные контракты. На самом деле рынков золота несколько. В зависимости от степени государственного регулирования они делятся на четыре основные категории;

мировые – в Лондоне, Цюрихе, Франкфурте, Чикаго, Гонконге;

внутренние свободные – в Милане, Париже, Рио-де-Жанейро;

местные контролируемые – в Афинах, Каире; «черные» рынки – в Бомбее.

Следует отметить, что долгое время Лондонский золотой рынок являлся рынком для нерезидентов, так как согласно Акту валютного контроля резиденты Великобритании не имели права приобретать золото, а профессиональные дилеры должны были получить лицензию у Банка Англии. В октябре 1979 г. английское правительство сняло эти ограничения. Однако решение было несколько запоздалым, поскольку быстро развивались рынки в США и Швейцарии, дававшие возможность использовать в операциях с золотом современные производные финансовые инструменты.

Демонетизация золота в 70-х годах сделала возможной отмену просуществовавшего в течение 40 лет Акта золотого запрета, в соответствии с которым граждане США не имели права на частное владение золотом в форме слитков. Либерализация торговли золотом привела к быстрому превращению Нью-Йоркской товарной биржи (Commodity Exchange – СОМЕХ), Международного валютного рынка (International Money Market – IMM), Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange – СМЕ) в крупнейшие центры торговли золотыми фьючерсными контрактами. Именно в этих центрах заключается более 90 % всех фьючерсных контрактов на поставку золота.

Наряду с фьючерсной биржевой торговлей золотом в Нью-Йорке существует рынок золота в слитковой форме, откуда оптовые дилеры поставляют золото производственным и коммерческим потребителям.

В последнее десятилетие в торговле золотом наряду с биржами принимают участие ведущие банки США, Швейцарии, являющиеся маркетмейкерами на международном рынке золота. Особенностью их деятельности является широкое распространение сделок преимущественно венчурного характера. К ним относятся срочные сделки (форвардные и фьючерсные), которые заключаются на 1, 3, 6 мес. и исполнение которых осуществляется по цене, зафиксированной в момент заключения сделки.

Цена золота на свободных рынках зависит от сложного комплекса факторов, главными из которых являются размер издержек производства на добычу, состояние спроса и предложения, местоположение рынка, транспортные и страховые расходы, степень риска, физическая форма продаваемого металла, степень вмешательства государственных органов в деятельность рынка, экономическое, в том числе валютное и финансовое, положение страны, где находится рынок,

За последние 30 лет среднегодовые рыночные цены на золото подвергались достаточно резким колебаниям: (долл. США за 1 г):

Тем не менее спрос на золото постоянно остается высоким, поскольку в условиях обесценивания бумажных денег этот металл выступает более надежным гарантом и его покупают в качестве страхового фонда с учетом нарастающей инфляции. Поэтому в современных условиях возможность дальнейшего существенного падения рыночных цен на золото маловероятна, скорее, возможно их неизменное повышение и стабилизация на уровне 10,5-11,5 долл./г.

На европейских рынках золота, а также на других свободных международных рынках цены устанавливаются на более или менее одинаковом уровне и изменяются главным образом в соответствии с динамикой цены золота на рынках Лондона, Нью-Йорка или Цюриха. В то же время на рынках азиатских стран, где операции с золотом и особенно его импорт из других стран ограничиваются или запрещаются, цены на золото могут существенно отклоняться от складывающихся на свободных международных рынках.

Итак, мы видим, что рыночная цена на золото испытывает постоянные и притом весьма значительные колебания. Так, после либерализации рынка золота с середины 70-х до середины 80-х годов прошлого века золото выросло в цене ровно в 10 раз – с 35 до 350 долл. за тройскую унцию и было самым лучшим из общедоступных инвестиционных товаров.

Затем последовал десятилетний период стабилизации, когда цены плавно колебались в пределах от 355 до 385 долл. за унцию. В начале 1996 г. цена на золото подскочила до 415, однако к концу года она опустилась до 365 долл.

В 1997 г. произошел настоящий обвал: к концу года цена упала до 283 долл. за унцию (менее 10 долл. за 1 г).

В 1998 г. цена на золото на европейских биржах (Лондон, Париж, Франкфурт, Люксембург) составляла в среднем 295 долл. за унцию.

Главную причину падения цены золота при постоянно растущем спросе многие эксперты видели в угрозе его неожиданных масштабных продаж из государственных и частных резервов.

И на самом деле, в 1997 г. мировая продажа золота возросла вдвое и превысила 1000 т. В этот год 14 центральных банков сбыли 825 т, а частные инвесторы в Северной Америке и Европе продали около 246 т желтого металла.

Объясняли это тем, что в условиях стабильного роста экономики стран Запада золото потеряло роль важнейшего резерва и надежного инструмента сбережения средств от инфляции, Частные держатели и центробанки начали распродажу резервов. Наибольшую прибыль в такой ситуации получает тот, кто успевает продать раньше других.

Опасения аналитиков сбылись: к концу XX в. золото все в большей степени становится политическим инструментом, ибо его рыночная цена определяется в кабинетах центральных банков ведущих стран мира. Они диктуют рынку свою цену и свою волю.

Вспоминается пример из истории России. В годы гражданской войны анархист Нестор Махно выпустил свои деньги, на его банкнотах была надпись: «Обеспечены жизнью того, кто откажется их принять».

Для многих предприятий золотодобывающей отрасли ценовая политика центральных банков западных стран будет похуже, чем веселая и садистская выдумка батьки Махно. Принять их условия означает погибнуть, не принять, очевидно, тоже. А как бороться против них?

В конце прошлого века на крупные центральные банки (главным образом, американские) пали особенно тяжелые подозрения. Их стали обвинять чуть ли не в махинациях с ценами. Для борьбы с ними стали создаваться организации, пытавшиеся, так сказать, «разоблачить и воспрепятствовать»,

В принципе, легко просматривается выгода, которую можно извлечь из низкой цены на золото. Например, банки драгоценных металлов берут золото в заем у центральных банков под очень низкий процент – 1 % в год. Дешево доставшийся металл перепродается и приносит доход, который банкиры вкладывают в финансовые рынки для приобретения акций, дающих более значительную прибыль. Пока цена остается низкой, эта торговля золотом приносит огромные барыши нескольким привилегированным участникам за счет многих.

В число этих многих входят страны – производители золота, большинство из которых бедны. Если же допустить рост цен на золото, то процент на займы золота увеличится, что будет иметь плохие последствия для указанных банков.

Кроме того, подавление цены на золото создает ложное впечатление силы американского доллара как международной резервной валюты и ложное представление об инфляции в США.

По мнению некоторых специалистов, официальные манипуляции с рынком золота начались в 1995 г. как часть скоординированных международных усилий, проводимых центральными банками развитых стран с целью предотвратить распространение тогдашнего экономического кризиса в Японии на другие, промышленно развитые страны. Европейские страны приняли в этом частичное участие, чтобы обеспечить стабильные международные денежные условия для запланированного на январь 1999 г. введения европейской валюты евро. Так, Англией в мае 1999 г. были объявлены продажи золота для давления на золотой рынок, поскольку в то время европейцы начали отказываться от поддержки действий по удержанию золота на низком уровне. Дело в том, что к тому времени европейцы уже успешно ввели евро, и, кроме того, их начали беспокоить банковские операции с золотом, которые стали слишком крупными, что создавало возможную угрозу всей банковской системе. В результате в сентябре 1999 г. было объявлено о Вашингтонском соглашении, согласно которому европейские центральные банки должны были ограничивать свои официальные продажи золота и деятельность по лизингу золота.

Был ли на деле злой умысел в тогдашних операциях банков, сказать (и особенно доказать) трудно.

Одно можно сказать точно. Уровень цен в то время был слишком низким, опасно низким: 270–290 долл. за унцию-это ниже производственных затрат для многих производителей металла. При таких ценах почти 40 % золотодобывающих предприятий в мире не способны окупить собственные затраты. Поэтому начали закрываться рудники, сворачиваться поиски новых запасов.

Кроме того, низкая цена противоречит потребностям в металле. Известно, что спрос на золото в тот период был высок (выше показателей добычи в мире) и имел тенденцию к дальнейшему росту. Происходило это, главным образом, за счет значительных потребностей ювелирного производства, увеличения использования золота в некоторых других отраслях.

В то же время есть сфера, которую золото в прошлом веке покинуло.

Роль золота как всеобщего эквивалента утрачена

Уже немало было сказано о нашем неспокойном отношении к этому металлу, о его влиянии, которое ощущается во многих областях жизни. Можно сказать, что своего максимального значения золото достигло, когда помимо всего прочего оно приобрело еще и функцию денег.

Эту функцию оно выполняло в течение тысячелетий, составляя основу валютно-финансовых отношений между государствами. Первые документальные подтверждения этой важнейшей роли желтого металла относятся к давним временам и исходят из Древнего Египта. Так, фараон Менее I уже в 3400 г. до н. э. выпускал взвешенные и клейменные его именем слитки золота. Настоящее же денежное обращение золота было введено легендарным индийским правителем Крезом в VI в. до н. э., когда по его повелению началась чеканка монеты массой 11 г из золота, добываемого в россыпях малоазиатской реки Пактол.

После разгрома Александром Македонским в IV в. до н. э. Персидского царства в руки победителей перешло не менее 2000 т золота из сокровищниц персидских царей, которое затем было использовано для чеканки золотых монет – статеров (7,27 г) с профилем победоносного производителя. Позже их сменили более весомые (8,18 г) древнеримские золотые ареусы Юлия Цезаря, чеканившиеся из желтого металла, награбленного римлянами в завоеванных ими странах.

В средневековье византийцы чеканили золотые солидусы (4,54 г), арабы – динары (4,25 г), флорентийцы – флоринты (3,56 г), британцы – нобли (от 7 до 9,4 г). В эпоху открытия Христофором Колумбом Американского континента более 2000 т золота пополнили валютные ресурсы европейских монархов. В Испании началась чеканка золотых эскудо (3,1 г) и пистолей (6,2 г), а во Франции при правлении Наполеона Бонапарта – наполеондоров (достоинством в 20 франков, 6,45 г), в Англии – соверенов (7,98 г), в России-империалов (с 1755 г. – номиналом 10 руб., 7,7 г; с 1897 г. – 15 руб., 11,6 г) и в США – долларов (1,34 г; позже достоинством в 10 и 20 долл.).

Во второй половине XIX в., когда в США (Калифорния, Аляска), России, Австралии и Южной Африке были открыты и начали эксплуатироваться крупные месторождения золота, в мире наступила эпоха «золотого стандарта». В этот период все страны – продуценты золота широко развернули чеканку золотых монет общего пользования, расходуя на эти цели практически весь добываемый металл. Бумажные деньги выпускались в строгом соответствии с их обеспеченностью наличным золотом, и эмиссионные банки были обязаны обменивать их на этот металл по первому же требованию предъявителя. Однако с началом Первой мировой войны уже в августе 1914 г. система «золотого стандарта» прекратила свое существование. Золото, как наилучший платежный эквивалент, превратилось в самый дефицитный металл, и его свободный провоз через границы во всех видах был категорически запрещен в большинстве стран.

Небезынтересно отметить, что в последовавший после мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. период даже такая богатейшая держава, как США, ввела государственную монополию на золото, во исполнение которой с 1935 по 1975 г. американцам запрещалось покупать, продавать и хранить золото в слитках и монетах.

В годы Второй мировой войны США стали основным поставщиком военных, промышленных, продовольственных и иных материальных ресурсов воюющим странам (включая Англию, СССР и др.), золотые запасы которых постепенно перекачивались в главное государственное хранилище золота США. Здесь к 1949 г. было сконцентрировано самое большое за всю историю человечества количество валютного металла – 21 800 т. Созданная таким образом небывалая устойчивость доллара позволила США захватить ведущее валютное место в мире, а затем – ввести доллар в мировую экономику в качестве замены золота. Уже накануне победоносного завершения Второй мировой войны США в июле 1944 г. созвали в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гемпшир) международную конференцию, в которой приняли участие 44 страны. Ее решениями были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), в уставах которых было зафиксировано: «Паритет валюты каждой страны-члена будет выражен в золоте как в общем знаменателе или в американских долларах массы и пробы, существующих на 1 июля 1944 г.» (1 долл. = 0,888671 г чистого золота). С тех пор доллары, отпечатанные в специальных типографиях США, постепенно становились символом богатства, власти и неограниченных возможностей, а тысячелетняя «жажда золота» начала сменяться «жаждой долларов». С отменой в августе 1971 г. размена долларов на золото и вступлением в силу с 1 апреля 1978 г. Ямайского валютного соглашения МВФ об исключении золота в качестве основы международных расчетов возникли «плавающая» цена тройской унции (31,1 г) золота и «плавающие» курсы валют, о текущем изменении которых мы узнаем теперь из ежедневных сообщений прессы и табличек обменных пунктов,

«Денежная» роль золота долгое время находилась в зоне особого внимания экономистов, ей отводилось заметное место в работах многих специалистов XVII–XIX вв., например в известном труде К. Маркса «Капитал», полностью завершенном в 1867 г. Автор дает глубокий анализ такого явления, как золото-деньги, вскрывая его плюсы и минусы не только для своих современников, но и для будущих участников экономической жизни стран, т. е. для всех нас (особенно для тех, кто не прочь возродить это явление). Многие отмечают не только глубину анализа, но и яркость языка автора. Любопытно, что в качестве иллюстрации к главе о деньгах Маркс взял отрывок из «Жизни Тимона Афинского» – драмы Шекспира о золоте:

    Золото! Металл
    Сверкающий, красивый, драгоценный…
    Тут золота довольно для того,
    Чтоб сделать все чернейшее – белейшим,
    Все гнусное – прекрасным, всякий грех
    Правдивостью, все низкое – высоким…

Маркс выделяет пять функций золота-денег: золото – мера стоимости и масштаб цен; средство обращения; способ образования сокровищ; средство платежа; мировые деньги.

Первая и основополагающая функция золота заключалась в том, чтобы дать всему товарному миру всеобщую меру стоимости. При рыночных отношениях все существующее – это товары. Поскольку каждый отдельный товар измерялся в золоте в соответствии с содержащимся в них обоих рабочим временем, золото было «непосредственным воплощением всеобщего труда», «совокупностью всех реальных работ». «Так как товары относятся друг к другу… как одноименные величины, измеряемые в золоте, золото превращается из меры стоимостей в масштаб цен…» «Цена товара, или количество золота, в которое товар идеально превращается, выражается теперь, следовательно, в денежных названиях золотого масштаба». Названия «фунт стерлингов», «талер», «франк» и т. д, обозначают массовые части золота (или серебра).

В своей функции средства обращения золото становилось монетой. «Товар сохраняется как богатство… поскольку затвердевает в виде серебра и золота. Он остается в потоке как кристалл процесса обращения»,

«Путем обращения количество золота возрастает многократно. Накопленное за все время золото бесчисленное количество раз совершало оборот и преумножило свою массу: не сто тысяч тонн добытого из недр золота, а тысячи раз сто тысяч тонн – вот действительный его вес в истории экономики. Скупость сохраняет сокровище, не позволяя деньгам стать средством обращения, но жажда золота сохраняет денежную душу сокровища, его постоянное стремление к обращению…» «Собиратель сокровищ презирает светские, временные и преходящие наслаждения, гоняясь за вечным сокровищем, которого не ест ни тля, ни ржа, которое является всецело небесным и в то же время всецело земным…» «Сокровище было бы лишь бесполезным металлом, его денежная душа покинула бы его, и оно сохранилось бы как перегоревший пепел обращения, как его caput mortuum, если бы оно не стремилось постоянно к обращению»,

В качестве мировых денег золото и серебро получили форму всемирного товара, всесторонне отчуждаемого. Золото и серебро – «отчужденная мощь человечества».

Все эти функции золота-денег приводят к крайностям его особого, противоречивого экономического и этического положения.

С одной стороны, деньги «…в своей солидной металлической плоти… содержат в нераскрытом виде все вещественное богатство, развернутое в мире товаров… Следовательно, золото – материальный представитель вещественного богатства. Оно итог всех вещей, компендиум общественного богатства… материальное бытие абстрактного богатства… всеобщее богатство как индивидуум». Золото-деньги – «общественный нерв вещей», механизм регулирования рыночного хозяйства, капиталистической экономики, мирового рынка.

С другой стороны, всеобщий и безличный характер золота-денег, его свойство быть бесстрастной, бесчеловечной мерой всех отношений, радикальным уравнителем, стирающим все качественные различия товаров, неумолимо приводит к системе, где все делается предметом купли-продажи. Все вещи-товары и все не товары превращаются друг в друга, нивелируются посредством денег. Все общественные и человеческие отношения подчиняются рыночной системе. Возникает всеподчиняющая власть золота-богатства, всеобщая жажда золота, погоня за золотом…

Мрачноватая картина, пугающие термины. И, наверное, хорошо, что в XX в. ситуация начала меняться. Во всяком случае, к концу прошлого столетия власть золота над человечеством несколько ослабела, хотя отголоски и рецидивы у некоторых неустойчивых физических или юридических лиц случаются, но это на частном, на малом, так сказать, уровне, На макроуровне мы начинаем, как говорится, всячески ставить «желтого дьявола» на место, иногда, правда, себе в ущерб.

На данном этапе функция золота как всеобщего эквивалента утрачена. Все реже драгоценные металлы становятся предметом тезаврации. Во всем мире золото и серебро стали обычным товаром, сырьем, из которого производятся изделия для промышленного или частного потребления. Платиновые металлы, в том числе платина и палладий, таким товаром стали уже давно. В 2000 г. прошла серия распродаж золотых запасов центральными банками нескольких развитых стран. Во избежание потрясений на мировых рынках, резкого падения цены на золото эти страны даже согласовали 5-летний график постепенных продаж золота из резервов.

Итак, золото уже не деньги. Но все же здесь уместен маленький знак вопроса.

В мире, в том числе и в России (см. некоторые истории из рубрики «Было и такое»), есть места, где золото – это деньги, пусть не законные, но имеющие хождение. Кроме того, некоторые экономисты предлагают вернуть этому металлу роль денег на законных основаниях. Хотя бы частично. Хотя бы еще на какое-то время. Идут дискуссии. У золота есть свои преимущества перед другими металлами, перед бумажными деньгами. К тому же «квазиденежную» роль золото сохраняет за собой и по сей день.


Столько хлопот с этим чистым золотом!

Что же люди делают с самым главным металлом, куда идут ежегодно добываемые тысячи тонн золота?

Практически во всех сферах, будь то ювелирное дело, электроника или медицина, используется не чистое золото, а его сплавы.

И все же чистое золото тоже имеет применение: оно служит золотым запасом государства, поддержкой его валюты. То есть, как и многие столетия назад, этот металл является эквивалентом богатства и экономического процветания, выполняя функцию стратегического валютного резерва.

В геополитическом и геоэкономическом плане золото существует как бы в двух формах: минерально-сырьевого товара (наряду с другими полезными ископаемыми) и квазиденежного платежного средства при определенных политико-экономических условиях. В качестве товара золото по своим физико-химическим свойствам, а также в силу вековых традиций имеет неоспоримое преимущество перед другими полезными ископаемыми и вместе с топливно-энергетическими ресурсами, другими благородными металлами и алмазами входит в стратегические высоколиквидные виды минерального сырья.

Представляя платежный резерв центральных банков и финансовых институтов мира, золото является одним из основных факторов экономической безопасности стран, способных «амортизировать» дефицит платежного баланса и инфляционные процессы в критические периоды.

Золото, о котором идет речь, – это не виртуальный, «статистический» металл, а самый настоящий, в конкретных слитках, к тому же существующий в огромных количествах. И поэтому его надо беречь, прятать, охранять. Для этого создаются специальные, поражающие воображение хранилища.

Вот что представляет собой, например, Форт-Нокс (штат Кентукки), где за несколькими рядами колючей проволоки, находящейся под током напряжением 5 тыс. В, хранятся основные золотые запасы США. Дальние подступы к форту охраняются 10 сторожевыми башнями, снабженными самой совершенной радиоэлектронной аппаратурой наблюдения. Установленные в башнях пулеметы и скорострельные пушки автоматически наводятся на цель, Форт разделен на секторы, имеющие затопляемые отсеки. Все помещения форта могут быть за несколько минут заполнены ядовитым газом, способным быстро уничтожить все живое. В самом центре форта в специальном железобетонном блоке, герметически закрытом 20-тонной дверью с хитроумными замками, хранится золото Америки. Электронные «глаза» ни на мгновение «не смыкают век». Над фортом постоянно патрулируют вертолеты. Такой охраны не знает ни один другой узник в мире.

Правда, в начале 1975 г. Форт-Нокс расстался с частью своих богатств, но произошло это с ведома и согласия президента США, который подписал декрет, разрешающий частным лицам приобретать золото в личное пользование (с 1933 г. свободная покупка золота в стране была запрещена). В один из январских дней в Вашингтоне состоялся крупнейший за всю историю золотой аукцион: было пущено с молотка около 56 т желтого металла. Но и в Форт-Ноксе еще «кое-что» осталось – несколько тысяч тонн, во всяком случае.

Самые же большие золотые запасы в мире находятся в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке, на Манхэттене. В его подвалах на глубине 30 м за 90-тонной стальной дверью размещаются 120 сейфов с золотыми слитками не ниже 995-й пробы. Каждый сейф снабжен тремя замками, ключи от которых находятся у разных банковских служащих. Вторым по величине мировым хранилищем золота является упомянутый Форт-Нокс, а третьим – Национальный банк Франции.

В 2000 г, золотые резервы центральных банков и финансовых институтов мира составляли 32 тыс. т. Казалось бы, высокоразвитые страны могут без особых проблем продавать на внешнем рынке высококачественные товары промышленного, сельскохозяйственного и интеллектуального производства, реализовывать новейшие технологии и таким образом покрывать свои валютные потребности. Однако они сохраняют и наращивают свои золотые резервы. 18 ведущих золотодобывающих и потребляющих этот металл стран имеют национальные золотые резервы в объеме 29,5 тыс. т, при этом 67 % приходится на пять наиболее развитых стран (США, Германия, Франция, Швейцария и Италия). Из них абсолютным лидером являются США (8,2 тыс. т), сохраняющие в течение последних 25 лет государственный золотой запас практически неизменным и превышающим объем 25-летней добычи золота в стране.

Центральные банки 11 стран и ведущие мировые финансовые институты, не добывающие золото, имеют в резерве 9,8 тыс. т (33 %), Странам с нестабильной экономикой, в число которых в последние годы вошла и Россия, тем более необходимо накапливать государственные резервы золота для достижения устойчивой экономической безопасности в экстремальных ситуациях, обеспечения валютных поступлений и получения иностранных кредитов.

Российская Федерация среди перечисленных выше стран занимает лишь 13-е место, ее золотой запас составляет 20 % суммарной 10-летней добычи и только в 3 раза превышает годовое производство. С 1900 г. до начала 60-х годов золотодобыча в Российской империи и СССР, несмотря на те или иные колебания, сопровождалась увеличением государственного запаса; его существенное сокращение произошло в 90-е годы. За 1990–1998 гг. золотой запас РФ снизился на 379 т – более чем наполовину (до 405 т); соотношение золотого запаса и годовой добычи в России оказалось в 7 раз ниже, чем в США.

Следует, однако, заметить, что золотые слитки для финансистов – мертвый капитал: в отличие от валюты они не могут находиться в обращении, а значит, приносить доход. Слитки, конечно, будут выполнять свою функцию стратегического резерва, но это, так сказать, «спящая» (некоторые употребляют и более тяжелое слово – «мертвая») роль драгоценного металла.

В отличие от нее роль золота как украшения полна жизни,

Великий украшатель нашей жизни

Уникальные физические, химические, эстетические и даже мистические свойства золота издавна определяли его широкое использование в качестве украшения.

Из золота изготовляют или покрывают им многое из того, что нас окружает: предметы религиозного культа, посуду, одежду, украшения, книги, оружие и т. д.

Уход в мир иной многих состоятельных людей (особенно в древности) также сопровождался использованием золота. Из него делали погребальные элементы, включая гробы (можно вспомнить египетского фараона Тутанхамона и его гроб из чистого золота массой более 200 кг). Из летописи известно, что и на Руси однажды была предпринята похожая попытка: в Москве в конце XVI в. по приказу царя Бориса Годунова был изготовлен из кованого золота Гроб Господень («гроб господень злат, кован весь»), а также отлиты из чистого золота фигуры четырех ангелов и 12 статуй апостолов. Все эти, надо полагать, великолепные предметы пропали во время Смуты в начале XVII в.

Подобное применение золота следует считать эксклюзивным – таких заказов сейчас мало. А вот ювелирные украшения из этого металла во все времена были востребованы и модны – спрос на них очень велик, а в последние годы прошлого века он рос особенно быстрыми темпами.

Если в 1988 г. мировое потребление золота ювелирной промышленностью составило 1645 т, то уже в 1996 г оно приблизилось к 3 тыс. т и впоследствии постоянно держалось выше этого показателя: в 1997 г. – 3342 т, 1998 г. – 3145, 1999 г. – 3233, 2000 г. – 3175 т.

Ведущие страны по потреблению золота для ювелирных целей – Индия, Италия, ряд государств Среднего Востока.

Индия заслуживает особого упоминания, поскольку в течение многих лет удерживает здесь лидирующее положение. Главная причина этого заключается в психологии жителей, их буквально религиозном почитании драгоценного металла, стремлении обладать им; если учесть, что народонаселение Индии превышает 1 млрд человек, то результат вполне закономерен. Из древних индуистских текстов известно, что золото считается металлом полубогов и правителей, и их изображения индийцы украшают ювелирными изделиями. Но, пожалуй, самый большой расход металла связан со свадебными украшениями: стандартный золотой набор молодой индианки, вступающей в брак, включает сережки, украшение для носа, ожерелье и пару браслетов; масса одного комплекта может достигать 200 г и более, Каждый год в Индии совершаются миллионы браков. И если в распоряжении правительства страны находится около 400 т золота, то на руках жителей – от 8000 до 12 000 т металла.

Жители России в этом смысле отстают, хотя по золотодобыче мы значительно опережаем Индию. У нас свои беды. После 1990 г. производство ювелирных изделий в России снизилось втрое, В результате дефолта в 1998 г, резко упали доходы населения – нам надолго стало не до украшений.

Емкость ювелирного рынка России в 2000 г. по изделиям без камней составила примерно 45 т. В целом в конце XX в. на российском ювелирном рынке можно было выделить следующие основные виды изделий:

1. Дорогие штучные украшения стоимостью от 5000 долл. США и выше; продавались они крайне редко и в малых количествах, доля их на рынке составляла около 3 %.

2. Мелкосерийные изделия с бриллиантами и цветными драгоценными камнями стоимостью от 1000 до 5000 долл.

США (на рынке их около 37 %); покупались они значительно лучше и в значительных объемах, имели сезонную направленность с пиками в декабре и марте.

3. Ювелирные изделия массового спроса стоимостью от 20 до 1000 долл. США (60 % рынка). Как правило, это кулоны, браслеты, цепи, серьги, кольца без вставок либо, как исключение, с поделочными камнями, что незначительно сказывалось на цене. Спрос на такие украшения обычно стабильный, также с небольшими подъемами в декабре и марте.

Российские ювелиры не раз доказывали и в прошлом, и в настоящем свой высокий профессиональный уровень. В мире хорошо известны изделия с маркой Фаберже, знаменитого российского ювелира XIX–XX вв. Высоко ценятся за рубежом и украшения, изготовленные современными российскими мастерами. Например, экспорт ювелирных изделий из России в Италию вырос с 40 тыс. долл. в 1999 г, до 500 тыс. долл. в 2000 г. Эти цифры особенно весомы, если учесть, что речь идет об итальянцах, которые многие годы считаются лидерами в области ювелирного дизайна. Справедливости ради надо сказать, что пока итальянские украшения поступают в Россию в большем количестве, чем наши в Италию: так, в 2000 г. на российском рынке их было на сумму около 6 млн долл, Вместе с тем следует отметить, что в целом импорт зарубежных украшений в Россию сокращается: если в 1998 г. он составлял 28 %,то в 1999 г. – уже менее 6 %, а в 2000-м – 1,2 % по золоту и 2 % по серебру.

Все золотые изделия должны иметь пробу – так принято в России, и так считается лучше и для продавца, и для покупателя. Проба показывает количественное содержание драгоценного металла в лигатурном сплаве. Как и во многих странах, в России проба выражается числом частей металла в 1000 частях (по массе) сплава. В настоящее время для золота установлены следующие пробы: 375, 583, 585, 750, 958-я.

В руки человека могут попасть старинные изделия, на которых пробы будут отличаться от современных. В таких случаях следует обращаться к специалистам.

Вообще, покупая ювелирные изделия, все-таки будьте бдительны, берегитесь мошенников. Вот свежий пример на эту тему из криминальных сообщений в Интернете (октябрь 2001 г.).

Было и такое..

СКУПАЕТСЯ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕШЕВЫЙ ЛОМ, СТАВИТСЯ ПОДДЕЛЬНАЯ ПРОБА – ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Уникальное в своем роде предприятие, работавшее на ювелирном рынке Москвы, обнаружили на днях сотрудники МВД. Фирма «Классик» (название изменено) не только занималась выпуском изделий из драгоценных металлов и камней, но и с успехам подменяла собой государственную Пробирную палату России. По крайней мере на продукцию из золота и серебра дельцы предпочитали ставить исключительна клейма собственного изготовления. Изделия фирмы можно было купить во многих ювелирных магазинах столицы.

Еще в начале года в аэропорту «Шереметьево-2» был задержан подданный США (в прошлом гражданин СССР) с партией контрабандных драгоценных камней. Довольно быстро милиционеры установили, что камни уходили через ряд посредников на ювелирные предприятия Москвы и Санкт-Петербурга, где их вставляли в украшения, После этого началась проверка всех подобных мастерских, во время которой всплыло много сомнительных фирм, в там числе компания» Классик».

Милиционеры совместно со специалистами Центральной государственной инспекции пробирного надзора посетили ее офис и обнаружили занятную картину Без необходимых документов в офисе хранились сотни сапфиров, бриллиантов и изумрудов, которые тут же, в мастерской, вставляли в здесь же произведенные украшения. Главной находкой стало поддельное клеймо 585-й пробы.

Как оказалось, представители фирмы скупали дешевый лам технического золота, изготовляли из него ювелирные изделия и сами, в обход Пробирной палаты, ставили клеймо. Указанная на таких изделиях проба совершенно не соответствовала реальной.

По словам оперативников, руководительница фирмы (назовем ее г-жа Иванова) встретили их невозмутимо. Она призналась, что ее подчиненные проштамповали клеймом «колечек сорок» (как подозревают сыщики, бизнес-леди сильно преуменьшает свои достижения), а вообще она «собиралась его скоро выкинуть». Как считает г-жа Иванова, ничего криминального в ее действиях не было, это «нормальный бизнес».

Назвала дама и салоны, куда она поставляла свою продукцию. Их оказалось по всей Москве немало. Милиционеры вместе с инспекторами побывали там и изъяли не успевшую уйти в продажу продукцию «Классика».

Вообще в Москве довольно легко столкнуться с ювелирной подделкой. По данным 2001 г., официальный оборот золотых изделий на московском рынке составляет от 7 до 8 тыс. кг в год (примерно на сумму 100–120 млн долл.). Из этого количества, по оценкам Пробирной палаты, около 15 % изделий-поддельные. МВД РФ дает еще более высокую цифру: фальшивки составляют примерно 40 %. Аналогичные данные по России в целом: в 2000 г. наши ювелиры зарегистрировали в Пробирной палате 25,67 т ювелирных изделий из золота. В том же году было изъято из обращения около 50 тыс. неклейменых изделий и около 6 тыс. с фальшивыми клеймами.

В завершение «ювелирной» темы небольшое замечание по поводу сплавов. Следует иметь в виду, что существует большое количество имитаций драгоценных металлов, применяемых в производстве бижутерии, некоторых ювелирных украшений, монет, медалей, в ряде других сфер, которых, кстати, становится все больше. Нередко в подобных сплавах золота либо очень мало, либо нет вовсе. Но все эти сплавы законные при условии, что покупатели проинформированы об их истинной ценности,

Ниже перечислены основные из этих сплавов:

алюминиевая бронза (ауфир, аурап, ауфор) – сплав золотисто-желтого цвета, состоящий из 90 частей меди, 10 частей алюминия;

батбронза (bathbronze) – сплав бронзы с 6 % олова, пригодный для позолоты и используемый, как правило, для литья художественно-промышленных изделий;

батметалл (bathmetall) – сплав, легированный цинком; используется в Англии для производства столовой посуды;

бельгика (belgica) – сплав «под платину» из 74,5 % железа, 16,6 % хрома и 8,9 % никеля;

вермей (vermeil) – французское наименование позолоченного на огне серебра;

гамельтонметалл (hamiltonmetall) – сплав из 66,7 % меди и 33,3 % цинка золотисто-желтого цвета; хорошо подходит для золочения изделий;

геразолото (heragold) – немецкое торговое название для восьми-и десятикаратных сплавов золота;

голдин (goldin) – сплав меди и алюминия, используемый в Германии для изготовления дешевых ювелирных изделий;

гранатовое золото – сплав золота пробы 250/1000, который применялся в Чехии во второй половине XIX в. для изготовления ювелирных изделий с гранатами;

дукатное золото – золото пробы 980/1000, которое использовалось для чеканки золотых дукатов;

дюраметалл (durametall) – сплав меди, цинка и алюминия золотисто-бронзового цвета, применяемый в Германии;

золотая фольга – золото, выбитое в очень тонкие листы между листами пергамента, а затем между кожей бычьей слепой кишки; используется для золочения изделий из металла и дерева, изготовления наборных картин, обрезов книг;

золото musiv – пластинки сульфидного олова с золотым блеском, которые применяются для золочения; не разъедаются серой и сероводородом, не чернеют;

золото pink – английское наименование красного золота с очень бледным оттенком;

мангеймское золото – сплав из 83,6 % меди, 9,4 % цинка и 7 % олова, окрашенный под золото; изготовленные из этого сплава изделия к тому же обычно еще и позолочены;

мозаичное золото – сплав из 66 % меди и 34 % цинка с оттенком самородного золота;

накладное золото – золоченый материал, основу которого образует сплав меди с золотым покрытием по меньшей мере 8 мкм; слой золота прокатан и приварен;

орайде (oraide), или «французское золото», – сплав золотого цвета из 80 % меди, 15 % цинка и 5 % олова (или 86,13 % меди, 13 % цинка, 0,4 % олова и 0,6 % железа) для литья ювелирных изделий;

палау (palau) – североамериканское торговое наименование «белого золота»; сплав золота и палладия в соотношении 8:2;

палакарт (palacart) – сплав, по цвету похожий на платину, из 75 % палладия, 15 % золота и 7 % серебра;

пинчбек (pinchbek), или «английское золото», – сплав меди и цинка (с 83–93 % меди), созданный лондонским часовщиком Христофором Пинчбеком; применяется для изготовления общедоступных украшений, бижутерии, окладов;

пистольное золото (от названия испанской золотой монеты «пистоль») – немецкое наименование золотого сплава пробы 895/1000;

платинор – сплав из 57 % меди, 18 % платины, 10 % серебра, 9 % никеля и 6 % цинка; имеет красивый золотой цвет;

поликсен – природная платина, смешанная с другими металлами;

симилор – сплав, похожий по окраске на золото, чаще позолоченный и состоящий, как правило, из 83,7 % меди, 9,3 % цинка и 7 % олова;

сусальное золото – материал, используемый для изготовления театральных украшений и канители (тонкие листы латуни);

томпак – сплав меди и цинка различных составов (чаще 90 % меди и 10 % цинка) с красивым золотым цветом; содержание меди делает его устойчивым к коррозии.

Древнейший металл нужен в самых современных областях

Золото – украшение; надо думать, это надолго. Во всяком случае, до тех пор, пока мы, люди, остаемся такими, как сегодня, как уже многие тысячи лет, – с большими и малыми слабостями, ритуалами и обрядами, тягой к красивому.

И все же золото людям нужно не только для этого. Например, они давно научились использовать его замечательные свойства для поддержания своего здоровья, Много веков назад возникла иглорефлексотерапия, которая и по сей день является одним из действенных методов нефармакологического лечения. В традиционной восточной медицине чаще всего использовали иглы из чистых золота, серебра и платины, и это было дорого. В настоящее время разработаны более доступные сплавы, а также покрытия из драгоценных металлов для игл.

Достаточно давно применяется в лечебных целях коллоидное золото – коллоидный раствор сверхмалых частиц металла в деминерализованной воде. Этот препарат стабилизирует состояние нервной системы, способствует нормальной умственной деятельности, Отмечено благоприятное воздействие коллоидного золота при нарушениях функций сердечно-сосудистой системы. Оно оказывает положительный эффект на механизм терморегуляции, особенно при простудах. Установлено, что прием коллоидного золота снимает алкогольную зависимость.

Археологи обнаружили, что еще в XXV в. до н. э. египтяне использовали золото в зубопротезировании. Дело древних стоматологов процветает и в наши дни: десятки тонн золота ежегодно идут на изготовление коронок и прочих «сооружений» во рту.

В наши дни золото находит все более широкое применение в медицине. Изготовленные из него инструменты сделали возможным проведение хирургических операций на коронарных артериях. Золото обеспечивает эффективность лазерной хирургии, содержится в электрокардиостимуляторах, которые спасают многие человеческие жизни. Используют его и при лечении артрита. Радиоактивное золото (обычно 198Аи) помогает диагностировать опухоли. Ученые считают, что масштабы применения золота в здравоохранении в будущем будут расширяться. Не случайно поэтому медицинская наука и промышленность относятся к числу заметных потребителей драгоценных металлов.

Значительное количество золота используется для изготовления золотых монет и медалей, причем объемы его могут колебаться. Так, в 2000 г. на эти цели пошло 44 т, что на 64 % меньше, чем в 1999 г. Основной спад чеканки монет приходится на США и страны Европы. Если в США это связано с экономическим спадом, то в Европе – с переходом к единой валюте (евро). Тем не менее Германия в преддверии ввода евро выпустила миллионный тираж золотых монет номиналом 1 DM.

Статистика показывает, что одним из лидеров промышленного применения золота является электроника (уступая пока недосягаемой ювелирной отрасли). Эти позиции она удерживает уже несколько лет, потребляя с 1995 г. не менее 200 т драгоценного металла. Вскоре после Второй мировой войны были созданы первые транзисторы на основе золота, и это стало началом развития электроники, которая постепенно проникает во все сферы нашей жизни. Затем был создан – опять же с использованием золота – первый микрочип. Теперь этот металл используется для изготовления проводов и электросхем многих сложных приборов и бытовой техники.

Самая передовая отрасль – космическая наука и техника-также не обходится без золота. Оно обеспечивает надежность сложнейших электронных приборов космических кораблей, спутников разного назначения. Кабель, который связывает работающего в космосе исследователя с кораблем, покрыт слоем золота во избежание термических повреждений. И сами космические корабли «одеты» в золотую фольгу, которая защищает их корпус от солнечной радиации.

Золото служит людям не только в высоких – космических сферах, но и на самом земном бытовом уровне. Оно присутствует в телевизорах, компьютерах, видеокамерах. Благодаря ему вовремя срабатывают подушки безопасности в автомобилях и т, д.

Везде, где нужны высокая точность и безотказность работы оборудования или речь идет о комфорте, удобствах, о новом качестве жизни, а временами о спасении жизни, там нужна электроника, а ей в свою очередь требуется золото, нержавеющее, нейтральное, практически вечное. И если сейчас иногда говорят: мы живем в век электроники, то, выходит, в определенном смысле мы живем в золотом веке. Нам остается только соответствовать…


Резюме и прогнозы

Золото реагирует на все наши успехи и ошибки

Мы подошли к завершающему разделу о золоте. В нем будет предпринята попытка дать обобщенную картину добычи, производства и потребления этого металла на рубеже столетий (или, если хотите, тысячелетий), кроме того, будут даны и некоторые прогнозы.

Но прежде читателям предлагается подборка важнейших дат и событий, связанных с золотом, из давней и близкой истории.

Важные даты и события в истории золота

IV тысячелетие до н. э. – первые сведения об использовании золота в Египте, Месопотамии и некоторых районах Центральной и Восточной Европы.

Ill тысячелетие до н, э. – золотые кольца используются как платежное средство;

– египтяне освоили искусство изготовления сплавов золота с другими металлами. В этот же период ведется активная добыча золота в Египте и чуть позднее – в Китае,

И тысячелетие дон. э. – на территории СНГ (Средняя Азия, Алтай) обнаружены золотые рудники (Чудские копи);

– разработан процесс отделения серебра от золота путем очистки при помощи соли сплавов золота и серебра, в результате чего серебро удалялось из сплавов.

1500 г. до н. э. – шекель, состоявший на 2/3 из золота, используется как единица измерения на всем Ближнем Востоке.

1091 г. до н. э. – квадратики из золота утверждены в Китае в качестве денег.

1000 г. до н. э. – разработана техника амальгамации-соединения с ртутью для облегчения извлечения золота,

Около 500 г. до н. э, – появились первые монеты в Лидии,

1100 г. н. э. – Венеция становится главным в мире рынком золотых слитков благодаря своему выгодному положению на торговых путях, связывающих Европу с Востоком,

1511 г. – испанский король Фердинанд посылает экспедиции исследователей в Западное полушарие с наказом «привезти золото».

XVII в. – в начале века появляются первые русские золотые монеты – гривенники и пятаки.

1730 г. – российская императрица Анна Иоановна издает указ «делать российские червонцы».

XVIII в. – в середине века началась добыча золота в России после открытия на берегу уральской реки первого месторождения этого металла; первый рудник заработал на Урале в 1747 г.

– отчеканены первые золотые монеты в США,

1803 г. – начало первой золотой лихорадки в США (Северная Каролина).

1823 г. – Россия становится крупнейшим в мире производителем золота и удерживает эту позицию около 14 лет.

1827–1830 гг. – в России обнаружены золотые россыпи к востоку от Урала – в Томской губернии, Красноярском и Минусинском округах.

1842 г. – найден крупнейший в России золотой самородок (около 36 кг).

1843 г. – российский ученый П.Р. Багратион впервые в мире доложил в Санкт-Петербурге в Академии наук о разработанном им процессе цианирования золота.

1848 г. – начало знаменитой калифорнийской золотой лихорадки в США,

1867 г. – царское правительство России продает Аляску вместе с Алеутскими островами Соединенным Штатам Америки за 7,2 млн долл., вскоре на Аляске обнаруживаются крупные запасы золота.

1886 г. – открытие месторождений золота в Южной Африке, которая вскоре станет ведущим производителем этого металла в мире.

1887 г. – применение процесса цианирования в золотодобыче.

1898 г. – золотая лихорадка на Аляске – последняя в XIX в.

1922 г. – обнаружено захоронение египетского фараона Тутанхамона с гробом из золота массой около 250 кг и сотнями золотых изделий.

– в России вводятся в оборот червонцы с содержанием 7,74 г золота в качестве альтернативной валюты, их можно было покупать и продавать на валютных рынках вплоть до 1928 г.

1927 г. – медицинские исследования во Франции показывают, что золото можно с успехом использовать в лечении артрита.

1947 г. – создание первых транзисторов для электронной промышленности, их контакты изготовляют из золота.

70-е годы — демонетизация золота.

1978 г. – отмена фиксации золотого содержания доллара, а с ней и отношения всех валют к золоту; прекратила существование и официальная цена драгоценного металла.

1979–1980 гг. – биржевые золотые лихорадки, прошедшие в крупнейших городах мира.

1986 г. – появляются компакт-диски с золотым покрытием, обеспечивающие высокие характеристики воспроизведения звука.

1987 г. – на автомобилях устанавливаются подушки безопасности, снабженные золотыми контактами для надежного срабатывания.

– организован Всемирный Совет по золоту, созданный ведущими золотодобывающими компаниями с целью стимулирования спроса на золото, развития промышленности, привлечения инвесторов из частного и государственного секторов.

1998 г. – принимается Закон Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Банки начинают продавать населению и покупать у него золотые слитки.

Теперь о дне сегодняшнем.

Данные рубежа столетий

Эксперты полагают, что в земных недрах может находиться до 35–40 тыс. т этого благородного металла. (Уже извлечено около 140 тыс. и разведано 90 тыс. т.) Но добывать его будет все сложнее и дороже – ведь богатейшие месторождения, в том числе в России, в основном уже отработаны. Значит, речь должна идти о развитии новых технологий. Если раньше инженеры стремились к максимальному извлечению металла из руд, доводя его до 93–96 %, то при отработке больших объемов рудной массы с низким содержанием стало более выгодно терять часть металла, извлекая всего 65–70 %, но зато значительно удешевляя весь технологический цикл.

К концу XX е. добытчикам удалось значительно снизить прямые издержки и общие затраты в производстве золота благодаря быстрому переходу с подземного на открытый способ отработки месторождений (за последние 20 лет доля открытого способа отработки увеличилась в мире с 30 до 70 %) и активному внедрению высокопроизводительной техники на горных работах, при транспортировке и переработке руды.

В США, например, снижения себестоимости извлеченного золота добиваются, в первую очередь, за счет применения карьерной отработки месторождений и кучного выщелачивания бедных руд. В настоящее время в этой стране открытым способом добывается 85 % золота (в Канаде – 10 %). Себестоимость извлеченного металла при переработке руд кучным выщелачиванием в 2 раза ниже, чем полученного обычным способом.

Отрасль достигла уровня, когда стало выгодно перерабатывать бедные и труднообогатимые руды; вовлекать в эксплуатацию забалансовые запасы (прежде считавшиеся непригодными к добыче по технико-технологическим и экономическим причинам); возобновлять эксплуатацию ранее заброшенных и законсервированных карьеров и полигонов, рудников и шахт; перерабатывать техногенные отвалы многих горнообогатительных комбинатов, содержащие определенное количество металлов (в качестве попутных компонентов или не полностью извлеченных при первичной обработке). Коренные изменения в технологии извлечения металла за счет кучного, кучного с цианированием и биологического выщелачивания в колоннах, применения метода «уголь в пульпе», усовершенствования других пиро-и гидрометаллургических методов (например, автоклавного обогащения тугоплавких руд) сделали рентабельной вторичную переработку бедных руд и сохранившихся «хвостов» золотоизвлекательных фабрик с содержанием золота 1,0–0,3 г/т и менее.

В конце прошлого века был отмечен период продолжительностью примерно 15 лет (до 1994 г), когда мировая добыча золота неуклонно увеличивалась на 1–3 % в год. Но рост происходил на фоне сокращения производства металла в странах-лидерах, т. е. в первую очередь в ЮАР – главном производителе, ас 1990 г. – и в СССР (впоследствии России), В итоге за последние 30 лет доля ЮАР в мировом производстве золота сократилась почти в 2,5 раза: если в 1970 г, в стране было добыто 1000 т, то в 2000 г. – 440 т. Положительный баланс, т. е. относительно устойчивый рост производства золота в мире, недавняя стабилизация его производства оказались возможными за счет стремительного роста добычи в таких странах, как Австралия, США, Китай, и некоторых других.

Причин падения добычи металла в бывших странах-лидерах несколько: ухудшение качества руд на вырабатываемых месторождениях, усложнение горно-геологических условий, обвальное падение цен в конце 1997 г., снижение спроса на металл в Южной и Юго-Восточной Азии. В случае с Россией к перечисленным причинам следует добавить резкие политико-экономические изменения в стране.

Другая глобальная тенденция рубежа столетий – укрупнение действующих предприятий в мировой добыче золота. В настоящее время в мире около 50 % добываемого металла приходится на 20 крупнейших компаний. Движущая сила этих укрупнений – увеличение разведанных запасов, поскольку именно их объем и качество (стоимость) позволяют победить в жесткой конкуренции за время и деньги инвесторов на мировом рынке, К другим причинам слияния компаний можно отнести возможность проникновения в новые перспективные географические регионы, разработку новых и усовершенствование уже известных технологических процессов.

Что касается цены золота в конце прошлого века, то, по мнению многих экспертов, 90-е годы оказались для рынка золота самым худшим периодом за всю его историю. И эти утверждения не являются голословными: в 1999 г. цена на золото упала до самой низкой отметки – 250 долл. США за тройскую унцию. С начала 80-х годов XX столетия золото потеряло более 50 % своей стоимости, а падение цен только за последние 5 лет составило 30 %.

Причин называется несколько. Во-первых, в течение нескольких лет на рынке золота наблюдалось явное преобладание предложения над спросом. Кроме того, значительно снизился спрос со стороны основных держателей золотых запасов – центральных банков различных стран (по некоторым оценкам, в их владении находится почти половина всего добытого золота). В конце 90-х годов европейские центральные банки начали распродавать свои золотые запасы, объявив о специальных программах по реализации довольно значительной части государственных резервов. Естественно, как сам факт, так и появление на рынке новых ресурсов привели к очередному витку снижения цен.

Далее, несмотря на достаточно развитый рынок золотых деривативов, промышленное использование золота ограничивается большей частью ювелирной и электронной отраслями. Основными потребителями ювелирных изделий из золота традиционно являются страны Юго-Восточного региона, Ближнего и Среднего Востока. Однако по первому из них «прошелся» знаменитый азиатский кризис 1997 г, приведший к резкому снижению уровня потребления, и в первую очередь предметов роскоши, в том числе изделий из золота. Несколько «обеднели» и страны Ближнего и Среднего Востока, так как цена на нефть и нефтепродукты, определяющая доходы их населения, в тот момент находилась на отметке чуть выше 10 долл. США за баррель.

Затянувшийся процесс снижения цен на золото, спровоцированный падением объемов потребления благородного металла, привел в свою очередь к дальнейшему уменьшению спроса на золото и в качестве мирового актива сбережений.

Столь длительная тенденция снижения цен не могла не вызвать беспокойство в определенных кругах – в тех же самых центральных банках, чьи запасы на фоне падения цен и продажи части золотых резервов сокращались довольно значительными темпами.

На настоящий момент цены по-прежнему колеблются в сравнительно узком диапазоне. Мнения специалистов по поводу того, что ожидает рынок в ближайшее время, расходятся, К ценовому прогнозу вернемся в конце раздела. Сейчас же переходим к ситуации в сфере предложения и спроса на рубеже двух столетий.

Таблица 1.2

Добыча золота по странам « 1999–2000 гг.


Добыча первичного золота в 2000 г. составила 2573 т, что на 0,5 % выше, чем в 1999 г., однако в результате резкого изменения структуры хеджирования его реальная стоимость упала на 14 %. Свыше 1000 т добыто в восьми странах (табл. 1.2).

Спад добычи произошел в ЮАР, США, Канаде, Индонезии и Папуа – Новой Гвинее, подъем – в Китае, России, Перу, Гане, Мали, Танзании и Намибии.

Большинство золотодобывающих компаний, выживших после кризиса спроса 1999 г, в 2000 г. укрепили свои позиции. Сократив активы после консервации или ликвидации убыточных производств, ведущие компании сконцентрировали свои ресурсы на освоении новых рентабельных золоторудных месторождений, приобретении активов других компаний или их слиянии.

Таблица 1.3

Структура предложения золота в 1999–2000 гг.

Примечание. По данным GFMS, СРМ Group и World Gold Council.

Таблица 1.4

Структура потребления золота в 1999–2000 гг.


Как обычно, спрос удовлетворялся не только добычей, но и из других источников (табл. 1.3).

На какие цели пошел предложенный металл, показано в табл. 1.4.

Экономический кризис в США привел к снижению мирового потребления золота в 2000 г. до 3,946 т (на 7,4 % по массе и 6,2 % по стоимости). Тем не менее, несмотря на относительно низкие цены на золото, его мировая добыча была увеличена до 2,573 т (+0,5 %), в основном за счет падения курса местных валют ведущих золотодобывающих стран (ЮАР и Австралии), что привело к снижению издержек производства.

Спад потребления произошел за счет существенного снижения объемов потребления в США и в меньшей степени – в странах Европы. Данные о потреблении золота в разных странах приведены в табл. 1.5,

Основным фактором, поддерживающим равновесие «золотого» рынка, является постоянный спрос на золотые украшения в странах Азии и Среднего Востока, на которые приходится более 70 % от уровня мирового потребления.

Ниже приводятся последние данные о мировой добыче и потреблении золота (на момент окончания книги),

Суммарная мировая добыча золота в 2001 г. выросла менее чем на 1 % – до 2595 т (данные Gold Fields Mineral Services). Это объясняется тем, что активный рост золотодобычи в первом полугодии сменился спадом во втором. Основной рост добычи отмечен в Индонезии.

Таблица 1.5

Объемы потребления золота в основных странах в 1999–2000 гг., т

Примечание По данным World Gold Council.

Производство вторичного золота за год выросло на 14 % – до 695 т,

В первом полугодии 2002 г. ожидается небольшой спад добычи – примерно на 3 т, а по итогам года возможен рост, но очень незначительный (около 1 %), основанный на том, что добыча на новых шахтах и расширение производства на старых компенсируют эффект от закрытия ряда шахт.

Суммарное потребление золота в 2001 г. упало на 7 % – до 3483 т, прежде всего за счет ювелирной (на 6 % – до 2995 т) и электронной промышленности. Спад усиливался в течение всего года; в первой половине 2002 г. он, как ожидается, продолжится и только в ювелирной промышленности составит 10 %. Падение спроса в ювелирной отрасли может быть компенсировано инвестиционным спросом и потребностями производителей на цели хеджирования, и во второй половине 2002 г. ситуация со спросом в ювелирной промышленности может начать улучшаться. В целом ожидается, что спрос на золото в 2002 г. вырастет примерно на 200 т и достигнет 3685 т.

Современное состояние золотого комплекса россии

Занимая по запасам золота в недрах третье место в мире, в последний период Российская Федерация по производству этого металла была на шестом, а в отдельные годы на седьмом месте (первые пять мест сейчас занимают ЮАР, США, Австралия, Канада, Китай). С конца прошлого века по ряду причин золотодобывающая отрасль в России балансирует на грани кризиса. С 1992 г. производство и добыча золота в России падали, и к 1998 г. они сократились на 25–30 %.

С 1998 г. государство практически прекратило закупки драгоценных металлов в Госфонд России, Соответственно прекратилось и авансирование предприятий. Практически все добываемое золото стали приобретать коммерческие банки, которые под предстоящую добычу металла начали выдавать предприятиям кредиты.

Падение цены на золото на мировом рынке с 370 долл. США за тройскую унцию в 1996 г. до 252 долл. в 1999 г. сделало добычу золота нерентабельной на многих предприятиях, привело к массовому их банкротству. Десятки рудников и приисков прекратили существование, рентабельность добычи золота на большинстве предприятий снизилась до 8-10 %.

Кроме того, на развитие отрасли сильно повлияла ее чрезмерная раздробленность. Считается, что современная золотодобывающая промышленность может успешно функционировать только в руках больших и серьезных компаний. Но в России крупные золотодобывающие предприятия были «разрушены» уже в 1992 г., на ранней стадии приватизации. В результате российская золотодобыча откатилась по уровню организации к началу прошлого века. Малые и средние предприятия не могут реализовывать крупные инвестиционные проекты, связанные с освоением новых месторождений. Получение крупных кредитов даже у отечественных кредитных организаций очень проблематично, не говоря уже о привлечении кредитов зарубежных банков. Все перечисленные причины сказались на финансовом положении золотодобывающих предприятий. На начало 2000 г. должниками федерального бюджета оказались более 180 предприятий, их задолженность превысила 2,2 т золотого эквивалента.

Государство, со своей стороны, пыталось помочь золотодобытчикам. В 1996 г. была принята федеральная целевая программа. Она предусматривала поддержку развития золотодобывающей промышленности путем выделения на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий золотых кредитов и средств бюджета развития. Тогда распоряжением Президента РФ были выделены кредиты на освоение месторождений Олимпиадинское, Кубака, Эвенское, Васильевское и др. в объеме 140 млн долл. США. На освоение месторождений Покровское и Сухой Лог были выделены средства из госбюджета. Общий объем господдержки составил 242 млн долл. Но только около половины выделенных бюджетных средств были использованы эффективно – на месторождениях Олимпиадинское, Кубака, Каральвеем, Покровское и предприятии АО «Бурятзолото». Другая половина бюджетных денег оказалась распыленной по многим более мелким объектам, среди которых Васильевское, Джульетта, Штольное и другие месторождения. Строительство на них не завершено до сих пор.

К концу XX в. в отрасли наметились некоторые положительные тенденции. Во-первых, для многих золотодобывающих предприятий дефолт 1998 г. сыграл положительную роль: обесценивание рубля по отношению к доллару позволило компенсировать резкое падение цен на золото. Предприятия смогли погасить задолженность, создать необходимый объем собственных средств и в 1999–2000 гг. начали постепенно уходить от кредитования добычи. Во-вторых, на конъюнктуру рынка золота благотворно повлиял отказ государства от монополии на драгоценные металлы – рынок золота стал достаточно либеральным. Коммерческие банки, поняв привлекательность операций с физическим золотом, начали инвестировать средства в золотодобычу.

С 1999 г. начался небольшой рост добычи золота, в 2000 г. она уже достигла 131 т (табл. 1.6).

В 2001 г. Россия увеличила производство золота на 8 % – до 154 455, 4 кг. Из общего объема вторичное и попутное производство золота составило 13,005 т против 12 т в 2000 г.

Сейчас в российской отрасли занято около 80 тыс. рабочих; производительность труда в расчете на одного работника промышленно-производственного персонала составила 1,7 кг в 1 998 г. против 1,3 кг в 1992 г.

Таблица 1.6

Добыча и производство золота в Российской Федерации в 1994–2000 гг., т


Стоимость произведенного в России золота в последние годы составляет лишь около 0,5 % ВВП.

Территориально основная золотодобыча осуществляется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На 6 регионов из 29 (Чукотский АО, Магаданская и Иркутская обл., Хабаровский и Красноярский край, Республика Саха (Якутия)) приходится более 75 % общего объема золотодобычи.

В начале 90-х годов золотодобывающая отрасль России, ранее представлявшая собой единый производственно-технический комплекс, распалась. Вместо 12 крупных региональных производственных объединений бывшего СССР появились примерно 600 небольших предприятий, самостоятельно занимающихся добычей золота. Время показало, что такой путь развития отрасли, мягко говоря, малопродуктивен, о чем свидетельствует официальная статистика: если в 1994 г. в России было добыто из недр 132 т золота, то в 1998 г. эта цифра составила всего 105 т.

Вместе с тем золотодобывающая промышленность России, несмотря на снижение объемов, все же сохранила свои позиции, в первую очередь благодаря тому, что три четверти общего объема добычи золота давали артели старателей. Не отягощенные грузом социальных проблем (содержание поселков, перевалочных баз, объектов социально-культурного и бытового обслуживания) и работающие по вахтовому методу, старательские артели без особых проблем вошли в рыночную экономику. И, наоборот, государственные предприятия, как правило градообразующие, оказались в критическом положении.

Традиционные центры золотодобычи в России, осуществляющие добычу золота из коренных месторождений, в силу истощенности сырьевой базы, высоких эксплуатационных затрат, необходимости содержать неэффективные объекты инфраструктуры и соцкультбыта, были законсервированы или находились в стадии банкротства.

Добыча золота из россыпных месторождений за период перестройки сократилась на 30 %, и только ввод в эксплуатацию новых предприятий на богатых месторождениях Олимпиадинское и Кубака позволил скомпенсировать это снижение-Хроническая задолженность золотодобывающих предприятий по налогам и платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, отсутствие прибыли и собственных оборотных средств у предприятий, непомерные кредитные ставки и отсутствие бюджетных средств государственной поддержки («золотые кредиты», средства бюджета развития) не позволяют предприятиям производить даже в минимальных объемах замену изношенного оборудования и техническое перевооружение производства. Дражный флот со 164 ед. сократился до 100–130, новые драги не заказываются и не изготовляются. Инвестиции в отрасль со стороны как российских инвесторов, так и зарубежных практически прекращены.

Отраслевая наука из-за отсутствия бюджетного финансирования и средств отраслевых внебюджетных фондов находится на грани выживания,

Передовые технологии – кучное и подземное выщелачивание, аппараты для извлечения мелкого золота, прогрессивные способы ведения открытых и подземных горных работ внедряются в производство медленно и в небольших объемах.

Основные причины кризисного состояния российской золотодобывающей промышленности к концу XX столетия сводятся к следующему:

несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей отношения собственника добытых драгоценных металлов с другими участниками рынка, высокий уровень налогов, платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды и несовершенство системы налогообложения;

непродуманная и поспешная приватизация предприятий, в результате которой отрасль оказалась раздробленной на сотни мелких предприятий, не способных самостоятельно выжить (из-за отсутствия оборотных средств для приобретений производственного оборудования, транспортных средств, возможности получения банковских кредитов и др.) в специфических условиях работы отрасли;

опережающий рост цен на все виды топливно-энергетических и материальных ресурсов, услуг при жестко регулируемой государством цене на золото. Цены на ряд материально-технических ресурсов, топливо, оборудование превысили мировые;

высокая задолженность подавляющего числа предприятий перед бюджетами и внебюджетными фондами в результате несвоевременного расчета с государством за сданные в Госфонд России драгоценные металлы в 1996–1998 гг.;

отсутствие собственных средств у предприятий для своевременной замены изношенного парка машин и оборудования, технического перевооружения производства и соответственно высокие кредитные ставки коммерческих банков под текущую добычу золота;

падение цены на золото до предельно низкого уровня (252 долл. США за тройскую унцию), что привело к резкому снижению инвестиционной активности в отрасли. Зарубежные партнеры в условиях низкой цены на золото, социально-политической нестабильности в России не рискуют вкладывать средства в освоение золоторудных месторождений;

тяжелое финансово-экономическое положение предприятий, низкая инвестиционная активность, недостаточный объем государственной поддержки («золотые кредиты», средства бюджета развития).

И все же со второй половины 90-х годов появились обнадеживающие моменты. В 1995 г. российские банки впервые приступили к реальному финансированию российских золотодобывающих предприятий. Уже через год совокупный объем золота, прошедший через банки, составил примерно 7 т физического металла. Данные 1997 г. (38 т золота) свидетельствуют о резком росте интереса банков к этому сектору промышленности.

Несмотря на последствия финансового кризиса 1998 г., банки не снизили своего интереса к данной отрасли и в 1999 г. практически полностью профинансировали золотодобычу в России. В результате в стране было не только приостановлено падение объемов добычи золота, но и произошел прирост добычи из недр на 8 % по сравнению с предыдущим годом.

В 2000 г. объем добычи золота в России вырос до 131 т, что на 14 % больше, чем в предыдущем году. Всего в 2000 г. в стране было произведено 143 т золота (включая добычу из недр, попутную добычу и вторичное производство). Необходимо отметить, что коммерческие банки вновь полностью профинансировали добычу золота в стране. При этом 56 банков в рамках заключенных договоров купили у золотодобывающих предприятий 112 т золота.

Объем рынка золота в России в денежном выражении не такой большой, и в дальнейшем банки будут способны его полностью финансировать. Как указывалось выше, последнее время в стране ежегодно добывается 110–130 т золота, что при существующей мировой цене составляет примерно 0,81,1 млрд долл. США. С учетом того, что некоторой части предприятий авансы не нужны, а оставшаяся часть кредитуется в объеме от 25 до 50 % от предполагаемого годового объема добычи золота, для финансирования сезонной золотодобычи России требуется от 250 до 450 млн долл. США. Принимая во внимание тот факт, что остатки денежных средств на корсчетах российских банков в Центральном банке РФ составляют от 55 до 70 млрд руб. (т, е. от 2 до 3 млрд долл. США), становится очевидным, что у банков достаточно средств для финансирования золотодобывающей отрасли.

К сожалению, не во всех сферах финансирования золотодобычи дела обстоят так же стабильно и прогнозируемо, как это происходит с сезонным кредитованием предприятий отрасли. Как известно, основные запасы природного золота России находятся в рудных месторождениях, однако текущая добыча золота сегодня на 55–60 % ведется из россыпных месторождений, запасы которых катастрофически уменьшаются. Разработка рудных месторождений более выгодна, чем россыпных, потому что здесь возможна круглогодичная и прогнозируемая добыча золота. Однако рудные месторождения требуют значительных инвестиций, так как первоначальные капитальные затраты тут весьма высоки и требуют длинных и дешевых финансовых средств. Российские банки пока не в полной мере готовы заняться финансированием ввода в строй новых рудных объектов, так как их финансовые ресурсы относительно короткие и, в силу относительно высокой инфляции в стране, достаточно дорогие по стоимости.

Кроме того, ряд российских рудных проектов потерял в последние годы свою привлекательность в глазах инвесторов, так как мировая цена на золото постоянно снижалась.

По оценке специалистов, общий объем требуемых долгосрочных инвестиций в российские рудные проекты на современном этапе составляет примерно 150–200 млн долл. США (без учета затрат на освоение проекта по Сухому Логу), что вполне по силам российским банкам.

В вопросе финансирования рудных месторождений большую роль могли бы сыграть прямые зарубежные инвестиции. Но, похоже, иностранцев не устраивает ни климат России, ни состояние ее экономики, ни режим налогообложения, ни порядок лицензирования и конкурсного отбора на стадиях разведки и разработки месторождений. Поэтому их инвестиции в российскую золотодобычу носят пока краткосрочный, непредсказуемый, подчас спекулятивный характер.

Сейчас со всей очевидностью можно сказать, что надежды на привлечение иностранных инвесторов не оправдались, и в ближайшие три-пять лет рассчитывать на существенный приток внешних инвестиций в золотодобывающую отрасль не приходится. Однако это не снижает оптимистический настрой отечественных золотопромышленников: в ситуации, когда интерес к рынку золота проявляют российские финансовые компании, иностранные инвестиции им попросту не нужны. Мелкие компании, скорее всего, будут вынуждены укрупняться для поиска финансовых средств. А крупные таких проблем сегодня практически не испытывают: помимо накопленных собственных средств, они легко могут получить кредиты российских коммерческих банков или других кредитных организаций.

По словам промышленников, с иностранными инвестициями объемы добываемого золота можно было бы увеличить раза в два. Но и без них добыча золота в России будет медленно, но стабильно повышаться.

Важным резервом дополнительного производства золота в России может стать развитие добычи его из вторичного сырья. По оценкам экспертов, только в электронном ломе военной техники и вооружений находится более 100 т золота, тысячи тонн серебра и десятки тонн платины и металлов платиновой группы. Кроме того, на комбинатах цветной металлургии накопились миллионы тонн отходов от добычи и переработки комплексных руд, содержащих драгоценные металлы.

Несмотря на большой потенциал этого сектора рынка драгоценных металлов, ежегодный объем производства всех аффинированных драгоценных металлов из лома и отходов сегодня не превышает 5–7 т (в золотом стоимостном эквиваленте).

Исходя из изложенных выше фактов, можно сделать прогноз развития первичной добычи металла в России.

Преодолевая многие трудности, российская золотодобыча на рубеже столетий росла на 3–5 % в год; предполагается, что в ближайшее время такие темпы сохранятся. В отличие от российской мировая добыча будет расти медленнее: в период до 2004 г. ее увеличение ожидается в пределах 1 %.

Имеется и более длительный прогноз: по данным (охрана РФ, до 2015 г. в России будет введено в эксплуатацию еще около 40 золотых месторождений, а уровень золотодобычи увеличится вдвое. Только предстоящее освоение месторождения Сухой Лог в Иркутской области приведет к росту добычи на 30–40 т в год. Правда, для достижения таких показателей и вообще для развития российской золотодобывающей промышленности в ближайшие годы потребуются инвестиции в размере 3,5–4 млрд долл. США.


Теперь о биржевом аспекте в прогнозах по России. Известно, что организация биржевой торговли каким-либо товаром или финансовым инструментом всегда положительно влияет на развитие рынка в целом. Во-первых, в связи с тем, что появляется место, где всегда можно купить или продать необходимый товар, он становится более ликвидным. Во-вторых, биржа, основной функцией которой является обеспечение исполнения заключенных на ней сделок и организация проведения своевременных расчетов, позволяет снизить риск неисполнения своих обязательств сторонами по сделке. Это очень важно, особенно в сложившейся сегодня в России ситуации, где рисков и так предостаточно. Кроме того, биржа, постоянно выставляя котировки на свой товар, чутко реагирует на рыночную ситуацию, что позволяет всегда иметь, с одной стороны, реальное представление о рынке, а с другой – при правильной организации торгов биржа может способствовать стабилизации ситуации в случае рыночных кризисов. Все это объясняет, почему рынок любого товара является полноценным только при наличии в нем биржевого сектора.

Говоря о биржевой торговле драгоценными металлами, нельзя не подчеркнуть, что Россия занимает ведущие позиции в мире по их запасам, добыче и производству. В связи с этим было бы целесообразно создать в России свою международную биржу по торговле этими металлами, подобную Нью-Йоркской, Лондонской и Токийской.

Принято считать, что в России отсутствуют реальные предпосылки создания в ближайшее время организованного биржевого рынка физического золота, а также внебиржевого рынка в его достаточно развитых формах. Это обусловлено недостаточной ликвидностью российского рынка золота, приводящей к неэффективности операций с ним внутри страны, неразвитостью рынков срочных контрактов (фьючерсы, опционы, форварды), отсутствием на рынке золота крупных инвесторов и спроса населения на него, как инвестиционного, так и спекулятивного.

Однако уже сейчас важно обозначить этапы развития российского рынка золота, которые, возможно, завтра, в изменившихся условиях развития транзитивной экономики, станут приоритетными и улучшат имеющиеся прогнозы создания этого рынка.

Развитие российского рынка золота в ближайшем будущем может пойти по следующему сценарию.

На первом этапе (до 2003 г.) на базе существующих в России торгово-расчетных систем и международной сети Интернет возможно организовать функционирование электронной биржи золота (условно назовем ее Интернет-биржа «Золото»)На втором этапе (до 2005 г.) на базе опыта и результатов функционирования Интернет-биржи «Золото» появятся условия для открытия в России биржи драгоценных металлов.

Наиболее важными и интересными для России предметами биржевой торговли представляются следующие биржевые инструменты:

реальное золото. Обращение этого инструмента представляется самым простым и относительно быстро реализуемым. Этот рынок можно организовать аналогично валютному биржевому рынку, используя опыт Московской межбанковской валютной биржи;

срочные контракты. Этот инструмент также является важной составной частью цивилизованного рынка. Его использование позволяет участникам рынка страховаться (хеджироваться) от изменения цены драгоценных металлов. Однако организация этого рынка несколько сложнее, чем спотового, поэтому с ним пока можно повременить;

рынок ценных бумаг, обеспеченных золотом. Торговля в этом секторе представляет большой интерес с точки зрения золотодобывающих предприятий. Ее организация позволит изыскать необходимые им для авансирования добычи средства.

Одной из основных проблем при организации биржевой торговли в России является также отсутствие соответствующей правовой базы, определяющей, регламентирующей и придающей законность биржевым сделкам.

Биржевая торговля в силу необходимости формирования ликвидного рынка характеризуется большим количеством заключаемых сделок, оформить которые в установленном порядке зачастую не представляется возможным. Следовательно, необходимо четко определить форму их регистрации.

Немаловажным является вопрос о сертификации программных продуктов, устанавливаемых на биржах. Проблема заключается в том, что механизмы подачи заявок в торговую систему и их снятия, выбор наилучших заявок, порядок заключения сделок различны для разных систем компьютерной торговли. В связи с этим законность этих действий в системе, правильность их исполнения зачастую сомнительны, и оспорить в судебном порядке результаты или ошибки таких операций не представляется возможным. Из мировой практики известно, что эта проблема не является специфичной для России и остро стоит на мировом рынке программных продуктов. Например, многие действующие операционные системы не сертифицированы, так как для этого необходимо в течение пяти лет проверять и испытывать программный продукт с целью выявления ошибок. Это приводит к тому, что система устаревает, не успев получить сертификат.

В связи с этим можно на первом этапе формирования биржевого рынка драгоценных металлов не применять компьютерную систему торгов, и в условиях небольшого рынка более приемлемым вариантом будет заключение сделок «с голоса».

Кроме того, необходимо решить вопрос о том, в качестве кого должна или может выступать биржа: стороны по биржевой сделке или информационной системы, в задачи которой входит организация торгов, регистрация сделок и гарантия выполнения обязательств сторон.

Прогнозы о цене золота

Средняя цена на золото во втором полугодии 2001 г, находилась на уровне 276 долл. США за тройскую унцию, в первом полугодии 2002 г., по оценке компании «Гоулд Филдс Сервисиз», составит около 282 долл. за унцию. В целом, как ожидается, наступивший год будет благоприятным для становления мирового рынка золота и его дальнейшего развития в последующие три года. Прогнозируемые среднегодовые цены на золото могут составить (долл./унция): 2002 г. – 280; 2003 г. – 290; 2004 г – 300; 2005 г. – 325.

Росту цен на золото будут благоприятствовать сокращение мировой добычи в 2002 г. и предстоящие слияния крупных золотодобывающих компаний. Последняя тенденция будет способствовать консолидации мировой золотодобывающей отрасли и повышению инвестиционного интереса к золоту.

Исследования показывают, что наиболее благоприятной ценой на золото является 400–410 долл. за унцию (примерно 12,5 долл. за 1 г). Это значит, что если прямые издержки на производство золота существенно выше обозначенной величины, то развивать производство становится невыгодным. При нынешних ценах почти 40 % золотодобывающих предприятий в мире не способны окупить собственные затраты.

Итак, по прогнозу специалистов, в ближайшие пять лет цена золота будет колебаться в пределах 280–325 долл. США за тройскую унцию, хотя в отдельные периоды могут быть и резкие взлеты, и значительные падения.

В том, что такие периоды могут быть, мы убедились в первый же год нового столетия.

Было и такое…

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС МИР

… Теплым и ясным осенним утрам дисциплинированные служащие Всемирного торгового центра заполняли офисы, многочисленных мировых компаний. Ранние туристы, прихватившие фото-и видеокамеры, спешили зафиксировать необыкновенные интерьеры здании увидеть замечательные картины Нью-Йорка из окон самых высоких небоскребов города. То. что случилось в следующие мгновения, лучше бы никогда не видеть и не слышать…

Два самолета, один за другим, с интервалом в несколько минут, таранят оба здания Центра. Потрясенные люди многих стран вживую видят человеческую трагедию и не верят своим глазам. На телевизионных экранах не голливудский триллер. Все всерьез, все настоящее – взрывы, огонь, смерть и ужас. Сценарий жизни, как всегда, оказывается сильнее всякой фантазии. Утром 11 сентября 2001 г. самых больших небоскребов Нью-Йорка не стало. Была еще атака на Пентагон,

Итоги по Нью-Йорку и Вашингтону: тысячи погибших, миллиарды долларов материального ущерба.

Из глобальных итогов: мир стал другим, главным врагам цивилизации объявлен терроризм, и наконец началась общая борьба с ним. Хотя, возможно, для пользы дела что-то надо корректировать и в самих цивилизованных, странах, их самооценке, отношениях-между супербогатыми нациями, отчасти отягощенными. манией величия, и остальным мирам.

Но это темы для исследований другого характера, В этой же книге отметим, один менее трагичный факт тех дней. Некоторые более мелкие здания, находившиеся рядам со Всемирным торговым центрам, также оказались разрушенными. В одном из них располагался банк, в сейфах которого находились золотые и серебряные слитки на сумму около 200 млн долл. – они оказались погребенными под руинами зданий.

Утешает, что эти ценности находились в подвалах и впоследствии их извлекут, а значит, они не попадут в тонны навсегда утраченных для людей драгоценных металлов. Хотя, как стало выясняться в ходе разбора завалов, некоторое количество драгоценных металлов не удается обнаружить. Как мы знаем, с золотом случаются странные и порой необъяснимые истории и в более спокойных ситуациях, а уж в подобных – тем более.

Особо следует сказать еще об одном последствии терактов: сразу после 11 сентября 2001 г. цена золота пошла вверх и в первые дни выросла на 7 %, затем еще на 3 %. Через несколько недель, когда первый шок прошел, она снизилась почти до исходного уровня.

На этом основании кое-кто стал говорить, что продолжения ценового роста не предвидится и все будет по-старому. Возможно. Время покажет. Но важно, что скачок произошел, рынок отреагировал – это факт. Он показал, что люди ценят, от чего ждут стабильности и защиты во времена бедствий.

До 11 сентября о золоте некоторые говорили как о металле, не оправдавшем ожиданий. Цена на него неуклонно падала, и центральные банки некоторых стран постепенно уменьшали золотую составляющую своих резервов. Российский ЦБ, например, довел золотую часть резервов до 20 %. После сентябрьской трагедии появились данные, что ЦБ вновь поверил в стабилизационную сущность золота; ожидается, что его доля в резервах будет возрастать и банк опять увеличит закупки металла у старателей.

Косвенно это подтвердили в Гохране РФ, где заявили, что цены на золото уже в 2002 г. могут достичь 300 долл. за тройскую унцию, Гохран, кроме того, высказал намерение формировать государственный фонд в основном за счет драгоценных металлов, а не камней, поскольку металлы более ликвидны. Всемирный Совет по золоту также прогнозирует резкий рост цен на драгоценные металлы.

И еще одна деталь того периода. Когда Соединенные Штаты и их союзники начали операцию возмездия, то, как сообщала пресса, их спецназовцы получили золотые слитки для подкупа населения Афганистана, ставшего первым объектом военного наказания.

Заметьте: солдаты США несли с собой не местные деньги и даже не доллары, а все-таки золото.

Так что есть у жизни аргументы в пользу того, что золото не лишилось своей роли платежного средства. Не говоря уже о других его достоинствах и функциях, которые, видимо, будут присущи ему всегда.

Сейчас, в начале нового столетия, экономисты и политики утверждают, а потребители подтверждают, что к золоту доверие весьма высоко – больше, чем к любым другим средствам и деньгам, особенно в периоды спадов и кризисов.

На этой почти оптимистичной для золота ноте можно закончить разговор о нем и перейти к другим благородным металлам.

Глава 2

И длится серебряный век

Второй драгоценный

«В саду этом были высажены самые красивые деревья, и самые замечательные цветы, и благоухающие травы, которые только произрастали в этом королевстве. Многие из них были отлиты из золота и серебра… Там мы видели поля, усеянные кукурузой. Стебли ее были из серебра, а початки из золота… В добавление к этим чудесам в саду инков находились всякие животные и звери, отлитые из золота и серебра…»

Вот так, как умел, выразил свой восторг испанец, которому – в отличие от всех будущих поколений – посчастливилось увидеть сказочное творение инков – «Золотой сад Куско». Однако восхищение не помешало конкистадорам под предводительством Ф. Писарро разрушить и разграбить и сад, и Куско – столицу инков. Так что мы ничего этого теперь не видим. И где побежденные индейцы спрятали, расставшись лишь с малой долей, несметные богатства в золоте и серебре, не знаем, Об этом уже говорилось в первой главе книги. Повторяться нет смысла.

Но есть смысл отметить, что в истории человечества два великих металла – золото и серебро – часто были неразлучны. В России даже родилось необычное словосочетание, исполненное особого смысла: злато-серебро. Сколько содеяно ради этого «тандема». Как сейчас бы сказали, «мегатандема».

Эти металлы и в природе нередко тесно спаяны – уже упоминался естественный золото-серебряный сплав электрум. То же и по назначению: оба в прошлом и отчасти сейчас выступают в роли денег, соперничают в ювелирном деле, ценимы в разных религиях, находят достаточно широкое применение в технике.

И все же разорвем на время эту связь. И начнем, по возможности тщательное, изучение только серебра, хотя надо признаться заранее, что здесь еще не раз покажет свой желтый лик главный кумир вселенной.

Начнем со строгих, точных данных. Еще раз взглянем на одну из самых точных и уважаемых в мире таблиц – Периодическую систему элементов Д.И. Менделеева. В ней серебро находится в таком достойном окружении:

При атомном числе 47 атомная масса серебра составляет 107,868. Установлены изотопы 107 и 109. Атомный объем серебра равен 10,3. Плотность – 10,5 г/смг; температура плавления 960,8 °C, кипения 2212 °C; твердость по Бринеллю 25 (по Моосу 2,5).

Чистое серебро – металл блестяще-белого цвета. Он тверже золота, но мягче меди, прекрасно поддается полировке и обладает высокой способностью отражать световые и тепловые лучи. Неполированное серебро очень сильно поглощает свет. По электро-и теплопроводности ему практически нет равных.

Сопротивление разрыву для волоченой серебряной проволоки – 290 МПа, для отожженной-160 МПа.

Серебро очень тягуче, легко прокатывается в тонкие листы толщиной до 0,00025 мм, просвечивающие голубым светом, и вытягивается в тонкую проволоку.

Число скручивания для серебряной проволоки диаметром 1,88 мм и длиной 145 мм составляет 62.

Многие исследователи наблюдали летучесть серебра при нагревании. В частности, в 1839 г. Лампадиус установил потерю серебра порядка 1 % в час при нагревании до белого каления в открытом тигле, Бертье установил потерю серебра, равную примерно 0,5 % своей массы, при нагревании в фарфоровой печи.

Улетучивание серебра происходит интенсивнее в атмосфере кислорода, чем в атмосфере азота.

Летучесть серебра обусловлена образованием летучей окиси, устойчивой только при высокой температуре. Установлено, что при нагреве в известковом тигле в пламени гремучего газа серебра кипит, как ртуть, улетучивается в виде окиси серебра и осаждается в виде бледно-желтого сублимата.

При критической температуре около 575 °C пары серебра осаждаются. Выше этой температуры большая часть паров не осаждается, ниже этой температуры испарения – сохраняется.

Серебро обладает более резко выраженными свойствами металла, чем золото; оно не образует амфотерных гидратов кислородных соединений. Окись и гидрат окиси – малоустойчивые соединения, и непосредственным соединением окись серебра не получается. При нагревании окись легко разлагается.

Устойчивый высший окисел, образующий производные соединения, отсутствует, Малоустойчивое, но хорошо известное кислородное соединение – окись серебра Ag,0 легко выделяет кислород при нагревании.

При температуре 300 °C окись серебра существует только под давлением 1,5 МПа, вследствие чего серебро не способно окисляться на воздухе. Однако окись серебра при высокой температуре в расплавленном состоянии обладает способностью поглощать количество кислорода, равное 22 объемам самого серебра. При быстром охлаждении на поверхности серебра образуются наросты и происходит разбрызгивание расплавленного металла.

При непосредственном воздействии кислорода серебро не окисляется ни при высокой температуре, ни в присутствии щелочей, но окисляется озоном.

Известны следующие окислы серебра: Ag4O, Ag2O и AgО. Наиболее устойчив второй окисел серебра, от которого происходят все соли серебра.

При нагревании порошкообразного серебра до 300 °C под давлением кислорода не менее 1,5 МПа также образуется окись серебра.

По внешнему виду окись серебра представляет собой коричневый порошок. После сушки в диапазоне температур 6080 °C она приобретает почти черный цвет.

На воздухе окись серебра притягивает углекислоту. Коллоидный раствор окиси серебра применяется в медицине.

Перекись серебра представляет собой черный налет, образующийся на поверхности металлического серебра при действии озона. Перекись серебра содержит 87 % металлического серебра.

Карбид серебра обладает взрывчатыми свойствами, особенно в сухом состоянии, даже при умеренном растирании в ступке.

Серебро легко растворяется в горячей азотной кислоте. В разбавленной серной кислоте растворение его происходит лишь в присутствии окислителей. Едва заметно серебро растворяется в хлористоводородной кислоте и галоидах. Хорошо растворимо в концентрированной горячей серной кислоте.

Серебро очень устойчиво по отношению к щелочам (в лабораториях сплавление с едкими щелочами производят в серебряных тиглях и чашках).

В цианистом калии серебро растворяется с образованием двойной соли.

Серебро в расплавленном виде смешивается со многими металлами в любых соотношениях; в ограниченных соотношениях – с хромом, марганцем, никелем, молибденом, ванадием, бором и вольфрамом. Не смешивается или смешивается в очень ограниченных соотношениях с железом и кобальтом.

Серебро сплавляется и образует химические соединения с магнием, алюминием, ртутью, цинком, кадмием, оловом, сурьмой; дает сплавы без образования химических соединений с медью, свинцом, висмутом, бериллием, золотом и металлами платиновой группы. Образует непрерывный ряд твердых растворов с золотом и палладием.

Из серебряных сплавов наибольшее значение имеют сплавы, содержащие медь. Наряду с ними находят специфическое применение сплавы, в состав которых входят цинк, кадмий, никель, алюминий, магний и олово.

Что говорит геология об этом металле? В природе серебро образует более 60 минералов, в которых находится в различном состоянии – в основном в сернистых соединениях с высоким содержанием Ад (до 87 %). Однако, несмотря на большое количество минералов серебра в рудах, они встречаются достаточно редко, часто рассеяны среди других минералов. Самородное серебро встречается значительно реже самородного золота, так как легче образует соединения с другими элементами. Самородное серебро представляет собой природный сплав с золотом, медью, железом, висмутом, ртутью, платиной и другими элементами. Встречается в виде неправильных зерен, пластинок, листочков, проволочных и нитевидных выделений. Крупные самородки чрезвычайно редки, их масса может достигать сотен килограммов (существуют фотографии таких самородков),

Итак, наука располагает многочисленными данными о серебре. Но, как и в случае с золотом, физика и химия не все могут определить и объяснить в отношении белого металла.

Второй мистический

Определенная таинственность заключена в самом названии металла.

Еще в эллинистическом Египте, а возможно, и раньше серебро часто называли Луной и обозначали знаком Луны. В алхимический период это название серебра было широко распространено. Наряду с ним и с латинским Argentum существовали и тайные названия, например Sidia (id est Luna), terra fidelis, terra coelestis и т. д. Некоторые алхимики считали серебро конечным продуктом трансмутации неблагородных металлов или промежуточным продуктом при получении искусственного золота. Из-за внешнего вида и цвета металла его называли серебром не только древние египтяне, греки, ассирийцы; близкие названия присутствуют и в некоторых современных языках. Филологи полагают, что романские названия серебра произошли из греческого языка (корень «арг» на санскрите означает пылать, быть светлым), тоже связанного с санскритским arjuna (свет), rajata (белый). Труднее объяснить происхождение английского Silver (древнеангл. Seolfor), немецкого Silber (возможно, по имени страны «Салибе» – «богатая») и схожих с ними названий: готского Silubr, голландского zilver, шведского silfer, датского solf. Полагают, что все эти названия произошли от ассирийского Сарпу (sarpu), точнее, Si-ra-pi-im (белый металл, серебро), означавшего также полумесяц – символ богини Игитар, повелительницы любви и плодородия…

Что касается происхождения славянских названий сидабрас, сиребро (чешек, стрибро) и древнеславянского (древнерусского) сребро (съребро, съребро, серебро), то большинство филологов связывают их с германским Silber, т. е. с ассирийским Сарпу. Возможно, однако, и другое сопоставление со словом «серп» (по-древнеславянски «сьрп»), которым издавна называли не только орудие труда, но и молодую луну. Так, в Новгородской первой летописи имеется выражение «солнце погибе и явися серпь на небесе».

Если в Египте священным металлом было золото, то в древних Ассирии и Вавилоне таким металлом считалось серебро. Там знатные красавицы украшали себя главным образом шедеврами из серебра.

Известно, что в византийский период в определенных кругах были распространены одежды из золота, но на самом деле они были изготовлены из тончайших серебряных полосок, которые опускали в расплав золота, а затем оборачивали вокруг шелковых нитей.

Что касается мистической стороны серебра, то, надо полагать, это в значительной степени связано с его конкретными «земными» достоинствами. Бактерицидные, полезные для здоровья свойства этого металла, обнаруженные еще в древние времена, наверняка поражали людей: вода, молоко, вино, уксус очень долго оставались пригодными для употребления, если их хранили в серебряных сосудах; серебро, приложенное к ранам, способствовало их заживлению. Было тут отчего признать его волшебным металлом.

Надо сказать, что мистика серебра особенная, в высокой степени положительная. У него светлый, более или менее спокойный образ, оно ассоциируется с властью, ему приписывается защитная магия. Уже упоминавшиеся перуанские инки высоко ценили серебро (не в материальном смысле), они говорили: золото – это «пот Солнца», а серебро – «слезы Луны». Благодаря своему ясному цвету оно противопоставлялось темным силам. Китайцы верили, что серебряный медальон защитит ребенка от злых духов.

В мировых религиях важнейшие, духовно ценные предметы изготовлялись из серебра или покрывались им. В массивную серебряную оправу заключен святой для мусульман Черный камень в Мекке, к которому прикладываются паломники, веря, что в день Страшного суда он заговорит и назовет перед Аллахом имена всех истинно верующих, прикасавшихся к нему чистыми устами.

В буддизме чтятся пять «драгоценных веществ» – золото, серебро, цинк, железо и медь. Поэтому во многих странах статуи Будды изваяны из серебра.

В православии серебро также один из наиболее почитаемых металлов, используемый при изготовлении церковной утвари, окладов икон. Гробницы святых и великих деятелей тоже иногда делали из серебра. Например, на раку великого князя Александра Невского, которая была изготовлена в честь его пятисотлетия, пошло первых 90 пудов (1474 кг) алтайского серебра.

Однако никогда – ни раньше, ни теперь – уважение или даже почитание не спасало изделия из драгоценных металлов от воровских рук, от злых деяний.

Было и такое..

ДЕЛО, КОТОРЫМ ГОРДИТСЯ ФБР

События развивались в несколько этапов.

Началом можно считать 1987 г., когда на севере Перу проводились археологические раскопки в районе, где еще до нашей эры зародилась древняя цивилизация американских индейцев моче. В гробницу, полную древних украшений и оружия, проникли воры и унесли значительную часть богатств, в том числе редкий боевой доспех знатных моче – щиток для защиты спины в бою. Известно было, что такая защитная пластина весила 2,5 фунта к была сделана из золота, серебра и меди.

Грабители выдержали очень большую паузу. Лишь через 10 (!) лет два известных полиции контрабандиста стали искать в Нью-Йорке покупателя редчайшего доспеха. Им довольно быстро удалось найти такого человека, вернее, посредников – специалистов по предметам искусства, которые согласились помочь ворам сбыть добычу.

Похитители показали фотографию товара, назвали заоблачную цену – 1,6 млн. долл. и велели ждать.

И лишь после паузы в несколько недель преступники снова появились на горизонте. Покупатели, которые умели не пугаться диких договорных цен, ужели еще и ждать.

Незаконные владельцы ценного предмета назначили встречу и на сей раз были точны. Но прибыли они в расширенном составе: третьим действующим лицом стал человек, представившийся генеральным консулом Панамы. Как оказалось, тут обмана не было, и консул был подключен не случайно.

Но удача отвернулась от преступной троицы. В самый ответственный момент, когда из багажника лимузина появился на свет раритет, из-за спин покупателей как из-под земли вырост какие-то люди. Если кто-то еще не догадался, объясним: все токупатели» и их «помощники» были агентами ФБР, или, как бы сказали у нас, «искусствоведами в штатском». В течение всех этих: лет они держали под контролем многие антикварные магазины и терпеливо ждали разорителей могил.

В тот день консулу удалось отвертеться. Он настойчиво напоминал о своем дипломатическом иммунитете, утверждал, что не в курсе происходящего. Говорят, при задержании с ним состоялся такой короткий разговор:

– Господа фэбээровцы, я не знал толком ни о характере сделки, ни о виде изделия. А присутствовать при сделке – это не преступление.

– Это еще хуже, господин консул

– Не понял.

– Один ваш знаменитый коллега сказал о подобных дипломатических экзерсисах: это не преступление, а намного хуже – это ошибка. Улавливаете черный юмор?

Как бы там ни было, но консула, в отличие от его подельников, отпустили, а его последовавшие шаги уже были безошибочны: он поспешил в «отпуск» и в Нью-Йорк больше не возвращайся. Хотя там его ждут, так как федеральный суд все же вынес ему обвинительный приговор и наказание за «ошибку» еще может его настичь.

Знаменитый же драгоценный доспех был возвращен благодарному правительству Перу.

Надо сказать, что серебро очень важный для Перу металл и по его добыче страна занимает высокое место в мире. Причем она удерживает его в течение многих столетий. Но начало добычи этого металла связано с другими странами.


История добычи серебра

Первым значительным источником извлеченного серебра (в отличие от найденного в виде самородков) считается территория Анатолии (современная Турция). То, что там добывалось, поступало в основном в пользование западных культур, развивавшихся на Ближнем Востоке, Крите и в Греции.

Во владениях египтян серебряных руд найти не удалось. Но ими оказались богаты Малая Азия и Пиренейский полуостров. Поэтому, начиная с III тысячелетия до н. э., в рабовладельческих государствах Средиземного моря – у хеттов, греков, финикийцев – добыча серебра и торговля им получают развитие. А египтянам приходилось отдавать за него свое золото.

Более или менее значительные данные о добыче серебра относятся к периоду после III тысячелетия до н, э. В частности, известно, что халдеи в 2500 г. извлекали металл из свинцово-серебряных руд.

Потребность в серебре стимулировала поиски месторождений в других районах; так, вскоре была начата добыча в районе нынешней Армении.

После разрушения Минойской (Критской) цивилизации в 1600 г, до н. э. и заката Микенской около 1200 г. до н, э, центр производства металла сместился в Грецию. Там в Лаврионе, недалеко от Афин, и началось производство металла для греческой цивилизации. Известно, что эти шахты были весьма богаты: их добыча с 600 до 300 г. до н. э. составляла около 1 млн тройских унций в год. И в течение почти тысячи лет они оставались самым крупным источником серебра в мире.

Значительными оказались и разработки серебра римлянами. Завладев его лучшими месторождениями, которые ранее принадлежали грекам и карфагенянам, они не только отработали уже известные на фантастическую по тем временам глубину (до 1500 м), но и открыли много новых.

О масштабах работ свидетельствуют сохранившиеся в районе Лавриона остатки 2000 шахт и горизонтальные горные выработки общей протяженностью более 150 км. Месторождения в районе Картахены отличались таким богатством, что по словам Диодора Сицилийского, во время сильных лесных пожаров серебро текло по руслам ручьев, как вода.

Этот район на века обеспечил римлянам мировое первенство по серебру. Их монеты – динарии и антонианы – получили повсеместное распространение.

После VIII в. до н. э. торговля серебром охватила другие территории Малой Азии и Северной Африки. В тот же период и позднее развивалась добыча в Испании и других районах Европы.

Шахты Испании в течение ряда столетий служили важным поставщиком серебра; правда, после завоевания страны маврами в VIII в. н, э. их разработка была временно остановлена. Этот факт вынудил Европу искать новые источники металла в других странах, главным образом в центральной части континента. Между 750 и 1200 гг. были открыты крупные месторождения, заработали шахты в Центральной и Восточной Европе.

Но все-таки в I тысячелетии н. э. Испания доминировала по производству серебра, а в Греции и Малой Азии наблюдался спад. Ощутимый рост производства произошел с 1000 по 1500 г.: выросло число новых месторождений, постепенно улучшались методы добычи и производства металла.

Открытие Америки в конце XV в. стало в истории серебра важнейшей вехой. Начало эксплуатации месторождений Нового Света в пользу Испании положила добыча металла в Боливии. Первое крупное производство серебра в Америке было организовано именно в этой стране, затем в Мексике. Перу. Испанские записи показывают, что с 1500 по 1800 г. только в Мексике было произведено около 1,5 млрд тройских унций металла, причем основная масса приходится на период в 100 лет – с 1700 по 1800 г. В Перу (с 1600 по 1800 г.) добывалось в среднем 3 млн унций ежегодно.

Город Потоси на боливийском Альтиплано – обширном высокогорном плато в Андах – вырос у подножия гигантской горы, которая практически вся оказалась сложена из серебра. Добыча его там нарастала стремительно: в 1565 г. извлечено металла на 177 тыс. серебряных песо, в 1578 г. – 530 тыс. песо, в 1582 г. – 860 тыс, песо. Население Потоси на дрожжах серебряного бума выросло до 160 тыс. человек, превысив по масштабам того времени даже численность жителей Парижа и Лондона.

Владельцы серебряных копей позволяли себе экстравагантный стиль жизни: выписывали из Европы строительные материалы и рояли, фраки и дамские шляпы. По образному выражению одного из хронистов, – если бы из добытого в Потоси серебра сложили мост, то он достиг бы Мадрида». Похожая картина наблюдалась и в Гуанахуато – главной серебряной кладовой Мексики.

В целом именно серебро, а не золото Америки (основным центром добычи которого стала Колумбия и особенно район Буритика, эксплуатируемый индейцами с незапамятных времен) питало финансовую мощь испанской короны. Так, с 1503 по 1650 г. на Пиренеи из Нового Света было доставлено 300 т золота и 45 тыс. т серебра, с 1650 по 1800 г. – еще 50 тыс, т серебра.

С 1500 по 1800 г, Боливия, Перу и Мексика производили 85 % мирового серебра. Остальные 15 % поступали главным образом из Германии, Венгрии и России, и совсем немного-из Чили и Японии.

Одновременно развивались промышленные технологии, в частности метод ртутного амальгамирования. Новые источники и технологии позволили увеличить производство серебра почти на порядок. Так, в течение двадцати лет (с 1850 по 1870 г.) производство серебра в мире составляло 40–80 млн унций ежегодно.

Во второй половине XIX в. на рынок серебра выходят другие страны. Значительная часть металла начинает поступать с новых месторождений США в Неваде, Колорадо, Юте.

В последнюю четверть XIX в. производство серебра выросло в 4 раза по сравнению со средними показателями первых 75 лет столетия, составив 120 млн унций ежегодно.

В 1876–1920 гг. достигнуты новые рубежи как в технологии производства, так и в количестве новых месторождений по всему миру. Практически одновременно были открыты новые запасы в Австралии, Центральной Америке, Европе, Японии. Мировая добыча растет. Первые двадцать лет нового столетия дают рост производства металла еще на 50 %, в результате достигается рекордный уровень в 190 млн унций ежегодно.

XX в. был отмечен дальнейшим прогрессом в области горных технологий, созданием новых методов отделения серебра от простых металлов (цинк, свинец, медь и т. д.), что повысило возможности добычи, позволило перерабатывать большие объемы руд, содержащих серебро, в том числе с умеренным и малым содержанием металла.

Приведем несколько цифр, связанных с запасами и добычей серебра в мире на конец XX в. Свыше 50 % мировых запасов этого металла в рудах сосредоточено в Северной Америке,12 % – в Африке, 6 % – в Австралии, 3 % – в Южной Америке. По данным Горного бюро США, разведанные запасы 436 основных месторождений мира составляют свыше 250 тыс. т серебра. При этом значительная его часть (почти 90 тыс. т) содержится в месторождениях свинцово-цинковых руд, 43,6 тыс. т – в собственно серебряных рудах, 49,8 тыс. т – в медных и 3,8 тыс. т – в золотых рудах. Что касается объемов добычи, то в 2000 г, первые пять мест в мире занимали Мексика (2840 т), Перу (2520 т), Австралия (2130 т), США (2040 т), Китай (1550 т).

Более подробный анализ добычи и рынка серебра в мире на конец прошлого века будет сделан ниже. Сейчас же предлагаем отвлечься от глобальных картин и взглянуть, как развивалось серебряное дело России.

«Демидыч, ищи серебро!»

Российское серебро, вернее, мастерские изделия из него имеют намного более древнюю историю, чем добыча любимого в России металла. Есть, например, свидетельства тому, что еще в X в. византийцы дивились красоте и изысканности серебряных и золотых украшений на русских послах.

Однако все красивые, а также необходимые вещи (например, деньги) в России веками изготовлялись из привозного металла. Такое положение не могло длиться бесконечно долго. Русские князья и цари верили, что их земли богаты благородным металлом.

В XV в. энергичные поиски серебряных месторождений начинаются в России. В 1488 г. русский царь Иван III обратился к венгерскому королю Матиашу I Корвину через его посла с просьбой прислать мастера, «который руду знает золотую и серебреную, да который бы руду умел и разделити с землею, занеже в моей руда золотая и серебреная есть, да не умеют ее разделити с землею». С подобной же просьбой обращался Иван III и к другим правителям. В «наказной памяти» (инструкции) Юрию Тарханиоту и Ивану Халепе, ехавшим в 1489 г. послами к Фредерику III, императору германскому, поручено «добывати им Великому князю мастеров: рудника, который руду знает золотую и серебреную, да и другова мастера, которой умеет от земли разделити золото и серебро»,

В разные российские земли отправляются экспедиции для поиска серебра. Есть данные о том, что в 1491 г. из Москвы на Печору была отправлена партия «искати руды серебряные». Не нашли. Неудачи не останавливали россиян, поиски продолжались. В том же году Иван III направил в Северное Приуралье «руды искати серебреные… Ивана да Виктора, а с ними Андрюшку Петрова, да Василья, Иванова сына, Болтина да грека Мануйла, Лариева сына». Эта первая экспедиция рудознатцев сообщила, что нашла «руду серебреную и медяную в великого князя вотчине на реце на Цымле» (Цильме).

Стремление русских царей найти драгоценный металл и научиться извлекать его из руд не ослабевает и в следующие годы. В 1557 г. вологодский дворянин Осип Непея, посланный Иваном IV в Лондон, привез оттуда, вместе с прочими ремесленниками и мастеровыми, несколько мастеров горнорудного дела. В 1584 г. в Москве был создан государев Приказ каменных дел – первое в России государственное управление по разведке и разработке недр. В 1600 г. издано «Горное Узаконение», призывавшее «сыскивать золотых и серебреных, медных и иных руд». В «наказной памяти» Роману Бекману, отправленному в Любек, сказано: «Да посланы с Романом Государевы, Царевы и Великого князя Бориса Федоровича всея Руси самодержца, опасные грамоты рудознатцам, которые знают находити руду золотую и серебреную… чтоб мастеровые люди, рудознатец, ехали к Царскому Величеству своим ремеслом послужить…»

В 1626 г. рудознатцу англичанину Яну Булмерру разрешен приезд в Россию, так как он «своим ремеслом и разумом знает и умеет находити руду золотую и серебреную и медную и дорогое каменье и места также знает достаточно».

В 1643 г. организуется первая русская поисковая экспедиция в Приамурье под руководством известного землепроходца того времени Василия Пояркова. Одной из задач было разведать за Байкалом серебряную и свинцовую руду. Через несколько лет с той же целью, но уже на Канин Нос и в Мезень ездил думный дьяк Василий Шпилькин.

Были и отчасти загадочные моменты в «серебряной» истории России. Так, в 1669 г, в Москву поступил донос о том, что в Кирилло-Белозерском монастыре (близ Вологды) изготовляют кресты, оклады икон и другую церковную утварь из серебра, тайно добываемого возле поселка Умба – владения монастыря на берегу Кандалакшского залива Белого моря.

Туда послали людей государевых, которые дознались, что на побережье, вблизи поселка, и на острове Медвежьем иногда, обычно после сильных волнений моря, находят «крицы» – серебряные самородки. Монастырское начальство оправдывалось: мол, не сообщило об этом потому, что находки очень редки и используются на цели богоугодные. Поиск серебра государевы люди вели с перерывами десять лет, а нашли лишь несколько мелких «криц».

В 1672 г. думный дворянин Яков Хитрово с сыном, подьячим Еремеем Полянским и иноземными рудознатцами послан для поисков серебряных руд в Уральских горах. Эта партия, присоединив к себе партию М. Селина, в течение двух лет искала руды по р. Тоболу и далее, доходя до Кузнецка, Томска и Красноярска, но успеха не имела,

Наконец, в 1676 г. тобольский воевода Шереметьев получил первые известия о рудных месторождениях Нерчинского округа. А в 1681 г., по сообщению нерчинского воеводы, Павел Шульгин «приискал… на Аргуне-реке серебреные руды», Через три года даурский боярский сын Григорий Лонщаков вместе с казачьим десятником Филиппом Яковлевым разведали серебряные руды по рекам Шилке и Аргуни и подобрали место для строительства завода по переработке этих руд.

Следующее открытие последовало в 1696 г: боярский сын Степан Тупальский разведал месторождение серебряной руды на р. Каштак на Северо-Восточном Алтае. Образцы этой руды были отправлены для исследования за границу, где подтвердилось ее высокое качество. В места, где была найдена руда, отправилась экспедиция под руководством рудоплавильного мастера грека А. Леванидиана «с товарищи 10 человек для приискания в Сибири металлов». Через два года эта партия перебазировалась в Нерчинский округ, где по следам старых (чудских) работ близ рек Алтачи и Мунгучи открыла месторождение серебро-свинцовых руд и начала их разработку.

Особая роль в создании и развитии серебряного дела России принадлежит Петру I. Именно он в августе 1700 г. учредил в Москве государственный орган, ведающий вопросами горного производства, – Приказ рудокопных дел. И в ноябре того же года он издает указ «О прииске золотых, серебреных, медных и иных руд по всему пространству России; об осмотре Воеводам приискных руд на месте, и о награждении учинивших таковой прииск частных лиц», В том документе говорилось, в частности: «Великий Государь указал: для пополнения золота и серебра… на Москве и в городах сыскивать золотых и серебреных и медных и иных руд, …и в том сыску руд велеть радеть неоплошно, чтобы в том учинить прибыль… а изветчикам… указ, чтоб они руд искали с немалым о том прилежанием, изыскав какие нибудь руды, объявляли, и буде по их изветам, в котором месте сыщется подлинно золотая или серебреная или медная руда: и за тот рудный прииск изветчикам дано будет Его Великаго Государя жалованья».

1701-й и 1704-й – важнейшие «серебряные» годы для России. В 1701 г. впервые в Москву присланы пять золотников (21,3 г) нерчинского серебра, полученного при опытной плавке. В 1704 г. пущен первый в России Нерчинский сереброплавильный завод, а в столице началась чеканка первых в истории страны монет из «домашнего» серебра.

В 1710 г. высокой награды удостоился рудоплавильный мастер А. Леванидиан. Особой грамотой «за многие его в рудоплавильном деле труды… и за то, что на серебро-плавильных заводах выучил тамошних жителей несколько человек» ему разрешена свободная торговля в России.

Потребность в металлах и других полезных ископаемых была так велика, что Петр I пошел на крайнюю меру – объявил «горную свободу»: «всем и каждому дается воля, каково б чина и достоинства не был, во всех местах, как собственных, так и на чужих землях – искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы: сиречь злато, серебро, медь, олово, свинец, железо також и минералов…»

Эти меры принесли результаты, но лишь в отношении «простых» металлов и минералов. Кое-где в Карелии и на Урале в верхней зоне медных месторождений выявили серебро. Но везде оно оказалось лишь примесью.

На острове Медвежьем поиск продолжили – нашли несколько кальцитовых жил, из которых удалось выплавить около ста пудов серебра, но работы пришлось прекратить «за бедностью». Из этого серебра отчеканили памятные медали.

В Нерчинский край погнали кандальных и крепостных. 150 крестьянских семей были насильно переселены для работы на сереброплавильном заводе. И впоследствии на Нерчинские рудники и прииски царское правительство ссылало осужденных на каторжные работы (Нерчинскую каторгу отбывали и декабристы).

Рудники и остроги множились быстро, труда – воистину каторжного – не жалели. Но горнотехнические условия были трудные, мешал приток воды, и лишь в редкий год выплавка серебра превышала 100 кг, что никак не могло удовлетворить потребности государства.

Серебро нужно было государству позарез. Сохранилась записка, посланная Петром I на Урал Никите Демидову, основателю известной династии: «Демидыч, ищи серебро!»

Столь пристальное и благосклонное внимание Петра I (и некоторых последующих правителей страны) и, конечно, огромный труд людей самого разного сословия, проявивших упорство и преданность этому делу, стали приносить плоды. Целый ряд серебряных месторождений был открыт в XVIII в. В 1717 г. найдены богатые запасы серебра на Алтае, в 1726 г. Акинфий Демидов получил разрешение правительства добывать здесь медные, серебряные и золотые руды, началась разработка алтайских серебросодержащих месторождений полиметаллических (медно-свинцово-цинковых) руд, которые значительно превосходили по всем показателям нерчинские. В 1728 г. найдено серебро в Печорском крае. В 1732 г. рудоискателями отцом и сыном Костылевыми открыто Змеиногорское полиметаллическое месторождение. В 1735 г. уральский штейгер Демидова Ф.Е. Лелеснов установил наличие в этих рудах серебра. В 1736 г. здесь построили Змеиногорский (ранее Змеевский) рудник, который с 1747 г. был передан в частную собственность императорской фамилии. Несколько позднее недалеко от Змеиногорского рудника открыто Николаевское месторождение серебряных руд.

В 1746 г. на Петербургском монетном дворе начато систематическое разделение и очистка (аффинаж) металла Колывано-Воскресенских заводов Алтая, а также золотистого серебра Нерчинского завода. И,А. Шлаттер разработал комбинированную схему аффинажа золотистого серебра сухим и мокрым способами. В 1750 г. Колывано-Воскресенские заводы произвели 3 т серебра, а с 70-х годов XVIII е. они стали ежегодно давать около 16 т этого металла. Государство стало обеспечивать себя «домашним» серебром.

В этот период развиваются технологии и техника для добычи металла. Так, в 1764 г. инженер К. Фролов на Корбалихинском сереброплавильном заводе (Алтай) осуществил механизацию транспортировки, дробления и промывки руды. В 1767 г. изобретатель-металлург Ф. Бакунин разработал и внедрил плавку серебряных руд с применением шлаков в качестве флюсов.

Немалое значение имел тот факт, что и после правления Петра I искать металлы разрешалось и даже настойчиво рекомендовалось всем, кто хочет и может. Об этом, например, сказано в указе Его Императорского Величества от 12 января 1761 г.: «Серебреные руды приискивать всякому человеку, и за этот прииск руд по прочности найденных рудных мест награждать». Правда, в 1782 г. Екатерина II установила помещичью монополию на недра и их разработку и тем отменила «горную свободу» Петра I.

В XIX в. добыча российского серебра увеличивалась, Не ослабевало и благорасположение властей к поиску драгоценных металлов. Например, в 1812 г, был издан указ «О предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Вопреки указу 1782 г., этот указ давал право частным предпринимателям на добычу рудного золота и серебра. Это первый русский закон, специально посвященный добыче золота и серебра, В нем впервые были определены взаимоотношения правительства с частными лицами, занимавшимися добычей золота и серебра.

Позднее, в именном указе Сенату от 14 апреля 1830 г. читаем; «…посылаемыя для отыскания руд горные чиновники, штейгера и рабочия, также посторонния люди, открывшие рудники, получат… приличныя награждения по усмотрению начальства,… за открытие благонадежнаго и избыточнаго серебрянаго рудника на новых местах, внутри Империи, назначаем награду десять тысяч рублей».

И, разумеется, в XIX столетии не прекращалась работа по поиску новых месторождений, созданию горных предприятий. В 1849 г. основан Акузенский полиметаллический рудник недалеко от г. Баян-Аула и в том же районе пущен Александровский свинцово-серебро-медный завод. В 1886 г. заработал Козьмо-Демьяновский серебро-свинцово-медный завод под г, Каркаралинском, а в 1889 г. промышленник А.И. Деров построил опытный серебро-свинцовый завод в 90 км от оз. Балхаш.

XX в. в России, как и во всем мире, отмечен многочисленными достижениями прогресса в горнорудном деле, В этот период совершенствуется техника поиска и разработки месторождений серебра, появляются новые места добычи металла. Например, в 1965 г. на северо-востоке были открыты рудные золото-серебряные месторождения Карамкенское, Дукатское и др. В целом отрасль развивается, растет, но при этом возникают многие проблемы, присущие только нашей стране.

В минувшем веке в России происходили коренные преобразования, часть из которых перешла и в XXI столетие. Для нас за этой фразой стоит многое, и нам не надо объяснять, что эти события и потрясения сказались на всех сферах нашей жизни, в том числе на горнодобывающей отрасли. Все ждут перемен к лучшему, но, увы, понятие о лучшем у многих разное. Перемены, хотя и со скрипом, происходят, но курс их не стабилен и не понятен. Подчас решенное вчера сегодня отменяется – не успеешь перевернуть газетную страницу. Видимо, газетам и журналам и надо оставить темы перемен для быстрого реагирования. Здесь же уместнее говорить о том, что невозможно изменить усилиями политиков. Такие вещи еще есть, например, в области добычи серебра: это геология месторождений, способы их разработки.

В России основной объем первичного серебра производится как попутный продукт месторождений из медно-никелевых (Талнахское, Октябрьское и Норильск-1, Таймырский АО), медно-цинковых руд (Учалинское и Молодежное, Республика Башкортостан) и золоторудных.

Дадим краткую характеристику некоторых из них.

Наталкинское (золоторудное) месторождение – состав примесей 18–23 %,

Карамкенское месторождение – золото-серебряное. Оруденение в жиле распределено неравномерно. Коэффициент вариации содержания золота колеблется от 91,6 % на горизонте 645 м до 179,7 % на горизонте 795 м, серебра – от 92,5 до 148,7 %. Максимальной интенсивности оруденение достигает на горизонте штольни № 2 и постепенно снижается с глубиной и в юго-западном направлении. Этой же закономерности подчинено изменение золото-серебряного отношения. На верхних наиболее богатых участках отношение золота к серебру составляет 1:2–1:4. В северо-восточном крыле жилы с глубиной и к поверхности золото-серебряное отношение снижается до 1:5. Для юго-западной части жилы характерно уменьшение золото-серебряного отношения с глубиной и в юго-западном направлении от 1:3 до 1:14.

Месторождение Кубака – тоже золото-серебряное. Золото преимущественно свободное, тонкое, главным образом низкой пробы (600–750); кроме того, встречаются электрум, кюстелит и самородное серебро. Золото-серебряное отношение в рудах высокое (1:2). Текстуры руд – колломорфно-полосчатые, каркасно-пластинчатые, крустификационные, глобулярные – типичны для близповерхностного оруденения вулканогенной золото-серебряной формации.

Из новых горных проектов в стадии завершения находится месторождение Лунное (Магаданская обл.). Планируемая годовая производительность рудника – до 0,8 т золота и 103 т серебра. Переработка концентрата предусматривается на Колымском аффинажном заводе, если последний сможет организовать соответствующий масштаб его производства.

Особняком стоит Дукатское золото-серебряное месторождение. Оно весьма богатое (подтвержденные запасы – 14,3 млн т руды со средним содержанием серебра 655 г/т и золота – 1,39 г/т, т. е. месторождение может дать около 9400 т серебра и около 19,9 т золота), но с его эксплуатацией на начало XXI в, оставалось много неясного. Выпуск первичного серебра ожидается в конце 2002 г. с годовым объемом 500 т. Вопрос о переработке дукатского концентрата тоже пока остается открытым, поскольку предлагаемые собственные технологии находятся в стадии разработки.

Вообще недостаток предприятий по переработке серебросодержащих концентратов – проблема для России. Пока этим занимаются аффинажные заводы, способные работать только с высококачественным сырьем,

С настроением некоторой неопределенности временно оставим тему добычи серебра и перейдем к применению этого благородного металла.


Серебро – это деньги. И на словах, и на деле

Первоначально серебро использовалось для изготовления примитивных украшений и простых орудий труда. В этой области с серебром могут поспорить многие металлы и неметаллы. Но вот в чем оно стоит выше многих других – это в сфере денег.

Развитие торговых отношений и особенно межгосударственной торговли в мире сопровождалось ростом роли денег. Не сразу, но совершенно логично, функцию надежного платежного средства люди отвели двум самым привлекательным и химически надежным металлам – золоту и серебру (сначала в слитках, потом и в монетах). Археологи обнаружили, что многие античные монеты были изготовлены из апектрума – природного сплава двух драгоценных металлов. Столетия оба металла верно служили на этом поприще, но серебро все же шире использовалось в качестве денег. Наверное, не случайно в некоторых языках «серебро» означает и соответствующий металл, и деньги (например, «argent» во французском).

Известно, что еще в 700 г. до н, э. месопотамские купцы использовали серебро в качеств Обменного металла в торговле. Для чеканки монет серебро применяется с VI в. до н. э. – это событие связывают с именем Креза, царя Лидии, государства в Малой Азии. Античные греки чеканили драхму, содержавшую 1/8 унцию серебра; римский динар имел 1/7 унции.

В Европе самой известной серебряной монетой был талер. Он, кстати, имеет хождение и сейчас (по крайней мере, так было в конце прошлого века) благодаря тому, что в нем высокая доля серебра, и к тому же в XVIII–XX вв. их отчеканили в огромном количестве: при австрийской императрице Марии Терезии с 1741-го и в последующие годы вплоть до 1996-го было выпущено около 370 млн этих монет массой 28 г. с содержанием серебра 833/1000 (остальное – медь).

Австрия не была первой страной, начавшей промышленное, не кустарное изготовление серебряных монет. Ею в конце XVII в. стала Англия. С этим фактом связан напряженный период в ее истории, из которого был найден счастливый выход.

Было и такое…

В КОНЦЕ XVII В. МНОГИХ АНГЛИЧАН МОЖНО БЫЛО

ВЕШАТЬ

Последние десятилетия XVII в. выпи очень трудными для английской экономики. Самой же большой проблемой, как считают экономисты и историки, стала повальная-всеанглийская – порча серебряных денег. Монеты изготовлялись в основном вручную, как говорится, без стопроцентной гарантии точности, и не только в смысле геометрии. Кроме того, на них отсутствовал привычный ребристый ободок. Изобретательные англичане быстро поняли, что в таком случае можно сравнительно безнаказанно срезать с. монет немножко серебра, а затем, затерев грязью место среза, снова пускать полегчавшие деньги в оборот. Непрерывное обесценивание денег делало невозможной нормальную деловую жизнь: каждый боялся обмана, по при удобном случае сам стремился расплатиться неполноценными монетами.

За операцию по обрезанию монет полагалась виселица, и намучается, что очень многие в Англии заслуживали ее. Но время было трудное, а соблазн немного разбогатеть слишком велик. Вследствие огромного взаимного недоверия на рынках, в мастерских и конторах регулярно вспыхивали скандалы и драки (не тогда ли в Англии зародился бокс?). В результате торговля в стране сворачивалась, производство приходило в упадок.

Правительство принимало меры, и не только чисто полицейские. Например, именно в то время в Англии впервые в мире была налажена машинная чеканка качественных монет с положенным содержанием серебра. Однако одной этой технической меры было недостаточно. Неблагодарные граждане отреагировали низко и эгоистично: высоко котировавшиеся новые деньги изымались из обращения, переплавлялись в слитки и, несмотря на строгий таможенный контроль, во все возрастающих количествах вывозились за границу, а в стране оставались те же самые испорченные, обесцененные деньги.

Выход был найден весьма неординарный. Парламент Англии принял пакет законов, предписывавших гражданам в установленный весьма непродолжительный срок сдать в казну все имеющиеся у них испорченные деньги, через некоторое время налучить взамен новые, полноценные монеты и – самое главное – по номиналу, т. е. никто, даже нечестные люди, ничего не теряли, Поначалу возникла острая и крайне тяжелая для экономики нехватка наличности. Однако после того, как в 1696 г. руководство взял в свои руки один из главных умов Англии Исаак Ньютон, производство денег удалось быстро увеличить почти в 10 раз, и уже к концу 1697 г. дефицит наличности, который буквально парализовал торговлю, был ликвидирован. Деловая жизнь Англии возобновилась в полном объеме.

Конечно, обмен денег в столь грандиозных масштабах не мог обойтись без эксцессов и злоупотреблений. Кто-то нажился, кто-то не успел обменять и пострадал. Но в целом эксперимент был скаль смелым, столь и удачным, экономически выгодным. Казна, собирая налоги со все возраставшего товарооборота, смогла в течение нескольких лет полностью возместить потери, понесенные в ходе обмена денег. Реформа, проведенная в интересах простого населения и деловых кругов, оказалась выгодной и правительству, и английской экономике в целом, которая победно вышла из кризиса.

В этой истории есть полезное зерно для лидеров разных стран, тех, кто сегодня ищет выход из трудных экономических ситуаций: история показывает, что это можно сделать не за счет населения, а для населения, даже если оно в чем-то виновато.

Что касается серебряных денег, то до конца XIX в. в большинстве стран они оставались основной валютой, поскольку серебра было больше, чем золота, и стоило оно дешевле, а значит, лучше подходило для каждодневных расчетов.

Постепенно производство золота росло, и желтый металл стал вытеснять белый. Но и по сей день серебро кое-где еще применяется при изготовлении монет (не только памятных и юбилейных). К тому же в некоторых странах Африки и Ближнего Востока население предпочитает расчеты в серебряных монетах, а не в бумажных деньгах. Наконец, есть одна страна – Мексика, где серебряные монеты и сейчас находятся в официальном обращении. В 1982 г. там был начат выпуск монет «либертад» из серебра чистотой 99,9 % и массой от 1/20 до 5 унций; продано уже более 16 млн таких монет.

Кстати, Мексика – не единственная страна, выпустившая подобные деньги. Так, Монетный двор США в конце столетия изготовил монету «Серебряный орел» массой в одну унцию и номиналом в 1 долл. (чистота серебра – 99,9 %); с 1986 г. продано более 76 млн этих монет. Канадский Королевский монетный двор даже превзошел Америку: его серебряная монета «Кленовый лист» номиналом в 5 долл. была изготовлена из металла чистотой 99,99 %, и за тот же период приобретено почти 10 млн таких «листьев».

Что можно сказать о России в смысле денег вообще и серебряных в частности? В принципиальном плане россияне по части денег мало чем отличаются от остального мира: любим мы их, кто больше, а кто еще больше. Еще А.С. Пушкин говаривал: «Я деньги мало люблю – но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости». Александр Сергеевич ненавидел холопское, зависимое положение:«… не хочу быть шутом ниже, чем у Господа Бога» – и приличный выход видел в деньгах.

В отношении денег из серебра в нашей истории были некоторые тонкости. Известно, что до XVIII в. своего серебра в России не было, вернее, его не добывали, а ввозили из-за границы. Но импорт был достаточно велик, и стране вполне хватало и на любимые народом разнообразные украшения из серебра, и на монеты в нужном объеме.

Как почти повсюду, в России до конца XIX в. серебро было практически главным платежным средством: во всяком случае, когда нужно было решить что-то важное, то речь о бумажках не шла. И вот пример из того века, над которым стоит задуматься сейчас.

Было и такое…

СЕРЕБРО В ЖИЗНИ ШАМИЛЯ

Об этом яростном враге России, а в конце жизни чуть ли не ее друге, известно немало. Шамиль (1799–1871) был 3-м имамом Дагестана и Чечни (1834–1859), руководителем борьбы кавказских горцев против российских войск и местных князей.

Много славы снискал он воинской доблестью и неуемной жестокостью. Помимо боевых дел он любил заниматься захватом заложников и немало на там нажился. Однажды ему особенно повезло: он сумел захватить в Грузии, входившей тогда в состав Российской империи, семью знаменитого князя Чавчавадзе. И решил Шамиль основательно разбогатеть на этом. Он потребован у русского царя за жизнь своих жертв миллион рублей серебром: как многие борцы за независимость Кавказа (из известных персонажей того времени можно назвать еще Хаджи-Мурата), Шамиль любил этот металл чрезвычайно ~ до готовности на любой шаг. Названная сумма по тем временам была совершенно непостижимой (по нынешним меркам это около 3 млн у. е. – так таинственно и неузнаваемо в конце XX в. нас приучили называть доллары США).

Российский царь не захотел сталь сильно озолотить (паи «осеребрить») своего врага. Торг длился долго. В итоге Шамиль умерил, вернее, изменил свои требования, И в марте 1855 г. сделка состоялась. За головы несчастных грузин он добился освобождения из российских тюрем 12 своих соплеменников. И еще царь согласился вернуть грозному кавказцу его сына, ранее захваченного русскими войсками и получившего в России блестящее воспитание и образование. Ну и конечно, без серебра тоже не обошлось-Шамилю дали 40 тыс. серебряных рублей.

И еще один момент, связанный с серебром, был в жизни воинственного горца. Через несколько лет после истории с выкупом Шамиль прекратил вооруженную борьбу (как несколько ранее Хаджи-Мурат) и сдался на. милость русскому императору. И был действительно обласкан: ему даже положили очень хорошую пожизненную пенсию – 3 5 тыс. руб. в год. Серебром, конечно.

А умер Шамиль, упав с верблюда, по пути в Мекку, куда он вместе с другими паломниками отправился в 1871 г., чтобы прикоснуться к священному для мусульман Черному камню, покрытому серебром.

Красиво – не обязательно дорого

В наши дни спрос на серебро держится на трех главных столпах: отрасли промышленности (в первую очередь электротехника, электроника, медицина), фотография и ювелирное дело (к последнему кроме собственно ювелирных украшений относят изготовление посуды и многих других ценных изделий). В этой градации есть некоторая искусственность: ведь все эти категории, по сути, являются промышленными отраслями. Вместе они потребляют более 95 % годового объема серебра.

Из данной триады ювелирные украшения и посуду следует выделить особо хотя бы потому, что эта ипостась металла имеет историю, вызывающую уважение. И, кроме того, она остается главным потребителем серебра. Остальные промышленные отрасли только вместе взятые могут соперничать с ювелирным делом. По данным 2000 г., на производство ювелирных изделий и посуды в мире пошло более 9 тыс. т серебра, т. е. почти 30 % общего количества использованного металла.

Серебро сопровождает человека с его первых шагов до последних. Выше уже говорилось о светских, боевых, ритуальных и религиозных украшениях из серебра, которые с древних времен изготовляли и носили люди. Мало таких частей тела или такой одежды, которые не украшались бы этим блестящим светлым металлом.

Посуда из серебра давно служит человеку. Приблизительно с XIII в. начался культ серебряной посуды; лучшие мастера делали из достаточно обыденных вещей настоящие произведения искусства, посуда становилась драгоценностью. Чаши, подносы, сервизы рассматривались как предметы роскоши, служили достойными подарками, попадали в музеи. В течение многих столетий столовое серебро считалось символом достатка и респектабельности. Известно, что в семье графа Орлова, одного из фаворитов Екатерины II, в обиходе был сервиз, состоявший из 3275 серебряных предметов, на изготовление которых ушло более 2 т серебра.

Конечно, масштабы знаменитого графа сейчас мало кому по карману, но и в наше время многие стремятся обзавестись красивой и полезной для здоровья посудой из серебра.

О достоинствах и широком распространении серебряных украшений можно узнать из книг и альбомов, их можно увидеть в музеях, наконец достаточно приглядеться к знакомым и просто прохожим.

В России в настоящее время серебро, как самый недорогой из благородных металлов, в большом ходу. Например, в 2000 г. российские ювелиры зарегистрировали в Пробирной палате 34,42 т изделий из серебра. Покупаются они очень хорошо, лучше, чем золото: ежегодно россияне приобретают около 15 млн серебряных изделий.

Импорт украшений из серебра сокращается и в 2000 г, составил всего около 2 % (по серебру), хотя пару лет назад был в несколько раз больше.

Кое-где на Западе серебро не воспринимают как ювелирный материал, но жители нашей страны считают его весьма достойным драгоценным металлом.

Из серебра делают не только обычные повседневные безделушки, но и серьезные предметы государственного уровня – например, часы из серебра и нефрита с государственной символикой украшают рабочий стол Президента России.

В ювелирном деле используются сплавы серебра с небольшими добавками меди. Самым популярным является сплав 925-й пробы (92,5 % серебра и 7,5 % меди) – подобная цифровая система обозначений сплавов серебра принята в России. В других странах существует множество фигурных клейм или надпись «серебро» на местном языке.

Некоторые данные из истории клеймения. В России клеймение золота и серебра производилось в XVII в. в Москве, в Серебряном ряду. Торговые ряды выходили на Красную площадь и тянулись в глубь Китай-города, который служил деловым центром Москвы. Серебряный ряд был единственным местом в Москве, где разрешалось торговать изделиями из драгоценных металлов.

Во главе Серебряного ряда стояли два старосты, которых выбирали из своей среды торговые люди. Старосты отвечали за то, чтобы торговля шла согласно царским указам, проверяли у торговцев весы и гири, ставили клейма на проверенные товары и следили за тем, чтобы не было продажи неклейменого золота и серебра.

Определение качества металла производилось способами, применявшимися еще в глубокой древности греками и римлянами: по изменению цвета вследствие накаливания на огне и при помощи пробирного камня. В торговой книге XVI – начала XVII вв. даются указания о том, как установить качество серебра и золота при покупке иностранных монет и слитков.

Первое известное нам русское клеймо относится к 16511662 гг. С этого времени и до 1684 г., а также с 1700 по 1740 г. основное изображение на московских клеймах – двуглавый орел в различных начертаниях, которые обычно соответствуют изображениям на монетах и печатях того времени. На самом раннем клейме орел изображен с опущенными, заостренными книзу крыльями в щитке ромбической формы. По сторонам орла помещены буквы славянского алфавита, обозначающие дату клеймения.

Следует отметить, что первые клейма имели целью удостоверить доброкачественность металла. Это еще не проба в точном смысле слова. Клеймо лишь указывало, что серебро не хуже признанного законом образца. Однако сам образец не имел точно определенной пробы.

В Российской Федерации государственным органом контроля, осуществляющим пробирный надзор за использованием драгоценных металлов, является Российская государственная пробирная палата. Она обеспечивает пробирный надзор, включающий опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом Российской Федерации ювелирных и других бытовых изделий, изготовленных из сплавов драгоценных металлов как внутреннего производства, так и ввозимых из-за границы на продажу. Проводит также экспертизы оттисков пробирных клейм, технические экспертизы по драгоценным металлам и изделиям из них и т. д.

С 1992 г. в Российской Федерации для ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов установлены следующие серебряные пробы: 800, 830, 875, 925, 960-я.

Судьбу украшений во многом решают ювелиры и дизайнеры (или, как многие из них предпочитают теперь называться, ювелиры-дизайнеры). Их работа полна тайн и нюансов, и трудно уследить за всеми их поисками, новациями, тенденциями в мире ювелирной моды. Как не раз в прошлом, они и сейчас экспериментируют с различными материалами: в середине 2001 г. в моде было матовое серебро в сочетании с самыми простыми, дешевыми камнями.

Главными любителями красивых вещиц из белого металла, как правило, являются молодежь и слабый пол независимо от возраста. Покупателю серебряных украшений предлагается большой выбор ювелирных стилей: классика или постмодерн, хай-тек или биостиль, псевдоантичность или авангард, ручная работа или машинная штамповка.

Но это так и во всем мире. В то же время в России есть свои особенности в использовании серебра. Издавна один из основных потребителей этого металла – церковь. Огромное количество серебра идет на внутреннее убранство и утварь храмов, изготовление окладов икон. Кстати, в народе (и на селе, и в городе) всегда считалось необходимым иметь в доме икону, часто в серебряном окладе.

Нелишне будет коротко сказать об уходе за серебряными изделиями

Необходимо помнить, что при употреблении отбеливающих кожу кремов и мазей, содержащих ртутные соединения, золотые и серебряные украшения следует снимать, поскольку ртуть, даже при ничтожном ее содержании, воздействует на сплавы золота и серебра.

Снимайте украшения, если применяете щелочные моющие средства.

Загрязненные ювелирные украшения с камнями следует промывать в мыльном растворе с нашатырным спиртом из расчета шесть капель спирта на стакан воды; затем их споласкивают и высушивают. Этот способ применяется для очистки любых украшений, за исключением изделий с кораллами, бирюзой и жемчугом, для которых вредна мыльная пена. Постарайтесь также не подвергать такие изделия действию духов и мыльной горячей воды,

Темный налет на столовых приборах и посуде из серебра удаляют следующим образом: их промывают теплой мыльной водой, затем чистят кашицей из смеси нашатырного спирта и мела (зубного порошка) при помощи мягкой ткани, ополаскивают горячей водой и протирают.

Серебряные и посеребренные изделия также можно освежить, промыв их в теплой воде с питьевой содой (50 г на 1 л воды) или мыльной воде с нашатырным спиртом (1 ст. ложка на 1 л воды). После промывки изделия ополаскивают чистой водой и протирают насухо мягкой тканью.

Эти простые процедуры продлят жизнь украшениям из серебра, и они долго будут сохранять первоначальный красивый вид.

Чтобы украшения как можно дольше служили, храните их в темных коробочках, куда не проникает свет. Кроме того, давайте им отдых, который изредка необходим всем ювелирным изделиям.

Теперь о материале изделий. В ювелирном деле, а также в технике, производстве монет применяют не чистый металл, а сплавы с тем или иным содержанием серебра или без него.

Сплавы, служащие заменителями серебра, в качестве основы содержат медь, олово, алюминий и примеси никеля, цинка, вольфрама, свинца, железа, сурьмы и др.

Белый цвет сплавов на медной основе обусловливается присутствием в них никеля и цинка.

Алюминиевое серебро обладает красивым белым цветом. Состав сплава, %: 57 меди, 20 никеля, 20 цинка и 3 алюминия.

Альпака-сплав для выработки изделий, обладающих твердостью и способностью быстро подвергаться серебрению толстым слоем. Не подвержен действию кипящего уксуса.

Американское серебро служит хорошим заменителем серебряных сплавов, применяемых для изготовления ювелирных и бытовых изделий.

Никелевое серебро – это сплавы, которые широко используются в технике.

Изделия из никелевого серебра обыкновенно хорошо серебрятся и противостоят коррозии и действию слабых органических кислот. Свинец придает сплавам легкоплавкость, а олово – плотность, звонкость и облегчает полировку. Средний состав никелевого серебра, идущего на выработку ювелирных изделий: 50 % Си, 25 % Zn и 25 % Ni.

Мельхиор по своим главным составным частям относится к никелевому серебру, отличается от него содержанием железа, марганца, а иногда мышьяка, олова и свинца. Железо и марганец повышают трудноплавкость и хрупкость сплавов.

Минаргент – сплав, обладающий прекрасным белым цветом.

К менее известным сплавам относятся пактонг, пирша-серебро, тука-металл, мефильд (последний применяется аналогично никелевому серебру).

Самый медицинский металл

За свой вклад в сохранение здоровья человека серебро может считаться «заслуженным медицинским работником» среди металлов. Его бактерицидные свойства были замечены и использованы еще задолго до нашей эры. Геродот упоминает персидского царя Кира Великого, который в VI в. до н. э. знал о чудесной силе серебра. «Персидский царь, – писал историк, – отправляясь на войну, всегда брал запасы пищи, тщательно приготовленной дома, и скота. Так же брал он воду из реки Choaspes (возможное произношение – Коаспес), что течет через Сузы, для питья, так как только она была царю по вкусу. Всегда, когда он путешествовал, его сопровождало несколько повозок, запряженных мулами, на которых перевозили воду Choaspes'a, уже прокипяченную для питья и разлитую в серебряные фляги». Историк отмечает, что армия Кира своими успехами во многом была обязана строгому соблюдению приказа: хранить воду только в серебряной посуде,

Александра Македонского и многих других полководцев в долгих боевых походах выручали серебряные сосуды с чистейшей водой, которая спасала воинов (не всех, конечно, а военачальников) от кишечных заболеваний. Сохранились сведения о том, что во время эпидемии холеры, охватившей армию Александра Македонского на берегах Инда, уцелели в основном те, кому по чину полагалась не свинцовая, а серебряная посуда. Ее способность сохранять воду неизменной обусловила возникновение культа «святой» воды у христиан, который тоже, по-видимому, имел «лечебные» корни, Широкое распространение у многих народов серебряной столовой посуды в большей мере объяснялось заботой о здоровье, чем соображениями престижа. Поэтому золотой посудой пользовались меньше даже те, у кого она имелась.

В Лечебнике» Авиценны, составленном в XI в. и долгое время сохранявшем свое значение у многих просвещенных по тем временам народов, рекомендовалось применять серебро в растворе и в виде пыли, смешанной с винным камнем и оливковым маслом, а также в мелких кристаллах для лечения чесотки, язв, нагноений, водянки. С его помощью останавливали кровотечения и успокаивали боль в сердце.

Наши предки действовали неосознанно. Современные исследования научно доказали, что серебро по своим дезинфицирующим свойствам превосходит практически все лекарства подобного направления, поскольку те предназначены для борьбы с несколькими видами бактерий или вирусов, а серебро подавляет более 600 возбудителей болезней.

Механизм бактерицидного действия стал понятен лишь в последнее столетие: ионы серебра обладают способностью взаимодействовать с белками микробов, вызывая их свертывание, активизируя защитную деятельность ферментов. Ионы серебра убивают бактерии холеры, брюшного тифа, дифтерии, сибирской язвы, многих других болезней.

За последние годы выявлена полезность применения ионизированной серебром воды для защиты от гриппа, бронхита, пневмонии. При лечении насморка, глазных и кожных заболеваний большую пользу приносят препараты азотнокислого серебра (альбартин. протаргол и др.),

Получение «серебряной воды», обладающей бактерицидными свойствами, не требует большого расхода металла. Поэтому этот сильнейший антисептик получил применение и в пищевой промышленности для защиты мяса, молока, овощей, других продуктов.

Особенно сильным бактерицидным действием обладает, как считается, коллоидное серебро – взвесь электрически заряженных частиц серебра в дистиллированной воде. При совместном применении с коллоидным золотом этот препарат усиливает сопротивляемость организма заболеваниям и способствует омоложению и повышению жизненного тонуса. Создан порошок коллоидного серебра, используемый при перевязке ран, для распыления при тонзиллитах и влажных повязок при лечении ожогов и ссадин.

Возникшая много веков назад, иглорефлексотерапия и по сей день является одним из действенных методов нефармакологического лечения ряда заболеваний. В традиционной восточной медицине чаще всего использовали иглы из золота, серебра и платины. Чистые металлы весьма дороги, но сейчас изобретены сплавы и напыления, снизившие стоимость игл, поэтому лечение стало доступно многим и применяется в ведущих клиниках Москвы и других городов России.

Серебро входит в состав многих современных уникальных лекарств. Еще в позапрошлом веке было обнаружено, что нитрат серебра излечивает gonococcal ophtalmia (болезнь, вызывающая слепоту у новорожденных). Это открытие положило начало энергичным поискам в других медицинских сферах. Есть данные, позволяющие оптимистически смотреть на применение лекарств, содержащих серебро, для лечения алкоголизма, лунатизма, многих видов травм. Исследования последнего времени показывают, что серебро обладает уникальным эффектом: стимулируется производство новых клеток, регенерируют участки поврежденной кожи, восстанавливается ее чувствительность, Таким образом, открываются возможности лечения все новых недугов: тяжелых ран и ожогов, костных заболеваний, некоторых форм рака.

Очистка, обеззараживание воды остаются одной из главных функций серебра. Такие системы действуют в госпиталях, ряд авиакомпаний мира использует обработанную серебром воду для защиты пассажиров от инфекций. Серебро входит в состав фильтров для воды, которую пьют в домах и офисах. В плавательных бассейнах вещества, содержащие серебро, позволяют отказаться от хлорирования воды.

С успехом начинают использовать серебро в сельском хозяйстве вместо ядохимикатов, например, при выращивании овощей и фруктов, поскольку доказано, что серебро и его компоненты не вредят растениям и не уничтожают полезные бактерии и микроорганизмы, Есть примеры применения ионизации воды серебром на птицефермах для борьбы с бактериями и грибковыми заболеваниями – без вреда для цыплят.

Кристаллы галоидных соединений серебра вплавляют в стекла очков для радикального подавления (минимум на 97 %) ультрафиолетового солнечного излучения и улучшения светопередачи.

Еще одна новая медицинская профессия серебра – лечебные аппликаторы. Технология их получения разработана в России. Лечебные аппликаторы – это пластинки толщиной 50-100 мкм, требуемой формы и размеров. Их накладывают на пораженный участок кожи при лечении трофических язе, фурункулов, укусов и других ран. Лечение может проводиться без дополнительных медикаментозных средств, не вызывает отрицательных побочных явлений.

Использование серебряных аппликаторов существенно сокращает сроки лечения, стимулирует регенерацию тканей в фазе очищения ран при трофических язвах, гнойно-некротических ранах на фоне сахарного диабета, обладает местным анестезирующим и эффективным рассасывающим действием при воспалительных процессах в стадии инфильтрации, посттравматических отеках и неинфицированных гематомах мягких тканей.

Все большее применение серебро находит в диагностике.

Оно используется в сердечно-сосудистой хирургии, так как считается лучшим материалом для сердечных клапанов, поскольку снижает риск инфекции.

И, разумеется, один из важных потребителей серебра-стоматология.

Приведем некоторые данные Института серебра на конец XX в. Его сотрудники описали 87 важных новых применений серебра в медицине; в мире на медицинские цели идет ежегодно более 50 млн унций серебра, и эта цифра растет каждый год на 4 %.


Серебро позволяет запечатлеть наши лица и дела для потомков

Выражаясь высоким слогом, серебро стояло у истоков такого фундаментального изобретения человечества, как фотография. Первое фотографическое изображение, полученное в 1813 г. французом Ж.Н. Ньепсом, стало возможным благодаря использованию нитрата серебра. Сегодня разные компоненты этого металла применяются в проявителях, фотопленке, Примерно 5 тыс. цветных фотоснимков можно сделать, израсходовав всего 30 г серебра. Казалось бы, немного, но возьмем весь мир, и получится, что в конце XX в. в среднем на фотодело затрачивалось около 7000 т серебра в год.

Фото-и кинопромышленность – крупные потребители серебра: в 2000 г. они получили около четверти всего металла, поступившего на мировой рынок. Надо сказать, что специалисты испытали немало материалов на пригодность в фотографии, но ни один не дает такого качества изображения, как серебро.

Если быть точным, то в этой отрасли применяются азотнокислое, бромистое, йодистое и хлорное серебро, а также хлорное золото.

Азотнокислое серебро является исходным веществом при получении светочувствительных фотографических эмульсий, входит в состав растворов для проявления.

Бромистое серебро – светочувствительная часть фотографических эмульсий.

Йодистое серебро входит в качестве составной части в светочувствительный слой,

Производители фотопленки сейчас испытывают определенное беспокойство. Обычную фототехнику начинает теснить цифровая, которой не требуется пленка вообще. С каждым годом использование цифровых камер возрастает, но качество снимков пока значительно уступает старой доброй пленке с серебром. На этом и основан определенный оптимизм ценителей традиционной техники и пленки: пока еще есть немало областей (высокохудожественная полиграфия, например), где качество играет принципиальную роль, да и основная масса людей пока хранит верность пленочным аппаратам (тут, правда, цена цифровой техники многих останавливает).

К тому же серебро требуется не только для обычной фотопленки. Кроме традиционной бытовой существуют и разные виды научно-технической фотографии. Например, в полиграфической промышленности для повышения плотности негативов при мокроколлоидном способе съемки в фотоцинкографии применяется азотнокислое серебро из расчета 6,5 г на 1000 см2 клише. При чернении применяется 2–3 %-й раствор азотнокислого серебра.

Существует еще радиография, в чем-то сходная с фотографией. Этот неразрушающий метод контроля позволяет следить за состоянием металла самых разных изделий. Дефекты оставляют след на специальной пленке, содержащей серебро. Такой контроль качества жизненно важен для определения пригодности кораблей и самолетов к безопасной эксплуатации. Так что в этой сфере серебро пока незаменимо. И только на эту отрасль ежегодно в мире идет 11 млн унций (почти 350 т) металла.

Но даже если фотопромышленность начнет использовать серебра меньше, этот металл без работы не останется: число его потребителей велико и постоянно растет – все новые сферы испытывают в нем нужду.

Едим и пьем на серебре и смотримся в него

Не будет преувеличением сказать, что этот металл присутствует практически в каждом современном доме (городском, во всяком случае), поскольку, даже если у хозяев нет никакой серебряной посуды, даже ложки, то бытовая техника наверняка есть. Ее стандартный набор обычно включает телевизор, стиральную машину, электроутюг, холодильник, пылесос; в последнее время растет число счастливых обладателей микроволновых печей СВЧ, посудомоечных машин. В контактах, переключателях (в том числе сложных – мембранных} всех этих наших электрических и электронных помощников использовано серебро, которое обладает требуемой высокой тепло-и электропроводностью. Можно представить, как велик рынок таких переключателей: только в США их производят на 1,6 млрд долл. ежегодно.

Огромное количество наручных и настенных часов, калькуляторы, переносные телевизоры, фото-и видеокамеры и т. д. работают на батарейках. Лучшие из них содержат серебро.

Потребности в этих надежных и «долгоиграющих» элементах огромны – 1,5 млрд штук ежегодно поступает на рынок.

Можно не иметь сложной техники в доме, но нельзя представить себе жизнь без зеркала, которое служит людям и дома, и в машине, и в дамской сумочке. Но есть такие зеркала, которые не влезут не то что в сумочку, но даже в комнату. Они используются в астрономических, оптических и электротехнических приборах. Науку и технику интересует практически 100 %-я отражательная способность серебра, достигаемая после полировки.

Из истории этого важного дела. Процесс серебрения стекла заключается в нанесении на его поверхность тонкого слоя серебра. Способ серебрения стекла был открыт Дрейтоном в 1846 г., а в 1855 г. Либихом и Птижаном разработаны рецепты серебрильных растворов. До этого времени зеркала изготовлялись амальгамированием при помощи ртути и оловянной фольги. В настоящее время применяются плоские (дающие увеличенное или уменьшенное изображение), выпуклые и параболические (дающие параллельный пучок лучей) зеркала.

Различные зеркала, широко используемые в домашнем быту, а также в астрономии, оптике и электротехнике, изготовляются путем осаждения на стекле тонкого слоя (толщиной 0,0006-0,001 мм) металлического серебра. Процесс основан на восстановлении металлического серебра из щелочных растворов солей серебра различными восстановителями: сегнетовой солью, инвертированным сахаром, винной кислотой, молочным сахаром, формальдегидом, глюкозой и др.

В наше время серебрению подвергаются не только стекло, но и пластмассы и металлы. Процесс серебрения используется во многих сферах: от изготовления елочных украшений до фонарей, электрических лампочек, рефлекторов, медицинских зеркал.

Серебрение мелких тонкостенных елочных украшений изнутри осуществляется с применением сегнетовой соли в качестве восстановителя. Внутрь изделия наливают восстановитель, а затем серебрильный раствор и тщательно взбалтывают в сосуде с горячей водой. После окончания серебрения в изделия вставляют трубочки, через которые нагнетается воздух, вытесняющий жидкость и производящий сушку.

Бусы и трубки серебрятся засасыванием серебрильной жидкости при помощи резинового баллончика. Бусы изготовляют из заготовок, представляющих собой трубки с шаровидными расширениями. Такие трубки серебрят и затем разрезают на отдельные части алмазом или напильником.

Выпуклые предметы (фонари, электрические лампочки, посеребренные наполовину и играющие роль рефлектора) серебрятся окунанием или поливкой их сверху.

Различного рода рефлекторы, специальные выпуклые зеркала, медицинские зеркала и прочие изделия серебрятся путем соприкосновения подлежащей серебрению поверхности с серебрильным раствором, а иногда окунанием их в раствор,

Проще сказать, где его нет

Возьмем еще несколько сфер человеческой деятельности, например машиностроение. Как выяснилось, наиболее подходящими материалами для подшипников, обладающими рядом преимуществ, являются серебро и серебряно-свинцовые сплавы.

Серебряные подшипники, применяемые в шатунах авиационных двигателей, обладают необходимой прочностью, сопротивляемостью заеданию, крепостью и сравнительно низким коэффициентом сухого трения по стали. Высокая теплопроводность серебра способствует рассеиванию местных теплых зон, а высокий коэффициент эластичности подтверждает пригодность этого металла для эластичных приспособлений.

Серебряные подшипники работают с более высокой нагрузкой, большей скоростью, чем подшипники из других металлов, причем без заедания. Недостаток маслянистости чистого серебра может быть устранен в значительной мере применением его в сочетании с полированной осью. Для улучшения маслянистости серебряного подшипника к серебру добавляют незначительное количество свинца.

Огромное количество серебра требует пайка, без которой пока не обойтись во многих областях, где оно используется в качестве припоев. Так, в 1999 г. только в сфере электроники на различные припои пошло 36,7 млн унций серебра (около 1000 т).

Серебряные припои обладают высокой прочностью и пластичностью, В состав их входят серебро, медь, кадмий, марганец и свинец. Наибольшей прочностью обладает припой, содержащий 66 % серебра, 20 % меди и 14 % цинка.

В зависимости от состава сплава припои применяются для пайки эмалирующихся и неэмалирующихся серебряных изделий и изделий из заменителей серебряных сплавов (примусных горелок, латуни, медных и бронзовых частей), а также ленточных лил и проводов в тех случаях, когда в местах спая электропроводность не должна резко уменьшаться.

Серебряные припои используются при ответственной пайке такой техники, как кондиционеры, холодильники, в автомобильном и авиационном секторе, электронике.

В сочетании с другими металлами серебряные припои позволяют производить пайку в широком диапазоне температур – от 143 до 1000 °С и выше, обеспечивая герметическое соединение компонентов сложной техники (радары, компьютеры).

Бегло перечислим другие сферы. Серебро используется в пультах контроля за процессами в химической промышленности, диспетчерских пультах управления движением на транспорте. Оно обязательно присутствует в компьютерах, крупных промышленных выключателях и прерывателях цепи, кнопках вызова лифта (представьте, сколько их).

Серебро применяется в конструкциях практически всех современных автомобилей: в приборном щитке, в составе заднего стекла, что делает его менее подверженным замерзанию, специальном покрытии лобового стекла, отражающем на 70 % солнечные лучи. Большинство переключателей в машине обязаны своей безотказностью серебру. И это тоже крупный рынок – только в США автомобильных переключателей изготовляется на сумму 800 млн долл. в год.

Без серебра не полетишь в космос: оно необходимо и для обшивки кораблей, чтобы защитить их от высоких температур, и для многих космических приборов, некоторые из которых потом останутся на других планетах и будут передавать на землю необходимую информацию.

Серебро используется в приборах, предназначенных для работы на больших глубинах при добыче нефти. Тонны этого металла нужны в атомной технике, так как в результате исследований выяснилось, что серебро способно приобретать радиоактивность под действием нейтронов.

Серебро – распространенный промышленный катализатор. В этом качестве оно применяется в химических процессах при производстве формальдегидов, полиэфирных пластмасс, гидравлических жидкостей, моторных антифризов. На эти важные цели в мире идут сотни тонн серебра ежедневно.

Наверное, самое время сказать «и так далее», потому что, без преувеличения, мы живем в окружении серебра (даже не считая ювелирного). И масштабы его применения постоянно увеличиваются. Современность как бы взялась доказать, что серебро – один из самых нужных химических элементов в нашей жизни. Получается, что хотя серебро не самый дорогой, но, похоже, самый ценный из семьи драгоценных металлов-самый золотой, как бывают «золотые руки», «золотой характер» и прочие очень хорошие вещи.

И все же мы не скажем здесь «и так далее». Следует остановиться еще на одной достаточно важной сфере, которая, кстати, в экономических отчетах по серебру показывается отдельной строкой.

Вкладывать деньги лучше в… деньги

Еще раз поговорим о деньгах, о звонкой монете.

Куда лучше всего их вкладывать? Ответ для некоторых может стать сюрпризом. В середине 90-х годов XX в. в прессе был опубликован рейтинг наиболее предпочтительного вложения денег для западных бизнесменов. На первом месте оказалась нумизматика. Этому есть много причин. Монеты легко и дешево хранить, в отличие, например, от картин. Они практически не подвержены инфляции – могут меняться цены лишь на монеты из драгоценных металлов (вместе с мировыми изменениями цен на эти металлы). Цена же истинная (или, скажем, нумизматическая) все равно растет, чему способствуют аукционы, часто проводимые на Западе (мелкие-чуть ли не каждую неделю).

Положение на нумизматическом рынке России вовсе не столь безоблачно – в нашей стране всегда существуют юридические и другие проблемы. Вместе с тем чеканка памятных и коллекционных монет из драгоценных металлов у нас имеет давние традиции. Памятные (иногда их называли медальные или мемориальные) монеты чеканились в России в течение XIX и начале XX в. по случаю важных событий и выпускались в обращение, т. е. имели хождение; их можно было приобрести в обмен на обычные монеты на Санкт-Петербургском монетном дворе, и этим они отличались от донативных (подарочных) и сувенирных, выпускавшихся в связи с каким-либо знаменательным событием.

Первый российский памятный серебряный рубль был выпущен в 1834 г. и посвящен императору Александру I и его заслугам перед Россией, Начиная с этого времени все отечественные памятные монеты имели оригинальный рисунок, отличались прекрасным художественным оформлением и высоким качеством изготовления. Их авторами были самые известные граверы.

В начале XX в. возникла длительная пауза – изготовление памятных и коллекционных монет прекратилось. Но в 1965 г. к юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в стране была возобновлена традиция чеканки памятных монет и их разновидности – юбилейных. Они выпускаются в память о каких-либо событиях, в честь выдающихся деятелей, известных памятников культуры, ознаменование юбилейных дат.

Так, в честь Московской Олимпиады-80 в 1977–1980 гг. была отчеканена серия из 39 памятных золотых, серебряных и платиновых монет, которые пользовались на международном нумизматическом рынке заслуженной популярностью. В состав серии входили 28 монет из серебра достоинством 5 и 10 руб.

Впоследствии появились серебряные монеты, посвященные истории древнерусского государства, 1000-летию введения христианства на Руси, 1000-летию древнерусской чеканки и другим датам.

Из последних выпусков можно отметить памятные монеты из драгоценных металлов 2001 г., посвященные 40-летию первого полета человека в космос, осуществленного Юрием Гагариным, и 2002 г. – в честь зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.

Серебряные монеты на космическую тему достоинством 3 и 100 руб. были выпущены тиражом соответственно 7,5 тыс. и 700 штук, а серебряная монета номиналом 3 руб. на олимпийскую тему имела тираж 25 тыс. штук. В обоих случаях серебряные монеты достоинством 3 руб. имели массу драгоценного металла 31,1 г и пробу сплава 900.

Банк России подчеркивает, что памятные монеты являются законным платежным средством Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Что же касается старых, редких монет, то здесь номинал ни при чем. О ценах на них лучше знают нумизматы. Например, в конце XX в. повышенным спросом пользовались дореволюционные российские монеты, монеты Германии до 1871 г., а также средневековые талеры. Скажем, рубль 1834 г. с изображением Александрийского столпа стоит от 75 до 500 долл. США в зависимости от степени износа. Один рубль 1839 г. («Бородино») – от 65 до 485 долл. Очень ценятся так называемые «семейные рубли» номиналом в 1,5 руб. Так, монета в полтора рубля Николая I 1835 и 1836 гг. стоит от 2500 до 10 000 долл.

Но и сравнительно новые монеты подчас ценятся значительно выше номинала. Так, рубль, выпущенный к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, в отличном состоянии, полированный, стоит 50 долл.

В завершение темы отметим, что серебро, как и другие драгоценные металлы, с давних времен используется для изготовления орденов и медалей разных стран. Такие награды нередко имеют высокие исторические и художественные достоинства и ценятся нумизматами.

Резюме и прогнозы

Век серебра – это не 100 лет

Ниже приводятся важные даты и любопытные факты, связанные с серебром, после чего будет продолжен анализ ситуации в промышленности и на рынке серебра в конце XX в.

Важнейшие даты и события в истории серебра

IV тысячелетие до н. з. – первые сведения о серебре. Территория Анатолии (современная Турция) считается первым значительным источником извлеченного серебра.

Ill тысячелетие до н. э. – в рабовладельческих государствах Средиземноморья (у хеттов, греков, финикийцев) начали развиваться добыча серебра и торговля им,

2500 г. до н. э. – халдеи извлекают металл из свинцово-серебряных руд,

VIII в. до н. э. – торговля серебром охватывает многие территории Малой Азии и Северной Африки. В тот же период и позднее развивалась добыча в Испании и других районах Европы.

700 г. до н. э. – месопотамские купцы используют серебро в качестве обменного металла в торговле.

600–300 гг. до н. э. – на шахтах Лавриона (недалеко от Афин) добывалось около 1 млн унций серебра в год; в течение почти тысячи лет они оставались самым крупным источником серебра в мире.

VI в. до н. э. – в Лидии чеканятся первые серебряные монеты. Античные греки чеканили драхму, содержавшую 1/8 унции серебра, римский динар имел 1/7 унции;

– персидский царь Кир Великий, зная об обеззараживающих свойствах серебра, приказывает своей армии хранить воду только в серебряной посуде.

VIII в. н. э. – завоевание Испании маврами приводит к временному закрытию ее шахт, и Европа ищет новые источники серебра, хотя Испания в течение первого тысячелетия нашей эры доминировала в сфере добычи этого металла.

750-1200 гг. – открыты крупные месторождения серебра в Центральной Европе, заработали шахты в Центральной и Восточной Европе.

1204 г. – крестоносцы уплачивают Венеции рекордную для того времени сумму (300 тыс. унций серебра) на постройку своего захватнического флота. Считается, что они открыли торговлю серебром между Европой и Востоком, Венеция стала перекрестком «серебряных» торговых путей, уступив эту роль лишь через четыре столетия сначала Амстердаму, потом – в XVII в. – Лондону, где распределялось серебро, поступавшее из Америки.

1492 г. – открытие Америки, дата, ставшая важнейшей вехой для истории серебра. В конце XV в. началась эксплуатация месторождений Нового Света в пользу Испании. Первое большое производство серебра в Америке было налажено в Боливии, затем в Мексике, Перу. В целом именно серебро, а не золото Америки питало финансовую мощь испанской короны. Так, с 1503 по 1650 г. на Пиренеи из Нового Света доставлено лишь 300 т золота и 45 тыс. т серебра. С 1650 по 1800 г. – еще 50 тыс. т серебра.

XV в. – бум открывательства серебряных месторождений затрагивает и Россию. В разные концы российской земли отправляются экспедиции для их поиска. Одновременно русские цари стремятся заполучить иностранных специалистов.

1584 г. – в Москве создан государев Приказ каменных дел – первое в России государственное управление по разведке и разработке недр.

1600 г. – издано «Горное Узаконение», призывавшее «сыскивать золотых и серебреных, медных и иных руд».

1643 г. – организуется первая русская поисковая экспедиция в Приамурье, где разведаны серебряные руды.

1651–1662 гг. – появление первого известного историкам русского клейма. В России в XVII в. клеймение золота и серебра производилось в Москве, в Серебряном ряду. В торговой книге XVI – начала XVII в. приводятся указания о том, как установить качество серебра и золота при покупке иностранных монет и слитков.

1676 г. – тобольский воевода Шереметьев получил первые известия о рудных месторождениях Нерчинского округа.

1696 г. – разведано месторождение серебряной руды на р. Каштаке на Северо-Восточном Алтае. Образцы руды отправлены для исследования за границу, где было подтверждено ее высокое качество,

1698 г. – открыто месторождение серебро-свинцовых руд в Нерчинском округе и начата их разработка.

Конец XVII в. – в Англии впервые в мире налажена машинная чеканка качественных монет с положенным содержанием серебра,

1700 г. – в Москве учрежден государственный орган, ведающий вопросами горного производства, – Приказ рудокопных дел. В ноябре того же года издан указ «О прииске золотых, серебреных, медных и иных руд по всему пространству России; об осмотре Воеводам приискных руд на месте, и о награждении учинивших таковой прииск частных лиц».

1701 г. – впервые присланы в Москву пять золотников (21,3 г) нерчинского серебра, полученного при опытной плавке.

1704 г. – пущен первый в России Нерчинский сереброплавильный завод;

– началась чеканка первых в истории России монет из «домашнего» серебра,

1719 г. – Петр I издает «Горную привилегию». Была объявлена «горная свобода» – разрешение «всем и каждому, какого бы чина и достоинства он не был, на собственных, так и на чужих землях искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы – злато, сребро, медь, олово, свинец, також минералы».

1726 г. – началась разработка алтайских серебросодержащих месторождений полиметаллических (медно-свинцово-цинковых) руд.

1750 г. – Колывано-Воскресенские заводы Алтая произвели 3 т серебра; с 70-х годов XVIII в. они стали ежегодно давать около 16 т серебра.

1800 г. – статистика свидетельствует, что третье столетие подряд Боливия, Перу и Мексика производят 85 % серебра в мире. Остальные 15 % поступают главным образом из Германии, Венгрии и России, им значительно уступают другие европейские страны, Чили и Япония.

1812 г. – издан указ «О предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати»;

– русские казаки атамана Платова отбили у французов обоз с награбленным в России серебром, из которого впоследствии был изготовлен иконостас Казанского собора в Санкт-Петербурге.

1850–1870 гг. – производство серебра в мире увеличивается почти на порядок – до 40–80 млн унций ежегодно. Этому способствовало не только открытие новых месторождений металла, но и развитие новых промышленных технологий, в частности метода ртутного амальгамирования.

1813 г. – открыта новая сфера применения серебра: француз Ж.Н. Ньепс получил первое фотографическое изображение, что стало возможно благодаря использованию нитрата серебра.

1846 г. – Дрейтон открывает способ серебрения стекла, а в 1855 г, Либихом и Птижаном разработаны рецепты серебрильных растворов. До этого времени зеркала изготовлялись амальгамированием при помощи ртути и оловянной фольги.

Середина XIX в. – на рынок серебра выходят новые страны, в частности США. Производство в последнюю четверть века выросло в 4 раза по сравнению со средними показателями первых 75 лет столетия, достигнув 120 млн унций ежегодно.

1876–1920 гг. – достигнуты новые рубежи как в технологическом прогрессе, так и в количестве новых месторождений по всему миру – в Австралии, Центральной Америке, Европе, Японии. Первые двадцать лет XX столетия дают рост производства металла еще на 50 %; достигается рекордный уровень в 190 млн унций ежегодно.

XX в. – отмечается дальнейший прогресс в сфере горных технологий, разрабатываются новые методы отделения серебра от других металлов, что позволяет перерабатывать большие объемы руд, содержащих серебро, в том числе с умеренным и малым содержанием металла;

– Мексика становится лидером по добыче серебра в мире, за ней Перу, Австралия, США, Китай. Кроме того, Мексика к концу века остается единственной страной, где серебряные монеты имеют официальное обращение; в 1982 г. там был начат выпуск монет «либертад» из серебра чистотой 99,9 % и массой от 1 /20 до 5 унций; продано более 16 млн таких монет;

– ученые научно подтвердили бактерицидные свойства серебра: оно подавляет более 600 возбудителей болезней. Ионы серебра убивают бактерии холеры, брюшного тифа, дифтерии, сибирской язвы, многих других болезней;

– традиционная сфера – ювелирное дело – остается главным потребителем металла. Это подтверждают данные за последнее десятилетие века.

В России серебро остается популярным среди народа драгоценным металлом. Ювелирные изделия из него покупаются лучше, чем из золота: ежегодно россияне приобретают около 15 млн штук серебряных изделий.

1971 г. – основан Институт серебра. Его основные цели: стимулировать рост промышленности металла, способствовать развитию рынка металла и изделий из него, помогать общественности в понимании роли серебра и многих проблем отрасли.

Вторая половина XX в. – у серебра появляется много новых функций. Оно широко используется в радиотехнике, электротехнике, электронике, астрономии, рентгенографии. Большие объемы металла направляются в фото-и кинопромышленность. Возрастает его применение в новых отраслях медицины: сердечно-сосудистой хирургии, диагностике, лечении рака, ожогов, тяжелых ранений; всего зарегистрировано 87 новых применений серебра в медицине.

Таковы многие стороны и добрые «дела» серебра от древности до наших дней.

А теперь поговорим о состоянии промышленности и рынка серебра на момент написания книги.


Запасы, добыча и предложение серебра в конце XX в

К концу XX столетия свыше 50 % мировых запасов серебра в рудах было сосредоточено в Северной Америке, 12 %-в Африке, 6 % – в Австралии, 3 % – в Южной Америке. Запасы серебра по отдельным странам составляют: США – 56,6 тыс. т; Канада – 49,8; Мексика – 33,0; Перу – 19,0; остальные страны – 41,8 тыс, т.

Как указывалось выше, по данным американских специалистов, в 436 месторождениях промышленно развитых стран содержится свыше 250 тыс. т серебра. Основными источниками серебра являются комплексные руды цветных металлов, из которых оно извлекается попутно со свинцом, цинком, медью, никелем, а также золотом и ураном. Таким образом, большая часть добываемого серебра производится попутно при переработке других металлов.

Извлечение серебра из серебросодержащих минералов производится, подобно золоту, путем амальгамации и цианирования в зависимости от характера сырья. Полученный продукт подвергается аффинажу. Принцип аффинажа заключается в растворении серебра на аноде и осаждении его кристаллов на катоде. Осажденное серебро после фильтрации и промывки поступает на плавку, а нерастворимый анодный шлам, содержащий золото и платину, подвергают дальнейшей обработке. Аффинированное серебро выпускается в слитках различной массы, в порошке, а также в гранулах. Степень чистоты серебра может достигать 99,9999 %.

В торговле слитками существуют определенные требования к ним. Ниже приведены параметры международных слитков серебра:

масса – от 500 до 1250 тройских унций (от 15 552 до 38 879 г) с точностью кратности до 0,1 унции;

чистота металла – не ниже 999 долей химически чистого серебра на 10ОО долей лигатурной массы;

в качестве обязательных отметок на слитке должны быть проставлены серийный номер, проба, клеймо изготовителя;

слиток должен иметь правильную форму, удобную для переноски и складирования; на его поверхности не должно быть пор, углублений и прочих недостатков;

края слитка должны быть прямыми и неострыми.

Средняя себестоимость производства серебра на основе анализа работы рудников общей мощностью 7 тыс, т серебра в год на начало XXI в. составляла 2,64 долл./кг.

Ниже приведены таблицы, содержащие данные о добыче металла по странам и отдельным компаниям (табл. 2.1–2,4}.

Спад добычи произошел только в Чили, наибольший подъем наблюдался в Австралии, Мексике, Перу, Польше и Боливии.

Добычу серебра в основном осуществляют 20 крупнейших компаний на 15 крупнейших месторождениях мира (см. табл. 2.2).

Добыча в Мексике увеличилась в 2000 г. на 16,9 % и составила 2840 т. Рост произошел в результате увеличения объемов добычи национальной компании Industrial Penoles на месторождениях Проано и Тизапа и ввода в эксплуатацию нового месторождения Торреон,

Производство первичного серебра в Перу достигло 2520 т по сравнению с 2230 т в 1990 г, Более 50 % серебра извлекается как попутный компонент свинцово-цинковых руд. Увеличение добычи произошло на месторождениях Учакчакуа (компания Cia. de Mmas Buenaventura), Арката (Minas de Areata), Кайравилка (Pan American Silver Corp.) и Цейлом (Hochschild Group).

Австралия вышла на третье место среди производителей серебра (2130 т при росте добычи 22,5 %) благодаря вводу в производство нового месторождения. Среди австралийских продуцентов серебра наиболее крупными являются компании ВНР Minerals (1045 т) и MIM Holdings (408 т).

Соединенные Штаты Америки, оттесненные Австралией на четвертое место, добыли в 2000 г, 2040 т серебра, что всего на 5,6 % выше уровня 1999 г. Это результат национального экономического спада, выразившегося в сокращении темпов развития добычи цветных и благородных металлов. Основные производители серебра – компании Homestake Mining, Echo Bay Mines, Coeur d'Alene Mines Corp. и Hecla Mining Co.

В Китае в 2000 г. добыто 1550 тсеребра, что на 12,3 % больше, чем в 1999 г.

В Канаде при разработке свинцово-цинковых, медных и золоторудных месторождений в 2000 г, извлечено 1300 т серебра при годовом приросте добычи 4 %. Основные производители первичного серебра – компании Cominco, Noranda и Placer Dome.

Таблица 2.1

Добыча серебра но странам в 2000 г. (но данным Института серебра и других иностранных источников)


Таблица 2.2

Крупнейшие компании по добыче серебра 2000 г. (по данным Института серебра)


Таблица 2.3

Добыча серебра на 15 крупнейших месторождениях мира в 2000 г. (но данным Института серебра)


Таблица 2.44

Динамика предложении серебра в последнее десятилетии XX в.,

Примечание. По данным World Silver Survey 2001

Снижение добычи первичного серебра до 1205 т произошло в Чили. Это на 13,6 % меньше, чем в 1999 г., и является последствием завершения открытой отработки месторождения Чимберос (Ла-Койпа). Восстановление годовых объемов добычи на этом объекте (500–600 т) будет возможно не ранее 2003 г. – после завершения капитального строительства подземного комплекса отработки.

Одной первичной добычи серебра не хватает многочисленным его потребителям. Поэтому предложение складывается из добычи первичного металла, переработки серебросодержащих отходов и скрапа и реализации из государственных запасов, а также частных инвестиционных фондов (см. табл. 2.4).

Дадим небольшое пояснение по данным двух последних лет XX в, (для удобства российских читателей унции переведены в тонны). Добыча первичного серебра в 2000 г. составила 18 330 т (62,2 % мирового спроса), что на 6,8 % выше, чем в 1999 г., однако в результате снижения цен ее реальная стоимость возросла всего на 5 %. Одиннадцать ведущих стран поставили на рынок 85 % мировой добычи.

Другие источники предложения. Поставки серебра из государственных запасов в 2000 г. сократились по сравнению с 1999 на 19,7 % и составили 2323 т (7,8 % мирового спроса). Снижение поставок из госзапасов обусловлено их сокращением в Китае, которое следует признать критическим даже для основного поставщика – 2115 т в 1999 г. и 1775 т в 2000 г.

Предложение серебра от частных инвестиционных фондов увеличилось до 3172 т (10,8 % мирового спроса) – на 52,6 % по сравнению с 1999 г.

Теперь отдельно о переработке скрапа.

Отходы – реальные доходы

Тема вторичной переработки у многих навязла в зубах. К сожалению, в нашей стране она больше присутствует в разговорах, чем в делах. На мировом уровне этот источник занимает второе место по объемам предлагаемого серебра, но отнюдь не в результате российских усилий.

Производство вторичного серебра из отходов и скрапа составило в 2000 г. 9800 т (19,1 % мирового спроса). Увеличение объемов серебра из скрапа довольно небольшое – 3,2 % по отношению к предложению 1999 г. Более 80 % вторичного серебра произведено в промышленно развитых странах, в основном в США, Германии и Японии. Здесь получение драгоценных металлов из вторичного сырья организовано на самом высоком технологическом уровне, в результате чего ежегодное мировое производство серебра составляет 4500 т,

Россия по этим показателям отстает от передовых стран, хотя ее потенциальные возможности велики. Другими словами, скрапа у нас хоть отбавляй. Инспекции Пробирной палаты РФ в конце прошлого века установили, что на промышленных предприятиях в списанных приборах и оборудовании находится около 7 тыс, т серебра, сотни килограммов металлов платиновой группы и золота. Все эти металлы должны быть извлечены и вторично использованы их владельцами. Так решила Пробирная палата – хорошо, если бы так и произошло. Внушительные возможности по силовым министерствам: свыше 800 кг золота, 3500 т серебра, сотни килограммов платины и металлов платиновой группы.

Об этих залежах знают не только работники Пробирной палаты РФ.

Было и такое…

ПОЛНЫЕ КАРМАНЫ СЕРЕБРА

Из сообщений МВД РФ от 9 июля 2001 г.

Житель Приморья в карманах пытался вывезти контрабандное серебро. Сотрудники Уссурийской таможни изъяли у преступника 37 слитков общей массой 3 кг.

По словам контрабандиста из села Чернягино, серебро высокой пробы он добыл из радиодеталей и радиосхем, найденных на свалках возле расформированных воинских частей. Переплавленные слитки сельский житель хотел вывезти из России на рейсовом автобусе, который следовал в Китай, а там выгодно сбыть их.

Мужчина, не утруждая себя поиском, потайного места для сокрытия груза, рассовал серебро по карманам и спрятал его в двойное дно дорожной сумки. Оттопыренные карманы еще до прохождения контроля привлекли внимание таможенников, которые заранее установили за нарушителем наблюдение.

У нас не только много скрапа, но есть и неплохие технологии его переработки. Один из свежих примеров – автономный электрохимический комплекс АК-1 (разработка Института химии твердого тела и механохимии РАН). Предназначен для извлечения металлов (в первую очередь, драгоценных) из растворов сравнительно небольших (100–200 л/ сут) объемов. Принцип действия основан на использовании проточных объемно-пористых катодов: обрабатываемый раствор пропускается сквозь поры катода, и под действием электрического потенциала содержащиеся в нем ионы металлов разряжаются и оседают на катоде. Комплекс АК-1 состоит из погружного модуля и блока электропитания и контроля. При работе модуль погружается прямо в рабочие емкости и не требует дополнительных резервуаров, насосов и трубопроводов. Блок питания и контроля обеспечивает поддержание заданного режима электролиза, контроль катодного потенциала и сигнализацию об окончании процесса обработки. После заполнения пористой матрицы металлом и ее сжигания получается готовая продукция с содержанием металла не ниже 97–99 %.

Области применения комплекса: извлечение серебра из всех типов отработанных фоторастворов; извлечение золота, серебра, платины из растворов, образующихся при переработке руд и концентратов, отработанных катализаторов, лома драгоценных металлов; кондиционирование и утилизация гальванических отходов.

Отходы фотографии – важнейший источник вторичного серебра. В России разработан метод, позволяющий сорбировать ионы серебра из отработанных фотографических растворов ионообменных смол. Метод пригоден для регенерации серебра непосредственно в кинофотолабораториях и фотоателье, не требует специального оборудования и может использоваться в процессе повседневной работы; при этом исключается малоэффективная транспортировка растворов с небольшим содержанием серебра. Продолжительность процесса 10–12 ч. По истечении этого времени раствор фильтруют, полученный шлам высушивают Таким способом из растворов извлекается 80–90 % серебра.

В нашей стране разработаны химические методы регенерации серебра из отработанных фиксирующих растворов: серебро можно извлечь из раствора либо переводя его в труднорастворимую соль AgsS, либо восстанавливая до металлического при помощи активного восстановителя. Преимущества процесса – дешевизна и высокое содержание серебра в осадке.

Таким образом, у нас есть возможности получать значительные количества драгоценных металлов из лома и отходов, однако на этом пути существуют традиционные препятствия – финансовые, административные, юридические. В России несколько сотен предприятий имеют право на получение драгоценных металлов из вторичного сырья (заготовка лома и отходов, их первичная обработка), но заметные объемы производства обеспечивают всего несколько десятков.

У самих этих предприятий также есть проблемы. Во-первых, сложна процедура передачи (или продажа) предприятию лома и отходов сдатчиком. Тут основную роль играют оценка качества и количественных характеристик партии лома и отходов, ее стоимость и условия оплаты.

Во-вторых, значительные трудности представляет организация переработки лома и отходов и реализация извлеченных из них драгоценных металлов. Стоимость партии лома и отходов, как правило, определяется стоимостью извлеченных из этой партии драгоценных металлов за вычетом стоимости услуг по переработке. Здесь сразу возникает несколько вопросов:

сколько в партии драгоценных металлов и каких?

когда и по какой цене оплачивать эти драгоценные металлы?

сколько будут стоить услуги аффинажного завода, который оценивает их в процентах от стоимости аффинированных драгоценных металлов?

Имеются и другие не менее важные вопросы, связанные с контролем за реальным содержанием драгоценных металлов в ломе и отходах. Далее, долгое время производство драгоценных металлов из лома и отходов находилось в сфере интересов различных федеральных органов исполнительной власти: Минфина, Минэкономики, Минобороны, ГТК, Минналогслужбы. У каждого из этих органов имелись свои представления о государственной целесообразности ведения дел.

В 2000 г. принято постановление Правительства Российской Федерации, которое возложило ответственность за проведение единой государственной финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики при добыче, производстве и переработке драгоценных металлов и драгоценных камней на Минфин России. Принятие постановления, как считают специалисты, позволяет надеяться на то, что эта политика будет не только ясно сформулирована, но и неуклонно проводиться в жизнь.

Словом, все в данной отрасли полны больших ожиданий, а пока поговорим о том, как использовались в конце XX столетия предлагаемые объемы серебра, сколько оно стоило и каков прогноз его потребления на ближайшие годы.

Потреблено все, что предложено. а нужно еще больше

Главной особенностью рынка серебра является хронический дефицит его потребления, перекрываемый, как правило, поставками из государственных запасов и частных инвестиционных фондов. Потребление серебра постоянно растет (табл. 2.5). В течение последних 10 лет XX в. рост оборота на серебряном рынке составил 32,3 %, или 3,16 % в год,

Дадим некоторые пояснения к завершающему году столетия (унции переведены в тонны). В 2000 г. мировое потребление серебра составило 29 430 т (на сумму около 4800 млн долл. США), что на 1840 т больше, чем в предыдущем году (27 590 т на сумму около 4600 млн долл. США).

Дефицит серебра в 2000 г. составил 5680 т, или 18,7 % от спроса. Максимальный рост потребления серебра наблюдался в Восточной Азии и на индийском рынке.

Промышленное потребление серебра в указанном году достигло 39,9 % спроса, что на 11,1 % больше, чем в 1999 г. (максимальный рост за последние три года). Это обусловлено, главным образом, увеличением спроса на серебро для изготовления электротехнических и электронных приложений – дисков CD-RS, полупроводников и телефонов сотовой связи – на 12,2 %, или 5180 т.

Таблица 2.5

Динамика потребления серебра в последнее десятилетие

Примечание. По данным World Silver Survey 2001.

Производство ювелирных изделий и бытовой посуды из серебра увеличилось в 2000 г. на 3 % и составило 29,8 % спроса. Наибольшее увеличение потребления для этих целей (на 13 %) произошло в Юго-Восточной Азии (1365 т). В Европе потребление возросло на 3 % (2655 т), причем основной спрос приходится на Италию (1685 т), где темпы роста превысили 6 %. В США на фоне спада изготовления ювелирных изделий из золота и платины также произошло увеличение потребления на эти цели серебра до 425 т (на 5 % по сравнению с 1999 г.).

Потребление серебра в фотографии в 2000 г. составило 24,4 % спроса, что на 1 % меньше, чем в 1999 г. В Японии спрос сектора фотографии (1990 т) сократился на 7 % (за счет увеличения роли цифровых фотографий и компьютерной печати), но в то же время в США он возрос на 1 %.

Значительно (на 14 %) увеличилось потребление серебра для производства серебряных монет и медалей (до 950 т), в первую очередь в Германии и США, на долю которых приходится до 68 % спроса в этой области.

В секторе хеджирования количество потребляемого серебра возросло вдвое по сравнению с 1999 г. и составило 2,7 % спроса.

Есть большие шансы, что серебряный век продлится

Настало время прогнозов. Как может развиваться ситуация в серебряной отрасли в будущем? Известно, что спрос на серебро растет быстрее, чем предложение. Отчасти увеличение объемов мирового потребления серебра обусловлено низкими ценами на него. От того, как они поведут себя, будет зависеть очень многое. Поэтому проведем небольшой анализ цен.
XX в., т


Из ценовых уроков прошлого века следует отметить 1979 г. Вдруг, казалось бы без особых причин, цена на серебро начинает неумолимо ползти вверх и к началу 1980 г. подскакивает с 5 до 50 долл. США и более за унцию. Такой рынок даже во сне увидеть страшно. Серебро в короткий срок создает миллионеров и нищих во всем мире. Но в том же 1980 г. оно теряет половину своей стоимости за один день. Никакой металл не переживал такого колоссального краха. В течение 1986–1987 гг. цена серебра дрейфовала между 5 и 5,50 долл., затем внезапно опять подскочила до 11 долл. После этого наступило затишье. В конце века цены вели себя довольно мирно.

Как долго продолжится такое относительно «ровное дыхание» серебра, трудно сказать. Всегда следует помнить, что этому металлу присуща взрывная изменчивость в смысле цен. Тем более, что в принципе есть объективные причины для беспокойства: текущие мировые запасы серебра приближаются к критическому уровню, а спрос постоянно увеличивается.

В течение последнего десятилетия серебро, накапливаемое столетиями запасливыми людьми в монетах, инвесторами и банками в слитках, поступало в продажу, но шло оно не на производство новых монет и украшений, а возвращалось назад в печь, расплавлялось и использовалось на нужды электроники, автомобилестроения, приборостроения, других отраслей, которые настойчиво требуют серебра. Возможно, поэтому некоторые крупные мировые компании (назовем их по старинке «акулы бизнеса»), проанализировав всю ситуацию на рынке, начали вкладывать деньги в серебро. Сейчас они накапливают огромные запасы этого металла. Конечно, нет никакой гарантии, что эти гиганты мировой экономики поступают правильно, однако не стоит сбрасывать со счетов и то, что это покупатели с экстраординарными аналитическими способностями, с высочайшим чутьем рынка, которое им помогло добиться власти и могущества. Возможно, они предвидят большие перемены на рынке серебра. Так что уже сегодня следует внимательно к нему присмотреться.

Нельзя исключить изменения цен на серебро, и если оно будет резким, то возможна дестабилизация рынка.

Можно предположить, что частично сократится потребление серебра в ювелирной промышленности или фотографии. Но что совершенно невозможно – это отнять его у промышленности. В масштабах индустриального применения серебра вряд ли произойдут существенные изменения, так как благодаря уникальным свойствам этот металл практически не имеет эффективных заменителей.

Впечатляющий рост его потребления ожидается в электронной и электротехнической отраслях. То, что содержащие серебро компьютеры будут развиваться, это очевидно. Не будет стоять на месте и транспорт. Большой прогресс ожидается в производстве сверхпроводников: по мнению экслертов, объем продукции на этом рынке, потребляющем серебро, должен достичь 200 млрд долл. к 2020 г. Для серебра это может означать 30 млн унций (более 900 т) ежегодно – и это только на первых порах. С развитием отрасли, которое неизбежно, поскольку сверхпроводникам отводится важная роль во всем, что связано с электричеством, потребность в серебре к 2030 г. должна вырасти вдвое.

Постоянно растущая озабоченность проблемами экологии в Японии может вскоре привести к тому, что серебро заменит свинец в сплавах, применяемых в пайке (вместо традиционных сплавов олово-свинец будут использоваться сплавы олово-серебро). Ведущие японские компании Sony Corporation и Matsushita Electric Industrial Co. Ltd планируют начать такую замену с 2003 г. Эти сплавы, содержащие 3,5 % серебра, не только экологически, но и технически лучше других для пайки. Полное вытеснение «других» в Японии намечено на 2005 г. Надо полагать, что пример может оказаться заразительным для многих фирм и стран.

В прогнозах по разным странам отмечается практически неизбежный рост потребления серебра в самой, пожалуй, нужной и веками проверенной сфере использования его в качестве бактерицида. Только на очистку воды с помощью серебра в 2000 г. пошло более 5 млн тройских унций металла (165 т). Данный сектор постоянно укрепляется, и есть все основания ожидать стабильного роста потребления серебра для этих целей на 5 % ежегодно.

Прогноз потребления серебра для очистки воды, тыс. тройских унций

Есть также прогнозы, свидетельствующие о том, что в ближайшие годы будет возрастать применение серебра не только для обработки воды, но и в качестве бактерицида в других сферах, особенно в медицине. Если в 2000 г. на эти цели пошло 445 тыс. тройских унций, то в 2006 г. потребуется уже почти 3 млн унций, т, е. рост составит 600 %.

Прогноз потребления серебра в качестве бактерицида (кроме обработки воды), тыс. тройских унций

Все говорит о том, что серебряный век, скорее всего, продлится, и от этого выиграют отрасль, мировая экономика и здоровье людей.


Глава 3

Платиноиды-благородные, редкие, нужные

Великолепная пятерка и Pt

Не все то золото, что блестит. Если закрыть глаза на предостерегающий смысл фразы, то можно сказать: и слава Богу. Кроме золота и серебра в мире есть и другие блестящие драгоценные металлы: платина, палладий, родий, осмий, иридий, рутений. Все они составляют особую группу и имеют общее название: металлы платиновой группы (МПГ), или, короче, платиновые металлы, или, совсем коротко, платиноиды.

Эти шесть металлов по своим химическим и физическим свойствам очень близки друг к другу. Из них платина, иридий и осмий имеют самую высокую удельную массу; у платины, например, этот показатель больше на 11 %, чем у золота, и почти вдвое – чем у серебра. Три других МПГ легче, а палладий примерно равен серебру по удельной массе. Между «родственниками» есть и другие различия, что создавало трудности при определении их мест в Периодической системе элементов. Лишь в XX в., после упорных поисков их соседей по таблице (после выявления рения и технеция), удалось окончательно решить этот вопрос.

Среди МПГ только платина имеет право называться древним металлом – первые сведения о ней относят к периоду до нашей эры, остальные были открыты только в XIX в. Исследования их свойств продолжались на протяжении десятилетий, В результате были определены их основные характеристики, которые представлены в табл. 3.1.

В природе эти металлы обычно существуют вместе, в тесной связи друг с другом, и часто – с никелем и медью. В последнее время исследуются и другие варианты нахождения платиноидов, о них будет сказано позднее. При предварительном ознакомлении с металлами платиновой группы следует отметить, что они относятся к тем элементам, запасы которых в природе очень невелики. Значительные месторождения МПГ можно пересчитать по пальцам, наиболее крупные находятся в Южной Африке и России. Вместе эти две страны обеспечивают 90 % мирового производства платиноидов, при этом ЮАР является основным поставщиком платины и родия, а Россия – палладия, она же на втором месте по платине и родию.

Таблица 3.1

Основные свойства платиновых металлов


В различных отраслях промышленности шире всего используются платина и палладий, запасы которых на земном шаре значительно больше, чем других металлов этой группы. Сфера применения остальных четырех значительно уже, получают их в основном как сопутствующие металлы при производстве платины и палладия.

Из названия группы ясно, кто в ней главный. Платина по многим параметрам заслуживает того, чтобы любое исследование платиноидов начиналось с нее.

Платина – первый номер группы

Трудное второе рождение великолепного металла

Многие ювелиры считают платину самым благородным из драгоценных металлов.

Говорят, что лишившийся на гильотине головы Людовик XVI потерял ее еще при жизни на почве любви к платине, которую считал королевским металлом, единственным достойным монархов. Слышать столь лестные слова от короля, правившего Францией в XVIII столетии, особенно любопытно, потому что всего лишь за несколько лет до этого платина была обществом нелюбима. Вот ведь парадокс: из непонимаемого и даже презираемого в середине XVIII в. вещества платина вскоре стала прекрасным, высоко ценимым и благородным металлом.

История платины не ограничивается двумя столетиями: обнаружены изделия из нее (или из сплавов с ее высоким содержанием), которые относятся к периоду расцвета Древнего Египта и Древнего Рима (кстати, римляне называли ее белым свинцом). Следует отметить, что информации о древней платине не слишком много: Плиний Старший упоминает о металле, который «в брусках имеет вес золота», найдены также ювелирные изделия, небольшие сосуды и зеркала из платины, которые использовали инки, называвшие этот металл «чумпи». Но, несмотря на отсутствие достаточных знаний о платине, древние мастера умели работать с этим трудным металлом. Значит, у них были свои секреты, свои подходы к нему, чего как раз и не хватало испанским завоевателям Нового Света. Более того, им не хватило терпения и здравого смысла: ведь раз есть изделия, значит, есть и способы их изготовления, надо только хорошенько подумать. Конечно, намного проще приговорить металл к уничтожению. Но лучше ли? Вот что говорит об этом история.

К середине XVIII столетия в Южной Америке испанцы нашли значительные запасы какого-то особого «вроде бы металла» и отправили образцы на родину, чтобы узнать, что делать с этим странным веществом, – его даже не решались назвать металлом. В то время в ряде стран была отработана стройная система устройства мира: на небе семь планет, на земле им соответствует семь металлов. Со времен Аристотеля пары выглядели так: золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец-Сатурн, ртуть – Меркурий. По другим подсчетам, включая библейские, металлов насчитывали даже не семь, а всего шесть. Ладно, пусть семь, но не больше, и главный металл, конечно, золото. И вдруг, похоже, объявляется восьмой (или седьмой) – ломается система. Причем у новичка очень нехорошие качества: часто сопутствует золоту, а отделить его от истинно благородного металла практически не получается: он очень тверд, никак не плавится.

Это сейчас температура 1773 °C (приблизительно), при которой плавится платина, не представляет проблем. Тогда эти градусы были недостижимы, другой обработке металл тоже не поддавался. Было неясно, что с ним делать. Он очень не понравился в Испании. Его не приняли ученые, не признали при дворе.

Когда в 1737 г. испанский астроном Антонио де Уллоа привез из Колумбии крупицы неизвестного тяжелого серебристого металла, то даже Филипп V, король Испании, принял активное участие в их исследовании: он, во-первых, сам с лупой изучал те песчинки, а во-вторых, дал задание своим лучшим алхимикам представить в короткий срок исчерпывающее заключение.

Результаты настораживали. Крупицы металла из Нового Света оказались тяжелее золота, которое считалось самым тяжелым веществом, венцом алхимических преобразований. Значит, может случиться так, что вместо золота ученые дадут королю и великой Испании очень тяжелые, но никому не нужные и нигде не применимые серые песчинки.

Спасая науку и, главным образом, себя, алхимики определили: песчинки есть спрессованное и замаскированное какими-то примесями золото. Естественная реакция монарха-отделить примеси и извлечь золото. Но отделить не получалось: песчинки не плавились в кузнечном горне, не растворялись в щелочах, не поддавались кислотам.

Исчерпав все свои возможности, алхимики вынесли печальный для себя и отчасти для металла вердикт: не получилось – «nullis igni, nullis artibus» («ни огнем, ни искусством»).

Металл же, получив за внешнее сходство с серебром несколько обидное имя «платина» (по-русски что-то вроде «серебришка»), вступил в пору преследований и гонений. Выяснилось, что им «заражены» практически все золотые россыпи Колумбии и Перу, откуда в то время в испанскую казну поступала основная масса желтого металла. Отделить нежелательную платину не было возможности.

А тут еще нечистые на руку ювелиры и фальшивомонетчики отличились. Они и раньше разбавляли золото серебром, но из-за разницы в массе двух драгоценных металлов риск разоблачения был велик. Так вот они нашли способ подмешивать к золоту тяжелую и недрагоценную платину (она стоила много меньше серебра), И если не перестараться с добавкой нехорошего металла (не доводить до изменения цвета), то по внешнему виду и, главное, по массе сплав с платиной не отличишь от чистого золота. Тут бы властям понять: платина не безнадежна, надо лишь узнать у умельцев их секреты. Но отцов нации беспокоило только то, что в испанскую казну стало поступать не чистое, а платинированное золото.

Свои профессиональные тайны нечестные мастера, в отсутствие большого нажима, хранили, однако скрыть конечный результат не удавалось: подделки все же обнаруживались.

Золото с примесью платины прозвали гнилым или испанским. Изготовлявшиеся из «нечистого» металла испанские дукаты и альфонсиносы упали в цене. Дошло до того, что в некоторых странах их вовсе перестали принимать. Злые языки утверждали, что монеты померкли, как сама испанская корона.

Для могущественного государства, каким тогда была Испания, ситуация становилась экономически опасной и морально оскорбительной. И все из-за какого-то вредоносного суррогатного «полусеребра». Надо было принимать крутые меры – и они последовали.

В 1748 г, издается королевский указ: добытое золото тщательно просматривать и отбирать из него все зерна платины, какие глаз видит. На тех месторождениях, где песчинки обоих металлов слишком мелки для сортировки, работы было приказано вовсе прекратить.

Весь собранный неблагородный металл следовало уничтожать публично, при свидетелях. За плохой отбор, утайку, а тем более за вывоз запрещенного вещества из Колумбии рубить головы, и тоже публично, чтобы, так сказать, на ярких примерах воспитывать честность в зрителях.

Перед королевскими чиновниками в той далекой стране встала трудная задача: нет, не по части «рубить головы» – тут процедура была отработанная, а вот как уничтожить то, что не поддается ни молоту, ни огню, «ни искусству». Решение было найдено бесхитростное, но по испанской традиции не лишенное некоторой театральности: всю собираемую платину чиновники регулярно при свидетелях сбрасывали в воды рек, выбирая наиболее глубокие и быстрые места, чтобы бесовский металл пропал безвозвратно – канул в Лету.

Более сорока лет платина в Испании была под запретом. Но в течение всего этого времени она тем не менее проникала в другие государства Европы, и, что любопытно, там цена на нее постепенно росла. Крупными покупателями ее стали опять же ювелиры, особенно те, о которых сказано чуть выше, – специалисты по подделкам. Как и в Испании, они довольно быстро научились добавлять в изделия из золота и серебра дешевую платину (на черном рынке она шла за полцены серебра).

Но не только для обманных целей покупали новый металл. Нашлись ученые и просто пытливые люди, которых не убедили и не остановили неудачи алхимиков. Их заинтересовали как раз те качества металла, которые раздражали и ставили в тупик испанских гонителей платины: ее большая плотность, нерастворимость в простых кислотах, устойчивость к воздействию высоких температур,

И все-таки платине было нелегко отвоевать свое законное место среди металлов: мешали постулаты о том, что таковых только шесть (или семь, но все равно без платины).

Решительнее других на сторону отверженного вещества встали французы. Изданная в 1758 г. французская энциклопедия содержала серьезную статью о платине. В ней признавалось, что расплавить песчинки из Колумбии по-прежнему не удается даже в фокусе огромного зажигательного зеркала с применением различных флюсов, не говоря уж о других более старых методах. Но это не повод прекратить спор о составе руды.

В тот же период изучением платины занялся Луи Бернар Гитон де Морво, довольно известный поэт и адвокат, который в зрелом возрасте неожиданно увлекся химией и быстро достиг в ней выдающихся успехов. Изучая платиновую руду, которую ему любезно предоставил парижский ювелир Жанетти, Гитон установил, что в ее составе действительно есть примеси. Исследователь обратил особое внимание на те сплавы, в которые входил мышьяк; этот полуметалл можно было попытаться выжечь. Гитон так и сделал, и к нему пришел успех. При очень медленном протекании процесса ему удалось получить однородный остаток – светло-серый металл тяжелее золота, достаточно ковкий, не боящийся ни кислот, ни щелочей. Экспериментируя с добавлением и выжиганием мышьяка, ученый пришел к выводу, что он наконец-то нашел метод получения нового металла.

Любезный, но не бескорыстный ювелир Жанетти, видимо, выкупил у изобретателя право на мышьяковый способ получения платины, который вошел в историю как способ Жанетти (иногда, правда, его называют «способ Гитона – Жанетти»), Само открытие было засекречено, но изделия из платины стали поступать в продажу и, главное, находить спрос.

В 1776 г. в магазинах Парижа появились первые изделия из платины: предприятиям предлагались технические сосуды и змеевики для очистки крепких кислот, сахара, металлов; всем парижанам (и гостям столицы) – отличные ювелирные изделия: кольца, серьги, ожерелья. Реклама обещала большие выгоды покупателям товаров из нового благородного металла. Посетителям демонстрировали одинаковые бриллианты в разной оправе, и каждый мог убедиться, что привычная золотая придает бриллиантам желтоватый оттенок, тогда как платиновая подчеркивает, усиливает собственную окраску камней. Бриллианты в платине выглядели более крупными еще и потому, что она очень прочна и даже тонкое обрамление обеспечивает надежность крепления.

Платина дождалась своего часа. Можно сказать, что с этого момента кончился унизительный для нее период: как в известной сказке, гадкий утенок превратился в красивейшую птицу. Популярность платины неуклонно росла, она стала входить в моду. Постепенно именно она, а не золото начинает олицетворять богатство и принадлежность к высшим слоям общества, потому что желтый металл есть у многих, а платина загадочна и труднодоступна, даже способ ее получения держится в секрете.

Испания – главный обладатель и уничтожитель платины-узнает об этих метаморфозах и начинает понимать, что, похоже, все эти годы занималась глупостью небывалого масштаба. Признать такое трудно, нужна постепенность. В конце 1778 г. последовало распоряжение: утопление платины прекратить, собирать ее и ждать дальнейших распоряжений. Надо думать, выжидающая Испания выглядела очень убедительно.

Во Франции между тем продолжалось победоносное шествие платины. Когда в 1794 г, там было принято постановление о новых мерах длины и веса, то для изготовления эталонов метра и килограмма была выбрана платина, как самый надежный и химически самый стойкий металл из известных в то время.

Заказ был выполнен уже знакомым нам г-ном Жанетти в сентябре 1795 г. Для обеспечения единства измерений были изготовлены дубликаты эталонов для больших городов Франции, а затем и для целого ряда стран. Увеличивался спрос и на другие изделия из платины. Фирма Жанетти процветала.

По законам конкуренции успехи французской платиновой фирмы дали старт соответствующим научным работам в других странах, и прежде всего в Англии. Королевское общество (аналог академий естественных наук в других странах) объявило, что будет бесплатно обеспечивать платиновой рудой ученых, готовых заниматься ее исследованиями. До сих пор многие задают себе вопрос: откуда Королевское общество брало платину?

Наибольшего успеха добились разносторонний ученый (врач, физик, химик, ботаник и т. д.) Уильям Волластон и химик Смитсон Теннант.

Г-н Волластон весьма быстро открыл свой способ получения платины – открыл и тут же надолго закрыл: этот великий конспиратор почти до самой смерти, последовавшей в 1828 г., хранил в тайне детали своей технологии.

Немало сделал он и для минералогического изучения платиновых руд, которые быстро приобрели большую ценность. Собрав коллекцию из россыпей Колумбии и Бразилии, Волластон систематизировал зерна по их форме, строению, окраске, блеску, излому, твердости, хрупкости, тяжести, магнитности и определил химический состав всех разновидностей.

Это был поистине титанический труд, если учесть, что каждый химический анализ на платиновые металлы продолжался тогда примерно месяц, а таких анализов было выполнено множество. Ученый установил, что в составе природной, или, как ее обычно называли, самородной платины подлинно самородный, т. е. почти химически чистый, металл – большая редкость. Только в некоторых золотых россыпях Бразилии попадались зерна и даже мелкие самородки, характеризующиеся серебристо-белым цветом, ярким, нетускнеющим блеском, неровным изломом, а иногда и радиально-лучистым строением.

Что касается получения платины из руды, то г-н Волластон продемонстрировал свои достижения самым убедительным – материальным образом. Уже в 1800 г. он представил

Королевскому обществу платиновые изделия, произведенные в Лондоне, а не в Париже. И в том же году изготовленные им платиновые тигли, кольца, реторты появились в продаже.

Проверки подтвердили высокое качество изделий Волластона. Спрос на них стал быстро расти. К тому же Волластон нашел для платины еще одно важное применение; он разработал и изготовил специальные втулки для ружей, которые хорошо выдерживали воздействие разрушающих горячих газов при выстрелах и тем продлевали жизнь оружия. Зная любовь англичан и многих других людей ко всему, что стреляет, и количество оружия в армии и у населения, можно себе представить объем заказов на платиновые втулки. К Волластону пришли слава и большие деньги. Он проявил не только научный, но и коммерческий дар, сумев немало заработать на платине. И все же богатство не подавило в нем истинного исследователя: он продолжал свои изыскания и вскоре открыл еще один металл – палладий, которому отведено отдельное место в книге, а значит, к славному английскому ученому мы еще вернемся.

Разговор же о платине продолжается, и следующая страна, без которой история и сегодняшний день этого металла немыслимы, – Россия. Но перед этим вниманию читателей предлагается небольшой любопытный материал.

Было и такое…

А ТАК ХОТЕЛОСЬ ПЛАТИНЫ

Весна 1914 г. В столице Австро-Венгрии произошла не очень громкая, но достаточно поучительная и в чем-то забавная полицейская история. Некие подозрительные люди попытались обмануть одного венского гражданина. Правда, тот сам был не промах, не очень дружил с законом и довольно быстро согласился по дешевке купить предложенную платину, не спрашивая, откуда металл и отчего так недорого. Словам, судьба пошла обеим, сторонам навстречу: мошенники нашли друг друга.

Вот как описывает финальную часть сделки журнала «Русский ювелир» (Вестникъ ювелирного золотого и серебряного производствъ) в заметке «Платиновые опилки» в мартовском номере за 1914 год: «В Вене полиция установит надзор за двумя приезжими иностранцами, так как было замечено, что они долго вели какие-то переговоры с одним известным полиции старьевщикам, неоднократно уже судившимся за скупку краденых вещей. Оказалось, что они предлагали этому старьевщику купить дешево большое количество платиновых отток. По исследовании последних оказалось, что это опилки не платины, а свинца, олова и висмута».

История русской платины

Еще при разработке золотых россыпей на Урале в 1819 г, русские горнозаводские специалисты обратили внимание на то, что среди золотых песчинок попадаются частички другого металла, отличающиеся от золота не только блестящим белым цветом, но и плотностью. В дальнейшем такие же необычные зерна явно не золотого происхождения стали находить в россыпях Невьянеких и Билимбаевских приисков

В отличие от испанцев, россияне не стали морочить себе и другим голову рассуждениями о плохом или вредном металле: слава Богу, на дворе стоял уже XIX в. – о платине знали немало и относились к ней хорошо. Так что наши соотечественники просто подвергли «белый металл» тщательному анализу и установили, что он представляет собой различные минералогические сочетания платины и ее спутников – палладия, осмия, иридия.

Вскоре в 1824 г. было открыто месторождение россыпной платины на р. Уралихе и заложен первый в России платиновый прииск. В том же и следующем годах открыли несколько подобных россыпей в других районах Урала. Русские платиновые прииски оказались самыми богатыми в мире. И как выяснилось позднее, русская платина практически ничем не отличалась от южноамериканской.

В 1825 г. началась промышленная добыча платины в районе Нижнетагильских заводов Демидова. Демидовский первенец, находившийся на западном склоне Урала, на речке Сухой Висим, вступил в строй в июле того же года и стал первым платиновым прииском в Европе.

Есть любопытные сведения о том, что в конце 1825 г. крепостной Н.Н. Демидова Филипп Попов изготовил два платиновых кольца из руды, обнаруженной вблизи Нижнего Тагила. Кольца были отправлены в столицу с пояснением, что Попов «сам дошел до этого».

Демидов, отметив, что «служитель Попов изобрел способ плавить платину, вещь столь мудреную, что даже в просвещенных краях Европы, как-то Франции и Англии, есть мало людей, кои сей секрет знают», приказал выдать изобретателю 500 рублей. Нижнетагильский управитель приказ изменил, выдав только 200, пообещав остальное, «…когда им, Поповым, доведена будет сплавленная платина, без применения других металлов, до ковкости». Русский самоучка так и не получил удержанную часть своей премии, хотя и предпринял попытки раскрыть секрет трудного металла.

Не поддавалась платина и людям образованным, имевшим специальную подготовку. Официально считается, что горный инженер А. Архипов вместе с мастерами Кушвинского завода изготовил в 1825 г. первые изделия из русской платины: кольцо, чайную ложку, чернильницу, цепочки, мелкие изделия. И ему же удалось блестяще раскрыть и применить способ обработки платины Гитона – Жанетти. Но все это было повторением пройденного, а требовалось в корне иное. Наряду с другими задачами эту проблему и стала решать созданная в России Соединенная лаборатория Департамента горных дел и Горного кадетского корпуса. Начальник лаборатории П.Г. Соболевский и его помощники после многих опытов пришли к выводу, что при всех недостатках способ Жанетти, с успехом повторенный г-ном Архиповым, является лучшим, а так как и он плох, то получение металлической платины из ее сплава перспектив не сулит. Дело в том, что входящие в сплав металлы действительно улетучиваются при прокаливании, но остается порошок – губчатая платина, не обладающая ни малейшей ковкостью. Расплавить же губчатую платину не удавалось никому. Но, как оказалось, это было и не обязательно.

Работая с губчатой платиной, Соболевский обратил внимание на то, что, говоря простым языком, при сильном сдавливании зерна платинового порошка слипаются, как кусочки глины, и приобретают некоторую ковкость даже при умеренном их нагревании, т. е. не нужны были сверхвысокие температуры, с которыми мучились многие зарубежные исследователи.

В принципе его способ был значительным открытием, которое впоследствии получило название порошковой металлургии. И хронологически, и по достигнутым результатам приоритет П.Г Соболевского был признан на международном уровне, и он по праву считается основоположником метода.

На основе открытия Соболевского на Монетном дворе был организован цех по переработке платиновой руды. Добыча ее на Урале возрастала высокими темпами и составила 220 кг в 1826 г., 400 – в 1827 г. и 1500 кг – в 1828 г. С переработкой руды вполне справлялись, и на Монетном дворе начали накапливаться излишки металла: при всей симпатии к нему спрос внутри страны и за рубежом был все еще невысок и отставал от предложения. Часть платины не находила сбыта, и ее даже начали использовать там, где можно было обойтись менее ценными материалами; например, из медно-платинового сплава стали делать посуду для столовой Горного корпуса.

Найденный выход представляется весьма разумным: драгоценный металл стал валютным. 24 апреля 1828 г. был обнародован указ о чеканке ограниченного количества платиновых монет из казенного металла и приемке их в платежи на добровольных началах. За подделку новых денег грозило наказание, как и за подделку всех других.

К тому времени уже утвердилось представление о том, что платина – металл драгоценный, надежный. Так что дебют белых червонцев прошел успешно (кстати, червонец в то время был не обязательно десятирублевым и платиновая монета была трехрублевой) – народ резонно рассудил, что лучше платина, чем медяки и ассигнации.

Сыграл свою роль и рекламный ход русского императора: в праздничные дни он стал делать подарки приближенным именно белыми червонцами. Еще в большей мере престиж платины повысило то, что из нее стали изготовлять ордена, медали, памятные жетоны – крупная их коллекция хранится в Эрмитаже. Среди экспонатов музея можно увидеть и ту первую платиновую монету. Выглядит она довольно скромно, по размеру примерно соответствует нынешнему рублю, но значительно тяжелее, как и положено платине (хотя в монете кроме нее присутствуют и другие металлы ее группы плюс медь и железо).

В конце 1829 г. начали выпускать и более дорогие платиновые монеты – шестирублевки и двенадцатирублевки. Их называли соответственно «белый полуимпериал» и «белый империал», хотя по стоимости они не совсем соответствовали золотым монетам с таким названием.

Новые монеты завезли на Урал. Таким образом платина стала металлом денежным. Одновременно казна объявила, что покупает «сырую» платину у всех, без ограничений, Уральскому начальству было приказано всемерно форсировать поиски и добычу «белого золота». Так, золотая лихорадка, охватившая Урал после открытия россыпей, превратилась в золотоплатиновую.

В то время золотые россыпи уже были выявлены в разных зонах Урала, их протяженность составила более 2000 км. Все пробы изучались на наличие не только золота, но и платины. Белый металл обнаружили во многих районах, но лишь на Среднем Урале были найдены самые значительные, пригодные для разработки концентрации платины – вместе с золотом и без него.

1829 г. был отмечен еще одним важным событием. Инженер М. Энгельгард в «Горном журнале» объявил об открытии платины в коренном залегании. Недалеко от Баранчинского завода, у р. Лай, он заметил «в свежих кусках порфира» несколько платиновых зерен и множество пустот, «из коих указанные зерна выпали, дав начало россыпи».

Спустя несколько лет о коренных месторождениях платины сообщали и с Нижнетагильских приисков Демидова. Но все «сигналы» того периода остались без должного внимания, и важный вопрос получения платины из руд других металлов перешел в следующее столетие.


Портрет платины в деталях

XX в. изменил и уточнил многое. Для раскрытия тайн природы, познания свойств металлов большое значение имели усовершенствования традиционных способов химического и физического анализа и создание множества новых. Спектральный, спектрохимический и особенно микрорентгеноспектральный анализы позволили определять химический состав мельчайших (доли кубического микрометра) зерен минералов непосредственно в руде.

Применение микрорентгеноспектрального анализа привело за последние два десятилетия к открытию примерно вдвое большего числа минералов, чем за всю предшествующую 150-летнюю историю их изучения. Если к 1950 г. было известно 30 минералов, содержащих МПГ, то теперь их насчитывают свыше 90.

Число известных минералов, в которых платина является главным компонентом, за этот период удвоилось – с 11 до 22, а рекорд принадлежит палладию: до 1951 г. было известно всего 6 его минералов, теперь их 30.

Почти все открытые за последний период минералы представляют собой соединения платиновых металлов с мышьяком, висмутом, теллуром, сурьмой, свинцом, оловом. При сложном составе, характерном для новых минералов, сохранить традицию – давать им названия по главным элементам – оказалось затруднительно, и распространение получили имена, имеющие географическую или мемориальную основу. Например, мончеит (Pt, Pd), (Те, Bi)2 назван по месту находки в Мончетундре, а звягинцевит (Pd, Pt)3 – (Pb, Sn), высоцкит (Pd, Ni)5S, котульскит Pd(Te, Bi)1-2 – в честь исследователей O.E. Звягинцева. H.K. Высоцкого и B.C. Котульского.

Наука XX в. существенно дополнила знания людей о свойствах платины и ее соединений.

Сама платина – серовато-белый блестящий металл, тяжелый и тугоплавкий, что было ясно практически сразу, как только люди его нашли и попытались использовать. Позднее выяснилось, что она обладает высокой электропроводностью. Атомная масса 195,23.

В чистом виде она мягка и поэтому непригодна для непосредственного использования. Для увеличения твердости и прочности ее нередко сплавляют с родием или иридием.

Сера и фосфор, присутствующие в небольшом количестве в платине, неблагоприятно действуют на ее обрабатываемость. Фосфор в количестве 0,001 % делает платину горячеломкой.

Коэффициент линейного расширения платины близок к этому показателю стекла, поэтому ее удобно впаивать в стеклянные приборы.

Мягкая платина обладает крепостью 20 кгс/мм2 и удлинением 45 %; при холодной деформации удлинение с 50 % уменьшается до 3 %, а крепость возрастает до 37 кгс/мм2. Она раскатывается в фольгу толщиной до 0,0025 мм, в проволоку-до диаметра 0,015 мм. Из тонкой платиновой проволоки ткут сетку на металлоткацком станке. При толщине проволоки 0,1 мм и наличии 500 отверстий на 1 см2 масса 1 см2 сетки равна около 1,6 п Можно изготовлять и более тонкую проволоку, покрывая ее серебром, которое после деформации удаляют протравливанием в азотной кислоте.

Прокатку платины в пластины и протяжку проволоки производят в холодном состоянии.

Сопротивление вытянутой на 95 % платины и упругость прокатанных пластин восстанавливаются при температуре 150–400 °C. Твердость платины снижается при 800 °C. Число перегибов платиновой проволоки увеличивается в диапазоне температур от 400 до 700 °C.

В горячем состоянии платина сваривается; этим часто пользуются при ремонте платиновых изделий (накладывают заплату и затем наносят легкий удар).

Припаивают платину припоями – сплавами платины с золотом. Чем меньше золота в припое, тем выше температура плавления и тем труднее пайка. В отдельных случаях пайку заменяют свариванием.

Плавят платину в печах с газовым нагревом и в электрических печах высокой частоты.

Для плавки в печах с газовым нагревом губчатую платину спрессовывают в брикеты либо в самой печи, либо под специальным стальным прессом. Плавка производится в пламени гремучего газа или светильного газа и кислорода при помощи специальных горелок.

Для плавки в электрических печах высокой частоты губчатую платину также прессуют в брикеты. Плавку производят в тиглях током высокой частоты (до 20 ООО пер/с) в течение 15–20 мин при температуре 2000 °C. Тигли должны быть известковые или магнезитовые. Шамотовые и графитовые тигли непригодны, так как в первых образуется хрупкий силицид платины, а во вторых происходит ее науглероживание.

Для получения изделий высокого качества без примесей кальция или магния плавку платины заменяют прессовкой под высоким давлением (металлокерамический способ).

При разливке платины в слитки применяют изложницы из известкового туфа, стали или чистого графита.

Слиток платины при остывании дает усадку, и на его верхней поверхности образуется впадина. При наличии пузырей внутри слитка поверхность его будет выпуклой. Слитки нагревают до 1200–1300 °C и проковывают под молотом,

Платина тверже меди, серебра и золота, причем твердость ее возрастает с увеличением количества примесей.

Платина хорошо проводит тепло и хорошо излучает его. Коэффициент теплопроводности в температурном диапазоне от 10 до 97 °C составляет 71,2 Вт/(мК).

Удельное количество теплоты в платине при температуре плавления в твердом состоянии – 314,8 Дж/г, в жидком состоянии-51,9 Дж/г.

Плотность платины изменяется в зависимости от условий обработки. Так, например, плотность литой платины составляет 21,5 г/см3, прокаленной платиновой проволоки – 21,43, а механически обработанной платины – 21,39 г/см3.

Удлинение чистой платины по мере повышения температуры резко возрастает до максимума, затем постепенно уменьшается.

Чрезвычайно пассивная к химическим реагентам платина в химически связанном состоянии дает большое количество соединений – водородистые, кислородные, галоидные, синеродистые.

К галоидным соединениям относится фтористая, хлористая, хлорная, бромная, бромистая, йодная и йодистая платина.

Фтористая платина образуется при действии фтора на платину при температуре около 300 °С.

Хлористую платину получают при нормальном давлении и температуре ниже 370 °С двумя способами:

при выпаривании досуха водного раствора платинохлористо-водородной кислоты с последующим измельчением и нагреванием оставшейся массы в фарфоровой чашке при температуре 220–230 °C до полного удаления хлора;

путем пропускания сухого хлора через губчатую платину, находящуюся в нагретой на масляной бане до 240–250 °С стеклянной трубке.

Хлористая платина представляет собой коричневый или серо-зеленый порошок, нерастворимый в воде и растворимый в горячей соляной кислоте с образованием платинистохлористо-водородной кислоты. Из раствора хлористая платина легко выкристаллизовывается в виде игл. При нагревании теряет часть кристаллизационной воды.

Хлорную платину получают нагреванием платинохлористо-водородной кислоты или ее кристаллов в струе хлора до температуры 360 °C либо растворением платины в «царской водке».

Хлорная платина представляет собой красно-бурые гигроскопические кристаллы, растворимые в воде, спирте (1 г препарата должен полностью растворяться в 10 г абсолютного спирта) и ацетоне. При температурах до 370 °C и нормальном давлении хлорная платина устойчива. При нагревании выше 370 °C она теряет хлор и переходит в трехвалентную платину PtCl3, выше 435 °C – в хлористую. При 582 °C хлористая платина полностью разлагается с образованием металлической платины.

Бромная платина получается при длительном действии брома на платину при температуре ниже 180 °C. По внешнему виду это черно-бурый порошок с содержанием 40 % Рт.

Бромистая платина образуется в результате распада бромной платины при температуре выше 180 ºС. Внешний вид ее красно-бурая аморфная масса с содержанием 55 % платины.

Йодная платина – черный аморфный порошок с содержанием 30 % платины, получаемый при нагревании платины в парах иода.

Йодистая платина содержит 45 % платины. Получается в результате реакции между двухлористой платиной и йодистым калием. Раствор при этом окрашивается в характерный красный цвет.

Хлористая, бромистая, хлорная, бромная и йодная платина, растворяясь в избытке соляной или бромной кислоты, образует различные кислоты:

платинохлористо-водородную,

платинистохлористо-водородную,

платинобромисто-водородную,

платинистобромисто-водородную,

платиноиодисто-водородную.

Платина – исключительно стойкий по отношению к кислотам и другим соединениям металл. Она химически не окисляется при нагревании до самых высоких температур.

Платина активирует многие реакции, оставаясь неизменной. Растворяется в «царской водке» и других смесях, выделяющих хлор. В воде и спирте не растворяется. В «царской водке» платина растворяется труднее золота, так что разведенная «царская водка» при умеренных температурах может растворить золото, которое было сплавлено с платиной, не растворив Pt.

На платину действуют расплавленные щелочи, фосфор, цианиды, сульфиды и галоиды; не действуют соляная, серная и азотная кислоты.

Сплавленная с серебром, свинцом и некоторыми другими металлами, платина растворяется в азотной кислоте, особенно в присутствии золота.

Насчитывается около 40 сплавов платины – платина-алюминий, платина-титан, платина-висмут, платина-углерод, платина-сурьма и т. д.

Запасы платины и самородки

Запасы платины, как и всех металлов ее группы, на нашей планете невелики. Ее содержание в земной коре составляет 0,0000005 %. В последнее время в мире ежегодно добывается около 150–170 т платины по сравнению с примерно 2500 т золота. Весь объем когда-либо добытой платины может поместиться в небольшой куб высотой 6 м.

Платина – единственный металл в своей группе, который в промышленных количествах добывается из россыпей. Остальные МПГ добываются в основном из коренных руд собственно платиноидных месторождений. Платиновые руды, которые также являются источником получения платины и платиновых металлов, в природе распространены мало. Некоторая часть платиноидов извлекается попутно из комплексных руд медно-никелевых месторождений и совсем незначительная – из комплексных руд медно-лорфировых, медно-колчеданных, медно-ванадий-титаномагнетитовых и хромитовых месторождений,

В природе платина встречается в самородном состоянии, в виде зерен и чешуек различной величины. Самородная платина представляет собой минералы, в состав которых кроме платины входят железо, иридий, родий, палладий, медь, никель и поликсен. Последний не имеет постоянного состава и является источником добычи многих металлов.

Самородки платины встречаются, но очень редко. Существуют различные точки зрения по вопросу о том, какие выделения платины (и других драгоценных металлов) считать самородками. В основном таковыми считаются кусочки металла от 10 г и более.

Если за те тысячи лет, что ведется добыча золота, было найдено около 10 тыс. самородков этого металла, то платиновые самородки встречаются еще реже и к тому же никогда не достигают гигантских размеров золотых.

Самые крупные самородки, найденные в России, отсылают в Москву для изучения в специальной лаборатории, а затем для демонстрации на выставке Алмазного фонда РФ. Кстати, именно там хранится единственная в мире коллекция крупных самородков платины.

В начале XIX в. в России на платиновых приисках самородки находили, можно сказать, в массовом порядке: так, с 1827 по 1830 г. в районе Нижнего Тагила было сдано в казну более трех тысяч самородков массой от 10 до 100 г, 800 штук массой до 1 кг и около 100 самородков массой до 9 кг.

Примерно в тот же период на прииске «Сырков Лог» был найден и самый крупный кусок платины. Говорят, он весил около 9,5 кг, но точных данных о нем нет, так как он не сохранился, потому что был незаконно переплавлен. Несостоятельны разговоры о том, что в XIX в. на Урале был найден самородок массой 57 кг и макет его одно время демонстрировался на различных выставках – это пример нечестной рекламы, призванной показать «сказочные богатства» одного уральского прииска, намечавшегося к продаже. На самом деле такого самородка не было.

Зато существует самородок, который весит 8395 г (самый крупный в мире) и находится в Алмазном фонде России. Найден он был в 1904 г. в россыпях Исовского района на Урале.

Вообще Урал долгое время оставался главным местом добычи платины в мире. В России к концу XIX столетия было открыто и стало разрабатываться большое количество платиновых и золото-платиновых россыпей. Они концентрировались преимущественно вблизи коренных источников (дунитовых массивов), образуя россыпные узлы, или районы. Наиболее продуктивными из них были Исовский платиноносный район, Нижнетагильский, Кытлымский, Каменушинский, Сольвинский, Баранчинский и на юге – Омутнинский район по р. Омутной.

Перечисленные районы поставляли до Первой мировой войны 95–96 % всей платины, добывавшейся на Урале, или около 82–94 % мировой официальной добычи платины. Среднегодовая добыча платины составляла 290–370 пудов (4,8–6,0 т). С 1911 г, добыча россыпной платины стала падать, и в 1922 г. она составила около 0,9 т, или 41,2 % мировой добычи.

К тому времени, по официальным данным, с начала эксплуатации российских россыпей было добыто около 260 т. С учетом расхищенной платины, количество которой могло составлять от 25 до 33 %, общий объем добычи металла за этот период ориентировочно достигал около 330 т.

Допуск на расхищение платины очень симптоматичен для России. Этот показатель приходится учитывать и в наши дни. Примеров много. Вот несколько сообщений из Интернета (события 2000–2001 гг.).

Было и такое…

ПЛАТИНА – ЭТО ТАКОЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ, КОТОРЫЙ ХОРОШО ВЫВОЗИТСЯ ВАГОНАМИ

Источники МВД сообщают: из России пытались тайком вывезти целый состав цветных и редких металлов,

На границе России с Финляндией задержан железнодорожный состав, перевозивший крупнейшую контрабандную партию цветных металлов. Там же были обнаружены новые – с заводскими пломбами – реактивные двигатели для летательных аппаратов.

В декларации груз был заявлен как том черных металлов».

По оценке таможенников, в сами вагонах состава, задержанного под Выборгом, находилось до 400 т цветных, драгоценных и редких металлов, в частности платины. К черным металлам, как установила nроверка, можно было отнести разве что сами вагоны.

ВЫНЕСЕНО ПЛАТИНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Из Санкт-Петербургского филиала Государственного оптического НИИ им, СИ. Вавилова похищено 18 технологических форм для отливки линз, которые содержали платину общей массой 270 кг. Ущерб составил 104 млн 381 тыс. руб., или в американской валюте – окало 3.5 млн долл. (в 2001 г. доллар стоил окало 30 руб.).

Как сообщит в пресс-центре МВД РФ, проникнув на территорию института, четверо неизвестных в камуфляжной форме, угрожая пистолетами, связали пятерых охранников, забрали у них ключи и вошли в цех, где связали пятерых стекловаров, вскрыли бронированное хранилище и забрали оттуда формы для отливки линз.

ЗАГРАНИЦА ГОТОВА НАМ ПОМОЧЬ В ВЫВОЗЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

Из сводок МВД (лето 2001 г.). Таможенники аэропорта «Шереметьево» получили информацию о том, что одна гражданка, вылетающая к себе домой в Германию, намерена незаконно вывезти из России огромную партию драгоценностей. Во время проверки личного багажа и личного досмотра у контрабандистки были обнаружены и изъяты 232 бриллианта, изумруд массой 335 карат, турмалин массой б карат, а также 37 золотых и платиновых ювелирных изделий с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

По словам таможенников, среди контрабандных украшений были старинные и очень редкие.

После задержания дама заявила, что в Германии является владелицей ювелирного. магазина, при вылете в Москву она якобы случайно захватила с работы портмоне, в котором все и находилось. Правда, она не смогла объяснить, почему часть украшений прятала под одеждой. После изъятия драгоценностей контрабандистку отпустили.

Если от российской уголовной хроники рубежа столетий перейти к экономической статистике того же периода, то ситуация с производством и предложением платины в мире выглядела следующим образом.

Производство платины и спрос на нее в конце XX в.

Объем предложения платины в 2000 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 13,1 т, достигнув 164,6 т, и мог быть гораздо выше в случае достижения шахтами Южной Африки плановых показателей. Однако чрезвычайно плохая погода в первом квартале и забастовка в компании «Англо Платинум» привели к сокращению поставок из Южной Африки на 3,1 т по сравнению с 1999 г. Этот дефицит был восполнен благодаря увеличению отгрузок из России. После снятия ограничений на экспорт драгоценных металлов из нашей страны, создававших проблемы в предшествовавшем году, российские поставки более чем удвоились и составили 34,2 т.

Несмотря на общее увеличение предложения на 9 %, его объем вновь не достиг уровня спроса. По сравнению с 1999 г. дефицит в 9,6 т был не столь велик, однако суммарный дефицит предложения за последние два года в объемах свыше 30 т сказался на ценах на платину, которые постепенно росли в течение всего года с низшей отметки 414 долл. США в январе до пика 625 долл. в декабре.

Платина: предложение и спрос в 2000 г., т


Предприятия южноафриканской платиновой промышленности в 2000 г. получили рекордно высокие прибыли, и все крупнейшие добывающие компании объявили о планах увеличения производства. Ожидалось, что уже реализуемые планы приведут к росту добычи. Однако, как уже упоминалось, затяжные дожди в начале года привели к сокращению добычи в компаниях «Англо Платинум» и «Импала». Влияние этого фактора в сочетании с забастовкой на «Англо Платинум» не смог компенсировать даже рост производства в компаниях «Лонмин» и «Крундал». В результате поставки платины из Южной Африки снизились до 118 т.

При условии, что указанные проблемы не повторятся в ближайшие годы, можно ожидать дальнейшего роста: добывающие компании уже объявили о проектах увеличения добычи на 60–62 т, а также дали понять, что существуют планы еще более значительного наращивания производства. «Корзина» цен на МПГ в 2000 г. находилась на самом высоком уровне за всю историю наблюдений, в связи с чем южноафриканские производители стремятся направлять полученные средства для инвестиций в целях удовлетворения ожидаемого роста спроса.

Наиболее агрессивные планы наращивания производства-у компании «Англо Платинум», которая утвердила график увеличения выпуска платины с 58,2 т в 2000 г. до 108,9 т в 2006 г. Фирма «Импала», как непосредственно, так и через свое дочернее предприятие «Барплатс», планирует обеспечить ежегодный рост выпуска продукции на 7,8 т. Эта компания также увеличит объемы выпуска на своем аффинажном предприятии.

Третий крупнейший производитель в Южной Африке – компания «Лонмин» уже взяла обязательство увеличить производство на своих шахтах как минимум на 6,2 т и в апреле 2001 г. объявила о создании совместного предприятия с «Англо Платинум», которое будет добывать дополнительно 7,2 т платины. Фирма «Нортхам», еще один действующий производитель, ожидает прироста выпуска на 1,6 т.

Отгрузки других западных шахт в 2000 г. сократились на 9 %. Хотя производство в Канаде на шахте «Стиллуотер» увеличилось, забастовка на «Фэлконбридже» негативно отразилась на выпуске металла, а поставки из Зимбабве упали из-за закрытия в 1999 г. шахты «Хартли Платинум».

Что касается России, то после резкого сокращения продаж в 1999 г. ее экспорт в 2000 г. составил 34,2 т платины. Из-за задержек с одобрением Президентом России экспортных квот и лицензий продажи в первом квартале года не осуществлялись, и металл вновь стал направляться на экспорт лишь в апреле. Впоследствии высокий уровень спроса позволил российским поставщикам отгрузить платину в объемах свыше уровня текущего производства без негативного влияния на растущую цену.

В то же время объемы российского производства были реализованы не полностью. Компании, работающие на россыпях в Корякском округе и на месторождении Кондер на Дальнем Востоке, вновь не получили экспортных квот. В результате единственным выходом для них стала реализация на внутреннем рынке, где цены, предлагаемые Гохраном и Центральным банком, были значительно ниже мировых. Согласно имеющимся сообщениям, производители отказались продать, по крайней мере, часть своей продукции 2000 г., протестуя против таких скидок с цены.

Небольшое предварительное резюме по России: в конце XX в. она производила около 20 % платины и занимала по этому показателю второе место в мире после ЮАР;

Россия плохо использовала возможности получения доходов от реализации платины и других МПГ. Причины – различные административные ограничения на экспорт; необходимость утверждения чуть ли не каждого экспортного шага на самом высоком уровне, вплоть до первого лица государства; отсутствие разумного законодательства по драгоценным металлам. В итоге финансовые потери страны от этих факторов стали весомой прибавкой к ущербу от деятельности граждан, отражаемой в рубрике «Было и такое».

Есть, однако, и отрадные признаки на этом фронте (тяжесть и затяжной характер противостояния отрасли и чиновников вполне оправдывают военное слово «фронт»): в 2001–2002 гг. в законодательстве по драгоценным металлам и драгоценным камням начались подвижки в сторону разума, навстречу экономическим интересам России. Отрасль ждет развития событий.


Платина – лучший ювелирный металл?

Для многих потребителей и ювелиров тут не может быть знака вопроса: они уверены, что лучше платины нет металла. У ее ценителей есть немало красивых слов и аргументов в ее пользу: платина неподражаема эстетически, у нее благородный цвет, она – лучшее крепление для камней и к тому же никогда с ними не соперничает, а лишь подчеркивает их достоинства.

У платины большое ювелирное прошлое: еще в доколумбову эпоху индейские цивилизации Южной Америки использовали ее для изготовления изделий религиозного культа.

Современная популярность платины берет начало от традиций королевских дворов Европы конца XVIII в. и продолжается в XIX столетии в период расцвета «арт нуво»» и «арт деко». Эстетику этих стилей использовали знаменитые ювелирные фирмы «Картье», «Тиффани», «Фаберже», «Ван Клиф и Арпелс», «Бусселлати» при изготовлении платиновых ювелирных изделий самого высокого стандарта для мужчин и женщин, Широко известные драгоценности герцогини Виндзорской были вставлены в оправу из платины. Она же обрамляет драгоценности короны королей Англии, императоров России и Японии.

То, что платина – один из лучших металлов для изготовления изделий с бриллиантами и другими драгоценными камнями, подтверждается рядом известных примеров: в нее вправлены знаменитые алмазы «Кохинор» и «Блю Хоуп». Блестящий белый глянец платины отражает реальный цвет и «огонь» драгоценных камней.

При этом следует помнить, что речь всегда идет не о чистой платине, а о сплавах. К наиболее широко используемым относится сплав Pt850/lr, состоящий из 850 частей платины и 150 частей иридия, Известно, что твердость чистой платины равна 40 HV. Добавление иридия резко увеличивает твердость сплава до 160 HV. Благодаря возросшей твердости сплав можно подвергнуть механической обработке и использовать в производстве крышек и корпусов часов. Иногда его применяют для производства цепочек. На изделии ставится проба Pt850.

Из-за высокой стоимости иридия производство такого сплава обходится достаточно дорого.

Pt900/lr-сплав, состоящий из 900 частей платины и 100 частей иридия, давно используется во многих странах. Обычно его называют Iridio/Platinum, и в США на него ставится клеймо IRIDPLAT. На изделиях с его использованием ставят пробы 900Pt, 900Plat или Pt900. Превосходный сплав ярко-белого цвета, идеально пригоден для любых целей. Не окисляется, поэтому его можно и расплавить, и спаять. Твердость – 110 HV.

Сплав Pt950/lr — ярко-белого цвета, имеет хорошую ковкость, подходит для ручной обработки и штамповки, Может быть легко расплавлен и спаян, но не очень годится для литья: такие изделия быстро царапаются и деформируются. Из-за мягкости сплава полировка требует дополнительных усилий.

Сплав Pt950/Ru (платина, рутений) – интенсивно-белого цвета, используется в США, Гонконге и Европе. Сплав универсального назначения, подходит для штамповки, машинной обработки; получил широкое распространение в производстве обручальных колец, часов, платиновой проволоки и цепочек.

Сплав Pt850/Co50/Pd100 (платина, кобальт, палладий) разработан специально для азиатского рынка. Это японский сплав, который используется для создания очень прочного литья с твердостью 150 HV. В других странах практически не известен.

Сплав Pt850 используется для производства цепочек. Многие японские производители применяют Pt850 как сплав платины с палладием и медью. Некоторые изготовители используют 8 % палладия и 7 % меди, другие – 10 % палладия и 5 % меди.

Сплав Pt900/Co30/Pd70 (платина, кобальт, палладий) создан для придания средней твердости сплаву палладия. Используется в основном в Японии. В литье этот сплав имеет твердость 120 HV и применяется для изготовления отливок средней твердости.

Сплав Pt900. Некоторые изготовители предпочитают 900 частей платины, 50 – палладия и 50 – меди. Для производства цепочек используют обычно 90 % платины и 10 % палладия.

Сплав Pt950 используется в ювелирной промышленности. Самое предпочтительное в Японии сочетание для производства цепочек – 95 % платины и 5 % палладия. Некоторые цепочки изготовлены из сплава 95 % платины и 5 % меди, в других использованы 95 % платины, 1 % рутения и 4 % палладия.

Pt950/Pd (платина, палладий) – очень мягкий платиновый сплав, который используется в Японии, Гонконге и гораздо реже в Европе. Применяется для любого литья, в том числе и тонких изделий.

Pt900/Pd (платина, палладий) – универсальный сплав, применяемый в Японии и Гонконге для мягкого литья. Мягкий и пластичный сплав минимизирует износ инструмента. Имеет тусклый серый цвет. Непригоден для обрезки и полировки из-за низких значений пластичности, твердости и прочности.

Pt850/Pd — еще один палладиевый сплав, применяемый в Японии главным образом для производства цепочек.

Использование японскими ювелирами сплавов палладия имеет исторические корни. Японские ремесленники традиционно привыкли к палладиевым сплавам, для работы с которыми приспособлены все установки и машинное оборудование.

Pt950/Co (платина, кобальт). Очень прочный сплав, считающийся лучшим для платинового литья, в том числе для изготовления цепочек с применением толстой и тонкой проволоки. Платина 950/кобальт – ферромагнетик. Окисляется при температуре около 1000 °C до серовато-синего цвета. Его легко спаять с платиновыми припоями. Клеймению подвергается во всех странах,

Сплав Pt960/Cu (платина, медь) используется главным образом в Германии, а также в некоторых других европейских странах и Гонконге. Универсальный упругий сплав, который можно сварить и спаять.

Сплав Pt950/Co/Cu (платина, кобальт, медь) был разработан фирмой Engelhard-СLAL для соединения текучести кобальта и упругости меди. Универсальный сплав для литья, формовки и машинной обработки; может быть сварен и спаян.

Существуют специальные платиновые сплавы, поддающиеся тепловой обработке, но изобретатели не раскрывают их состав, Обычно в их основе лежит сочетание галлия и индия, Например, Pt950/15ln/30Ga — жесткий, эластичный сплав, который может использоваться для литья, особенно в производстве фурнитуры. Подвергаясь пайке и сварке, он не теряет своих качеств.

Сплав Pt950/W (платина, вольфрам) характеризуется высокой пружинистостью, очень жесткий и эластичный, может быть сварен и спаян для создания эластичных деталей на драгоценностях (например, шпунты для блокировки застежки браслета). Имеет глубокий цвет и хорошо полируется.

Прошлый век в целом был весьма благоприятен для ювелирной платины, хотя отмечались и негативные моменты. В 20-х годах она была широко востребована в Европе, но во время Второй мировой войны исчезла из своей главной сферы, так как была объявлена стратегическим материалом.

Послевоенное возрождение платины началось в Германии, где ювелирные изделия из нее завоевали сектор дорогостоящей продукции германского рынка: она шла на эксклюзивные изделия и особенно на обручальные кольца.

Итальянские ювелиры начали экспериментировать с платиной в 1980-х гг., комбинируя ее с золотом. Там платина тоже получила широкое распространение как материал для обручальных и свадебных колец и изделий, приобретаемых, чтобы отметить памятные события в жизни.

Конец века в целом стал триумфальным для платины: спрос неуклонно рос, и сейчас ювелирная сфера потребляет около 50 % предлагаемого металла. Однако накануне нового столетия в некоторых регионах произошло снижение этих показателей.

Сокращение производства ювелирных изделий в Японии привело к первому падению в этом секторе в 1983 г. Рост рециклирования старых ювелирных изделий в совокупности с такими факторами, как потеря части рынка в пользу белого золота, а также более дешевых изделий, привели к сокращению спроса на платину на 20 %. И все-таки в Японии платина остается металлом, которому потребители отдают свое предпочтение. В этой стране платина получила распространение в качестве ювелирного материала еще в XIX в. и остается популярной до сегодняшнего дня. Потеря доли рынка была почти исключительно в пользу белого золота, что указывает на сохранение в Японии моды на ювелирные изделия из белого металла,

Сокращение спроса на платину со стороны ювелиров было большим, чем снижение реализации ювелирных изделий, Сложная система оптовых и розничных продаж в Японии позволила в период стагнации экономики в последние годы снизить объемы складских запасов. Представляется вероятным, что в условиях высокой цены на платину в 2000 г. и при негативных прогнозах развития японской экономики ряд фирм, имеющих запасы старых ювелирных изделий, направили эту продукцию на переплавку.

Но факт остается фактом: Япония уступила позиции крупнейшего рынка ювелирных изделий Китаю, который продемонстрировал необыкновенно высокие темпы роста. Спрос здесь впервые превысил 1 млн тройских унций (31,1 т). Интерес китайских потребителей к платиновым ювелирным изделиям возрастает, но во второй половине 2000 г. наметился ряд трудностей. Надбавка к цене на платиновые ювелирные изделия в Китае ниже, чем на большинстве других рынков. По мере роста цены на платину в течение года розничные цены не успевали за ним, в связи с чем сократились прибыли производителей и оптовиков. Помимо этого наблюдался всплеск активности китайских налоговых органов, которые проводили расследования неуплаты импортных и местных налогов на многие товары, включая ювелирные изделия, что привело к сокращению многими производителями (хотя и временно) своей деятельности.

Рост спроса, но в несколько меньших размерах, отмечен в США. В 20-е годы прошедшего столетия Соединенные Штаты были крупнейшим потребителем ювелирной платины. В настоящее время платиновые ювелирные изделия в США переживают период ренессанса. Теперь супружеские пары нередко выбирают обручальные кольца из платины, а многие американцы покупают платиновые украшения, чтобы отметить знаменательные события в своей жизни. Потребление дорогих ювелирных изделий из платины выросло в США также вследствие укрепления экономики в течение большей части 2000 г., а также благодаря сохранению моды на ювелирные изделия из белого металла. Спрос на платиновые ювелирные изделия по-прежнему остается сконцентрированным в секторе обручальных колец. В то же время значительны объемы импорта легких платиновых цепочек, что привело к конкуренции местных производителей в этом сегменте рынка.

Постоянен рост производства платиновых ювелирных изделий и в других регионах, В Европе наибольшее увеличение спроса на платину в 2000 г, произошло на рынке Великобритании, где объем платиновых ювелирных изделий, представленных для клеймения, вырос на 28 %. Как и на многих других прогрессирующих рынках, сектор обручальных колец Великобритании явился первым сегментом, где отмечен значительный рост. Однако ряд розничных продавцов начали предлагать другие изделия платиновой ювелирной продукции, например легкие цепочки, импортированные из Италии.

Развиваются рынки Таиланда, Индии и других азиатских стран, которые в последние 30 лет были главными потребителями платиновых украшений.

Спрос на платину в ювелирной отрасли, тыс. унций

По мнению большинства специалистов, ситуация на ювелирном рынке практически всех стран по-прежнему складывается в пользу платины; некоторые считают, что в ювелирной сфере XXI столетие будет веком платины.

Стопроцентной уверенности в этом нет. Но в любом случае интерес к платине останется высоким.

С платиной связаны многие сферы

В подтверждение этого приведем следующие данные по последнему году прошлого столетия.

Общий объем потребления платины в 2000 г. составил 191 т, которые по отраслям распределились следующим образом: ювелирные изделия – 48 %, автомобильные нейтрализаторы – 29 %, электроника – 8 %., химия и нефтехимия – 6 %. прочее – 9 %.

Одна из крупнейших сфер потребления – производство автомобильных фильтров-нейтрализаторов. Она считается довольно молодой и в свое время была вызвана к жизни заботой об экологии.

Выхлопные газы автомобилей относят к числу главных загрязнителей воздуха, которым мы дышим. Серьезная борьба с ними началась в 1975 г., когда в США и Японии в законодательном порядке стали устанавливать очистители выхлопных газов (так называемые нейтрализаторы, или автомобильные катализаторы) сперва на легковые, затем и на другие автомобили.

Инициатива была подхвачена другими странами (в 1987 г. – Южная Корея, 1989-м – Мексика, 1993-м – страны Европейского союза, через год – Бразилия; Россия пока выжидает, а точнее, не готова). Сейчас примерно три четверти продаваемых в мире автомобилей оборудуются такими устройствами. Они эффективно снижают уровень загрязнения воздуха (по некоторым вредным газам до 90 %). Для изготовления таких катализаторов требуются большие объемы платиноидов. На первых порах для этих целей использовалась в основном платина. Потом ее стали заменять для экономии палладием и родием, правда, экономии не получилось, так как из-за большого спроса на палладий цена на него поднялась до невероятных значений,

В последние годы прошлого века в этой отрасли наблюдался достаточно устойчивый спрос на платину, а в 2000 г. в автомобильной промышленности впервые с 1996 г. отмечен рост спроса на платину, и производители автомобилей увеличили закупки ее на 7,2 т, доведя их до 57,2 т. Еще большим спрос оказался в 2001 г.

Спрос на платину в производстве автомобильных катализаторов, тыс. унций


Значительное увеличение закупок платины объясняется ростом продаж дизельных автомобилей в Европе и необходимостью установки катализаторов с более высокими вложениями металла для выполнения требований стандарта Евро-lit. Эти требования вступили в силу для новых моделей автомобилей с января 2000 г., а в 2001 г, планировалось их распространение на все вновь выпущенные автомобили. Ожидается, что произойдет дальнейший рост спроса по мере увеличения покупок европейскими потребителями современных, эффективных в отношении потребления топлива автомобилей с дизельными двигателями.

Большинство автопроизводителей во всем мире озабочены ростом цен на палладий, а также отсутствием гарантий его поставок в будущем. В связи с этим рассматривается вариант снижения зависимости от палладия, предусматривающий использование платины в автокатализаторах, устанавливаемых на автомобилях с бензиновыми двигателями. С развитием катализаторной технологии появляется все больше возможностей для замены по крайней мере части используемого в настоящее время палладия платиной, вероятно, с добавкой в смесь МПГ некоторого количества родия. В то же время, по всей видимости, палладий останется в катализаторах для выполнения требований более жестких стандартов на выхлопы.

Можно предположить, что ряд автомобильных компаний закупил в 2000 г. платины больше, чем им было необходимо для создания запаса металла на будущее. Это явилось главной причиной 16 %-го увеличения спроса на платину в автомобильной промышленности в Северной Америке в тот период,

С ростом числа автомобилей на дорогах во многих странах все большее внимание уделяется контролю за их воздействием на окружающую среду, США, Япония и ведущие страны Европы намерены к 2005 г. ужесточить стандарты на очистку автомобильных выхлопов. Например, в Калифорнии в 2003 г. должны вступить в силу «Правила автомобиля с нулевым выхлопом». После тщательного исследования, проведенного в 2000 г., Калифорнийский совет воздушных ресурсов подтвердил эти правила в январе 2001 г. Предусмотрено внедрение автомобилей на топливных элементах с использованием МПГ, Увеличение числа участников Калифорнийского партнерства топливных элементов, включающего в настоящее время восемь автомобильных и ряд энергетических компаний, а также компаний топливной инфраструктуры, отражает усиливающийся интерес к развитию автомобилей на топливных элементах.

Значит, в данной сфере платина и ее группа будут нужны в еще больших количествах.

О других потребителях.

Спрос на платину в промышленных отраслях, тыс. унций

Крупным потребителем платины является химическая промышленность, использующая Pt в виде сплавов для изготовления аппаратуры и приборов, в качестве катализаторов, для платинирования различных предметов и в виде солей. Из платины изготовляют котлы, реторты, перегонные аппараты для получения серной кислоты, внутренние обкладки кислотоупорных сосудов, электроды для электрохимических производств, например для получения персульфатов, и т. д.

Слоем платины покрывают электроды, фильтры, сетки. Платинированная поверхность противостоит кислотам (окислению) и придает металлическим предметам новые химические, а иногда оптические свойства. Платина используется в производстве серной кислоты для изготовления контактной массы, где является катализатором при окислении сернистого газа в серный ангидрид. При окислении аммиака в качестве катализаторов применяются платиновые и платинородиевые сетки,

Платиновые катализаторы находят применение также в процессах восстановления ацетилена в этан, амилового спирта в пропан, альдегида в алкоголь и этоксимеркаптан, аминофенола в циклические аминоалкоголи и т д.

В качестве катализаторов выступают многие платиновые продукты, например компактная платина. Она выпускается в виде проволоки, сетки, фольги, жести и перфорированных муфт. Компактные контакты применяются для реакций окисления, когда не требуется очень высокая адсорбционная способность катализатора, и для электрокаталитических реакций (электросинтез), при которых металл является и электродом, и катализатором.

Платиновая чернь — наиболее каталитически активная форма платины. Каталитическая активность зависит от степени дисперсности платиновой черни, на которую влияют условия восстановления и восстановитель.

Платина восстанавливается водородом уже при комнатной температуре. При низкой температуре в растворе реакция идет медленно. При сухом восстановлении хлорной платины или окиси платины получается малоактивный катализатор (так как реакция экзотермична и материал сильно разогревается),

Для восстановления солей платины при получении платиновой черни рекомендуются следующие металлы: магний, алюминий, цинк и кадмий, ртуть и медь. При восстановлении металлами образуется платиновая чернь, смешанная с металлом-восстановителем, который отделяется растворением при помощи соответствующего растворителя.

Для разных типов реакций – окисления, дегидро-и гидрогенизации – применяется губчатая платина. Ее каталитическая активность ниже, чем активность платиновой черни, но она менее чувствительна к высоким температурам.

Высокой активностью обладает коллоидальная платина. Каталитическая активность коллоидальных металлов зависит от способа их получения. Чем выше защитное действие коллоида, тем сильнее он уменьшает каталитическую активность (по сравнению с препаратом, не содержащим защитный коллоид),

Платиновые катализаторы на носителях применяются для сокращения затрат платины, получения большей активной поверхности и замедления рекристаллизации, уменьшающей дисперсность.

Носителями являются огнеупорные материалы, активированный уголь или растворимые соли металлов. На носителе платина осаждается в виде губчатых металлов или черни.

В связи с тем, что действие платины как катализатора приводит к получению продуктов полного сгорания, платину применяют для получения органических соединений более высокой степени окисления, чем исходные.

При действии воздуха или кислорода в присутствии платины низшие парафиновые углеводороды полностью сгорают с образованием углекислоты, высшие углеводороды (парафин) могут окисляться в жирные кислоты. При окислении ароматических углеводородов над платиной или палладием происходит полное их сгорание. Для неполного окисления платина более пригодна, чем палладий.

Спирты на платине (или палладии) окисляются очень легко. Спирт окисляется на холоде в присутствии платиновой черни с образованием альдегида и кислоты.

Платина – прекрасный дегидрирующий катализатор. При температуре 220 °C спирт выделяет водород в присутствии губчатой платины. Более активным катализатором при дегидрогенизации спиртов является платиновая чернь.

Благодаря кислотоупорности и постоянству массы при прокаливании платина применяется для изготовления лабораторного оборудования, В этих целях используется технически чистая платина; изделия с повышенной механической прочностью изготовляют из сплава платины с добавками иридия (1-20 %), или родия (3,5 %), или меди (2–3 %).

Для промышленных предприятий и лабораторий из платины и ее сплавов изготовляется следующая аппаратура: перегонные аппараты; внутренняя обкладка калориметрических бомб; тигли и крышки к калориметрическим бомбам чашки, ящики для сжигания; мундштуки, колпачки, мешалки; ложки, воронки, ведерки, конусы, цилиндры; электроды: проволока, лента и пластины; фильтры, металлические сетки; муфели, пинцеты, наконечники щипцов, гири для весов, шпатели, перфорированная жесть, треугольники, трубки, сосуды для выпаривания и осаждения; фильеры.

Платиновые тигли применяются для разложения горных пород сплавлением с содой и разложения при помощи плавиковой кислоты; прокаливания испытываемого материала при высоких температурах (1100–1200 °C), при маркировочных анализах углеродистых и легированных сталей, анализах шлаков, силикатов руд и ферросплавов, цветных металлов и топлива; определения содержания кремния в победитовых смесях, вольфрамита, карбида вольфрама и т. д.

Тигли используются также для определения свободного углерода в карбидах вольфрама и титана. При этом фильтрующим материалом служит слой асбестовых волокон, полученный пропусканием сквозь тигель суспензии этих волокон в воде. При отсасывании воды волокна собираются на дне тигля плотным слоем, удерживающим даже самые мелкокристаллические осадки.

Платиновые чашки применяются для выпаривания растворов, содержащих плавиковую кислоту, а также содовых и кислых растворов, изготовления и очистки реактивов, разложения карбидов вольфрама и титана, победитовых смесей и вольфрамита плавиковой кислотой и т. д.

Для изготовления изделий лабораторного оборудования (тигли, чаши, электроды, шпатели, мешалки, наконечники к щипцам и пинцетам, треугольники и пр.) применяется технически чистая платина. Иглы для точных инструментов (сонографов), зажигатели, диафрагмы для репродукции звуков, проектирующие экраны эталонов веса и длины, тонкие проволоки, хирургические и научные инструменты, ленты для измерения абсолютного излучения, экраны для пустотных трубок изготовляют из сплавов, содержащих платину, палладий, иридий, золото, серебро и другие металлы.

Платина (в чистом виде или в сплаве с родием) является хорошим материалом для изготовления нагревателей, рассчитанных на температуру до 1300–1500 °С, имеющих высокие температуру плавления (1754 °C) и сопротивляемость окислению.

Устойчивость платины и ее сплавов к высоким температурам и электропроводность обусловливают широкое применение их в пирометрии (термопары, термометры сопротивления и т. д.). Для предохранения от замыкания один из электродов термопары заключен в тонкостенные фарфоровые трубочки. Электроды термопары укреплены на зажимах, помещенных в головке термопары. В зависимости от арматуры, в которую заключены термопары, к их основным индексам добавляется характеристика, выраженная числовым обозначением (I, II и т. д.).

В электропромышленности платина в сплаве с другими металлами применяется для изготовления контактов (магнето и реле разрядников свечей, авиационных моторов), вакуумных приборов, электропечей сопротивления (в сплаве с родием), термопар (в сплаве с родием, золотом, палладием, рением и др.), предохранителей точных электроприборов, игл для выжиганий, электродов (катоды и антикатоды для трубок рентгеновских лучей), ламп накаливания, наконечников громоотводов.

Увеличивается применение платины в медицинских целях. Например, оказалось, что платина в определенных химических формах обладает способностью подавлять деление живых клеток. Открытие этого свойства в 1962 г. привело к созданию лекарств на основе платины для лечения некоторых форм рака. Такие лекарства с 1977 г. применяются в медицинской практике. Производятся они и в России (например, препарат дихлородиаминоплатина), причем нередко отечеcтвенные лекарства не только эффективны, но и в несколько раз дешевле зарубежных.

Химически нейтральная, прочная, не вызывающая аллергических реакций, платина используется в качестве вживляемых в тело компонентов после или вместо операций на сердце для регулирования его работы.

В хирургии платина применяется в виде наконечников приборов для прижигания (термокаутеры) и пневмоторакса, игл для введения туберкулина (в сплаве с иридием), игл шприцев и т. п,

В стоматологии платину используют в виде сплавов для изготовления коронок, зубов, мостов, крючков, штифтов и др.

Понятно, что, как и другие драгоценные металлы, платину следует экономить. Для этого существуют специальные технологии, Благодаря химической стойкости платиновых покрытий в ряде случаев вместо платиновых можно применять платинированные изделия. Это приемлемо для электродов, точных измерительных приборов, хирургических инструментов и т. д., в том числе и для ювелирных украшений. По строению и пористости платиновые осадки напоминают хромовые.

При платинировании катодами служат медные листы, анодами – платиновые тонкие листы. Катод подвешивают между анодами на расстоянии 30 мм от каждого из них. В больших установках для уменьшения расхода платины на аноды рекомендуется впаивать в стеклянные трубки платиновую проволоку, к нижнему концу которой припаяны платиновые полоски размером 2x1x0,1 мм, а к верхнему концу – медная проволока, изолированная от электролита и служащая для подвода тока с анодных штанг.

Наилучшими препаратами платиновых металлов для гальванических покрытий являются чистые металлы в виде губки или порошка.

Общие статистические данные о промышленном применении платины на рубеже столетий свидетельствуют о следующем.

В целом в 2000 г. наблюдался 80 %-й рост спроса на платину в промышленных целях, при этом наибольшее увеличение пришлось на сектор электротехники и стекольной промышленности, где наблюдался рост на 23 и 28 % соответственно.

Несколько сократился спрос на платину в некоторых традиционных сферах: производстве азотной кислоты, удобрений, катализаторов для химической и нефтехимической промышленности. Но эта тенденция была в целом сбалансирована увеличением спроса в менее крупных областях применения, таких как изготовление свечей зажигания, сенсоров, медицинских приборов и фармацевтика.

В настоящее время продолжается внедрение платиновой технологии в производство жестких компьютерных дисков, Магнитные слои, изготовленные из сплавов, содержащих платину, в настоящее время используются в более чем 90 % всех выпущенных жестких дисков, и ожидается, что эта цифра возрастет.

В 2000 г. произошел резкий скачок производства высокоточного стекла для жидкокристаллических дисплеев (ЖКД). Технология ЖКД в настоящее время увеличивает свою долю на рынках компьютерных дисплеев и телевизоров, а также уже сейчас широко используется в небольших электронных изделиях, таких как электронные камеры и мобильные телефоны, Последовательное увеличение спроса на стекло ЖКД стимулировало строительство заводов для производства этого материала, Для изготовления стекла ЖКД используется платиново-родиевое оборудование, в связи с чем резко активизировалась закупка металла для этих областей применения, что в свою очередь привело к увеличению спроса на него в стекольной промышленности до 7,9 т.

Помимо всего перечисленного, платину используют и для изготовления монет (в том числе памятных, юбилейных, коллекционных), а те в свою очередь обычно покупают в инвестиционных целях. Для этих же целей выпускают и приобретают платиновые слитки (большие и малые).

В 2000 г. отмечено снижение закупок платиновых монет и небольших слитков. Особенно значительно упала реализация платиновых монет серии «Американский орел» Монетным двором США, меньше отчеканено австралийских «Коал» и канадских «Кленовых листов». В целом в 2000 г. нетто-продажи монет и небольших слитков сократились вдвое – до 1,4 т.

На рынке Японии в 2000 г. позитивный спрос в секторе небольших инвестиционных слитков оказался намного больше реализации крупных платиновых слитков. Цена платины, выраженная в йенах, выросла до беспрецедентного для этой страны с 1990 г. уровня, что привело к продажам инвесторами слитков в объемах, в 3–4 раза превышавших закупки.

Спрос на платиновые монеты и слитки для инвестиционных целей, тыс. унций


Платина в слитках – это объект торговли на рынках драгоценных металлов. К таким слиткам предъявляются особые требования.

Параметры международных слитков платины:

масса слитка платины составляет от 32,150 до 192,904 тройских унций (от 1000 до 6000 г);

чистота металла должна быть не ниже 999,5 доли химически чистого металла на 1000 долей лигатурной массы;

в качестве обязательных отметок на слитке должны быть проставлены серийный номер, проба, литеры РТили PLATINUM, клеймо изготовителя, масса в граммах или тройских унциях;

на слитке не должно быть пор, углублений и прочих недостатков; он должен быть удобен для переноски и складирования.

В мире существуют три основных рынка металлов платиновой группы.

1. Лондонский рынок платины и палладия (ЛППМ), который находится в Лондоне и на котором котируются цены поставки и платежа на условиях «спот». На этом рынке участниками являются 10 основных трейдеров, а также ряд других. Дважды в день (в 9.45 и в 14.00) определяется справочная цена – фиксинг четырьмя трейдерами (известными как члены фиксинга), которые осуществляют контакт по телефону с другими трейдерами, потребителями и продавцами. Цена фиксинга – эта та цена, по которой общее количество металла, предлагаемое к продаже, равно общему количеству металла, который собираются закупить, т. е. предложение равно спросу.

2. Нью-Йоркская товарная биржа (Наймекс). На этом рынке брокеры торгуют лицом к лицу друг с другом через «пит» (яму). Цены котируются для форвардных поставок и платежей, что делает этот рынок основным для спекулянтов – они могут покупать или продавать металл без осуществления платежей или поставок при условии, что заключат обратную сделку до наступления срока исполнения контракта.

3. Токийская товарная биржа (ТОКОМ). Этот рынок действует так же, как Наймекс,

Единая международная цена на МПГ отсутствует. Имеется целый ряд цен, котирующихся на различных рынках во всем мире, что обеспечивает торговлю металлами в течение 24 ч каждый рабочий день.


Рынки других МПГ (родий, иридий, рутений и осмий) по объему гораздо меньше; на них работает небольшое количество трейдеров, и они публикуют свои собственные фирменные цены.

Первостепенное внимание – вторичной платине

Согласно статистике, все последние годы добытчики платины не могли полностью удовлетворить спрос на этот металл. И если в какой-то отдельный год ситуация изменится в лучшую сторону, это не будет означать, что с дефицитом покончено навсегда. Скорее всего с ним придется так или иначе бороться в будущем.

Один из вариантов покрытия дефицита – наращивать вторичную добычу. У нее есть большие перспективы, как и в случае с золотом и серебром.

Вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, весьма многообразно. Каждый вид его требует особой цепочки переработки исходя как из концентрации в сырье драгоценных металлов, так и целого ряда других факторов – комплексности, растворимости, загрязненности и т. д.

Например, шламы азотной промышленности могут содержать до четырех металлов платиновой группы, разделение которых требует больше времени и затрат, чем, скажем, переработка сырья, содержащего только один ценный компонент. Катализаторы на основе нерастворимого оксида алюминия (фазы, в которую такие катализаторы переходят в случае нарушения температурного режима в процессе производства) образуют большие объемы шлаков, требующих дополнительной переработки; при использовании некоторых видов электронного лома необходимы значительные затраты для вывода отравляющих компонентов и т. д.

Как видно, проблемы здесь есть, и достаточно серьезные. Однако на Западе с ними справляются достаточно успешно. Там получение драгоценных металлов из вторичного сырья организовано на высоком технологическом уровне, и ежегодное мировое производство только платины составляет 15 т, не считая других платиноидов и сотен тонн золота и серебра.

Значительное количество платины в последние годы получают при переработке использованных автомобильных катализаторов: так, 470 тыс. унций получено в 2000 г. и еще больше (510 тыс. унций) в 2001 г., т. е, за два года около 30,5 т платины. Этим полезным и прибыльным делом занимаются в основном в Германии, меньше – в Англии, Голландии, Скандинавских странах, США.

В незначительных количествах МПГ извлекались из отслуживших срок катализаторов, применяющихся в нефтеперерабатывающей отрасли, и электротехнических изделий. Весь вторичный металл был почти полностью использован в производстве фильтров-нейтрализаторов.

В России возможности получения вторичной платины, конечно, есть. В разделах, посвященных золоту и серебру, уже говорилось, что на некоторых российских предприятиях (особенно выпускающих электронику и электротехнику) скопились немалые запасы драгоценных металлов, в том числе платины и других платиноидов. Упоминалось и о том, что наша армия может стать крупным поставщиком платины; там в боевых ракетах и электронной технике содержится несколько десятков тонн этого металла. Но все драгоценные приборы и оружие нужно собрать, доставить в необходимое место, определить содержание в них драгоценных металлов, переработать. Вот тут-то и начинаются проблемы, о которых тоже говорилось раньше. Достаточно, видимо, просто подчеркнуть, что складывающиеся в Российской Федерации условия делают производство драгоценных металлов из лома и отходов пока исключительно трудным видом бизнеса, и в результате получение вторичных драгоценных металлов в десятки раз отстает от потенциально возможного объема.

Единственно, кто не боится трудностей (и последствий своей отваги), – это, как обычно, криминальные элементы. Берем только самые свежие факты – 2001–2002 гг.

Было и такое…

ХИЩЕНИЕ, ОПАСНОЕ ВДВОЙНЕ

Агентство РИА «Новости» сообщает; с ракетного комплекса С-300 похитили электронные платы ради золота и платины.

Сотрудники ФСБ но Дальневосточному военному округу провели операцию по задержанию в Биробиджанском гарнизоне солдата срочной службы и контрактника, а также двух гражданских лиц – жителей поселка Старый Аэропорт.

По оперативным данным, в мае и июне 2001 г, они похитили со станции слежения и с ракетного комплекса С-300 электронные платы с целью извлечения содержавшихся в них золота и платины па общую сумму 800 тыс. руб. (по курсу на тот период сумма похищенного составила более 27 тыс. дола,).

При проведении оперативных мероприятий все похищенное изъято.

НАПАДЕНИЕ НА РЛС

В Хабаровском крае сотрудниками милиции задержаны два преступника, совершившие разбойное нападение на военную радиолокационную станцию (РЛС), Их целью было хищение деталей, содержащих ценные металлы, передает «Интерфакс».

По данным пресс-службы УВД края, ночью два нигде не работающих жителя села Лесное, 23 и 26 лет, перелезли через заграждение на территорию станции, напали на сотрудника военизированной охраны, избили его до потери сознания, после чего начали выламывать ломами детали и приборы, содержащие золото и платину.

При всей перспективности вторичной добычи платины и других драгоценных металлов приходится констатировать: вряд ли в ближайшем будущем в России она будет налажена в должных объемах. Значит, поиски ответов на вопросы, связанные с вероятным ростом спроса, будут идти в других направлениях.

Экономическое «итого» по платине

Итак, в последние годы основной спрос на платину отмечен на рынке ювелирных изделий. Другим крупным потребителем платины является производство автомобильных катализаторов (фильтров-нейтрализаторов) выхлопных газов. Однако в данном сегменте произошло снижение потребления первичной платины и увеличение использования вторичного металла.

Колебания спроса происходили как в ювелирной, так и в других отраслях и, естественно, отражались на цене металла. Так, производители фильтров-нейтрализаторов лишь с конца 70-х годов XX в. стали крупными потребителями платины, а до этого уровень цен на нее определялся ситуацией в производстве катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности. Подъемы и спады в ней приводили к тому, что цена то опускалась до очень низкого уровня – 90 долл. за тройскую унцию в конце 50-х годов, то поднималась до рекордного для того времени значения – 133 долл. за унцию в 60-х. Когда в конце 70-х годов автомобильная промышленность оказалась основным потребителем платиноидов, она стала определять цены на платину. В 1980 г. среднегодовая цена платины достигла рекордного уровня 677 долл. за унцию. После пика рынок платины впал в стагнацию, и цены опустились до 291 долл. за унцию. Однако в последующие годы произошли события, которые оказали противоречивое воздействие на развитие рынка платины.

В 1986 г. цены на платину выросли сразу на 60 % – 461 долл. за тройскую унцию. Это было обусловлено как забастовкой рабочих южноафриканской компании «Импала Платинум Холдинг», так и ожиданием американских потребителей прекращения импорта платины из ЮАР, обусловленного задержкой принятия Конгрессом США резолюции по вопросам апартеида.

Дальнейший рост цен продолжался до 1988 г… когда в декабре рынок платины пережил серьезный спад. Крупнейший в мире производитель автомобилей – компания «Форд Мотор» только анонсировала свою разработку автомобильного фильтра-нейтрализатора без использования платины, а цены на металл в тот же месяц упали на 20 %, и такая тенденция продолжалась около четырех лет.

К 1992 г. среднегодовая цена составила 361 долл. за унцию – минимальный уровень начиная с 1986 г. Это было обусловлено массированным сбросом металла Россией, которая в то время испытывала острейшую потребность в валюте, а также драматическими социальными и политическими процессами в ЮАР, связанными с отменой апартеида. В последующие годы цена платины устойчиво держалась в диапазоне 373–425 долл. за унцию.

Однако с конца 1999 г. в уровне цен на металл наметилась тенденция к повышению. К апрелю 2000 г. цена платины составила около 490 долл. за унцию. В конце 2001 г. она несколько снизилась – до 470 долл., а в начале 2002 г, цена снова стала расти и в марте – апреле временами достигала 520–550 долл. за унцию. В целом же эксперты ожидают, что среднегодовая цена на платину в 2002 г будет на уровне 460 долл. за унцию,

Среднесрочные фундаментальные прогнозы в отношении спроса на платину достаточно благоприятные, особенно в ювелирной и автомобильной промышленности.

В автомобильной промышленности спрос на платину, по прогнозам, увеличится в связи с ростом продаж дизельных автомобилей в Европе и, как уже говорилось, стремлением все большего числа производителей добавлять платину в катализаторы на бензиновых автомобилях для снижения зависимости от палладия.

Ожидается также возрастание спроса на платину в промышленных целях, хотя, вероятно, не такими высокими темпами, как в предыдущие два года, из-за явного снижения темпов развития мировой экономики, которое наблюдается в начале нынешнего столетия.

Прогноз по рынку ювелирных изделий. Высокая цена на металл все же влияет на активность потребителей, особенно в период отрицательных тенденций в экономике ряда стран. Следует отметить, что после 16 лет непрерывного спроса на ювелирные изделия в 2000 г, рост цен на платину начал негативно сказываться на этом секторе – и спрос упал на 1 %, до 88,3 т. И все же представляется, что мода на ювелирные изделия из белого металла безусловно сохранится. Однако часть спроса может переместиться на более дешевый ассортимент рынка, например в пользу белого золота.

Коротко о планах поставщиков металла.

В ближайшее время поставки платины из стран Запада могут увеличиться до 10 % по мере ввода в эксплуатацию новых шахт в Южной Африке и Северной Америке. Шахты Южной Африки планируют произвести как минимум на 10 т больше металла по сравнению с 2000 г., при этом основной объем прироста обеспечит компания «Англо Платинум Груп». Недавно она объявила о расширении производства вплоть до 2006 г. с целью доведения добычи до 3,5 млн унций в год. Увеличить добычу планируется путем строительства новых шахт, которые должны дать металла примерно на 1,79 млрд долл.

Таким образом, в условиях ожидаемого роста предложения и не столь значительного повышения спроса рынок будет более сбалансирован, в связи с чем не ожидается значительного изменения цен на платину по сравнению с текущим уровнем.

В настоящее время наша страна остается достаточно непредсказуемым регионом по добыче платины и других МПГ. Возможный уровень продаж из России спрогнозировать сложно, хотя, скорее всего, он будет расти. Во всяком случае, Россия намерена увеличивать добычу платины. Определенные надежды связаны с новыми районами залегания платиноидов и новыми типами платиноидного сырья. Для этого должны вырасти уровень и интенсивность геологоразведочных работ, что, кстати, происходит во всем мире.

В 2002 г. планируется завершить предварительную оценку новой крупной платиноидной провинции на Кольском полуострове. Данное месторождение должно обеспечить создание в России резервной сырьевой базы платиноидов мирового масштаба. Несколько позднее должно начаться освоение залежей МПГ в Воронежской области.

Поскольку все эти моменты касаются не только платины, то более подробно они будут проанализированы после рассмотрения остальных платиноидов – каждого в отдельности.

Палладий

Дороссийский период палладия

В предыдущей главе мы расстались со знаменитым английским химиком, врачом, минералогом XIX в. Уильямом Волластоном в тот момент, когда он триумфально «разобрался» с методом получения качественной платины. Но вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным почетом, достойно и безбедно жить-поживать и добра наживать…

Вместо всего этого он проявил себя как человек неуемный, сомневающийся (ему показалось, что в его опытах кроме платины присутствуют еще какие-то элементы), снедаемый громадным любопытством и готовый для его удовлетворения на нелегкий труд и определенные лишения. Другими словами, он повел себя как истинный ученый, с чем и следует поздравить и г-на Волластона, и всех, для кого МПГ-интересное и прибыльное дело жизни.

А еще Волластон оказался человеком с чувством юмора и склонностью к некоторой мистификации, что сплошь и рядом бывает с учеными и что тоже неплохо.

В апреле 1803 г. внимание лондонцев привлекло необычное объявление у магазина г-на Форстера на Джеральд-стрит. 26. Только здесь и нигде больше можно было купить новый благородный металл палладий, или новое серебро: от одной гинеи за крупный кусочек до 5 шиллингов за мелкий.

Благородные свойства металла подтверждались следующими аргументами:

он окрашивает спиртовой раствор селитры в темно-красный цвет;

зеленый купорос выделяет его в виде неочищенной сурьмы, как это происходит с золотом в «царской водке»;

если выпаривать раствор, то выпадает осадок этого металла;

он может быть выделен с помощью ртути или всех иных металлов, кроме золота, платины и серебра;

при обычном нагреве металл приобретает голубой оттенок, а затем опять светлеет, подобно другим металлам в процессе сильного нагревания;

он не плавится даже при максимальном нагреве в блексмитовской горелке;

но если дотронуться до него в нагретом состоянии небольшим кусочком серы, он расплавится, как цинк.

Некоторые чувствовали: тут есть какой-то розыгрыш, аргументация отдает профанацией. Однако тонкие пластинки незнакомого, но явно симпатичного металла были осязаемы и доступны – пожалуйста, бери и, если хочешь, опровергни сказанное и докажи свое, please. Более того, владелец как раз подчеркивал, что джентльмен, доставивший палладий и пожелавший пока остаться неизвестным, будет признателен всем, кто выскажет свое суждение о новом металле.

В магазине Форстера скоро стало тесно от посетителей. Желающих проверить, что представляет собой палладий, несмотря на весьма высокую цену, было немало.

Рекламируемый металл внешне, действительно, походил и на платину, и на серебро, но отличался от них плотностью, температурой плавления и другими признаками – находился как бы в промежутке между ними, но ближе к серебру.

Наиболее решительно высказал свое мнение довольно известный тогда химик Ричард Ченевикс. В Королевском обществе и в печати он заявил, что никакой это не новый элемент, а мошенническая подделка – сплав платины, ртути и других металлов.

С ним не согласились многие коллеги. Некоторые подтверждали, правда, что это сплав, но по-иному определяли его компоненты; другие возражали, утверждая, что при всем старании не смогли обнаружить в палладии известных на тот момент элементов.

В дискуссии принимал участие и Уильям Волластон, ставший к тому времени секретарем Королевского общества. Определенного мнения он не высказал, но своими остроумными репликами весьма оживлял и поддерживал споры,

Когда они все же утихли, так и не установив истины, в магазине Форстера и «Журнале Никольсона» появилось объявление: тому, кто в течение года изготовит палладий, будет выплачена премия в 20 фунтов стерлингов – неплохие деньги по тому времени.

Торговля таинственным веществом в магазине Форстера вновь оживилась, но, судя по тому, что никто из претендентов за наградой не явился, секрет палладия тогда остался нераскрытым,

Истек установленный срок, и тайное стало явным. В конце 1804 г. на заседании Королевского общества, а затем в том же «Журнале Никольсона» г-н Волластон объявил, что палладий – действительно новый, обнаруженный им элемент, и в шутливой форме принес извинения за то, что избрал не совсем обычный способ оповещения о научном открытии. Он охарактеризовал основные свойства палладия и пояснил, что название не связано с именем богини – покровительницы Афин: а дано в честь выдающегося астрономического открытия: в 1802 г. немецкий астроном Г. Ольберс между орбитами

Марса и Юпитера обнаружил крупный астероид, названный Палладой. До этого события Волластон, судя по его записным книжкам, называл вещество терезием.

Почва для признания палладия элементом была хорошо подготовлена: его к тому времени изучили многие, и розыгрыш в этом отношении принес пользу.

Через несколько лет сведения о палладии стали поступать из других стран. Так, в издаваемом в России-Горном журнале» в 20-х годах позапрошлого века появилось следующее сообщение: «В 1822 г. Г, Бреан имел поручение от испанского правительства очистить и обратить в слитки всю платину, собранную в Америке в течение многих лет При сем случае, обрабатывая более 61 пуда сырой платины, отделил он два с четвертью фунта палладия, металла, открытого Волластоном и по чрезвычайной редкости своей ценимого в пять с половиной раз выше золота».

Между прочим, столь дорогой в XIX столетии палладий и позднее – в XX и XXI вв, имел периоды, когда его цена была в несколько раз выше золота.

Палладий без розыгрышей

Палладий представляет собой серебристо-белый металл, при помощи восстановителей может быть превращен в черный порошок.

Палладий – более мягкий и ковкий, чем платина, прокатывается в тончайшие листы и тянется в тонкую проволоку. Отожженный в водороде и быстро охлажденный в нем палладий тверже и менее ковок, чем он же, но отожженный и охлажденный на воздухе.

Атомная масса палладия 106,42, плотность 12,02 г/см3.

Коэффициент линейного расширения при повышении температуры на 1 °C в интервале температур от 0 до 100 °C составляет 0,0000119.

Крепость по Заксу составляет 21 кгс/мм2 при поперечном сжатии около 90 %.

Обрабатываемость палладия аналогична обрабатываемости платины, хотя палладий склонен к горячеломкости. Крепость чистого палладия при протяжке возрастает до 38 кгс/мм2. Растворенный водород делает палладий хладноломким и более твердым.

Плавка палладия производится в пламени гремучего газа. Перед отливкой его выдерживают в пламени водорода и отливку в изложницы также производят в пламени водорода. В ряду напряжений палладий находится ниже водорода.

Электросопротивление при О °С составляет 0,219 мОм/см3.

Скрытая теплота плавления палладия при 550 °C составляет 151,95 Дж/г.

Сопротивление проволоки палладия площадью сечения 1 мг и длиной 1 м при 20 °C равно 0,110 Ом.

Твердость палладия по шкале Мооса 4,8, по Бринеллю: отожженного 49, литого 52, наклепанного 100.

Температура плавления палладия 1552 °C.

Температура кипения до 3170 °C.

Удельное количество теплоты твердого палладия в интервале температур от 0 до 1265 °С составляет 0,2988 Дж/г, жидкого 0,3793 Дж/г.

По химической стойкости палладий уступает другим металлам платиновой группы; он растворим в азотной и горячей серной кислотах, а также в «царской водке». На воздухе при нормальной температуре палладий не окисляется, устойчив к влажной среде. При нагревании до 860 °C окисляется, причем с повышением температуры оксид разлагается и металл снова светлеет,

Сплавы палладия существуют почти в 30 видах: палладий-водород, палладий-цинк, палладий-фосфор, палладий-висмут и т. д.

Где есть палладий и сколько его? Известно, что содержание палладия в земной коре, как и других металлов платиновой группы, очень невелико – всего 5-10-5%. Не выручает и то, что палладий есть на других небесных телах, о чем свидетельствует состав их обломков, упавших на землю: так, в железных метеоритах на 1 т вещества приходится до 7,7 г палладия, в каменных – до 3,5 г. Ученые обнаружили, что этот металл есть и на Солнце, но по понятным причинам данная информация просто любопытна и практического значения пока не имеет.

Возвращаясь на землю, отметим, что в отличие от других платиноидов палладий, как и сама платина, встречается в самородном состоянии. Как правило, при этом он содержит примеси платины, иридия, золота, серебра. Нередко палладий и сам находится в природе в виде примеси к самородной платине или золоту.

Поскольку россыпные месторождения палладия довольно редки, основным сырьем для его получения служат сырая платина, сульфидные руды никеля и меди, шламы никелевого производства.

Основные запасы металла находятся в России, Южной Африке, Северной Америке. В нашей стране палладий был найден и добыт еще в первой половине XIX в. По этому случаю в 1843 г, была выпущена памятная медаль с надписью: «Первый палладий из уральской платины». Сейчас Россия – самый крупный поставщик палладия: на ее долю приходится более 60 % его мировой добычи.

От катализаторов до канцтоваров

Понятно, что все варианты применения любого металла определяются его свойствами. Палладий в этом смысле не исключение.

Ювелиры достаточно быстро освоили палладий: он легко обрабатывается даже при комнатной температуре, красив, отлично полируется, не тускнеет и не корродирует – все говорит о том, чтобы брать его в работу. К тому же он хорошо показал себя в сплавах, придающих ювелирным изделиям особые внешние и физические свойства.

Состав ювелирных сплавов, содержащих палладий и применяющихся в Европе (%), приведен ниже.

Кроме ювелирной отрасли, достаточно давно – с XIX в. – палладий используется для изготовления памятных монет, орденов, медалей,

Однако не всегда быстро удается найти область применения для того или иного свойства металла. Палладий не сразу стал использоваться как нейтрализатор отработанных газов автомобилей – для этого автомобили должны были широко войти в нашу жизнь и так остро поставить проблему выхлопов, что мы стали с ними бороться, не жалея даже драгоценных металлов. И на сегодняшний день борьба за чистый воздух – самая главная работа для палладия, сюда идет его основная масса.

Потребление палладия, основанное на уникальных физических и химических свойствах, за последние годы значительно выросло и оказалось сосредоточенным в ограниченном секторе промышленного производства. Палладий на 90–95 % используется для производства автокатализаторов, стоматологических и других медицинских материалов, в электронной и химической промышленности.

Приведем некоторые детали, иллюстрирующие вышесказанное.

Палладий – один из самых эффективных катализаторов. Исследованиями ряда авторов установлено, что в производстве азотной кислоты наилучшими катализаторами являются изготовленные из сплавов платины с 7-10 % родия или 20 % палладия.

С помощью мембранных палладиевых катализаторов из нефтяного сырья и попутных газов можно получать сверхчистый водород, необходимый, например, для производства полупроводников и особо чистых металлов.

Палладий применяется в качестве катализатора при лабораторных химических исследованиях (восстановление нитробензола в анилин, гидрогенизация при помощи коллоидного палладия и др.).

Палладий оказывает благотворное воздействие на другие металлы, либо придавая им особый внешний вид (при добавлении его к золоту желтый металл становится белым, на который есть хороший спрос), либо усиливая их свойства, что позволяет им выполнять новые функции. Например, известно, что титан химически весьма устойчивый металл; это ценное качество можно резко усилить, добавив менее 1 % палладия. За год пребывания в соляной кислоте пластинка чистого титана становится тоньше на 19 мм, а из сплава с палладием – всего на 0,1 мм, поэтому из такого сплава изготовляют аппаратуру для химической, атомной, нефтяной промышленности.

Ученые доказали, что если в сплавы на основе титана, железа, хрома или свинца ввести буквально микродозы благо родных металлов – палладия, рутения, платины, то стойкость сплавов против коррозии повышается в сотни и тысячи раз

Сплавы палладия широко применяются для изготовления отдельных частей медицинских приборов, игл, шприцев, наконечников и т, д. Ниже приведены составы сплавов, используемых в производстве медицинских игл (%),

Палладий применяют в качестве катализатора при получении синтетического аммиака, синтезе лекарственных препаратов, например антималярийных, а также при гидрогенизации жиров, где благодаря присутствию Pd можно вести процесс при более низкой температуре, чем в присутствии других катализаторов.

В медицине главный потребитель палладия – стоматология. Палладиевые сплавы с другими металлами (главным образом, с серебром) в зубной технике применяются при изготовлении так называемых крампонов для крепления искусственного зуба, а также в качестве материала для коронок, литых зубов, мостов, крючков для укрепления протезов и т. д.

Палладий находит применение и в других сферах.

В технике для защитных и декоративных целей нередко используется палладирование. Покрываемые металлы – никель, железо и сталь должны быть предварительно покрыты медью и серебром или только медью. Для декоративных целей применяются покрытия толщиной до 2,5 мкм. Полировать их не требуется. Для защитных целей применяются покрытия толщиной свыше 5 мкм – осадки беспористые. Палладием покрывают астрономические, военные и другие точные инструменты, поскольку он не темнеет под действием атмосферы, отражает свет лучше, чем никель и хром. Палладиевое покрытие легко снимается с серебряных поверхностей под током в электролите. С других поверхностей палладий не снимается, так как неблагородные металлы растворяются быстрее палладия. Палладирование осуществляется электролитическим способом. Палладий выделяется на катоде в виде черного порошка из слабого сернокислого раствора и одновременно растворяется на аноде.

Лабораторные изделия (чашки, электроды, шпатели и др.), не подвергающиеся действию высокой температуры, изготовляют из сплава палладия с платиной (80 % Pt).

Вместе с платиной палладий используется в электротехнике для изготовления особо надежных электрических контактов с большим сроком службы, Им покрывают ответственные контакты электронной техники, телефонных аппаратов и других электротехнических приборов.

Для измерения высоких температур применяются термопары из сплава с содержанием 60 % золота, 30 % палладия и 10 % платины. Такой сплав в паре с платиной при температуре 1200 °С дает термоэлектродвижущую силу 45,41 мВ, а в паре с платинородиевым сплавом (10 % родия) – 57,3 мВ при той же температуре. Эти термопары возможно применять для измерения температур до 1300 °С.

Из палладия изготовляют фильеры – колпачки с множеством мельчайших отверстий, которые применяются в производстве тончайшей проволоки или искусственных волокон (через эти отверстия продавливают специально подготовленную массу).

Небольшие количества палладия используются для обнаружения и определения окиси углерода.

В сплаве с платиной и золотом палладий может заменить родий в термопарах для измерения температур до 1200 °C. Эти термопары достаточно стойки, обладают термоэлектродвижущей силой 45 мВ и отличаются дешевизной. Родий можно заменить и в платинородиевых катализаторных сетках, применяемых в производстве азотной кислоты. Замена платины, иридия и родия палладием и его сплавами экономически выгодна как вследствие его более низкой стоимости, так и благодаря соотношению их плотностей.

В часовой промышленности палладий используют для изготовления некоторых деталей и корпусов часов.

Разновесы для точного аналитического взвешивания изготовляют из палладиевых сплавов, трудно поддающихся окислению и долго сохраняющих свою массу.

Совершенно уникальный вариант использования палладия предложил недавно преступный мир: оказалось, из него можно делать самые обычные, недефицитные канцтовары. Вопрос: зачем?

Было и такое…

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СКРЕПКИ – ПРОВЕРЬТЕ, МОЖЕТ, ОНИ ИЗ ПАЛЛАДИЯ

Весна 2001 г. Огромную партию драгоценных металлов изъяли на днях сотрудники ГУБЭП МВД и УВД Тульской области. Более 500 кг изделий из платины, палладия, золота и серебра на сумму более 250 тыс. долл. под видом канцелярских кнопок и скрепок в картонных коробках быт подготовлены для переправки из России в Прибалтику (возможно, уже не в первый раз). Выйти па стад сокровищ оперативникам помог случай. В начале февраля они узнали, что в город приехали двое жителей Литвы, желающие приобрести драгоценные металлы. За ними установили слежку. Вскоре в гостиницу, где жили приезжие, пришел местный житель, у которого с собой была довольно увесистая сумка, и сыщики решили задержать троицу прямо в номере. Как оказалось, он принес 34 кг платины, палладия и серебра, за которые надеялся выручить 10 тыс. долл. На допросах он вначале упорно молчал, но потом сознался, что изъятые у него драгоценные металлы – лишь незначительная часть всего товара. Впоследствии у преступников были обнаружены и конфискованы еще почти 500 кг платины, серебра, золота и палладия стоимостью, как сказано в начале заметки, свыше четверти миллиона долларов.

Итак, факты свидетельствуют: у палладия – даже без тульских скрепок и кнопок – достаточно широкая сфера применения, поэтому спрос на него велик и в последнее десятилетие ушедшего века заметно превышал предложение.


Ценовые рубцы на рыночном лице палладия

За последние 10 лет XX в, (1991–2000 гг.) спрос на палладий увеличился почти в 2,5 раза, в основном в связи с возросшим его потреблением в автомобильной промышленности. Хотя поставки тоже росли, но явно в меньшей степени, чем предложение, и в результате цена резко подскочила – в 8 раз.

В ответ на такие скачки рынок, как красиво выражаются дипломаты, отреагировал симметрично: потребители стали множить аварийные складские объемы палладия и создавать запасы платины.

Цифры спроса на палладий были такими. В 2000 г. он составил 276,8 т – несколько ниже по сравнению с рекордным 1999 г., но второй по объему за всю историю.

У крупнейшего поставщика палладия – России два источника металла: новый металл, произведенный компанией «Норильский никель», и запасы, контролируемые правительством. В течение всего 2000 г, экспорт норильского палладия осуществлялся в основном равномерно. Продажи из правительственных запасов носили непостоянный характер.

Поставки палладия из Южной Африки несколько сократились, главным образом из-за снижения производства в компаниях «Англо Платинум» и «Импала». Поставки из Северной Америки увеличились в связи с расширением производства на «Стиллуотер» и «Норт Америкой Палладиум», хотя затянувшаяся забастовка на «Фэлконбридж» свела на нет значительную часть этого роста. В Зимбабве закрытие шахты «Хартли Платинум» в 1999 г. негативно сказалось на поставках из этой страны.

В 2000 г., как и в 1999-м, значительную роль играли также два других источника поставок из стран Запада. Первым из них явились продажи из военных запасов США. Оборонным агентством США в 2000 г. реализовано 5,71 т палладия. Вторым более сложным для количественной оценки источником были продажи из запасов, созданных спекулятивными фондами в середине 90-х годов.

Оборонное агентство США продолжает сокращать свои запасы, и если продажи останутся на уровне двух последних лет, то запасы будут полностью распроданы к 2003 г. Как всегда, невозможно оценить, сколько палладия остается в российских запасах и какова будет политика правительства по их реализации.

Ряд крупных компаний автомобильной промышленности, как считается, имеют значительные запасы палладия, и они обеспечивают ликвидность рынка, предоставляя металл в аренду. В то же время, по мере того как эти и другие запасы потребителей постепенно будут использованы в производстве, представляется вполне вероятным, что в течение нескольких лет рынок палладия вернется к более фундаментальному уравниванию спроса и предложения, когда уровень предложения будет ограничиваться уровнем текущего производства. Ниже представлены данные о предложении и спросе на палладий (в тоннах) в 2000 г.

Предложение

Южная Африка……………………………………………………………..60,9

Россия…………………………………………………………………………161,7

Северная Америка……………………………………………………….. 207

Прочие………………………………………………………………………..3,0

Итого…………………………………………………………….. 246,3

Спрос

Автокатализаторы:

всего…………………………………………………………………………160,5

утилизация………………………………………………………………… – 7,1

Стоматология…………….._____……………………………………………27,0

Электроника…………………………………………………………………64,4

Прочие………………………………………………………………………..16,5

Итого……………………………………………………………..261,3

Изменение складских запасов……………………………………….. – 15,0

Россия в течение 90-х годов поставляла как вновь произведенный металл, так и металл из складских запасов, аккумулированных в предшествующие годы. Непредсказуемость уровня продаж из этих запасов и остающихся количеств в большой степени способствовала нестабильности цен на палладий, особенно в период значительного увеличения потребления в последние 5–6 лет.

Хотя в целом российские складские запасы находятся под контролем правительства, управление ими в последние несколько лет менялось.

В 1999 г. «Норильскому никелю» президентским указом была предоставлена 10-летняя квота на экспорт палладия, и ряд представителей компании выступили с разъяснениями о стабильном характере продаж в течение 2000 г. Представляется, что в ближайшие годы производимый «Норильским никелем» металл будет экспортироваться таким же образом как и ранее; при этом значительная часть его будет отгружаться по долгосрочным контрактам.

Объемы продаж из правительственных запасов прогнозировать трудно. В 2000 г. общий объем продаж из России составил свыше 160 т.

Несмотря на увеличение использования палладия для производства автомобильных катализаторов, спрос со стороны автомобильной промышленности в объемных показателях закупок металла упал в 2000 г. на 4 % – до 175,7 т. Еще в 19981999 гг. многие крупные автопроизводители увеличили свои складские запасы палладия, ожидая увеличения потребления и ужесточения норм выхлопов.

Реальное использование палладия в автокатализаторах, устанавливаемых на легковые автомобили и грузовики, увеличилось в 2000 г. на 24 % по мере ужесточения на всех основных рынках законодательства, контролирующего уровень выхлопов на автомобильном транспорте.

В Европе 3-я стадия законодательства ЕС вступила в силу для всех новых моделей автомобилей с января 2000 г. В Японии введение в действие законодательства по низким выхлопам началось с октября 2000 г. В США число реализованных автомобилей, отвечающих стандартам «автомобиля с низким выхлопом», значительно возросло, а небольшая часть автомобилей отвечала даже более жестким требованиям норм «автомобиля с ультранизким выхлопом». Во всех трех основных регионах мира новые правила резко ограничивают выбросы недожженных углеводородов, и большинство автопроизводителей для выполнения этих требований стали использовать катализаторы с более высоким содержанием палладия.

В 2000 г. наблюдалось падение на 21 % использования палладия в некоторых других областях применения, не связанных с автомобильной промышленностью. Здесь следует ожидать дальнейшего сокращения, хотя, возможно, и не столь резкого, так как в секторах, особо реагирующих на изменения цен, уже произошла значительная замена палладия.

Спрос на палладий в других областях применения сократился в 2000 г. на 11 % – до 16,3 т. Произошло падение на 15 % в ювелирном секторе, связанное с реализацией производителями мер по сокращению содержания в сплавах белого золота как палладия, так и платины. В нефтяной промышленности спрос упал еще резче, так как использованию палладия в катализаторах гидрокрекинга была найдена альтернатива в виде цветных металлов. Частично падение спроса в этих двух секторах было компенсировано увеличением его потребления в химической промышленности, прежде всего в палладиевых катализаторах, используемых для производства винилацетатмономера.

Спрос на палладий в электронной промышленности, когда-то одном из основных потребителей этого металла, в 2000 г. вновь увеличился. На первый взгляд, такой результат вызывает удивление, поскольку данная отрасль предпринимала значительные усилия по замене палладия цветными металлами в крупнейшей области его применения – многослойных керамических конденсаторах (МКК), После того как цветные металлы были впервые применены в середине 90-х годов, доля МКК, произведенных с использованием палладия, постоянно падала и в 2000 г. сократилась с 62 до 46 %. В то же время производство МКК увеличилось в 2000 г. на 47 %, и для удовлетворения этого спроса были востребованы все имеющиеся производственные мощности по изготовлению конденсаторов на основе как цветных металлов, так и палладия. В результате спрос на палладий в секторе электроники увеличился на 8 % (до 66,6 т).

Широкое внедрение технологии производства конденсаторов на основе цветных металлов и строительство для этой цели дополнительных заводов увеличивают угрозу сокращения спроса на палладий на рынке. Электронная промышленность особенно подвержена циклическим колебаниям, и статистика производства и продаж электронных изделий уже в 2001 г. указывает на возможность резкого падения экономической активности, что в свою очередь может привести к значительному снижению использования палладия в этой отрасли.

В стоматологии в 2000 г. наблюдалось сокращение потребления палладия на 26 %. Палладиевые сплавы приобрели популярность сначала в Европе и затем в США как замена более дорогих материалов на основе золота. Однако из-за значительного изменения соотношения цен в последние 2–3 года использование палладия стало резко падать,

В Японии поддерживаемые правительством схемы медицинского страхования способствуют использованию сплавов, содержащих 20 % палладия, В ответ на рост цен на палладий эта система была изменена в апреле 2000 г. с целью пересмотра размера выплачиваемых субсидий каждые полгода, в соответствии с реальными ценами на драгоценные металлы за предыдущие 6 мес. В то же время в периоды роста цен по-прежнему может получиться так, что стоимость материалов превысит государственные субсидии. Такое положение привело ряд производителей сплавов к использованию альтернативных материалов.

Как вели себя цены на рубеже столетий?

Разумеется, разрыв в спросе и предложении сказался на цене металла. Начав год с уровня в 440 долл, США за унцию, она в первые два месяца 2000 г. стала расти в связи с отсутствием поставок из России. Рост цены способствовал интенсивному сжатию рынка на бирже ТОКОМ, в то время как инвесторы стремились найти любой палладий для закрытия своих коротких позиций. Цена достигла пика в 800 долл. в двадцатых числах февраля, прежде чем администрация ТОКОМ установила ограничения на биржевую торговлю. После этого шага на рынке палладия произошло падение цены до 600 долл., а в апреле – до 553 долл. Затем полегчало – цена опять начала расти и достигла нового пика в 855 долл. в августе. Не надолго – в сентябре снова отмечено падение до 712 долл. когда первый контрактный металл того же года прибыл из России в Японию, а к концу сентября цена упала до самой низкой за предыдущие два года – 360 долл. за унцию.

Во второй половине декабря 2000 г. – январе 2001 г. продолжился бурный рост цен на платиноиды. Особенно резкий скачок претерпели цены на палладий: в начале второй недели января цена на него перешагнула барьер в 1000 долл. за тройскую унцию и продолжала расти, поднявшись к концу января до 1094 долл. и установив новый рекорд за всю историю торгов этим металлом. Причина продолжающегося роста прежняя – нерегулярность поставок палладия из России. Новый скачок цен был вызван известием о переносе с декабря на январь сроков подписания квот на экспорт драгоценных металлов из России. Сохраняющаяся неопределенность с этими поставками беспокоит трейдеров, и рынок пребывает в состоянии напряженности.

Предложение палладия странами-поставщиками на рубеже XX–XXI вв., тыс. унций

Спрос на палладий по отраслям на рубеже XX–XXI вв., тыс. унций

Противоречивые прогнозы

Многие аналитики сходятся во мнении, что пик темпов роста спроса на палладий уже пройден.

Автомобилестроители продолжают поиск возможностей сокращения использования палладия. Например, компания General Motors намеревалась сократить потребление палладия на 30 % к 2002 г. Аналогичной стратегии придерживаются и многие другие автомобилестроители. Рост популярности дизельных двигателей, особенно в Европе, ведет к увеличению использования платины, а не палладия в автомобильных катализаторах. Поддержку палладию в этом секторе оказывает распространение нормативов по ограничению вредных компонентов в выхлопных газах на все возрастающее число стран и введение все более строгих норм.

Вследствие высоких цен сокращается спрос в секторе стоматологических сплавов.

Необратимые изменения происходят с потреблением палладия в электронике, где активно идет замена палладия никелем в многослойных керамических конденсаторах. В целом по миру примерно треть всех МКК выпускается с использованием никеля, а спрос на палладий в этом секторе в течение ближайших 2–3 лет сократится, по мнению некоторых западных источников, с 62 т в 1999 г. до 16 т. Однако рост выпуска продуктов электронной отрасли и необходимость использования палладия в электронных устройствах высокого класса позволяют надеяться, что это сокращение не будет слишком резким.

Не стоит к тому же забывать, что 2001 г. стал периодом не только взлета цены на палладий, но и ее заметного снижения, что может способствовать восстановлению былых позиций металла хотя бы частично.

Поэтому, несмотря на многие негативные тенденции, не исключено, что потребность в палладии в 2002 г может вырасти. Дело в том, что в 2001 г, и автомобильный, и электронный секторы потребили большие количества металла из складских запасов, поэтому свежие закупки во втором году столетия возрастут, В частности, понизившиеся цены могут вдохновить на некоторое возвращение к палладиевым стоматологическим сплавам.

Безусловно, как всегда, уровень поставок металла на рынок будет самым решительным образом зависеть от российской позиции. Наблюдатели предполагают, что в близкой перспективе Россия продолжит ограничивать продажи, чтобы не допустить дальнейшего снижения цены на палладий, которая в течение 2002 г. будет, видимо, составлять 260–380 долл. за унцию. Отметим, что в I квартале 2002 г. палладий стоил около 390 долл. за унцию.

Вероятно, предложение палладия западными компаниями будет возрастать. В 2006–2007 гг. в результате осуществления новых проектов добычи МПГ и увеличения мощностей действующих предприятий объем производства палладия в ЮАР может достичь 100 т при текущем уровне 60 т. С учетом планов расширения производства компании Stillwater Mining предложение первичного палладия составит около 130 т/год. С учетом реализации вероятных проектов в других регионах мира (Зимбабве, Канада) и объема палладия, полученного в качестве побочной продукции от переработки сульфидных медно-никелевых руд, западное предложение первичного палладия увеличится вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Возрастет и количество вторичного палладия: в переработку поступят отработанные катализаторы с его высоким содержанием, а также увеличатся объемы электронного скрапа в результате тенденции к сокращению срока службы бытовых электронных устройств.

Таким образом, суммарное предложение палладия (первичного и вторичного) на Западе вполне может приблизиться к уровню 180–200 т/год, а уровень потребления стабилизируется, возможно, на отметке 220–250 т/год. Зависимость Запада от поставок российского палладия может существенно снизиться. Там текущие цены на палладий (около 23 долл./г) считают запредельными, не отражающими фактическое соотношение спроса и предложения. Вовлечение в потребление «скрытых» запасов палладия приведет к дополнительному сокращению спроса и дальнейшему снижению цен.

Надо полагать, что рассуждения о скрытых запасах не включают злоумышленно скрытые. Хотя такие, разумеется, тоже есть. Конкуренцию официальной торговле палладием и другими платиноидами стремятся составить криминальные структуры разных стран. Из них особенно опасны «домашние» расхитители драгоценных металлов, работающие в сфере как первичной, так и вторичной добычи, причем их объемы вызывают серьезную тревогу. Например, недавно в России разоблачена деятельность полноценного подпольного завода по извлечению МПГ, периодически пресекаются попытки вывоза крупных партий металлов. Вот, к примеру, сообщение, датированное октябрем 2001 г.

Бъию и такое…

МПГ В ГАРАЖЕ

Сотрудниками милиции Норильска арестован злоумышленник по подозрению в краже концентратов драгоценных мета/woe, сообщает РИА «Новости».

При обыске в гараже 24-летнего работника местного никелевого завода оперативники нашли 47 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом черного цвета общей массой 911 кг.

Экспертиза установила, что похищенное содержит платину, палладий и другие драгоценные металлы.

… Без малого тонна концентрата в гараже – далеко не предел. Как показывает хроника практически того же дня. данный показатель был легко перекрыт в Москве.

ТОННЫ ДРАГОЦЕННОЙ РУДЫ ПРИБЫЛИ В МОСКВУ-ПО ПУТИ КУДА?

Столичной милиции удалось предотвратить хищение крупной партии руды, содержащей большое количество платиноидов и других драгоценных «металлов. Подробности операции не разглашаются. Но известно, что речь идет о миллионах долларов.

270 мешков – 6,5 т ценных пород общей стоимостью около 2 млн долл. – были украдены с одного из российских приисков. Прежде чем попасть на склад Управления внутренних дел на железнодорожном транспорте в Москве, руда проделала долгую дорогу от сибирской станции Тайга до Казанского вокзала в столице. Впрочем, еще в пути вагоны находились под наблюдением оперативников сразу нескольких силовых ведомств. Необходимо было выяснить личность получателей. Преступники не заставили себя долго ждать и были задержаны при попытке забрать содержимое вагонов с Казанского терминала. Специалистов больше удивили не объём похищенного, а качество-материала. В экспертно-криминалистическом отделе УВД на железнодорожном транспорте установили: «Тут содержится вся таблица Менделеева».

Невзрачные на первый взгляд куски породы стоят на международном рынке очень дорого. При соответствующей обработке они превращаются в золото, платину, серебро и палладий.

Родий – платиноид № 3

Открыть свой родий может каждый: формула известна

По времени появления на свет родий идет сразу за палладием, и у обоих металлов один общий «родитель»: открывший их ученый представил их миру и дал им имя (хотя, конечно, подлинный родитель – природа-мать).

И здесь мы должны вновь вернуться к знаменитому английскому ученому Уильяму Волластону.

Читатели помнят, как в 1803 г. он своим открытием палладия «напряг», как оказалось, шутки ради, не только коллег, но и многих простых англичан. Тогда к его славе удачливого исследователя, изобретателя, бизнесмена прибавилась еще и репутация шутника, способного на розыгрыш даже в серьезных делах. Не случайно некоторые члены Королевского общества слегка насторожились, когда вскоре после палладия Волластон заявил об открытии еще одного нового элемента в платиновой руде. Но на сей раз все было четко и серьезно: ученый продемонстрировал красновато-желтый тяжелый порошок, и коллеги были вынуждены признать, что такого не видели никогда.

Прокалив порошок в сосуде, заполненном водородом, Волластон публично получил металл серебристого цвета с голубоватым оттенком. Его свойства подтвердили, что это, действительно, новый элемент: он был тяжелее палладия, но легче платины, приобретал ковкость лишь при нагреве выше 800 °C. Температуру плавления установить не удалось: было высказано предположение, что она выше, чем у платины.

Таким образом, Волластон стал первым, кому удалось совершить своего рода дубль в науке – открыть сразу два элемента. К нему пришло заслуженное международное признание.

Автор открытия назвал свое детище родием (от древнегреческого «родон» – роза, розовый). Сам металл был голубоватого цвета, но ведь и роза не всегда бывает розовой. Название шло от цвета раствора родия, с которым Волластону пришлось немало повозиться.

В то время платиновой рудой занимались и другие исследователи, но ничего нового в ней не нашли, и это явно задевало самолюбие ученых – им хотелось знать, в чем заключается их ошибка. Что касается Волластона, то он отличался скрытностью и, например, свои платиновые секреты раскрыл лишь незадолго до смерти. Но в данном случае он не стал делать тайны из своих операций с родием и сообщил подробности. Его метод был прост и универсален, из тех, что могут использоваться во все времена. У русских и у англичан есть поговорка: терпение и труд все перетрут. Возможно, лучшие ученые к этому добавляют особую наблюдательность, изобретательность и т. д., но суть та же.

В чем поучительность примера Волластона? Долгое время он сам, своими руками, как простой лаборант, работал с рудой, никому не доверяя даже простейшие, «грязные» стадии – например, растворение руды в «царской водке», и в результате заметил, что после осаждения платины раствор иногда приобретал розоватую окраску.

Для извлечения платины (именно этим он тогда и занимался) розовение уже ненужного раствора значения не имело. Но Волластону это запомнилось. Скорее всего, и до него исследователи замечали изменение окраски раствора, но они могли считать, что это явление обусловлено случайными примесями и не заслуживает внимания. Основания для такого отношения были: поступавшая по тайным каналам руда была очень неоднородна, содержала много посторонних примесей. Даже в хорошо отмытой руде постоянными спутниками платины были самородное золото, киноварь, вольфрамит и другие тяжелые минералы; одно из этих веществ и могло придать раствору розоватость.

Когда Волластон четко отработал получение платины, нашел для нее удачное применение и стал материально обеспеченным, у него появился большой выбор: можно было продолжать хорошо начавшийся бизнес, или вообще ничего не делать, или, например, вплотную заняться чистой наукой. Вместо этого он вернулся к лаборантской работе, потому что не забыл розовевших растворов и решил найти тому причину.

Начались «терпение и труд». С лупой в руках, как часовщик, он тщательно отделял все посторонние минералы от платиновых, а так как они были неоднородны, то он и их подразделял на светлые и темные. Параллельно с этим ученый занимался другим не менее кропотливым делом: готовил особо чистые реактивы, снова и снова перегонял в платиновой реторте кислоты, очищал нашатырь.

Отобранные минералы он сутками кипятил в чистейшей «царской водке», пока не убедился, что минералы-спутники изменения цвета раствора не вызывают. Розовая окраска появляется лишь после осаждения аммонием платиновых минералов. Вывод был ясен: какой-то из них содержал нечто, заставляющее раствор розоветь. Пришлось терпеливо и долго накапливать такой раствор для проведения многих опытов с ним. Из всех опробованных материалов нужный ответ дал чистый цинк. При добавлении его из розового раствора выпадал красновато-черный осадок.

Интересный результат получил ученый, пытаясь растворить этот осадок в «царской водке»: он заметил, что опыт удается осуществить лишь частично. Следовательно, черный порошок содержит, по меньшей мере, два вещества – растворимое и нерастворимое.

После многочисленных экспериментов первой «сдалась» растворимая часть осадка. Вот как описывал процесс Волластон: «После разбавления этого раствора водой, чтобы избежать осаждения незначительных количеств платины, оставшейся в растворе, я добавил в него цианид калия – образовался обильный осадок оранжевого цвета, который при нагревании приобрел серый цвет… Затем этот осадок сплавился в капельку по удельному весу меньше ртути, которая имела все свойства пущенного в продажу палладия».

Еще более трудной для изучения оказалась нерастворимая часть осадка, но он справился и с ней. Сегодня известно, что родий образует комплексное соединение, выделить из которого металл удается лишь последовательной обработкой едким натром, аммиаком, аммонием, соляной кислотой, В результате образуется новое комплексное соединение-ярко-желтый триаминтрихлорид родия, и только из него при длительном прокаливании удается, наконец, извлечь металл.

Даже в наше время технологи считают получение родия одной из самых сложных задач. Поэтому искреннее восхищение вызывает талант Волластона, который при существовавшем тогда уровне знаний преодолел все трудности и получил столько металла, что его хватило для многочисленных желающих самостоятельно проверить свойства нового элемента; и это при том, что содержание родия в руде составляет лишь доли процента. Кстати, о процентах. Как не вспомнить знаменитую формулу практически всех открытий: 5 % – талант, 95 % – работа до седьмого пота. Многие из людей так и не узнали, есть ли у них те 5 %, поскольку не согласились на 95.


Важнейшие свойства родия

Родий – серебристо-голубоватый блестящий металл, по цвету сходный с алюминием. Твердый и хрупкий, имеет высокую отражательную способность. Атомная масса родия 102,91.

Коэффициент линейного расширения при температуре от 0 до 100 °C составляет 0,0000086.

Обладает высокой летучестью. При нагревании в электропечи в течение 5 мин в условиях высоких температур из 150 г родия улетучилось 10 г.

Плотность – 12,42 г/см3.

Твердость родия по Бринеллю составляет 139, отожженного и литого – 101.

Температура кипения до 4000 °C.

Температура плавления 1960 °C. Родий плавится в пламени гремучего газа в известковой печи. Плавленый родий имеет синеватый оттенок и становится ковким и мягким, как серебро. Расплавленный родий растворяет большое количество газов, которые выделяются при затвердевании металла. Металл пузырится и трескается. Плотно сплавленный слиток родия получают только в вакууме.

Сопротивление 1 м проволоки площадью сечения 1 мм2 при 20 °C составляет 0,0512 Ом.

Химически стойкий, В нормальных условиях на воздухе и в воде не окисляется. При нагревании покрывается черной оксидной пленкой, которая исчезает при температуре выше 1200 °C. В химически чистом виде родий не поддается воздействию даже «царской водки», однако, сплавленный с платиной, свинцом, медью или висмутом, растворяется в ней. Растворяется он и в расплавленном бисульфате калия.

Устойчив к действию серы, хлора, фтора. В концентрированной серной кислоте растворяется с образованием двух изомеров: желтый сульфат родия соответствует фиолетовому сульфату хрома, красный сульфат родия – зеленому сульфату хрома.

Окисляется воздухом при нагревании до красного каления и при сплавлении с едким калием или селитрой, образуя окись родия.

Растворители по-разному действуют на родий в зависимости от его агрегатного состояния. Родиевая чернь – металл, выделенный на холоде из раствора хлористого родия, легко растворяется в крепкой серной кислоте и «царской водке». После нагревания до 100 °C с трудом поддается действию кислот. На сильно прокаленный металл действуют только расплавленные щелочные пиросульфаты.

При спекании порошка родия в смеси с перекисью бария или натрия образуются растворимые в крепкой соляной кислоте и «царской водке» окислы. При сплавлении порошка металла с пиросульфатом калия или натрия образуются расплавы двойных сернокислых солей, в горячем состоянии – красные, в холодном – желтые. При сгущении раствор приобретает розовый оттенок, характерный для хлористого родия. Этой реакцией пользуются для качественного отличия родия от иридия.

Окись ртути при кипячении выделяет родий из растворов солей аммония.

Муравьиная кислота в присутствии уксусно-аммонийной соли при кипячении выделяет металлический родий.

Цинк и магний в кислом растворе выделяют родий. Осадок содержит примеси цинка и магния.

Сернокислый титан на холоде из раствора осаждает металлический родий.

Хлористый ванадий – раствор ванадата аммония в соляной кислоте, восстановленный цинком, на холоде осаждает металлический родий. При помощи этой реакции родий можно отделить от иридия.

Сплавы свинца и висмута с родием применяются для отделения его от иридия. Для количественного отделения от иридия сплавление повторяют до получения постоянной массы нерастворяющегося остатка – иридия,

Действие аммиака аналогично действию едкого калия. При избытке аммиака образуется незначительная муть. При выпаривании раствор переходит в аммиачный хлорид родия.

Родий широко используется в различных сплавах: родий-медь, родий-олово, родий-свинец, родий-палладий, родий-цинк и т. д. (всего более 10 сплавов).

В природе присутствует в виде примесей самородной платины. Получают родий попутно с извлечением платины.

Он может практически все, что и другие платиноиды

От драгоценного металла вполне естественно ожидать, что он будет использоваться в производстве ювелирных изделий. Действительно, родий применяется для их изготовления из платиновых сплавов следующего состава: 75 % платины, 20 % палладия и 5 % родия или 95 % платины, 1 % родия и 4 % рутения. Родий вообще частый спутник платины и палладия в различных сплавах, которые находят применение в ювелирном деле, химической промышленности, при изготовлении автомобильных катализаторов. Известно, что платиноиды-лучшие металлы для напыления на бижутерию. Особенно хорош для этих целей именно родий: например, его слой толщиной 1 мкм не только делает цепочку красивой, но и продлевает ее жизнь на 10 лет.

Среди свойств родия были отмечены его высокие химическая стойкость и отражательная способность – и то и другое используется в технике. Коэффициент отражения родия 75–80 %. По этой характеристике он уступает только серебру (95–97 %), но зато более стоек к действию сернистых соединений (серебро чернеет под воздействием агрессивных газов и высокой температуры – до 400 °C). Ряд изделий для придания им особого блеска покрывают путем электролиза тонким слоем родия. Родирование применяется также для изготовления рефлекторов-прожекторов. Родиевые покрытия значительно светлее платиновых и палладиевых покрытий, обладают высокой твердостью, превосходящей платиновые, палладиевые и серебряные.

В ювелирном деле родиевые покрытия вытесняют серебряные и платиновые. Покрытие производится в ваннах из комплексных сульфатов и фосфатов родия в растворе серной или фосфорной кислоты с содержанием родия 2 г/л при температуре 45–50 °C и плотности тока от 200 до 800 А/м2. Толщина покрытия для ювелирных изделий составляет 0,000025 мм, для более прочного покрытия необходима толщина слоя 0,002 мм. Лучше всего родий осаждается на никелевую поверхность.

При родировании хорошие результаты получаются при старении ванны, т, е. при определенной выдержке электролита от момента приготовления до употребления. Лучше вводить родий в электролит в виде гидроокиси. Качество осадков родия зависит от способа приготовления и растворения гидроокиси.

Растворы цианистых и роданистых комплексных солей родия не образуют осадков из-за выделения водорода.

При комнатной температуре и плотности тока 0,003 А/см2 получаются плотные осадки из электролитов, состоящих из раствора гидроокиси родия в фосфорной кислоте. Обильные осадки образуются при растворении гидроокиси родия в серной кислоте, а также в электролите, полученном путем растворения гидроокиси родия в щавелевой и хлорной кислотах.

Высокие каталитические свойства родия отмечены достаточно давно. Это предопределило его применение в химической промышленности, а в более позднее время – в производстве фильтров для нейтрализации автомобильных выхлопных газов, причем наиболее частое сочетание используемых металлов платина – палладий – родий. Эта сфера потребляет подавляющее количество производимого родия.

В химической промышленности он используется в качестве катализатора для гидрирования органических соединений в некоторых специфических случаях, причем количество родия составляет около 10 % массы гидрируемого вещества. Коричная кислота восстанавливается в гидрокоричную с выходом 35 %; малеиновая кислота – в янтарную с выходом 82 %.

Ряд специалистов считают, что наилучшим из исследованных сплавов катализаторов для окисления аммиака в азотную кислоту являются сплавы платины с 7-10 % родия или 20 % палладия, применяемые в производстве азотной кислоты.

Высокий выход (почти 100 %) дает родий при превращении бензонитрила в дибензиламин, ацетона в циклогексан и аммиак,

В сплаве с платиной он применяется в пирометрии для изготовления термопар, лабораторного оборудования, а также наконечников для перьев, ювелирных изделий, контактов.

Родий употребляется для приготовления керамических красок (черного цвета) и различных оттенков жидкого золота (глянцгольда), так как он увеличивает прочность слоя золота на керамической массе.

Из сплавов родия с платиной изготовляют коррозионно-стойкие спинареты, применяемые в производстве шелка и искусственного волокна.

В медицине родий используют в виде коллоидного раствора при лечении гриппа, а также для изготовления хирургических инструментов (в сплаве с платиной). Родий обладает превосходными бактерицидными свойствами – он обезвреживает воду, убивает болезнетворные микроорганизмы. Правда, серебро по понятным причинам в этой функции все же предпочтительнее.

Было и такое…

…И 78 ГРАММОВ РОДИЯ

Трудно сказать, для каких целей воруют очень редкие металлы, ведь им непросто найти применение на бытовом уровне. Неужели изъятый у преступников родии предназначался для хирургических инструментов или жидкокристаллических дисплеев?

По сведениям МВД Новосибирска за сентябрь 2001 г., при попытке сбыта крупной партии редких драгоценных металлов в городе задержана преступная группа в составе четырех человек, которая пыталась сбыть за несколько тысяч долларов США 350 г палладия и 78 г родия. Столь крупная партия таких редких металлов в Новосибирске изымается впервые.

Родиевый рынок сегодня и завтра

Потребление родия в мире в год составляет немногим более 16 т (правда, в 2000 г, оно превысило 20 т), Около 87 % приходится на производство катализаторов, примерно по 5 % используется при производстве стекла и в химической промышленности, более 1 % в электронике и около 2 % в других отраслях. Прирост использования родия в автомобилестроении наблюдается в Европе, более значительный – в Японии с одновременным снижением спроса в США. Частично этот рост был нейтрализован увеличением утилизации отработанных катализаторов и снижением потребления родия в промышленности.

В Европе увеличению потребления родия способствовал рост производства автомобилей. Кроме того, некоторые автомобилестроители увеличили вложения родия еще до введения в действие 3-й стадии законодательства по выхлопам газов, требующего значительного снижения содержания в выхлопах окислов азота. Эти новые стандарты полностью вступили в силу с 2001 г. и, как ожидается, будут способствовать дальнейшему росту спроса на родий в Европе в ближайшие три года.

Несмотря на то, что спрос на этот металл превышал предложение, ранее накопленные запасы позволили обеспечить снабжение действующего производства. Следствием этого является добавление родия к ряду чисто палладиевых каталитических систем для улучшения контроля за выбросами окислов азота и некоторого замещения палладия.

Ожидается дальнейший рост спроса на родий в Северной Америке. В частности, в 1998 г. Калифорния приняла вторую часть программы АНВ, в рамках которой предельное содержание окислов азота с 2004 г. будет сокращено на 75 %. В то же время ожидается, что прогресс в разработке двигателей и катализаторных технологий будет лимитировать степень дополнительной потребности в родии.

Спрос на родий со стороны японской автомобильной промышленности возрос, несмотря на сокращение объемов внутреннего автомобильного рынка. В ближайшие годы ожидается увеличение спроса на родий в связи с ужесточением законодательства по выхлопам как внутри страны, так и на экспортных рынках,

Б других странах мира спрос на родий уменьшился из-за снижения продаж и производства автомобилей, особенно в Корее и Бразилии. Эта тенденция «перевесила» увеличение выпуска автомобилей в Мексике и ужесточение законодательства по выхлопам в Индии, Малайзии и Аргентине.

Колебания спроса именно в этой сфере определяют цену родия, и, надо сказать, менялась она, возможно, не менее драматично, чем в случае с палладием. Как говорилось раньше, в конце 70-х годов во многих развитых странах началась активная борьба с загрязнением окружающей среды автомобильным транспортом, В связи с этим в производстве фильтров-нейтрализаторов стали использовать платиноиды. Сначала это были сплавы на основе родия, и цены на него начали быстро расти-с 312 долл. за унцию в 1983 г. до 929 долл. за унцию в 1985 г. За период с 1986 по 1988 г. среднемесячные цены родия среди нью-йоркских дилеров варьировались в пределах 1150-1300 долл. за тройскую унцию. В начале 1989 г. из-за проблем южноафриканского производителя Rustenburg Platinum Holdings цены на родий подпрыгнули до 2000 долл. за унцию. Дальше-больше: 3 июля 1990 г. цена на него подскочила до самого высокого за всю историю уровня – 7000 долл. за унцию.

К концу 90-х годов цена металла постепенно снижалась в связи с тем, что производители фильтров стали заменять родий более дешевым палладием, и в 1997 г. среднегодовая цена родия составила всего 298 долл. за унцию. Но через год она выросла почти в два раза – до 640 долл. за унцию, а к февралю 2000 г. превысила 2100 долл. Это самый высокий уровень с октября 1992 г. Однако в апреле цена опустилась до 1800 долл. В 2001 г. отмечено дальнейшее понижение, в отдельные месяцы даже менее 800 долл. за унцию. В начале 2002 г. унция родия временами еще стоила 1000 долл., но в феврале – марте ее цена была 960–980 долл.

В целом считается, что ценовая конъюнктура рынка родия будет зависеть от поставок металла из России, в частности «Норильским никелем», а также от развития производства металла в странах, не занимающих в настоящее время существенных позиций в поставках, и совершенствования технологий использования вторичного металла.

Перейдем к положению в других секторах рынка родия. В последнее время продолжались его закупки для катализаторов, используемых при производстве лекарственных препаратов.

За пределами Северной Америки спрос на родий наблюдается в основном для производства крупнотоннажной химической продукции, такой как уксусная кислота и оксоалкоголи. В то же время спрос со стороны производителей уксусной кислоты был низкий – они продолжали использовать имеющиеся у них складские запасы родия. В последние три года построено несколько установок по производству уксусной кислоты, в которых применяется иридиево-рутениевый катализатор вместо традиционной родиевой технологии, Вполне вероятно, что более широкое использование этого нового процесса будет способствовать снижению потребления родия в будущем.

Продажи родия для производства стеклоплавильных аппаратов несколько снижаются и составили менее 1 т. Слабая экономика азиатских и латиноамериканских стран препятствовала увеличению мощностей по выпуску стекловолокна, хотя ряд китайских предприятий модернизировал свои производства. Инвестиции в новые производства стекла для жидкокристаллических дисплеев тоже замедлились.

Наблюдалось также небольшое сокращение потребления родия в электрической промышленности, где он применяется в основном в термопарах, используемых при производстве стали и полупроводников. Негативное влияние на спрос оказало падение мирового производства стали и снижение инвестиций в новые мощности по производству полупроводниковых подложек.

Вот как выглядело соотношение спроса и предложения родия на конец XX – начало XXI столетия (по данным компании «Джонсон Матти»).

Родий: предложение по странам на рубеже столетий, тыс. унций


Родий: спрос по отраслям на рубеже столетий, тыс. унций

В заключение о странах-потребителях. Потребление родия по регионам на стыке двух веков распределялось следующим образом: Европа – 34 %, Северная Америка – 33 %, Япония и другие страны – примерно по 16 %.

Осмий – самый редкий платиноид

Ученый должен обладать чутьем или хотя бы развитым обонянием

Осмия так мало в природе и стоит он так дорого, что одну известную поговорку следовало бы переделать и для большей точности определять истинную редкость и ценность чего-либо словами «на вес осмия». Английский химик XIX в. Смитсон Теннант, открывший осмий, не был обеспокоен его редкостью, он зафиксировал другое качество металла.

Г-н Теннант начал изучение платиновой руды примерно в то же время, с тем же упорством и в итоге получил такой же блестящий результат, как и открыватель двух платиноидов Уильям Волластон.

Как и другие экспериментаторы, Теннант заметил, что песчинки, содержащие платину, растворялись в «царской водке» при длительном кипячении, но обычно что-то оставалось в осадке и никакие химические хитрости не помогали его растворить. Чутье подсказывало ему, что это какой-то металл или минерал. Для проверки самого себя Теннант стал действовать по той же схеме, что и Волластон. Он тщательно сортировал руду, собирал однородные песчинки и проверял их на растворимость,

Подозрение, что в осадке остаются «попутные» минералы, вскоре отпало. Оказалось, что даже самый сильный растворитель бессилен против песчинок, серых, с металлическим блеском, очень тяжелых, почти неотличимых от других, содержащих платину и растворимых.

Между собой нерастворимые песчинки тоже слегка различались по цветовым оттенкам. В поисках их отличия от растворимых платиновых и между собой Теннант испробовал многое, а успех принесла обычная паяльная трубка, В ее пламени все песчинки чернели, утрачивали металлический блеск, НО нерастворимые в отличие от растворимых становились пахучими. Резкий, раздражающий запах напоминал о чесноке и хлоре.

Терпеливо нюхая песчинки, Теннант установил, что одни издают сильный запах, другие – очень слабый, а некоторые становились пахучими лишь при сплавлении с селитрой.

Поскольку запах был специфическим признаком и указывал на существование какого-то неизвестного вещества, Теннант решил его так и назвать – осмий (по-гречески «запах»).

Предположив, что в песчинках, издающих сильный запах, много осмия, он начал за ним погоню проверенным и трудным методом проб и ошибок. И того и другого было немало, прежде чем удалось нащупать верный путь: измельченные песчинки удалось сплавить с цинком, а затем с перекисью бария и с помощью «царской водки» отделить в перегонном аппарате четырехокись осмия. А из нее был восстановлен оловянно-белый металл, который оказался тяжелее золота, платины и обладал другими повышенными характеристиками.

Основные свойства осмия

Осмий – металл оловянно-белого цвета с серо-голубым оттенком. Он легко поглощает водород, после чего может воепламениться при обыкновенной температуре. В мелкораздробленном состоянии осмий и некоторые его соединения являются энергичными катализаторами. При нагревании осмий окисляется перекисями натрия, калия, бария и смесью селитры с щелочью. Окисленный осмий растворим в «царской водке» и соляной кислоте. Атомная масса осмия 190,2.

Коэффициент линейного расширения при повышении температуры на ГС в интервале от 0 до 100 °C составляет 0,0000068.

При нагревании на воздухе осмий теряет массу вследствие образования летучих окислов.

Осмий абсолютно не поддается обработке давлением.

Плотность – 22,5 г/см3 (самый тяжелый МПГ).

Плавка осмия производится аппаратом, состоящим из кислородно-водородной горелки, печи и тигля. При наивысшей температуре кислородно-водородного пламени осмий не сплавляется, а превращается в синеватый порошок с металлическим блеском, В атмосфере кислородно-водородного пламени осмий легко улетучивается в виде осмиевой кислоты, вредной для здоровья, поэтому осмий и его сплавы лучше изготовлять в электропечи,

Температура плавления 3050 °C (наивысшая для платиноидов).

Температура кипения 5300 °C (самая высокая для МПГ),

Твердость по шкале Мооса 7,0 (самый твердый платиноид).

Существуют различные сплавы осмия, их насчитывается около десяти: осмий-железо, осмий-медь, осмий-олово, осмий-сера, осмий-иридий и т. д.

Чистый металлический осмий в виде мелкого порошка с металлическим блеском содержит 99,9 % осмия и 0,014 % рутения.

Запасы осмия

Содержание осмия в земной коре по одним данным составляет 9-10-10 %, по другим 5-10»6 %.

Месторождения платиновых металлов можно подразделить на два типа. Месторождения первого типа приурочены к ультраосновным породам, преимущественно дунитам, нередко ассоциирующимся с залежами хромита. К другому типу относятся месторождения, содержащие главным образом в основных породах (нориты, габбро-долериты) скопления сульфидов меди, никеля, железа. Осмий содержится в рудах месторождений обоих типов. Месторождения первого типа особенно распространены на Урале, второго типа – в Садбери (Канада) и в районе г. Норильска. Дунитовые месторождения находятся также в Южной Африке, Колумбии и США. В настоящее время руды медно-никелевых сульфидных месторождений являются одним из наиболее важных источников добычи металлов платиновой группы.

Осмий в природе встречается в виде минералов и в рассеянной форме, в виде изоморфной примеси во многих других минералах. Большинство известных минералов осмия связано с массивами ультраосновных пород, расположенных на Урале, в Южной Африке, Колумбии и США.

Основными минералами осмия следует считать природные сплавы иридия и осмия, имеющие собирательное название «осмистый иридий». Классификация различных видов осмистого иридия по их составу дана академиком В.И. Вернадским. По содержанию главных составных частей осмия и иридия ученый выделяет два главных вида: сысертскит (иридистый осмий), в котором преобладает осмий, и невьянскит (осмистый иридий), основной составной частью которого является иридий, Каждый из этих видов В.И. Вернадский делит на подвиды по признаку преобладания одной из второстепенных примесей – платины, рутения или родия.

В отличие от платины осмий не образует крупных месторождений, его кларки в 10-100 раз меньше кларков платины и палладия, что подтверждается соотношением платины и осмия в рудах различных платиноносных месторождений (табл. 3.2).

Месторождения наиболее известных типов осмистого иридия подразделяют на несколько видов.

1. Магматические, связанные:

с платиноносными дунитовыми массивами;

с перидотитовыми массивами;

с норитовым комплексом.

2. Гидротермальные – кварцевые золотоносные жилы.

3. Россыпные: элювиально-делювиальные; аллювиальные.

4. Метаморфизованные, связанные с норитовым комплексом (расположены в ЮАР).

Разнообразие типов месторождений осмистого иридия обусловливает различный состав этого минерала.

Таблица 3.2

Содержание платины и осмия в рудах различных месторождений

Месторождения сульфидных медно-никелевых руд, содержащие металлы платиновой группы, находятся в Садбери (Канада), Бушвельде (ЮАР), в районе Норильска и т. д. Первое детальное описание платиновой минерализации в медно-никелевых сульфидных рудах дано А.Д, Генкиным. Однако формы нахождения осмия в рудах этого типа до настоящего времени изучены недостаточно. Есть основания считать, что осмий, наряду с другими металлами платиновой группы, входит в кристаллические решетки сульфидов.

Установлено, что одним из основных концентратов платиновых металлов является пирротин. Различные разновидности этого минерала содержат значительную часть платины и палладия, изоморфно замещающих в них железо и никель, и, главным образом, редкие платиновые металлы – рутений, родий, иридий и осмий. Высокое содержание пирротина в перерабатываемых медно-никелевых сульфидных рудах свидетельствует о том, что абсолютное содержание в них такого ценного компонента, как осмий, довольно значительно.

Природные объекты, содержащие осмий в заметных количествах, не исчерпываются перечисленными породами и рудами.

Установлено, что изотоп рений-187, содержание которого в природном рении составляет 62,93 %, является радиоактивным и в результате р-распада превращается в изотоп осмий-187. Вследствие этого природные материалы, обогащенные рением, должны содержать повышенное количество осмия. В результате применения оригинальной методики это предположение подтверждено учеными на примере руд Джезказганского месторождения.

Заметные количества осмия определяются и в метеоритах: в каменных – 5-10 -5 и 0,91–10-4 %, в железных – 0,2-10-3 %.


Производство осмия

Итак, несмотря на то, что кларк осмия в земной коре примерно равен кларку платины, объем производства этого редкого платинового металла в мире невелик и составляет без учета запасов бывшего СССР немногим более 100 кг в год. Это объясняется весьма ограниченными и быстро истощающимися запасами осмистого иридия во всем мире, В то же время переработку сульфидных медно-никелевых руд – крупного источника получения осмия – осуществляют по различным технологическим схемам получения меди и никеля. В процессе переработки такого сырья осмий как бы «размазывается» по различным полупродуктам, отвальным шлакам, сбросным и оборотным растворам, пылям и газам. Извлечь осмий из множества указанных продуктов – сложная задача, которая стоит в настоящее время перед химиками и металлургами,

Определение основных продуктов концентрирования осмия на различных переделах металлургического производства и изучение форм нахождения его в каждом агрегатном состоянии представляют значительный интерес в связи с тем, что повышенные концентрации этого металла обусловливают необходимость разработки технологических схем извлечения осмия из того или иного продукта.

Основным источником получения металлов платиновой группы являются сульфидные медно-никелевые руды. Технологические схемы переработки таких руд включают операцию обогащения. Процесс ведут, как правило, способом коллективной флотации с последующим получением селективных никелевого и медного концентратов, а также отвальных хвостов обогащения. Осмий содержится во всех рудных и нерудных минералах, а также в пирротине и магнетите, которые в значительных количествах имеются в медно-никелевых сульфидных рудах.

В процессе обогащения наряду с нерудными минералами пирротин и магнетит частично переходят в отвальные продукты, в которых концентрируются значительные количества осмия и других редких платиновых металлов.

С целью извлечения никеля, меди и снижения потерь платиновых металлов с хвостами обогащения разработана автоклавно-окислительная технология переработки пирротиновых концентратов. Новая технологическая схема предусматривает выделение основной массы железа на головных операциях обогащения руд и получение сульфидного медно-никелевого концентрата, пригодного для пирометаллургической переработки по имеющейся технологии. Химические формы нахождения осмия и поведение их на каждой операции при окислительном выщелачивании концентратов, содержащих пирротин, чрезвычайно сложны.

Интересной особенностью осмия является то, что в технологии производства меди и никеля он распределяется по многочисленным продуктам – растворам, осадкам, шламам, газам и др. С целью концентрирования и последующего извлечения этого металла могут быть применены различные способы – экстракция, сорбция, осаждение, дистилляция.

Наиболее широкое применение экстракционного способа извлечения платиновых металлов обусловлено особыми свойствами платиноидов: склонностью их к комплексообразованию; легкостью перехода из одного валентного состояния в другое, что изменяет экстракционные свойства металлов и дает возможность разделить их; возможностью получения комплексов с разнообразными лигандами, что позволяет изменять знак заряда и, следовательно, применять все основные виды экстракции.

Наряду с экстракцией широко используются сорбционные методы разделения, очистки и выделения редких и благородных металлов. Применение ионного обмена для концентрирования металлов платиновой группы из растворов с большим содержанием примесей ограничивается в основном сорбцией примесей с оставлением платиноидов в растворе. Имеются способы отделения микрограммовых количеств осмия и рутения от меди, железа и никеля с использованием анионного обмена, осмия от рения, галогенокомплексов осмия от других платиновых металлов. Разработан способ извлечения осмия и других благородных металлов сорбцией их на модифицированном целлюлозном волокне. Способ позволяет отделять осмий от неблагородных металлов – никеля, меди, железа, кобальта и др., концентрация которых на три порядка превышает содержание благородных металлов, при извлечении из солянокислых и сульфатных растворов.

Что касается способа осаждения, то с помощью ряда неорганических и органических реагентов, выбор которых зависит от природы раствора, можно количественно осадить осмий из кислых и щелочных сред. Путем обработки щелочного раствора OsО4 избытком сульфида аммония и подкисления смеси соляной кислотой осмий осаждают в виде OsS2 Выделение осмия из раствора в форме его дисульфида можно осуществить также осаждением его сероводородом из кислых растворов, содержащих осмий.

В технологической и аналитической практике для выделения осмия из сложных смесей применяют способ дистилляции. Он основан на способности осмия образовывать летучую четырехокись при окислении твердых и жидких продуктов, содержащих этот металл. Способ дистилляции позволяет отделять осмий от основной массы сопутствующих платиновых и неблагородных металлов. Необходимо учитывать, что образование летучей четырехокиси свойственно не только осмию, но и рутению, Однако применение таких окислителей, как серная кислота – перекись водорода или азотная кислота, позволяет избирательно окислить и отделить осмий и от ближайшего аналога – рутения.

При переработке сульфидных медно-никелевых руд осмий с высокими показателями извлечения концентрируется в файнштейнах. Дальнейшее поведение осмия зависит от технологии переработки файнштейна.

При п и ро металлурги чес кой переработке продуктов флотации файнштейна осмий возгоняется на стадии обжига никелевого концентрата флотации файнштейна и в конце процесса конвертирования медных штейнов частично осаждается в оборотные пыли. При утилизации газов осмий концентрируется в промывной кислоте СКЦ, откуда успешно извлекается в течение многих лет на комбинате «Североникель». На Норильском ГМК газы не подвергаются мокрой очистке, и основная часть осмия теряется безвозвратно.

Гидрометаллургические методы переработки файнштейнов (Falkonbridge, Sumitomo и др.) с использованием гидрохлорирования или автоклавного окислительного выщелачивания создают предпосылки для обеспечения попутного высокого извлечения осмия.

Концентрирование платиновых металлов в файнштейнах применяется и при переработке собственно платиновых руд ЮАР и США. Файнштейны подвергаются окислительному автоклавному выщелачиванию с получением богатых платиновыми металлами остатков, направляемых на аффинаж. В отдельных случаях поведение осмия нуждается в экспериментальном уточнении. Однако, несомненно, при любом распределении осмия между концентратом платиновых металлов, растворами и абгазом возможно организовать его извлечение с незначительными затратами.

Альтернативная технология, запатентованная для собственно платиновых руд, обжиг – хлорное выщелачивание платиновых металлов также позволяет извлечь осмий из газов обжига, что экспериментально подтверждено российскими учеными.

Все перечисленные способы обеспечивают уровень извлечения осмия, приближенный к уровню извлечения платины.

Помимо этих традиционных источников платинометалльного сырья, содержащего осмий, имеется специфическое нетрадиционное сырье, например хромиты офиолитовых массивов, которые характеризуются относительно низким содержанием платины и палладия и высоким содержанием металлов – спутников платины. Содержание осмия в данных рудах в 3–5 раз превышает его содержание в медно-никелевых рудах. При переработке хромитовых концентратов в монохромат методом спекания их с содой и другими добавками осмий практически полностью возгоняется в газовую фазу и может быть выделен в виде богатого концентрата. Учитывая большие масштабы производства монохромата, этот источник позволит получить дополнительно значительное количество осмия.

Осмия предлагают и требуют мало, но возможны перемены

Осмий – наименее потребляемый металл среди платиноидов. В чистом виде он обычно не применяется вообще из-за хрупкости, окисляемости и летучести его окислов.

В сплавах с платиной и палладием его используют для изготовления электрических контактов; в сплавах с вольфрамом, кобальтом и никелем – для производства неистирающихся и коррозионно-устойчивых плавленых технических наконечников, способных выдерживать очень высокие удельные нагрузки. Из сверхтвердых сплавов на основе осмия изготовляют наконечники перьев авторучек, штифты для приборов, иглы компасов, детали часовых механизмов, ответственные части точных измерительных приборов. Эти сплавы, которые заменили применявшийся ранее природный иридосмин, содержат 60 % осмия, небольшое количество рутения, остальное – другие металлы платиновой группы. Некоторое количество осмия используют для изготовления медицинского инструмента.

В связи с высокой каталитической активностью осмий применяют в химической и нефтяной промышленности. Осмий в виде четырехокиси ОзО4 успешно служит мягким окислителем в медицине, биологии, при анализе новых полимерных материалов. Уникальные физические свойства этого металла позволяют применять его в качестве небольших легирующих добавок для придания сплавам особых свойств-прочности, химической стойкости, смачиваемости, пластичности и т. д.

Металлический осмий используется в лампах накаливания Ауера (часто вместе с вольфрамом), а также в качестве катализатора при синтетическом производстве аммиака.

Осмиевая кислота применяется при микроскопических исследованиях животных и растительных тканей, для окрашивания нервных волокон и жировых включений, а также в медицине. В фарфоровой промышленности с использованием осмия получают яркую, сочную черную краску.

Есть сведения о применении осмия в качестве одного из компонентов сплавов, обладающих сверхпроводимостью, о способности этого металла связывать молекулярный азот.

Также он находит применение в некоторых секретных производствах.

Было и такое…

ОСМИЙ ПО СТРАННОЙ ЦЕНЕ

Август 2001 г. В Москве пресечена попытка продать осмий. В руки милиции попал очень экстравагантный вор. При нем оказалась небольшая пробирка, в которой содержалось ровно 2 г этого ценнейшего металла. Если учесть, что в мире используется всего-несколько килограммов осмия, то 2 г в одних-руках приобретают совсем другой вес.

Входе следствия выяснилось, что пойманный с наличным гражданин похитил металл давно – в 70-х годах XX в., когда работал на секретном заводе и имел доступ к осмию. Есть все основания предполагать, что было вынесено большее количество металла.

Надо сказать, что похититель дешево (на его взгляд) оценил свое почти тридцатилетнее ожидание момента, когда можно будет продать украденное и стать богаче: <Я недорого просил, – сказал он, – 23 тысячи долларов за эти два грамма, хотя я знаю, что на Западе один грамм стоит более 150 тысяч. Просто хотелось быстрее реализовать».

КОНТРАБАНДИСТЫ ИСКАЛИ В МОСКВЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОСМИЯ

Сотрудники оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД по Центральному федеральному округу проводят проверку ряда московских НИИ с целью выявления проведения в них обогащения нелегальной продукции – изотопа осмия-187. 11 января оперативники задержали у одного из столичных коммерческих банков пятерых граждан, у которых была обнаружена ампула с 6 г этого вещества, стоимость 1 г которого на международных рынках колеблется от 200 тыс. до 600 тыс. долл. США.

Рынка сбыта такого металла в России практически нет. По данным оперативников, в странах бывшего СССР существует только одно крупное месторождение руды, содержащее изотопы осмия, – в Казахстане. Изотоп осмия-187 не радиоактивен. Этот металл платиновой группы применяется при производстве ядерного оружия и в аэрокосмической сфере.

В связи с этими происшествиями следует сделать одно замечание – по поводу цены, Изотоп осмия-187, действительно, очень дорог, но все же не настолько. По мнению некоторых специалистов, более реальной представляется цена 510 тыс. долл. за 1 г. Сам же металл (не изотоп) стоит намного меньше – по данным Mining Journal, около 400–450 долл. за унцию. Так что s первом криминальном событии речь шла. видимо, об изотопе осмия. Вместе с тем нельзя исключить, что из-за отсутствия нормального рынка этого редчайшего металла начинают действовать цены спекулятивного черного рынка, а на нем может быть все что угодно.

Как уже было отмечено, осмий, несмотря на ряд уникальных свойств, наименее потребляемый металл из платиноидов,

Широкие исследования по изысканию новых областей применения осмия не проводились ввиду малого масштаба его производства. Однако результаты отдельных работ позволяют ожидать, что, если производство осмия выйдет на новый количественный уровень и, главное, если потребители будут уверены как в стабильности объемов его производства, так и в стабильности поставок, рынок осмия наберет силу. Высокие физические и каталитические свойства осмия дают возможность предположить, что такой вариант развития событий вполне вероятен.

Ряд сибирских ученых установили высокую эффективность использования осмата калия для катализа процессов органического синтеза. В частности, результаты использования осмия в катализаторах нейтрализации выхлопных газов значительно выше, чем у аналогичных устройств на основе платины и палладия. Эти области потребления могут полностью поглотить все мировое производство осмия даже при значительном его расширении,

Но можно ли обеспечить существенное увеличение выпуска осмия и его стабильные поставки?

Важнейшая задача в этом направлении – разработка технологий, уменьшающих потери металла при его извлечении из различного сырья, Низкое по сравнению с другими платиновыми металлами извлечение осмия обусловлено его специфическим технологическим поведением: образованием в окислительных пирометаллургических процессах летучего тетраоксида осмия, повышенными потерями с кеками и растворами, что способствует его техногенному рассеянию.

Особенно низкое извлечение его наблюдается при переработке медно-никелевых сульфидных руд, так как осмий теряется не только в процессе обогащения и металлургической переработки этого сырья, но и при обогащении анодных шламов – продуктов, наиболее богатых платиновыми металлами. Значительные потери осмия обусловлены тем, что поведение осмия в процессах пиро-и гидрометаллургической переработки медно-никелевого сырья изучено недостаточно. Перед исследователями стоит задача – систематически и детально изучать химию осмия, поведение и формы нахождения его на различных этапах переработки сырья, содержащего платиновые металлы.

В настоящее время поставщиками продукции на основе осмия являются более 40 компаний. Учитывая небольшие количества производства осмия, можно полагать, что большинство этих компаний ограничивается граммовыми или первыми килограммовыми количествами. Наиболее крупные производители осмиевой продукции за рубежом – компании Alfa Aesar, Johnson Matthey, Degussa Merck, Sigma-Aldnch и др.

Анализ данных о платине позволяет сделать достаточно оптимистический вывод. С учетом того, что мировое производство платины составляет более 130 т в год и в ближайшее время по прогнозу может достигнуть 200 т в год, объем производства осмия также может в принципе вырасти до 2 т и более в год.

Определенные надежды связывают и с производством монохромата; как сказано выше, этот источник может дать значительное количество осмия.

Обзор конъюнктуры рынка платиновых металлов и, в частности, осмиевого рынка показал, что наиболее востребованными в мире формами осмия являются металлический осмий, осмат калия и тетраоксид осмия. Ниже приведены характеристики некоторых соединений осмия.

В институте «Гипроникель» разработаны технологии получения этих аффинированных товарных форм осмиевой продукции непосредственно из полупродуктов комбината «Североникель».

Таким образом, значительное увеличение выпуска осмия и стабилизация его поставок возможны без существенных капитальных вложений в рамках применяемой в России технологии за счет использования внутренних ресурсов. Одновременно целесообразно организовать исследования по изучению наиболее рационального использования осмия, изысканию новых областей его применения и наладить выпуск наиболее перспективных в настоящее время форм осмиевой продукции.

Иридий – яркий представитель МПГ

Краткая история второго английского дубля

Иридий и в природе, и в истории соседствует с героем предыдущей главы – осмием.

Оба металла примерно в одно время (около 1804 г.) открыл английский химик Смитсон Теннант.

Исследуя черный порошок, остающийся после растворения самородной платины в «царской водке», он сначала выделил из него осмий, соли которого отличались резким запахом. Затем ученый занялся песчинками, запах которых был еле уловим, и определил, что в них осмий, так же как железо и платина, оказался лишь примесью, а что было главным-это предстояло выяснить.

После множества опытов Теннант получил хлорид неизвестного вещества, а из него металл, который по некоторым физическим свойствам был похож на осмий, но отличался от него хрупкостью, а главное – своими химическими свойствами. Наиболее приметным было то, что соли этого металла имели яркую многоцветную окраску. Это и определило выбор названия – иридий (от греческого iris – радуга, радужный).

Так получилось, что открытие Теннантом нового металла привело к отмене другого элемента, над которым в тот же период работали видные французские химики А. Фуркруа и Л. Вокелен. В отличие от Уильяма Волластона, Теннант не был сторонником засекречивания своих достижений или, тем более, превращения их в шутку. Он открыто и, главное, очень убедительно продемонстрировал новые металлы и процессы их получения, и французские ученые его поддержали. Для них это было морально нелегко, но по-научному честно. Они сообщили, что тоже изучали нерастворимый остаток платиновой руды и сделали вывод о содержании в нем неизвестного элемента. Ему даже дали имя «птен» – крылатый, но до конца исследование не довели из-за странностей в поведении нового элемента. Теперь стало ясно, что птен в этих странностях не виноват, потому что его вообще нет: французские исследователи самокритично признали, что приняли за птен смесь двух элементов – иридия и осмия.

Так, открыв осмий и иридий, Теннант, вслед за своим соотечественником Волластоном, тоже совершил «дубль» в науке-семейство платиноидов пополнилось еще двумя металлами.

Свойства, запасы и применение иридия

Иридий относится к тяжелым платиноидам, по основным характеристикам (плотность, температура плавления и др.) он лишь немного уступает признанному уникальным осмию.

Атомная масса иридия 192,2.

Плотность 22,42 г/см3.

Скрытая теплота плавления при 2300 °C составляет 109,25 Дж/г.

Твердость иридия по шкале Мооса 6,0–6,5. Температура кипения выше 4400 °C. Температура плавления 2450 °C.

Металлический иридий плавится в кислородно-водородном пламени в обычной известковой печи, В пламени светильного газа и кислорода не плавится.

Коэффициент линейного расширения иридия при повышении температуры на 1 °C в интервале температур от 0 до 100 °C составляет 0,0000067.

Природа бедна иридием: земные запасы его не превышают миллионных долей процента. Один из основных источников его получения – осмистый иридий.

Минералы группы осмистого иридия генетически связаны главным образом с ультраосновными изверженными породами (дунитами и перидотитами), в которых они встречаются в тесной ассоциации с минералами группы платины, хромшпинелидами, изредка с сульфидами меди. Известны находки осмистого иридия также в гидротермальных кварцевых золотоносных жилах (встречались сростки невьянскита с золотом).

При выветривании руд осмистый иридий вследствие химической устойчивости вместе с минералами группы платины и золотом переходит в россыпи. Он широко распространен в платиноносных россыпях Свердловской области (Невьянский, Сысертский и другие районы). В незначительных количествах осмистый иридий присутствует во многих золотоносных россыпях Урала, Сибири, а также в россыпях штатов Калифорния и Орегон (США), Британской Колумбии (Канада), Бразилии и в других местах. На о-ве Тасмания (Австралия) известны россыпи, в которых минералы группы осмистого иридия преобладают над платиновыми минералами. Попутно с золотом они добываются в месторождении Витватерсранд (Южная Африка).

В наше время чистый иридий выделяют из самородного осмиридия и остатков платиновых руд, но прежде из них, действуя различными реагентами, извлекают платину, осмий, палладий и рутений и лишь после этого наступает очередь иридия. Полученный при этом порошок либо прессуют в полуфабрикаты и сплавляют, либо переплавляют в электрических печах в атмосфере аргона. При обычной температуре иридий хрупок и не поддается никакой обработке, но в горячем состоянии может подвергаться ковке.

Во всем мире производится около 1 т этого металла в год. Это обстоятельство сдерживает спрос и сужает сферы использования иридия. Другим фактором, который осложняет применение иридия, является упомянутая хрупкость. Склонность к хрупкому межзеренному разрушению (ХМР) – одна из главных причин плохой обрабатываемости иридия.

В иридии технической чистоты снижение пластичности происходит за счет сегрегации примесей по границам зерен, что делает такой металл практически необрабатываемым. В высокочистом поликристаллическом иридии ХМР также вызывает снижение пластичности по сравнению с монокристаллом, но сегрегация примесей наблюдается далеко не на всех границах зерен. Иными словами, в таких случаях границы зерен в металле сами по себе являются «опасными» местами. В качестве причины склонности к хрупкости рассматривается торможение дислокаций на границах зерен из-за их специфической структуры.

Существуют два способа подавления межзеренной хрупкости или повышения обрабатываемости иридия. Первый-путем микролегирования повысить «прозрачность» границ для дислокаций. Второй – вывести границы зерен из материала, т. е. вырастить массивный монокристалл, и не допускать рекристаллизации металла при термомеханической обработке. Последний способ применяется, например, на Екатеринбургском заводе ОЦМ, что позволяет получать изделия из иридия любых требуемых размеров и форм.

Поэтому, несмотря на значительные, но преодолимые трудности, иридий используется в целом ряде сфер. И надо сказать, что ему находили применение еще в XIX в.

Если вспомнить о выпуске в России в 1828 г. первой платиновой монеты, то следует отметить, что тот белый червонец не был чисто платиновым, хотя на нем и была надпись: «2 зол. 41 дол, чистой уральской платины». На деле же монета содержала около 97 % платины и 1,2 % иридия (остальное составляли палладий, родий, медь и железо). Это было, если так можно сказать, анонимное применение иридия. Но в том же веке для него было найдено официальное и важное назначение – материал для эталонов мер и весов.

Известно, что такие эталоны должны обладать неизменяемыми с течением времени объемом и длиной, иметь достаточную механическую прочность и не иметь на поверхности даже легких следов окислов. Этим требованиям наилучшим образом отвечал сплав платины и иридия.

Еще в 1872 г. Международная метрическая комиссия постановила изготовить 31 эталон длины – «архивный метр» в виде брусков из сплава платины с 10 % иридия, а через 17 лет в качестве прототипа килограмма была утверждена гиря, выполненная из того же платиноиридиевого сплава, а международными эталонами стали 40 ее точных копий, которые поступили в хранилища разных городов.

В XX в, «архивный метр» был отменен (в 1960 г эталоном метра стала длина, равная 1650763,73 длины волны оранжевого излучения атома изотопа крилтона-86), но платиноиридиевая гиря в форме цилиндра диаметром и высотой 39 мм до конца столетия оставалась международным эталоном килограмма.

В наши дни иридий благодаря своим уникальным свойствам находит применение прежде всего там, где он незаменим в качестве конструкционного материала изделий, эксплуатируемых в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно для этих изделий используются сплавы иридия с платиной. Основная область применения иридия – в качестве контейнерного материала, который может успешно эксплуатироваться до температуры 2100 °C. Из него изготовляют, например, тигли для выращивания оксидных монокристаллов.

Освоены технологии изготовления тиглей из металла электронно-лучевой плавки, монокристаллической заготовки, а также тиглей, полученных методом гальванопластики. На эти цели идет около 40 % общего потребления иридия.

Кроме тиглей изготовляются контейнеры для малогабаритных источников тепловой и электрической энергии, обмотки для электропечей, катодов, другие изделия.

Наиболее ходовыми являются сплавы платины с 1, 5, 10, 15, 20 и 25 % иридия.

Для производства искусственного шелка применяются фильеры из сплава платины с 2,5 % lr. Этот сплав обладает твердостью по Бринеллю около 45 кгс/мм2 и сопротивлением разрыву около 20 кгс/мм2.

Сплавы с 20–25 % иридия используются для изготовления магнето авиационных и других моторов.

Сплавы платины с 5-10 % иридия применяются в ювелирной промышленности.

Несколько лет назад сплавам с иридием была предложена новая ответственная роль в медицине: из них изготовили зажимы электродов электрических стимуляторов сердечной деятельности. Электроды вживляются в сердце человека, страдающего стенокардией; в теле больного находится и крохотный приемник, присоединенный к электродам и генератору с кольцевой антенной, закрепляемой рядом с приемником (генератор же может располагаться, например, в кармане костюма). Как только начинается приступ стенокардии, больной включает генератор. Поступающие при этом в кольцевую антенну импульсы передаются в приемник, из него – на электроды, а затем через платиноиридиевые зажимы – на нервы, которые заставляют сердце работать активнее.

Многие ценные свойства присущи и сплавам иридия с другими металлами. Незначительные добавки иридия к вольфраму и молибдену позволяют им сохранять прочность при высоких температурах.

Термоэлементами с парой иридий – рутений можно измерять температуру в пределах от 1600 до 2000 °C и выше.

Сплав осмий-иридий благодаря твердости и отсутствию магнитных свойств применяется для изготовления морских компасов.

Окись иридия используется в живописи по фарфору для придания ему черного цвета.

Продолжаются закупки иридия для использования в нейтрализаторах, установленных на автомобильных двигателях прямого впрыска, однако ожидается, что в будущем они снизятся в связи с введением более строгих экологических нормативов по выхлопам в Европе и Японии. У двигателей прямого впрыска могут возникнуть определенные проблемы с соответствием новому законодательству, и представляется вероятным, что, хотя будут найдены новые каталитические комбинации, они не потребуют использования иридия.

В других областях автомобильной промышленности ожидается увеличение использования платиново-иридиевых сплавов для электродов свечей зажигания. Испытания показали, что ресурс таких электродов может достигать 250 тыс, км пробега и более.

Иридий применяется также для изготовления точных измерительных приборов, лампочек накаливания, наконечников для перьев и хирургических инструментов, игл для шприцев, неамальгамирующих катодов. Правда, есть вероятность замены иридия в некоторых изделиях. Например, сплав платины с 10 % иридия, применяемый для изготовления игл медицинских шприцев, может быть заменен сплавом палладия с платиной, так как иглы работают при малых температурах и в условиях, не вызывающих интенсивной коррозии. В электротехнических приборах, в которых сплав платины с 10 % иридия используется в качестве контактов, иридий может быть заменен палладием.

Весьма перспективны прочные и износостойкие иридиевые покрытия. Сегодня их применяют реже, чем, скажем, платиновые, палладиевые, родиевые. Это объясняется технологическими трудностями, возникающими при нанесении иридия на другие металлы. Иридиевое покрытие можно получить электролитическим путем из расплавленных цианидов калия и натрия при температуре 600 °С. Несколько проще другой способ – плакирование. В этом случае на тот или иной металл накладывают тонкий слой иридия, а затем образовавшийся «бутерброд^ попадает под горячий пресс, в результате чего покрытие прочно прилипает к основному металлу. Сходным способом изготовляют и иридированную проволоку: на заготовку из вольфрама или молибдена надевают «рубашку» – иридиевую трубку и горячей ковкой с последующим волочением получают биметаллическую проволоку нужной толщины. Такая проволока служит для производства управляющих сеток в электронных лампах.

Разработан и химический способ нанесения иридиевых покрытий на металлы и керамику. При этом на поверхность изделия наносят раствор комплексной соли иридия, например с фенолом или другим органическим соединением, и в контролируемой атмосфере нагревают изделие до 350400 °C; органическое вещество улетучивается, а слой иридия остается.

В чистом виде либо в союзе с другими металлами иридий находит применение в химической промышленности: иридиево-никелевые катализаторы помогают получать пропилен из ацетилена и метана; платиновые катализаторы, в состав которых входит иридий, ускоряют реакцию образования окислов азота в процессе получения азотной кислоты.

Другой областью, где используется иридий, является производство радиоизотопа иридий-191, применяемого в качестве датчика для контроля различных материалов и процессов, в том числе и в медицине. В настоящее время известно 15 изотопов этого элемента с массовыми числами от 182 до 198. У самого тяжелого изотопа – самая короткая жизнь: его период полураспада меньше минуты. Любопытно, что период полураспада иридия-183 – ровно час. Стабильных же изотопов у элемента всего два – иридий-191 и иридий-193. На долю более «весомого» из них в природной смеси приходится примерно 62 % атомов.

Изотопы иридия находят все новые области применения. Например, несколько лет назад во Франции специалисты Центра атомных исследований разработали гамматрон – прибор, позволяющий следить за состоянием мостов, плотин и других сооружений из железобетона: под действием гамма-лучей радиоактивного иридия-192 на стеклянной пластинке, покрытой светочувствительным слоем, появляется четкое изображение «внутренностей» контролируемых узлов и деталей, С помощью подобных дефектоскопов проверяют качество металлических изделий и сварных швов: на фотопленке фиксируются все пустоты, непроверенные места и инородные включения. В доменном производстве малогабаритные контейнеры с тем же изотопом иридия служат для контроля уровня материалов в печи.


В России изотоп иридия-192 также применяется для подобных целей. В октябре 2000 г, об этом стало известно из хроники происшествий. Сначала речь не шла о криминале, скорее всего причиной опасного случая стала халатность, но она, как и простота, иногда хуже воровства.

Было и такое…

ТЕПЕРЬ В АМУРЕ ЕСТЬ ИРИДИЙ?

В р. Амур, в Хабаровском крае, затонула баржа, на борту которой, помимо контейнеров с оборудованием, находился контейнер с радиоактивным элементом иридий-192. Радиационный фон в районе затопления баржи находится в норме. К поиску контейнера приступили водолазы. Правда, их работу на 10-метровой глубине затрудняет сильное течение. Специалисты утверждают, что при аварии контейнер должен сохранить герметичность. Опрокидывание баржи произошло на повороте реки. При сильном течении и возникших волнах баржа стремительно затонула, опустившись на глубину 10 м. При аварии никто не пострадал, однако на речном дне оказалось 220 бочек с нефтепродуктами и трехтонный контейнер с двумя источниками ионизирующего излучения – изотопом иридий-192, предназначавшимся оборонному предприятию ОАО «Николаевский-на-Амуре судостроительный завод». Иридий-192 используется на заводе при изготовлении дефектоскопов, оценивающих надежность сварных соединений, Что стало причиной аварии – халатность капитана или перегруженность баржи, еще предстоит выяснить. Между тем известно, что ущерб Николаевского-на-Амуре судостроительного завода, которому принадлежало все затонувшее оборудование, составил 1,5 млн долл.

По предварительным данным, герметичность контейнера, рассчитанного на экстремальные нагрузки, не нарушилась. Однако Дальневосточный региональный центр) МЧС России предпринимает экстренные меры к его поднятию. Одновременно идет «отлов» бочек с маслом, пока они целы. Сложнее обстоит дело с контейнерам: водолазы, спускавшиеся к барже, не смогли подвести тросы под ее корпус из-за того, что видимость на дне Амура на этом участке очень слабая. Зафиксировать приспособления для подъема судна в нужном положении мешает и сильное течение. Тем не менее спасатели намерены поднять баржу и контейнер в самые ближайшие дни.

По имеющимся данным, контейнер с изотопом все-таки подняли и в Амуре теперь нет иридия. Видимо.

Иридий в конце ХХ – начале XXI В

До настоящего времени в промышленно развитых и развивающихся странах произведено 20 т иридия чистотой 99,999,95 %, из них 10–20 % из осмиридиума, встречающегося в месторождениях Колумбии, Японии, Зимбабве, Эфиопии, Тасмании и Бразилии.

Спрос на иридий по отраслям, тыс. унций

По дачным компании «Джонсон Мали».

Как видно из приведенных данных, мировое потребление иридия составляет около 3,5 т. Наибольшее количество используется в химической промышленности – 32 %, в электротехнике – 26 %, в нейтрализаторах – свыше 6 % и других отраслях промышленности примерно 36 %.

Цена на иридий в 2000 и 2001 гг. составляла около 415 долл. США за тройскую унцию. Правда, к концу 2001 г. она стала снижаться до 408 долл. в ноябре и 395 долл. в декабре, а к марту 2002 г. опустилась до 360 долл. за унцию.

Рутений – от латинского Россия

Научный подвиг казанского ученого

В 1804 г. закончился период крупных открытий в группе платиноидов. Два знаменитых англичанина, давших миру четыре металла, продолжали жить и работать, но заметных результатов их труды больше не принесли. Другие ученые пытались найти что-то еще в платиновой руде и, бывало, находили, спешили дать название новому веществу, но потом приходилось от него отказываться, поскольку все оказывалось ошибочным, Так случилось, например, с профессором Дерптского университета Готфридом Вильгельмом Озанном, который, как ему показалось, нашел в уральской платине три новых вещества, одно из которых он назвал рутений. От всех трех Озанн вскоре отрекся: ничего нового в них не обнаружилось, все были плохо очищенными уже известными элементами.

И все-таки платиноидов оказалось не пять, а шесть. Доказал это профессор Казанского университета Карл Клаус.

Из Большого энциклопедического словаря: Клаус Карл Карлович (1796–1864), химик, член-корреспондент Петербургской АН (1861). Открыл (1844) химический элемент рутений, описал его свойства и определил атомную массу. Труды по химии платиновых металлов. Известен как ботаник, одним из первых применил (1851) количественные методы в сравнительной флористике.

К открытию Клаус шел долго. Поддержку своим научным интересам он нашел в Казанском университете. Его ректор, известный математик, создатель неевклидовой геометрии Н.И.Лобачевский энергично привлекал к работе способных людей.

В 1840 г. Клаус заинтересовался проблемами переработки уральской платиновой руды. По его просьбе петербургский Монетный двор прислал ему пробы платиновых остатков – нерастворимого осадка, образующегося после обработки сырой платины «царской водкой». «При самом начале работы, – писал позднее ученый, – я был удивлен богатством моего остатка, ибо извлек из него, кроме 10 % платины, немалое количество иридия, родия, осмия, несколько палладия и смесь различных металлов особенного содержания…»

Он был так поглощен исследованиями, что, по его словам, «…внешний мир исчез из кругозора… Два полных года я кряхтел над этой работой с раннего утра до поздней ночи, жил только в лаборатории и неутомимый труд принес свои плоды».

И здесь уместно привести цитату, дающую картину того, как происходило открытие рутения.

«Исследуя ту часть сплава остатков с селитрой, которая нерастворима в воде, – пишет Клаус, – я смешал жидкость (полученную после отделения осмиевой кислоты) с раствором поташа до щелочной реакции, получил обильный осадок водной окиси железа желто-бурого цвета, который я оставил на несколько дней в жидкости, причем он получил черно-бурый цвет. Это окрашивание приписывал я осадившейся окиси иридия, но подозревал в ней также присутствие некоторого количества окиси родия, и потому я собрал нечистую окись железа, растворил ее в соляной кислоте и получил темный, пурпурово-красный, почти черный, непрозрачный раствор. Это явление удивило меня потому, что ни одна из известных мне окисей не растворяется в кислотах таким цветом. Из этого раствора получил я через прибавление цинка металлический порошок, который вел себя не так, как иридий и родий, а именно: смешанный с поваренной солью и обработанный хлором, при калильном жаре, он дал черно-бурую массу, растворившуюся в воде померанцево-желтым цветом. Этот раствор, цвет которого легко можно было различить от растворов иридия и родия и смеси растворов обоих металлов, дал с аммиаком черный бархатный осадок и, обработанный сероводородом, при отделении черного сернистого металла, получил густой сапфирово-синий цвет. Ни иридий, ни родий, и ни один из других металлов не вел себя таким образом. Хлористый калий и аммоний дали с этим веществом труднорастворимые соли, которые не отличались от двойных солей двуххлористого иридия, Такое сходство побудило меня сначала принять металл за нечистый иридий, но необыкновенные реакции могли произойти и от неизвестного мне тела…»

Так началась погоня за «телом», которое от синей окиси иридия отличалось сапфировым оттенком, а в соединении с аммиаком, как выяснилось позднее, обладало вкусом «еще более едким, чем у едкого калия».

Задачу несколько облегчило лишь то, что Клаус имел возможность (и терпение) многократно повторять опыты. 15 фунтов остатков было сплавлено с селитрой и при дальнейшей обработке получено 150 л раствора, содержащего иридий и неизвестное тело. При смешивании с сильнонасыщенным раствором поташа образовался белый осадок.

Нерастворимая часть состояла из кремнезема, содержащего титановую кислоту и, вероятно, цирконовую землю.

Тщательно изучая раствор, полученный при обработке белого порошка соляной кислоты, Клаус получил вещество, которое, «будучи сварено с азотной кислотой, давало померанцево-желтый раствор, окрашиваемый сероводородом в синий цвет».

Так не вело себя никакое известное вещество. При дальнейших долгих опытах были получены «кусочки серовато-белого цвета с металлическим блеском, похожие, но более темные, чем иридий»

Клаус назвал этот металл рутением «в честь нашего отечества» (по-латыни Rutenia – Россия),

«Более целого года трудился я, но наконец открыл легкий и верный способ добывания нового металла рутения на изучение его свойств и соединений».

Любопытно, что для верности Клаус отправил в Стокгольм полученные образцы, чтобы заручиться мнением известного и авторитетного в то время химика Якоба Берцелиуса. Не сразу, со второго захода, но одобрение было получено. Более того, шведский ученый написал Клаусу; «В наше время очень принято, если кому-либо удалось сделать настоящее открытие, вести себя так, как будто не нужно упоминать о прежних работах… в надежде, что ему не придется делить честь открытия с каким-либо предшественником. Это плохое обыкновение, и тем более плохое, что преследуемая им цель все же ускользает. Вы поступили совсем иначе. Вы упомянули о заслугах Озанна и выдвинули их, причем даже сохранили предложенное им название. Это такой благородный и честный поступок, что Вы навсегда вызвали во мне самое искреннее глубокое почтение и сердечную симпатию, и я не сомневаюсь, что у всех друзей доброго и справедливого это встретит такой же отклик…»

25 октября 1844 г. на заседании Академии наук в Петербурге было торжественно объявлено об открытии нового элемента, 57-го по общему счету и первого в нашей стране,

Весь мир облетело сообщение о «русском члене платинового семейства». К этому времени уже было получено 6 г рутения.

Клаус продолжал исследования. Получив в подарок платиновую руду из Южной Америки, он обнаружил в ней рутений, доказал, что этот элемент не составляет специфической особенности уральской руды и оставался не замеченным всеми, кто изучал американские платиновые месторождения. Там. как и на Урале, «собственных» минералов рутения не нашли. Удалось установить, что рутений входит в состав некоторых минералов осмия и иридия (его в рутениевом невьянските и в рутениевом сысертските до 15 %).

Демидовская премия Академии наук за 1845 г. была единогласно присуждена Клаусу, а проделанная им работа охарактеризована как научный подвиг.

Свойства рутения

Рутений – металл серебристо-белого цвета, напоминающий платину.

Атомная масса – 101,07.

Коэффициент линейного расширения рутения при температуре от 0 до 100 ºС равен 0, 0000099.

При нагревании на воздухе рутений теряет в массе вследствие образования летучих окислов. При нагревании под током 500 А и напряжением 110 В в течение 5 мин улетучивается 10 % рутения.

Рутений обладает высоким сопротивлением к коррозии. Металлический рутений очень кислотоупорен. Сильно окисляется при плавке щелочами.

Порошок металлического рутения при прокаливании на воздухе в смеси с содой поглощает кислород воздуха, образуя рутенат натрия, растворяющийся в воде с оранжевой окраской. Еще быстрее рутений окисляется при сплавлении со смесью едкого калия и селитры, бертолетовой солью и перекисями натрия и бария. В пламени гремучего газа рутений окисляется в летучий рутениевый ангидрид.

Плавится рутений в пламени гремучего газа при самой высокой температуре горения этого газа. С наименьшими потерями рутений плавится в электропечи с угольными электродами.

Рутений в количестве до 2 кг сплавляется в мелкие гранулы током в 35 А при напряжении 70 В. Во избежание окисления плавку ведут в атмосфере чистого азота.

При плавлении на воздухе рутений покрывается тонкой пленкой окислов.

Плотность рутения составляет 12,37 г/см3,

Рутений – один из самых твердых металлов группы, но в то же время он более хрупкий, чем, например, платина.

Легко истирается в порошок темно-серого цвета. В этом состоянии обнаруживает сильные металлические свойства. Твердость по Бринеллю составляет 220, по Моосу 6,5.

Температура кипения – 4200ºС.

Температура плавления – 2250ºС.

Удельное количество теплоты при температуре от 0 до 100 °C составляет 0,255 Дж/г,

Сопротивление 1 м проволоки площадью сечения 1 мм2 при 0 °C составляет 0,144 Ом.

Рутений образует летучие окислы, которые при нагревании на воздухе образуют ядовитые пары.

Четырехокись рутения представляет собой иглы желтого цвета с сильным запахом, легко растворимые в воде. При температуре плавления цвет изменяется на бурый, который сохраняется и после охлаждения. Бурая форма слабо пахнет, плавится при 27 °C, испаряется при 60 °C. Водный раствор четырехокиси рутения – это слабая кислота, образующая с щелочами соли рутенаты. Четырехокись рутения является сильным окислителем. Из йодистого калия в кислом растворе она выделяет свободный иод.

При сплавлении металлического рутения со смесью щелочи и перекиси натрия образуется сплав, который при растворении в воде дает сильноокрашенный рутенат натрия.

Двуокись рутения образуется при сильном нагревании в струе кислорода и представляет собой черный нерастворимый в кислотах порошок, восстанавливающийся нагреванием в токе водорода до металла.

Из сернистых соединений рутения известен сернистый рутений, образующийся при действии сероводорода на растворы солей рутения и представляющий собой черный осадок, нерастворимый в кислотах, за исключением «царской водки». Дает прочные коллоидные растворы.

При взаимодействии с роданистым калием наблюдается красное окрашивание. При нагревании этот цвет переходит в характерный для рутения фиолетовый. Эта реакция наиболее характерна для рутения, так как роданистый калий почти не реагирует с прочими платиновыми металлами. В присутствии других платиновых металлов реакция не происходит (если рутения меньше 1/3 или 1/2 от общего количества).

При пропускании газа через концентрированный раствор треххлористого рутения сначала не происходит никакого действия. Через некоторое время осаждается светлоокрашенный сернистый рутений, который постепенно темнеет, и раствор принимает темно-синюю окраску. Образующийся коллоидный раствор сернистого рутения коагулирует и выпадает в виде бурых хлопьев.

Сернистый аммоний осаждает рутений в виде сернистого металла. Некоторая часть рутения остается в растворе.

При кипячении соли рутения с окисью ртути рутений выделяется в виде черного гидрата окиси.

Металлический цинк из кислых растворов выделяет рутений очень медленно. Сначала раствор окрашивается в синий цвет, затем выпадает рутений, и жидкость обесцвечивается.

При сплавлении рутения с едким калием и селитрой получается черно-зеленая масса, которая растворяется в воде, окрашивая ее в оранжево-желтый цвет. При добавлении в раствор азотной кислоты образует черный осадок.

Тиомочевина является чувствительным реактивом на рутений, окрашивая раствор в зеленый или голубовато-зеленый цвет. При добавлении в раствор азотной кислоты образует черный осадок.

Минеральные кислоты на рутений не действуют. Тонкий порошок рутения растворяется в гипокислотах. При повышенных температурах свободный хлор и фтор соединяются с рутением.

Существует около 12 наиболее известных сплавов рутения: рутений-железо, рутений-медь, рутений-олово, рутений-мышьяк, рутений-свинец и т. д.

Металл с большими перспективами

В ювелирной промышленности рутений в составе платиновых и платино-палладиевых сплавов используется в незначительном количестве. Но, в принципе, он считается металлом с достаточно широким применением.

Например, в химической промышленности его используют в виде аммонийных солей, обладающих особой окраской (рутениевая краска), а также в качестве катализатора при получении метана из окиси углерода и разложении формальдегида и муравьиной кислоты.

В технике из рутения в сплавах с платиной изготовляют иглы фонографов, детали точных машин, наконечники перьев и различные точные инструменты.

В медицине соли рутения применяются при лечении туберкулеза.

Четырехокись рутения используется для окраски гистологических препаратов (выделение черного элементарного металла).

Рутений может служить заменителем родия в сплавах с платиной.

Спрос на рутений в отраслях-потребителях на рубеже двух столетий, тыс. унций

Поданным компании «Джонсон Матти

Колебания спроса в потребляющих отраслях, естественно, отражаются и на цене металла. В самом конце XX в. спрос вырос и цена поползла вверх. Ниже приведены среднемесячные цены на рутений в период с января 1991 г. по июль 2000 г., долл./унцию.

Январь – июль 1991 г…………………………………………………… 60

Январь – июль 1992 г………………………………………………………. 50+30

Январь 1993 г. – июль 1994 г,……………………………………………. 30+20

Январь 1995 г. – январь 1996 г…………………………………………..20+30

Июль 1996 г…………………………………………………………………… 50

Январь 1997 г. – январь 1998 г…………………………………………..40^30

Июль 1998 г…………………………………………………………………… 60

Январь 1999 г. – январь 2000 г,………………………………………….40

Июль 2000 г…………………………………………………………………… 170

Как видно из приведенных данных, в течение последнего десятилетия прошлого века цена металла колебалась в пределах от 20 до 60 долл. за тройскую унцию. Однако в 2000 г. она стала резко расти и к середине года достигла отметки около 170 долл, за унцию. Раньше такого с рутением никогда не случалось, Действительно, было отмечено расширение сферы применения рутения, но этого факта недостаточно для столь резкого повышения цены. Специалисты объясняют это следующим образом; в последние годы в прессе был опубликован ряд докладов о научно-исследовательских разработках, которые в случае успеха приведут к увеличению спроса на этот металл (суперсплавы, химические процессы и т. д.) и соответственно вырастут цены. Спекулянты рискнули закупить металл заранее, в связи с чем произошел рост его цены,

С одной стороны, спекулянты плохи для рынка, потому что они могут вызвать внезапное изменение цен. С другой стороны, их наличие является положительным фактором: они покупают при низких ценах и продают при высоких, что обеспечивает дополнительную ликвидность рынка. В любом случае они – часть рынка, и их действия должны приниматься во внимание.

Дальше события на рынке рутения развивались следующим образом. Показатели спроса в 2001 г. несколько снизились; видимо, поэтому уже к концу 2000 г. стоимость металла быстро опустилась до более скромных 118 долл, за унцию. Согласно имеющимся данным, в 2001 г. существенно выросли показатели лишь в графе «Прочие». Возможно, эта загадочная позиция и повлияла на то, что в 2001 г. цена снова поднялась почти до 144 долл, за унцию. Хотя в начале 2002 г. она и составляла около 75 долл. за унцию, но все-таки это не 20 долл., как в середине 90-х годов.

Словом, у рутения, если верить цифрам на начало XXI в., есть определенные перспективы. Хочется верить, что связаны они в первую очередь с реализацией научных и экономических прогнозов.

Итак, рассмотрены все шесть металлов платиновой группы – каждый в отдельности, что ни в коем случае не отменяет попытки взглянуть на них как на группу. Общая картина не менее важна, чем история, свойства, спрос и потребление отдельного металла.

Для этого в книге и дан раздел «Резюме и прогнозы»,

Резюме и прогнозы

Будущее МПГ России должно быть лучше, чем …

Ниже приведены важнейшие даты и события, связанные с металлами платиновой группы.

Около XVIII в. до н. э. – первые свидетельства использования платины: в некоторых золотых изделиях Древнего Египта (XII династия) имеются включения сырой платины.

1737 г. – испанский астроном Антонио де Уллоа вернулся на родину из Южной Америки и привез из Новой Гранады (так тогда называлась Колумбия) серые речные песчинки, которые были найдены в россыпном золоте, но оказались тяжелее главного драгоценного металла. Впоследствии выяснилось, что это была платина. Так состоялось ее повторное открытие.

1776 г. – в Париже появляются первые изделия из платины (ювелирные украшения и технические товары).

1803 г. – английский ученый Уильям Волластон открывает палладий;

– У. Волластон открывает родий.

1804 г. – английский химик Смитсон Теннант открывает осмий;

– С. Теннант открывает иридий.

1819 г. – на Урале впервые открыты драгоценный металл платина и ее спутники осмий, иридий, палладий. Исследования платины были проведены А.А, Мусиным-Пушкиным, автором многих книг по горному делу.

1823 г. – в «Московском университетском журнале» появилось сообщение «Об открытии платины, иридия, осмия в России».

1824 г. – начал действовать первый в России платиновый рудник на берегу уральской реки Баранчи.

1825 г. – началась промышленная добыча платины в районе Нижнетагильских заводов Демидова.

1827 г. – петербургские инженеры П. Соболевский и В. Любарский создали способ обработки платины, который позволил формовать изделия под прессом при температуре 1000 °С, Методика легла в основу современной «порошковой металлургии».

1828 г. – в России начинают чеканить первые платиновые монеты достоинством 3, 6 и 12 руб. За 1828–1845 гг. было выпущено 1 млн 400 тыс. платиновых монет, на которые пошло около 15 т металла;

– русские разведчики драгоценных металлов сделали новое важное открытие: на Нижнетагильских заводских дачах возле главного хребта Урала нашли платину, включенную непосредственно в горную породу. Так удалось открыть первые коренные месторождения платины.

1844 г. – в результате многолетних трудов по изучению платиновой руды профессор Казанского университета Карл Клаус открывает шестой платиноид – рутений. За это открытие Клаус получает Демидовскую премию Академии наук и 1000 руб. деньгами.

1872 г. – Международная метрическая комиссия утверждает эталон длины в 1 м, который представлял собой брусок, изготовленный из сплава платины и иридия. С 1960 г. эту роль играет определенная длина волны оранжевого излучения атома изотопа криптона-86.

1889 г. – цилиндрическая гиря диаметром и высотой 39 мм из сплава платины и иридия утверждена в качестве международного эталона килограмма, который действует до настоящего времени.

1906 г. – в Петербурге начал издаваться журнал «Золото и платина». Выходил до 1917 г.

1907 г. – в Петербурге состоялся Первый Всероссийский съезд золото-и платинопромышленников.

1911 г. – найдены платиновые россыпи в бассейне рек Витоя и Алдана.

1915 г. – на долю России приходится 95 % от общего количества платины, остальные 5 % – на Колумбию;

– в Томске состоялся Второй Всероссийский съезд золото-и платинопромышленников.

1916 г. – начало деятельности Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов. Завод был первым российским предприятием, освоившим аффинаж шлиховой платины.

1918 г. – декретом Совета Народных Комиссаров все предприятия, занятые добычей золота и платины, национализированы;

– в России создается специальный институт по изучению платины, который позднее вошел в состав Института неорганической химии АН СССР.

1923 г. – начало истории Норильского месторождения платиносодержащих медно-никелевых руд.

1933 г. – в Москве создан Государственный институт по проектированию предприятий золото-платиновой промышленности «Гипрозолото».

1939 г. – начало строительства Красноярского завода цветных металлов, который в настоящее время перерабатывает практически все виды первичного и вторичного платиносодержащего сырья России с получением благородных металлов.

1941 г. – создан Щелковский (до 1987 г. Московский) завод вторичных драгоценных металлов – единственное в России предприятие по переработке золото-и серебросодержащих отходов. В последние годы на предприятии организован технологический участок по производству продукции из платины и палладия.

1946 г. – основан Московский завод по обработке специальных сплавов, крупнейший производитель штампованных изделий из сплавов, содержащих драгоценные металлы.

1975 г. – платиноиды начинают применять в фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей. Для палладия, платины, родия это становится важной сферой применения, и с 1979 г. автомобильная промышленность становится основным потребителем платиноидов.

1997 г. – в России на Приокском заводе цветных металлов разработана и внедрена экстракционная технология аффинажа платины, позволяющая сократить сроки переработки сырья и затраты на нее.

2000 г. – резкий рост цен на рутений – до небывалых 170 долл. за унцию.

2001 г. – рекордный скачок цены на палладий в январе-1094 долл. за унцию, за которым, правда, последовал значительный спад.

После экскурса в историю перейдем к дню сегодняшнему. Предпримем попытку заглянуть в будущее, которое ждет металлы платиновой группы (в некоторых случаях сказанное будет касаться всех драгоценных металлов).

Физико-химические свойства платиноидов изучены наукой достаточно подробно и в целом остаются неизменными. А вот запасы, прогнозные ресурсы – очень изменчивы, остро реагируют на объемы добычи, ее способы.

Мировые ресурсы (включая запасы) платиноидов заключены в недрах более чем 30 стран и на конец прошлого века оценивались о 120–140 гыс. т.

Мировые прогнозные ресурсы МПГ оцениваются в 60 тыс. т. Большая часть этих ресурсов (до 55 тыс. т) может быть обнаружена в недрах пяти стран: ЮАР (до 25 тыс. т), США и России (до 10 тыс. т в каждой), Зимбабве (до 8 тыс. т) и Китая (1–1,5 тыс. т).

В ЮАР почти все прогнозные ресурсы МПГ заключены в глубоких частях Бушвельдского расслоенного массива основных-ультраосновных пород, в некоторых его слоях. В США прогнозные ресурсы связывают с некоторыми недостаточно изученными участками магматического комплекса Стиллуотер, а также (значительно меньше) с комплексом Дулут, аналогичным Стиллуотеру.

В Зимбабве прогнозные ресурсы платиноидов заключены главным образом в стратифицированных магматических образованиях Великой Дайки. В Китае основная часть прогнозных ресурсов платиноидов скорее всего связана с рудами медно-никелевых месторождений, где МПГ являются попутными компонентами. Вместе с тем имеются сведения о наличии в стране собственно платиноидных проявлений в мафит-ультрамафитовых массивах.

Еще 21 страна располагает прогнозными ресурсами платиноидов в объеме от 0,3 до 1 тыс. т: Бразилия, Колумбия – в Южной Америке; Албания, Испания, Норвегия, Украина, Финляндия – в Европе; Индия, Индонезия, Казахстан, Монголия, Оман, Пакистан, Сирия, Филиппины – в Азии; Бурунди, Египет, Марокко, Сьерра-Леоне, Эфиопия – в Африке; Новая Зеландия – в Океании.

В России основная часть прогнозных ресурсов МПГ находится в Норильско-Таймырской. Корякско-Камчатской, Кольско-Карельской, Уральской, Курско-Воронежской провинциях платиноидов, меньшая – в Алданской и Южно-Сибирской.

В процентном отношении картина такова: главная роль в ресурсах и запасах платиноидов отрабатываемых объектов принадлежит платиноидно-хромитовым (42 %), малосульфидным платинометалльным (34,2 %) и сульфидным платиноидно-медно-никелевым (23,4 %) месторождениям.

В настоящее время металлы платиновой группы добываются главным образом из коренных руд собственно платиноидных месторождений. Некоторая часть платиноидов извлекается попутно из комплексных руд медно-никелевых месторождений и совсем незначительная – из комплексных руд медно-порфировых, медно-колчеданных, медно-ванадий-титаномагнетитовых и хромитовых месторождений. Из россыпей в промышленных количествах добывают только платину, Россия – единственная страна, где добыча этого металла из россыпей значительна (до 40 %).

Конъюнктура мирового производства МПГ из первичного рудного сырья определяется двумя странами – ЮАР и Россией с примерно равной долей в общем объеме выпуска металлов: с определенными отклонениями по годам ЮАР поставляла на мировой рынок 63,3 % платины и 23,8 % палладия, а Россия – 28,3 % Pt и 65,3 % Pd. Россия делила с ЮАР также первое-второе места по добыче родия и рутения. В последние годы российские объемы экспорта уменьшались и приходилось прибегать к значительным заимствованиям из государственных стратегических запасов с тем, чтобы сохранить за Россией рынок платиновых металлов.

Есть весьма настораживающая тенденция. По имеющимся оценкам подтвержденных запасов, соотношение между этими двумя странами может измениться в ближайшие годы в сторону абсолютного доминирования ЮАР вследствие наращивания добычи и производства МПГ из руд уникального комплекса Бушвельд (осмистый иридий в ЮАР получают при переработке золотоносных конгломератов Витватерсранда). Производство платиновых металлов в России, практически полностью базирующееся на рудах сульфидных медно-никелевых месторождений Норильско-Талнахского района, обладает определенной уязвимостью не только вследствие значительных потерь при попутном их извлечении (Pd и Pt – 6090 %, Rh – 35–60 %, 1 г – 25*40 %, Ru – 12–55 %, Os – 1-25 %) в технологическом цикле основного выпуска Ni и Си, но и из-за селективной отработки наиболее богатых руд.

Для России обе проблемы очень серьезны. Селективность в ближайшей перспективе может привести к снижению содержания МПГ в добываемых рудах и, как следствие, сокращению их производства. Показательно существенное различие структуры запасов и добычи: в разрабатываемых запасах богатые руды (сплошные и «медистые») с содержанием МПГ 10–14 г/т составляют 32 %, а в добыче – 87 %. Другая проблема: традиционные методы обогащения медно-никелевых руд приводят, как показано выше, к значительным потерям платиноидов. Поэтому весьма актуально внедрение разрабатываемой на Норильском ГМК новой технологии обогащения, близкой к методам переработки собственных платиноидных руд зарубежных месторождений. Повышение извлекаемости МПГ позволит поднять рентабельность производства и вовлечь в отработку вкрапленные руды и малосульфидные горизонты верхних частей месторождений.

Всем понятно, что эксплуатация только месторождений Норильского промышленного района ни в коей мере не сможет решить всех проблем, связанных с добычей и производством платиноидов.

Если не будет прироста запасов и ввода новых производственных мощностей, может произойти сокращение добычи МПГ и уменьшение доли России в мировых запасах. Появится угроза ослабления ее роли на мировом рынке производителей платиноидов, где пока наша страна занимает неизменное лидирующее положение.

И все же ресурсный потенциал МПГ России позволяет рассчитывать не только на стабилизацию, но и на рост добычи и воспроизводства реализуемых запасов. Наша ставшая привычной беда – недостаток финансов. В условиях ограниченного финансирования специалисты считают, что необходимо сконцентрировать разведочные работы на приоритетных направлениях, включающих следующий комплекс геологоразведочных и прогнозно-металлогенических исследований:

работы на прогнозируемых месторождениях в Норильском рудном районе и за его пределами – платиноносные горизонты верхних зон месторождений Норильского и Талнахского рудных полей;

геолого-экономическую переоценку вкрапленных руд месторождений Норильского рудного поля с целью определения их промышленного значения в современных условиях;

поисковые работы в Бураковском рудном районе (Республика Карелия) и на расслоенных массивах (Мурманская область); кстати, в 2002 г. планируется завершить предварительную оценку новой крупной платиноидной провинции на Кольском полуострове – данное месторождение должно обеспечить создание в России резервной сырьевой базы платиноидов мирового масштаба;

специализированные прогнозно-металлогенические работы на хромитоносных дунитовых массивах (Корякский автономный округ) для определения возможного масштаба коренных месторождений «уральского» типа и их промышленного значения;

прогнозно-металлогенические исследования в пределах зон развития ультраосновного магматизма Среднего и Приполярного Урала (Свердловская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ) и Чукотского автономного округа с целью определения перспектив обнаружения коренных источников платиноносных россыпей различных минерально-геохимических типов.

Наращивание добычи благородных металлов в России может быть обеспечено из нетрадиционных источников, которыми, в частности, могут стать золото-платиносодержащие высокоуглеродистые сланцы, железные руды и метасоматиты, располагающиеся в контурах действующих железорудных карьеров и хвостов обогащения. Из новых типов месторождений наибольший практический интерес представляют концентрации платиноидов в отдельных колчеданных месторождениях, а также в хромитоносных образованиях. Ученые-геологи высоко оценивают перспективы хромитовых месторождений и рудоносных формаций западного склона Башкирского Урала на обнаружение в них промышленно значимого платинометалльного оруденения.

Что касается ввода в строй новых мощностей, то здесь определенные ожидания связаны с Воронежской областью. На ее территории завершен очередной этап разведки на МПГ и другие природные ископаемые. Воронежская область входит в первую пятерку регионов России по запасам металлов платиновой группы и золота. Правда, в воронежских залежах невысока концентрация полезных ископаемых, что повышает себестоимость ценных металлов. Начало освоения планируется на 2005–2015 гг.

Главный вывод: даже при открытии на северо-востоке России россыпных месторождений, сопоставимых по масштабу с уральскими, и введении в строй новых мощностей, в первой четверти XXI в. в МПГ-добывающей отрасли страны определяющую роль будут играть месторождения Норильского промышленного района – сульфидные платиноидно-медно-никелееые, малосульфидные и техногенные платинометалльные;

На глобальном уровне в ближней и дальней перспективе представляется очевидным сохранение за ЮАР и РФ монопольного положения в мировой минерально-сырьевой базе МПГ.

В сфере производства и потребления МПГ в конце века наблюдалась устойчиво выраженная мировая тенденция увеличения того и другого с явным опережением спроса. Так, если в 1995 г. потребление составило 202 т, то в 2000 г. оно достигло 450 т, в том числе 177,3 t Pt, 264,4 т Pd, 12,5 т Rh, 1,0 т lr и 0,8 т Os, при реальном производстве в том же 2000 г. около 350–360 т. При этом заметно, а иногда рекордно росли цены.

Специалисты считают, что соотношение спроса и предложения можно исправить. По их прикидкам, дефицит платины через 2–4 года, скорее всего, будет ликвидирован за счет роста добычи ее в ЮАР, Зимбабве и США. Недостаток же палладия, даже при сокращении сроков строительства новых и расширении действующих добывающих предприятий в США, без дополнительных поставок этого металла из России (в том числе из казначейских запасов) не устранить, и к 2003–2005 гг, он будет разве что несколько смягчен. В таком дефиците есть определенная выгода: можно ожидать, что до указанного времени цены на оба металла будут не ниже достигнутых сегодня: 15–16 долл. за 1 г платины и 12–13 долл. – за 1 г палладия.

Итак, драгоценные металлы, платиноиды в том числе, востребованы. Начиная с XX в, особенно со второй его половины, платиноидам принадлежит важная роль в валютном потенциале государств и современном научно-техническом прогрессе. Драгоценные металлы нужны многим отраслям, они дают рабочие места. К примеру, такой вопрос: сколько предприятий в России работают с драгоценными металлами, не считая добывающих? Приблизительный (по ряду причин) ответ дают органы пробирного надзора. У них зарегистрировано более 25 тыс. подконтрольных объектов, в том числе предприятий торговли – более 13 тыс.; ювелирных предприятий и мастеров-ювелиров – более 3 тыс.; ломбардов – около 1 тыс.; банков-более 130; предприятий-изготовителей, осуществляющих заготовку лома и отходов драгоценных металлов и их первичную обработку, – около 500; предприятий – переработчиков лома и отходов драгоценных металлов в конечную продукцию – 25; предприятий – производителей промышленной продукции с использованием драгоценных металлов и камней – около 3 тыс.

В этом списке хочется обратить особое внимание на заготовителей и переработчиков лома драгоценных металлов. Во всем мире получению драгоценных металлов из вторичного сырья уделяется большое внимание: например, в конце 90-х годов их объемы за рубежом составили: золота более 3500 т, серебра более 27 ООО т и платины (только из отработанных катализаторов) около 70 т.

Показатели по России не такие радужные. Складывающиеся в стране условия делают производство драгоценных металлов из лома и отходов исключительно трудным видом бизнеса. Хотя на самом деле, как отмечалось ранее, потенциал у нас и здесь велик, особенно в оборонной отрасли. Значит, в принципе это может стать весомым дополнительным источником платиноидов и других благородных металлов.

Драгоценные металлы не просто востребованы, но и любимы. Сколько бы мы ни рассуждали на тему, так ли уж нужны красивые и дорогие металлы, женщины от украшений никогда не откажутся. Иначе не может быть. Поэтому этот сложный, не очень управляемый (поскольку на нем властвует не всегда понятная мода) и очень обширный рынок будет действовать, пока жив и здоров человек. В России в данной сфере есть проблемы. Основная состоит в том, что необходимо существенно поднять платежеспособность россиян, чтобы обеспечить хороший спрос на ювелирные изделия, что в свою очередь требует определенного дохода на душу населения. Для нашей страны этот уровень жизни, по некоторым данным, возможен при заработке около 10 тыс. долл, США в год. Для большинства жителей России цифра недостижимо огромная, а по западным меркам – совсем небольшая. Будем верить, что скоро средний россиянин сможет спокойно смотреть на эту «кучу» денег (в рублевом эквиваленте она особенно внушительна) и тратить часть ее на украшения для себя и своих близких.

Что касается других вариантов применения драгоценных металлов, включая платиноиды, то они завоевали весьма прочные позиции в целом ряде технических областей, и, похоже, в ближайшие годы у них не должно быть проблемы «занятости» – гарантией являются уникальные химические и физические свойства благородных металлов и их сплавов. Высокая каталитическая активность, термостойкость, устойчивость к коррозии в широком диапазоне температур и высокая точка плавления позволяют уже сейчас применять в значительных объемах платину и другие МПГ в автомобильной, авиакосмической, химической и нефтяной промышленности, медицине, электронике, электротехнике, производстве удобрений, стекла, стекловолокна, топливных элементов и других отраслях. Постоянно растет потребление в секторе электроники за счет роста рынка персональных компьютеров и других современных приборов. Мало вероятно, что благородные металлы будут вытеснены оттуда другими, известными сейчас материалами.

Правда, некоторые считают, что, несмотря на это, промышленный спрос на драгоценные металлы мог бы быть и большим. Возможно, так и будет. Например, с ужесточением экологических требований к производству и работе транспорта увеличится потребность в использовании палладия и других платиноидов. На Россию в плане экологичного автотранспорта в ближайшее время трудно рассчитывать: у нас нет соответствующего законодательства, мало хорошего бензина, промышленность не готова к выпуску фильтров и т. д. Слишком многое нужно сделать – как сказал один киногерой: «Боюсь, что к Октябрьским не управимся». Тут дел на годы. Так что надежда на Запад: там за свое здоровье давно борются и МПГ на это не жалеют. Что ж, в добрый путь: у нас эти металлы есть, так хотя бы зарубежное здоровье поддержим.

Как бы то ни было, Россия, конечно, может рассчитывать на свои высокие потенциальные возможности по платиноидам, особенно в части обеспечения мирового рынка палладием. Эффективность использования своего преимущества решающим образом зависит от стратегической линии Правительства РФ. Тактические и единовременные решения последних лет не обеспечивали стране достижения максимально возможных выгод. Хуже того, отрасль не могла себя обслуживать, не могла реализовывать продукцию, даже для мелких шагов требовались решения на высоком, подчас президентском уровне, не было разумного закона о драгоценных металлах, а были многомиллионные убытки. Другими словами, речь идет о субъективных причинах, о человеческом факторе. Вечная тема для нашей страны. Все эти чиновничьи просчеты издавна и чуть ли не во всех областях мучают наше общество, Они же мешают нам и на внешнем уровне: закрытость и запутанность отечественной системы экспорта, отсутствие четкой и продуманной государственной политики в сфере торговли платиноидами (и другими драгметаллами), многочисленные и неожиданные препятствия, возникающие из-за всевозможных бюрократических проволочек, – все это делает Россию непредсказуемым игроком, способным поколебать рыночную стабильность, иногда приводящим рынок просто в замешательство.

Как изменить ситуацию в отрасли? Здесь одними научно-техническими разработками и геологическими открытиями не обойтись – необходимо принимать нормальные законы, обязательно исполнять их, бороться против диктата чиновников и т. д. Задача не простая, но при желании – выполнимая.

Маленький просвет все же есть. 26 марта 1998 г. был принят Закон РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» – с ним отрасль связывает некоторые надежды. Основные же возлагаются по-прежнему на тяжелый труд геологов, старателей, а также рабочих, инженеров и руководителей предприятий, дающих стране драгоценные металлы, – там положительные результаты есть и, видимо, будут, несмотря на постоянную готовность бюрократов «поучаствовать и помочь». Тяжелый труд – не дежурная фраза; в России добыча, а иногда и аффинажное производство металлов осуществляются в очень трудных климатических и геологических условиях, но тут уж ничего не поделаешь, так распорядилась природа,

Следующая, четвертая часть книги как раз и будет посвящена главной надежде России – предприятиям и людям, которые добывают и производят золото, серебро, платиноиды.

Платье из золота — высокая мода богатых конца XX – начала XXI вв.

Икона «Серафим Саровский» в окладе

Москва, 1903 г. Фабрика И.А. Алексеева. Серебро, дерево, эмаль, скань, зернь, золочение, темпера

Суповая чаша из «Орловского» сервиза

Франция, 1770–1771 гг.

Знаменитые золотые самородки России, находящиеся в Алмазном фонде России: «Большой треугольник» (крупнейший из самородков массой 36 кг), «Верблюд» (9,2 кг), «Мефистофель» (20 г), «Заячьи уши» (3,344 кг)

Платиновые самородки

«Маршальская звезда»

Золото, платина, бриллианты

Знак ордена Св. Анны 3-й степени с мечами

Золото, эмаль, н/д металл, бумага

Знак ордена Св. Станислава с мечами

Золото, эмаль, н/д металл, бумага

Вазочки

Фирма «Фаберже, 1908–1917 гг. Серебро, эмаль по резьбе, золочение

Портсигар

Фирма «Фаберже», 1891 г. Золою, серебро, бриллианты, алмазы «розы», эмаль по гильошировке

Браслет

Золото, демантоиды

Брошь

Золото, бриллианты, алмазы «розы»

Глава 4

Создающие большие ценности

На шесть платиноидов шесть главных добытчиков

В мире около 100 компаний занимается добычей платиноидов, но по-настоящему крупных только шесть: «Англо Платинум Груп», «Имплатс», «Лон плате», «Стиллуотер», «Инко» и «Норильский никель». Эта могучая шестерка обеспечивает свыше 90 % производства платиновых металлов (табл. 4.1). Данные по «Норильскому никелю» будут приведены отдельно.

Знакомство с зарубежными добытчиками МПГ начнем с самого крупного – «Англо Платинум Груп».

«Англо Платинум Груп»

Компания осуществляет деятельность через ряд своих предприятий в Северной и Северо-Западной провинциях ЮАР. Приблизительно половина всей добытой в ЮАР платины поставляется этой компанией на мировой рынок. Запасы ее месторождений оцениваются более чем в 8 тыс. т металлов платиновой группы.

Основным предприятием группы является «Растенбург Платинум Майнз Лимитед» («Растплатс»), которое обеспечивает около 80 % объема добычи.

Стратегия компании заключается в расширении рынка металлов платиновой группы с тем, чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами самого крупного первичного производителя платины. Важные приоритеты – оптимизация стоимости текущих операций, рост производительности труда.

Таблица 4.1

Ведущие зарубежные горно-металлургические кампании

Кроме чисто производственных вопросов компания вынуждена решать проблемы отношений с профсоюзами и строго учитывать политику правительства ЮАР в управлении минеральными ресурсами, смысл которой состоит в том, что если обладатель прав на эти ресурсы не намерен вести их разработку, то ресурсы могут быть изъяты правительством. Трудности у компании могут возникать, если она откажется от разработки каких-то выгодных месторождений, хотя это мало вероятно. Кроме того, запуск нового проекта, а также его завершение после истощения месторождения требуют значительных затрат, поэтому правительство вряд ли найдет потенциального разработчика месторождений среди небольших компаний.

Текущий объем производства в среднем составляет 59 т платины, 28 т палладия, 5,4 т родия. Ожидается, что в ближайшие годы производство платины увеличится на 13 % и достигнет 65 т, Компания объявила, что к концу 2006 г, она намерена увеличить производство платины ориентировочно до 109 т.

Как было сказано, основным производителем МПГ в группе является предприятие «Растенбург Платинум Майнз Лимитед» («Растплатс»). Скорее всего оно и останется таковым в ближайшие годы: даже при успешной реализации всех новых проектов его доля будет составлять порядка 70 %, поэтому объемы производства компании в ближайшей и среднесрочной перспективе связаны с эффективностью именно этого предприятия.

Почти все затраты «Англо Платинум» производит в местных рандах, в то время как большая часть выручки поступает в твердой валюте.

Прогноз объемов производства в последующие несколько лет затруднен из-за того, что сложно спрогнозировать изменение содержания МПГ в добываемой руде.

Для компании основным металлом является платина, поэтому в обозримом будущем будет наблюдаться линейная корреляция объемов производства платины и остальных металлов платиновой группы.

Кроме добычи и аффинажа драгоценных металлов «Англо Платинум» активно занимается маркетингом ювелирных изделий из платины, а также реализует программу развития, направленную на расширение промышленного применения платины.

«Импала Платинум Холдингз»

Компания «Импала Платинум Холдингз» (далее «Имплатс») – второй по объемам производитель металлов платиновой группы. Кроме того, компания занимает ведущие позиции в области вторичной переработки и способна предложить услуги по аффинажу мирового уровня. «Имплатс» также закупает концентрату небольших горнодобывающих предприятий. Финансовое состояние компании позволяет ей предпринимать серьезные самостоятельные проекты.

По заявлению представителей компании, у нее имеется достаточно запасов для поддержания в течение последующих 30 лет текущего уровня производства, который составляет около 40 т платины, 15 т палладия, 3,5 т родия и 12 т остальных МПГ. Учтенные запасы собственных и лизинговых участков «Имплатс» составляют свыше 3 тыс. т металлов платиновой группы, В 1990 г. «Имплатс» получила 27 % фирмы «Лонплатс» и соответствующую долю в Южно-Африканском комплексе «Вестллатс» – «Истплатс»,

На действующей производственной базе производится более 30 т продукции в платиновом эквиваленте. Предполагается ежегодный прирост производства на 5-10 %. Это будет достигнуто путем повышения квалификации и интеллектуального потенциала сотрудников, а также максимального использования внерудниковых производств (плавильного, рафинирования цветных и аффинажа драгоценных металлов).

Планы компании включают активизацию работы рудника «Крокодиловая река», где имеются большие запасы родия, которые оцениваются в этом регионе до 100 т.

«Имплатс» приобрела 15 % акций компании «Аквариус Платинум». В свою очередь «Аквариус» принадлежит 44,8 % акций фирмы «Кроондал Платинум Майнз», владеющей месторождением Кроондал, а также месторождение Марикана. В соответствии с проектом «Марикана» весь концентрат будет поступать в «Имплатс».

Ведется разведка и освоение бизнес-плана месторождения Эверест Саус, запасы которого составляют 44 т МПГ

«Имплатс» получила право подписки на 20 % инвестиционного капитала любой добывающей компании, которая работает на участках Буффелшек и Виннаршек.

Кроме того, «Имплатс» начинает исследовать регионы вне Южной Африки. Назначен консультант в Канаде для действия в интересах «Имплатс» и заключено соглашение с компанией «Мустанг Минералз».

«Имплатс» добилась заметных успехов в наращивании производительности труда и управлении людскими ресурсами. У нее достаточно хорошие отношения с профсоюзами, «Имплатс» занимается маркетингом ювелирных изделий из платины через Международную платиновую гильдию. В ближайшей перспективе компания сохранит лидерство в отрасли.

С начала 1990-х гг. «Имплатс» проводит реорганизацию производства, которая состоит из двух этапов: технико-коммерческого и организационного.

Первый этап позволил добиться следующих изменений: устранены недостатки в области маркетинга и заключения контрактов; изменен метод подземной добычи; использован экономически более эффективный доступ к руде; проведена модернизация концентратора и плавильного производства; осуществлена оптимизация аффинажа (в частности, родия); «Имплатс» стала крупнейшим в мире аффинажным предприятием для отработанных автомобильных катализаторов.

Второй этап связан с раскрытием потенциала сотрудников и реализацией рационализаторских идей. При проведении реорганизации численность работников уменьшилась на 30 % при неизменном объеме производства.

Месторождения фирмы «Имплатс» не слишком обширны, поэтому компания намерена добиться роста производства путем использования избыточных мощностей плавильного и аффинажного производства, выделенного в отдельное предприятие – «Импала Рифайнинг Сервисез».

Разрешился длительный конфликт «Имплатс» с королевством Бафокен к взаимному удовлетворению сторон. В обмен на повышение комиссионных и 1 млн акций фирма «Имплатс» обеспечила себе права недропользования, что позволит вести добычу на уровне 34 т платины в год на протяжении более чем 30 лет. Текущий уровень рентабельности добычи МПГ (до уплаты налогов) свыше 50 %.

Руководство компании заявило о своих планах увеличения мощностей на 10 % в год, а также максимального использования внерудникового производства. Кроме того, фирма активно реализует новые возможности, включая организацию совместных предприятий.

«Лонмин Платинум Дивижн»

«Лонмин Платинум Дивижн» (далее «Лонплатс») – третий в мире по величине производитель платины, объединяющий все платиновые операции компании «Лонмин», Состоит из горнодобывающих компаний «Истплатс» и «Вестплатс». К этой группе обычно относят также рудник «Кари», ранее принадлежавший «Имплатс», а также аффинажный завод «Вестерн Платинум Рифайнинг» и торговую компанию «Вестерн Метал Сэйлз», обеспечивающую реализацию продукции «Лонплатс».

Учтенные запасы по состоянию на 1 января 2000 г. составляют свыше 1000 т металлов платиновой группы и золота.

Максимальная мощность производства – около 31 т платины в год, реальное ежегодное производство – 20–22 т.

Компания имеет плавильное и аффинажное производство; мощности предприятия могут быть существенно увеличены, что весьма вероятно в долгосрочной перспективе. В настоящее время аффинажное производство выполняет переработку преимущественно собственной продукции.

Технические мощности в первую очередь используются для производства концентрата и плавки, которые требуют проведения рационализаторских мероприятий.

В группе «Лонплатс» 73 % акций принадлежит фирме «Лонмин», а 27 % – компании «Имплатс». При этом «Имплатс» принадлежит 50 % голосов в Совете директоров «Лонплатс».

«Лонплатс» и «Имплатс» хотели слиться в единую компанию, но этому решению воспрепятствовал ЕС.

Цели компании не предусматривают резкого роста объемов производства, но направлены на снижение его себестоимости. Компания планировала постепенное увеличение производства платины с 20 до 22 т в 2001 г. На самом деле было произведено даже больше – 22,3 т, а в 2003 г. компания намерена довести производство платины до 27 т.

Что касается отношений с компанией «Имплатс», то руководители «Лонмин» заявили, что хотели бы самостоятельно управлять финансовыми потоками компании «Лонплатс». В соответствии с этим можно предположить, что они стремятся к тому, чтобы «Имплатс» отказалась от долевого участия. Однако, по мнению аналитиков, перемены мало вероятны, поскольку «Имплатс» не нуждается в дополнительных капиталах, а «Лонплатс» – многообещающее перспективное предприятие.


«Стиллуотер Майнинг Компани»

Компания «Стиллуотер Майнинг» (США) – единственный крупный производитель металлов платиновой группы за пределами Южной Африки и СНГ. Эта компания ориентируется прежде всего на производство палладия.

Учтенные запасы на начало 2000 г. оценены более чем в 816 т палладия и платины. Соотношение металлов составляет 3,2:1. Это позволит обеспечить работу шахты в течение как минимум 20 лет, однако имеются обширные ресурсы, которые могут быть превращены в запасы и продлить жизнь рудников до 50 лет. Компания считает, что это даст ей основание стать третьей по объему платиновой компанией в мире. Учтенные запасы (т) компании «Стиллуотер» (рудники «Стиллуотер» и «Восточный Боулдер») на начало 2000 г. приведены ниже.

Проектная мощность рудника «Стиллуотер» после завершения реконструкции составит 22,5 т палладия и платины.

Реализуется проект «Восточный Боулдер». В 1998 г. компания «Стиллуотер» объявила, что этот проект будет закончен раньше запланированного срока. Вместо прежнего ориентира (2003 г.) ожидается, что уже с 2002 г. здесь будет производиться более 23 т платины и палладия в год при себестоимости 140–160 долл. за унцию,

Концентрат производится на рафинировочном производстве «Стиллуотер» в Монтане и аффинируется третьими фирмами как в США, так и за рубежом.

В 1998 г. «Стиллуотер» подписала контракты с компаниями «Дженерал Моторс», «Форд», «Мицубиси» и «Кемет» на срок с января 1999 г. по декабрь 2003 г., в соответствии с которыми будет реализовано от 90 до 100 % фактически произведенного палладия и около 20 % запланированного объема платины.

«Инко Лтд.»

Компания «Инко» (Канада), как и «Стиллуотер», считает себя крупнейшим производителем драгоценных металлов за пределами ЮАР и России.

Суммарная добыча платиновых металлов компанией «Инко» в 2000 г. составила более 12 т, из них палладия – 9 т. Таким образом, объем платиновых металлов, производимых этой компанией, приблизительно равен объемам компании «Стиллуотер».

Компания «Инко» имеет аффинажные предприятия в г. Актон (Великобритания) и г. Садбери (Канада). Кроме производства аффинированных металлов из собственного концентрата фирмы «Инко» эти предприятия также перерабатывают значительное количество вторичного сырья, в первую очередь отработанных нейтрализаторов выхлопных газов.

«Инко» прежде всего является производителем цветных металлов, а платиновые металлы – попутная продукция, поэтому поведение компании на рынке драгоценных металлов несколько пассивное.

Крупнейшие зарубежные аффинажные компании

Ранее отмечалось, что некоторые горнодобывающие компании имеют собственное аффинажное производство. К таким прежде всего относится «Англо Платинум», аффинажные мощности которой загружены преимущественно концентратом собственных предприятий. Кроме тою, часть продукции она аффинирует на заводах «Имплатс» и европейских аффинажных предприятиях. «Лонплатс» также использует большую часть мощностей для собственных нужд. Исключение составляет фирма «Импала», которая уделяет большое внимание предоставлению аффинажных услуг сторонним фирмам.

«Стиллуотер» и другие фирмы, как правило, прибегают к услугам крупных аффинажных предприятий, которые имеются у фирм, производящих высокотехнологичную продукцию на основе платиновых металлов. Эти фирмы в дополнение к аффинажу предлагают услуги по реализации аффинированных металлов на международном рынке,

В этом ряду прежде всего следует назвать компанию «Джонсон Матти».

«Джонсон Матти»

Фирма «Джонсон Матти» (Johnson Matthey), Великобритания, является лидирующей в мире на рынке платиноидов и производимой на основе этих металлов продукции высоких технологий. Через аффинажные, химические, обрабатывающие предприятия и сбытовые структуры фирмы ежегодно проходит до 25 % мирового производства платины.

Основанная в 1817 г. как частная компания, к настоящему времени фирма превратилась в многоотраслевой концерн с годовым оборотом свыше 5 млрд долл. США; 7 тыс. рабочих и служащих фирмы заняты на предприятиях и офисах в 38 странах мира. Организационно-правовая форма компании «Джонсон Матти» – акционерное общество, акции которого котируются на Лондонской бирже ценных бумаг.

Основные конкурентные преимущества фирмы традиционно достигаются благодаря разработке и внедрению новых технологий. В главном корпоративном научно-исследовательском центре фирмы в г. Соннинг (Великобритания) работают более 300 человек, в том числе 150 со степенью доктора наук. Еще шесть прикладных исследовательско-внедренческих центров действуют в Японии, США и Европе. Компания направляет примерно 25 % своей ежегодной прибыли на НИОКР, что значительно выше, чем в среднем по промышленности Великобритании, Неудивительно, что при столь значительном внимании к НИОКР «Джонсон Матти» занимает передовые позиции в разработке новых технологий использования металлов платиновой группы,

Крупнейшей областью применения платиноидов в настоящее время стал рынок экологической продукции, объемы которой в мире оцениваются западными экспертами в сумме свыше 500 млрд долл. в год. Важной составной частью этого перспективного и постоянно растущего рынка стали автомобильные катализаторы (нейтрализаторы отработанных выхлопных газов), в производстве которых используются основные металлы платиновой группы.

Именно «Джонсон Матти» разработала и поставила катализатор, установленный на первом автомобиле, соответствовавшем требованиям закона США 1970 г, о чистом воздухе. В настоящее время компания – крупнейший производитель такой продукции с суммарной мощностью восьми заводов свыше 30 млн штук в год; заводы расположены в Великобритании, США, Бельгии, Южной Африке, Мексике, Малайзии, Аргентине, Индии. Потребителями продукции фирмы являются практически все крупные автомобильные компании мира.

Одно из важных и постоянно растущих направлений работы «Джонсон Матти» – использование МПГ в биотехнологии. Фирмой разработано уже третье поколение антираковых препаратов на основе платины в форме, позволяющей проводить химиотерапию после их применения амбулаторно, без госпитализации. Высокочистые химические соединения металлов платиновой группы, выпускаемые фирмой, используются для синтеза широкой гаммы различных современных фармацевтических препаратов.

Наряду с принципиально новыми разработками «Джонсон Матти» постоянно занимается совершенствованием и расширением сферы применения металлов платиновой группы в традиционных областях. Так, в начале 90-х годов фирмой был изобретен новый вид катализаторов для химической промышленности – вязаные платиновые каталитические сетки, позволяющие значительно повысить эффективность использования природного сырья в процессах окисления аммиака. В качестве другого примера можно привести разработанную в фирме технологию создания новых покрытий на основе особого материала – «сплава» платины и керамики. Принципиально новая запатентованная технология позволяет использовать платину в тех областях (особенно в производстве специальных видов стекла), где она ранее не могла применяться либо по экономическим (слишком высокая стоимость), либо по техническим (сложные по конфигурации изделия) причинам. Технология находит большое применение как при производстве современных мониторов и дисплеев для компьютерной техники, так и в более традиционных областях, например при изготовлении хрусталя.

«Джонсон Матти» занимает лидирующие позиции на мировом рынке аффинажных услуг по извлечению металлов платиновой группы. Разработка и внедрение новых технологий аффинажа на заводах фирмы в США и Великобритании позволили создать современные, эффективные производства с высокими нормами извлечения металла и одновременно возможностью перерабатывать чрезвычайно разнородное по составу сырье. Суммарная мощность аффинажных заводов «Джонсон Матти» обеспечивает фирме позиции крупнейшего переработчика давальческого сырья в мире.

Отношения «Джонсон Матти» с Россией были установлены еще в начале XIX в. В 1827 г., как свидетельствует письмо, хранящееся в архивах фирмы, г-н Джонсон представил российскому правительству по просьбе кавалера Бенкхаузена (российского консула в Лондоне) полную информацию, касающуюся «методов получения платины…, ее полезных свойств, применения и возможного использования для чеканки монет как платежного средства или средства обращения». В 1851 г. фирма стала агентом по продажам платины, добываемой на шахтах

Нижнего Тагила на Урале, а в 1875 г. компания создала в рамках совместного предприятия, учрежденного в Санкт-Петербурге, небольшое производство для аффинажа уральской платины, которое просуществовало до 1918 г.

В 1993 г. после длительного перерыва «Джонсон Матти» вновь вышла на российский рынок, однако полноценно использовать здесь преимущества разработанных ею высоких технологий пока не может, что объясняется прежде всего неразвитостью в России таких отраслей, как производство автомобильных катализаторов, тонкая химия, фармацевтика, биотехнология и электроника, которые являются главными потребителями продукции фирмы. Поэтому первые проекты «Джонсон Матти» на российском рынке были реализованы в сфере вторичных драгоценных металлов.

«В.С. Хереус ГмбХ»

«В.С. Хереус ГмбХ» – дочернее предприятие компании «Хереус Холдинг», расположенное в г. Ханау (Германия). Аффинажный завод в Ханау производит золото, серебро, платину, палладий, родий, рутений. Другой аффинажный завод, находящийся в штате Нью-Джерси (США), использует электролитические и пирометаллургические процессы для производства золота, серебра, платины и палладия.

В декабре 1996 г. головной фирмой также приобретена американская компания «Дж. Ф. Джеленко», имеющая более чем 30-летний опыт в области аффинажа. Этой компании принадлежит аффинажный завод в штате Нью-Йорк (США), производящий золото, серебро, платину, палладий, родий и другие металлы платиновой группы.

«Дегусса-Хюльс АГ»

Компания образована в 1998 г. путем слияния в единый концерн компаний «Дегусса» и «Хюльс». В состав компании входит предприятие «Вольфганг», расположенное в г, Ханау (Германия), – крупнейшее аффинажное предприятие в Европе. На нем занято более 4,5 тыс. работников. Извлечение драгоценных металлов ведется методами гидро-и пирометаллургии. «Дегуссз-Хюльс АГ» производит абсолютно все драгоценные металлы.

Другие аффинажные фирмы

Коротко представим еще несколько наиболее крупных фирм, действующих на этом рынке.

Фирма «Энгельгард» создала совместное предприятие с фирмой «Фимапак» (Франция), которое является одним из крупнейших участников рынка драгоценных металлов. Аффинажные предприятия расположены в США (штат Нью-Джерси), Австралии, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Японии.

Завод «Сен-Иври» во Франции аффинирует серебро электролитическим методом, а золото, платину, палладий и рутений – химическим. Завод «Лапуной» извлекает золото, серебро, платину, палладий и другие металлы платиновой группы.

Аффинажные заводы имеются в США – в штатах Нью-Джерси (два завода), Калифорнии и в Канаде (Онтарио и Ванкувер).

Два аффинажных предприятия имеются в Великобритании: по производству золота – в Чессингтоне, платиновых металлов – в Синдерфорде. Извлечение платины и палладия ведется химическим методом, для остальных – пирометаллургия.

НВ МХО СА — бельгийская компания, которая является дочерним предприятием фирмы «Юнион Минер». Ей принадлежит аффинажный завод «Хобокен». Завод выполняет электролитический аффинаж золота и серебра, химический – платины, палладия и родия.

«Импала Рифайнинг Сервисез» (ИРС) получает сырье с пяти континентов и перерабатывает свыше 9 т металлов платиновой группы, а также 10 тыс. т никеля, кобальта, меди.

Кроме того, деятельность фирмы ИРС включает переработку других ресурсов компании «Имплатс», сульфата никеля, автомобильных и промышленных катализаторов и т. д.

Крупнейшие добытчики драгоценных металлов в России

В настоящее время в России около 600 предприятий – добытчиков драгоценных металлов. Однако подавляющее большинство дает менее 100 кг золота или других металлов в год, так чтоккрупным, добывающим более 1 т, можно отнести лишь около двух десятков компаний и старательских артелей.

Некоторые из них в книге будут представлены достаточно подробно.

«Норильский никель» (ОАО ГМК «Норильский никель»)

«Норильский никель» – одна из крупнейших в мире компаний по производству металлов платиновой группы, а также никеля, меди, кобальта. Более трети мирового никеля, свыше 40 % металлов платиновой группы и значительная часть кобальта производится в России предприятиями «Норильского никеля» из норильских и Кольских руд. Компания также входит в десятку главных добытчиков золота в стране и, кроме того, обладает крупным аффинажным производством.

В год компания выпускает товарной продукции на сумму более 3 млрд долл. США, что составляет около 3 % объема промышленной продукции России.

Более 90 % производимых цветных металлов идет на экспорт. «Норильский никель» – крупнейший потребитель материально-технических и топливно-энергетических ресурсов: ежегодно компания приобретает их на сумму около 800 млн долл. США.

На мировом рынке «Норильский никель» является единственной крупной корпорацией, которая все свои активы держит в одной стране. Других таких прецедентов в мире нет,

По объему производства за 2000 г. «Норильский никель» стал второй в мире крупной металлургической компанией, к тому же единственной, которая обладает собственной сырьевой базой минимум на 50 лет вперед.

Положительную динамику на протяжении последних лет демонстрируют и ценные бумаги «Норильского никеля»: темп роста их стоимости – один из самых высоких среди российских компаний. По уровню капитализации «Норильский никель» входит в первую десятку крупнейших компаний в России, Рыночная стоимость обыкновенных акций компании в начале 2000 г. превысила 11 долл. США за одну акцию, хотя еще в 1999 г. их стоимость едва превышала 70 центов. Привилегированные акции за этот период также выросли в цене с 25 центов до 9 долл. США.

В компании трудятся около 200 тыс. человек, которые мужественно преодолевают трудности сурового Севера. В Норильске руды находятся на глубине 1500 м, так что сначала необходимо добраться до них, затем поднять, обогатить, получить концентраты и только потом работать с ними.

Совершенно другие возможности, например, в Австралии, где ничего подобного делать не надо. Там многое, как говорится, сделал Господь Бог. Помимо хороших климатических условий, в этом регионе руда находится в открытой разработке, глубина ее залегания – от 2 до 5 м. Более того, она уже прошла стадию окисления, поэтому ее следует просто разделить и дальше можно приступать к плавке.

Конечно, не просто конкурировать с такими возможностями производителей. Тем более, что Норильск работает на сульфидных рудах, где затраты значительно выше.

И все же коллектив норильчан, проанализировав ситуацию на перспективу, пришел к выводу, что конкуренты не смогут вытеснить «Норильский никель» с мирового рынка. Даже в том случае, если австралийским производителям удастся выйти на намеченные объемы – 200–250 тыс. т, «Норильский никель» удержится и будет развиваться.

Высокая конкурентоспособность российской компании по сравнению с зарубежными во многом обеспечивается благодаря уникальной минерально-сырьевой базе и полному циклу горно-металлургического производства – от добычи руды до выпуска готовых металлов.

Минерально-сырьевая база компании представлена запасами сульфидных медно-никелевых руд Норильска (Восточная Сибирь, север Красноярского края) и Кольского полуострова (Мурманская область), причем 80 % никеля и 95 % меди сосредоточено в рудах Норильска.

Уникальность норильских руд заключается в высоком содержании в них цветных металлов. Большинство мировых горнодобывающих компаний работает главным образом на вкрапленных, прожилково-вкрапленных (их еще называют бедными) рудах с содержанием никеля до 1 %. В Норильске же представлены все три основных промышленных типа руд, и в первую очередь сплошные – так называемые богатые, с содержанием никеля около 3 %, а также вкрапленные и прожилково-вкрапленные.

Очень важным конкурентным преимуществом «Норильского никеля» является использование ресурсосберегающих технологий при добыче руд: если на основных горнодобывающих предприятиях мира потери при добыче достигают 18 %, то здесь теряется не более 5 %, а при добыче богатых руд 1–2 %.

Таких показателей компания добилась не сразу. В 1995–1996 гг. она переживала тяжелые времена: серьезный структурный кризис затронул все сферы управления, привел к колоссальному росту издержек. Все это в конечном счете серьезно ухудшило финансовое состояние компании: на 1 апреля 1996 г. кредиторская задолженность составляла около 2,2 млрд долл., заемные средства превысили оборотные активы и равнялись в денежном эквиваленте полутора-годовой выручке.

В ноябре 1995 г. контрольный пакет компании перешел в управление, а затем в 1997 г. был выкуплен группой «Интеррос». В 1996 г. в «Норильский никель» пришла новая команда менеджеров.

Реформирование «Норильского никеля» начали с централизации управления, повышения эффективности основного производства, изменения сбытовой политики. Одним из этапов реструктуризации стало изменение структуры компании: были созданы Норильская горная и Кольская горно-металлургическая компании, не имеющие кредиторской задолженности и привлекательные для инвесторов. В настоящее время основное производство «Норильского никеля» сосредоточено именно в этих компаниях. В структуру холдинга также входят «Норильский комбинат», «Комбинат Североникель», «Комбинат Печенганикель», «Оленегорский механический завод», «Институт Гипроникель»,

Была взята ориентация на снижение себестоимости продукции, сокращение издержек производства.

Осуществляется техническое перевооружение практически всех переделов. На предприятиях компании реализованы программы по модернизации оборудования и внедрению новых технологий на сумму свыше 300 млн долл. Это позволило обеспечить прирост производства никеля на 20 %, медина 21, кобальта – на 32, драгоценных металлов – на 19 %.

Только в 1999 г. инвестиции превысили 100 млн долл. и в основном были направлены на развитие сырьевой базы. Отдельным направлением в рамках инвестиционной деятельности стало освоение Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Доля энергоресурсов в производстве норильского металла весьма существенна. Основными их производителями в Норильске являются три теплоэлектроцентрали, работающие на природном газе, и каскад таймырских ГЭС, причем из-за географической удаленности (город находится за Полярным кругом, на 69-й параллели северной широты) энергосистема города изолирована от Единой энергетической системы страны. Запасы природного газа трех месторождений (Северо-Соленинского, Южно-Соленинского, Мессояхского), на котором работают ТЭЦ Норильска, постепенно истощаются, и в перспективе город мог бы испытывать дефицит энергоресурсов. Именно поэтому при продаже государством контрольного пакета акций «Норильского никеля» одним из условий были инвестиции в освоение Пеляткинского газоконденсатного месторождения (в сумме 300 млн долл.) и строительство газопровода, который соединил месторождение и Норильск. Запасов газа хватит городу и предприятиям компании на несколько десятилетий. Это создает предпосылки для выстраивания долгосрочных планов развития «Норильского никеля».

Сохранение и укрепление лидирующих позиций компании на рынке цветных металлов является не только задачей местного уровня, но и вопросом поддержания престижа России на международной арене. Для достижения этой цели разработана Концепция развития предприятий «Норильского никеля» до 2010 г. Программа предусматривает инвестиции в модернизацию производства на сумму 3 млрд долл. за счет собственных средств. Ее реализация позволит предприятиям компании по затратам на 1 долл. товарной продукции закрепиться среди самых эффективных производителей никеля в мире.

Обеспеченность Норильской горной компании рудными запасами высокая. При сохранении современного уровня производства с учетом внедрения более прогрессивных технологий переработки сырья и оптимального соотношения добычи богатых, медистых и вкрапленных руд обеспечивается стабильная работа предприятий в течение 100 лет. Перспективы Кольских предприятий связаны с ростом добычи подземным способом и техническим перевооружением горного производства. С этой целью ведется проработка вариантов вскрытия и строительства нового подземного рудника, разработаны технические и организационные меры по повышению эффективности действующих рудников и обогатительной фабрики. В целом Концепцией развития «Норильского никеля» предусмотрены сокращение объемов добычи и переработки богатых руд и одновременное увеличение добычи и переработки бедных руд.

Как говорят, Норильск всегда стоял на трех «китах» – никеле, меди, кобальте. Запасы драгоценных, стратегических металлов, составлявшие государственную тайну, рассматривались попутно и в планах не учитывались. Однако бедные руды бедны только по содержанию основных металлов, зато в суммарной ценности извлекаемых из этих руд компонентов наибольший удельный вес (до 60 %) приходится на металлы платиновой группы: платину, палладий, родий.

Таким образом, за счет добычи драгоценных металлов практически все рудники могут развиваться спокойно и рентабельно.

В последнее время в системе «Норильского никеля» происходят существенные преобразования (реструктуризация). Созданное ОАО ГМК «Норильский никель» практически вобрало в себя все ведущие звенья «Норильского никеля» и проводит основную производственную и экономическую политику. Генеральным директором и председателем правления ОАО ГМК «Норильский никель» является молодой и перспективный руководитель М.Д. Прохоров.


Артель старателей «Полюс»

«Полюс» – одна из крупнейших старательских артелей страны, ныне золотодобывающая компания. Создана в 1980 г. Х.М. Совменом, талантливым организатором и руководителем, более 35 лет посвятившим добыче золота. Недавно Х.М. Совмен был избран Президентом Республики Адыгея,

За годы своей деятельности компания добыла и сдала в Госфонд России десятки тонн золота, В 1999 г, она вышла на первое место в стране по добыче золота, которое удерживает и в настоящее время. «Полюс» ведет добычу одновременно в нескольких пунктах: на Крайнем Севере, о. Большевик в Северном Ледовитом океане, вТуруханском, Северо-Енисейском и Мотыгинском районах.

Последние несколько лет компания уделяет большое внимание освоению Олимпиадинского золоторудного месторождения, одного из крупнейших в мире, которое расположено в необжитом районе Крайнего Севера, в 600 км к северу от Красноярска. После Сухого Лога (Иркутская область) Олимпиадинское считается самым богатым в России по запасам металла.

Однако горно-геологические условия месторождения-сложнейшие в мире. Золото скрыто здесь в скальной породе, причем среднее содержание его на 1 т горной массы составляет 2,7 г. Для добычи 1 т руды необходимо взорвать и вывезти из карьера 37 т пустой породы. Золото содержится в рудах двух типов: окисленной (10,3 г золота на 1 т руды) и сульфидной – труднообогатимой неокисленной, содержание золота в которой в 2 раза меньше. Зато самой сульфидной руды в Олимпиадинском месторождении многократно больше. Запасы Олимпиадинского месторождения превышают 700 т золота. Товарное извлечение из руды – 98 %.

Золотой кредит, полученный компанией в размере 43 млн долл., возвращен на 19 мес. раньше установленного срока.

При себестоимости 4,6 долл, за 1 г (142 долл. за тройскую унцию) золота прибыль компании на один затраченный доллар составляет 1,3 долл. Для сравнения отметим, что средняя себестоимость в мире чуть ниже 190 долл. за тройскую унцию, Самая высокая себестоимость в Южной Африке (225 долл, за унцию).

Разработанные и осуществленные «Полюсом» передовые методы проектирования, умелая организация строительства; финансирования, материально-технического обеспечения, богатейший опыт специалистов компании, их огромный труд позволили вместо 5 лет по проекту построить в сложнейших природно-климатических условиях свой горно-обогатительный комбинат за 21 мес. – с ноября 1994 по июль 1996 г.

С 1997 г. Олимпиадинский ГОК производит благородный металл в объемах до 15 т в год. К 1 августа 2001 г., ровно через 5 лет после пуска, ГОК выдал на-гора 70 т химически чистого золота.

К сегодняшнему дню компанией «Полюс» практически решена сложнейшая научно-техническая задача промышленной переработки первичных (неокисленных) мышьяковисто-сурьмянистых руд Олимпиадинского месторождения по новейшей, экологически чистой технологии с использованием бактериального окисления руды.

Эта уникальная технология применяется в России впервые. В 2001 г., практически через год после официальной закладки первого кирпича в фундамент, введена в промышленную эксплуатацию новая золотоизвлекательная фабрика, использующая технологию по переработке неокисленной руды. Ее строительство, выполненное за столь рекордно короткий срок, было осуществлено за счет реинвестиций собственного капитала компании. Фабрика оснащена новейшим высокопроизводительным технологическим оборудованием и средствами автоматизации, что позволяет получать проектные показатели по переработке руды и извлечению золота с первых дней эксплуатации.

На горных работах, строительстве автомобильных дорог, «хвостохранилищ» и горно-технических сооружений компании используются мощные импортные бульдозеры и погрузчики.

В карьере «Восточный» добывается окисленная и неокисленная (первичная) золотоносная руда Олимпиадинского золоторудного месторождения. Карьер имеет форму чаши диаметром около 1500 м, его средняя глубина 170 м, проектная-350 м. Высота вскрышных и добычных горизонтов – 10 м, годовое понижение горных работ – 40 м. В карьере используются горные экскаваторы с ковшами вместимостью 5 и 10 м3, колесные погрузчики с ковшом вместимостью 8 м3, современные буровые станки, автосамосвалы грузоподъемностью 30. 40 и 90 т. Годовая мощность карьера по добыче горной массы – 17 млн м3, по добыче руды – 5 млн т,

Впервые в России построен комплекс, способный перерабатывать труднообогатимые золотоносные сульфидные руды.

На технологической линии обогатительной фабрики руда измельчается до 74 мкм, и из 3 млн т руды получают 100 тыс. т золотоносных сульфидных концентратов. Их подают в чаны, где и начинают свою работу микробы, «поедая» и разрушая сульфиды. В условиях производства они за 120 ч делают то. что в природной среде происходит за миллионы лет. Кстати, эти микробы абсолютно безвредны для человека и способны жить только в кислоте, В воде они погибают. В результате бактериального окисления вскрывается тонкодисперсное золото, которое невозможно добыть другими безопасными способами.

Уникальный производственный комплекс включает 19 промышленных объектов, для многих из которых эпитеты «крупнейший в России», «впервые в России», «впервые в Евразии» являются неотъемлемой частью характеристики, за которой-упорный труд исследователей, конструкторов, строителей, монтажников и многих сотен специалистов.

В компании «Полюс» постоянно заботятся об экологическом состоянии и сохранении природы, здесь проводится целый комплекс соответствующих мероприятий. Специальные службы контролируют эту важную сферу деятельности.

Основным «капиталом» предприятия являются люди: требования к их труду высокие – лентяев здесь не держат. Вахта длится по полгода и более. Суровые условия климата и работы может выдержать далеко не каждый. Однако и вознаграждение за свой труд люди получают достойное – средняя зарплата эквивалентна 800-1000 долл. США, плюс 4-разовое бесплатное питание, бесплатные семейные путевки в санатории. Построен благоустроенный поселок с клубом и отличным спорткомплексом.

Дети работников «Полюса» за счет предприятия отдыхают летом на Черном море. Также бесплатно, 33 СЧ91 компании, ведется обучение детей.

Непосредственно на месторождении в тайге созданы предприятия пищевой промышленности: свой хлебозавод, молочный, колбасный заводы, сеть столовых, подсобное хозяйство и другие объекты социальной инфраструктуры.

Компания «Полюс» имеет обширные связи на международном и российском уровне и хороший потенциал для долгосрочной и плодотворной работы.

Последние данные статистики: в 2000 г «Полюс» добыл 17,8 т золота, а в 2001 г. – более 19 т. По плану в 2002 г. добыча вырастет до 30 т в основном за счет сдачи в эксплуатацию обогатительной фабрики на Олимпиадинском месторождении,

У «Полюса» большие перспективы. Кроме Олимпиадинского имеются лицензии на освоение золоторудных месторождений Тыродинское, Оленье и Благодатное Поисково-оценочные работы ведутся на площади 1500 км2.

«Полиметалл»

Открытое акционерное общество «Межрегиональное научно-производственное объединение «Полиметалл» основано в 1998 г. в Санкт-Петербурге.

За идеей создания компании стоит группа предпринимателей, основавших финансово-инвестиционную группу ИСТ – «Инвестиции, строительство, технологии». Еще в начале 90-х годов они решали создать в России вертикально интегрированный горнорудный холдинг по промышленной добыче драгоценных металлов. В Санкт-Петербурге формируется Научно-исследовательский и проектный институт технологии полиметаллов, на работу в который приглашаются ведущие специалисты разных отраслей,

В качестве научно-производственного полигона было выбрано месторождение Муртыкты в Башкирии, на базе которого выросла Башкирская золотодобывающая компания. Впоследствии она превратилась в важный компонент технологического прогресса холдинга.

В 1997 г. было создано ЗАО «Южно-Уральская золотодобывающая компания», которое получило лицензию на завершение поисково-разведочных исследований и добычу золота на месторождении Кировское в Оренбургской области. Здесь в середине 1999 г. по завершении геологических исследований началась эксплуатация опытно-промышленного производства по открытой добыче и кучному выщелачиванию золота. В том же году был приобретен контрольный пакет акций ЗАО «Зун-Хада», имеющего лицензию на разработку золоторудного месторождения Барун-Холб в Республике Бурятия.

В год регистрации «Полиметалла» создается ЗАО «Курильская горно-геологическая компания», которое получило лицензию на геологическое изучение и добычу золота на месторождении Прасоловское на о. Кунашир.

Следующим шагом становится приобретение ЗАО «Золото Северного Урала» с лицензией на разработку золоторудного месторождения Воронцовское. Уже в конце 2000 г. «Полиметаллом» на объекте были выплавлены первые 290 кг товарного золота. Теперь на нем производится 2,5 т золота.

Еще одно важное приобретение – ЗАО «Геолог», имеющее лицензии на геологическое изучение и добычу золота и серебра на золото-серебряных месторождениях Лунное и Арылах в Магаданской области. Их промышленные запасы составляют 17,2 т золота и 4677 т серебра.

Значительные надежды возлагаются на созданное в 1998 г. ОАО «Охотская горно-геологическая компания», получившее лицензии на геологическое изучение и промышленное освоение Хаканджинского и Юрьевского золото-серебряных месторождений. Их промышленные запасы составляют почти 67 т золота и 2676 т серебра. Ввод горнодобывающего предприятия в эксплуатацию планируется на 2003 г.

Особое место в стратегии развития «Полиметалла» занимает разработка крупнейшего в России Дукатского месторождения серебра в Магаданской области. Созданное в конце 2000 г. ЗАО «Серебро Магадана» ведет разработку месторождения, запасы которого составляют 300 т условного золота. После завершения восстановительных работ и реконструкции горнообогатительной фабрики оно сможет ежегодно перерабатывать 750 тыс. т руды и производить 1 т золота и 500 т серебра.

Таким образом, «Полиметалл» создал к началу 2001 г. на территории РФ надежную минерально-сырьевую базу, способную обеспечить долгосрочную перспективу экономически эффективной добычи драгоценных металлов.

«Полиметалл», возглавляемый генеральным директором А,Н. Несисом, имеет перспективную сырьевую базу для производства драгоценных металлов, позволяющую добывать ежегодно 15–20 т металла (в пересчете на золото). Собственное геологическое управление, Научно-исследовательский и проектный институт технологии полиметаллов и сеть действующих и строящихся золотодобывающих предприятий обеспечивают возможность комплексного подхода организации к освоению месторождений,

Суммарная добыча золота с учетом серебра составляет: 1998 г. – 1 т, 1999 г. – 1,5 т, 2000 г. – 2,5 т, 2001 г. – 7,1 т, 2002 г. – 8,3 т (прогноз), 2003 г. – 14,2 т (прогноз).

В январе 2002 г. на месторождении Лунное (Магаданская область) получены первые 1,5 т серебра и 8 кг золота. Все работы, включая строительство производственных и вспомогательных объектов на месторождении, выполняет ЗАО «Серебро территории» (дочерняя компания «Полиметалла»). Горно-металлургический комплекс приступил к работе на руде в декабре 2001 г. В 2002 г. ожидается выход предприятия на плановую производительность по переработке 300 тыс. т золото-и серебросодержащей руды в год. Ежегодная добыча серебра прогнозируется на уровне 130 т, золота – около 1 т.

«Лензолото»

«Лензолото» (ныне АО «Лензолото»), пожалуй, единственная компания из бывших советских объединений, которая не только выжила в условиях перестройки, но и сохранила свой производственный потенциал и уверенно развивается.

История Ленских золотых приисков отсчитывает уже 153-й год. Все было здесь: и романтика старателей, и каторжный труд. И удачи – в 1881 г. на прииске «Радостном» был поднят крупнейший за всю историю золотых приисков в Восточной Сибири самородок золота массой 1 пуд 23 фунта 36 золотников (25 953 г при пробе 865). И трагедии – ленский расстрел в 1912 г….

Времена менялись. Но одно всегда оставалось неизменным: месторождение Бодайбо давало стране золото. За весь дореволюционный период казна получила более 650 т золота, что составило около четверти добычи всех промыслов в Российской империи. Почти столько же валютного металла дали Ленские прииски и Советскому государству.

В истории приисков есть еще две цифры, которые для нынешних золотодобытчиков являются маяками. В 1915 г. Ленские прииски вышли на рекордный для дореволюционной России уровень добычи: 14,5 т в год. В советское время для объединения «Лензолото» рекордным стал 1991 г. – 11 т.

Такова история давняя. А вот факты совсем близкие. В 1996 г. объем годовой добычи составил… 2,5 т. Это был период «предсмертного» состояния, о предприятии в ту пору можно сказать: «Пациент скорее мертв, чем жив». К счастью, такой финал все же не наступил. Вот динамика подъема и возрождения: 1997 г. – 4201 кг, 1998 г. – 4866 кг, 1999 г. – 5900 кг, 2000 г. – свыше 7000 кг, 2001 г. – 7053 кг.

Чтобы понять причину обвала в 1996 г., нужно вернуться к событиям второй половины 80-х годов, когда по решению, как тогда говорили, партии и правительства было начато строительство Сухоложского золоторудного комбината для разработки крупнейшего в Евразии месторождения с запасами, превышающими 1 тыс. т.

До распада СССР «Лензолото» вложило в освоение месторождения Сухой Лог 600 млн руб. После 1991 г., когда было прекращено государственное финансирование, «Лензолото» продолжило строительство самостоятельно. На площадках работало более 6 тыс. строителей. Стоимость проекта составляла 2,5 млрд долл. Разумеется, таких средств у «Лензолота» не было, поэтому приходилось брать кредиты. С помощью Правительства Российской Федерации нашли инвестора – австралийскую фирму «Стар», которая обязалась внести 250 млн долл. США. Чтобы продолжить реализацию перспективного проекта, а также в расчете на деньги инвестора руководство предприятия залезло в огромные долги, которые в 1995 г. составили 82 млн долл. Из обещанных фирмой 250 млн долл. было получено только 37,5 млн, и инвестор прекратил финансирование. «Лензолото» практически рухнуло под неподъемным грузом долгов.

Выход был найден в структурной реорганизации предприятия. Были организованы дочерние предприятия – акционерные предприятия закрытого типа, которые не имели долгов, начинали жить и работать «с чистого листа». Все долги взяло на себя АО «Лензолото», чтобы работать с кредиторами по их реструктуризации и погашению. Новым предприятиям были переданы лицензии и техника в аренду. В таких условиях они быстро начали развиваться; уже в первый год добыли золото, во второй – им свободно давали кредиты, на третий – у них появился авторитет.

Реорганизация и создание холдинговой компании позволили вновь ввести в эксплуатацию 95 % ранее законсервированного оборудования и вовлечь в разработку простаивавшие месторождения. Удалось также наполовину сократить общую численность персонала «Лензолота». Производительность труда выросла более чем в 4 раза. Сейчас выработка на одного работающего на золотодобыче составляет 2 кг золота против 500 г в 1997 г. Более чем в 1,5 раза выросла и заработная плата.

Стабильной работе в значительной степени способствовало то, что в самые трудные годы «Лензолото» не продало ни одной единицы техники, все сохранило, сберегло, не дало разграбить и растащить. Это единственное предприятие России, которое сохранилось в целостности.

Трудные годы сплотили коллектив, сформировали надежную команду. Здесь удалось создать такую атмосферу, такой микроклимат, что люди дисциплинированы и исполнительны не потому, что боятся, а потому что хорошо понимают общие задачи и свою роль, свое место в ее выполнении.

Несомненно, что в достижении высоких результатов в последние годы заметная роль принадлежит генеральному директору АО «Лензолото», опытнейшему золотопромышленнику B.C. Кочеткову.

У «Лензолота» хорошие перспективы. По расчетам специалистов, на россыпях можно ежегодно в течение доброго десятка лет добывать по 8,5–9 т золота и одновременно развивать рудную золотодобычу. Планы у компании оптимистические: увеличить добычу золота до 10–10,5 т и более (в том числе на россыпных месторождениях около 9 т). Впоследствии совокупная добыча может подняться на уровень 15 т золота в год,

В целом Бодайбинский район считается самым мощным-богаче места, пожалуй, сейчас в России нет. Ни Магадан, ни Якутия, ни Забайкалье, ни Урал не сравнятся с этим районом по прогнозным ресурсам, которые оцениваются в 10 тыс. т золота: это и Сухой Лог, и еще несколько таких же районов. Есть более мелкие рудные золотоносные месторождения и россыпное золото с прогнозными ресурсами более 300 т. Короче, золота и работы здесь – предостаточно.

«Сусуманзолото»

Открытое акционерное общество «Сусуманский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Сусуманзолото» – СуГОК) начинало свое становление в конце 30-х годов прошлого столетия и добыло за свою историю свыше 900 т драгоценного металла.

Сегодня это крупнейший недропользователь северо-востока страны: 40 подрядных организаций ведут разработку его золотосодержащих месторождений, почти 2 тыс. человек трудятся на его полигонах и в цехах. СуГОК участвует в уставном капитале 31 предприятия и в 25 из них имеет контрольный пакет акций.

Группа предприятий, контролируемых ОАО «Сусуманзолото», добывает в настоящее время около 5 т золота в год.

Высока техническая оснащенность комбината: в недра Колымы «вгрызаются» 127 бульдозеров различной мощности, большое количество автопогрузчиков и экскаваторов (в том числе три шагающих). Ежегодно обновляется до 20 % парка землеройной техники. Расширяется круг фирм – поставщиков импортной техники.

Сусуманский ГОК в течение ряда лет создавал базу для развития дражного вида отработки месторождений. Сегодня дражный флот комбината – самый крупный в России (семь драг). Весеннюю навигацию открывают его «плавучие фабрики», и каждый третий грамм добытого комбинатом золота – это дражное золото.

«Сусуманзолото» – многопрофильное предприятие. В его подразделениях осуществляется весь производственный цикл золотодобычи: от горно-подготовительных работ при разработке месторождений до обогащения золотосодержащего концентрата на золотоизвлекательной и шлихообогатительной фабриках предприятия. Пробирно-химическая лаборатория ГОКа производит анализ россыпного и рудного золота, проб руды, топлива, масел, различные виды анализов сточных вод. Газонаполнительная станция комбината обеспечивает кислородом не только собственные цехи и дочерние предприятия, но и прочих потребителей района. Учебно-курсовой комбинат предприятия ведет подготовку кадров по основным горным профессиям. Развита сеть вспомогательных производств, обеспечивающих процесс золотодобычи: 170 единиц подвижного состава автоколонны, энергетическая служба, многофункциональная ремонтная база, строительный участок, нефтебаза. Одно из подразделений предприятия ведет разработку угольного месторождения Перспективное.

В составе предприятия работают два горно-геологических подразделения, специализирующиеся на разработке россыпных и рудных месторождений золота. Обеспеченность активными балансовыми запасами составляет 43 т драгоценного металла.

Возглавляет «Сусуманзолото» опытный золотодобытчик В,К. Христов.

«Бурятзолото»

Созданное в конце 1980-х гг. акционерное общество «Бурят-золото» входит в десятку крупнейших добытчиков драгоценного металла в России. Возглавляемое опытным руководителем, генеральным директором В.А. Дмитриевым «Бурятзолото» является устойчиво действующей золотодобывающей компанией, ведущей разработку золоторудных месторождений в сибирской части России с низкой себестоимостью добычи. Компания занимает стратегическую позицию в Республике Бурятия и прилегающих областях, имеющих высокий потенциал для развития горнодобывающей промышленности. Стратегия роста компании основывается на расширении производства на действующих рудниках, а также активном ведении поисков и геологоразведки новых крупных месторождений драгоценных металлов. Показатели рубежа столетий: в 2000 г добыто около 4 т золота (что на четверть больше, чем в предыдущем году), в 2001 г. – более 4,7 т, и такой уровень компания намерена сохранить и в 2002 г.

Компании удается успешно привлекать зарубежные инвестиции. Вот конкретный пример: к одному из разрабатываемых ей рудников – «Холбинсшму» – планируется проложить линию электропередачи. Новая ЛЭП позволит снизить издержки производства на данном руднике на 25 долл. за унцию (сейчас издержки по компании в целом составляют около 170 долл. за унцию), а в перспективе поможет увеличить и объем производства. Уже подписано кредитное соглашение между «Бурятзолотом» и Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении для строительства ЛЭП кредита в размере 8 млн долл. США. Важно отметить, что из 10 млн долл., ранее взятых у ЕБРР, «Бурятзолото» уже вернуло 4 млн долл., а оставшийся долг компания намеревается погасить в течение трех ближайших лет.

По оценкам российских и зарубежных специалистов, «Бурятзолото» владеет существенными запасами золота высокой пробы, которые позволяют довести объем добычи до 250 тыс. унций (7,7 т) в год.


Артель старателей «Амур»

Одно из ведущих мест по объемам добычи драгоценных металлов в России занимает старательская артель «Амур». Ее производственные участки находятся на севере Хабаровского края, в труднодоступной таежной местности Аяно-Май-ского района.

История артели ведет начало с 1967 г., когда началось освоение первого месторождения Буор-Сала. С тех пор артель крепла, развивалась и ныне является одной из крупнейших в стране. В последние годы «Амур» сдает государству более 3 т золота и примерно такое же количество платины ежегодно, внося весомый вклад в пополнение валютных запасов страны.

Центральный офис артели находится в Хабаровске, Именно здесь, в мозговом центре предприятия, на многие годы вперед разрабатываются стратегия и тактика деятельности «Амура». Тщательный анализ прогнозов, выбор наиболее оптимальных вариантов позволили все эти годы поддерживать высокий уровень добычи драгоценных металлов.

Одной из ярких страниц в истории «Амура» является разведка и освоение платинового месторождения Кондер. В 1982 г, старатели осуществили глубокую разведку этого месторождения, о котором в те годы шло много споров, Результаты подтвердили прогнозы некоторых специалистов: здесь сосредоточены большие запасы платины. И уже в 1984 г. артель начала опытно-промышленную эксплуатацию месторождения. Ныне Кондер известен всему миру. По мнению видных ученых, подобные месторождения встречаются крайне редко.

Легендами овеяна многовековая история старательского труда. В самые глухие дебри забирался промысловый люд в поисках удачи. Теперь только в музеях можно увидеть прежние примитивные орудия, с помощью которых добывалось золото: кайло, лопату, тачку, бутару…

На смену этим орудиям пришла мощная техника и эффективные технологии.

Современные способы добычи драгоценных металлов немыслимы без самых разнообразных современных машин и оборудования: бульдозеров, скреперов, большегрузных автомобилей. Автотракторный парк «Амура» насчитывает сотни единиц таких механизмов, в том числе мощные импортные бульдозеры.

За четыре зимних месяца на горные участки доставляется свыше 10 тыс. т оборудования и запасных частей, более 15 тыс. т топлива. Для перевозок используются в основном большегрузные автомобили КрАЗ-256, «Урал-357», тягачи МАЗ-537, «Ураган». Зимник является настоящим испытанием не только для людских характеров, но и для техники, которая эксплуатируется в экстремальных условиях сложных горных дорог при температуре ниже 50 °C.

Добыча драгоценных металлов ведется традиционным способом. На освобожденном от торфов полигоне монтируется промывочный прибор. Бульдозер подает на приемный стол золотоносную породу, которая размывается струей воды под большим давлением. Образовавшаяся пульпа проходит через обогатительную часть прибора, где металл оседает, а пустая порода выбрасывается в отвал. Ежедневно на каждом приборе ведется съем обогащенного концентрата.

В тяжелых условиях приходится достаточно регулярно осуществлять ремонт техники. В артели создана ремонтно-механическая служба, способная выполнить весь комплекс капитального ремонта любого оборудования* имеются различные цехи, оснащенные современными металлорежущими станками и агрегатами для изготовления и восстановления деталей. Все машины независимо от технического состояния летом проходят тщательную проверку и ремонт.

Производственно-технические службы артели оснащены современной вычислительной техникой. Компьютеры давно стали надежными помощниками старателей. С их помощью ведется учет оборудования и других материальных ценностей, фиксируется рабочее время старателя, начисляется заработная плата. Широко пользуются ими геологическая и маркшейдерская службы артели.

Артель высоко ценит свои кадры. Многие старатели отдали артели по 10–20 лет жизни, и нередко, даже уходя на пенсию, ветераны не желают расставаться с коллективом и вносят посильный вклад в работу артели.

За эти годы здесь сложилось немало крепких династий, когда вместе с отцом трудится его сын, а рядом со старшим братом – младший.

Многих специалистов старательский труд привлекает не только высокими заработками и яркими впечатлениями. Человеку, пытливому, ищущему, здесь предоставляется прекрасная возможность для самовыражения, реализации своей технической подготовленности, житейских навыков, Сегодняшний старатель совсем не похож на знакомого нам по фильмам и литературе артельщика прошлого. Ныне в тайге работают грамотные, высококвалифицированные специалисты, которым доверяется сложнейшая и дорогостоящая техника. Работа в отдаленной местности в сложных природно-климатических условиях требует от механизатора максимальной выдержки, постоянного внимания и изобретательности.

Многие специалисты «Амура» прошли стажировку и обучение в международном учебном бизнес-центре во Франции. Знакомились старатели и с технологией добычи золота в американском штате Аляска. Совместно с зарубежными партнерами было создано несколько совместных предприятий.

Большое внимание руководство артели уделяет социально-бытовым условиям жизни старателей, их питанию. На всех базах и горных участках построены добротные общежития, бани, столовые, а на самом многолюдном участке Кондер есть свой спортзал. Но особая гордость «Амура» – подсобное хозяйство Мар-Кюель, выросшее за несколько лет в глухой северной тайге. Если в прошлые годы все продукты питания в артель доставлялись издалека, то теперь значительная часть овощной и мясомолочной продукции производится на месте. Здесь построены большие фермы по выращиванию свиней и крупнорогатого скота.

На зимниках действуют так называемые «половинки» – базы, где созданы хорошие условия для отдыха водителей и круглосуточно дежурят ремонтные бригады, готовые в любую минуту прийти на помощь вышедшей из строя машине.

Построен и большой комплекс теплиц, в которых выращиваются практически все виды овощных культур. Солидную площадь занимают огороды под стеклом. Свои парники и теплицы есть на всех горных участках. Это позволяет при холодном и коротком северном лете в достатке обеспечивать старателей вкусной витаминной продукцией.

В августе 1993 г. артель «Амур» одной из первых в России провела кампанию по акционированию своего предприятия. Теперь «Амур» – акционерное общество закрытого типа, и сотни старателей стали собственниками предприятия, владея солидными пакетами акций. Прочное финансовое положение артели позволяет планомерно претворять в жизнь долгосрочные программы развития производства. Например, в 2003 г. планируется ввести в эксплуатацию золото-извлекательную фабрику на месторождении Тас-Юрях, которая на первом этапе будет давать около 2 т золота в год.

С полным основанием можно сказать, что успехи артели связаны непосредственно с ее руководителем В.А. Лопатюком, который почти 30 лет бессменно возглавляет коллектив «Амура».

«Алданзолото»

«Алданзолото» – первенец золотодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия), пользующийся мировой известностью. С момента создания (1924 г.) и до 1994 г. предприятием добыто 550 т золота. В последнее время добывается более 3 т золота ежегодно. Производятся также платина, серебро. Здесь действуют две золото-извлекательные фабрики, в том числе крупнейшая в России Куранахская, 10 мощных драг. Освоены металлургические методы и технологии получения плавок золота и серебра 585, 750, 925-й проб.

«Алданзолото», успешно руководимое генеральным директором М.Л. Бруком, имеет надежную сырьевую базу по рудному и россыпному золоту, энергично ведет геолого-поисковые работы как собственными силами, так и с привлечением геологоразведочных организаций. Это позволяет постоянно поддерживать на высоком уровне общий объем находящихся на балансе запасов.

Особое внимание уделяется социальной сфере. Компания строит жилье, школы, детские сады, магазины, другие объекты; обеспечивает их содержание и эксплуатацию. Имеются спортивно-оздоровительный комплекс, собственные перерабатывающие предприятия, обеспечивающие работников компании высококачественными колбасными изделиями, молочными продуктами, пивом, макаронными изделиями.

Налажены деловые связи с фирмами США, Италии, Австралии, ЮАР.

В «Алданзолоте» на разработке россыпного месторождения Большой Куранах впервые в отечественной практике применен в северных условиях роторно-конвейерный комплекс. Здесь успешно используется уникальная технология, позволяющая вести в долине реки отработку погребенных запасов на 4–5 м ниже уровня воды. В компании разработана и внедрена в производство развитая технология обогащения труднопромываемых песков с содержанием глины до 20–30 %. Благодаря техническим и технологическим новшествам с 1989 г. полностью прекращено использование ртути на драгах, а также на раздельной добыче. Это оказало заметное влияние на улучшение экологической ситуации.

«Южуралзолото»

История «Южуралзолота» своими корнями уходит в 1845 г. 11 октября того далекого года купец Баканин подал первую заявку на горный отвод (прииск) для добычи золота и после получения его уже 18 ноября приступил непосредственно к добыче, тем самым положив начало образованию прославившейся вскоре на весь мир Кочкарской системы золотых приисков.

По воспоминаниям старейшего штейгера А.И. Соколова, открыли золото рабочие, копавшие колодец для хозяйственных нужд. Один из рабочих, ранее работавший на Миасских приисках, обратил внимание на пересеченные пески, попробовал промыть их и обнаружил видимое золото. Предприимчивый купец Баканин немедленно подал заявку на горный отвод, который получил название «Каменно-Павловский». К 1894 г. на этом прииске было добыто 87 пудов 33 фунта 43 золотника 48 долей золота.

Интересно, что до 1842 г. запрещалась добыча золота на казачьих землях, а к добыче благородного металла допускались кроме «казны» только дворяне и купцы не ниже второй гильдии.

Рядом с удачливым купцом Баканиным через 10 лет работало уже более 100 приисков, на которых в 1860 г. было добыто 53 пуда россыпного золота. Открытие золота постепенно продвигалось на север и к 1857 г. достигло территории современного города Пласт, где были встречены богатейшие россыпи на Успенском прииске,

С 1868 г. на Кочкарском месторождении начинают разрабатывать коренные кварцевые жилы, хотя открытие последних состоялось несколько ранее.

Первые годы после открытия разработка коренных жил продвигалась медленно: добытчики не знали, как извлекать из кварца золото. Сначала мелкие кусочки кварца толкли ручным способом в обыкновенных ступах. Затем для измельчения кварца куски его стали укладывать на твердый грунт на дорогах под колеса проезжающих телег. Получившуюся массу сгребали, мелочь отсеивали, а крупные кусочки вновь сбрасывали на дорогу. Или устраивали кольцеобразный ток диаметром около 10 саженей (1 сажень равна 2,1336 м) и ездили по нему нагруженными телегами, чем и достигали некоторого измельчения. Этот способ был медленным и дорогим. Позднее стали применять устройство наподобие толчеи: вкапывали в землю столб, к трещине верхнего кольца которого прикрепляли один из концов жерди (ощеп), а на другой конец привязывали пест или гирю массой 2–3 пуда, Под пест укладывали на землю каменную плиту, на которую засыпали руду, а чтобы при толчении она не рассыпалась, на камень клали старый колесный обод. Толчение производилось вручную, поднятием и опусканием песта. Таким образом измельчали за смену до 50 пудов (0,8 т) предварительно обожженной руды. Описанный способ применялся старателями до 1869 г., пока не стало известным измельчение жерновами.

В 1869 г. англичанин Блонберн, будучи на Кочкарских приисках, предложил для измельчения руды поставить жернова.

А уже в 1870 г. старатель Анисимов, бывший миасский горный полицмейстер, заменил каменные жернова Блонберна чугунными катками, вращающимися в чугунной же чаше со шлюзами с амальгамированными медными листами. Передача движения каткам, которые стали называться бегунами, осуществлялась от конного привода при помощи зубчатых колес, что позволило увеличить число оборотов до 6 и уменьшить количество лошадей. Суточная производительность достигла 300 пудов (4,9 т), а улавливание золота амальгамированными медными листами стало более совершенным, чем промывка на вашгердах.

Бегуны в короткий срок вытеснили на золотых промыслах Южного Урала толчею и стали основным механизмом для измельчения руды. Затем началось строительство на Урале и в России хлоринационных заводов в районах, где имелось большое количество отвалов, содержащих мелкое и очень мелкое золото,

К концу XIX в. благодаря многочисленным талантливым предпринимателям годовая производительность Кочкарской системы составляла более половины добычи всей России. Так, в 1894 г. было добыто более 110 пудов (1760 кг).

Первая мировая война, а затем и гражданская значительно повлияли на работу Кочкарских приисков. Призыв в армию квалифицированных рабочих и служащих, невозможность поставок оборудования и химических реагентов из-за границы резко снизили производительность золотодобычи на приискал, которая в эти годы почти полностью прекратилась.

С окончанием гражданской войны работы на Кочкарском месторождении возобновляются. Недостаток кадров по всем профессиям, затопленные горные выработки не дают возможности резко восстановить годовую добычу.

В 1925 г. советское правительство существенно увеличивает ассигнования на разведку месторождения. Одним из руководителей геологических поисков становится профессор А.П, Смолин. Проведенные разведочные работы подтвердили наличие запасов на долгие годы. Для вскрытия новых горизонтов берется за основу проект, предполагающий централизацию путем проходки магистрального квершлага по всему центральному рудному полю. Квершлагом предполагалось пересечь все рудные тела, руду которых можно было перевозить по квершлагу прямо к Антоновскому заводу. Но профессор Смолин убедил государственную комиссию принять другое решение – провести децентрализацию горнорудного хозяйства и каждое рудное тело (жила) обрабатывать отдельной шахтой. Шахты были неглубокие. Единицы уходили вглубь более чем на 100 м, а всего было пройдено около 100 шахт.

В 20-е годы добыча руды ведется исключительно старательским способом. Переработка, извлечение золота и проходка новых капитальных шахт осуществляются «хозяйским» (государственным) способом. С вступлением в строй новых шахт в начале 30-х годов постепенно возрастает и государственная добыча золота.

В 1951 г. постановлением правительства запрещается старательский способ добычи золота. Год от года росла добыча золота, но к середине 60-х годов технические ресурсы существующих стволов шахт были исчерпаны. Снова встал вопрос о реконструкции.

Бурение многочисленных глубоких скважин подтвердило прогноз о наличии золота на глубоких горизонтах.

Было и такое…

ЕСТЬ НА РУСИ УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Нелегок труд золотодобытчиков – об этом уже не раз говорилось. Утех, кто извлекает металл, свои трудности: они часто имеют депо с вредными веществами, например с ртутью. Она опасна для здоровья, это всем известно, но тогда как объяснить феномен Владимира Каркунова, одного из старожилов Южного У рапа, в прошлом известного старателя?

Трудиться ему пришлось с раннего детства: шла Великая Отечественная воина, отец был на фронте, а жить как-то надо быт. Чтоб выжить самому и помочь семье. Владимир придумал свой способ зарабатывания денег. Он стал создавать своего рода «заначку». После школы, забросив портфель, брал лоток, и бежал промывать золотой песок. Промытый песок Владимир приносил домой, обрабатывал его ртутью, клал полученный продукт па обычную домашнюю сковороду, ставил ее на огонь и выпаривал ртуть, после чего получал чистое золото. На этот доход и перебивалась семья. Но, пожалуй, самое интересное начиналось после выпаривания ртути: с кухонной утварью в семье было неважно и, когда заканчивалась работа домашней «лаборатории», та же единственная сковорода использовалась для приготовления пищи. Вопреки всем законам химии и медицины, В. Каркунов не ощущал на себе воздействия вредных паров ртути и на здоровье не жаловался. Не жалуется и сейчас, хотя достиг солидного возраста – скоро ему будет восемьдесят.

Что касается сегодняшнего дня предприятия «Южуралзолото» (ныне акционерное общество), то оно уверенно наращивает темпы добычи драгоценного металла. Золотоизвлекательная фабрика подняла свою производительность до 1 млн т. Продолжает работать Антонов завод – ровесник века, который сейчас называется ФЗЦО им. Артема. «Южуралзолото» осваивает кучное выщелачивание золота. Это новый процесс, пригодный для добычи золота из бедных руд. Только этим способом в 2002 г, планируется переработать около 1 млн т руды и получить свыше 1 т золота.

Добыча за 2000 г. составила 1,6 т.

Возглавляет «Южуралзолото» К.И. Струков.

«Прииск Соловьевский»

Открытое акционерное общество «Прииск Соловьевский» успешно ведет золотодобычу в Амурской области, В 2001 г. на прииске добыто 1894,8 кг золота.

В этих краях, в верхнем течении Амура, рек Джалинды, Большого и Малого Уркана, а также в нижнем течении Уркана, впадающего в Зею, разработка золотых россыпей началась еще в 1867 г, Многие прииски здесь принадлежали Верхне-Амурской золотопромышленной компании. На россыпях она впервые применила многочерпаковые драги, изготовленные в Голландии, Австралии и Новой Зеландии. Узлы и конструкции доставлялись на Домбукский склад, оттуда на сборку к рудникам, что требовало громадных усилий и затрат. И все они окупились с лихвой. Лишь с 1887 по 1899 г. прииски дали 38,1 т золота.

В 1988–1991 гг. прииск входил в состав бывшей структуры «Амурзолота», объединявшей 314 месторождений; самые крупные россыпи находились по берегам рек Сахатиная, Олонгро, Иликан, Одолго и на месторождении Хайктинское. Разработка месторождений была максимально механизирована, внедрялись десятки изобретений, среди них – особый способ гравитационного отделения и обогащения золота. Хорошо зарекомендовал себя обогатительный аппарат ШГЦ-250. По основным параметрам он намного превосходит отделение флотации стандартной обогатительной фабрики.

В 1990 г. уровень добычи на россыпях вырос до 11,883 т против 6,86 т золота в 1966 г. Добыча рудного золота в основном осуществлялась на Токурском месторождении,

Коллектив «Прииска Соловьевский» продолжил традиции своих предшественников: постоянно совершенствуется технология добычи золота, внедряются новая техника, современные методы труда. Для успешной работы создается необходимая техническая и социально-экономическая база.

Сейчас ОАО «Прииск Соловьвеский». возглавляемый генеральным директором В.Ф.Сидоровым, входит в десятку наиболее крупных золотодобывающих предприятий России. В 2001 г. здесь добыто более 2,3 т золота.

Артель старателей «Чукотка»

Артель «Чукотка» (пос. Комсомольский Чукотского автономного округа) создана в 1966 г. группой старателей, взявших в аренду шесть бульдозеров. В настоящее время по техническому оснащению и количеству добываемого металла артель уверенно входит в десятку наиболее крупных в России.

Территория, на которой работает артель, – побережье Северного Ледовитого океана, места далеко не самые легкие для освоения. Морозы достигают здесь порой 55 °C. Старатели работают по 11 ч в день, без выходных и праздников. Чтобы добыть 1 кг золота, нужно промыть 2000 м3 золотоносных песков.

Давно уже ставшая самостоятельным производственным объединением с развитой инфраструктурой, артель насчитывает более 250 единиц современной, в том числе тяжелой, импортной техники; имеет собственную ремонтную базу, станочный парк, кислородную станцию и электростанцию, позволившую удешевить подачу электроэнергии почти в 2 раза.

Объемные показатели артели по переработке горной массы возросли более чем в 22 раза. В год добывается около 1,2 т золота. В 2001 г. добыто почти 1,3 т.

Раньше старателей приглашали лишь на промывку бедных, лежащих близ поверхности россыпей с низким содержанием золота. С 1977 г. «Чукотка» одной из первых в стране перешла на круглогодичный график работы и начала освоение зимней вскрыши торфов, поднимая пласты на глубине свыше 1012 м, а впоследствии приступила к освоению подземных и рудных месторождений. Наряду с традиционными методами артель применяет метод флотации – более выгодный экономически, но требующий хорошей экологической защиты.

Получив самостоятельность, артель была преобразована в акционерное общество с долевым участием всех членов. Его возглавляет правление, которое состоит из людей, хорошо знающих производство и пользующихся авторитетом среди рабочих.

Особое внимание уделяется быту старателей. Геологические домики постепенно заменяются благоустроенными общежитиями со всеми удобствами. На каждом участке есть своя столовая, медицинское обеспечение, баня. Артель создала и собственное подсобное хозяйство – небольшую молочную ферму и овощные теплицы, занимающие площадь около 2 тыс. м3.

Каждый из членов артели, а их почти тысяча, имеет стабильную заработную плату, которая не зависит от погодных условий. В артели «Чукотка» сменяемость кадров одна из самых низких в регионе – 10–12 %, Есть немало рабочих, трудовой стаж которых перешагнул за 20 сезонов.

Вопреки традиционному мнению, что старатель – человек холостой, члены артели охотно обзаводятся семьями. Для них строят семейные общежития, приобретаются отдельные квартиры. Среди семейных пар появились и свои династии – бок о бок с отцами трудятся сыновья.


Артель старателей «Золотника»

Артель «Золотинка», работающая в Якутии в пос. Нагорном, занимает заметное место среди золотодобывающих предприятий. Созданная в 70-е годы прошлого столетия, она не только пережила все трудности развития золотодобычи, но и успешно продвигается вперед. К началу 90-х годов назрела необходимость скорейшего внедрения в производство новых технологий, приобретения высокопроизводительной техники. От этого зависело, быть или не быть артели, которая к тому же испытывала острый недостаток денежных средств,

В этих условиях были срочно закуплены подержанные японские бульдозеры Komatzu-375. Запчасти к ним оказались дешевле отечественных, а умелая эксплуатация, техническое обслуживание, профилактика и качественный ремонт обеспечивали их высокую эффективность.

Одновременно с решением острых текущих задач прорабатывались планы на перспективу. У артели, работающей исключительно на россыпных месторождениях, был только один-единственный путь к выживанию – наращивать производственные мощности. И старатели пошли по этому пути.

За несколько лет они полностью обновили бульдозерный парк, внедрили российские землесосы типа 10 ГРУ-8л. Сейчас у них работает вся необходимая тяжелая землеройная техника, причем как импортного, так и отечественного производства. На полигонах артели проходят испытания отечественные тяжелые бульдозеры. Совместно с испытателями старатели улучшили их ходовые качества, внедрили предложения по совершенствованию механизмов и узлов.

Результаты – налицо. Промывка золотоносного песка достигла 2000–3000 мэ/сут. Из года в год растет количество добываемого артелью золота: 1992 г. – 814 кг, 1993 г. – 1053 кг, 1994 г. – 1453 кг, 1995 г. – 1518 кг, затем произошел спад в показателях, однако уже в 2000 г. добыча золота вновь превысила 1000 кг, а в 2001 г. артель произвела около 1200 кг. Стихии возрождающегося российского рынка артель сумела противопоставить гибкое, конкретное планирование, сочетающее успешное решение текущих задач с перспективными. В условиях инфляции, роста цен на технику, горючее, промышленные и продовольственные товары, артель заключает договоры с поставщиками на год, а то и на два вперед, обеспечивая тем самым стабильность производства. Руководит артелью генеральный директор В.Ф. Машуков.

«ИРГИредмет»

Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов (АО «ИРГИредмет») – крупнейший научно-исследовательский институт золотодобывающей промышленности России. Здесь выполняется большинство научно-исследовательских работ в области добычи и переработки золотосодержащих руд и песков, проводятся совещания работников золотодобывающей промышленности, научные конференции и симпозиумы.

У «ИРГИредмета» богатая история, уходящая корнями в позапрошлый век. Предприятие, с которого начался институт, создано в 1871 г. по указу российского императора Александра III как золотосплавочная лаборатория. К началу XX столетия здесь было получено более 10ОО т золота, добытого на приисках Лены. Одновременно лабораторией проводился анализ сырья, поиск и исследование золотосодержащих руд и россыпей. Обслуживался весь регион Восточной Сибири и Забайкалья. «ИРГИредмет» участвовал в открытии и выводе на проектную мощность практически всех разрабатываемых в России крупных месторождений золота. Одна из последних работ – создание технологии комплексного освоения месторождения в районе Сухого Лога.

В 1994 г. «ИРГИредмет» был преобразован в акционерное общество. Сотрудники АО владеют более 80 % акций. «ИРГИредмет» является соучредителем двух предприятий, ведущих подготовку к отработке золоторудных месторождений и аффинажному производству. В институте работают 250 человек, в том числе доктора и кандидаты наук. Направления их работы – геология, горное дело, обогащение, металлургия, аффинаж. Добиваясь соединения науки и практики, ученые занимаются подготовкой новых месторождений к эксплуатации, запуском строящихся предприятий, созданием новых и совершенствованием существующих технологий. Получена лицензия и с привлечением старательских артелей самостоятельно ведется разработка месторождений россыпного золота на территории Восточной Сибири. «ИРГИредмет» сохраняет и приумножает свой научный потенциал, играя заметную роль в отрасли.

В институте, в настоящее время возглавляемом генеральным директором опытным ученым В.Е. Дементьевым, работают специалисты практически по всем направлениям добычи золота. Имеются современное оборудование, аналитический центр, аккредитованный Госстандартом РФ, большая библиотека технической и патентной литературы, экспериментальное производство; получены лицензии на право проектирования предприятий по добыче и переработке руд и песков, на право переработки первичного золотосодержащего сырья с получением лигатурного и катодного золота и др.

Благодаря выгодному географическому положению в центре российской золотодобычи, богатому опыту специалистов и высоким техническим возможностям, «ИРГИредмет» является хорошим партнером в научной, производственной и коммерческой деятельности. Спектр услуг, которые он предоставляет, достаточно широк и интересен: исследования руд и песков, разработка технической документации, технологическая сертификация песков, охрана окружающей среды и т. д.

Лидеры российского аффинажа

В России в настоящее время действуют около десятка аффинажных предприятий, производящих золото, серебро и металлы платиновой группы.

«Красцветмет»

Красноярский завод цветных металлов (ОАО «Красцветмет») – единственное предприятие России, производящее в аффинированном виде все благородные металлы из минерального и вторичного сырья. Завод построен в 1939–1943 гг. для производства аффинированных платиновых металлов из сульфидных медно-никелевых руд Норильского месторождения. В настоящее время ОАО «Красцветмет» располагает современной технологией производства платиновых металлов, золота и серебра, которая представляет собой уникальное сочетание традиционных классических и современных решений

В течение последних лет завод постоянно наращивает научный и технический потенциал. Многомиллионные валютные инвестиции из собственной прибыли позволили «Красцветмету» остаться в числе ведущих в мире производителей платиновых металлов. Он является крупнейшим в мире аффинажным заводом и единственным в России, производящим в промышленном масштабе аффинированные платиновые металлы (платина, палладий, родий, иридий, рутений и осмий), а также золото и серебро. Причем в переработку завод принимает все известные в настоящее время источники сырья: первичное (концентраты платиновых металлов), вторичное (использованные изделия, содержащие драгоценные металлы, и отходы предприятий), а также шлиховые платину и золото. Технико-экономические показатели завода превосходят соответствующие показатели отечественных и зарубежных предприятий, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов.

Продукция завода используется в медицине, радио-и электротехнике, производстве нефтехимических катализаторов, оптического стекла и стекловолокна, ювелирной промышленности, на предприятиях военно-промышленного комплекса, при изучении космоса и в других областях народного хозяйства.

На заводе работают более трех тысяч человек, предприятие стабильно функционирует. У него достаточно высокий авторитет в мире. Качество продукции удовлетворяет требованиям мировых стандартов и всех потребителей. Она котируется на Лондонской, Токийской и Нью-Йоркской биржах драгоценных металлов.

Обстоятельства сложились таким образом, что на «Красцветметер, как и на некоторых других предприятиях, произошла недозагруженность мощностей, что продолжается, к сожалению, и в настоящее время. Однако завод нашел выход из подобной ситуации – он стал оказывать услуги по аффинажу зарубежным производителям платиновых металлов. Так, в 90-х годах «Красцветмет» одним из первых в России начал зарабатывать валюту не на продаже сырья, а на оказании услуг. Более 6 лет завод перерабатывал концентраты, содержащие драгоценные металлы, для одной из крупнейших в мире компаний по производству платины – «Импала Платинум» (ЮАР). Высокое качество переработки и разумные цены способствовали упрочению на мировом рынке авторитета завода, а в конечном счете и Российского государства. К сожалению, реорганизация правительственных структур, разрешающих этот вид услуг, чрезвычайное усложнение процедур, связанных с временным ввозом сырья на переработку, несовершенное законодательство, наличие множества «кураторов» не позволили продолжить это выгодное для страны дело. Однако сейчас ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества с «Импала Платинум». Кроме того, руководство завода продолжает поиск и других поставщиков драгоценных металлов для аффинажа.

В течение последних лет предприятие не растеряло своего главного богатства – научного и технического потенциала. Более того, прилагаются все усилия для его постоянного наращивания. Заводская наука разработала и совместно с трудовым коллективом внедрила в производство ряд перспективных технологий и усовершенствований. Среди них – новые технологии аффинажа золота и серебра, не имеющие аналогов в России и за рубежом, позволяющие производить металл с гарантированным качеством выше 99,99 %, высоким извлечением и коротким технологическим циклом, Многомиллионные валютные инвестиции в завод, сделанные в эти годы из собственной прибыли, позволили ОАО «Красцветмет» остаться в числе ведущих производителей драгоценных металлов в мире.

Завод изначально был создан для переработки шламов, получаемых на Норильском комбинате при переработке медно-никелевых сульфидных руд (впоследствии – выделенных из шламов концентратов металлов платиновой группы), В 1997 г «Красцветмет» вышел из состава РАО «Норильский никель», и теперь с его субъектами завод связывает только хозяйственный договор. Доля концентратов Норильского комбината в структуре сырья завода составляет около 70 % при общей загруженности мощностей не более 30 %. Польза от этого договора для завода ясна без комментариев: завод получает традиционное сырье, позволяющее в полной мере продемонстрировать профессионализм и эффективность аффинажной технологии, реализованной на современном технологическом оборудовании. Одновременно договор обеспечивает стабильное и своевременное получение платы за оказанные услуги. А это в свою очередь дает возможность вовремя выплачивать заработную плату работникам, финансировать текущие неотложные потребности завода. Кроме того, этот договор полезен и для «Норильского никеля». Во-первых, «Красцветмет» гарантирует высокое качество аффинированных металлов, наилучшие показатели по срокам возврата в сравнении с другими аффинажными заводами, обеспечивает высокий уровень извлечения всех благородных металлов при умеренных ценах на эти услуги. Во-вторых, переход на договорные равноправные условия работы дисциплинирует и создает условия для взаимовыгодного сотрудничества и развития всего комплекса производства драгоценных металлов: шахт, обогатительных заводов, аффинажного производства.

Нахождение компромисса при заключении этого договора может служить примером для других предприятий, работающих с драгоценными металлами, где разрушены существовавшие ранее хозяйственные связи. Так, ранее на Кировградском медеплавильном комбинате и Кыштымском медеэлектролитном заводе драгоценные металлы извлекали из бедного скрапа, содержащего золото и серебро без металлов платиновой группы. На комбинате «Североникель» перерабатывали бедный лом, содержащий металлы платиновой группы, золото и серебро. Драгоценные металлы аккумулировали в черновой меди или концентратах драгоценных металлов. Черновую медь перерабатывали на комбинате «Уралэлектромедь» (Пышма) и далее драгоценные металлы в виде сплава Доре или концентратов передавали на аффинажные заводы.

В доперестроечные годы этот порядок распределения вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, выдерживался. После перестройки на любое из названных предприятий может поступать лом, содержащий как платиновые металлы, так и золото, и серебро в любых соотношениях и количествах. Невыполнение порядка распределения драгоценных металлов привело к негативным последствиям: потерям благородных металлов со шлаками и катодной медью, большому незавершенному производству из-за длительности всего цикла переработки; росту стоимости извлечения драгоценных металлов и невозможности обеспечить комплексную переработку вторичного сырья.

Ясно, что в сегодняшних условиях при заинтересованности двух, трех и более предприятий всегда можно найти пути к сотрудничеству и устранить негативные последствия переходного периода.

В последние годы предприятия все шире вовлекают в переработку вторичное сырье драгоценных металлов. В силу большого разнообразия материалов такого рода их опробование, анализ и переработка имеют ряд специфических особенностей. На заводе «Красцветмет» накоплен значительный опыт в решении комплекса вопросов, связанных с получением благородных металлов из вторичного сырья. Этот опыт может быть полезен для отечественных и зарубежных предприятий,

В 60-70-х годах в связи с накоплением различных видов вторичного сырья, в том числе из оборонных отраслей, «Красцветмет» стал принимать в переработку и эти дополнительные источники драгоценных металлов. Для того чтобы «вписать» переработку новых, нетрадиционных для аффинажного предприятия видов сырья в действующую технологическую схему, потребовались серьезные усилия исследователей, инженерно-технического персонала, всего коллектива завода. В настоящее время «Красцветмет» принимает на переработку широкий спектр вторичного сырья благородных металлов от различных поставщиков,

С конца 90-х годов завод интенсивно развивает выпуск ювелирных изделий. Спрос на них растет высокими темпами. В 2001 г. по сравнению с предыдущим годом объем ювелирной продукции «Красцветмета» увеличился в 1,8 раза. Согласно прогнозам на 2002 г., этот показатель должен возрасти почти в 2 раза. Развитие ювелирного производства – будущее завода. И если сегодня на предприятии производится 90 кг изделий в месяц, то в планах довести этот показатель до 900 кг.

Рассказывая о заводе «Красцветмет», невозможно не сказать несколько слов о Владимире Гулидове.

Его имя неотделимо от истории Красноярского завода цветных металлов: 30 лет Гулидов проработал на этом предприятии, в том числе 10 лет – на посту генерального директора. Именно в этот период ОАО «Красцветмет» достигло значительных успехов и заняло лидирующее положение среди российских предприятий, работающих с драгоценными металлами. Жизнь этого замечательного человека трагически оборвалась в марте 1999 г, В настоящее время Красноярскому заводу цветных металлов присвоено имя В.Н. Гулидова, а возглавляет предприятие генеральный директор И.В. Тихов.

Приокский завод цветных металлов

Приокский завод цветных металлов (ПЗЦМ) – одно из крупнейших предприятий, осуществляющих аффинаж золота, серебра и металлов платиновой группы. Не менее важно то, что он является одним из передовых в отрасли, Именно на ПЗЦМ в 1997 г. впервые в России была разработана и внедрена экстракционная технология аффинажа платины, которая позволила сократить сроки переработки сырья, увеличить сквозное извлечение платины, уменьшить объемы незавершенного производства и снизить затраты на переработку сырья. Технология не имеет аналогов в мире, она защищена рядом авторских свидетельств.

Преимуществами процессов, использующих жидкостную экстракцию, являются сокращение производственного цикла, повышение прямого извлечения, уменьшение количества оборотных продуктов и используемых реагентов, значительное снижение капитальных и эксплуатационных затрат.

В 1998 г. на Лондонском рынке платиновых металлов платина и палладий ПЗЦМ получили статус «Good Delivery», в 1999 г. Лондонская биржа драгоценных металлов присвоила такой же статус слиткам золота и серебра производства ПЗЦМ.

Широкое применение на заводе электрохимические процессы нашли в технологии аффинажа не только золота и серебра, но и платиновых металлов. Так, они используются, наряду с традиционными химическими технологиями, при переработке маточных и отработанных растворов. Применение электрохимических процессов при переработке маточных растворов позволяет получать богатые концентраты драгоценных металлов, не загрязненные резгентами-осадителями, что способствует их быстрой переработке и сокращению сроков аффинажа.

Использование экстракционной технологии в совокупности с электрохимическими процессами позволило по более короткой схеме (в отличие от традиционной химической технологии) получить в 1999 г. порошок иридия и в 2000 г. – порошок родия чистотой 99,95 %.

На сегодняшний день ПЗЦМ способен перерабатывать любое сырье, содержащее платиновые металлы.

На заводе освоен выпуск солей платиновых металлов повышенной чистоты (платинохлористо-водородная кислота, азотнокислый палладий, азотнокислый родий) для производства нейтрализаторов выхлопных газов.

Большое значение завод придает науке, создавая тем самым основы для дальнейшего технического развития.

Другим направлением работы ПЗЦМ в настоящее время стала ориентация на переработку вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы. В короткие сроки разработаны и освоены технологии и созданы мощности, позволяющие перерабатывать все виды лома и концентратов с различным содержанием драгоценных металлов.

В 2000 г. был построен и пущен в эксплуатацию оснащенный современным оборудованием цех, способный перерабатывать различные виды вторичного сырья, в основном содержащие металлы платиновой группы. Уже в первый год работы объем товарной продукции, полученной за счет переработки вторичного сырья, составил более 10 % объема товарной продукции завода; при этом технико-экономические показатели не уступают показателям зарубежных фирм.

На заводе опробован и внедрен ряд схем переработки катализаторов, обеспечивающих высокое извлечение драгоценных металлов при небольших затратах. Так, за период 1999–2000 гг, из отработанных катализаторов было извлечено более 1 т платины и палладия.

Внедрены также схемы, которые позволяют извлекать платиноиды из катализаторов, не затрагивая основы.

Завод успешно освоил выпуск и поставку солей платины и металлов платиновой группы, в частности раствор нитрата палладия, платинохлористо-водородную кислоту, нитрат родия. Эти соли являются исходным материалом в производстве катализаторов для нефтяной, химической промышленности и нейтрализаторов выхлопных газов в автомобилестроении. Переработка катализаторов на ПЗЦМ с получением солей платиновых металлов позволяет исключить стадию получения аффинированных платиновых металлов в виде слитков и порошков, что снижает затраты на изготовление самих катализаторов.

Многие годы завод возглавляет способный и умелый руководитель А,Н. Драенков.

Новосибирский аффинажный завод

Новосибирский аффинажный завод – бывший Московский завод цветных металлов – в настоящее время является федеральным государственным унитарным предприятием. В первые месяцы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован из Москвы в Новосибирск вместе с основным составом специалистов и уже через месяц после прибытия выдал готовую продукцию в виде слитков аффинированного золота и серебра. В те времена он перерабатывал все золото и серебро Советского Союза, Китая, Монголии.

Новая история завода началась в 1994 г., когда он получил статус федерального и стал называться Федеральным государственным унитарным предприятием «Новосибирский аффинажный завод». В настоящее время он перерабатывает около 50 % добываемого в России золота.

Коллектив завода разработал, внедрил и усовершенствовал уникальные технологии получения аффинированного золота и серебра (99,99 %), разработал и освоил технологию получения золота и серебра высокой степени чистоты (99,99999,9999 %) в виде слитков и порошка. Он принимал участие в создании технологии получения серебра особой чистоты в виде монокристаллов; специалистами была отлажена технология по выпуску аффинированного золота (99,99 %) в виде слитков малой массы с номиналом от 10 до 1000 г.

Кроме того, на заводе разработан технологический цикл извлечения платиновых металлов в виде концентрата (с содержанием их по сумме от 10 до 30 %), создана и внедрена технология получения аффинированных платины и палладия.

В настоящее время Новосибирский аффинажный завод выпускает следующие виды продукции:

золото: стандартные слитки массой 11–13,3 кг, мерные слитки – как штампованные, так и литые (штампованные-номинал от 5-50 г, литые – от 10 г до 1 кг), а также золотые гранулы, используемые в ювелирном производстве;

серебро: стандартные слитки массой 28–32 кг, мерные слитки (500-1000 г), а также гранулы;

платина: стандартные слитки массой до 5,5 кг;

палладий: слитки готовой продукции массой до 3,5 кг.

По желанию заказчика завод может производить слитки различных размеров, массы и формы.

Продукция завода – золото, серебро, палладий – высоко оценена на мировых рынках. Лондонская биржа по торговле металлами присвоила ей статус «Good Delivery» – знак высокого качества, соответствия мировым стандартам. Завод обладает сертификатом Европейской конвенции 2000 г. «Интернациональная золотая звезда».

В настоящее время коллектив Новосибирского аффинажного завода, возглавляемый генеральным директором Г.А. Гордеевым; ведет научно-исследовательские разработки по улучшению качества продукции, производимой из металлов платиновой группы, с целью получения статуса «Good Delivery» по платине.

На заводе имеется уникальная лаборатория. Высококвалифицированный персонал на современном сложном оборудовании производит аттестации и апробирование выпускаемой продукции. Оборудование для лаборатории разработано новосибирскими учеными в тесном сотрудничестве с представителями завода.

Территориально завод находится в центре города Новосибирска и является одним из немногих стабильно работающих экологически чистых предприятий. Для обеспечения экологической чистоты производства заводская лаборатория на дорогостоящем немецком оборудовании постоянно проводит анализы воздушной массы цехов, выбросов и отходов завода. О вполне благополучной экологической обстановке говорит тот факт, что на территории завода располагаются розарий и голубятня.

На предприятии успешно решаются социальные вопросы. Создан медицинский центр, где работники завода бесплатно получают помощь врачей-специалистов. Все нуждающиеся обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Многим работникам бесплатно выделено жилье. Руководство делает ставку на молодых специалистов и поощряет повышение уровня образования своих сотрудников. Средний возраст сотрудников завода – около 35 лет.


Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ) – одно из старейших аффинажных предприятий России. Свою деятельность он начал 23 октября 1916 г, как завод по производству чистых (аффинированных) благородных металлов и в том же году стал первым российским предприятием, освоившим аффинаж уральской шлиховой платины. В середине 40-х годов XX в, предприятие помимо аффинажного становится еще и металлообрабатывающим.

Завод выпускает как из первичного, так и из вторичного сырья аффинированные драгоценные металлы в виде слитков золота, серебра, платины, палладия, иридия, родия, осмия. Производит до 300 тыс. типоразмеров изделий из благородных металлов и их сплавов для промышленного применения, в том числе проволоку, прокат, фольгу, трубы, электрические контакты, мерные и стандартные (банковские) слитки, а также более сложные изделия, используемые в различных технологических процессах: катализаторные и уловительные сетки для производства азотной и синильной кислоты, стеклоплавильные аппараты и питатели для производства стеклянного и базальтового волокна, котлы и тигли для варки стекла и выращивания оксидных монокристаллов, образцовые платинородиевые термопары, промышленные термопреобразователи для измерения температур до 1800 °C, лабораторную посуду, химические соединения на основе платины, палладия, родия, иридия для нефтехимии и автомобильной промышленности,

ЕЗОЦМ – уникальное предприятие, предоставляющее потребителям полный комплекс услуг по аффинажу, переработке и изготовлению практически любых изделий из драгоценных металлов, За 85 лет деятельности на рынке драгоценных металлов завод не только накопил богатейший производственный опыт, но и создал мощную научно-исследовательскую базу. Из 1000 сотрудников завода около 100 трудятся в опытно-экспериментальных подразделениях. Исследования возглавляют около 20 докторов и кандидатов наук. Ежегодно завод получает несколько патентов РФ на технологические решения, промышленные образцы, конструкторские разработки. Специалисты завода часто выступают с докладами на научных международных и российских совещаниях и конференциях, печатают статьи в престижных российских и зарубежных журналах.

С учетом высокого научного и технического потенциала завода на него возложены функции технического комитета по стандартизации благородных металлов, промышленных и ювелирных изделий из них.

За период своей деятельности заводом совместно с предприятиями отрасли создано свыше 80 государственных и отраслевых стандартов, охватывающих всю сферу производства и обращения благородных металлов, сплавов и изделий из них.

Одним из первых в России завод начал выпуск мерных слитков из золота, серебра и платины. Форма слитков – прямоугольная; выполняются они в двух вариантах: литые массой 50;

100; 500; 1000 г и штампованные массой 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 г. Налажены устойчивые деловые связи с золотодобывающими предприятиями и коммерческими банками.

Завод имеет международные сертификаты, подтверждающие соответствие качества стандартных (банковских} золотых, серебряных, палладиевых и платиновых слитков требованиям статуса «Good Delivery*.

За последние годы существенно модернизированы технологические схемы аффинажа спутников платины – осмия, иридия и особенно родия. Например, из шлиховой платины извлекается до 95 % осмия уже на первой стадии окислительной плавки, а после четырех технологических операций получается соответствующий ГОСТу порошок осмия. При аффинаже родия и иридия используются сорбционные и электрохимические процессы, также резко сокращающие время аффинажа.

ЕЗОЦМ перерабатывает шламы предприятий азотной промышленности, катализаторы азотной промышленности и нефтехимии, шлифпорошки, концентраты от переработки электронного лома, бедные отходы собственного производства (выломка тиглей, шлаки и т. д.). На первой стадии производится пробоподготовка и пробоотбор исходного сырья с помощью специального оборудования. В процессе переработки бедного сырья используются гидрометаллургические процессы и методы гравитационного обогащения.

Создание крупнотоннажного аффинажного производства позволяет перерабатывать достаточно большие (до 5 т в месяц) объемы сырья, содержащего драгоценные металлы массовой долей до 0,2–0,3 %.

Осваивается производство соединений платины, палладия, родия и иридия, используемых при изготовлении автокаталиэаторов.

Завод остается традиционным поставщиком высокодисперсных порошков благородных металлов и их сплавов для радиоэлектронных заводов.

Уже более 60 лет ЕЗОЦМ выпускает термоэлектрические преобразователи (термопары), в том числе образцовые, и лабораторную посуду из платины.

Традиционным видом продукции ЕЗОЦМ являются тканые сетки из сплавов на основе платины для производства азотной и синильной кислот. Предприятие выпускает сетки диаметром до 3900 мм из проволоки диаметром 0,76-0,92 мм. В последние годы на ЕЗОЦМ разработаны конструкции, технологии и организовано изготовление вязаных катализаторных сеток из сплавов на основе платины и пакетов-уловителей (улавливающих платину, испаряющуюся из катализаторных сеток) из сплавов на основе палладия.

В настоящее время по всем технико-экономическим показателям (степень конверсии, удельный расход драгоценного металла, срок эксплуатации и т. д.) каталитические и улавливающие пакеты ЕЗОЦМ не уступают аналогичным изделиям ведущих западных фирм «Джонсон Матти» (Великобритания), «Хереус» и «Дегусса» (Германия).

На заводе широко используются стеклоплавильные аппараты (СПА) для получения стекловолокна, фильерные питатели (ФП) для получения стекловолокна и базальтового волокна, котлы и тигли различных систем для варки оптических стекол. Номенклатура изделий составляет для СПА 140 типоразмеров с числом фильер от 100 до 1800, а для ФП – с числом фильер от 30 до 1800. К изделиям предъявляются очень высокие требования, так как эксплуатируются они при температуре до 1450 °C от одного месяца до нескольких лет.

С 1995 г. осуществляется выпуск стандартных стоматологических материалов (семь сплавов), дисков, бюгельной проволоки, литьевого сплава, припоев из сплавов на основе золота, палладия и серебра. Одновременно ведется разработка и внедрение новых сплавов золота и серебра под металлокерамику.

В конце 80-х – начале 90-х годов завод освоил выпуск продукции новых видов, прежде всего товаров народного потребления: столовых приборов из серебра, сплавов для стоматологии, ювелирных изделий.

За короткий срок ЕЗОЦМ стал одним из лидеров ювелирной промышленности России, Завод не только ежегодно поставляет сотни килограммов полуфабрикатов на ювелирные предприятия России, но и сам производит украшения из платины, золота, палладия и серебра. На заводе имеются камнерезный и ограночный участки, выпускающие изделия и полуфабрикаты из уральских камней.

Для ювелирных украшений завод разрабатывает свои уникальные сплавы, например запатентованный предприятием сплав платина-палладий-950. В 2000 г. начаты разработки и изготовлены первые изделия из сплава платина-иридий-900. Уменьшение содержания платины позволяет снизить цену изделий, делает их доступнее. Ювелирам завода удается изготовлять украшения из весьма трудного для обработки иридия. Работы ювелиров и дизайнеров ЕЗОЦМ получили признание на международных ювелирных выставках.

Еще одно направление деятельности – памятные и сувенирные медали и знаки из золотых, серебряных и медных сплавов. Эти изделия клиент может заказать по собственным рисункам, при необходимости квалифицированные заводские дизайнеры окажут услуги в выборе композиции.

Следует особо подчеркнуть, что в основу аффинажа и переработки сырья, содержащего драгоценные металлы, на заводе положена стратегия предоставления заказчикам наиболее полного комплекса услуг в максимально сжатые сроки с наименьшими потерями металлов.

При переработке сырья поставщик может поручить заводу переработать сырье в стандартную продукцию – слитки или порошок, продать аффинированный металл в Гохран или банк либо изготовить из аффинированного сырья изделия или полуфабрикаты.

В зависимости от потребностей заказчика строится технологическая схема переработки и аффинажа.

Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что по основным видам своей деятельности завод занимает передовые позиции не только в России, но и на мировом рынке изделий из драгоценных металлов.

Во всем этом немалая заслуга умелого организатора производства, крупного ученого, генерального директора Н.И. Тимофеева.

Кыштымский медеэлектролитнып завод

Кыштымский медеэлектролитный завод (ЗАО «КМЭЗ») – одно из старейших металлургических предприятий Урала. Расположен он в Челябинской области.

Основным видом деятельности ЗАО «КМЭЗ» является огневое и электролитическое рафинирование меди, производство продукции из меди, а также из драгоценных и редкоземельных металлов.

Со времени основания в 1757 г. Н.Н. Демидовым завод почти 150 лет был железоделательным. Именно здесь выпускали железо всемирно известной марки «Два соболя». В 1908 г. он был перепрофилирован для рафинирования меди. С этого момента началась новая страница истории завода, продолженная последующими поколениями металлургов.

В 20-30-е годы на КМЭЗ впервые в России были получены селен, теллур и сплав Доре, началось производство медного купороса.

8 1956 г также впервые в Советском Союзе начато производство медной рулонной фольги электролитическим способом.

Значительным событием в жизни медеэлектролитного завода в 80-е годы стало решение о коренной реконструкции как основного производства, так и всех вспомогательных служб. Несмотря на все экономические и политические потрясения, за последние 15 лет удалось завершить этот процесс. Какой ценой – это известно работникам завода и ветеранам труда. В результате завод, без преувеличения, можно сказать, пережил второе рождение. Полностью обновлены все основные производственные мощности, созданы новые производства, благодаря чему увеличилось число рабочих мест, построен новый жилой микрорайон. По уровню используемых технологий и оборудования завод вошел в десятку самых современных заводов мира. Система качества при производстве всех основных видов продукции сертифицирована Госстандартом России и немецким сертификационным центром RW TUV на соответствие требованиям ISO 9002.

В настоящее время завод предлагает широкий выбор продукции: традиционные товары из меди, технические селен и теллур, столовые приборы, кухонные принадлежности и многое другое. Расширяется гамма продуктов из драгоценных металлов:

золото в слитках мерных массой от 1 до 1000 г. По согласованию с заказчиком допускается изготовление слитков других размеров, массы и формы;

золото в слитках, получаемое из шлама, образовавшегося при электролитическом рафинировании меди. Благодаря уникальной технологии аффинажа золото имеет высокую чистоту. Каждый слиток подвергается контролю качества поверхности, маркировки и массы. Масса слитка должна быть от 11 до 13,3 кг. Слиток имеет форму усеченной пирамиды. По согласованию с потребителем возможно изготовление слитков других форм, размеров и массы;

серебро в слитках марок СрА-1 и СрА-2 массой от 28 до 32 кг в форме усеченной пирамиды. По согласованию с потребителем возможно изготовление слитков серебра других форм. размеров и массы.

В сентябре 2001 г. произведена первая партия палладия в порошке (5 кг), который предназначен для изготовления сплавов, полуфабрикатов, химикатов, катализаторов и других целей. Данная продукция стала логичным итогом большой работы заводских специалистов. В сжатые сроки была проделана громадная работа по изготовлению оборудования, его монтажу и наладке, а главное – оттачиванию технологии разделения платинопалладиевого концентрата. Производство всего спектра благородных металлов в чистом виде позволит заводу получить дополнительную прибыль и увеличить переработку вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы.

Завод – это не только передовое экологически чистое металлургическое предприятие, это еще и мощные строительные подразделения, изготовляющие собственные стройматериалы, а также современные социально-бытовой, медицинский и культурно-воспитательный комплексы, многопрофильное сельскохозяйственное производство.

Дефицит сырья заставил коллектив предприятия развивать собственную сырьевую базу и медеплавильное производство. Сегодня стоит задача создания новой организационно-производственной структуры – комбината, который будет включать в себя горнодобывающий и перерабатывающий комплексы, медерафинировочное производство и участки выпуска широкой номенклатуры продукции высокой степени готовности.

В 2001 г, Кыштымский медеэлектролитный завод увеличил валовой объем производства продукции на 12,4 % по сравнению с 2000 г. Выпуск золота вырос на 2,3 %, серебра – на 14 %.

В 2002 г. кыштымские металлурги намерены в 2 раза увеличить производство драгоценных металлов и почти в 3 раза – редкоземельных металлов.

Творцом славной и нелегкой истории завода, традиций и достижений, его главным богатством являются те, кто на нем работает. Как и два с лишним столетия назад, основным принципом деятельности руководства предприятия, возглавляемого генеральным директором А.И. Вольхиным, и всего коллектива остается девиз Демидова: «Не словами, а делами».

Колымский аффинажный завод

Колымский аффинажный завод (КАЗ), расположенный в Магаданской области, введен в эксплуатацию в 1998 г. Своим местоположением завод обязан решению властей области организовать собственное аффинажное производство, ориентированное на местное сырье. Однако в настоящее время завод перерабатывает металл, поступающий и из других регионов. При его создании решающую роль сыграли факторы, выходящие за рамки обычных экономико-географических схем: золото, аффинированное на данном заводе, предназначается на экспорт.

КАЗ был спроектирован на производство 30 т банковского золота в год. Достаточно быстро были достигнуты проектные мощности: уже в 2000 г. было переработано более 29 т металла, а в 2001 г. – около 31 т.

Роста производства удалось добиться не только благодаря активизации взаимодействия с колымскими артелями. Почти 2 т золота на КАЗ поставили горняки соседней Якутии. Часть драгоценного металла привезли на переработку с Чукотки.

Новые перспективы развития предприятия связаны с серебром, производство которого в области ведется сейчас нарастающими темпами. На аффинажном заводе практически готова к вводу в строй линия по переработке этого металла.

Специалисты считают, что оптимальные показатели КАЗа в недалеком будущем – это производство 35 т золота и 600700 т серебра в год. В перспективе планируется увеличить показатели до 45–50 т чистого золота в год.

Коллектив завода, руководимый генеральным директором В.А. Феоктистовым, верит в свои силы, в достижение поставленных целей,

«Уралэлектромедь»

Акционерное общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область), основанное в 1936 г., – крупнейшее предприятие в России по производству рафинированной меди и аффинированных драгоценных металлов. Ранее комбинат являлся одним из главнейших поставщиков золота государству, аккумулируя драгоценные металлы в серебряно-золотом сплаве (сплав Доре), Концентраты труднообогатимого золота в сульфидах перерабатываются с применением технологии обжига золота на медь. При электролизе меди золото остается в шламах, которые плавят, а затем сплавы отправляют на аффинажные заводы. Сырьевую основу производства золота на АО «Уралэлектромедь» составляют медные концентраты – так называемое медное золото. Значительна также доля вторичного сырья на основе меди или ее сплавов.

Во второй половине 90-х годов АО «Уралэлектромедь» вошло в российскую десятку предприятий – производителей аффинажных металлов. Предприятие успешно наращивает выпуск золота и серебра и осваивает собственные сырьевые источники золота. Заметны успехи завода в совершенствовании технологий переработки драгоценных металлов. С 2001 г. на участке аффинажа стали применять новую технологию розлива серебра, которая позволяет получать слитки (марки СрА-1 и СрА-2) с ровной и гладкой поверхностью и массой, строго соответствующей 29,32 кг.

В целом оборудование и технология аффинажа АО «Уралэлектромедь» рассчитаны на производство ежегодно до 1012 т золота в виде слитков. В дальнейшей перспективе значатся аффинаж платиновых металлов и производство собственных ювелирных изделий с использованием местных драгоценных и поделочных камней.

В настоящее время предприятием руководит генеральный директор А.А. Козицин.

Щелковский завод вторичных драгоценных металлов

Щелковский, а до 1987 г. Московский завод вторичных драгоценных металлов был создан в Москве в 1941 г.

Щелковский завод вторичных драгоценных металлов (ЩЗВДМ) – единственное в России специализированное предприятие по переработке золото-и серебросодержащих отходов и выпуску готовой продукции из вторичного серебра и вторичного золота.

Завод располагает технологиями опробования и переработки любых видов сырья, содержащих золото и серебро, включая рудное и шлиховое.

Накоплен большой опыт работы в области получения солей серебра, серебряных и композиционных порошков различного назначения, золота и серебра в слитках.

Продукция завода применяется для изготовления светочувствительных материалов, металлокерамических контактных материалов, источников тока, катализаторов, в зеркальном производстве и для других целей. Завод имеет мощную научно-техническую базу, оснащенную самым современным оборудованием, включающим электронную микроскопию, рентгенофазовый и рентгеноспектральный, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный анализы.

Завод выпускает: серебро азотнокислое повышенной чистоты промышленного назначения; серебро углекислое высокодисперсное промышленного назначения; порошок мелкодисперсный гранулированный серебро – окись кадмия; порошок мелкодисперсный гранулированный серебро – окись меди; порошок серебряный гранулированный; оксид серебра; серебро аффинированное в гранулах; серебро аффинированное в слитках; золото аффинированное в слитках.

Первым директором ЩЗВДМ, много сделавшим для создания на базе полукустарной мастерской современного, технически оснащенного предприятия по производству драгоценных металлов и соединений из вторичного сырья, был Андроник Амарян. В память о первом руководителе на здании ЩЗВДМ установлена мемориальная доска.

Так как дата рождения завода пришлась на военное время, здесь в те годы не только извлекали серебро из отходов кино-и фотопленки, но и производили военную продукцию: снаряды для «катюш», источники питания. После войны номенклатура выпускаемых изделий изменилась, завод стал больше производить нитрата серебра – необходимого компонента для получения пленок, используемых в аэро-, фото-и киносъемке. К моменту окончания войны Московский завод вторичных драгоценных металлов обеспечивал нитратом серебра все предприятия бывшего Советского Союза, а после подписания Варшавского договора – страны-члены СЭВ. Для оборонной промышленности предприятие выпускало специальные порошки на основе серебра, для получения которого в качестве сырья использовались отходы и брак электронной промышленности, устаревшая или пришедшая в негодность военная техника и т. д, В 1987 г. завод из Москвы был переведен в Щелково,

В последние годы на заводе проведена реконструкция. И если до 1992 г. завод принимал в переработку различные виды лома и отходов с содержанием не менее 1 % золота и не менее 5 % серебра, то в настоящее время он принимает любое сырье, содержащее драгоценные металлы. При этом сырье анализируют на содержание благородных и цветных металлов и рассчитываются со сдатчиками за золото, серебро, металлы платиновой группы, цветные металлы, а также некоторые виды редких металлов.

Значительную часть в общем объеме перерабатываемого сырья занимают лом и отходы электронной техники. В 1997 г. на заводе пущена в эксплуатацию импортная технологическая линия отбора и подготовки проб, включающая процессы дробления, измельчения и многостадийного сокращения исходной партии сырья до лабораторной пробы с использованием самого современного технологического и лабораторного оборудования. Дальнейшая переработка лома электронной техники, в зависимости от содержания в нем драгоценных металлов, осуществляется по традиционным для завода технологиям – растворение в «царской водке» или плавка на медный коллектор.

На протяжении многих лет технологические отходы собственного производства завод отправлял на Кировградский медеплавильный комбинат. Так как в настоящее время это стало экономически нецелесообразным, на заводе разработаны и внедрены технологии переработки отходов производства, содержащих цветные металлы и незначительное количество драгоценных металлов. Например, после глубокого извлечения драгоценных металлов из шламов, образующихся на последних стадиях гидрометаллургического производства, производят высококачественную медь, которую используют на собственные нужды, а также реализуют потребителям.

Еще одним примером использования отходов собственного производства является получение оксида цинка из пылей металлургического производства, которое осуществляют по специально разработанной технологии, Образующиеся при этом щелочные растворы направляют для нейтрализации кислых стоков гидрометаллургического производства. Оксид цинка также реализуется потребителям как компонент для производства продукции в лакокрасочной и шинной промышленности.

Изначально завод специализировался исключительно на извлечении и переработке серебра и золота, а также на производстве продукции на их основе в виде солей и порошков. Однако в золото-и серебросодержащем сырье, как правило, присутствуют (в виде следов) металлы платиновой группы. С введением в переработку лома электронной техники поступление платины и палладия значительно увеличилось. Поэтому для комплексного извлечения драгоценных металлов на ЩЗВДМ создан технологический участок по производству продукции из платины и палладия. Завод выпускает платину и палладий в виде аммонийных солей, а также платину и палладий в металлическом виде.

Традиционно на заводе перерабатывают вторичное золото-и серебросодержащее сырье.

ЩЗВДМ имеет мощную систему очистки газов и сточных вод в полном соответствии с требованиями экологических служб. Помимо этого завод располагает собственной экологической лабораторией «на колесах», которая входит в состав центральной заводской лаборатории. Санэпидемстанция периодически выезжает для того, чтобы взять пробы почвы, воздуха и воды. Так завод осуществляет собственный оперативный контроль за состоянием окружающей среды.

Предприятие имеет давние и устойчивые экономические связи со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Можно с уверенностью сказать, что перспективы у завода хорошие, чему в значительной степени способствует высокий профессионализм коллектива, работающего на нем, а также организаторский талант генерального директора СИ. Лолейта.

В 2001 г. Щелковскому заводу исполнилось 60 лет. Доброго пути этому славному предприятию.


«Суперметалл»

«Суперметалл» вырос из небольшой исследовательской лаборатории, созданной крупным ученым, инженером-металлургом, лауреатом Государственной премии СССР Е.И. Рытвиным в 1962 г. в Москве.

Сейчас Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» стало главным разработчиком и одним из крупнейших производителей промышленной продукции из благородных металлов в России и за рубежом.

Все 40 лет своей деятельности коллектив «Суперметалла» тесно сотрудничал и сотрудничает с предприятиями по производству стекловолокна и других силикатных материалов, расположенными в России и республиках бывшего СССР.

Создавая новую технику, специалисты «Суперметалла» во главе с Е.И. Рытвиным ежегодно изготавливали из драгоценных металлов сотни килограммов опытной продукции-стеклоплавильных аппаратов и другого оборудования для силикатных производств, проводили их промышленные испытания и до середины 80-х годов передавали (кроме особо сложного оборудования) в крупносерийное производство Свердловскому (Екатеринбургскому) заводу по обработке цветных металлов. В середине 80-х годов «Суперметалл» организовал собственное промышленное производство по изготовлению продукции из драгоценных металлов.

За четыре десятилетия в «Суперметалле» созданы научная база и современное промышленное крупномасштабное производство по изготовлению различной продукции из благородных металлов для отечественных и зарубежных потребителей. На предприятии сформирован высокопрофессиональный коллектив. В нем трудятся профессора, доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственной премии СССР и дипломанты международных выставок.

Сложилась научная школа металловедов жаропрочников и технологов, опирающаяся на наследие выдающихся российских ученых-металлургов XX столетия, прежде всего академиков А.А. Бочвара и Н.С. Курнакова.

Специалистами «Суперметалла» на базе выполненных фундаментальных исследований установлены научные закономерности жаропрочности сплавов платиновых металлов при особо высоких гомологических температурах до 0,90-0,957»rin (17001750 °C) и решены вопросы их технологичности при получении качественных слитков, обработке давлением и сварке.

Результаты этих исследований позволили:

• создать и освоить в промышленных масштабах многие жаропрочные сплавы платиновых металлов, дисперсноупрочненные и слоистые композиционные материалы на их основе с высокими эксплуатационными и технологическими свойствами, что обеспечило рациональное использование драгоценных металлов;

• предложить принципиально новые промышленные технологии получения дисперсноупрочненной платины и ее сплавов, лазерной сварки и прецизионной штамповки высокоточных многофильерных узлов (до 4000 фильер) оборудования для производства стеклянных и базальтовых волокон;

• разработать промышленную технологию плавки платиновых сплавов в герметичном холодном тигле и на ее основе использовать безаффинажную технологию крупномасштабной переработки ломов изделий из сплавов платиновых металлов;

• создать и использовать в производстве оригинальный способ получения керамических покрытий любой требуемой толщины на изделиях из платиновых сплавов с целью повышения их долговечности и уменьшения потерь платиноидов при высоких температурах;

• предложить многие технические решения для промышленного производства высококачественной продукции (сотни видов) массой от 0,01 г до 100 кг, используемой при получении силикатных материалов (в том числе специальных стекол и монокристаллов) и применяемой в медицине. Сейчас эта продукция хорошо известна в России и за рубежом.

Разработки «Суперметалла», использованные в промышленных масштабах, обеспечили:

• ежегодную экономию около 10 т дефицитной платины за счет использования новых сплавов (70-80-е годы XX в.);

• вывод из общегосударственного оборота в 80-е годы более 13 т платиноидов в результате создания и применения процесса плавки в герметичном холодном тигле и безаффинажной технологии переработки ломов;

• сокращение удельной потребности в платине на 1 т производимой силикатной продукции (в зависимости от ее вида) в среднем в 3–7 раз за счет комплексной оптимизации применяемых материалов, технологий и оборудования путем снижения его массы, роста производительности и повышения долговечности;

• производство и использование оборудования из платиновых металлов для выработки при температуре 1500–1750 °C силикатных материалов, применяемых в специальной технике;

• создание и практическое применение группы сплавов благородных металлов для зубопротезирования, отвечающих самым высоким требованиям мировых стандартов.

В наши дни предприятие продолжает создавать все новые материалы на основе платины, родия, палладия, золота и серебра; разрабатывает современные технологии их переработки; изготавливает из драгоценных металлов листовые и профильные полуфабрикаты, термопарную проволоку, сетку, нагревательные элементы, порошки, оборудование для получения стеклянных волокон и качественных стекол, уникальные технические изделия по индивидуальным заказам, лабораторную посуду, новые стоматологические сплавы, иглы для рефлексотерапии, художественную, культовую, ювелирную и банковскую продукцию, краски с использованием благородных металлов.

Укрепляются существующие и формируются новые многосторонние связи «Суперметалла» с российскими и зарубежными партнерами, способствующие дальнейшему развитию предприятия и повышению эффективности его работы.

Московский завод по обработке специальных сплавов

Московский завод по обработке специальных сплавов (МЗСС) – уникальное предприятие, которое уже более 50 лет выпускает изделия из самых разнообразных сплавов и материалов на основе благородных металлов.

История завода начинается с 8 августа 1946 г., когда был создан завод мельхиоровых изделий, входивший в систему местной промышленности райпромтреста. Он находился в Москве, на углу ул. Ульяновской и Коммунистической, в бывшем здании церкви. Первым его директором был С.А. Малой. Продукцией его были столовые приборы и предметы домашнего обихода. В 1955 г, завод впервые приступил к выпуску полос и проволоки из золота и серебра, а в 1959 г. его переименовали в Московский завод по обработке специальных сплавов.

Предприятие осуществляло реконструкцию, совершенствовало свою производственную структуру. В 1965 г завод передали в состав Главного управления золотоплатиновой и алмазной промышленности Министерства цветной металлургии CCCR

В 1970–1980 гг. активное развитие отечественной электротехники, приборостроения, электроники, оборонной, космической промышленности способствовало значительному росту объемов производства и расширению номенклатуры выпускаемых МЗСС полуфабрикатов. В те годы заводом руководили И.А. Андрющенко и В.В. Мартынов, отдавшие немало сил производству.

Сегодня завод – крупнейший производитель прокатно-тянутых, штампованных изделий из сплавов, содержащих благородные металлы. Специалисты предприятия много и плодотворно работали над совершенствованием плавки и литья специальных сплавов, справедливо считая это основой качества продукции. Впервые в отрасли была внедрена индукционно-плазменная плавка с использованием аргонового или кислородно-аргонового дутья.

На предприятии используют самые современные методы и установки непрерывного и полунепрерывного литья, применяют передовые технологии вакуумной и плазменно-индук-ционной плавки, горячую экструзию, многоканальное прессование, многократные высокоскоростные волочильные машины. В прокатном производстве большое место занимает рулонный прокат. Нашел свое место в технологии отжиг в вакууме, контролируемой атмосфере, что сразу сказалось на повышении качества изделий.

Заводская лаборатория вышла на уровень сотен тысяч элементоопределений, используя экспресс-методы (атомная адсорбция, рентгенофлюоресценция) и широко применяя газовые анализаторы и спектральный анализ. Повседневными стали определения физико-механических, физико-электрических и физико-химических параметров продукции.

Коллектив завода первым в стране освоил и внедрил в производство установку и технологию производства мелкодисперсных порошков из сложно-легированных сплавов благородных металлов. Действует линия по производству золотой микронной проволоки; запуск ее был осуществлен всего за пять месяцев, что кажется неправдоподобным даже специалистам,

В последние годы энергично развивается собственное ювелирное производство. Основные усилия в этой области направлены на изготовление комплектующих изделий (фурнитуры) для ювелирных заводов, а также на изготовление ювелирных украшений массового спроса. Для этого на заводе организованы два совершенно новых для предприятия участка: участок производства колец, в том числе с алмазной гранью, и участок производства цепочек и замков к ним. Оборудование, которым они оснащены, позволяет достаточно быстро реагировать на запросы торговли. Оригинальны разработанные технологии производства припойных материалов, в том числе припойных паст. Внедрение метода плавки – вытягивание из расплава позволило приступить к выпуску сложнейшего ювелирного биметалла в виде проволоки с золотым припоем 585-й пробы в сердцевине, что значительно облегчает процесс пайки. К тому же это позволяет отказаться от применения припоев из неблагородных металлов и существенно снизить брак при производстве ювелирных изделий. По количеству наименований припойных материалов, содержащих благородные металлы, завод не уступает таким мировым лидерам в этой сфере, как фирмы «Дегусса» (Германия), «Джонсон Матти» (Великобритания), «Энгельгард» (США). В настоящее время завод затрачивает 70–80 кг золота в месяц на изготовление ювелирных изделий, что составляет около 20 % общего объема реализации.

В стенах завода до настоящего времени сохранилось единственное в своем роде старинное российское ремесло – изготовление сусального золота. Удалось сохранить и редчайшую профессию – золотобой (кузнец-золотобой).

Завод выполняет важные заказы страны. В частности, с его участием были изготовлены кресты для храма Христа Спасителя в Москве – они были покрыты сусальным золотом, произведенным на заводе.

На предприятии используются самые современные приборы и оборудование, в том числе масс-спектрометры фирмы «Дженерал Н» (США), газоанализаторы фирмы «Леко» (США), разрывные машины для проведения механических испытаний фирмы «Инстрон» (Великобритания). Определенный тип приборов и оборудования комплектуется из изделий одной фирмы-производителя, что облегчает обслуживание техники.

Московский завод спецсплавов единственный в России производит всю гамму стоматологических сплавов, содержащих драгоценные металлы.

Успехи завода определяются его кадрами: опыт и трудолюбие инженеров, техников, рабочих дают основания считать, что у предприятия большое будущее.

Длительное время руководит этим крупным российским предприятием умелый организатор производства, генеральный директор А.Г. Иванюк.

«Гиналмаззолото»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов» (ФГУП «Институт Гиналмаззолото») – ведущая в России научно-исследовательская организация по решению проблем, связанных с аффинажем и вторичной металлургией благородных металлов (золото, серебро, металлы платиновой группы), получением высокочистых металлов, соединений и порошков, сплавов и покрытий, обработкой и использованием драгоценных металлов и драгоценных камней. Создан в 1988 г.

Стратегическая цель деятельности института – разработка и производство наукоемкой высокотехнологичной продукции на основе благородных металлов (преимущественно металлов платиновой группы – платины, палладия, рутения, родия, иридия, осмия) и драгоценных камней на базе передовых отечественных технологий и современных методов управления.

ФГУП ><Гиналмаззолото» является признанным в мире лидером в области получения монокристаллов МПГ и тугоплавких редких металлов (может выпускать 300 типоразмеров, в то время как ведущие фирмы мира – 30). Тигли из монокристаллического иридия, изготовленные в институте, обладают рекордной стойкостью в условиях агрессивных расплавов при температуре 2100 °C. Выпуск каталитических элементов нейтрализаторов выхлопных газов и промышленных выбросов по способу, разработанному в институте, позволит отказаться от технологически сложной операции нанесения покрытия на носитель-ленту из хромоалюминиевой стали и «рубашки» из оксида алюминия. Та же технология позволит решить и другую важнейшую задачу: замену платиновых сеток, используемых в аппаратах окисления аммиака при производстве азотной кислоты и азотных удобрений.

Начиная с 1998 г., «Гиналмаззолото» проводит работы по созданию новых поколений каталитических систем на основе платиновых металлов, отрабатывает технологии их изготовления, занимается освоением этих катализаторов в опытно-промышленном масштабе. Реализация проекта обеспечит качественный скачок в технологии производства азотной кислоты, позволит расширить область применения созданных видов катализаторов: в частности, их можно будет использовать в контактной стадии производства серной кислоты, производстве формальдегида из метанола, процессах получения твердых жиров гидрированием натуральных масел, нейтрализаторах промышленных и автомобильных газовых выхлопов и т. д.

Выполнение данного проекта приведет к созданию в России новой производственной базы по выпуску платиновых каталитических и улавливающих сеток для реакторов конверсии аммиака, обладающих повышенной устойчивостью к каталитической коррозии и разрушению.

Изготавливаемые институтом в промышленном масштабе титан-платиновые аноды, испытанные в течение пяти лет фирмой «Хереус» (Германия) как возможный заменитель аналогичных материалов других фирм в различных областях химии и металлургии, показали наиболее высокий ресурс работы при значительном сокращении расхода платины.

Каталог соединений и солей МПГ, которые может выпускать институт, включает около 100 наименований.

Институт разработал технологии получения оксидных и металлических порошков благородных металлов и их сплавов с заданными физико-химическими свойствами для микроэлектроники и организовал их промышленное производство.

В институте накоплен опыт разработки составов и технологий производства сплавов на основе платиновых металлов для ювелирной промышленности. В последние годы «Гиналмаззолото» и Московский технологический институт им. К.Э. Циолковского объединили свои усилия с целью получения тяжелых цветных и благородных металлов в виде тонких металлических волокон аморфной структуры, открывающих принципиально новые возможности для использования металлов и сплавов на их основе.

Наиболее крупные разработки «Гиналмаззолота» позволили сэкономить и получить для страны дополнительно десятки тонн металлов платиновой группы.

Со дня основания институт возглавляет A.M. Орлов – профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии.

Глава 5

Справочные материалы

Таблица 5.1

Обобщенная количественная оценка объема золота, добытого в мире за всю историю человечества, т

Общее производство.

Таблица 5.2

Объем добычи золота на континентах, т


Таблица 5.3

Удельный вес рудного и россыпного золота в общемировой добыче

* В период по 1917 г. включена Россия: 1918–1991 гг. – без СССР и соцстран; 1992-199В гг. – весь мир.

** В объеме добычи (удельном весе) рудного золота количественно учтено попутное извлечение его из комплексных руд.

Таблица 5.4

Крупнейшие по запасам мировые золоторудные месторождения

По данным ИДЦ «Минеральные ресурсы мира»: НПО «Золото»: «Mining Annual Review»; Gold Fields Mineral Services Ltd,

Таблица 5.5

Запасы золота в странах СНГ (без России) на 01.01.98 2.

По данным ФГУНПП «Аэрогеология

Таблица 5.6

Крупнейшие по объему добычи золотые рудники мира

По данным НПО «Золото»; Gold Fields Mineral Services Ltd.

Таблица 5.7

Крупнейшие золотодобывающие кампании миpa

По данным НПО «Золото»; Gold Fields Mineral Services Ltd

Таблица 5.8

Крупные, сверхкрупные и уникальные золотые месторождения мира основных геолого-промышленных типов


Поданным ИАЦ «Минеральные ресурсы мира», 1998: Некрасов ЕМ… 1988; Hodgson С.J., 1995; Шер С.Д., 1972; Полееакоа В.П… 1999; Головин ЕМ, 1984; Berger В., 1977; Mining Annual Review, 1999

Таблица 5.9

Наиболее крупные продуценты золота России

По данным НПО «Золото»; Gold Fields Mineral Services Ltd.

Таблица 5,10

Добыча золота в России по регионам, кг

Таблица 5.11

Золотые резервы некоторых государств, т

По данным Banking and Monetafy Statistics; Federal Reserve Bulletin; International Financial Statistics.

Таблица 5.12

Национальные резервы отдельных стран и международных организации (на начало 2000 г.)

Таблица 5.13

Общемировой объем потребления золота в промышленности (включая использование скрапа), т

Таблица 5.14

Объем потребления золота в промышленности развитых и развивающихся стран (включая использование скрапа), т

Таблица 5.15

Состав платиновых ювелирных сплавов, %

Таблица 5.16

Состав nалладиевых сплавов, nрuменяемых в стоматологии, %

Таблица 5.17

Основные свойства благородных металлов

Таблица 5.18

Применение серебра в промышленности

Для серебра даны минимальные цифры, для цинка и меди разрешается допуск ±1 %

Таблица 5.19

Крупнейшие (массой более 15 кг) золотые самородки мира


СПЛАВЫ

драгоценных металлов и их заменителей (состав, %)

Краткий словарь

Аверс (фр, avers от лат. advetsus — обращенный лицом) – лицевая сторона монеты или медали

Авуары (от фр. avoir — имущество, достояние) – денежные средства банка или другого юридического либо физического лица, выполняющего поручения банка – владельца авуаров, в иностранной валюте, хранящиеся на счетах в иностранных банках-корреспондентах.

Акция (фр. action) – ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами для аккумуляции капитала. Акция не имеет срока обращения. Опадает право владельцу участвовать в управлении акционерным предприятием и получать часть прибыли в виде дивиденда.

Амальгамация (фр. amalgame от греч. malagma — мягкая подкладка) – в физических процессах: растворение золота ртутью. Применяется при добыче золота. В экономике: слияние коммерческих обществ, корпораций, союзов и т. д. в единую компанию для централизации капитала.

Артель — добровольное обьединение физических лиц для совместного выполнения трудовой деятельности. Наиболее распространены при добыче золота, где выступают в виде старательских артелей с некоторыми правами юридических лиц.

Аукцион [лат. audio (auctionis)] – способ продажи отдельных товаров с публичных торгов, проводимых в заранее установленном месте и в заранее установленное время. По порядку проведения выделяют:

– английский аукцион, начинающийся с предложения минимальной цены, которая последовательно повышается до тех порт пока не будет определена последняя максимальная цена;

– голландский аукцион, когда торг начинается с предложения максимально высокой цены с ее постепенным понижением до тех пор, пока не будет определена наивысшая возможная цена одним из покупателей.

Аффинаж (от фр. affinage — очистка) – процесс отделения драгоценных металлов от примесей Применяются химические и электрохимические методы очистки драгоценных металлов с целью получения металла определенной пробы.

Баланс (фр. balance — весы) – в бухгалтерии сводная ведомость о состоянии приходо-расходных средств предприятия на определенную дату, Левая часть называется актив, правая – пассив. Актив всегда равен пассиву, ибо речь в обеих частях идет об одной и той же сумме: в пассиве-об источниках ее образования, в активе – о местах ее размещения.

Банкнота (англ bank-note) – денежный знак, выпускаемый в оборот центральными банками. В период золотомонетного стандарта свободно обменивалась на золото

Бартер (от среднеангл. barten, среднефр. barater — обменивать) – торговая операция, при которой один товар оплачивается другим без использования реальных денег По существу, товарообменная операция.

Биметаллизм — денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента выполняют два благородных металла – золото и серебро, а находящиеся в обращении банкноты обмениваются на эти металлы.

Биржа (нем, Börse с лат. bursa — кошелек) – регулярно функционирующее учреждение, создающее условия для направленных торговых операций. Биржа золота выполняет функции покупателя для продавца и продавца для покупателя.

Биржевая котировка — определение цены продаж и цены покупок товара, например драгоценных металлов или ценных бумаг. Определяется котировальной комиссией биржи под влиянием спроса и предложения.

Биржевая пошлина — плата, взимаемая биржевым руководством (комитетом) за право совершения биржевых операций.

Биржевой маклер — сотрудник биржи, фиксирующий и регистрирующий заявки от брокеров, обслуживающих покупателей, и брокеров, обслуживающих продавцов.

Бреттонвудская валютная система — международная валютная система, принятая в 1944 г. Согласно этой системе доллар приравнивался к золоту в роли эталона ценности других валют. Правительство США было обязано обменивать доллар на золото из расчета 1 долл. – 0,888 г золота, Это достигалось обязательством поддерживать мировую цену золота на уровне 35 долл. за 1 унцию (31,1 г/35 долл. = 0.888 г).

Брокер (англ. broker) – агент рыночных отношений, посредник при заключении сделок между покупателями и продавцами. Является официальным представителем биржи. За свои услуги получает вознаграждение в виде комиссионных. В роли брокеров выступают компании, банки и отдельные лица.

«Быки» — биржевые игроки, делающие ставку на повышение стоимости ценных бумаг, в частности контрактов на золото. Покупают контракты на золото, рассчитывая, что цена золота повысится, а контракты можно будет продать по более высокой цене.

Бюджет (фр. budget < англ.) – смета доходов и расходов государства, предприятия или отдельного лица на определенный срок. Превышение расходов над доходами вызывает дефицит бюджета

Валюта (ит, valuta — цена, стоимость) – денежная единица страны (внутренняя валюта), денежные знаки иностранных государств, а также документы, выраженные в иностранных денежных знаках и применяемые в международных расчетах (иностранная валюта).

Валютный паритет — соотношение между двумя валютами разных стран. Выражается как цена денежной единицы одной страны в денежной единице другой страны.

Валютная корзина — метод определения валютного паритета, а также средневзвешенного курса валют и международных валютных единиц; индексация валюты цены и валюты займа по отношению к определенному набору валют.

Валютная оговорка — условие, включаемое в международные торговые соглашения с тем, чтобы определить валюту, которая исключает потери покупателя и продавца из-за падения курса валюты платежа. Валютная оговорка предусматривает изменение цены товара в такой же пропорции, как изменение курса валюты платежа по сравнению с курсом валюты, принятой при валютной оговорке.

Валютный рынок — сфера, где совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения.

Гиперинфляция (от греч. hyper (над, сверх) + лат. inflatio — вздутие) – резкое обесценивание денег, стремительное снижение их покупательной способности.

Голод долларовый — нехватка долларов для покупки различных товаров в США и других странах. Отмечался а первые годы после окончания Второй мировой войны.

Государственная закупка золота — закупка золота для пополнения государственного запаса. Обычно финансируется за счет бюджета.

Гохран России — государственное учреждение Российской Федерации по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, их хранению, отпуску и использованию. Входит в состав Министерства финансов РФ,

Гурт (нем. Gurt) – ребро (боковая поверхность) чеканной монеты.

Двойной рынок золота — рынок, на котором по одной цене проводили операции с золотом государственные банки или другие государственные органы, по другой – коммерческие банки и иные учреждения и лица. Такой рынок функционировал с 1968 по 1978 г.

Дебет (от лат. debet — он должен) – левая сторона бухгалтерского счета. Правая сторона счета называется «кредит» (от лат. credit — он верит).

Дебитор (лат. debitor) – юридическое или физическое лицо, имеющее задолженность данному лицу, предприятию, организации или учреждению.

Девизы (фр. devises) – платежные средства, выраженные в иностранных валютах и предназначенные для международных расчетов. Этот термин возник в связи с Генуэзской валютной системой, основанной на золотодевизном стандарте, т. е. золоте и национальных валютах ведущих стран. Генуэзская система функционировала с 1922 по 1944 г.

Демонетизация золота (фр, demonetisation) – превращение золота в особый тоаар, лишение его денежных функций; замена золота в международных расчетах резервными валютами, прежде всего американским долларом и СДР.

Демпинг (англ. dumping — сбрасывание) – продажа товаров по искусственно заниженным ценам, меньше средних, действующих на рынке цен,

Денежная единица — установленный законом страны денежный знак, с помощью которого соизмеряются и выражаются цены отдельных товаров.

Денежный товар — товар, выполняющий в процессе исторического развития роль денег (скот, зерно, украшения, металлы, драгоценности).

Деньга (денга) – русская серебряная монета XIV–XVII вв. Чеканилась с конца XIV в. в Москве, с начала XV в. – почти во всех древнерусских княжествах.

Деньги — особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира (денежный знак), признанный в качестве всеобщего эквивалента.

Депозит (от лат. depositum — вещь, отданная на хранение) – денежные средства или ценные бумаги (акции, облигации), помещаемые для хранения а кредитные учреждения (банки, сберегательные банки).

Детезаврация золота — использование золота для продажи, т. е. для превращения его в соответствующую валюту. Противоположный термин – тезаврация.

Дивиденд (от лат. dividendus — подлежащий разделу) – доход, получаемый владельцем акции; представляет собой часть прибыли акционерного общества.

Дилер (англ. dealer) – участник торговли драгоценными металлами или другими ценностями, действующий от своего имени и за собственный счет.

Дисконт (англ. discount) – разница между номиналом или курсом ценной бумаги и ее продажной ценой.

Доллар (англ. dollar) – денежная единица США, Канады. Австралии, Либерии, Эфиопии и ряда других стран, равная 100 центам или (в Малайзии) 100 сенам

Долларизация — широкое использование долларов США во внутреннем денежном обороте стран вне США.

Дукат (ит. ducato от позднелат, ducatos — герцогство) – старинная серебряная, а затем золотая монета.

Ефимок — русское название талера, который чеканился в Иоахимстале (город в Северо-Западной Чехии, искаженно называемый Ефимсталь). После надчеканки использовался в денежном обращении России.

Заемщик — получатель кредита (займа), принимающий на себя обязательство вернуть его через определенный срок с уплатой процентов.

Заклад — недвижимость или другие предметы, принимаемые в качестве обеспечения залога под взятую в долг денежную сумму

Залог — способ обеспечения выполнения заемщиком принятых обязательств о возврате ссуды. В качестве залога может быть, в частности, использован заклад.

Златник — первая русская золотая монета X–XI вв. массой – 4,2 г Масса златника была положена в основу определения золотниковой пробы в царской России. Один златник был равен 4,266 г золота. Обращался s Киевском княжестве.

Золото — драгоценный металл, главное экономическое значение которого состоит в том, что он, обладая особыми свойствами, отличающими его от других товаров, длительное историческое время выступал в роли денежного товара и основы денежных и валютных систем.

Золотовалютные резервы — государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в Центральном банке или Министерстве финансоа, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в Международном валютном фонде и иностранных банках.

Золотодевизный стандарт — форма организации денежно-валютных отношений, когда национальные валюты обмениваются на валюты ряда стран – девизы, которые могут быть при определенных условиях обменены на слитки золота.

Золотое обеспечение денег — отношение величины золотого запаса страны к количеству денег, находящихся в обращении.

Золотой фиксинг (фр fixation) – фиксация (установление, определение) цены золота дважды в день на Лондонском рынке операций с реальным золотом

Золотомонетный стандарт — форма организации денежно-валютных отношений, с помощью которой свободно обращаются золотые монеты и разменные на золото банкноты.

Золотослитковый стандарт — механизм организации денежно-валютных отношений, при котором размен банкнот допускается на большие слитки золота (массой до 12,5 кг).

Изъятие денег из обращения — проводимое государством уменьшение денежной массы или полное замещение действующих денежных знаков новыми.

Империал (от лат. imperiatis-императорский) – русская золотая монета, чеканившаяся с 1755 г. Первоначально имела стоимость 10 руб. и содержала 12 г чистого золота. В 1397 г. в связи с официальным переходом России к золотомонетному стандарту цена империала возросла до 15 руб.

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) – чрезмерное увеличение объема находящихся в обращении бумажных денег, в результате деньги обесцениваются, что выражается в повышении цен на товары и услуги.

Квота (от ср. – лат. quota — часть, приходящаяся на каждого, < лат. quot — сколько) – доля, приходящаяся на одного участника общего дела, например квота на добычу золота.

Клеймо — государственный оттиск, отметка, удостоверяющая принадлежность предмета и его качество. Клеймо подтверждает пробу драгоценного металла.

Клиринг (англ. clearing) – безналичные расчеты путем зачета взаимных требований и обязательств между банками и государствами; то же, что и взаимный зачет.

Конверсия валют (от лат. conversio — превращение, изменение) – обмен одной валюты на другую по действующему валютному курсу.

Конкистадоры (от исп. conquistador — завоеватель) – участники испанских завоевательных походов в Южную и Центральную Америку в конце XV–XVI вв. Захват золота и земель сопровождался неслыханной жестокостью и истреблением местного населения.

Консигнант (от англ. consignee — грузополучатель) – в узком смысле владелец драгоценного металла, передающий его брокеру (консигнатору) для реализации на рынке.

Консигнатор (от лат. consignatio — письменное доказательство, документ) – в узком смысле слова брокер, который, получив от поручителя (консигнанта) металл, продает его со своего склада от своего имени за вознаграждение, которое выплачивает ему поручитель по договору консигнации.

Контракт (лат. contractus) – обязательное соглашение между сторонами сделки, определяющее их права и обязанности, санкции за их невыполнение, а также действия сторон в процессе выполнения взаимных обязанностей и использования прав,

Концессия (от лат. concessio-разрешение, уступка) – договор о передаче принадлежащих государству или местным органам власти природных богатств, предприятий или других объектов в эксплуатацию на определенный срок.

Котировка цен — установление цен на покупку и продажу золота или других товаров.

Курс валюты — цена денежной единицы других стран, выраженная в национальных денежных единицах

Лаж на золото — величина превышения рыночной цены золота, выраженной в денежных единицах стран, над золотым номиналом валюты. Лаж обусловлен обесценением бумажных денег по отношению к золоту. Отклонение рыночной стоимости ценных бумаг от их номинальной стоимости носит название «ажио».

Либор (англ. LIBOR – London Interbank Offered Rate — лондонская межбанковская ставка предложения) – ставка по краткосрочным кредитам, представляемым на Лондонском рынке, на срок 3–6 мес. другим первоклассным банкам. Она используется как ориентир для установления каждым банком своих процентных ставок.

Лигатура (ср, – лат. ligatura < лат, ligature — связывать) – металлы, вводимые в состав сплавов благородных металлов (например, медь в сплавах с золотом) для придания им большей твердости.

Ликвидность (фр. liquidite < лат. liquidus — жидкий, текучий) – способность легкой реализации активов банка или фирмы в наличные деньги. Термин «ликвидность» близок к понятию платежеспособность.

Ликвидные активы (от лат, activus — действенный, деятельный) – деньги на счетах и в кассе, золото, ценные бумаги, которые можно быстро продать.

Лимит открытой позиции по драгоценным металлам — сумма, в пределах которой банку предоставлено право иметь задолженность по операциям с золотом, серебром и платиной.

Лимиты брокерские — верхняя и нижняя границы цены, в пределах которых клиент раз решает брокеру назначзтьцены при проведении операций с драгоценными металлами, другими товарами и ценными бумагами.

Ломбард — кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества. Название произошло от итальянской провинции Ломбардия, купцы которой занимались этими операциями.

Лот — партия однотипных товаров, близких по качеству, которые выставляются на аукционе. Лот имеет номер, под которым он указан в каталоге аукциона. Иногда лотом называют один контракт на бирже, а также единое целое однотипных объектов сделки.

Маклер (нем. Makler) – посредник между продавцом и покупателем; лицо, постоянно и профессионально занятое посредничеством при покупке товаров, ценных бумаг, при оказании услуг. Биржевые маклеры являются служащими биржи и обслуживают брокеров, зарегистрированных на данной бирже.

Маржа банковская [от фр. marge — поле (страницы), край] – разница между процентными ставками по активным и пассивным операциям банка

Маржа брокерская – минимальная сумма которую КЛИЕНТ должен держать у брокера до завершения операций.

Маркетмейкер (от англ. market – рынок, сбыт + maker — тот, кто делает что-либо) – высококвалифицированная группа специалистов банков или биржи, анализирующая и прогнозирующая стоимость золота или других ценностей. Ее обязанность информировать участников рынка о ценах.

«Медведь» — биржевой игрок, играющий на понижении цен. Практически любой коммерсант, рассчитывающий получить прибыль за счет снижения цен на какой-либо товар в будущем,

Медный бунт — восстание городских низов в Москве в 1662 г., вызванное массовым выпуском медных денег, которые резко обесценились, что повлекло за собой огромный рост цен,

Металлический счет – счет, открываемый в банках юридическим и физическим лицом для отражения физического количества драгоценных металлов, принадлежащих этому лицу, и проведения с ними различных операций.

Международные валютные ресурсы — иностранная валюта и другие активы, в том числе золото, которые страна может использовать для покрытия дефицита платежного баланса.

Меняла — предшественник банкира, специализировавшийся на обмене иностранных монет на местные и посредничестве в платежах,

Место на бирже — право брокерской компании вести торговые операции на бирже и иметь своих трейдеров в ее торговом зале, стенд или стол в биржевом зале.

Монета [лат. moneta-один из эпитетов Юноны (Juno Moneta), при храме которой в Риме в III в. до н. э. был образован первый монетный двор] – денежный знак, изготовленный из металла (золото, серебро, медь и др.), имеющий установленное законом массовое содержание и форму.

Монетаризм — экономическая теория, согласно которой решающее значение для развития экономики имеет масса денег в обращении.

Монопольная цена (от греч monos — один, единый, единственный + греч. pole — продаю) – цена, установленная не на основе спроса и предложения, а путем административного решения.

Накопления — часть прибыли, превращенная в капитал в виде оборотных или основных фондов, а также резервов.

Нерезидент [не…+ от лат. resldens (residentis) – сидящий, пребывающий] – юридическое лицо, действующее в данной стране, но зарегистрированное в другой; физическое лицо, действующее в одной стране, но постоянно проживающее в другой.

Нумизматика (от лат, numisma — монета) – наука, изучающая монеты как памятники истории, экономики, культуры; коллекционирование монет.

Обменный курс — цена национальной денежной единицы, выраженная в иностранной валюте.

Обращение денег — обмен денег на товары посредством регулярной купли-продажи. Непрерывное обращение денег в процессе расчетов.

Опцион [нем. Option от лат, optio(optios) – выбор] – в узком смысле контракт, предоставляющий возможность одной из сторон, заключившей сделку на бирже золота, выполнить его условия или нет.

Опцион-call — контракт, предоставляющий право купить золото или другой товар

Опцион-put — контракт, предоставляющий право продать золото или другой товар,

Открытой позиции лимит — сумма, в пределах которой банк может проводить операции с драгоценными металлами. Лимит равен разнице между обязательствами банка перед партнерами и требованиями к ним по драгоценным металлам.

Паритет [от лат. paritas (paritatis) – равенство] – соотношение между валютами различных стран по количеству золота,

Паритет покупательной способности соотношение между валютами разных стран по их покупательной способности исходя из определенного набора товаров.

Первичный металл — золото и другие драгоценные металлы, полученные в результате разработки месторождений, в отличие от вторичного металла в виде поступлений на рынок из государственных резервов, от переработки лома, предложений частных лиц.

Порча монет уменьшение государством пробы и массы монет из драгоценных металлов при сохранении их прежней номинальной стоимости с целью получения дохода. Такая порча практиковалась в рабовладельческих и феодальных обществах, особенно в периоды войн, в связи с напряженным состоянием государственных финансов.

Процент (от лат. pro centum — на сотню) – сотая доля числа. Плата за кредит.

Пул (англ. pool — общий котел) – организация, состоящая из нескольких членов и разрабатывающая соглашение между предприятиями, банками, направленное на формирование общей прибыли, которая поступает в общий фонд и соответственно распределяется между членами пула.

Рафинирование золота (от фр. raffiner — очищать) – очистка золота от примесей какого-либо химического элемента,

Ревальвация (лат re — приставка, обозначающая возобновление или повторность действия + фр. evaluation — оценка) – повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран (прежде всего, свободно обращаемым), осуществляемое государством в официальном порядке.

Реверс (лат, reversus — обратный) – оборотная сторона монеты, медали.

Резервная валюта (фр. reserve — запас от лат. reservare — сберегать, сохранять) – общепризнанная в мире валюта, используемая для создания а центральных банках других стран резервных денежны/ средств. Валюта, применяемая для международных расчетов

Резидент [от лат. residens (residentis) – сидящий, пребывающий] – юридическое лицо, зарегистрированное и постоянно проживающее в данной стране.

Рейтинг (англ. rating) – оценка значимости, масштабности, важности банка, компании или фирмы.

Репо — операция на финансовом рынке, предусматривающая соглашение участников об обратном выкупе ценных бумаг в определенный срок по обусловленной цене.

Риск — опасность возникновения непредвиденных потерь денежных средств или имущества в связи с возникновением неблагоприятных обстоятельств

Рубль – денежная единица Российской Федерации. Первоначально рубль был серебряным слитком длиной до 20 см, массой около 200 г. Его отрубали от серебряного прутка, в связи с чем и произошло его название.

Рынок — экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, где в результате спроса и предложения формируется цена.

Рынок золота — центр торговли золотом, где осуществляется его регулярная купля-продажа для промышленного потребления, приобретения, получения необходимой иностранной валюты, частной тезаврации, спекуляции.

Своп (от англ. swap — обмен) – сделка, при которой купля (продажа) золота осуществляется одновременно со сделкой противоположного направления.

Сертификат (от фр. sertification < лат. cerium — верно + facere — делать) – в узком смысле финансовый документ, свидетельствующий о взносе а банк золота или денег.

Скрап (англ. scrap) – отходы производства доменных и сталеплавильных цехов, а также железный и стальной лом, обрезки, стружка, идущие в переплавку В узком смысле – золотой лом. Большая часть золотого скрапа представляет собой старые ювелирные изделия, предназначенные для переработки.

Спот (от англ. spot — наличный, немедленно оплачиваемый) – сделка купли-продажи золота или других ценностей с оплатой в течение двух рабочих дней

Ссуда — предоставление денег одним лицом другому на условиях возврата с выплатой процента. То же, что кредит.

Талер (нем, Tater) – крупная серебряная монета первоначальной массой около 30 г, чеканившаяся в Европе с конца XV в. Появление талера было обусловлено развитием торговли и поисками эквивалента золотым монетам.

Таньга, тенга (от тюрк. Tamgha — тамга – знак, монетный штемпель) – серебряная монета ряда государств Средней Азии и примыкающих к ней территорий; от слова-тенга» происходит русское слово «деньги».

Тезавраторы (от греч. tnesauros — сокровище) – частные лица, превращающие свой капитал в золото.

Тезаврация (от греч. tnesauros) – 1) накопление населением золота в виде сокровища; 2) накопление населением денег путем изъятия их из оборота

Трансакция (от лат. transactio — соглашение, сделка) – банковская операция, перевод денежных средств (в том числе за границу) для каких-либо целей.

Трастовые операции (англ. trust-доверие) – доверительные операции по управлению деньгами, имуществом и другими ценностями клиента.

Трейдер – 1) юридическое или физическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже; 2) торговец

Тройская унция (лат. uncia) – современная единица массы драгоценных металлов, мера массы золота, равная 31,1035 г.

Федеральная резервная система США (ФРС от англ. Federal Reserve System) – состоит из 12 федеральных резервных банков, выполняющих в совокупности функции Центрального банка США и частных коммерческих банков – членов ФРС.

Фиксинг (от англ. fix — устанавливать, назначать цену) – цена золота, устанавливаемая 2 раза в день на Лондонском рынке драгоценных металлов.

Фиск (лат. fiscus; в Древнем Риме – императорская казна) – государственная казна,

Фискальная политика (от лат. fiscalus — казенный) – политика правительства в области налогообложения и государственного бюджета.

Форвардная сделка (англ. forward transactions) – сделка, выполняемая в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки.

Фьючерсный контракт (англ. future — будущее) – обязательство купить или продать золото, а также любой товар по оговоренной цене в определенный срок.

Хедж (англ. hedge — ограждать) – сделка с исполнением через определенный срок с целью страхования продавца или покупателя от возможного неблагоприятного для него изменения цен.

Хеджирование — страхование, снижение риска от потерь, связанных с изменением рыночных цен, по сравнению с теми, которые учитывались при заключении контракта.

Цена — экономическая категория, означающая количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель купить товар.

Цена «спот» (от англ. spot — наличный, подлежащий немедленной оплате) – цена, по которой товар продается с немедленной оплатой (в течение двух рабочих дней, hp считая дня заключения сделки)

Цена «форвард» (англ. forward — вперед) – цена, применяемая в тех случаях, когда платежи производятся в установленный срок (от одной недели до пяти лет) по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки по контракту.

Цент (англ. cenf < лат. centum — сто) – разменная монета США, Канады, Нидерландов и ряда других стран.

Черновое золото — неочищенный слиток золота с примесями, полученный в процессе переработки руды.

Юбилейные монеты — памятные монеты, выпускаемые в честь исторических и культурных событий, достижений науки. В обращении находятся на первоначальной стадии эмиссии, а затем уходят в нумизматические коллекции.
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