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В настоящее время в России и развитых странах производство сплавов и их 
металлообработка занимают ведущее место в промышленности. Особое внимание 
уделяется повышению физико-механических свойств полуфабрикатов и готовой 
продукции из алюминия и его сплавов. В технологии проката, экструзии и фасонного 
литья разработаны и внедрены лучшие способы получения технологичной и 
качественной продукции, достигнуты высокие результаты механических свойств, 
коррозионной стойкости и свариваемости конечного продукта, усовершенствованы 
способы упрочнения алюминиевых сплавов с применением экономно-легированных 
компонентов. 

Особое значение механические свойства сплавов имеют место при производстве 
длинномерной продукции для электротехнического производства (катанка, провода, 
проволока из алюминиевых сплавов) и машиностроительного производства (сварочная 
проволока, заклепки, антенны, сетки, завязочная проволока из алюминиевых сплавов). 
Технические требования к длинномерной продукции выражаются в повышении 
электрических и конструкционных свойств, получении термостойких свойств и 
высокой коррозионной стойкости, удовлетворению сварочных характеристик данных 
материалов. 

В настоящее время актуальной остается задача повышения эффективности 
процесса получения алюминиевых сплавов, обладающих специальными свойствами, за 
счет уменьшения количества технологических операций, увеличения 
производительности и выхода годного, уменьшения взрыво- и пожароопасности 
технологического процесса. [1] 

В России изготовление длинномерной алюминиевой продукции ориентировано 
на производство полуфабрикатов (катанка, прутки, проволока) из традиционных 
алюминиевых сплавов. В связи с перспективой модернизации систем 
электроснабжения и машиностроительной отрасли, повышением требований к физико-
механическим свойствам продукции из алюминия и сплавов, ныне выпускаемая 
продукция становятся неактуальной для дальнейшего применения. На замену должны 
прийти проводники и конструкционные материалы из алюминиевых сплавов с новыми 
улучшенными свойствами. 

В августе 2013 года Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
(ФИОП) РОСНАНО объявил отбор заявок в рамках тематического лота «Создание 
инжинирингового центра по разработке технологий и оборудования для получения 
наноструктурированных сплавов цветных металлов с уникальными физико-
механическими свойствами». Основными требованиями к заявкам были: наличие  у 
участника базовой технологии, необходимых профессиональных знаний и 
квалификации, научной и технологической компетенции в рамках заявленной 
специализации, опыта выполнения НИР и ОКР, подтвержденного контрактами, а также 
положительной репутации в области оказания инжиниринговых услуг и разработки 
технологических решений. Также немаловажным критерием отбора является 
востребованность продукции и услуг ТИК на рынке, в том числе на зарубежных 
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время в металлургии как в России, так и за рубежом
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