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О ПРЕМИИ
Ежегодная уральская премия «Металловед года»
учреждена компанией «АКСАЛИТ» при поддержке
Министерства промышленности и науки
Свердловской области и Институтра новых материалов
и технологий Уральского федерального университета
им. Б.Н. Ельцина.
Премия вручается за вклад в решение
производственных, технических, экономических
проблем и разработку новых технологий,
обеспечивающих инновационное развитие
промышленности и науки в области металловедения.
Цель премии:
Развитие научного потенциала и решение наиболее
актуальных производственных, технических,
экономических и экологических задач на
металлургических предприятиях.
Задачи премии:
• Создание условий для инновационной деятельности
специалистов;
• Формирование мотивации к инновационной
деятельности;
• Выявление и поощрение лучших специа листовметаллургов.
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ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИИ

Металлография
Металлохимия
Металлофизика
Экология
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СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИИ

Этот удивительный мир
Люди и искусство
Абстракция
Путешествие в наномир

С подробной информацией о правилах, сроках и месте проведения премии
«Металловед года» можно ознакомиться
на официальном сайте металловедгода.рф
или по телефону +7 (499) 110-76-07
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МЕТАЛЛОГРАФИЯ
В разделе представлены научные
практико-ориентированные работы,
разработанные с помощью методов
металлографического анализа.

ТОКАРЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ОАО «ММК-МЕТИЗ», г. Магнитогорск
Разработка атласа дефектов поверхности (справочное пояснение к ГОСТ 21014-88) и
неудовлетворительной микроструктуры по НД на горячекатаный сортовой прокат
производства ПАО «ММК»
Целью данной работы
являлось обобщение опыта
работы ПАО «ММК» и ОАО
«ММК-МЕТИЗ» по анализу
самых разнообразных
дефектов горячекатаного
сортового проката с учетом
особенностей производства,
систематизации
классификации дефектов
проката, используемого
в производстве метизных
изделий и калиброванного
проката.
В настоящей работе
выполнен анализ влияния
технологических схем
производства сортового
проката на возникновение
его поверхностных
дефектов. Рассматривались
вопросы наследственной
трансформации
поверхностных дефектов
горячекатаного проката
на последующих
переделах. Оценивалась
целесообразность
дальнейшего передела
катаной заготовки при
возникновении какого-либо дефекта, в зависимости от марки стали, условий производства
и назначения проволоки и проволочных изделий. Приведены основные виды дефектов
горячекатаного сортового проката и их влияние на холодную осадку.
Настоящий классификатор дефектов сортового проката должен оказать помощь работникам
предприятий черной металлургии в улучшении качества продукции, кроме того дать наглядное
представление о тех или иных дефектах в стальной продукции. После описания дефектов в
каждом случае сообщаются сведения о причинах их возникновения, мерах предупреждения и
устранения.
Источник: База статей центральной заводской лаборатории ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод», 2018.
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ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ООО «МИФИ-АМЕТО», г. Москва
Разработка высокотемпературных быстрозакаленных никелевых припоев для производства
высокопрочных соединений ответственных узлов из жаростойких материалов
Изготовители сопел жидкостных ракетных двигателей из жаропрочных сталей ЭП-750 и ЭИ811 столкнулись с проблемой образования хрупкого нитрида бора в соединениях, полученных
с помощью высокотемпературной диффузионной пайки в вакууме сплавом-припоем системы
Ni-Cr-Fe-Si-B. Данная технология основана на изотермическом затвердевании расплава
припоя, происходящем благодаря диффузии бора в паяемый материал. Для решения
проблемы хрупкого нитрида бора предложен новый быстрозакаленный нанокристаллический
безбористый ленточный сплав-припой состава Ni-8Si-5Nb масс. %. Методом дифференциальнотермического анализа определён интервал плавления сплава – 1103-1120 оС. Рентгеновскими
методами исследовано структурно-фазовое состояние ленты. Отработаны технологические
режимы вакуумной пайки сталей ЭП-750 и ЭИ-811 разработанным быстрозакаленным
припоем в интервале температур 1150-1200 °С. Проведен комплекс металлографических
исследований паяного соединения. Для определения прочностных характеристик исследована
микротвердость в зоне шва и проведены механические испытания на одноосное растяжение
согласно ГОСТу 28830-90. Наилучший результат по пределу прочности достигнут на образцах,
полученных при температуре изотермической выдержки 1150 С в течение 30 мин, и составил
450±30 МПа.
В результате работы решена задача по созданию безбористого сплава-припоя для пайки
жаропрочных азотсодержащих сталей и получения с его помощью высокопрочных соединений.
Ключевые слова: соединение, пайка, сплав, ракетный двигатель, сопло, прочность, никель,
бор
Источник: Non-ferrous Metals. 2018 No. 2.

ВАЛЬКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса
Исследование причин образования дефектов типа «Несплошности по светлым пятнам» в
ободьях колес из стали марок «2», «Т,2 и класса «С», изготовленных из непрерывно-литой
заготовки поставки АО «Уральская Сталь»
С целью определения природы и причин образования дефектов колес, по которым сигнал
установки ультразвукового контроля превышает пороговое значение контроля, проводятся
металлографические исследования (МИ). МИ позволяют определить признаки тех или иных
дефектов для внесения их в совместный документ – «Классификатор дефектов непрерывнолитой
заготовки поставки ОАО «Уральская Сталь» и изготовленных из неё на АО «ВМЗ» цельнокатанных
колес». В ходе работы был проведен мониторинг результатов проведенных металлографических
исследований для обобщения причин образования внутренних дефектов.
В выводах монитоторинга результатов проведенных металлографических исследований
делается акцент на дефектах, которые наиболее часто встречаются в колесных плавках
при увеличении показателя отбраковки. Эти выводы позволяют на совместных технических
совещаниях разрабатывать мероприятия по повышению качества металла колес и исключению
причин, которые могут привести к образованию внутренних дефектов в колесах или вносить
изменения в технические соглашения на заготовку.
Результаты полученных исследований позволяют технологам ДЖДК АО «ВМЗ» и СПЦ
АО «Уральская Сталь» понимать причину образования дефектов и принимать меры по
совершенствованию технологии выплавки или разливки колесного металла.
Источник: Научно-практическая конференция молодых специалистов ОМК им. С.З. Афонина. 28-30
ноября 2018 года, г. Выкса.
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СИДОРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
НИТУ «МИСиС», г. Москва
Металлофизические особенности производства малоуглеродистого проката для
нефтепромысловых труб
Рассмотрены металлофизические особенности производства малоуглеродистого
низколегированного рулонного проката для нефтепромысловых труб. Особо важное
значение здесь приобретает выбор режимов охлаждения рулонов и листов после прокатки.
Для анализа процессов формирования структуры в рамках этих операций использованы
данные термокинетических диаграмм, построенные по результатам исследования образцов
на деформационном дилатометре. Получение требуемого уровня механических свойств
и коррозионной стойкости проката «Северкор» К52 обеспечивается формированием
необходимого структурно-фазового состава при помощи соответствующего режима
ламинарного охлаждения полосы на отводящем рольганге широкополосного стана.
Проведенный промышленный эксперимент позволил получить на ШПС 2000 образцы проката
рассматриваемого сортамента с заданными механическими и эксплуатационными свойствами.
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, трубный прокат, коррозионная стойкость,
термокинетические диаграммы, температурно-скоростные режимы прокатки, механические
свойства.
Источник: ISSN 0038—920X. «Сталь». 2018 № 11.

СЕВАЛЬНЁВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, г. Москва
Исследование эволюции микроструктуры гранулируемого никелевого сплава системы
Ni – Cr – Mo – Al – Co в процессе горячего изостатического прессования и последующей
термической обработки
Представлена эволюция микроструктуры никелевого сплава системы Ni—Cr—Mo—Al—Co
при горячем изостатическом прессовании (ГИП) и последующей термической обработке.
Рассмотрено влияние режимов ГИП на структуру получаемой заготовки. Установлено, что при
проведении ГИП при температуре ниже температуры полного растворения -фазы формируется
заготовка с наследованными границами от гранул. Показано изменение формы упрочняющей
фазы при термической обработке, проанализирован химический состав.
Ключевые слова: гранульная металлургия; горячее изостатическое прессование; жаропрочный
никелевый сплав; старение.
Источник: Заготовительные производства в машиностроении. 2018 Том 16 № 7.
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ТЕРЕНТЬЕВ ЕГОР ВАЛЕРИЕВИЧ
НИУ «МЭИ», г. Москва
Особенности электронно-лучевой сварки молибденового сплава ЦМ2А
В работе продемонстрирован положительный опыт борьбы с горячими трещинами при
электронно-лучевой сварке молибденового сплава ЦМ2А путем двукратного прохода
электронном лучом, что привело к снижению содержания вредных примесей в шве. Показана
структура полученных соединений, измерена их твердость и содержание вредных примесей.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, молибденовый сплав ЦМ2А, вредные примеси,
горячие трещины, микроструктура.
Источник: Сварочное производство. 2018. №10.

ГОРИЦКИЙ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», г. Москва
Развитие структурной повреждаемости и трещинообразования_в колонных головках
скважины при длительной эксплуатации в условиях Севера
Исследованы особенности развития структурной повреждаемости и трещинообразования
в колонной головке скважины, эксплуатируемой в северных условиях Западной Сибири.
Колонная головка изготовлена из стали 20ХНЛ, являющейся аналогом стали T32MoCN8R
производства Румынии. Выявлено развитие трещен на наружной стороне колонной головки
в месте пересечения торца с кольцевой поверхностью. На основе результатов комплексных
исследований показано, что при эксплуатации в колонной головке происходят два основных
вида структурных изменений с участием диффузионно-подвижного водорода: образование
протяженной цепочки пор вдоль границ бывших зерен аустенита и образование ферритных
полос, в которых произошло растворение частиц цементита.
Ключевые слова: диффузионно-подвижный водород, сталь 20ХНЛ, структурная
повреждаемость, трещинообразование, поры, обезуглероживание границ зерен, растворение
цементита, фульдиды.
Источник: ISSN 1814-4632. Деформация и разрушение материалов. №11, 2018.

7

МЕТАЛЛОХИМИЯ
Ниже приведены научные проекты,
с применением знаний о химических
свойствах металлов и связей результатов
анализа с технологией производства.

БЕРМЕШЕВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СФУ им. В.С. Биронта, г. Красноярск
Способ получения германата висмута Bi2GeO5
Изобретение относится
к области химии и может
быть использовано
для катализаторов при
получении необходимых в
промышленности газов и
для синтеза высокопрочной
керамики. Способ
получения германата
висмута Bi2GeO5 включает
предварительное
механическое смешивание
исходных порошков
оксида висмута Bi2О3 и
оксида германия GeO2,
нагрев полученной смеси
в платиновом тигле до
температуры 1050-1160°С,
выдержку в расплавленном
состоянии в тигле не менее
15 мин с последующим
охлаждением также в тигле.
Техническим результатом
является получение
германата висмута с
высоким количеством
внутренних напряжений,
позволяющим легко извлекать
его из платинового тигля
простым постукиванием и
встряхиванием, что позволяет
продлить срок службы
дорогостоящего тигля, так
как извлечение из него
синтезируемого материала
происходит без разрушения и
сильной деформации. 4 ил.,
1 пр.
Источник: Патент на
изобретение № 2636090
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КИНЁВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АО «Институт реакторных материалов», г. Екатеринбург
Жидкометаллическая коррозия оболочечных сталей в натриевом теплоносителе»

Жидкометаллическая коррозия оказывает негативное влияние на хромоникелевые стали,
контактирующие с натриевым теплоносителем атомных реакторов. Методами металлографии,
растровой электронной микроскопии, рентгеноспектрального и рентгенофазового анализа
исследовано коррозионное поведение оболочечных сталей ЧС-68 и ЭК-164 в холоднодеформированном состоянии при длительном (от 3600 до 17500 ч) облучении в циркулирующем
потоке натрия реакторной чистоты первого контура активной зоны энергетического реактора
на быстрых нейтронах в интервале температур 370–620 С с последующим мокрым хранением
в бассейне выдержки. Механизм жидкометаллической коррозии испытанных сталей отвечает
физико-химическому растворению. Регистрируется селективный вынос никеля из твердого
раствора. Обеднение поверхности сталей по никелю до 2–5 вес. % сопровождается переходом.
В составе продуктов коррозии соединения NaCrO2 и Na2Cr2O7 не зарегистрированы, но
возможно присутствие Na2CrO4. Коррозионные повреждения сталей на момент исследования
после мокрого хранения носят питтинговый характер, межзеренное взаимодействие с натрием
и водой, а также связь с размером зерна отсутствуют, места контакта с дистанционирующими
элементами не подвержены истиранию и ускоренной коррозии. В общем случае глубина и
интенсивность жидкометаллической коррозии при реализованных скоростях теплоносителя
определяются температурой и сроком облучения. Разбросы значений связаны с вариацией
скорости потока натрия внутри проходных каналов ТВС. Предельные значения глубины коррозии
составляют 15–17 мкм при скоростях повреждения не более 9 и 7,5 мкм/год для оболочек из
сталей ЧС-68 и ЭК-164 соответственно.
Ключевые слова: быстрый энергетический реактор, натрий, сталь ЧС-68, сталь ЭК-164,
жидкометаллическая коррозия, скорость потока, температура, время эксплуатации
Источник: Ядерно-реакторные константы, выпуск 3, 2017.

СЕВАЛЬНЁВ ГЕРМАН СЕРГЕЕВИЧ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
Применение комплексной химико-термической обработки для упрочнения высокопрочной
дисперсионно-твердеющей теплостойкой стали, микролегированной РЗМ
Приведены результаты комплексной химико-термической обработки опытных образцов
различных плавок новой высокопрочной теплостойкой дисперсионно-твердеющей стали,
микролегированной РМЗ. Уточнен оптимальный химический состав стали, обеспечивающий
возможность ее дисперсионного твердения после вакуумной цементации. Показано, что в
процессе заключительного азотирования в плеющем разряде твердость поверхности новой
стали существенно возрастает при незначительном уменьшении твердости сердцевины.
Разработанные режимы комплексной химико-термической обработки исключают появление
таких структурных дефектов, как зернограничная сетка и избыток остаточного аустенита.
Ключевые слова: комплексно-легированные стали; редкоземельные металлы; дисперсионное
твердение; вакуумная цементация; азотирование в тлеющем разряде.
Источник: ISSN 0026-0819. Металловедение и термическая обработка металлов. №7 (757), 2018г.
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ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса
Освоение производства колес с повышенной стойкостью к повреждениям поверхности
катакния КЛ D по AAR M-107 М-208
В работе рассмотрены вопросы влияния различных легирующих элементов на качество
стали и комплекс физико-механических свойств изготовленных их нее железнодорожных
колес. Проведен сравнительный анализ различных вариантов технологий термоупрочнения,
определены оптимальные параметры нагрева, закалки и отпуска колес, с целью удовлетворения
требованиям стандарта AAR M-107/M-208 по микроструктуре и механическим свойства
производимых железнодорожных колес.
При выполнении работы использован широкий комплекс методов исследований, включая оценку
макро- и микроструктуры, анализ загрязненности стали неметаллическими включениями,
физико-механические испытания металла колес при комнатной и повышенной температуре (540
оС), а также испытания на износ и отслаивание (выкрашивание). Все исследования показали
готовность к выполнению предъявляемых к колесам класса «D» требований в соответствии с
Приложением «С» стандарта AAR M-107/M-208.
В результате проведенной работы определен оптимальный химический состав стали,
соответствующий требования стандарта AAR M-107/M-208 для производства колес класса «D»
из стали класса «С», а также разработан режимы термического упрочнения с целью получения
требуемого уровня физико-механических свойств и микроструктуры металла, что позволило
в дальнейшем изготовить опытные партии колес конструкции H-36 и J-36. Представитель AAR
одобрил действующие методики и полученные результаты испытаний. Успешно пройдены
испытания согласно Приложению «С» стандарта AAR M-107/M-208 для получения разрешения
на поставку партии 5 000 колес для проведения подконтрольных эксплуатационных испытаний.
Освоение технологии серийного производства колес класса «D» из стали класса «С» позволит
компании выйти на новые рынки сбыта и увеличить объемы экспортных поставок в страны
дальнего зарубежья.
Источник: «Развитие технологий производства железнодорожных колес на Выксунском
металлургическом заводе». Сборник трудов под общей редакцией А.М. Барыкова. Выпуск 2.
Металлургиздат, 2018 г.

АШИХМИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ПАО «Северский трубный завод», г. Полевской
Разработка технологии производства обсадных труб группы прочности Е с проведением
термической обработки на участке горячего проката труб.
Работа проводилась с целью увеличения объёма термообработанных труб в ТПЦ №1, за счет
применения нового технологического маршрута – нормализации в линии непрерывного стана
FQM взамен улучшения на участках термической обработки.
С вводом в эксплуатацию комплекса с непрерывным станом FQM происходит устойчивый рост
производства труб в прокатном цехе, при этом доля термообработанных труб в общем объеме
также возрастает.
Задача дальнейшего увеличения доли термообработанных труб решалась посредством
разработки альтернативных технологических маршрутов.
Источник: ХХIII Международная научно-практическая конференция «ТРУБЫ – 2018», г. Челябинск, 1719 сентября 2018 г., «Трубная промышленность сегодня и завтра»
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ AXALIT
Объединив проверенные технологии с новейшими разработками программирования,
компания «АКСАЛИТ» вывела анализ изображений микро- и макроструктуры объектов на
новый уровень.
С 2018 года программное обеспечение «AXALIT» работает с применением искусственного
интеллекта. Точнее, на основополагающей составляющей искусственного интеллекта –
нейронных сетях. В этой статье вы узнаете что это такое, и как оно работает в программном

Процесс обучения ПО
с использованием
нейронных сетей
происходит следующим
образом:

1.

Программное
обеспечение
распределяет
поступившие данные по
нейросети

2.

После мгновенного
анализа, программа
выдаёт свой ответ

3.

Если выданный
ответ не является
действительность,
оператору необходимо
указать на ошибку,
указав ошибочный ответ

4.

При последующей
обработке данных
сеть учтет полученный
«опыт» и вероятность
получения правильного
ответа будет выше, чем
в предыдущие разы.

ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

Нейронные сети — это математические модели,
работающие по принципу сетей нервных клеток
животного организма.
Структура нейронной сети пришла в мир программирования
прямиком из биологии. Благодаря такой структуре машина
обретает способность анализировать и даже запоминать
различную информацию. Нейронные сети также способны
не только анализировать входящую информацию, но и
воспроизводить ее из своей памяти. Другими словами,
нейросеть это машинная интерпретация мозга человека,
в котором находятся миллионы нейронов, передающих
информацию в виде электрических импульсов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Преимущество нейросети над традиционными алгоритмами
вычисления, которые ранее использовались в ПО «AXALIT»
- возможность обучаться. Теперь при поиске объектов
программа основывается не на математические алгоритмы, а
на приобретенный опыт обучения. Нейронная сеть непрерывно
анализирует и классифицирует полученный объём данных,
тем самым повышая свою производительность.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Программное обеспечение «AXALIT» создано для решения
разноплановых задач в анализе изображений микро- и
макроструктур объектов. Внедрение нейронной сети
в ПО ускорило процесс работы и расширило спектр
задач, требуемые конечному пользователю. Скорость
автоматизированных методик по подсчёту пористости,
зернистости и неметаллических включений в сталях выросла в
2 раза. А грамотно обученная нейросеть классифицирует
тип, форму, размер, распределение и количество включений
графита в чугуне с точностью 98% по ГОСТ 3443. И это малая
часть всех возможностей программного обеспечения «AXALIT».

ВЫВОД
Нейронные сети в программном обеспечении
«AXALIT» отлично анализируют и запоминают
входящую информацию, быстро обучаются и во
многом превосходят классические алгоритмы
анализа изображений.
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МЕТАЛЛОФИЗИКА
Ознакомьтесь с практико-ориентированными работами
с использованием знаний о строении и свойствах металлов и
сплавов, а также условий термодинамического равновесия и
характера протекания в них различных процессов.

АБДУЛЛИНА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
ПАО «КАМАЗ» Кузнечный завод, г. Набережные Челны
Формирование микроструктуры в неоднородно-деформированных сечениях стальных
изделий при термической обработке
Представлены сведения и показано преимущество горячедеформированных полуфабрикатов
перед литыми по прочности, пластичности и ударной вязкости. Приведены значения по степени
пластической деформации стального проката при изготовлении поковок для восьми деталей
автомобиля, которая колеблется в различных сечениях изделия от 0 до 93,1%. Показана связь
между степенью пластической деформации металла и структурой стали в термообработанных
изделиях. Предложен способ термической обработки неоднородно-деформированных
заготовок для придания высоких свойств и однородности структуры в различных сечениях.
Ключевые слова: сталь, микроструктура, пластическая деформация, полуфабрикаты,
механические свойства, термическая обработка.
Источник: ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2018 г. №1.

12

СИДОРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
НИТУ «МИСиС», г. Москва
Влияние раскисления на состав неметаллических включений низколегированной стали
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния раскислителей на состав
неметаллических включений в трубных сталях, выплавленных в вакуумной индукционной печи
с периклазовой футеровкой. Выполнен термодинамический расчет активности кислорода в
расплавах с лантаном, церием, алюминием и иттрием для металла четырех плавок. Оценены
условия образования включений магнезиальной шпинели в зависимости от используемых
раскислителей и глубины раскисления. Показаны влияние пониженных концентраций алюминия
при ковшевой обработке металла на состав неметаллических включений и возможности их
модифицирования в ходе промышленных плавок трубной стали.
Ключевые слова: трубная сталь, неметаллические включения, раскисление, активность
кислорода, константа равновесия, периклазовая футеровка, модифицирование.
Источник: ISSN 1683-4518. Огнеупоры в тепловых агрегатах. №12, 2018 г.

САНКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», г. Кемерово
Повышение износостойкости
материала рабочих органов
почвообрабатывающих
машин электроискровым
нанесением покрытия
В данной работе
рассматривается повышение
износостойкости материала
рабочих поверхностей
высоконагруженных
рабочих органов
почвообрабатывающих машин
белым нелегированным
чугуном способом
электроискрового нанесения
покрытия. Рассматривая опыт
ученых, были предложены пути
решения данной проблемы
в условиях Российской
Федерации, проведены
исследования, представлены
результаты осуществленных
опытов.
Ключевые слова: белый
нелегированный чугун,
упрочнение, износостойкость,
рабочий орган
почвообрабатывающих машин,
электроискровое нанесение,
сельскохозяйственные
машины
Источник: ISSN 1662-9752.
Trans Tech Publications,
Switzerland. 2018.

13

ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса
Разработка технологии ускоренного двухстороннего охлаждения диска железнодорожного
колеса при термическом упрочнении, обеспечивающей повышение его конструкционной и
усталостной прочности
Достижение максимального показателя предела прочности в диске колеса возможно при
обеспечении мелкозернистой структуры в сочетании со структурой тонкопластинчатого перлита.
Применение охлаждения дисков колес сжатым воздухом в процессе закалки позволяет повысить
предел прочности диска на 30…50 Н/мм2 путем повышения степени дисперсности перлита.
Повышение степени дисперсности перлита – наиболее эффективный способ повышения
одновременно прочности и вязкости колесной стали.
Актуальность применения данной технологии обусловлена тем, что большинство
международных стандартов и требования зарубежных потребителей исключают как
использование дробеструйного упрочнения поверхности дисков колес, так и изменение их
конструкций. При этом могут существенно повышаться прочностные характеристики металла
диска без изменения требований к механическим свойствам обода, удовлетворение которых
обычно достигается путем изменения химического состава стали.
В результате проведенных исследований разработаны устройства и технология обдува диска
сжатым воздухом при закалке, позволяющая повысить механические характеристики диска без
изменения химического состава стали и повышения себестоимости производства.
Источник: «Развитие технологий производства железнодорожных колес на Выксунском
металлургическом заводе». Сборник трудов под общей редакцией А.М. Барыкова. Выпуск 2.
Металлургиздат, 2018 г.

СЕДЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса
Разработка и освоение технологий термической обработки железнодорожных колес,
обеспечивающей повышение эксплуатационных характеристик
Применение новой схемы и алгоритма охлаждения при закалке железнодорожных колёс в
условиях колёсопрокатного производства АО «Выксунский металлургический завод» привело
к значительному улучшению макро- и микроструктуры ободьев колёс диаметром 957 мм из
стали марки «Т» по ГОСТ 10791-2011 и колёс диаметром 914 по стандарту AAR M-107/M-208
при сохранении физико-механических свойств на уровне колёс текущего производства.
Предлагаемые изменения позволят значительно повысить эксплуатационные характеристики
колёс за счет более однородной структуры по всему сечению обода колеса. Применение новой
технологии охлаждения при термическом упрочнении железнодорожных колёс позволяет
выполнять ужесточённые требования к микроструктуре обода колеса различных зарубежных
стандартов на производство железнодорожных колес.
Ключевые слова: железнодорожные колеса, термообработка, структура, механические
свойства.
Источник: Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2018. №3.

14

ЭКОЛОГИЯ
Эта глава о работах, связанных с разрабатываемыми
инновациями в области экологии, переработки
отходов и технологиями создания экологически
безопасного предприятия.

БЕРМЕШЕВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СФУ им. В.С. Биронта, г. Красноярск
Способ получения силиката висмута Bi2SiO5
катализаторов для получения необходимых в промышленности газов и в синтезе высокопрочной
керамики. Способ получения силиката висмута Bi2SiO5 включает предварительное
механическое смешивание исходных порошков оксида висмута Bi2О3 и оксида кремния SiO2,
нагрев полученной смеси в платиновом тигле до заданной температуры, при этом смешивание
исходных порошков Вi2О3 и SiO2осуществляют непосредственно в тигле не более 1 мин, а
нагрев осуществляют при 1020-1200°С, затем осуществляют изотермическую выдержку в
расплавленном состоянии в тигле не менее 15 мин с последующим охлаждением в печи вместе
с тиглем со скоростью охлаждения не выше 15°С/мин. Технический результат заключается в
получении чистого Bi2SiO5 при сокращении затрат на его получение.
Источник: Патент на изобретение № 2654968
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АТМАДЖИДИ АЛЕКСАНДРА СТАВРОВНА
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, г. Москва
Переработка титаномагнетитового концентрата месторождения Гремяха-Вырмес
В данной работе представлены результаты обогащения методом мокрой магнитной
сепарации чернового титаномагнетитового концентрата месторождения Гремяха-Вырмес,
содержащего порядка, %: 9,1 TiO2; 55,1 Feобщ; 0,6 V2O5; 6,0 SiO2. Основными фазами являются
титаномагнетит, ильменит и большое количество силикатных примесей, таких как оливин (2(Mg,
Fe)O·SiO2), альбит (NaAlSi3O8) и тремолит (Ca2Mg5Si8O22(OH)2). Удаление нерудных примесей
позволит получить пригодный для дальнейшей переработки концентрат.
По данным микроскопического анализа было установлено, что силикаты находятся в виде как
свободных зерен, так и сростков. В связи с этим была проведена мокрая магнитная сепарация
чернового титаномагнетитового концентрата, которая позволила отделить как свободные зерна
силикатов и ильменита, так и силикат из сростков после предварительного измельчения крупной
фракции.
В результате проведенного обогащения удалось повысить содержание железа в
титаномагнетитовом концентрате до 59,4 % Feобщ, а V2O5 до 0,74 %, а также снизить
содержание серы и фосфора на 25 и 30 % соответственно. При этом до 80 % силикатов и
практически весь ильменит перешли в немагнитную фракцию.
Ключевые слова: титаномагнетитовый концентрат, месторождение Гремяха-Вырмес,
обогащение, магнитная сепарация, магнитная фракция, титаномагнетит, ильменит.
Источник: ISSN 0372-2929 «Цветные металлы». 2018. № 9.

ФОКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ООО «Гражданпроект», г. Екатеринбург
Разработка технологического комплекса переработки отходов методом глубокого пиролиза с
получением энергоносителей
Проблема отходов в современном мире – одна из самых обсуждаемых тем и направлений
деятельности предприятий последнего времени. Однако предприятия и авторские коллективы,
которые вели разработки в данном направлении до последнего времени не имели поддержки н и
не находили должного отклика, как у промышленных предприятий, так и власти.
ООО «Гражданпроект» в содружестве с авторскими коллективами ведущих ВУЗов занимается
разработкой технологий переработки отходов на протяжении последних 20 лет. С 2019 года в
связи с принятием концепции развития России и введением программ национальных проектов
наконец то получило поддержку.
В основу разработки технологического комплекса переработки отходов методом глубокого
пиролиза сполечением энергоносителей положена технология разложения (пиролиза) сложных
углеводородов и негорючих веществ на две компоненты:
1. Негорючая часть отходов. После пиролиза может быть использована как в строительной
отрасли, так и сельском хозяйстве.,
2. Горючая составляющая отходов. Направляется в дожигание с получением тепла, либо
электроэнергии.
3. Степень утилизации отходов составляет 98 % с получением вторичных энергоресурсов.
Данная технология реализована на: Ревдинском ОЦМ для отжига замасленной окалины,
птицефабрике в с. Кашино Сысертскго района Свердловской области, в г. Златоуст на
Механическом заводе для утилизации замасленных и замазученных отходов.
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МАТЮХИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ООО «Тепловые системы и технологии», г. Екатеринбург
Технология и ее реализация по комплексной переработке шламов предприятий Химволокно с
получением цинка и цемента в г. Балаков Саратовской области
Большинство технологических процессов химической, целлюлозной и металлургической
промышленности на определенных технологических этапах формируют техногенные отходы,
представляющие собой смесь полезных компонентов (металлы, масло, мазут, ветошь,
кремний и пр.) и воды. По завершению процесса финишной обработки образующиеся отходы
направляются на накопители (шламовые поля, отвалы и пр.). Чаще всего техногенные отходы
не перерабатываются и накапливаются. В связи с высоким содержанием в них опасных
для окружающей среды компонентов их складирование и длительное хранение наносит
непоправимые вред окружающей среде.
До середины 2018 года было предпринято множество попыток реализации различных
технологий их переработки, основанные на применении растворов. Однако эти технологии
также приводили к образованию шламов, которые также надо утилизировать.
ООО «ТСТ» совместно с ООО «Приморск1» разработали технологию переработки техногенных
отходов предприятия, основанную на огневом способе. Технологическая особенность процесса
заключается в полной (98%) переработке отходов с получением конечных продуктов являющихся
товарной продукцией.
Данная технология включена в национальный проект РФ «Экология» с конечным вводом
предприятия по переработке отходов в 2021 году.

МИХЕЕНКОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ
ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург
Переработка техногенные отходов металлургического производства с целью перехода на
безотходную технологию
Металлургическое предприятие – это комплекс технологических стадий получения металла,
связанный с использованием многокомпонентных шихтовых материалов. По итогу получения
конечного продукта нужные компоненты переходят в металл, а сопутствующие соответственно
в отходы. При этом эти отходы являются техногенными в связи с присутствием в них опасных
химических элементов.
Переработка техногенных отходов является стратегически важным мероприятием на
пути повышения конкурентоспособности России на мировом рынке. Эти отходы содержат
компоненты, которые при небольшой обработке можно применить в других отраслях или в
качестве заменителя исходного сырья в технологических процессах. Так, например, шлаки
сталеплавильного передела (содержащие остаточное количество извести» могут быть
использованы строительной отрасли или в доменном технологическом процессе.
Многогранность металлургических отходов требует многогранности подхода их переработке.
В Уро РАН имеются наработки в области всестороннего и нестандартности (уникальности)
подхода к разработке технологий переработки техногенных отходов металлургического
производства.
На данный момент реализуется технология переработки шлаков дуговых сталеплавильных печей
для получения цементного клинкера на базе НТМК.
Источник: Монография «Вопросы утилизации рафинировочных шлаков сталеплавильного
производства, г. Нижний Тагил, 2017 г.
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Павлова Наталья Владимировна лауреат премии «Металловед года 2018»

Наталья, добрый день! Расскажите о себе, о своей работе. Где
Вы работаете? В чём заключается особенность работы?

Отправляя работы, Вы были
настроены на победу?

Добрый день, Александра! Я работаю в лаборатории металловедения
и термической обработки металлов, входящую в состав Центральной
заводской лаборатории Выксунского металлургического завода.
Наша лаборатория контролирует качество нетефтегазопроводных
труб и железнодорожных колес и занимается металлографическими
исследованиями. Моя сфера деятельности связана с исследованиями
качества железнодорожных колес. Коллектив у нас замечательный,
преимущественно женский. За долгие годы работы мы стали не просто
коллегами, но и добрыми друзьями.

Скорее всего, мною двигал
профессиональный интерес. Как
воспримут наши исследования
ученые других профильных
вузов, считают ли наши
проблемы актуальными, а
их решения современными
и достойными внимания.
Волнение, безусловно было, а
победа если она будет, то будет
общей победой исследователей
и технологов нашего завода.
Было очень приятно, что
достойные люди высоко оценили
профессионализм наших
инженеров.

Как Вы пришли в эту профессию?
Я окончила Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.
Носова по специальности металловедение и технология термической
обработки металлов. На завод в Выксу приехала по распределению
мужа, так как на последнем курсе института успела выскочить замуж
(смеется). Меня направили в Центральную заводскую лабораторию
инженером. Преподаватели моего вуза были очень грамотными
специалистами, я всегда с благодарностью и большим уважением
вспоминаю их. Однако, осознание того, насколько ценным оказался
багаж полученных знаний, пришло значительно позже и очень помогал
в работе. Вместе с этим, появилось понимание, а затем и любовь к
профессии.
Вы второй год участвуете в премии «Металловед года». Как
узнали о Премии? Как решились принять участие?
О премии нам сообщило руководство лаборатории и предложили
поучаствовать. Это было удивительно и очень интересно, так
как до этого не существовало конкурсов для металловедов.
Профессиональные конкурсы организовывались, как правило,
для рабочих специальностей или для сотрудников химической
лаборатории. Металловеды люди творческие, поэтому специальные
номинации просто не могли оставить никого равнодушными.
Сотрудники нашей лаборатории живо откликнулись и приняли участие
во всех номинациях Премии.
В том году Вы оказались самым активным участником основных
номинаций, отправив работы сразу в три номинации –
«Металлография», «Металлофизика» и «Металлохимия». Решили
брать количеством? С чем связано такое активное участие?
Видимо, в жизни каждого человека наступает момент, когда уже
хочется поделиться своим опытом и знаниями. У меня как раз было
несколько патентов на изобретения, в которых я была соавтором.
Некоторые из них, в которых моя роль была наиболее активной, с
разрешения и благословления команды, с которой проводились
работы, решила отправить на участие.

Это Ваша первая победа? Или
были другие значимые дни в
Вашей жизни?
Это первый профессиональный
конкурс, в котором я решилась
принять участие и моя первая
победа! Я решилась принять
участие, прежде всего потому,
что мне очень понравилась
сама идея собрать вместе всех
неравнодушных людей, болеющих
за развитие производства, в
котором они трудятся, настоящих
профессионалов, которые
порой, не замечая этого,
своим каждодневным трудом
поднимают престиж своего
предприятия и нашей Родины.
Я очень благодарна
организаторам премии
«Металловед года» за
возможность встретиться
и пообщаться с коллегамиметалловедами
родственных предприятий
не как с представителями
конкурирующих компаний, а как
с единомышленниками, которых
объединяет общая любовь –
любовь к своей профессии.
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Расскажите о Ваших общих
впечатления от торжественной
церемонии награждения
победителей? Узнали чтонибудь новое? Познакомились
с интересными людьми?
О! Это был настоящий праздник!
Чувствовалось, что нас очень
хотят порадовать и удивить.
Атмосфера церемонии была
очень дружелюбной и теплой.
Это была встреча старых
добрых друзей. Многих коллегметалловедов я уже встречала
на различных семинарах. Много
было новых лиц, в том числе и
молодежи. Удалось обсудить
и представленные работы,
и некоторые злободневные
проблемы, связанные с
оснащением и организацией
проведения исследований в
других лабораториях.
Все Лауреаты премии получили
сертификаты на туристическую
поездку. Куда Вы отправились?
Для меня победа была настоящим
чудом, сказкой и волшебством.
Моя давняя мечта – побывать
в Праге и Западной Германии
осуществилась!
Как прошла поездка? Что
запомнилось больше всего?
Для меня эта поездка была
незабываемой! Прогулки
по историческим улочкам
величественной Праги,
посещение известной пивной
Ховбойхаус в Мюнхене,
таинственных замков Баварии,
съемки среди невиданной
красоты скал Саксонской
Швейцарии. Мы обедали
среди облаков в альпийском
ресторанчике, купались в аромате
цветущих роз в городском
парке Вены и наслаждались
волшебными звуками музыки
Штрауса и Моцарта венского

симфонического оркестра.
Неужели это было со мной?! И это
был не сон!
В этом году Вы снова участник
Премии. И опять в нескольких
номинациях. Как Вы всё
успеваете?
Скажу по секрету, Александра,
я ничего не успеваю! Я просто
живу и постоянно мучаюсь
от того, что так мало часов в
сутках. День закончился, а я не
успела сделать что-то важное
и приходиться откладывать на
завтра. А все мои научные работы
– это совместный труд команды
замечательных профессионалов,
с которыми мне посчастливилось
работать. А силы появляются от
того, что работать с ними – одно
удовольствие.
Кто из Ваших коллег участвует
в премии «Металловед года» в
этом году?
В этом году свои работы в
основные номинации премии
направили наши молодые
инженеры: Котова Анна, Валькова
Лариса и Седышев Александр.
Это очень любознательные,
пытливые и трудолюбивые
ребята.
Переживаете за них? Или
Вы нацелены только на свою
победу?
Я очень рада, что Лариса и
Александр стали номинантами
в 2019 г. и желаю им победы.
Работы Ларисы Вальковой второй
год становятся номинантами
в премии «Металловедение»,
что очень приятно и вызывает
гордость.
Как Вам наши специальные
номинации «Металлография
как искусство»?

Специальные номинации – это
«изюминка» и украшение премии.
Невозможно выбрать лучшие
изображения. Одни удивляют
своим юмором, другие качеством
и оригинальностью исполнения,
третьи – возможностью увидеть
необычное в рутинной работе.
Есть любимчики среди работ
этого года?
Нравятся просто все работы! Ну
вот, например, «Маффин» -люблю
маффины, «Женская ярость» смешно, «Одуванчики цветут» умение увидеть поэзию в обычной
структуре, «Каменный цветок»
- интересный способ получения
изображения. Это далеко не все
любимчики.
Наталья, дайте участникам
Премии совет или поделиться
жизненной мудростью.
Я желаю всем участникам
Премии быть всегда успешным
в реализации любого,
задуманного дела! Пусть
всегда удаётся справляться со
всеми трудностями и самыми
непростыми жизненными
задачами! Успеха в работе,
здоровья, а самое главное - в
семье и личной жизни! Желаю
заслуженного признания,
неиссякаемого оптимизма и
упорства в достижении своих
целей.
А всем организаторам и
спонсорам Премии хочется
пожелать дальнейшего
процветания и успешного
развития своего бизнеса.
Спасибо, Наталья, за
интересную беседу и
заряд бодрости, который
Вы излучаете. Желаем
дальнейших успехов!

О ПРЕМИИ
Ежегодная уральская премия «Металловед
года» вручается за достижения в области
металлургии и металловедения
металловедгода.рф
award@axalit.ru
(499) 110 76 07
О КОМПАНИИ AXALIT
Поставщик лабораторного оборудования
контроля качества материалов и разработчик
программного обеспечения AXALIT
для анализа изображений
axalit.ru
info@axalit.ru
(499) 490 25 01

