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О ПРЕМИИ
Международная научная 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
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
Представлены научные практикоориентированные работы,
разработанные с помощью методов
металлографического анализа

ПЛЕСОВСКИХ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ООО «Технология», г. Оренбург
Импортозамещающая технология изготовления деталей нефтегазодобывающей отрасли с
нанесением износостойких покрытий на основе вольфрама
Представлены результаты реверс – инжиниринга включающего металлографические,
механические и инженерно-технические исследования отработанных штоков компрессора
зарубежного производства. Исследована структура поверхности и основы детали, определены
механические характеристики и виды упрочнения резьбовой части штока и рабочей поверхности
детали. Сделан вывод о возможности изготовления подобного изделия с использованием
технологии газопламенного напыления металлургическими порошковыми композициями с
содержанием вольфрама. Разработана промышленная технология нанесения износостойкого
покрытия на рабочую поверхность штока из стали 45ХГМ. Представлены результаты
исследования, выполненные на стандартных образцах и пилотной детали.
Целью данного исследования является проведение реверс-инжиниринга отработанных штоков
дожимной компрессорной станции с целью выявления основных особенностей получения и
способов упрочнения детали.
Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Определение возможности и целесообразности изготовления детали, согласно результатам,
проведенного оптического и микрорентгеноспектрального анализа, механических и
технологических испытаний;
2. Разработка и внедрение оптимального технологического процесса нанесения упрочняющего
покрытия с содержанием вольфрама, обеспечивающего требуемое сочетание эксплуатационных
свойств.
Металлографические, механические и инженерно-технические исследования осуществляли на
стандартных образцах, изготовленных из готовых изделий, бывших в эксплуатации.
На основании проделанной работы сформулированы следующие выводы:
1. Согласно результатам проведенного реверс-инжиниринга, выявлены основные
технологические процессы изготовления штоков дожимных компрессорных станций от
зарубежного производителя.
2. Определены технологические этапы получения подобного изделия в рамках
импортозамещения в условиях ООО «Технология» г. Оренбург.
3. Получен положительный результат в области получения качественного покрытия методом
ХГТН, позволяющий приступить к отработке технологии получения и упрочнения штоков
компрессорного оборудования в условиях производства.
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НИКИФОРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дальневосточный федеральный университет, Политехнический институт, г. Владивосток
Влияние высокочастотных вибраций в системе «колесо-рельс» на структуру рельсовой стали
М76
В настоящей работе изучено влияние высокочастотных вибраций в системе «колесорельс», описаны основные причины их возникновения, приведены исследования структуры
рельсовой стали М76 при действующих уровнях напряжений от 700 МПа и более.
Исследованы микроструктуры образцов, вырезанных из реальной рельсовой плети после
действия высокочастотной нагрузки с применением средств оптической микроскопии и
микротвердомеров.
В настоящее время развитие современных систем железнодорожного транспорта идет по
нескольким направлениям, основными из которых являются: повышение скоростей движения,
увеличение нагрузки, передаваемой на ось колесной пары, длины и веса снаряженных составов
и в целом более интенсивное использование инфраструктуры железных дорог.
Все это может значительно влиять на увеличение диапазона вибраций в системе «колесорельс», и, следовательно, заставляет ученых и инженеров уточнять результаты изысканий в
данной области. Основным источником высокочастотных вибраций являются удары колес на
стыках, в местах сварки рельсовых плетей, в зоне локальных дефектов на поверхности катания
как рельса, так и колеса, при этом их частотный спектр зависит от состояния рельсового
пути, в том числе от шероховатостей, волнообразного износа и других неровностей на
поверхностях катания, появляющихся как от износа рельсовых плетей, так и после шлифования
и фрезерования головки рельса специализированным подвижным составом, используемым для
устранения локальных дефектов.
Для исследования влияния высокочастотных вибраций в системе «колесо-рельс» авторами
была разработана методика, которая включает такие операции, как испытание на усталость,
структурный анализ (оптическая металлография) и измерение микротвердости.
Испытания на усталость проводились на ультразвуковой установке USF-2000 (Shimadzu,
Япония) с частотой 20000 Гц на серии образцов, которые имели форму тела вращения с
цилиндрическими концами; образующая средней части – дуга большого радиуса с амплитудами
710 МПа и более.

БЕРМЕШЕВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Институт цветных металлов СФУ, г. Красноярск
Расслаивание в системе Bi2O3—SiO2. Влияние условий охлаждения расплава на фазовый
состав и микроструктуру продуктов затвердевания
Исследовано влияние условий термообработки (температуры и продолжительности
изотермической выдержки, температуры начала охлаждения и условий охлаждения) расплава,
содержащего 50 мол.% Bi2O3 и 50 мол.% SiО2, на фазовый состав, макро- и микроструктуру
продуктов его затвердевания. Определены температурные интервалы макрорасслаивания
расплава.
С помощью физико-химических методов (РФА, оптической и растровой электронной
микроскопии, атомно-абсорбционного анализа) установлено, что в зависимости от условий
охлаждения расплава продуктами его затвердевания являются либо кристаллы метастабильного
силиката висмута Bi2SiO5, либо смесь кристаллических фаз и стекла, либо стекло. Показано
определяющее влияние температуры и продолжительности выдержки, а также скорости
охлаждения расплава на кристаллизацию метастабильного Bi2SiO5 и образование кристаллов
стабильных фаз.
Цель настоящей работы — исследование влияния условий термообработки расплава
(изотермической выдержки в температурной зоне С), режима охлаждения (температуры и
скорости) расплава, содержащего эквимолярные количества Bi2O3 и SiО2, на фазовый состав,
макро- и микроструктуру образующихся продуктов затвердевания, включая расслаивание
стекла.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (тема ФС Р3-2020-0013) с использованием оборудования
Красноярского краевого научно-исследовательского центра «Красноярский научный центр СО
РАН».
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ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АО «ВМЗ», г. Выкса
Классификатор дефектов непрерывнолитой заготовки
Настоящий классификатор распространяется на круглую непрерывнолитую заготовку
производства ОАО «Уральская Сталь» и на цельнокатаные колеса производства АО «ВМЗ»,
определяет внешний вид, происхождение, методы выявления, металлографические признаки,
допустимые размеры поверхностных и внутренних дефектов НЛЗ, а также их трансфориацию в
железнодорожное колесо в процессе колесопрокатного передела.
Классификатор разработан на основе К 13657842-8-18-8-2008 «Классификатора поверхностных
дефектов непрерывнолитых заготовок, разлитых на комбинированной МНЛЗ-1» (разработано
ОАО «Уральская Сталь»), ОСТ 14-1-235-91 «Сталь, метод контроля макроструктуры
непрерывнолитой заготовки для производства сортового проката и трубных заготовок», РД
37.02/1-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные.
Классификатор
дефектов поверхности»
(разработано ОАО «Научноисследовательским
институтом
железнодорожного
транспорта»), ГОСТ
21014-88 «Прокат черных
металлов. Термины и
определения дефектов
поверхности», ГОСТ 268772008 «Металлопродукция.
Методы измерения
отклонений формы», ГОСТ
32773-2014 «Цельнокатаные
колеса, бандажи и центры
колесные катаные для
железнодорожного
подвижного состава. Шкалы
эталонов макроструктур»
и опыта изготовления
железнодорожных колес из
НЛЗ ОАО «Уральская Сталь».
По мере накопления опыта
изготовления колес данные
классификатор может
пересматриваться.
Классификатор позволяет
классифицировать
дефекты на основании
их визуальной оценки
или после проведения
металлографического
исследования с целью:
1. Идентификации дефектов терминологией, указанной в классификаторе;
2. Определение ответственности за брак между поставщиком заготовки ОАО «Уральская Сталь»
и АО «ВМЗ».
Классификатор имеет два раздела:
1. Дефекты непрерывнолитой заготовки;
2. Дефекты цельнокатаных колес.
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БАРСУКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» г. Пермь
Эволюция структуры и свойств многофазной низкоуглеродистой стали в процессе холодной
радиальной ковки
Исследованы структура и механические свойства низкоуглеродистой стали 10ХЗГЗМФС после
холодной радиальной ковки со степенями деформации 20, 40 и 60%. Исходное (многофазное)
состояние стали было получено закалкой из межкритического интервала температур. Показано
влияние степени деформации на характеристики прочности, пластичностям, ударной вязкости,
микромеханизм разрушения и параметры субструктуры стали.
Разработку и применение различных технологий формообразующей обработки сталей разных
классов (прокатки, ковки и других видов обработки металлов давлением) вызывает особый
интерес у многих исследователей в связи с перспективами улучшения широкого комплекса
свойств, создания градиентных структур, достижения ультрамелкозернистого состояния.
В качестве одного из возможных способов создания ультрамеокозернистого материала
для объёмных изделий с успехом используется метод радиальной ковки. Перспективным
материалом для такой обработки являются низкоуглеродистый стали со структурой пакетного
мартенсита, которые отгадало уникальным комплексом механических свойств, сочетающихся в
себе высокую прочность, достаточную пластичность и надежность.
Эффективным способом предварительного измельчения структуры и повышения
технологической пластичности является закалка из межкритического интервала температур
(МКИТ), которая наиболее перспективна для исходно закаленной стали. Сформированная
в результате такой обработки многофазная структура состоит из мартенсита, прослоек
остаточного аустенита и изолированной ферритной фазы. Знание закономерностей
формирования структуры и свойств стали в многофазном состоянии при деформации
необходимо для эффективного управления процессом деформационного упрочнения и
получения заданного комплекса свойств.
Трудности решения этой задачи связаны со сложностью структуры многофазных закаленных
сталей и, соответственно, с многообразием путей ее возможной эволюции в процессе
пластической деформации. Например, изменения в структуре могут быть связаны с частичным
распадом мартенсита при деформации и/или превращением присутствующего в закаленной
стали аустенита в мартенсит деформации. Кроме того, аустенит, феррит и низкоуглеродистый
мартенсит способны накапливать в себе дефекты кристаллического строения, что вызывает
развитие процессов фрагментации и кристаллизации.
Цель настоящей работы - исследование влияния холодной радиальной ковки со степенями
деформации 20, 40 и 60% на микро- и субструктуру и механические свойства низкоуглеродистый
стали 10ХЗГЗМФС.
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МЕТАЛЛОХИМИЯ
Представлены проекты, с применением
знаний о химических свойствах
металлов и связей результатов анализа с
технологией производства

САРАПУЛОВА ГАЛИНА ИБРАГИМОВНА
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск
Геохимический подход в оценке воздействия техногенных объектов на почвы
На основе геохимического подхода, как ключевого метода в геоэкологии, с привлечением
физикохимических методов анализа и экодиагностики проведена оценка почв Иркутской
области в зоне техногенных объектов. Выявлены диагностические признаки нарушения
естественных свойств почвы до глубины 40 см по профилю на основе макро- и
микроморфометрических параметров.
Определены содержания тяжелых металлов (ТМ) Pb, Zn, Hg, Сu с превышением нормативов,
получены эмпирические корреляционные зависимости ТМ – рН, которые статистически выявили
кластеризацию массива данных. Исследованы вклады дополнительных факторов, влияющих на
характер такого распределения химических элементов в почвенном слое.
Выявлено существенное загрязнение почв сульфатами и возможность реализации ионнообменного процесса с участием ТМ и SO24 с иммобилизацией элементов. Показано, что
реакции с сульфатами и влияние pH, обменные процессы ТМ с вовлечением подвижных К
и P могут обусловливать характер обнаруженного распределения химических элементов в
техногенной почве при многофакторном загрязнении.
Однако, для каждого металла эффективность таких видов взаимодействия различна и зависит
также от количественного соотношения веществ и характеристик почвенного субстрата, даже
в пределах незначительного изменения рН. Двухпараметровые корреляции распределения
ТМ в загрязненных
сульфатами почвах
подтвердили разную степень
вовлечения химических
элементов в указанные виды
взаимодействий.
Полученные результаты и
выявленные факторы имеют
практическое значение и
могут быть положены в основу
почвенной геоэкологической
дифференциации
загрязненной территории,
а также для определения
локальных геохимических
полей в зоне техногенеза.
Направления перспективных
исследований связаны с
трехмерным моделированием
для более полного изучения
причинно-следственных
связей геохимических
параметров.
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НОВОЖЕНОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Металлохимия сплавов редких и редкоземельных металлов с р-металлами 13 и 14 групп
Периодической системы
Методами дифференциального термического (ДТА), рентгенофазового (РФ,4) и
энергодисперсионного анализов исследованы структура и свойства материалов на основе
сплавов тонких пленок ниобия с германием.
Условия синтеза и температурные интервалы устойчивости к окислению определяли из данных
ДТА. Исследование устойчивости пленок на воздухе проводили, выдерживая их при комнатной
температуре в течение 1-3 месяцев и при нагревании при 100 и 250’ в течение 2 часов.
Фазовый состав сплавов устанавливается методом РФА. Рентгенофазовый анализ тонких
пленок показал, что на поверхности при осаждении из газовой фазы обычно осаждаются
термодинамически наиболее устойчивые соединения в системе.
Значительный интерес вызывают неорганические материалы в тонкоплёночном состоянии,
свойства которых отличаются от свойств компактных материалов. Особое внимание привлекают
сверхпроводящие материалы, среди которых особенно интересными свойствами обладают
соединения ниобия с германием. Интерметаллические соединения ниобия с германием имеют
свойства сверхпроводников. Однако сведений о свойствах сплавов на основе этих металлов,
особенно в тонкопленочном исполнении недостаточно, свойства же тонких пленок на основе
этих металлов и их сплавов практически не исследованы.

БЕРМЕШЕВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Институт цветных металлов СФУ, г. Красноярск
Способ получения германата висмута Bi4Ge3O12 методом лить
Германат висмута Bi4Ge3O12 с кристаллической структурой эвлитина (КСЭ), по совокупности
своих характеристик (высокая плотность; повышенная химическая и термическая стойкость;
негигроскопичность; большой эффективный атомный номер; малая радиационная длина;
высокий световыход; механическая прочность; высокий показатель преломления; оптическая
прозрачность вплоть до длинноволнового ультрафиолетового диапазона; большой
электрооптический коэффициент; быстрое время затухания люминисценции и др.) является
уникальным сцинтиллятором.
Высокая радиационная стойкость Bi4Ge3O12, позволяет применять его, в том числе, в качестве
детектора с актикомптоновской защитой в рентгеновских и позитронных томографах.
В нашей работе впервые реализовано ускоренное получения германата висмута с КСЭ
управляемым охлаждением расплава – «метод литья».
Образование метастабильных фаз в системе Bi2O3-GeO2 происходит благодаря переходу
расплава в метастабильное состояние в результате его термической обработки, во
время которой, по-видимому, сохраняется структура высокотемпературного расплава с
полимеризацией его структурных составляющих и микрогетерогенность.
Монотонное (без термических градиентов, вибрационных и ударных воздействий) охлаждение
метастабильного расплава от температур, лежащих в зоне С, способствует сохранению
полимерной структуры, переохлаждению и кристаллизации метастабильных фаз.
Метод же литья создает в расплаве экстремально высокие градиенты температуры,
обеспечивающие переход системы в состояние стабильного равновесия. Выливание расплава
на платиновую подложку (метод литья) является термическим «ударом», инициирующим
образование и рост зародышей стабильных фаз.
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ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Извлечение значимой
информации из изображений
с помощью методов
цифровой обработки
изображений
Анализ изображений
проводится с целью
извлечения из них значимой
информации. Существует два
типа анализа: качественный и
количественный.
• Качественный – когда
необходимо просто
определить наличие
некоторого объекта на
изображении, или дать
какую-то общую оценку
изображению.
• Количественный – когда
необходимо что-то сосчитать,
найти долю чего-то на
изображении.

Поэтапная схема цифрового анализа

Анализ изображений может проводиться двумя методами:
• Простой визуальный анализ - например, врач по рентгеновскому снимку понимает есть
перелом, или нет;
• С помощью какихто измерительных
приспособлений - например,
с помощью линейки измерить
длину некоторого объекта на
изображении.
С развитием компьютерных
технологий появился цифровой
анализ изображений – анализ
с помощью компьютерных
алгоритмов обработки
цифровых изображений.
Преимущество цифрового
анализа над обычными
методами очевидно – нет
необходимости проводить
измерения вручную. Особенно
это актуально в области
количественного анализа
- например, когда надо
посчитать площадь всех
Анализ микроструктуры чугуна в ПО AXALIT
объектов и вывести их долю от
общей площади. Именно такими исследованиями занимается компания АКСАЛИТ.
В области качественного анализа цифровой анализ играет меньшую роль, однако современные
технологии компьютерного зрения на основе глубокого обучения искусственных нейронных
сетей постепенно сокращают этот разрыв, а в некоторых областях уже превосходят
человеческие возможности.
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Основные задачи
цифрового анализа
Цифровой анализ
изображений решает три
основные задачи:
• Сегментация изображений;
• Обнаружение объектов;
• Классификация
изображений.

Наглядное изображение обнаружения объектов,
Классификация изображений
классификации и сегментации изображений
– определение того, что на них
изображено.
Обнаружение объектов – нахождение объектов на изображении без выделения их контуров.
Сегментация изображений – разбивка изображения на сегменты, нахождение объектов с
выделением контуров.
Сегментация - самая распространенная задача анализа изображений, полученных с помощью
микроскоп. После разбивки изображения на сегменты, можно выяснить их количество и
рассчитать наборы свойств. Такие как:
• Геометрические свойства – площадь, размеры, центр тяжести;
• Свойствa формы – прямоугольные, округлые, вытянутые, зигзагообразные;
• Свойства интенсивности – яркие, темные, средние;
• Свойства текстуры – характерные рисунки, повторяющиеся узоры, статистика областей.
Цифровая обработка изображений предполагает получение итогового изображения в
результате выполнения ряда операций над исходным. В качестве операций обработки
изображений применяются различные алгоритмы фильтрации, морфологические операции,
изменение яркости/контрастности, цветовые преобразования, алгоритмы группировки
пикселей, поиска контуров и другие более сложные алгоритмы.
Но самым распространенным вариантом сегментации по-прежнему остается самый простой.
Это преобразование изображения к монохромному виду. В большинстве задач компьютерного
зрения и трехмерной графики используются полноцветные изображения с несколькими
цветовыми каналами. Для начала их необходимо преобразовать в полутоновый вид (градации
серого, как на старой плёнке)
с одним цветовым каналом.
Затем устанавливают
определенную границу
яркости пикселей. Все
пиксели, имеющие яркость
выше порога, окрашивают в
Сегментация горной породы в ПО AXALIT
один цвет, а ниже в другой.
Однако преобразование изображение в оттенки серого влечёт за собой изрядную потерю
информации. Часто без этой информации невозможно провести анализ.
Цвет играет важную роль, так как обработка цветных изображений по сравнению с
полутоновыми изображениями обладает более широким спектром подходов, методов
и возможностей их решения. В настоящее время имеется большой набор аппаратных
и программных возможностей по работе с цветными изображениями. По результатам,
полученным при использовании AXALIT, можно получить полную статистику проведенных
измерений, включающую в себя характеристики изучаемых объектов с изображения.
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МЕТАЛЛОФИЗИКА
Представлены научные практико-ориентированные
работы с использованием знаний о строении и свойствах
металлов и сплавов, а также условий термодинамического
равновесия и характера протекания в них различных процессов

МАРКЕЛОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград
Структура и механические свойства оболочек ТВЭлов из стали ЭП823-Ш после облучения в
реакторе БН-600
Методом трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) исследованы микроструктурные
причины радиационного упрочнения ферритномартенситной стали ЭП823-Ш материала
оболочек твэлов реактора БРЕСТ. Образцы для электронно-микроскопических исследований и
механических испытаний были вырезаны из оболочек твэлов, облучённых в реакторе БН-600 при
температурах от 380 до 580 °С.
Получены новые данные по радиационно-индуцированным изменениям фазовой
и дислокационной структуры и механическим свойствам стали ЭП823-Ш.
Радиационноиндуцированные микроструктурные изменения (дислокационные петли, сетка
дислокаций и мелкодисперсные выделения) определяют упрочнение стали после нейтронного
облучения.
В настоящее время в качестве материала оболочек твэлов реактора БРЕСТ-ОД300
рассматривается сталь 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш). Её особенностью, как и других сталей
этого класса, является склонность к низкотемпературному радиационному упрочнению и
охрупчиванию (НТРО).
Серьёзной проблемой остаётся стабильность структуры и механических свойств этого
материала в условиях нейтронного облучения в области сравнительно низких температур
(300-400 °С), где наблюдается низкотемпературное радиационное охрупчивание, которое
для материалов данного класса имеет значительный эффект и является одним из основных
ограничивающих факторов для использования данных сталей в конструкциях быстрых и
термоядерных реакторов.
В связи с этим получение новых данных об изменении после облучения микроструктуры и
механических свойств стали ЭП823-Ш, используемой в качестве оболочек твэлов реактора
БН-600, можно назвать актуальным направлением исследований. Целью настоящей работы
являлось изучение изменений в микроструктуре и механических свойствах, а также выявление
взаимосвязи между ними.
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САНКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», г. Кемерово
Повышение износостойкости орудий почвообрабатывающих машин
Исследование проводили с целью изучения физико-механических свойств и микроструктуры
серого чугуна при нанесении на стальную основу почвообрабатывающих рабочих органов
(лемехов плугов) в качестве износостойкого материала.
Серый чугун предварительно подвергали термической обработке, заключавшейся в закалке в
диапазоне температур 750…1050 оС с последующим охлаждением в воде, а также отжиге при
температуре 900 оС в течение 1 ч. Программа исследований включала в себя сравнительный
анализ эталонного образца и образцов, подвергнутых предварительной термической обработке.
Предел прочности серого чугуна после термической обработки достигал 200…250 МПа.
После отпуска при температуре 300 оС его твердость повышалась до HRC 50…55 без
последующего образования закалочных трещин. Наилучший способ термической обработки
серого чугуна – закалка при температуре 900 оС с последующим охлаждением в воде. На
почвообрабатывающий инструмент материал наносили двумя способами: электродуговой и
электроискровой наплавкой.
Микроструктура наплавленного слоя становилась перлито-ледебуритной без выделений
графита. Нанесение электроискровым методом позволяло формировать износостойкий слой
за несколько проходов, при этом структура чугуна и основы не претерпевала изменений. В
наплавленном слое не наблюдали увеличения зернистости, что благоприятно сказывается на его
свойствах.
Твердость наплавленного слоя была выше (4800…5000 МПа), чем у основного металла
(2300…2400 МПа), разупрочнения основы не наблюдали. По результатам полевых испытаний
термически обработанный серый чугун можно рекомендовать для использования в качестве
материала для упрочнения, так как толщина покрытия не ведет к изменениям изначальных
геометрических размеров почвообрабатывающего инструмента.

ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург
Влияние структурно-текстурного состояния на разрушение листов трубных сталей,
полученных контролируемой термомеханической обработкой (TMCP)
Методом ориентационной микроскопии (EBSD) исследованы структура и текстура листов
малоуглеродистой низколегированной трубной стали, полученных контролируемой
термомеханической обработкой. Листы отличались температурой изотермической прокатки.
Вырезанные из листов образцы демонстрировали различные свойства при проведении
механических испытаний.
Образование расщеплений (вторичных трещин) при разрушении сталей связано с наличием
в материале вытянутых в направлении контролируемой горячей прокатки ферритных зерен
с ориентировкой {001}<110>. Формирование данных зерен является следствием окончания
горячей прокатки при TMCP ниже температуры Ac3.
Повышение рабочего давления за счет применения высокопрочных сталей, способных
работать в сложных климатических условиях, является одним из наиболее перспективных
путей повышения экономической эффективности магистральных газопроводов. Очевидным
преимуществом применения высокопрочных труб является снижение металлоемкости (толщины
стенки трубы).
Прорывное улучшение конструктивной прочности низколегированных трубных сталей
произошло в середине 70-х годов 20-го века в связи с разработкой и внедрением в
промышленное производство контролируемой термомеханической обработки (TMCP – ThermoMechanical Controlled Processing), сочетающей в себе контролируемую прокатку и последующее
контролируемое охлаждение.
Данная работа посвящена исследованию особенностей формирования структурнотекстурных состояний в листовой малоуглеродистой низколегированной трубной стали,
полученной контролируемой термомеханической обработкой, в зависимости от температуры
изотермической горячей прокатки.
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ТОКАРЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ОАО «ММК-МЕТИЗ», г. Магнитогорск
Формирование структуры и свойств сварочной проволоки из низкоуглеродистой
легированной стали при различных скоростях охлаждения
С помощью комплекса Gleeble 3500 выполнено физическое моделирование непрерывного
охлаждения стали Mn3Ni1CrMo из аустенитного состояния с различными скоростями.
Проанализированы фазовые превращения и исследовано влияние скорости охлаждения на
структуру и твердость. Построена термокинетическая диаграмма распада переохлажденного
аустенита.
Сделано заключение о возможности снижения твердости горячекатаной заготовки
путем уменьшения скорости охлаждения по сравнению с существующей при поточной
термомеханической обработке на линии Stelmor ПАО «ММК», что позволит исключить
термическую обработку
сварочной проволоки на
метизном переделе.
На сегодняшний
день стратегическим
направлением современной
металлургической
промышленности является
создание и внедрение
технологии производства
новых конструкционных
материалов с высоким
уровнем показателей
пластичности,
свариваемости, пределов
прочности и текучести.
Одним из таких материалов
в настоящее время является
высокопрочная сталь с
пределом текучести до 700
МПа и более зарубежных
производителей, например,
DOMEX 700MC, WELDOX 700
и ее отечественные аналоги,
такие как Magstrong, Quend,
S700MC, CPC700. При
изготовлении конструкций
и изделий из сталей этого
класса широко применяется
сварка, что является одним
из самых сложных вопросов
технологии их производства.
При этом наиболее
целесообразно применение
автоматизированных методов
сварки с использованием
сварочной проволоки
из легированных сталей
различных марок Mn3NiCrMo,
Mn3Ni1CrMo, Mn4Ni2CrMo,
CrMo1Si и др., а также Св08ХНМ, Св08ХМФА, Св08ХГСМФА, Св-08ХН2ГМЮ и
др.
Целью данной работы является выявление возможности максимальной пластификации
исходной катанки путем регулирования скорости охлаждения при поточной термомеханической
обработке на линии Stelmor ПАО «ММК», что позволит исключить термическую обработку
проволоки на метизном переделе.
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ЭКОЛОГИЯ
Представлены работы, связанные с
разрабатываемыми инновациями в области экологии,
переработки отходов и технологиями создания
экологически безопасного предприятия

УЛЬЕВА ГУЛЬНАРА АНАТОЛЬЕВНА
АО «АрселорМиттал Темиртау», Центр аналитического контроля, Сектор испытаний и исследований,
Служба технологии и качества, г. Темиртау, Казахстан
Углеродсодержащие восстановители
Рассмотрены микроструктура и физико-химические, металлургические свойства традиционных
и нетрадиционных твердых углеродсодержащих восстановителей, используемых при
производстве металлического кремния. Изложены и проклассифицированы методы
определения реакционной способности и пористости. Наряду с имеющимися методами
предложены и обоснованы новые методы определения пористости и реакционной способности.
Монография может быть полезна для магистрантов специальности «Металлургия», молодых
специалистов коксохимического или ферросплавного производств, а также для ученых,
занимающихся данным «узким» вопросом.
В структуре народного хозяйства Казахстана происходят прогрессивные изменения,
создаются новые отрасли, что предполагает решение сложных научно-технических
проблем металлургических предприятий. А ускорение научно-технического прогресса и
подъем на качественно новый технический уровень производства электроферросплавов
неразрывно связаны с правильным выбором недефицитных углеродистых восстановителей,
обеспечивающих высокую эффективность тех процессов, в которых они применяются.
В настоящее время существует и сохранится на ближайшую перспективу дефицит коксующихся
углей в результате сокращения их запасов. К тому же хорошо коксующиеся угли – дефицитное
и дорогое сырье. В скором времени перейдут на обработку запасов углей более глубоких
горизонтов, то есть более отощенных, с худшими характеристиками спекаемости, поэтому
необходимо широко исследовать свойства таких углей для оценки их пригодности к коксованию,
а также качественные характеристики получаемых из них коксов.
Цель предлагаемой книги – систематизация сведений и накопленного опыта о свойствах и
структуре имеющихся альтернативных видов восстановителей, что может посодействовать
специалистам при выборе и использовании технологий ферросплавного производства.
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АГАМИРОВА АЛЕКСАНДРА СТАВРОВНА
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ им.
А.А. Байкова РАН), г. Москва
Переработка титаномагнетитового концентрата месторождения Гремяха-Вырмес с
применением метода прямого получения железа
Титаномагнетитовые руды занимают второе место после железных руд эффективное
сырье для черной металлургии после железных руд. Однако, наличие в титаномагнетитах
полезных примесных компонентов, таких как ванадий и титан, дает возможность комплексной
переработки данного сырья.
Переработка титаномагнетитов на сегодняшний день осуществляется по двух технологиям
– коксовой (доменная плавка) и беcкоксовой (метод электроплавки). Стоит отметить, что
независимо от технологии титан безвозвратно теряется с отвальным шлаком.
Технология ITmk3 лишена основных недостатков, присущих традиционным методам переработки
железорудного сырья. Она позволяет использовать низкокачественную руду и производить
высококачественный чугун без применения кокса и агломератов, позволяет значительно снизить
капитальные расходы и затраты на эксплуатацию, а также обеспечить существенное сбережение
энергии по сравнению с трехступенчатым сталелитейным процессом.
Целью данной работы является исследование возможности применения метода прямого
получения железа для титаномагнетивого концентрата с получением металла в гранулированном
виде и титансодержащего шлака, пригодного для переработки на титан и его соединения.
Объектом исследования в данной работе является титаномагнетитовый концентрат ЮгоВосточного участка месторождения Гремяха-Вырмес, расположенного на Кольском полуострове
Мурманской области. При обогащении руд Юго-Восточного участка данного месторождения
были получены два концентрата – ильменитового и титаномагнетитового. Ильменитовый
концентрат пригоден для дальнейшей переработки на титан и его соединения. При этом
получающийся черновой титаномагнетитовый концентрат требует дополнительного обогащения.
В результате проведенного нами обогащения с применением измельчения и мокрой
магнитной сепарации удалось выделить в немагнитную фракцию до 70% силикатов. Получен
титаномагнетитовый концентрат следующего состава, %: 59,4 Feобщ, 6,4 TiO2, 1,4 SiO2, 0,74
V2O5 и др.

ГРОМОВ А.И., АКУНЕЦ А.А., БОРИСЕНКО Н.Г.
Физический институт им П.Н. Лебедева РАН, г. Москва
Метод получения малоплотных нанометаллических покрытий для лазерных мишеней
Работы по нанометаллическим слоям на лазерных мишенях и малоплотным мишеням в ФИАН
имеют длительную историю - более 30 лет. За это время придуманы, реализованы в изделиях
и в различных экспериментах с лазерными пучками мишени из разнообразных веществ. Эти
вещества и мишени во многом существенно расширили возможности изучения различных
явлений в плазме. Они продолжают интересовать исследователей, давая возможности
постановки новых экспериментальных серий на уже существующих лазерных установках и в
будущих проектах.
Имеется значительное количество задач в которых используются подобные конструкции
мишеней. Среди них: более эффективная конверсия лазерного излучения в рентгеновское,
устойчивость сжатия и повышение нейтронного выхода в экспериментах, колориметристика.
Для контроля подобных слоёв использованы оптические методы, микрорадиография,
рентгеновская томография с программой обработки изображения и сканирующая электронная
микроскопия.
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БЕРМЕШЕВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Институт цветных металлов СФУ, г. Красноярск
Способ получения соединения δ*-Bi2O3 в системе Bi2O3-SiO2
Высокотемпературная δ-модификация Bi2O3 с гранецентрированной кубической решеткой и
структурой типа флюорита – это:
1. уникальный суперионный проводник, обладающий рекордно высокой кислородной ионной
проводимостью, превышающей проводимость всех известных твердых электролитов;
2. фотокатализатор, перспективный для очистки воздуха и сточных вод от токсичных
органических соединений;
3. эффективный и недорогой адсорбент для нейтрализации изотопов радиоактивного йода и
удаления токсичных соединений селена из водных растворов;
4. катализатор для преобразования нитробензолов в анилины;
5. окислитель в реакции химического циклического сжигания (CLC);
6. вещество, которое можно использовать в устройствах твердотельного охлаждения и др.
Экспериментально показано, что высокотемпературная изотермическая выдержка расплава,
содержащего 78 мол. % Bi2O3 и 22 мол. % SiО2, обеспечивает его переход в метастабильное
состояние и сохранение этого состояния при охлаждении до комнатной температуры вне
зависимости от скорости и температуры начала охлаждения, что позволяет надежно обеспечить
кристаллизацию метастабильного δ*-твердого раствора со структурой δ - Bi2O3. Исследован
перитектоидный распад δ*-фазы при охлаждении, продуктами которого являются обедненная
диоксидом кремния δ4-фаза и кристаллические формы метастабильного SiO2.
Показана возможность получения δ*- Bi2O3 с высокими скоростями охлаждения, вплоть до
закалки с тиглем в воду, что существенно снижает время и трудозатраты на синтез данного
соединения.
Способ синтеза может быть масштабирован до производственных условий. Однако, требуется
дополнительное изучение влияния объема расплава и параметров теплоотвода (включая форму
и размер тигля) на характер кристаллизации, чтобы избежать возможного распада соединения
при охлаждении.
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ВАЛЕЕВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
ФГБУН Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского Российской академии наук, г. Москва
Выщелачивание угольной золы HCl под высоким давлением с целью извлечения алюминия в
хлоридный раствор с дальнейшим использованием в качестве коагулянта для очистки воды
Ежегодно в России сжигается более 120 млн. т. твердого топлива, при этом образуется ~ 20
млн. т золошлаковых отходов (ЗШО), перерабатывается только 2 млн. т. Золоотвалы занимают
крупные площади в пределах городских территорий (более 22 тыс. га), а транспортировка
ЗШО обусловлена высоким расходом воды от 10 до 100 м3/т, при этом происходит отравление
прилежащих территорий, что делает их непригодными для хозяйственного использования.
В ЗШО содержится до 33 % оксида алюминия, что делает этот вид сырья самым перспективным
в качестве альтернативы бокситам при производстве глинозема, основного материала для
получения металлического алюминия. В отличие от природных видов сырья, ЗШО не требуют
затрат на разведку, добычу и транспортировку из-за границы, что существенно удешевляет
технологию переработки. Утилизация золы на глинозем решает проблему сырьевой
безопасности страны в области получения металлического алюминия.
Алюминий в золе находится в виде упорного минерала муллита. Применение солянокислотного
способа позволяет перевести алюминий в раствор, а кремнезем при этом остается в твердом
остатке. В связи с низкой реакционной способностью муллита в данной работе впервые
использован автоклавный процесс выщелачивания. Показано, что при Т = 210 °С, 30% HCl и
продолжительности выщелачивания 3 часа степень извлечения алюминия превышает 90%.
Полученные после выщелачивания растворы являются аналогом коагулянта полиоксихлорида
алюминия (ПОХА). Этот реагент используется для очистки питьевых и сточных вод. В статье
определены оптимальные дозы раствора (коагулянта) и изучена его эффективность для
снижения мутности, цветности, и перманганатной окисляемости природных вод, содержащих
взвешенные и органические вещества. Проведено сравнение коагулянта, полученного при
выщелачивании золы, с выпускаемым промышленностью – марки Аква-Аурат-18. Показано, что
эффективность полученного коагулянта сравнима с промышленным аналогом, а содержание Al,
Fe и тяжелых металлов в очищенной воде соответствует ПДК требования ВОЗ.

Схема процесса выщелачивания Al из золы с получением коагулянта
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Лауреат премии «Металловед года 2019»
в номинации «Металлография»
ТОКАРЕВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(ЦКП) ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Как пришли в профессию?
За что любите свою работу?
В лабораторию
металлографии я попала
сразу после окончания
университета. Училась в
МГТУ им. Носова. Пришлось
изучать очень много марок
сталей, структур сталей после
различных видов термической
обработки. Наблюдала, какие
структурные превращения
происходят в стали, как
изменяются ее свойства.
Мне интересно проводить
исследования различных
видов поломок – чувствуешь
себя криминалистом
(улыбается).
Сначала было любопытно
узнать, как в металле может
быть столько разных структур.
Затем, когда я уже набралась
опыта, интереснее стало
обучать металлографии
молодежь. Очень здорово
слышать: «Посмотрите, какая
интересная структура!».
С коллективом мне очень
повезло. Меня окружают
влюбленные в свою работу
сотрудники, дружная и
инициативная молодежь. Как
тут можно не любить свою
работу?
Вы каждый год участвуете
с сильными работами. Как
вам это удается?
Я стараюсь участвовать
в научных конференциях,
развиваться, идти в ногу со
временем.
Плотно сотрудничаю с
университетами (МГТУ,
СПбПУ), посещаю Сколово.
Изучаю современные
методы анализа, участвую в
разработке автоматических
методов анализа. Хочется в
любое начинание погружаться
полностью. А ваш конкурс
(прим. Международная
научная премия «Металловед
года») позволяет показать
свою работу и даже
посоревноваться с другими

металловедами. Так же
хочется показать свой
творческий коллектив и
рассказать о своем заводе.
В 2019 вы стали лауреатом
премии и выиграли
путевку. Куда съездили
и какие впечатления от
путешествия?
В 2019 году я выиграла
путевку и вместе с дочерью
мы выбрали европейское
направление – Прагу.
К сожалению, поехать
в путешествие пока не
удается из-за пандемии. С
нетерпением ждем, когда же
удастся поехать.
Расскажите про вашу
научную работу,
номинированную в этом
году.
Моя работа заключается
в разработке технологии
производства сварочной
проволоки из новой
высоколегированной марки
стали Mn3Ni1CrMo. Была
исследована кинетика
превращения в стали,
предназначенной для
производства сварочной
проволоки, с целью улучшения
ее технологичности на
метизном переделе.
Изготовлена опытная партия
для трубной отрасли и получен
положительный отзыв.

Вы пробовали себя и в
специальных номинациях с
фотографиями и в основных
с научными докладами.
Где вам больше нравится
участвовать?
На вопрос, где больше
нравится участвовать, не
могу ответить однозначно.
Я человек азартный и как
говорится «за любой кипишь».
Хочется показать, что мы
в лаборатории не только
занимаемся каждодневной
«рутинной» работой, но и
проводим исследования,
необходимые для освоения
инновационных видов
продукции.
Так же хочется показать,
что металловеды - люди
творческие. Как воспоминание
из детства-калейдоскоп!
Каждый раз в микроскопе
видишь новые картины, новые
узоры.
Благодарю прежде всего
организаторов этого
конкурса за «пропаганду»
металлографии в стране,
возможность заявить о себе
за рамками завода, привлечь
молодёжь в эту профессию.
А всем участникам пожелать
творческой работы, а если
работа любимая, она не может
быть рутинной. Верьте в себя
и в успех в любых начинаниях!

О ПРЕМИИ
Международная научная премия
«Металловед года» вручается за достижения
в области металлургии и металловедения
металловедгода.рф
award@axalit.ru
+7 (499) 110 76 07
О КОМПАНИИ AXALIT
Разработчик программного обеспечения
анализа микроструктуры объектов AXALIT и
поставщик аналитического оборудования
axalit.ru
info@axalit.ru
+7 (499) 490 25 01

