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14 – 15 декабря 2011 года в ФГУП “ЦНИИчермет

им. И.П.Бардина” прошла 3-я ежегодная конференция

молодых специалистов “Перспективы развития

металлургических технологий”. Целью настоящей

конференции была не только апробация достигнутых

результатов научной деятельности молодых ученых,

но и открытый диалог специалистов различных

научных подразделений. Расширился состав участ-

ников конференции, кроме специалистов ФГУП

“ЦНИИчермет им. И.П.Бардина”, в ней приняли

участие специалисты: ОАО “Выксунский метал-

лургический завод”, ЗАО “ОМК”, ОАО АХК

“ВНИИМЕТМАШ имени академика А.И. Целикова”,

ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный индуст-

риальный университет”, ОАО “Камов”. Для участия

в конференции были представлены 59 докладов,

тематика которых охватывала как теоретические, так

и прикладные исследования, в том числе исследо-

вания, результаты которых прошли апробацию на

металлургических предприятиях. Рассматривались

следующие проблемы: технологии производства

металлопродукции массового назначения, комплекс-

ные технологии производства экономичных ферро-

сплавов и лигатур из бедного отечественного сырья

и техногенных образований; разработка качественных

коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов,

высокопрочных сталей для труб магистральных газо-

и нефтепроводов, труб нефтяного сортамента и

сварных конструкций, в том числе работающих в

экстремальных условиях; технологии производства

различных типов автолистовых сталей, проката с

покрытиями. Впервые были представлены работы, в

которых молодые специалисты решали реальные

задачи производства, такие как: “Разработка оборудо-

вания и технологии для снижения пораженности

поверхностными дефектами слябов, отлитых на УРНС

№6 КЦ-1 ОАО “НЛМК”, “Совершенствование сквоз-

ной технологии получения непрерывнолитых за-

готовок из IF-сталей в условиях конвертерного цеха

ЧерМК ОАО “Северсталь” с целью снижения дефек-

тов поверхности холоднокатаной полосы” и т.д.

Отметим наиболее интересные сообщения:

В докладе А.Г. Шакурова (ФГУП “ЦНИИчермет

им. И.П.Бардина”) “Разработка технологии и опыт-

ного оборудования переработки жидких стале-

плавильных шлаков в кондиционный инертный

наполнитель для дорожных покрытий” представлена

технология переработки шлаковых расплавов в основу

которой положен принцип охлаждения шлакового

расплава на металлической поверхности, то есть в

емкости, предварительно заполненной (на всю

высоту или частично) металлическими шарами (в

стационарном межшаровом пространстве). Интерес

к данной работе был вызван тем, что значительный

объем промышленных отходов в России и странах

СНГ приходится на металлургические шлаки. Отвалы

и свалки занимают огромные полезные площади, не

говоря уже о нагрузке на окружающую среду.

Основной путь сокращения объема складирования

отходов - их вторичное использование.

Переработанные отходы являются ценнейшим

материалом и в ряде областей уже успешно использу-
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