
























14 – 15 июня 2012 г. в ФГУП “ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина” состоялась III Международная конфе-

ренция “Современные требования и металлурги-

ческие аспекты повышения коррозионной стойкости

и других служебных свойств углеродистых и низко-

легированных сталей”.

Во вступительном слове заместителя генерально-

го директора ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П.Бардина”

М.П.Галкина отмечено, что основным направлением

представленных на конференции докладов является

повышение комплекса механических характеристик

и стойкости против различных видов коррозионного

и коррозионно-механического разрушения металло-

продукции. Важной предпосылкой для этого являются

возможности современных металлургических тех-

нологий, в частности, технологий ковшовой обра-

ботки стали, позволяющих существенно снизить

содержание в стали примесей, таких как кислород,

азот, сера, фосфор. Однако, как было отмечено на

предыдущих конференциях, внедрение таких техно-

логий при недостаточно отработанных технологи-

ческих параметрах может привести к трансформации

неметаллических включений в стали и к изменению

характера их влияния на свойства металлопродукции.

Такие включения могут оказывать как положитель-

ное, так и отрицательное влияние на эксплуата-

ционную надежность оборудования. Высокая

коррозионная активность некоторых типов таких

включений в водных средах, характерных для

теплотрасс, систем водоснабжения, нефтепро-

мысловых трубопроводов, требует создания новых

подходов к оценке загрязненности стали неметал-

лическими включениями, методам их контроля,

прогнозирования и оценки их влияния на потреби-

тельские свойства металлов.

Другой особенностью современного этапа

развития металлургии является быстрый рост доли

металлолома, загрязненного примесями таких

элементов, как Cu, Mo, Zn, Sn, Pb, V. Их повышенное

содержание в стали оказывает отрицательное влияние

на штампуемость, свариваемость, коррозионную

стойкость и другие характеристики. Можно отметить

два основных пути решения данной проблемы:

экстенсивный  — ограничение содержания примесей

и интенсивный — управление формами их присут-

ствия, обеспечение формирования выделений с

участием примесей оптимальной морфологии.

Очевидно, что второй путь гораздо эффективнее, так

как обеспечивает высокий уровень свойств без

удорожания металлопродукции. Эти вопросы также

предполагается обсудить на конференции.

Широкое использование сталей, микролегиро-

ванных титаном, ниобием и ванадием, позволяет

получить высокий уровень прочности. Однако для

таких сталей характерна нестабильность прочностных

свойств и сравнительно низкая пластичность.
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21 июля 2012 года исполнилось 100 лет со дня

рождения видного ученого в области теории

трубопрокатного производства, доктора технических

наук, профессора, лауреата Государственной Премии

СССР, ветерана Великой Отечественной войны

Прокопия Кирилловича Тетерина.

Прокопий Кириллович Тетерин родился в 1912 г.

в Сибири (село Легостаево Красноярского края). В

1938 г. закончил с отличием Уральский индустриаль-

ный институт им. С.М.Кирова и поступил в аспи-

рантуру.

В июне 1941 г. аспирант П.К.Тетерин  ушел

добровольцем на фронт. В августе 1941 г. 196-й

стрелковый полк попал в окружение в районе города

Корсунь. П.К.Тетерин получил ранение в голову и

оказался в плену. До мая 1943 года он находился в

концентрационных лагерях на территории Польши.

В лагере “Бяла Подляска” организовал побег, но был

схвачен и отправлен в штрафной лагерь “Седлице”. В

этом лагере Прокопий Кириллович организовал и

осуществил успешный групповой побег заключен-

ных и возглавил диверсионный партизанский отряд

Польской армии Людовой, пускал под откос десятки

воинских немецких эшелонов с живой силой и тех-

никой. Войну закончил в 1945 г., награжден орденом

Отечественной войны I степени, орденами и меда-

лями Польши.

С 1947 г. П.К.Тетерин работал в ЦНИИчермет и

руководил лабораторией трубопрокатного произ-

водства. В том же году защитил кандидатскую дис-

сертацию, а в 1958 г. — диссертацию на соискание

ученой степени доктора технических наук. В 1963 г.

был утвержден в ученом звании профессор.

П.К.Тетерин — крупный специалист, создатель

современной теории поперечной, винтовой, перио-

дической и планетарной прокатки. Для описания

процессов поперечной и винтовой прокатки он

впервые применил векторный анализ, позволивший

получить достаточно простые и точные соотношения

между различными параметрами прокатки. Им напи-

сана основополагающая монография “Теория попе-

речно-винтовой прокатки”. Велика его заслуга в

разработке теории горячей и холодной пилигримовой

прокатки труб, представленной в монографии

“Теория периодической прокатки”. Последние годы

он внес существенный вклад в создание теории

планетарной прокатки.

П.К.Тетерин автор более 200 научных статей и

12 изобретений. Особую ценность представляют тео-

ретические разработки Прокопия Кирилловича для:

— исследования силового взаимодействия

деформирующего инструмента с деформируемой

заготовкой. На основе разработок П.К.Тетерина

найдены пути интенсификации процесса прошивки

и методы совершенствования направляющего

инструмента (роликов, дисков), создан системный

анализ процессов раскатки труб, систематизирована

теория экспериментального определения усилий при

винтовой прокатке, рассмотрены особенности си-

лового воздействия на оправку косовалкового стана;

К 100<летию со дня
рождения П. К. Тетерина
(1912 – 2004)
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— создания математической модели цикли-

ческого формоизменения по объему подачи заго-

товки за единичный цикл винтовой прокатки.

В 1985 г. за цикл монографий Прокопий

Кириллович был удостоен звания лауреата Государст-

венной Премии СССР в области науки и техники. В

Институте новой металлургической технологии

ЦНИИчермет им. И.П.Бардина П.К.Тетерин создал

научную школу по новым процессам прокатки. Под

его руководством был защищен ряд кандидатских и

докторских диссертаций. Разработкам П.К.Тетерина 

нет возраста и они не утрачивают своей актуальности

в настоящее время. Наследие Прокопия Кирилловича

до настоящего времени значимо  в теории трубного

производства. Его имя стоит в одном ряду с именами

крупнейших ученых современности: А.П.Чекмарева,

П.Г.Емельяненко, А.И.Целикова и других.

Как ученый и педагог, создавший свою научную

школу, как участник Великой Отечественной войны

Прокопий Кириллович Тетерин является достой-

ным примером ответственного служения науке и

 Родине.


