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8 – 9 декабря 2010 года в ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина” прошла 2-я Научно-техническая
конференция молодых специалистов “Перспективы
развития металлургических технологий”. Ее главная
задача заключалась в повышении квалификации
молодых специалистов, объединении усилий представителей различных организаций для решения
важных научно-технических задач, укреплении связи
науки и производства, апробации результатов
диссертационных работ аспирантов и соискателей.
Состав участников включал молодых сотрудников
ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П.Бардина” и других
предприятий и организаций металлургического
профиля: ЗАО “ОМК”, ОАО АХК “ВНИИМЕТМАШ
имени академика А.И. Целикова”, МГВМИ, ГОУ ВПО
“СибГИУ”. На конференции были заслушаны и
обсуждены 30 пленарных докладов и рассмотрены
38 стендовых докладов по исследованиям и разработкам, выполненным молодыми специалистами
самостоятельно или в составе коллективов. Тематика
докладов охватывала как теоретические, так и прикладные исследования, в том числе исследования,
результаты которых прошли апробацию на металлургических предприятиях. Рассматривались следующие проблемы: технологии производства металлопродукции массового назначения, в том числе с
воздействием специальных видов энергии; комплексные технологии производства экономичных
ферросплавов 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; процессы и механизмы,
определяющие свойства металлопродукции.
Во вступительном слове генерального директора
ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина” профессора,
доктора технических наук Е.Х. Шахпазова отмечено,
что ЦНИИчермет относится к тем немногим научноисследовательским организациям, в которых особо
пристальное внимание уделяется будущему института, в том числе привлечению в институт молодых
специалистов, сохранению традиций и преемственности поколений. В ЦНИИчермет трудятся 130
молодых специалистов, в том числе 120 с высшим
образованием в возрасте до 35 лет и 10 с неоконченным высшим образованием. Это большая сила и
подспорье ведущим ученым института в решении
важнейших проблем современной черной металлургии, возложенных на государственный научный
центр Российской Федерации ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина.
В институте созданы все условия для повышения
квалификации молодых специалистов, успешно
работает аспирантура, в которой в настоящее время
обучаются 50 аспирантов и 27 соискателей ученой
степени, функционируют два диссертационных
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по пяти специальностям металлургического
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и физического профилей и один совет совместно с
МИСиС по специальности “Экономика и управление
народным хозяйством ”. В области подготовки научных кадров высшей квалификации у ЦНИИчермет
большие планы. В ближайшие три года планируется
обеспечить защиту не менее 50 кандидатских диссертаций молодыми учеными института. Практика проведения ежегодных научно-технических конференций
молодых специалистов, как форма повышения их
квалификации, безусловно, будет продолжена.
Отметим наиболее интересные сообщения, большинство из которых отмечено премиями.
В докладе О.П. Таланова (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина”) “Влияние дополнительной термообработки на структуру и механические свойства
феррито-бейнитных высокопрочных трубных сталей”, открывшем конференцию, были представлены
результаты исследований изменения механических
свойств и структурного состояния высокопрочных
трубных сталей класса прочности К65–Х100 в
результате нагрева при различных температурах.
Показано, что по мере повышения температуры
нагрева изменение прочностных свойств и пластичности происходит нелинейно с локальными минимумами и максимумами. Стали с исходной ферритобейнитной структурой имеют склонность к отпускной хрупкости. При длительной выдержке стали типа
К65 образование аустенита в микроскопических
объемах начинается при температуре около 690°C, а
интенсивное образование аустенита — при температуре выдержки не менее 730°C. Определен температурный интервал интенсивного выделения
дисперсных частиц карбидов (Nb и/или V), участвующих в дисперсионном упрочнении металла, при
отпуске стали типа К65. Полученные зависимости
могут быть использованы при назначении режимов
термообработки для улучшения механических
свойств сталей высокопрочных классов прочности с
феррито-бейнитной структурой.
Исследования проведены в лабораторных условиях, планируется их продолжение в промышленных условиях ОАО “Северсталь”, ОАО “ММК” и
др. Реализация разработки обеспечит получение
нового комплекса свойств трубных сталей для газонефтепроводов.
В докладе Г.В. Семернина (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина”) “Производственные факторы повышения коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности труб нефтепромысловых трубопроводов месторождений Западной Сибири” рассмотрены основные технологические параметры сталеплавильного производства, определяющие коррозионную стойкость и эксплуатационную надежность
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нефтепромысловых трубопроводов, эксплуатируемых в хлорсодержащих средах, характерных
для месторождений Западной Сибири (ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
Применение интенсивных методов воздействия
на металл в современных процессах производства
стали привело к принципиальному изменению типов
неметаллических включений и появлению новых
коррозионно-активных неметаллических включений
(КАНВ) на основе алюмомагниевой шпинели,
которые провоцируют катастрофическое ускорение
процессов локальной коррозии стали в водных
хлорсодержащих средах. Установлено, что формирование КАНВ указанного типа происходит, главным
образом, в процессе ковшовой обработки стали при
хорошо раскисленном состоянии металла и покровного шлака. При этом содержание FеО в шлаке
составляет менее 1%, а в некоторых случаях менее
0,5%. Определены основные пути снижения содержания в металле неблагоприятных типов неметаллических включений, направленные на предотвращение формирования их оксидной и сульфидной
составляющих.
По результатам совместных работ со специалистами ЧерМК ОАО “Северсталь”, ЛПК ОАО “ОМКсталь”, ОАО “Тагмет”, ОАО “ОЭМК”, ОАО “ЧТПЗ”,
ОАО “СТЗ” за период 2009 – 2010 гг. определены
ключевые технологические параметры ковшовой
обработки, обеспечившие снижение содержания в
металле КАНВ, повышение качества трубной металлопродукции и снижение отсортировки.
В докладе Н.А. Комкова (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина”) “Исследование механизма разрушения высокоуглеродистой низколегированной стали
со структурой мартенсита и бейнита” показаны пути
решения проблемы повышения прочности и износостойкости железнодорожных колес.
По действующей технологии в условиях
ОАО “ВМЗ” термообработка железнодорожных
колес осуществляется путем прерывистой закалки
обода колеса с получением перлитной структуры. С
повышением скоростей движения возрастают
требования к увеличению комплекса механических
свойств и снижению износа колес. В последние годы
наметилась тенденция использовать мартенсит и
нижний бейнит в качестве структурной основы
железнодорожных колес в частях изделий, которые
примыкают к рабочим поверхностям, для повышения
прочности и износостойкости.
В результате исследований влияния температур
отпуска при 480 – 600°С на механические свойства
колесной стали со структурами мартенсит и нижний
бейнит установлено, что при статическом изгибном
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нагружении работа разрушения стали с низкоотпущенным мартенситом ниже, чем бейнитной стали
при одинаковой твердости образцов, и выше, если
обе стали подвергались высокому отпуску. При
динамическом ударном нагружении бейнитная сталь
после отпуска при температурах в исследованном
интервале обладает большей вязкостью, чем мартенситная.
Механизмы хрупкого разрушения мартенситной
и бейнитной высокоуглеродистых сталей различаются:
первая разрушается интеркристаллитно, вторая —
транскристаллитно. Высказаны предположения, что
различие обусловлено высоким уровнем локальных
внутренних напряжений на границах бывших аустенитных зерен, возникающих из-за нескомпенсированности сдвиговых деформаций при образовании кристаллов мартенсита.
Полученные данные будут использованы для
разработки технологии производства высокоуглеродистой колесной стали с новыми типами структур,
обеспечивающим повышенные механические
свойства металла колес.
В докладе П.Ю. Жихарева (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина) “Наложение ультразвуковых колебаний на непрерывно литой слиток через стенки кристаллизатора” представлены результаты исследований,
направленных на усовершенствования технологии
непрерывной разливки стали.
Выполненный анализ современного состояния
металлургического производства показал, что высокое качество непрерывно литого слитка является
одним из важнейших критериев конкурентоспособности продукции. Для удовлетворения все
возрастающих требований к качеству многие
ведущие производители применяют весьма дорогие
и сложные способы получения высококачественной
литой заготовки (например, “мягкое обжатие”).
Проведенные исследования позволили предложить
простую и экономичную альтернативную технологию, основанную на применении резонансных
ультразвуковых колебаний, вводимых в расплав
различными способами, как при рафинировании, так
и при разливке на МНЛЗ. Для осуществления
процесса создано экспериментальное оборудование,
прошедшее апробацию в условиях действующего
производства в ККЦ ОАО “ММК”.
Исследования и испытания показали высокую
эффективность и перспективность предлагаемого
метода воздействия на разливаемый металл. Реализация технологии позволит улучшить внутреннюю
макроструктуру стали, повысить качество поверхности слитка, обеспечит снижение энергетических
затрат при разливке.

В докладе В.В. Науменко (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина”) “Новые низкоуглеродистые аустенитные хромоникелевые нержавеющие стали, совместно легированные азотом и кремнием, для
оборудования, контактирующего со средами средней
и высокой агрессивности” приведены результаты
исследований механических свойств новых нержавеющих сталей после закалки и отпуска и их коррозионной стойкости против межкристаллитной и
питтинговой коррозий.
Легирование азотом в пределах его растворимости при атмосферном давлении увеличивает
прочностные свойства на 20 – 30% по сравнению со
сталями без азота (03Х18Н11), применяемыми в
настоящее время. При этом не наблюдается снижения пластичности. Стойкость к межкристаллитной и
питтинговой коррозии нержавеющих сталей, совместно легированных азотом и кремнием, в 5 – 25 раз
выше по сравнению со сталью 03Х18Н11. Применение
новых нержавеющих сталей взамен стали 03Х18Н11
позволит увеличить срок эксплуатации оборудования
за счет более высокой коррозионной стойкости в
средах средней и высокой агрессивности и, тем
самым, сократить в затраты на переоборудование
производства из-за коррозионных повреждений, а
также снизить на 15 – 25% металлоемкость конструкций. Они являются перспективными материалами
для использования в химической и пищевой промышленности, а также при хранении и транспортировке
агрессивных сред.
В докладе С.В. Ящука (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина”) “Разработка технологии производства горячеоцинкованного проката для автомобилестроения из высокопрочных сталей” показано, что
разрабатываемые высокопрочные низколегированные стали различных классов прочности, обладающие хорошей деформируемостью в холодном
состоянии, будут наиболее востребованными
отечественной автомобильной промышленностью.
В работе выполнен анализ различных систем
легирования и основных технологических параметров
производства, оказывающих наибольшее влияние на
формирование структуры и свойств горячеоцинкованного проката из микролегированных сталей.
Разработаны составы микролегированных сталей
различных классов прочности, установлены оптимальные системы легирования и технологические
параметры, даны технологические рекомендации для
промышленного производства горячеоцинкованного
проката из высокопрочных микролегированных
сталей. В промышленных условиях получены
опытные партии горячеоцинкованного проката с
пределом текучести от 260 до 500 МПа и отно-
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сительным удлинением 20 – 30%, удовлетворяющим
требованиям европейских стандартов.
В докладе А.С. Никитенко (ОАО АХК
“ВНИИМЕТМАШ им. академика А.И. Целикова”)
“Технология и оборудование ковшовой вакуумной
обработки увеличенных по объему плавок стали”
показано, что широкое распространение ковшовых
вакууматоров обусловлено их относительной
простотой, хорошей встраиваемостью в существующие производственные условия, широким
спектром технологических возможностей.
Вместе с тем отмечены недостатки ковшового
вакуумирования: создание вакуума над поверхностью расплава и одновременная продувка аргоном
вызывают бурное вспенивание и подъём металла и
шлака; рафинировочные процессы могут хорошо
развиваться только в относительно тонкой поверхностной активной зоне ковша, а мощность естественного перемешивания недостаточна для подъёма
находящегося ниже металла; при обработке стали с
принудительным обезуглероживанием возникают
проблемы перегрева края ковша и его последующей
деформации.
С целью повышения эффективности агрегатов
ковшового вакуумного рафинирования предложено
использовать процесс VDF/VODF (Vacuum Oxygen
Decarburization Full), который позволит минимизировать указанные недостатки. Процесс основан на
принципе локализации объёма дегазируемого
металла путём установки реакционной камеры с
разделением пространства вакуумной камеры на две
зоны с различной степенью разрежения. Это позволяет проводить дегазацию расплава исключительно
в объёме реакционной камеры, опирающейся на
фланец вакуум-камеры. Подъём газо-шлако-металлической эмульсии происходит только внутри реакционной камеры. В реакционной камере появляется
интенсивная циркуляция газо-шлако-металлической
эмульсии. Потенциальная энергия, полученная такой
эмульсией за счёт перепада давления между зонами,
переходит в кинетическую энергию потока, которая
идёт на увеличение интенсивности дегазации. За счёт
колебаний скоростей и давлений происходит интенсивный массообмен между шлаком и металлом.
Предварительные расчёты показали, что мощность
перемешивания при этом может возрасти до 3 раз,
что увеличивает интенсивность процессов рафинирования.
Наличие в устройстве горизонтальной мембраны, разделяющей полости вакуумной камеры,
позволяет существенно улучшить удаление шлаковой
пыли и посторонних частиц, так как большая их часть
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оседает на поверхностях мембраны и не попадает
обратно в ковш.
Явление дополнительной циркуляции расплава
между зонами обеспечивает практически полное
отсутствие настылей на патрубке реакционной камеры. Перегрев верхнего пояса ковша в случае продувки
кислородом при обезуглероживании в процессе
VODF существенно уменьшается за счет экранирования высокотемпературной зоны патрубком
реакционной камеры и циркулирующим расплавом.
Установлено, что применение технологии
VDF/VODF, основанной на принципе локализации
объёма дегазируемого металла, позволяет проводить
вакуумную обработку полных плавок за меньшее
время.
В докладе А.Д. Хорошилова (ФГУП “ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина”) “Исследование присутствия в
стали неконтролируемых примесей и их влияние на
эксплуатационные и технологические характеристики металлопродукции” показано, что важнейшей
проблемой современной металлургии является
предупреждение ухудшения свойств стали из-за
повышения содержания в ней неконтролируемых
примесей цветных металлов.
Приведены результаты исследования влияния
этих примесей на эксплуатационные характеристики
стали, выявлены источники загрязнения и установлены механизмы их поступления в расплав.
Показано, что примеси цветных металлов резко
отрицательно влияют на качество готовой продукции
и источником указанных примесей может быть не
только металлошихта за счет добавок металлолома,
поступающего на сталеплавильные заводы, и содержащего в больших количествах примеси цветных
металлов, но и футеровка сталь-ковша и промежуточного ковша.
Разработаны оригинальные подходы к решению
проблемы повышения качества металлопродукции
и даны рекомендации по предупреждению загрязнения стали примесями цветных металлов и снижению их отрицательного влияния на свойства стали
путем оптимизации технологических параметров.
В стендовом докладе К.А. Кологриева (ФГУП
“ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”) “Разработка основ
технологии получения низкоуглеродистых марганцевых сплавов из руд Усинского и Дурновского месторождений” показаны пути решения проблемы
обеспечения производства сталей качественными
ферросплавами за счет переработки бедных отечественных руд.
В настоящее время в России продолжает существовать дефицит отечественных марганцевых
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ферросплавов, в особенности качественных низкоуглеродистых, так как основные разработанные
месторождения марганцевых руд остались за
рубежом (Украина, Казахстан и Грузия). Вместе с тем,
в России разведаны ряд месторождений марганцевых
руд, однако производство из них качественных
марганцевых сплавов по существующим технологическим схемам невозможно. К числу таких месторождений относятся Усинское и Дурновское, руды
которых очень неоднородны и отличаются высокими
содержаниями диоксида кремния, железа и фосфора.
Для получения качественных низкоуглеродистых
сплавов с высоким уровнем извлечения марганца
разработана технология переработки этих руд,
включающая ряд обогатительно-металлургических
переделов, в том числе стадий выплавки малофосфористого шлака, используемого в дальнейшем для
получения силикомарганца, и рафинирования его от
кремния тем же шлаком с получением ферромарганца с низким содержанием серы и фосфора.
Реализация технологии обеспечит получение качественных марганцевых сплавов, удовлетворяющих
требованиям потребителей, и позволит решить
проблему импортозамещения.
Представленные доклады вызвали большой
научный интерес, как у ведущих сотрудников

института, принимавших участие в работе конференции, так и у самих молодых специалистов. Ни
один из докладов не прошел незамеченным, докладчикам было задано много вопросов. Молодые
специалисты показали хорошее владение материалом,
знание вопросов теории и современного состояния
практики металлургических процессов и оборудования. На все поставленные вопросы были даны
исчерпывающие ответы.
По итогам конференции комиссией рассмотрены
предложения по премированию докладов и принято
решение о награждении победителей конференции
денежными призами, а занявших 1 и 2 места также
командированием на зарубежную и российскую
международные конференции.
Характерными особенностями прошедшей конференции явилось расширение тематики и увеличение количества докладов молодых специалистов как
из ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П.Бардина”, так и из
ВУЗов и организаций металлургического профиля.
Прошедшая конференция свидетельствуют о
дальнейшем творческом росте молодых специалистов
института. Отклики участников конференции указывают на глубокую удовлетворенность творческой
атмосферой, высоким уровнем докладов и дискуссий, а также организацией работы конференции.
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Памяти
Владимира Ивановича
Столярова

12 января 2011 года, на 62-ом году жизни в
расцвете сил и творческой деятельности, ушел из
жизни Владимир Иванович Столяров — крупный
специалист в области металловедения и трубного
производства, кандидат технических наук, Почетный
металлург РФ
После окончания в 1966 г. школы он поступил на
работу в ЦНИИчермет им. И.П.Бардина на должность
лаборанта, а через год решил навсегда связать свою
судьбу с металлургией и поступил в Вечерний
металлургический институт, который закончил в
1973 г. по специальности “Металлургия и технология
сварочного производства”.
В 70 – 80-е годы Владимир Иванович активно
участвовал в создании теоретических основ микролегирования свариваемых трубных сталей, разработке технологий и освоении производства труб
для магистральных газопроводов. Благодаря его
инициативе и энергии, были определены закономерности формирования и коагуляции карбонитридных фаз в процессах деформационно-термической обработки аустенита, разработаны металловедческие принципы производства высокопрочных
сталей для газопроводных труб большого диаметра.
Он месяцами работал на предприятиях черной металлургии, совмещая глубокие научные исследования с
их внедрением в производство на Харцызском и
Волжском трубных заводах, Челябинском трубопрокатном заводе и многих других. Успешное приме-
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нение высокопрочных трубных сталей для строительства газопроводов в значительной степени стало
возможным благодаря разработке рациональных
технологических процессов их сварки, обеспечивающих требуемый уровень прочностных и пластических свойств, сопротивления хрупкому разрушению сварных соединений.
За три десятилетия работы в ЦНИИчермет им.
И.П.Бардина Владимир Иванович прошел путь от
лаборанта до директора Института качественных
сталей, причем, на должности директора он был в
самые трудные 90-е годы, когда практически полностью прекратилось бюджетное финансирование
науки. Владимир Иванович постоянно искал, находил
и использовал новые формы работы, объединяя
научные кадры, производителей и потребителей
металлопродукции. Это позволило не только сохранить институт и его лучшие кадры в трудные годы, но
и повысить авторитет института, сохранить его
лидирующие позиции по многим направлениям в
металлургической отрасли. Под его руководством
удалось разработать технологии и освоить производство качественно новых коррозионностойких биметаллических листов и труб для оборудования нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий страны. Это позволило обеспечить ресурс
эксплуатации оборудования, на порядки превышающий лучшие используемые в то время аналоги.
В своих научных трудах, выступлениях на конфе-
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ренциях Владимир Иванович подчеркивал необходимость постоянного проведения работ, направленных на повышение качества металлопродукции,
особенно с учетом новых возможностей металлургических технологий. Это послужило отправной
точкой для постановки целой серии исследований по
оптимизации технологий производства различных
видов металлопродукции из углеродистых и низколегированных сталей для снижения содержания
примесей, загрязненности неметаллическими
включениями, что позволило существенно повысить
их эксплуатационную надежность.
С 2001 г. до последних дней своей жизни
Владимир Иванович работал в ОАО “Трубная Металлургическая Компания”. Здесь круг его деятельности
сосредоточился на повышении прочности трубных
сталей и надежности их сварки с целью существенного увеличением рабочего давления в трубах. В
работах, проводимых при его участии, обосновываются химический состав и структурное состояние
металла для хладостойких трубных сталей категории
прочности Х80, находятся пути значительного
улучшения свариваемости в отношении снижения
склонности металла к образованию холодных трещин
и обеспечения необходимой ударной вязкости. Были
разработаны эффективные современные подходы к
пониманию свариваемости трубных сталей, основанные на термокинетических диаграммах и оценках
механических свойств на образцах, моделирующих
микроструктуру металла околошовной зоны. Весьма
результативным оказался метод моделирования
сварочных циклов посредством программируемого

воспроизводства термокинетических параметров
поведения металла околошовной зоны в процессе
сварки. Разработанный метод позволяет проводить
избирательное исследование любого температурного
интервала в зоне термического влияния, что особенно важно для сварки труб и трубопроводов с
толщиной стенки 21,6 мм и более, а также для труб
морского участка “Северо-Европейского Газопровода” с толщиной стенки более 30 мм.
Владимир Иванович активно участвовал в
модернизации и переоборудовании ОАО “Волжский
трубный завод”. Это предприятие является единственным в РФ, где реализованы схемы двух- и трехслойной сварки труб в среде защитного газа и под
слоем флюса, успешно освоены технологические
процессы объемной термической обработки труб
большого диаметра по режиму закалки и с последующим высоким отпуском. Это позволило заводу
наладить производство труб с высоким ресурсом по
трещиностойкости и сопротивлению коррозии.
В.И.Столяров — автор более 75 научных работ и
более 25 изобретений. За многолетнюю плодотворную работу Владимиру Ивановичу присвоено звание
Почетный металлург РФ, а за разработку технологии
и освоение промышленного производства спиральношовных электросварных труб для обустройства
магистральных газонефтепроводов он удостоен
премии Правительства РФ.
Владимир Иванович всегда излучал жизнелюбие,
энергию, доброжелательность, удивительное покоряющее обаяние. Таким он навсегда останется в памяти
своих коллег и друзей, всех, кто был рядом с ним.
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