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2 июня 2011 г. в ГНЦ ФГУП “ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина” прошла научно-практическая конфе-

ренция “Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности производства на

предприятиях черной металлургии”, организованная

институтом совместно с Корпорацией “Чермет”.

На конференции присутствовали представители

Корпорации “Чермет”, института “Черметинфор-

мация”, ОАО “Западно-Сибирский металлургический

комбинат”, ОАО “Нижнее-Тагильский металлурги-

ческий комбинат”, ОАО “ОМК”, компании “ENSAT”,

ОАО “Гирогазоочистка”, сотрудники ЦНИИчермет

и других организаций. Открыл конференцию

Генеральный директор ФГУП “ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина” Е.Х.Шахпазов.

Были заслушаны и активно обсуждены доклады:

— Шевелева Л.Н. (ФГУП “ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина”) “Оценка энергоэффективности

металлургического производства”;

— Рогинко С.А. (Российское энергетическое

агентство Минэнерго России) “О государственной

программе энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в России до 2020 г.”;

— Горелова С.В., Петрова И.В. (ООО “Финан-

сово-промышленная группа “Технологии энерго-

сбережения” (ENSAT)) “Разработка и комплексная

реализация Программ энергосбережения, снижения

издержек и повышения производственной эффектив-

ности предприятий металлургической промыш-

ленности”;

— Катунина В.В. (Институт “Черметинфор-

мация”) “Снижение  энергопотребления в черной

металлургии  за счет  модернизации и организа-

ционно-технических мероприятий”;

— Еремина В.И. (ООО “Гипрогазоочистка-

инжиниринг”) “Об энергосбережении в доменной

производстве”;

— Афонина С.З. (СЭМПР) “О применении

энергосберегающего шихтового материала – синти-

кома (на примере сотрудничества ОАО “Тулачермет”

и ОАО “ОМК-сталь”)”.

Было отмечено, что в целом по черной метал-

лургии России энергоемкость 1 т стали в 1990 г.

составила 2,0 т СО2/т, а в 2010 г. — 1,6 т СО2/т, то есть

снизилась на 20% (без учета горнорудных, ферро-

сплавных, самостоятельных коксохимических,

огнеупорных предприятий, а также покупной

электроэнергии). Уровень энергоемкости стали в

России (в сопоставимых условиях) выше, чем в

странах ЕС — на 15%, и выше, чем в США — на 25%.

Более высокое энергопотребление в черной метал-

лургии России объясняется: несовершенством струк-

туры производства стали (отставанием в развитии

электросталеплавильного производства: США —

60%, ЕС — 40%, Россия — 28%; отставанием в

развитии непрерывной разливки: США и ЕС — 98%,

Научно*практическая конференция
“Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности
производства на предприятиях
черной металлургии”

А. А. Бродов, Л. Н. Шевелев

ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П.Бардина”, г. Москва
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25 – 26 мая 2011 г. во ФГУП “ЦНИИчермет им.

И.П. Бардина” состоялась Вторая Международная

конференция “Нанотехнологии и наноматериалы в

металлургии”. На конференции было представлено

более 30 докладов и презентаций, отдельные выступ-

ления вызывали бурное обсуждение и дискуссию

среди участников форума.

С приветствием к участникам конференции

обратился заместитель генерального директора

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина Н.Х. Мухатдинов. Он

отметил, что в последние десятилетия в науке и

производстве  черных металлов наблюдается техноло-

гический прогресс, который в наши дни характе-

ризуется в первую очередь развитием нанотехно-

логий, в частности, в производстве высококачест-

венных материалов, используемых в электронике,

оптике, строительстве, машиностроении, космо-

навтике и других отраслях.

В большой металлургии уже применяются

технологии, которые могут  быть отнесены к нанотех-

нологиям. Это интенсивная пластичная деформация

в закрытых штампах и закрытых калибрах валков,

термоциклическая обработка готовых профилей. В

технологии вкладываются крупные материальные

затраты с тем, чтобы получить мелкозернистую сталь,

содержащую упрочняющие нанофазы, и чистую от

оксидов и других неметаллических включений.

В докладе директора Института металловедения

и физики металлов ЦНИИчермет им. И.П. Бардина

профессора А.М. Глезера  дано четкое обоснование

возможности реализации в черной металлургии

нанотехнологий. Были представлены убедительные

примеры использования металлургических техно-

логий закалки из расплава, мегапластической и

криогенной деформаций, ультразвуковой обработки

и ряда других для получения наноматериалов с

уникальными физико-механическими свойствами.

Были сформулированы два принципиально новых

направления металлургических нанотехнологий:

инженерия границ зерен и комплексные экстремаль-

ные воздействия.

В докладе директора центра нанотехнологий при

Белгородском Государственном Университете

профессора Ю.Р. Колобова убедительно показана

возможность применения больших пластических

деформаций (объемная ковка) для создания нано-

структурированного титана и его сплавов. Были

продемонстрированы инновационные перспективы

этих материалов в технике и в медицине.

В докладе профессора Е.Н. Шефтель (Институт

металлургии и материаловедения РАН) проанализи-

рованы магнитные свойства тонких нанокристал-

лических пленок Fe – Zr – N. Получены рекордные

значения магнитной индукции (1,8 Тл), которые

обусловлены сложным характером обменного

взаимодействия аморфных и нанокристаллических

фаз.

В докладе директора физико-технического инс-

титута Тольяттинского Государственного Универси-

тета профессора А.А. Викарчука рассмотрена

необычная структура микрокристаллов меди,

формирующаяся при электроосаждении из жидкого

состояния. Убедительно доказано наличие пентаго-

нальной симметрии и пористости в центральной зоне

таких кристаллов. Сообщено о возможных и уже

реализованных областях применения.

В докладе директора Центра физико-химических

исследований ЦНИИчермет им. И.П. Бардина профес-

Вторая Международная конференция
“Нанотехнологии и наноматериалы
в металлургии”

А. М. Глезер

ФГУП “ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина”, Москва
E&mail: a.glezer@mail.ru
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6 августа 2011 г. после продолжительной болезни

ушел из жизни Евгений Христофорович Шахпазов

— видный российский ученый в области металлур-

гии, доктор технических наук, профессор, гене-

ральный директор ЦНИИчермет им. И.П.Бардина,

главный редактор нашего журнала.

Е.Х.Шахпазов начал свою трудовую деятельность

в 1972 г. в лаборатории конвертерного производства

стали ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, куда он был

направлен после окончания Московского института

стали и сплавов. Это было время становления и раз-

вития в нашей стране кислородно-конвертерного

производства и внепечной обработки стали. С

участием Е.Х.Шахпазова, а затем и под его руко-

водством были разработаны научные основы тех-

нологических режимов производства конвертерной

стали листового сортамента, ориентированных на

ресурсосбережение, низкое содержание примесей и

высокое качество продукции. Обоснованы пара-

Памяти
Евгения Христофоровича Шахпазова

метры дутьевого и шлакового режимов конвертерной

плавки с целью оптимизации затрат и технологи-

ческой целесообразности глубины рафинирования

металла. Проведен комплексный анализ процессов,

происходящих при выпуске металлического полу-

продукта в ковш, раскислении, легировании, взаимо-

действии с футеровкой ковша, шлаком и атмосферой

при обработке на установках доводки металла. Это

позволило решить проблемы оптимизации техноло-

гии на Новолипецком и Карагандинском металлур-

гических комбинатах по всему циклу производства.

Е.Х.Шахпазов принимал активное творческое

участие в создании первой в отечественной практике

системы экспрессного контроля окисленности

жидкого металла методом ЭДС и руководил работами

по комплексному ее использованию при создании

технологических режимов выплавки, раскисления и

внепечной обработки стали. Им были разработаны и

внедрены способы управления содержанием азота в

ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  2011 №3106
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Памяти Евгения Христофоровича Шахпазова

металле по всему циклу производства, оптимизи-

рован режим внепечной обработки стали аргоном в

ковше, ориентированный на быстрое и полное

перемешивание ванны, усреднение металла по

составу и температуре перед разливкой.

С 1987 по 2003 г.г. Е.Х.Шахпазов работал в органах

исполнительной власти: ГКНТ СССР, Миннауки

России, ГКНТ России, Минпромнауки России.

Возглавляя самостоятельные управления и отделы,

являясь заместителем руководителя Департамента, он

курировал ряд отраслей промышленности: метал-

лургию, машиностроение, строительство, перспек-

тивные материалы. Е.Х.Шахпазовым была организо-

вана активная поддержка науки. Под его руководством

и при его непосредственном участии были разра-

ботаны соответствующие разделы Федеральных

целевых научно-технических программ развития

науки и техники, присвоен статус Государственных

научных центров ЦНИИчермет им. И.П.Бардина,

ВНИИМЕТМАШ, ЦНИИТМАШ, Гинцветмет. Орга-

низованная поддержка дала возможность сохранить

в кризисное время стратегический научный потен-

циал, создать ряд новых прогрессивных технологий.

Активно занимаясь научно-организационной

деятельностью Е.Х. Шахпазов не прекращал научных

исследований. Продолжая цикл исследовательских

работ, начатых в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, он с

руководимым им научным коллективом решает

проблему производства на Карагандинском метал-

лургическом комбинате особо тонкой жести с

уникальным сочетанием свойств, позволяющих

производить высококачественные и абсолютно

безопасные консервированные продукты, в том числе

для детского питания. По его инициативе и непосред-

ственном участии проведены поисковые исследо-

вания по созданию физико-химических основ ра-

финирования расплавов железа от меди, в результате

которых были определены основные технологиче-

ские параметры процесса экстракции меди из жидкой

стали кальцийсодержащими флюсами при ва-

куумной обработке.

Е.Х.Шахпазов один из основоположников перво-

родного композиционного материала с базовым

названием Синтиком. Его использование в конвер-

терном и электросталеплавильном производствах

позволяет интенсифицировать тепло-массообмен-

ные процессы в ванне, сократить степень окисления

железа, увеличить выход жидкой стали, миними-

зировать содержание в ней нежелательных примесей,

сократить расход кислорода, увеличить стойкость

футеровки агрегата. Широкое промышленное

опробование такого материала на многих металлур-

гических заводах СНГ, а также в Польше, Бразилии,

Корее и США, показало его чрезвычайно высокую

эффективность.

С 2003 по 2005 г. Е.Х.Шахпазов являлся замес-

тителем директора по научным вопросам и заве-

дующим лабораторией физико-химии металлурги-

ческих расплавов имени академика А.М. Самарина

Института металлургии и материаловедения

им. А.А. Байкова РАН. Под его руководством были

выполнены работы по реконструкции, обновлению

и восстановлению экспериментально-производ-

ственной базы института, проведены исследования

по разработке теоретических основ создания вы-

сокопрочного автолиста и технологии его производ-

ства, разработан процесс по внедоменному восста-

новлению железосодержащих материалов на основе

процесса Руда-Сталь.

С 2005 г. Е.Х.Шахпазов работал Генеральным

директором ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”.

Разработанная им стратегия развития этого крупней-

шего научного центра Российской Федерации вклю-

чает обеспечение высококачественной металлопро-

дукцией нефтегазодобывающего комплекса для

Северо-Европейского газопровода и нефтепровода

“Восточная Сибирь – Тихий океан”, автомобильной

промышленности, железнодорожного транспорта

для тяжелонагруженных изделий, оборонных от-

раслей и др. Под его научным руководством за

последние 3 годы выполнены три важнейших

инновационных проекта по разработке и освоению

современных технологий на базе модернизации

металлургических производств, направленных на

создание отечественной конкурентоспособной

металлопродукции, в особенности для магистральных

трубопроводов с рабочим давлением 100 – 120 атм.,

тепловой и атомной энергетики, судостроения,

авиакосмической техники, химической промыш-

ленности, нефтегазового и военно-промышленного

комплексов.

Е.Х. Шахпазов активно поддерживал фундамен-

тальные научные исследования. Под его руковод-

ством развита новая концепция строения и физико-

химических свойств металлургических расплавов,

которая впервые позволила создать методы точного

прогнозирования типа и количеств неметаллических

включений в сложных процессах современной

ковшовой металлургии и непрерывного литья заго-

товок, установить закономерности формирования

шлакового гарнисажа в кристаллизаторах УНРС и

найти условия регулирования в широких пределах

интенсивности теплосъема.

Е.Х.Шахпазов целенаправленно занимался

вопросами подготовки высококвалифицированных

кадров для обеспечения преемственности поколений.
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Памяти Евгения Христофоровича Шахпазова

В настоящее время в ЦНИИчермет трудятся 130 мо-

лодых специалистов, из них 50 аспирантов и 27 соис-

кателей. По его инициативе в институте созданы и

функционируют базовые кафедры трех Вузов, Центр

повышения квалификации работников метал-

лургических предприятий.

Е.Х.Шахпазов – известный ученый и организатор

науки в области технологий металлургических

процессов и конструкционных материалов на основе

железа. За исследования и разработки в области

черной металлургии он удостоен почетного звания

Лауреата премии Совета Министров СССР и трех

премий Правительства Российской Федерации. За

цикл работ “Физико-химические основы и техниче-

ские решения процессов, направленных на повы-

шение качества стали” постановлением Президиума

РАН Е.Х.Шахпазову присуждена Премия имени

И.П. Бардина. Он автор 247 публикаций, 3 моно-

графий и 35 авторских свидетельств и патентов.

Е.Х.Шахпазов вел большую научно-организа-

ционную работу: председатель Ученого совета

ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина” и дис-

сертационного совета Д 217.035.02, председатель

секции черной металлургии Научного совета РАН по

металлургии и металловедению, член Межведомст-

венного совета по присуждению премий Правитель-

ства Российской Федерации в области науки и техники

и Научного совета РАН по химической технологии,

главный редактор журнала “Проблемы черной

металлургии и материаловедения”, член редколлегий

журналов “Сталь”, “Металлург”, “Электрометал-

лургия”.

Светлая память о выдающtмся ученом и

организаторе науки, прекрасном человеке

навсегда останется в сердцах его учеников, коллег

и друзей.


