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§ 1. СВМ-ГЕНЕРАТОР 

(по терминологии создателя технологии Курапова С.А. –  

«структурно-волновой магниторезонансный») 
 

В период с 1989 г. по 1991 г. в Институте проблем материаловедения 

АН Украины под руководством директора Института, вице-президента 

АН УССР, академика В. И. Трефилова коллективом, возглавляемым 

начальником отдела, доктором физико-математических наук 

В. П. Майбородой, был проведён цикл работ по изменению физико-

химических свойств металлов при воздействии на расплавы металлов ге-

нератора на электромагнитной основе, разработанного А. Е. Акимовым. 

Были получены однозначные результаты воздействия данного генератора 

на расплавы металлов в состоянии перегрева. Отметим, что в тот же пери-

од Г. И. Шиповым была предложена «Теория физического вакуума» [1]. 

Нами с 2002 по 2020 год в условиях действующего производства бы-

ли проведены исследования по обработке расплавов чёрных и цветных 

металлов и сплавов, используемых в машиностроении и авиастроении, ге-

нераторами на электромагнитной основе (СВМ-генераторами). Были по-

лучены результаты по изменению микро- и макроструктуры, что привело 

к существенному улучшению механических свойств металлов и сплавов 

[2-4]. В настоящей монографии излагаются как старые, так и новые ре-

зультаты в этой области. 

 

Принцип действия СВМ-генератора, по мнению создателя 

СВМ-генератора Курапова С.А., основан на «резонансном отклике обра-

батываемого расплава, находящегося в метастабильном состоянии, на 

низкоэнергетическое воздействие нестационарного магнитного поля сла-

бого электромагнитного излучения с определенным спектром, в результа-

те которого в металле наблюдаются структурно-фазовые изменения». 

 

На рис. 1 изображена схема волновой обработки металлов с помо-

щью СВМ-генератора. 
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Структурная схема СВМ-генератора 

 

 

Как было установлено, характер воздействия генератора на расплавы 

существенно зависит от материала вещества, помещаемого в резонанс-

ную камеру блока-модулятора, т.е. от вещества-модулятора, являющего-

ся виртуальным, или пассивным, модификатором металла. В качестве 

модуляторов использовали традиционные для металлургии легирующие 

и модифицирующие материалы: магний, марганец, редкоземельные ме-

таллы и др. Модулятор служит фильтром, модулирующим спектр излу-

чения генератора. Модификатор может использоваться, в том числе, для 

снижения необходимой концентрации традиционных легирующих и мо-

дифицирующих материалов (магний, марганец, редкоземельные метал-

лы) без потери физических свойств конечного продукта.  
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§ 2. РЯД ГИПОТЕЗ, ОБЪЯСНЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ  

СВМ-ГЕНЕРАТОРА НА РАСПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ  

И ПОЛИМЕРОВ 
 

В настоящее время в физике ведутся исследования в рамках двух па-

радигм: теоретико-полевой и геометрической. Однако при этом не учи-

тывается наличие третьей парадигмы – реляционной, основанной на идеях 

Лейбница, Маха и других мыслителей прошлого. В настоящее время со-

зрели условия для пересмотра представлений о физической реальности на 

основе принципов реляционной парадигмы и тем самым открывается воз-

можность взглянуть под новым углом зрения на ряд проблем современной 

физики.  

В развиваемой группой Ю. С. Владимирова реляционной физике 

среди первичных понятий в принципе нет места для полей – переносчиков 

взаимодействий [5,6]. Это соответствует концепции дальнодействия, аль-

тернативной теории поля. Ю. С. Владимиров развил и углубил теорию 

прямого межчастичного взаимодействия на основе реляционной концеп-

ции пространства–времени с использованием унарных и бинарных систем 

отношений [5].  

В рамках последовательного реляционного подхода в [6] делается 

следующий вывод: поскольку в реляционной парадигме нет самостоя-

тельной категории «пространство–время», а вместо неё выступает сово-

купность отношений между материальными объектами (зарядами), а кро-

ме того имеется «море» испущенного, но ещё не поглощённого электро-

магнитного излучения, то возникают веские основания выдвинуть идею, 

что испущенное, но не поглощённое электромагнитное излучение участ-

вует в формировании самой идеи пространственно-временных отношений. 

Даже высказывается в [6] более сильное утверждение, что именно испу-

щенное, но не поглощённое электромагнитное излучение, ответственно за 

формирование классического пространства–времени. 

В классической электродинамике электромагнитное поле сильно за-

тухает в расплаве металла, а вот в бинарной геометрофизике Ю. С. Влади-

мирова с учётом прямого межчастичного взаимодействия и «моря» испу-

щенного, но ещё не поглощённого электромагнитного излучения, возмож-

но, электромагнитное излучение СВМ-генератора может существенно 

влиять на электроны в расплаве металла и значительно влиять на процесс 

кристаллизации расплава металла. Этот вопрос требует специального рас-
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смотрения. Кроме того, целесообразно проанализировать наши техноло-

гические эксперименты на расплавах металлов и полимеров в рамках ре-

ляционно-статистического подхода развития квантовой теории [6] с учё-

том принципа Маха. 

Особого обоснования требует объяснение дистанционного воздей-

ствия в металлургии. Виртуальный перенос «информационных свойств 

металла–модификатора» на расплав требует специального рассмотрения. 

Для простейших квантовых систем проявляют себя квантовая нелокаль-

ность и квантовая запутанность. Видимо, в экспериментах на расплавах 

металлов (сложных системах) проявляет себя многочастичная квантовая 

запутанность (МКЗ). При этом действие СВМ-генератора следует описы-

вать в рамках квантовой механики с учётом нелокальности и МКЗ. Ин-

формационная передача свойств металла-модификатора квантовым обра-

зом передаётся на расплав металла или полимера с учётом квантовой не-

локальности. Этот вопрос требует более глубокого рассмотрения. 

Далее отметим, что Губаревым Е.А. в работе [7] сформулированы 

уравнения электродинамики ориентируемой точки, основанной на прин-

ципе реальной относительности. В рамках предложенной в [7] теории 

предсказаны квазистатические свободные электромагнитные поля, имею-

щие неиндукционный характер и не возбуждающие никакой электродви-

жущей силы в плоскости, перпендикулярной направлению распростране-

ния. Такие квазистатические поля должны иметь высокую проникающую 

способность в проводниках, так как по своей структуре они не производят 

никакой работы над свободными зарядами и, следовательно, не рассеива-

ются в проводниках. Квазистатические поля могут оказать влияние кван-

товым образом на эффект кристаллизации расплава металла. С этой сто-

роны интересно исследовать СВМ-генераторы в отношении проявления 

таких полей. 

Воздействие электромагнитного потенциала СВМ-генератора на по-

лимеры на стадии, предшествующей полимеризации, вероятно, можно 

объяснить магнитно-спиновыми эффектами в химических реакциях [8, 9]. 

Отметим, что все эти подходы объяснения действия СВМ-генератора 

требуют квалифицированных теоретических и экспериментальных иссле-

дований. 
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§ 3. ПРИМЕРЫ РЕЖИМОВ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
«Антиферритный» режим. Низкоуглеродистые и среднеуглероди-

стые стали (содержание углерода < 0,8%), в том числе легированные – ис-

пользование комбинации стабилизирующих аустенит элементов: Mn – Ni 

– Cu – Nb. Данный режим уменьшает количество феррита в литом метал-

ле, разрывает сплошную ферритную сетку, уничтожает грануляционную 

структуру, уменьшает или полностью уничтожает видманштетт.  

«Антикарбидный» режим. Высокоуглеродистые стали и чугуны 

(содержание углерода ≥ 0,8%), в том числе легированные, – использова-

ние комбинации повышающих растворимость углерода в железе элемен-

тов: Mg – Mn – (Y – La – Ne – Ce – Sm – Sc). Данный режим повышает 

растворимость углерода в аустените, уменьшает количество карбидов в 

литом металле и разрывает сплошную карбидную сетку. Он также придаёт 

округлую форму оставшимся карбидам. 

«Бейнитный» режим. Жаропрочные высоколегированные стали и 

сплавы. Данный режим понижает критическую скорость охлаждения ста-

ли, повышает прокаливаемость низко- и среднеуглеродистых сталей. Об-

работка расплава стали ведется двумя группами модификаторов. 

В первую половину времени плавки расплав обрабатывается по «анти-

ферритному» режиму, с целью уменьшить количество феррита в литом 

металле. Во второй половине плавки используются модификаторы, состо-

ящие из следующих хим. элементов: Cr – W – Mo – B – Co – (Ce – Y – Ne).  

На рис. 2 изображен СВМ-генератор, воздействующий на 300-килло-

граммовую вакуумную печь. 
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Воздействие СВМ-генератора на 300-кг вакуумную печь 

 

 

Рис. 2. Воздействие СВМ-генератора на 300-кг вакуумную печь. 
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§ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

МИКРО- И МАКРОСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИИ  

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 
1. Сокращение времени термообработки сталей. 

2. Снижение литейного брака. 

3. Уменьшение зерна с 1-2 баллов до 5-7 баллов. 

4. Управление в определённых пределах химической активностью 

элементов стали для получения заданных свойств конечного продукта. 

5. Уменьшение карбидной неоднородности высокоуглеродистых 

сталей. 

6. Уменьшение полосчатости при прокате, вплоть до полного исчез-

новения. 

7. Увеличение пластичности сталей при сохранении прочности. 

8. Увеличение прочности при сохранении пластичности сталей. 

9. Увеличение ударной вязкости при -70°С до 100%. 

10. Уменьшение неметаллических включений от 2 до 5 раз. 

11. Получение низколегированной стали 40ХМА со свойствами  

высоколегированной стали 34ХН3М. 

12. Увеличение прочности чугуна СЧ25 до уровня СЧ40. 

13. Увеличение жаропрочности сталей. 

14. Увеличение разгаростойкости сталей типа 25Х2М1Ф. 

15. Увеличение коррозионной стойкости стали SAF2205 в 3 раза. 

16. Увеличение длительной прочности авиационных лопаток  

из сплава ЖС6Ув среднем на 82%. 

17. Увеличение предела прочности на растяжение силумина АК12  

в 2 раза. 

18. Получение свойств технического (нелегированного) титана  

на уровне легированного при термообработке. 

19. Увеличение прочности сплава ЭП678 на 28% при термообработке. 

20. Увеличение выхода проката стали 09Г2С 15 категории качества  

(-70°С) на 67%. 
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§ 5. ИННОВАЦИОННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Впервые в металлургии используется генератор на электромагнитной 

основе для облучения расплава металла, находящегося в печах ЭШП, ДСП 

и даже в индукционных печах, причем изменение свойств металла полу-

чается по всей глубине расплава, а не только на поверхности. 

Впервые в металлургии получены результаты, когда модификаторы 

не кладутся в расплав, а передаются свойства модификаторов резонанс-

ным способом, при этом свойства металлов получаются лучше, чем при 

традиционном способе. 

Абсолютно идентичные результаты были получены при термообра-

ботке металлов в процессе закалки, что значительно расширяет возможно-

сти использования СВМ-генераторов. 

Характерным признаками СВМ-обработки стали является измельче-

ние структуры (уменьшение величины зерна аустенита в среднем  

на 3–4 балла) и повышение ее однородности, в том числе равномерное 

распределение карбидов, что, как правило, ведет к повышению механиче-

ских свойств минимум в 1,5 раза, а также к снижению анизотропии 

свойств. Результаты исследования позволяют утверждать о повышении 

пластических свойств стали при сохранении прочностных. У феррит-

перлитных сталей наблюдаются изменения в фазовом составе в сторону 

увеличения количества перлита. Снижается химический градиент фаз, 

границы фаз становятся более размытыми. Наблюдается зависимость 

между измельчением микроструктуры и повышением механических 

свойств отливок (исключение составила сталь 110Г13Л), хотя отмечены и 

случаи повышения механических свойств после СВМ-обработки, без ви-

димых изменений в структуре металла. 
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§ 6. ПРИМЕРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛОВ 

 

Рентгено-структурный анализ стали 40ХМА 

 

На рис. 3 и в таблице 1 показаны результаты изучения микроструктуры 

стали 40 ХМА под действием СВМ-излучения со следующими парамет-

рами: 
Таблица 1 

Сталь 40ХМА Средний диаметр блока  

когерентного рассеяния, Å 

998±96  

без СВМ  

580±18  

после СВМ 

 

 
Рис. 3. Микроструктура стали 40 ХМА. 
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Изменение температур точек Аc1, Аc3, Ar1, Ar3  

на диаграмме Fe-C сталей 09Г2С и 35Л 

 

На рис. 4 и 5 изображены графики изменений в стали 09Г2С до и по-

сле обработки СВМ-генератором. Таблица 2 содержит основные характе-

ристики образцов. 

Таблица 2 

Материал Параметр Без СВМ После СВМ 

Сталь 09Г2С  

низкоуглеродистая 

легированная 

Точки Аc1, Аc3, Ar1, Ar3 

 на диаграмме Fe-C 

Аc1=810°С 

Аc3=915°С 

 Ar1=740°С 

Ar3=830°С 

Аc1=752°С 

Аc3=905°С 

Ar1=705°С 

Ar3=783°С 

  
Рис. 4. Сталь 09Г2С, без СВМ-обработки. 
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Рис. 5. Сталь 09Г2С, после СВМ-обработки. 
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На рис. 6 изображены результаты воздействия СВМ-генератора 

на сталь 35Л нелегированную. Параметры стали приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Материал Параметр Без СВМ После СВМ 

Сталь 35Л  

нелегированная 

Точки АС1, АС3  

на диаграмме Fe-C 

Аc1=730°С 

Аc3=802°С 

Ar1=691°С 

Ar3=795°С 

Аc1=740°С 

Аc3=818°С 

Ar1=650°С 

Ar3=736°С 

 
Рис. 6. Сталь 35Л, после СВМ-обработки. 
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На рис. 7 и в таблице 4 показаны результаты испытаний образцов 

стали 08КП на коррозионную стойкость в соляном тумане. 

Таблица 4 
Сталь 08КП (подвесы  

мебельные) 
После 6 часов испытания 

в соляном тумане, Т +25°С. 
 

Образец №80 Красная ржавчина на 75%  

поверхности 

Без СВМ-обработки 

Образец №81 Красная ржавчина на 5%  

поверхности. 

После СВМ-обработки 

Образец №82 Красная ржавчина отсутствует  

полностью. 

После СВМ-обработки 

Образец №83 Красная ржавчина отсутствует  

полностью. 

После СВМ-обработки 

 

 
 

 
Рис. 7. Образцы стали 08КП. 
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Стойкость к коррозии стали 02Х22Н5АМ3 

На рис. 8 показана скорость коррозии стали 02Х22Н5АМ3 после об-

работки СВМ-генератором. Характеристики образцов приведены в табли-

це 5. 

Таблица 5 

Сталь 02Х22Н5АМ3 Скорость коррозии, 

мм/год 

10,69 

без СВМ 

3,95 

после СВМ 

 
Рис. 8 Сталь 02Х22Н5АМ3 
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Увеличение удельной электрической проводимости сплава АМГ6 
 

На рис. 9 изображена удельная электрическая проводимость слитков 

сплава АМгб, отлитых до и после обработки СВМ-генератором. Основные 

характеристики сплава приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Сплав АМг6 Электрическая  

проводимость, γ МСм/м 

10,72  

без СВМ 

13,05 

 12,82 после СВМ 

 

 

 
Рис. 9. Сплав АМГ-6. 

 

Изменение кислотного числа отработанного масла 
 

Таблица 7 
Отработанное масло Кислотное число, мгКОН/г 1,88 

без СВМ 

0,77 

после СВМ 

 

Изменение температуры плавления и ПТР полипропилена 
 

Таблица 8 
Полипропилен Температура плавления 156 °С 146 °С 

ПТР (показатель текучести 

расплава) 

0,97 г/10 мин >10г/1 c 
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§ 7. ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ ВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ  

НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ И ЧУГУНА 
  

На рис. 10 и рис. 11 изображена микроструктура стали 20ХГНМ 

и 10ХН3МДЛ до и после СВМ-обработки: 

 
Без СВМ-обработки:  

феррито-перлит,  

явно выраженная полосчатость 

После СВМ-обработки:  

бейнит, отсутствие полосчатости 

Рис. 10. Микроструктура стали 20ХГНМ 

 
Без СВМ-обработки: ярко выраженные  

границы между перлитом и ферритом 

После СВМ-обработки:  

границы фаз размыты,  

увеличилось количество перлита. 

 

Рис. 11. Микроструктура стали 10ХН3МДЛ 
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Рис. 12 содержит протокол результатов механических иапытаний и 

твердости, а также рентгеноструктурного анализа микроструктуры стали 

до и после СВМ-обработки 

 
Рис. 12. Характеристики стали 10ХН3МДЛ 
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На рис.13 изображена микроструктура стали 35ХГСЛ до и после 

СВМ-обработки: 

 

Без СВМ-обработки: ферритная сетка, 

видманштет 2-3 балл,  

перлитные и ферритные зерна. 

После СВМ – зерна феррита 

и перлита. 

. 

Рис. 13. Микроструктура стали 35ХГСЛ 

На рис. 14 изображена микроструктура стали 110Г13Л аустенитного 

класса до и после обработки СВМ-генератором: 

 
 

Рис. 14. Микроструктура стали 110Г13Л аустенитного класса 

 

 

а) – контрольный образец, аустенит, 

0–1 балл 

 

б) – после СВМ-обработки; 

наблюдается характерное 

измельчение размера зерна 

(4–5 балл), измельчение 

и более равномерное распределение 

карбидов 
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На рис. 15 и 16 мы видим изменения, произошедшие в графите до и 

после СВМ-обработки: 

 

Без СВМ-обработки, преимущественно пластинчатый графит 

Рис. 15. Чугун с пластинчатым графитом 

 

 

После СВМ-обработки, преимущественно точечный графит 

Рис. 16. Чугун с точечным графитом 
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На рис. 17 изображены изменения в алюминии А7 до и после обра-

ботки СВМ-генератором: 
Без СВМ-обработки 

Игольчатые кристаллы 

После СВМ-обработки 

Равноосные кристаллы 

 

Рис. 17. Алюминий А7 

На рис. 18 изображены изменения в микроструктуре стали 40ХН: 
Без СВМ-обработки 

Крупное зерно, преобладание перлита. 

После СВМ-обработки 

Мелкое зерно, преобладание феррита. 

 

Рис. 18. Микроструктура стали 40ХН. 
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На рис. 19 мы видим микроструктуру стали 40ХЛ до и после СВМ-

обработки: 

 

Рис. 19. Микроструктура стали 40ХЛ после СВМ-обработки. 

 

Рис. 20 содержит фото чушек белого передельного чугуна до и после 

обработки СВМ-генератором: 

Без СВМ-обработки 

Наличие пор и раковин 

После СВМ-обработки 

Раковины отсутствуют 

 

Рис. 20. Белый передельный чугун, чушки полупродукта 
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Рис. 21 и 22 содержат фото образцов чугуна и стали до и после обра-

ботки СВМ-генератором: 

 

Без СВМ-обработки 

Перлит, мелкие зерна феррита. 

После СВМ-обработки 

Увеличение количества феррита,  

размытые границы между кристаллами. 

 

Рис. 21. Микроструктура исследованных образцов чугуна СЧ20. 

 

 

Рис. 22. Наличие бейнитной структуры в стали 40ХН 
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§ 8. ПРИМЕРЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ 
 

Таблица 9 
Материал Параметр Без СВМ После СВМ 

Сталь 110Г13Л Величина зерна, балл 0–3 3–4 

Ударная вязкость, Kcu, кДж/м² 122 180 

Сталь 10ХН3МДЛ Предел прочности, σвр, МПа 940 1040 

Относительное удлинение, δ,% 10 14 

Ударная вязкость, Kcu, кДж/м² 383 686 

Сталь 35Л Предел прочности, σвр, МПа 560 1010 

Относительное удлинение, δ,% 21 13 

Ударная вязкость, Kcu, кДж/м² 590 384 

Величина зерна, балл 3-7 7-9 

Чугун СЧ25 Предел прочности, σвр, МПа 250 390 

Содержание неметаллических 

включений, % 

0,0558 0,012 

Сталь 20 Неметаллические включения, 

балл  

3,5 1,5 

Сталь 20ХГНМ Неметаллические включения, 

балл 

4,5 1,5 

Сталь 2Х22Н5АМ3 Неметаллические включения, 

балл 

4,5 0,5 

Сплав ЖС6У 

Авиационные  

лопатки 

Нагрузка 25 

кгс/мм² 

Т=975°С 

Время выдержки  

под нагрузкой до разрушения, 

час 

49,6 

(42-55) 

82,6 

(51-131) 

Силумин АК12(Fe) Предел прочности, σвр, МПа 122 288 

Относительное удлинение, δ, % 3 3 

Твердость, НV 71.5 78 

Сплав Д16 Предел прочности, σвр, кг/мм² 8,1 12,9 

Сталь 40ХЛ Предел прочности, σвр, МПа 500 900 

Относительное удлинение, δ, % 12 18 

Ударная вязкость, 

 Kcu +20°C, Дж/см² 

40 105 
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Окончание табл. 9 

Материал Параметр Без СВМ После СВМ 

Сталь 09Г2С Предел прочности, σвр, МПа 470 560 

Относительное удлинение, δ, % 21 32 

Ударная вязкость, 

 Kcu +20°C, Дж/см² 

29 130 

Ударная вязкость, 

 Kcu -70°C, Дж/см² 

29 120 

Сталь 40ХМА Предел прочности, σвр, МПа 740 880 

Относительное удлинение, δ, % 16 12 

Работа Удара, 

 А -20°C, Дж 

39 70 

Сталь 17Г1С Предел прочности, σвр, МПа 450 550 

Относительное удлинение, δ, % 17 29 

Ударная вязкость, 

 Kcu +20°C, Дж/см² 

140 189 

Работа Удара, 

 А -20°C, Дж 

23 130 

Сталь 9Х2МФ Предел прочности, σвр, МПа 620 1033 

Относительное удлинение, δ, % 12 12 

Ударная вязкость, Kcu +20°C, 

Дж/см² 

8 36 

Твердость, НВ 200 300 

 

На рис. 23 представлены результаты испытаний образцов из литья 

сплава Д16М при статическом нагружении после обработки 

СВМ-генератором. 

 



28 

 

Рис. 23. Литьё сплава Д16М 
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Результаты воздействия СВМ-генератора на сталь 12Х18Н10Т 
 

Таблица 10 

Проблема Задача Результат после СВМ-

обработки 

Крупное зерно, 1-2 балла Надо получить балл >5 1 балл,  

 

Низкое временное  

сопротивление,  

σвр = 480 МПа 

Надо получить > 510 Мпа 594 Мпа  

Отсутствие стойкости к 

МКК (Межкристаллитной 

коррозии) 

Надо обеспечить прохож-

дение теста на стойкость к 

МКК 

МКК отсутствует 

 

Примечание: несмотря на то, размеры зерна не удалось уменьшить на данном этапе, 

тем не менее σвр удалось увеличить на 24%, а также обеспечить стойкость стали  

к МКК.  

 

 

Механические свойства низколегированой стали 35ХГСЛ  

после СВМ-обработки в сравнении с высоколегированой сталью 

10ХН3МДЛ 
 

Таблица 11 
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Механические свойства низколегированой стали 35Л после  

СВМ-обработки в сравнении с высоколегированой сталью 

10ХН3МДЛ 
Таблица 12 

 

Результаты испытаний на неметаллические включения 

 сталей 20, 20ХГНМ, 02Х22Н5АМ3 после СВМ-обработки 
  

Здесь обозначено: C – сульфиды, OC – оксиды строчечные, OT – ок-

сиды точечные. 

Таблица 13 
Сталь Неметаллические включения (балл) 

ОС ОТ С 

20                                с полем 

без поля   

1,5 - 1 

3,5 - 1 

20ХГНМ                     с полем 

без поля   

1,5 - 1 

4,5 2 1 

02Х22Н5АМЗ            с полем 

без поля   

0,5 1,5 - 

4,5 2 - 



31 

Уменьшение неметаллических включений в чугуне СЧ25  

после СВМ-обработки 

 

Характеристика исследованных образцов чугуна: 

Таблица 14 

 

 

Механические свойства стали 110Г13Л 
 

Таблица 15 

Проба Материал 
Дата испы-

тания 

№ протоко-

ла испыта-

ний 

KCU, Дж/см2 

НВ 
Размер 

зерна 1 2 

50898 110Г13Л 12.06.18 1305 150 158 178 0-3 

50946 110Г13Л 05.07.18 1525 180 171 191 3,4 

50915 110Г13Л 07.07.18 1537 104 123 180 0-3 

51008 110Г13Л 29.07.18 1745 99 97 172 0, (-1) 

51052 110Г13Л 30.07.18 1758 86 81 195 0-2 

51078 110Г13Л 02.08.18 1784 103 107 198 0-4 

Выделено желтым – после СВМ-обработки. 

Экономия редкоземельных металлов 

Валы из стали 45 диаметром до 750 мм с применением технологии 

СВМ и БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: 

1. Полностью соответствует требованиям SEW-550 

2. Пластические характеристики выше средних значений на 8-16%  

3. Все валы соответствуют требованиям заказчика SEP 1921 для уль-

тразвукового контроля 

4. Сокращение времени выдержки при рекристаллизации на 30% 

5. Экономия на редкоземельных металлах 
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Механические свойства чугуна СЧ25 после СВМ-обработки 

 

 

Рис. 24.  
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Механические свойства сталей после СВМ-обработки 

Таблица 16 
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§ 9. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВМ-ТЕХНОЛОГИИ  

НА ЖАРОПРОЧНОСТЬ СПЛАВОВ 

 

Сплав Д16Т 

 

Эксперимент проводился на промышленной печке омического 

нагрева, объём плавки составлял 30 кг. Обработке подвергался расплав 

конструкционного алюминиевого сплава Д16. Металл всех плавок не под-

вергался модифицированию. Плавки подвергались обработке по разным 

частотным режимам работы СВМ – генератора, с целью провести моди-

фицирование сплава, путём воздействия на металл полем генератора и по-

влиять на активность тех или иных хим. элементов, входящих в состав 

данного сплава. Плавка №191 обрабатывалась СВМ – генератором, рабо-

тающим на частоте ядерного магнитного резонанса (ЯМР) циркония. 

Плавка №192 обрабатывалась СВМ – генератором, работающим на часто-

те ЯМР меди. Плавка №195 и №196 обрабатывалась СВМ – генератором, 

работающим на частоте ЯМР железа и марганца. Плавка №194 обрабаты-

валась СВМ – генератором, работающим на частоте ЯМР церия. С каждой 

плавки заливался образец. Все залитые образцы не подвергались дефор-

мации, подвергались только закалке и искусственному старению. Затем 

исследовалась микроструктура образцов, как до, так и после термообра-

ботки. Фотографии микроструктуры полученных образцов представлены 

на рис. 25. Термообработка: закалка 485°С, вода. Искусственное старение 

185°С – 8 часов. 
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Рис. 25. Образец 191 – до термообработки. Образец 191-1 – после термообработки 

 

Микроструктура образцов 191, 191-1: алюминиевый твердый рас-

твор α; упрочняющие фазы CuAl2 (светлая), S-фаза-Al2CuMg(темная), эв-

тектические составляющие по границам зерна (двойные, тройные), кроме 

того, железо-марганцевосодержащие фазы. Структура в виде зерен, фазы 

расположены по границам зерна. 

 

 

Рис. 26. Образцы 192, 194, 195 – после термообработки 
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Результат: 

Как и ожидалось, характерным признаком СВМ-обработки металла 

явилось измельчение макро и микроструктуры. Наиболее мелкое зерно 

получилось в плавке при обработке плавки №194. 

Микроструктура образцов всех без исключения плавок, обработан-

ных СВМ – генератором не соответствует закаленному и состаренному 

состоянию. Термообработка не повлияла на микроструктуру литого ме-

талла марки Д16, прошедшего обработку СВМ – генератором. 

Волновая обработка расплава алюминиевого сплава Д16, с помощью 

СВМ-генератора, привела к большой тепловой устойчивости фаз литого 

металла. Было отмечено сохранение литой структуры в слитках Д16Т по-

сле отжига. Предварительно металл слитков прошёл СВМ – обработку. 

Очевидно, что для получения требуемых структур металла потребуется 

более высокая температура отжига и закалки и старения. Вполне вероят-

но, что данный эффект сохранения теплоустойчивости найдет применение 

в производстве жаропрочных сталей и жаропрочных алюминиевых спла-

вов. Вполне вероятно, что с отработкой данного режима на металлургиче-

ском производстве, возможно применение этого сплава, наряду с дороги-

ми жаропрочными сплавами. В целом на традиционных марках сплавов 

можно будет поднять теплостойкость и даже жаропрочность. 

 

Результаты испытаний дорнов для изготовления труб  

из стали 25Х2М1Ф, обработанной по СВМ-технологии 

  

Таблица 17 и рис. 27 показывают, что разгаростойкость сталей СД-2 

в результате использования СВМ-генератора была повышена в 2 раза: 

Таблица 17 

Материал Параметр Без СВМ После СВМ 

Сталь 

25Х2М1Ф 

Дорны для 

изготовления 

труб 

Количество прока-

танных труб до за-

браковки, 

Тонн 

1400 

Забракованы  

по сетке разгара 

3000 

Забракованы  

по износу поверх-

ности, 

Сетки разгара нет 
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Рис. 27 
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Результаты испытаний образцов авиационных лопаток 

из сплава ЖС6У на длительную прочность 

 

 

Рис. 28 
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§ 10. ПРИМЕНЕНИЕ СВМ-ГЕНЕРАТОРА  

ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ 

 
Микроструктура стали типа 10ХГНМ при увеличении ×500 

до и после СВМ-обработки 

 

Рис. 29  

 

Участки точечного вытравливания (питтинга) в структуре стали 

до СВМ-обработки указывают на преимущественное выделение вредных 

примесей по границам зерен. Примеси после СВМ-обработки распределе-

ны более однородно и были выявлены как по границам, так и внутри зе-

рен. Средний размер зерна стали до (6,47 мкм) и после (6,42 мкм)  

СВМ-обработки существенно не изменился. 

На полученных из этой стали деталях были измерены акустические 

свойства, представленные в таблице 18. 

Таблица 18 

 Частота F1, Гц Частота F2, Гц Разночастотность, ΔF, Гц 

Без СВМ-обработки 7097,72 7097,36 0,36 

7094,25 7093,97 0,28 

7097,54 7097,36 0,18 

7077,22 7076,48 0,74 

7088,75 7087,47 1,28 

7099,65 7099,65 0 

7084,45 7084,36 0,09 

7089,76 7089,39 0,37 

После СВМ-

обработки 

7042,79 7042,7 0,09 

7043,43 7043,34 0,09 

7035,83 7035,74 0,09 
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Сплав ЭП-678 
Таблица 19 

Номер об-

разца 

Предел прочности 

Ϭв, кгс/мм² 

Предел текуче-

сти Ϭт, кгс/мм² 

Относительное 

удлинение δ, % 

Относительное 

сужение, Ψ, %  

Контроль_1 126 121 14 65   

Контроль_2 122 118 14,5 67   

3 162 158 12 59 28,60% 

4 161 158 12,5 58 27,80% 

9 161 158 11,5 59 27,80% 

12 162 158 12 58 28,60% 

 

Стандартные заготовки для определения механических характери-

стик из сплава ЭП678 были подвергнуты процедуре закалки: 

Нагрев до 980°С, выдержка при этой температуре 1,5 часа, закалка 

вводу, старение 3 часа при температуре 520°С. 

Образцы 3,4,9,12 во время выдержки при Т=980°С подверглись об-

работке СВМ-генератором с целью увеличения механических свойств с 

использованием модификаторов B, Cr, Co, Cu, Ni, W и частот ЯМР этих 

металлов. 

Образцы Контроль_1 и Контроль_2 СВМ-обработке не подверга-

лись. 

Получили увеличение Предела прочности в среднем на 28%, пла-

стичность при этом уменьшилась незначительно. 
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Протоколы испытаний сплава ЭП678 

 

Рис. 30 

 

Титан ВТ1-0 

1. Стандартные заготовки листового титана ВТ1-0 подверглись за-

калке по схеме: нагрев до 1000°С, выдержка 20 мин., закалка в воду. 

2. Образцы во время выдержки при Т=1000°С подверглись обработке 

СВМ-генератором с целью увеличения механических свойств с использо-

ванием различных модификаторов и частот ЯМР этих металлов. 

3. Образцы Т.003, Т.013 СВМ-обработке не подвергались и соответ-

ствуют марке ВТ1-0. 
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Таблица 20 

Технический титан 

ВТ1-0, Ti – 99% 
Предел 

прочности, 

σв, МПА 

Предел теку-

чести, σ0,2, 

МПА 

Относительное 

удлинение, δ, % 
Соответствие 

ВТ1-0, справочные 

данные 375  30  

Т.003 406  31,6 
Без СВМ-

обработки 

Т.013.01 355 305 51 
Без СВМ-

обработки 

Т.013.02 350 300 49 
Без СВМ-

обработки 
Т.020.К1 360 315 32 Без СВМ-

обработки 
Т.020.К2 380 340 34 Без СВМ-

обработки 

Т.004 780  14  

Т.005.01 890 850 0,4  

Т.005.02 900 870 0,4  

Т.009.01 520 390 7  

Т.010.01 510 430 7  

Т.012.01 840 620 15  

Т.012.02 850 640 13  

Т.014.02 830 560 18  

Т.015.01 850 690 11  

Т.015.02 840 690 9  
Т.026  

460 

 

380 

 

4 

 

Т.027  

455 

 

370 

 

6 

 

Т.029  

890 

 

670 

 

11 

 

Т.036  

520 

 

415 

 

4 

 

Т.042 1100 930 2  

Т.045 1120 930 3  

4054 960 720 16  

4055 960 720 16  

4056 940 760 15  
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Протокол испытаний титановых пластин из ВТ1-0 

 

Рис. 31. Титановые пластины из ВТ1-0. 
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 Таблицы 21 и 22 содержат результаты воздействия на сталь 09Г2С и 

17Г1С с помощью СВМ-генератора. 

 

Сталь 09Г2С 

Таблица 21 

Сталь 

09Г2С 

Предел 

прочности 

 σв, МПА  

Предел 

текучести 

σ0.2, МПА  

Относит. 

удлинение 

δ, % 

Относит. 

сужение 

ψ, % 

Ударная 

вязкость 

КсV, -20° 

C 

дж/см² 

Ударная 

вязкость 

КсV, -40° 

C 

дж/см² 

Статистика 

завода 

460-480 250-270 19-21  34 29 

К1006 

Без СВМ-

обраб. 

560 355 30   70 

1000 510 370 36 76 203 198 

1001 500 370 36 77 200 203 

1002 520 

520 

395 

405 

38 

36 

77 

78 

  

1003 550 

550 

370 

375 

33 

38 

69 

71 

  

1004 520 390 38 77  304 

1005 550 365 32 66  155 

 

Вывод: на данном этапе исследований СВМ-обработка твердых образцов 

стали 09Г2С существенно повлияла только на предел текучести и ударную 

вязкость при -20° C и при -40° C. 

Сталь 17Г1С 

Таблица 22 

Сталь 

17Г1С 

Предел 

прочности 

 σв, МПА  

Предел  

текучести 

σ0.2, МПА  

Относит. 

удлинение 

δ, % 

Ударная  

вязкость 

КсV, -20° C 

дж/см² 

Ударная  

вязкость 

КсV, -40°C 

дж/см² 

ГОСТ 470-630 345  27  

Статистика 

завода 

545-550 316-320 29-30 67-118 23-34 

Образец 39 550 

550 

350 

335 

35 

31 

134 59 

Образец 40 530 

530 

315 

320 

37 

33 

183 129 

Образец 38 560 

550 

365 

370 

36 

33 

 121 
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1. Проблемы заказчика: 

- низкий уровень предела текучести, 

- низкий уровень ударной вязкости. 

2. После испытания заготовки №39 предел текучести увеличился на 

15 МПа, ударная вязкость при -40° C увеличилась в 1,73 раза. 

3. При испытании заготовки №40 добавили модификатор С (углерод) 

в надежде на увеличение предела текучести. Однако предел текучести 

упал до заводских значений, но ударная вязкость при -40° C увеличилась в 

3,8 раза. 

4. После испытания заготовки №38 по такому же режиму, что и №39, 

только с увеличенным в 2 раза временем СВМ-обработки, предел текуче-

сти увеличился на 45 МПа, ударная вязкость при -40° C увеличилась в 3,5 

раза.  

Таким образом, образец №38 полностью удовлетворяет требованиям 

ГОСТа. 
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Прочностные характеристики силумина АК5М после термообработки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Силумин АК5М. 

Всего испытано 11 образцов силумина АК5М. Характеристики 8 из 

11 образцов превышает верхний предел требований ГОСТА на 10% – 

38%. 

Пластичность 8-ми образцов превышает верхний предел требова-

ний ГОСТА в 2 и 3 раза. 

Твердость 7-ми из 8-ми образцов превышает требования ГОСТА на 

58% – 73%.  
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Выводы по применению СВМ-технологии при термообработке 

 

По результатам работ можно сделать вывод, что металл, обработан-

ный СВМ-генератором во время нагрева под закалку, отпуска или отжига, 

меняет свои свойства точно так же, как и при литье.  

Это открывает множество новых направлений использования  

СВМ-технологии: 

1. Восстановление механических свойств (с улучшением качества) 

деталей, забракованных по сроку изготовления. 

2. Повышение механических свойств деталей, забракованных по 

снижению требуемых характеристик. 

3. Повысить качество новых запчастей на складах, ещё не передан-

ных в производство. 

4. Восстановление свойств длинномерных изделии, например нефтя-

ных штанг, ж/д рельсов с СВМ-обработкой при ТВЧ-нагреве. 

5. Восстановление качества сварных швов, при ТВЧ-нагреве. 

6. Проводить термообработку заготовок совместно с обработкой 

СВМ-генератором, для повышения механических свойств изделия.  

И еще множество направлений, которые могут появиться в процессе 

внедрения СВМ-технологии. 
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§ 11. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ  

НА ПОЛИМЕРНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Результаты СВМ-обработки винил-эфирной смолы ВЭС-15 

различными модификаторами с целью увеличения  

химической стойкости 
Таблица 23 

  

без обработки 

обработка с модификаторами 

смола ВЭС15 фторопласт кварц золото 

  уменьшение массы, % 

Н2О вода 1,33 0,99 1,1 1,24 

NaOH щёлочь 1,3 0,97 0,98 1,16 

H2SO4 кислота 1,32 1,01 1,13 1,23 

  относительное повышение химстойкости, % 

Н2О вода   25,6 17,3 6,8 

NaOH щёлочь   25,4 24,6 10,8 

H2SO4 кислота   23,5 14,4 6,8 

 

Пояснения.     

1. Смола ВЭС15 в жидком виде была обработана СВМ-генератором с различными 

модификаторами. 

2. В обработанную смолу был добавлен отвердитель и она была разлита в специаль-

ные формы для определения химической стойкости. 

3. Полученные затвердевшие образцы были испытаны на химическую стойкость 

в трёх разных средах. 

4. Наилучший результат – минимальное изменение массы – получено при облучении 

смолы, когда в качестве модификатора использовался фторопласт. 

 

Результаты экспериментов по повышению ПТР полипропилена 

Таблица 24 

№ № образца Условия про-

ведения изме-

рений 

Результат измерений 

1 П5 (контрольный) Т=154°С 

Р=2.16 кг 

ПТР=0,97 г/10 мин 

2 П11 (после СВМ-

обработки с моди-

фикатором)  

Т=150°С У образца невозможно измерить ПТР. 

Образец при данной температуре имеет 

слишком низкую вязкость 

3 П4 

(после СВМ-

обработки без моди-

фикатора) 

Т=152°С У образца невозможно измерить ПТР. Об-

разец при данной температуре является 

твёрдым телом. 

Т=159°С У образца невозможно измерить ПТР. Об-

разец при данной температуре является 

твёрдым телом 

Т=168°С ПТР=5,4 г/10 мин 
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1. Образец П5 был отлит из расплава полипропилена без всякого до-

полнительного воздействия на него. 

2. Образец П4 был отлит из расплава полипропилена при обработке 

СВМ-генератором без модификаторов. 

3. Образец П11 был отлит из расплава полипропилена при обработке 

СВМ-генератором, в качестве модификатора в генераторе СВМ использо-

валось вещество KOMPPLEN M PP 5X. Модификатор в физическом виде 

в расплав НЕ ДОБАВЛЯЛСЯ. 

4. После этого все три образца были последовательно расплавлены с 

целью определения температуры плавления и ПТР. 

5. Образец П11 при Т=150°С находится в жидком состоянии, образец 

П4 при Т=168°С имеет ПТР=5,4 г/10 мин, а образец П5 при Т=154°С и 

Р=2.16 кг имеет ПТР=0,97 г/10 мин 

6. Исходя из результатов измерений можно сделать вывод, что кон-

трольный образец П5 по ПТР существенно отличается от образцов П4 и 

П11. При этом образец П11 обладает самой высокой текучестью среди ис-

пытанных образцов. 

Измерение температуры плавления полипропилена 

Таблица 25 

№ № образца Диапазон тем-

пературы плав-

ления, °С 

Средняя температу-

ра плавления еди-

ничного измерения, 

°С 

Средняя темпера-

тура плавления  

образца, °С 

1 П5 (контроль-

ный) 

149-155 

152-168 

155-162 

152 

160 

158,5 

 

156,8 

2 П11 145-147 

144-146 

147-149 

145-148 

146 

145 

148 

146,5 

 

146,4 

3 П4 154-160 

154-156 

153-157 

157 

155 

155 

 

156,6 

4 П7 152-157 

153-155 

154-156 

154,5 

154 

155 

 

154,5 

1. Большие интервалы температуры плавления образцов свидетельствуют о не-

однородности их состава. 

2. Температура плавления образца П11 существенно ниже и составляет 146,4°С 
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Исследование влияния СВМ-обработки 

на механические характеристики стеклопластиков 
 

 

Рис. 33. Стеклопластики. 

 

Исследование влияния СВМ-обработки форполимера СКУ-ПФЛ 

на физико-механические характеристики отвержденного 

полиуретанмочевинного эластомера на его основе 

 

 

Рис. 34. Образец без обработки. 

 

Рис. 35. Образец после обработки. 
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Выводы 

1. У исходного образца условный модуль находится в диапазоне  

14,7–16,2 МПа. Использование обработанных форполимеров привело к 

небольшому уменьшению данного параметра (13,9-14,4 МПа). 

2. При исходном уровне критических деформаций 359-419% обрабо-

танные форполимеры дали 340-448%. Т.е. увеличился разброс по вели-

чине при отсутствии явных трендов.  

3. Аналогичный результат получен был на величине прочности. Для 

исходного образца прочность в диапазоне 43,8-52,7 МПа, у образцов на 

основе обработанных форполимеров диапазон разброса 37,7-54,2 МПа.  

4. Характер графика зависимости напряжения от деформации не из-

менился.  

5. Изменились величины остаточных деформаций. Для исходного 

образца данный параметр равен 4-5%, для образцов на основе обработан-

ных форполимеров 0-1%. 

 

Фотографии срезов пластин из отвержденной полиэфирной смолы  

на атомном сканирующем микроскопе 

 
Структура поверхности крупнозернистая: 

 

Рис. 36. Срез пластины из необработанной смолы.  
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Если игнорировать попавший в кадр мусор, то структура основной по-

верхности более плотная и мелкозернистая: 

 

 

Рис. 37. Срез пластины из обработанной смолы. 
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§ 12. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В 2014-16 годах и в 2022 году пермской группой были проведены 

исследования по применению «информационных» устройств с целью раз-

работки оборудования для биологической защиты. В основе разработки 

лежит идея резонанса в биологических системах под действием «инфор-

мационного» поля на резонансных частотах.  

В микробиологической лаборатории ПГНИУ было проведено иссле-

дование влияния «информационного» поля специально разработанного 

пассивного магнито-поляризованного объекта (МПО-излучателя) на куль-

туры плесневых грибов в пшеничной муке и в питательной среде. Наблю-

далось снижение на 50–80% скорости роста плесневых грибов рода 

Aspergillus за первые 5–10 суток. Аналогичные результаты показали экс-

перименты по защите от плесени хлебобулочной продукции. 

МПО-излучатель представляет собой небольшой цилиндр из за-

твердевшей смолы, воска, парафина и т.п. материалов, который 

в процессе отверждения был облучен СВМ-генератором совместно с 

генератором частот, подавляющих жизнедеятельность грибков и 

микроорганизмов. 

Проведённые эксперименты подтверждают, что направленность за-

щитного действия разработанного оборудования определяется спектром 

резонансных частот, к которым чувствительны биологические организмы. 

В настоящей работе за исходную основу были взяты таблицы резонанс-

ных частот Р. Райфа, впервые опубликованные в середине прошлого века. 

Имеется возможность как избирательного действия на отдельные виды 

организмов, например, разные виды плесени, так и расширенного дей-

ствия. 

На основе полученных результатов созданы и предложены к приме-

нению экологически безопасные средства бактерицидной защиты пище-

вой продукции, обеспечивающие снижение экономических потерь и спо-

собствующие повышению уровня здоровья населения. Разработано анало-

гичное оборудование дезинсекционного действия (противодействие насе-

комым). 

Для дальнейших биологических и медицинских исследований пер-

спективными представляются конструкции «информационных» генерато-

ров и подобных им устройств, в которых в качестве активных элементов 

используются различные светодиоды и светодиодные матрицы, свето-
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волоконные формирующие элементы, а также электропроводящие жидко-

сти и гели, обеспечивающие ионную проводимость.  

Все предлагаемые типы устройств могут совершенствоваться по ме-

ре расширения технологических возможностей. 

На рис. 38 показано замедление роста колоний плесневых грибов в 

магнитно-поляризованном поле МПО за 5 суток. Верхние чашки – кон-

трольные. 

 

Рис. 38. Колонии плесневых грибов. 

 

На рис. 39 показан эксперимент, проведенный в 2022 году. Куски 

хлеба ровно 30 суток пролежали в полиэтиленовых пакетах на расстоянии 

не менее 3 м друг от друга и в одинаковых климатических условиях 

(+22°С круглосуточно). Справа – контрольный образец. МПО №1 был об-

работан частотами, поддерживающими жизнедеятельность грибков, МПО 

№2 – подавляющими рост плесневых грибков. Как видно на фото, на кус-

ке, рядом с которым стоял МПО №2, произошло 100% подавление роста 

плесени. 

 
Рис. 39. Подавление и поддержание роста плесени  

под воздействием СВМ-генератора. 
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§ 13. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВМ-ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Получать материалы с заданными свойствами. 

2. Существенно снизить потребность в дорогостоящих легирующих 

добавках для изготовления сталей и сплавов. 

3. Увеличить сроки живучести авиационных лопаток в 2–3раза. 

4. Увеличить выпуск хладостойких конструкционных сталей для 

нужд строительства в северных широтах. 

5. Решить задачу возврата в строй запчастей, превысивших срок 

хранения, путем СВМ-обработки во время нагрева под закалку или нор-

мализации. 

6. Снизить массу конструкций космических аппаратов, самолётов, 

кораблей, и увеличить их полезную нагрузку. 

7. Вернуть былое качество артиллерийских стволов и даже превы-

сить его. 

8. Увеличить стойкость корпусов летательных аппаратов к воздей-

ствию температуры и радиации. 

9. Решить задачу уменьшения времени полимеризации твердотоп-

ливных зарядов. 

10. Решить задачу увеличения эффективного импульса твердотоп-

ливных зарядов. 

11. Решить задачу импортозамещения в производстве связующих для 

композитов, получая смолы российского производства с параметрами хи-

мической, тепло- и термостойкости равными или выше импортных анало-

гов, но дешевле по себестоимости. 

12. Создать рельсовые стали с минимальным коэффициентом темпе-

ратурного расширения и меньшей себестоимостью. 
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