
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ



МЕНЕДЖЕР КОМПЕТЕНЦИИ

Кандидат технических наук 
Председатель ассоциации «Молодые металлурги»  
Более 80 научных работ  
Опыт работы на металлургическом производстве,  
Национальном минерально-сырьевом университете,  
Сибирском федеральном университете

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ

Начальник металлографической лаборатории
ООО «ЛМЗ «СКАД»

Кандидат технических наук

Руководитель проекта "Разработка технологии производства 
автомобильных дисков колес с низкой себестоимостью и 

повышенными свойствами"

АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ

АБАЛЫМОВ ВИТАЛИЙ
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Компетенция определяет совокупность навыков и 
знаний, которыми владеет участник в области 

металлургии  для решения технологических задач, 
с которыми сталкиваются работники отрасли.  

 «Металловедение»  

ДЛЯ ЧЕГО?  
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Качество продукции

Область применения

Обеспечение безопасности 



Металлы являются основой экономики страны
Металлургия играет важную роль в формировании макроэкономических показателей 
экономики страны. Роль российской металлургии в структуре ВВП невелика — около 

5%, но очень важна, поскольку от металлургии зависят три базовые отрасли 
экономики: промышленность, строительство и топливно-энергетический комплекс, 

которые в совокупности дают 58% ВВП.
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электротехника 

 

архитектура 

 

самолетостроение 

 

машиностроение 
 

ювелирная промышленность 

 

искусство 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ 
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Сплав — это материал, который образуется в результате затвердения расплава двух или нескольких 
отдельных веществ.

СПЛАВЫ И ИХ РАЗНООБРАЗИЕ

- литейные; 
- порошковые; 
- деформируемые 

ПО СПОСОБУ 
ПРОИЗВОДСТВА

- черные; 
- цветные; 
- редкоземельные

ПО 
ХАРАКТЕРУ 
МЕТАЛЛА

- конструкционные; 
- инструментальные; 
- специальные 

ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ

- двойные; 
- тройные 

ПО ЧИСЛУ 
КОМПОНЕНТОВ
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ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

КОНСТРУКТОР НОВЫХ МЕТАЛЛОВ
Расширение производства 
прецизионных сплавов – 
металлов с предзаданными 
свойствами
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http://atlas100.ru/catalog/metallurgiya/konstruktor-novykh-metallov/


$ 270.00W o o d  C h a i r
1.251 805 1.110

КОНСТРУИРОВАНИЕ СПЛАВОВ

механически прочнее и твёрже, 

со значительно более высокой или 
низкой температурой плавления, 

устойчивее к коррозии, 

устойчивее к высоким температурам, 

практически не менять своих размеров 
при нагревании или охлаждении. 

Zn

Cr

Ni

Al Si Cu

Ti

Ni

Al

Сплав по сравнению с исходным 
металлом может быть:
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РАБОЧИЕ 
МОДУЛИ

Составление схемы технологического 
процесса 

Шлифовка и полировка образцов

Исследование образцов

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3
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01

02

0405

0306

СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ

10
Кислотно-щелочное 
травление

Подготовка образцов для 
шлифования и полирования

Шлифование 
образцов

Полирование образцов

Разработка схемы 
технологического процесса

Исследование 
структуры образцов
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Паспорт сплава 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

ТВЕРДОСТЬ

ПОРИСТОСТЬ

ОКСИДНЫЕ 
ПЛЕНКИ 

ВКЛЮЧЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ:

11



ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
УЧАСТНИК

Идентифицировать 
дефекты  

Определять 
механические 
свойства

Работать на 
металлографическом 

микроскопе

Осуществлять 
химическое травление

Давать заключение по 
результатам анализа

Пользоваться 
устройствами для 

подготовки микрошлифа

Определять порядок 
операций технологического 

процесса

Оценивать качество 
металлических 
образцов
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ИНФРАСТРУКТУРА

ШЛИФОВАЛЬНО-
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

РЕАКТИВЫ ДЛЯ 
ТРАВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ 
МИКРОСКОП
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КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА

1 2 3 4

т т т т

пк пк пк пк

ш ш ш ш

мм м м

  Т – зона травления образцов с вытяжкой 
  Ш – шлифовально-полировальный станок 
  М – металлографический микроскоп 
  ПК – компьютер
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Красноярский индустриально-металлургический 
техникум 
Каменск-Уральский политехнический колледж  
Смоленская академия профессионального 
образования 
Братский индустриально-металлургический 
техникум  
Липецкий металлургический колледж  
Орский машиностроительный колледж  
Новосибирский технологический колледж  
Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина  
Новотроицкий политехнический колледж 
Самарский машиностроительный колледж  
Самарский металлургический колледж  
Миасский машиностроительный колледж  

Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова  
Сызранский политехнический колледж  
Южно-Уральский государственный технический колледж  
Автомеханический техникум Ульяновского государственного 
университета  
Таганрогский металлургический колледж  
Череповецкий металлургический колледж  
Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум  
Рубцовский машиностроительный техникум 
Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова  
Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина  
Многопрофильный колледж Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 
Носова 

Первоуральский металлургический техникум  
Академия промышленных технологий  
Орский индустриальный колледж  
Владикавказский ордена «Дружбы народов»  горно-металлургический техникум 
Камский государственный автомеханический техникум 
Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум 
Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум  
Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова  
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС»  
Ульяновский электромеханический колледж 

Чебаркульский профессиональный техникум 
Колледж инновационных технологий и 
предпринимательства Владимирского государственного 
университета  
Московский государственный образовательный комплекс  
Подмосковный колледж «Энергия»  
Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова  
Белорецкий металлургический колледж  
Серовский металлургический техникум 
Киржачский машиностроительный колледж 
Владимирский политехнический колледж  
Череповецкий индустриальный колледж им. И.П. Бардина  
Саяногорский политехнический техникум  
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УЧАСТНИКИ



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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