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everything that has been used for this purpose until the 80s of the last century. In the generator (converter) technology 
of high frequency (HF) is less noticeable, although much has been achieved in this area. In particular, the Powerful 
Radio is widely used “biharmonic regime” generator.  
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Данная работа посвящена определению склонности к перегреву сталей систем легирования Х3Г3МФС и 
ХН3МФС. В работе исследовали стали 25Х3Г3МФС, 25Х3Г3МФС2, 45Х3Г3МФС, 45Х3Г3МФС2, 25ХН3МФС, 
25ХН3МФС2, 45ХН3МФС, 45ХН3МФС2. Каждую сталь нагревали до температур 1000 ºС, 1050 ºС, 1100ºС, 
1150 ºС и 1200 ºС, выдержка составляла 30 минут с последующим охлаждением на воздухе. Металлографиче-
ский анализ проводили с использованием светового микроскопа OlympusGX 51 при увеличениях до 1000 крат 
на травленных косых микрошлифах, размер зерна определяли с помощью программы Olympus Stream Motion. 
По результатам эксперимента были построены графики зависимостей размера аустенитного зерна от темпе-
ратуры нагрева. По результатам металлографических исследований сталей систем легирования Х3Г3МФС и 
ХН3МФС можно сделать вывод о том, что при повышении содержания кремния (%, масс.) температура рекри-
сталлизации аустенита повышается. Исследование сталей системы Х3Г3МФС показало, что при повышении 
содержания углерода температура рекристаллизации аустенита понижается. В ходе проведенных исследований 
установлено, что плавки 25Х3Г3МФС2 и 25ХН3МФС2 наименее склонны к перегреву.
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This paper investigates the propensity to overheat steel alloying systems H3G3MFS and HN3MFS. In 
this paper we have investigated steel 25H3G3MFS, 25H3G3MFS2, 45H3G3MFS, 45H3G3MFS2, 25HN3MFS, 
25HN3MFS2, 45HN3MFS, 45HN3MFS2. Each steel is heated to a temperature of 1000 °C, 1050 ºC, 1100 °C, 
1200 °C and 1150 ºC, exposure was 30 minutes, followed by cooling in air. Metallographic analysis was performed 
using a light microscope at magnifications OlympusGX 51 to 1000-fold in the etched skew microsections grain 
size was determined using the Olympus Stream Motion. The experiment results were plotted as austenitic grain 
size on the heating temperature. According to the results of metallographic investigations steel alloying systems 
H3G3MFS HN3MFS and it can be concluded that with increasing silicon content (% wt.) recrystallization 
temperature of austenite increases. The study was a system H3G3MFS showed that with increasing carbon 
content of the recrystallization temperature of austenite is lowered. During the studies found that the melting 
25H3G3MFS2 and 25HN3MFS2 less prone to overheating. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСШТАБОВ ПАВОДКОВЫХ ЗАТОПЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
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В статье предлагается методика оценки масштабов наводнений при прогнозируемых уровнях воды в кон-
трольных точках. Для этого предлагается алгоритм, в котором производится определение площади анализиру-
емой местности, разбиение ее на сетку географических координат и циклический опрос открытых геоинфор-
мационных систем о высоте поверхности земли в данных точках, получая таким образом массив с данными о 
топологии местности в исследуемой площади. На основе полученных данных производится 3D реконструкция 
поверхности прилегающей к водоему местности. Основываясь на данных об уровне воды полученной в ре-
зультате объективного контроля или прогнозируемом значении производится расчет контура новой береговой 
линии водоема и оценка объема скопившейся воды, что позволяет в дальнейшем построить более детальный 
прогноз возникающих угроз и масштабов ущерба, наносимого паводками на основе трехмерной динамической 
модели перемещения воды.


