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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ 
ТРУБ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  РОССИИ 

 
О. В. ЮЗОВ, д-р техн. наук; Т. М. ПЕТРАКОВА, канд. экон. наук  

(Национальный исследовательский технологический университет МИСиС)  
 
На предприятиях трубной подотрасли черной 

металлургии в постсоветский период произошли 
наиболее серьезные преобразования структуры и 
технического уровня производства, объемов, сор-
тамента и качества выпускаемой продукции. Зна-

чительные изменения претерпели также экономи-
ческие показатели производства [1−4]. Данные об 
объемах производства, внешней торговли и по-
требления стальных труб за 1991–2012 гг. приве-
дены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

Год  Показатель 
1991 1998 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство, млн т 10,5 2,8 5,0 6,7 8,7 7,8 6,7 9,1 10,0 9,7 
Экспорт, млн т 0,1 0,3 0,8 1,7 1,4 1,3 1,6 1,0 1,3 1,5 
Импорт, млн т Нет св. 0,7 1,1 1,0 1,6 1,0 0,6 1,5 1,8 0,8 
Видимое потребление, млн т То же 3,2 5,3 6,0 8,9 7,5 5,7 9,5 10,4 8,9 
Доля экспорта в производстве, % 0,8 11,3 15,4 25,1 15,7 17,2 23,7 11,4 13,2 15,7 
Доля импорта в потреблении, % Нет св. 23,0 20,1 17,0 17,5 13,6 10,7 15,4 16,9 8,7 

 
Весь рассматриваемый период можно разде-

лить на три основных этапа: первый — 1992–
1998 гг.; второй — 1999–2004 гг.; третий — 2005–
2012 гг. [4]. Первый этап можно условно назвать 
“этапом выживания”. Необходимо отметить, что 
сокращение объемов производства труб нача-
лось еще в период существования СССР. За 
1989–1991 гг. объем их производства умень-
шился на 16 % (с 12,5 до 10,5 млн т). Но после 
распада СССР снижение выпуска стальных труб 
в России приняло обвальный характер — на 
первом этапе произошло его сокращение более 
чем в 3,7 раза в результате снижения объема 
видимого потребления труб примерно в 3,5 раза. 
При этом средний коэффициент использования 

производственной мощности трубных предпри-
ятий снизился с 84 % в 1991 г. до 31 % в 1998 г. 

В 1991–1998 гг. наблюдался особенно замет-
ный спад производства электросварных труб. В 
связи с этим заводы, полностью [Выксунский ме-
таллургический завод (ВМЗ)] или в значительной 
степени [Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ), 
Волжский трубный (ВТЗ), Таганрогский метал-
лургический (ТагМЗ) заводы] ориентированные 
на выпуск таких труб, снизили объемы производ-
ства в 3,8–4,6 раза. На заводах, производящих 
практически лишь бесшовные трубы [Перво-
уральский новотрубный (ПНТЗ), Синарский труб-
ный (СинТЗ) заводы], объем производства сни-
зился в 2,6–2,8 раза (табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, тыс. т 

Год Завод 
1991 1998 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Волжский трубный (ВТЗ) 1156,9 264,7 410,2 994,9 1032,7 820,0 643,0 1109,0 1143,0 1009,0
Выксунский металлургический (ВМЗ) 1301,6 341,1 761,6 999,7 1708,5 1395,0 1500,5 1991,8 1787,6 1397,1
Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) 1225,3 442,3 623,4 730,2 825,9 699,5 556,7 685,3 751,2 840,5 
Северский трубный (СТЗ) 1105,3 394,4 484,1 605,0 634,2 614,0 552,0 615,0 671,0 667,0 
Синарский трубный (СинТЗ) 570,3 218,1 469,0 591,4 613,7 574,0 497,0 531,0 582,0 606,0 
Таганрогский металлургический 
(ТагМЗ) 1397,8 308,7 460,5 671,0 708,4 614,0 585,0 728,0 741,0 753,0 
Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) 2184,6 479,0 629,0 782,7 1082,2 834,6 580,3 828,1 1045,9 945,4 
Ижорский трубный (ИТЗ) ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 273,9 456,1 267,9 459,5 495,5 331,6 
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Второй этап можно назвать “этапом восста-
новительного роста”. В 2004 г. общий объем 
производства стальных труб был в 2,1 раза 
больше, чем в 1998 г. На рассматриваемых 
трубных заводах объем производства увели-
чился по сравнению с 1998 г. в 1,3–3 раза. Тре-
тий этап, безусловно, является “этапом техниче-
ского перевооружения” трубного производства. 

Большое значение для развития отечествен-
ного трубного производства имела произошед-
шая за рассматриваемый период консолидация 
активов крупнейших трубных заводов. В резуль-
тате на втором этапе образовались три группы 
предприятий-производителей трубной продук-
ции: Трубная металлургическая компания — ТМК 
[ВТЗ, СинТЗ, ТагМЗ и СТЗ], группа ЧТПЗ (ПНТЗ, 
ЧТПЗ) и Объединенная металлургическая ком-
пания — ОМК (ВМЗ и Альметьевский трубный 
завод). На третьем этапе в 2006 г. завершено 
строительство еще одного крупного предприятия 
— ИТЗ, входящего в группу “Северсталь”. 

Основная часть стальных труб в России по-
требляется в отраслях топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). Примерно половина общего 
количества труб, потребляемых ТЭК, приходится 
на трубы большого диаметра (ТБД).  

Одна из важнейших проблем, которую отече-
ственным металлургам не удавалось решить с 
1978 г., связана с организацией производства 

одношовных прямошовных труб диаметром до 
1420 мм. Потребность в этих трубах, используе-
мых для строительства магистральных газопро-
водов, покрывалась за счет импорта из Герма-
нии, Японии и других стран. Поэтому внимание 
руководства сформировавшихся трубных холдингов 
и специалистов трубных предприятий в процессе 
технического перевооружения производства было в 
значительной мере  сосредоточено именно на этой 
проблеме. Первый шаг к ее решению был сделан 
ОМК в 2005 г., когда на ВМЗ была пущена первая 
специализированная линия. 

В целом же к числу ключевых событий 
третьего этапа, обеспечивающих возможность 
повышения эффективности трубного производ-
ства и его техническое перевооружение, отно-
сится создание вертикально интегрированных 
высокотехнологичных комплексов по производ-
ству стальных труб. 

Перечень основных объектов (цехов и агрега-
тов) металлургического и трубного производства, 
введенных в строй на рассматриваемых предпри-
ятиях в 2005−2011 гг., дан в  работе [4]. Ниже при-
водятся важнейшие результаты развития и тех-
нического перевооружения отечественного труб-
ного производства в постсоветский период. 

1. Техническое перевооружение и активное 
расширение сталеплавильного производства на 
трубных предприятиях (табл. 3).  

 
ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА КРУПНЕЙШИХ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, тыс. т 

Год Предприятие Цех 
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВТЗ ЭСПЦ 450,1 814,4 837,8 737,3 517,4 710,0 783,2 816,0 
ЛПК, г. Выкса*1 ЭСПЦ ― ― ― ― 724,9 1010,0 1107,6 1149,6 
ПНТЗ ЭСПЦ ― ― ― ― ― ― 314,1 738,6 

Мартен 504,9 658,3 525,9 535,5 7,4 ― ― ― СТЗ 
ЭСПЦ ― ― ― ― 627,3 735,2 812,4 869,0 

ТагМЗ Мартен 476,3 504,9 605,7 587,8 383,1 552,3 564,9 544,0 
ЧТПЗ Мартен 225,7 144,3 177,1 166,8 85,9 104,8 108,9 21,4*2 
Всего стали 1657,0 2121,9 2146,5 2027,4 2346,0 3112,3 3691,1 4138,6 
В том числе:         

мартеновской 1206,9 1307,5 1308.7 1290,1 476,4 657,1 673,8 565,4 
электростали 450,1 814,4 837,8 737,3 1869,6 2455,2 3017,3 3573,2 

Непрерывная разливка стали 134,4 814,4 1350,7 1860,6 2252,7 3007,5 3582,2 4117,2 
*1 Литейно-прокатный комплекс (ЛПК) входит в состав ОМК и является самостоятельным предприятием...
Производство мартеновской стали на ВМЗ в таблице не учтено, так как вся эта сталь потребляется в ..
колесопрокатном цехе. 
*2 Цех выведен из эксплуатации во ΙΙ кв. 2012 г. 

 
Если производство труб на предприятиях ТМК 

и группы ЧТПЗ, выпускающих как электросвар-
ные, так и бесшовные трубы, увеличилось за 
2000−2012 гг. на      57 %, то производство стали 
выросло на 80 %. При этом радикально измени-
лась структура сталеплавильного производства 

и качество выплавляемой стали. В 2000 г. на 
указанных предприятиях около 73 % стали вы-
плавлялось в мартеновских печах и лишь около 
8 % стали разливалось на МНЛЗ. За рассматри-
ваемый период мартеновские цехи на СТЗ и ЧТПЗ 
были выведены из эксплуатации, и в 2012 г. доля 
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электростали в общем объеме ее производства 
на трубных предприятиях ТМК и группы ЧТПЗ 
превысила 80 %. В первом полугодии 2013 г. на 
ТагМЗ будет введена в эксплуатацию дуговая 
электропечь (ДСП-150) мощностью 950 тыс. т, и 
после ее освоения последний мартеновский цех 
на предприятиях ТМК и группы ЧТПЗ будет 
ликвидирован. В настоящее время все стале-
плавильные цехи, включая пока еще действую-
щий мартеновский цех ТагМЗ, оснащены совре-
менными агрегатами внепечной обработки стали 
⎯ установками ковш-печь и вакууматорами. В 
2012 г. более 99 % всей стали на предприятиях 
ТМК и группы ЧТПЗ (кроме мартеновского цеха 
ЧТПЗ) разливалось  на МНЛЗ. 

2. Техническое перевооружение и расшире-
ние сталеплавильного производства, а также 
ввод в эксплуатацию новых трубопрокатных аг-
регатов для использования непрерывнолитой 
трубной заготовки обеспечили создание эффек-
тивных трубно-металлургических комплексов 
для производства бесшовных труб. На ВТЗ, СТЗ, 

ТагМЗ и ПНТЗ созданы производственно-техно-
логические цепочки по производству стали, не-
прерывнолитой заготовки и труб. На ЧТПЗ и 
СинТЗ бесшовные трубы  изготавливаются из 
непрерывнолитой заготовки, производимой на 
других предприятиях своих же компаний ⎯ 
группы ЧТПЗ и ТМК соответственно. 

3. Значительное изменение структуры произ-
водства. Если в 1991 г. на долю более дешевых 
электросварных труб приходилось около 50 % 
всего производства, а в 1995 г. их доля снизи-
лась до 40 %, то в 2011−2012 гг. доля таких труб 
в общем объеме производства составила 65−      
68 %. Указанное изменение структуры производ-
ства было обеспечено в основном за счет созда-
ния в целях импортозамещения значительных 
мощностей по производству высококачествен-
ных прямошовных одношовных ТБД (до 1420 мм) 
(табл. 4). В 2012 г. “Газпром” уже практически 
полностью отказался от закупки ТБД по импорту. 

 
ТАБЛИЦА 4. МОЩНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТБД* 

Реализованные проекты по вводу мощностей  
в 2005–2010 гг. Компания Предприятие 

введенная  
мощность, тыс. т/год год ввода 

Производственная 
мощность на начало 

2013 г., тыс. т /год 

ОМК ВМЗ 1980 2005; 2008 2000 
“Северсталь” ИТЗ 600 2006 600 
ТМК ВТЗ 650 2008 1250 
Группа ЧТПЗ ЧТПЗ 900 2010 1700 
* По данным ОАО “Черметинформация” [5]. 

 
4. В связи с активной реализацией программ 

по вводу мощностей для производства прямо-
шовных одношовных ТБД огромное значение 
приобрела проблема импортозамещения в про-
изводстве широкоформатного толстого листа. 
Процесс импортозамещения в производстве ши-
рокоформатного толстого листа можно считать 
завершенным с пуском стана 5000 на ВМЗ. В по-
следние годы Россия ежегодно импортировала  
1 млн т такого листа стоимостью более 1 млрд 
долл. Около 80 % импортируемого толстого 
листа использовалось на трубных предприятиях.  

5. Организация трубно-металлургических 
комплексов по производству электросварных 

ТБД. Первый такой комплекс в составе листо-
прокатного цеха № 3 (стан 5000) Череповецкого 
металлургического комбината  (ЧерМК) и ИТЗ, 
расположенных на одной производственной 
площадке, начал функционировать в 2006 г. (см. 
табл. 4, 5). Второй более совершенный и более 
мощный стан 5000 и соответственно второй по-
добный комплекс начал действовать на ВМЗ в 
2011 г. Две производственно-технологические 
цепочки по изготовлению ТБД (лист−трубы) в со-
ставе стана 5000 Магнитогорского металлурги-
ческого комбината (ММК) и трубоэлектросвароч-
ных цехов ВТЗ и ЧТПЗ действуют с 2009 и 2010 г. 
соответственно (см. табл. 4, 5). 
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ТАБЛИЦА 5. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОГО ПРОКАТА НА ТОЛСТОЛИСТОВЫХ СТАНАХ 5000, тыс. т/год 

Год 

Предприятие 
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производст-
венная 

мощность на 
начало  
2013 г. 

ЧерМК 99 231 523 666 494 682 718 532 800 
ММК ― ― ― ― 199 1160 1015 967 1500 
ВМЗ ― ― ― ― ― ― 50* 335* 1500 
* Оценка. 

 
6. Первый и пока единственный в России 

полный трубно-металлургический комплекс 
(производство стали, листа и труб) по изготовле-
нию электросварных труб малого и среднего 
диаметра (до 530 мм), функционирующий в со-
ставе ОМК на площадке ВМЗ с 2008 г., включает 
в свой состав литейно-прокатный комплекс (ЛПК) 
и трубоэлектросварочные цехи ВМЗ. 

Достижение перечисленных выше результа-
тов было обеспечено за счет колоссальных ин-
вестиций в развитие и техническое перевоору-
жение трубного производства ⎯ за 2002−2011 гг. 
их размер, по данным Фонда развития трубной 
промышленности, составил более 11 млрд долл. 
Наиболее активную роль в этом процессе играла 
ОМК, инвестиции которой превысили 5 млрд 
долл. Именно эта компания осуществила в г. Вы-
кса на производственной площадке ВМЗ три 
крупнейших инвестиционных проекта: 

– ввод трубоэлектросварочных станов по 
производству прямошовных одношовных труб 
диаметром до 1420 мм; 

– строительство ЛПК с дуговой электропечью 
емкостью 160 т; 

– строительство толстолистового стана 5000. 
Как известно, на отечественных предприятиях 

черной металлургии, в том числе и на трубных 
заводах, после перехода к рыночным отноше-
ниям в 1992–1993 гг. наблюдался резкий рост 
рентабельности продукции (до 30–40 % и более) 
[6]. Однако уже в 1998 г. средняя рентабель-
ность продукции на семи рассматриваемых 
трубных заводах снизилась до 6,4 %. И лишь пе-
реход Центрального банка РФ после 17 августа 
1998 г. к политике “плавающего” курса рубля 
резко изменил ситуацию на валютном рынке и 
повысил уровень эффективности производства 
на металлургических предприятиях. В резуль-
тате уже в 1999 г. средняя рентабельность про-
дукции на семи трубных заводах составила         
22,7 %. Тенденции изменения экономических и 
финансовых показателей трубных предприятий 
России на этапе “восстановительного роста” 
подробно рассмотрены в работе [3]. 

В данной статье представлен анализ эконо-
мических показателей семи крупнейших трубных 
заводов на этапе “технического перевооруже-
ния”, который в значительной степени совпал по 

времени с периодом финансового кризиса и 
посткризисного развития. 

За 1998–2008 гг. в отечественной черной ме-
таллургии произошел ряд позитивных изменений 
в части объемов производства, технического 
уровня производства и его экономических пока-
зателей. Объемы производства черных метал-
лов — чугуна, стали и проката ⎯ увеличились за 
1998–2007 гг. на 48–69 %, стальных труб — в 3,1 
раза. Однако с IV кв. 2008 г. стало сказываться 
влияние мирового финансового кризиса. В це-
лом за 2008 г. сокращение объема отечествен-
ного производства стали по сравнению с 2007 г. 
составило 5,1 %. А в 2009 г. объем производства 
стали снизился еще на 13,9 % [7]. 

В еще большей степени финансовый кризис 
отразился на объемах отечественного  произ-
водства стальных труб: в 2008 г. произошло его  
снижение на 10,7 % по сравнению с 2007 г., в 
2009 г. — еще на 13,4 %. И хотя начиная со II кв. 
2009 г. среднесуточное производство труб по-
степенно увеличивалось (рис. 1), годовой объем 
их производства в 2009 г. был на 22,6 % ниже, 
чем в 2007 г. (см. табл. 1). В I–III кв. 2010 г. сред-
несуточное производство стальных труб вплот-
ную приблизилось к лучшим докризисным пока-
зателям, а в IV кв. 2010 г. и в течение 2011 г. 
значительно превзошло их. В результате этого в 
2011 г. достигнут максимальный с 1992 г. годо-
вой объем производства стальных труб. В          
2012 г. годовой объем производства труб сни-
зился по сравнению с 2011 г. на 3,3 %. 

Динамика среднесуточного производства двух 
основных видов труб ⎯ бесшовных и  электро-
сварных (в том числе электросварных ТБД) при-
ведена на рис. 2 и 3. Анализ приведенных дан-
ных позволяет сделать следующие основные 
выводы. Среднесуточное производство бесшов-
ных труб по кварталам 2008−2012 гг. не превы-
сило показателей докризисного 2007 г. Средне-
суточное производство электросварных труб в 
период кризиса (2008−2009 гг.), так же, как и 
бесшовных труб, было значительно ниже (на 
8−11 %), чем в 2007 г. Однако в 2010 г. и осо-
бенно в пиковом по объему производства труб 
2011 г. среднесуточное производство электро-
сварных труб было значительно (на 18−27 %) 
выше, чем в 2007 г. Основной причиной этого 
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роста было резкое (на 48−53 %) увеличение по 
сравнению с 2007 г. среднесуточного производ-
ства ТБД. И точно так же основной причиной 
снижения в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сред-

несуточного производства электросварных труб 
явилось резкое падение (на 23 %) среднесуточ-
ного производства ТБД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика среднесуточного производства стальных труб в России, тыс. т/сут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика среднесуточного производства бесшовных труб в России, тыс. т/сут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика среднесуточного производства электросварных стальных труб в России, тыс. т/сут 
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Изменение объемов производства всех видов 
продукции обусловлено совместным влиянием 
двух факторов: изменением внутреннего по-
требления и изменением величины сальдо 
внешней торговли. В 2010−2011 гг. видимое по-
требление стальных труб резко увеличилось и 
достигло максимального с 1992 г. значения — 
10,4 млн т. А среднесуточное видимое потреб-
ление труб в 2011 г. оказалось значительно 
выше, чем в докризисном 2007 г. (рис. 4). Темпы 

роста видимого потребления труб и объемов их 
производства в 2011 г. по отношению к 2007 г. 
составили 17,0 и 15,1 % соответственно. Вслед-
ствие этого среднесуточное сальдо внешней 
торговли стальными трубами начиная со II кв. 
2010 г., впервые за предшествующие два с по-
ловиной года, было отрицательным (рис. 5). 
Объем видимого потребления труб в 2012 г. сни-
зился по сравнению с 2011 г. примерно на 14 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика среднесуточного видимого потребления стальных труб в России, тыс. т/сут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика среднесуточного сальдо внешней торговли России стальными трубами, тыс. т/сут 
 
Данные о внешней торговле России сталь-

ными трубами приведены в табл. 1. Доля экс-
порта труб в общем объеме их производства в 
период кризиса сначала возросла, в 2010 и 2011 г., 
в период резкого увеличения видимого по-
требления труб, заметно снизилась, а в 2012 г. 
снова выросла. Доля импорта в общем объеме 
потребления труб в 2010 и 2011 г. значительно 

увеличилась, а в 2012 г. достигла минимума за 
рассматриваемый период. 

Подробный анализ влияния финансового кри-
зиса на производственно-технические и эконо-
мические показатели провели, как отмечалось 
выше, на примере семи крупнейших трубных за-
водов. Динамика среднесуточного объема про-
изводства стальных труб на этих предприятиях 
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за 2007–2011 гг. приведена на рис. 6. Среднесу-
точный объем производства труб в 2011 г. имел 
максимальное значение за рассматриваемый 
период ― на 1,7 % выше, чем в 2007 г. В 2012 г. 

величина среднесуточного объема производства 
снизилась по сравнению с предшествующим го-
дом на 7,6 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Динамика среднесуточного производства стальных труб на семи  трубных заводах, тыс. т/сут 
 
В период финансового кризиса одновременно 

со снижением объема производства происхо-
дило значительное изменение цен на металло-
продукцию. Конъюнктуру мирового рынка можно 
оценить на основе динамики экспортных цен на 
отечественные стальные трубы (рис. 7). Макси-
мальный уровень средних экспортных цен на 
стальные трубы наблюдался уже после начала 
финансового кризиса, в IV кв. 2008 г. – I кв. 2009 г. 
Средние экспортные цены на стальные трубы в 

2009 и 2010 г. снизились по сравнению с их 
максимальным уровнем примерно в 1,2 и 1,7 
раза соответственно. В 2011 г. средние экспорт-
ные цены на трубы значительно повысились по 
сравнению с 2010 г., но их уровень по-прежнему 
был заметно ниже (примерно в 1,3 раза), чем в 
IV кв. 2008 г. – I кв. 2009 г. В 2012 г. средние экс-
портные цены на трубы вновь снизились при-
мерно на 6 % по сравнению с 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика средних экспортных цен на стальные трубы, долл/т 
 
Характер изменения средних экспортных (см. 

рис. 7) и средних внутренних (рис. 8) цен на 
стальные трубы до начала финансового кризиса 
оказался практически одинаковым. Уровень сред-
них экспортных и внутренних цен в IV кв. 2008 г. 

был на 43–48 % выше, чем в 2007 г. В 2009 г. в 
разгар кризиса средние экспортные цены снизи-
лись по сравнению с их максимальным уровнем 
на 16 %, а средние внутренние цены — на 20 %. 
Но в 2010−2012 гг. средние цены вели себя по-
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разному. В 2011 г. средние экспортные цены были 
на 12 % ниже, чем в 2009 г., а средние внутренние 
цены были примерно на 26 % выше, чем в 2009 г. 
В 2012 г. указанные различия в тенденциях изме-
нения средних экспортных и внутренних цен на 
стальные трубы стали еще более заметными. Та-
ким образом, при сопоставлении динамики сред-
них экспортных и внутренних цен на стальные 

трубы в период кризиса и посткризисный период в 
целом можно констатировать следующее: 

− средние экспортные цены снизились в 2012 г. 
по сравнению с их максимальным уровнем, 
наблюдавшемся в IV кв. 2008 г. – I кв. 2009 г., 
более чем  в 1,4 раза; 

− средние внутренние цены превысили в 2012 г. 
максимальный уровень, зафиксированный в           
IV кв. 2008 г., примерно на 8 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Динамика средних показателей себестоимости и внутренних цен на стальные трубы на семи трубных  заводах, тыс. руб/т 

 
К внутренним проблемам развития отрасли 

относится быстрый рост себестоимости всех ви-
дов продукции. Средняя себестоимость единицы 
товарной продукции отрасли за 1998–2008 гг. 
увеличилась примерно в 10,7 раза в рублевой 
оценке и в 4,3 раза в долларовом эквиваленте 
[7]. Эта тенденция сохранилась также в период 
финансового кризиса и посткризисного развития. 
За 2007–2012 гг. средняя себестоимость сталь-

ных труб увеличилась примерно в 1,7 раза (см. 
рис. 8). При этом значительно повысились и 
средние внутренние цены на стальные трубы. 
Однако если средняя себестоимость труб вы-
росла на ∼73 %, то средние цены на трубы повы-
сились на ∼55 %. В результате этого средняя 
рентабельность продукции за 2007−2012 гг. сни-
зилась с 24,3 до 11,8 % (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Динамика средней рентабельности продукции на семи трубных заводах, % 
 

 
Заключение 

 
В настоящее время отечественная черная 

металлургия находится на стадии посткризис-
ного развития. В 2011−2012 гг. объем производ-
ства стальных труб значительно превысил док-
ризисный уровень. Как показывает анализ, в ус-

ловиях кризиса достаточно успешно и в произ-
водственном, и в экономическом плане работали 
трубные предприятия, на которых за последние 
годы был реализован широкий комплекс меро-
приятий технического перевооружения и рекон-
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струкции производства с целью расширения сор-
тамента и повышения качества продукции. Оте-
чественная трубная продукция сертифицирована 
в соответствии практически со всеми зарубеж-
ными стандартами. Однако для поддержания 
достигнутого уровня экономических показателей 
необходимо создать условия, способствующие 
более полному использованию возможностей 
производства высококачественной конкуренто-
способной продукции на вводимых в эксплуата-
цию современных агрегатах.  

Одной из важнейших проблем развития оте-
чественной черной металлургии в условиях 
вступления России в ВТО является стабилиза-
ция и последующее снижение себестоимости 
выпускаемой продукции. В частности, для труб-
ных предприятий, выпускающих ТБД, этому в 
значительной степени способствовало бы мак-
симально возможное использование мощности 

толстолистовых станов 5000 за счет производ-
ства на них не только трубных сталей, но и про-
ката для других отраслей промышленности ― 
судовых сталей, высокопрочных сталей для ма-
шиностроения, строительства и др. 

Техническое перевооружение и развитие оте-
чественной трубной промышленности продол-
жается. Большое значение для всего трубного 
производства и особенно для ОМК будет иметь 
превращение последней в компанию, произво-
дящую не только электросварные, но и бесшов-
ные трубы. Это произойдет за счет реализации 
принятого решения о строительстве в г. Чусовой 
на базе Чусовского металлургического завода 
современного трубно-металлургического ком-
плекса, производящего около 900 тыс. т стали, 
до 500 тыс. т бесшовных труб нефтегазового 
сортамента и до 400 тыс. т сортового проката. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Юзов О. В., Седых А. М., Афонин С. З. Тенденции изменения производственных и экономических показателей 
развития черной металлургии России // Черная металлургия: Бюл. ин-та “Черметинформация”. 2012. № 7. С. 15−24. 

2. Юзов О. В., Петракова Т. М. Экономические показатели черной металлургии России до и во время финансового 
кризиса // Сталь. 2010. № 1. С. 105–110. 

3. Юзов О. В., Петракова Т. М. Тенденции изменения экономических и финансовых показателей трубных предприятий 
России // Черная металлургия: Бюл. ин-та “Черметинформация”. 2007. № 2. С. 18–26. 

4. Юзов О. В., Петракова Т. М. Тенденции изменения производственных и экономических показателей трубных 
предприятий России // Сталь. 2012. № 3. С. 64–69.  

5. Деловая и коммерческая информация по мировой и российской черной металлургии. ⎯ М.: ОАО 
“Черметинформация”. 2012. № 4.  

6. Седых А. М., Юзов О. В., Афонин С. З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. — М.: Экономика. 
2003. — 256 с. 

7. Юзов О. В., Петракова Т. М. Тенденции изменения экономических показателей черной металлургии России в период фи-
нансово-экономического кризиса и посткризисного развития // Экономика в промышленности. 2011. № 3. С. 56–62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013 12 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ИНСТИТУТАХ 
 

 
 
 

 
УДК 622.785 
 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕРАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА И СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ОФЛЮСОВАННЫХ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ АГЛОМЕРАТОВ  

 
СООБЩЕНИЕ 2  

 
ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ−БРАУНА ⎯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ АГЛОМЕРАТОВ 
 

В. П. ПУЗАНОВ, В. А. КОБЕЛЕВ (ОАО “Уральский институт металлов”) 
 

Для металлургов аглодоменного производ-
ства  громадная страна неравновесных откры-
тых систем ⎯ практически Terra Incognita, и по-
степенное освоение ими ее земель является не-
избежным знаком времени. 

Решение прикладной задачи физики нерав-
новесных открытых систем (к которым отно-
сится агломерационный процесс) по физико-ма-
тематическому определению функциональных 
свойств офлюсованных железорудных агломе-
ратов имеет ряд общих, достаточно сложных и 
связанных между собой проблем. С одной сто-
роны, это выявление процессов, определяющих 
неравновесное состояние агломератов, и разра-
ботка критериев их оценки, с другой ⎯ установ-
ление основных принципов изменения функцио-
нальных свойств в результате технологического 
процесса и их физико-математическое опреде-
ление, а также согласование этих принципов с 
направлением технологического изменения 
свойств. Второй стороне решения указанной 
прикладной задачи и посвящено данное сооб-
щение. 

В физических науках вещество исследуется 
на разных иерархических уровнях пространст-
венно-временной организации. Функциональные 
свойства офлюсованных железорудных агломе-
ратов ⎯ это прежде всего микроскопический 
уровень, позволяющий судить о наиболее 
общих законах изменения (развития), в том 
числе эволюционных. 

Наиболее общими свойствами открытых фи-
зических систем (диссипативных  структур, об-
менивающихся веществом и энергией с окру-
жающей средой), определяющих изменение 
свойств структуры (в ходе ее эволюции), явля-
ются: 

− способность к самоорганизации (“самой 
сокровенной тайны природы” [1]), сопровождаю-
щаяся понижением симметрии, “порядок есть 
нарушение симметрии”, а “диссимметрия творит 
явление” [2]. При этом процесс самоорганиза-
ции ⎯ это переход от беспорядочного движения 
к структурному порядку, от простых структур к 
более сложным, от флуктуаций с микроампли-
тудой к флуктуациям с амплитудой вплоть до 
макроскопического значения; 

− многовариантность развития, когда 
“самоорганизация не является единственным 
результатом эволюции даже в неравновесной 
области” [1, 3]. 

К сожалению, второе свойство открытых сис-
тем практически осталось за пределами внима-
ния исследователей. Поразительные природ-
ные явления [тепловое (конвективный поток в 
жидкости, структурированной шестиугольными 
ячейками) ⎯ эффект А. Бенара (1900 г.); гидро-
динамическое ⎯ переход ламинарного режима 
движения в турбулентное, впервые это явление 
экспериментально установлено при течении 
жидкости в гладких цилиндрических трубах          
Г. Гагеном (1839 г.); биологическое ⎯ процесс 
хищник – жертва А. Лотки−В. Вольтера (1920 г.); 
химическое ⎯ “маятник” или “химические часы” 
Б. Белоусова−А. Жаботинского (1950 г.) и др.], а 
также замечательные работы И. Пригожина (о 
фундаментальных явлениях природы хаос – по-
рядок) устремили исследователей в область, в 
определенной степени, экзотических (заметных) 
процессов, структур и свойств. 

Между тем повседневная жизнь наполнена 
глубоко неравновесными процессами, результа-
тами которых являются привычные структуры 
(объекты) и их наблюдаемые свойства, образо-
ванные без взрывов, скачков и заметных 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013―――――――――――――――――――――――――――― 13 

пороговых изменений. И это закономерно. В со-
ответствии с известной диаграммой                    
И. Никурадзе (1933 г.) увеличение относитель-
ной шероховатости поверхности трубы, по кото-
рой движется жидкость, приводит при постоян-
ном значении числа Re к росту коэффициента 
сопротивления (что связано с явлениями в по-
граничном слое) и постепенной ликвидации по-
рогового значения числа Re: кривая λ = f(Re) с 
ростом критерия Re плавно переходит к посто-
янному значению коэффициента сопротивления 
λ. Такое же изменение характерно и для дви-
жущегося газового потока в пористых средах [4]. 
Как будет показано далее, такая же закономер-
ность характерна и для эволюции функциональ-
ных свойств. 

Неживую природу характеризует 
взаимосвязь физической и химической форм 
движения, живую ⎯ физико-химическая и 
биологическая формы, а общество ⎯ физико-
химическая, биологическая и социальная 
формы движения. То есть чем более сложно 
организована структура, тем большее число 
форм движения может взаимодействовать при 
ее формировании. 

Многочисленные экспериментальные данные 
по проблеме эволюции функциональных 
свойств в широком диапазоне изменения 
степени равновесности железорудных 
агломератов также показали, что переход 
практически от равновесного состояния до 
состояния структурного порядка происходит 
плавно, без пороговых изменений. В данном 
контексте эволюция ⎯ это целенаправленное 
развитие, а структура исследуемого объекта и 
его функциональное свойство ⎯ это 
совместный результат поисков ученого и 
технолога. 

Эволюция органической и неорганической 
систем в природе совершается во времени пу-
тем релаксации, естественного отбора [5, 6], де-
градации и самоорганизации через случаи, 
флуктуации, бифуркации и катастрофы. Другой 
вид эволюции связан с сознательной (творче-
ской) деятельностью человека [7−9] (в том 
числе с селекцией), с выбором, направлен на 
прогрессивную эволюцию, на возникновение 
качественно новых форм, обладающих 
необходимыми функциональными (потреби-
тельскими, полезными) свойствами. По словам 
И. Пригожина, “все искусственное может быть 
детерминированным и обратимым, но все 
естественное включает существенные 
элементы случайности и необратимости” [10]. 
Эволюционная сознательная деятельность 
осуществляется путем воздействия на открытые 
системы различными потоками, параметры 
которых напрямую связаны с элементами 
технологий (например, при производстве желе-

зорудных агломератов такими параметрами по-
токов являются количество и состав шихты, тем-
пературный уровень процесса спекания, состав 
газовой фазы и пр.). 

Не отказываясь от понятий, выработанных 
термодинамикой, и рассматривая ее законы как 
часть общих закономерностей физики, перечис-
лим основные принципы функционирования не-
равновесных систем: 

− локального равновесия (И. Пригожин [11]) в 
физически бесконечно малом объеме. Принцип 
устанавливает пределы применимости второго 
начала термодинамики в интерпретации Гиббса; 

− линейных соотношений (Л. Онсагер [12, 
13]) ⎯ о линейной связи между потоками и дви-
жущими силами вблизи состояния равновесия 
(является обобщением уже известных 
эмпирических закономерностей); 

− соотношения взаимности или симметрии 
кинетических коэффициентов (Л. Онсагер [12, 
13]) ⎯ об одинаковой скорости протекания пря-
мых и обратных процессов (кинетических коэф-
фициентов) вблизи равновесия; 

− производства энтропии (Л. Онсагер [12, 
13]) ⎯ о пропорциональности движущих сил 
скорости производства энтропии. 

Перечисленные принципы лежат в основе 
теории необратимых и неравновесных процес-
сов ⎯ явлений переноса, в результате которых 
в физической системе происходит 
пространственный перенос массы (диффузия, 
закон Фика), количества движения (вязкое 
течение, закон Ньютона), энергии и теплоты 
(теплопроводность, закон Фурье), 
электрического заряда (электропроводность, 
закон Ома) или какой-либо другой физической 
величины, в том числе химического потенциала 
Гиббса. Причинами необратимых процессов 
(явлений переноса) являются градиенты или 
пространственная неоднородность состава, 
температуры, или средней скорости движения 
частиц системы, химических потенциалов, кон-
центрации компонентов и др.  

Вместе с этим содержание перечисленных 
принципов функционирования неравновесных 
систем всех видов эволюции свойств конденси-
рованных тел указывает на существование об-
щей закономерности их изменения в зависимо-
сти от состояния (от величины δравн). Достаточно 
очевидно, что такой общей закономерностью яв-
ляется принцип смещения равновесия Ле Шате-
лье−Брауна, приспособленный к различным от-
раслям знания, по которому S-образный харак-
тер изменения функционального свойства мате-
риального тела (S-феномен, S-логика) до сих 
пор математически не оформлен в виде 
физически непротиворечивого и удобного для 
использования выражения. 
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В этом плане замечание проф. А. Баблоянц, 
принадлежащей к знаменитой Брюссельской 
школе исследователей, ранее возглавляемой  
И. Пригожиным, вероятно, имеет ключевое 
значение: “наиболее существенным признаком 
необратимого процесса является динамика. 
Свойства системы постоянно изменяются во 
времени и пространстве, поэтому мы не можем 
количественно охарактеризовать столь 
неуравновешенную мобильную систему без 
привлечения законов, управляющих жидкими 
потоками” [10]. К сожалению, эта мысль            
А. Баблоянц не получила дальнейшего развития 
и осталась незамеченной исследователями. 

Для перехода к законам искусственной эво-
люции физической неравновесной структуры, 
сформированной в открытой системе и управ-
ляемой сознательной деятельностью человека, 
обратимся к механике Ньютона. 

В основу классической механики (динамики) 
положены три закона Ньютона: инерции, движе-
ния (пропорциональности силы ускорению) и 
силы (действия и противодействия), из которых 
получаются все уравнения, необходимые для 
решения задач динамики. С помощью законов 
динамики изучается движение упруго и пласти-
чески деформируемых твердых тел, жидкостей 
и газов, а также сыпучих материалов. 

При течении жидкости, имеющей плотность ρ 
и вязкость ν, со средней скоростью W по прямой 
цилиндрической трубе диаметром d и длиной L 
величина потерь напора ΔP в соответствии с 
формулой Дарси−Вейсбаха составит 

 
2

Δ λ ρ ,
2

L WP
d

=                                 (1) 

 
где λ ⎯ коэффициент гидравлического сопро-
тивления, зависит от характера движения 
потока жидкости и является функцией 
безразмерного критерия (числа) Рейнольдса: 
 

ν
Re ,Wd

=                                (2) 

 

Re
λ A B= +                                  (3) 

или 
1λ ,

Rem

A
=                                    (4) 

 
где A, А1 и B ⎯ постоянные коэффициенты; 0 ≤ m 
≤ 1 ⎯ зависит от режима движения жидкости. 

Преимуществом уравнения (3) по сравнению 
с соотношением (4) является его четкий и про-
зрачный физический смысл, вскрывающий не 
только двойственный характер течения 
жидкости с определенной долей участия 
ламинарной (Л) и турбулентной (Т) 
составляющих потерь напора, но и возможность 
выявления мер движения (Qρ и Eρ) и сил 
сопротивления ( вн

трF и Fсопр) движению ⎯ 
уравнения (5) и (6) соответственно: 

                                             
( )

2 2

1 ρ 2 ρ2

ρΔ λ ρ ρ ;
2 22

L W AL BL WP W K Q K E
d dd

ν ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = + = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

                                      (5) 

 

                                      

2
2 2 вн

3 тр 4 сопр3 3

2 π 2 πΔ λ ρ ν ρ ρ .
2 4 4π π

L W AL BLP d W d W K F K F
d d d

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = + = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                          (6) 

 
 

В этом случае, очевидно: 
2 ρ 4 сопр

1вн
1 ρ 3 тр

EТ Re,
Л

K K F B Wd C
K Q AK F ν

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

           (7) 

 
т. е. отношение турбулентной составляющей по-
терь напора к ламинарной при движении потока 
жидкости по прямой цилиндрической трубе 
прямо пропорционально числу Рейнольдса. 

По современным представлениям [1, 2, 11, 
14], “проблема перехода к турбулентности в гид-
родинамических течениях одна из самых интри-
гующих и трудных проблем в классической фи-
зике” [2]. По словам Ю.Л. Климонтовича, “турбу-
лентное движение, как физическое явление, и по 
сей день остается одним из самых загадочных” [1]. 

При этом переход от ламинарного вида дви-
жения к турбулентному является переходом от 
простого вида движения к более сложному и со-
провождается уменьшением энтропии, что сви-
детельствует о смещении системы от равнове-
сия к порядку. Следовательно, турбулентная со-
ставляющая уравнения (5) или (6) отражает упо-
рядоченное состояние системы, а ламинарная ⎯ 
состояние равновесия. 

Аналогичные формуле Дарси−Вейсбаха 
уравнения могут быть получены и для движуще-
гося потока жидкости (газа) через слой пористых 
сыпучих материалов (ε ⎯ межчастичная порис-
тость) высотой h: 
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( ) ( )2
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з з

A 1 ε B 1 ε
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P h W h W k h W k h W

d d

⎡ ⎤− −⎡ ⎤
= + = +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
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( )
з 2

2 мод
1

ψТ Re ,
Л 1 ε ν ν

B d kW W C
A k

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
         (9) 

 
а также для “ньютоновской жидкости”, движу-
щейся во вращающемся цилиндрическом бара-
бане в виде пересыпающегося слоя твердых 
частиц, например, при их смешивании и окомко-
вании. В этом случае в качестве определяющего 
линейного размера выступает толщина ссыпаю-
щейся части слоя hc: 
 

hc = Dб(aλм − b),                           (10) 
 

в которой элементарные слои распределяются 
по абсолютной скорости движения по параболи-
ческому закону. Вязкость потока твердых частиц 
ν и средняя скорость их движения v могут быть 
определены из выражений: 
 

бм
1 м

cos β
ν (λ );

3π
Dg

f
n

=                     (11) 

 
( )б 2 мv π λnD f= .                             (12) 

 
При этом сопротивление перемещению сыпучего 
материала ΔP и величина отношения (Т/Л) соста-
вят: 
 

2 2 2 2
1 м м б б 1 м 2 м б б б 2 мΔ K gcos β ρ (λ ) 3π ρ (λ );P L D f K L D n f= +  (13) 

 
2

2 22 м 2
б 3 б 4 мод

1 м 1

3π (λ )Т Re ,
Л  cos β

K f K
n C n С

K g K
⎡ ⎤⎛ ⎞ = = =⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎣ ⎦
    (14) 

 
где ΔP ⎯ потери напора жидкости (газа) в слое 
высотой h; k1 и k2 ⎯ коэффициенты газодинами-
ческого сопротивления; ρ, ν и W ⎯ плотность, 
кинематическая вязкость и скорость движения 
жидкости (газа); K1 и K2 ⎯ коэффициенты сопро-
тивления; Dб, Lб и nб ⎯ диаметр, длина и частота 
вращения барабана соответственно; a, b и Ci ⎯ 
постоянные коэффициенты; Reмод ⎯ модифици-
рованный критерий Рейнольдса. 

Прежде чем перейти к сознательному (твор-
ческому) изменению функциональных свойств 
открытой системы, отметим еще одну особен-
ность основной закономерности гидродинамики, 
когда движущей силой процесса является пере-
пад свойства. 

По словам нобелевского лауреата по физике 
Ю.П. Вигнера (1964 г.), законы физики “опреде-
ляют поведение изучаемых в ней объектов лишь 
при некоторых вполне определенных условиях, 
но в других условиях оставляют большой произ-

вол. Те элементы поведения, которые не опре-
деляются законами природы, называются на-
чальными условиями. Последние вместе с зако-
нами природы определяют поведение объекта в 
той степени, в какой это вообще возможно. Уди-
вительным открытием эпохи Ньютона было как 
раз ясное отделение законов природы от на-
чальных условий. Первые невообразимо точны, 
о вторых же мы, в сущности, ничего не знаем” 
[15]. Значения начальных условий “должны быть 
определены экспериментально или же заданы с 
помощью тех или иных соображений, учиты-
вающих реальные обстоятельства постановки 
рассматриваемой задачи”. Поэтому следует при-
знать, что в ряде случаев (в зависимости от на-
правления изменения функционального свой-
ства) в качестве начальных условий могут вы-
ступать детерминированные величины перифе-
рийных значений функциональных свойств. 

Учитывая неравновесное состояние офлюсо-
ванных железорудных агломератов, определе-
ние их функциональных свойств (Pr ⎯ от англ. 
property) должно складываться из величин на-
чального состояния (Prнач ≥0), а также слагаемых 
(сомножителей), которые отвечают, с одной сто-
роны, за архитектуру вещества, его внутреннее 
строение и иерархию элементов (fарх), с другой ⎯ 
за энергетическое взаимодействие элементов 
микроструктуры и прочность их связи (fэн): 

 
нач арх эн ,Pr Pr Pr af bfΔ = − = +               (15) 

 
где a и b ⎯ коэффициенты пропорциональности; 
fарх и fэн ⎯ архитектурная и энергетическая функ-
ции микроструктур. 

Выскажем также одно соображение по поводу 
детерминированности функциональных свойств 
в состоянии структурного порядка. Известно, что 
в ряде эволюционных теорий высказывается 
мысль о постепенном уменьшении числа степе-
ней свободы по мере упорядочения (“макроско-
пического упорядочения в геометрическом про-
странстве”) и усложнения структуры открытой 
системы. Достаточно очевидно, что при исчер-
панности развития последней число ее степеней 
свободы будет сведено к минимуму. В резуль-
тате чего система становится жесткой, а функ-
циональные свойства ее продуктов становятся 
предсказуемыми, повторяемыми и определен-
ными. 

Таким образом, основной закономерностью 
гидродинамики является двухпараметрическое 
уравнение, содержащее элементы структурного 
порядка (Т = Or, от англ. order) и равновесия     
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(Л = Eq, от англ. equilibration), отношение которых 
пропорционально критериям состояния системы 
(структуры). Переход от гидродинамической за-
кономерности к закономерности изменения 
функционального свойства должен сопровож-
даться раскрытием движущей силы процесса с 
выделением начального состояния системы. 

“В науке часто встречается, что разные явле-
ния математически описываются одинаково” [2]. 
Сопоставление проблем возникновения гидро-
динамической неустойчивости (турбулентности) 
и формирования функциональных свойств ука-
зывает на общность физических явлений: 

− движения (течения) сплошной среды (жид-
кости и газа, а также твердых сыпучих материа-
лов) ⎯ изменения положения тел [уравнения (5), 
(6), (8) и (13)]; 

− эволюции ⎯ изменения состояния тел (из-
менение положения тел в коридоре эволюции) и 
их свойств. 

Описание движения физической системы свя-
зано с набором параметров, характеризующих 
положение тела в пространстве в данный мо-
мент времени. К таким параметрам относятся: 
радиус-вектор и его координаты r = f(х, y, z), ско-
рость [v(t) = dr/dt] и ускорение (a = dv/dt=dr/d2t). 
При этом аналогами кинематических представ-
лений механики при описании эволюционного 
изменения являются:  

− функциональное свойство Pr ⎯ результат 
состояния системы; детерминированные функ-
циональные свойства: в состоянии равновесия 
(Preq) и в состоянии структурного порядка (Pror); 
переменная часть функционального свойства 
(ΔPr ⎯ движущая сила процесса изменения 
уровня свойства); 

− путь ⎯ коридор эволюции, эволюционный 
маршрут, эволюционная колея и др. (δравн или 
δнер) в пределах от состояния равновесия до со-
стояния структурного порядка или наоборот; 

− скорость изменения состояния системы ⎯ 
функционального свойства [v(δ) = dΔPr/dδ] ⎯ 
мера, характеризующая быстроту изменения со-
стояния твердого тела (его функционального 
свойства) в коридоре эволюции; 

− ускорение развития [a(δ) = dv/dδ = d2ΔPr/dδ2] 
⎯ величина, равная производной от скорости по 
степени отклонения от состояния равновесия, 
характеризует быстроту изменения скорости 
преобразования состояния (или функциональ-
ного свойства). 

По словам Д.И. Менделеева, “точная наука 
немыслима без меры” [16]. В качестве мер             
механики Ньютона выступают: сила 

( )v v
a

d mdQ dF m ma
dt dt dt

= = = = ;  давление (p = F/S); 

масса (m, M) ⎯ равна отношению действующей 
на тело силы к вызываемому ею ускорению, чем 
большей массой обладает тело, тем меньшее 
ускорение оно получает при взаимодействии; 
импульс ⎯ количество движения (Q = mv); энер-
гия кинетическая (E = mv2/2) и потенциальная        
(П = mgh); работа (A = Fr) и мощность (N = A/t = Fr/t). 

Обсуждение и анализ проблемы эволюции 
функциональных свойств железорудных агломе-
ратов позволили прояснить картину о мерах (ко-
ординатах или категориях) материального мира 
в физике открытых систем [1]. 

Следует отметить, что в физике открытых 
систем функциональное свойство Pr и величина 
δравн (или в соответствии с правилом обращения 
δнер = 1 – δравн) одновременно выступают и в каче-
стве специфических мер, характеризующих  от-
личие (качество) и полноту эволюционного пре-
образования. При этом  мерами сознательной 
эволюции (аналогами мер в механике) являются: 

− сила сознательного воздействия (Fсд =               
= DсдΔPr/δ2) ⎯ мера взаимодействия соз-
нательной деятельности человека и открытой 
системы (аналог второго закона Ньютона), может 
быть направлена как в сторону структурного 
порядка в системе, так и в сторону равновесия; 

− дианойя (Dсд) *1 ⎯ коэффициент пропорцио-
нальности между силой сознательного воздейст-
вия и ускорением эволюционного преобразова-
ния, выступает в качестве коэффициента усиле-
ния или ослабления сознательной деятельности; 

− импульс сознательного воздействия ⎯ ко-
личество эволюции (Qсд = DсдΔPr/δ) ⎯ мера ли-
нейного воздействия на открытую систему (для 
непрерывной среды вводится понятие плотности 
сознательного импульса, т. е. импульса в еди-
нице объема Qρ = ρΔPr/δ); 

− кинетическая энергия сознательного воз-
действия на систему (Eсд = DсдΔPr2/2δ2) ⎯ общая 
мера сознательного воздействия на систему [для 
непрерывной среды вводится понятие плотности 
энергии, т. е. энергии в единице объема (Eсд)ρ =    
= ρΔPr2/2δ2]; 

− работа (A = Fr), численно равна сознатель-
ному импульсу воздействия на открытую систему 
⎯ мера действия силы. 

Мир физики открытых систем, связанный с 
динамикой природных механизмов, громаден. 
Представляется, что в его основе лежат наибо-
лее общие понятия о состоянии систем (объек-

                                                           
*1 Понятие “дианойя” вводится впервые. Дианойя (от лат. 
dianoia ⎯ сила мысли) ⎯ разум; индекс “сд” ⎯ 
сознательная деятельность. 
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тов) и законы, которые еще предстоит открыть, 
это “законы изменения закономерностей”, свя-
занные с развитием объектов и эволюцией их 
состояний, это кардинальная смена механизмов 
взаимодействия структурных элементов систем, 
это переход от линейных уравнений к нелиней-
ным, это “прорыв в создании материалов с но-
выми свойствами” [3]. 

Случаются счастливые наблюдения, возни-
кают и мысли-прозрения, переворачивающие 
представление об окружающем мире. История 
физики наполнена именами не только “первых 
лиц, основавших науку” [17], но и замечательных 
ученых, работы которых становились в свое 
время “точками отсчета” для сотен и тысяч дру-
гих, включающихся в разработку новых научных 
направлений. Достаточно вспомнить работу    
Р.Ф. Фейнмана (Нобелевская премия, 1965 г.) 
“Внизу полным-полно места: приглашение в но-
вый мир физики” [18], давшую мощный толчок 
развитию нанотехнологий. Другой пример, свя-
занный с “языком фракталов” ⎯ “чрезвычайно 
компактным способом описания объектов и про-
цессов”. По этому поводу немецкие математики 
Х. Юргенс, Х.-О. Пайтген и Д. Заупе писали: “по-
нятие фракталов ворвалось в сознание матема-
тиков, других ученых и даже людей, не связан-
ных с наукой, в 1983 году, когда была опублико-
вана основополагающая книга Б.Б. Мандельб-
рота «Фрактальная геометрия природы»” [19]. 
Часто цитируемыми работами являются много-
численные книги И. Пригожина (Нобелевская 
премия, 1977 г.) и его учеников, в основании ко-
торых лежит, по словам самого И. Пригожина, 
“тоненькая книжечка” о неравновесном состоя-
нии (“Термодинамика необратимых процессов”, 
1947 г.), когда “активность материи связана с не-
равновесными условиями, порожденными самой 
материей”. Двадцать лет назад И. Пригожин пи-
сал: “мы находимся только у истоков нового 
диалога человека с природой” [10]. 

Действительно, мир неравновесных состоя-
ний в полной мере начинает осваиваться только 
сейчас. И основой этого освоения становится 
прежде всего экспериментальная физика. Если 
статистическая физика “объяснила” равновесную 
термодинамику, то неравновесная термодина-
мика уже осваивается различными разделами 
классической физики. 

Развивая идею аналогии явлений механиче-
ского движения и эволюционного развития, пе-
репишем уравнение Дарси−Вейсбаха (1) при по-
стоянных значениях величин ν и hρ/d в виде 

 
 

 
ΔР = С1W2,                               (16) 

 
при этом практически во всем диапазоне чисел 
Re = Wd/ν 

2
1 .

C
C B

W
= +                                  (17) 

 
Тогда, соответственно,  

2
эв нерΔ ζ δPr =                                 (18) 

и 

β
δ
αζ
нер

эв += ,                            (19) 

 
где С2 и B, α и β ⎯ для данной системы постоян-
ные коэффициенты. 

Взаимосвязь (19) является концептуальной, 
поскольку отражает одну из основных законо-
мерностей эволюции функциональных свойств. 

Подставив выражение (19) в (18), получим 
двухчленную функцию ΔPr= f(δнер):  

 
2

нер нерαδ  βδ .PrΔ = +                       (20) 
 

Вместе с тем в соответствии с выражением, 
определяющим силу сознательной деятельно-
сти, величина ΔPr может быть определена из со-
отношения 

сд 2 2
нер нер

сд

δ χδ ,
F

Pr
D

Δ = =                     (21) 

 
где χ ⎯ коэффициент восприятия внешних воз-
действий на открытую систему, являющийся 
функцией ее состояния, т. е. зависит от отноше-
ния величин, связанных со структурным поряд-
ком и равновесием системы (Or/Eq). 

Достаточно очевидно, что функция χ = f(Or/Eq) = 
= ζэв, являясь функцией состояния системы, за-
висит от величины δнер. По экспериментальным 
данным (рис. 1) 

2
нернер

Δ αχ β,
δδ

Pr
= = +                        (22) 

 
что соответствует однопараметрическому выра-
жению 

2
нер нерαδ  βδ .Pr Eq OrΔ = + = +                 (23) 

 
где в качестве двух мер действия, являющихся 
аналогами механических мер движения непре-
рывной среды, приняты импульс сознательной 
деятельности и энергия (кинетическая) созна-
тельной деятельности, входящие в коэффици-
енты α и β, при этом  

нер
β δ .
α

OrSt
Eq

= =                              (24) 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента восприятия материалом 
внешних воздействий от степени отклонения агломератов                  

от состояния равновесия: 
1 ⎯ горячая прочность по ГОСТ 19575−84; 2 ⎯ степень               

восстановления по ГОСТ 19575−84; 3 ⎯ степень восстановления 
по ГОСТ 21707−76 

 
Таким образом, механизм эволюции различ-

ных функциональных свойств, происходящей 
под действием силы сознательной деятельности 

человека сд сд 2
нер

Δ
δ

PrF D
⎛ ⎞

=⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  является достаточно 

сложным и раскрывается в рамках единой зако-
номерности (описывающей экспериментальные 
данные в широком диапазоне чисел δнер, при 
этом функциональные свойства могут изме-
няться в различных направлениях при однона-
правленном изменении аргумента) ⎯ по общему 
правилу эволюции функциональных свойств, со-
ответствующему принципу смещения равнове-
сия Ле Шателье−Брауна (внешнее воздействие, 
выводящее систему из термодинамического 
равновесия, вызывает в ней процессы, стремя-
щиеся ослабить результаты этого воздействия):  

2
1 нер нер нерφ (δ ) αδ  βδcondPr Pr= = + +              (25) 

(или 2
нер нер  αδ  βδcondPr Pr PrΔ = − = + )  

и 
2

2 нер нер нерφ (δ ) αδ  βδeqPr Pr= = + −              (26) 
(или 2

нер нерαδ  βδeqPr Pr PrΔ = − = + ), 
 

где ∆Pr = Pr – Prcond (cond ⎯ от англ. condition ⎯ 
состояние, положение) и ∆Pr = Preq – Pr ⎯ дви-
жущие силы процесса эволюции свойства. 

Однако уравнения (25) и (26) в явном виде не 
содержат параметров противодействия вынуж-
денному изменению функционального свойства. 

Если обе составляющие в уравнении потерь 
напора Дарси−Вейсбаха выступают как вели-
чины, связанные с негативными силами сопро-
тивления движению, то параметры сознательной 
деятельности являются в большей степени ве-
личинами позитивными, выступающими в каче-
стве движущей силы эволюции. Однако следует 

помнить, что фактические потери напора (прояв-
ляющиеся через рабочую точку статической ха-
рактеристики центробежного вентилятора) это 
еще и позитивный газодинамический напор, ко-
торый он развивает в сети сопротивления. 

Вместе с тем выражение (22), его правая 
часть, состоящее из переменной энергострук-
турной (χэн = α/δнер) и относительно постоянной 
сложноструктурной (χстр = β) частей, в неявном 
виде содержит еще два переменных параметра 
⎯ величины dхар и Мосн соответственно, также 
связанные со степенью неравновесности желе-
зорудного агломерата (рис. 2). Как следует из 
данных рис. 2, при воздействии на открытую сис-
тему с целью увеличения степени восстановле-
ния агломерата (уменьшения горячей прочности) 
путем изменения степени неравновесности ха-
рактерный линейный размер и модуль основно-
сти с уменьшением величины δнер соответст-
венно увеличивается и уменьшается, что приво-
дит к уменьшению энергосиловой составляющей 
и увеличению структурной. И таким образом, 

0,5
о хар

о осн2
нернер

αΔχ β ,
δδ
dPr М= = +                      (27) 

что соответствует трехпараметрическому выра-
жению 

нер 2
о о осн нер0,5

хар

δ
Δ α β δ .Pr М

d
= +                 (28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимости толщины зоны химической реакции (а) 
и модуля основности (б) агломератов различных              

предприятий от степени отклонения их фазового состава 
от состояния равновесия 
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Рис. 3. Зависимость показателя степени неравновесности 
от степени отклонения фазового состава агломератов 
различных предприятий от состояния равновесия 

 
Следует также обратить внимание на то об-

стоятельство, что в уравнении (3) режимная ве-
личина кинематической вязкости ν входит не в 
постоянный коэффициент А, а в безразмерный 
критерий Re. При этом в отличие от выражения 
(3) в уравнении (27) величины dхар и Мосн, веро-

ятно, тоже режимные и (как показано) зависящие 
от критерия δнер, входят в коэффициенты α и β. 
Поэтому при переходе от однопараметрического 
уравнения эволюции к трехпараметрическому 
величина St должна рассчитываться с учетом 
режимных параметров dхар и Мосн (рис. 3), то есть  

 
0,5о
хар осн нер

о

β
δ .

α
| |St d М=

               
      (29) 

 
 

Численный анализ полученного трехпарамет-
рического выражения (28) на основе эксперимен-
тальных данных показал, что если для однопа-
раметрического уравнения эволюции при описа-
нии различных свойств ⎯ при перемене направ-
ления изменения свойства (функции растущая ↑ 
или падающая ↓) происходит переход от нера-
венства Prтекущее > Prнач к неравенству Prнач > 
Prтекущее, то для трехпараметрического уравнения 
эволюции при перемене направления изменения 
свойства происходит cмена знаков перед энер-
госиловой и структурной составляющими уровня 
функционального свойства: 

нер 2
нач о о осн нер0,5

хар

δ
α β δPr Pr М

d
= + − ↑ → структурный порядок,                                     (30) 

нер 2
нач о о осн нер0,5

хар

δ
α β δPr Pr М

d
= − + ↓→ структурный порядок.                                    (31) 

 
Горячая прочность и степень восстановления 

агломерата при высоких коэффициентах корре-
ляции могут быть рассчитаны по уравнениям: 

нер 2
осн нер0,5

хар

δ
ПГ 10,3 1979 141,9 δМ

d
= + −

 

                                    (R = 0,940),                               (32) 
 

нер 2
осн нер0,5

хар

δ
СВ 72,19 2447,4 358,4 δМ

d
= − +

 

                                  (R = 0,863).                                 (33) 
 

В соответствии с полученными уравнениями 
(32) и (33) эволюции функционального свойства 
под действием сознательной деятельности при 
увеличении степени отклонения фазового со-
става железорудного агломерата от состояния 
равновесия противодействует (независимо от 
направления изменения анализируемой функ-
ции) энергосиловая составляющая свойства 
( 2

о осн нерβ δМ± ), определяющая его сущность. При 
этом уровнем свойства (при увеличении пара-
метра δнер) управляет его начальное состояние и 

структурная компонента нер
нач о 0,5

хар

δ
αPr

d
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

m .  

На примере горячей прочности рассчитаны 
абсолютная (рис. 4, а) и относительная (см.           
рис. 4, б) доли положительного и отрицательного 
факторов эволюции. Как следует из данных рис. 4, 
доля структурного фактора совместно с по-
стоянной долей начального состояния всегда 
превышает энергосиловой фактор при росте их 
абсолютных значений во всем диапазоне изме-
нения степени неравновесности агломератов. 
При этом следует отметить, что начальный уро-
вень анализируемого свойства (горячей прочно-
сти) при состоянии равновесия железорудного 
агломерата по абсолютной величине превышает 
оба переменных фактора (структурный и энерго-
силовой), сравниваясь с ними соответственно 
при ~3 и ~27 % отклонения фазового состава аг-
ломератов от состояния равновесия (рис. 5). По-
этому по мере роста величины δнер относитель-
ная доля суммарного фактора (начальная и 
структурная компоненты уровня свойства) во 
всем диапазоне изменения величины степени 
неравновесности уменьшается, а энергосиловая 
компонента (имея отрицательный знак) увеличи-
вается. 
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Рис. 4. Абсолютная (а) и относительная (б) доли структурного (совместно с начальным состоянием) и энергосилового 
факторов при формировании горячей прочности различных агломератов по ГОСТ 19575−84 в зависимости от изменения 

величины отклонения их фазового состава от состояния равновесия: 
1 и 2 ⎯ структурный (совместно с начальным состоянием) и энергосиловой факторы соответственно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Абсолютная (а) и относительная (б) доли начального состояния (1), а также структурного (2) и энергосилового (3) 
факторов при формировании горячей прочности различных агломератов по ГОСТ 19575−84 в зависимости от изменения 

величины отклонения их фазового состава от состояния равновесия 
 
Вместе с этим превышение уровня началь-

ного состояния над энергосиловой компонентой 
свойства по мере роста величины δнер приводит к 
появлению максимума на кривой изменения 
структурной компоненты при δнер = 27 %. Для 
численного анализа полученных уравнений (32) и 
(33) перепишем, например, уравнение (31) в виде 
стандартного квадратного:  

2 о нач
нер нер0,5

о осно осн хар

β
δ δ 0,

αα
Pr Pr

ММ d
⎛ ⎞ ⎛ ⎞−

− + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
            (34) 

в котором все слагаемые в круглых скобках яв-
ляются постоянными величинами. Действитель-
ным корнем этого уравнения является соотно-
шение  

о
нер 0,5

о осн хар

α
δ ,

2β М d
=                                (35) 

 
по которому степень неравновесности δнер (соот-
ветствующая максимальному развитию струк-
турной компоненты уровня функциональных 
свойств) при согласованной [в области макси-
мально достигнутых в опыте величин δнер, когда 
соблюдается условие 4αоМосн(Prнач – Pr) ≥ 2

oβ /dхар] 
паре параметров Мосн = 1,72 ед. осн. и                  
dхар = 52,14 ед. для горячей прочности составила 
27,5 %. 

Столь сложное изменение составляющих 
уровня функциональных свойств, вероятно, сви-
детельствует и о сложности энергетических и 
структурных преобразований в железорудных 
агломератах. Однако этот вопрос требует иссле-
дования и ему может быть посвящена самостоя-



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013―――――――――――――――――――――――――――― 21 

тельная работа. Отметим лишь, что, вероятно, 
его решение находится в рамках теории хаоса, 
являющейся разделом теории динамических 
систем*2, по которой сложные системы чрезвы-
чайно зависимы от первоначальных условий и 
небольшие изменения в окружающей среде ве-
дут к сложным, часто непредсказуемым послед-
ствиям.   

Следует также отметить, что проблема эво-
люции функциональных свойств под действием 
сознательной деятельности сопряжена с зада-
чей отыскания экстремума функций многих пе-
ременных [20] и с рядом вариационных задач, 

важных для современной техники [21]. Указанное 
сопряжение связано с выходом величин функ-
циональных свойств материалов на оптималь-
ный уровень, определяемый использованием 
этих материалов в соответствующем производ-
стве, для которого они предназначены. Для ре-
шения этих задач используются определенные 
методы и математический аппарат, включающий 
идеи линейного программирования, принцип 
максимума Портнягина и теорию локальных экс-
тремумов, составляющие предмет теории опти-
мального управления и теории принятия реше-
ний [20, 21]. 

 
 

Выводы 

1. Установлена общность физических явле-
ний: механического движения (течения) сплош-
ной среды ⎯  изменения положения и эволюции 
⎯  изменения состояния тел и их свойств. 
Переход от гидродинамической закономерности 
к закономерности изменения функционального 
свойства должен сопровождаться раскрытием 
движущей силы процесса (в качестве которой 
выступает перепад потребительского свойства) с 
выделением начального состояния системы. 

2. Показано, что в физике открытых систем 
специфическими мерами, определяющими каче-
ственные характеристики офлюсованного желе-
зорудного агломерата, являются функциональ-
ные свойства (Pr) и величина степени равновес-
ности системы δравн (или δнер= 1 – δравн), сила соз-
нательного воздействия и коэффициент усиления 
или ослабления сознательной деятельности и др. 

3. Показано, что математическая база анало-
гии явлений механического движения и эволю-
ционного развития состояния должна быть за-
вершена физически непротиворечивым прибли-
жением принципа Ле Шателье−Брауна, в каче-

стве которого должна выступать универсальная 
нелинейная зависимость функциональное свой-
ство − степень приближения к состоянию равно-
весия. 

4. На основе механической концепции эволю-
ции неорганических материальных тел получено 
трехпараметрическое уравнение по определе-
нию уровня функциональных свойств железо-
рудных агломератов, содержащее элементы 
структурного порядка и равновесия, ограничен-
ное начальным состоянием и отражающее 
обобщенный феноменологический закон изме-
нения свойств в результате творческого воздей-
ствия на сложную открытую систему ⎯ агломе-
рационный процесс, соответствующее известному 
принципу Ле Шателье−Брауна и наиболее 
типичному S-образному эволюционному переходу.  

5. В основу обобщенного закона эволюции 
положены фундаментальные понятия физики от-
крытых систем: сила творческого воздействия, 
степень отклонения системы от состояния рав-
новесия, микроструктура, взаимодействие и 
функции.  
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ОКИСЛЕННОСТЬ ШЛАКА СОВРЕМЕННОЙ ДУГОВОЙ                
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 

 
В. А. БИГЕЕВ, А. Е. МАЛОФЕЕВ, А. В. ПАНТЕЛЕЕВ,  

А. Н. ФЕДЯНИН, А. В. БРУСНИКОВА  
(ФГБОУ ВПО “Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова”) 

 
В ОАО “Магнитогорский металлургический 

комбинат” продолжается освоение технологии 
выплавки стали в мощных дуговых электропечах 
ДСП-180, пущенных в эксплуатацию в 2006 г. 

ДСП-180 ⎯ это современная печь, способная 
отвечать повышенным технологическим требо-
ваниям и имеющая большой энергетический по-
тенциал. Тепловая работа ДСП может управ-
ляться как в ручном, так и в автоматическом ре-
жиме. В ручном режиме печь имеет две про-
граммы работы горелок RCB, при автоматиче-
ском режиме ⎯ пять профилей работы (про-
грамм АСУТП).  

Технология предусматривает трехвариантную 
шихтовку плавок: использование 100 % метал-
лического лома (профиль 2); 75 % металличе-
ского лома и 25 % жидкого чугуна (профиль 3); 
60 % металлического лома и 40 % жидкого чу-
гуна (профиль 4). Однако на практике использу-
ются первые два варианта шихтовки.  

Проведенный сравнительный анализ тепло-
вой работы современных ДСП с тепловой рабо-

той печей “классического” типа показал, что про-
изошло принципиальное изменение процесса 
электроплавки. Современная ДСП-180 пред-
ставляет собой гибридный высокоскоростной аг-
регат с высокой долей альтернативной энергии. 
Расчетные и практические данные показывают, 
что доля тепла, вносимого в процесс электриче-
ской дугой, снизилась с 80  почти до 50 % с воз-
можностью уменьшения цикла плавки до 40 мин. 
Изменению приоритетов в приходной части теп-
лового баланса плавки способствовало приме-
нение жидкого чугуна и высокоразвитая альтер-
нативная энергетика.  

В реальных сталеплавильных процессах 
вспененный шлак ⎯ это результат противопос-
тавления двух тенденций. С одной стороны, уве-
личение суммарного содержания оксидов же-
леза влечет за собой повышенное выделение 
оксида углерода, необходимого для вспенивания 
шлака, с другой стороны, увеличение окисленно-
сти шлака уменьшает его вязкость и, как следст-
вие, ухудшается устойчивость пены. Уменьша-
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ется степень передачи энергии расплаву, увели-
чивается расход электроэнергии и длительность 
плавки.  

Возникла необходимость изучения в про-
мышленных условиях поведения оксидов железа 
(FeO) и (Fe2O3), оценки потерь железа с его ок-
сидами в шлаке и получения новых знаний о 
влиянии общей окисленности шлака ДСП на 
расход электроэнергии, составе и температуре 
отходящих газов.  

Проведенные промышленные исследования 
позволили получить зависимости содержания 
оксидов железа шлака от его общей окисленно-
сти (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зависимость содержания оксидов железа от общей 

окисленности шлака ДСП 
 

Видно, что с увеличением окисленности 
шлака содержание (FeO) увеличивается по убы-
вающей функции, а (Fe2O3) ⎯ по возрастающей, 
особенно в зоне рабочих интервалов 45–51 % 
(FeO + Fe2O3). 

Используя полученные уравнения зависимости 
оксидов железа от общей окисленности шлака, 
можно описать зависимость отношения 
(FeO)/(Fe2O3) от общей окисленности шлака (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость отношения оксидов железа 
(FeO)/(Fe2O3) от общей окисленности шлака ДСП 

 

Из рис. 2 видно, что при увеличении общей 
окисленности шлака более 40 %, где и находится 
рабочая область ДСП-180, наблюдается резкий 
рост доли высшего оксида железа (Fe2O3). На 
практике, наряду с ростом потерь железа, это 
сопровождается затруднением вспенивания 
шлака. Визуально шлак становится как вода, те-
ряя оптимальную вязкость, особенно при окис-
ленности более 50 %.  

Появилась возможность оценить потери же-
леза с его оксидами в зависимости от общей 
окисленности шлака в современном электроста-
леплавильном процессе (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость потерь железа с его оксидами в шлаке 
от общей  окисленности шлака современной ДСП 

 
В ДСП предусмотрены инжекторы для вспе-

нивания шлака и восстановления оксидов же-
леза. Вдувают 5–6 кг/т углеродсодержащего ма-
териала в струе воздуха, однако эффективность 
вспенивания (взаимодействия этого материала с 
оксидами железа) неудовлетворительна. На это 
указывает отсутствие зависимости общей окис-
ленности шлака от расхода вдуваемого угле-
рода. Анализ отходящих газов в тот же период 
плавки показал резкий скачок содержания окси-
дов углерода (особенно СО) и увеличение тем-
пературы (рис. 4, 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Состав отходящих газов по ходу плавки № 450818 
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Рис. 5. Изменение температуры отходящего газа по ходу 
плавки № 450818 

 
Низкое усвоение вдуваемого углерода шла-

ком приводит к тому, что значительная часть уг-
лерода окисляется в газовой фазе. Окисление 
углерода и дожигание его монооксида происхо-
дит за счет несвязанного кислорода в атмо-
сфере печи.  

Фактически в газоходе-охладителе газоочи-
стки вместо охлаждения продолжаются экзотер-
мические реакции окисления углерода и дожига-
ния его монооксида. В итоге к блокам рукавных 
фильтров подходит газ с температурой 180 °С и 
выше, что значительно больше допустимого, 
фильтры выходят из строя. Полученные резуль-
таты послужили поводом для усовершенствова-
ния конструкции фурм для вдувания углеродсо-
держащего материала ООО “ЭТАЛОН”.  

В промышленных условиях трудно было оце-
нить вспенивание шлака по существующему по-
казателю оптическим методом оценки. Однако 
отмечен резкий рост расхода электроэнергии с 
ростом окисленности шлака. Это прямо указы-
вает на недостаточное вспенивание. Стремле-
ние уложиться в регламентированный цикл 

плавки в ДСП приводит к низкому коэффициенту 
полезного действия электроэнергии, перегреву 
водоохлаждаемых панелей. 

Установлено, что при окисленности шлака 
более 40 % (особенно более 50 %) затруднена 
кампания по его вспениванию. Это приводит к 
увеличенному расходу электроэнергии (рис. 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Зависимость удельного расхода электроэнергии            
от общей окисленности шлака 

 
Полученные экспериментальные данные сви-

детельствуют о том, что в современной техноло-
гии электродуговой плавки рабочая область об-
щей окисленности шлака не соответствует ра-
циональной. Для снижения расхода электро-
энергии требуется удерживать общую окислен-
ность шлака не более 40 %, а содержание 
(Fe2O3) не более 10 %. Отмечено, что основ-
ность шлака в экспериментальных пробах со-
ставляла 1,8–2,0, что, по литературным данным, 
соответствует рекомендуемой для его хорошего 
вспенивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013―――――――――――――――――――――――――――― 25 

УДК 621.76 
 

СИСТЕМЫ МЯГКОГО ОБЖАТИЯ НА МАШИНАХ  НЕПРЕРЫВНОЙ 
РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  НА КАЧЕСТВО МАКРОСТРУКТУРЫ 

ЗАГОТОВОК 
 
А. А. СОТНИКОВ, С. В. ТЕРЛЕЦКИЙ, В. Э. МАРУШКЕВИЧ (ОАО “Белорусский металлургический завод”) 

 
В течение последних десятилетий специали-

стами в области металлургии накоплен значи-
тельный опыт по использованию внешних дина-
мических воздействий на затвердевающие 
слитки и непрерывнолитые заготовки. В ходе 
промышленных либо опытных испытаний наи-
большее распространение получили такие ме-
тоды воздействий, как: электромагнитное пере-
мешивание металла при затвердевании; низко-
частотная виброобработка (наложение колеба-
ний на кристаллизатор или погружаемым стерж-
нем-холодильником); обработка акустическими 
или ультразвуковыми колебаниями, вводимыми 
непосредственно в металл; электрогидроим-
пульсная обработка; пульсационное перемеши-
вание; продувка инертным газом; мягкое обжа-
тие в конце периода затвердевания. 

Метод мягкого обжатия в конце затвердева-
ния при наличии жидкой фазы считается наибо-
лее радикальным приемом, обеспечивающим 
улучшение качества внутренних зон непрерыв-
нолитой заготовки [1]. Глубокие исследования 
начались сравнительно недавно, и пока сущест-
вуют определенные противоречия в представ-
ленных в литературе выводах и рекомендациях. 
Вместе с тем достаточно однозначным и бес-
спорным можно считать вывод о том, что вслед-
ствие деформации внутренних слоев заготовки 
(при наличии жидкой фазы) происходит разру-
шение осей дендритов у фронта затвердевания, 
увеличивается количество центров кристаллиза-
ции в двухфазной зоне, улучшаются условия пи-
тания заготовки жидким металлом, подавляется 
процесс формирования осевой ликвации и по-
ристости. 

Неуклонный рост требований к качеству не-
прерывнолитой заготовки стимулировал разви-
тие принципов мягкого обжатия в конце затвер-
девания для подавления осевой пористости и 
ликвации [2]. Задача реализации метода мягкого 
обжатия непрерывнолитой заготовки заключа-
ется в определении места, закона и способа 
приложения усилия. 

Первоначально заготовку деформировали 
довольно простым способом с помощью роликов 
в зоне выравнивания. Однако при этом требова-

лись точный контроль температуры разливки и 
режимов охлаждения (так как обжатие заготовки 
происходит в строго фиксированных точках) и 
большие усилия, особенно возрастающие по 
мере увеличения доли твердой фазы, а также 
возникала опасность выпучивания заготовки ме-
жду роликами (и по бокам). Такая деформация 
стимулировала развитие в заготовке осевой лик-
вации и появление дополнительных ликвацион-
ных полос. 

Первые опыты обжатия слитка в процессе за-
твердевания всесторонним вдавливанием дати-
руются 1900 г. Применительно к непрерывной 
разливке этот способ стали использовать спустя 
90 лет [3]. Промышленные испытания системы 
динамического мягкого обжатия на слябовой 
МНЛЗ при разливке на толстый лист (компания 
Dillinger Hütte, Германия) показали, что структура 
слябов значительно улучшается, однако эффект 
зависит от скорости разливки, положения конца 
жидкой фазы и прикладываемого давления. 

По мнению некоторых европейских экспертов, 
первая в мире полностью динамическая система 
мягкого обжатия была реализована в 1995 г. на 
заводе Rautaruuki Steel, Финляндия, с примене-
нием системы статического и динамического об-
жатия сляба путем регулирования сегментов (за-
зоров между роликами) с помощью гидравличе-
ских устройств [4]. При работе в статическом ре-
жиме регулирование зазора обеспечивалось 
только перед началом разливки. Испытания в 
динамическом режиме, когда регулируется не 
только зазор между роликами, но и сам участок 
обжатия, дали положительные результаты по 
осевой ликвации; уменьшилось водородное рас-
трескивание металла и улучшилось качество 
слябов из сталей, используемых для деталей 
морских буровых платформ. Снижен уровень 
брака при прокатке толстого листа. 

При этом было отмечено, что динамическое 
обжатие не сказывается на качестве поверхно-
сти при скорости разливки до 1 м/мин. Не было 
выявлено четкой зависимости величины обжатия 
и степени осевой ликвации. Наибольшее влия-
ние на осевую ликвацию оказывают условия 
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разливки: скорость, перегрев металла в проме-
жуточном ковше и размер слябов. 

Экспериментальные исследования на заводе 
Sandvik Steel, Швеция, показали, что оптималь-
ные обжатия (от 4 до 7,1 мм) и скорость раз-
ливки (0,81–0,89 м/мин) обеспечивают макси-
мальное подавление осевой пористости в высо-
колегированной хромоникелемолибденовой 
стали в 1,5–3 раза [5]. Эти результаты подтвер-
дили, что эффективность метода динамического 
мягкого обжатия в подавлении осевой пористо-
сти определяется взаимным положением гра-
ницы жидкой лунки и места приложения обжатия. 

Несмотря на установившееся мнение о неце-
лесообразности применения мягкого обжатия к 
круглой непрерывнолитой заготовке, на заводе 
Chita Plant, Япония, опробовали динамическое 
мягкое обжатие заготовок диам. 350 мм из под-
шипниковой стали при разливке со скоростью 
0,4–0,65 м/мин на вертикальной машине непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ) [6]. В ходе ис-
следований оценивали углеродную ликвацию, 
угол раскрытия V-образной ликвации, макро-
структуру, внутренние трещины в литом металле 
и прокатанной сортовой заготовке. Мягкое обжа-
тие заготовки практически полностью подавляло 
осевую углеродную ликвацию: увеличение со-
держания углерода в центре составило 0,05–0,07 %, 
тогда как в заготовке без мягкого обжатия — 
0,25–0,35 %. Установлено, что наилучшие 
результаты достигаются при доле твердой фазы 
в зоне начала обжатия на уровне 0,4–0,45 (доли 
единицы или 40–45 %) при обжатии, составляю-
щем 1,6 % диаметра заготовки; при большей 
доле эффект подавления ликвации снижается, а 
при уменьшении возникают внутренние тре-
щины. Угол раскрытия V-образной ликвации при 
мягком обжатии расширяется на 10–15 град. 

Положительные результаты в подавлении 
осевой ликвации методом мягкого обжатия полу-
чены на заводе Sollac, Франция, при разливке 
углеродистой стали на блюмы сечением 260×320 
мм [7]. 

На Череповецком металлургическом комби-
нате применение системы динамического мяг-
кого обжатия при разливке на слябы сечением 
200×1150 мм из сталей 10ХСНД, А36пс, 09ГСФ, 
09Г2С, 09ХН2МД позволило увеличить скорость 
от 0,55 до 0,7 м/мин без нарушения геометриче-
ских параметров слитка. Наименьшие показа-
тели размера зерна, осевой пористости и ликва-
ции были получены для стали 09ГСФ. В макро-
структуре отмечается увеличение зоны равноос-
ных кристаллов. Влияние мягкого обжатия можно 

сравнить с влиянием на структуру таких техноло-
гических приемов, как снижение степени пере-
грева жидкого металла в промежуточном ковше, 
введение инокуляторов, электромагнитное пе-
ремешивание в кристаллизаторе и зоне завер-
шения затвердевания. 

Необходимо отметить, что наиболее широкое 
распространение мягкое обжатие получило 
именно при разливке слябов [8]. Это объясня-
ется тем, что механическое воздействие на за-
твердевающий слиток начинается при доле 
твердой фазы в пределах 20–50 % (в зависимо-
сти от профиля слитка) и заканчивается при 70–
100 % твердой фазы. В случае мелкосортных за-
готовок этот метод малоэффективен из-за не-
больших размеров слитка, ограничивающих уси-
лия деформации. 

В настоящее время практически все мировые 
производители основного технологического обо-
рудования для металлургии при проектировании 
слябовых и блюмовых МНЛЗ предусматривают 
технологию мягкого обжатия. Например, техно-
логия DynaGap SoftReduction компании Siemens 
VAI, Австрия, включает трехмерную систему 
термического слежения для расчета темпе-ра-
турного профиля ручья в режиме реального 
времени. Такой динамический инструмент техно-
логического контроля также определяет опти-
мальные усилия роликов тянущих устройств 
даже при нестабильных условиях разливки и 
принимает в расчет изменения параметров пере-
грева, химический состав стали, скорость раз-
ливки и расход воды в системе вторичного охла-
ждения. Технология DynaGap SoftReduction была 
впервые внедрена на блюмовой машине 
Siemens VAI в 2003 г. на предприятии Panzhiqua 
Iron and Steel (Group) Co. (Pangang) в китайской 
провинции Sichuan. В марте 2006 г. данный тех-
нологический пакет установили на пятиручьевой 
блюмовой МНЛЗ № 1 китайского завода Wuhan 
Iron & Steel Co. Ltd (WISCO), поставленной ранее 
фирмой Siemens VAI. Образцы блюмов, разли-
тые с использованием системы DynaGap 
SoftReduction, продемонстрировали практически 
полное отсутствие следов сегрегации и лишь 
небольшую центральную пористость. Оптималь-
ное обжатие в клети с протяжными роликами, 
рассчитанное встроенной динамической техно-
логической моделью, предотвращает образова-
ние внутренних трещин. Таким образом, было 
подтверждено, что применение технологии 
DynaGap SoftReduction даже при разливке ма-
леньких блюмов квадратного сечения при срав-
нительно высоких скоростях ведет к значитель-
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ному улучшению внутреннего строения продук-
ции. 

В 2009 г. в процессе модернизации МНЛЗ         
№ 3 на Белорусском металлургическом заводе 
(БМЗ) была реализована система динамического 
мягкого обжатия блюмов сечением 250×300 и 
300×400 мм. Спроектированный компанией 
Danieli, Италия, правильно-тянущий механизм 
состоит из девяти модулей, на каждом из кото-
рых предусмотрено обжатие роликами. Для рас-
чета длины жидкого конуса и соотношения доли 
твердой и жидкой фаз слитка разработана опе-
ративная математическая модель затвердева-

ния, с помощью которой система автоматизации 
передает соответствующий сигнал на гидроци-
линдры трайб-аппаратов. Система DDSR, спро-
ектированная итальянскими специалистами, 
подразумевает оптимальный диапазон для на-
чала и окончания зоны мягкого обжатия для 
всего марочного сортамента сталей в следую-
щей зависимости от доли твердой фазы в 
слитке: 0,8 > Fs > 0,2. Первые положительные ре-
зультаты внедрения новой системы динамиче-
ского мягкого обжатия уже оценены на Белорус-
ском металлургическом заводе в 2010 г.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫХ ФЛЮСОВ                       
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКА  

160-т КОНВЕРТЕРОВ ОАО НТМК 
 

М. Ю. ТУРЧИН1, В. В. ЛЕВЧУК 2, С. А. РЕМИГО2 

 ( 1 ООО “Группа “Магнезит”, 2 ОАО“Нижнетагильский металлургический комбинат”) 
 

Группа “Магнезит” на протяжении многих лет 
является одним из основных поставщиков футе-
ровок для 160-т конвертеров Нижнетагильского 
металлургического комбината (НТМК). 

Проведение совместных работ и взаимовы-
годное сотрудничество позволили достичь зна-
чительного повышения ресурса футеровки по 
сравнению с предыдущими годами. К примеру, в 
2001 г. средняя стойкость футеровок конверте-
ров составляла 1256 плавок, в 2010 г. достигла 

стойкости 3926 плавок. Определенную роль в 
повышении стойкости футеровок сыграло улуч-
шение условий эксплуатации конвертеров, в ча-
стности уменьшение количества додувок плавок. 

В начале работы по повышению стойкости 
футеровок конвертеров, когда она эксплуатиро-
валась без использования стойкого защитного 
гарнисажного покрытия, основной упор делался 
на обеспечение равностойкости всех зон футе-
ровки за счет использования дифференциро-
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ванной схемы. Данная футеровка включала уси-
ления за счет применения более качественных 
периклазоуглеродистых изделий в зонах, под-
верженных интенсивному износу (зона слива, 
цапфенные зоны и горловина конвертера). 

Совершенствование условий эксплуатации 
конвертеров и методов ухода за их футеровкой в 
период эксплуатации в определенных условиях 
является более эффективным, чем использова-
ние дорогостоящих огнеупорных изделий в фу-
теровке.  

Экономичность производства стали и произ-
водительность плавильных агрегатов во многом 
зависят от стойкости огнеупорной футеровки, 
подвергающейся не только механическим и теп-
ловым нагрузкам, но и агрессивному воздейст-
вию шлака. Считается, что химический износ 
футеровки составляет примерно 70 %  в общей 
доле износа огнеупоров. 

Совместно специалистами группы “Магнезит” 
и НТМК было принято решение о развитии тех-
нологии  повышения стойкости магнезиальной 
футеровки сталеплавильных агрегатов за счет 
совершенствования шлакового режима конвер-
тера, а именно выплавке металла под магнези-
альными шлаками с содержанием MgO  вблизи 
области насыщения. Шлаки такого состава об-
ладают низким агрессивным воздействием на 
огнеупорную футеровку конвертера, сохраняют 
достаточно высокие рафинирующие свойства и 
обеспечивают раннее вспенивание шлака.  

Специально разработанные флюсы в сочета-
нии с отработанной технологией их применения 
в настоящее время являются наиболее актуаль-
ными и эффективными методами замедления 
скорости ее износа.  

В данном секторе разработок группа “Магне-
зит” имеет полный ассортимент материалов ⎯ 
это флюсы (10 разновидностей), используемые 
для модификации шлака с целью замедлить 
массоперенос MgO из периклазоуглеродистой 
футеровки в шлак по ходу плавки, и материалы 
(гранулы, брикеты), подаваемые на оставленный 
шлак для раздува последнего с формированием 
защитного покрытия (гарнисажа) на поверхность 
футеровки. 

В 2003 г. начали использование флюса с вы-
соким содержанием оксида магния марки ФОМ, 
который полностью заменил применявшийся на 
тот момент низкомагнезиальный флюс марки 
ИМФ-30 производства Сухоложского завода ме-
таллофлюсов. Использование ФОМ позволило 
повысить содержание в шлаке MgO до 12,5 % 
при существенно меньшем количестве мате-

риала, дополнительно подаваемого в конвертер, 
с одновременным улучшением шлакового ре-
жима эксплуатации конвертера и снижением 
расхода энергии на поддержание нужной конси-
стенции  шлака. Эта технология понизила актив-
ность шлака по отношению к футеровке конвер-
тера и привела к существенному повышению 
стойкости. Присадку ФОМ осуществляли в за-
валку на лом и по ходу плавки на первых четы-
рех минутах продувки. Средний расход флюса 
составил 4,3 кг/т стали.  

Наряду с положительными моментами ис-
пользования ФОМ были и недостатки. 

Исходя из того, что ФОМ является кинетиче-
ски труднорастворимым материалом, имело ме-
сто замедленное растворение МgO флюса в 
шлаке. В связи с этим добавка ФОМ в шлак 
практиковалась  по ходу плавки. Повышение 
вязкости шлака по ходу плавки, особенно при 
содержании в нем более 8 % MgO, отрицательно 
влияло на кинетику дефосфоризации и десуль-
форизации плавки. Время от времени из-за сво-
рачивания шлака значительно увеличивался вы-
нос мелких капель металла, происходило интен-
сивное заметалливание кислородной фурмы, 
горловины и экрана котла-утилизатора. Для уст-
ранения этого недостатка с целью повышения 
рафинирующей способности шлака приходилось 
в последний добавлять известь. 

Шлак при добавке ФОМ из-за значительной 
его плотности становился также вязким и с тру-
дом поднимался при раздуве его азотом (после 
выпуска металла) в район конуса конвертера. 
Ниже конусной части конвертера гарнисаж обра-
зовывался достаточно устойчивым и выдержи-
вал две-три плавки. 

По этой причине  при выплавке высокоугле-
родистого металла для раздува азотом ФОМ не 
рекомендовался.  

В 2004 г. появился более усовершенствован-
ный флюс марки ФМБУЖ, получаемый методом 
брикетирования. Брикеты ФМБУЖ, близкие по 
химическому составу флюсу ФОМ, растворялись 
в шлаке практически в 3 раза быстрее, чем ФОМ, 
что связано с фазовым составом этого мате-
риала. Таким образом, использование ФМБУЖ 
взамен ФОМ при равных расходах материалов 
обеспечило получение необходимого содержа-
ния MgO в шлаке за меньший промежуток вре-
мени.  

ФМБУЖ растворялся полностью в шлаковом 
расплаве, и к концу плавки содержание MgO в 
шлаках достигало 12−14 % при основности 
4,2−4,6. Средний удельный расход составял  5,8 
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кг/т стали. ФМБУЖ присаживался в завалку и на 
первых пяти минутах плавки. Таким образом, 
применение в конвертерной плавке ФМБУЖ 
было признано более эффективными для кор-
ректировки состава шлака и при нанесении шла-
кового гарнисажа на футеровку конвертера раз-
дувом шлака азотом. Для этого дополнительно 
ФМБУЖ присаживался в количестве до 0,6 т на 
шлак после слива металла одной или двумя 
порциями до или во время раздува шлака азо-
том. Отмечался хороший режим раздува шлака и 
качественное состояние гарнисажа на футе-
ровке, стойкость нанесения гарнисажа состав-
ляла более одной плавки.  

Однако стало ясно, что для каждой фазы 
применения высокомагнезиальных шлаков ну-
жен свой материал. 

В качестве флюса для подготовки шлака пе-
ред нанесением на футеровку конвертера 
были разработаны и успешно внедрены само-
распадающиеся магнезиальные гранулы марки 
СМГ, которые имеют большие потери при прока-
ливании, что способствует их интенсивному раз-
рушению при температуре шлака (эффект мик-
ровзрыва) и усвоению шлаком дисперсного ок-
сида магния. 

Внесение дополнительного количества MgO с 
флюсом марки СМГ приводит к образованию 
высокотемпературных фаз в шлаке и насыще-
нию его пузырьками газа (СО), способствуя луч-
шему раздуву с меньшими затратами энергии и 
формированию более огнеупорного гарнисажа.  

Особенность управления процессом вспени-
вания шлака во время насыщения его MgO за-
ключается в том, что выделяющиеся мелкодис-
персные твердые частицы MgO из жидкого рас-
плава при пересыщении его оксидом магния, 
кроме повышения вязкости, препятствуют слия-
нию пузырей газа СО и вытеканию шлака между 
пузырями СО, стабилизируя таким образом  
шлаковую пену, делая ее устойчивой в широком 
интервале температур и окисленности. 

Высокая вязкость, со своей стороны, способ-
ствует пенообразованию, повышая прочность 
прослоек жидкости между пузырями.  

Расход флюса марки СМГ на плавку состав-
ляет порядка 0,5 т, после проведения плавки 
гарнисаж остается на футеровке, т. е. стойкость 
покрытия заведомо более одной плавки.  

Скорость растворения в шлаковом расплаве 
магнезиальных флюсов при температуре 1600 °С 
приведена в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. СКОРОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ФЛЮСОВ* 

Флюс  Диаметр, мм Масса, г Время растворения, 
мин 

Скорость  
растворения, г/мин 

ФОМ 11,0 2,1 2,0 1,05 
ФБУЖ 10,0 2,1 0,64 3,3 
ФОМИ 11,0 2,1 1,0 2,1 
СМГ-10С 12,6 2,3 0,4 5,7 
* Методика испытаний и данные Уральского института металлов. 

 
Как следует из табл. 1, флюс марки СМГ-10С 

имеет самую высокую скорость растворения в 
шлаковом расплаве, насыщая шлак оксидами 
магния.  

Увеличение объемов надувов для нанесения 
стойкого гарнисажного покрытия с 33 до 70 % по-
зволило значительно повысить стойкость футе-
ровок. Разработанная технология подачи флюса 
СМГ на оставленный шлак  успешно использу-
ется в настоящее время.  

В начале 2007 г. на комбинате “Магнезит” 
разработан принципиально новый флюс марки 
ФОМИ, отвечающий требованиям НТМК. Обра-
зование в процессе получения флюса ФОМИ из-
вестного количества легкоплавких фаз (ферри-

тов кальция) с температурой плавления 
1250−1300 °С способствовало быстрому раство-
рению материала в ходе плавки. Технология 
производства флюса обеспечивала получение в 
готовом материале не более 0,05 % S. Удельный 
расход флюса составляет 1,28 т/плавку. С при-
менением ФОМИ отмечено лучшее шлакообра-
зование и более спокойный и стабильный режим 
продувки, чем при использовании предыдущих 
марок флюсов. В ФОМИ до 22 % CaO, поэтому 
отпадает необходимость добавлять известь на 
плавку, как при использовании флюсов ФОМ, 
ФМБУЖ. Химический состав флюсов представ-
лен в табл. 2. 
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ТАБЛИЦА 2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФЛЮСОВ, % (мас.) 

Норма для марки флюса Показатель 
ФОМ ФМБУЖ СМГ-10С ФОМИ 

MgО, не менее 70 70 47 66 
СаО, не более 12 ⎯ ⎯ 22 
SiО2, не более 5 6 4 5 
Fe2О3, в пределах 4−8 4−8 ⎯ 4−8 
С  ⎯ 4−8 8 ⎯ 
S, не более 0,05 ⎯ ⎯ 0,05 
Изменение массы при прокаливании, не более ⎯ ⎯ 47 ⎯ 

 
Отличительной особенностью химического 

состава флюсов является, кроме повышенного  
содержания в них оксидов магния, то, что в каж-
дом флюсе присутствуют другие химические 
элементы, определяющие служебные характе-
ристики этих материалов. 

Важнейшими достоинствами технологии вы-
плавки стали под магнезиальными шлаками, на-
ряду со снижением износа магнезитовой футе-
ровки, является улучшение шлакового режима, 
так как оксиды магния  ускоряют растворение из-
вести, препятствуя образованию тугоплавкой ко-
рочки двухкальциевого силиката вокруг частиц 
извести, а также повышают активность раство-
ренного оксида кальция, “оттягивая” на себя 
часть оксидов кремния. 

В 2007−2008 гг. в конвертерном цехе была 
проведена масштабная реконструкция. После-
довательно заменены три конвертера, осущест-
влен переход от верхней продувки к комбиниро-
ванной. Подача аргона производится через 10 
нижних продувочных фурм. Реализация проекта 
позволила увеличить производительность цеха, 
а также снизить издержки на 1 т выплавляемой 
стали. Однако при использовании донной про-

дувки возникла проблема наведения качествен-
ного шлакового гарнисажа для защиты футе-
ровки, так как поступающий через донные 
фурмы газ постоянно перемешивает ванну и 
препятствует образованию достаточного количе-
ства шлака.  

Совершенно очевидно, что существует опти-
мум удельных затрат на футеровку и меры по 
уходу за ней в процессе эксплуатации с учетом 
потерь производства вследствие затрат времени 
на операции по уходу за футеровкой. Очевидно, 
что эти затраты носят индивидуальный характер 
для того или иного производителя металла и, 
более того, по конъюнктурным соображениям и 
для одного и того же производителя металла в 
различных условиях эксплуатации конвертера 
могут быть различными.  

Представляется, что в перспективе возможно 
создание некоего алгоритма для оценки влияния 
различных факторов на стойкость футеровки, но 
сегодня оптимизация затрат достижима в ре-
зультате практической совместной работы тех-
нологов металлургов и специалистов в области 
инжиниринга огнеупорных предприятий. 
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Существенное влияние на механические и 
функциональные свойства стального листового 
проката ответственного назначения оказывают 
условия его деформирования. Увеличение сдви-
говой компоненты деформирования (макро-
сдвиги) в ряде случаев повышает его качество и 
выход годного. Поэтому большой практический 
интерес представляет использование дополни-
тельного локального деформирования, которое 
увеличивает значение суммарной накопленной 
деформации, знакопеременный характер де-
формации, а также ее демонотонность [1]. Эти 
условия не присущи ординарным процессам 
продольной листовой прокатки. Для их создания 
необходимо изменение традиционной формы за-
готовок и прокатных валков, реализующих их до-
полнительное локальное деформирование. 
Сущность технологии прокатки с локальным де-
формированием раскатов состоит в формирова-

нии на контактных поверхностях слитков или 
валков периодически повторяющихся выступов и 
впадин и в последующем их устранении 
прокаткой в валках с гладкими бочками. 

Локальное деформирование раскатов позво-
ляет расширить возможности целенаправлен-
ного воздействия на механические и функцио-
нальные свойства, количество дефектов, форму 
толстых листов в плане и другие показатели ка-
чества горяче- и холоднокатаной листовой ме-
таллопродукции.  

Исследования технологических процессов 
листовой прокатки с использованием локальных 
деформаций раскатов широко проводились как в 
лабораторных, так и промышленных условиях. 
Однако, несмотря на присущие этим процессам 
несомненные преимущества, к настоящему вре-
мени они широкого промышленного использова-
ния не получили.  

 
 

Производство горячекатаных листов с использованием локального деформирования  
В работе [2] показано, что черновая прокатка 

слябов с использованием локального деформи-
рования оказывает благоприятное влияние на 
прочностные, пластические и вязкостные свой-
ства толстолистовой низколегированной стали, 
причем количественно оно превышает влияние 
ее химического состава и условий нагрева сля-
бов перед прокаткой. 

Для реализации локальных деформаций при 
отливке слитков в изложницы, а также непре-
рывнолитых слябов на их поверхностях форми-
руют чередующиеся выступы и впадины [1, 3]. 
Типичная форма поперечного сечения таких 
слитков приведена на рис. 1. Достоинством дан-
ной технологической схемы производства явля-
ется то, что для ее реализации на толстолисто-
вых станах могут быть использованы обычные 
прокатные валки с гладкими образующими бо-
чек. При обжатиях в первых черновых проходах 
при преимущественном деформировании  вы-
ступов на поверхностях слябов достигается су-
щественная неравномерность деформации по их 
сечению, сопровождающаяся  макросдвигами. 

Однако применению данной технологии препят-
ствуют трудности получения слитков со сложной 
формой поперечного сечения на существующих 
МНЛЗ. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поперечное сечение слитка для прокатки толстых 
листов [2] 

 
Альтернативным путем реализации макро-

сдвигов при горячей листовой прокатке является 
применение рабочих валков, на бочках которых 
выполнены выступы. В наиболее общем случае 
для анализа различных вариантов технологии 
целесообразно рассматривать прокатку в вал-
ках, выступы на бочках которых выполнены по 
винтовым линиям с углом подъема φ. При мини-
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мально возможном значении угла подъема вин-
товой линии φ = 0 град., винтовые выступы при-
обретают вид колец, лежащих в плоскостях, пер-
пендикулярных оси валка, а при максимальном 

угле подъема φ = 90 град. выступы приобретают 
продольную прямолинейную форму, распола-
гаясь на бочке валка параллельно его оси.  

 
 

Прокатка в валках с кольцевыми проточками  
 

К настоящему времени наиболее глубоко ис-
следован случай, когда угол подъема винтовой 
линии φ = 0 град., т. е. прокатка в валках с коль-
цевыми проточками (и выступами) в черновых 
клетях толстолистовых и непрерывных широко-
полосных станов [4−6].  

Экспериментальные исследования влияния 
локальных деформаций на свойства листовой 
стали были проведены на толстолистовом ре-
версивном стане 2800. Для реализации такого 
процесса прокатки с помощью механической (то-
карной) обработки на поверхностях бочек рабо-
чих валков черновой клети дуо создали систему 
чередующихся выступов и впадин с различным 
соотношением геометрических размеров их ком-
понентов (рис. 2). Глубина кольцевых проточек, 
согласно данным работы [4],  составляла δ = 5−7 мм, 
ширина разделяющих проточки опоясывающих 
выступов В =    70−95 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Валок с кольцевыми проточками 
 
Эксперименты позволили установить, что ис-

пользование дополнительного локального де-
формирования в черновых проходах обеспечило 
увеличение значений ударной вязкости толсто-
листовой стали в зависимости от системы леги-
рования на 0,08−0,47 МДж/м2. Помимо этого  был 
отмечен эффект снижения коэффициента анизо-
тропии ударной вязкости в продольном и попе-
речном направлениях с 2,8 до 1,9. Объясняется 
это, по всей видимости, тем, что при проходах в 
валках с кольцевыми проточками имеет место 
уменьшение размера (вытянутости) сульфидных 
и оксисульфидных включений (рис. 3). Кроме 
того, в листах, прокатанных в валках с кольце-
выми проточками, фасетки сколов приобрели 
равноосную форму и сохраняли следы дефор-
мации [4], в них формируется менее выраженная 

волокнистая структура и ферритно-перлитная 
полосчатость, изменяется кристаллографиче-
ская текстура [7], измельчаются микроструктур-
ные составляющие [8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Влияние способа прокатки на размер (L) и число (n) 
неметаллических включений стали 09Г2: 

1 ⎯ гладкие валки; 2 ⎯ валки с кольцевыми проточками [4] 
 

Для реализации циклического преобразова-
ния формы поперечного профиля заготовки в 
реверсивной черновой клети при продольной 
или поперечной схеме горячей прокатки специа-
листами  ДонНИИчермета был разработан но-
вый способ прокатки листов. Согласно этому 
способу заготовку прокатывают без кантовки в 
валках, на бочках которых с постоянным шагом 
выполнены кольцевые проточки. Благодаря 
этому на заготовке формируются регулярно рас-
положенные продольные выступы и впадины. 
После каждого прохода заготовку перемещают 
вдоль бочки валка на величину, равную поло-
вине шага между кольцевыми проточками, осу-
ществляют реверс клети с одновременным 
уменьшением межвалкового зазора и произво-
дят последующий проход в тех же валках. По-
следовательность перечисленных операций по-
вторяют при каждом черновом проходе, чем 
обеспечивается интенсификация деформирова-
ния металла в поперечном направлении. Завер-
шают прокатку заготовки в чистовой клети с 
гладкими валками. Авторы полагают, что при 
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пластическом течении металла как в продоль-
ном, так и поперечном направлении анизотропия 
структуры и механических свойств уменьшается 
в зависимости от величины перемещения ме-
талла в направлении, перпендикулярном оси 
прокатки [9]. 

Интенсификация макросдвиговых деформа-
ций при прокатке на непрерывном широкополос-
ном стане обеспечивает создание более благо-
приятных условий измельчения дендритной 
структуры заготовки и заваривания внутренних 
дефектов. В работе [10] предложено осуществ-
лять чередование по клетям стана непрерывного 
широкополосного стана последовательное об-
жатие в валках с кольцевыми проточками и на 
гладкой бочке, чем обеспечивается многократ-
ное преобразование формы поверхности заго-
товки от плоской к рифленой. 

Противонаправленное пластическое течение 
металла по ширине заготовки, вызываемое про-
каткой в валках с кольцевыми проточками, спо-
собствует более эффективному удалению ока-
лины с ее поверхностей. Это обстоятельство по-
зволило авторам работы [7] рекомендовать ис-
пользование для удаления окалины валков с 
кольцевыми проточками, трудоемкость подго-
товки которых в 2−3 раза меньше, чем обычно 
применяемых для этих целей валков с лунками.  

Поперечные перемещения металла в очаге 
деформации в ряде случаев могут приводить к 
уменьшению поперечной разнотолщинности 
листовой стали. Этот эффект, по мнению авто-
ров работы [11], имеет место, если хотя бы в од-
ной из первых клетей непрерывного широкопо-
лосного стана используются рабочие валки с 
кольцевыми проточками, у которых длина сред-
ней части бочки с проточками составляет 
0,25−0,35 общей длины бочки, а диаметр по 
гребню не превышает диаметр по дну проточки 
более чем в 1,005 раза. Однако оптимальность 
указанных параметров требует эксперименталь-
ной проверки. 

Исследования прокатки свинцовых образцов 
на лабораторном стане и товарных листов из 
низколегированных сталей на промышленном 
реверсивном прокатном стане 2800 показали, 
что при использовании валков с  кольцевыми 
проточками имеет место улучшение формы 
концов раскатов в плане, которая в этом случае 
приближается к прямоугольной  (рис. 4) [7, 12]. 
Это, в свою очередь, уменьшит величину 
торцевой обрези и снизит расходный 
коэффициент металла при производстве листов. 
Также было установлено, что наиболее 

устойчивая прокатка без боковых смещений 
заготовки в валках с кольцевыми проточками 
имела место в случаях, когда отношение длины 
горизонтального участка дна проточки к 
горизонтальному участку выступа не превышало 
0,75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Форма концевых участков листов в плане после 
прокатки в гладких валках (a) и в валках с куольцевыми 

проточками (б) [7] 
 
Можно было ожидать, что прокатка с допол-

нительным локальным деформированием заго-
товки и увеличением площади контакта валков с 
заготовкой приведет к росту суммарных энерго-
затрат. Это предположение в действительности 
нашло свое экспериментальное подтверждение: 
для клети дуо реверсивного толстолистового 
стана 2800 при одинаковых температурных ус-
ловиях прокатки и отношении коэффициентов 
вытяжек при прокатке с использованием валков 
с проточками λп и гладких валков λг, лежащем в 
диапазоне λп/λг = 0,75−1,2, переход на использо-
вание валков с проточками привел к увеличению 
потребляемой мощности электродвигателями 
главного привода до 10−15 % [13]. В то же время 
мощность, потребляемая электродвигателями 
чистовой клети кварто с гладкими рабочими вал-
ками, при прокатке заготовки переменной тол-
щины практически не изменяется.  

При технико-экономической оценке эффек-
тивности применения валков с кольцевыми про-
точками необходимо учитывать расход валков. 
Увеличение площади контакта валков с нагре-
тым металлом ухудшает тепловые условия их 
работы. Оценка характера износа валков с коль-
цевыми проточками показала следующее. После 
завершения кампании валки черновой реверсив-
ной клети 2800 имели слабо выраженную сетку 
разгара. Максимальная величина износа по об-
разующей составляла 1,0−1,6 мм на радиус. При 
этом в первых двух кампаниях наблюдался пре-
имущественный износ по кольцевым выступам, а 
износ дна проточек практически отсутствовал [7]. 
Тем не менее следует отметить, что выступы 
валка с проточками находятся в существенно 
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более неблагоприятных условиях и сильнее 
подвержены фрикционному, окислительному и 
термическому износу. Кроме того, поскольку 
толщина активного слоя валков составляет не-
сколько сантиметров, наличие кольцевых прото-
чек сокращает общее число кампаний валка. 

Для проектирования и оптимизации режимов 
прокатки листового проката с локальным де-
формированием необходимы инженерные мето-
дики расчета пластического течения металла, а 
также кинематических, энергосиловых и темпе-

ратурных параметров процесса. Известные ме-
тодики и алгоритмы расчетов [14−16], основан-
ные на использовании гипотезы плоских сече-
ний, требуют дальнейшего своего развития, экс-
периментальной проверки и уточнения. Послед-
нее в наибольшей мере касается случаев про-
катки заготовки с неравномерной по ширине 
толщиной в валках с гладкой бочкой [17, 18], 
теоретические аспекты которых требуют своего 
развития.  

 
Прокатка в валках с продольными выступами на бочке 

 
С точки зрения особенностей пластического 

течения металла в очаге деформации при пло-
ской прокатке с использованием локального де-
формирования и формирования заданных меха-
нических свойств интерес представляет прокатка 
в валках, на бочках которых выполнены 
продольные выступы. Данный вариант 
необходимо рассматривать как предельный 
случай прокатки в валках с винтовыми высту-
пами, когда угол подъема винтовой линии φ = 90 
град. 

В работе [19] предложен способ прокатки по-
лос, согласно которому для улучшения прораба-
тываемости структуры металла при ограничен-
ных коэффициентах деформации в черновом 
проходе производят периодическое обжатие за-
готовки в валках с продольными выступами и 
обжатие в последующем проходе в валках с 
гладкими бочками (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема прокатки полосы с локальным             
деформированием в поперечном направлении [19] 

 
Данная схема прокатки, особенно в сочетании 

с обжатиями в черновых проходах в валках с 

кольцевыми выступами, обеспечит макросдвиго-
вые деформации по большему числу плоскостей 
скольжения кристаллитов, понизит анизотропию 
и улучшит механические и функциональные 
свойства горячекатаного листового проката, в 
особенности производимого на непрерывных 
широкополосных станах. В научно-технической 
литературе авторами не были обнаружены 
результаты исследований прокатки в валках с 
продольными выступами.  

Тем не менее данная схема деформирования 
реализуется на толстолистовых реверсивных 
станах. Для этого достаточно после поперечной 
прокатки заготовки в валках с кольцевыми 
проточками произвести ее кантовку и задать в 
гладкие валки чистовой клети.  

Промышленные испытания показали, что по-
сле кантовки на 90 град. заготовки, предвари-
тельно прокатанной в валках с кольцевыми про-
точками, когда поступающая в валки чистовой 
клети заготовка имеет переменную по длине 
толщину, происходят синусоидальные колебания 
усилия и момента прокатки. Эти колебания могут 
быть весьма большими: для условий толстолис-
тового стана 2800 при величине выступов до 10 мм 
максимальное отклонение усилия прокатки в 
чистовой клети с гладкими валками составляло 
1,5−2,5 МН от среднего значения и достигало в 
отдельных случаях 5−7 МН. С целью снижения 
колебаний усилия прокатки в работе [7] реко-
мендовано при черновых проходах смещать 
расположение проточек со стороны верхнего и 
нижнего валков друг относительно друга. 

 
Прокатка в валках с винтовыми выступами на бочке  

 
Прокатка заготовок в валках с винтовыми вы-

ступами соответствует случаям, когда выполня-
ется условие 90 град. > φ > 0 град. Исследова-
нию напряженно-деформированного состояния 

металла при прокатке в валках с винтовыми вы-
ступами посвящена работа [20]. 

Для повышения эффективности удаления 
окалины на непрерывных широкополосных ста-
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нах путем локализации сдвиговой деформации 
на поверхности и в объеме металла при незна-
чительном изменении размеров стальной слябо-
вой заготовки разработана новая конструкция 
валкового узла, верхний и нижний валки которого 
имеют “волнистые” рабочие поверхности (рис. 6). 
Выступы или впадины винтовой формы верхнего 
валка 1 расположены оппозитно впадинам или 
выступам нижнего валка 2, а угол подъема вин-
товой линии 4 находится в диапазоне: φ = 45−60 
град. Кроме того, выступы и впадины верхнего 1 
и нижнего 2 валков имеют одинаковую ширину и 
соответственно высоту и глубину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Комплект валков с винтовыми выступами [20]: 

1 ⎯  верхний валок; 2 ⎯  нижний валок;                                        
3 ⎯  деформируемая заготовка 

 
Прокатку заготовки в валках с винтовыми вы-

ступами производят за несколько проходов с от-
носительным обжатием за проход, равным 

0

2δε ,
H

=                                  (1)   

 
где δ ⎯ высота выступа (или глубина впадины); 
Н0 ⎯ толщина заготовки перед прокаткой. 

В процессе прокатки в валках с винтовыми 
выступами реализуется эффективное измельче-
ние структуры по всему сечению заготовки за 
счет знакопеременной деформации изгиба в ее 
продольном и поперечном сечениях. При этом 
происходит смещение образующихся при про-
катке выступов и впадин по ширине прокатывае-
мой заготовки, что создает дополнительные 
макросдвиги в ее объеме. Создание дополни-
тельных макросдвигов также способствует из-
мельчению структуры, что позволяет получать 
листовой прокат более высокого качества.  

При исследовании напряженно-деформиро-
ванного состояния в валках с винтовыми высту-
пами осуществляли совместное решение урав-
нений равновесия и пластичности. В результате 
были получены зависимости осевых, тангенци-
альных и радиальных напряжений от парамет-
ров валков и режимов деформации. Уста-
новлено, что тангенциальные и осевые напря-
жения в зоне растяжения имеют положительный 
знак. Радиальные напряжения у поверхности за-
готовки отсутствуют, а по толщине имеют отри-
цательную величину. 

Расчеты с применением в качестве критерия 
степени использования ресурса пластичности 
позволили определить предельно допустимое 
значение относительного показателя изгиба ξ 
при горячей прокатке слябовых заготовок из низ-
коуглеродистой стали 08 [20]: 

 

              
0

ξ i iR H
H
−

= ≤ 0,358,                               (2) 

 
где Ri ⎯ радиус изгиба заготовки в валках с вин-
товыми выступами; Hi ⎯ толщина заготовки по-
сле i-го прохода. 

 
 

Производство холоднокатаных листов с использованием локального деформирования 
 
Применение локального деформирования при 

производстве холоднокатаного листового про-
ката придает металлопродукции специфические 
механические и функциональные свойства, как 
правило, характеризующиеся повышенной ани-
зотропией.  

В частности, локальное деформирование при 
холодной прокатке полос в валках с кольцевыми 
проточками обеспечивает формирование струк-
турных барьеров в трансформаторной анизо-
тропной электротехнической стали, что, в свою 
очередь, позволяет уменьшить потери P10/50 на 
13−18 % за счет снижения магнитострикционного 
эффекта [21−23]. 

Данная технология [21, 22] включает травле-
ние горячекатаного подката толщиной 2−3 мм, 
обезуглероживающий отжиг, первую холодную 
прокатку до промежуточной толщины 0,9 мм и 
рекристаллизационный отжиг.  

Вторую холодную прокатку отожженных полос 
производят в рабочих валках, по меньшей мере 
на одном из которых выполнены кольцевые про-
точки. Кольцевые проточки имеют полукруглую 
или трапециевидную форму, шаг между высту-
пами составляет 2−10 мм.  Вторую холодную 
прокатку ведут со средней степенью относи-
тельного обжатия 18 % на участках, взаимодей-
ствующих с кольцевыми выступами, без обжатия 
в зонах канавок.  
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Полученные полосы с рифлением подвергают 
рекристаллизационному отжигу при температуре 
около 780 °С и третьей холодной прокатке до ко-
нечной толщины в валках с гладкими бочками 
при суммарном относительном обжатии 60 %. В 
процессе прокатки рифленой полосы в гладких 
валках участки вкатанных выступов получают 
сжимающие механические напряжения, а уча-
стки канавок ⎯ растягивающие. 

Холоднокатаную листовую сталь оконча-
тельно отжигают при температуре 1080 °С в те-
чение 3 ч с промежуточной выдержкой при 
850−1000 °С.  В процессе такого высокотемпера-
турного отжига границы между продольными по-
лосами с растягивающими и сжимающими на-
пряжениями играют роль структурных барьеров, 
которые препятствуют неконтролируемому росту 
рекристаллизованных зерен. Полученные в ре-
зультате рекристаллизации зерна площадью 
25−35 мм2 имеют форму, близкую к прямоуголь-
ной. При этом в холоднокатаной трансформатор-
ной стали формируется благоприятная ребровая 
текстура, что существенно улучшает ее каче-
ство.  

За счет использования локального деформи-
рования возможно также получение предвари-
тельно напряженного холоднокатаного листового 
проката с повышенными прочностными свойст-
вами. Такой листовой прокат может найти при-
менение при производстве облегченных гнутых 
профилей, в частности для строительных конст-
рукций.  

Технология включает горячую прокатку полос 
в линии непрерывного широкополосного стана, в 
последней клети чистовой группы которого уста-
новлены рабочие валки с кольцевыми проточ-
ками трапециевидной формы. В результате го-
рячекатаная полоса приобретает профиль попе-
речного сечения, представленный на рис. 7, а. 
При этом высота рифов на поверхности полосы 
составляет 10−50 % толщины полосы, а шаг и 
ширина рифов равны одно-трехкратной ее тол-
щине [24]. 

Рифленую горячекатаную полосу после трав-
ления или без него подвергают холодной про-
катке за несколько проходов с регламентирован-

ным натяжением в валках с гладкими бочками до 
полного устранения рифов на поверхности. По-
сле прокатки с локальным пластическим дефор-
мированием достигается упрочнение полосы и 
формирование в ней участков со сжимающими 
напряжениями по местам расположения рифов и 
растягивающими напряжениями на участках ме-
жду рифами (рис. 7, б). Благодаря упрочняю-
щему эффекту обеспечивается получение рав-
нопрочного листового и профильного проката 
уменьшенной толщины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Поперечный профиль горячекатаной полосы (а)             
и схема распределения напряжений в холоднокатаной 

полосе (б) [24] 
 
В работе [25] предложен вариант получения 

упрочненного листового проката с повышенной 
штампуемостью. В этом случае технология 
включает предварительную холодную прокатку 
полосы с использованием рабочего валка с 
кольцевыми проточками в последней клети мно-
гоклетевого стана, формирующими на поверхно-
сти полосы продольные рифы, рекристаллиза-
ционный отжиг и вторую холодную прокатку с на-
тяжением в гладких валках. Кольцевые проточки 
полукруглого или трапециевидного профиля вы-
полняют на глубину 15 % толщины полосы, 
шириной 2−10 мм и с таким же шагом между 
ними. Гладкие рабочие валки, используемые при 
второй холодной прокатке, перед завалкой в 
клеть насекают дробью. Данная технология, по 
мнению автора, может обеспечить повышение 
прочности кузова автомобиля и снизить его 
массу.  

 
Заключение 

 
Аналитический обзор научно-технической ли-

тературы показал, что использование локаль-
ного деформирования при производстве листо-
вого проката является существенным резервом 
повышения его механических и функциональных 
свойств. Разработки, касающиеся производства 

горячекатаного листа на толстолистовых ревер-
сивных и непрерывных широкополосных станах, 
реализующие пластические макросдвиговые 
деформации в обрабатываемом металле, дове-
дены до практического опробования и готовы к 
расширенному промышленному использованию 
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как в комплексе сталеплавильный – прокатный 
переделы (отливка слитков и слябов переменной 
толщины с последующей их прокаткой), так и в 
исключительно прокатном переделе (прокатка в 
черновых проходах в валках с кольцевыми про-
точками, с выступами винтовой формы).  

Вопросы получения холоднокатаного листо-
вого проката с применением локального дефор-
мирования проработаны не столь глубоко, что 
объясняется весьма специфическими свойст-
вами  получаемой продукции. Они требуют про-
ведения дополнительного изучения и специаль-
ных исследований. 

Открытыми остаются вопросы создания бо-
лее продвинутых методик и алгоритмов решения 
двух классов задач: расчета кинематических, 
деформационных и энергосиловых параметров 
прокатки листов с формированием рифов на 
контактных и боковых поверхностях заготовок, а 
также прокатки рифленых заготовок в гладких 
валках. Решение этих задач обогатит теорию 
продольной листовой прокатки и расширит воз-
можности разработки новых технологических 
схем и режимов производства. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДЕФОРМАЦИИ НА ПОГРЕШНОСТЬ РАСЧЕТА СИЛЫ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

ПОЛОС И ЛИСТОВ 
 

А. Л. ОСТАПЕНКО1, канд. техн. наук; Е. А. РУДЕНКО2, д-р техн. наук; Л. А. КУРДЮКОВА2  
( 1 НПО “ДОНИКС”, 2 Донецкий национальный технический университет) 

 
Ранее выполненный анализ методик расчета 

сопротивления деформации акцентировал вни-
мание на существенные (до 50 %) расхождения в 
количественных оценках величин сопротивления 
деформации, полученных с использованием 
различных методик [1−3]. Поэтому разработка 
рекомендаций по выбору методики расчета со-
противления деформации на базе анализа по-

грешности расчета силы прокатки относительно 
силы прокатки, измеренной в условиях промыш-
ленных прокатных станов различной конфигура-
ции, актуальна. 

Общая характеристика использованной базы 
экспериментальных данных дана в табл. 1, а 
диапазоны изменения технологических парамет-
ров исследуемых массивов ⎯ в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№ 
п/п Сталь Стан Клеть или группа 

клетей 
Число 
полос 

Число 
деформаций 

Источник 
информации 

1 08кп НШС 1700 Чистовая 
группа 16 85 

2 Ст3сп ТЛС 3000 Чистовая клеть 8 45 

Исследования авторов и 
специалистов  

ЗАО “Спецметаллпром” 

3 45 ТЛС 3300 Черновая и  
чистовая клети 1 9 [4] 

4 ТЛС 3600 Черновая и  
чистовая клети 1 18 [4] 

5 
12Х18Н10Т 

ПНШС 2300/1700 Чистовая 
группа 2 12 

Исследования авторов и 
специалистов  
ДонНИИчермет 

6 Х70 ТЛС 5000 одноклетевой 1 20 [5] 

 
 

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ                       
В МАССИВАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№ 
п/п Сталь Деформируемые 

толщины, мм 
Обжа- 
тие, % 

Скорость 
деформации, с−1 

Температура,  
°С 

Сила прокатки, 
МН 

1 08кп 26−2 17−46 11,0−140,0 800−1010 8,2–20,5 
2 Ст3сп 60−9 13−33 8,5−26,0 800−1040 18,5–46,6 
3 45 99−10 10−30 5,0−16,5 1000−1150 11,7–32,5 
4 160−19 5−18 2,5−11,0 940−1180 18,5−40,5 
5 (08−12)Х18Н10Т 

17,5−3,5 11−40 13,0−53,0 930−1100 7,0−18,0 
6 Х70 190−20 6−18 1,5−11,5 790−1080 24,5–58,7 
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Информация о режимах прокатки получена в 
результате обработки показаний приборов про-
мышленных систем технологического контроля. 
Исключение ⎯ ПНШС 2300/1700, где использо-
ваны результаты исследования силовых условий 

прокатки, выполненные ДонНИИчермет под ру-
ководством Е.А. Руденко. 

Принятые для анализа методики расчета со-
противления деформации сталей, представлен-
ных в табл. 1, даны в табл. 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 

Методика расчета 
Автор формула 

Источ- 
ник 

Сталь 08кп 

ДонНИИчермет 0,229 0,177 0,0024972[0,83 0,3(C+Mn+Si)]ε tu e−+  (1) [6] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г., Прицкер Б.С.*1 Sσодuа(10ε)b(t/1000)−с (2) [7] 
Хензель Х., Шпиттель Т.*2 0,0025 0,174 0,13982, 4 12,231 1,494ε 0,726te u−×  (3) [8] 

Гайдук М., Конвичный Й. 2,87358 0,143514 0,13417565,32646( /1000) (10ε) ( )t u−  (4) [9] 

Николаев В.А. од ε υσ tk k k  (5) [10] 
Сталь Ст3сп 

ДонНИИчермет См. уравнение (1)  [6] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г. 0,124 0,167 2,540,96 90,7 (10ε) ( /1000)u t −×  (6) [11] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г., Прицкер Б.С.*1 См. уравнение (2)   [7] 
Зюзин В.И., Бровман М.Я., Мельников А.Ф. 0,0025 0,25 0,141250 εte u−                                  (7) [12] 

Хеель Х., Шпиттель Т.*2 0,0025 0,174 0,139101,9 12,231 1,494ε 0,726te u−×   (8) [8] 

Мигачев Б.А., Воробьева Э.Л.*2 0,170 0,00350,2573580 ε tu e−  (9) [13] 

Гайдук М., Конвичный Й.*3 2,90745 0,154364 0,13965365,4789( /1000) (10ε) ( )t u−  (10) [9] 
Николаев В.А. См. уравнение (5) [10] 

Сталь 45 
ДонНИИчермет См. уравнение (1) [6] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г. 0,143 0,173 3,051,0 87,4 (10ε) ( /1000)u t −×  (11) [11] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г., Прицкер Б.С.*1 См. уравнение (2) [7] 
Зюзин В.И., Бровман М.Я., Мельников А.Ф. 0,0025 0,25 0,141330 εte u−  (12) [12] 

Хензель Х., Шпиттель Т.*2 0,0025 0,174 0,139109 12,231 1,494ε 0,726te u−×  (13) [8] 
Мигачев Б.А., Воробьева Э.Л.*2 0,163 0,258 0.00322590 ε tu e−  (14) [13] 

Гайдук М., Конвичный Й.*1 3,55248 0,188096 0,15089679,57293( /1000) (10ε) ( )t u−  (15) [9] 
Николаев В.А. См. уравнение (5) [10] 

Сталь (08−12)Х18Н10Т 
ДонНИИчермет 4316ε0,28u0,09е−0,0028t  (16) [2] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г. 0,112 0,088 4,350,825 222 (10ε) ( /1000)u t −×  (17) [11] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г.,  
Прицкер Б.С.*1 См. уравнение (2)  [7] 

Зюзин В.И, Бровман М.Я., Мельников А.Ф. 0,0028 0,28 0,0934000 εte u−  (18) [12] 

Хензель Х., Шпиттель Т.*2 0,00284 0,217 0,104173,4 17,107 1,647ε 0,789te u−×  (19) [8] 
Мигачев Б.А., Воробьева Э.Л.*1, 4 0,083 0,258 0.00262365 ε tu e−  (20) [13] 
Шевцов В.К., Руденко Е.А. 0,08 0,00023 0,002573261 εt t tu e−  (21) [14] 
Николаев В.А. См. уравнение (5) [10] 

Сталь класса Х70 
ДонНИИчермет 2895u0,135ε0,203e−0,0029t (22) [2] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г. 0,126 0,203 3,32486,445 (10ε) ( /1000)u t −  (23) [11] 
Андреюк Л.В., Тюленев Г.Г.,  
Прицкер Б.С.*1 См. уравнение (2) [7] 

Крайнов В.И., Кропачев В.С.*2 0,00354 0,124 0,12803877 εte u−  (24) [15] 
Погоржельский В.И. 0,159 0,0917 0,00272573ε tu e−  (25) [16] 

Мазур В.Л., Хижняк Д.Д. 0,00235 1,450 0,107288 (ln ε)te u−  (26) [17] 
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Методика расчета 
Автор формула 

Источ- 
ник 

Шиндлер И. и др.*5 0,274 0,0852696ε exp( 0,1997ε) exp( 0,0029 )u t− −  (27) [18] 

Салганик В.М. и др.*3, 6 0,00253 0,1344 0,10191530 εte u−  (28) [19] 
*1 В функции от химического состава. 
*2 ε = ln (h0/ h1).  
*3 При условии С ≤0,17 %. 
*4 Получено для стали Х18Н9Т. 
*5 Боржута Й., Лишка М., Чистяков Ю.  
*6 Денисов С.В., Крайнов В.И., Сычев О.Н.  
Примечание. В уравнениях (1)−(28) приняты обозначения: t ⎯ температура деформации, °С; u ⎯ скорость деформации, 1/с, 
ε ⎯ относительное обжатие в долях; σод ⎯ базисное сопротивление деформации; kt, kε, ku ⎯ термомеханические 
коэффициенты. 

 
Расчет силы прокатки выполнен с использо-

ванием программных пакетов “Толстяк” (для ус-
ловий толстолистовых станов) и “Универсал” 
(для условий широкополосных станов) [20]. 
Оценка силы прокатки отвечает всем режимам 
прокатки, зафиксированным в эксперименталь-
ной базе (см. табл. 1 и 2), и возможным вариан-

там применения методик расчета сопротивления 
деформации по табл. 3. 

Погрешность расчета силы прокатки опреде-
ляли как (Ррасчет − Ропыт)100/Ропыт. 

Итоговые результаты расчета погрешности 
силы прокатки при использовании анализируе-
мых методик сопротивления деформации пока-
заны в табл. 4−6. 

 
ТАБЛИЦА 4. ПОГРЕШНОСТЬ РАСЧЕТА СИЛЫ ПРОКАТКИ ЛИСТОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

Сталь 08кп НШС 1700 
номер формулы по табл. 3 Погрешность 

(1)  (2)  (3)  (4) (5) 
Средняя −1,3 11,9 −2,3 1,9 −5,0 

11,3 32,0 14,0 16,5 11,0 Диапазон 
−12,8 

⎯ 
−0,7 

⎯ 
−15,6 

⎯ 
−9,6 −21,0 

Сталь Ст3сп ТЛС 3000 
 (1) (6) (2) (7) (8) (9) (10) (5) 

Средняя −6,45 17,44 5,40 −10,54 6,27 13,22 −0,63 −11,73 
4,15 41,54 25,50 2,02 17,07 30,79 15,77 −5,59 Диапазон 
−15,78 −0,43 −15,94 −20,54 −25,08 −4,58 −18,57 −19,48 

Сталь 45 ТЛС 3300 
 (1) (11) (1) (12) (13) (14) (15) (5) 

Средняя −4,1 0 −11,2 −17,7 3,0 −19,7 −4,0 −15,6 
13,2 15,2 1,5 −1,4 21,2 −5,9 9,0 −4,4 Диапазон 
−24,2 −14,2 −21,8 −37,0 −16,6 −35,5 −15,1 −32,6 

 
 

ТАБЛИЦА 5. ПОГРЕШНОСТЬ РАСЧЕТА СИЛЫ ПРОКАТКИ ЛИСТОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА Х70 

ТЛС 5000 
номер формулы по табл. 3 Погрешность 

(22) (23( (2) (24) (25) (26) (27) (28) 

Средняя 2,9 −9,8 0,3 −9,6 −6,7 −32,6 −26,0 −14,4 
12,2 2,9 15,7 6,2 7,7 −4,1 −19,9 −5,9 Диапазон 
−10,2 −29,7 −20,3 −30,3 −26,5 −58,9 −31,9 −19,3 

 
 

ТАБЛИЦА 6. ПОГРЕШНОСТЬ РАСЧЕТА СИЛЫ ПРОКАТКИ ЛИСТОВ ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т 

ТЛС 3600 
номер формулы по табл. 3 Погрешность 

(16) (17) (2) (18) (19) (20) (21) (5) 

Средняя 5,8 31,0 28,81 −16,1 8,2 −20,5 −5,2 −11,8 
16,6 69,1 57,2 −8,9 18,0 -4,2 4,2 −1,82 Диапазон 
−5,1 −3,0 3,5 −21,0 −0,4 −30,0 −11,7 −24,4 

ПНШС 2300/1700 
Средняя 2,2 13,0 10,5 −18,8 1,6 −28,6 −25,2 −16,1 
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ТЛС 3600 
номер формулы по табл. 3 Погрешность 

(16) (17) (2) (18) (19) (20) (21) (5) 

25,3 40,1 56,4 5,6 30,1 −13,0 −8,4 4,1 Диапазон 
−17,4 −13,0 −14,7 −34,1 −16,7 −40,5 −38,9 −29,7 

 
Оценка соответствия анализируемых методик 

расчета сопротивления деформации силе про-
катки, зафиксированной в исследуемых масси-
вах экспериментальных данных, выполнена по 
трем показателям: средней погрешности, диапа-
зону изменения погрешности и наличия зависи-
мости текущих значений погрешности от соот-
ветствующих значений скорости деформации, 
относительного обжатия и температуры про-
катки. 

Последнее имеет особое значение, поскольку 
именно этот показатель дает представление о 
стабильности погрешности расчета силы про-
катки в диапазоне изменения технологических 
параметров (обжатие, скорость деформации, 
температура). 

В свою очередь, стабильность погрешности 
позволяет говорить о достоверности, по крайней 
мере, качественной картины влияния условий 
прокатки на сопротивление металла деформа-
ции, которую дает анализируемая методика. 

Значимая зависимость погрешности расчета 
силы прокатки от скорости деформации имеет 
место при использовании практически всех ана-
лизируемых методик определения сопротивле-
ния деформации стали 08кп, (08−12)Х18Н10Т и 
стали класса Х70. Исключение составляют ме-
тодики [18] и [19] для стали класса Х70 (рис. 1). 
Наиболее неблагоприятная ситуация складыва-
ется при расчете силы прокатки листов из стали 
(08−12)Х18Н10Т с использованием методик [7] и 
[11]. Здесь погрешность расчета силы прокатки 
изменяется соответственно от 5 до 50 % и от 0 
до 60 % при изменении скорости деформации от 
2 до 10 с−1 при коэффициенте корреляции более 
0,8. 

Анализ результатов расчетов погрешности 
определения силы прокатки, в том числе час-
тично показанных в табл. 4−6 и на рис. 1, позво-
ляет рекомендовать для приоритетного исполь-
зования методики расчета сопротивления де-
формации, представленные в табл. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость погрешности расчета силы  
прокатки ∆ от скорости деформации u 
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ТАБЛИЦА 7. ФОРМУЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ,  
И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ РАСЧЕТА 

Погрешность, % Сталь Номер 
формулы средняя диапазон 

Автор 

(4) 1,9 (16)–(−10) [9] 
(1) −1,3 (11)–(−13) [6] 08кп 

(3) −2,3 (14)−(−16) [8] 
(10) −0,6 (16)–(−19) [9] 
(1) −6,4 (4)–(−16) [6] Ст3cп 
(2) 5,4 (25)−(−16) [7] 

(11) 0 (15)−(−14) [11] 
(15) −4,0 (9)–(−15) [9] 45 
(13) 3,0 (21)–(−17) [8] 
(22) 2,9 (12)–(−10) [2] 
(2) 0,3 (16)–(−20) [7] X70 

(25) −6,7 (8)–(−26) [11] 
(16) 4,4 (25)–(−17) [2] 
(19) 5,7 (30)−(−17) [8] (08−12)X18H10T*1 
(5)*2 −13,4 (4)–(−30) [10] 

*1 Для объединенного массива  ТЛС  3600  и  ПНШС 2300/1700. 
*2 Узкий диапазон изменения погрешности делает эту формулу, а также формулы (27) [18] и (28) [19] для стали класса 
Х70 предпочтительными для адаптации к промышленным условиям. 

 
Пропагандируемая в работе [3] идея коррек-

ции базового значения сопротивления деформа-
ции в формуле (29) заключается в обратном пе-
ресчете σод в функции от значений силы про-
катки, измеренных в промышленных условиях: 

 
31 2

ф 1 2 3 одσ σ ,mm t mА А А е uε−=                 (29) 
 

где σод ⎯ сопротивление деформации  базовое; 
А1, А2, А3, m1, m2, m3 ⎯ термомеханические ко-
эффициенты; ε ⎯ относительное обжатие; u ⎯ 
скорость деформации. 

Такой подход правомочен, если используе-
мые термомеханические коэффициенты  соот-
ветствуют процессу деформации металла при 
промышленной прокатке. В первом приближении  
можно допустить, что этому условию отвечают 
формулы (27) [18] и (28) [19] для стали класса 
Х70 и (5) [19] для стали (08−12)X18H10T, по-
скольку погрешность расчета силы прокатки с их 
использованием не зависит от величины техно-
логических параметров в исследованном диапа-
зоне. 

Во всех других случаях в формуле (29) мето-
дом обратного пересчета целесообразно коррек-
тировать величину произведения А1А2А3σод. При 
этом корректирующий коэффициент должен 
быть представлен в функции от технологиче-
ского параметра, влияющего на величину по-
грешности. Изложенное иллюстрируется приме-
ром коррекции формул (16) [2] и (25) [16] (см. 
табл. 3). 

Вид формулы (16) после коррекции: 
 

2 0,28 0,09 0,0028
фσ (3771 1,031 57,1 )ε .tu u u e−= − +      (30) 

 
Рекомендуемый диапазон применения:                

t = 900−1150 °C; u = 0,1−70 c−1; ε = 0,05−0,4. 
Вид формулы (25) после коррекции: 
 

    2 0,1443 0,128 0,00354
фσ (5747 13,18 304 )ε .tu u u e−= + −    (31) 

 
Рекомендуемый диапазон применения:                 

t = 650−1250 °C; u = 0,1−15 c−1; ε ⎯ до 0,4. 
Оценка эффективности коррекции базовых 

формул (16) и (25) в формулы (30) и (31) пока-
зана на рис. 2. 
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Рис. 2. Оценка эффективности коррекции базовых формул расчета сопротивления металла деформации 

 
 

Выводы 
 

1. Минимальная погрешность расчета силы 
прокатки полос из сталей 08кп, Ст3сп и 45 имеет 
место при использовании формул расчета со-
противления деформации, предложенных              
М. Гайдуком и Й. Конвичным, а полос из сталей 
(08−12)Х18Н10Т и Х70 ⎯ формул (30) и (31), раз-
работанных в настоящей работе. 

2. Предложенный метод коррекции формул 
расчета сопротивления деформации требует 
проведения исследования энергосиловых пара-
метров на промышленных станах, охватываю-
щих достаточную ширину диапазона варьирова-
ния относительного обжатия, скорости и темпе-
ратуры прокатки. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Остапенко А. Л., Забира Л. А. Сопротивление деформации сталей при прокате и методики его расчета // Черная 
металлургия: Бюл. ин-та “Черметинформация”. 2009. № 3. С. 54–79. 

2. Остапенко А. Л. Производство проката. Т. 3. Кн. 1. Информационное и методическое обеспечение проектирования 
технологии и оборудования листовых и полосовых станов горячей прокатки. ⎯ М.: Теплотехник. 2011. ⎯ 344 с. 

3. Дрозд В. Г. Анализ сопротивления деформации стали для определения усилий при горячей прокатке // 
Производство проката. 2010. № 9. С. 14−17. 

4. Анализ расчетов силовых параметров прокатки толстых листов по различным методикам / Л. А. Харченко,                
Г. Н. Шмаков, А. П. Парамошин и др.; Прокатка и термообработка толстого листа: Тематический сборник научных 
трудов (МЧМ СССР, ДонНИИчермет). ⎯ М.: Металлургия. 1986. С. 79−87. 

5. Примеры моделирования режимов обжатий для горячей прокатки листов / Х. Вехаге, У. Шкода-Допп, У. Квитман, 
В. Зауэр // Черные металлы. 1999. № 4. С. 42. 

6. Снижение энергозатрат при прокатке полос / А. Л. Остапенко, Ю. В. Коновалов, А. Е. Руднев, В. В. Кисиль. ⎯ 
Киев: Техника. 1983. ⎯ 224 с. 

7. Андреюк Л. В., Тюленев Г. Г., Прицкер Б. С. Аналитическая зависимость сопротивления деформации сталей и 
сплавов от их химического состава // Сталь. 1972. № 6. С. 522, 523. 

8. Хензель А., Шпиттель Т. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки металлов давлением. ⎯ М.: 
Металлургия. 1982. ⎯ 560 с. 

9. Гайдук М., Конвичный Й. Силовые условия при горячей прокатке стали. ⎯ М.: Металлургия. 1985. ⎯ 208 с. 
10. Николаев В. А. Расчет усилия при горячей прокатке // Изв. вузов: Черная металлургия. 2005. № 11. С. 24−29. 
11. Андреюк Л. В., Тюленев Г. Г. Аналитическая зависимость сопротивления деформации металла от температуры, 

скорости и степени деформации // Сталь. 1972. № 9. С. 825−828. 
12. Зюзин В. И., Бровман М. Я., Мельников А. Ф. Сопротивление деформации сталей при горячей прокатке. ⎯ М.: 

Металлургия. 1964. ⎯ 270 с. 
13. Мигачев Б. А., Воробьева З. Л. Температурно-скоростная зависимость сопротивления металлов пластической 

деформации // Сталь. 1973. № 12. С. 1108−1109. 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013 44 

14. Сопротивление деформации при листовой прокатке высоколегированных сталей и сплавов / В. К. Шевцов,                  
Е. А. Руденко, И. Р. Горелик, Т. С. Литвинова. Снижение материальных и энергетических затрат при производстве 
листовой стали: Тематический сборник научных трудов (МЧМ СССР). ⎯ М.: Металлургия. 1990. С. 46−51. 

15. Крайнов В. И., Кропачев В. С. Исследование технологической деформируемости малоперлитных сталей при 
параметрах контролируемой прокатки / Труды Шестого конгресса прокатчиков. ⎯ М.: МОО “Объединение 
прокатчиков” Корпорация производителей черных металлов. 2005. С. 82−87.  

16. Погоржельский В. И. Контролируемая прокатка непрерывнолитого металла. ⎯ М.: Металлургия. 1986. ⎯ 151 с. 
17. Мазур В. Л., Хижняк Д. Д. Сопротивление деформации и разупрочнение низколегированных сталей // Металлы. 

1991. № 5. С. 148−154. 
18. Методика обработки результатов испытаний на крутящем пластометре при моделировании процесса 

контролируемой прокатки / И. Шиндлер, Й. Боржута, М. Лишка, Ю. Чистяков // Сталь. 1991. № 7. С. 49−51. 
19. Сопротивление деформации ниобийсодержащих сталей новых марок / В. М. Салганик, С. В. Денисов,                         

В. И. Крайнов, О. Н. Сычев // Листопрокатное производство. 2007. № 6. С. 15−18. 
20. Программное обеспечение технологии прокатки листов и полос / А. Л. Остапенко, Э. Е. Бейгельзимер,                         

Н. В. Миненко и др. // Сталь. 2006. № 8. С. 56−59. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
УДК 621.774 
 

ПРИЧИНЫ АВАРИЙНЫХ РАЗРУШЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ТРУБ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
А. Е. БЫКОВА, А. Б. КОРОСТЕЛЕВ, д-р техн. наук  

(ФГБОУ ВПО “Московский государственный вечерний металлургический институт”) 
 

Основной причиной аварий магистральных 
газопроводов большого диаметра является кор-
розионное растрескивание под напряжением 
(КРН). КРН ⎯ разрушение металла при одно-
временном воздействии коррозионной среды и 
растягивающих напряжений. Этот вид разруше-
ния возникает на поверхности труб и проявля-
ется в виде трещин (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Фрагмент типичного стресс-коррозионного 
дефекта, состоящего из длинных нерастравленных 

трещин 
 

Трещины ориентированы в направлении, 
перпендикулярном направлению максимального 

растягивающего напряжения. Поскольку основ-
ной нагрузкой в газопроводе является внутрен-
нее давление транспортируемого газа, большин-
ство стресс-коррозионных трещин имеет про-
дольную ориентацию, а берега покрыты продук-
тами коррозии. При разрыве труб характер раз-
рушения неповрежденного металла под трещи-
нами всегда вязкий. 

Таким образом, ведущими факторами, 
влияющими на КРН, являются растягивающие 
напряжения. Кроме того, ведущими факторами в 
развитии КРН являются коррозионная среда 
трубы, состав и структура сплава, технология и 
качество формовки изготовления трубы, условия 
ее эксплуатации, защищенность поверхности 
металла трубы от коррозии. 

Аварии приводят к необходимости снижения 
рабочего давления в газопроводах, что влияет 
на их пропускную способность и производитель-
ность системы. Сложившаяся ситуация поста-
вила вопрос борьбы с КРН в ряд основных задач 
газотранспортной отрасли [1]. 

В настоящее время в системе магистральных 
газопроводов России эксплуатируются трубы из 
сталей, изготовленных в разные годы и по раз-
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ным технологиям (нормализация, термоулучше-
ние, контролируемая прокатка). К сталям пер-
вого поколения, изготовленным в 70-е годы 
прошлого столетия, относится нормализованная 
сталь 17Г1С. Второе поколение трубных сталей 
(1970−1975 гг.) включает в себя термоулучшен-
ные стали 14Г2САФ и 17Г2СФ. Стали контроли-
руемой прокатки, произведенные в 80-е годы 
ХХ в., относятся к третьему поколению трубных 
сталей.  

Значительная часть магистральных газопро-
водов диам. 1420 мм, построенных в 80-е годы 
прошлого столетия, изготовлена из одно- и 
двухшовных труб. 

В статье представлены результаты анализа 
участков газопроводов ООО “Газпром трансгаз 
Югорск”, на которых было обнаружено КРН при 
обследовании внутритрубными снарядами с 
2007 по 2011 г. Рассмотрен также вопрос влия-
ния способа производства на зарождение и 
развитие стресс-коррозии на трубах большого 
диаметра.  

Состояние металла на большинстве газопро-
водов большого диаметра (1020−1420 мм) оце-
нивают по результатам обследований методом 
внутритрубной диагностики (ВТД). Наличие такой 
информации позволяет своевременно осущест-
влять ремонт и устранение опасных дефектов и 
поддерживать линейную часть в работоспособ-
ном состоянии, т. е. управлять ресурсом и на-
дежностью трубопровода. 

Процентное соотношение общего количества 
одно- и двухшовных труб на участке, где с 
2007−2011 гг. проводилась ВТД, представлено 
на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Сравнение числа одно- и двухшовных труб 

 
Сравнение общего числа одно- и двухшов-

ных труб на рассматриваемом участке пока-
зало, что одношовных труб импортного произ-

водства находится в эксплуатации в 1,5 раза 
больше, чем двухшовных труб производства 
Харцызского трубного завода (ХТЗ).  

Cравнение труб по показателям КРН пока-
зало, что, несмотря на то что одношовных труб 
находится в эксплуатации больше, стресс-корро-
зионных трещин на них меньше, чем на двух-
шовных трубах. 

Из рис. 3 видно, что двухшовных труб, под-
верженных стресс-коррозии, значительно 
больше, чем одношовных, причем рост коррозии 
не уменьшается, а возрастает с годами эксплуа-
тации: 

 
Год  

проведения ВТД 
Одношовные 

трубы 
Двухшовные  

трубы 

2007 В 1,1 раза 
больше 

 

2008  В 3,7 раза больше 
2009  В 9,1 раз больше 
2010  В 9,9 раз больше 
2011  В 12,8 раз больше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Соотношение числа одно- и двухшовных труб с 
дефектами КРН 

 
Из приведенных данных следует, что повы-

шенное число стресс-коррозионных дефектов на 
двухшовных трубах связано с особенностями 
технологии их производства. 

Основными отличиями технологии производ-
ства одно- и двухшовных труб являются особен-
ности формовки [2]. При формовке заготовок для 
труб и подгибке кромок в непрерывных валковых 
станах на ХТЗ возникает предрасположенность к 
растрескиванию труб в околошовной зоне в виде 
продольно ориентированных рисок, царапин, зон 
растрескивания и аномальных пластических де-
формаций (рис. 4). 
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Рис. 4. Прямолинейная стресс-коррозионная трещина, 
инициированная протяженной царапиной поверхности 

трубы диам. 1420 мм производства ХТЗ 
 

При формовке лист протягивается роликами, 
поэтому для обеспечения сцепления с ними лист 
формуется сухим и предварительно не очища-

ется. Посторонние мелкие частицы (песок и др.), 
попадающие между листом и роликами, вызы-
вают большое число поверхностных продольно 
ориентированных механических дефектов. На 
зарубежных предприятиях лист формуется прес-
сами, перед этим он отмывается и обрабатыва-
ется водномасляной эмульсией. Направление 
движения листа при формовке определяет ори-
ентацию поверхностных механических дефектов 
(царапин, рисок, задиров).  

При формовке в непрерывном валковом 
стане лист движется в продольном направлении 
по отношению к роликам, а на зарубежных пред-
приятиях ⎯ в кольцевом направлении по отно-
шению к деталям прессов (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Схема непрерывной валковой формовки листов на ХТЗ (а) и на С-образных прессах зарубежного предприятия (б) 
 

Это подтверждает выводы авторов работ [3, 
4] о том, что основное число очаговых стресс-
коррозионных дефектов выявляется на трубах из 
стали контролируемой прокатки, изготовленных 
с применением формовки в непрерывных валко-
вых станах ХТЗ, что связано с технологией фор-
мовки и сварки труб. 

Приведенные выше данные, а также анализ 
результатов обследования дефектных труб по-
зволяют утверждать, что концентраторы напря-
жений и другие аномалии, инициирующие рост 
стресс-коррозионных трещин, возникают,  как 
правило,  в трубах на стадии их производства. 
Расположение и размеры указанных аномалий 

предопределяют расположение и длину стресс-
коррозионных дефектов в случае попадания труб в 
условия, благоприятные для развития КРН. 

Таким образом, в условиях старения газо-
транспортной системы, протекания коррозион-
ных процессов, снижающих эксплуатационную 
надежность газопроводов, и с целью оптимиза-
ции финансовых и материальных затрат акту-
альным является выделение участков, требую-
щих первоочередного диагностирования с целью 
выявлений КРН и ремонта. Такими участками 
являются двухшовные трубы, изготовленные 
ХТЗ, на которых необходимо в первую очередь 
проводить ВТД.  
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Повышение рабочего давления в строящихся  

магистральных газопроводах при одновремен-
ном росте их пропускной способности (диаметры 
до 1420 мм) приводит к необходимости исполь-
зования труб из сталей высокой прочности (в на-
стоящее время с категорией прочности до К65 
или Х80, с перспективой повышения ее до К70 
или Х100) и в толщинах более 30 мм. Общеизве-
стно, что при этом объективно растет как опас-
ность разрушений от возможных дефектов (из-за 
возрастания абсолютного уровня эксплуатаци-
онных напряжений и толщины), так и тяжесть их 
последствий. Поэтому логично возрастают и 
требования к характеристикам сопротивления 
разрушению металла, включаемые в современ-
ные стандарты, ТУ и спецификации. Современ-
ное металлургическое производство сталей бла-
годаря применению приемов, обеспечивающих 
высокую чистоту по содержанию вредных при-
месей,  прецизионных методов термомеханиче-
ской обработки, потенциально оказывается спо-
собным обеспечить эти требования. Характер-
ной особенностью современных сталей является 
мелкодисперсная феррито-бейнитная или пре-
имущественно бейнитная структура со следами 
преимущественной ориентации границ структур-
ных составляющих по направлению прокатки, 
выраженных в той или иной степени.  

Вместе с тем опыт исследования новых ста-
лей показал, что при их сертификационных ис-
пытаниях возникает целый ряд методических 
проблем и проблем определения критериев 
применимости. Особенно это относится к кон-
тролю сопротивления металла труб распростра-
нению трещины. Традиционным и до сих пор не-
заменимым при контроле качества металла се-
рийного производства методом  остается регла-
ментация работы удара (KV) или ударной вязко-
сти (KCV) при испытаниях образцов Шарпи. При 
этом идеология назначения требований к этой 
характеристике (применительно к газопроводам) 
для основного металла и для металла сварных 
соединений различна. Для металла сварных со-
единений регламентируемый уровень KV должен 
гарантировать отсутствие хрупкого разрушения 
от возможных технологических дефектов. Мак-

симальные требования приблизительно соответ-
ствует уровню: 

KV [Дж] ≈ 0,1σY [МПа],                       (1) 
 

где σY ⎯ предел текучести, что близко к требо-
ваниям, действующим в судостроении для свар-
ных соединений судокорпусных конструкций и 
морских конструкций шельфа [1]. Однако встре-
чаются и менее жесткие требования, вплоть до 
регламентации ударной вязкости лишь при ис-
пытаниях образцов с полукруглым надрезом 
(KU).  

Для основного металла ориентиром при на-
значении требований по KV являются резуль-
таты полномасштабных полигонных испытаний: 
определяется тот уровень KV, который был по-
лучен на металле труб, успешно выдержавших 
пневматические испытания по критерию тормо-
жения трещины. Обобщением такого анализа 
являются известные формулы (метод двух кри-
вых Battele, упрощенная формула Battele, метод 
EPRG и др.), приводимые, например, в стан-
дарте ISO [2]. Назначаемый таким образом уро-
вень KV оказывается существенно выше, чем 
получаемый по оценке  (1), достигая для металла 
труб категории прочности X80 (σY >550 МПа) 
величины 140−200 Дж. 

Так как контроль сопротивления металла раз-
рушению лишь по результатам испытаний на 
ударный изгиб имеет качественный характер, 
ряд стандартов и спецификаций предусматри-
вает проведение испытаний по методам меха-
ники разрушения на стадии сертификационных 
испытаний новой продукции. Для контроля тре-
щиностойкости основного металла и металла 
сварного соединения определяется деформаци-
онная ее характеристика ⎯ критическое раскры-
тие вершины трещины CTOD. Однако методика 
таких испытаний может быть различной. По ре-
дакции стандарта DNV-OS-F101 на строитель-
ство морских трубопроводов от 2000 г. эти испы-
тания проводятся на стандартных образцах типа 
SENB или CT прямоугольного сечения, распро-
странение трещины вдоль оси шва. В после-
дующих редакциях это требование исчезло, ис-
пытания на трещиностойкость предусматрива-
ются только для металла монтажных стыковых 
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соединений на образцах квадратного сечения, с 
распространением трещины поперек шва. В ли-
тературе появляется информация о необходи-
мости перехода на образцы типа SENT, как по-
зволяющие получать менее консервативные 
оценки.  В рекомендательном документе DNV-
RP-F108 по монтажу подводных трубопроводов 
дана информация по использованию таких об-
разцов, но при вырезке их вдоль трубы (т. е. 
применительно к испытаниям металла монтаж-
ного шва) [3]. В отечественной практике для оп-
ределения CTOD применяются также полномас-
штабные испытания труб с надрезом при гидро-
статическом нагружении.     

В связи с проводимыми ОАО “Газпром” поли-
гонными испытаниями сертифицируемой про-
дукции появился большой объем эксперимен-
тального материала и публикаций, свидетельст-
вующий об отсутствии надежной корреляции их 
результатов с  величиной KV при температуре 
испытаний [4]. Аналогичные результаты полу-
чены и за рубежом [5]. Это также заставляет 
проводить поиск методик испытаний, позволяю-
щих в лабораторных условиях оценить энерго-

емкость разрушения материала. Среди перспек-
тивных разработок большое внимание в России 
и за рубежом привлечено к разработке методики 
и определению параметра CTOA ⎯ критического 
угла раскрытия трещины. Данное испытание 
следует рассматривать как относящееся к мето-
дам механики разрушения. Однако оно сущест-
венно отличается от стандартных испытаний на 
трещиностойкость, в которых при вязком ста-
бильном подросте трещины также регистриру-
ется величина CTOA, но лишь при малых при-
ращениях трещины, контролируемых парамет-
ром J или CTOD. На настоящий момент можно 
насчитать не менее десятка различных методик 
определения CTOA, но систематические иссле-
дования, позволяющие связать эту величину с 
известными характеристиками материала, тем-
пературой испытаний, толщиной, отсутствуют. 

Все изложенное позволяет считать актуаль-
ным дальнейшие работы по исследованию со-
противления разрушению новых сталей для труб 
и анализу взаимосвязи результатов, получаемых 
по различным методикам. 

 
Определение трещиностойкости основного металла по стандартной методике (образцы SENB) 

К настоящему времени авторами получен 
достаточно большой объем экспериментальных 
данных по испытаниям на трещиностойкость по 
стандартной методике образцов из штрипса и 
труб категорий прочности от Х70 и К60 до Х100 и 
К90 в толщинах от 15 до 40 мм. Испытывались 
балочные образцы, нагружаемые по схеме трех-
точечного изгиба (тип SENB), в диапазоне тем-
ператур 0−(−80) °С, с толщиной, максимально 
приближенной к натурной. Во всех испытаниях 
разрушения происходили при значительных но-
минальных пластических деформациях, т. е. за 
границами корректности применения линейной 
механики разрушения. Нестабильных хрупких 
разрушений в плоскости трещины для всех ста-
лей не было зафиксировано вплоть до −80 °С. В 
процессе нагружения регистрировался стабиль-
ный (контролируемый перемещением нагру-
жающей траверсы) вязкий подрост трещины. При 
этом в области значительных пластических де-
формаций обычно регистрируются скачкообраз-
ные частичные падения нагрузки (pop-in в тер-
минологии стандарта [6]). Эти события по суще-
ствующим стандартам должны классифициро-
ваться как критические, если падение нагрузки 
превосходит 5 % (рис. 1, а). По результатам ана-
лиза вида излома было получено, что во всех 
случаях они связаны с образованием расщепле-

ний в плоскости проката (см. рис. 1, б), причем 
первое расщепление обычно возникает  посере-
дине толщины образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Типичная диаграмма деформирования образца SENB 

из металла трубы: 
а ⎯ частичные срывы диаграммы; б ⎯ расщепление,              

соответствующее точке срыва 
 

Качественно механизм образования расщеп-
лений достаточно полно освещен в литературе. 
Данный тип локального разрушения связан с 
особенностями структурного состояния сталей 
ТМО: наличием структурной неоднородности по 
толщине листового проката. Для современных 
сталей с  высокой чистотой по неметаллическим 
включениям он не связан с их присутствием. Их 
причиной следует считать пониженное сопро-
тивление отрыву Sотрыва в Z-направлении, харак-
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терное для сталей ТМО, в сочетании с особен-
ностями напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) в вершине трещины в условиях, при-
ближенных к плоской деформации (ПД). Со-
гласно результатам известных численных реше-
ний метода конечных элементов (МКЭ) [7], даже 
без учета деформационного упрочнения напря-
жения σY в направлении, перпендикулярном 
плоскости трещины, при ПД достигают в вер-
шине трещины величины (3,2−3,5)σт, а в Z-на-
правлении (σZ) ⎯ до 2,4σт, где σт ⎯ предел теку-
чести. В гомогенном материале это обусловли-
вает распространение трещины в ее плоскости 
(т. е. перпендикулярно максимальным напряже-
ниям σY). Но в структурно-неоднородном мате-
риале возможно разрушение типа расщепления 
при температуре выше критической температуры 
перехода к хрупким разрушениям Ткр (рис. 2), так 
как напряжения в Z-направлении оказываются 
разрушающими. В этом случае появляется тем-
пературный интервал вязких разрушений с рас-
щеплениями. Появление расщеплений  снижает 
степень объемности напряженного состояния в 
вершине трещины, вследствие чего  темпера-
тура реализации хрупкого разрушения в плоско-
сти трещины снижается (см. рис. 2). Условие 
возникновения расщепления при ПД может быть 
сформулировано в виде: 

 
(Sотрыва)Z /(Sотрыва)Y <2,4/3,2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Предполагаемый механизм образования              
расщеплений в вершине трещины                                                

в структурно-неоднородном материале 
 

Для подтверждения низкого сопротивления 
металла ТМО отрыву в Z-направлении были вы-
полнены испытания образцов типа SENB с раз-
личной ориентацией направления распростра-
нения разрушений (рис. 3, а). Исследуемый ма-
териал ⎯ штрипс из стали категории Х80.  Для 
исключения масштабного фактора все образцы 
имели одинаковое сечение: 1/2B×B, где B ⎯ 
толщина листа. Результаты определения темпе-
ратурных зависимостей CTOD для образцов с 
различным направлением разрушения приве-
дены на рис. 3, б.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Вырезка образцов с различным направлением распространения разрушения (а) и результаты определения CTOD (б) 

 
По этим данным можно заключить, что при 

температурах ниже −20 °С исследуемый металл 
в Z-направлении имеет предельно низкую тре-
щиностойкость, обычно регистрируемую на так 
называемом нижнем шельфе для низколегиро-
ванных сталей, но при повышении температуры 
трещиностойкость увеличивается. Тогда должна 
наблюдаться некоторая температура, выше ко-

торой расщепления при стандартных испыта-
ниях на трещиностойкость должны исчезнуть, а 
при температурах ниже определенной нагрузка 
появления расщеплений должна крайне слабо 
зависеть от дальнейшего снижения температуры 
испытаний.  

Действительно, характерным результатом ис-
пытаний на CTOD при варьируемой температуре 
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оказывается практическое отсутствие темпера-
турной зависимости CTOD при большом раз-
бросе данных. Пример таких результатов для 
четырех листов одной плавки стали категории 
прочности Х80 приведен  на рис. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результаты определения CTOD для четырех 
листов проката (штрипс) категории прочности Х80 

 
Наиболее высокие значения CTOD, соответ-

ствующие достижению максимума нагрузки без 
расщеплений, получены, как и следует ожидать, 
для листа наименьшей толщины 15 мм, по-
скольку уровень Z-компоненты в вершине тре-
щины снижается с уменьшением толщины. Для 
остальных листов, близких между собой толщин, 
можно говорить лишь о том, что возможность 
расщеплений, по-видимому, очень чувстви-
тельна к вариациям режима прокатки и имеет 
явно статистический характер. Практически пол-
ностью аналогичные результаты с отчетливой 

тенденцией к снижению эффекта расщеплений с 
уменьшением толщины получены для сталей 
всего рассмотренного диапазона прочности. 

Для того чтобы понять, каким образом обра-
зование расщеплений регистрируется на диа-
грамме деформирования образца с трещиной, 
был выполнен численный анализ МКЭ с модели-
рованием такого расщепления в серединной 
плоскости образца раскреплением углов сеточ-
ной аппроксимации. Постановка задачи обу-
словлена тем, что в случае, если плоскость рас-
щепления полностью параллельна поверхности 
образца, расщепление не может изменить его 
податливость (в отличие от скачка трещины в ее 
плоскости) и, на первый взгляд, не может быть 
зарегистрировано на диаграмме. На рис. 5, а, 
представлен пример постановки задачи модели-
рования расщепления, на рис. 5, б ⎯ результат 
воспроизведения диаграммы деформирования 
образца SENB толщиной 30 мм из стали Х80. 
Было получено, что при моделировании расще-
пления в плоскости XY оно действительно не 
отражается на диаграмме, если происходит на 
упругом участке нагружения. Но при развитии 
пластической деформации по всему сечению 
образца расщепление, уменьшая жесткость на-
пряженного состояния, снижает и предельную 
нагрузку при деформации изгиба. Приблизи-
тельно 5 %-ное снижение нагрузки, полученное 
для диаграммы рис. 5, б, оказывается соответст-
вующим появлению расщепления, моделируе-
мого окружностью с радиусом 3 мм, т. е. площа-
дью ∼30 мм2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Моделирование расщепления МКЭ 
 
В связи с изложенным возникает естествен-

ный вопрос: является ли возникновение расщеп-
лений при определении трещиностойкости зна-
чимым событием? Наличие расщеплений прак-
тически обеспечивает невозможность хрупкого 
разрушения, и с этой позиции их возникновение 
не должно рассматриваться как достижение кри-

тического состояния. Однако оно может оказы-
вать влияние на условие распространения вяз-
кого разрушения. Известно, что условием старта 
нестабильного вязкого разрушения (т. е. не тре-
бующего для продвижения трещины совершения 
работы внешних сил) является выполнение не-
равенств [8]:  
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J ≥ Jcr; дJ/дa ≥ dJcr/da,                        (2) 
 

где J ⎯ расчетное значение J-интеграла, яв-
ляющегося параметром нагруженности  мате-
риала в вершине трещины; Jcr ⎯ критическое его 
значение при страгивании трещины по вязкому 
механизму; дJ/дa ⎯ величина, характеризующая 
возрастание J при подросте трещины с текущей 
длиной a, т. е. характеристика нагружения; dJcr/da 
⎯ характеристика материала (J−R-кривая). 

Так как величина Jcr связана с CTOD (δcr) со-
отношением 

Jcr = mσтδcr,                                (3) 
 

где m ⎯ числовой коэффициент, близкий к еди-
нице, эквивалентным неравенствам (2), усло-
вием нестабильного вязкого разрушения явля-
ется неравенство 
 

дJ/дa ≥ σтdδcr/da,                            (4) 
 

где dδcr/da ⎯ безразмерная величина, зависи-
мость которой от а (δ−R-кривая)  представляет 

интерес как характеристика вязкости разрушения 
материала.  

На рис. 6 представлены δ−R-кривые, получен-
ные при испытаниях на CTOD металла труб ка-
тегории Х90 в толщине 24 мм при различных 
температурах. Практически для всех образцов 
стабильный вязкий рост трещины сопровож-
дался возникновением расщеплений. Но они от-
ражаются на получаемой δ−R-кривой различным 
образом: обнаружено, что в том случае, когда 
расщепление полностью локализовано в плоско-
сти XY (см. рис. 5, а), их возникновение не изме-
няет положения точек на кривой. Однако возмо-
жен и другой тип расщеплений, обнаруживаемый 
при низких температурах ⎯ с плоскостями рас-
щеплений, повернутыми на некоторый угол от-
носительно плоскости XY, т. е. содержащими 
компоненту трещины отрыва. В этом случае на 
одной половинке излома наблюдается вырыв, на 
другой ⎯ выступ, и тогда угол наклона δ−R-кри-
вой резко меняется (см. рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. δ−R-кривые, полученные при испытаниях на трещиностойкость на стандартных образцах SENB,                          
материал ⎯ сталь Х90 (а), высокотемпературные (б) и низкотемпературные виды расщеплений (в) 

 
Учитывая возможность количественной фор-

мулировки критерия применимости материала 
на основе условия прочности (4), представляется 
практически необходимым при испытаниях на 
трещиностойкость обращать внимание не на сам 
факт появления расщеплений, а контролировать 

температуру появления расщеплений второго 
типа. Помимо визуального анализа вида излома, 
критерием отнесения расщепления к разруше-
нию смешанного типа является инструментально 
легко определяемое изменение податливости 
образца.  

 
 

Испытания на трещиностойкость основного металла с применением образцов SENT 
 

Основным аргументом в пользу перехода от 
испытаний образцов типа SENB или CT к испы-
таниям образцов типа SENT (на растяжение с 

одним краевым надрезом) является то, что НДС 
в вершине трещины у последних является более 
близким к реализуемому в вершине сквозной 
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трещины в трубе, нагружаемой внутренним дав-
лением. Выполненные численные расчеты МКЭ, 
представленные на рис. 7, в целом подтвер-
ждают это, однако с некоторыми уточнениями. 
Фактически получено, что на близком расстоянии 
от вершины трещины уровень отношения σZ/σт 
остается одинаковым для всех трех сопостав-
ляемых вариантов (образец SENB, образец 
SENT, труба со сквозной трещиной). Существен-
ное снижение Z-компоненты напряжений с пол-
ным соответствием НДС в образце SENT и в 
трубе имеет место лишь на большем удалении 
от вершины трещины (в примере ⎯ более 3 мм). 
Отсюда можно заключить, что образец SENT 
обеспечивает достижение условий ПД при кон-
троле возможности реализации хрупких разру-
шений в сертифицируемом материале, при этом 
позволяя более точно воспроизводить условия 
расщепления по отношению к работе металла 
трубы при разрушении.  

Необходимо отметить, что современные 
стандарты на определение трещиностойкости не 
содержат информации для испытаний данного 
образца. В рекомендациях [3] представлены 
формулы для обработки данных для двух типов 
испытаний образцов SENT, отличающихся по 
способу нагружения: 

1) образцы, нагружаемые с защемлением в 
захватах (Clamped specimens);  

2) образцы, нагружаемые пальцем, проходя-
щим через расположенное по оси симметрии об-
разца отверстие (Pin-loaded specimens).  

В первом случае образец теоретически на-
гружен лишь растягивающими напряжениями, во 
втором случае имеет место сочетание растяже-
ния и изгиба. Анализ зависимостей коэффици-
ента интенсивности напряжений K1 от длины 
трещины a для этих двух вариантов нагрузки 
указывает на значительное их различие. Для од-
ной и той же нагрузки при a = B и ширине рабо-
чей части образца, равной 2B, образец, нагру-
жаемый по второй схеме, имеет почти вдвое 
большую величину K1, чем по первой схеме [3]. 
Это означает, что наличием изгибных напряже-
ний пренебрегать нельзя. Более того, анализ 
МКЭ показал, что изгибная составляющая на-
пряжений приводит к существенному изменению 
НДС в вершине трещины при пластическом де-
формировании и приближению его к характер-
ному для стандартного образца SENB. Поэтому 
вариант нагрузки с предотвращением изгиба 
рассматривался как предпочтительный. Однако 
применительно к условиям закрепления образца 
в гидравлических захватах, используемых серво-

гидравлических испытательных машин, сущест-
вует возможность проворота образца. Поэтому 
для исследований был принят вариант образца, 
представленный на рис. 8, где нагрузка прикла-
дывается через отверстие по оси симметрии 
нетто-сечения его рабочей части. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Изменение отношения σZ/σт в металле толщиной  
30 мм при изгибе (образцы SENB стандартной геометрии), 
при растяжении образцов SENT и для  сквозной трещины  

в трубе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Принятый вариант образца SENT (а) и размещение 
его в криокамере перед испытанием (б) 

 
На рис. 9 представлено сопоставление ре-

зультатов испытаний образцов SENB и приня-
того варианта образцов SENT, вырезанных из 
металла одной и той же трубы из стали катего-
рии прочности Х80. Все значения CTOD для об-
разцов SENB соответствовали возникновению 
расщеплений. Достигнутые при испытаниях об-
разцов SENT значения CTOD соответствовали 
максимуму нагрузки. Но кроме отсутствия рас-
щеплений в образцах SENT следует отметить 
еще один результат: при температуре −60 °С из-
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лом образца SENT соответствует хрупкому раз-
рушению, не наблюдаемому при этой темпера-
туре при испытаниях образцов SENB. Это также 
является аргументом в пользу перехода на ис-

пытания образцов SENT: образцы SENB, явля-
ясь более жесткими по выявлению расщеплений, 
могут по той же причине быть менее жесткими по 
выявлению тенденции к хрупкому разрушению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Сопоставление результатов определения CTOD для образцов SENB и SENT (а) и вида изломов                                           
при температуре испытаний −60 °С (б) 

 
 

Испытания на трещиностойкость металла сварного соединения пазового (заводского) 
шва с применением образцов типов SENB и SENT 

 
В литературе неоднократно отмечались низ-

кие результаты испытаний на трещиностойкость, 
получаемые по стандартной методике, когда ис-
следуемым материалом является металл свар-
ного соединения, и в первую очередь металл 
крупнозернистой составляющей зоны термиче-
ского влияния (ЗТВ) у линии сплавления. Такие 
результаты   характерны и для металла сварных 
соединений, выполненных по технологиям, про-
шедшим длительную проверку в условиях экс-
плуатации при полном отсутствии повреждений, 
связанных со сварным швом. В связи с этим за-
кономерен вопрос: не являются ли результаты 
испытаний образцов типа SENB в натурной тол-
щине чрезмерно консервативными? 

Учитывая необходимость возможно более 
точного воспроизведения при испытаниях на 
трещиностойкость НДС, характерного для рас-
сматриваемого объекта, были выполнены сопос-
тавительные испытания образцов SENB и SENT 
(в варианте, представленном на рис. 8), выре-
занных из одного и того же сварного шва трубы 
категории Х80 толщиной 27,7 мм. Сварка выпол-
нялась проволокой OK Autrod 13.64 ∅ 4 и 5, Св-
08Г1НМА ∅ 4 и Св-08ГА Ø 4 под флюсом Lincoln 
995N. Разметка надреза ⎯ по линии сплавления.  

Сопоставление результатов испытаний, про-
веденных при температуре −10 °С, представлено 
на рис. 10. Разрушения образцов SENB имели 

полностью хрупкий характер, при разрушении 
образцов SENT имел место стабильный вязкий 
подрост трещины, и полученные значения CTOD 
соответствовали максимуму нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 10. Сопоставление результатов испытаний образцов 
SENB и SENT для металла сварного соединения у линии 

сплавления 
 

Обнаруживаемый эффект резкого влияния 
типа испытываемого образца на результат испы-
таний на первый взгляд противоречит относи-
тельно незначительным различиям жесткости 
напряженного состояния в образцах обоих типов, 
если рассматривается зона старта хрупкого раз-

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013 54 

рушения в непосредственной близости от вершины 
исходной усталостной трещины (см. рис. 7). По 
мнению авторов, это различие, не объяснимое с 
позиций локальных критериев хрупкого 
разрушения, может быть объяснено исходя из 
предложенного ранее энергетического критерия 
[9]. Согласно последнему, условие распростра-

нения трещины определяется не только значе-
нием CTOD или J-интеграла, но и величиной уп-
ругой части J-интеграла (Jel), т. е. энергоемко-
стью образца. При одинаковой толщине и длине 
трещины для образца SENT максимально дос-
тижимое значение Jel при максимуме нагрузки 
почти в 2 раза ниже, чем для образца SENB. 

 
 
Определение критического угла раскрытия трещины CTOA в основном металле  

Интерес к характеристике CTOA обусловлен 
теоретическими разработками, позволяющими 
связать ее со скоростью распространения маги-
стрального вязкого разрушения [10]. Необходимо 
подчеркнуть, что данный вид испытаний по по-
становке существенно отличается от методики 
определения δ−R-кривых, результаты примене-
ния которой представлены на рис. 6. Безразмер-
ное отношение dδcr/da ≈ Δδcr/Δa также часто на-
зывается критическим углом раскрытия тре-
щины, однако на стартовом участке стабильного 
роста трещины оно не постоянно (максимально 
при страгивании трещины и затем убывает) и 
характеризует переходный процесс с переходом 
от условий ПД к плоскому напряженному состоя-
нию (ПНС). При постановке задачи рассматри-
ваемых испытаний необходимо определение 
CTOA после его стабилизации, т. е. исследовать 
процесс разрушения при больших подростах 
трещины. При этом теоретические представле-
ния о механизме такой стабилизации, влиянии 
на него толщины, типа образцов и их размеров 
крайне ограничены.  

В настоящее время в литературе известны 
два подхода к определению значения CTOA: 
первый связан с непосредственным визуальным 
определением угла на поверхности испытывае-
мого образца [11−13] в различных вариантах его 
реализации, второй ⎯ с расчетно-инструмен-
тальным определением этого угла на основании 
предположения о постоянстве так называемого 
коэффициента поворота [14, 15]. Авторами были 
апробированы оба подхода, а также получены 
некоторые результаты по влиянию на CTOA 
температуры испытаний, толщины и прочности 
испытываемого материала. 

Испытания проводились по схеме трехточеч-
ного изгиба на образцах с увеличенным по от-
ношению к стандартам на определение трещи-
ностойкости соотношением высоты к толщине 
образца B×4,5B, где B ⎯ толщина. Исходная 
длина подготовленной усталостной трещины 
(включая надрез) составляла 29−30 мм.  Исполь-
зование образцов с увеличенным нетто-сече-

нием необходимо для возможно большего диа-
пазона приращения длины трещины. Кроме того, 
проведенные исследования МКЭ показали, что 
при испытаниях образцов на изгиб c таким соот-
ношением высоты к толщине образца практиче-
ски достигается соответствие НДС на траектории 
роста трещины в образце и в трубе с продольной 
трещиной. 

Исходные заготовки для образцов правили 
так, чтобы центральная область образца шири-
ной 4B не подвергалась воздействию пластиче-
ской деформации. Для визуального определения 
CTOA на боковую отшлифованную поверхность 
образца наносили координатную сетку с шагом  
1 мм. Образцы испытывали на сервогидравличе-
ской испытательной машине Schenk с макси-
мальным усилием 2500 кН, нагружение прово-
дили с постоянной скоростью перемещения, ко-
торая находилась в пределах, регламентирован-
ных стандартами на испытания по методам ме-
ханики разрушения. Расстояние между опорами 
равнялось четырем высотам образца, т. е. 440 мм. 
В местах опирания образца на нижние опоры к 
образцу были приварены стальные бруски для 
увеличения устойчивости образца при изгибе. 

В процессе испытания записывали зависимо-
сти от времени усилия P, раскрытия берегов 
надреза на поверхности образца V и вблизи 
вершины надреза U, а также перемещение по 
линии действия силы (прогиб образца Q). При 
испытаниях периодически производили частич-
ные разгрузки и по достижении пределов рабо-
чих диапазонов датчика ⎯ полную разгрузку, по-
сле которой опоры крепления датчиков пере-
ставляли в новое положение и испытание про-
должали. После каждой частичной разгрузки на-
гружение приостанавливали, образец фотогра-
фировали с разрешением 2560×1920 пикселей. 
Испытание заканчивали, когда трещина прибли-
жалась к тыльной поверхности образца, до зоны 
смятия образца под нагружающим роликом. Та-
ким образом, схема испытаний совмещала оба 
существующих на данный момент подхода:  
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1) оптическое определение CTOA на поверх-
ности образца;  

2) расчетное определение CTOA по зависи-
мости нагрузка − перемещение по линии дейст-
вия силы в соответствии с рекомендуемой в ра-
боте [14] формулой: 

8 180CTOA ,
ξ πc
r∗

= ⋅                         (5) 

 
где r∗  ⎯ коэффициент поворота; ξ ⎯ тангенс 

угла наклона зависимости max

max

ln ;
Q QP

P S
⎛ ⎞ −⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

P, Pmax ⎯ текущая и максимальная при испыта-
ниях нагрузка соответственно; Q ⎯ текущее пе-
ремещение по линии действия силы; Qmax ⎯ пе-
ремещение по линии действия силы, соответст-
вующее максимуму нагрузки; S ⎯ расстояние 
между опорами. 

Вывод формулы (5), как следует из работы 
[14], основан на следующих допущениях: 

1. Нагружение осуществляется в области 
полномасштабной текучести (“пластического 
шарнира”), когда деформационным упрочнением 
нетто-сечения материала можно пренебречь. 
Это гарантируется тем, что рассматривается 
диаграмма деформирования лишь на спадаю-
щем ее участке. 

2. Трещина продвигается с прямым фронтом, 
перпендикулярным поверхности. 

3. Коэффициент поворота (отношение рас-
стояния от вершины трещины до предполагае-
мого центра поворота сечений образца, парал-
лельных плоскости трещины, к текущему раз-
меру нетто-ширины образца) остается постоян-
ным при росте трещины.  

В литературе  имеются различные рекомен-
дации по выбору значения r∗ , лежащие в диапа-
зоне  от 0,45 до 0,61. Для того чтобы непосред-
ственно определить эту величину эксперимен-
тально, на образцы были установлены два датчика 
раскрытия DSR 10/50 на расстоянии h0 = 25 мм 
друг от друга. Один ⎯ основной датчик рас-
крытия устанавливали, как обычно, при испыта-
ниях на СTOD на берегах надреза  на ножи вы-
сотой 2 мм. Второй датчик устанавливали на бо-
ковой поверхности в 2 мм от вершины надреза. 
Расчет положения точки поворота производился 
исходя из разницы показаний двух датчиков и 
расстояния между ними. Кроме того, как альтер-
нативный метод был предложен способ опреде-
ления коэффициента поворота с помощью фо-
торегистрации точки поворота. Для этого к не-
деформируемой зоне образца (справа и слева от 
надреза) крепились две прозрачные пластико-

вые пластины с нанесенными на них линиями, 
параллельными исходной оси симметрии об-
разца. При нагружении данные пластины пово-
рачивались совместно с половинками образца, а 
точка пересечения линий указывала на точку по-
ворота (рис. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Схема определения точки поворота                             
при фоторегистрации 

 
В обоих вариантах коэффициент поворота 

определялся по формуле 
* 1 ,Yr

W a
= −

−
                         (6) 

где W ⎯ высота образца; а ⎯ текущая длина 
трещины; Y ⎯ расстояние от тыльной поверхно-
сти образца до точки поворота. 

Оптическое определение CTOA осуществ-
ляли следующими методами, описанными в раз-
личных источниках. 

1. Измерение среднего угла между линиями, 
соединяющими вершину трещины и точки на бе-
регах трещины, расположенные на расстоянии 
0,5; 1; 1,5 и 2 мм от ее вершины. 

2. Измерение среднего угла между линиями, 
соединяющими точки на берегах трещины, рас-
положенные на расстоянии 0,2 мм, и точки на 
расстоянии 0,5; 1; 1,5 и 2 мм от ее вершины 
(аналогичен методу 1, но при этом из рассмот-
рения исключается вершина трещины). 

3. Измерение угла между линиями, аппрокси-
мирующими берега трещины на участке 2 мм от 
вершины трещины (область, соответствующая 
притуплению трещины исключается). 

4. Измерение по параллельным рискам, бли-
жайшим к краям трещины (аппроксимация пря-
мой линией участка рисок длиной 2 мм от вер-
шины). 

5. Измерение угла между линиями, соеди-
няющими вершину трещины и точки на берегах 
трещины, расположенные на расстоянии 5 мм от 
ее вершины. 
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6. Измерение угла между линиями, соеди-
няющими точки на берегах трещины, располо-
женные на расстоянии 0,2 мм, и точки на берегах 
трещины, расположенные на расстоянии 5 мм от 
ее вершины (аналогичен методу 5, но при этом 
исключается из рассмотрения вершина тре-
щины). 

Методическая часть исследований была вы-
полнена на образцах из опытной партии труб из 
стали Х80 толщиной 27 мм при двух температу-
рах: 20 и −20 °С.  

При нагружении образцов можно было выде-
лить три стадии. На начальной стадии наблюда-
лось притупление вершины трещины и  вязкий  
ее подрост. На рис. 12 это соответствовало уча-
стку до максимума нагрузки, на котором опреде-
ляются стандартные характеристики трещино-
стойкости (СTOD или критический J-интеграл). 
На этой стадии трещина на поверхности образца 
практически не подрастает (рис. 13, а), в основ-
ном продвигаясь языком к середине толщины 
образца. После достижения максимума нагрузки 
трещина росла по всему сечению образца, но на 
поверхности образца периодически меняла 
плоскость своего распространения (см. рис. 13, б) 
(участок зигзагообразного роста трещины 
длиной 10−15 мм). Далее устанавливался ста-
бильный рост трещины по оси симметрии об-

разца с приблизительно постоянным углом рас-
крытия трещины (см. рис. 13, в). Протяженность 
этого участка для выбранного размера нетто-се-
чения образца составляла 20−25 мм. Именно 
этот участок использовали для определения ве-
личины CTOA как расчетным, так оптическими 
методами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12. Диаграммы нагружения образцов типа SENB                 
с соотношением B×4,5B: 

1 ⎯ образец № 2, Ти = 20 °С; 2 ⎯ образец № 3, Ти = −20 °С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Образец на стадии притупления трещины (а) зигзагообразного роста трещины (б) и установившегося CTOA (в) 
 

В табл. 1 представлены результаты измере-
ния CTOA шестью описанными выше оптиче-
скими методами для образцов, испытанных при 
температуре 20 и −20 °С. Получено, что изме-
ряемая по всем методам величина CTOA осцил-
лирует относительно некоторого среднего зна-
чения, что явно соответствует физической кар-
тине процесса. Большой вклад в разброс данных 
вносят и погрешности, связанные с определе-
нием границ трещины на фотографии. 

При использовании всех методов получается 
достаточно близкий результат как по средне-
квадратичной оценке, так и по разбросу данных. 
Это позволяет в дальнейшем рекомендовать 
наименее трудоемкий метод 4, не требующий 
тщательной фокусировки для регистрации поло-
жения кромок трещины. Во всех вариантах ус-
тойчиво регистрируется тот факт, что при пони-
жении температуры испытаний от 20 до –20 °С 
среднее значение CTOA уменьшается с 
22,7−24,2 до 16,4−19,4 град.  

 
 

 
 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013―――――――――――――――――――――――――――― 57 

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ CTOA ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

CTOA, град. 

метод 1 метод 2 метод 3 метод 4 метод 5 метод 6 
Номер 
об-

разца 

Темпе-
ратура 
испы-
таний, 
°С 

сред-
нее 

значе-
ние 

средне-
квадра-
тичное 
откло-
нение 

сред-
нее 

значе-
ние 

средне-
квадра-
тичное 
откло-
нение 

сред-
нее 

значе-
ние 

средне-
квадра-
тичное 
откло-
нение 

сред-
нее 

значе-
ние 

средне-
квадра-
тичное 
откло-
нение 

сред-
нее 

значе-
ние 

средне-
квадра-
тичное 
откло-
нение 

сред-
нее 

значе-
ние 

средне-
квадра-
тичное 
откло-
нение 

1 20 22,7 2,7 22,9 2,5 23,0 3,4 23,5 2,3 23,4 2,6 23,5 2,1 
2 20 23,2 2,8 24,2 2,5 24,6 2,9 23,9 2,0 23,7 1,5 23,9 1,5 
3 −20 17,4 2,3 16,9 2,0 19,4 1,3 18,6 0,8 17,7 1,9 17,6 2,0 
4 −20 17,3 2,6 16,4 3,4 17,1 1,9 17,5 2,0 17,9 1,4 17,1 1,9 
 
Определение CTOA оптическими методами 

имеет ряд недостатков: сложность фотосъемки в 
криокамере при проведении испытаний при по-
ниженных температурах, трудоемкость и зави-
симость от человеческого фактора. Но основным 
недостатком является контроль процесса рас-
пространения трещины лишь на поверхности, в 
то время как туннелирующий в середине тол-
щины образца участок трещины может иметь 
другое значение CTOA. Для каждой температуры 
испытаний один образец был доломан для реги-
страции вида излома, второй образец   разрезан 
на шлифы. На рис. 14 представлены фото из-
лома и профили вершины остановленной тре-
щины для испытаний при 20 °С. Получено, что 
значение CTOA в середине толщины почти в 2 
раза меньше, чем на поверхности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Излом образца SENB B×4,5B (а) и распределение 

CTOA по толщине образца (б) из трубы категории         
прочности X80 с толщиной стенки 27 мм при Ти = 20 °С 

 
В связи с этим представляет интерес резуль-

тат применения расчетного метода определения 
CTOA по записи диаграммы деформирования с 
использованием формулы (6). Однако для него 
требуется уточнение величины r∗.  В рамках 
отработки методики испытаний для эксперимен-
тального определения r∗  использовался метод 

двух датчиков и метод фоторегистрации поло-
жения рисок, параллельных надрезу. При этом 
текущая длина трещины контролировалась как 
визуально, так и по методу определения изме-
нений податливости образца. Эти измерения по-
зволили получить значения r∗  для выбранного 
типа образца, лежащие в диапазоне 0,49−0,55.  

В табл. 2 приведены результаты определения 
СТОА инструментированным методом с исполь-
зованием  найденных экспериментально значе-
нии r∗ . 

 
ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ CTOA 

ИНСТРУМЕНТИРОВАННЫМ МЕТОДОМ               
(металл трубы из стали Х80) 

Номер 
образца 

Температура  
испытаний,  

°С 
r∗  ξ CTOA, 

град. 

1 20 0,55 14,4 17,5 
2 20 0,53 14,4 16,9 
3 −20 0,49 21,5 10,5 
4 −20 0,49 19,3 11,6 
 
Полученные значения CTOA оказываются 

существенно ниже, чем найденные для поверх-
ности, т. е. эти результаты учитывают эффект 
туннелирования трещины. Однако они все же 
выше определенных на шлифах на 1/2 толщины 
образца, что указывает на то, что данный метод 
определяет некоторую усредненную по толщине 
характеристику. При этом сохраняется обнару-
женная ранее тенденция к существенному 
уменьшению CTOA со снижением температуры.  

Принципиально важен ответ на вопрос: с чем 
связано уменьшение деформационной способ-
ности исследуемого материала при снижении 
температуры, отражающееся на изменении 
CTOA? Снижение показателей пластичности δ, ψ 
для сталей данного типа не регистрируется и при 
гораздо более низких температурах, не обнару-
живается также и снижение работы разрушения 
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при испытаниях на ударный изгиб  вплоть до −60 °С. 
Представляется, что это различие может быть 
объяснено существенным возрастанием 
расщеплений, обнаруживаемых в изломе, при 
снижении температуры испытаний. В качестве 
количественной меры склонности к расщепле-
ниям было принято отношение суммарной их 
протяженности на участке поверхности излома, 
соответствующем стабильным значениям CTOA, 
к площади этого участка [мм/мм2]. Получено, что 
эта характеристика составляет: 0,064 1/мм для 
температуры 20 °С и 0,189 1/мм для темпера-
туры −20 °С, т. е. возрастает почти в 3 раза. Та-
ким образом, результаты определения CTOA, 
связываемые со скоростью магистрального вяз-
кого разрушения газопровода, принципиально 

могут дать критерий допустимой структурной не-
однородности сталей ТМО, приводящей к таким 
расщеплениям. Можно отметить также, что из 
распределений остаточных пластических де-
формаций сужения по направлению, перпенди-
кулярному поверхности излома, следует, что при 
уменьшении CTOA приблизительно в 1,7 раза 
работа пластического деформирования  снижа-
ется приблизительно в 3 раза, т. е. пропорцио-
нально CTOA. 

Отработанная инструментальная методика 
определения CTOA позволила на настоящий 
момент получить  некоторые экспериментальные 
данные на других материалах, представленные 
в табл. 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ CTOA ИНСТРУМЕНТИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ п/п Материал Толщина  
образца, мм 

Температура  
испытаний, °С CTOA, град. 

1 20 17,5 
2 

Х80, труба 24 
−20 11,0 

3 20 20,7 
4 

Х70, штрипс 26 
−20 11,9 

5 20 22,4 
6 −20 19,8 
7 

Х70, штрипс 
13 

(состроганы из 
толщины 26 мм) 60 25,7 

8 20 13,1 
9 

Х100, труба 17 
−20 10,4 

10 
АБ2-2, листовой прокат 
судостроительной стали 

29 −20 12,2 

 
По этим результатам можно предварительно 

заключить следующее: 
− величина CTOA для данного материала 

слабо зависит от толщины образца (точнее, 
толщина оказывает влияние в связи с увеличе-
нием количества расщеплений с ее возраста-
нием); 

− с возрастанием прочности стали CTOA сни-
жается (очевидно, этот результат связан со сни-
жением деформационной способности более 
прочного материала). При этом низкое значение 

CTOA получено и для судостроительной стали 
АБ2-2 с близкой к стали категории Х100 прочно-
стью, произведенной методом термического 
улучшения и не склонной к образованию расще-
плений в изломе; 

− наиболее высокое значение CTOA, полу-
ченное при температуре 60 °С, когда расщепле-
ния в изломе полностью отсутствовали (см. 
табл. 3 № 7),  может рассматриваться как пре-
дельная оценка идеального качества материала. 

 
Выводы 

1. При определении трещиностойкости ос-
новного металла листового проката и труб по 
существующим стандартным методикам наибо-
лее информативным является определение ха-
рактеристики стабильного вязкого подроста тре-
щины после ее страгивания ⎯ зависимости рас-
крытия трещины или J-интеграла от величины 
подроста трещины (δ−R- или J−R-кривых). Угол 

наклона этих кривых может быть связан с коли-
чественной формулировкой условия старта тре-
щины по вязкому механизму и оказывается чув-
ствительным к типу возможных расщеплений.   

2. При проведении испытаний на трещино-
стойкость как основного металла труб, так и ме-
талла их сварных соединений целесообразен 
переход на образцы типа SENT (образцы на рас-
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тяжение с краевой трещиной), обеспечивающие 
большее подобие напряженно-деформирован-
ного состояния в вершине трещины в образце и 
в трубопроводе по сравнению со стандартными 
образцами типа SENB или CT.  

3. Экспериментально опробованы различные 
варианты определения параметра CTOA и пока-
зано различие результатов, получаемых при из-
мерениях на поверхности, при измерениях по 
инструментированной методике обработки диа-

грамм деформирования и по измерениям на 
шлифах, вырезаемых из испытанных образцов.  

4. При всех способах обработки данных обна-
ружено уменьшение величины CTOA со сниже-
нием температуры испытаний. При сохранении 
вязкого характера разрушения такая зависи-
мость может быть связана с количественной ха-
рактеристикой склонности к расщеплениям ис-
пытываемого металла.  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПАТЕНТИРОВАННОЙ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 

 
А. Ю. БОРИСЕНКО1, В. А. ЛУЦЕНКО1, О. В. ЛУЦЕНКО1,  

Т. П. КУРЕНКОВА2, Е. С. СЕРЕГИНА2, В. И. ГРИЦАЕНКО2  
( 1 Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины, 

2 ОАО “БМЗ ⎯ управляющая компания холдинга БМК) 
 
Высокоуглеродистая проволока для произ-

водства металлокорда и армирования рукавов 
высокого давления диам. 0,15−0,50 мм изготав-
ливается из катанки диам. 5,5 мм методом воло-
чения с  промежуточным патентированием и об-
ладает высокими прочностными и пластиче-
скими свойствами. Указанный комплекс свойств 
обеспечивается за счет оптимальной термооб-
работки, формирования в процессе патентиро-
вания структуры тонкодисперсного перлита ⎯ 
сорбита, троостита. В структуре патентирован-
ной стали недопустим мартенсит, а также значи-
тельное количество избыточного феррита по 
границам зерен [1−5]. О структуре бейнита в па-
тентированной проволоке или не упоминается 
вообще, или говорится как  о нежелательной, 
снижающей ее механические свойства. Как пока-
зывает практика, достижение требуемых меха-
нических свойств проволоки из высокоуглероди-
стой стали после патентирования еще не гаран-
тирует ее технологичность (отсутствие обрывов 
и упрочняемость) при дальнейшей переработке. 
Микроструктурные исследования показывают, 
что существующие режимы патентирования при-
водят к формированию, наряду с тонкодисперс-
ными перлитными структурами, структуры бей-
нита. В зависимости от режимов термической 
обработки (патентирования) возможно форми-
рование не только разного количества, но и раз-
личных типов бейнита, которые по-разному 
влияют на механические свойства патентированной 
проволоки и на технологичность переработки. 

Целью настоящих исследований являлось ус-
тановление закономерностей влияния количе-
ства, характера распределения, строения бей-
нита на механические свойства высокоуглероди-
стой патентированной проволоки.  

Исследования выполнены на проволочных 
образцах диам. 1,8 мм из стали 80К производ-
ства Белорусского металлургического завода 
(БМЗ), содержащей, %: 0,80 С; 0,52 Mn; 0,18 Si; 0,03 
Cr; 0,02 Ni; 0,04 Cu; 0,001 Al; 0,006 P; 0,009 S и 0,005 
N2. 

Патентирование образцов длиной 250 мм 
осуществляли в лабораторных условиях по ре-
жиму: нагрев до 930 °С, выдержка 5 мин после 
садки образцов в печь, охлаждение в расплаве 
свинца с температурой 610, 600, 590, 580, 570, 
560, 550, 540, 530, 500, 450 и 400 °С в течение 
трех минут.  

Определение механических свойств осущест-
вляли при испытании на растяжение трех образ-
цов  для каждого из режимов патентирования.  

Исследовали микроструктуру каждого об-
разца на металлографическом световом и рас-
тровом электронном микроскопах. Долю бейнита 
определяли по электронно-микроскопическим 
изображениям микроструктуры (×9600) методом 
полуавтоматического подсчета площади с по-
мощью компьютерной программы определения 
площадей. 

В связи с тем, что при патентировании образ-
цов происходило образование поверхностной 
окалины во время нагрева, изменяющей их ис-
ходный диаметр, для анализа характеристик ме-
ханических свойств использовались не значения 
напряжений, учитывающие площадь сечения об-
разца при определении заданной характери-
стики, а только возникающие при этом усилия.  

Анализировались значения следующих меха-
нических характеристик:  

Rm ⎯ усилие максимальной нагрузки, Н; 
R0,2 ⎯ усилие, определяющее условный пре-

дел текучести, Н; 
R0,2/Rm ⎯ отношение усилия, определяющего 

условный предел текучести, к  усилию макси-
мальной нагрузки, %;  

A ⎯ относительное удлинение после раз-
рыва, %; 

Eмод ⎯ модуль упругости, Н/мм2; 
Wmax ⎯ работа пластической деформации при 

максимальном усилии, Н⋅мм. 
Зависимости изменения средних значений 

исследуемых механических свойств и микро-
структуры от температуры охлаждения аусте-
нита в расплаве свинца приведены на рис. 1, 2.  
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Рис. 1. Зависимость механических свойств патентированной проволоки диам. 1,8 мм из стали 80К от температуры 
патентирования: 

▲ ⎯ средние значения; ● ⎯ максимальные значения; ○ ⎯ минимальные значения 
 

Из рис. 1 видно, что значения механических 
свойств на всех графиках повышаются с разной 
степенью интенсивности от температуры рас-
плава 610 до 570−560 °С, затем происходит их 
снижение; при температурах расплава ∼500−450 °С 
они вновь начинают повышаться. Рассмотрим 
взаимосвязь полученных механических свойств 
патентированной проволоки с ее микрострукту-
рой.  

Исследования показали, что превращения ау-
стенита в исследуемом температурном интер-
вале приводят к образованию следующих струк-
турных составляющих: 

− сорбита, троостита ⎯ основная структура, 
образующаяся при температурах расплава 
610−540 оС; 

− бейнита, выделяющегося, предположи-
тельно, по границам бывших аустенитных зерен 
при температурах расплава 610−540 °С и яв-

ляющегося основной структурой при охлаждении 
в расплаве с температурой 540−400 °С;  

− тонких прожилок феррита, образующихся в 
незначительном количестве (0,5−1 %), предпо-
ложительно, по границам бывших аустенитных 
зерен. 

Верхний бейнит, формирующийся при темпе-
ратурах расплава 610−600 °С, представляет со-
бой пограничные образования небольшой про-
тяженности, неопределенной (аллотриоморф-
ной) формы с кристаллографически неупорядо-
ченным расположением грубых цементитных 
частиц в феррите (см. рис. 2, а, б). Встречаются 
участки верхнего бейнита в виде направленных 
(идиоморфных) игольчатых феррито-цементит-
ных образований, имеющих также небольшую 
протяженность от границ вглубь зерен (см.            
рис. 2, в, г). Общая доля бейнита в 
микроструктуре этих образцов составляет 3−5 %. 
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Рис. 2. Микроструктура опытных образцов из стали 80К после охлаждения в расплаве свинца с температурой: 
а, б ⎯ 610–600 °С; в, г ⎯ 590–570 °С; д, е ⎯ 560–540 °С; ж, з ⎯ 530–400 °С; а, в, д, ж ⎯ изображение в темном поле; б, г, 
е, з ⎯ изображение получено на растровом электронном микроскопе (поперечные сечения проволоки после травления) 
 
Относительно низкие значения Rm, R0,2, Wmax, A, 

Емод и относительно высокое значение R0,2/Rm об-
разцов, охлажденных при температурах рас-
плава 610−600 °С, обусловлены сравнительно 
низкой дисперсностью основной структуры ⎯ 
сорбита. Выделения бейнита в данном темпера-
турном интервале занимают незначительную 
площадь и не оказывают существенного влияния 
на указанные характеристики.  

С понижением температуры расплава до 
590−570 °С растет количество игольчатых бей-
нитных  образований, увеличивается их протя-
женность от границ вглубь зерен, возрастает 
дисперсность не только перлитной составляю-
щей, но и феррито-цементитной смеси бейнита. 
Площадь бейнитных участков составляет 6−8 %. 
Значения механических характеристик Rm, R0,2, 
Wmax, A, Емод увеличиваются, значение R0,2/Rm па-
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дает, так как параметры Rm и R0,2 растут с разной 
степенью интенсивности. В данном случае рост 
прочностных и пластических свойств  связан с 
ростом дисперсности основной структуры ⎯ 
перлита, бейнитная составляющая все еще за-
нимает небольшую площадь и, вероятно, не 
влияет на перечисленные свойства.  

Охлаждение стальной проволоки в расплаве 
свинца с температурой 560−540 °С приводит к 
дальнейшему увеличению степени дисперсности 
перлитной и бейнитной составляющей,  росту 
количества бейнита. Бейнитные участки распо-
лагаются по границам бывших аустенитных зе-
рен, образуя все более замкнутую сетку, имеют 
большую протяженность как вглубь зерен, так и 
вдоль границ зерен. Феррито-цементитная смесь 
бейнита приобретает более упорядоченное пла-
стинчатое строение (см. рис. 2, д, е). Площадь, 
занимаемая  бейнитными участками,  достигает 
10−15 %, что делает микроструктуру неоднород-
ной, и  эти факторы, несмотря на дальнейшее 
увеличение степени дисперсности перлита,  вы-
зывают падение прочностных и пластических 
свойств. 

При температурах расплава 530 °С и ниже 
бейнит является основной структурой (см. рис. 2, 
ж, з), дисперсность его растет, бейнитные пла-
стины становятся короткими, приобретают вы-
раженное пакетное строение. Значения прочно-
стных и пластических характеристик снижаются 
до температур расплава 500−450 °С, затем кри-
вые вновь меняют направление в сторону роста 
всех механических свойств. Распад аустенита 
при охлаждении в расплаве с температурой 400 °С 
приводит к образованию микроструктуры бей-
нита высокой степени дисперсности и однород-
ности. Значения Rm, R0,2/Rm находятся на уровне 
значений этих показателей при температурах 
расплава 580−570 °С. Очевидно, что изменение 
направления хода кривых зависимостей механи-
ческих свойств от температуры расплава свинца, 
рост прочностных и пластических показателей 
проволоки, патентированной ниже температуры 
расплава 500 °С, связаны с ростом дисперсности 
феррито-цементитной смеси бейнита и однород-
ности микроструктуры. 

Результаты проведенных исследований под-
тверждают известную зависимость механических 
свойств высокоуглеродистой стали от темпера-
туры распада аустенита [6−8]. В данной работе, 
кроме изменения механических свойств от тем-
пературы распада аустенита, определяемой 
температурой расплава свинца, выявлены изме-
нения морфологии, количества, характера рас-

пределения бейнита при понижении темпера-
туры расплава свинца, взаимосвязь механиче-
ских характеристик со структурой.  

При сравнительно одинаковых прочностных и 
пластических характеристиках различные коли-
чества, морфология и характер распределения 
бейнита патентированной заготовки оказывают 
различное влияние на технологические свойства 
тонкой проволоки и корда. Сравнительно низкие 
значения прочностных характеристик заготовки 
после охлаждения в расплаве свинца с темпера-
турой 610−600 °С дают при волочении низкую 
прочность готовой продукции, что не предпочти-
тельно для потребительских свойств, но уровень 
обрывности при этом ниже. Цель термообра-
ботки ⎯ получить оптимальное сочетание проч-
ностных и пластических характеристик, микро-
структуры патентированной проволоки, чтобы 
обеспечить необходимый уровень технологично-
сти при волочении с высокими суммарными об-
жатиями и высокий уровень потребительских ха-
рактеристик готовой продукции.  

Оптимальными температурами расплава 
свинца для патентирования высокоуглеродистой 
проволоки из стали 80, согласно выполненным 
исследованиям, является интервал 590−570 °С. 
В указанном интервале получены высокие зна-
чения Rm, А, Wmax и самые низкие значения R0,2/Rm. 
Микроструктура патентированной проволоки при 
этом достаточно однородная (более 90 % сор-
бит, троостит), доля верхнего бейнита состав-
ляет 6−8 %, это в основном игольчатые фер-
рито-цементитные образования небольшой про-
тяженности, распространяющиеся от границ 
вглубь зерен, и образования неопределенной 
формы с кристаллографически неупорядочен-
ными грубыми цементитными частицами  в фер-
рите (см. рис. 2, а−г). Указанное сочетание меха-
нических свойств и микроструктуры патентиро-
ванной заготовки говорит о возможности дости-
жения одновременно высокой степени прочно-
сти, пластичности, деформационного упрочне-
ния, низкого уровня напряжений  проволоки во 
время и после волочения, низкой степени об-
рывности. 

При охлаждении в расплаве свинца с темпе-
ратурой 560−540 °С получен достаточно высокий 
уровень прочностных и пластических свойств, 
однако увеличение доли бейнита более 10 %, 
изменение морфологии и характера расположе-
ния его в структуре стали приводит к падению 
прочности и пластичности проволоки при пони-
жении температуры распада аустенита. Неодно-
родность структуры, высокая доля бейнита, от-
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носительно грубая дисперсность феррито-це-
ментитной смеси бейнита, большая протяжен-
ность бейнитных участков приводят к неравно-
мерной деформации при волочении, малой сте-
пени упрочняемости, высокому уровню напряже-
ний тонкой проволоки, нестабильности свойств 
готовой продукции, обрывности.  

В результате распада аустенита при темпе-
ратурах расплава свинца 530−450 °С получены 
низкие значения прочностных и пластических 
характеристик, высокие значения R0,2/Rm, неодно-
родная перлито-бейнитная структура, поэтому 
патентирование в этом диапазоне температур не 
представляет практического интереса. Интерес 
вызывает патентирование в расплаве свинца 
при температуре 400 °С, так как здесь имеют ме-
сто высокое значение Rm, низкие значения R0,2/Rm 
и Емод, однородная высокодисперсная бейнитная 
структура. Исследования зависимости обрывно-
сти во время свивки металлокорда от Емод исход-
ной латунированной заготовки, выполненные ра-
нее на образцах проволоки, изготовленной на 

БМЗ, дают основание полагать, что чем ниже 
Емод заготовки, тем ниже уровень обрывности 
проволоки при свивке ее в корд. Поэтому соче-
тание перечисленных характеристик, форми-
рующихся при охлаждении в расплаве свинца с 
температурой 400 °С, вызывает интерес, но тре-
бует более подробных исследований условий 
изготовления и свойств такой заготовки, про-
цесса ее волочения, свивки, свойств тонкой про-
волоки и корда.  

Необходимо отметить, что приведенные 
выше результаты исследований получены в ла-
бораторных условиях. Поэтому температурно-
временные режимы испытаний могут несколько 
не совпадать с  режимами аустенизации и рас-
пада аустенита  на агрегатах патентирования в 
производственных условиях, но характер изме-
нения прочностных и пластических характери-
стик, типы образующихся структур, их морфоло-
гия, количество и  распределение с понижением 
температуры распада аустенита будут одинако-
выми. 

 
Выводы 

Анализ механических свойств и микрострук-
туры образцов кордовой стали 80 после изотер-
мического распада аустенита при температурах 
расплава свинца 610−400 °С, полученных в ла-
бораторных условиях, показал, что:  

− наиболее оптимальное сочетание механи-
ческих свойств и микроструктуры обеспечива-
ется в расплаве свинца с температурой 590−         
570 °С; 

− во всем исследуемом интервале темпера-
тур превращения аустенита происходит образо-

вание бейнита, при понижении температуры 
расплава свинца происходит увеличение его ко-
личества, изменение морфологии и характера 
распределения; 

− количество, морфология, характер распре-
деления бейнита оказывают существенное 
влияние на механические свойства патентиро-
ванной заготовки из высокоуглеродистой стали 
80 при температуре расплава свинца ниже            
560 °С, когда его доля в микроструктуре превы-
шает 10 %. 
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Конвертерный процесс, который получил 

быстрое и широкое распространение благодаря 
своей простоте и высокой производительности, в 
настоящее время является ведущим 
сталеплавильным процессом в мире. Мировое 
производство конвертерной стали в 2011 г. 
превысило 1 млрд т [1]. На долю основных 
производителей стали в кислородных конвер-
терах ⎯ Китай (564 млн т), Япония (85 млн т), 
Россия (42 млн т), Южная Корея (34 млн т), США 
(31 млн т), Германия (31 млн т), Индия (26 млн т), 
Бразилия (25 млн т), Украина (23 млн т) и другие 
страны (85 млн т) ⎯ приходится около 988 млн т 
стали. Причем Китай производит более 50 % 
конвертерной стали в мире, 5 ведущих стран-
производителей конвертерной стали 
обеспечивают более чем 3/4, а 10 ведущих про-
изводителей ⎯ свыше 5/6 ее мирового произ-
водства. Доля конвертерной стали в мировом 
объеме произведенной стали составляет около 
70 %. При этом доля конвертерной стали в об-
щем объеме производства в разных странах ко-
леблется весьма существенно: от 38,7 % в США 
до 78,1 % в Японии и 90,2 % в Китае. В Украине 
при наличии 25,4 % устаревшего мартеновского 
производства доля конвертерной стали в 2011 г. 
составила 68,7 % [1]. 

Одним из важнейших достижений недавнего 
прошлого в конвертерной технологии выплавки 
стали явилась разработка и внедрение 
новейшей ресурсо-  и энергосберегающей техно-
логии горячих ремонтов футеровки агрегатов ⎯ 
нанесение защитного шлакового гарнисажа на 
периклазоуглеродистую футеровку конвертеров 
путем раздувки азотными струями специально 
подготовленного конечного шлака с высоким 
содержанием в нем MgO (до 8−14 % и более) с 
постепенным формированием на поверхности 
футеровки намороженного слоя прочного 
шлакового покрытия [2−18], которое значительно 
увеличивает срок службы футеровки агрегатов. 
Эта технология включает операции пред-

варительной подготовки конечного шлака (или 
его части) до необходимых химического состава, 
физического состояния и температуры с 
последующей раздувкой шлаковой ванны 
струями нейтрального дутья через верхнюю 
фурму с образованием обратных газошлаковых 
потоков, обеспечивающих направленное 
нанесение и намораживание брызг шлака на 
стенки конвертера над поверхностью жидкой 
шлаковой ванны.  

Повышенный интерес сталеплавильщиков к 
освоению этой технологии объясняется ее 
простотой, низкими капитальными и эксплуа- 
тационными затратами, малыми издержками на 
техническое обслуживание при высоком уровне 
прибыли на вложенный капитал благодаря 
сокращению удельных затрат следующих 
материалов: огнеупоров ⎯ на 1,34 кг/т 
выплавляемой стали [11, 18], расход которых 
составляет 67,2 кг/плавку [19], извести ⎯ на 4,4 
кг/т, плавикового шпата ⎯ на 2,06 кг/т [20], 
торкрет-массы ⎯ на 0,36 кг/т [21] при увеличении 
выхода жидкой стали на 0,8 % [20]. При этом 
требуется всего лишь замена продувочного ки-
слорода на раздувочный азот, который должен 
подаваться через верхнюю фурму с аналогич-
ными кислородными показателями, принятыми в 
конвертерных цехах, ⎯ давлением и расходом. 
Величина же экономии при этом составит не 
менее 0,16 грн. (0,04 долл.) на 1 т жидкой стали 
(в ценах 1999 г., Украина) [22]. 

Для подготовки шлакового расплава перед 
нанесением его на футеровку, как правило, 
используют присадки извести, доломита, 
углеродсодержащих материалов, магнезитового 
порошка в количестве, зависящем от параметров 
конечного шлака [23], при этом важно уменьшить 
его реакционную способность и окисленность, 
повысить температуру плавления и увеличить 
количество огнеупорных составляющих 
шлакового расплава. 
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Задачей данной работы является анализ 
мирового развития и характеристика сов-
ременного состояния технологий ошла-кования 
футеровки кислородных конвертеров путем 
раздувки жидкого шлакового расплава азотными 
струями верхней фурмы с целью выявления 
достоинств и недостатков существующих тех-
нологий, а также определения основных 
факторов, значительно влияющих на процесс 
раздувки шлака, эффективность его нанесения 
на стенки агрегатов и возможность фор-
мирования прочного шлакового покрытия на 
футеровке конвертеров. 

Общеизвестно, что после остановки продувки 
и поворотов конвертера в наклонные состояния 
для отбора проб и замера температуры, при 
ожидании химического анализа, после слива ме-
талла и шлака на значительную часть поверхно-
сти футеровки конвертера намерзает шлаковый 
гарнисаж, защищающий футеровку при после-
дующей продувке [16, 24].  

Согласно японской технологии [25] ремонт 
футеровки конвертера производят именно таким 
образом: ошлакование начинают, когда 
футеровка изнашивается со стороны загрузки 
шихты и со стороны выпуска стали в верхней 
части конвертера, а также в его донной части 
вокруг донных фурм. После выпуска расплав-
ленного металла из конвертера жидкий шлак, ос-
тавшийся на днище, продолжают продувать га-
зом, поступающим из донных фурм, с расходом 
0,1−3,0 м3/мин на фурму. В конвертер сверху за-
гружают отходы огнеупорных материалов, со-
держащих МgO (магнезит, хромомагнезит, доло-
мит). Куски имеют размер 30−100 мм, их 
количество ⎯ от 10 до 100 весовых частей на 10 
весовых частей шлака, оставшегося в конвер-
тере. Когда огнеупоры растворятся и перемеша-
ются с жидким шлаком, начинают покачивание 
конвертера в загрузочную и выпускную стороны. 
В результате шлаковый расплав накатывается 
на поврежденные места на футеровке и прили-
пает к ним. На эти участки подают распыленную 
воду, в результате чего происходит затвер-
девание прилипшего слоя шлакового расплава. 
Наращивание поврежденной футеровки выпол-
няют до тех пор, пока ее толщина не превысит 
90 % от первоначальной. 

При исследовании влияния различных факто-
ров на стойкость шлакового гарнисажа и футе-
ровки кислородных конвертеров установлено, 
что наведение богатого MgO шлака путем при-
менения магнезиальных шлакообразующих ма-
териалов (мягкообожженного доломита и доло-

митизированной извести) в гораздо большей 
степени способствует повышению стойкости фу-
теровки, нежели улучшение качества огнеупор-
ного кирпича для кладки футеровки и совершен-
ствование технологии плавки [26−33]. Только пу-
тем насыщения шлака оксидом магния оказа-
лось единственно возможным повысить стой-
кость футеровки конвертеров до нескольких ты-
сяч и даже, в настоящее время, десятков тысяч 
плавок [26−33]. 

Впервые мягкообожженный доломит с содер-
жанием 35−40 % MgO в качестве шлакообра-
зующего материала был применен в США в 1963 г. 
[26, 27, 34]. На металлургических заводах Япо-
нии добавки MgО к конвертерным шлакам на-
чали применять приблизительно на 10 лет 
позже, чем в США [28]. Разработка технологии 
конвертерной плавки с наведением богатого ок-
сидом магния шлака была начата в Японии в 
начале 1970-х годов на заводах фирмы Shinnit-
tetsu, более известной в мире как Nippon Steel 
Corp. (Tokyo, Honshu). Однако именно в Японии 
в 1975−1976 гг. был достигнут решающий успех 
после того, когда на заводе в Kimitsu расход мяг-
кообожженного доломита (29−33 % MgO) был 
увеличен с 10 до 30 кг/т стали, что позволило, 
наряду с профилактическим способом торкрети-
рования периклазоуглеродистой футеровки, по-
высить ее стойкость на 250-т и 300-т конверте-
рах до 5888 (завод Hirohata Works, Kitakyushi, 
Fukuoka), 6222 (завод Yawata Works, Himeji, 
Hyogo) и 10110 (завод в Kimitsu, Chiba ⎯ 
мировой рекорд на тот момент) плавок [32, 35]. В 
странах Западной Европы, в частности в 
Германии, технология наведения богатого 
оксидом магния шлака в кислородных конверте-
рах внедрялась крайне медленно [27, 29−32]. 

Опыт завода фирмы Shin Nippon Seitetsu в 
Kimitsu показал, что существенных результатов 
по повышению стойкости футеровки можно до-
биться лишь при перенасыщении шлака оксидом 
магния до 8−12 % в конце продувки [28]. Такие 
шлаки содержат большое количество дисперс-
ной твердой фазы, придающей шлаку способ-
ность образовывать прочное гарнисажное по-
крытие на футеровке, которое защищает по-
следнюю на протяжении следующей плавки. 

Повышенное содержание оксида магния в 
шлаке снижает агрессивное воздействие по-
следнего на футеровку, основным компонентом 
которой также выступает MgО [36]. Кроме того, 
при добавлении MgО в шлак, который в начале 
продувки насыщен двухкальциевым силикатом, 
снижается его температура плавления, в резуль-
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тате чего сужается гетерогенная область двух-
кальциевого силиката, а вводимая в конвертер 
известь растворяется в таком шлаке быстрее и 
более полно [36, 37]. При расходе обожженного 
доломита 16−22 кг/т стали и содержании в шлаке 
6−9 % MgO были достигнуты довольно высокие 
(на тот период) показатели стойкости доломитовой 
футеровки ⎯ до 1600 плавок [30, 31]. 

Сегодня использование магнезиальных шла-
кообразующих материалов (обожженных доло-
мита и доломитизированной извести) стало при-
вычным делом для большинства металлургиче-
ских предприятий, поскольку работа на перена-
сыщенном оксидом магния шлаке значительно 
увеличивает срок службы футеровки конвертера.  

В работе [38] отмечается, что конечный шлак 
должен содержать набор минералогических фаз, 
которые будут обеспечивать высокую 
огнеупорность и адгезию футеровки. Огне-
упорность свойственна для MgО-содержащих 
фаз в шлаке, а способность шлака налипать на 
огнеупор зависит от количества легкоплавких 
FeO-содержащих фаз, при этом содержание 
MgО в шлаке должно быть 9−11 %, а основность 
шлака должна составлять 3,0−3,4. 

Таким образом, на сегодняшний день 
основными мероприятиями, обеспечивающими 
заметный рост стойкости футеровки, являются 
следующие: применение магнезиальных флюсов 
для формирования насыщенного оксидом маг-
ния конечного шлака [26−33] и способ нанесения 
этого шлака на футеровку конвертера для фор-
мирования на ней прочного шлакового покрытия 
[3−11, 39, 40]. 

На заре развития технологии ошлакования 
процесс нанесения шлакового гарнисажа на 
футеровку конвертеров осуществлялся следую-
щими способами: наваркой днища жидким шла-
ком, оставшимся после плавки, с добавлением к 
нему обожженного магнезита [41]; вспениванием 
шлака за счет присадки газообразующего 
материала [42]; многоразовыми наклонами 
агрегата с выдержкой в каждом положении или 
покачиванием конвертера в стороны загрузки 
шихты и выпуска стали [43−46].  

До освоения технологии раздувки конечного 
шлака наибольший эффект достигался в случае, 
когда наряду с магнезиальными флюсами при-
меняли и другие способы повышения стойкости 
футеровки [26]: торкретирование футеровки, в 
особенности цапфенных зон, на которых шлако-

вый гарнисаж даже при длительных покачива-
ниях конвертера с выдержками его в наклонных 
состояниях практически не образуется; сокраще-
ние цикла плавки; исключение додувок в резуль-
тате применения зондов для измерения темпе-
ратуры ванны и определения содержания в ней 
углерода; улучшение качества огнеупоров для 
футеровки и применение зонной кладки; улуч-
шение качества извести и др. 

Поскольку зоны футеровки рабочего 
пространства конвертера в районе цапф и выше 
не смачиваются и не пропитываются шлаком при 
осуществлении указанных технологий, это 
приводило к повышенному износу огнеупоров 
данных зон рабочей поверхности футеровки 
агрегатов. Поэтому у металлургов возникла идея 
принудительного ошлакования этих зон 
футеровки конечным шлаком.  

Революционный способ раздувки на стены 
конвертера подготовленного конечного 
высокомагнезиального шлака впервые был 
предложен в Японии. В 1981 г. с помощью 
пневматической установки (способ SBC ⎯ slag 
blow coating) за счет направленного разбрызги-
вания шлака на боковую поверхность футеровки 
потоком воздуха, подаваемого через трубу при 
горизонтальном положении конвертера [19], 
затем в 1982 г. ⎯ с помощью донных фурм [47, 
48], а в 1985 г. ⎯ c помощью верхней 
кислородной фурмы [49]. 

Впоследствии, используя рекомендации 
Японии, отделением Great Lakes Division (Detroit, 
Michigan, США) компании National Steel Соrp. 
(Mishawaka, Indiana, США) была разработана 
технология раздувки конечного шлака с подачей 
нейтрального газа через обычную верхнюю 
кислородную фурму, причем в первоначальном 
варианте этой технологии в качестве раздувоч-
ного газа был использован аргон, для чего была 
задействована корпорация Praxair, Inc. (Danbury, 
Connecticut, США) ⎯ крупнейший поставщик 
промышленных газов в Северной и Южной Аме-
рике и один из крупнейших в мире. Азот в каче-
стве раздувочного газа был предложен не-
сколько позднее [8]. 

Положительные результаты, полученные при 
использовании технологии раздувки на стены 
конвертера специально подготовленного 
конечного высокомагнезиального шлака с помо-
щью верхней фурмы, которая впервые была ос-
воена в широком промышленном масштабе на 
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252-т конвертерах завода Indiana Harbor 
(Chicago, Michigan, СШA) фирмой LTV Steel Corp. 
(Cleveland, Ohio, СШA) в 1991 г., буквально оше-
ломили и потрясли мировой конвертерный пере-
дел, что привело к никем не предполагаемым ог-
ромным последствиям для сталеплавильщиков и 
производителей огнеупоров. Установленный то-
гда фирмой LTV Steel Corp. [4, 8] мировой рекорд 
продолжительности кампании конвертерных ог-
неупоров свыше 10000 плавок ознаменовал ко-
ренной отрыв от привычного (на тот момент) 
срока продолжительности кампании конверте-
ров, составлявшего тогда во всех странах мира 
(за исключением Японии, см. выше) не более 
2000−3000 плавок, работающих без ошлакова-
ния футеровки, даже в случае использования 
новейших и дорогостоящих периклазоуглероди-
стых и магнезитохромитовых огнеупоров. 

После значительного успеха, достигнутого 
фирмой LTV Steel Corp., почти все металлурги-
ческие предприятия США и Канады начали 
срочно и повсеместно внедрять технологию на-
несения шлакового гарнисажа на стенки конвер-
теров [4−9, 39], а большинство металлургических 
фирм Японии, Китая, а несколько позднее Ев-
ропы и других регионов мира начали направлять 
свой инженерно-технический персонал в США 
для изучения и освоения нового перспективного 
способа продления срока службы футеровки ки-
слородных конвертеров. А тем временем фир-
мой LTV Steel Corp. в сентябре 1994 г. был 
установлен новый мировой рекорд продолжи-
тельности кампании конвертеров с помощью ме-
тода разбрызгивания конечного шлака с одно-
временным торкретированием футеровки, кото-
рый уже составлял 15658 плавок, при повыше-
нии коэффициента использования конвертера с 
78 % в 1984 г. до 97 % в 1994 г. и снижении за-
трат на торкретирование на 66 % при уменьше-
нии удельного расхода огнеупоров на 0,38 кг/т 
выплавляемой стали [50, 51]. 

Металлурги Европы не сразу увидели и 
поняли все преимущества новой перспективной 
технологии, и только в 1995 г. на заводе фирмы 
British Steel Corp. (Scunthorpe, Великобритания) 
европейский рекорд на первой кампании конвер-
теров с применением раздувки шлака достиг 
4000 плавок против 2400 плавок без раздувки 
шлака [4, 5, 51]. В 1997 г. на заводе фирмы Eko 
Stahl GmbH (Eisenhüttenstadt, Германия) при 
применении технологии раздувки шлака срок 

службы футеровки 235-т конвертеров превысил 
4000 плавок. До применения технологии 
раздувки шлака кампания конвертеров не 
превышала 3013 плавок при производительности 
конвертера (футерованного периклазо-
углеродистыми огнеупорами, содержащими 5− 
10 % С) 20−25 т/сут [52]. 

Металлурги Китая, используя положительный 
опыт США по раздувке шлака, в начале XXI в. 
также добились значительных успехов в продле-
нии срока службы футеровки кислородных кон-
вертеров: более чем на 10 заводах страны он 
стал превышать 10000 плавок [17, 39, 53]. На 
металлургическом заводе № 1 компании Shang-
hai Baosteel Group Corp., которая использует 
технологию раздувки шлака, наибольший срок 
службы футеровки составил 14001 плавку [17, 
53]. На некоторых конвертерах небольшой емко-
сти продолжительность кампании возросла до 
20000 плавок, причем на многих агрегатах вы-
полняется только одна перефутеровка в год, а 
зачастую даже в два года. В цехе № 2 металлур-
гического завода компании WISCO (Wuhan Iron 
and Steel Corp., Shanghai) этот показатель достиг 
22726 плавок при раздувке шлака и комбиниро-
ванной продувке без замены донных фурм [40].  

На заводе фирмы JSW Steel в Toranagallu 
(Karnataka, Индия) также применяют способ 
раздувки шлака, который содержит 9−11% MgО, 
азотом выcокого давления, подаваемым через 
верхнюю кислородную фурму, однако стойкость 
футеровки 130-т конвертеров при этом невысокая и 
составляет всего 3000−4000 плавок [38]. 

В настоящее время благодаря использова-
нию технологии раздувки шлака и большого ко-
личества MgO для торкретирования можно, как 
сообщается в работе [34], достичь стойкости фу-
теровки конвертеров свыше 30000 плавок. 
Увеличение срока службы конвертеров может 
иметь огромное значение для металургической 
отрасли стран мира и СНГ в частности.  

Именно потому в России, Украине и 
Казахстане на металлургических предприятиях 
также начали активно внедрять различные 
технологии раздувки подготовленного конечного 
шлака на стенки кислородных конвертеров с 
помощью верхней фурмы. 

Однако, к сожалению, успехи России [10−15, 
18, 54], Украины [3, 16, 20, 22] и Казахстана [23] в 
направлении увеличения стойкости футеровки 
конвертерных агрегатов путем раздувки шлака 
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оказались значительно более скромными в 
сравнении с мировыми показателями данной 
технологии.  

В России разработанная и внедренная в про-
изводство технология выплавки стали под кон-
вертерными шлаками, имеющими повышенное 
содержание MgO (10−11 %), совместно с торкре-
тированием конвертеров и нанесением шлако-
вого гарнисажа позволила довести стойкость 
конвертеров за кампанию только лишь до 1809 
плавок в ОАО “Магнитогорский метал-
лургический комбинат” (ММК) (г. Магнитогорск) 
[11, 13, 15, 18], до 2500 плавок в ОАО “Западно-
Сибирский металлургический комбинат” (ЗСМК) 
(г. Новокузнецк) [10, 14, 53, 55] и до 4500 плавок 
в ОАО “Северсталь” (г. Череповец) [12, 13]. 

Нанесение шлакового гарнисажа на рабочую 
поверхность футеровки конвертера путем 
раздувки магнезиального шлака азотом высокого 
давления в LNM-group на заводе ОАО “Испат-
Кармет” (г. Темиртау, Казахстан) позволило 
увеличить стойкость конвертеров с 1000 плавок 
всего лишь до 2000 плавок [23]. 

В конвертерных цехах металлургических 
предприятий Украины стойкость футеровки кон-
вертеров при использовании технологий раз-
дувки конечного шлака и факельного торкрети-
рования на сегодняшний день еще ниже и ко-
леблется в пределах 1200−1800 плавок [3, 16, 
20, 22], что вообще не отвечает насущным тре-
бованиям современной технологии конвертер-
ного производства стали в направлении ресурсо- 
и энергосбережения. 

Использование технологий раздувки 
конечного шлака в конвертерных цехах ОАО 
“Днепровский металлургический комбинат им. 
Ф.Э. Дзержинского” (ДМКД, г. Днепродзержинск, 
Украина) и ОАО “Криворожсталь” (цех № 1,             
г. Кривой Рог, Украина) показало, что шлаковый 
гарнисаж защищает футеровку только до 40 % 
времени продувки, это позволяет повысить ее 
стойкость всего лишь на 15−20 % [55]. 

В связи с этим в условиях работы конвертер-
ных цехов СНГ необходимы совершенствование 
существующих и разработка, исследование и 
внедрение новых вариантов продления срока 
службы футеровки конвертеров на основе ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий раз-
дувки подготовленного конечного шлака. В ряде 
случаев имеет место одновременное задейство-
вание имеющихся установок факельного торкре-

тирования, что, однако, приводит к усложнению 
и удорожанию процесса нанесения шлакового 
гарнисажа и оборудования для его осуществле-
ния, к возникновению экологических проблем             
и т. п.  

Технология раздувки конечного шлака, 
согласно работе [8], должна предусматривать 
следующие этапы:  

− выпуск плавки из конвертера; 
− визуальный контроль состояния жидкого 

шлака в конвертере с целью оценки необходи-
мости ввода добавок для его загущения и конди-
ционирования; 

− визуальный контроль состояния футеровки 
конвертера с целью выявления зон, требующих 
пристального внимания при проведении раз-
дувки шлака; 

− покачивание конвертера для нанесения 
шлакового покрытия на загрузочный и выпускной 
участки футеровки; 

− опускание верхней фурмы в заданную пози-
цию и начало раздувки шлака азотом (расход 
азота при этом должен быть равен аналогичному 
расчетному расходу кислорода для данной кон-
струкции фурмы); 

− гибкое управление положением верхней 
фурмы (вручную или с помощью ЭВМ) с целью 
формирования шлакового покрытия на всей по-
верхности футеровки или сохранение постоян-
ного положения фурмы для покрытия шлаковым 
гарнисажем определенных (более изношенных) 
участков футеровки; 

− проведение процесса ошлакования в тече-
ние заданного времени; 

− прекращение раздувки и подъем верхней 
фурмы; 

− выпуск остатка шлака в шлаковозный ковш, 
после чего конвертер готов к загрузке шихты для 
следующей плавки*1. 

Для успешной реализации процесса 
нанесения шлакового гарнисажа на футеровку 
конвертера ключевыми факторами выступают 

                                           
*1 По мнению автора настоящей работы, это операция 
нецелесообразна: остаточный шлак после его раздувки 
необходимо обязательно полностью оставлять в 
конвертере, используя его на последующей плавке для 
ускорения шлакообразования. Это приводит к наличию 
слоя жидкого шлака в конвертерной ванне еще до начала 
продувки ⎯ при заливке чугуна, что положительно 
сказывается на начальных параметрах процесса продувки, 
снижает расход чугуна и повышает выход жидкой стали, 
на что также указывают авторы работы [37]. 
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следующие: основные характеристики конечного 
шлака, оптимальная конструкция верхнего 
фурменного устройства и параметры подачи 
азота для эффективного выполнения операции 
раздувки. Причем самым первым и 
необходимым условием эффективного осущест-
вления процесса раздувки шлака является пол-
ный выпуск стали из конвертера. 

Раздувка шлакового расплава ⎯ явление ди-
намическое [38], зависящее от физических и хи-
мических свойств раздуваемого шлака, которые 
влияют на процесс формирования и кристалли-
зации шлакового гарнисажного покрытия на 
стенках конвертера. Поэтому состояние 
конечного шлака для формирования защитного 
гарнисажа ⎯ второй из важнейших параметров 
процесса раздувки шлакового расплава. 

Важнейшим моментом процесса раздувки 
шлака является обеспечение быстрого 
охлаждения его капель и брызг непосредственно 
при соприкосновении с футеровкой, что 
обусловлено предварительным приданием 
конечному шлаку необходимых для этого 
свойств с целью формирования на футеровке 
прочного огнеупорного гарнисажа. Если 
конечный шлак очень жидкий и имеет низкую 
температуру плавления, он не успевает 
закристаллизоваться и после пападания на 
стенки конвертера стекает по ним, почти не 
создавая защитного гарнисажа. Поэтому опре-
деляющим моментом процесса раздувки жидкого 
шлака является охлаждение его брызг ниже 
точки плавления шлакового расплава непосред-
ственно на футеровке конвертера с одновремен-
ным приобретением гарнисажем необходимых 
огнеупорных свойств. Фактически в большинстве 
конвертерных цехов, где применяют технологию 
нанесения шлакового гарнисажа, с целью 
получения густых высокоосновных шлаков 
внесли изменения в состав конечного щлака по 
содержанию в нем MgO. Оптимальное 
содержание последнего в шлаке составляет 8−
14 % [5−14, 17, 18, 34, 51, 54]. В качестве 
добавок, корректирующих состав шлака по ходу 
продувки, обычно используют кусковые 
мягкообожженный доломит и доломити-
зированную известь [17, 26−34, 51] в количестве 
15−30 кг/т стали при расходе обычной извести 
30−50 кг/т. В последнее время на 
металлургических предприятиях России [15] в 
качестве дополнительных магнезиальных 
шлакообразуюших материалов применяют 
ожелезненные доломитизированную известь 

(8,9−11,8 % MgO; 2,7−2,9 % Fе2О3), доломит 
(31,2−31,8 % MgO; 3,3−3,9 % Fе2О3) и магнезит 
(85,7−89,9 % MgO; 4,1−4,5 % Fе2О3). По мнению 
авторов работы [15], это способствует 
ускоренному формированию обогащенного 
оксидом магния в пределах 8−14 % шлака и 
получения необходимой жидкоподвижности для 
обеспечения эффективного нанесения 
шлакового гарнисажа на футеровку конвертера. 
Для подготовки конечного шлака (снижение ре-
акционной способности шлака и загущение) к его 
раздувке на рабочую поверхность футеровки в 
конвертер подают карбонатные (известь, доло-
мит, известняк и т. д.) и/или углеродсодержащие 
(антрацит, кокс и др.) материалы в зависимости 
от характеристик конечного шлака, обусловлен-
ных параметрами предыдущей плавки [4, 10−18, 
51].  

Перед раздувкой шлака каждый оператор 
конвертерной установки обязательно должен 
обладать информацией о содержании кислорода 
в ванне на момент повалки конвертера [9]: при 
содержании кислорода в металле менее 0,004 % 
шлак может оказаться чрезмерно вязким для 
осуществления процесса раздувки; содержание 
кислорода в пределах 0,004−0,009 % является 
оптимальным с точки зрения раздувки шлака и 
формирования гарнисажа; при содержании ки-
слорода свыше 0,009 % может оказаться необ-
ходимой добавка доломита для загущения чрез-
мерно жидкого шлакового расплава с целью дос-
тижения наилучших условий для образования 
гарнисажного покрытия на футеровке. 

Оператор также обязан контролировать ход 
раздувки, наблюдая за брызгами шлака, 
вылетающими из горловины конвертера. 

В нормальных условиях раздувка шлака про-
должается 2−5 мин [4, 8−11, 18], но операция 
может быть приостановлена, если над всей гор-
ловиной конвертера не наблюдается характер-
ная картина разбрызгивания частиц шлака. 

Нанесение шлакового гарнисажа на футе-
ровку конвертера кроме повышения стойкости 
последней имеет и тот положительный момент, 
что при заливке в конвертер чугуна с температу-
рой 1280−1450 °С происходит частичное оплав-
ление шлака, намороженного на стенки конвер-
тера. Это приводит к образованию в рабочей по-
лости конвертера слоя жидкого высокоосновного 
шлака еще до начала кислородной продувки, при 
заливке чугуна. Поэтому при разработке техно-
логии нанесения шлакового гарнисажа на футе-
ровку конвертера в условиях ОАО ЗСМК [10, 14] 
исходили из положения, что материал, нанесен-
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ный на огнеупорную футеровку конвертера, уча-
ствует непосредственно в процессе последую-
щей плавки ⎯ шлакообразовании и рафиниро-
вании железоуглеродистого расплава, а это зна-
чит, что он обязательно должен содержать ком-
поненты, способствующие как повышению стой-
кости футеровки конвертера, так и улучшению 
условий шлакообразования в начале продувки с 
дальнейшим обеспечением эффективного уда-
ления вредных примесей по ходу продувки. В 
этом случае [10, 14] после выпуска металла в 
конвертере оставляют весь шлак, образующийся 
в ходе конвертерной плавки, за исключением 
того количества, которое самотеком попадает в 
сталеразливочный ковш вместе со сталью при 
ее выпуске. В качестве основного признака, оп-
ределяющего состояние конечного шлака, ис-
пользуют содержание углерода в металле на по-
валке перед выпуском плавки из конвертера, ха-
рактеризующее окисленность шлака [14]. 

Подготовку конечного шлака к раздувке осу-
ществляют добавкой в шлак карбонатных и/или 
углеродсодержащих материалов в количестве 
15−25 и 5−10 % от массы шлака соответственно 
[56]. При этом, в случае содержания углерода в 
металле на повалке конвертера более 0,12 %, в 
шлак вводят исключительно карбонатные мате-
риалы (известь, доломит, известняк), при содер-
жании углерода 0,06−0,12 % ⎯ карбонатные и 
углеродсодержащие (антрацит, кокс) материалы, 
а при содержании углерода менее 0,06 % ⎯ 
только лишь углеродсодержащие материалы. 
Затем перемешивают полученный шлаковый 
расплав смесью кислорода с азотом в соотно-
шении 1:(0,35−0,85), подаваемый через верхнюю 
кислородную фурму, с последующей раздувкой 
шлака на футеровку конвертера исключительно 
струями нейтрального газа (азота). Подобная 
технология с перемешиванием кислородом жид-
кого шлака, содержащего MgO и кокс, была 
предложена японскими металлургами в США 
[43]. Продолжительность предварительного пе-
ремешивания шлакового расплава выбирается 
такой, чтобы обеспечить условия для полного 
растворения присаживаемых дополнительных 
материалов и приобретения шлаковым распла-
вом необходимых физических и химических 
свойств для последующего его нанесения на фу-
теровку конвертера.  

Внедрение технологии раздувки подготовлен-
ного конечного шлака в конвертере азотными 
струями, формируемыми при подаче азота через 
верхнюю кислородную фурму, не обошлось без 
возникновения проблем как в зарубежной прак-

тике [4−9, 39, 40], так и в практике стран СНГ [3, 
10, 11]. 

Как было установлено зарубежной практикой 
[5−9, 39], при нанесении шлакового гарнисажа 
путем раздувки подготовленного конечного 
шлака узкими местами являются: 

− образование шлакометаллических насты-
лей на горловине конвертера из-за выноса ме-
талла в ходе продувки [7, 8];  

− зашлакование днища конвертеров, рабо-
тающих по технологии комбинированной про-
дувки кислородом сверху и подачей нейтраль-
ных газов на донное перемешивание [8]; 

− текущие ремонты вспомогательного обору-
дования и обеспечение работы газоотводящего 
тракта кислородных конвертеров без простоев 
[4, 6−8]. 

Вынос металла по ходу продувки и образова-
ние шлакометаллических настылей на горловине 
конвертера в ходе кислородной продувки пре-
пятствует образованию на футеровке прочного 
слоя шлакового гранисажа и ведет к значитель-
ному снижению стойкости футеровки. В резуль-
тате образования во время кислородной про-
дувки на верхней конической части футеровки 
конвертера шлакометаллической (в большей 
степени металлической) “подложки”, на которую 
в последующем намораживается раздуваемый 
жидкий конечный шлак, приводит к отсутствию 
прочного сцепления (прилипания) жидкого шлака 
с закристаллизовавшейся поверхностью слоя 
металла, образовавшегося на футеровке, с по-
следующим стеканием жидкого шлака со стенок 
агрегата или с мгновенным отслаиванием от фу-
теровки конвертера всего слоя нанесенного 
шлакового гарнисажа в самом начале после-
дующей продувки. Снятие шлакометаллических 
настылей с горловины конвертера обычными 
способами (совком для загрузки лома, удержи-
ваемого краном или специальным якорем) почти 
всегда приводит к механическому разрушению 
футеровки конической части агрегата. Поэтому 
необходимо предусмотреть применение специ-
альных систем автоматической очистки горло-
вины конвертера от настыли [57], а также разра-
ботку и внедрение технологий продувки конвер-
терной ванны с использованием рациональных 
конструкций обычных (однорядных) и специаль-
ных (двухрядных, двухконтурных, двухъярусных) 
фурм [6, 8, 58], значительно уменьшающих, а в 
ряде случаев и предотвращающих брызговынос 
и образование настылей на горловине конвер-
тера, что позволяет отказаться от использования 
отдельной, специально изготовленной фурмы 
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для удаления (обрезки) настылей [59] или от 
применения системы очистки горловины от на-
стылей с помощью газокислородных резаков 
[57], исключить проведение дополнительных ме-
роприятий по устранению механических повреж-
дений на футеровке, связанных с удаленим об-
разовавшихся настылей. 

При нанесении шлакового гарнисажа на фу-
теровку конвертеров, работающих по технологии 
комбинированной продувки кислородом сверху и 
нейтральным газом снизу, чрезвычайно важно не 
допустить покрытия шлаком днища [8], что при-
ведет к зашлакованию сопел донных фурменных 
блоков. При этом расход азота через днище при 
раздувке шлака верхней фурмой должен быть 
достаточно большим, чтобы не допустить попа-
дания жидкого шлака в каналы донных дутьевых 
устройств, что, однако, не всегда можно осуще-
ствить, особенно в тех конструкциях конверте-
ров, где в днище применяются пористые и мно-
гоканальные фурменные блоки. 

С развитием и внедрением технологии раз-
дувки конечного шлака и повышением стойкости 
футеровки конвертеров до 10000−20000 плавок с 
целью максимального увеличения производи-
тельности и эксплуатационной готовности кон-
вертера приходится [4, 5, 8] выводить на соот-
ветствующий уровень все его вспомогательные 
системы и оборудование: механический привод 
агрегата, системы подачи технологических газов 
и порошков к фурмам, систему отвода и очистки 
конвертерного газа, оборудование для транспор-
тировки стали и шлака и др. Например, в конвер-
терных цехах США [4, 5], где внедрили техноло-
гию раздувки шлака, самым слабым местом ока-
зался газоотводящий камин конвертера. Спе-
циалистами фирмы Davy-Loewy Ltd, Великобри-
тания, проявлен повышенный интерес к вне-
дрению систем, уже много лет применяемых в 
Японии и странах Западной Европы: отвод кон-
вертерного газа без дожигания и водяное охла-
ждение камина конвертера в замкнутом контуре 
при повышенном давлении [5]. Кроме того, 
усовершенствована механическая конструкция 
камина путем разработки новой диафрагменной 
трубчато-пластинчатой системы. Применение 
наносимых методом напыления специальных 
покрытий на трубах позволило улучшить условия 
теплоотдачи и увеличить срок службы камина  
[4, 5]. 

Среди оригинального конвертерного обору-
дования необходимо отметить запатентованную 
испарительную систему охлаждения Hi-Vар (ро-
торные испарители) опорных колец конвертеров, 

в которой используется водяной туман, обра-
зующийся при испарении воды [39, 60, 61]. От-
мечается, что использование технологии раз-
дувки шлака с одновременным охлаждением 
корпуса конвертера благоприятно сказывается 
на формировании шлакового гарнисажа на сте-
нах конвертера и повышении стойкости футе-
ровки. Однако, по мнению автора данной ра-
боты, это может привести к значительному уве-
личению термомеханических напряжений в цен-
тральной части конструкции агрегата, в частно-
сти в огнеупорной футеровке цилиндрической 
части конвертера, что в конечном итоге отрица-
тельно скажется на стойкости футеровки [4, 5]. 

Кроме того, необходимо особо остановиться 
на конструкции верхней фурмы, применяемой 
для раздувки шлака. Если при верхней 
кислородной продувке железоуглеродистого 
расплава необходимо полностью устранить 
брызговынос металла и шлака из реакционных 
зон или минимизировать его, то при 
осуществлении технологии нанесения шлакового 
гарнисажа на футеровку конвертера путем 
раздувки азотными струями конечного шлака, 
наоборот, чрезвычайно важно в максимальной 
степени организовать жесткий направленный 
брызговынос частиц шлака на стенки конвертера 
или в определенные места повышенного износа 
футеровки из пределов зон действия 
нейтральных газовых потоков со шлаковой 
ванной небольшой глубины (в сравнении с 
глубиной ванны в конвертере при кислородной 
продувке). 

Поэтому конструкция обычной верхней 
фурмы для кислородной продувки конвертерной 
ванны абсолютно не приспособлена для эффек-
тивной раздувки шлака из-за неудовлетвори-
тельных конструктивных параметров ее головки 
[62]: 

− конструктивные параметры фурменной го-
ловки (количество, форма и размеры сопел, их 
расположение и угол наклона к вертикали) не 
обеспечивают требуемого брызговыноса именно 
на рабочую поверхность футеровки, причем в 
большинстве случаев интенсивность подачи 
азота на раздувку шлака меньше расхода кисло-
рода через сопла головки для продувки, т. е. не 
соответствует расчетному расходу газа для дан-
ной конструкции дутьевого устройства, что при-
водит, в ряде случаев, к необходимости удлине-
ния ствола фурмы на 1−2 м; 

− использование обычной верхней кислород-
ной фурмы для раздувки шлака зачастую сопро-
вождается более интенсивным покрытием 
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ствола фурмы шлакометаллической настылью, 
что приводит к более частому (в 1,5−2 раза) сня-
тию фурмы для удаления настылей с соответст-
вующими отрицательными последствиями (про-
жигание наружной трубы фурмы, снижение стой-
кости последней и выхода жидкой стали, увели-
чения трудозатрат, простои конвертера и др.). 
Проблема заметалливания фурмы особенно 
обостряется, если раздувка шлака производится 
при наличии в конвертере некоторого объема 
стали (т. е. при неполном выпуске стали из кон-
вертера). 

Для решения проблемы настылеобразования 
на стволах фурм эффективными признаны сле-
дующие мероприятия [8, 9].  

1. Если в каретках машины подачи кислорода 
располагаются, как обычно, две одинаковые по 
конструкции кислородные фурмы, то после окон-
чания кислородной продувки одной фурмой в 
период выпуска металла из конвертера осуще-
ствляют переход на другую фурму, через кото-
рую подают азот для проведения последующей 
операции раздувки шлака. Затем после ошлако-
вания футеровки снова осуществляют переход 
на предыдущую фурму, чтобы реализовать ки-
слородную продувку последующей плавки. Че-
редующийся переход с одной фурмы на другую 
способствует значительному уменьшению обра-
зования шлакометаллической настыли на 
фурме, используемой только для продувки кон-
вертерной ванны кислородом.  

2. Если во время раздувки шлака в конвер-
тере отсутствует металл, то нет вероятности об-
разования на стволе раздувочной фурмы шеро-
ховатой шлакометаллической поверхности, с ко-
торой легко схватывается шлак. Кроме того, 
опыт показывает [8], что шлак не схватывается 
прочно с холодной поверхностью наружной 
трубы фурмы, особенно в конвертерных цехах с 
достаточным водоснабжением для охлаждения 
фурмы. Образующаяся шлаковая настыль на 
фурме для раздувки шлака в промежутках между 
циклами ее использования охлаждается и легко 
отделяется со ствола фурмы. 

Таким образом, третьим важнейшим аспектом 
успеха технологии нанесения шлакового 
покрытия на футеровку конвертера является 
оптимальная конструкция верхней раздувочной 
фурмы, которая должна быть специально 
разработана исключительно для выполнения 
операций раздувки шлака. 

В том случае, когда для раздувки шлака ис-
пользуется специально разработанная разду-
вочная (ошлаковочная) верхняя фурма, дости-

гаются следующие преимущества в сравнении с 
применением для ошлакования обычной верх-
ней (продувочной) кислородной фурмы: 

− поскольку головка фурмы для раздувки 
шлака проектируется строго под цеховой расход 
азота, это обеспечивает жесткое динамическое 
воздействие азотных струй на шлаковый рас-
плав и тем самым более интенсивное разбрыз-
гивание шлака на футеровку, при этом окруж-
ность расположения сопел и угол наклона их к 
вертикали в головке могут быть увеличены до 
необходимых величин, а сами сопла в головке 
(которые также могут иметь различную ориента-
цию в пространстве) могут быть, по необходимо-
сти, сгруппированы с расчетом локального нане-
сения шлакового гарнисажа в определенные 
места повышенного износа футеровки конвер-
тера (в цапфенные зоны, в зоны шлакового 
пояса и др.); 

− наконечник и сопла головки фурмы для раз-
дувки шлака могут изготавливаться из рядовой 
углеродистой стали, что значительно удешев-
ляет изготовление, упрощает технологию сборки 
как собственно головки, так и самой фурмы, по-
вышает надежность конструкции в сравнении с 
использованием фурменных головок с медными 
наконечником и сопловыми вкладышами; 

− фурма для раздувки шлака может быть уд-
линена без опасения погружения ее головки в 
шлаковый расплав, что позволяет повысить эф-
фективность разбрызгивания шлака и нанесения 
гарнисажа даже при несколько меньшем (в срав-
нении с продувочным кислородом) расходе раз-
дувочного азота; 

− расход охлаждающей воды на фурму может 
быть значительно уменьшен или (при использо-
вании специальной газоохлаждающей фурмы) 
охладитель вообще может не применяться без 
опасения снижения стойкости фурменной го-
ловки; 

− образующийся на стволе фурмы шлаковый 
гарнисаж хорошо отделяется и перед очередной 
операцией раздувки шлака осыпается самопро-
извольно. 

Положительный опыт эксплуатации специ-
ально приспособленной верхней фурмы для 
раздувки шлака был подтвержден в ходе отра-
ботки технологии нанесения шлакового гарни-
сажа на футеровку 375-т конвертеров ОАО ММК 
[11, 15, 18]. 

Четвертым и наиболее важнейшим условием 
при нанесении конечного шлака заданного 
состава на стенки конвертеров следует считать 
надлежащее обеспечение азотом расчетных 
параметров сопел верхней раздувочной фурмы, 
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а при использовании верхней продувочной 
фурмы (в идеальном варианте) расход и 
давление азота должны точно отвечать 
аналогичным параметрам кислорода на 
продувку. Эти данные определяются пропускной 
способностью трубопроводов, емкостями, 
давлением и количеством ресиверов для 
хранения газа и мощностью компрессоров, 
которые необходимы для восстановления 
параметров раздувочного газа в системе к 
следующему циклу нанесения шлака. 

Если в зарубежных конвертерных цехах [4−8] 
давление и расход азота для раздувки шлака 
строго соответствуют параметрам кислорода, 
подаваемого на рафинирование ванны через 
верхнюю фурму, то на металлургических пред-
приятиях стран СНГ при освоении технологии 
ошлакования футеровки, особенно на больше-
грузных конвертерах садкой 250−400 т, полного 
соответствия обеспечить не удалось. 

Например, в условиях работы конвертерного 
цеха № 2 ОАО ЗСМК интенсивность продувки 
кислородом ванны 350-т конвертеров составляет 
900−1200 м3/мин, а подача азота на раздувку 
шлака осуществляется с расходом 750−850 
м3/мин [14, 53]. В 375-т конвертерах ОАО ММК 
[11, 15, 18] на продувку ванны расходуется 1100−
1200 м3/мин кислорода, а расход азота при нане-
сении шлакового гарнисажа колеблется в преде-
лах 320−500 м3/мин.  

Поэтому на ряде металлургических предпри-
ятий пришлось удлинить ствол верхней проду-
вочной фурмы [11, 18], используемой под раз-
дувку шлака, с целью обеспечения максималь-
ной эффективности режима раздувки конечного 
шлака азотом. 

В настоящее время в ПАО ДМКД на каждом 
работающем 250-т конвертере в каретках ма-
шины подачи кислорода устанавливается одна 
продувочная (кислородная) фурма и одна разра-
ботанная при участии автора*2 специально для 
ошлакования раздувочная фурма, удлиненная 
на 1,2 м, со смещенными (сгруппированными) 
соплами различного профиля в головке (рис. 1 и 
2), что обеспечивает эффективное набрызгива-
ние шлака на цапфенные и другие зоны локаль-
ного износа футеровки конвертера по предло-
женной технологии [63]. В результате сущест-
венно увеличились толщина и высота наноси-
мого защитного шлакового гарнисажа на футе-
ровку конвертера, особенно в цапфенных зонах, 
снизилось заметаливание кислородных фурм 
вследствие улучшения шлакообразования за 
счет оплавления по ходу плавки шлакового по-
крытия, нанесенного на стенки агрегата, увели-
чился цикл работы верхних фурм (с 16 до 29−35 

                                           
*2 В разработке принимали участие Л.М. Учитель,             
Ю.П. Махлай, В.В. Моцный, Р.И. Моцная и другие. 

плавок) до снятия их для обрезки со стволов 
шлакометаллической настыли.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Конструкция головки раздувочной фурмы для 250-т 
конвертеров со сгруппированными соплами различного        

сечения [63]: 
1 ⎯  патрубок подачи воды; 2 ⎯  патрубок подвода 
азота; 3 ⎯  патрубок отвода воды; 4 ⎯  верхняя чаша 

(коллектор); 5 ⎯  нижняя чаша (наконечник); 6 ⎯  вкла-
дыши с соплами Лаваля большего сечения; 7 ⎯  вкладыши      

с соплами Лаваля меньшего сечения 
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Рис. 2. Внешний вид конструкции головки раздувочной фурмы для 250-т конвертеров со сгруппированными соплами 
различного сечения [63]: 

а ⎯ вид изнутри; б ⎯  вид снаружи; в ⎯  вид снаружи, повернуто; г ⎯  вид сбоку 
 
Используя результаты холодного моделиро-

вания процесса раздувки шлакового расплава 
[64, 65], автором данной работы с целью повы-
шения стойкости футеровки конвертера допол-
нительно предложены несколько вариантов тех-
нологии нанесения защитного гарнисажа на фу-
теровку конвертера [66−68] с помощью конструк-
ции обычной продувочной верхней фурмы и ее 
усовершенствованного под раздувку шлака ва-
рианта конструкции [68].  

В идеальном варианте желательно предот-
вратить образование шлакового гарнисажа на 
стволе фурмы для раздувки шлака, что можно 

достичь применением предложенных конструк-
ций раздувочных фурм [63, 68], так как в против-
ном случае (даже при значительном снижении 
ошлакования ствола фурмы) необходимо преду-
смотреть защитные мероприятия, чтобы предот-
вратить попадание на рабочую площадку кусков 
шлаковой настыли, которые самопроизвольно 
осыпаются с фурмы, находящейся вне фурмен-
ного окна. Например, в условиях конвертерного 
цеха ПАО ДМКД для этого смонтированы специ-
альные направляющие желоба на каждом кон-
вертере. 

 
Выводы 

Таким образом, выполнение всех четырех 
указанных факторов в комплексе будет 
способствовать повышению эффективности 
процесса нанесения защитного шлакового 
гарнисажа на футеровку конвертера путем 
раздувки азотом специально подготовленного 
шлакового расплава и значительно увеличит 
стойкость футеровки конвертерных агрегатов. 
Важную роль в обеспечении повышения 
стойкости футеровки конвертеров также будет 
играть использование лазерных измерительных 
систем [6, 17], которые позволяют постоянно 
контролировать толщину футеровки конвертера 
на разных участках ее рабочей поверхности по 
ходу кампании и тем самым более эффективно и 
своевременно осуществлять ремонты футеровки 
агрегатов путем дифференцированной раздувки 
шлака специально приспособленной для этого 
конструкцией [63] раздувочной (ошлаковочной) 

верхней фурмы (см. рис. 1 и 2). Использование 
же технологий ошлакования конвертера с 
одновременным торкретированием [69−74] все 
же следует признать менее предпочтительным с 
точки зрения снижения ресурсо- и 
энергосберегающей эффективности процесса 
ошакования при увеличении его энергоемкости 
вследствие наличия следующих факторов: 
значительного усложнения процесса и 
конструкции верхней раздувочной торкрет-
фурмы [74, 75], удорожания их за счет 
необходимости подачи через верхнюю фурму 
более сложной конструкции дополнительных 
порошкообразных огнеупорных и других 
материалов, а также азота для их транс-
портировки, неудовлетворительной экологии в 
цехе и других дополнительно возникающих в 
данном случае проблем. 
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1. Основные положения по разработке методов конструирования и создания конструкций  
элементов промежуточного ковша и манипуляторов МНЛЗ   

Ключевой частью комплекса машины непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ)  является ком-
плект металлургических агрегатов, манипуляторов 
и устройств, обеспечивающих прохождение пото-
ков жидкой стали  через сталеразливочный ковш – 
промежуточный ковш – кристаллизатор.  

Разработка конструкций современных  уст-
ройств,  обеспечивающих рациональное движе-
ние потоков жидкого металла через отмеченные 
технологические агрегаты МНЛЗ, имеет опреде-
ляющее значение для обеспечения стабилиза-
ции процесса разливки и получения качествен-
ной непрерывнолитой заготовки на МНЛЗ.  
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На рис. 1 представлены основные элементы и 
манипуляторы МНЛЗ. Здесь можно выделить ос-
новные манипуляторы: 

− транспортный манипулятор сталеразливоч-
ного ковша, обеспечивающий установку стале-
разливочного ковша на рабочей позиции МНЛЗ 
(над промежуточным ковшом); 

− манипулятор  по установке защитной трубы, 

обеспечивающей  движение жидкой  стали из 
сталеразливочного ковша в промежуточный 
ковш; 

− транспортный манипулятор промежуточного 
ковша; 

− разливочные манипуляторы промежуточ-
ного ковша, оснащенные стопором или системой 
подачи металла открытой струей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные элементы машины непрерывного литья заготовок 

В зоне вторичного охлаждения (ЗВО) МНЛЗ 
можно выделить следующие манипуляторы и 
транспортно-накопительные системы: 

− манипулятор машины газовой резки, обес-
печивающий резку непрерывнолитой заготовки 
на мерные длины; 

− транспортные конвейеры и ориентирующие 
устройства: манипуляторы, подъемные столы 
для перемещения заготовок. 

Определяющими металлургическими агрега-
тами подсистемы сталеразливочный ковш – 
промежуточный ковш – кристаллизатор являются: 
сталеразливочный ковш,  промежуточный ковш и 
кристаллизаторы, формирующие потоки течения 

жидкого металла из сталеразливочного ковша в 
промежуточный ковш и далее в кристаллизатор. 
При разливке жидкой стали они в значительной 
степени определяют стабильность процесса, 
оказывая большое влияние на повышение каче-
ства разливаемого  металла. При этом в подсис-
теме сталеразливочный ковш – промежуточный 
ковш – кристаллизатор промежуточный ковш вы-
полняет функции объекта манипулирования 
транспортного манипулятора и  рабочего инст-
румента, обеспечивающего подачу жидкой стали 
в основные технологические агрегаты МНЛЗ ⎯ 
кристаллизаторы.  
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2. Особенности конструирования систем распределения потоков стали из промежуточного 
ковша МНЛЗ и элементов манипуляторов на этапах проектирования 

 
Обеспечение максимальной целостности рас-

сматриваемого объекта требует перехода к аб-
страктному представлению и, следовательно, 
проведению формализации структуры, свойств, 
функций и т. д. Такой агрегат, как промежуточ-
ный ковш, независимо от конкретного предна-
значения реализует функцию преобразования 
вещества из заданного начального состояния А в 
требуемое С (рис. 2). При этом изменяются тем-
пература расплавленного металла, состав и ко-
личество включений, шлаковая составляющая        
и пр.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Обобщенная схема преобразования в системе          
промежуточного ковша 

 
Организация потоков вещества и энергии в 

заданном пространстве промежуточного ковша 
осуществляется в последовательности, опреде-
ляемой процессом передачи преобразуемого по-
тока стали от сталеразливочного ковша к  кри-
сталлизатору МНЛЗ.  

Все промежуточные преобразования рас-
плавленной стали в промежуточном ковше дик-
туются принятыми условиями оптимальности 
процесса получения конечного продукта (сталь-
ной заготовки) и выбором целесообразного вида 
передаваемого промежуточного продукта. Мно-
гообразие этих промежуточных преобразований 
определяется спецификой перерабатываемого 
вещества, а также возможными способами тех-
нической реализации физических, геометриче-
ских и химических процессов их преобразования. 
Таким образом, с точки зрения обеспечения вы-
сокого качества получаемого металла при не-
прерывной разливке стали важнейшее значение 
имеет рациональное формирование потоков 
расплава в промежуточных разливочных  уст-
ройствах.  

В рассматриваемых конструкциях МНЛЗ, в 
частности сортовых, это комплекс конструкций 
элементов металлургического агрегата ⎯ проме-
жуточного ковша, образующий единую систему 
распределения потоков (СРП) стали, обеспечи-
вающую стабильную работу рабочего инстру-
мента для подачи стали в кристаллизатор. Здесь 

используются научные принципы, техническая 
информация и воображение для определения 
структуры машины или агрегата, предназначен-
ного для выполнения заранее заданных функций 
с наибольшей эффективностью. При  этом цен-
тральным понятием является методология про-
ектирования.  

Первой задачей методологии проектирования 
является декомпозиция, т. е. построение логиче-
ской схемы последовательности действий, наи-
лучшим образом организующей процесс проек-
тирования.  

Разработка математических моделей, в част-
ности моделей движения потоков стали в про-
межуточном ковше при работе МНЛЗ, математи-
ческое моделирование работы разработанных 
конструкций элементов промежуточного ковша и 
их сравнение составляет вторую задачу методо-
логии проектирования. Построенные математи-
ческие модели работы промежуточного ковша и 
кристаллизатора в настоящий момент могут 
быть решены только численным способом рас-
чета. В свою очередь, такой расчет требует по-
строения модели промежуточного ковша  и кри-
сталлизатора МНЛЗ, разбиения модели на ко-
нечные элементы (метод конечных элементов) и 
последующего математического решения мате-
матической задачи. Такой расчет напрямую за-
висит от аппаратных и программных возможно-
стей вычислительной техники и по времени мо-
жет занимать достаточно большой период. Осу-
ществлять инженерное проектирование данным 
способом нецелесообразно, поскольку на на-
чальном этапе требуется осуществлять перебор 
большого разнообразия вариантов конструкций, 
а указанные недостатки численных методов не 
позволяют оценить все имеющиеся решения. По 
этой причине большинство конструктивных раз-
работок принимается на основании известных 
решений [1] и впоследствии подвергается про-
верке численным расчетом. 

Третья задача методологии проектирования 
⎯ методы и алгоритмы выполнения проектных 
процедур и операций [2]. В дальнейшем в работе 
рассматривается алгоритм конструирования  
элементов СРП стали промежуточного ковша 
МНЛЗ.  

Выбор стадий проектирования при этом оп-
ределяется сложностью объектов проектирова-
ния и должен быть гибким. ГОСТ 34.201−89 не 
предусматривает выполнение всех стадий про-
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ектирования (техническое задание, техническое 
предложение и т. д.). 

Можно выделить  стадии и процедуры проек-
тирования элементов СРП стали промежуточ-
ного ковша МНЛЗ [3]:  

1) первая стадия (на уровне технического за-
дания): определение цели проектирования; по-
иск вариантов технических решений с использо-
ванием патентной и научно-технической инфор-
мации; принятие решений по конструкции СРП в 
целом и ее отдельных элементов; анализ приня-
тых решений с учетом особенностей технологии 
работы конкретной МНЛЗ; 

2) вторая стадия (на уровне технического 
проекта): конструкторская разработка на основа-
нии существующих решений опытных конструк-
ций элементов промежуточного ковша и кри-
сталлизатора; математическое моделирование 
работы созданных конструкций элементов про-
межуточного ковша и кристаллизатора,  также их 
сравнение. Изготовление разработанных опыт-
ных образцов конструкций элементов промежу-
точного ковша и кристаллизатора и опытная 
проверка их работоспособности не являются 
структурно второй стадией проектирования, но 
определяют последующие стадии. Опытной про-
верке подвергаются окончательно созданные по 
результатам доводки и моделирования эле-
менты промежуточного ковша; 

3) третья стадия (на уровне создания рабочей 
документации): конструкторская разработка усо-
вершенствованных опытных конструкций эле-
ментов промежуточного ковша и кристаллиза-
тора с учетом предыдущих опытных испытаний; 
математическое моделирование работы усо-
вершенствованных конструкций элементов про-
межуточного ковша и кристаллизатора, также их 
сравнение. Изготовление усовершенствованных 
опытных образцов элементов промежуточных 
ковшей и опытно-промышленные испытания ра-
ботоспособности их конструкций не являются 
структурно третьей стадией проектирования, но 
определяют принятие решения по приемке в 
промышленную эксплуатацию разработанных 
конструкций элементов СРП промежуточного 
ковша МНЛЗ. По результатам промышленных 
испытаний могут вноситься коррективы в конст-

рукцию. Если изменения незначительные, эле-
менты могут вновь проходить промышленные 
испытания, если изменения, с точки зрения про-
ектировщика, значительные, необходимо вновь 
осуществлять математическое моделирование. 

В дальнейшем конструкция элементов СРП 
стали промежуточного ковша, проанализирован-
ная только по результатам  математического 
моделирования и  принятая за рациональную, 
может дать неудовлетворительные результаты в 
период опытной проверки на МНЛЗ, что может  
потребовать возвращения к первой стадии про-
ектирования. Графически это можно представить 
в виде схемы. Применение схемы позволяет из-
бежать существенных затрат времени и ресур-
сов.  

Слабым звеном схемы проектирования явля-
ется прежде всего первоначальный этап, на ко-
тором можно совершить грубейшую ошибку. 
Кроме того, при корректировании конструкции 
можно допустить просчет в оценке существенно-
сти внесенных изменений.  

Наиболее важным с точки зрения последую-
щих затрат ресурсов и времени является перво-
начальный этап проектирования конструкций 
элементов промежуточного ковша. Определение 
формы элементов промежуточного ковша целе-
сообразно начинать с определения механизмов 
рафинирования. Зная механизмы рафинирова-
ния, можно определить тип и вид элементов 
промежуточного ковша  в соответствии с клас-
сификацией [1, 3]. Зная тип и вид элементов 
промежуточного ковша, можно установить его 
первоначальную форму. Например, если это 
рафинирующее устройство струйного типа, то 
оно должно разделять объем промежуточного 
ковша и иметь переливные отверстия.  

Последующий шаг ⎯ это  определение раз-
меров элементов СРП стали промежуточного 
ковша. В этом случае размеры устройства опре-
деляют его работоспособность, стоимость и ка-
чество получаемой заготовки. Оценить эффект 
от использования создаваемых элементов про-
межуточного ковша можно по содержанию не-
металлических включений в непрерывнолитой 
заготовке и обеспечению стабильности процесса 
разливки. 

 

3. Требования, предъявляемые к элементам СРП стали и специализированных манипуляторов 
промежуточного ковша МНЛЗ, и общие принципы их построения 

Управление процессами перемешивания и 
потоками расплава в промежуточных ковшах [4] 
является важнейшим компонентом всей про-

граммы, обеспечивающей высокое качество ме-
талла при непрерывной разливке стали. Уста-
новлено, что благодаря сглаживанию флуктуа-
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ции потоков металла эти устройства могут сыг-
рать ключевую роль в снижении числа неметал-
лических включений [5, 6].  

Для удаления неметаллических включений 
необходимо избегать турбуляции и флуктуации 

потоков расплава, а также необходимо обеспе-
чить одинаковое время его отстоя.   

Дополнительный интерес к промежуточным 
ковшам возник в связи с планами их более ши-
рокого применения в металлургии [1, 3]. 

 

3.1. Эксплуатационные требования 

Применительно к элементам манипуляторов, 
гидродинамическим элементам и  в целом к СРП 
стали промежуточного ковша  МНЛЗ, Т-образ-
ным промежуточным ковшам сортовых МНЛЗ в 
частности необходимо выделить следующие 
эксплуатационные требования: 

1. Эффективное рафинирование стали.  
2. Обеспечение функционирования в течение 

всего периода разливки стали, поскольку преж-
девременное разрушение системы приводит к 
сильному ухудшению качества стали, а в некото-

рых случаях может вызвать аварийные ситуации 
на МНЛЗ. Например, плавающие у поверхности 
или находящиеся в объеме металла части кон-
струкций элементов СРП стали, перемещаясь 
потоками стали, могут нарушить работу стопор-
ных механизмов промежуточного ковша. 

3. СРП стали не должна приводить к возник-
новению аварийных ситуаций на МНЛЗ. Напри-
мер, элементы СРП стали не должны препятст-
вовать всплытию стартовых труб и влиять на ра-
боту стопорных механизмов. 

 

3.2. Требования, связанные с обслуживанием элементов промежуточного ковша 

Помимо эксплуатационных требований необ-
ходимо выделить требования, связанные с об-
служиванием промежуточных ковшей, а именно: 

1. Элементы СРП стали в целом и отдельные ее 
элементы в частности должны без труда устанав-
ливаться в промежуточном ковше, что сокращает 
затраты времени на подготовку ковша к разливке. 

2. СРП стали в целом и отдельные ее эле-
менты в частности должны без труда извлекаться 

из промежуточного ковша. В противном случае 
значительно увеличивается время подготовки и 
ремонта промежуточного ковша, а именно: 
неизвлеченный при выбивании “козла” из ковша 
элемент впоследствии удаляется другими, более 
трудоемкими способами, зачастую вместе со 
значительными кусками футеровки ковша, которая 
затем должна восстанавливаться. 

 

3.3. Основные положения конструирования элементов СРП стали промежуточных ковшей 

Для рафинирования стали в промежуточном 
ковше необходимо, чтобы в основу создаваемых 
конструкций элементов СРП стали были поло-
жены следующие основные положения ⎯ прин-
ципы построения [1, 3, 6]. 

1. Элементы СРП стали должны разделять 
объем промежуточного ковша на ряд  камер: 
приемную,  разливочную и в ряде случаев реак-
ционную, обеспечивающую рациональное про-
хождение потоков стали по длине промежуточ-
ного ковша. 

2. При построении СРП должны быть задей-
ствованы те или иные механизмы рафинирова-
ния. 

3. Работа элементов СРП стали не должна 
приводить к нарушению сплошности покровного 
шлака в промежуточном ковше, поскольку в про-
тивном случае происходит интенсивное загряз-
нение металла продуктами вторичного окисле-
ния. 

4. Конструкция СРП должна обеспечивать 
разделение потока металла от бойного места на  
направления, защищающие ближайшие ручьи от 
загрязненной стали.  

5. Надежная фиксация элементов СРП в про-
межуточном ковше. 

6. Минимизация числа элементов СРП про-
межуточного ковша и простота  их формы. 

7. Обеспечение  прочности (σ ≤ [σ]) элемен-
тов, достаточной устойчивости (F ≤ Fкр); сохра-
нение сплошности покровного шлака. 

8. Элементы СРП не должны влиять на ра-
боту стопорных механизмов ковша [1].  

9. Элементы и компоновка систем распреде-
ления потоков  стали должны обладать кавита-
ционной стойкостью либо их конструкция должна 
исключать возможность развития кавитацион-
ного процесса [7]. 
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Отдельные этапы создания СРП стали для Т-
образного промежуточного ковша сортовой 
МНЛЗ представлены далее. 

На первом этапе эксплуатации сортовой 
МНЛЗ промежуточный ковш либо совсем не ком-
плектовался рафинирующими элементами, либо 
применялся комплект невысоких порожков, в том 
числе “дно−порожки”. В выбранной компоновке 
промежуточного ковша с нечетным числом 
ручьев (пятью) использовать известные решения 
для управления потоками стали в его рабочем 
пространстве не представлялось возможным. 
Объясняется это конструктивными особенно-
стями промежуточного ковша. А именно: в про-
межуточном ковше с четным числом ручьев ме-
талл поступает в  среднюю часть ковша и расхо-
дится к сталеразливочным стаканам в противо-
положных от бойного места направлениях, тогда 
как в рассматриваемом ковше металл от бойного 
места расходится веером в направлении разли-
вочных стаканов.  

Кроме создания благоприятных условий для 
всплытия частиц элементы СРП стали должны 
увеличивать путь металла от бойного места до 
центрального разливочного стакана.  

Компоновка  промежуточного ковша сортовой 
МНЛЗ ЭСПЦ Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК) с комплексом перегородок, 
расположенных в центре ковша, не была при-
нята в эксплуатацию из-за технических проблем, 
связанных с подготовкой и эксплуатацией (слож-
ности при нанесении торкрет-слоя, ненадежная 
взаимная фиксация элементов комплекта пере-
городок в процессе работы ковша и т. п.).  

На первоначальном этапе (при вводе МНЛЗ в 
эксплуатацию) применялись следующие схемы 
компоновки элементов промежуточного ковша. 
Между приемной и разливочными камерами  ус-
танавливали: 

− комплект из двух порожков (невысокие пе-
регородки ⎯ высота над уровнем дна после тор-
кретирования в пределах 170 мм), который не 
обеспечивает разделение потока металла от 
бойного места на два направления и  защиту 
ближайшего ручья промежуточного ковша от по-
падания загрязнений; 

− элемент “дно−порожки”, который образует 
после разливки с остатками стали трудноуда-
ляемый остаток металла, при его удалении  на-
рушается структура основного бетонного покры-
тия промежуточного ковша, что потенциально 
опасно для последующей эксплуатации ковша на 
МНЛЗ.  

Проанализировав особенности конструкций 
элементов промежуточного ковша,  группа ис-
следователей МГТУ им. Г.И. Носова и ММК раз-
работала конструкцию турбостопа ⎯ литой пере-
городки, представленной на рис. 3. Это один из 
наиболее эффективных вариантов применения 
элементов СРП стали для Т-образного промежу-
точного ковша сортовой МНЛЗ. При разработке 
эскизной компоновки [8−12] системы и ее эле-
ментов в первую очередь учли технологическую 
и эксплуатационную целесообразность созда-
ваемых компоновок и конструкций элементов, 
обеспечивающих повышение полезной отдачи и 
эффективности работы промежуточного ковша в 
целом. Для обеспечения совместной устойчиво-
сти перегородки приемной камеры и боковых пе-
регородок предусмотрели использование специ-
альных фиксирующих элементов (пазов и высту-
пов) в конструкциях элементов, что позволило 
обеспечить взаимную фиксацию элементов сис-
темы в процессе всего цикла работы промежу-
точного ковша на МНЛЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Конструкция элементов СРП стали в промежуточ-
ном ковше сортовой МНЛЗ: 

а ⎯ компоновка СРП стали в ковше; б ⎯ турбостоп с 
фиксирующими пазами; в ⎯ боковая перегородка с фикси-
рующими выступами; 1 ⎯ приемная камера; 2 ⎯ разли-
вочные отверстия; 3 ⎯ боковые опорные перегородки;            

4 ⎯ турбостоп; 5 ⎯ верхний выступ турбостопа;                           
6 ⎯ фиксирующие пазы турбостопа; 7 ⎯ переливные 

отверстия перегородок и турбостопа; 8 ⎯ фиксирующие 
выступы в боковых перегородках; 9 ⎯ нижние выступы 

турбостопа 
 

Турбостоп 4 размещается в камере ковша, 
образуя при этом приемную 1 и разливочную ка-
меры. Он снабжен фиксирующими пазами 6, вы-
полненными на боковых поверхностях, выходя-
щих в разливочную камеру. При этом в боковых 
перегородках выполняются специальные фикси-
рующие выступы 8. При подготовке промежуточ-
ного ковша к работе боковые перегородки уста-
навливают в разливочной камере  и одновре-
менно фиксируют в пазах 6 турбостопа. Выступы 
8 боковых перегородок при этом охватывают 
нижние выступы 9 турбостопа. Конструкция при-
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меняется серийно в Т-образном промежуточном 
ковше сортовых МНЛЗ.  

На рис. 4. представлена  конструкция СРП 
ковша МНЛЗ, выполненная  в виде многогран-
ного пространственного огнеупора [12−16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Многогранный пространственный огнеупор: 
1 ⎯  корпус; 2 ⎯  разливочные стаканы; 3 ⎯ дно ковша;              

4 ⎯  многогранный пространственный огнеупор;                     
5, 6 ⎯  приемная, разливочная камеры; 7 ⎯ боковая 
поверхность огнеупора; 8 ⎯ вертикальная стенка;                        
9 ⎯ переливные отверстия; 10 ⎯ дно огнеупорной 

вставки; h ⎯  высота вертикальной стенки; α ⎯ угол 
наклона переливных отверстий 

Как показал опыт конструирования  СРП 
стали (см. рис. 3, 4), для увеличения срока 
службы СРП и обеспечения стойкости работы 
элементов СРП промежуточного ковша необхо-
димо придерживаться следующих положений. 

1. Элементы СРП стали  должны быть на-
дежно зафиксированы в промежуточном ковше 
для исключения возможности их смещения и 
всплытия к поверхности [3]. 

2. Элементы СРП необходимо выполнять под 
уровень покровного шлака для уменьшения их 
износа.  

3. Элементы СРП должны быть стойкими к 
нагрузкам, создаваемым сталью в промежуточ-
ном ковше. 

Облегчить установку и удаление элементов 
СРП возможно при выполнении следующих сер-
висных принципов. 

1. Элементы СРП должны иметь элементы 
фиксации при монтаже и установке с использо-
ванием грузоподъемных механизмов и манипу-
ляторов.  

2. Элементы СРП должны быть сбалансиро-
ванными, что облегчает установку и монтаж их в 
промежуточном ковше. 

3. Число элементов СРП должно быть по 
возможности минимальным. 

4. Простая форма элементов, отсутствие вы-
ступающих частей по направлению их извлече-
ния из промежуточного ковша.  

5. Выполнение придонных переливных отвер-
стий в элементах СРП.  

 

3.4. Выбор конструкций СРП. Структурная схема алгоритма  

При создании новых или модернизации суще-
ствующих конструкций элементов СРП стали и  
специализированных манипуляторов конструи-
рование  целесообразно осуществлять в соот-
ветствии с определенным алгоритмом, который 
позволяет, пройдя определенные этапы, выйти 
на конечную конструкцию. Для составления та-
кого алгоритма все принципы построения СРП 
стали и основные положения, принятые при кон-
струировании и эксплуатации элементов мани-
пуляторов и СРП стали, были выстроены в           
иерархическом порядке, в зависимости от 
степени их влияния на конструкцию СРП и на ее 
работу. 

Основными принципами построения СРП 
промежуточного ковша являются: 

1. Минимизация числа элементов СРП про-
межуточного ковша. 

2. Разделение объема ковша на две камеры: 
приемную и разливочную. 

3. Использование тех или иных механизмов 
рафинирования. 

4. Разделение потока металла от бойного 
места на два направления. 

5. Надежная фиксация элементов СРП в про-
межуточном ковше. 

6. Простая форма элементов, отсутствие вы-
ступающих частей. 

7. Элементы СРП не должны препятствовать 
всплытию стартовых труб. 

8. Элементы СРП не должны влиять на ра-
боту стопорных механизмов. 

9. Элементы СРП должны обладать прочно-
стью к нагрузкам, создаваемым потоками жидкой 
стали. 

10. Работа СРП не должна приводить к нару-
шению сплошности покровного шлака. 

Общая последовательность конструирования 
элементов систем распределения потоков стали  
описана алгоритмом, структура которого пред-
ставлена на рис. 5.  
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Рис. 5. Алгоритм проведения процедуры конструирования элементов СРП стали промежуточного ковша 
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4. Методика расчета элементов СРП стали.  
Условия работоспособности  конструкций элементов СРП стали промежуточных ковшей 

 
4.1. Основные параметры для определения условий работоспособности  

элементов СРП стали 
 
Основные размеры гидродинамических уст-

ройств СРП стали рассчитываются из условия 
его работоспособности при разливке стали. На-
пример, для перегородок такими размерами яв-
ляются: угол наклона отверстий, их диаметр и 
толщина перегородки, для порогов ⎯ их высота 
и толщина. Увеличение высоты порога приводит 
к возникновению на поверхности металла вспле-
сков и нарушений сплошности покровного шлака, 
что вызывает вторичное окисление металла и 
ухудшение качества заготовки. Аналогично, уве-
личение угла наклона отверстий в перегородке 
приводит к всплескам и нарушению сплошности 
покровного шлака. Поэтому в качестве первого 
критерия, определяющего работоспособность 
гидродинамического устройства, принимается 
скорость движения металла в поверхностном слое:  

uп ≤ [uп],                                    (1) 

где uп ⎯ скорость металла на границе раздела 
фаз металл−шлак, м/с; [uп] ⎯ допустимая ско-
рость на границе раздела фаз, м/с.  

По данным работы [1], в 1992 г. японскими 
учеными проводились исследования по изуче-

нию причин затягивания покровного шлака в кри-
сталлизаторе. Было показано, что затягивание 
шлакообразующей смеси происходит при скоро-
сти движения стали у поверхности, превышаю-
щей 0,2 м/с. Это значение может быть умень-
шено в 1,5 раза для ряда имеющих небольшой 
номинальный уровень стали (до 700 мм) проме-
жуточных ковшей.  

Это объясняется более интенсивными коле-
баниями поверхности расплава в данных  про-
межуточных ковшах, т. е. допустимая скорость 
движения стали на границе раздела ме-
талл−шлак [uп] ≈ 0,13−0,2 м/с. 

В качестве второго критерия работоспособно-
сти принимается стойкость гидродинамического 
устройства. При этом осуществляются прочност-
ные расчеты устройства совместно с расчетом 
кавитационного числа [7]. В первом случае оп-
ределяется необходимая минимальная толщина 
гидродинамического устройства, во втором слу-
чае накладываются определенные ограничения 
на конструкцию с целью предотвращения кави-
тации и эрозии. 

 

4.2. Основные гидродинамические параметры СРП стали промежуточного ковша 

Поскольку для нормальной устойчивой ра-
боты промежуточного ковша количество ме-
талла, втекающего в его объем, должно быть 
равно количеству металла, вытекающего из объ-
ема ковша, в качестве главной характеристики 
потока на входе и выходе ковша принимаем рас-
ход металла: 

 ,
S

Q udS= ∫  

где u ⎯ скорость жидкости в сечении потока; S ⎯ 
площадь сечения потока. 

Расход металла на выходе из промежуточ-
ного ковша можно определить, зная скорость 
разливки МНЛЗ и размер заготовки (рис. 6, 7): 

 
Q− = uрSз, 

 

где uр ⎯ скорость разливки металла на МНЛЗ, 
м/с; Sз ⎯ площадь сечения заготовки, м3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема к определению гидродинамических            
параметров промежуточного ковша 
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Рис. 7. Схема выделения проточного объема промежуточ-
ного ковша с четным (а) и нечетным (б) числом ручьев 

Зная расход металла на выходе из промежу-
точного ковша, можно определить расход вте-
кающего металла: 

Q+ = nQвых, 

где n ⎯ число ручьев промежуточного ковша. 
По расходам потоков несложно определить 

средние скорости металла на входе и выходе из 
ковша: 

/
/

/

 .
Q

u
S
+ −

+ −
+ −

=  

Важной характеристикой работы промежуточ-
ного ковша является режим течения металла в 
его объеме. Как отмечалось ранее [1, 17], суще-
ствует два основных режима течения жидкости: 
ламинарный и турбулентный. 

Само по себе число Рейнольдса не может 
служить величиной, достаточной для определе-
ния режима течения жидкости, оно определяет 
только физический масштаб, однако для некото-
рых потоков известны пороговые значения чисел 
Рейнольдса, при которых можно говорить о тур-
булентных течениях. Например, течение жидко-

сти в трубопроводе или обтекание потоком твер-
дых тел.  

Поскольку поток металла в промежуточном 
ковше является ограниченным, то считаем целе-
сообразным производить его оценку по критиче-
ским числам Рейнольдса, определенным для 
трубопроводов. Отличие от течения в трубе со-
стоит в наличии движения по трем направле-
ниям и присутствии областей с большими  (вход 
металла) и малыми (основной объем ковша) 
скоростями. Поэтому целесообразно определять 
режим течения по нескольким числам Рей-
нольдса: 

1) для входа Re+ = ;
u d
ν
+ +

 

2) для выхода Re− = ;
u d
ν
− −

 

Для некоторой характерной области это мо-
жет быть поперечное сечение в объеме ковша  
на некотором удалении от бойного места либо 
отверстия в перегородках, или проточное сече-
ние между порожком и зеркалом металла. 

Соответственно, если Re ≤ Reкр, то можно го-
ворить о ламинарном режиме течения в рас-
сматриваемой области, если Re > Reкр,,

 течение  
турбулентное. При этом течение металла на 
входе, выходе, через отверстия в перегородке 
или в зазоре между порожком и зеркалом ме-
талла может быть приближено к трубопроводу. 

Металл с расходом Q, прежде чем попасть в 
разливочный стакан, перемещается через неко-
торый объем, который не равен объему ковша, 
поскольку в промежуточном ковше есть застой-
ные зоны. Для удобства расчетов выделяются 
расчетные объемы от оси защитной трубы  до 
оси разливочного стакана (см. рис. 7).  

 

4.3. Определение основных геометрических параметров перегородок и порогов  

Для расчета скорости движения стали в по-
верхностном слое при установке перегородок 
(рис. 8) необходимо прибегнуть к зависимостям, 
описывающим распространение затопленных 
струй. Поскольку, согласно рекомендациям [7], в 
верхней части перегородок выполняются отвер-
стия круглого сечения, скорость uп  определяется 
на основании зависимости (1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Схема расчета скорости металла на границе             
раздела металл−шлак 
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Затопленные струи на некотором удалении от 
перегородки сливаются в сплошной поток. Опре-
делить скорости металла в этом потоке можно, 
применив к струйным течениям принцип супер-
позиций:  

  1

,
m

i
i

u u
=

= ∑r r
                                 (2) 

где ur  ⎯ суммарный вектор скорости стали, м/c; 
iur  ⎯ вектор скорости металла в затопленной 

струе, создаваемой i-м отверстием, м/c.
  Движением стали в радиальном направлении 

затопленной струи решено пренебречь, так как  

скорость стали в этом направлении значительно 
меньше скорости движения в осевом направле-
нии струи  и не оказывает существенного влия-
ния на расчет. Это заключение сделано на ос-
нове анализа зависимостей, определяющих рас-
пространение турбулентных струй [1, 17, 18].  

Поскольку поток из отверстий в перегородке 
сориентирован под некоторым углом α к зеркалу 
металла и расчетные формулы (1) и (2) опреде-
ляют осевую скорость струи u1S в системе коор-
динат x1Sx2Sx3S, повернутой так же под углом α к 
принятой за основную систему координат x1x2x3, 
необходимо осуществить преобразование             
[1, 2, 19]: 
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Скорость в осевом направлении струи 

определяется по зависимости [1, 17]: 

max
1 22 = 1

3
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ε 1

1
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,
m i

S
i

Si
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i Si
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x

u
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где скорость стали по оси струи umax i и вихревая 
вязкость νεi  определяются в соответствии с 
зависимостями 

max 0

0 1

6, 4
;

S

u d
u x

=  νε = 0,013u0d0,  

где  u0  ⎯  начальная   скорость   струи,   м/c;            

х1S ⎯ расстояние от среза сопла до измеряемой 
точки, м; d0 ⎯ диаметр отверстия, м. 

С учетом преобразования координат скорость 
u1S равна [1]: 

max

2
3 1

max
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1 2
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Скорость на границе раздела находится при 
условии, когда координата х3i = hбi и равна 
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Максимальное значение скорости будет при  

x1 = l, где l ⎯ длина пути затопленной струи, м [1]. 
С учетом условия работоспособности эле-

ментов по скорости uп ≤ [uп] максимальное зна-

чение скорости на разделе металл–шлак опре-
делим как  
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ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013―――――――――――――――――――――――――――― 89 

Из условия (3) определяется угол наклона от-
верстий в перегородке. 

При установке порога проточное сечение 
промежуточного ковша уменьшается, и поток ме-
талла поднимается к покровному шлаку. Пороги 
могут быть установлены в проточном сечении 
промежуточного ковша с четной кратностью (рис. 9) 
(например, четырехручьевой промежуточный 
ковш) и  в проточном сечении промежуточного 
ковша с нечетной кратностью (см. рис. 4) (на-
пример, пятиручьевой ковш) [12]. При этом ско-
рость стали изменяется от нуля на стенке порога 
до некоторого значения на границе раздела фаз 
по определенному закону. Если найти неизвест-
ную функцию u1 = f(x2, x3), можно определить ско-
рость металла в поверхностном слое. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Схема расчета  скорости  на границе раздела                     
в проточном сечении порога в промежуточном ковше                 

с четной кратностью ручьев: 
1 ⎯  промежуточный ковш; 2 ⎯  порог;                                  

3 ⎯  проточное сечение 
 

Для расчета скорости металла u1 делаются 
следующие допущения [1, 4]. 

1. Считаем, что градиент скорости ∂u1/∂x2 = 0, 
это говорит о том, что сечение либо бесконечно, 
либо происходит проскальзывание вдоль стенок 
ковша. Принятое допущение учитывается попра-
вочным коэффициентом kυ. 

2. Проекции u2 и u3 равны нулю. Аналогичное 
допущение принимается довольно часто при 
расчете течений в каналах с открытой поверхно-
стью [17].  

В соответствии с работой [17] скорость по се-
чению потока  в любой точке (см. рис. 9) при те-
чении в канале определяется зависимостью 

3
с п

1 32νρ
(2 2 ),p

l
u x H h xΔ
= − −  

где Н ⎯ высота столба металла в промежуточ-
ном ковше, м; h ⎯ высота порога, м; lп ⎯ ширина 
порога, м; Δp ⎯ перепад давления, Па; x3 ⎯ ко-
ордината точки по высоте, м. 

Перепад давления  

2
1срп

ρ

2
λ ,

( )
u

H h
l

p
−

Δ =  

где u1ср ⎯ средняя скорость течения металла че-
рез проточное сечение, м/с; λ ⎯ коэффициент 
сопротивления. 

Коэффициент сопротивления λ принимается 
аналогично коэффициенту сопротивления пло-
ской трубы: 

24
.

Re
λ =  

Число Рейнольдса  

1ср

ν

( )
Re .

H hu −
=  

Зависимость для скорости записывается в 
виде 

1 3
1ср

υ 326 (2 2 ),
( )

u

H h
u k x H h x

−
= − −  

где kυ ⎯ коэффициент, учитывающий влияние 
стенок промежуточного ковша; u1ср ⎯ средняя 
скорость течения металла через сечение S, об-
разованное порогом и зеркалом металла. На 
границе раздела х3 = Н − h, скорость течения 
максимальна и определяется зависимостью [1]: 

1 υ 1ср6 .u k u=  

Благодаря действию стенок промежуточного 
ковша на поток скорость металла по центру про-
точного сечения 1u′  будет несколько выше, чем 
рассчитанная ранее для бесконечного потока .u′  

Неизвестный коэффициент kυ определяется 
как 

1
υ

1

max ,
u

k
u
′⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где 1u′  ⎯ скорость потока между двумя стенками 
промежуточного ковша, м/с. 
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Скорость 1u′  может быть определена по зави-
симости [17]: 

1 1
3
2

.u u′ =  

Коэффициент равен kυ = 1,5. 
Расход металла через сечение S  порога при-

нимается равным Qτpп = Q+. С учетом этого ско-
рость стали в поверхностном слое рассчитыва-
ется по формуле  

υ

0
п1

6
,

( )
k Q
H h

u
l

+

−
=  

где l0 ⎯ ширина порога, как правило, равна рас-
стоянию между двумя стенками промежуточного 
ковша, где установлен порог, м. 

Выражая h и учитывая, что скорость uп ≤ [uп], 
получаем зависимость для определения высоты 
порога: 

υ

0 п

6
.

[ ]
 

k Q
l u

h H +≤ −  

Толщина перегородки и порога на проектиро-
вочном этапе задается в пределах 100−150 мм в 
зависимости от размеров промежуточного 
ковша. Данные значения толщины элементов 
приняты на основании опыта эксплуатации 
большого числа различных промежуточных ков-
шей. 

Проверочный расчет порогов и перегородок 
заключается в проверке их на кавитационную 
стойкость, прочность. Проверка на кавитацион-
ную стойкость элементов осуществляется по ме-
тодике, представленной в работе [7], при этом 
необходимо знать минимальное давление и 
наибольшую скорость металла в наиболее опас-
ном месте элемента.  

Расчет элементов СРП на прочность вклю-
чает определение нагрузок, действующих на 
устройство, и собственно проверку на прочность 
по допускаемым напряжениям. 

В процессе разливки металла на перегородку 
действуют усилия, связанные с перепадом дав-
лений в приемной и разливочных камерах [1, 19], 
и динамическое давление потока стали. На по-
роги промежуточного ковша действует только 
динамическое давление металла. Наибольшие 
нагрузки на устройство действуют в момент за-
полнения промежуточного ковша металлом, ко-
гда перепад уровня стали в приемной и разли-
вочных камерах максимален. Аналитическое 

решение задачи предполагает рассмотрение 
процесса заполнения промежуточного ковша по 
времени и требует учета многих деталей, на-
пример учета числа и расположения отверстий в 
перегородках. Поэтому делается допущение, что 
в некоторый момент, при заполнении промежу-
точного ковша металлом, уровень стали в 
приемной камере устанавливается по высоте 
устройства, а в разливочной камере металл от-
сутствует (рис. 10). При таком упрощении задачи 
неизбежны ошибки, однако они направлены в 
сторону увеличения запаса прочности устрой-
ства. 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема положения уровня металла в промежуточ-
ном ковше в момент его заполнения при установке перего-

родки (а) и при установке порога (б): 
1 ⎯ приемная камера; 2 ⎯ разливочная камера;                         

3 ⎯ перегородка; 4 ⎯ порог 
 

Сила гидростатического давления металла, 
действующая на порог или перегородку, 
определяется по зависимости 

с ст
1
2
ρ ,pF gh S=  

где ρс ⎯ плотность стали, кг/м3; hст ⎯ высота 
уровня стали в приемной камере промежуточ-
ного ковша, м. 

Сила Fp приложена к точке, расположенной  
ниже центра тяжести стенки порога или перего-
родки на величину, равную отношению момента 
инерции площади стенки относительно цен-
тральной оси к статическому моменту этой пло-
щади. 

Сила давления скоростного потока металла 
на перегородку или порог определяется как [1, 
17]: 

2
ω cрc

1
2

c ρ ,wF u S=  

где сω ⎯ коэффициент сопротивления единицы 
высоты порога или перегородки; S ⎯ площадь 
стенки порога или перегородки, на которую воз-
действует поток; uср ⎯ средняя скорость потока. 
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По известным суммарным нагрузкам прове-
ряется выбранная толщина гидродинамического 
устройства. Возникающие напряжения можно 
определять численным интегрированием соот-
ветствующих дифференциальных уравнений [1, 

18, 20] либо аналитически, предварительно уп-
ростив задачу.  Определенные напряжения 
должны быть меньше допускаемых для данного 
материала [1]: 

σ ≤ [σ]. 

 

4.4. Алгоритм расчета и  конструирования элементов СРП стали промежуточного ковша 

Алгоритм расчета и конструирования элемен-
тов систем распределения потоков стали [1, 6], 

уточненный с учетом представленных методов 
расчета, представлен на рис. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Алгоритм расчета и конструирования элементов СРП стали 

 

В схеме присутствуют четыре условия, для 
выполнения которых требуется провести расчет 
системы распределения потоков стали, а 
именно: 

− выполнить расчет на прочность элементов 
СРП; 

− определить, нарушается или нет сплош-
ность покровного шлака; 

− осуществить расчет кавитационного числа 
элементов СРП; 

− выбрать конфигурацию системы распреде-
ления потоков стали и определить механизм 
рафинирования жидкой стали в  ковше. 
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Выводы 

В результате исследований были получены 
следующие результаты. 

1. Развиты основные положения конструиро-
вания промежуточных ковшей МНЛЗ, что позво-
лило создать ряд компоновок  ковшей с нечет-
ным числом ручьев, отличающихся учетом усло-
вий: сохранения сплошности покровного шлака и 
непревышения допустимой скорости потока ме-
талла на границе раздела металл–шлак, что 
обеспечивает снижение содержания неметалли-
ческих включений в металле, повышение каче-
ства непрерывнолитой заготовки.  

2. Получены аналитические зависимости для 
определения размеров элементов СРП стали в 
промежуточных ковшах: высоты порога, диа-
метра приемного отверстия металлоприемника, 
угла наклона отверстий перегородки, которые 
целесообразно использовать при конструирова-
нии элементов промежуточного ковша.  

3. Представлены и рассмотрены эксплуата-
ционные требования, предъявляемые к СРП 
стали  промежуточных ковшей. Рассмотрены от-
дельные конструкции элементов СРП стали и 

промежуточного ковша в целом. 
4. Разработаны основы методики конструиро-

вания и расчета элементов СРП и представлен 
алгоритм построения СРП. При этом были опре-
делены критерии работоспособности элементов 
СРП. В качестве критериев работоспособности 
приняты: устойчивость, прочность, отсутствие 
кавитации и условие, по которому скорость на 
границе раздела металл−шлак должна быть 
меньше допустимой.  

5. Составлен алгоритм процедуры конструи-
рования элементов промежуточных ковшей, по-
зволяющий сделать выбор конструкций, разра-
батываемых элементов ковша на всех стадиях 
проектирования опытных и серийных изделий, 
обеспечивающих рациональное прохождение 
стали между элементами, повышение эффек-
тивности процесса разливки и стабильности ра-
боты всей МНЛЗ. 

6. Разработаны основные конструкции эле-
ментов СРП стали в Т-образных промежуточных 
ковшах сортовой МНЛЗ ЭСПЦ ММК.  
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А. В. КОРНИЛОВА, д-р техн. наук; И. М. ИДАРМАЧЕВ (ЗАО “Прочность”) 
 

Современный этап развития техносферы ха-
рактеризуется ростом требований к обеспечению 
безопасной эксплуатации и повышению долго-
вечности технических систем различного назна-
чения. Сложность определения повреждаемости 
большинства силовых конструкций (от корпусов 
и опорных колец конвертеров до штампового ин-
струмента) состоит в том, что их эксплуатация 
практически всегда сопровождается совместным 
действием нескольких разрушающих процессов 
(одним из которых, как правило, является уста-
лость металла). Обычно принимается, что рабо-
тоспособность конструкции регламентируется 
активностью того физического процесса, кото-
рый в данных условиях контролирует процесс 
разрушения. Однако эти процессы взаимодейст-
вуют и на различных этапах эксплуатации могут 
как ускорять, так и существенно замедлять дей-
ствие друг друга.  

Очевидно предположить, что в таких случаях 
адекватно контролировать процесс накопления 
повреждаемости  (завершающийся ростом тре-
щин и разрушением) можно по некоему пара-
метру, основанному на корреляции между маг-
нитными и физико-механическими свойствами, 
так как эти свойства одновременно зависят от 
одних и тех же факторов (химического состава, 
режимов термической обработки, накопленной 
повреждаемости). Микро- и макродефекты 
структуры, накапливаясь в металле в процессе 
циклического нагружения, являются отображе-
нием силового режима работы конструкции. В 
качестве основного контролируемого параметра 
принимается коэрцитивная сила Hс (А/м), так как 
она однозначно связана с остаточной пластиче-
ской деформацией, т. е. с уровнем повреждае-

мости металла (имеется в виду суммарная по-
вреждаемость от действия всех разрушающих 
процессов ⎯ эксплуатационная и технологиче-
ская, т. е. привнесенная в  металл в процессе из-
готовления конструкции).  

По своему физическому смыслу коэрцитивная 
сила ⎯ это напряженность магнитного поля, не-
обходимая для полного размагничивания пред-
варительно намагниченного до насыщения фер-
ромагнетика, и может быть представлена как 

 
1

с ,
nB BH

E K
⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                            (1) 

 
где В ⎯ остаточная индукция; К ⎯ циклический 
коэффициент напряжения; n ⎯ циклический ко-
эффициент упрочнения; E ⎯ модуль упругости. 

Остаточная деформация Eр определяется 
аналогичными параметрами: 

1

σ σ ,
n

рE
E K

⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                          (2) 

 
где σ ⎯ амплитуда нагружения. 

При наличии корреляционных зависимостей 
между Нс и Eр по величине коэрцитивной силы 
можно вести контроль накопления повреждений 
в металле [выражения (1)–(2)], а также прогно-
зировать долговечность конструкции.  

Авторами были проведены натурные экспе-
рименты по замеру коэрцитивной силы в раз-
личных по-своему назначению конструкциях. При 
проведении экспериментов использовался атте-
стованный прибор КИМ-2М лаборатории нераз-
рушающего контроля ЗАО “Прочность”. Принцип 
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работы прибора КИМ-2М состоит в намагничива-
нии контролируемого участка детали с после-
дующим размагничиванием его нарастающим 
полем, фиксации напряженности поля, соответ-
ствующей коэрцитивной силе материала детали, 
и измерении амплитуды сигнала с датчика 
Холла.  

1. Определение повреждаемости различных 
зон конвертера. Основными силовыми металло-
конструкциями конвертера являются корпус и 
опорное кольцо (рис. 1). Во время технологиче-
ского цикла корпус и опорное кольцо конвертера 
подвергаются циклическим механическим и теп-
ловым нагрузкам, в результате чего происходит 
постепенная общая деградация металла и нако-
пление им усталостных микроповреждений (по-
врежденность). Повышение микроповрежденно-
сти до определенного уровня приводит к возник-
новению макроповреждений ⎯ трещин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типовая конструкция конвертера: 
1 ⎯  корпус; 2 ⎯  опорное кольцо 

 
На рис. 2 показана общая микроповрежден-

ность корпуса конвертера после 6 лет эксплуа-
тации по зонам, определенная по величине ко-
эрцитивной силы металла согласно известной 
методике∗1. Как видно из рис. 2, общая микропо-
вреждаемость корпуса конвертера увеличива-
ется от нижней части до горловины. Такое рас-
пределение повреждаемости типично для кор-
пуса конвертера. 
 

 

                                           
∗1 Неразрушающий контроль: Справочник: В 7-и т. / Под 
обш. ред. В. В. Клюева. Т. 6. Магнитные методы контроля. 
⎯  М.: Машиностроение. 2004. ⎯  832 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Повреждаемость корпуса конвертера по зонам   
после 6 лет эксплуатации: 

1 ⎯ нижняя сферическая обечайка; 2 ⎯ нижняя кониче-
ская обечайка; 3−5 ⎯ цилиндрическая обечайка;                        
6, 7 ⎯ верхняя коническая обечайка, зона летки;                         

8 ⎯ верхняя коническая обечайка, кольцевая пластически 
деформированная зона 

 

Натурное обследование корпуса (методами 
неразрушающего контроля и диагностики) пол-
ностью подтверждает полученные результаты. 
По нижним сферической и конической обечайкам 
(микроповрежденность до 40 %) макродефектов 
не выявлено. На цилиндрической обечайке кор-
пуса (микроповрежденность до 55 %) имеется 
ряд макродефектов типа трещин и ремонтные 
вставки на месте ранее имевшихся дефектов 
(рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расположение трещин и ремонтных вставок                 
на цилиндрической части корпуса конвертера 

 
Микроповреждаемость верхней конической 

обечайки, включая зону летки, достигает 65−    
95 %. Соответственно, на макроуровне на горло-
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вине имеется прогар в районе летки и разрыв по 
окружности в верхней части горловины (рис. 4). 
Кроме того, по верхней части горловины имеется 
кольцевая пластически деформированная 
складка (рис. 5), характерная для этой зоны кор-
пуса конвертеров после длительной эксплуата-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема ремонта горловины конвертера: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Верхняя коническая обечайка, кольцевая                  
пластически деформированная складка 

 

Таким образом, оценка общей микроповреж-
денности  корпуса и опорного кольца конвертера 
(в том числе и оценка остаточного ресурса) мо-
жет быть дана на основе замеров коэрцитивной 
силы металла. Общая микроповрежденность 
элементов конвертера может служить мерой 
макроповрежденности металла (возможного на-
личия трещиноподобных дефектов). 

2. Исследование повреждаемости кривошип-
ного горячештамповочного пресса∗2. Необходи-
мость в разработке методов обследования и 
продления остаточного ресурса  кривошипных 
горячештамповочных прессов возникает при 
продлении срока их эксплуатации, при модерни-
зации, а также при планировании периодичности 
контроля  технического состояния и ремонтов. 
Эксперимент проводился на кривошипном горя-
чештамповочном прессе силой 1600 кН, число 
ходов ползуна в минуту ⎯ 32, расстояние между 
столом и ползуном в крайнем нижнем положении 
ползуна ⎯ 580 мм, ход ползуна ⎯ 160 мм, регу-
лировка расстояния между столом и ползуном ⎯ 
10 мм. Год выпуска ⎯ 1977 г. (рис. 6). Резуль-
таты эксперимента обобщены в табл. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Кривошипный горячештамповочный пресс                 
силой 1600 кН 

 

                                           
∗2 В данном эксперименте принимали участие  аспирант 
А.Л. Ком и магистр Хтет Лин Аунг. 
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По результатам эксперимента видно, что ко-
эрцитивная сила в различных направлениях 
приложения датчика неодинакова. Следова-
тельно, можно выявить предположительные 
места появления и направление магистральных 
усталостных дефектов. В исследуемом прессе 
большую повреждаемость накопила правая зад-
няя направляющая. Это может быть связано с 
перекосами, происходившими при работе на 
прессе за весь период его эксплуатации. Другой 
причиной может служить технологическая по-
вреждаемость, нанесенная при изготовлении 
данной направляющей. Но так как задние и пе-
редние (левая и правая) направляющие имеют 
существенно разную коэрцитивную силу (и соот-
ветственно повреждаемость), то факты прило-

жения периодических внецентренных технологи-
ческих сил отрицать нельзя. 

3. Определение повреждаемости инстру-
мента для холодной листовой штамповки. Экс-
плуатация штампов для холодной листовой 
штамповки всегда сопровождается двумя раз-
рушающими процессами: износом и усталостью. 
Авторами было проведено исследование коэр-
цитивной силы в инструменте в лабораторных и 
производственных условиях (на трех заводах, 
специализирующихся на производстве различ-
ных типоразмеров деталей). Однако проведен-
ное исследование выявило общие закономерно-
сти. На рис. 7 показана часть  штампов для хо-
лодной листовой штамповки, использовавшихся 
в исследовании.  

 

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КРИВОШИПНОГО 
ГОРЯЧЕШТАМПОВОЧНОГО ПРЕССА 

Номер  Деталь (узел)  пресса Направление приложение датчика Нс, А/м 

1 Нижняя часть направляющих (правая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 551 
2 Нижняя часть направляющих (правая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра горизонтальна 626 
3 Нижняя часть направляющих (левая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 499 
4 Нижняя часть направляющих (левая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра горизонтальна 534 
5 Нижняя часть направляющих (правая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 603 
6 Нижняя часть направляющих (правая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра горизонтальна 671 
7 Нижняя часть направляющих (левая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 603 
8 Нижняя часть направляющих (левая)  Общая ось магнитов коэрцитиметра горизонтальна 783 
9 Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 265 
10 

Станина (рядом с правой передней  
направляющей) Общая ось магнитов коэрцитиметра горизонтальна 217 

11 Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 229 
12 

Станина (рядом с правой  передней  
направляющей) Общая ось магнитов коэрцитиметра горизонтальна 253 

14 Верхняя часть станины (справа)  Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 265 
15 Верхняя часть станины (слева)  Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 413 

16 Стол (в месте опирания штампа) 
Общая ось магнитов коэрцитиметра параллельна 
фронту пресса 

301 

17 Возле отверстия под штамп Общая ось магнитов коэрцитиметра вертикальна 361 

18  
Общая ось магнитов коэрцитиметра параллельна 
фронту пресса 

378 

19 У фронта пресса Показания  в двух направлениях одинаковы 447 
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Рис. 7. Штампы для холодной листовой штамповки,              
использовавшиеся в исследовании 

Для примера приведем значения  коэрцитив-
ной силы в деталях штампа совмещенного дей-
ствия с большой наработкой на отказ (рис. 8). 
Результаты обобщены в табл. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Штамп совмещенного действия                                    
для вырубки-пробивки (верхняя часть не показана) 

 

ТАБЛИЦА 2. ЗНАЧЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ В ДЕТАЛЯХ ШТАМПА СОВМЕЩЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
С БОЛЬШОЙ НАРАБОТКОЙ НА ОТКАЗ 

Номер точки  
приложения датчика 

коэрцитиметра 
Направление приложение датчика  Материал Нс, А/м 

1 Матрица-пуансон (рабочая поверхность) У10А (ГОСТ 1435−99) 2267 

2 
Вырубная матрица (рабочая поверхность/ 
боковая поверхность) 

У10А (ГОСТ 1435−99) 2779/1659 

3 
Верхняя плита штампа около втулки 
(направление перпендикулярное/ 
параллельное общей оси колонок) 

Сталь 35Л (ГОСТ 977−77) 337/277 

4 
Верхняя плита штампа около колонки 
(направление перпендикулярное/парал-
лельное общей оси колонок) 

Сталь 35Л (ГОСТ 977−77) 277/265 

 
Все проведенные эксперименты показали, что 

в инструментальных сталях значение коэрцитив-
ной силы в десятки раз больше значений того же 
параметра  в углеродистых и малолегированных 
сталях. Предположительно, это влияние карбид-
ной составляющей этого класса сталей на маг-
нитные свойства. Эксперимент выявил, что ко-
эрцитивная сила во всех элементах штампов для 
листовой штамповки (эксплуатирующихся на от-
крытых кривошипных прессах) в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях приложения 
датчика неодинакова. Очевидно, что в зависимо-
сти от расположения штампового инструмента в 
рабочем пространстве пресса повреждаемость 
инструмента будет различна. Следовательно, 
можно подобрать такое положение штампа, при 
котором его повреждаемость будет минимальна. 
Также авторами проведено исследование коэр-

цитивной силы (повреждаемости) через опреде-
ленные числа циклов нагружения инструмента, 
что позволило выявить скорость накопления по-
вреждаемости в инструменте [среднее значение 
скорости роста коэрцитивной силы по всем про-
веденным замерам ⎯ 0,1 А/(м⋅цикл)], что дает 
возможность предсказывать момент вывода ин-
струмента из эксплуатации.  

Проведенные исследования показали, что 
измерение коэрцитивной силы можно использо-
вать как надежный способ экспресс-оценки тех-
нического состояния конструкций различного на-
значения, так как существует корреляционная 
связь механических свойств (соответственно 
долговечности при циклическом нагружении) с 
коэрцитивной силой. Коэрцитивная сила явля-
ется информативным параметром для оценки 
уровня накопленных повреждений. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗООТВОДЯЩИХ 

ТРАКТОВ 160-т КОНВЕРТЕРОВ 
 

Д. В. СТАЛИНСКИЙ, д-р техн. наук, energostal@energostal.org.ua;  
А. З. РЫЖАВСКИЙ, канд. техн. наук; В. Д. МАНТУЛА,  

Т. П. БРАТОВА, А. В. ЗИМОГЛЯД, Д. В. РОМАНОВ  
(Украинский государственный научно-технический центр “Энергосталь”) 

 
Конвертерные цехи с конвертерами средней 

емкости были построены в 60-х годах прошлого 
века с газоотводящими трактами, работающими 
по системе с полным дожиганием газа. В 70–80 
годах прошлого века конвертеры емкостью 110–
130 т были заменены на 160-т. При замене была 
увеличена интенсивность продувки кислородом, 
соответственно увеличена пропускная способ-
ность газоотводящих трактов конвертеров с за-
меной охладителей конвертерных газов и газо-
очисток. Однако только конвертерный цех № 1 
ОАО “Новолипецкий металлургический ком-
бинат” (НЛМК) был переведен в 1972 г. по про-
екту УкрГНТЦ “Энергосталь” на работу с частич-
ным дожиганием, что позволило без замены га-
зоотводящего тракта увеличить интенсивность 
продувки кислородом с 300 до 500 нм3/мин. 

В настоящее время газоотводящие тракты 
конвертеров всех конвертерных цехов с 160-т 
конвертерами России и Украины нуждаются в 
существенной модернизации. 

По контракту с фирмой Siemens VAI, Австрия, 
выполняющей реконструкцию конвертерного 
цеха ОАО “Нижнетагильский металлургический 
комбинат” (НТМК), УкрГНТЦ “Энергосталь” раз-
работал и осуществил в 2006–2008 гг. реконст-
рукцию газоотводящих трактов трех конвертеров 
емкостью 160 т, обеспечивающую интенсивность 
продувки кислородом до 500 нм3/мин, с модер-
низацией котлов-охладителей и аппаратов газо-
очистки. В соответствии с требованием НТМК 
сохранена система работы с полным дожига-
нием. 

В настоящее время аналогичная реконструк-
ция газоотводящих трактов конвертеров выпол-
няется УкрГНТЦ “Энергосталь” для ОАО “Челя-
бинский металлургический комбинат”. Фирма 
Siemens VAI проводит реконструкцию газоотво-
дящих трактов 160-т конвертеров конвертерного 
цеха № 1 НЛМК по системе без дожигания, при 
этом в перспективе предусмотрена возможность 
использования конвертерного газа. 

На очереди реконструкция конвертерных це-
хов с 160-т конвертерами ОАО “АрселорМиттал 
Кривой Рог” и ОАО “Енакиевский металлургиче-
ский завод”. 

Как правило, реконструкции проводятся в пе-
риод капитального ремонта с заменой конвер-
тера и включают: 

− замену износившегося оборудования, ком-
муникаций и металлоконструкций на новые; 

− улучшение эффективности улавливания и 
качества очистки отходящих конвертерных газов 
с достижением запыленности до 50 мг/м3 за счет 
установки качественно новых систем очистки га-
зов; 

− обеспечение надежного и качественного 
управления технологическими процессами путем 
оборудования конвертеров и газоотводящих 
трактов современными системами АСУТП; 

− создание возможности увеличения произ-
водительности цеха за счет сокращения цикла 
плавки, в том числе за счет увеличения интен-
сивности кислородной продувки до 500 нм3/мин и 
выше. 

Реконструкции выполняются в кратчайшие 
сроки и с наименьшими капиталовложениями. 

При реконструкции газоотводящих трактов 
конвертеров с увеличением интенсивности про-
дувки кислородом и улучшением качества очи-
стки газа перед сбросом в атмосферу возможно 
осуществить две известные, проверенные мно-
голетней практикой системы отвода  конвертер-
ных газов (см. рисунок): 

1. С отводом конвертерных газов с полным 
дожиганием монооксида углерода в охладителях 
конвертерных газов (ОКГ). 

2. С отводом газов в режиме без дожигания 
монооксида углерода, при этом в охладителях 
конвертерных газов в период интенсивного газо-
выделения сжигается до 20 % монооксида угле-
рода. 
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Схемы газоотводящих трактов конвертеров при работе с полным дожиганием монооксида углерода (а) и при работе                

без дожигания монооксида углерода (б): 
1 ⎯ конвертер; 2 ⎯ котел-охладитель (ОКГ); 3−5 ⎯ аппараты газоочистки (скруббер, трубы Вентури, каплеуловитель); 

6 ⎯ нагнетатель; 7 ⎯ дымовая труба; 8 ⎯ устройство уплотнения (юбка); 9 ⎯ клапанная группа; 10 ⎯ устройство 
дожигания (свеча); 11 ⎯ газгольдер; 12 ⎯ газодувка; 13 ⎯ потребители конвертерного газа; 14 ⎯ конвертерный газ              

от других конвертеров 
 

Первый вариант влечет за собой увеличение 
поверхностей нагрева охладителя конвертерных 
газов. Если нет возможности увеличить поверх-
ность нагрева, то необходимо увеличить количе-
ство осветленной воды, подаваемой на газоочи-
стку, т. е. модернизировать оборотный цикл. 
Кроме того, необходимо увеличить напор и про-
изводительность нагнетателя. Современная га-
зоочистка с регулируемыми трубами Вентури, 
каплеуловители с регулируемыми завихрите-
лями в сочетании с установкой в нагнетателях 
модернизированных роторов, позволяющих су-
щественно увеличить перепад давления на тру-
бах Вентури, при росте расхода газа обеспечи-
вают возможность увеличения интенсивности 
продувки кислородом до 500 нм3/мин с одновре-
менным снижением запыленности газов, выбра-
сываемых в атмосферу, с 150−200 до 80−             
100 мг/м3, что не обеспечивает экологических 
требований, особенно в недалекой перспективе. 
В целом этот вариант не требует дополнитель-
ных мер безопасности ведения процесса и более 
привычен для эксплуатационного персонала. 

Второй вариант требует наличия индивиду-
альных дымовых труб с дожигающими устройст-
вами для каждого газоотводящего тракта, обес-
печения безопасности при работе всех нагнета-
телей в одном помещении, построенном без 
учета требований взрывобезопасности, налагает 
повышенные требования к герметичности газо-
отводящего тракта, КИП и автоматике. 

Однако основным недостатком систем с пол-
ным дожиганием является неизбежность отвода 

большого объема очищаемых газов. Для обес-
печения надежного сжигания газа воздух подса-
сывается в газоотводящий тракт с избытком не 
менее 20 %. Значительное содержание в воз-
духе азота повышает объем дымовых газов, 
проходящих через газоотводящий тракт. За счет 
сжигания СО их теплосодержание возрастает 
более чем в 4 раза по сравнению с теплосодер-
жанием газов, выделяющихся из конвертера, 
обусловливая соответствующее увеличение 
размеров оборудования газоотводящего тракта, 
его стоимости, расхода электроэнергии. Поэтому 
в СНГ начиная с середины 70-х годов прошлого 
века все газоотводящие тракты новых цехов с 
300−400-т конвертерами построены по проектам 
УкрГНТЦ “Энергосталь” для работы по системе 
без дожигания. В период освоения работы обо-
рудования газоотводящих трактов режим без 
дожигания с регулируемым отводом газов был 
успешно опробован в кислородно-конвертерном 
цехе № 2 НЛМК и ОАО “Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат” с интенсивностью 
продувки 1200 нм3/мин; в ОАО “МК “Азовсталь”⎯ 
до 1500 нм3/мин; в ОАО “Череповецкий метал-
лургический комбинат” ⎯ до 1600−1800 нм3/мин. 
Результаты испытаний оборудования газоотво-
дящих трактов подтвердили существенные пре-
имущества этого режима. Однако в силу различ-
ных причин (в первую очередь отсутствие необ-
ходимости использовать конвертерный газ в ка-
честве топлива) в указанных цехах конвертер-
ный газ отводится в режиме с частичным дожи-
ганием монооксида углерода. Основной особен-
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ностью этого режима является отсутствие регу-
лирования производительности нагнетателя 
конвертерных газов в процессе продувки, что 
делает его более простым и безопасным в экс-
плуатации. При его применении значительно 
меньше размеры и масса ОКГ и газоочистки, 
снижается расход оборотной воды для очистки 
газа, уменьшается потребляемая мощность на-
гнетателя и циркуляционных насосов ОКГ. Кроме 
того, отвод газа без дожигания позволяет утили-
зировать такой ценный вторичный энергоресурс, 
как конвертерный газ, имеющий теплоту сгора-
ния более чем в 2 раза превосходящую теплоту 
сгорания доменного газа. Если реконструкция 
газоотводящих трактов 160-т конвертеров по 
системе с дожиганием в габаритах существую-
щих конвертерных цехов позволяет увеличить 
интенсивность продувки кислородом до 500 
м3/мин и очистить газ до конечной запыленности 
80 мг/м3, то перевод газоотводящих трактов 160-
т конвертеров или реконструкция по системе без 
дожигания позволяет увеличить интенсивность 
продувки кислородом вплоть до 650 м3/мин и 
обеспечить очистку газа до конечного содержа-
ния пыли 50 мг/м3. 

Существенным преимуществом отвода газа в 
режиме без дожигания окиси углерода в сравне-
нии с режимом полного дожигания (кроме воз-
можного увеличения интенсивности продувки 
при меньшей металлоемкости газоотводящего 
тракта конвертера) является улучшение эколо-
гических показателей работы газоотводящих 
трактов по выбросам пыли, монооксида угле-
рода, оксидов азота. Выбросы монооксида угле-
рода в режиме полного дожигания в конвертер-
ных цехах России и Украины составляют до 
4000−8000 мг/м3 даже при соблюдении техно- 
логических режимов и исправном оборудовании.          
В режиме без дожигания с утилизацией 
конвертерного газа при специальной конструкции 
дожигающего устройства весь конвертерный газ 
в смеси с воздухом воспламеняется факелами 
дожигающих горелок, начиная с минимальной 
концентрации, и сжигается, обеспечивая выброс 
СО в атмосферу в пределах действующих норм. 

Существенно ниже в режиме без дожигания мо-
нооксида углерода будут и выбросы оксидов 
азота за счет восстановительной атмосферы в 
течение 70 % периода продувки. 

Требования Евросоюза по обеспечению очи-
стки газов от сталеплавильных агрегатов на 
уровне 50 мг/м3 уже приняты как обязательные 
для вновь строящихся и реконструируемых газо-
отводящих трактов в Украине и в скором вре-
мени будут приняты в России. 

В УкрГНТЦ “Энергосталь” в настоящее время 
разработаны конструкции труб Вентури, способ-
ные обеспечить остаточную концентрацию пыли 
на уровне 50 мг/м3, при этом в режиме отвода 
газов без дожигания окиси углерода это реали-
зуется технически проще. Связано это с тем, что, 
во-первых, меньший объем отходящих газов по-
зволяет работать в зоне более высоких напоров, 
развиваемых нагнетателями, серийно выпускае-
мыми в СНГ, что увеличивает перепад, срабаты-
ваемый на трубах Вентури. Во-вторых, пыль, об-
разующаяся при отводе газов в режиме без до-
жигания, состоит в большей степени из железа и 
его низших окислов (Fe и FeO), которые обла-
дают лучшими адгезионными свойствами, по-
этому легче улавливаются в системах “мокрой” 
очистки газов. 

В странах Европы, в Японии, Индии и других 
системы без дожигания эксплуатируются уже 
многие годы, что дает возможность на большин-
стве установок собирать и использовать конвер-
терный газ в качестве топлива. В условиях зна-
чительного удорожания энергоносителей во 
всем мире утилизация конвертерного газа ста-
новится одной из важнейших задач, что должно 
найти отражение в решениях по реконструкции 
газоотводящих трактов действующих конвертер-
ных цехов с 160-т, а также с 300–400-т конверте-
рами. 

Сравнительные технико-экономические пока-
затели (для одного конвертера) газоотводящих 
трактов конвертеров емкостью 160 т при работе 
с полным дожиганием и без дожигания при ин-
тенсивности продувки кислородом 500 м3/ч 
представлены ниже: 

 
Показатель С полным дожиганием Без дожигания 

Металлоемкость, т 920 600 
В том числе:   

ОКГ 420 230 
газоочистка 170 140 
газоходы 180 120 
дымовая труба (свеча) 150 110 
дожигающее устройство ⎯ 5 

Расход воды и энергоносителей (среднечасовые) 72 400 
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Показатель С полным дожиганием Без дожигания 

Вода техническая, м3 650 400 
Оборотная вода мокрой газоочистки, м3 2000 ⎯ 
Компрессорный воздух, нм3 ⎯ 2500 
Азот, нм3 ⎯ 60 
Природный газ, нм3 2200 1200 
Стоимость оборудования и конструкций, тыс. у.е. 10000 5500 

 
При отводе газа без дожигания возможно ис-

пользовать конвертерный газ. Для этого необхо-
димо между дымососом и свечой смонтировать 
станцию переключения, направляющую конвер-
терный газ с содержанием СО ниже 30 % на 
свечу дожигания, более ⎯ в газгольдер. Пере-
ключающие устройства всех конвертеров соеди-
нены с газгольдером. Для передачи конвертер-
ного газа из газгольдера на использование уста-

навливаются газодувки, повышающие давление 
конвертерного газа с 2 до 12−15 кПа. Переклю-
чающие станции, газгольдеры и газодувки необ-
ходимых параметров в Украине не производятся 
и поставляются из Западной Европы. 

Показатели системы использования конвер-
терного газа для цеха с тремя конвертерами        
по 160 т производительностью 3,6 млн т/год 
жидкой стали представлены ниже: 

 
Показатель Величина 

Число переключающих станций 3 
Число газгольдеров 1 
Рабочий объем газгольдера, м3 60 000 
Число газодувок 2 
В том числе резервных 1 
Количество используемого конвертерного газа:  

нм3/ч 37000 
млн нм3/год 320 
т у.т/год 80000 

Теплотворная способность конвертерного газа, МДж/нм3 7,0 
Снижение выброса парникового газа (СО2), млн нм3/год 180 
Капитальные затраты, млн у.е. 25 

 
Выводы 

При реконструкции газоотводящих трактов в 
цехе с 160-т конвертерами рекомендуется пере-
вод на работу без дожигания, что позволяет при 
капитальном ремонте каждого тракта снизить 
металлоемкость на 302 т, сэкономить электро-
энергию до 8,5 млн кВт⋅ч/год, снизить капиталь-
ные затраты на 4,5 млн у.е. 

Отвод газа без дожигания при дополнитель-
ных затратах 190,0 млн грн. позволит экономить 
80 тыс. т у.т/год, сократить выброс СО2 в атмо-
сферу на 355 тыс. т/год, что соответствует евро-
пейским директивам, рекомендующим среди 
наилучших доступных BAT-технологий режим 
отвода конвертерных газов без дожигания моно-
оксида углерода. 
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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 
(по данным российских и зарубежных СМИ и пресс-служб предприятий) 

 
 

В РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Индекс металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий 
в I кв. 2013 г. составил 102,6 % к I кв. 2012 г.  

В том числе металлургического производства 
— 102,7 %, производства готовых металлических 
изделий — 102,5  %. 

 
 

* * * 
Выпуск важнейших видов продукции черной 
металлургии в январе−марте 2013 г., млн т 

Продукция Январь−март 
2012 г. 

Январь−март 
2013 г./ 

январь−март 
2012 г., % 

Концентрат желе-
зорудный 25,1 –1,9 

Уголь коксующийся 17,3 2,5 
Кокс 6,6 –2,7 
Чугун 12,5 –0,8 
Сталь 17,2 –4,6 
Прокат готовый черных 
металлов 13,6 –2,8 

В том числе:   
сортовой  4,7 –3,7 
листовой (без 
покрытий) 

5,6 –0,5 

Трубы стальные, тыс. т 2328 1,9 
 

 
* * * 

Индекс цен производителей на некоторые 
виды металлопродукции в I кв. 2013 г. отно-
сительно I кв. 2012 г. составил:  

– чугун — 85,4 % (97,9 % в марте относи-
тельно декабря 2012 г.);  

– слитки из железа и стали — 101,4 %               
(106,2 %);  

– полуфабрикаты — 87,4 % (94,2 %); 
– прутки и катанка горячекатаные — 92,3 % 

(95,9 %);  
– прокат плоский горячекатаный (кроме не-

ржавеющего и быстрорежущего) — 89,5 %               
(102,2 %).  

Вместе с тем рост внутреннего спроса в        
2012 г. вызвал рост индекса цен на рельсы из 
черных металлов, включая токоведущие рельсы 
с деталями из цветных металлов, — 119,4 % 
(97,1 %). 

 
 
 

* * * 
Экспорт из России в январе−марте 2013 г. 

Показатель Объем, тыс. т 

Руды и концентраты железные 6808,6 
Кокс и полукокс 526,6 
Чугун 842,5 
Полуфабрикаты из углеродистой 
стали 3403,6 
Прокат плоский из углеродистой 
стали 1837,2 

 
 

* * * 
По данным таможенной и железнодорож-

ной статистики (по странам Таможенного 
союза), в марте 2013 г. экспорт российских 
полуфабрикатов и заготовки из углеродистой 
стали составил 1,16 млн т, что на 0,6 % ниже 
показателя февраля и на 20 % ниже уровня 
марта 2012 г. 

За январь−март 2013 г. объемы отгрузок дан-
ной продукции составили 3,4 млн т, что на 5,9 % 
ниже соответствующего показателя 2012 г., но 
все же он остался на 18,2 % выше уровня 2011 г. 

 
 

* * * 
По данным таможенной и железнодорож-

ной статистики (по странам Таможенного 
союза), в марте 2013 г. экспорт российского 
стального плоского нелегированного проката 
составил 651,5 тыс. т, что на 25 % выше пока-
зателя февраля 2013 г. и на 22 % уровня 
марта 2012 г. 

За январь–март 2013 г. объемы отгрузок дан-
ной продукции составили 1,83 млн т, что на 14,4 % 
выше соответствующего показателя 2012 г. и на 
0,1 % ниже уровня 2011 г.  

 
 

* * * 
Импорт в Россию в январе−марте 2013 г. 

Показатель Объем, тыс. т 

Черные металлы (кроме чугуна, 
ферросплавов, отходов и лома) 1198,7 
Трубы стальные 237,5 
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* * * 
По данным таможенной статистики РФ, в 

январе–марте 2013 г. объемы импорта плос-
кого стального проката с полимерными по-
крытиями в РФ составили 113,3 тыс. т, что на 
1,6 % превышает уровень прошлого года. 

Примерно 30 % поставляемой продукции 
произведено в Китае. Импорт из Китая сокра-
тился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 43 %. 

Далее следует продукция из Бельгии (доля в 
импорте 19 %, рост поставок на 72,5 %). На 
третьем месте — продукция из Турции (MMK 
Metalurji, 13 %). За год поставки из этой страны 
выросли в 2,4 раза. 

В марте 2013 г. поставки в РФ плоского 
стального проката с полимерными покрытиями 
составили 51,7 тыс. т, что на 21,4 % выше объе-
мов импорта предыдущего месяца и на 3,6 % по-
казателя марта 2012 г.  

 
 

* * * 
По данным таможенной статистики РФ, в 

январе–марте 2013 г. объемы импорта 
листового оцинкованного проката в РФ 
составили 108,8 тыс. т, что на 20 % меньше 
уровня 2012 г. 

Примерно 35 % поставляемой продукции 
произведено в Казахстане. Далее следует про-
дукция из Украины (25 %). На третьем месте — 
продукция из Южной Кореи (9,5 %). 

В марте 2013 г. поставки в РФ листового 
оцинкованного проката составили   40 тыс. т, что 
на 9,6 % выше объемов импорта предыдущего 
месяца, но на 14,8 % ниже показателя марта 
2012 г. 

 
 

* * * 
По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат) РФ, производ-
ство стальных труб в I кв. 2013 г. составило 
101,9 % к I кв. 2012 г., или 2328,0 тыс. т (к фев-
ралю 2013 г. — 114,6 %). 

Производство труб по способу производства и 
ряду их основных видов за I кв. 2013 г. по срав-
нению с I кв. 2012 г. составило:  

– бурильных — 7,7 тыс. т, или 84,6 %;  
– насосно-компрессорных — 107,8 тыс. т 

(106,1 %);  
– обсадных — 215,2 тыс. т (94,8 %);  

– бесшовных — 788,9 тыс. т (103,6 %);  
– электросварных большого диаметра (СБД) 

— 629,1 тыс. т (102,6 %);  
– электросварных (кроме СБД) — 842,8 тыс. т 

(100,9 %);  
– сварных (без электросварных) — 67,0 тыс. т 

(91,7 %). 
 

 
* * * 

По данным Росстата, в I кв. 2013 г. по 
сравнению с I кв. 2012 г. рост производства 
стальных труб наблюдался в: 

– ОАО “Выксунский металлургический завод” 
— 112,0 %, или 385,7 тыс. т против 344,4 тыс. т;  

– ОАО “Таганрогский металлургический за-
вод” — 105,9 %, или 176,8 тыс. т (167,0 тыс. т); 

– ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 
— 101,2 %, или 200,9 тыс. т (198,6 тыс. т);  

– ОАО “Волжский трубный завод” — 106,2 %, 
или 279,9 тыс. т (263,6 тыс. т).  

Вместе с тем, против I квартала прошлого 
года снизили объемы производства: 

– ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” 
— 79,7 %, или 199,5 тыс. т (250,2 тыс. т); 

– ОАО “Северский трубный завод” — 98,2 %, 
или 179,1 тыс. т (182,3 тыс. т);  

– ОАО “Синарский трубный завод” — 99,2 %, 
или 149,0 тыс. т (150,2 тыс. т). 

 
 

* * * 
Индекс добычи металлических руд в I кв. 

2013 г. составил 103,8 % к I кв. 2012 г. 
Производство железорудного концентрата в       

I кв. 2013 г. составило 25,1 млн т, или 98,1 % к          
I кв. 2013 г., железорудных окатышей — 9,8 млн т, 
или 98,0 %. 

 
 

* * * 
По данным Росстата, индекс цен 

производителей, реализуемых на внутренний 
рынок Российской Федерации, по видам 
железорудного сырья в I кв. 2013 г. составил:  

– руда железная товарная необогащенная — 
95,1 % к I кв. 2012 г., к декабрю 2012 г. —            
107,5 %; 

– концентрат железорудный — 100,4 %         
(126,6 %);  

– агломерат железорудный доменный —        
66,3 % (94,4 %);  

– окатыши железорудные (окисленные) — 
91,0 % (122,2 %).  
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* * * 
По данным Росстата, добыча угля в I кв. 

2013 г. составила 85,9 млн т, или 99,3 % к I кв. 
2012 г., при этом добыча открытым способом 
увеличилась на 3,2 %, а подземным снизи-
лась на 10,4 %. 

Снижение объемов добычи угля связано с со-
кращением поставок угля на внутриреспубликан-
ское потребление до 97,0 % из-за более теплых 
погодных условий. 

По данным ГП ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в 
I кв. 2013 г. добыча угля снизилась по отноше-
нию к I кв. 2012 г. в Печорском угольном бас-
сейне на 3,1 %, Канско-Ачинском бассейне на   
3,5 % и Донецком бассейне на 3,2 %, при этом 
добыча угля в Кузнецком угольном бассейне вы-
росла на 2,4 %. 

* * * 
По данным таможенной и железнодорож-

ной статистики (по странам Таможенного 
союза), в марте 2013 г. экспорт российского 
лома черных металлов составил 387,7 тыс. т, 
что на 42 % выше показателя февраля 2013 г. 
и на 21 % уровня марта 2012 г. 

За январь–март 2013 г. объемы отгрузок ме-
таллолома составили 887,1 тыс. т, что на 5,8 % 
ниже соответствующего показателя 2012 г. и на 
9,4 % уровня 2011 г. 

В 2013 г. покупатели в Турции значительно 
сократили свои закупки (до 320,4 тыс. т; 
снижение  на 17,7 %), а в Белоруссии, наоборот, 
их нарастили (до 262,5 тыс. т; рост на 35 %).  

 

 
 
 

 
НОВОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В 2012 г. суммарная выручка шести 

крупнейших российских металлургических 
компаний снизилась всего на 8 % (до 70 млрд 
долл.). 

Показатель EBITDA упал на 31 % (до 11,2 
млрд долл.), средняя маржа по EBITDA упала с 
22 до 16,7 %.  

Общая прибыль указанных компаний 
сократилась в 15 раз, с 5,85 млрд долл. в 2011 г. 
до 370 млн долл. в 2012 г. Большая часть 
убытков пришлась на “Мечел”, который в 2012 г. 
показал худшие финансовые результаты.  

 
Основные финансовые показатели по крупнейшим металлургическим компаниям РФ, млрд долл. 

Выручка, млрд долл. EBITDA, млрд долл. Компания 
2012 г. 2011 г. изм., % 2012 г. 2011 г. изм., % 

Evraz 14,726 16,4 −10,2 2,012 2,898 −30,6 
“Северсталь” 14,104 15,812 −10,8 2,119 3,584 −40,9 
НЛМК 12,157 11,729 3,6 1,9 2,254 −15,7 
“Мечел” 11,275 12,541 −10,1 1,332 2,397 −44,4 
ММК 9,329 9,306 0,2 1,356 1,336 1,5 
“Металлоинвест” 8,1 9,9 −18,2 2,5 3,873 −35,5 

 
Чистая прибыль, млн долл. Маржа EBITDA, % 

Компания 
2012 г. 2011 г. изм., % 2012 г. 2011 г. изм., % 

“Металлоинвест” 1700 1432 18,7 31,2 39,0 −20,0 
“Северсталь” 762 2000 −61,9 15 22,7 −33,9 
НЛМК 0,596 1358 −100,0 16 19,6 −18,4 
ММК –94 –125 −24,8 14,5 14,4 0,7 
Evraz –335 453 −174,0 13,7 17,7 −22,6 
“Мечел” –1664 727,9 −328,6 11,8 19,1 −38,2 

 
Что касается капитальных инвестиций, то их 

суммарный объем по шести крупнейшим 
металлургическим компаниям в 2012 г. 

сократился почти на 33 % (на 2 млрд долл.), до 
6,3 млрд долл. 
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Объемы инвестиций по крупнейшим 
металлургическим компаниям РФ, млрд долл. 

Компания 2013 г. 
(прогноз) 2012 г. 2011 г. 

“Северсталь” 1,3 1,448 2,0 
НЛМК 1,0–1,2 1,453 2,0 
Evraz 1,1 1,261 1,281 
“Мечел” 0,4 1,0 1,5 
ММК 0,4 0,674 0,957 
“Металлоинвест” 0,4 0,463 0,512 

 
 

* * * 
Чистый убыток ОАО “Мечел” по РСБУ по 

итогам I кв. 2013 г. составил 3,564 млрд руб. 
по сравнению с показателем прошлого года 
(чистая прибыль в размере 85 млн руб.). 

Выручка ОАО “Мечел” за первые три месяца 
текущего года сократилась относительно 
аналогичного периода прошлого года на 14 %, 
составив 599 млн руб. 

 
 

* * * 
Консолидированная чистая прибыль 

компании ЧТПЗ по итогам 2012 г. составила 
1,207 млрд долл., что в 2,6 раза выше 
аналогичного показателя 2011 г. 

Показатель прибыли EBITDA по итогам         
2012 г. превысил 20,21 млрд долл., что на 17 % 
выше показателя предыдущего года. На 3 % за 
год выросла консолидированная выручка 
компании, составив 116,88 млрд долл. 
Рентабельность EBITDA выросла за год на 2 %. 

 
 

* * * 
В ОАО “Челябинский трубопрокатный 

завод” (ЧТПЗ) по итогам I кв. 2013 г. чистая 
прибыль составила 444,68 млн руб.  

Годом ранее за такой же период предприятие 
получило свыше 1 млрд руб. чистого убытка. 
Чистая прибыль предприятия за 2012 г. 
превысила 889 млн руб.  

Выручка ОАО ЧТПЗ от реализации продукции 
и услуг достигла уровня 19,08 млрд руб. Выручка 
по итогам отчетного года выросла 
незначительно по отношению к аналогичному 
уровню предыдущего года — рост составил 
всего 5 %.  

Рентабельность продаж выросла с 5 % в I кв. 
2012 г. до 11 % по итогам I кв. 2013 г. 

 
 

* * * 
ОАО “Первоуральский новотрубный 

завод” (ПНТЗ, в составе группы ЧТПЗ) в          

2012 г. получило 140,88 млн руб. чистой 
прибыли по РБСУ, сократив при этом 
аналогичный показатель предыдущего года 
более чем в 6 раз. 

Выручка ПНТЗ за год увеличилась на 10 %, 
составив 39,94 млрд руб. 

 
 

* * * 
ОАО “Магнитогорский металлургический 

комбинат” (ММК) по итогам I кв. 2013 г. вышло 
на 994 млн руб. чистой прибыли по РСБУ.  

За такой же период 2012 г. предприятие 
получило чистую прибыль, втрое превышающую 
уровень отчетного квартала. 

Выручка ОАО ММК за первые три месяца 
2013 г. составила 57,28 млрд руб., что на 9 % 
ниже уровня аналогичного периода прошлого 
года.  

Рентабельность продаж в отчетном квартале 
снижена на 1 % относительно уровня I кв. 2012 г. 
и составила 6 %. 

Производство товарной металлопродукции за 
I кв. 2013 г. составило 2744 тыс. т, что на 4,4 % 
превышает аналогичный показатель IV кв.           
2012 г.  

В I кв. 2013 г. ММК продолжил наращивать 
отгрузки товарной продукции на внутренний 
рынок. Рост продаж в этом направлении 
составил 9,2 % к уровню предыдущего квартала, 
а их доля в общем объеме отгрузки за I кв. 2013 г. 
составила более 80 %. 

Рост отгрузок на внутренний рынок в I кв. 
2013 г. во многом связан с продолжением 
наращивания объема производства и 
реализации продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

За I кв. 2013 г. производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью выросло на 
10,6 % к аналогичному показателю IV кв. 2012 г. 
Рост связан в основном с увеличением объемов 
производства толстого листа стана 5000, 
оцинкованного проката и проката с полимерными 
покрытиями. Отгрузка сортового проката за I кв. 
2013 г. составила 455 тыс. т. Рост на 12,6 % 
относительно IV кв. 2012 г. связан с сезонным 
оживлением и ростом спроса на сталь для 
строительной отрасли. На рост реализации 
сортового проката также повлияло увеличение 
за I кв. 2013 г. на 18,1 % объемов производства в 
метизном подразделении группы — “ММК-
Метиз”, которое использует в качестве подката 
сортовой прокат производства ММК.  



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

  ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013 106 

Объем производства товарной продукции на 
стане 5000 за I кв. 2013 г. вырос на 39 % к 
уровню IV кв. 2012 г. и составил 245 тыс. т.  

Столь значительный рост отгрузки данного 
вида продукции связан с существенным ростом 
спроса со стороны трубных компаний, что 
позволило в течение I кв. 2013 г. поддерживать 
загрузку мощностей стана 5000 на уровнях, 
близких к максимальным.  

 
 

* * * 
ОАО “Трубная металлургическая 

компания” (ТМК) в I кв. 2013 г. получило 
чистую прибыль 215,559 млн руб.  

В I квартале прошлого года чистая прибыль 
ОАО ТМК была в 12 раз больше и составляла 
2,62 млрд руб.  

Выручка компании по итогам I кв. 2013 г. 
превысила 277,677 млн руб., что на 7 % выше 
аналогичного периода прошлого года. 

 
 

* * * 
В I кв. 2013 г. чистые убытки ОАО 

“Северсталь” по РСБУ составили 1,066 млрд 
руб.  

За такой же период прошлого года 
предприятие получило чистую прибыль, которая 
превысила 4,2 млрд руб. Чистая прибыль в 
размере 5,63 млрд руб. была получена 
предприятием и в IV кв. 2012 г. 

Выручка “Северстали” за первые три месяца 
составила 52,862 млрд руб., что на 8 % ниже 
аналогичного показателя предыдущего года. 
Рентабельность продаж за год упала на 1 %,       
до 5 %. 

 
 

* * * 
“Северсталь” в I кв. 2013 г. увеличила 

выплавку стали на 7 % по сравнению с IV кв. 
2012 г. и снизила на 4 % по сравнению с I кв. 
2012 г., до 3,835 млн т. 

Продажи дивизиона “Северсталь Российская 
сталь” выросли в отчетном периоде на 12 % по 
сравнению с IV кварталом и на 1 % по 
сравнению с I кв. 2012 г. 

 
 

* * * 
В январе–марте 2013 г. ОАО НЛМК 

произвело 3,0 млн т стали, что соответствует 
практически полной загрузке сталепла-
вильных мощностей.  

На фоне сезонного оживления спроса со 
стороны трейдинговых компаний и компаний 
строительного сектора продажи проката выросли 
на 3,8 %, до 1,3 млн т. Объем продаж слябов 
сократился до 1,6 млн т (снижение на 9,4 %).  

31 % общих продаж слябов было поставлено 
на собственные прокатные активы в Европе и 
США. Реализация на внутренний рынок выросла 
до 0,15 млн т.  

Продажи горячекатаного проката увеличились 
до 0,589 млн т (рост на 4,7 %) в основном за счет 
экспортных поставок. Объемы реализации 
холоднокатаного проката составили 0,366 млн т.  

 
 

* * * 
В I кв. 2013 г. предприятия НП “Русская 

Сталь” снизили производство проката на         
2,6 %, до 13,584 млн т, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Основные предприятия−члены НП “Русская 
Сталь” в марте 2013 г. произвели 4,68 млн т 
готового проката, что на 3 % меньше, чем в 
марте 2012 г., и на 8 % больше, чем в феврале 
2013 г.  

В I кв. 2013 г. производство готового проката 
снизилось. 

Отгрузки проката на внутренний рынок 
предприятиями−членами НП “Русская Сталь” в 
марте 2013 г. составили 2,75 млн т (рост на 4,5 % по 
отношению к марту 2012 г. и рост на 18,2 % по 
отношению к февралю 2013 г.).  

В I кв. 2013 г. отгрузки проката на внутренний 
рынок снизились на 2,1 %, до 7,459 млн т, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Объем экспорта основными предприя-
тиями−членами НП “Русская Сталь” в марте 
2013 г. составил 1,93 млн т (снижение на 12 % по 
отношению к марту 2012 г. и на 4 % по 
отношению к февралю 2013 г.).  

В I кв. 2013 г. объем экспорта снизился на 3,2 %, 
до 6,125 млн т, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 
 

* * * 
ОАО “Металлургический завод им. 

Серова” (входит в группу УГМК) за 2012 г. 
получило чистый убыток 102,554 млн руб. 
против 13 млн руб. чистой прибыли в 2011 г. 

Выручка предприятия за год сократилась на        
6 %, составив 13,307 млрд руб. Рентабельность 
продаж упала с 9 % в 2011 г. до 2 % в 2012 г. 
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* * * 
В январе–марте 2013 г. ОАО 

“Альметьевский трубный завод” (ОАО АТЗ, 
входит в состав ОМК) произвел 51486 т труб 
различного сортамента, что превышает 
показатели производства труб аналогичного 
периода 2012 г. на 10,4 % (46629 т).  

Отгрузка труб АТЗ составила 51807 т, что 
выше показателей I кв. 2012 г. на 8,8 % (47606 т). 

В марте 2013 г. АТЗ произвел 18280 т труб 
различного сортамента, отгрузка труб 
собственного производства составила 18036 т. 

 
 

* * * 
ОАО “Трубная металлургическая 

компания” (ТМК) приобрело активы по 
сервисному обслуживанию трубной 
продукции и производству аксессуаров для 
нефтегазодобывающей отрасли в США. 

ТМК через подконтрольную ей OFS 
International LLC, США, купила 100 % активов, 
принадлежавших шотландской компании ITS 
Tubular Services (Holdings) Ltd.  

OFS International LLC также приобрела права 
собственности на торговую марку Independent 
Inspection Services, под которой будет 
осуществлять услуги по инспекции труб. 
Стоимость сделки не раскрывается. 

Приобретенные активы располагаются к 
северо-востоку от Хьюстона в США и обладают 
мощностями по нарезке более 700 тыс. т труб и 
производству около 250 тыс. т соединительных 
муфт в год.  

Кроме этого данные активы предоставляют 
услуги по инспекции труб и занимаются 
производством различного скважинного 
оборудования, применяемого в нефтегазовой 
отрасли. 

 
* * * 

Синарский трубный завод (СинТЗ, 
входящий в ТМК) в рамках программы по 

освоению новых видов продукции успешно 
реализовал 43 работы с 2010 по 2012 г. 

Среди наиболее перспективных новых 
направлений — производство теплоизо-
лированных лифтовых труб (ТЛТ) с резьбовым 
соединением ТМК CS из стали типа 13CrS 
(суперхром), отличающейся высокими показате-
лями стойкости к агрессивным средам в жестких 
климатических условиях нефте- и газодобычи.  

В настоящее время на заводе по заказу 
“Газпрома” изготавливается партия теплоизо-
лированных лифтовых труб для эксплуатации на 
Бованенковском нефтегазовом месторождении 
на полуострове Ямал. 

Также освоено производство насосно-ком-
прессорных труб класса “Премиум” группы проч-
ности L80 из стали 13CrS (суперхром) и муфт к 
ним с газогерметичным резьбовым соединением 
ТМК FMT. Такие трубы обладают повышенной 
износостойкостью и надежной герметичностью 
соединений колонн труб.  

Насосно-компрессорные трубы применяются 
при обустройстве газовых и нефтяных скважин 
для транспортировки газообразных и жидкооб-
разных веществ, а также для монтажных и спус-
коподъемных работ.  

Для нужд нефтегазодобывающих компаний на 
СинТЗ запущено производство обсадных труб с 
резьбовым соединением Баттресс с примене-
нием современных бессмазочных технологий, а 
также насосно-компрессорных труб с фторполи-
мерным покрытием резьбы муфт.  

Для автомобильной промышленности, ЖКХ, 
теплоэнергетического комплекса на СинТЗ впер-
вые освоено производство холодно-деформиро-
ванных длинномерных котельных труб макси-
мальной длиной 21850 мм.  

Использование таких труб позволяет повы-
сить надежность трубных конструкций, исполь-
зуемых в теплообменниках, за счет уменьшения 
соединительных швов. 

 
 
Раздел подготовлен по материалам ОАО “Черметинформация”, следующих информационных агентств: 

“ИНТЕРФАКС”, Advis.ru, “Коммерсантъ”, minprom.ua, “Урал-пресс-информ”, “Металлсервис”, infogeo.ru, 
“Укррудпром”, Metal Bulletin, “Прайм”, MetalTorg.Ru, “БИЗНЕС-ТАСС”, “ПРАЙМ”, M&Aonline, “Финам.Ru”, 
“РосБизнесКонсалтинг”, prime.ru, “Рейтер”, metallicheckiy-portal.ru, “Металлоснабжение и сбыт”, rusmet.ru, “НП 
“Русская Сталь”, CIA World, urm.ru, Factbook, а также Министерства экономического развития РФ, 
Федеральной государственной службы статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ и пресс-служб 
предприятий и компаний.  
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В МЕТАЛЛУРГИИ МИРА  
 
По данным World Steel Association (WSA), в 

марте 2013 г. мировое производство стали 
увеличилось на 1,1 %, до 135,0 млн т, по 
сравнению с мартом 2012 г.  

В марте 2013 г. производство стали в Азии 
выросло на 4,8 %, до 90 млн т, крупнейшим про-
изводителем стали остается Китай — 66,3 млн т, 
что на 6,6 % выше по сравнению с мартом пре-
дыдущего года.  

Страны ЕС-27 снизили производство стали в 
марте 2013 г. на 6,6 %, до 14,6 млн т, по сравне-
нию с мартом 2012 г., Германия выплавила          
3,8 млн т стали, что на 2,2 % ниже уровня марта 
2012 г.  

Производство стали в Северной Америке в 
марте 2013 г. снизилось на 6,0 %, до 10,2 млн т, 
по сравнению с мартом 2012 г., в США — на         
8,4 %, до 7,3 млн т. 

Выплавка стали в Южной Америке в марте 
2013 г. сократилась на 7,8 %, до 3,97 млн т, в 
Бразилии — на 7,6 %, до 2,9 млн т. 

В странах СНГ производство стали в марте 
2013 г. составило 9,4 млн т, что на 4,5 % меньше 
марта прошлого года.  

 
 

* * * 
По данным WSA, загрузка сталеплавиль-

ных мощностей в мире снизилась до 79,4 % в 
марте по сравнению с февралем 2013 г.          
(80,5 %). 

По сравнению с мартом 2012 г. на 2,1 % ниже. 
 

 
* * * 

По данным WSA, мировое производство 
чугуна в марте 2013 г. выросло на 3,4 %, до 
100,4 млн т, по сравнению с мартом 2012 г. 

Крупнейшими производителями чугуна в 
марте оставались Китай (61,6 млн т) и Япония 
(7,2 млн т). Индия (4,26 млн т) обогнала Россию 
(4,23 млн т). 

В число ведущих продуцентов чугуна вошли:  
– Южная Корея (3,1 млн т);  
– США (2,8 млн т);   
– Украина (2,5 млн т); 
– Германия (2,4 млн т); 
– Бразилия (2,2 млн т); 
– Тайвань (1,0 млн т). 
 

* * * 
По данным WSA, мировое производство 

железа прямого восстановления (DRI) в марте 

2013 г. сократилось на 4,9 %, до 5,06 млн т, по 
сравнению с мартом 2012 г.  

Первое место по производству DRI по-преж-
нему удерживает Индия — в марте 2013 г. про-
изведено 1,72 млн т. Иран на второй позиции с 
производством 1,14 млн т, Мексика — 520 тыс. т, 
Саудовская Аравия — 400 тыс. т и Венесуэла — 
280 тыс. т.  

 
 

* * * 
В мае Европейская ассоциация произво-

дителей стали Eurofer пересмотрела свой 
предыдущий прогноз на 2013 г. по спросу на 
сталь.  

Реальное потребление стали в 2013 г. ожида-
ется с падением на 3,1 % в годовом исчислении, в 
то время как видимое потребление упадет на 2 %.  

В I кв. 2013 г. видимое потребление стали 
упало на 7,3 % в годовом исчислении. Ассоциа-
ция также отметила, что ситуация на стальном 
рынке ЕС ухудшилась, так как производители 
потеряли некоторую долю рынка в течение квар-
тала из-за роста стального импорта примерно на 
21 % в годовом исчислении. Поставки на внут-
ренний рынок ЕС снизились на 9 %. Немного 
увеличился стальной экспорт за квартал (+4 %), 
но в целом это не принесло большого облече-
ния.  

Eurofer отмечает, что строительство и авто-
мобилестроение, как ожидается, будут иметь от-
рицательные показатели в 2013 г.  

Объемы строительства, согласно прогнозам, 
упадут на 1,9 % в годовом исчислении, а авто-
мобилестроение сократится на 3,7 %.  

 
 

США 
 
По данным American Iron and Steel Institute 

(AISI), разрешения на стальной импорт 
стального проката в США в апреле 2013 г. со-
ставили 2,003 млн т, что на 2 % выше уровня 
марта (1,967 млн т).  

За январь−апрель 2013 г. общий импорт и 
импорт готового проката составили 10,176 и 
7,999 млн т соответственно, что ниже на 13 и        
11 % по сравнению с прошлым годом.  

Наибольший рост стального импорта в ап-
реле по сравнению с мартом был зафиксирован 
в резаном листе (+74 %), катанке (+45 %), стан-
дартных трубах (+36 %), холоднокатаном листе 
(+19 %) и механических трубах (+19 %).  
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Крупнейшими экспортерами стали в США по 
итогам апреля являются: Южная Корея — 275 
тыс. т (+18 % по сравнению с мартом), Япония — 
220 тыс. т (+25 %), Китай — 124 тыс. т (–9 %), 
Германия — 114 тыс. т (+56 %) и Турция — 72 
тыс. т (–53 %).  

 
 

* * * 
По данным AISI, стальной импорт в США в 

марте 2013 г. составил 2,899 млн т, включая 
2,163 млн т стального проката, что выше на 
16 и 15 % соответственно по сравнению с 
февралем 2013 г.  

По сравнению с прошлым годом показатели 
импорта общего и проката снизились на 7 и 5 % 
соответственно.  

В марте 2013 г. самый большой рост проде-
монстрировали катанка (рост на 64 % по сравне-
нию с февралем), арматура (рост на 32 %), стан-
дартные трубы (рост на 29 %), резаный толстый 
лист (рост на 26 %), горячекатаные слитки (рост 
на 17 %) и линейные трубы (рост на 13 %).  

В марте импортные поставки были в основ-
ном из Азии и Европы. В частности, из Южной 
Кореи (271 тыс. т; снижение на 4 %), Японии (179 
тыс. т; рост на 41 %), Китая (104 тыс. т; снижение 
на 28 %), Турции (163 тыс. т; рост на 43 %) и 
Германии (116 тыс. т; рост на 15 %). 

 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

По данным немецкой ассоциации стали 
Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl), в ян-
варе–апреле 2013 г. производство стали в 
Германии снизилось на 0,5 %, до 14,4 млн т, 
по сравнению с уровнем прошлого года. 

В апреле производство стали снизилось на         
1 %, до 3,6 млн т, по сравнению с апрелем про-
шлого года и на 6 % по сравнению с объемом в 
предыдущем месяце текущего года. 

По данным WV Stahl, производство кисло-
родно-конвертерной стали за март понизилось 
на 0,7 %, до 2,6 млн т, в то время как производ-
ство электростали упало на 5 %, до 1,2 млн т, по 
сравнению с мартом 2012 г. Производство лис-
тового проката в марте составило 2,2 млн т, па-
дение на 0,3 % по сравнению с мартом 2012 г., 
сортового проката ⎯ на 7,6 %, до 1,1 млн т. 

 
 

ТУРЦИЯ 
 

По данным Turkey's Steel Exporters' Asso-
ciation (CIB), в январе–апреле 2013 г. Турция 

увеличила экспорт стальной продукции на 
5,6 %, до 6,87 млн т, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

Основным направлением экспорта в ян-
варе−апреле были Ближний Восток (2,7 млн т), 
Европейский союз (1,1 млн т) и Северная Аме-
рика (736 тыс. т). 

Экспорт арматуры составил 2,93 млн т, заго-
товки ⎯ 0,93 млн т. 

В апреле турецкий экспорт стальной продукции 
вырос на 1,1 %, до 1,66 млн т, но это ниже на 17 % 
по сравнению с предыдущим месяцем. Основным 
направлением экспорта в апреле были Ближний 
Восток (645 тыс. т), Европейский союз (278 тыс. т) и 
Северная Америка (155 тыс. т). 

Согласно данным CIB, вырос экспорт в Евро-
пейский союз, Северную Америку и Азию. 

В апреле Турция экспортировала 725 тыс. т 
арматуры, 213 тыс. т горячекатаного листа,          
158 тыс. т заготовки, 143 тыс. т труб и 139 тыс. т 
катанки. 

 
 

* * * 
По данным Turkish Statistical Institute (TUIK), 

экспорт листового проката в I кв. 2013 г. вырос 
на 72 %, до 702,5 тыс. т  

Рост вызван спросом на горячекатаный лис-
товой прокат со стороны европейских потреби-
телей. 

Однако экспорт листового проката в марте 
составил 239,9 тыс. т, а это ниже показателя 
февраля на 11 %. 

В марте 2013 г. Турция экспортировала 162,9 
тыс. т горячекатаного листового проката, что 
ниже на 17 %, чем показатель за предыдущий 
месяц. Основным потребителем была Италия 
(49,2 тыс. т), затем Испания (24,8 тыс. т) и Порту-
галия (23,2 тыс. т). 

Экспорт холоднокатаного листового проката 
вырос в марте на 20 %, до 12,4 тыс. т, по срав-
нению с предыдущим месяцем, листового про-
ката с покрытием ⎯ на 16 %, до 57,2 тыс. т. Ос-
новные поставки были направлены в Россию 
(13,3 тыс. т), Румынию (6,8 тыс. т) и Украину          
(4,7 тыс. т). 

 
 

* * * 
По данным TUIK, в I кв. 2013 г. турецкий 

импорт листового проката увеличился на          
38 %, до 1,52 млн т, по сравнению с I кв. 2012 г. 

Импорт листового проката достиг 567,0 тыс. т 
в марте, что на 60 % выше 353,3 тыс. т импорти-
рованных объемов в том же месяце прошлого 
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года, и на 22 % выше, чем 464,7 тыс. т, импорти-
рованных в феврале.  

Импорт горячекатаного листового проката в 
марте был выше на 77 %, или 407,6 тыс. т, по 
сравнению с мартом прошлого года, при этом 
основными поставщиками были Украина (98,5 
тыс. т), Россия (91,9 млн т) и Франция (69,4 тыс. т). 

Однако турецкий импорт холоднокатаного 
листового проката в марте уменьшился на 12 %, 
до 44,6 тыс. т, по сравнению с тем же месяцем 
2012 г. Основными поставщиками были  Россия 
(20,8 тыс. т), Бельгия (6,8 тыс. т) и Украина         
(5,6 тыс. т). 

Импорт листового проката с покрытиями в 
марте составил 75,5 тыс. т. Основные постав-
щики ⎯ Бельгия (13,8 тыс. т), Франция (8,6 тыс. т) 
и Южная Корея (8,0 тыс. т). 

 
 

ЯПОНИЯ 
 

В Японии в 2013 г. ожидается снижение 
объема потребления на 2 %, до 63 млн т.  

По предварительным оценкам, в I кв. теку-
щего фин. года (март–июнь) объем потребления 
составит 23,5 млн т (снижение на 2 % по сравне-
нию с I кв. 2012 г.). 

 
 

* * * 
Экспорт из Японии чугуна и стали растет 

пятый месяц подряд.  
Суммарный объем поставок стальной продук-

ции в 2012 фин. году составил 43,41 млн т, что 
на 9,6 % больше в годовом исчислении.  

Экспорт в марте 2013 г. составил 4,04 млн т, 
что оказалось наивысшим показателем с марта 
2011 г.  

 
 

КИТАЙ 
 

Министерство промышленности и инфор-
мационных технологий (МИИТ) Китая опубли-
ковало список металлургических предпри-
ятий, которые отвечают всем национальным 
промышленным стандартам, а именно: по ка-
честву продукции, защите окружающей 
среды, энергопотреблению, технологии и 
технической оснащенности, объемам произ-
водства, а также по безопасности труда и со-
циальной ответственности. 

В списке 45 компаний, в том числе 30 госу-
дарственных, включая Baosteel и Angang Steel, и 
15 частных. Суммарное производство углероди-

стой стали на этих предприятиях в 2012 г. соста-
вило 300 млн т, или 41 % от общей выплавки в 
стране. 

Позиция правительства состоит в том, чтобы 
оказывать поддержку лучшим предприятиям, ко-
торые должны стать центрами по сделкам слия-
ния и реструктуризации в отрасли.  

К компаниям, которые не отвечают нацио-
нальным стандартам, будут применяться стиму-
лирующие административные меры, например в 
виде более высокой цены на электроэнергию. 

Проблема ликвидации избыточных мощно-
стей в стране стоит все более остро.  

По данным МИИТ, крупные сталепроизводи-
тели получили всего 1,5 млрд юаней совокупной 
прибыли в прошлом году.  

Правительство ставит задачу, чтобы к 2015 г. 
около 80 % существующих мощностей соответ-
ствовало новым национальным стандартам. 

 
 

* * * 
Китайские металлургические компании за-

работали за I кв. 2013 г. 2,486 млрд юаней 
(403,24 млн долл.) прибыли после потерь за 
соответствующий период прошлого года. 

В марте прибыль снизилась до 267 млн юа-
ней.  

 
 

* * * 
В 2013 г. Китай закроет 7,8 млн т устарев-

ших сталеплавильных мощностей. 
Закрытие избыточных и устаревших 

сталеплавильных  мощностей — цель не новая, 
такую же стратегию Китай объявлял и в 2012 г. 
По данным экспертов, общие мощности по 
производству стали в стране в настоящее время 
превышают 900 млн т по сравнению с 
прошлогодним производством в 716,5 млн т. 

В Китае будут закрыты 14,05 млн т производ-
ственных мощностей по коксующемуся углю, 
1,725 млн т по ферросплавам и 273 тыс. т по 
алюминию. 

 
 

* * * 
По данным China’s National Bureau of Sta-

tistics (NBS), в январе–апреле 2013 г. Китай 
произвел 334,26 млн т стальной продукции, 
что на 10,5 % выше аналогичного периода 
прошлого года. 

В апреле 2013 г. производство стальной про-
дукции составило 87,61 млн т, рост по сравне-
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нию с мартом текущего года 1 %, по сравнению с 
апрелем 2012 г. ⎯ 8,1 %. 

 
 

* * * 
Топ-10 основных металлургических ком-

паний в Китае в I кв. 2013 г. произвели 85,46 
млн т стали, что составляет 44,53 % от об-
щего выпуска стали в стране. 

Рост производства по сравнению с I кв. 
2012 г. ⎯ 2,9 %. 

Доля десяти ведущих компаний Китая в ана-
логичном периоде прошлого года составляла 
47,2 %. 

По данным China Iron & Steel Association 
(CISA), доля десяти ведущих компаний Китая 
снижается: в 2012 г. она составила 45,94 %, в 
2011 г. ⎯ 49,2 %, 2010 г. ⎯ 48,6 %. 

По прогнозу Ministry of Industry & Information 
Technology, доля десяти ведущих компаний Ки-
тая в 2015 г. вырастет до 60 %. 

 
Производство стали топ-10 компаниями Китая           

в I кв. 2013 г. 

Компания Объем, млн т Изм., % 
Hebei I&S  18,12 1,4 
Angang Group  12,43 11,9 
Baosteel  10,78 −5,1 
Wuhan I&S  9,62 6,5 
Shagang  8,44 3,3 
Shougang  7,79 1,1 
Shandong I&S  5,4 −4,6 
Bohai I&S  4,96 15,8 
Magang  4,36 6,6 
Hebei Xinwuan I&S  3,56 −4,6 

 
 

* * * 
В Китае среднегодовой прирост потребле-

ния снизился с 60 млн т в 2004–2009 гг. до         
30 млн т в 2010–2012 гг.  

Согласно долгосрочным прогнозам, потреб-
ление будет расти, хотя и более медленными 
темпами, достигнув своего пика ⎯ около 755 млн т 
в 2017 г. 

Спрос на металлопродукцию замедляется 
вслед за снижением темпов экономического 
роста, ключевыми факторами которого является 
политика правительства по ограничению роста 
цен на недвижимость. Во избежание возникно-
вения “пузыря” в жилищном секторе власти 
сдерживают бюджетные инвестиции в строи-
тельный сектор, равно как и заимствования ме-
стных правительств. 

Правительство в 2013 г. планирует построить 
6 млн домов в рамках программы доступного 

жилья. Кроме того, должен быть реализован це-
лый ряд инфраструктурных проектов, в том 
числе по строительству метро, аэропортов, 
гидро-, атомной энергетики и плотин. 

Ожидается также рост спроса на сталь со 
стороны железнодорожного сектора, который на-
ходится в центре внимания государственных ор-
ганов. К 2015 г. в стране должно быть построено 
120 тыс. км новых железнодорожных путей. 

В судостроительной промышленности объем 
производства упал на 10 % в прошлом году, пер-
спективы на 2013 г. пока оставляют желать луч-
шего. Перспективы роста в секторах бытовой 
техники и автомобильной промышленности 
также сомнительны. 

 
 

* * * 
В январе–марте 2013 г. экспорт стальной 

продукции из Китая составил 14,43 млн т, что 
на 18,8 % больше, чем в январе–марте 2012 г. 

Экспорт готовой стальной продукции из Китая 
в марте вырос на 24,5 %, до 5,28 млн т, по срав-
нению с мартом прошлого года, в феврале было 
поставлено на экспорт 4,24 млн т и 4,92 млн т в 
январе. 

 
 

ТАИЛАНД 
 

По данным South East Asia Iron & Steel 
Institute (SEAISI), потребление стальной про-
дукции в Таиланде в 2012 г. увеличилось на 
13 %, до 16,5 млн т, по сравнению с 2011 г. 
(14,65 млн т). 

В 2013 г. ожидается, что потребление возрас-
тет еще на 6–7 %, до 17,6 млн т. 

Ликвидация последствий наводнений уско-
рила выход строительной отрасли страны из 
кризиса. Правительство и частный сектор начали 
выделять существенные ассигнования на вос-
становление инфраструктуры. 

В конце марта 2013 г. правительство Таи-
ланда утвердило семилетнюю программу общим 
объемом в 62 млрд долл., которые планируется 
потратить на широкомасштабные инфраструк-
турные проекты: строительство четырех высоко-
скоростных железнодорожных веток от Бангкока 
на север, юг и восток королевства, по которым 
будут курсировать 200 поездов, а также возве-
дение дамб, гидроэлектростанций и других объ-
ектов. 

Увеличение потребления стальной продукции 
в Таиланде стимулирует также и рост нацио-
нальной автомобилестроительной промышлен-



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

  ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013 112 

ности, отрасли по производству бытовой техники 
и электроники.  

В 2012 г. выпуск транспортных средств в Таи-
ланде достиг 2,45 млн шт., что на 60 % больше, 
чем в 2011 г. Из этого количества 1,44 млн ма-
шин было реализовано внутри страны, благо-
даря чему Таиланд впервые обошел по этому 
показателю Южную Корею, а экспорт достиг 1 
млн автомобилей. В течение ближайших не-
скольких лет японские автомобилестроительные 
корпорации Nissan, Honda, Toyota, Suzuki и 
Mitsubishi планируют вложить в развитие своих 
производств в Таиланде около 940 млн долл., а 
выпуск автомобилей в стране к 2015 г. должен 
достичь 2,7 млн шт. 

По оценкам экспертов индийского сталели-
тейного гиганта Tata Steel, в текущем году авто-
мобильный сектор Таиланда вырастет на 33 %, а 
национальная строительная отрасль — на 5–10 %. 

В отличие от большинства соседних азиат-
ских стран потребление стальной продукции в 
Таиланде ориентировано прежде всего на лис-
товой прокат. В 2011 г. страна потребила 9,9 млн т 
листового и всего 4,9 млн т сортового проката.  

Отраслевая структура потребления выглядит 
следующим образом: строительство — 54 %, ав-
томобилестроение — 16 %, машиностроение — 
13 %, производство электроприборов — 12 %, 
сектор упаковки — 5 %.  

Таиланд располагает крупнейшими сталели-
тейными мощностями среди государств АСЕАН. 
Потенциал по выпуску полуфабрикатов состав-
ляет 9 млн т (заготовка — 6 млн т, слябы —        
3 млн т), сортовой прокат — 8,5 млн т, листовой 
— 12,9 млн т. Тем не менее в последние годы 
производство стали в стране не превышало 4–
4,5 млн т/год (в 2011 г. — 4,2 млн т), т. е. 
собственные мощности способны удовлетворить 
лишь 30 % потребностей Таиланда в стальной 
продукции. 

Собственным производством тайские произ-
водители могут обеспечить только половину по-
требностей внутреннего рынка в плоском про-
кате. В еще большей степени отрасль зависит от 
импорта металлолома, чугуна и полуфабрикатов 
(слябов и заготовки). 

 
 

* * * 
По данным Iron and Steel Institute of 

Thailand, Таиланд занимает четвертое место в 
мире и первое среди стран АСЕАН по объе-
мам импорта металлопродукции. 

В 2012 г. страна импортировала 14 млн т.  

Основными поставщиками высококачествен-
ной стали в Таиланд являются Япония, Южная 
Корея, Тайвань, ЕС и США. Суммарно эти 
страны в 2012 г. поставили около 6,6 млн т, или 
около 45 % от общего объема потребления такой 
продукции в Таиланде. Поставки из Китая на 
таиландский рынок достигли почти 2 млн т.  

До недавнего времени Таиланд являлся од-
ним из немногих в Азии стабильных покупателей 
полуфабрикатов и проката из Украины и России. 
По данным таможенных органов Украины, экс-
порт украинской металлопродукции в Таиланд в 
2011 г. составил 770 тыс. т, но в 2012 г. сокра-
тился до 163,6 тыс. т из-за перехода крупней-
шего местного покупателя слябов Sahaviriya 
Steel Industries на полуфабрикаты британского 
производства, которые выпускает принадлежа-
щий ему завод Teesside.  

 
 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 

По данным Металлургической ассоциации 
Alacero, производство стали в странах Ла-
тинской Америки в I кв. 2013 г. составило 14,7 
млн т, что на 11 % ниже уровня прошлого 
года.  

В марте 2013 г. производство стального про-
ката составило 8,7 млн т, что ниже уровня про-
шлого года на 38,3 %.  

За первые два месяца 2013 г. дефицит тор-
говли стальным прокатом составлял 1,6 млн т по 
сравнению с 2,1 млн т в прошлом году.  

За I кв. 2013 г. видимое потребление стали 
составило 10 млн т, что на 1 % ниже уровня 
прошлого года. 

 
 

БРАЗИЛИЯ 
 

По прогнозу Brazilian Steel Institute, объем 
внутренних продаж стальной продукции в 
Бразилии в 2013 г. составит 23,4 млн т, т. е. 
вернется на предкризисный уровень. 

Потребление стальной продукции в стране 
прогнозируется на уровне 26,4 млн т, что на 4,3 % 
больше, чем в 2012 г. (около 25 млн т).  

Загрузка металлургических предприятий (со-
вокупной мощностью почти 48 млн т), упавшая в 
2012 г. до 72,5 %, в 2013 г. должна увеличиться 
на 7 %. 

По оценкам британской исследовательской 
компании BRICdata, в течение ближайших четы-
рех лет (2013–2016 гг.) внутреннее потребление 
стали в Бразилии будет расти примерно на 9,1 % 
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в год и увеличится с текущих 25 млн т до почти 
38 млн т в 2016 г.  

 
 

КАЗАХСТАН 
 

В I кв. 2013 г. Казахстан снизил выплавку 
стали на 22,2 %, до 764,8 тыс. т, по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. 

В марте металлургические предприятия 
страны сократили производство на 11,7 %, до 
330,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г., но увеличили по сравнению с 
предыдущим месяцем на 43,7 %.  

В январе–марте 2013 г. производство листового 
проката в Казахстане сократилось на 41,9 %, до 
489,8 тыс. т, оцинкованного проката — на 30,7 %, 
до 114,3 тыс. т, белой жести и луженого 
листового проката — на 20,2 %, до 30,8 тыс. т. 

 
 

БЕЛОРУССИЯ 
 

В I кв. 2013 г. производство стали в Бело-
руссии сократилось на 0,1 %, до 702,5 тыс. т, по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

Производство готового проката за рассматри-
ваемый период упало на 5,9 %, до 618 тыс. т, 
стальных труб ⎯ на 6,9 %, до 55,3 тыс. т. 

В марте 2013 г. Белоруссия снизила произ-
водство стали на 1,2 %, до 246,5 тыс. т, к анало-
гичному периоду прошлого года, а к февралю 
2013 г. увеличила на 13,5 %. 

 
УКРАИНА 

 
По данным Государственной службы ста-

тистики Украины, в январе–марте 2013 г. ук-

раинские металлургические предприятия вы-
плавили 8678 тыс. т стали. 

Общий объем металлопродукции, получен-
ный в I квартале на украинских металлургиче-
ских комбинатах, уменьшился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 7,8 %. 

Производство металлопроката снизилось по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,5 %, до 4986 тыс. т, в том числе листо-
вого проката ⎯ 1536 тыс. т, что на 6,3 % больше, 
чем в январе–марте 2012 г. 

В то же время производство труб в Украине 
упало сразу на 31,4 %, до 440 тыс. т, а выпуск 
арматуры и катанки увеличился в 2 раза, до          
750 тыс. т.  

Сортового проката было произведено               
619 тыс. т, что на 6,3 % больше, чем в I квартале 
прошлого года.  

 
 

* * * 
Украина с 27 апреля 2013 г. вводит квоту 

на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 
млн т на 2013 г.  

В объем квоты входит 2,5 млн т угля для ис-
пользования в технологии пылеугольного вдува-
ния (PCI). Основной импорт углей для металлур-
гии на Украину идет из России. 

 
 

УЗБЕКИСТАН 
 

В январе–марте 2013 г. ОАО “Узметкомби-
нат” произвело 176,6 тыс. т стали, что соста-
вило 107 % по сравнению с январем–мартом 
2012 г. 

Было произведено 169,8 тыс. т проката чер-
ных металлов, или 101,5 % к уровню аналогич-
ного периода 2012 г. 
 
 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ СЕКТОР 
 

Крупнейшие производители ЖРС в мире, млн т 

Компания Страна 2012 г. 2012 г. к 2011 г., % 

Vale Бразилия 320,0 –1 
Rio Tinto Великобритания 253,5 +4 
BHP Billiton Австралия 176,0 +9 
Fortescue Metal Group Австралия 62,0 +29 
ArcelorMittal  68,1 +4,4 
Anglo American ЮАР 43,07 +4 
Cliffs Natural Resources США 42,0 +5 
ENRC Казахстан 41,0 –5,2 
“Металлоинвест” Россия 39,8 –1 
“Метинвест” Украина 36,2 +1 
CSN Бразилия 32,0 –10 
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Компания Страна 2012 г. 2012 г. к 2011 г., % 

LKAB Швеция 26,3 +3 
NMDC Индия 23,0 –1 
SAIL Индия 20,0 –5 
Ferrexpo Украина 11,7 +2 

 
* * * 

Производство ЖРС в январе−марте 2013 г., млн т 

Компания I кв. 2013 I кв. 2013 г.      
к I кв. 2012 г., % 

Vale 67,54 –3,5 
Rio Tinto 48,3 +6 
BHP Billiton 40,2 +6 
FMG 19,8 +69 
Anglo American 10,335 +2 

 
 

* * * 
В I кв. 2013 г. горнорудная компания Vale 

сократила производство ЖРС к аналогичному 
периоду прошлого года на  3,5 %, до 67,54 
млн т, производство окатышей — на 3,5 %, до 
11,672 млн т.  

Основная причина падения добычи в I квар-
тале, традиционно слабом для компании — сни-
жение запасов руды высокого качества в ста-
рейших и наиболее важных рудниках в штате 
Минас-Жерайс. В то же время отмечен рост на 
новых проектах в Канаде, Австралии и Новой 
Каледонии. 

В 2012 г. Vale снизила производство ЖРС на 
0,8 %, до 319,960 млн т. Основной причиной 
первого снижения за последние три года стали 
сильные дожди в Бразилии в III квартале. В 2013 г. 
компания запустит в строй два новых проекта 
(Carajás и Conceição Itabiritos), которые увеличат 
потенциал добычи на 50 млн т/год. 

Экспорт Vale вырос на 1,5 %, до 266 млн т.  
 

 
* * * 

Samarco — второй бразильский экспортер 
руды в 2012 г. снизил поставки на внешние 
рынки на 1 %, до 22 млн т. 

Companhia Siderurgica Nacional сообщила о 
планах увеличить в 2013 г. добычу руды до 39 
млн т. По объему экспорта ЖРС в Бразилии CSN 
уступает только компаниям Vale и Samarco. 

Бразильская MMX Эйка Батисты в 2012 г. вы-
пустила 7,38 млн т руды, что на 2 % ниже пре-
дыдущего года. При этом 4,51 млн т руды           
(–12 %) продано на местном рынке, 1,99 млн т        
(–22,5 %) ушло на экспорт. 

 

* * * 
В январе–марте 2013 г. англо-австралий-

ская компания Rio Tinto увеличила производ-
ство железной руды к аналогичному периоду 
прошлого года на 6 %, до 48,250 млн т.  

В I квартале отгрузки выросли на 7 % и дос-
тигли 57,3 млн т. 

За 2012 г. производство выросло на 4 %, до 
253,5 млн т, в том числе в Австралии — 239,3 
млн т.  

Годовой прогноз на 2013 г. — 265 млн т. Rio 
Tinto реализует проект по расширению мощно-
стей до 360 млн т, до конца 2013 г. запланиро-
вано увеличить мощности до 290 млн т/год. 

 
 

* * * 
Австралийская компания BHP Billiton, не-

смотря на тропические циклоны, увеличила 
производство ЖРС за III кв. (январь–март) 
2013 г. на 6 %, до 40,2 млн т. 

В частности, производство железной руды за 
III квартал было на 5 % ниже предыдущего квар-
тала. Однако компания продолжает надеяться, 
что ее годовое производство достигнет 183 млн т 
железной руды. 

Прогноз по 2012–2013 фин. году (до июня 
2013 г.) сохранен на уровне 183 млн т. 

 
 

* * * 
Компания Fortescue Metals Group в I кв. 

2013 г. нарастила производство железной 
руды на 69 % к аналогичному периоду про-
шлого года, до 19,8 млн т.  

Отгрузки железной руды в I квартале выросли 
на 60 %, до 20,2 млн т, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Компания под-
тверждает планы наращивать добычу до                
155 млн т для удовлетворения китайского 
спроса. 

 
 

* * * 
В январе–марте 2013 г. компания Anglo 

American увеличила производство ЖРС к 
аналогичному периоду прошлого года на 2 %, 
до 10,335 млн т.  
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При этом в подразделении Kumba Iron квар-
тальное производство выросло на 2 %, до 10,3 
млн т, за счет улучшения темпов производства 
на шахте Sishen . 

В 2012 г. компания увеличила производство 
на 4 %, до 43,07 млн т. В начале 2013 г. Anglo 
American продала долю акций в бразильском 
проекте Amapa (ранее куплены у MMX), на кото-
ром в 2012 г. произведено 6,1 млн т железной 
руды, компании Zamin Ferrous Ltd. 

 
 

* * * 
ArcelorMittal в 2012 г. увеличила производ-

ство ЖРС на 4,4 %, до 68,1 млн т, что покры-
вает примерно 60 % потребностей компании.  

Отгрузки руды сторонним потребителям со-
ставили 10,4 млн т. 

 
 
 

* * * 
Благодаря проектам расширения на 

ArcelorMittal Mines Canada (планируется при-
рост на 8 млн т) и на рудниках в Бразилии 
компания планирует увеличить добычу в 
2014 г. на 10 млн т. 

 
 

* * * 
Североамериканская Cliffs Natural 

Resources в 2012 г. увеличила производство 
ЖРС на 5 %, 42 млн т.  

В США добыча составила 22 млн т (–7 %), в 
Канаде — 8,5 млн т (+23 %), в регионе АТР — 
11,3 млн т (+27 %.) В 2013 г. компания прогнози-
рует рост добычи до 48 млн т. 

 
 
 

* * * 
По прогнозу в 2013–2014 фин. году Индия 

может увеличить добычу железной руды на 
7–10 %, до 155–160 млн т, по сравнению с 
прошлым фин. годом, если будет снят запрет 
на добычу сырья в штате Гоа. 

Основными штатами-производителями же-
лезной руды станут Одиша (50 млн т), Чхаттис-
гарх (30 млн т) и Джаркханд (17–19 млн т).  

До показателей последнего может подтя-
нуться Карнатака после того, как 18 апреля 
Высший суд Индии разрешил возобновить дея-
тельность горнорудных компаний категории A и 
B в этом регионе на рудниках с минимальными 
экологическими нарушениями. 

В то же время процесс возобновления их ра-
боты займет от 6 до 8 месяцев, что даст прибавку к 
общей добыче штата в размере около 17 млн т. 

В 2012–2013 фин. году производство железо-
рудного сырья в Индии сократилось на 14,7 %, 
до 145 млн т, по сравнению с 170 млн т в 2011–
2012 фин. году. Это самый низкий уровень до-
бычи в стране с 2004–2005 фин. года, пик 
отрасли пришелся на 2000–2001 фин. год             
(220 млн т). 

 
 

* * * 
Индийская NMDC, крупнейший производи-

тель руды в стране, планирует поднять по-
тенциал добычи на 50 %, до 48 млн т, к 2015 г.  

В прошедшем фин. году, закончившемся 31 
марта 2012 г., производство ЖРС осталось на 
уровне предыдущего года — 29,8 млн т. 

 
 

* * * 
Индийская SAIL в 2014–2015 гг. планирует 

увеличить мощности до 39 млн т, на 50 % по 
сравнению с текущим потенциалом в 29 млн т.  

Реальная добыча в минувшем году сократи-
лась до 20 млн т. 

 
 

* * * 
Экспорт железной руды из Ирана вырос на 

20 %, до 20,81 млн т, в течение прошлого 
иранского года, закончившегося 20 марта 
2013 г. 

Более 20 млн т было поставлено в Китай.  
В 2012 г. Иран экспортировал 17,34 млн т же-

лезной руды, в 2009 г. — 8,26 млн т. 
 

 
* * * 

В 2012 г. компания Ferrexpo увеличила 
производство концентрата на 2 %, до 11,7 
млн т, сократила выпуск окатышей на 1 %, до 
9,7 млн т.  

В 2013 г. объем производства окатышей уве-
личится до 12 млн т прежде всего за счет за-
пуска Еристовского ГОКа.  

 
 

* * * 
В январе–марте 2013 г. объем импорта же-

лезной руды в Китай составил 186,48 млн т. 
Китайский импорт железной руды в марте 

увеличился на 14,4 %, до 64,55 млн т, что на        
2,3 % больше по сравнению с мартом 2012 г. 
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Рост объемов импорта ЖРС преимущест-
венно связан с увеличением объема выпуска 
стали.  

 
 

* * * 
Китайская Hebei Iron and Steel (HBIS) объя-

вила о завершении первой партии стратеги-
ческих инвестиций (182,2 млн долл.) в желе-
зорудный проект Kami в канадском Лабра-
доре. 

Hebei Steel подписала соглашение о партнер-
стве с канадской Alderon Iron Ore. 

Инвестиции китайской компании были сде-
ланы в обмен на 25 %-ную долю в Kami Mine 
Limited Partnership (Kami Project). 

Alderon принадлежат оставшиеся 75 % про-
екта. 

 
 

* * * 
Российский “Металлоинвест”, крупнейший 

в странах СНГ производитель руды, в 2012 г. 
сократил производство ЖРС на 0,9 %, до            
39,8 млн т.  

Выпуск окатышей вырос на 1 %, до рекордных 
22,6 млн т. 

В 2012 г. Россия стала крупнейшим рынком 
сбыта “Металлоинвеста” (доля 51 %) — поставки 
продукции на внутренний рынок достигли 14,8 
млн т (+63 %). Поставки в Китай сократились на 
48 %, до 5,3 млн т. 

 
 

* * * 
Украинский “Метинвест” в 2012 г. увеличил 

производство ЖРС на 1 %, до 36,224 млн т, 
выпуск окатышей вырос на 10 %, до 6,86 млн т.  

Объемы реализации увеличились на 5 %, до 
25,895 млн т, продажи сторонним потребителям 
выросли на 12 %, до 14,15 млн т. 

В минувшем году компания запустила секции 
№ 15 и 16 рудообогатительной фабрики № 1 на 
Северном ГОКе и задействовала второй пуско-
вой комплекс магнитно-флотационной доводки 
концентрата на Ингулецком ГОКе. 

 
 

* * * 
Казахстанская ENRC в 2012 г. снизила про-

изводство концентрата на 5,2 %, до 16,722 млн т. 
Объем выпуска товарного концентрата уве-

личился на 1,7 %, до 8,604 млн т, окатышей — 
снизился на 6,6 %, до 7,144 млн т. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 
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(Национальный исследовательский технологический университет МИСиС)  
 
Рассмотрены этапы развития трубной подотрасли черной металлургии в постсоветский период. 

Приведены данные об объемах производства, внешней торговли и потребления стальных труб за 1991–
2012 гг. 
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The stages of the development of the pipe and tube subsector in the iron and steel industry in the 

postsoviet period have been considered. The data on the manufacturing volumes, external trade, and 
consumption of the steel pipes and tubes within 1991–2012 period. 
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ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ−БРАУНА — МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ АГЛОМЕРАТОВ 

 
В. П. ПУЗАНОВ, В. А. КОБЕЛЕВ 

(ОАО “Уральский институт металлов”) 
 

Установлена общность физических явлений: механического движения сплошной среды и 
эволюции состояния железорудных агломератов и их функциональных свойств в результате 
творческого воздействия. На основе механической концепции эволюции состояния железорудных 
агломератов получено трехпараметрическое уравнение по определению их уровня функциональных 
свойств, содержащее элементы структурного порядка и равновесия, ограниченное начальным 
состоянием и отражающее обобщенный феноменологический закон изменения свойств в результате 
творческого воздействия на сложную открытую систему — агломерационный процесс. Показано, что 
полученное трехпараметрическое уравнение соответствует известному принципу Ле Шателье–Брауна 
и наиболее типичному S-образному эволюционному переходу. 

Ключевые слова: аналогия механического движения и изменения состояния железорудных 
агломератов; механическая концепция эволюции состояния; элементы структурного порядка и 
равновесия; трехпараметрический закон изменения свойств; принцип Ле Шателье–Брауна. 

 
The similarity of the physical phenomena: the mechanical movement of the continuous medium and the 

evolution of the iron ore sinters and their functional properties as a result of the creative action has been 
established. On the basis of the of the mechanical concept of the evolution of the iron ore sinters state, the 
three-parameter equation for determining their level of the functional properties has been obtained, which 
contains the elements of the structural order and equilibrium and has been limited by the initial state and 
reflects the generalized phenomenological law of the property variation as a result of the creative action on 
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the complex open system, agglomeration process. It has been shown that the obtained three-parameter 
equation corresponds to the known principle of Le Chatelier and Brown and the most typical S-shaped 
evolution transition. 

Key words: mechanical movement and iron ore sinters state variation analogy, state evolution 
mechanical concept, structural order and equilibrium elements, property variation three-parameter equation, 
Le Chatelier and Brown principle. 

 
 
 
УДК 669.187.25 

 
ОКИСЛЕННОСТЬ ШЛАКА СОВРЕМЕННОЙ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 

 
В. А. БИГЕЕВ, А. Е. МАЛОФЕЕВ, А. В. ПАНТЕЛЕЕВ, А. Н. ФЕДЯНИН, А. В. БРУСНИКОВА  

(ФГБОУ ВПО “Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова”) 
 

Получены экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что в современной технологии 
электродуговой плавки рабочая область общей окисленности шлака не соответствует рациональной. 
Для снижения расхода электроэнергии требуется удерживать общую окисленность шлака не более          
40 %, а содержание (Fe2O3) — не более 10 %. Отмечено, что основность шлака в экспериментальных 
пробах составляла 1,8–2,0, что, по литературным данным, соответствует рекомендуемой для его 
хорошего вспенивания.  

Ключевые слова: ДСП; окисленность шлака; основность шлака; расход электроэнергии.  
 
The experimental data, informing that in the modern technology for the steel smelting in the electric arc 

furnace, the operating area of the total slag oxidability does not correspond to the rational area, have been 
obtained.. In order to decrease the electric energy consumption, it is required to maintain the total slag 
oxidability not more than 40 %, and Fe2O3 content not more than 10 %. It has been noted that the slag 
basicity has been 1,8–2,0 in the experiments, and this corresponds to such slag basicity which is 
recommended for its good foaming according to the literature data. 

Key words: electric arc steelmaking furnace, slag oxidability, slag basicity, electric energy consumption. 
 
 
 
УДК 621.76 

 
СИСТЕМЫ МЯГКОГО ОБЖАТИЯ НА МАШИНАХ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО МАКРОСТРУКТУРЫ ЗАГОТОВОК 
 
А. А. СОТНИКОВ, С. В. ТЕРЛЕЦКИЙ, В. Э. МАРУШКЕВИЧ (ОАО “Белорусский металлургический завод”) 

 
Приведено обоснование применения систем динамического мягкого обжатия на машинах 

непрерывной разливки как способа для решения проблемы качества макроструктуры. При 
модернизации МНЛЗ № 3 ОАО “Белорусский металлургический завод” установлено оборудование 
для динамического обжатия блюмов. 

Ключевые слова: МНЛЗ; непрерывнолитая заготовка; система динамического мягкого обжатия; 
качество макроструктуры. 

 
The grounding of the application of the dynamic soft reduction systems at the continuous casters as the 

method of solving the macrostructure quality problem has been presented. The modernization of the 
continuous caster No. 3 at the OAO “BMZ” and the installation of the equipment for the dynamic soft bloom 
reduction have been described. 

Key words: continuous caster, continuously cast billets, dynamic soft reduction system, macrostructure 
quality. 
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УДК 669.184 
 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫХ ФЛЮСОВ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 
КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКА 160-т КОНВЕРТЕРОВ ОАО НТМК 

 
М. Ю. ТУРЧИН1, В. В. ЛЕВЧУК2, С. А. РЕМИГО2 

 ( 1 ООО “Группа “Магнезит”, 2 ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”) 
 
Рассмотрен и проанализирован комплекс материалов для модификации конвертерного шлака в 

условиях конвертерного цеха Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК). 
Ключевые слова: ОАО НТМК; конвертерное производство стали; конвертерный шлак; 

модификация шлака; высокомагнезиальные флюсы. 
 
The complex of the materials for modifying the converter slag under the conditions of the basic oxygen 

furnace shop at the OAO “NTMK” has been considered and analyzed. 
Key words: OAO “NTMK”, basic oxygen furnace steel production, converter slag, slag modifying, high-

magnesia fluxes. 
 
 
 
УДК 621.771.23 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛОКАЛЬНОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА  

 
А. И. ТРАЙНО1, В. П. ПОЛУХИН2 

( 1 Институт металлургии РАН им. А.А. Байкова, 2 ОАО “Цветметобработка”) 
 

Рассмотрены технологические особенности производства листовой стали с локальным 
деформированием в валках с кольцевыми проточками, продольными выступами и выступами 
винтовой формы. Показано, что использование локального деформирования заготовок в черновых 
проходах обеспечивает повышение механических свойств горячекатаных листов, в особенности 
ударной вязкости, а также снижение их анизотропии. Помимо этого достигается улучшение формы 
листов в плане, улучшается удаление окалины. 

Производство холоднокатаных листов с локальным деформированием позволяет снизить за счет 
создания структурных барьеров магнитные потери в трансформаторной стали, получить 
холоднокатаные листы, упрочненные деформированием. 

Сформулирована задача разработки инженерной методики расчета энергосиловых и 
кинематических параметров листовой прокатки в валках с выступами, а также рифленых заготовок в 
гладких валках. 

Ключевые слова: прокатное производство; производство листовой стали; листовая прокатка в 
валках с выступами; локальное деформирование заготовок; механические свойства; ударная 
вязкость. 

 
The technological special features in manufacturing the sheet steel with the local deformation in the rolls 

with annular grooves, longitudinal raised portions, and screw-shaped raised portions have been considered. 
It has been shown that the utilization of the local billet deformation in the roughing passes provides the 
improvement in the mechanical properties of the hot-rolled sheets in particular the impact toughness, as well 
as the decrease in their anisotropy. Along with that, the improvement in the shapes of the sheets in the plan 
is achieved, the removal of the scale is improved. 

The production of the cold-rolled sheets with the local deformation makes it possible to decrease the 
magnetic losses in the transformer steel due to creating the structural barriers, to obtain the cold-rolled 
sheets strengthened by the deformation. 

The objective to develop the engineering methodology of calculating the energy – force and kinematic 
parameters of the sheet rolling in the rolls with the raised portions, as well as the checkered billets in the 
smooth rolls has been formulated. 

Key words: rolling mill practice, sheet steel production, sheet rolling in rolls with raised portions, local 
billet deformation, mechanical properties, impact toughness. 
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УДК 621.771 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 
НА ПОГРЕШНОСТЬ РАСЧЕТА СИЛЫ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ПОЛОС И ЛИСТОВ 

 
А. Л. ОСТАПЕНКО1, канд. техн. наук; Е. А. РУДЕНКО2, д-р техн. наук; Л. А. КУРДЮКОВА2 

( 1 НПО “ДОНИКС”, 2 Донецкий национальный технический университет) 
 
Систематизированы результаты исследований силовых условий прокатки на промышленных 

станах и на их основе дана оценка погрешности расчета силы прокатки при использовании известных 
методик расчета сопротивления металла деформации. Показано, что минимальная погрешность 
расчета силы прокатки полос из сталей 08кп, Ст3сп и 45 имеет место при использовании методик, 
разработанных М. Гайдуком и Й. Конвичным. Предложены формулы для расчета сопротивления 
деформации стали класса Х70 и (08–12)Х18Н10Т. 

Ключевые слова: прокатное производство; силовые условия прокатки; методики расчета 
сопротивления металла деформации; погрешность расчета силы прокатки. 

 
The results of the investigations into the force conditions of the rolling in the industrial mill have been 

systematized, and based on them, the evaluation of the calculation error of the rolling force during using the 
known methodologies of calculating the metal deformation resistance has been given. It has been shown 
that the minimal calculation error of the rolling force of the 08kp, St3, and 45 steel strips takes place during 
using the known methodologies developed by M. Gaiduk and Y. Konvichnyi. The formulae for calculating the 
deformation resistance of the steels of the X70 and (08−12)Kh18N10T classes have been proposed. 

Key words: rolling mill practice, rolling force conditions, calculation methodologies of metal deformation 
resistance, rolling force calculation error.  

 
 
УДК 621.774 
 

ПРИЧИНЫ АВАРИЙНЫХ РАЗРУШЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ТРУБ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
А. Е. БЫКОВА, А. Б. КОРОСТЕЛЕВ, д-р техн. наук  

(ФГБОУ ВПО “Московский государственный вечерний металлургический институт”) 
 
Представлены результаты анализа участков газопроводов ООО “Газпром трансгаз Югорск”, на 

которых было обнаружено коррозионное растрескивание при обследовании внутритрубными 
снарядами с 2007 по 2011 г. Рассмотрен вопрос влияния способа производства на зарождение и 
развитие стресс-коррозии на трубах большого диаметра. 

Ключевые слова: магистральные газопроводы; коррозионное растрескивание под напряжением; 
внутритрубная диагностика; одношовные и двухшовные трубы. 

 
The results of the analysis of the gas pipe-lines sections at the OOO “Gazprom Transgaz Yugorsk”, in 

which the corrosion cracking has been detected during the investigation using the intrapipe devices since 
2007 till 2011, have been presented. The problem of the influence of the manufacturing method on the 
nucleation and development of the stress corrosion in the pipes with the large diameters has been 
considered. 

Key words: cross-country gas pipe-lines, stress corrosion cracking, intrapipe diagnosis, single-seam and 
two-seam pipes. 

 
 
УДК 621.774 
 
НОВЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАЗРУШЕНИЮ МЕТАЛЛА ТРУБ 

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
 

А. В. ИЛЬИН, д-р техн. наук, avctod@gmail.com; М. А. ГУСЕВ (ФГУП ЦНИИ КМ “Прометей”) 
 

На основе экспериментальных данных и результатов численных исследований МКЭ 
анализируется информативность различных методов испытаний металла труб для оценки условий 
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страгивания и распространения вязкого разрушения: испытаний на CTOD по стандартным и 
нестандартным методикам, испытаний для определения критического угла раскрытия трещины CTOA 
в различных вариантах методик.  

Ключевые слова: энергоемкость разрушения; стали для трубопроводов; расщепления в изломах; 
критическое раскрытие вершины трещины (CTOD); R-кривые; критический угол раскрытия трещины 
(CTOA). 

 
On the basis of the experimental data and results of the numerical investigations using the finite element 

method, the information capacities of the various pipe metal test methods are analyzed to evaluate the 
conditions of the initiation and propagation of the ductile fracture: STOD tests according to the standard and 
non-standard methodologies, the tests for determining the critical crack opening angle (CTOA) in the various 
methodology versions. 

Key words: fracture energy intensity, steels for pipe-lines, splittings in fractures, critical crack tip opening 
displacement (CTOD), R-curves, critical crack opening angle (CTOA). 

 
 
УДК 621.778.1–426 
 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПАТЕНТИРОВАННОЙ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 

 
А. Ю. БОРИСЕНКО1, В. А. ЛУЦЕНКО1, О. В. ЛУЦЕНКО1, Т. П. КУРЕНКОВА2, Е. С. СЕРЕГИНА2,  

В. И. ГРИЦАЕНКО2 ( 1 Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины,  
2 ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга БМК”) 

 
Приведены результаты анализа механических свойств и микроструктуры образцов кордовой стали 

80 после изотермического распада аустенита при температурах расплава свинца 610–400 оС, 
полученных в лабораторных условиях. 

Ключевые слова: метизное производство; кордовая сталь; патентированная высокоуглеродистая 
проволока; превращения аустенита; механические свойства; микроструктура. 

 
The results of the analysis of the mechanical properties and microstructure of the 80 grade cord steel 

specimens after isothermal austenite decomposition at the lead melt 610–400 °C temperatures have been 
presented. The specimens have been obtained under the laboratory conditions. 

Key words: wire products manufacturing, cord steel, patented high-carbon steel wire, austenite 
transformations, mechanical properties, microstructure. 

 
 
УДК 669.184.244.66  

 
АНАЛИЗ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОШЛАКОВАНИЯ ФУТЕРОВКИ КИСЛОРОДНЫХ КОНВЕРТЕРОВ 
 

С. П. ПАНТЕЙКОВ, канд. техн. наук 
(Днепродзержинский государственный технический университет) 

 
Дана характеристика современного состояния технологий ошлакования футеровки кислородных 

конвертеров путем раздувки жидкого шлакового расплава азотными струями верхней фурмы. 
Приведены основные факторы, которые оказывают значительное влияние на процесс раздувки 
шлака, эффективность нанесения его на стенки конвертеров и качество формирования защитного 
шлакового покрытия на футеровке. Описана новая конструкция верхней раздувочной фурмы, 
разработанная при участии автора и используемая для проведения процесса дифференцированной 
раздувки шлака в 250-т конвертерах ПАО “Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. 
Дзержинского”.  

Ключевые слова: кислородный конвертер; ошлакование; гарнисаж; раздувка шлака; стойкость 
футеровки. 

 
The characteristics of the modern status of the technologies for slagging the linings in the basic oxygen 

furnaces by means of blowing the liquid slag melt with the top lance nitrogen streams have been presented. 
The main factors, which have significant influence on the process of the slag blowing, the efficiency of the 
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slag applying on the basic oxygen furnace walls, and the quality of the protective slag coating formation on 
the lining, have been described. The new design of the top blowing lance, developed with the participation of 
the author and used for performing the differentiated slag blowing process in the 250-tonne basic oxygen 
furnaces at the PAO “Dneprovskiy Metallurgicheskiy Kombinat im. F.E. Dzerzhinskogo”, has been shown. 

Key words: basic oxygen furnace, slagging, skull, slag blowing, lining service life. 
 
 
УДК 669.18.046.518:621.746.5.047 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОВША МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 
 

К. Н. ВДОВИН, д-р техн. наук, В. В. ТОЧИЛКИН, д-р техн. наук, toch56@mail.ru 
(ФГБОУ ВПО “Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова”) 

 
Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой работоспособности элементов системы 

распределения потоков (СРП) стали промежуточного ковша  МНЛЗ. В качестве критериев 
работоспособности этих устройств были приняты: прочность, отсутствие кавитации и условие, по 
которому скорость стали на границе раздела металл–шлак должна быть меньше допустимой. 
Зависимости для расчета действующих на устройства сил и скоростей движения стали на границе 
раздела металл–шлак были получены аналитически на основании известных выражений механики 
жидкости и газа. Разработанная методика проектирования элементов СРП промежуточного ковша 
сортовых МНЛЗ позволяет рассчитать размеры элементов СРП с позиции выполнения им заданной 
функции — рафинирования стали. 

Ключевые слова: машина непрерывного литья заготовок; промежуточный ковш; движение 
потоков металла; методики расчета. 

 
The problems connected with the evaluation of the efficiency of the elements of the steel flow distribution 

system in the continuous caster tundish have been considered in the work. The strength, cavitation absence, 
and condition according to which steel speed at the metal – slag interface should be less than permissible 
one have been accepted as the criteria of the efficiency of these devices. The dependences for calculating 
the forces acting on the devices and the steel movement speeds at the metal – slag interface have 
analytically been obtained of the basis of the known expressions of the fluid and gas mechanics. The 
developed methodology of designing the elements of the flow distribution system of the billet continuous 
caster tundish will make it possible to calculate the element sizes of the flow distribution system from 
viewpoint of performing the preset function, steel refining by them. 

Key words: billet continuous caster, tundish, metal flow movement, calculation methodologies. 
 
 
УДК 620.179 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПО КРИТЕРИЮ 
МИКРОПОВРЕЖДЕННОСТИ 

 
И. И. КАРПУХИН, info@zao-prochnost.ru; И. Н. СИЛЬВЕРСТОВ, канд. техн. наук;  

А. В. КОРНИЛОВА, д-р техн. наук; И. М. ИДАРМАЧЕВ 
(ЗАО “Прочность”) 

 
Показано, что измерение коэрцитивной силы можно использовать как надежный способ экспресс-

оценки технического состояния конструкций различного назначения, так как существует 
корреляционная связь механических свойств (соответственно долговечности при циклическом 
нагружении) с коэрцитивной силой. Коэрцитивная сила является информативным параметром для 
оценки уровня накопленных повреждений. 

Ключевые слова: металлургическое оборудование; оценка технического состояния конструкций; 
критерий микроповрежденности; циклическое нагружение; коэрцитивная сила; уровень накопленных 
повреждений. 

 
It has been shown that the variation of the coercive force can be used as the reliable method of the 

express evaluation of the technological state of the various purpose structures, in so much as the correlation 
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connection between the mechanical properties (according to the durability during cycling loading) and the 
coercive force exists. The coercive force is the informational parameter for the evaluation of the level of the 
accumulated stresses. 

Key words: metallurgical equipment, technological structure state evaluation, microdamage degree 
criterion, cycling loading, coercive force, accumulated stresses level. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ГАЗООТВОДЯЩИХ ТРАКТОВ 160-т КОНВЕРТЕРОВ 
 

Д. В. СТАЛИНСКИЙ, д-р техн. наук, energostal@energostal.org.ua; А. З. РЫЖАВСКИЙ, канд. техн. наук; 
 В. Д. МАНТУЛА, Т. П. БРАТОВА, А. В. ЗИМОГЛЯД, Д. В. РОМАНОВ  

(Украинский государственный научно-технический центр “Энергосталь”) 
 

Рассмотрены варианты реконструкции газоотводящих трактов 160-т конвертеров с отводом 
конвертерных газов по схеме с полным дожиганием и без дожигания монооксида углерода. 
Приведены сравнительные характеристики реконструкции по обоим вариантам. Показаны 
преимущества реконструкции по схеме отвода конвертерного газа без дожигания, которая 
рекомендована для применения. 

Ключевые слова: 160-т конвертер; конвертерный газ; полное дожигание; без дожигания; 
газоотводящий тракт. 

 
The versions of the reconstruction of the gas exhaust ducts of the 160-tonne basic oxygen furnaces using 

the converter gas removal according to the scheme with the complete carbon monoxide post combustion 
and without the post combustion have been considered. The comparative characteristics of the 
reconstruction according to both versions have been presented. The advantages of the reconstruction 
according to the scheme of the converter gas removal “without the post combustion” have been shown. This 
scheme has been recommended for the application. 

Key words: 160-tonne basic oxygen furnaces, converter gas, complete carbon monoxide post 
combustion, without post combustion, gas exhaust duct. 
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ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ 
 

НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 

ЦЕНЫ НА ФЕРРОСПЛАВЫ НА РЫНКЕ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ С ПОСТАВКОЙ ТОВАРА 
НА ЗАВОД ПОТРЕБИТЕЛЯ, долл/т 

 

Вид ферросплава Цена 
Дата, с которой 
действует цена 

Феррохром (долл/а.ф. содержания Cr)   
 Кусковой чардж-хром на базе 52 % Cr 1,27 19.04.2013 
 6–8 % С на базе 60 % Cr, макс. 1,5 % Si 1,02–1,06 17.05.2013 
 0,10 % С, в среднем 60–70 % Cr 2,02–2,08 14.12.2012 
 0,06–0,08 % С, макс. 65 % Cr 2,05–2,10 16.11.2012 
Ферромарганец (евро/т)   
 На базе 78 % Mn, стандартный 7,5 % С 795–840 17.05.2013 
Ферросилиций (евро/т)   
  Кусковой, на базе 75 % Si 1100–1150 17.05.2013 
Cиликомарганец (евро/т)   
  Кусковой, 65–75 % Mn, 14–25 % Si 850–900 17.05.2013 
Ферромолибден (долл/кг содержания Мо)   
  на базе 65–70 % Mo 26,70–27,30 17.05.2013 
Ферровольфрам (долл/кг содержания W)   
  на базе мин. 75 % W, Роттердам 46,00–47,00 17.05.2013 
Феррованадий (долл/кг содержания V)   
  на базе 70–80 % V 27,60–28,00 17.05.2013 

  
 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ, ВЫВОЗИМЫЙ ИЗ СТРАН СНГ, НА УСЛОВИЯХ FOB 
ПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЧЕРНОГО И БАЛТИЙСКОГО МОРЕЙ, долл/т* 

Продукция Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Апрель 
2013 г. 

Май 
2013 г. 

Заготовка 530–535 520–535 510–515 510–520 
Арматурная сталь 600–610 580–600 565–600 590–595 

Катанка  600–610 595–600 595–600 595–600 

Слябы 480–500 480–520 480–520 470–475 

Толстый лист 570–600 570–600 570–600 570–600 
Рулоны:     

   горячекатаные 575–620 560–600 550–580 525–555 

   холоднокатаные 635–700 640–680 625–650 610–635 
*  Данные представлены на середину соответствующего месяца. 

 
 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ТУРЦИИ ПРИ ПОСТАВКАХ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ  
НА УСЛОВИЯХ FOB ТУРЕЦКИЕ ПОРТЫ, долл/т*   

Продукция Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Апрель 
2013 г. 

Май 
2013 г. 

Заготовка 545–550 550–560 540–550 525–535 

Арматурная сталь 600–610 605–615 590–600 575–585 

Катанка 610–615 615–620 600–610 585–595 
*  Данные представлены на середину соответствующего месяца. 
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ЦЕНЫ НА ИМПОРТНЫЙ ПРОКАТ В США НА УСЛОВИЯХ CIF ПОРТЫ  

МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА, долл/т*  

Продукция Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Апрель 
2013 г. 

Май 
2013 г. 

Арматурная сталь 606–661 606–661 606–661 639–661 

Катанка из низкоуглеродистой стали 650–683 650–683 650–683 628–650 
Пруток 750–794 750–794 750–794 750–794 
Лист:     
   толстый  937–992 937–992 937–992 937–992 

   средний  783–805 783–805 772–805 772–805 
Рулоны:     
   горячекатаные 623–661 623–661 661–683 661–683 

   холоднокатаные 772–794 772–794 750–794 750–794 

   оцинкованные 981–1036 981–1036 981–1036 981–1036 
*  Данные представлены на середину соответствующего месяца. 

 
 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА КОМИССИОННЫХ),  
ВЫВОЗИМОГО ИЗ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, НА УСЛОВИЯХ FOB, долл/т*  

Продукция Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Апрель 
2013 г. 

Май 
2013 г. 

Заготовка (спот) 530–550 530–550 510–540 500–520 

Арматурная сталь 600–620 610–620 600–620 580–600 

Катанка 600–620 610–620 600–620 580–600 

Слябы (спот) 480–500 500–530 470–500 450–470 
Листовой прокат:      

   толстый лист толщиной более 10 мм 640–690 640–690 600–640 580–620 
Рулоны:     

   горячекатаные 570–600 590–620 580–620 560–590 

   холоднокатаные 650–700 670–720 660–700 630–660 

   оцинкованные 730–770 750–790 720–760 700–730 
*  Данные представлены на середину соответствующего месяца. 

 
Подготовлено В.В. Смильтиной 
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НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, руб/т (без НДС) 

Вид продукции 
Март 
2013 г. 

Февраль 
2013 г. 

Изменение 
март 2013 г./  

март 2012 г., % 

Концентрат железной руды 2861 2646 8,8 
Окатыши железорудные (окисленные) 3524 3455 –1,6 
Чугун передельный  11127 10884 –14,8 
Чугун литейный 12928 13636 –11,8 
Полуфабрикаты из стали 19846 20381 –9,7 
Рельсы из черных металлов, включая токоведущие рельсы с деталями 
из цветных металлов 21520 21548 16,0 
Прокат плоский горячекатаный из нержавеющей стали 113827 116041 –41,9 
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые 
(кроме катанки) и профили из нержавеющей стали 118654 126462 –20,5 
Прокат горячекатаный, горячетянутый и экструдированный 
длинномерный из быстрорежущей стали 335987 351590 –17,8 
Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме нержавеющей и 
быстрорежущей) 18697 18299 –9,1 
Прокат толстолистовой (от 4 мм) горячекатаный из стали  (кроме 
нержавеющей и быстрорежущей) 18578 18469 –9,2 
Прокат тонколистовой (до 4 мм) горячекатаный из стали (кроме 
нержавеющей и быстрорежущей) 17810 17057 –10,1 
Катанка из нелегированной стали 17175 17379 –12,6 
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из 
нелегированной стали 17927 17929 –9,0 
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, 
экструдированный и кованый 19813 20246 –12,3 
Колеса цельнокатаные 49770 50620 23,9 
Прокат плоский холоднокатаный из стали (кроме нержавеющей и 
быстрорежущей) 26420 26224 –9,4 
Штрипсы листовые 23974 25377 –9,1 
Прокат плоский холоднокатаный без покрытий шириной не менее 600 
мм из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) 22600 22544 –12,0 
Прокат плоский из электротехнической стали с ориентированным 
зерном шириной не менее 600 мм 49667 49382 –21,2 
Прокат плоский из электротехнической стали с неориентированным 
зерном шириной не менее 600 мм 27440 27419 –7,8 
Прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали (кроме 
нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм 29641 29853 –7,3 
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме 
литейного чугуна) 41563 40932 4,9 
Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин из 
черных металлов (кроме литейного чугуна) 97744 99111 –2,0 
Трубы обсадные 39877 39448 –0,1 
Трубы насосно-компрессорные 47102 50328 0,5 
Трубы горячедеформированные гладкие из стали (катаные) 44136 42914 –0,6 
Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом для 
нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 
406,4 мм 47995 50783 1,8 
Трубы тянутые 75332 72001 7,1 
Трубы тонкостенные бесшовные 139838 139587 3,5 
Трубы тонкостенные электросварные 22175 21429 –8,9 
Трубы сварные для нефте- и газопроводов из черных металлов 
наружным диаметром менее 406,4 мм 24601 24484 –2,6 
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Вид продукции 
Март 
2013 г. 

Февраль 
2013 г. 

Изменение 
март 2013 г./  

март 2012 г., % 

Трубы стальные сварные водогазопроводные 21073 21446 –12,4 
Продукция холоднотянутая 33497 31977 –1,1 
Полосы холоднокатаные узкие 26272 25590 –17,3 
Профили фасонные и специальные из железа или нелегированной 
стали, полученные холодной штамповкой или гибкой из плоского 
проката 36274 33768 1,0 
Проволока из железа или нелегированной стали обыкновенного 
качества 23074 24048 0,7 
Проволока углеродистая качественная 27735 27386 3,6 
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей 57867 52542 4,2 
Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой 
сварки 49509 50973 1,4 
Ферросилиций 33193 31764 –7,5 
Феррохром  64676 61327 3,8 
Ферромолибден  814844 830000 8,5 
Феррованадий 331486 297942 23,5 
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем 
карбонизации при высокой температуре 6195 6447 –24,6 

Подготовлено Н.Г. Зиновьевой 
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СТАТИСТИКА∗ 
 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
В % к Справочно 

март 2012 г. в % к 
Показатель 

Март 
2013 г. 

марту 
2012 г. 

февралю 
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв. 

2012 г. 

марту 
2011 г. 

февралю 
2012 г. 

I кв. 
2012 г. 
в % к I кв.

2011 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 62599,11) 103,42)   104,33)   
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности 4)  102,0 113,7 100,6 103,9 110,5 105,3 
Индекс промышленного производства 5, 6)  102,6 112,1 100,0 102,0 107,0 104,0 
Продукция сельского хозяйства, млрд руб. 171,6 102,1 140,9 102,3 104,9 141,3 104,0 
Грузооборот транспорта, млрд т·км 428,8 98,7 109,4 98,2 104,5 108,1 104,8 
в том числе железнодорожного транспорта 182,8 95,8 111,4 95,0 104,8 112,1 107,7 
Объем услуг связи, млрд руб. 129,9 96,8 101,9 103,3 110,1 108,4 106,3 
Оборот розничной торговли, млрд руб. 1838,3 104,4 108,3 103,9 107,8 106,9 107,9 
Объем платных услуг населению, млрд руб. 514,4 100,3 102,0 102,9 104,6 104,8 104,9 
Внешнеторговый оборот, млрд долл. 7) 67,98) 96,99) 112,610) 99,411) 114,49) 118,910) 120,511) 
В том числе:        
   экспорт товаров 41,9 92,8 107,4 95,5 114,0 113,9 122,5 
   импорт товаров 26,0 104,3 122,1 106,9 115,1 129,1 116,8 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.12) 751,2 99,2 117,4 100,1 116,6 118,6 116,5 
Индекс потребительских цен   107,0 100,3 107,1 103,7 100,6 103,9 
Индекс цен производителей промышленных 
товаров 5)   103,4 100,5 104,3 107,5 102,2 107,8 
Реальные располагаемые денежные доходы 13)  108,3 102,3 105,3 102,4 100,0 101,6 
Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника 12):        
   номинальная, руб. 28483 111,5 107,0 111,6 113,0 106,3 114,6 
   реальная   104,2 106,6 104,2 109,0 105,7 110,3 
Общая численность безработных, млн чел. 4,3 90,5 98,0 92,6 89,7 100,9 85,3 
Численность официально зарегистрированных  
безработных, млн чел. 1,1 82,5 98,6 82,6 79,9 98,7 80,1 
1) Данные за 2012 г. (вторая оценка). 
2) 2012 г. в % к 2011 г. 
3) 2011 г. в % к 2010 г. 
4) Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, 
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли. 
5) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды". 
6) С учетом поправки на неформальную деятельность. 
7) Данные рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах франко-граница 
страны экспортера (ФОБ). 
8) Данные за февраль 2013 г. 
9) Февраль 2013 г. и февраль 2012 г. в % к соответствующему месяцу предыдущего года, в фактически действовавших 
ценах. 
10) Февраль 2013 г. и февраль 2012 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
11) Январь–февраль 2013 г. и январь–февраль 2012 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически 
действовавших ценах. 
12) Данные за периоды 2013 г. — оценка. 
13) Предварительные данные. 

 
 
 
 

                                                 
∗ Использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ, ОАО “Черметинформация”. 
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ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в действующих ценах  

В % к  

Подотрасль, продукция 
Март  

2013 г., 
млрд руб. 

марту 
2012 г. 

февралю  
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв. 

2012 г. 

Всего 8853,8 102,3 108,1 104,4 
Добыча полезных ископаемых 716,9 92,7 105,0 97,6 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 625,7 90,8 104,0 96,9 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 91,2 108,0 113,0 103,3 

Обрабатывающие производства 2273,2 99,6 109,4 103,0 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 330,7 106,5 112,6 108,5 
текстильное и швейное производство 23,7 126,5 116,3 120,6 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,3 103,9 106,8 109,3 
обработка древесины и производство изделий из дерева  24,9 100,2 106,1 101,6 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 66,1 102,2 110,3 100,6 
производство кокса и нефтепродуктов  645,6 99,0 105,3 101,9 
химическое производство 169,1 102,2 107,3 106,5 
производство резиновых и пластмассовых изделий 53,8 105,9 106,8 110,1 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 90,6 106,2 113,5 109,8 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 331,8 94,7 108,1 96,1 
производство машин и оборудования 108,6 84,0 108,8 95,7 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 91,8 97,8 111,8 104,7 
производство транспортных средств и оборудования 234,5 98,1 114,1 104,8 
прочие производства 42,1 94,7 102,7 104,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 683,1 105,5 100,0 105,6 
Строительство 278,7 90,9 110,4 103,0 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЯХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
И ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В % к 

Подотрасль, продукция 
Март 
2013 г. марту 

2012 г. 
февралю  
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв. 

2012 г. 

Добыча металлических руд     
Концентрат железорудный, млн т 8,7 99,3 111,1 98,1 
Окатыши железорудные (окисленные), млн т 3,3 97,8 107,4 98,0 
Производство черных металлов     
Чугун, млн т 4,2 97,1 105,5 99,2 
Сталь, млн т 5,9 95,1 107,9 95,4 
Прокат готовый черных металлов, млн т 4,7 96,5 107,5 97,2 
В том числе:     

сортовой (без заготовки для переката на экспорт) 1,7 101,1 108,8 96,3 
листовой 1,9 96,5 111,9 99,5 
в том числе:     

горячекатаный  1,4 92,2 108,3 97,2 
холоднокатаный 0,6 109,2 121,8 106,2 

Слитки и слябы для переката на экспорт  1,0 90,7 99,4 94,8 
Прокат плоский с покрытиями, тыс. т 417 115,7 126,1 105,3 
Производство труб     
Стальные трубы, тыс. т 849 104,0 114,6 101,9 
В том числе:     

бесшовные 282 105,0 111,7 103,6 
сварные (без электросварных) 24,0 101,1 104,3 91,7 
электросварные большого диаметра 229 104,9 117,9 102,6 
электросварные (кроме стальных большого диаметра) 314 102,8 115,9 100,9 

Из общего количества стальных труб:     
трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых 
скважин из черных металлов (кроме литейного чугуна) 2,9 78,7 147,5 84,6 
трубы обсадные 76,9 94,6 119,0 94,8 
трубы насосно-компрессорные 38,0 109,3 108,1 106,1 

Производство электроферросплавов     
Ферросилиций, тыс. т 92,3 111,0 113,1 102,5 
Феррохром низкоуглеродистый, тыс. т 17,7 94,0 110,4 98,9 
Производство кокса     
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем 
карбонизации при высокой температуре, млн т 2,3 97,0 111,2 97,3 
Орешек коксовый сухой, тыс. т 67,9 85,7 101,8 89,8 
Мелочь коксовая сухая, млн т 0,1 87,6 106,4 87,7 
Производство огнеупоров     
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, из 
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, 
тыс. т 4,0 66,7 93,0 77,6 
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, 
кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель, тыс. т 104 92,2 111,5 93,2 
Огнеупоры неформованные, в том числе цементы, 
строительные растворы, бетоны огнеупорные и аналогичные 
составы, не включенные в другие группировки, тыс. т 84,6 97,9 104,6 94,5 
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие, не включенные 
в другие группировки, тыс. т 24,6 96,5 100,8 106,4 
Производство метизов     
Проволока из железа или нелегированной стали, тыс. т 121 117,6 107,8 113,9 
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных 
сталей, тыс. т 24,0 86,5 103,3 91,8 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ 

В % к 
Подотрасль, продукция Март 

2013 г. марту 
2012 г. 

февралю  
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв. 

2012 г. 

Электроэнергия, млрд кВт⋅ч 98,9 100,7 106,8 98,1 
Тепловая энергия (отпущенная), млн Гкал 168 104,2 100,7 98,2 
Нефтедобывающая     
Добытая нефть, включая газовый конденсат, млн т 44,1 100,9 110,0 99,9 
Нефтеперерабатывающая     
Автомобильный бензин, млн т 3,3 104,4 106,5 103,5 
Дизельное топливо, млн т 5,9 103,4 105,2 103,5 
Топочный мазут, млн т 6,5 99,7 105,7 99,5 
Газовая     
Газ природный и попутный, млрд м3 60,2 97,3 104,1 98,8 
Угольная     
Уголь, млн т 30,2 102,2 108,8 99,3 
В том числе:     

каменный 23,4 104,6 112,9 98,8 
в том числе коксующийся 5,9 107,2 109,2 102,5 
бурый  6,9 95,0 96,8 100,5 

 
 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В % к 
Подотрасль, продукция Март 

2013 г. марту 
2012 г. 

февралю  
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв. 

2012 г. 

Металлургическое машиностроение     
сталеплавильное оборудование и литейные 
машины, тыс. т 1,8 99,1 90,9 84,0 
машины непрерывного литья стали, т 73,0 51,4 152,1 50,3 

Подъемно-транспортное машиностроение  109,5 117,0 97,9 
Электротехническая промышленность  87,8 110,8 87,9 
Химическое и нефтяное машиностроение  93,2 120,5 88,4 
Станкостроительная и инструментальная  
промышленность  96,5 99,9 95,0 
Приборостроение  111,9 125,7 110,9 
Автомобильная промышленность  84,7 102,3 96,7 
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение  83,7 104,4 82,2 
Промышленность средств связи  87,8 119,4 98,0 

 
 

ОБЪЕМ ПОГРУЗКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ1) 

В % к Справочно 
март 2012 г. в % к 

Продукция 
Март 
2013 г., 
млн т 

марту 
2012 г. 

февралю 
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к  
I кв. 

2012 г. 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
погрузки в 
марте 

2013 г., %

марту 
2011 г. 

февралю 
2012 г. 

I кв. 
2012 г. 

в % к I кв.
2011 г. 

Грузы, всего 104,8 97,1 111,72) 95,9 100 103,2 111,4 104,0 
В том числе:         
каменный уголь 26,6 99,1 107,7 100,3 25,3 103,5 109,8 102,9 
кокс 1,0 96,2 107,1 97,4 1,0 89,8 106,4 96,3 
нефть и нефтепродукты 22,1 98,1 108,6 97,8 21,1 103,8 108,5 104,6 
руда железная и марганцевая 9,6 103,1 113,7 100,5 9,2 101,6 112,8 101,9 
руды цветных металлов 1,6 84,2 103,1 88,4 1,6 94,3 112,8 91,9 
черные металлы 6,3 95,9 110,5 93,7 6,0 99,1 105,3 102,7 
лом черных металлов 1,2 84,6 125,5 90,0 1,1 93,2 144,1 87,8 
химические и минеральные удобрения 4,2 106,3 111,6 102,0 4,0 94,2 107,1 94,5 
строительные грузы 13,1 96,6 117,5 91,3 12,5 113,9 115,5 121,7 
цемент 2,7 98,4 129,4 99,1 2,6 113,0 144,0 112,3 
лесные грузы 3,4 93,4 118,9 93,0 3,2 91,3 115,4 89,2 



 

  ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 6 • 2013 132

В % к Справочно 
март 2012 г. в % к 

Продукция 
Март 
2013 г., 
млн т 

марту 
2012 г. 

февралю 
2013 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к  
I кв. 

2012 г. 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
погрузки в 
марте 

2013 г., %

марту 
2011 г. 

февралю 
2012 г. 

I кв. 
2012 г. 

в % к I кв.
2011 г. 

зерно и продукты перемола 1,0 49,2 95,5 49,7 0,9 147,8 104,1 143,3 
комбикорма 0,1 104,2 107,2 95,7 0,1 78,0 97,3 80,5 
рыба 0,05 72,8 100,6 82,2 0,0 98,1 114,2 100,6 
импортные грузы 0,9 114,0 107,1 116,8 0,9 84,9 123,9 83,1 
прочие грузы 11,1 95,6 118,0 91,0 10,6 99,9 110,9 100,3 

1) По данным ОАО РЖД. 
2) В среднесуточном исчислении погрузка грузов в марте 2013 г. составила 100,9 % к уровню предыдущего месяца. 

 
 

ТОВАРНЫЙ СОСТАВ ЭКСПОРТА  

В % к Справочно 
февраль 2012 г.  

в % к 
Продукция Февраль 

2013 г. февралю
2012 г. 

январю 
2013 г. 

Январь–
февраль
2013 г.  
в % к 

январю–
февралю 

2012 г. 

февралю 
2011 г. 

январю 
2012 г. 

январь–
февраль
2012 г.  
в % к 

январю–
февралю 

2011 г. 
Пшеница и меслин, тыс. т 137,1 16,3 70,7 18,1 — 85,0 — 
Мука пшеничная или пшенично-ржаная, тыс. т 4,6 29,8 90,5 36,6 42,6 140,7 55,5 
Крупа, тыс. т 1,3 67,7 113,1 77,0 172,8 152,2 171,1 
Масло подсолнечное, тыс. т 108,1 140,5 93,5 124,5 в 8,7 р. 74,9 в 13,0 р.
Макаронные изделия, тыс. т 5,4 88,7 165,8 97,4 76,7 в 2,2 р. 64,6 
Кондитерские мучные изделия, тыс. т 9,4 118,2 123,8 131,5 86,2 160,1 85,0 
Соль, пригодная для употребления в пищу, тыс. т 0,9 в 2,3 р. 93,8 в 2,5 р. 50,8 112,5 81,0 
Фосфаты кальция, тыс. т 131,8 166,6 86,6 118,8 107,2 49,5 98,0 
Руды и концентраты железные, тыс. т 2522,9 101,1 140,5 99,9 124,9 136,7 135,0 
Уголь каменный, млн т 11,9 118,6 134,9 116,6 111,4 129,7 126,5 
Кокс и полукокс, тыс. т 274,8 161,6 в 2,5 р. 138,5 107,9 159,6 102,7 
Нефть сырая, млн т 18,5 97,2 99,4 96,2 89,1 97,4 100,3 
Нефтепродукты, млн т 10,6 95,4 103,6 97,1 93,8 107,4 106,7 
Газ природный, млрд м3  15,8 77,5 85,2 88,4 110,8 110,5 102,2 
Электроэнергия, млрд кВт·ч  1,6 74,1 72,1 91,9 107,4 108,1 106,3 
Аммиак безводный, тыс. т 249,1 151,7 86,8 в 2,2 р. 54,8 в 2,1 р. 59,6 
Углеводороды ациклические, тыс. т 191,9 112,4 103,4 120,7 132,3 120,1 142,5 
Удобрения, тыс. т 2295,6 98,5 106,7 98,0 98,9 105,5 108,0 
Каучук синтетический, тыс. т 82,9 99,9 90,4 106,4 124,2 102,4 117,7 
Шины пневматические резиновые, тыс. шт. 793,1 83,4 140,5 82,7 110,8 137,9 105,5 
Лесоматериалы необработанные, млн м3  1,3 89,1 108,5 92,4 85,2 117,0 87,4 
Лесоматериалы обработанные, тыс. т 758,5 96,0 110,0 102,8 103,2 128,0 95,7 
Фанера клееная, тыс. т 139,0 104,9 112,5 106,0 97,0 115,3 53,2 
Целлюлоза древесная, тыс. т 158,4 94,5 100,8 98,4 142,7 109,7 144,6 
Бумага газетная, тыс. т 68,7 66,6 150,7 57,8 97,8 109,1 98,5 
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 5,4 133,4 122,6 161,6 49,2 в 2,0 р. 46,2 
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, 
отходов и лома), млн долл. 1193,6 79,9 100,6 87,3 116,8 121,2 116,7 
Чугун передельный, тыс. т 116,6 49,2 71,3 65,5 55,7 124,3 61,4 
Ферросплавы, тыс. т 88,0 106,4 156,8 93,8 149,8 116,6 155,1 
Трубы из черных металлов, тыс. т 90,8 130,2 107,1 95,2 79,8 60,8 101,0 
Медь рафинированная, тыс. т 13,1 60,8 150,6 53,2 160,4 110,9 164,4 
Проволока медная, тыс. т 35,5 127,1 145,3 118,3 111,7 122,9 94,0 
Никель необработанный, тыс. т 24,7 83,6 в 4,5 р. 46,9 198,3 84,7 в 2,1 р. 
Алюминий необработанный, тыс. т 232,2 90,7 84,6 101,0 79,0 104,2 108,4 
Машины, оборудование и транспортные средства, 
млн долл. 2202,3 92,9 161,1 94,7 129,7 169,2 145,4 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, % 

К предыдущему месяцу Март 2013 г. к Справочно

Индекс 
январь 
2013 г. 

февраль
2013 г. 

март 
2013 г. 

декабрю
2012 г. 

марту 
2012 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв. 

2012 г. 

март  
2012 г. 

 к декабрю 
2011 г. 

Потребительских цен 101,0 100,6 100,3 101,9 107,0 107,1 101,5 
Цен производителей промышленной 
продукции 99,6 100,8 100,5 100,9 103,4 104,3 103,0 
Цен производителей сельскохозяйственной 
продукции 100,6 100,5 98,7 99,8 109,2 110,7 102,5 
Сводный индекс цен строительной 
продукции 100,6 101,5 98,8 100,8 106,9 106,9 100,8 
Тарифов на грузовые перевозки 101,7 99,2 100,1 101,0 109,4 109,7 99,1 
Тарифов на услуги связи для юридических 
лиц 100,0 100,0 99,4 99,5 101,5 102,5 101,0 

 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, % 

К предыдущему месяцу Март 2013 г. к Справочно

Отрасль 
январь
2013 г. 

февраль
2013 г. 

март 
2013 г. 

декабрю
2012 г. 

марту 
2012 г. 

I кв. 
2013 г. 
в % к I кв.

2012 г. 

март 
2012 г.
к декабрю

2011 г. 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 99,2 99,8 101,8 100,8 110,0 108,9 99,8 
Добыча полезных ископаемых 99,9 102,5 101,4 103,7 98,9 102,8 114,7 
Производство кокса и нефтепродуктов 96,6 101,9 99,3 97,7 107,0 106,7 94,7 
Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 99,8 99,9 100,0 99,7 96,2 96,2 99,4 
Химическое производство 99,7 100,9 100,5 101,1 102,9 103,4 101,7 
Производство машин и оборудования 102,5 100,1 100,1 102,7 104,8 105,4 101,7 

 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК)   
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 2013 г.  

Отрасль Сальдо прибылей (+) и 
убытков (–), млрд руб. 

В % к январю–февралю 
 2012 г.1) 

Всего +1176,4 78,8 
Добыча полезных ископаемых +306,2 123,3 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых +269,7 132,6 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических +36,5 81,2 

Обрабатывающие производства +235,5 66,1 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака +18,9 90,7 
текстильное и швейное производство +1,2 169,2 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви +0,2 77,8 
обработка древесины и производство изделий из дерева  –0,3 — 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность +2,9 29,8 
производство кокса и нефтепродуктов  +110,2 64,0 
химическое производство +42,1 92,2 
производство резиновых и пластмассовых изделий +4,1 90,6 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов +2,3 38,1 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий +40,0 68,9 
производство машин и оборудования +1,4 39,0 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования +4,4 68,5 
производство транспортных средств и оборудования +8,6 43,7 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды +127,8 102,5 

1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода 
предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией 
бухгалтерского учета. 
Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый 
результат. 
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ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ 2013 г. 

Отрасль Сумма прибыли,
 млрд руб. 

Доля 
прибыльных 
организаций в 
общем числе 
организаций, % 

Сумма убытка,  
млрд руб. 

Доля 
убыточных 
организаций в 
общем числе 
организаций, %

Всего 1466,5 65,7 290,1 34,3 
Добыча полезных ископаемых 334,0 56,9 27,8 43,1 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 291,5 61,5 21,8 38,5 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 42,5 51,4 6,0 48,6 

Обрабатывающие производства 319,1 63,9 83,6 36,1 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 32,5 66,8 13,6 33,2 
текстильное и швейное производство 1,9 66,3 0,7 33,7 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 0,3 81,7 0,1 18,3 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева  3,1 56,1 3,4 43,9 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 7,2 60,9 4,3 39,1 
производство кокса и нефтепродуктов  113,3 79,6 3,1 20,4 
химическое производство 47,4 68,5 5,3 31,5 
производство резиновых и пластмассовых изделий 5,1 69,5 1,0 30,5 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 9,6 56,8 7,3 43,2 
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 52,7 64,0 12,7 36,0 
производство машин и оборудования 9,6 63,8 8,2 36,2 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 8,9 65,0 4,5 35,0 
производство транспортных средств и оборудования 22,0 59,8 13,4 40,2 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 153,9 56,3 26,1 43,7 

 
 

НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО РАБОТНИКА (без выплат социального характера)  

Февраль 2013 г. Январь–февраль 2013 г. 

в % к в % к 

Отрасль 

руб. 

февралю
2012 г. 

январю 
2013 г. 

руб. 

январю–
февралю
2012 г. 

общерос-
сийскому 
уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной 
платы 

Всего 26620 110,8 99,6 26669 111,6 100 
Добыча полезных ископаемых 47259 99,2 99,1 47461 104,2 178 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 53346 96,4 98,4 53787 102,8 в 2,0 р. 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 36077 108,1 101,2 35854 108,5 134 

Обрабатывающие производства 24414 108,7 98,9 24543 110,0 92 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 20815 109,2 94,0 21482 110,4 81 
текстильное и швейное производство 12172 109,6 102,8 12002 110,1 45 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 13617 109,3 100,4 13581 114,0 51 
обработка древесины и производство изделий из дерева 15294 106,6 99,9 15296 106,6 57 
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Февраль 2013 г. Январь–февраль 2013 г. 

в % к в % к 

Отрасль 

руб. 

февралю
2012 г. 

январю 
2013 г. 

руб. 

январю–
февралю
2012 г. 

общерос-
сийскому 
уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной 
платы 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 25454 104,6 93,5 26339 107,9 99 
производство кокса и нефтепродуктов 54619 113,9 104,4 53465 111,3 в 2,0 р. 
химическое производство 30566 114,0 100,6 30470 113,6 114 
производство резиновых и пластмассовых изделий 19331 104,5 101,0 19238 107,1 72 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 22603 112,1 100,2 22576 111,4 85 
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 26523 108,0 98,3 26754 109,9 100,3 
производство машин и оборудования 25989 110,8 101,1 25842 112,0 97 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 25893 109,6 99,9 25896 110,0 97 
производство транспортных средств и оборудования 28005 108,6 100,2 27981 109,3 105 
прочие производства  17040 112,1 99,5 17079 112,3 64 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 29007 109,3 98,1 29293 109,6 110 

 
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ОТРАСЛЯМ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФЕВРАЛЕ 2013 г. (без субъектов малого предпринимательства) 

В том числе работниками 

Отрасль 

Всего 

замещенных 

рабочих мест, 

тыс. 

списочного 

состава (без 

внешних сов-

местителей) 

внешними  

совместителями 

выполнявшими 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера 

Число 

замещенных 

рабочих мест 

в % к февралю

 2012 г. 

Всего 35795,0 34153,5 775,1 866,4 99,6 
Добыча полезных ископаемых 893,6 883,7 2,0 8,0 101,9 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 591,4 585,8 1,0 4,6 101,7 
добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 302,2 297,9 0,9 3,4 102,1 

Обрабатывающие производства 6030,4 5915,8 34,4 80,2 98,6 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 931,3 911,9 5,4 14,0 97,5 
текстильное и швейное производство 165,6 162,7 0,9 2,0 98,2 
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 34,4 34,0 0,2 0,3 91,8 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева  147,1 143,5 0,7 2,9 94,3 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 209,6 191,7 2,4 15,6 97,7 
производство кокса и нефтепродуктов  105,6 104,9 0,2 0,5 101,2 
химическое производство 350,1 344,3 1,9 3,9 98,0 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 149,7 146,9 1,0 1,8 100,0 
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В том числе работниками 

Отрасль 

Всего 

замещенных 

рабочих мест, 

тыс. 

списочного 

состава (без 

внешних сов-

местителей) 

внешними  

совместителями 

выполнявшими 

работы по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера 

Число 

замещенных 

рабочих мест 

в % к февралю

 2012 г. 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 450,2 442,2 2,3 5,7 101,3 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 828,7 818,3 3,4 7,0 98,8 
производство машин и оборудования 619,4 607,9 4,3 7,1 96,1 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 652,0 636,2 6,7 9,1 99,4 
производство транспортных средств и 
оборудования 1003,2 993,0 3,1 7,1 100,2 
прочие производства  132,5 129,5 1,0 2,0 98,4 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1737,5 1702,1 10,5 24,8 99,6 

 
Подготовлено В.В. Смильтиной 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА ПО РЕГИОНАМ В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2013 г., тыс. т 

Регион 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

ЕС-27 22779 23274 –2,1 
Прочие страны Европы 2586 2471 4,7 
СНГ 20437 20544 –0,5 
Северная Америка 10965 11692 –6,2 
Южная Америка 7367 7814 –5,7 
Африка (только ЮАР) 1285 1188 8,2 
Ближний и Средний Восток (только Иран) 427 669 –36,2 
Азия 223720 209795 6,6 
Австралия и Океания 1067 1074 –0,7 
МИР, всего*3 290633 278522 4,3 
* Итог приведен по 38 странам, на которые приходится около 99 % мирового производства чугуна. 

 
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2013 г., тыс. т 

Страна 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Рейтинг 

Австралия 894 923 –3,1 25 
Австрия 1513 1485 1,9 16 
Аргентина 504 691 –27,1 27 
Бельгия 1117 998 11,9 20 
Босния и Герцеговина 198 159 24,5 30 
Бразилия 6486 6757 –4,0 9 
Великобритания 2149 1269 69,3 13 
Венгрия 151 327 –53,8 32 
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Страна 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Рейтинг 

Германия 6891 6814 1,1 8 
Индия 12317 11673 5,5 4 
Иран 427 669 –36,2 28 
Испания 894 918 –2,6 24 
Италия 1722 2542 –32,3 14 
Казахстан 605 718 –15,7 26 
Канада 1687 1985 –15,0 15 
Китай 178224 164886 8,1 1 
Колумбия 84 88 –4,5 33 
Мексика 1223 1211 1,0 19 
Нидерланды 1251 1487 –15,9 18 
Новая Зеландия 172 150 14,7 31 
Парагвай 6 11 –45,5 34 
Польша 1051 1139 –7,7 21 
Россия* 12564 12705 –1,1 3 
Сербия 0 126 –100,0 35 
Словакия 948 923 2,7 23 
США 8056 8496 –5,2 6 
Тайвань 2907 2832 2,6 10 
Турция 2387 2187 9,1 12 
Украина 7268 7120 2,1 7 
Франция 2525 2492 1,3 11 
Чехия 1014 1016 –0,2 22 
Чили 287 267 7,5 29 
ЮАР 1285 1188 8,2 17 
Южная Корея 9718 10426 –6,8 5 
Япония 20554 19979 2,9 2 
* По данным ОАО “Черметинформация” и “Росстата”. 

 
 

МИРОВАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ ПО РЕГИОНАМ МИРА В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2013 г., тыс. т 

Регион 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

ЕС-27 41457 43830 –5,4 
Прочие страны Европы 8930 9569 –6,7 
СНГ 27145 28286 –4,0 
Северная Америка 29733 31488 –5,6 
Южная Америка 11130 11805 –5,7 
Африка/страны Среднего Востока 9199 9402 –2,2 
Азия 259815 244273 6,4 
Австралия и Океания 1414 1407 0,5 
МИР, всего* 388824 380058 2,3 
* Итог приведен по 62 странам, входящим в Международный институт чугуна и стали, на которые приходится около  
98 % мирового производства стали. 

 
МИРОВАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2013 г., тыс. т 

Страна 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Рейтинг 

Австралия 1187 1202 –1,2 28 
Австрия 1943 1916 1,4 20 
Алжир 102 194 –47,1 51 
Аргентина 1108 1343 –17,4 29 
Белоруссия 606 646 –6,2 33 
Бельгия 1857 1901 –2,3 21 
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Страна 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Рейтинг 

Болгария 115 181 –36,6 49 
Босния и Герцеговина 186 149 24,7 42 
Бразилия 8345 8725 –4,4 10 
Великобритания 2726 1901 43,4 18 
Венгрия 174 415 –58,1 43 
Венесуэла 558 597 –6,5 36 
Гватемала 83 78 6,4 54 
Германия 10814 10846 –0,3 7 
Греция 258 404 –36,1 40 
Египет 1694 1640 3,3 22 
Индия 19826 19268 2,9 4 
Иран 3640 3626 0,4 15 
Испания 3612 3748 –3,6 16 
Италия 6125 7439 –17,7 11 
Казахстан 673 992 –32,1 32 
Канада 3376 3542 –4,7 17 
Катар 577 555 4,0 34 
Китай 191891 175881 9,1 1 
Колумбия 279 334 –16,5 38 
Куба 66 76 –13,2 55 
Люксембург 576 559 3,1 35 
Македония 85 65 31,7 53 
Марокко 164 164 0,1 45 
Мексика 4553 4419 3,0 13 
Молдова 100 54 84,4 52 
Нидерланды 1503 1725 –12,9 24 
Новая Зеландия 227 205 10,7 41 
Норвегия 157 188 –16,8 47 
Парагвай 3 7 –57,1 59 
Перу 267 237 12,7 39 
Польша 1963 2355 –16,6 19 
Россия* 17223 18087 –4,6 5 
Сальвадор 25 18 38,9 56 
Саудовская Аравия 1368 1358 0,7 25 
Сербия  0 144 –100,0 60 
Словакия 1189 1145 3,8 27 
Словения 147 176 –16,6 48 
США 21458 23211 –7,6 3 
Тайвань 5087 5249 –3,1 12 
Тринидад и Тобаго 172 144 19,6 44 
Турция 8493 9023 –5,9 8 
Узбекистан 163 165 –1,0 46 
Украина 8379 8342 0,4 9 
Уругвай 13 21 –38,1 57 
Финляндия 914 1052 –13,1 31 
Франция 3978 4148 –4,1 14 
Хорватия 9 0 … 58 
Чехия 1314 1359 –3,3 26 
Чили 443 431 2,8 37 
Швеция 1101 1244 –11,5 30 
Эквадор 114 110 3,6 50 
ЮАР 1655 1866 –11,3 23 
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Страна 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 

2012 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Рейтинг 

Южная Корея 16381 17309 –5,4 6 
Япония 26630 26566 0,2 2 
* По данным ОАО “Черметинформация” и “Росстата”. 

Раздел подготовлен по материалам ОАО "Черметинформация", WSA. 
 
 
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ  

ПО ОБЛАСТЯМ В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2013 г. 
 

Производство железорудного концентрата, тыс. т 

Область 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Россия, всего 25141,7 98,1 
В том числе:   
       Амурская область 289,9 126,8 
       Белгородская область 8983,9 95,7 
       Иркутская область 1061,7 105,6 
       Кемеровская область 1013,2 99,7 
       Красноярский край 203,5 83,8 
       Курская область 4145,1 98,3 
       Мурманская область 2364,9 97,6 
       Республика Карелия 2768,8 100,0 
       Республика Хакасия 578,6 91,8 
       Свердловская область 3188,4 98,2 
       Челябинская область 543,7 114,2 

 
 

Производство чугуна, тыс. т 

Область 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Россия, всего 12530,4 99,2 
В том числе:   
       Вологодская область 2144,1 98,1 
       Кемеровская область 1506,0 104,9 
       Липецкая область 3002,5 102,6 
       Оренбургская область 518,8 92,0 
       Свердловская область 1317,4 98,1 
       Тульская область 625,9 95,5 
       Челябинская область 3413,4 97,5 

 
 

Производство стали, тыс. т 

Область Январь–март 
2013 г. 

Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Россия, всего 17223,8 95,4 
В том числе:   
       Алтайский край 13,5 134,8 
       Белгородская область 825,4 98,8 
       Волгоградская область 318,6 85,1 
       Вологодская область 2656,6 95,3 
       Кемеровская область 1853,3 87,8 
       Кировская область 43,5 114,5 
       Красноярский край 3,3 96,9 
       Липецкая область 3031,9 102,8 
       Московская область 20,4 83,6 
       Нижегородская область 396,4 94,7 
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Область Январь–март 
2013 г. 

Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

       Оренбургская область 473,0 78,5 
       Пермский край 72,7 73,4 
       Ростовская область 327,3 97,9 
       Санкт-Петербург 104,9 98,4 
       Свердловская область 2198,5 100,7 
       Удмуртская Республика  97,9 101,9 
       Хабаровский край 125,6 70,4 
       Челябинская область 4406,0 95,0 
       Чувашская Республика  30,5 74,5 

 
 

Производство готового проката, тыс. т 

Область 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Россия, всего 13585,9 97,2 
В том числе:   
       Белгородская область 660,1 97,2 
       Волгоградская область  80,2 133,6 
       Вологодская область 2049,8 95,9 
       Кемеровская область 1626,6 89,7 
       Краснодарский край 119,0 121,7 
       Красноярский край 2,4 94,9 
       Липецкая область 1888,9 100,7 
       Нижегородская область 458,1 152,1 
       Новосибирская область 26,3 50,4 
       Оренбургская область 420,1 80,7 
       Пермский край 45,4 82,2 
       Республика Башкортостан 164,2 102,8 
       Ростовская область 122,8 252,0 
       Санкт- Петербург 203,0 88,4 
       Свердловская область 1548,7 100,0 
       Тульская область 111,2 111,3 
       Удмуртская Республика 95,3 98,4 
       Хабаровский край 125,9 70,2 
       Челябинская область 3749,0 94,8 

 
Производство стальных труб, тыс. т 

Область 
Январь–март 

2013 г. 
Январь–март 2013 г./ 
январь–март 2012 г., % 

Россия, всего 2328,0 101,9 
В том числе:   
       Волгоградская область 381,7 106,6 
       Вологодская область 94,2 82,2 
       Калужская область 20,8 95,6 
       Костромская область  53,0 101,2 
       Москва 5,0 83,7 
       Московская область 29,1 134,0 
       Нижегородская область 413,3 113,9 
       Новосибирская область 54,2 111,6 
       Республика Татарстан 51,5 110,4 
       Ростовская область 207,5 104,6 
       Рязанская область 6,9 76,3 
       Санкт-Петербург 88,8 88,2 
       Саратовская область 30,4 98,0 
       Свердловская область 625,0 103,4 
       Челябинская область 236,0 82,3 

Подготовлено Н.Г. Зиновьевой 
 
Раздел подготовлен по материалам ОАО "Черметинформация", Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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ДИНАМИКА КУРСОВ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ  
К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА  

И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В АПРЕЛЕ 2013 г.  
 

Дата 
1 английский 

фунт 
стерлингов  

1 доллар 
США 1 евро 10 норвежс-

ких крон 1 СДР 10 шведских 
крон 

1 швейцар-
ский франк 

100 японских 
иен 

02.04 47,29 31,11 39,82 53,32 46,64 47,74 32,76 33,31 
03.04 47,39 31,12 40,01 53,51 46,76 48,02 32,89 33,50 
04.04 47,41 31,39 40,18 53,91 47,13 48,27 33,00 33,60 
05.04 47,81 31,72 40,70 54,46 47,56 48,50 33,47 33,30 
06.04 48,09 31,62 40,84 54,71 47,29 48,52 33,55 32,84 
09.04 48,49 31,61 41,05 55,15 47,46 49,02 33,82 32,00 
10.04 47,62 31,21 40,65 54,39 46,92 48,63 33,34 31,60 
11.04 47,56 31,00 40,59 54,30 46,61 48,54 33,31 31,23 
12.04 47,34 30,88 40,37 53,78 46,49 48,31 33,13 30,99 
13.04 47,56 30,93 40,51 54,08 46,63 48,63 33,18 31,15 
16.04 48,00 31,31 40,93 54,61 47,12 49,05 33,68 31,90 
17.04 48,14 31,45 41,12 54,68 47,40 49,13 33,81 32,15 
18.04 47,93 31,23 41,15 54,59 47,09 49,05 33,87 31,76 
19.04 48,37 31,72 41,38 54,75 47,84 48,76 34,04 32,36 
20.04 48,21 31,46 41,12 54,11 47,34 48,25 33,77 31,75 
23.04 48,06 31,57 41,24 54,25 47,54 48,34 33,82 31,63 
24.04 48,28 31,64 41,31 53,89 47,52 48,28 33,80 32,05 
25.04 48,17 31,59 41,06 53,33 47,42 47,62 33,41 31,71 
26.04 47,92 31,32 40,85 53,29 47,03 47,54 33,12 31,56 
27.04 48,20 31,22 40,66 53,24 47,03 47,44 33,05 31,66 
30.04 48,56 31,26 40,84 53,67 47,02 47,77 33,25 31,91 

 

 
ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ КАЗАХСТАНА, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ 

К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА И ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В АПРЕЛЕ 2013 г.  

 
Дата 100 казахских 

тенге 
10 украинских 

гривен 
1000 белорусских 

рублей Дата 100 казахских 
тенге 

10 украинских 
гривен 

1000 белорусских 
рублей 

02.04 20,62 38,24 35,92 17.04 20,82 38,64 36,28 
03.04 20,63 38,20 35,91 18.04 20,68 38,37 36,02 
04.04 20,81 38,50 36,17 19.04 21,00 38,98 36,69 
05.04 21,02 38,99 36,50 20.04 20,82 38,62 36,35 
06.04 20,95 38,84 36,64 23.04 20,88 38,77 36,62 
09.04 20,95 38,85 36,38 24.04 20,94 38,86 36,60 
10.04 20,67 38,33 35,95 25.04 20,92 38,82 36,46 
11.04 20,54 38,10 35,86 26.04 20,73 38,48 36,18 
12.04 20,46 37,96 35,89 27.04 20,65 38,34 36,07 
13.04 20,50 38,02 35,86 30.04 20,66 38,37 36,15 
16.04 20,73 38,48 36,19     

Подготовлено В.В. Смильтиной 
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