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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ                           
РОССИИ В 2012 г. ∗1 

 
В. В. КАТУНИН, Т. М. ПЕТРАКОВА, канд. экон. наук; И. М. ИВАНОВА  

(ОАО “Черметинформация”) 
 
В 2012 г. мировое производство стали, по данным Мировой ассоциации стали, выросло на 1,4 % 

по сравнению с  2011 г. (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РЕГИОНАХ МИРА, млн т 

Регион, страна 2012 г. 2011 г. 2012 г./2011 г., % 

Мировое производство 1510,2 1490,1 101,4 
В том числе:    
Европа (включая СНГ) 318,5 327,0 97,4 
В том числе:    

ЕС (27 стран) 169,4 177,4 95,5 
СНГ 111,2 112,4 98,9 
в том числе Россия 70,4 68,1 103,3 

Северная Америка  102,3 99,3 103,0 
Латинская Америка, Африка, Ближний Восток 102,3 99,3 103,0 
Азия  982,7 954,2 103,0 
В том числе Китай  708,8 683,3 103,7 
Океания  5,8 7,2 80,1 

 
Производство стали снизилось в таком  ре-

гионе мира, как Европа, включая СНГ. Следует 
отметить, что практически весь прирост достиг-
нут за счет роста объемов производства в Китае 
(на 25,5  млн т, или на 3,7 %). 

Металлургия развивается в тесной увязке с 
отраслями-потребителями. И основной тенден-
цией последних лет стало увеличение внутрен-
него спроса главным образом за счет развития 
металлопотребляющих отраслей. Рост произ-
водства транспортных средств и оборудования в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 112,7 %, 
в том числе производства автомобилей, прице-
пов и полуприцепов 121,3 % и производства су-
дов, летательных и космических аппаратов и 
прочих транспортных средств 103,7 %. А рост 
производства машин и оборудования составил 
100,4 %, в том числе производства машин и обо-
рудования для сельского и лесного хозяйства 
139,8 % и производства станков 109,0 %.  По 

всей видимости, в ближайшие годы одним из 
ключевых источников роста производства в чер-
ной металлургии будут созданные в последние 
годы мощности по промышленной сборке авто-
мобилей. Характерным примером может служить 
сотрудничество ММК с “АвтоВАЗом”.  

В 2012 г. индекс металлургического произ-
водства составил 102,1 % по сравнению с 2011 г. 
и был ниже, чем индекс промышленного произ-
водства (102,6 %).  

Объем работ,  выполненных по виду деятельно-
сти “Строительство”, в 2012 г. составил 5711,8 млрд 
руб., или 102,4 % к уровню 2011 г. 

Отечественные предприятия черной метал-
лургии  в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увели-
чили производство продукции по всем основным 
позициям, за исключением сортового проката и 
стальных труб.  Динамика производства основ-
ных видов продукции черной металлургии в рас-
сматриваемом периоде приведена в табл. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

*1 Использованы материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, ОАО “Черметинформация”, 
Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, корпорации “Чермет”, публичной отчетности предприятий. 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

   ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2013 4 

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЗА 2011−2012 гг., млн т 

Продукция 2012 г. 2011 г. Темп роста, %  

Руда железная товарная необогащенная 71,2 70,5 101,0 
Железорудные окатыши (окисленные) 39,0 38,4 101,5 
Чугун 50,5 48,0 105,2 
Сталь 70,4 68,1 103,3 
Готовый прокат черных металлов 61,8 59,4 104,0 
В том числе:    

сортовой 19,9 20,1 98,9 
листовой 28,5 27,9 102,5 
заготовка для переката на экспорт 13,4 11,5 116,5 

Стальные трубы  9,7 10,0 96,7 
Кокс 27,1 27,0 100,5 

 
В 2012 г. произошли позитивные качественные 

изменения в структуре производства продукции 
черной металлургии. Доля кислородно-конвер-
терной стали и электростали в общем объеме 
выплавки стали возросла с 94,1 % в 2011 г. до 
94,6 % в 2012 г., а мартеновской стали сократи-
лась с 5,9 до 5,4 %; в 2007 г. (до финансово-эко-

номического кризиса) доля мартеновской стали в 
общем объеме производства составляла 16,1 %. 
Значительное сокращение производства марте-
новской стали свидетельствует об ускоренном 
выводе из эксплуатации мартеновских агрегатов. 
Изменение структуры выплавляемой стали по 
видам характеризуется следующими данными: 

 

2012 г. 2011 г. 

Сталь производство,  
тыс. т 

доля в общем  
объеме производства  

стали, % 

производство, 
тыс. т 

доля в общем  
объеме производства 

стали, % 
Кислородно-конвертерная  45733,2 65,0 43099,3 63,3 
Электросталь 20813,3 29,6 21013,7 30,8 
Мартеновская  3836,2 5,4 4005,0 5,9 

 
Доля сортового проката (с учетом заготовки 

для переката на экспорт) в общем объеме гото-
вого проката черных металлов в 2012 г. соста-
вила 53,8 % против 53,1 % в 2011 г., а листового 
проката ⎯ 46,2 и 46,9 % соответственно. 

Коэффициент использования производствен-
ных мощностей в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
вырос  по чугуну на 4,7 %, готовому прокату ⎯ 
на 3,3 %; стали ⎯ на 2,8 %; железной руде ⎯ на            
0,9 %, а по стальным трубам снизился на 2,1 % 
(табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, % 

Продукция 2011 г. 2012 г. 
(оценка) 

Железная руда 94,3 95,2 
Чугун 90,1 94,8 
Сталь 84,1 86,9 
Прокат черных металлов  
(готовый) 81,1 84,4 
Стальные трубы 70,5 68,4 

 

Производство продукции на ведущих предприятиях отрасли 

В 2012 г. доля основных производителей ме-
таллопродукции (восемь крупнейших металлурги-
ческих комбинатов отрасли∗2) в общеотраслевом 
объеме производства составила, %: 

Год Чугун Сталь Прокат 
2011 93,1 83,4 83,4 
2012 93,6 82,9 84,2 

В 2012 г. в наибольшей степени выросло 
производство чугуна, стали и проката на НЛМК 
(121,3; 124,8 и 124,9 %). Производство чугуна, 
стали и проката на ведущих крупнейших 
комбинатах приведено в табл. 4.  

 
 

 
 
 
 
 
 ∗2 Комбинаты: ЗСМК, ММК, НТМК, НЛМК, ОЭМК, ЧерМК, “Уральская сталь”, ЧелМК.
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ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 
ВЕДУЩИМИ КОМБИНАТАМИ ОТРАСЛИ 

Чугун Сталь Прокат 
Комбинат 

тыс. т 2012 г. к 
2011 г., %  тыс. т 2012 г. к 

2011 г., %  тыс. т 2012 г. к 
2011 г., %  

 Западно-Сибирский (ЗСМК) 5715,0 101,3 7296,4 92,7 6275,8 90,5 
 Магнитогорский (ММК) 10113,9 106,5 12208,2 104,2 11197,9 103,8 
 Нижнетагильский (НТМК) 4834,8 103,0 4346,7 102,2 4214,1 106,6 
 Новолипецкий (НЛМК) 11879,7 121,3 12183,9 124,8 11502,2 124,9 
 Оскольский электрометаллургический 
 (ОЭМК) ⎯ ⎯ 3280,8 100,3 2682,1 97,3 
 “Уральская сталь” 2084,6 84,8 2339,0 91,7 2003,9 90,6 
 Челябинский (ЧелМК ) 4161,1 111,6 4952,9 101,4 3158,4 110,3 
 Череповецкий (ЧерМК) 8407,0 95,4 10557,6 93,7 10291,9 92,4 
 Итого по перечисленным предприятиям 47196,1 105,8 57165,6 102,9 51326,4 103,0 

 
Наиболее значительно увеличилось произ-

водство труб на Первоуральском новотрубном 
заводе: 

Завод Тыс. т 
2012 г. к  

2011 г., % 
Волжский трубный (ВТЗ) 1009,0 88,3 
Выксунский металлургический (ВМЗ) 1397,1 84,2 
Ижорский трубный (ИТЗ) 331,6 67,4 
Первоуральский новотрубный  
(ПНТЗ)  840,5 111,9 
Северский трубный (СТЗ) 667,0 99,7 
Синарский трубный (СинТЗ) 606,0 103,8 
Таганрогский металлургический 
(ТагМЗ) 753,0 101,5 
Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) 945,4 90,4 
Итого по перечисленным  
предприятиям 6549,6 92,4 

 
Уровень производства труб различного сор-

тамента по сравнению с 2011 г. составил, %: 
сварные, клепаные или соединенные аналогич-
ным способом из черных металлов наружным 
диаметром более 406,4 мм прочие ⎯ 75; бу-
рильные для бурения нефтяных или газовых 
скважин из черных металлов (кроме литейного 
чугуна) ⎯ 107,6; обсадные ⎯ 113,2; насосно-
компрессорные ⎯ 111,6;  бесшовные для нефте- 
и газопроводов ⎯ 108,6; тонкостенные электро-
сварные ⎯ 90,4. 

Производство товарной железной руды увели-
чилось в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на всех 
крупных комбинатах, кроме Ковдорского ГОКа: 

 

 

Предприятие Тыс. т 2012 г. к 
2011 г., % 

ОАО “Евразруда” 5820,6 92,0 
“Карельский окатыш” 10974,3 101,9 
Kачканарский ГOK 10253,0 103,7 
Kовдорский ГОК 5598,9 106,7 
Комбинат “KMApудa” 2240,6 99,6 
Kоршуновский ГOK 4367,1 96,4 
Лебединский ГOK 21202,7 97,4 
Mихайловский ГОК 18578,6 101,1 
Oленегорский ГOK 4786,1 102,6 
Cтойленский ГОК 15711,0 103,8 
Итого по перечисленным  
предприятиям 99532,9 100,6 

 
На долю рассматриваемых горно-обогати-

тельных предприятий приходится 93,5 % общего 
объема добычи железной руды. 

Железорудная подотрасль металлургической 
промышленности имеет мощную минерально-
сырьевую базу железных руд, позволяющую не 
только надежно обеспечивать потребности ме-
таллургического производства качественным ме-
таллургическим сырьем, но и  поставлять на экс-
порт около 24 % произведенной товарной руды.  

Большая часть железорудного сырья, произ-
водимого в России, потребляется внутри страны, 
поэтому перспективным для российских горно-
обогатительных комбинатов остается отечест-
венный рынок. В этой связи российские компа-
нии не играют заметной роли на мировом рынке.  

Конкурентоспособность комбинатов обеспечива-
ется за счет выпуска продукции, удовлетворяющей 
по качественным параметрам требованиям внутрен-
него и внешнего рынков, а также за счет производ-
ства новых видов продукции и соответствия продук-
ции международным стандартам и сертификатам. 

 
Внешний рынок 

В 2012 г. суммарный стоимостный объем экс-
порта сырья (руд и концентратов железорудных, 
кокса, лома и отходов), ферросплавов, стальных 

слитков, заготовки и проката составил около  
25,6 млрд долл. и снизился по сравнению с                    
2011 г. на 0,3 %, в том числе объем экспорта             
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в страны дальнего зарубежья снизился на 9,8 %, а 
в страны  СНГ увеличился в 2,1 раза. Экспорт 
продукции черной металлургии в натуральном 
выражении приведен в табл. 5. Изменение 

стоимостного объема экспорта было 
обусловлено изменением его физических объ-
емов и уровня средних фактических экспорт-
ных цен (табл. 5, 6). 

 
ТАБЛИЦА 5. ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ                                             

(ПО ДАННЫМ ФТС  РФ)*, тыс. т 

2011 г. 2012 г. 
в том числе в том числе Продукция 

всего дальнее 
зарубежье страны СНГ

всего дальнее 
зарубежье страны СНГ

Руды и концентраты железорудные 27075,9 25482,9 1593,0 25533,2 23277,9 2255,3 
Кокс 1803,6 1712,6 91,0 2354,9 1444,8 910,2 
Чугун 4245,9 4185,3 60,6 4105,1 3962,8 142,3 
Ферросплавы 835,4 818,6 16,8 982,9 944,8 38,0 
Слитки и заготовка из углеродистой стали 12861,4 12385,4 476,0 14977,9 14452,8 525,0 
Прокат листовой из углеродистой стали 7013,4 6421,6 591,8 7373,8 5749,6 1624,2 
* В общих итогах экспорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан. 

 
ТАБЛИЦА 6. УРОВЕНЬ СРЕДНИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕН ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ*, долл/т 

2011 г. 2012 г. 
Продукция 

всего дальнее 
зарубежье 

страны 
СНГ всего дальнее 

зарубежье 
страны 
СНГ 

Руды и концентраты железорудные  117,6   97,7 99,0 83,8 
Кокс 299,5 299,7 296,7 246,3 256,0 230,8 
Чугун передельный 471,8 471,1 514,9 417,8 418,1 409,7 
Ферросплавы 2035,6 2018,9 2845,2 2101,9 2109,5 1918,4 
Cлитки и заготовка из  углеродистой стали 600,5 597,5 677,5 525,4 522,2 611,4 
Прокат листовой из углеродистой стали 696,3 678,3 891,0 638,8 591,2 807,4 

* Отношение стоимости экспортированных товаров к их количеству. 
 
Средние экспортные цены снизились в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г., %: на кокс ⎯ на 17,8; руды и 
концентраты железорудные ⎯ на 17,0; слитки и 
заготовку из  углеродистой стали ⎯ на 12,5; чугун 
⎯ на  11,4; прокат листовой из углеродистой стали 
⎯ на 8,3, а на ферросплавы выросли на 3,3 %. 

Стоимостный объем импорта черных метал-
лов составил 6,3 млрд долл. и снизился на 0,7 %, 
в том числе из стран дальнего зарубежья ⎯ на 
10,2 %, а из стран СНГ увеличился на 13,3 %. Из 
общего объема импорта черных металлов по-
ставлено стальных слитков, заготовки, сортового 
и листового проката на 5,7 млрд долл. (снижение 
на 2,9 %), в том числе из стран дальнего зарубе-

жья ⎯ на 3,1 млрд руб. (снижение 11,2  %), а из 
стран СНГ ⎯ 2,6 млрд руб. (рост 9,4 %). 

В целом физический объем импорта черных 
металлов увеличился на 11 %, в том числе из 
стран дальнего зарубежья снизился на 3,9 %, а из 
стран СНГ увеличился на 23,6 %. Из общего фи-
зического объема импорта черных металлов по-
ставки стальных слитков, заготовки, сортового и 
листового проката увеличились на 9,3 %, в том 
числе из стран дальнего зарубежья снизились на 
4,4 %, а из стран СНГ увеличились на 21,1 % 
(табл. 7). Средние цены импорта черных металлов 
снизились на 10,5 %, а  стальных слитков, за-
готовки, сортового и листового проката ⎯ на 11,1 %. 

 
ТАБЛИЦА 7. ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ                                              

(ПО ДАННЫМ ФТС РФ)*, тыс. т 

2011 г. 2012 г. 
в том числе в том числе Продукция 

всего дальнее 
зарубежье 

страны  
СНГ 

всего дальнее 
зарубежье 

страны  
СНГ 

Стальные слитки, заготовка,  
прокат сортовой и листовой 5467,9 2523,2 2944,7 5976,8 2412,1 3564,7 
Трубы стальные 1606,1 707,5 898,6 809,4 262,7 546,7 
* В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан. 
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Стоимостный объем импорта стальных труб 
составил 1,44  млрд руб. и снизился на 44,2 %, в 
том числе из стран дальнего зарубежья ⎯ на  
47,1 %, а из стран СНГ (из Украины) ⎯ на 40,4 %. 
Физический объем импорта стальных труб 
снизился на 49,6 %, в том числе из стран даль-

него зарубежья ⎯ на 62,9 %, а из стран СНГ (из 
Украины) ⎯ на 39,2 %. Средние импортные цены 
стальных труб выросли на 10,7 %, в том числе из 
стран дальнего зарубежья ⎯ на 42,6 %, а из СНГ 
снизились на 2,1 %. 

 
Внутренний рынок 

Развитие внутреннего рынка постепенно по-
зволяет ослабить зависимость от экспортных по-
ставок. На фоне сложной мировой ситуации оте-
чественные металлургические  компании выглядят 
достаточно положительно. Внутреннее потребление 
готового проката  в 2012 г. составило, по оценке, 
39,8 млн т, или 100,2 % к показателю 2011 г.  

Продолжение спада в потреблении труб обу-
словлено снижением спроса, особенно со сто-

роны нефтегазового сектора, одного из ключе-
вых потребителей трубных компаний. Внутрен-
нее потребление стальных труб за 2012 г. соста-
вило, по оценке, 8,9 млн т и уменьшилось по 
сравнению с 2011 г. на 15,9 %. Поставки труб 
отечественного производства составили, по 
оценке, 8,1 млн т и уменьшились по сравнению с 
2011 г. на 8,1 %, а импортных труб ⎯ около            
0,8 млн т, или 46,5 % по отношению к 2011 г. 

 
Цены 

Ценовая конъюнктура мирового рынка черных 
металлов в анализируемом периоде характеризу-
ется снижением цен. Динамика изменения цен на 
прокат черных металлов приведена в табл. 8. 

По данным Федеральной службы государст-
венной статистики, на внутреннем рынке в 2012 г. 
по отношению к декабрю 2011 г. цены произ-
водителей промышленных товаров в целом уве-
личились  на  5,1 %.  

В  2012 г. в металлургическом производстве 
цены снизились на 5,2 %, а при добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых цены вы-
росли на 10,5 %, при производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды ⎯ на 7 %, а на 
железнодорожном транспорте ⎯ на 5,6 %. 

Наибольшее снижение темпов изменения цен в 
черной металлургии наблюдалось в 2012 г. при 
производстве кокса и добыче железных руд (табл. 9). 

ТАБЛИЦА 8. ЦЕНЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
РЫНКА НА ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, долл/т 

Продукция Декабрь      
2011 г. 

Декабрь     
2012 г. 

Арматурная сталь*1 650−660 480−485*3 
Катанка*1  650−660 480−495*3 
Толстый лист*2 560−580 455−480 
Полоса в рулонах:   

горячекатаная*2  460−490 445−490 
холоднокатаная*2 550−570 520−560 
оцинкованная*2 550−570 540−575 

*1 ЕС, экспорт в третьи страны, включая 2,5 % ко-
миссионных, предоставляемых экспортерам, fob, долл/т. 
*2 ЕС, импорт, cfr, Западная Европа, евро/т. 
*3 Южная Европа. 

 

ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА ЦЕН, ТАРИФОВ И ИНФЛЯЦИИ, % 

Наименование  Декабрь 2012 г. к  
декабрю 2011 г. 

Курс рубля к  доллару США 94,8 
Инфляция 106,6 
Промышленность 105,1 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 110,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 107,0 
Грузовые железнодорожные перевозки 105,6 
Металлургическое производство* 94,8 
Добыча железных руд  78,4 
Производство чугуна и доменных ферросплавов  87,6 
Производство горячекатаного стального проката  91,5 
Производство холоднокатаного плоского проката  88,1 
Производство чугунных и стальных труб 97,3 
Производство электроферросплавов 82,7 
Производство кокса  77,2 
Изделия огнеупорные 113,0 
* Индекс изменения цен по металлургическому производству (в целом по черной и цветной металлургии)  установлен 
Федеральной службой  государственной статистики РФ без учета данных по добыче железных руд, производству кокса и 
изделий огнеупорных. 
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В 2012 г. цены на продукцию (услуги) естест-

венных монополий выросли на: газ природный ⎯  
на 84,3 %, теплоэнергию ⎯ на 9,3 %, топливо 
дизельное ⎯ на 7,9 %, электроэнергию, отпу-
щенную промышленным потребителям, ⎯ на  
5,1 %, а на мазут топочный снизились на 4,2 % и  
уголь для коксования ⎯ на 30,1 %. 

Изменение цен на внутреннем рынке (табл. 10) 
происходило под влиянием роста цен на  ми-
ровых рынках. Снижение средних цен отмеча-
лось по всей рассматриваемой номенклатуре 
продукции за исключением труб бурильных для 
бурения нефтяных или газовых скважин из чер-
ных металлов (кроме литейного чугуна). 

 
ТАБЛИЦА 10. ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, руб/т 

2011 г. 2012 г. Продукция 
декабрь январь март июнь сентябрь декабрь 

Чугун передельный нелегированный 12925 13063 13062 12678 12202 10570 
Прокат 
В том числе: 

толстолистовой (от 4 мм) горячекатаный 
из стали, кроме нержавеющей и 
быстрорежущей 21665 20943 20454 19780 19302 18905 
тонколистовой (до 4 мм) горячекатаный из 
стали, кроме нержавеющей и 
быстрорежущей 20395 19718 19817 18970 18379 17265 
плоский холоднокатаный из стали, кроме 
нержавеющей и быстрорежущей 30359 29405 29166 30696 29057 26437 

Катанка из нелегированной стали 20492 19829 19660 18922 19583 18058 
Рельсы из черных металлов, включая 
токоведущие рельсы с деталями из цветных 
металлов 23235 21092 18546 22593 22541 22162 
Трубы стальные 43000 41489 39531 41247 39381 39913 
В том числе: 
бесшовные для нефте- и газопроводов из 
черных металлов (кроме литейного чугуна) 45576 39574 39634 38254 39542 40043 
бурильные для бурения нефтяных или 
газовых скважин из черных металлов (кроме 
литейного чугуна) 101302 102179 99704 102353 103300 108584 
обсадные 41186 38886 39897 39083 39633 39563 
сварные для нефте- и газопроводов из 
черных металлов наружным диаметром 
менее 406,4 мм 24330 24026 25258 23785 24654 23198 
 
Средние цены производителей (без НДС) в 

целом по отрасли на железорудное сырье, фер-
росплавы, кокс и огнеупоры  приведены в табл. 
11. В декабре 2012 г. по сравнению с декабрем 

2011 г. цены снизились по всем рассматривае-
мым позициям за исключением огнеупоров, 
феррохрома и феррованадия. 

 
ТАБЛИЦА 11. УРОВЕНЬ СРЕДНИХ ЦЕН В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ НА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ,  

ФЕРРОСПЛАВЫ, КОКС И ОГНЕУПОРЫ В 2012 г., руб/т, без НДС 

2011 г. 2012 г. Продукция 
декабрь январь март июнь сентябрь декабрь 

Руда железная товарная необогащенная 1449 1343 1353 1370 1311 1234 
Концентрат железорудный 2758 2767 2630 2764 2418 2337 
Агломерат железорудный доменный 3494 2902 2902 2677 2742 2039 
Окатыши железорудные (окисленные) 3694 3558 3582 3506 3159 2944 
Кокс металлургический из каменного угля, 
полученный путем карбонизации при высокой 
температуре 8786 8311 8221 7414 6946 6765 
Огнеупоры 5513 5518 6123 6951 6684 6739 
Ферросилиций 38174 39030 35866 35917 35529 33038 
Феррохром 70739 60951 62331 75245 66963 55275 
Ферромолибден 587612 737365 750829 719377 612062 790000 
Феррованадий 278010 278010 268508 270422 283656 278814 
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Экономические показатели работы предприятий 

Снижение цен на сырье ⎯ уголь и железную 
руду ⎯ привело к снижению цены на сталь, что 
стало причиной ухудшения экономических показа-
телей работы металлургических компаний. 

Ресурсоемкость производства отражается на 
структуре затрат. По-прежнему отмечается высо-
кая доля расходов по статьям затрат “сырье и 
материалы”, “работы и услуги производственного 

характера, выполненные сторонними организа-
циями”, “топливо” и “энергия”. Доля амортизации 
и заработной платы в структуре затрат остается 
низкой. Структура затрат на производство же-
лезной руды, чугуна, стали и ферросплавов, а 
также чугунных и стальных труб  в  2012 г. при-
ведена на рис. 1−3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура затрат добычи и обогащения железных руд в 2012 г. (оценка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура затрат производства чугуна, ферросплавов и стали в 2012 г. (оценка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура затрат производства чугунных и стальных труб  в 2012 г. (оценка) 
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В 2012 г. по сравнению с 2011 г. на ведущих 

металлургических комбинатах затраты на 1 руб. 
реализованной продукции выросли на                 
2,0 коп/руб., рентабельность продукции 
снизилась на 2,4 % и производительность труда 
в стоимостном выражении ⎯ на 19,4 %.  

На трубных заводах в 2012 г. по сравнению с 
2011 г. затраты на 1 руб. реализованной продукции 
выросли на 2,9 коп/руб., рентабельность про-

дукции снизилась на 3,8 %, производительность  
труда в стоимостном выражении возросла на 35 %.  

Данные, характеризующие экономические по-
казатели работы крупных комбинатов и ведущих 
заводов трубной промышленности, приведены в 
табл. 12 и 13. 

В рассматриваемом периоде темп роста из-
держек был выше темпа роста выручки от реа-
лизации продукции. 

 
ТАБЛИЦА 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ ЗА 2012 И 2011 г. 

Прибыль от реализации 
продукции, млн руб. 

Затраты на 1 руб.  
реализованной  
продукции, коп. 

Рентабельность 
 продукции, % 

Производительность труда, 
тыс. руб/чел.* Предприятие 

2012 г. 2011 г. 2012 г.  2011 г.  2012 г.  2011 г. 2012 г.  2011 г. 

ЗСМК 4365,7 2745,0 96,7 97,9 3,5 2,1 4777,4 9006,3 
ММК 22664,8 23226,9 90,7 90,6 10,3 10,4 10144,4 10360,4 
НТМК 17908,5 8786,9 84,1 92,0 18,8 8,7 6615,9 8111,9 
НЛМК 12919,3 24557,8 94,6 89,0 5,7 12,4 6836,6 7756,8 
ОЭМК 8927,8 13313,5 86,1 81,1 16,1 23,3 5067,1 5962,8 
“Уральская 
сталь” −5838,4 −428,1 111,5 100,7 −10,3 −0,7 2755,4 3661,4 
ЧелМК  2702,9 2497,3 97,1 97,5 3,0 2,6 5851,2 6309,9 
ЧерМК 15724,2 31181,0 93,0 87,7 7,6 14,1 9033,0 11978,1 
Итого по пере-
численным 
предприятиям 79374,8 105880,2 93,2 91,2 7,3 9,7 6642,7 8238,9 
* В расчете на год исходя из показателей декабря. 

 

ТАБЛИЦА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ  
ВЕДУЩИХ ТРУБНЫХ ЗАВОДОВ ЗА 2012 И 2011 г.  

Прибыль от реализации 
продукции, млн руб. 

Затраты на 1 руб. 
реализованной  
продукции, коп. 

Рентабельность  
продукции, % 

Производительность 
труда, тыс. руб/чел.* Предприятие 

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.  2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

ВТЗ 1116,6 5165,6 98,0 89,4 2,0 10,2 5381,9 5031,0 
ВМЗ  9356,8 14975,4 88,9 85,1 12,5 17,5 8160,1 4936,9 
ПНТЗ   7776,0 8438,6 80,4 76,3 24,3 31,1 3917,6 3431,5 
СТЗ  3185,5 2963,2 90,0 90,2 11,1 10,9 4558,7 3809,1 
СинТЗ  1737,6 1329,4 94,0 95,1 6,4 5,2 4286,3 3912,8 
ТагМЗ 555,8 110,8 98,0 99,6 2,0 0,4 4062,7 3157,5 
ЧТПЗ  13447,7 14482,3 84,0 81,0 19,0 23,5 15182,1 9201,6 
Итого по перечис-
ленным предпри-
ятиям 37176,1 47465,5 89,4 86,5 11,8 15,6 6425,8 4761,5 
* В расчете на год исходя из показателей декабря. 

 
Вследствие ухудшения условий функциони-

рования отрасли в связи с замедлением темпов 
роста потребления стали в России, снижением 
цен на металлопродукцию, а также за счет опе-

режающей инфляции издержек производства по 
сравнению с выручкой ухудшилось финансовое 
положение предприятий, значительно снизилась 
прибыль от реализации продукции.  
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Использование материальных и энергетических ресурсов в 2012 г. 

Изменение удельных затрат сырья, материалов и 
технологического топлива на производство чугуна, 

стали и проката в 2012 г. по сравнению с аналогич-
ными показателями за 2011 г. приведено в табл. 14. 

 
ТАБЛИЦА 14. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 1 т ЧУГУНА, СТАЛИ  

И ПРОКАТА В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, кг 

Материалы и технологическое топливо 2011 г. 2012 г. 

Изменение           
к уровню 

предыдущего 
периода, кг/т 

При производстве чугуна    
Железорудная часть шихты: 1643,9 1645,3 +1,4 

руда железная доменная 13,6 11,9 −1,7 
агломерат 1173,1 1132,6 −40,5 
окатыши 457,2 500,8 +43,6 

Металлодобавки 16,3 17,9 +1,6 
Скиповый кокс (сухой) 438,6 434,3 −4,3 
Природный газ, м3  101,5 98,5 −3,0 
Кислород, м3 101,9 96,6 −5,3 
Известняк (весь расход) 128,2 138,4 +10,2 
В том числе в доменную печь 0,2 0,2 ⎯ 
При производстве стали    
Металлошихта: 1143,0 1142,1 −0,9 

чугун 719,3 746,9 +27,6 
шихтовая заготовка 0,8 0,7 −0,1 
стальной лом 356,0 329,4 −26,6 
чугунный лом 2,1 2,0 −0,1 
металлизованные окатыши 46,6 45,4 −1,2 
железо из руды 2,2 2,1 −0,1 
раскислители и легирующие 16,1 15,5 −0,6 

Кислород, м3 58,0 58,9 +0,9 
Природный газ, м3 9,5 8,3 −1,2 
При производстве проката    
Всего стали на прокат готовый 1097,2 1091,5 −5,7 
В том числе:    

слитки 1273,7 1266,5 −7,2 
литая заготовка 1088,5 1088,2 −0,3 

 
Как видно из данных табл. 14, в доменном 

производстве по итогам работы в 2012 г. в целом 
по отрасли произошло следующее изменение 
удельных затрат шихтовых материалов на 1 т 
выплавленного чугуна: 

− суммарный расход железорудной шихты 
увеличился на 1,4 кг/т; 

− расход скипового кокса снизился на 4,3 кг/т; 
− снизился расход природного газа на 3,0 м3/т 

и кислорода на 5,3 м3/т. 

В составе железорудной части шихты (ЖРЧ) 
продолжает сохраняться тенденция изменения 
соотношения основных компонентов: расход аг-
ломерата снизился на 40,5 кг/т, расход окатышей 
увеличился на 43,6 кг/т. 

На отраслевые показатели оказало влияние 
изменение показателей использования ресурсов 
по предприятиям отрасли. 

Данные об изменении удельного расхода ЖРЧ, 
содержания железа в ЖРЧ и расхода скипового кокса 
по доменным цехам приведены в табл. 15 и 16. 

 
 
ТАБЛИЦА 15. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЖРЧ НА ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ ЧУГУН И СОДЕРЖАНИЯ  

ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 

Расход ЖРЧ, кг/т чугуна Содержание железа  
в ЖРЧ, % Предприятие 

2011 г. 2012 г. 

Изменение  
расхода ЖРЧ      
в 2012 г., кг/т  2011 г. 2012 г. 

ЧерМК 1573,0 1578,5 +5,5 60,3 60,0 
НЛМК 1598,2 1632,1 +33,9 59,4 58,8 
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Расход ЖРЧ, кг/т чугуна Содержание железа  
в ЖРЧ, % Предприятие 

2011 г. 2012 г. 

Изменение  
расхода ЖРЧ      
в 2012 г., кг/т  2011 г. 2012 г. 

ММК 1661,6 1654,3 −7,3 57,9 58,2 
ЧелМК 1635,2 1623,8 −11,4 58,6 Нет св. 
ЕВРАЗ НТМК (ванадиевый чугун) 1698,9 1669,5 −29,4 56,7 56,8 
ЕВРАЗ ЗСМК 1680,3 1673,6 −6,7 57,7 58,06 
“Тулачермет” 1690,3 1684,1 −6,2 56,8 57,7 
Чусовской МЗ (ванадиевый чугун) 1801,5 1869,1 +67,6 55,7 54,9 
“Уральская сталь” 1770,7 1792,0 +21,3 56,2 55,6 
МЗ им. А.К. Серова 1817,7 1788,7 −29,0 51,9 52,7 

 
 
ТАБЛИЦА 16. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД СКИПОВОГО КОКСА (В СУХОМ ВЕСЕ) НА 1 т ПЕРЕДЕЛЬНОГО ЧУГУНА, кг 

Предприятие 2011 г. 2012 г. Изменение в 2012 г., 
кг/т 

ЕВРАЗ НТМК (ванадиевый чугун) 398,9 397,8 −1,1 
ЧерМК 417,6 423,6 +6,0 
НЛМК 426,6 423,9 −2,7 
ЕВРАЗ ЗСМК 448,7 449,3 +0,6 
ММК 446,0 432,2 −13,8 
“Уральская сталь” 481,4 483,1 +1,7 
“Тулачермет” 480,4 471,2 −9,2 
ЧелМК 468,5 458,5 −10,0 
МЗ им. А.К. Серова* 505,2/20,5 501,7/23,0 −3,5/+2,5 
Чусовской МЗ 506,5 550,6 +44,1 
* В знаменателе ⎯ каменный уголь. 

 
Как видно из табл. 15, существенное увели-

чение удельного расхода ЖРЧ шихты произошло 
на Чусовском МЗ (+67,6 кг), “Уральской стали” 
(+21,3 кг), НЛМК (+33,9 кг/т) и ЧерМК (+5,5 кг/т). 
Одной из причин такого положения на перечис-
ленных предприятиях является ухудшение каче-
ства загружаемой в доменную печь шихты по со-
держанию в ней железа. 

По расходу скипового кокса (см. табл. 16) в 
отчетном периоде значительная экономия кокса 
имела место на МЗ им. А.К. Серова (−3,5 кг/т), 
“Тулачермете” (−9,2 кг/т), а также на ММК (−13,8 
кг/т) и ЧелМК (−10,0 кг/т). Существенным факто-
ром, определяющим удельный расход скипового 
кокса, является температура горячего дутья до-
менной плавки. Данные об изменении темпера-
туры горячего дутья приведены на рис. 4. 

Данные рис. 4 показывают, что максимальную 
температуру дутья в отрасли имеют три метал-
лургических комбината: НЛМК, ЧерМК и ЕВРАЗ 
НТМК (более 1150 °С). С минимальной темпера-
турой горячего дутья доменной плавки (до 1100 °С) 
работали Чусовской МЗ, “Уральская сталь”, 
“Тулачермет”.  

Увеличение температуры горячего дутья в отчет-
ном периоде имело место на МЗ им. А.К. Серова  

(+12 °С), что обеспечило экономию кокса 1,8 кг/т 
чугуна; кроме того, на заводе  продолжает со-
храняться тенденция увеличения расхода  ка-
менного угля (+2,5 кг/т) как дополнительного ис-
точника тепловой энергии доменной плавки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Температура горячего дутья доменных печей 
 
На снижение расхода кокса по перечислен-

ным выше предприятиям также оказало влияние 
улучшение качества шихты (увеличение содер-
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жания железа), а также улучшение качества 
кокса (увеличение прочности, снижение содер-
жания серы, летучих и зольности кокса). 

Значительно снизила температуру горячего 
дутья “Уральская сталь” (−37 °С), что, в свою 
очередь, привело к дополнительному расходу 
кокса в количестве 5,3 кг/т. 

Суммарный показатель затрат сырьевых ма-
териалов доменной плавки (железорудные ма-
териалы, кокс, природный газ, кислород), рас-
считанный по коэффициентам  энергоемкости 
каждого материала и топлива, приведен как 
удельная энергоемкость чугуна на рис. 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Удельная энергоемкость передельного чугуна 
 
Значительное снижение энергоемкости  пе-

редельного чугуна имело место на ММК (−23 кг 
у.т/т), НЛМК (−13 кг у.т/т), ЧелМК (−15 кг у.т/т). 
Одна из причин ⎯ снижение расхода кокса на 
этих предприятиях. Низкая энергоемкость пере-
дельного чугуна на “Тулачермете” объясняется 
также самым низким в отрасли расходом при-
родного газа (47 м3/т). 

При производстве стали в 2012 г. по сравне-
нию с 2011 г. в целом по отрасли расход метал-
лошихты на производство стали снизился на  0,9 
кг/т. В составе металлошихты  расход чугуна 
увеличен на 27,6 кг/т, расход стального лома  
снижен на 26,6 кг/т.  Остальные показатели рас-
хода сырья и топлива существенно не измени-
лись (см. табл. 14). 

Работа конвертерных цехов характеризуется 
увеличением  расхода чугуна по сравнению с 
2011 г. В целом по отрасли увеличение соста-
вило 10,5 кг/т. Значительный перерасход чугуна 
имел место на ММК (+24,2 кг/т), ЧелМК (+14,2 
кг/т), ЕВРАЗ НТМК (+5,4 кг/т) и НЛМК (+20 кг/т) 

(табл. 17). На рис. 6 приведены результаты рас-
чета удельной энергоемкости конвертерной 
стали. 

 
ТАБЛИЦА 17. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 
ЧУГУНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНВЕРТЕРНОЙ 

СТАЛИ, кг/т 

Предприятие 2011 г. 2012 г. Изменение 

В целом по  
отрасли 893,9 904,4 +10,5 
ЕВРАЗ ЗСМК 820,1 822,3 +2,2 
ММК 876,6 900,8 +24,2 
ЧерМК  855,7 842,0 −13,7 
НЛМК 910,1 930,1 +20,0 
ЧелМК  917,2 931,4 +14,2 
ЕВРАЗ НТМК 1073,0 1078,4 +5,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Удельная энергоемкость конвертерной стали 
 
Из данных рис. 6 следует, что удельная энер-

гоемкость конвертерной стали находится в пря-
мой зависимости от расхода чугуна и его энерго-
емкости, полученной в доменном переделе. Вы-
сокая энергоемкость конвертерной стали на ком-
бинате ЕВРАЗ НТМК связана также с особенно-
стями технологии выплавки стали дуплекс-про-
цессом с целью получения ванадиевого шлака. 

В электросталеплавильном производстве на 
большинстве предприятий с полным металлур-
гическим циклом (т. е. имеющих в своем составе 
доменные цехи) сохраняется тенденция исполь-
зования в шихте собственного передельного чу-
гуна. В табл. 18 это предприятия, входящие в 
первую группу.  Доля чугуна в шихте на этих 
предприятиях составляет от 20 до 37 %, в то 
время как на традиционно работающих предпри-
ятиях второй группы она не превышает 0,8 %.  
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ТАБЛИЦА 18. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЧУГУНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАЛИ, кг/т 

Доля чугуна в шихте, % Группы 
цехов Предприятие 2011 г. 2012 г. 

2011 г. 2012 г. 

 Всего по отрасли 194,6 197,6 16,9 17,2 
ММК 258,4 334 22,6 29,2 
ЕВРАЗ  ЗСМК (промплощадка № 2*) 238,8 229,6 21,8 20,7 
“Уральская сталь” 393 428,6 34,9 37,3 
ЧерМК 310,1 310,5 26,9 27,2 
ЧелМК 282,3 307,4 24,7 27,2 

1 

МЗ им. А.К. Серова 398,7 371,1 34 31,8 
МЗ “Красный Октябрь” 3,1 1,6 0,3 0,1 
“Электросталь” 8,4 6,7 0,7 0,7 
“Ижсталь” 0,5 4,5 ⎯ 0,4 
Златоустовский МЗ 4,9 4,6 0,4 0,4 

2 

СТЗ 2,5 9,4 0,2 0,8 
* До 2011 г. ⎯ Новокузнецкий металлургический комбинат (НКМК). 
 
В  целом по отрасли удельный расход чугуна 

на электроплавку увеличен с 194,6 до 197,6 кг/т, 
или на 3,0 кг/т (см. табл. 18). Доля чугуна в шихте 
по отрасли практически не изменилась и состав-
ляет 17,2 %. С перерасходом чугуна на 1 т элек-
тростали сработало большинство предприятий, 
использующих в завалку свой передельный чу-
гун. Значительный перерасход имел место на 
ММК (+75,6 кг/т), ЧелМК (+25,1 кг/т) и “Уральской 
стали” (+35,6 кг/т), что, в свою очередь, сказа-
лось на увеличении энергоемкости электростали 
на этих предприятиях (рис. 7). 

Расчеты удельной энергоемкости электростали 
показывают, что кроме расхода чугуна на величину 
энергоемкости электростали оказывает влияние 
расход электроэнергии на плавку. Данные об 
удельном расходе электроэнергии при производ-
стве электростали приведены в табл. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7. Удельная энергоемкость электростали 
(* в составе ЕВРАЗ ЗСМК, до 2011 г. ⎯  НКМК) 

 
ТАБЛИЦА 19. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАЛИ, кВт⋅ч/т 

Предприятие 2011 г. 2012 г. Изменение 

Россия (ЧМ) 399,5 427,5 +28,0 
ММК 307,7 274,0 −33,7 
ЧерМК 262,7 293,3 +30,6 
“Уральская сталь” 254,5 265,8 +11,3 
ЕВРАЗ ЗСМК (промплощадка № 2*) 431,1 432,5 +1,4 
ЧелМК 296,7 392,8 +96,1 
МЗ им. А.К. Серова 299,8 351,9 +52,1 
МЗ “Красный Октябрь” 544,7 470,0 −74,7 
“Электросталь” 731,5 790,4 +58,9 
“Ижсталь” 504,0 459,8 −44,2 
Златоустовский МЗ 898,8 869,1 −29,7 
ОЭМК 572,3 567,0 +5,3 
СТЗ 484,5 468,5 −16,0 
* До 2011 г. ⎯  НКМК. 
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На рис. 7 приведены результаты расчета 
удельной энергоемкости электростали по пред-
приятиям.  

Удельная энергоемкость 1 т электростали в 
2012 г. по отрасли составила 400,1 кг у.т., что на 
19 кг у.т. выше, чем в 2011 г. Увеличение свя-
зано с ростом расхода на 1 т электростали элек-
троэнергии на 28 кВт⋅ч и металлизованных ока-
тышей на 19,1 кг. 

При производстве проката среднеотраслевой 
показатель расхода стали на готовый прокат в  2012 г. 
по сравнению с 2011 г. снизился на 5,7 кг/т, 
удельный расход слитков и литой заготовки 
уменьшился соответственно на 7,2 и 0,3 кг/т 
готового проката. Общее снижение расхода на 
прокат обеспечено за счет изменения структуры 
заданного в прокат (доли слитков и литой 
заготовки), и также увеличения на 2,8 % объема 
производства экспортной литой заготовки  с 
расходным коэффициентом 1000 кг/т проката. 
Доля литой заготовки в прокатном производстве 

возросла с 82,6 до 83,4 %. Данные о доле литой 
заготовки, заданной в прокат, приведены в табл. 20.  

 
ТАБЛИЦА 20. ДОЛЯ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ                           
В СТРУКТУРЕ ЗАДАННОГО В ПРОКАТ, % 

Предприятие 2011 г. 2012 г. 

Россия (ЧМ) 82,6 83,4 
ММК 100,0 100,0 
НЛМК 100,0 100,0 
ОЭМК 100,0 100,0 
ЧерМК  100,0 100,0 
ЕВРАЗ НТМК 100,0 100,0 
ЕВРАЗ ЗСМК  
(промплощадка № 2*) 72,9 52,0 
ЧелМК 61,6 68,7 
ЕВРАЗ ЗСМК 36,7 34,9 
“Уральская сталь” 58,9 56,8 
* До 2011 г. ⎯  НКМК. 

 
Показатели удельного расхода стали на гото-

вый прокат на отдельных предприятиях за рас-
сматриваемые периоды приведены в табл. 21. 

 
ТАБЛИЦА 21. РАСХОД СТАЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОГО ПРОКАТА, кг/т 

Предприятие 2011 г. 2012 г. Изменение 

ОЭМК 1051,3 1048,3 −3,0 
НЛМК*1 1050,4 1042,9 −7,5 
ММК 1076,6 1082,6 +6,0 
ЕВРАЗ ЗСМК 1112,0 1106,5 −5,5 
ЧерМК*1 1081,1 1080,5 −0,6 
ЕВРАЗ НТМК 1066,1 1062,4 −3,7 
ЕВРАЗ ЗСМК (промплощадка № 2*2) 1111,8 1134,8 +23,0 
ЧелМК 1134,5 1109,7 −24,8 
“Уральская сталь” 1194,3 1200,3 +6,0 
*1 В связи с внедрением на комбинатах информационно-интегрированной системы SAP ERP удельный расход стали  
на прокат по комбинатам принят  по предыдущим периодам 2010−2011 гг. 
*2 До 2011 г. ⎯  НКМК. 

 
Со значительным перерасходом стали на 

прокат сработал ЕВРАЗ  ЗСМК (промплощадка 
№ 2) (+23,0 кг/т). Основная причина перерасхода 
⎯ снижение доли литой заготовки в структуре 
заданного в прокат металла на 20,9 %. 

Значительная экономия имела место на 
ЧелМК (−24,8 кг/т). Основная причина экономии 
⎯ увеличение доли литой заготовки в структуре 
заданного в прокат на 7,1 %. 

Результаты расчета удельной энергоемкости 
проката по отдельным металлургическим комби-
натам приведены на рис. 8. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Удельная энергоемкость проката 
(* в составе ЕВРАЗ ЗСМК, до 2011 г. ⎯  НКМК) 
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Оценивая сравнительные итоги работы пред-
приятий черной металлургии по удельным за-
тратам энергии на конечную продукцию ⎯ гото-
вый прокат, можно отметить, что минимальный 
уровень удельных энергозатрат в отрасли пока-
зывают предприятия, имеющие в производстве 
высокую долю электростали и разливку на 
МНЛЗ. 

По сравнению с 2011 г. в 2012 г. снижены 
удельные энергозатраты на 1 т готового проката 
на ММК, НЛМК и ОЭМК. 

Из вышеизложенного следует, что за сравни-
ваемый период (2011−2012 гг.) в целом по пред-
приятиям черной металлургии России сэконом-
лено 214,4 тыс. т скипового кокса и перерасхо-
довано 72,0 тыс. т железорудной шихты. В ста-
леплавильном производстве перерасходовано 
1903 тыс. т чугуна, но при этом сэкономлено 
1830,7 тыс. т стального лома. При производстве 
проката сэкономлено 301,5 тыс. т слитков и ли-
той заготовки. 

 
 

Инвестиционная деятельность 

По данным НП “Русская Сталь”, в последние 
12 лет отмечается инвестиционная активность 
российских металлургических компаний. Инве-
стиции черной металлургии за 2000−2012 гг. со-
ставили около 1,34 трлн руб. и были направлены 
главным образом на рост производства продук-
ции с более высокой добавленной стоимостью, 
обеспечение потребностей российских отраслей-
потребителей и повышение технического уровня 
и эффективности производства, а также ресур-
сосбережение и снижение воздействия на окру-
жающую среду. Также значительные средства 
инвестировались в смежные производства (ме-
таллосервисные сети, штамповочные производ-
ства, метизное производство, создание крупных 
ломозаготовительных структур), в инфраструк-
турные объекты в области энергетики, железно-
дорожного транспорта и портовой инфраструк-
туры. 

В 2012 г. на предприятиях черной металлур-
гии России  продолжилась работа по реконст-
рукции производства и реализации программ 
стратегического развития с целью повышения 
конкурентоспособности продукции, улучшения 
сортамента, энергосбережения и сокращения 
вредных выбросов в окружающую среду. 

К числу основных инвестиционных проектов, 
реализованных в 2012 г., можно отнести сле-
дующие. 

Магнитогорский металлургический комби-
нат  

− реализовано в рамках экологической про-
граммы на 2012 г. 39 природоохранных мероприя-
тий, позволивших снизить воздействие на окру-
жающую среду. По итогам 2012 г. удельные 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
были снижены до 10,4 кг/т металлопродукции, 
удельные выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу сокращены на 2,3 % (до 19,96 кг/т металло-
продукции). Продолжает реализовываться про-

грамма по рекультивации отработанных карьеров: 
в 2012 г. было переработано 10,2 млн т отходов;  

− выполнены 142 мероприятия, направлен-
ные на снижение расходов энергоресурсов ― 
электроэнергии, топлива, пожарно-питьевой и 
технической воды, тепловой энергии, продуктов 
разделения воздуха. Общий экономический эф-
фект от реализованных мероприятий превысит 
38 млн руб.;  

− вошла в строй установка по абразивной за-
чистке слябов для толстолистового стана 5000; 

− освоен выпуск горячеоцинкованного метал-
лопроката с качеством поверхности тип С ― 
высшей категории; 

− проведен капитальный ремонт мелкосорт-
ного стана 370. На агрегате обновлены механиче-
ское оборудование, ролики предстанового роль-
ганга и внепечные ролики, заменены выра-
ботанные шпиндели на клетях.  

Череповецкий металлургический комбинат 
− инвестировано около 1 млрд руб. в реали-

зацию экологических проектов; 
− построен агрегат продольной резки авто-

листа (АПР-6) годовой производительностью 200 
тыс. т в соответствии с планами компании по 
увеличению поставок в автопром; 

− введена в строй машина для резки сляба на 
сортовую заготовку стоимостью около 38 млн руб.; 

− завершился основной этап реконструкции 
одного из важнейших агрегатов доменной печи 
№ 5 ⎯ воздухонагревателя. Реконструкция воз-
духонагревателя № 4 стоимостью 0,7 млрд руб. 
позволит увеличить эффективность работы круп-
нейшей в Европе доменной печи.  

Новолипецкий металлургический комбинат  
− продолжался II этап технического перевоо-

ружения и развития комбината. В рамках этой 
программы произошло увеличение сталепла-
вильных мощностей на 36 % за счет развития 
доменного и сталеплавильного производств. 
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Ключевым проектом явилось строительство 
доменной печи “Россиянка”, после запуска кото-
рой увеличены производственные мощности по 
выплавке чугуна на 3,4 млн т. Новая доменная 
печь имеет одни из самых высоких показателей 
в мире по производительности труда при мини-
мальном расходе топлива. Строительство но-
вого конвертера обеспечивает рост выпуска 
стали на липецкой площадке до 12,4 млн т/год. 
Одновременно с сооружением нового конвер-
тера на новый уровень вышла внепечная обра-
ботка стали за счет установки дополнительного 
оборудования, расширения участка подготовки 
ковшей и других производственных объектов. 
Продолжается комплексная модернизация стана 
горячей прокатки, что позволяет повысить мощ-
ность стана до запланированных 5,7 млн т/год 
стали; 

− в начале 2013 г. НЛМК планирует ввести в 
строй установку по вдуванию пылеугольного топ-
лива (ПУТ). 

ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) 

− проведена реконструкция рельсобалочного 
и электросталеплавильного цехов, внедряется 
технология работы доменных печей на ПУТ. Ре-
конструкция производства и внедрение новых 
технологий предусматривает рост производства 
товарной продукции. 

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат  

− начата эксплуатация установки вдувания 
ПУТ на доменной печи № 5. Целью внедрения 
новой технологии является сокращение расхода 
кокса; 

− завершен плановый капитальный ремонт 
оборудования по производству железнодорожных 
колес. Благодаря внедрению новых современных 
агрегатов мощность прессопрокатной линии коле-
собандажного цеха возросла с 82 до 90 колес            
в час.  

Челябинский металлургический комбинат 
− введен в эксплуатацию автотрансформатор 

мощностью 125 мВА на подстанции “Каштак”, ко-
торый обеспечит универсальный рельсобалочный 
стан необходимым объемом электроэнергии; 

− проведен капитальный ремонт производст-
венных агрегатов электросталеплавильного цеха 
№ 2. Ремонт дуговой сталеплавильной печи, агре-
гата комплексной обработки стали и вакууматора 
проведен в рамках программы обновления основ-
ных фондов и направлен на улучшение технико-
экономических показателей.  

 

“Уральская сталь” 
− введена в промышленную эксплуатацию ус-

тановка вакуумирования стали в электростале-
плавильном цехе. На установке вакуумирования 
планируется обрабатывать до 1,2 млн т/год жид-
кой стали, в том числе для производства штрип-
сов, толстолистового, конструкционного проката, 
трубной заготовки, а также непрерывнолитой 
круглой заготовки.  

Ашинский металлургический завод (АМЗ) 
− пущена в эксплуатацию печь обжига извест-

няка для нужд предприятия. Собственное произ-
водство новой высококачественной извести для 
сталеплавильного производства АМЗ снизит себе-
стоимость выпускаемой стали, сократив при этом 
энергозатраты. 

ООО “ВИЗ-Сталь” (дочерняя компания 
группы НЛМК) 

− завершено строительство нового реверсив-
ного стана холодной прокатки мощностью около 
75 тыс. т/год. Ввод стана является одним из 
ключевых этапов программы по освоению произ-
водства перспективного высокотехнологичного 
вида электротехнических сталей с улучшенными 
магнитными свойствами. 

Завод “Красный Октябрь” 
− в электросталеплавильном цехе № 2  после 

капитального ремонта введена в эксплуатацию ду-
говая электросталеплавильная печь № 6 (ДСП        
№  6).  

Чусовской металлургический завод 
− в рессорном производстве реализован ин-

вестиционный проект “Приобретение и установка 
фрезерного комплекса”. Благодаря этому ком-
плексу завод может значительно увеличить объ-
емы производства рессор, конструкции которых 
необходима фрезерная обработка после сборки 
либо до сборки. 

 Объединенная металлургическая компания 
(ОМК) 

− за последние 8 лет ОМК направила свыше        
5 млрд долл. инвестиций на инновационные про-
екты, в том числе такие, как МКС-5000. Благодаря 
этому качество продукции ОМК не уступает зару-
бежным аналогам.  

Выксунский металлургический завод (ВМЗ) 
− в 2012 г. в развитие ВМЗ инвестировано 

около 14 млрд руб. Основная часть средств на-
правлена на модернизацию комплексов по произ-
водству труб малого и среднего диаметра (ТЭСК 
МСД), труб большого диаметра и колесопрокат-
ного комплекса.  
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Трубная металлургическая компания (ТМК) 
− с 2004 по 2012 г. общий объем инвестиций 

ТМК составил 2,5 млрд долл. В последнее время 
ТМК сконцентрировалась на эффективности про-
изводства и расширении мощностей по бесшов-
ным трубам.  

Волжский трубный завод 
− завершены пусконаладочные работы на 

оборудовании новой станции осушки сжатого воз-
духа. Новое оборудование установлено на уча-
стке тепловых и газовых сетей энергетического 
цеха № 2 и предназначено для удаления оста-
точной влаги из сжатого воздуха. Ввод в эксплуа-
тацию дополнительной станции осушки обеспечит 
более стабильную и качественную подачу выра-
батываемого воздуха, увеличит срок службы обо-
рудования.  

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ)  
− завершен капитальный ремонт трубопрокат-

ного стана 140-1. Специализация стана ⎯ произ-
водство бесшовных горячекатаных труб общего и 
специального назначения из различных сталей. В 
ходе капитального ремонта восстановлен геомет-

рический размер клети прошивного стана и ее со-
ставляющих, изготовлены и заменены уникальные 
крупногабаритные детали прошивного стана; 

− в рамках инвестиционной программы ком-
пании ЧТПЗ в трубоэлектросварочном цехе 
ПНТЗ завершена модернизация линии по вы-
пуску труб для холодильников.  

Новосибирский металлургический завод 
− установлены агрегат продольной резки и 

два трубоэлектросварочных стана 20−76. В цехе 
холодной прокатки смонтирована и введена в 
опытную эксплуатацию линия продольной резки 
металла 1,5−6,0×1830.  

В дальнейшем активное усиление протекцио-
нистских мер со стороны конкурентов на внеш-
них рынках, а также снижение потребления на 
экспортных рынках российских производителей 
будут способствовать значительному ужесточе-
нию глобальной конкуренции и ухудшению си-
туации в отрасли. Кроме того, положение усу-
губляется опережающим ростом цен и тарифов 
естественных монополий, понижающих конку-
рентоспособность  российской металлургии.  
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ИНСТИТУТАХ 
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УКРУПНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ                                         
ПО РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ (РРС) МАРГАНЦЕВЫХ 
РУД УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

КОНЦЕНТРАТОВ РРС ПРИ ВЫПЛАВКЕ ФЕРРОСПЛАВОВ                                         
НА ОСНОВЕ МАРГАНЦА 

 
В. Я. ХРОЛЕНКО1, Г. Н. РАМЗАЙЦЕВ1, А. П. ЛИТВИНЕНКО1, А. Л. СЫСОЛЯТИН1, В. В. НИКИФОРОВ1,             

Ю. Л. ПЕТРОВ 2, А. Н. СЕРЁГИН3, канд. техн. наук; В. М. ЕРМОЛОВ3, канд. техн. наук 
 ( 1 ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК”, 2 ГП “УкрНТЦ “Энергосталь”, 3 ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”) 

 
Усинское месторождение марганцевых руд 

было открыто в 1939 г. К.В. Радугиным. Оно рас-
положено на территории Междуреченского рай-
она Кемеровской области. 

По разведанным и утвержденным запасам 
марганцевых руд категорий В + С + С2 для от-
крытой и подземной отработки (127 млн т) Усин-
ское месторождение является самым крупным в 
Российской Федерации, с долевым участием 
дефицитного для России марганцевого сырья 
около 65 % общероссийских запасов.  

В условиях кооперативных поставок метал-
лургического сырья для металлургических заво-
дов Советского Союза марганцевое сырье по-
ставлялось с месторождений Украины, Грузии и 
Казахстана. С распадом СССР Российская Фе-
дерация осталась без достаточных мощностей 
по переработке марганцевых руд и вынуждена 
закупать марганцевое сырье и ферросплавы на 
основе марганца по импорту из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Для исследований вещественного состава, 
обогатимости и металлургической оценки окис-
ленных и карбонатных марганцевых руд Усин-
ского месторождения проведены многочислен-
ные поисково-оценочные и геологоразведочные 
работы, а также испытания по обогащению усин-
ских руд и металлургическим переделам мар-
ганцевых концентратов. ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК” явля-
ется владельцем лицензии КЕМ 13182ТЭ от 
06.06.2005 г. сроком на 20 лет по освоению и 
развитию Усинского месторождения марганце-
вых руд и исполнителем инвестиционного про-
екта “Создание горно-металлургического ком-
плекса (ГМК) по производству марганцевых 

ферросплавов с проектной производительно-
стью 250 тыс. т/год”.  

Проект вышеуказанного ГМК включен в со-
став Стратегии развития металлургической про-
мышленности России до 2020 г., утвержденной 
приказом Министерства промышленности и тор-
говли РФ № 150 от 18 марта 2009 г. 

В состав ГМК входят Енисейский ферро-
сплавный завод в Емельяновском районе Крас-
ноярского края и горно-обогатительный комби-
нат (ГОК), запроектированный институтами 
“Уралгипроруда” и “Уралмеханобр” на Усинском 
месторождении. Основными объектами Усин-
ского ГОКа являются два карьера и дробильно-
обогатительная фабрика (ДОФ). Проектную до-
кументацию по Енисейскому ферросплавному 
заводу выполнило ОАО “Сибирский Промст-
ройпроект” (г. Новокузнецк). 

С 2011 по 2012 г. Главгосэкспертиза России 
выдала положительные заключения по резуль-
татам экспертизы проектной документации Ени-
сейского завода ферросплавов и Усинского 
ГОКа. В 2012 г. выполнялась разработка рабо-
чей документации (стадии РД) по Усинскому 
ГОКу. 

В соответствии с условиями соглашения к ли-
цензии КЕМ 131882ТЭ от 06.06.2005 г. ЗАО “ЧЕК-
СУ.ВК” целенаправленно проводит работы по 
уточнению вещественного состава карбонатных 
(около 95 % общих запасов месторождения) и 
окисленных марганцевых руд Усинского место-
рождения, их обогатимости и металлургической 
оценке концентратов обогащения. 

Многочисленными исследованиями по обога-
тимости усинских марганцевых руд подтвер-
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ждена недостаточная эффективность их обога-
щения традиционными для аналогичного сырья 
Украины, Грузии и Казахстана методами грави-
тации и магнитной сепарации из-за недостаточ-
ной контрастности  свойств рудообразующих и 
породных минералов. 

Основным и технологически более эффек-
тивным процессом для обогащения усинских 
карбонатных и окисленных марганцевых руд яв-
ляется рентгенорадиометрическая сепарация 
(РРС), позволяющая получать из кусковой части 
крупностью +10 мм кондиционные товарные кон-
центраты с содержанием марганца более 34 и 25 % 
и отвальные хвосты с содержанием марганца 
менее 10−12 %.  

ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК” с 2003 г. организует целе-
направленные исследования по применению ра-
диометрической сепарации для эффективного 
обогащения усинских марганцевых руд по атом-
ным плотностям и характеристическим рентге-
новским излучениям разделяемых марганцево-
рудных и породных минералов. 

Эти работы ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК” выполняло по 
договорам с Всероссийским институтом мине-
рального сырья (ВИМС), многократно с ООО 
“РАДОС” (г. Красноярск), а также на радиомет-
рических установках немецких компаний Steiner 
GmbH и Commodas Ultrasort. В 2009 г. прове-
дены испытания усинских руд на рентгеноскопи-
ческой установке XSS X-Ray в ООО “Промыш-
ленная компания “Втормет” в Люберецком рай-
оне Московской области, а в 2010 г. на сепара-
торах PRO Secondary XRT в г. Ведель, Германия 
[1]. Эти испытания проводили на представи-
тельных пробах окисленных и карбонатных мар-
ганцевых руд в сравнительно небольших объе-
мах (1−9 т).  

В 2011 г. институт “Иргиредмет” (г. Иркутск) по 
договору с ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК” выполнил укруп-
ненный технико-экономический расчет четырех 
схем переработки марганцевых руд Усинского 
месторождения на радиометрических сепарато-
рах с целью выбора оптимального варианта. Эта 
аналитическая работа показала, что наиболее 
технологически эффективными и экономичными 
для радиометрического обогащения кусковых 
усинских марганцевых руд являются трехпро-
дуктовые рентгенорадиометрические сепара-
торы производства ООО “РАДОС”. Подробное 
описание работ по радиометрической сепарации 
усинских марганцевых руд, выполненных по за-

даниям ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК”, приведено в работах 
[2−4]. 

С учетом утверждения проектной документа-
ции по ГОКу и ферросплавному заводу, а также 
для уточнения исходных данных по разработке 
рабочей документации руководство ЗАО “ЧЕК-
СУ.ВК” приняло решение о проведении в 2012 г. 
укрупненных технологических испытаний по РРС 
усинских марганцевых руд с целью уточнения 
металлургической оценки концентратов РРС при 
выплавке ферросплавов на основе марганца. 
Главной задачей укрупненных испытаний была 
наработка значительных партий окисленных и 
карбонатных марганцевых концентратов из 
представленных проб усинских руд с целью их 
переплавки в электропечном производстве мар-
ганцевых ферросплавов в промышленных усло-
виях действующего производства. 

В апреле−мае 2011 г. на Левобережном 
(окисленные руды) и Правобережном (карбонат-
ные) участках Усинского месторождения был ор-
ганизован отбор 28 т окисленной и около 52 т 
карбонатной руд. Из обеих проб на месте отбора 
были отсеяны несортируемые на РРС классы 
−10 мм, а кусковые классы +10 мм были отправ-
лены в г. Красноярск для РРС на трехпродукто-
вых сепараторах производства ООО “РАДОС”. 

По согласованным в договорах ЗАО “ЧЕК-
СУ.ВК” схемам и методикам пробы подверглись 
предварительной подготовке перед РРС: до-     
драбливанию до 100 мм, окисленная руда ⎯ от-
мывке, с последующей единой классификацией 
для обоих типов руд по основным классам: 
−100+30, −30 +10 и −10 мм. 

Для проверки эффективности РРС в классах 
−30+10 мм он подвергался дополнительному 
рассеиванию по классам −30+20 и −20+10 мм, а 
для карбонатной руды, содержащей до 2 % 
классов +100 мм, проводили рассеивание в 
крупностях −250+100 и −100+30 мм. 

Рассеянные классы подвергались раздельной 
РРС на четырехручьевых трехпродуктовых се-
параторах СРФЧ-3П-150 и двухручьевых СРФ 2-
200 с получением концентратов 1 и 2 и отваль-
ных хвостов. 

Характеристики гранулометрического и хими-
ческого (по содержанию Mn) составов исходных 
продуктов на РРС по окисленным и карбонатным 
пробам, а также несортируемых на РРС классов 
−10 мм приведены в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВЫ ИСХОДНЫХ ПРОДУКТОВ                               
НА РРС И КЛАССОВ −10 мм УКРУПНЕННЫХ ПРОБ УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ,                       

ПОЛУЧЕННЫХ  ООО “РАДОС” 
Окисленная руда Карбонатная руда Класс крупности, мм 

выход, % содержание Mn, % выход, % содержание Mn, % 

+30 41,3 30,89 90,1 19,85 
−30+10 42,7 36,35 6,4 24,54 
−10 16,0 32,0 3,5 25,90 

Проба в ООО “РАДОС” 100,0 33,4 100,0 20,36 
 
Данные табл. 1 показывают: 
− проба окисленной руды по содержанию мар-

ганца значительно (в 1,37 раза) превышает среднее 
ее значение в утвержденных запасах (24,37 %); 

− класс −30+10 мм превышает по качеству ко-
нечный концентрат по схеме ДОФ (35,83 %) без 
его РРС; 

− содержание марганца в пробе карбонатной 
руды (20,36 %) близко к среднему в запасах 
(19,73 %), что свидетельствует о представитель-
ности этой пробы; 

− классы +30 и −30+10 мм карбонатной руды 
необходимо сепарировать для получения конди-

ционных концентратов с содержанием марганца 
35 % и более 25 % и отвальных хвостов. 

Технологические испытания пробы окислен-
ной руды на РРС позволили получить устойчи-
вые результаты по выпуску кондиционных кон-
центратов второго (k1 ⎯ 14143 кг с содержанием 
марганца 37,10 %) и третьего (k2 ⎯ 9071 кг с 
содержанием марганца 28,7 %) сортов. При этом 
из данной богатой пробы хвостов РРС было 
выделено всего 0,7 % по выходу с содержанием 
марганца 16,6 %, что нецелесообразно. Сводные 
показатели РРС пробы окисленной руды приве-
дены в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ РРС НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЕ 

ОКИСЛЕННОЙ РУДЫ 

Продукт Класс крупности, мм Масса, кг Выход, %  
(от руды) Содержание Mn, % 

−100+30 5516 19,8 36,3 
−30+10 3900 14,0 38,7 

−30+20 (РРС) 607 2,2 38,9 
−20+10 (без РРС) 4120 14,8 36,4 

Концентрат 1 

Концентрат −100+10 14143 50,8 37,1 
−100+30 5859 21,0 26,0 
−30+10 2825 10,1 33,4 
−20+10 387 1,4 35,7 

Концентрат 2 

Концентрат −100+10 9071 32,5 28,7 
−100+30 124 0,5 14,5 
−30+10 69 0,2 20,5 Хвосты 

Хвосты −100+10 193 0,7 16,6 
Исходная на РРС −100+10 23407 84,0 33,67 

Несортируемый класс −10+0 4450 16,0 32,0 
Вся проба Баланс (−100+0) 27857 100,0 33,4 

 
В процессе технологических испытаний пробы 

карбонатной руды было переработано на РРС 
около 50 т (49951 кг). Проведено 19 опытов на 
разных классах крупности: −10+30; −30+20 и 

−20+10 мм, получено более 50 продуктов РРС и 
несортируемого класса −10 мм. Сводные показа-
тели испытаний по РРС пробы карбонатной руды 
приведены в табл. 3.  

 
ТАБЛИЦА 3. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ РРС НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЕ 

КАРБОНАТНОЙ РУДЫ 

Продукт Класс крупности, мм Масса, кг Выход, % (от руды) Содержание Mn, % 

−250+100 977 1,9 37,30 
−100+30 17888 34,6 37,54 
−30+20 482 0,9 38,52 

Концентрат 1 

−20+10 (РРС) 1095 2,1 35,76 
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Продукт Класс крупности, мм Масса, кг Выход, % (от руды) Содержание Mn, % 

Концентрат −250+10 20442 39,5 37,40 
−250+100 202 0,3 23,42 
−100+30 6111 11,8 17,80 
−30+10 220 0,4 26,61 Концентрат 2 

Промпродукт  
−250+10 6533 12,5 18,1 

−250+100 940 1,8 4,64 
−100+30 20506 39,7 4,96 
−30+10 440 0,85 14,25 
−20+10 1090 2,1 10,80 

Хвосты 

Хвосты −250+10 22976 44,4 5,4 
Исходная на РРС −250+10 49951 96,5 20,20 

Несортируемый класс −10+0 1806 3,5 25,9 
Вся проба Баланс (−100 +0) 51757 100,0 20,40 

 
Из пробы карбонатной руды получено 20442 кг 

кондиционного карбонатного концентрата выс-
шего сорта с содержанием марганца 37,4 %. 

Существенным недостатком проведенных ук-
рупненных испытаний пробы карбонатной руды 
было получение вместо кондиционного концен-
трата 2 (Mn ≥25 %) 6533 кг промпродукта с со-
держанием марганца 18,1 %. Это произошло из-за 

неправильной методики проведения испытаний 
по РРС и регулировки параметров процесса.  

В общих сводных показателях укрупненных 
испытаний по РРС (табл. 4) показано, что если 
объединить этот промпродукт с хвостами РРС, 
то при плановых потерях марганца (24,07 % по 
извлечению) содержание марганца в общем 
продукте составило бы 8,21 %, что значительно 
ниже нормативного (Mn ≤10 %). 

 
ТАБЛИЦА 4. ОБЩИЕ СВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО РРС ПРОБ КАРБОНАТНОЙ И ОКИСЛЕННОЙ УСИНСКИХ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 

Продукт 
Класс 

крупности, 
мм 

Масса, кг Выход от 
исх. РРС, % Содержание Mn, % Извлечение Mn, % 

Пробы карбонатной руды 
Концентрат −250+10 20442 40,92 37,4 75,93 
Промпродукт −250+10 6533 13,08 18,1 11,75 
Хвосты −250+10 22976 46,00 5,4 12,32 
Исходная на РРС −250+10 49951 100,0 20,16 100,0 
Несортируемый класс −10+0 1806 ⎯ 25,9 ⎯ 
Вся проба −250+10 51757 ⎯ 20,36 ⎯ 
Если объединить: 
Концентрат + 
промпродукт −250+10 26975 54,00 32,73 87,68 
Промпродукт + 
хвосты −250+10 29509 59,08 8,21 24,07 
Пробы окисленной руды 
Концентрат 1 −100+10 14143 60,42 37,1 66,56 
Промпродукт −100+10 9071 38,75 28,7 33,03 
Хвосты −100+10 193 0,83 13,6 0,41 
Исходная на РРС −100+10 23407 100,0 33,68 100,0 
Несорируемый класс −10+0 4450 ⎯ 32,0 ⎯ 
Вся проба окисленной 
руды −100+10 27857 ⎯ 33,4 ⎯ 

 
При оперативном опробовании и оценке каче-

ства полученных продуктов РРС можно было 
принять решение о перечистке этого промпро-
дукта с получением кондиционного концентрата 
2 (Mn ≥25 %) и хвостов с заведомо более низким 

содержанием марганца (Mn ≤10 %) вместе с ос-
новными хвостами РРС. 

Анализы химического состава всех продуктов 
РРС, полученных при испытаниях на технологи-
ческих стендах в ООО “РАДОС”, выполняло ОАО 
“Красноярскгеология”.  
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Результаты химических анализов по основ-
ным компонентам марганцевых концентратов 1 и 
2, полученных на промышленных образцах се-
параторов в ООО “РАДОС”, обобщенные в от-
чете ЦНИИчермет им. И.П. Бардина о НИР “Про-
ведение промышленных испытаний концентра-

тов марганцевых руд Усинского месторождения 
при производстве бесфлюсового ферромарганца 
и силикомарганца на рудовосстановительной 
печи мощностью 1,2 МВА в ООО “Карбид-Хен-
нкелль металл”, приведены в табл. 5. 

 
ТАБЛИЦА 5. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ УСИНСКИХ КОНЦЕНТРАТОВ РРС 

Массовая доля основных компонентов, % Продукт 
Mn SiO2 Al2O3 Fe MnO2 CaO MgO P S CO2 

Окисленные концентраты 
Концентрат КО-1 37,10 13,75 1,47 6,00 54,97 4,09 2,54 0,32 0,01 3,17 
Концентрат КО-2 28,70 22,79 2,20 7,14 46,34 3,81 2,50 0,37 0,01 3,93 

Карбонатные концентраты 
Концентрат КК-1 37,40 5,07 0,56 3,24 14,42 6,91 1,79 0,20 0,24 25,82 
Концентрат КК-2 18,10 9,95 0,85 2,92 3,63 20,46 3,06 0,15 0,30 31,52 

 
Развернутый химический анализ марганцевых 

концентратов крупностью +10 мм, полученных при 
обогащении окисленных и карбонатных марганце-
вых руд Усинского месторождения на промышлен-
ных рентгенорадиометрических сепараторах произ-
водства ООО “РАДОС” (см. табл. 5), показывает: 

1. Окисленные концентраты РРС ⎯ средне-
железистые и среднефосфористые, что под-
тверждает их оптимальное, более технологиче-
ски эффективное и экономичное использование 
для первоочередного производства углероди-
стого ферромарганца с одновременным получе-
нием высокомарганцовистого и малофосфори-
стого передельного шлака, используемого со-
вместно с карбонатными концентратами при вы-
плавке силикомарганца. 

2. Основность окисленных концентратов (CaO 
+ MgO)/SiO2 для КО-1 составляет 0,48, а для  
КО-2 ⎯ 0,28, что также подтверждает их более 
эффективное использование для первоочеред-
ной выплавки углеродистого ферромарганца, как 
предусмотрено по схеме технологического зада-
ния (ТЛЗ) на производство марганцевых ферро-
сплавов в условиях приобретенной промышлен-
ной площадки “Кратяжмаш”, разработанной в 
2010 г. ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”. 

3. Карбонатные концентраты КК-1 и КК-2, по-
лученные на РРС из усинских марганцевых руд, 
имеют более низкое, чем окисленные, содержа-
ние железа и фосфора (в 2 раза и более), но, 
судя по значительному содержанию в КК-1 MnO2 
(14,28 %), получены из частично окисленных 
окисно-карбонатных руд, следствием чего явля-
ется более высокое содержание в них фосфора, 
чем в чисто карбонатных усинских рудах. 

4. Высокая основность карбонатных концен-
тратов, которая для КК-1 составляет 1,72, а для 
КК-2 ≈ 2,36, затрудняет их использование для 
выплавки электроферросплавов и других спла-
вов на основе марганца из-за высокой вязкости 
получаемых шлаков и трудности разделения 

продуктов плавки. Это потребует их разжижения 
за счет подшихтовки низкоосновного марганцевого 
сырья либо применения плавикового шпата. Такую 
проблему испытывают Косогорский и Саткинский 
металлургические заводы, производящие домен-
ный ферромарганец из высокоосновного мар-
ганцевого сырья, импортируемого из ЮАР. 

5. Подтверждена высокая технологическая 
эффективность разделения на РРС как марган-
цеворудных минералов, в том числе окисленных 
и карбонатных из частично окисленных окисно-
карбонатных руд КК-1 (37,4 % Mn, 14,42 % 
MnO2), КК-2 (18,1 % Mn, 3,63 % MnO2), так и от-
вальных хвостов c содержанием марганца 5,4 %. 
Содержание марганца в хвостах РРС почти 
вдвое ниже, чем предусмотрено по проектной 
схеме ДОФ Усинского ГОКа. Такую высокую се-
лективность разделения, как РРС, не может 
обеспечить ни один из традиционных методов 
обогащения марганцевых руд (отсадка, магнит-
ная сепарация и др.). 

Полученные в ООО “РАДОС” окисленные и 
карбонатные марганцевые концентраты РРС были 
доставлены на ферросплавный завод “Карбид-
Хеннкелль металл” в г. Бийск Алтайского края. 

Первые металлургические испытания с ис-
пользованием усинских окисленных (1,1 т) и кар-
бонатных (4,1 т) марганцевых концентратов РРС, 
полученных в ООО “РАДОС”, были проведены в 
августе−сентябре 2011 г. Научно-техническое и 
методическое руководство по выплавке ферро-
сплавов на основе марганца с использованием 
усинского марганцевого сырья осуществлялось 
специалистами Центра ферросплавного произ-
водства и техногенного сырья (ЦФПТС) ФГУП 
“ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”. От ЗАО “ЧЕК-
СУ.ВК” в проведении опытных металлургических 
испытаний принимал участие главный металлург 
В.И. Гусев. 
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Технологические испытания проводились на 
рудовосстановительной печи мощностью  1,2 МВА 
при выплавке силикомарганца с использованием 
около 30 % усинских марганцевых концентратов 
в рудной части шихты и 70 % импортного 
(казахстанского) сырья. Ограниченное долевое 
участие усинских концентратов было обу-
словлено его небольшими объемами (всего        
5,2 т). При этих испытаниях получены положи-
тельные результаты, в том числе: 

− по повышению производительности печи          
на 8,5 %; 

− снижению удельного расхода электроэнер-
гии на выплавку 1 т сплава на 5,0 %. 

На основании положительных результатов 
металлургических испытаний усинского сырья в 
2011 г. и для уточнения исходных данных по 
разработке рабочей документации по проектам 
Усинского ГОКа и Енисейского ферросплавного 
завода ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК” организовало в 2011 г. 
отбор больших партий проб усинских руд для ук-
рупненных испытаний по обогащению и про-
мышленных металлургических испытаний. Вы-
плавка ферросплавов проведена в ООО “Кар-
бид-Хеннкелль металл”. 

В состав ферросплавного завода ООО “Кар-
бид-Хеннкелль металл” входят следующие отде-
ления и участки: 

− хранения сырьевых материалов (напольные 
закромы); 

− подготовки шихты (щековая дробилка, гро-
хот, весы); 

− электропечное (две электропечи с транс-
форматорами 1,2 МВА); 

− стенд для обработки ковша и удаления 
шлака; 

− шлаковни для приема шлака; 
− разливочные машины; 
− подготовки ковшей и сварки кожухов для 

самоспекающихся электродов; 
Параметры электропечи (см. рисунок) приве-

дены ниже: 
 

Параметр Значение 
Диаметр электродов, мм 300 
Внутренний диаметр ванны, мм 2100 (1700) 
Диаметр кожуха печи, мм 3280 
Диаметр распада электрода, мм 700 (800) 
Высота рабочего пространства печи, мм 1095 
Расстояние электрода от футеровки 
печи, мм 330 
Максимальный ход электродов, мм 1000 
Плотность тока, А/см2 7 
Высота слоя шихты, мм 800 
Толщина пода, мм  1825 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электропечь мощностью 1,2 МВА 
 

Печь оборудована автоматикой для регули-
рования положения электродов в печи и их от-
ключения в случае перегруза трансформатора. 
Подина печи и обставка на высоту 400 мм футе-
рована угольными блоками. Обставка стен и 
кладка выше угольной футеровки выполнены 
шамотным кирпичом. Электроды ⎯ самоспе-
кающиеся, диам. 300 мм. 

Выпуск продуктов плавки осуществляли в ус-
тановленные на тележке ковш, футерованный 
шамотным кирпичом, и каскадно связанные с 
ним спереди и сзади нефутерованные шлаковни. 
Прожиг летки осуществляли электродугой при 
помощи металлических прутьев. Закрывание 
летки производили смесью огнеупорной глины и 
электродной массы. 

В связи с ограниченными объемами усинских 
марганцевых концентратов для проведения 
представительных промышленных испытаний по 
согласованию между ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК” и ООО 
“Карбид-Хеннкелль металл” было принято реше-
ние по их использованию только для выплавки 
силикомарганца. Это предусмотрено в одном из 
вариантов вышеуказанного ТЛЗ ЦНИИчермет 
им. И.П. Бардина от 2010 г. с учетом преобла-
дающей потребности металлургических заводов 
России в этом сплаве по отношению к ферро-
марганцу и другим сплавам на основе марганца. 

Промышленные испытания проводились в тече-
ние 12 сут. Шесть дней из казахстанского сырья вы-
плавляли углеродистый ферромарганец ФМн70 и 
передельный малофосфористый шлак (35−45 % 
Mn). В течение последующих шести суток получали 
силикомарганец из передельного (от выплавки 
ФМн70) шлака и смеси усинских и казахстанских 
марганцевых концентратов в средних соотношениях 
в шихте 40, 30 и 30 % соответственно. 

Усредненный химический состав марганцево-
рудного сырья в шихте для опытных испытаний 
по выплавке силикомарганца приведен в табл. 6. 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2013―――――――――――――――――――――――――――― 25 

ТАБЛИЦА 6. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ШИХТЕ МАРГАНЦЕВОРУДНОГО СЫРЬЯ            
ПРИ ВЫПЛАВКЕ СИЛИКОМАРГАНЦА 

Компонент, % 
Продукт 

Mn SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe BaO P 

Передельный шлак 43,18 26,27 4,37 1,09 3,15 1,36 7,35 0,009 
Казахстанский концентрат 48,68 9,60 1,02 0,45 0,38 4,40  3,55 0,035 
Усинский концентрат 37,63 7,33 6,17 1,98 0,80 3,96 ⎯ 0,235 
Настыль ковша 57,07 10,98 1,33 0,45 1,48 12,00 2,33 0,080 

 
Результаты выплавки силикомарганца с ис-

пользованием усинских концентратов, химиче-
ский состав сплавов и шлаков по основным ком-
понентам представлены в табл. 7. 

Всего за период металлургических испытаний 
с использованием усинских марганцевых кон-
центратов (с 28.04 по 2.05.2012 г.) было выплав-
лено 10839 кг товарного силикомарганца, содер-
жащего 68,39 % Mn и 12,66 % Si. По своему хи-

мическому составу это сплав соответствует кон-
диционному силикомарганцу марки СМн-12 по 
ГОСТ 4756−91. 

Сравнительные результаты металлургических 
испытаний по выплавке ферросплавов на основе 
марганца из казахстанских (базовый вариант) и 
усинских (опытный) концентратов за периоды 
стабильной работы печи приведены в табл. 8. 

 
ТАБЛИЦА 8. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПЛАВКИ МАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ  

(апрель−май 2012 г.) 

Силикомарганец Результаты производства 
Углеродистый 
ферромарганец базовый вариант  опытный вариант 

Период работы (дата) 24−26.04 28.04 2.05 
Число плавок 26 5 7 
Производительность печи, т/сут 6,19 5,12 4,33 
Кратность шлака 1,47 2,21 2,03 
Удельные расходы, кг/физ. т:    

казахстанский концентрат 3563 1809 1321 
усинские концентраты ⎯ ⎯ 647 
передельный шлак ⎯ 1221 909 
уголь марки Д 873 1155 921 
кварцит ⎯ 671 780 
электроэнергия, кВт⋅ч/т 3213 5192 5475 

Содержание Mn в рудной части шихты, % 48,68 46,46 44,46 
Извлечение Mn, %:    

в сплав 41,3 49,8 52,0 
в шлак 36,2 36,6 35,8 
в прочие потери* 20,5 11,1 9,6 

Расчетная стоимость 1 т сплава, долл. 1863 1194 1103 
* Прочие потери ⎯  за счет переходных плавок (по шихте), настыли ковшей, улет и др. 

 
Сравнительный анализ показателей по вы-

плавке силикомарганца в базовом (казахстан-
ское сырье) и опытном (с использованием усин-
ских концентратов) в период опытных испытаний 
в апреле−мае 2012 г. показал следующее. 

1. Снижение качества рудной части шихты на 
2 % по марганцу (4,3 % отн.) закономерно при-
вело к уменьшению производительности печи на 
15,43 % и повышению удельного расхода элек-
троэнергии на выплавку 1 т сплава на 5,45 % в 
опытном варианте с усинским сырьем по отно-
шению к базовому. Если исключить из состава 
концентратов в шихте неоправданно использо-
ванные для обеспечения общих объемов 6533 кг 
промпродукта (КК-2) РРС с некодиционным со-

держанием марганца 18,1 %, качество рудной 
части усинского сырья вырастет с 33,24 до 35,49 %, 
т. е. на 2,23 %. Это позволит обеспечить со-
держание марганца в общей рудной части 
шихты, близкое к базовому варианту на импорт-
ном сырье, а соответственно, и показатели про-
изводительности печи и удельных расходов 
электроэнергии на 1 т сплава. 

2. Увеличение удельного расхода кварцита на 
16,24 % при опытных испытаниях (за счет более 
низкого содержания SiO2 в усинском сырье по 
сравнению с казахстанским) компенсируется 
значительным  (на 20,26 %) уменьшением рас-
хода угля марки Д при расчетных стоимостях 10 
и 70 долл/т соответственно. 
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3. Из указанных в табл. 8 результатов плавок 
следует отметить значительное улучшение в 
опытных испытаниях по сравнению с базовым 
вариантом следующих показателей: 

− снижение общего удельного расхода марга-
нецсодержащих материалов в рудной части 
шихты на 1 т сплава на 153 кг, или на 5,05 %, в 
том числе дорогостоящего (по сравнению с кон-
центратом) передельного шлака на 312 кг, или 
на 25,55 %; 

− повышение извлечения марганца в пере-
счете на металл в силикомарганец на 0,2 %; 

− снижение потерь марганца в шлаке на            
0,8 %; 

− снижение прочих потерь марганца на 1,4 %; 
− снижение расчетной стоимости 1 т сплава 

на 91 долл., или на 7,62 %. 
Результаты металлургических испытаний 

усинских марганцевых концентратов при вы-
плавке ферросплавов на основе марганца на 
ферросплавном заводе ООО “Карбид-Хеннкелль 
металл” подробно изложены в работе [11]. 

 
Выводы 

По результатам укрупненных технологических 
испытаний по РРС марганцевых руд Усинского 
месторождения и металлургической оценке кон-
центратов РРС при выплавке ферросплавов на 
основе марганца на рудовосстановительной 
печи мощностью 1,2 МВА на ферросплавном за-
воде ООО “Карбид-Хеннкелль металл” сделаны 
следующие выводы. 

1. РРС окисленных и карбонатных марганце-
вых руд Усинского месторождения на трехпро-
дуктовых промышленных сепараторах производ-
ства ООО “РАДОС” является наиболее техноло-
гически эффективной и экономичной для радио-
метрических процессов операцией. Она позво-
ляет получить при одностадиальном обогащении 
три продукта, в том числе кондиционные товар-
ные концентраты: высшего (Mn >35 %), второго 
(Mn >34 %) и третьего (Mn >25 %) сортов, а также 
отвальные хвосты обогащения (Mn <10−12 %). 

2. Окисленные концентраты РРС имеют бо-
лее высокое, чем карбонатные, содержание же-
леза и фосфора (в 2 раза и более), но гораздо 
более низкую основность (CaO + MgO)/SiO2. Это 
подтверждает их оптимальное первоочередное 
использование для производства углеродистого 
ферромарганца с одновременной выплавкой 
малофосфористого шлака с целью рациональ-
ного применения последнего в производстве си-
ликомарганца. 

3. Карбонатные концентраты (КК-1 и КК-2), 
полученные на РРС из частично окисленных 
окисно-карбонатных руд, имеют более низкое, 
чем окисленные, содержание железа и фосфора 
(в 2 раза и более). Но эти концентраты имеют 
значительную по сравнению с окисленными ос-
новность (КК-1 ⎯ 1,72; КК-2 ⎯ 2,36), что затруд-
няет их использование для выплавки ферро-
сплавов на основе марганца из-за высокой вяз-
кости расплавов и продуктов плавок (сплава и 
шлаков). Для их использования при выплавке 
марганцевых сплавов необходима подшихтовка 

к ним низкоосновных марганцеворудных мате-
риалов, в том числе окисленных усинских или 
казахстанских концентратов, а также передель-
ного шлака  от выплавки углеродистого ферро-
марганца из усинского или импортного сырья. 

4. Подтверждена возможность частичной за-
мены дефицитного импортного (казахстанского) 
марганцевого сырья окисленным и карбонат-
ными марганцевыми концентратами, получен-
ными при обогащении усинских руд на трехпро-
дуктовых промышленных рентгенорадиометри-
ческих сепараторах производства ООО 
“РАДОС”, при выплавке ферросплавов на основе 
марганца. 

5. При промышленных испытаниях по вы-
плавке силикомарганца с 28.04 по 2.05.2012 г. в 
рудовосстановительной печи мощностью 1,2 
МВА ферросплавного завода ООО “Карбид-Хен-
нкелль металл” с частичным использованием 
усинских марганцевых концентратов и импорт-
ного (казахстанского) сырья получено 10,8 т то-
варного силикомарганца (68,39 % Mn, 12,66 % 
Si), соответствующего марке СМн-12 по ГОСТ 
4756−91. 

6. Негативные из-за неоправданного сниже-
ния качества марганцеворудной шихты (на 2 % 
Mn) показатели по уменьшению производитель-
ности электропечи (15,43 %) и росту удельных 
расходов электроэнергии (5,45 %) и кварцита 
(16,24 %) на 1 т сплава при опытных испытаниях 
с использованием усинских концентратов устра-
нимы по вышеуказанным основаниям. 

7. Промышленные укрупненные испытания по 
выплавке силикомарганца с использованием 
усинских концентратов подтвердили улучшение 
следующих показателей по сравнению с базо-
вым вариантом на чисто импортном (казахстан-
ском) сырье: 

− увеличение извлечения марганца в сплав 
на 2,2 %; 
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− снижение извлечения марганца в шлак на 
0,8 %; 

− снижение прочих потерь марганца на 1,4 %; 
− снижение расчетной стоимости 1 т сплава 

на 7,62 %. 
Проведенные в 2012 г. укрупненные техноло-

гические испытания по РРС марганцевых руд 
Усинского месторождения и металлургической 

оценке концентратов РРС усинских руд подтвер-
дили технологическую эффективность и эконо-
мическую целесообразность использования их 
совместно с малофосфористым  импортным (ка-
захстанским) сырьем в производстве ферро-
сплавов на основе марганца для металлургиче-
ских заводов Российской Федерации. 
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Состояние проблемы* 

Компания China Steel Corp. (CSC), Тайвань, 
выплавляет около 11 млн т/год стали и входит в 
число 20 крупнейших мировых производителей 
стали [1]. Сталеплавильный завод № 2 этой ком-
пании оснащен 300-т конвертерами и обеспечи-
вает выплавку стали и непрерывную разливку 
плоской заготовки для производства листа из 
низкоуглеродистой стали в объеме около 6,3 млн 
т/год [1]. 

Необходимость увеличения выплавки стали с 
низким и особо низким содержанием серы обу-
словила потребность увеличения объемов и глу-
бины десульфурации чугуна (до уровня ≤0,005 и 
≤0,002 % S). На сталеплавильном заводе № 2 
корпорации CSC имеются мощности по десуль-
фурации чугуна в виде двух установок десуль-
фурации чугуна в заливочных ковшах KR-про-

цессом с перемешиванием расплава в ковше 
механической мешалкой и засыпкой в ковш 
смеси на основе фракционированной извести и 
плавикового шпата. Однако эти две установки по 
мощности могут гарантировать обеспечение по-
требности только одного конвертера, при этом 
конечное содержание серы в чугуне после де-
сульфурации на уровне ниже 0,003 % обеспечи-
вается недостаточно стабильно, а содержание 
серы в чугуне ≤0,001–0,002 % достигается эпи-
зодически. Кроме этого по длительности цикла 
операций KR-процесс не вписывается в цикл 
конвертерной плавки, поэтому для обеспечения 
работы каждого конвертера необходимы две ус-
тановки обработки методом перемешивания ме-
ханической мешалкой. 

 

Решение проблемы 

Ввиду изложенного корпорация CSC приняла 
решение о создании новых мощностей десуль-
фурации чугуна по украинской технологии вду-
вания гранулированного (зернистого) магния без 
разубоживающих добавок (известь). Созданный 
по этой технологии новый комплекс особо глубо-
кой десульфурации чугуна (КДЧ) включает два 
поста обработки 300-т заливочных ковшей (рис. 
1), обеспечивающих все операции по десульфу-
рации чугуна, скачиванию шлака, корректировке 
физико-химических свойств ковшового шлака, 

отбору проб чугуна и замеру его температуры. 
Пропускная способность КДЧ ⎯ не менее 6,5 
млн т/год [2]. 

На посту КДЧ (см. рис. 1) в камеру 1 обра-
ботки чугуна из пролета перелива чугуна (из тор-
педных ковшей в заливочные) подают ковш 2 с 
чугуном на подвижном чугуновозе 3. Подвижные 
чугуновозы оборудованы системой кантования 
ковшей, что обеспечивает возможность выпол-
нения на посту всех операций, в том числе ска-
чивание шлака. 

 

 

 

 
∗ В работах участвовали Б. В. Двоскин, А. С. Вергун, А. В. Остапенко, С. А. Шевченко, В. Г. Кисляков, Н. В. Морозов,   
И. В. Мосягина, С. А. Штепа, А. В. Куликов. 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

   ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2013 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекс десульфурации чугуна  вдуванием гранулированного магния и скачивания шлака                                                  
в 300-т ковшах корпорации CSC: 

1 ⎯  камеры обработки чугуна; 2 ⎯  заливочные ковши; 3 ⎯  подвижные чугуновозы; 4 ⎯  устройства для ввода фурм              
в расплав; 5 ⎯  погружаемые фурмы; 6 ⎯  модуль-дозаторы магния; 7 ⎯  контейнер с корректирующей засыпкой (шлак); 

8 ⎯  кран-балка; 9 ⎯ загрузочный модуль; 10 ⎯  контейнер с магнием; 11 ⎯  бункер подачи корректирующей засыпки                
в ковш 

Каждый пост десульфурации оборудован 
подвижным устройством 4 для ввода фурм в 
расплав, которое обеспечивает перемещение 
двух фурм 5 с погружением их в ковши с чугуном. 
Для обработки каждого ковша вдувание магния в 
чугун осуществляется через одну фурму (неза-
висимо от массы чугуна, начального и конечного 
содержания серы). Вторая фурма на каждом 
устройстве ввода фурм в расплав используется 
для обработки следующего ковша. Такая техно-
логическая компоновка принята и реализована 
исходя из необходимости наименьших капиталь-
ных затрат и наибольшей пропускной способно-
сти поста десульфурации в условиях глубокой и 
особо глубокой десульфурации чугуна. 

Строго дозируемая и управляемая подача 
магния в жидкий чугун (по магниепроводу и 
фурме) обеспечивается модулем-дозатором 6 
специальной конструкции, который располагается 
на устройстве ввода фурм в чугун (см. рис. 1). 
Применяется один модуль-дозатор на пост, и он 
реализует вдувание магния через несколько 
фурм (независимо от их числа). Модуль-дозатор 

магния — полностью автоматизированный ком-
плекс с гарантией безремонтной и бессменной 
работы узла дозирования магния не менее од-
ного года.  

На рабочей площадке КДЧ (отметка +10,7) 
вблизи устройств ввода фурм в расплав распо-
ложен стенд резервных и сменных фурм. Он же 
используется для обслуживания фурм и, при не-
обходимости, их ремонта. Кран-балка 8 выпол-
няет все грузоподъемные операции по транспор-
тированию и смене фурм. Это индивидуальное 
грузоподъемное устройство обеспечивает неза-
висимую работу КДЧ в условиях интенсивной 
подачи ковшей на обработку. 

Для обеспечения быстрой и автоматизиро-
ванной загрузки или дозагрузки модулей-дозато-
ров магнием используется загрузочный модуль 9 
емкостью 5 м3. Он располагается на имеющемся 
свободном участке цеха с удалением от моду-
лей-дозаторов до 200 м. Скорость перегрузки 
магния из разгрузочного модуля в модули-доза-
торы составляет обычно до 200 кг/мин. Незави-
симо от числа модулей-дозаторов применяется 
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один загрузочный модуль текущего запаса маг-
ния. Заполнение загрузочного модуля магнием 
осуществляется пересыпанием его из транс-
портного контейнера 10. 

При необходимости корректировки физико-
химических характеристик ковшового шлака пре-
дусмотрена добавка в ковши   сыпучих   мате-
риалов (1,5−2,0 кг/т чугуна) из неутилизируемых 
отходов огнеупорных и обжиговых производств. 
Подача осуществляется на два поста КДЧ из 
единого бункера 11 с дозатором. 

Для скачивания шлака ковш окантовывают 
механизмом кантования чугуновоза. Машиной 
скачивания шлака скребкового типа осуществля-
ется удаление шлака с поверхности чугуна в 
шлаковую чашу. Для сокращения продолжитель-
ности операции и повышения степени удаления 
шлака посты оборудованы подвижными устрой-
ствами для продувки расплава в период скачи-
вания шлака. 

Запыленный дым, выделяющийся из ковшей 
при десульфурации и скачивании шлака, отса-
сывается системой аспирации и подается в об-
щую газоочистку цеха. 

КДЧ оборудован устройствами отбора проб 
чугуна и замера температуры при помощи смен-
ных погружных наконечников.  

Управление всеми технологическими опера-
циями, процессом десульфурации, включая вду-
вание магния в чугун, перемещение чугуновозов, 
работу устройства ввода фурм в расплав, под-
ключение к системе удаления газов, отбор проб 
и замер температуры чугуна, кантовку ковшей и 
скачивание шлака, а также прочими операциями 

осуществляется с главного пульта управления с 
помощью персонального компьютера и PLC. 
Предусмотрена возможность управления про-
цессом в автоматическом и дискретном режи-
мах. Система управления связана с внешними 
системами управления завода. 

Для осуществления процесса десульфурации 
в компьютер вводится информация о составе 
магнийсодержащего реагента, массе чугуна в 
ковше, его температуре, интенсивности вдува-
ния реагента, содержании серы в чугуне (перед 
десульфурацией и заданном после обработки). 
Затем автоматически рассчитываются необхо-
димый расход реагента, длительность операции 
вдувания и другие параметры процесса. Все по-
следующие операции (подача реагента и газа, 
регулирование интенсивности подачи газа и реа-
гента, перемещение всех элементов оборудова-
ния, поддержание заданных параметров вдува-
ния, погружение и подъем фурмы, отбор проб и 
контроль температуры и др.) выполняются в ав-
томатическом режиме. 

Проектирование, сооружение и ввод в экс-
плуатацию нового комплекса десульфурации и 
скачивания шлака осуществлено совместно ком-
панией Desmag, Китай, Институтами черной ме-
таллургии (г. Днепропетровск) и титана (г. Запо-
рожье), специалистами “Титанпроект” и 
“Инфоком” (г. Запорожье), китайскими фирмами 
⎯ Дальянский машиностроительный завод, 
“Лиде”, “Хайгун”, “Дунбан” ⎯ с привлечением ин-
ститута “Футай”, Тайвань, и служб корпорации 
CSC. 

 
Показатели работы КДЧ 

В 2011–2012 гг. были выполнены строительно-
монтажные и наладочные работы, в 2012 г. после 
подтверждения всех гарантийных показателей 
КДЧ был введен в промышленную эксплуатацию. 
Десульфурация чугуна осуществляется в ковшах 
вдуванием зернистого (гранулированного) 
магния (без добавок) через погружаемую фурму 
с интенсивностью подачи магния 16–25 кг/мин. 
Благодаря высокой интенсивности вдувания 
магния цикл всех операций обработки чугуна 
(постановка ковша, отбор проб и замер 
температуры, вдувание магния, скачивание 
шлака и выдача ковша) составил в среднем 26 
мин, уменьшаясь в целом ряде обработок до 16–
17 мин. Содержание серы в чугуне после де-
сульфурации обеспечивается ≤0,005 и ≤0,002 % 
(в зависимости от требований конвертерного 
производства). При всех обработках чугуна сте-
пень десульфурации  находилась в пределах 
82–99 %, увеличиваясь с повышением расхода 
магния (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость фактических значений степени  
десульфурации чугуна от расхода магния при вдувании 

гранулированного магния  (без добавок) в 300-т заливочные 
ковши корпорации CSC: 

– – – –   граничные значения; ⎯⎯⎯  средние значения 
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Основные показатели работы нового КДЧ 
вдуванием гранулированного магния в заливоч-
ные ковши корпорации CSC представлены в 
табл. 1, из которой следует, что при исходном 
содержании серы в чугуне 0,012–0,061 % вдува-

нием магния с интенсивностью 16–25 кг/мин со-
держание серы во всех ковшах обеспечивается 
≤0,005 %, в части чугуна ≤0,002 % и вплоть до 
0,0002 %.  

 
ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУВОК ЧУГУНА ГРАНУЛИРОВАННЫМ МАГНИЕМ  
В 300-т ЗАЛИВОЧНЫХ КОВШАХ КОРПОРАЦИИ CSC ЧЕРЕЗ ДВУХСОПЛОВУЮ ПОГРУЖАЕМУЮ ФУРМУ* 

Показатель Значение  

Масса чугуна в ковшах, т 252–275 
Расход вдуваемого гранулированного магния, кг/ковш 72–202 

Удельный расход магния, кг/т чугуна 
0,15–0,68 

0,419 
Содержание магния в реагенте, % 85–92 
Интенсивность вдувания магния, кг/мин 16–25 

Продолжительность вдувания магния, мин 
3,5–11,0 

7,4 

Продолжительность полного цикла обработки ковша, мин 
16–32 

26 
Содержание серы в чугуне, %:  

исходное 
0,012–0,061 

0,029 

после десульфурации 
0,0002–0,0048 

0,0029 

Степень десульфурации чугуна, % 
82–99 

90 
Удельная степень десульфурации чугуна (на каждые 0,1 кг магния на 1 т чугуна), 
%/кг/т 

15–31 
21 

Приведенная скорость степени десульфурации, %/мин 
9,1–19,4 

12,6 

Расход магния на серу удаленную, кг/кг 
1,0–3,9 

1,98 

Степень усвоения магния на серу, % 
20–69 
47,3 

Температура чугуна, °С:  

исходная 
1263–1394 

1327 

конечная (после десульфурации) 
1257–1388 

1320 

Время (между замерами температуры), мин 
9–35 

12 
Удельное снижение температуры чугуна при обработке, °С/мин 0,6 
* Числитель ⎯  пределы значений, знаменатель ⎯ среднее значение. 

 
Степень усвоения магния на серу составляет 

в среднем 47,3 % (при конечной сере ≤0,003 %), 
а с учетом остаточного магния в чугуне суммар-
ная степень усвоения магния достигает 95 %. 

Снижение температуры чугуна составило 7 °С 
(со средней скоростью 0,6 °С/мин). 

При наибольшей продолжительности цикла 
обработки чугуна 32 мин (см. табл. 1) пропускная 
способность одного поста десульфурации пре-
вышает 3,5 млн т/год, а двух постов ⎯ больше 7 
млн т/год. 

Приведенные в табл. 1 показатели свиде-
тельствуют о высокой эффективности освоен-
ного процесса, к которым в первую очередь не-
обходимо отнести очень глубокую десульфура-
цию (вплоть до ≤0,002 % S) при небольших 
удельных расходах реагента (0,419 кг/т чугуна) и 
реализованную впервые очень высокую интен-
сивность  вдувания магния (до 25 кг/мин) через 
одну погружаемую фурму. При указанных досто-
инствах новой технологии необходимо отметить, 
что процесс протекает при устойчивом вдувании 
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магния, а характер обработки является техноло-
гичным, спокойным и без выплесков чугуна. 

Степень достижения задаваемого содержа-
ния серы в чугуне после десульфурации  со-
ставляет практически 96 %, а в оставшихся 4 % 
обработок фактическая конечная сера в чугуне 
после десульфурации превышает заданное 
всего на 0,0015 %. 

Следует обратить внимание на то, что очень 
высокие показатели десульфурации и обработок в 
целом были получены при неблагоприятных усло-
виях, к которым относятся значительное количество 
исходного шлака в ковшах (более 1 % от массы 
чугуна), низкая его основность (около 0,3), высокое 
содержание кислорода в чугуне (≥0,017 %) и др. 

Полученный обессеренный чугун после ска-
чивания шлака был использован для выплавки в 

конвертерах различных низкоуглеродистых ма-
рок стали. В табл. 2 приведены отдельные пока-
затели  применения этого чугуна в конвертерном 
переделе, из которых следует, что введенный в 
эксплуатацию КДЧ гранулированным магнием и 
скачивания шлака обеспечил конвертерный цех 
низкосернистым чугуном  с содержанием серы 
≤0,005 %, а в среднем 0,0033 %, благодаря чему 
при сливе из конвертера была получена сталь со 
средним содержанием серы 0,0047 %. Содержа-
ние серы в стали получается в среднем на 
0,0015 % больше, чем в чугуне, что обусловлено 
приходом серы с другими шихтовыми состав-
ляющими и остатками ковшового шлака. В целом 
ряде плавок содержание серы в конвертере 
обеспечено на уровне 0,002–0,003 %. 

 
ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА ВДУВАНИЕМ  

ГРАНУЛИРОВАННОГО МАГНИЯ (БЕЗ ИЗВЕСТИ И ДРУГИХ ДОБАВОК) В ЗАЛИВОЧНЫЕ КОВШИ  
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА № 2 КОРПОРАЦИИ CSC 

Содержание серы в чугуне, % Масса чугуна в ковшах, 
сливаемого  

в конвертер, т 
перед  

десульфурацией 
после  

десульфурации 

Содержание серы  
в стали (перед сливом  
из конвертера), % 

Приход 
серы в конвертере, 

% 

240–280 
0,014–0,056 

0,029* 
0,0002–0,0048 

0,0033* 
0,0047* 0,0015* 

* Средние значения. 
 
Приведенные в табл. 2 данные показывают, 

что использование украинской технологии де-
сульфурации чугуна вдуванием гранулирован-
ного магния (без добавок извести) и надежное 
скачивание шлака в условиях сталеплавильного 
завода № 2 концерна CSC обеспечило при сред-
нем содержании серы в чугуне 0,0033 % получе-
ние стали в конвертере на повалке с серой 
0,0047 %, т. е. дополнительный приход серы в 
конвертере составил всего 0,0015 %.  Если срав-
нить эти показатели с аналогичными при  де-
сульфурации 300–320 т чугуна в заливочных 

ковшах комбината “Северсталь” (при десульфу-
рации по технологии ESM смесью магния с изве-
стью), то необходимо отметить, что прирост серы 
в стали на повалке (по сравнению с серой в чугуне) 
на “Северстали” составил 0,0013–0,0070 % [3], в 
среднем 0,0045 %, а на сталеплавильном заводе 
№ 2 концерна CSC прирост составил всего 
0,0015 %. Это свидетельствует о надежности 
нового КДЧ вдуванием гранулированного магния 
и скачивания шлака на сталеплавильном заводе 
№ 2 корпорации CSC.  

 
Заключение 

Таким образом, созданный и введенный в экс-
плуатацию в 2012 г. на сталеплавильном заводе 
№ 2 корпорации CSC, Тайвань, КДЧ вдуванием  
гранулированного и зернистого магния (без 
добавок) через двухсопловые фурмы обеспечи-
вает устойчивый и надежный ввод магния в рас-
плав  с его эффективным усвоением. Содержа-
ние серы в чугуне снижается до ≤0,001–0,002 % 
при интенсивности вдувания магния до 25 кг/мин. 
Степень десульфурации чугуна находится в пре-
делах 82–99 % (в среднем 90 %). 

Высокая интенсивность вдувания магния (16–
25 кг/мин) позволяет выполнить полный ком-
плекс операций (отбор проб, замеры темпера-
туры, десульфурация,  скачивание шлака, опе-
рации с ковшом) за цикл в среднем 26 мин, что 
меньше цикла конвертерной плавки. 

Надежная технология и оборудование для ее 
реализации обеспечивают во всем чугуне со-
держание серы на уровне 0,0033 %. При конвер-
терном переделе этого чугуна содержание серы 
в стали (на повалке) составляет в среднем 
0,0047 %, в части плавок ⎯ 0,002–0,003 %. 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

   ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2013 34 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Установки вторичной металлургии компании CSC. Успех через качество / Се Хонг-Чи, Т. Айхерт, Д. Темберген,              
Р. Теборте // Черные металлы. 2008. № 9. С. 26–31. 

2. Новый комплекс особо глубокой десульфурации чугуна в  большегрузных заливочных ковшах / В. И. Большаков,            
А. Ф. Шевченко, А. М. Башмаков и др. // Металлург. 2010. № 11. С. 34–37. 

3. Освоение технологии производства сталей с использованием установки десульфурации чугуна в условиях 
конвертерного производства ОАО “Северсталь” / А. А. Степанов, А. М. Ламухин, С. Д. Зинченко и др.;                         
VIII Международный симпозиум по десульфурации чугуна и стали. ⎯ Нижний Тагил, 2004. С. 83–87. 

 
 
 
 
 
 
УДК 669.168.054 
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БРИКЕТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ МЕТАЛЛИЗОВАННЫХ ОКАТЫШЕЙ ОТ ВЫХОДА                         

ИЗ ШАХТНОЙ ПЕЧИ ДО БРИКЕТ-ПРЕССОВ НА УСТАНОВКЕ 
МЕТАЛЛИЗАЦИИ HYL-III 

 
А. С. ТИМОФЕЕВА, канд. техн. наук, dakatuli@bk.ru; Т. В. НИКИТЧЕНКО, канд. техн. наук;                        

А. А. КОЖУХОВ, канд. техн. наук (Старооскольский технологический институт (филиал) НИТУ МИСиС)  
 

При производстве горячебрикетированного 
железа, получаемого из восстановленных желе-
зорудных окатышей, актуальной задачей явля-
ется получение прочных брикетов. Особенность 
валкового брикетирования заключается в том, 
что время воздействия прессующих усилий на 
материал слишком мало, поэтому важно, чтобы 
сам материал обладал хорошими пластическими 
свойствами. Пластичность восстановленных же-
лезорудных окатышей определяется несколь-
кими факторами: химическим составом; пористо-
стью и температурой материала, поступающего 
на валки брикет-пресса. Так как химический со-
став окатышей и их пористость определяются 
прежде всего технологическим процессом вос-
становления в шахтной печи, требующим обес-
печения необходимой порозности и подвижности 
слоя, то для управления процессом брикетиро-
вания остается возможность изменения темпе-
ратуры брикетируемого материала. Одним из пу-
тей повышения прочности металлизованных 
брикетов является увеличение температуры 
брикетируемого материала. Изменить темпера-
туру  металлизованных окатышей непосредст-
венно на выходе из печи практически невоз-
можно, так как она определяется параметрами 
технологического процесса. После выгрузки из 
печи металлизации окатыши движутся по тракту, 
состоящему из промежуточных бункеров и тру-

бопроводов, к брикет-прессам, где и происходят 
тепловые потери (см. рисунок).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема разгрузки печи металлизации HYL-III 
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Таким образом, для определения возможно-
сти повышения температуры брикетируемого 
материала необходимо было найти участки, на 
которых снижение тепловых потерь может стать 
максимально эффективным. 

Авторами был обследован тракт движения 
окатышей от выхода окатышей из печи металли-
зации HYL-III до брикет-прессов. В связи с тем, 
что шахтная печь металлизации HYL-III работает 
под давлением 0,4 МПа, непосредственное из-
мерение температуры окатышей при движении 
по конусной части печи невозможно, поэтому  
температура металлизованных окатышей на вы-
ходе из печи была определена расчетным путем. 
Далее был проведен расчет снижения темпера-
туры окатышей при их прохождении через уст-
ройства от конуса печи до брикет-прессов, кото-
рый осуществляли поэтапно. На первом этапе на 
основе результатов инструментального обсле-
дования осуществляли расчет устройств, охлаж-
даемых водой, шести компенсаторов, барабан-
ного дозатора. 

В расчетах учитывали порозность слоя ока-
тышей, изменение теплофизических свойств 
окатышей, воды, газа и стали, из которой выпол-
нены трубопроводы и бункеры, в зависимости от 
температуры. При определении данного вида 
потерь температуры окатышей рассматривали 
количество теплоты, которое забирает вода от 
окатышей при движении по охлаждаемому ко-
жуху  рассчитываемого устройства. При этом за 
это же время через рассматриваемое устройство 
пройдет тоже определенное количество окаты-
шей, которое без особого труда можно рассчи-
тать, зная расход окатышей. 

Учитывая, что тепло передается через стенку 
рассматриваемого устройства, необходимо это 
тепло тоже учесть. Оно может быть определено 
по формуле 

ст
λ
δ

,tQ FΔ
=                                 (1) 

 
где λ ⎯ теплопроводность стенки [для углероди-
стой стали ⎯ 50 Вт/(м⋅К)]; F ⎯ площадь внешней 
поверхности устройства [для конусных устройств 
F = πL(R + r), для цилиндрических F = πdL], м2; Δt 
⎯ перепад температуры между внутренней и 
внешней сторонами стенки (для внутренней сто-
роны принимали равной средней температуре 
воды в рубашке, для внешней измеряли), °С; δ ⎯ 
толщина стенки, м. 

Суммарные потери определяются по фор-
муле 

Q = Qводы + Qст.                             (2) 
 

Зная эти потери, можно найти на сколько гра-
дусов изменилась температура окатышей: 

                       
oк oк

oк ,Q
C m

tΔ =                      (3) 

где Coк ⎯ теплоемкость окатышей [в среднем 0,9 
кДж/(кг⋅К)]; Q ⎯ суммарные потери тепла, кДж; 
moк ⎯ масса окатышей, прошедших через уст-
ройство, кг. 

На втором этапе рассчитывали тепловые по-
тери окатышей при прохождении не охлаждае-
мых водой устройств, для которых расчет прово-
дится аналогично предыдущему, без учета по-
терь с охлаждающей водой. Не охлаждаемыми 
водой устройствами являются три  компенсатора 
и труба. 

Зная начальные параметры окатышей и 
азота, который предохраняет окатыши от окис-
ления, и коэффициенты теплоотдачи через 
стенки, рассчитывали тепловой поток по фор-
муле 

 
q = k(Tср.аз − Tв),                                  (4) 

 

где 
внеш из

аз т внут т внут из внеш т в из

π
1 1 1 1

α α
ln ln

2λ 2λ
D D

D D D D

k

− −

+
=

+ +

 ⎯ 

коэффициент теплоотдачи азот−труба. 
Здесь αаз−т ⎯ коэффициент теплоотдачи 

азот−труба; αт−в ⎯ коэффициент теплоотдачи 
труба−воздух; Dвнут ⎯ внутренний диаметр 
трубы; Dвнеш ⎯ внешний диаметр трубы (без фу-
теровки); Dиз ⎯ внешний диаметр трубы (с футе-
ровкой). 

На основе этого потока находили новое при-
ближение температур азота и окатышей по сле-
дующим формулам: 

 
Таз.н = Ток.н − ΔТаз−ок,                             (5) 

 
Таз.к = Таз.н − ΔТаз ,                              (6) 

 
 Ток.к = Таз.к + ΔТаз−ок,                           (7) 

 

где ΔТаз−ок = 
ок.уч.т ок азα

ql
S −

⎯ перепад температур 

между окатышами и азотом; ΔТаз =                      

= 
азот ок ок( ε (1 ε)ρ )

ql
С С G+ −

 ⎯ изменение 

температуры азота на данном участке. 
Здесь Sок.уч.т ⎯ поверхность окатышей на уча-

стке трубы, м2; αок−аз ⎯ коэффициент теплоот-
дачи окатыши−азот; Сазот ⎯ теплоемкость азота, 
кДж/(кг⋅К); Сок ⎯ теплоемкость окатышей, 
кДж/(кг⋅К); G1 = G/ρнас ⎯ объемный расход мате-
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рила; G ⎯ производительность печи, т/ч; ρнас ⎯ 
насыпная плотность окатышей, т/м3; l ⎯ длина 
(протяженность) расчетного участка теплооб-
мена, м. 

Затем, используя ячеистую модель, опреде-
ляли новое приближение коэффициентов тепло-
отдачи: 

Коэффициент теплоотдачи окатыши−азот 
αок−аз 

Объем ячейки  
 

Vя = Vок/(1−ε),                                    (8) 
 

где Vок ⎯ объем окатыша, м3. 
Диаметр ячейки  
 

3
я я

6 .
π

d V=                                         (9) 

 
Характерный размер  
 

Х = 1/2(dя − dок).                            (10) 
 

Коэффициент объемного расширения  
 

β = 1/Тср.аз.                                  (11) 
 

Критерий Грасгофа  
 

Gr = gβ 2
азотρ (Тср.ок − Тср.аз)Х3/ 2

азотμ .          (12) 
 

Критерий Нуссельта  
 

Nu = C(Gr×Prазот)nК,                         (13) 
 

где С = 0,61, n = 0,25, 
1/45

3
7/5 7/5

ок я ок я

1 1 1
2( )

K Х
d d d d

−
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= +⎜ ⎟+ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 ⎯ безразмер-

ная корректирующая функция. 
Коэффициент теплоотдачи окатыши−азот: 
 

азот
ок аз

Nuλ
α .

Х− =                              (14) 

Коэффициент теплоотдачи азот−труба 
αаз−т рассчитывается аналогично за исключением: 

критерия Грасгофа Gr = gβ 2
азотρ (Тср.аз −                     

− Тср.т.внут)Х3/ 2
азотμ ,  

критерия Нуссельта  Nu = C(Gr×Prазот)nК, 
где С = 0,01; n = 1; K = (Dвнут/l)3 ⎯ безразмерная 
корректирующая функция. 

Коэффициент теплоотдачи азот−труба: 
 

азот
аз т

Nuλ
α .

Х− =                     (15) 
 

Коэффициент теплоотдачи труба−воздух 
αт−в рассчитывается аналогично за исключением: 

критерия Грасгофа Gr = gβ 2
вρ (Тср.из − Тв)Х3/ 2

вμ ,  
где Х = х ⎯ характерный размер, а x ⎯ расстоя-
ние от нижней точки трубы; μв ⎯ динамический 
коэффициент вязкости воздуха, Па⋅с; Тв ⎯ тем-
пература окружающего воздуха, К; 

критерия Нуссельта Nu = C(Gr×Prв)nК, 
где С = 0,0296; n = 0,4; K =                      

= ( ) 2/51/6 2/3
в вPr / 1 0,494 Pr⎡ ⎤+⎣ ⎦  ⎯ безразмерная 

корректирующая функция. 
Коэффициент теплоотдачи труба−воздух: 
 

в
аз т

Nuλ
α .

Х− =  
На третьем этапе проводили расчет тепловых 

потерь металлизованных окатышей при прохож-
дении через бункеры с водоохлаждаемыми стен-
ками. 

Тепловой поток, уходящий от окатышей к 
азоту, которым заполняется бункер, равен 

 
Q = qVок ×10−3, Вт,                         (16) 

 
где Vок = mок/ρнас, м3.  

q = Кv(tок − tгаз), кВт/м3, 

где Kv = 2
ок ок

1
1 / α / ( (1 ε)λ )v d А+ −

,  Вт/(м3⋅К) ⎯ 

суммарный коэффициент теплопередачи, а αv = 
= ηαF(1 − ε)/dок ⎯ объемный коэффициент тепло-
обмена, где η = 6 ⎯ коэффициент формы сфе-
рических частиц. 

Поверхностный коэффициент теплоотдачи  
αF = NuλN2/dок, Вт/(м

2⋅К), 
где критерий Нуссельта определяется по из-
вестным формулам в зависимости от критерия 
Рейнольдса. Критерий Рейнольдса в данной за-
даче определяем по скорости движения азота 
через слой окатышей. 

Также необходимо определить тепло, уноси-
мое водой, с учетом внутренней стенки: 

 
( )вых вх

1 в вод вод вод ,Q C G T T= −  Вт,                       (17) 
 

где Gвод =  
2
вх.воды

вод вод

3,14
ω ρ

4
d

 ⎯ расход воды, кг/с; 

вод
вод

вод

2
ω

ρ
р

=  ⎯ скорость воды, м/с; Св ⎯ 

теплоемкость воды, Дж/(кг⋅К); вых
водT ,  вх

водT  ⎯ темпе-

ратура воды на выходе и входе соответственно. 
При этом суммарный тепловой поток с учетом 

всех потерь 
 

ΣQ = Q + Q1 + Qср, кВт,                          (18) 
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где Qср = Q1вх + Q2вых ⎯ средний тепловой поток 

через внешнюю стенку, Вт. 

Тогда температура окатышей на выходе из ко-

нуса бункера  

tок.вых = tок.нач − ∆Т, °С,                       (19) 
 

где ΔТ = 
ок

Q
GC

 ⎯ перепад температур по высоте 

слоя окатышей. 
Расчет тепловых потерь окатышей при прохо-

ждении двух других  бункеров проводится анало-
гично представленному. 
Все расчеты велись при следующих допуще-

ниях: 
− в каждом выбранном слое температура по 

сечению и по высоте этого слоя не изменяется, 
и, следовательно, величины, зависящие от нее, 
также постоянны в каждом слое;  

− тепло от окатышей передается газу только 
конвекцией, а газ отдает его стенке бункера со-
гласно методике расчета представленного бун-
кера.  

Сравнительный анализ результатов инстру-
ментального обследования тракта движения 
окатышей и расчетных значений показал, что от-
клонение  расчетных температур окатышей по 
тракту их  движения до брикет-прессов от изме-
ренных составляет около 7 %.  

В результате расчета температуры окатышей 
по ходу их движения от конуса печи до брикет-

прессов установлено, что наибольшее снижение 
температуры происходит после промежуточного 
бункера, работающего в периодическом режиме, 
на выгрузке из печи (на 28−33 °С), по остальным 
участкам движения снижение температуры не-
значительно (1−6 °С). В целом  при движении 
восстановленных окатышей от выхода из печи 
до шнекового питателя системы брикетирования 
их температура снижается на 57−60 °С. Таким 
образом, с целью повышения температуры ока-
тышей перед брикет-прессами необходимо сни-
зить тепловые потери в промежуточном бункере. 
Это можно осуществить несколькими путями: 
заменой водоохлаждаемого корпуса бункера на 
футерованный огнеупорными материалами; по-
догревом азота, подаваемого в бункер; увеличе-
нием массы загружаемых в промежуточный бун-
кер окатышей. 

На основе исследований и расчетов выяс-
нено, что повышение температуры азота, пода-
ваемого в промежуточные бункеры на выгрузке, 
с 20 до 120 °С позволит увеличить температуру 
окатышей, поступающих на брикет-пресс, на 7 °С. 
Увеличение массы загружаемого материала в 
промежуточный бункер видимого эффекта не 
дает. Наиболее эффективным мероприятием 
является замена водоохлаждаемого корпуса 
промежуточного бункера на  бункер с теплоизо-
ляционной футеровкой, при этом увеличение 
температуры окатышей перед брикет-прессами 
возможно на 15−20 °С. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 
В УСЛОВИЯХ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
 
Б. А. САРЫЧЕВ, О. А. НИКОЛАЕВ, Ю. А. ИВИН, Д. Н. ЧИГАСОВ, Л. В. АЛЕКСЕЕВ, Т. С. МАСАЛЬСКИЙ 

(ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 
 
В 2011−2012 гг. кислородно-конвертерное и 

электросталеплавильное производство в ОАО 
“Магнитогорский металлургический комбинат” 
(ММК) развивалось в направлении совершенст-
вования технологии и производства новых марок 
стали. 

Кислородно-конвертерный цех (ККЦ) ММК на 
протяжении всех лет работы постоянно совер-
шенствовал технологию производства стали и 
расширял состав оборудования для увеличения 
производства и качества стали.   

Запуск на ММК в 2009−2012 гг. новых прокат-
ных станов 5000 горячей прокатки и стана 2000 
холодной прокатки определил основные направ-
ления развития  технологии  производства и ос-
воения сортамента трубных, судовых и автомо-
бильных марок стали.  

Это стало возможным благодаря запуску в 
2010 г. в ККЦ одноручьевой криволинейной ма-
шины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 6 
с вертикальным участком и мягким обжатием за-
готовки, а также комплекса внепечной обработки 
стали, состоящего из двухпозиционной уста-
новки ковш-печь (УКП № 2), двухпозиционного 
вакууматора циркуляционного типа (УВС № 2), 
двух установок мягкой продувки стали в ковше 
аргоном (УМП).   

В 2011 г. была проведена работа по  разра-
ботке и освоению технологии производства в 
ККЦ ММК стали класса прочности К65 для элек-
тросварных прямошовных труб на рабочее дав-
ление 11,8 МПа. Основной задачей при произ-
водстве такого сортамента является получение 
металла с требуемыми механическими свойст-
вами, которые обеспечиваются в том числе низ-
кими содержаниями серы, фосфора, азота и во-
дорода в металле и регламентированными зна-
чениями молибдена, титана, ниобия и ванадия. 

Для выполнения таких заказов была разрабо-
тана технология производства стали класса 
прочности К65, которая включала в себя сле-
дующие основные элементы: 

1. Для получения ультранизких содержаний 

серы в готовом металле (до 0,002 %) проведение 
десульфурации: 

− чугуна гранулированным магнием; 
− металла в сталеразливочном ковше во 

время выпуска из конвертера и во время вне-
печной обработки твердой шлакообразующей 
смесью, состоящей из извести, плавикового 
шпата и чушкового алюминия до содержания 
серы в металле не более 0,003 %;  

− металла путем инжекции флюидизирован-
ной извести до содержания серы в металле не 
более 0,002 %. 

2. Совместное раскисление и легирование 
металла во время выпуска из конвертера метал-
лическим марганцем и силикомарганцем, обес-
печивающее требуемое содержание марганца и 
кремния в металле, снижение затрат на раскис-
ление. 

3. Микролегирование металла ниобием, ва-
надием и титаном путем ввода порошковых про-
волок с соответствующим типом наполнителя. 

4. Проведение дегазации металла путем ва-
куумирования продолжительностью не менее 30 
мин для получения содержания водорода и 
азота в металле менее 2,0 ppm и 0,006 % соот-
ветственно. 

5. Обработка металла порошковой проволо-
кой с силикокальцием или феррокальцием из 
расчета получения содержания кальция в гото-
вом металле 0,0010−0,0020 %. 

6. После обработки металла кальцием прове-
дение “мягкой” продувки металла аргоном в ста-
леразливочном ковше продолжительностью 
8−12 мин. 

Динамика изменения среднего содержания 
серы, фосфора, азота и водорода в металле по 
ходу производства представлена на рис. 1−4.  

Более современный комплекс внепечной об-
работки позволил выйти на новый уровень про-
изводства стали. Введенное в эксплуатацию 
оборудование и разработанная технология по-
зволили обеспечить содержание серы на уровне 
0,002 %, фосфора ⎯  на уровне 0,010 %, азота ⎯ 
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не более 0,006 %. На данном оборудовании 
было освоено производство стали класса проч-
ности К65 и выполнены заказы трубных заводов  
ОАО “Выксунский металлургический завод” и 
ОАО ”Челябинский трубопрокатный завод”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика изменения содержания серы в металле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика изменения содержания фосфора                    
в металле 

 
В 2011−2012 гг. для одобрения участия в про-

екте строительства трубопровода “Южный поток” 
появилась необходимость освоения  производ-
ства металла с содержанием серы не более 
0,001 %. Для этого специалистами комбината 
была изменена ранее разработанная технология 
глубокой десульфурации металла, которая по срав-
нению с ранее применявшейся дополнена нагревом  

стали до температуры не менее 1620 °С после 
предварительной десульфурации в сталеразли-
вочном ковше и легированием металла алюми-
нием до получения его содержания в пределах 
0,050−0,070 %. Также определены наиболее 
эффективные параметры инжекции флюидизи-
рованной извести ⎯ 2,8−4,2 кг/т с интенсивно-
стью 100−150 кг/мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика изменения содержания азота в металле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика изменения содержания водорода                     
в металле 

  
С целью выполнения заказов на производ-

ство металла для трубопровода “Южный поток” в 
соответствии с разработанной технологией была 
произведена выплавка стали марок 450SFDU и 
485SFDU. Разработанная технология позволила 
обеспечить содержание серы в готовом металле 
не более 0,001 % (в среднем 0,0009 %) (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика изменения содержания серы в металле 

 
Новая МНЛЗ № 6, построенная для обеспе-

чения стана 5000 высококачественной заготов-
кой, была оснащена оборудованием, позволяю-
щим производить мягкое обжатие сляба в про-
цессе разливки.  

Такое оборудование ранее на ММК не приме-
нялось и, соответственно, отсутствовал опыт его 
эффективного использования. Опробование 
проектной технологии мягкого обжатия слябов 
толщиной 300 мм показало, что  повышения ка-
чества осевой зоны заготовок практически не 
произошло. Поэтому с целью улучшения осевой 
структуры слябов было проведено специальное 
исследование, включавшее: 

1. Проверку достоверности данных, выдавае-
мых динамической системой управления вторич-
ным охлаждением МНЛЗ согласно алгоритму, 
заложенному SMS Demag, о протяженности лун-
ки жидкого металла внутри заготовки, на ос-
новании которых производился выбор сегментов 
для осуществления мягкого обжатия. Для опре-
деления фактического положения жидкой лунки 
использовался эффект “искусственного разду-
тия” слябов (контроль показаний нагрузок на 
гидроцилиндры роликового аппарата  МНЛЗ при 
изменении скорости вытягивания заготовки), при 
этом во всех опытах фактическая протяженность 
лунки жидкого металла оказалась больше, чем 
ее расчетное значение, а наибольшее различие 
наблюдалось при отливке слябов толщиной 300 мм 
⎯ на 1,13−1,35 м (3,8−4,6 %). Такие отклонения 
являются значимыми, так как составляют 53−63 
% длины одного сегмента (2,13 м) МНЛЗ и  
приводят к ошибкам динамической системы при 
определении номеров сегментов, в которых ре-
комендуется осуществлять мягкое обжатие не-

прерывнолитой заготовки, и снижают его эффек-
тивность. 

2. Определение оптимального значения на-
строечного коэффициента в формуле для опре-
деления плотности теплового потока, теряемого 
заготовкой в окружающую среду излучением. 
Корректировка алгоритма расчета длины лунки 
жидкого металла в непрерывнолитом слябе, вы-
полняемая динамической системой управления 
вторичным охлаждением непрерывнолитой заго-
товкой МНЛЗ № 6, возможна только за счет из-
менения величины настроечного коэффициента 
в формуле для определения плотности тепло-
вого потока, теряемого заготовкой в окружаю-
щую среду излучением. В результате ряда экс-
периментов величина настроечного коэффици-
ента была уменьшена на 15 %, соответственно 
теоретически была снижена скорость охлажде-
ния заготовки, что сопровождается увеличением 
длины жидкой лунки. Это позволило снизить 
различия расчетных и фактических значений 
длины лунки жидкого металла до величины ме-
нее 0,33 %, т. е. в 10 раз. 

3. Подбор интенсивности обжатия в двух 
смежных сегментах с изменением проектного 
варианта. По проектному варианту начало обжа-
тия приходится на участок сляба, где доля жид-
кого металла значительно превышает первый 
порог проницаемости двухфазной зоны. Поэтому 
на большей части длины первого сегмента рас-
плав под действием ферростатического давле-
ния беспрепятственно проникает в двухфазную 
область для заполнения пустот, возникающих 
при усадке кристаллизующегося металла. Труд-
ности с подпиткой двухфазной области возни-
кают лишь в самой конечной части первого сег-
мента. Поэтому производить мягкое обжатие за-
готовки в начальном, первом сегменте с высокой 
интенсивностью 1,0 мм/м, как это рекомендова-
лось делать по проектному варианту технологии, 
нецелесообразно. Достаточно делать неболь-
шое обжатие, основной целью которого является 
возможность развития максимальной интенсив-
ности обжатия в следующем,  втором сегменте. 
Для осуществления предварительного обжатия 
было предложено в первом сегменте обжимать 
заготовку с небольшой интенсивностью 0,6 мм/м, 
а во втором,  конечном сегменте ⎯ с макси-
мально возможной интенсивностью 1,2 мм/м. 

На рис. 6 приведены данные по изменению 
качества макроструктуры, определенной по шка-
лам ОСТ 14-4−73 в осевой части сляба в заго-
товках, отлитых по опытной и проектной техно-
логиям мягкого обжатия.  
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Рис. 6. Динамика изменения макроструктуры                       
при использовании технологии мягкого обжатия 

 
Все это позволило улучшить качество тол-

стого горячекатаного листа, производимого на 
стане 5000 в ЛПЦ № 9. Получение дефектной 
продукции в листах толщиной от 14 до 25,8 мм 
по дефекту “несоответствие класса сплошности”, 
определяемое ультразвуковым контролем, сни-
зилось более чем в 2 раза.  

В 2010−2011 гг. совместно со специалистами 
ФГУП ЦНИИКМ “Прометей” производилась раз-
работка и освоение технологии производства 
стали нормальной, повышенной и высокой проч-
ности, предназначенной для судостроения. 

Исходя из ранее приобретенного опыта, на-
копленного при производстве сложных трубных 
сталей, в условиях ККЦ ММК была разработана 
технология производства стали марок А, В, D, Е 
по ГОСТ Р 52927−2008, ГОСТ 5521−93, включая 
марки с индексом Z25 и Z35, и стали марок А32, 
D32, Е32, А36, D36, Е36, А40, D40, Е40 по ГОСТ 
Р 52927−2008, ГОСТ 5521−93, в том числе с 
индексами Z25, Z35 и W. Были успешно 
произведены плавки стали марок АБ2-1, АБ2-2 и 
АК32-9СВ по ТУ 5.961-11571−2006 для 
производства проката толщиной до 60 мм по за-
казам ОАО “Адмиралтейские верфи”. Все они 
назначены в соответствии с заказом. Проведен-
ные механические и металлографические испы-

тания показали, что металлопрокат соответст-
вует требованиям нормативной документации на 
прокат для судостроения. 

Обработка металла на УВС № 2 осуществля-
ется как в режиме дегазации для низколегиро-
ванных трубных сталей, так и в режиме глубо-
кого обезуглероживания при производстве осо-
бонизкоуглеродистых сталей для дальнейшей 
акцептации у автопроизводителей. 

Запуск первой очереди стана 2000 холодной 
прокатки в 2011 г. и полного комплекса в 2012 г. 
потребовал освоения производства особонизко-
углеродистых сталей для обеспечения автомо-
бильных заводов российских и иностранных ав-
топроизводителей.  

Особое внимание при разработке технологии 
производства особонизкоуглеродистых сталей 
(содержание углерода не более 0,003 %) было 
уделено режиму кислородной продувки на УВС 
№ 2, поскольку в сегодняшних условиях, без 
повышения мощности вакуумного насоса, сни-
зить содержание углерода в стали возможно 
только путем интенсификации процесса обезуг-
лероживания. 

Перед началом вакуумной обработки предла-
галось обеспечить установку паром с температу-
рой не менее 200 °С и давлением не менее 1,2 
МПа. Продувку металла кислородом начинали 
при достижении остаточного давления в вакуум-
камере 100 мбар с расходом 1000−1500 м3/ч. Во 
время продувки металла кислородом фурму 
опускали на минимально возможную высоту над 
уровнем металла. При начальной концентрации 
углерода в стали 0,05 % и менее устанавлива-
лась продолжительность продувки 15 мин, при 
концентрации углерода 0,06 % и более ⎯ 18 
мин. После окончания продувки кислородом 
продолжали вакуумную обработку до достиже-
ния остаточного давления в вакуум-камере не 
менее 1,2 мбар и выдерживали плавку при этом 
давлении не менее 3 мин. Для предотвращения 
науглероживания металла перед началом вакуум-
ной обработки предлагалось обеспечить темпера-
туру металла на 35−45 °С выше заказанной для 
разливки на МНЛЗ и ограничить время от оконча-
ния вакуумной обработки до передачи плавки на 
МНЛЗ до 45 мин. 

В соответствии с этими технологическими 
приемами были произведены опытные плавки IF-
стали, на которых проводилась отработка техно-
логии получения особо низкого содержания уг-
лерода. После освоения технологии производ-
ство IF-стали с массовой долей углерода не бо-
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лее 0,003 % в период с апреля по июль 2012 г. 
составило 36,5 % (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Частотное распределение углерода в IF-стали 

 
В настоящее время ККЦ является одним из 

ключевых звеньев в структуре производства го-
товой металлопродукции ММК. По своей техни-
ческой оснащенности и технологическим воз-
можностям он входит в число ведущих конвер-
терных цехов мира. 

В последние годы происходило совершенст-
вование технологии и расширение сортамента 
выплавляемой стали и в электросталеплавиль-
ном производстве. 

В 2010 г. в электросталеплавильном цехе 
(ЭСПЦ) начато освоение технологии выплавки 
сталей марок 35−40Г1Р, которое было продол-
жено в 2011−2012 гг. Производство этих сталей 
производится по заказам Чебоксарского и Челя-
бинского тракторных заводов. 

При разливке первых опытных плавок указан-
ных марок стали на сортовых МНЛЗ закрытым 
способом были выявлены проблемы, связанные 
с неудовлетворительной разливаемостью стали: 
во время разливки наблюдалось зарастание ка-
налов стаканов промежуточного ковша, а также 
зарастание канала стакана сталеразливочного 
ковша неметаллическими включениями. Это 
приводило к преждевременному прекращению 
разливки и большим потерям недолитого ме-
талла. В настоящее время отсутствует инфор-
мация о разливке таких сталей на сортовых 
машинах на металлургических предприятиях 
России. 

Возникновение проблем с разливаемостью 
сталей марок 35−40Г1Р, имеющих в своем со-
ставе содержание серы 0,02−0,04 % и алюминия 
0,02−0,05 %, связано с образованием сульфида 
кальция, получающегося после введения техно-
логической добавки кальция, необходимой для 
разливки стали на сортовых МНЛЗ.  

Исходя из этого в процессе отработки техно-
логии внепечной обработки стали велась работа 
с потребителями по оптимизации химического 
состава стали в части снижения нижней границы 
содержания серы и алюминия. Содержание серы 

было снижено с 0,020−0,040 до 0,010−0,030 %, 
содержание алюминия ⎯ с 0,020−0,050 до 
0,015−0,045 %. 

В результате проведенных мероприятий уда-
лось оптимизировать технологию внепечной об-
работки стали с регламентированным содержа-
нием серы с получением отношения Ca/Al не 
ниже 0,10. Это позволило впервые среди отече-
ственных металлургических предприятий осво-
ить технологию производства указанных сталей 
на сортовых МНЛЗ.  

Освоение технологии производства арматур-
ной стали, применяемой для производства же-
лезобетонных шпал для высоконагруженных и 
скоростных дорог ОАО “Российские железные 
дороги”, в ЭСПЦ ММК начиналось с марки 85-
ФЮ, имевшей высокое содержание углерода 
0,82−0,90 %, в результате чего при переработке 
металла на дочернем предприятии ММК ОАО 
“ММК-Метиз” имел место повышенный уровень 
обрывности. Высокое содержание углерода, со-
ответствовавшее заэвтектоидной стали, приво-
дило к образованию цементитной сетки по гра-
ницам зерен и при переработке металла в “ММК-
Метиз” происходили многочисленные обрывы. 

В дальнейшем с целью снижения обрывности 
в “ММК-Метиз” сначала снизили содержание уг-
лерода до 0,80−0,85 % при дополнительном ле-
гировании стали 0,20−0,30 % Сr (сталь 80-ХФЮ), 
а затем ⎯ до 0,77−0,81 % C, увеличив 
содержание хрома до 0,30−0,40 % [сталь 80-
ХФЮ (селект)]. 

Эти мероприятия позволили значительно 
снизить количество обрывов по причине наличия 
цементитной сетки по границам зерен. 

После ввода в работу агрегата патентирова-
ния в “ММК-Метиз” была разработана новая 
марка стали 80Р, микролегированная бором. По-
ставки проката из стали 80Р осуществлялись в 
2011 и 2012 г.  

С целью улучшения качества непрерывноли-
тых заготовок из стали 80Р в ММК разработан и 
внедряется комплекс мероприятий, направлен-
ных на дальнейшее снижение содержания водо-
рода, уменьшение загрязненности стали неме-
таллическими включениями. Для снижения со-
держания водорода в жидкой стали кроме пред-
варительного прогрева ферросплавов проведена 
замена извести синтетическими плавлеными 
шлакообразующими материалами с низким со-
держанием влаги (не более 0,3 %), что позво-
лило при отсутствии в ЭСПЦ вакуумной уста-
новки обеспечить необходимое качество поверх-
ности арматурной стали. Для снижения загряз-
ненности металла неметаллическими включе-
ниями, поступающими из футеровки промежу-
точного ковша, первыми в серии разливают 
стали менее ответственного назначения, прове-
дена замена рабочего слоя промежуточного 
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ковша с торкретированного  на кирпичную 
кладку. Проводятся опытные плавки без исполь-
зования алюминия для раскисления и леги-
рования стали, показавшие существенное сни-
жение обрывности арматуры и др.  

В результате совершенствования технологии 
производства арматурной стали в ММК на пред-

приятиях ОАО “Бетонные элементы транспорта” 
(ОАО БЭТ) обрывность снизилась более чем в 7 
раз (с 0,58 до 0,08 %). 

Изменение обрывности на предприятиях ОАО 
БЭТ в процессе совершенствования сквозной 
технологии показано ниже: 

 

Марка стали 80-ХФЮ 
(апрель 2012 г.) 

80Р 
(начало освоения ⎯ 

апрель 2012 г.) 

80Р 
(после совершенствования 
технологии ⎯ июль 2012 г.) 

Обрывность на заводах 
ОАО БЭТ 0,58 0,25 0,08 

 
Разработана технология выплавки кордовой 

стали без вакуумной обработки. Результаты пе-
реработки опытных партий катанки диам. 5,5 мм 
из стали 80 (корд) на предприятиях фирмы “Бе-
карт” показали практически полное соответствие 
качественных характеристик установленным 
требованиям. 

ЭСПЦ ММК на сегодняшний день имеет в 
своем составе самое современное технологиче-
ское оборудование, что в совокупности с высо-
ким научно-техническим потенциалом инженер-
ных служб и самого цеха позволяет выполнять 
заказы потребителей в установленные сроки с 
высоким уровнем качественных показателей.  

 
 
 
 
 
 

УДК 669.184 
 

ОПЫТ НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА                           
В РАЗВИТИИ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
А. В. ЯРОШЕНКО, А. И. ДАГМАН, Е. В. БЕРЕСТЮКОВ, И. А. НЕКРАСОВ  

(ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”) 
 

Сегодня кислородно-конвертерный процесс 
является основным сталеплавильным процес-
сом в мире. Широкому распространению кисло-
родно-конвертерного процесса способствовали 
его высокая производительность, экологическая 
чистота, простота управления и возможность 
производства стали широкого сортамента с ис-
пользованием чугуна различного химического 
состава. Мировое производство конвертерной 
стали в 2010−2011 гг. составило 64−66 % общего 
объема выплавки. В Японии, Франции, Велико-
британии, Бразилии, Южной Корее, Канаде, Тай-
ване доля конвертерной стали составила 70−75 %, 
в Австрии, Австралии, Бельгии, Нидерландах ⎯ 
более 90 %. В ОАО “Новолипецкий металлур-
гический комбинат” (НЛМК) вся сталь выплавля-
ется конвертерным способом. 
С введением в эксплуатацию новых конвер-

терных цехов непрерывно развивалась отечест-
венная металлургия ⎯ осваивалась технология, 
совершенствовались технологические режимы, 

конструкция оборудования. Новолипецкий ме-
таллургический комбинат всегда оставался на 
острие  новейших научных разработок. Здесь 
были освоены многие технологические приемы, 
разработано и усовершенствовано оборудова-
ние, впоследствии заложенные в основу проек-
тирования новейших конвертерных цехов. Од-
ним из важнейших аспектов деятельности ком-
бината является реализация принципиально но-
вого направления ⎯ непрерывной разливки 
стали, когда в 1959 г. в электросталеплавильном 
цехе (ЭСПЦ) Новолипецкого металлургического 
завода (НЛМЗ) были пущены две первые в мире 
вертикальные установки непрерывной разливки 
стали (УНРС).  
Для дальнейшего развития черной металлур-

гии требовалось совместить в единый цикл вы-
сокопроизводительную работу конвертеров и не-
прерывную разливку стали, чтобы в полной мере 
использовать их преимущества и получить каче-
ственно новый комплекс, обеспечивающий по-
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вышение экономичности, производительности, 
степени механизации работ и управляемости 
производственными процессами. Впервые это 
было реализовано в 1966 г. в конвертерном цехе 
(КЦ) № 1 НЛМЗ.  
КЦ № 1 в составе трех 110-т конвертеров и 

шести УНРС вертикального типа был введен в 
эксплуатацию 18 марта 1966 г. Конвертерное 
отделение было построено по техническому 
проекту фирмы Voestalpine, Австрия, отделение 
непрерывной разливки стали ⎯ по проекту 
института “Гипромез”. Разливка в изложницы не 
была предусмотрена, что было принципиально 
новым решением. Проектная мощность 
составляла 2,2 млн т/год непрерывнолитых 
слябов. 
В 1968−1970 гг. в цехе интенсивно осваива-

лась и совершенствовалась непрерывная раз-
ливка стали, проводилась серьезная модерниза-
ции УНРС. Целью работ являлось увеличение 
производительности УНРС, повышение качества 
непрерывнолитых слябов и надежности работы 
оборудования. В результате проведенных меро-
приятий стало возможным производить разливку 
методом “плавка на плавку”. Для решения про-
блемы низкой продолжительности разливки из-
за заметалливания стенок кристаллизатора 
брызгами жидкой стали был предложен способ 
“разливки металла под уровень” с применением 
огнеупорных погружаемых стаканов. Позволив 
разливать 16−24 плавки подряд (против прежних 
трех), данная технология также способствовала 
улучшению качества стали, предотвращая вто-
ричное окисление и насыщение  азотом из атмо-
сферы воздуха. 
Дальнейшее увеличение производительности 

цеха сдерживало конвертерное отделение. В 
1974 г. была произведена замена 110-т конвер-
теров на 160-т. Это позволило увеличить массу 
плавки по годному до уровня более 150 т. Рекон-
струкция газоотводящего тракта с переводом его 
работы на режим с частичным дожиганием газов, 
внедрение пятисопловых фурм и повышение ин-
тенсивности продувки с 220−240 до 450−500 
м3/мин обеспечили сокращение продолжитель-
ности продувки на 7 мин, а это, в свою очередь, 
дало увеличение производства стали на 300 тыс. 
т/год. Производительность цеха достигла 3,6 
млн т/год, т. е. увеличилась от проектной более 
чем в 1,5 раза.  
С ростом потребности в металле росли требо-

вания и к качеству металлопродукции. Интен-
сивное строительство в конце 70-х и начале 80-х 
годов газо- и нефтепроводов дало новый им-

пульс развитию конвертерного производства. К 
металлу были предъявлены особые требования 
по чистоте, однородности, узкому интервалу 
элементов химического состава и стабилизации 
его от плавки к плавке.  Возникла необходимость 
в специальной подготовке металла к разливке. 
Для решения данной задачи в КЦ № 1 было по-
строено отделение внепечной обработки стали в 
составе двух электропечей для выплавки синте-
тического шлака и трех установок продувки 
стали аргоном. Это позволило решить целый ряд 
новых технологических задач, среди которых ⎯ 
достижение узких пределов по содержанию хи-
мических элементов, снижение вредных приме-
сей и неметаллических включений, расширение 
производимого в цехе сортамента. Первым 
предприятием, организовавшим производство 
непрерывнолитых слябов трубных сталей север-
ного назначения, был НЛМК. Зародившись в КЦ 
№ 1, внепечная обработка стала неотъемлемой 
частью сталеплавильного производства всех 
новых конвертерных цехов. 
В то время, когда КЦ № 1 увеличивал объемы 

выплавляемой стали, в “Гипромезе” заканчива-
лось проектирование более крупного, второго 
кислородно-конвертерного цеха для НЛМЗ. Все 
проекты были отечественными, а оборудование 
изготавливали “Уралмаш”, “Ждановтяжмаш” и 
другие машиностроительные заводы. КЦ № 2 в 
составе двух 300-т конвертеров и пяти УНРС 
был введен в эксплуатацию 25 марта 1975 г. 
Учитывая опыт работы КЦ № 1, схема распо-

ложения оборудования в КЦ № 2 изначально 
предполагала размещение по одной установке 
доводки металла в каждом пролете УНРС. По-
добная схема позволила избежать задержек и 
оптимизировать график производства и логи-
стику технологических функций. В 1976 г. цех 
вышел на проектную мощность 4 млн т/год 
стали. 
В связи с постоянным ростом требований к 

эксплуатационным свойствам низколегирован-
ных сталей (главным образом электротехниче-
ских и трубных марок) в 1989 г. в КЦ № 1 по про-
екту фирмы VАCMETAL, Германия, был соору-
жен агрегат циркуляционного вакуумирования 
(АЦВ). Наличие в цехе такого оборудования по-
зволило начать работы по освоению технологии 
производства стали с особо низким содержа-
нием углерода. В 2004 г. с целью снижения цик-
лов внепечной обработки вакуумированного ме-
талла и расширения сортамента в сотрудниче-
стве с фирмой VAI Fuchs была проведена рекон-
струкция АЦВ, которая позволила обрабатывать 
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ежегодно до 400 тыс. т стали для автомобильной 
и электротехнической промышленностей. 
В 1995 г. в КЦ № 1 начата поэтапная замена 

морально устаревших вертикальных УНРС на 
современные высокопроизводительные уста-
новки криволинейного типа. 
В 1998 г. принята в эксплуатацию УНРС № 6 

конструкции фирмы VAI, которая заменила вер-
тикальные установки № 5 и 6. В 2002 г. первая 
плавка разлита на УНРС № 4 той же фирмы, 
были выведены из работы вертикальные уста-
новки № 1 и 4. В конструкции новых установок 
были применены практически все известные на 
тот момент технические и технологические нов-
шества. Это позволило наряду с увеличением 
производительности отделения непрерывной 
разливки стали существенно повысить качество 
непрерывнолитых заготовок.  
Одной из необходимых составляющих совре-

менного металлургического комплекса являются 
установки внедоменной десульфурации чугуна. 
В первую очередь потому, что это позволяет 
производить высококачественные стали миро-
вого уровня с обеспечением сверхнизкого со-
держания серы (до 0,003 %) в стали, что дает 
возможность существенно расширить марочный 
сортамент производимой продукции. Для осуще-
ствления этих возможностей на НЛМК в 2004 г. в 
КЦ № 2 и в 2006 г. в КЦ № 1 реализована про-
грамма строительства установок десульфурации 
чугуна (УДЧ) по проекту фирмы ESM. 
Десульфурация на данных установках произ-

водится посредством вдувания смеси гранули-
рованного магния и флюидизированной извести 
в чугун через инжекционные фурмы. УДЧ были 
рассчитаны на десульфурацию чугуна в чугуно-
заливочных ковшах с начальным содержанием 
серы 0,010−0,060 % до содержания 0,005 % и 
менее, а также до любой заданной массовой 
доли серы более 0,005 %. В результате освое-
ния и усовершенствования технологии десуль-
фурации чугуна разработаны режимы обработки, 
позволяющие получать массовую долю серы в 
чугуне не более 0,002 %. В настоящее время в 
КЦ № 2 введена в эксплуатацию вторая УДЧ 
(двухпозиционная), что позволяет производить 
десульфурацию всего объема поступающего в 
конвертерный цех чугуна. 
Немаловажным параметром процесса произ-

водства стали в конвертерных цехах является 
отсечка конвертерного шлака при выпуске стали 
из конвертера в сталеразливочный ковш. В 
2006−2008 гг. в КЦ № 1, 2 были проведены ра-
боты по замене морально устаревших систем 

отсечки современными, позволяющими миними-
зировать попадание конвертерного шлака в ста-
леразливочный ковш, и тем самым улучшить ка-
чество конечной металлопродукции. 
Многолетняя эксплуатация конвертера с верх-

ней продувкой убедительно показала достоин-
ства технологии: высокую производительность 
конвертеров, относительную простоту обслужи-
вания, достаточно высокую стойкость оборудо-
вания. Однако с появлением в сортаменте ста-
лей с низким и особо низким содержанием угле-
рода (электротехническая сталь, сталь для про-
изводства автомобильного листа, кинескопная 
сталь) потребовалось улучшить показатели про-
цесса: еще более интенсифицировать переме-
шивание металла, активизировать ход обменных 
реакций и понизить окисленность ванны. Данная 
задача была решена путем внедрения в 1988 г. 
комбинированной продувки кислородом сверху и 
нейтральными газами через донные продувоч-
ные устройства. В днище конвертера устанавли-
вали продувочные устройства с цилиндриче-
скими соплами или многоканальные блоки. При 
разработке системы подачи нейтральных газов 
была предусмотрена возможность индивидуаль-
ного регулирования расхода нейтрального газа 
по ходу продувки на каждое донное продувочное 
устройство в ручном режиме. 
Немаловажным показателем стабильной ра-

боты конвертеров с комбинированным дутьем 
является стойкость донных продувочных эле-
ментов, которая в целом определяет продолжи-
тельность кампании сталеплавильного агрегата. 
Стойкость этих элементов зависит как от пара-
метров дутьевого режима, так и от материала, из 
которого изготовлено устройство (стойкость дон-
ных продувочных устройств составляла 200–300 
плавок при стойкости футеровки конвертеров 
800–900 плавок). 
В 2002 г. эксплуатация комбинированной про-

дувки была временно прекращена ввиду ее не-
достаточно высокой экономической эффектив-
ности на тот момент. В 2007 г. комбинированная 
продувка была восстановлена в условиях КЦ         
№ 2 при использовании нового технического 
обеспечения. При этом в днище устанавливали 
по 10 донных продувочных устройств с автома-
тическим индивидуальным регулированием рас-
ходов газов в каждом продувочном элементе, 
при этом использовали более стойкие многока-
нальные (32 канала) донные дутьевые устрой-
ства. В 2009 г. в КЦ № 1 также перешли на новое 
техническое обеспечение продувки через дон-
ные продувочные устройства в конвертерах. 
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Главным отличием от действующей ранее 
системы продувки являлось применение автома-
тизированной системы индивидуального регули-
рования расхода газа с возможностью использо-
вания различных режимов продувки. 
По результатам проведенных работ отмечено 

улучшение ряда технологических параметров ⎯ 
снижены окисленность металла перед выпуском 
из конвертера (рис. 1), угар железа, расходы 
ферросплавов и раскислителей на выплавку 
стали и продолжительность продувки, достиг-
нута стойкость донных продувочных устройств 
до 100 % стойкости футеровки конвертера. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение окисленности металла и шлака                
при использовании комбинированной продувки                               

в конвертерах КЦ № 2 
 
 
В 2008−2009 гг. в КЦ № 2 осуществлен пуск 

идентичных по конструкции УНРС № 6 и 7 про-
екта Siemens VAI. Конструктивные особенности 
этих УНРС, а также последние достижения в об-
ласти автоматизации непрерывной разливки 
стали позволяют достигать высоких скоростей 
разливки на слябовых УНРС с получением высо-
кокачественных по макроструктуре и поверхно-
сти слябов. В систему автоматизации этих УНРС 
входят новейшие разработки в области управле-
ния качеством, в том числе динамическая сис-
тема управления вторичным охлаждением, сис-
тема раннего предупреждения прорывов и др. 
Оснащенные системой мягкого обжатия слитка, 
УНРС № 6, 7 производят слябы с качеством мак-
роструктуры по осевой сегрегации, соответст-
вующим классам 1 и 2 по шкалам фирмы Man-
nesmann, Германия. 

В 2011 г. в КЦ № 2 состоялся пуск реконст-
руированной УНРС № 8. Особенностью этой 
УНРС является прежде всего возможность раз-
ливки в слябы толщиной 310 и 355 мм, что осо-

бенно актуально для производителей толстого 
листа для труб большого диаметра. Помимо уже 
известных по опыту УНРС № 6, 7 систем автома-
тизации, на УНРС № 8 установлена система 3d-
Spray. 

В 2009 г. НЛМК приступил к реализации од-
ного из ключевых экологических проектов ⎯ ре-
конструкции газоотводящих трактов в КЦ № 1. 
Он нацелен на повышение надежности агрегатов 
и снижение воздействия на окружающую среду. 
Поэтапное оснащение каждого из трех конверте-
ров эффективными системами аспирации, отве-
чающими современным экологическим требова-
ниям, внедрение новых технических решений, 
включая систему улавливания неорганизован-
ных выбросов при загрузке агрегатов и выпуске 
плавки, позволили на 59 % сократить выбросы 
пыли и значительно улучшить условия труда в 
конвертерном отделении. 

Замена газоотводящих трактов производи-
лась в условиях действующего производства, 
что потребовало разработки и внедрения не-
стандартных технических решений при органи-
зации и производстве работ.  

Во время замены газоотводящих трактов все 
три конвертера оборудованы системой автома-
тического управления конвертерной плавкой (со-
вместно с динамической моделью DYNACON). 
Рассчитывая в реальном времени соотношение 
шихтовых материалов, сыпучих, охладителей, 
кислорода и управляя в автоматическом режиме 
процессом продувки, система обеспечивает по-
лучение требуемого содержания углерода и тре-
буемой температуры металла в конвертере по-
сле окончания продувки. 

В КЦ № 2 в октябре 2011 г. введен в эксплуа-
тацию  комплекс конвертера № 1 (третьего по 
счету), что позволило увеличить сталеплавиль-
ные мощности НЛМК до 12,4 млн т/год стали. 
Комплекс оборудования, включая газоотводящий 
тракт, выполнен по проекту Siemens VAI и явля-
ется самым современным, введенным в строй за 
последнее время. В новом конвертере преду-
смотрена высокоэффективная система улавли-
вания неорганизованных выбросов. В дальней-
шем подобными системами будут оснащены два 
других конвертера, что позволит снизить вы-
бросы на 77 %. Как и в КЦ № 1, новый конвертер 
КЦ № 2 оборудован системой автоматического 
управления конвертерной плавкой и динамиче-
ской моделью процесса DYNACON, которая 
обеспечивает возможность автоматического ве-
дения плавки.  
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Таким образом, реконструкция конвертеров 
позволила достичь максимальной производи-
тельности при минимизации вредного воздейст-
вия на окружающую среду. 

Совместно с данными мероприятиями прово-
дятся работы по совершенствованию методов 
ухода за футеровкой конвертеров и подбору вы-
сокостойких огнеупоров. Это позволило сущест-
венно увеличить стойкость футеровки конверте-
ров (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Стойкость футеровки конвертеров 
 

С целью расширения сортамента производи-
мых сталей, а также оптимизации логистики и 
увеличения производительности отделения вне-
печной обработки стали в 2010−2011 гг. в КЦ         
№ 1, 2 введены в эксплуатацию установки ковш-
печь (УКП) производства фирмы Siemens VAI. В 
комплексе с оборудованием УКП внедрена дон-
ная продувка металла в сталеразливочном 
ковше. 

Применение данных агрегатов внепечной об-
работки позволяет осуществлять производство ста-
ли с низким содержанием серы, включая произ-
водство особо низкосернистых (не более 0,001 % S) 
сталей ответственного назначения, а также 
повысить качество производимого металла. 

В конце 2011 г. в КЦ № 2 введен в эксплуата-
цию двухпозиционный АЦВ фирмы SMS Mevac, 
который позволяет производить до 4 млн т/год 
стали с вакуумной обработкой, что почти в 10 
раз превышает мощности АЦВ КЦ № 1. Новый 

АЦВ позволяет производить низколегированную 
сталь с вакуумной дегазацией с содержанием 
водорода не более 0,00015 %, а также 
особонизкоуглеродистую сталь для 
автомобилестроения с массовой долей углерода 
не более 0,003 %. 

Наряду с процессом реконструкции оборудо-
вания конвертерных цехов НЛМК проводятся ра-
боты по совершенствованию технологических 
процессов производства стали, включая техно-
логию производства новых, ранее не производи-
мых марок, а также по интеграции вновь введен-
ного технологического оборудования в произ-
водственный процесс. 

В настоящее время главная стратегическая 
цель НЛМК ⎯ укрепление позиций на рынках 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
одним из путей реализации которой является 
создание комплекса оборудования для 
производства низкосернистого металла (с со-
держанием серы 0,001 % и менее). Достижение 
заданных значений массовой доли серы в гото-
вой стали возможно только посредством ком-
плексной технологии производства, обеспечи-
вающей максимальную степень десульфурации 
жидкого металла на всех стадиях передела. 

Таким образом, в настоящее время конвер-
терные цехи НЛМК являются одними из самых 
оснащенных цехов мира, обладающими техни-
ческими и технологическими возможностями 
производства стали сортамента любой сложно-
сти ответственного назначения. Они по праву 
являются лидерами в развитии конвертерного 
процесса и непрерывной разливки стали в Рос-
сии и за рубежом. Подтверждением высокого ка-
чества и конкурентоспособности металлопро-
дукции, в частности предназначенной для судо-
строения, являются сертификаты соответствия, 
выданные классификационными обществами, 
входящими в Международную ассоциацию клас-
сификационных обществ: 

− Lloyd’s Register, Великобритания;  
− Germanischer Lloyd, Германия;  
− Det Norske Veritas, Норвегия;  
− Bureau Veritas, Франция;  
− Registro Italiano Navale, Италия;  
− American Bureau of Shipping;  
− Российский морской регистр судоходства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВ                
ДЛЯ СТАНА 5000  НА ОДНОРУЧЬЕВОЙ МНЛЗ № 6 

 
С. Н. УШАКОВ, О. А. НИКОЛАЕВ, Е. П. ЛОЗОВСКИЙ, lep13@mail.ru; А. В. ФИЛИППОВ,                      

В. В. МОШКУНОВ (ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 
 

В ОАО “Магнитогорский металлургический 
комбинат” (ММК) в 2010 г. построен комплекс 
металлургического оборудования, включающий в 
себя машину непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) с вертикальным участком фирмы SMS 
Simag. Данная МНЛЗ обеспечивает стан 5000 
горячей прокатки слябовыми заготовками высо-
кого качества. В первую очередь это относится к 
производству штрипса для нефте- и газопровод-
ных труб большого диаметра, эксплуатирую-
щихся в сложных условиях, в том числе под во-
дой. Поэтому к качеству такого металла 
предъявляются очень высокие требования. 

 МНЛЗ № 6 ⎯ это сложнейший комплекс обо-
рудования, сочетающий в себе все новые техни-
ческие решения в области непрерывной раз-
ливки стали. Это наличие вертикального участка, 
системы мягкого обжатия сляба, динамической 
системы вторичного охлаждения. Кроме того, 
данная МНЛЗ имеет увеличенный радиус кри-
визны (∼11 м). Все вышеперечисленные особен-
ности машины  позволяют получать качествен-
ную непрерывнолитую заготовку с минимальным 
количеством внутренних и поверхностных де-
фектов. 

Благодаря наличию вертикального участка, 
способствующему беспрепятственному всплыва-
нию неметаллических включений, удалось суще-
ственно улучшить внутреннюю структуру слитка. 
Среднее значение развития дефекта “точечная 
неоднородность” на темплетах от слябов за            
8 мес. 2012 г. приведено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Среднее значение развития дефекта          
макроструктуры “точечная неоднородность” по МНЛЗ          

в кислородно-конвертерном цехе (ККЦ) 
 

Повысить качество поверхности слябов по-
зволяет многоуровневое вторичное охлаждение 

(динамическое регулирование расходов воды и 
давления воздуха как по длине слитка в зоне 
вторичного охлаждения (ЗВО), так и по ширине в 
одной зоне), увеличенный радиус технологиче-
ской оси до 11 м и гидравлическая система кача-
ния кристаллизатора с возможностью регулиро-
вания частоты качания от 0 до 300 кач/мин и ам-
плитудой до 6 мм. 

За 2011 г. в листопрокатном цехе № 9 доля 
листов, переведенных в пониженную сортность 
по дефектам “плена сталеплавильная” и “раска-
танная трещина”, после проката на стане 5000 
слябов трубных сталей класса прочности 
К52−К60 с МНЛЗ № 6, снизилась почти в 6 раз по 
сравнению с металлопрокатом с МНЛЗ № 4 и со-
ставила 0,25 %. 

Система мягкого обжатия слитка во время 
разливки позволяет получить внутреннюю мак-
роструктуру сляба с минимальным развитием 
дефектов “осевая рыхлость” и “осевая химиче-
ская неоднородность”, средние значения разви-
тия данных дефектов за 8 мес. 2012 г. приве-
дены на рис. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Среднее значение развития дефекта           
макроструктуры “осевая рыхлость” (ОР) и “осевая 
химическая неоднородность” (ОХН)  по МНЛЗ в ККЦ 

 
С целью повышения эффективности мягкого 

обжатия слябов было проведено специальное 
исследование. В четырех экспериментах были 
отлиты слябовые заготовки толщиной 250 и 300 мм 
с созданием эффекта “искусственного раздутия” 
слябов по методике, позволяющей определить 
фактическую длину лунки жидкого металла 
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внутри заготовки [1]. Во всех опытах фактиче-
ская протяженность лунки жидкого металла ока-
залась больше, чем ее расчетное значение, по-
лученное динамической системой управления 
вторичным охлаждением заготовки. Наибольшее 
различие наблюдалось при отливке слябов тол-
щиной 300 мм ⎯ на 3,8–4,6 %, а при получении 
слябов толщиной 250 мм ⎯ около 2,5 %. Такие 
отклонения, особенно при отливке толстых слябов, 
являются существенными, так как составляют 53–
63 % длины одного сегмента ЗВО (2,13 м).  

Это приводит к ошибкам динамической сис-
темы при определении сегментов, в которых не-
обходимо осуществлять мягкое обжатие слитка, 
что снижает эффективность его применения. 

Для корректировки расчетной длины лунки 
жидкого металла в непрерывнолитом слябе 
были внесены изменения в алгоритм расчета, 
выполняемого динамической системой управле-
ния вторичным охлаждением непрерывнолитой 
заготовкой МНЛЗ с помощью изменения вели-
чины настроечного коэффициента в формуле 
для определения плотности теплового потока от 
излучения слитка в окружающую среду. 

В результате целого ряда экспериментов ве-
личина настроечного коэффициента была 
уменьшена на 15 %. Анализ полученных резуль-
татов показал, что расчетные значения длины 
лунки жидкого металла, определяемые динами-
ческой системой управления вторичным охлаж-
дением МНЛЗ, практически не отличались от 
опытных данных. Разность между фактическими 
и расчетными величинами не превышала 0,3 %.  

Усовершенствованная технология мягкого 
обжатия прошла опытно-промышленное опробо-
вание. В процессе разливки трубной низколеги-
рованной стали было отобрано более 120 опыт-
ных темплетов от слябов толщиной 300 мм. 
Сравнение качества макроструктуры по степени 
развития внутренних дефектов “осевая рых-
лость” и “осевая химическая неоднородность” 
опытных темплетов с макроструктурой темпле-
тов (количество более 500) от заготовок анало-
гичного сортамента и толщины, при отливке ко-
торых применялась проектная технология мяг-
кого обжатия, приведено на рис. 3. 

С целью снижения дефекта поверхности 
непрерывнолитого слитка “продольная трещина” 
внесли изменения в конструкцию МНЛЗ. 
Первоначально отсутствовала жесткая фиксация 
вертикального участка МНЛЗ и как следствие 
отклонение первого сегмента и кристаллизатора 
от вертикальной оси. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Развитие внутренних дефектов макроструктуры     

в слябах толщиной 300 мм 
 
В июне 2010 г. первый сегмент был жестко за-

креплен к раме стола качания кристаллизатора. 
Это позволило значительно снизить отклонение 
кристаллизатора от вертикальной оси в про-
цессе разливки. После этого количество слябов, 
пораженных продольными трещинами, состав-
ляло менее 2,0 %, а глубина их залегания не 
превышала 5 мм, что позволяло легко удалять 
этот дефект. 

Известно, что наиболее подвержены образо-
ванию трещин стали с содержанием углерода 
0,08–0,15 %, так называемые перитектические 
[2]. Это связано с сильной усадкой металла в 
процессе кристаллизации, в результате чего 
формирующаяся корочка слитка отходит от сте-
нок кристаллизатора и тем самым нарушается 
теплоотвод. Нарушение теплоотвода приводит к 
образованию мелких трещин, которые раскры-
ваются при выходе слитка из кристаллизатора 
[3].  

Увеличение конусности широких стенок кри-
сталлизатора по сравнению с проектными на 30 % 
для толщины сляба 250 мм и на 60 % для сляба 
300 мм позволило компенсировать усадку при 
разливке данных сталей и снизить долю слябов, 
пораженных продольными трещинами, в                
2,2 раза. 

Для дальнейшего снижения продольных тре-
щин в 2012 г. были разработаны мероприятия по 
изменению фиксации низа второго сегмента к 
раме МНЛЗ, а сегмента № 1 к столу качания кри-
сталлизатора для обеспечения жесткости верти-
кального участка МНЛЗ. 

В настоящее время на МНЛЗ № 6 проходит 
испытания опытная установка, предназначенная 
для автоматической подачи шлакообразующей 
смеси в кристаллизатор, и запланированы испы-
тания новой конструкции погружного стакана. 
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Проведение всех вышеназванных мероприя-
тий исключило образование на поверхности сля-
бов продольных трещин, приводящих к переводу 

слябов в брак или получению несоответствую-
щей продукции.  
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( 1 ОАО “Выксунский металлургический завод”,  2 ОАО “ОМК-Сталь” ) 

 
Одним из основных направлений в области 

производства стали за последние 20 лет явля-
ется разработка и освоение совмещенных в еди-
ном комплексе оборудования и технологии не-
прерывной разливки и прокатки. В марте 2005 г. 
Объединенной металлургической компанией 
(ОМК) и фирмой Danieli был подписан контракт 
на поставку оборудования литейно-прокатного 
комплекса (ЛПК) для промышленной площадки в 
г. Выкса [1]. Это первый в России мини-завод, 
производящий горячекатаный плоский прокат из 
сталей трубного сортамента и рассчитанный на 
производство 1,2 млн т горячекатаных рулонов. 
Оборудование  комплекса позволяет произво-
дить широкий марочный сортамент продукции, в 
том числе и со специальными требованиями: 
стали, используемые в условиях низких темпе-
ратур (типа К60) или для производства  коррози-
онностойких труб, используемых в условиях аг-
рессивной среды (13ХФА, 09ГСФ).  

Горячекатаные рулоны производятся из не-
прерывнолитых слябов толщиной 90 мм в сле-
дующем размерном диапазоне: толщина ⎯ 1,2–
12,7 мм; ширина ⎯ 800–1800 мм. 

На ЛПК наряду с производством проката для 
труб планируется выпуск горячекатаного проката 
толщиной от 1,0 мм, который применяется в ма-

шиностроении, судостроении, автомобилестрое-
нии и других отраслях промышленности.  

Комплекс включает в себя: 
− электродуговую печь переменного тока; 
− двухпозиционную установку ковш-печь; 
− двухпозиционный вакууматор камерного 

типа; 
− одноручьевую тонкослябовую МНЛЗ; 
− туннельную печь для выравнивания темпе-

ратуры непрерывнолитых слябов по длине, ши-
рине, толщине; 

− эджер и две клети кварто черновой группы; 
− установку интенсивного охлаждения рас-

ката; 
− подогреваемый промежуточный рольганг 

для получения однородных температур раската 
перед чистовой прокаткой; 

− эджер и шесть клетей чистовой группы; 
− отводящий рольганг с системой ламинар-

ного охлаждения полосы; 
− подпольную моталку 
− агрегат продольной резки; 
− агрегат поперечной резки. 
Общая схема расположения сталеплавиль-

ного и оборудования вторичной металлургии 
ЛПК показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема расположения сталеплавильного оборудования ЛПК 
 

Литейно-прокатная часть комплекса представлена на рис. 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема расположения литейно-прокатного оборудования ЛПК 
 

Наиболее сложной частью оборудования 
комплекса, с одной стороны, и ключевым зве-
ном, определяющим конечное качество метал-
лопродукции, ⎯ с другой, является тонкослябо-

вая машина непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ). Тонкослябовая МНЛЗ предназначена 
для разливки слябов толщиной 90 мм, шириной 
от 800 до 1800 мм и длиной до 37,5 м (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Тонкослябовая МНЛЗ ЛПК “ОМК-Сталь”: 
а ⎯ схема МНЛЗ; б ⎯ общий вид установки 
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Одноручьевая установка, криволинейного 
типа с вертикальным участком, номинальной 
производительностью 1,25 млн т/год слябов 

была принята в эксплуатацию после завершения 
горячих испытаний в ноябре 2008 г.  

Основные технические данные тонкослябовой 
МНЛЗ приведены ниже: 

 
Наименование Параметр 

Тип МНЛЗ Тонкослябовая вертикально-криволинейная 
Число ручьев 1 
Емкость промежуточного ковша, т:  

при рабочем уровне 900 мм 38 
при максимальном уровне 1100 мм 42 

Радиус разливки, м:  
базовый 5 
изгиба 42−21−14−10,5−8,3−6,8−5,3 
разгиба 6,6−9,9−19,6 

Ширина слябов, мм 800−1800 
Толщина слябов, мм 90 
Максимальная длина слябов, мм 37500 
Максимальная скорость разливки, м/мин 4,5 

Кристаллизатор 
Тип кристаллизатора Н2 (патент Danieli) 
Длина, мм 1200 
Толщина покрытия стенок Ni, мм 1,0 
Профиль узких сторон Параболический, плоский 
Система предупреждения прорывов и подвисаний Блок термопар по каждой грани  

кристаллизатора 
Контроль уровня металла  
в кристаллизаторе 

Радиоизотопный (Со60),  
электромагнитный 

Механизм качания 
Тип механизма Гидравлический 
Закон возвратно-поступательного движения кристаллиза-
тора Синусоидальный асимметричный 

Максимальная амплитуда качания, мм 20 
Максимальная частота качания, 1/мин 420 

Зона опорных роликов 

Число роликовых опорных секций  1 (опорные ролики кристаллизатора ⎯ “подбой”) 
+ 10 (0−9 секции) 

Длина опорной зоны от верха кристаллизатора до выхода 
из  секции  № 9, мм 14240 

 
Дополнительно в конструкции МНЛЗ исполь-

зованы современные технические решения, 
обеспечивающие повышение производитель-
ности и качества непрерывнолитых заготовок:  

− динамическое мягкое обжатие заготовки с 
редуцированием толщины сляба с 112,5 мм на 
выходе из кристаллизатора до 90,5 мм на вы-
ходе из опорной зоны; 

− система автоматического поддержания 
уровня металла в кристаллизаторе; 

− электромагнитный детектор шлака на ши-
берном затворе сталеразливочного ковша. 

Сечение воронкообразного кристаллизатора 
(типа Н2) существенно больше, чем у других 
конструкций тонкослябовых кристаллизаторов. 
Это обеспечивает стабильность мениска ме-
талла и оптимальную гидродинамику затоплен-
ных струй в полости кристаллизатора. В ре-
зультате удается избежать или минимизиро-
вать образование продольных трещин. Кроме 

того, увеличивается расстояние между погруж-
ным стаканом и медными плитами кристалли-
затора. Благодаря этому сводится к минимуму 
опасность возникновения продольных осевых 
трещин. Смазка рабочих стенок кристаллиза-
тора также является одним из ключевых фак-
торов гарантированного качества слябов. Ши-
рокая поверхность металла на уровне мениска, 
которая может быть получена в кристаллизато-
рах типа Н2, позволяет использовать шлакооб-
разующие смеси с высокой основностью [2].  

За прошедшее время на тонкослябовой 
МНЛЗ освоена разливка углеродистых сталей 
обыкновенного качества (Ст2сп, Ст3сп, 10, 20 и 
др.),  качественных низколегированных (09Г2С, 
22ГЮ и др.), высокопрочных микролегирован-
ных сталей трубного сортамента (К60, 13ХФА, 
09ГСФ и др.). Технология разливки  углероди-
стых сталей обеспечивает надлежащее каче-
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ство поверхности и макроструктуры слябов, от-
сутствие дефектов в готовом прокате.  

Вместе с тем при освоении производства 
низколегированных сталей трубного сорта-
мента производственникам и технологам при-
шлось столкнуться с дефектом поверхности ру-
лона “раскатанная трещина”. С целью опреде-
ления причин и места зарождения дефектов 
поверхности слябов, трансформирующихся при 
прокатке в “раскатанную трещину”, на несколь-
ких слябах из стали 22ГЮ, К60 была останов-
лена прокатка в черновой группе клетей. Оста-

новленные при прокатке слябы и недокаты 
были сняты с линии стана и  прошли визуаль-
ный контроль, от них были отобраны образцы 
для металлографических исследований. Ос-
мотр поверхности непрокатанных частей сля-
бов и подкатов после первой и второй черновой 
клети выявил наличие трещин по следам кача-
ния кристаллизатора, располагающихся боль-
шей частью в центральной части слябов. Де-
фект имел достаточно грубый характер, в част-
ности глубину залегания до 10 мм (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Макроструктура литого и катаного металла по месту расположения дефекта (сталь 22ГЮ): 
а ⎯ макроструктура непрерывнолитого сляба, глубина трещины ⎯ 5 мм; б ⎯ макроструктура рулонного проката, глубина 

дефекта ⎯ 0,1 мм, длина ⎯ 3,5 мм 
 

При анализе места расположения дефекта и 
природы его возникновения установлено: 

− дефект на рулоне расположен в централь-
ной части полосы преимущественно на внешней 
стороне витка (малый радиус непрерывнолитого 
сляба) и наиболее выражен при толщине полосы 
в диапазоне 7−10 мм; 

− металлографическое исследование пока-
зало, что дефект имеет металлургическую при-
роду возникновения. Трещины и микротрещины 
в складках качания непрерывнолитой заготовки 
при прокатке в черновой группе клетей раскры-
ваются и при дальнейшей прокатке в чистовой 
группе трансформируются в дефект “раскатан-
ная трещина”.  

Анализ технологических и производственных 
факторов, влияющих на образование поперечных 
трещин в складках качания на поверхности не-
прерывнолитой заготовки, показал, что наиболее 
существенными из них являются: 

− повышенное содержание примесей цветных 
металлов, серы и фосфора; 

− температурно-скоростной режим разливки 
на МНЛЗ; 

− работа шлакообразующей смеси  в кри-
сталлизаторе; 

− неудовлетворительное состояние ролико-
вой проводки зоны вторичного охлаждения 
(ЗВО); 

− неравномерность охлаждения поверхности 
непрерывнолитой заготовки в ЗВО. 

Для выработки технологических решений, по-
зволяющих минимизировать образование и раз-
витие обнаруженного дефекта, был проведен 
анализ: 

− состояния роликовой проводки тонкослябо-
вой  МНЛЗ; 

− технологических параметров непрерывной 
разливки стали; 

− параметров качания кристаллизатора. 
На тонкослябовой МНЛЗ первые приводные 

ролики, создающие тянущее усилие, установ-
лены в сегменте № 7 и расположены на рас-
стоянии 10,5 м от мениска металла в кристалли-
заторе. Корочка затвердевающего сляба ферро-
статическим давлением прижимается к ролико-
вой проводке, создавая сопротивление вытяги-
ванию слитка, что даже при вращающихся  роли-
ках приводит к возникновению растягивающих 
напряжений. 

При наличии поломанных или заклиненных 
роликов трение качения меняется на трение 
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скольжения, в 6−8 раз превышая сопротивление 
вытягиванию слитка. На поверхности непрерыв-
нолитой заготовки создаются большие растяги-
вающие напряжения, приводящие к надрыву ко-
рочки и образованию поверхностных трещин по 
следам качания кристаллизатора, являющихся 
концентраторами напряжения и наиболее слабым 
местом поверхности слитка. 

Указанная проблема усугубляется еще и тем, 
что поломки роликов сопровождаются течью 
воды, что приводит к локальному захолажива-
нию поверхности слитка. Данное явление, с од-
ной стороны, приводит к возникновению допол-
нительных термических напряжений за счет не-
равномерного охлаждения поверхности литой 
заготовки, с другой ⎯ поверхность сляба пере-
охлаждается и в момент разгиба попадает в 
температурный интервал провала пластичности. 
В результате суммарного влияния критических 
растягивающих напряжений и переохлаждения 
поверхности слитка вероятность  образования 
трещин на поверхности слитка многократно уве-
личивается. 

Дополнительно к анализу состояния ролико-
вой проводки было проанализировано  влияние 
линейной скорости вытягивания непрерывноли-
той заготовки стали 22ГЮ на отсортировку ру-
лонного проката по дефекту “плена” при ширине 
отливаемых слябов 1600−1800 мм (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Зависимость отсортировки рулонного проката          

по дефекту “плена” от скорости разливки 
 

Из приведенного графика видно, что с увели-
чением линейной скорости вытягивания при од-
новременном снижении перегрева металла в 
промежуточном ковше над температурой ликви-
дус в диапазоне 20−30 °С отсортировка рулонов 
по дефекту “плена” имеет четко выраженную 
тенденцию к снижению. Можно сделать вывод, 
что одновременное снижение температуры по-
верхности заготовки в кристаллизаторе при по-
ниженных линейных скоростях вытягивания и 

более высоком перегреве металла в верхней 
части жидкой лунки приводит к увеличению гра-
диента температур по толщине затвердевающей 
корочки слитка и, соответственно, повышенному 
трещинообразованию. Зарождение и развитие 
трещины происходит по наиболее ослабленной 
части корочки ⎯ по складке качания. 

Следует отметить, что по принятой техноло-
гии производства линейная скорость вытягива-
ния (в зависимости от заданной ширины сляба) 
может изменяться в достаточно широких диапа-
зонах. В целях стабилизации скоростного ре-
жима разливки и  обеспечения массовой скоро-
сти вытягивания 3,2 т/мин было рекомендовано 
регламентировать линейную скорость вытягива-
ния для сляба шириной 1600−1800 м/мин в диа-
пазоне 2,9−3,1 м/мин. 

Наряду с контролем состояния технологиче-
ского оборудования МНЛЗ и соблюдения задан-
ных технологических параметров разливки пред-
ставлялось актуальным оптимизировать пара-
метры качания кристаллизатора для улучшения 
качества поверхности непрерывнолитого сляба 
⎯ формы и глубины складок качания, которые 
являются концентраторами напряжений, что при  
определенных неблагоприятных условиях может 
приводить к зарождению поперечных трещин в 
процессе вытягивания непрерывнолитой заго-
товки. Неоднократно измеренный шаг складки 
показал величину 14,8 мм и глубину складки 
0,4−0,45 мм. 

Расстояние между складками  зависит от ско-
рости вытягивания заготовки Vсл (м/мин) и час-
тоты качания кристаллизатора f  (1/мин): 

 
а = Vсл/f.                                        (1) 

 
Основным параметром, который учитывается 

при выборе параметров качания кристаллиза-
тора, является время опережения. Оно опреде-
ляется как интервал времени, в течение которого 
кристаллизатор движется быстрее, чем слиток, 
для данной скорости разливки [3−5]: 

 
NST = (60/πf)cos−1Vсл/πfs,               (2) 

 
где s ⎯ полная амплитуда, м. 

Время отставания заготовки по отношению к 
кристаллизатору имеет прямое отношение к глу-
бине следов качания. Мелкие следы имеют ме-
сто при качании кристаллизатора с высокой час-
тотой и сравнительно короткой амплитудой. Со-
гласно многочисленным исследованиям, опти-
мальным считается время опережения                    
τ = 0,12−0,14 с [6]. 

Дополнительным фактором, влияющим на ка-
чество поверхности непрерывнолитой заготовки, 
является путь опережения ML. Он определяется 
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как часть полной амплитуды качания, покрывае-
мой кристаллизатором во время опережения его 
движения по отношению к слитку [3]: 

 
ML = s sin(π fτn)Vслτn,                              (3)  

где τn = NST/60.  
В соответствии с вышеперечисленным были 

разработаны новые параметры качания с вре-

менем опережения 27,5 %, рассчитанным как     
τn = (NST/60)f×100 (%), взамен первоначально вы-
бранного времени опережения 30 %. 

После корректировки режимов качания кри-
сталлизатора шаг складки составил 15,4 мм, а 
глубина складки снизилась до 0,3−0,35 мм. 

На рис. 6 показаны  формы принятого и раз-
работанного следов качания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Внешний вид следа качания по принятым параметрам (а) и по скорректированным режимам (б) 
 

Как видно из приведенных на рис. 6 фотогра-
фий поперечного разреза сляба при базовых 
(принятых) параметрах, след имел достаточно 
неправильную форму, близкую к самому неблаго-
приятному типу ⎯ с заворотом, что явилось од-
ной из причин образования в складке поперечной 
трещины. После корректировки параметров кача-
ния форма следа стала максимально близка к 
наиболее благоприятному типу ⎯ пологой во-
ронке без обогащения ликватами.  

В результате проведенной работы по уточне-
нию технологических параметров разливки тон-
кого сляба ⎯ скорости вытягивания слитка и ве-
личины перегрева стали над температурой лик-
видуса в промежуточном ковше, корректировки 
параметров качания кристаллизатора и постоян-
ному мониторингу состояния роликовой про-

водки  МНЛЗ удалось кардинально снизить ве-
роятность зарождения поперечной трещины в 
складке качания. Изменение формы складки ка-
чания, оптимизация условий затвердевания ко-
рочки слитка в кристаллизаторе позволили прак-
тически исключить отсортировку рулонного про-
ката высокопрочных низколегированных сталей 
типа К60, 22ГЮ по дефекту “раскатанная 
трещина” и довести выход годного до уровня ря-
довых углеродистых сталей. 

Разработанные и внедренные в производство  
параметры качания кристаллизатора и темпера-
турно-скоростной режим разливки сталей труб-
ного сортамента позволили успешно осваивать 
разливку трубных сталей, в том числе и сталей 
категории прочности Х70. 
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Прокатная часть комплекса представлена 
станом 1950. Стан оснащен современным обо-
рудованием и системами, которые не имеют 
аналогов на существующих прокатных станах: 

− установка интенсивного охлаждения рас-
ката и подогреваемого рольганга между черно-
вой и чистовой группами клетей, позволяющая 
гибко проводить процесс прокатки, соблюдая уз-
кий диапазон температур и обеспечивая равно-
мерность внутренней структуры в прокате и по-
вторяемость свойств от рулона к рулону;  

− гидравлические нажимные устройства в 
вертикальных и горизонтальных клетях; 

− система осевой сдвижки валков всех клетей 
чистовой группы; 

− система технологической смазки, антипи-
линга и обеспыливания;  

− система скоростной автоматической пе-
ревалки рабочих валков чистовой группы; 

− система регулировки валковой и проводко-
вой арматуры и уровня прокатки. 

Полосы, смотанные в рулоны гидравлической 
моталкой, упаковываются, маркируются и транс-
портируются в горизонтальном положении на 
образующей с помощью шагающего конвейера 
на склад, что исключает травмирование рулонов 
и потерю металла. 

В настоящее время ЛПК вышел на проектную 
мощность 1,2 млн т/год проката и освоил широ-
кий марочный и размерный  сортамент проката 
(толщина 1,4−12,0 мм, ширина до 1750 мм) как 
общего назначения, так и для производства 
электросварных труб.  

Выпуск промышленных объемов труб с по-
вышенной коррозионной стойкостью из проката 
ЛПК начат в 2009 г. Трубы производятся  из ста-
лей 09ГСФ, 13ХФА для таких нефтяных компа-
ний, как ОАО “Сургутнефтегаз”, ОАО “Лукойл”, 
ОАО “НК “Роснефть”, ОАО ТНК-ВР, ОАО “Газ-
промнефть”. 

Вторым важным направлением в производст-
венной программе ЛПК является производство 
хладостойкого проката классов прочности 
К52−К60 (Х70). Металл характеризуется низким 
содержанием углерода (менее 0,08 %), высокой 
чистотой по содержанию серы и фосфора (не 
более 0,002 и 0,012 % соответственно), микроле-
гированных  ванадием и ниобием. Из металла, 
изготовленного по разработанной технологии, 
Выксунским металлургическим заводом произ-
ведены высококачественные трубы диам. 530, 
1020 и 1067 мм для различных проектов 
трубопроводов, в том числе ВСТО, БТС-2, также 
трубы поставлены по заказам ОАО “Газпром”. 

 
Выводы 

В условиях Выксунской производственной 
площадки ОМК освоено производство рулонного 
проката  для труб из сталей с повышенной  стой-
костью к сероводородному растрескиванию и 
хладостойкостью.  

Освоено производство сталей, стойких к во-
дородному растрескиванию. Из проката ЛПК 
произведено более 60 тыс. т труб диаметром от 
219 до 530 мм с толщиной стенки 5−10 мм.  

В 2010−2012 гг. произведено более 201 тыс. т 
хладостойкого  (до −40 °С) проката классов 
прочности К52−К60 толщиной 8,0−12,4 мм.  

В перспективе планируется удвоение объема 
производства стали и проката за счет строитель-
ства второй дуговой сталеплавильной печи и 
МНЛЗ, а также расширение размерного  сорта-

мента проката за счет модернизации оборудова-
ния стана 1950.  

В период освоения производства низколеги-
рованных сталей трубного сортамента удалось 
за счет оптимизации температурно-скоростного 
режима разливки стали и корректировки 
параметров качания кристаллизатора устойчиво 
производить бездефектный рулонный прокат 
высокого качества.  

Разработанные и внедренные в производство 
параметры качания кристаллизатора и темпера-
турно-скоростной режим разливки сталей труб-
ного сортамента позволили успешно осваивать 
разливку трубных сталей, в том числе сталей 
категории прочности Х70. 
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УДК 621.774 
 

ОСВОЕНИЕ НА ТОЛСТОЛИСТОВОМ СТАНЕ 5000     
ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА  

ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОКАТА  
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

 
П. П. СТЕПАНОВ, И. В. ГАНОШЕНКО, В. И. ИЛЬИНСКИЙ, С. В. ГОЛОВИН  

(ОАО “Выксунский металлургический завод”) 
 
В конце ноября 2011 г. на Выксунском метал-

лургическом заводе (ВМЗ), входящем в струк-
туру Объединенной металлургической компании 
(ОМК), состоялся пуск металлургического ком-
плекса “Стан-5000” (МКС-5000). Реализовав этот 
проект, ОМК организовала на ВМЗ вертикально 

интегрированную цепочку от производства широ-
коформатного толстолистового горячекатаного 
проката до труб большого диаметра (ТБД). 

Технологическая схема и состав оборудова-
ния стана приведены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технологическая схема МКС-5000: 
1 ⎯ нагревательные печи; 2 ⎯ гидравлический сбив окалины; 3 ⎯ клеть кварто усилием 12000 тн; 4 ⎯ установка 

предварительной правки; 5 ⎯ устройство ускоренного охлаждения с секциями высокого и низкого давления; 6 ⎯ машина 
горячей правки листа усилием 4000 тн; 7 ⎯ дисковый холодильник; 8 ⎯ участок замедленного охлаждения листов;               
9 ⎯ машина холодной правки листов усилием 4000 тн; 10 ⎯ инспекционный стол с кантователем; 11 ⎯ установка 
ультразвукового контроля листов; 12 ⎯ сдвоенные кромкообрезные ножницы и ножницы продольной резки листов;             

13 ⎯ делительные ножницы; 14 ⎯ шлеппер 
 

Реализация этого проекта позволила ВМЗ 
расширить спектр выпускаемой продукции. Воз-
можности стана 5000 позволяют изготавливать 
практически любой вид толстолистовой трубной 
стали, исходя из максимальных требований к 
ТБД, которые выдвигают ОАО “Газпром” и ОАО 
“АК “Транснефть”: толщина стенки до 50 мм, 
класс прочности до Х120. Технологические 
возможности стана также позволяют выпускать 
продукцию для различных областей 
промышленности (строительство мостов, 
судостроение, конструкционные стали). 

Размерный сортамент продукции стана 5000 
приведен ниже:  

Толщина проката, мм:  
после резки ножницами 7−50 
после газовой резки 150 (макс.) 

Ширина проката, мм:  
прокатанная 1500–4850  
конечная, после обрезки 
кромки 1400–4800  
конечная, после продольной 
резки по оси 900–2400  

900 на неподвижной 
стороне при общей 

ширине листа 4100 мм конечная, после продольной 
несимметричной резки 1600 на неподвижной 

стороне при общей 
ширине  
4800 мм 

Длина, мм:  
прокатанная 7000−40000  
конечная 6000–25000  

Масса, т 40 (макс.) 
 

Основной технологией производства проката 
на МКС-5000 ВМЗ является термомеханическая 
контролируемая прокатка. Особенности обору-
дования ⎯ индивидуальный режим нагрева для 
каждого сляба,  повышенные обжатия в клети, 
интенсивное спрейерное охлаждение и удлинен-
ная секция ламинарного охлаждения (36 м) ⎯ 
позволяют широко варьировать технологию для 
сталей различных классов прочности, подбирать 
химический состав стали для проката и труб в 
соответствии с жесткими требованиями проектов 
по строительству газо- и нефтепроводов. 
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Концепция химического состава предполагает 
использование низкоуглеродистых сталей с уме-
ренным легированием в соответствии с совре-
менными представлениями о влиянии его на 
процессы формирования структуры и свойств 
проката и на технологию сварки. Автоматизиро-
ванное управление режимами нагрева слябов, 
прокатки на стане и ускоренного охлаждения 
листов позволяет производить прокат с высокой 
воспроизводимостью технологии. Для миними-
зации колебаний механических свойств проката 
с рядом крупнейших производителей слябов за-
ключены соглашения о поставке слябов со ста-
бильными узкими  диапазонами по содержанию 
химических элементов. Таким образом, получен-
ный комплекс свойств проката производства 
ВМЗ  имеет минимальный разброс по механиче-
ским свойствам. 

На первоначальном этапе освоения техноло-
гии производства листового проката на МКС-
5000 опробованы два варианта технологии, по-
зволяющие получить требуемый комплекс меха-
нических свойств проката класса прочности К60 
для производства электросварных труб диам. 
1420 мм. 

1. Контролируемая прокатка (КП) без уско-
ренного охлаждения (УО) ⎯ температура начала 
чистовой стадии прокатки в нижней части γ-об-
ласти, температура конца ⎯ в (γ + α)-области. 

2. Контролируемая прокатка с ускоренным 
охлаждением (КП + УО) ⎯ температура начала и 
конца чистовой стадии прокатки в γ-области с 
последующим охлаждением в установке контро-
лируемого охлаждения. 

Результаты промышленного опробования 
производства проката толщиной 21,6 мм на 
МКС-5000 представлены на рис. 2, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Распределение механических свойств проката толщиной 21,6 мм по технологии КП и КП + УО  
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Рис. 3. Сравнение сериальных кривых ударной вязкости KCV и количества вязкой составляющей в изломе образцов ИПГ  
для двух вариантов технологии производства проката толщиной 21,6 мм 

 
При сравнении вариантов технологии выяв-

лено, что при равных прочностных свойствах на 
листах, произведенных по режиму КП, наблюда-
ется более низкий уровень относительного уд-
линения, ударной вязкости и количества вязкой 
составляющей в изломе образцов ИПГ и более 
высокий уровень отношения предела текучести к 
временному сопротивлению. 

Микроструктура листового проката, произве-
денного по режиму КП, представляет собой ти-
пичную для данного способа производства фер-
рито-перлитную смесь, вытянутую в направле-
нии прокатки (зерно феррита номер 9−11 по 
ГОСТ 5639) (рис. 4, а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Микроструктура листового проката (толщина 21,6 мм), произведенного по технологии КП (а) и КП + УО (б) 
 

Микроструктура листового проката, произве-
денного по режиму КП + УО, представляет собой 
феррито-бейнитную смесь с долей феррита, из-
меняющейся от 80 до 50 %, и долей бейнита, 
изменяющейся от 20 до 50 % от поверхности к 
осевой части по толщине листа (зерно феррита 
номер 11−12 по ГОСТ 5639) (см. рис. 4, б). 

На основе проведенных опытных прокаток и 
лабораторных исследований выбраны техноло-
гические схемы в зависимости от сортамента и 
требований к продукции. В качестве основной 
технологии производства листового проката 
класса прочности К60 толщиной 25,8 мм опреде-
лена технология КП + УО. Данные по распреде-
лению механических свойств при промышленном 

производстве указанного сортамента представ-
лены на рис. 5. 

Подход к освоению продукции на стане 5000 
включал в себя как проведение эксперименталь-
ных работ на самом стане, так и этап подготовки 
к производству в лабораторных условиях. Ис-
следования проводились в недавно созданном 
центре исследовательских лабораторий инже-
нерно-технологического центра (ИТЦ) ВМЗ. С 
целью разработки и освоения технологии произ-
водства в условиях МКС-5000 толстолистового 
проката из низколегированных сталей проводили 
изучение влияния различных вариантов термо-
механической обработки на конечную структуру 
сталей различных классов прочности и химиче-
ских составов. 
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Рис. 5. Механические свойства листового проката класса прочности К60 толщиной 25,8 мм                                                    
при промышленном производстве 

 
Эксперименты по имитации контролируемой 

прокатки производили при помощи испытатель-
ного комплекса Gleeble-3800 (рис. 6). Конструк-
ция данного комплекса позволяет выполнять на 
образцах заданные параметры при моделирова-
нии процессов, происходящих при термомехани-
ческой обработке (температура, степень и ско-
рость деформации, скорости нагрева и охлажде-
ния), с высокой точностью и в любой последова-
тельности. Эксперименты позволили предвари-
тельно отработать ключевые элементы техноло-
гии с позиции формирования максимально мел-
кого зерна и требуемой структуры (рис. 7, 8) в 
соответствии с основными принципами контро-
лируемой прокатки: нагрев под прокатку, вы-
держка при заданной температуре, отсутствие 
динамической рекристаллизации и полное про-
текание статической рекристаллизации аусте-

нита между обжатиями в черновой стадии про-
катки и отсутствие рекристаллизации в чистовой 
стадии прокатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Испытательный комплекс Gleeble-3800 
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Рис. 7. Распределение размеров зерен и микроструктура образцов после имитации нагрева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Моделирование черновой стадии прокатки на установке Gleeble-3800: 
а ⎯ схема проведения эксперимента; б ⎯ микроструктура 

 
Для управления процессами динамической и 

статической рекристаллизации при помощи фи-
зического моделирования были составлены фи-
зические модели данных процессов: 
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Физическая модель ⎯ это уравнение, реше-

ние которого зависит от физических параметров, 
таких как температура, скорость и степень де-
формации, начальный размер зерна аустенита. 
Составление таких уравнений предполагает ши-

рокомасштабный эксперимент, в котором с оп-
ределенным шагом изменяются все вышепере-
численные параметры. В результате имеем сис-
тему уравнений, которую решаем относительно 
неизвестных коэффициентов и получаем физи-
ческую модель. Это позволяет определять, как 
будут протекать изучаемые процессы в зависи-
мости от набора технологических параметров 
деформации на стане. 

При помощи автоматического деформацион-
ного дилатометра DIL 805 А/D изучалась кине-
тика распада горячедеформированного аусте-
нита, и были построены термокинетические диа-
граммы для предполагаемых к освоению сталей 
(рис. 9−11). 

Данные исследования позволили избежать 
многочисленных попыток подбора температурно-
деформационных режимов для получения тре-
буемых свойств проката в промышленных усло-
виях.  
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Характеристики уникальной системы ускорен-
ного охлаждения МКС-5000 позволили расши-
рить размерный сортамент проката, производи-
мого по технологии КП + УО, что невозможно на 
ряде других станов, и при этом повысить одно-
родность структуры проката, уменьшить плот-
ность расщеплений в изломе и повысить вяз-
кость металла. 

Трубный передел в трубоэлектросварочном 
комплексе ТБД показал, что металлопрокат про-
изводства стана МКС-5000 имеет качественные 
характеристики, не уступающие аналогам луч-
ших мировых поставщиков листового проката. 
Узкие пределы по разбросу механических харак-
теристик в листовом прокате также сохраняются 
и в основном металле газонефтепроводных ТБД 
(рис. 12). Качество сварного шва и качество по-
верхности также удовлетворяют требованиям 
нормативной документации на трубную продук-
цию. 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Схема режима термомеханической прокатки,          
смоделированного на деформационном дилатометре           

DIL 805 A/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного горячедеформированного аустенита при непрерывном 

охлаждении стали класса прочности К60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Микроструктура после охлаждения со скоростью, °С/с: 10 (а); 1 (б) 
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Рис. 12. Механические свойства основного металла труб размером 1420×25,8 мм класса прочности К60, изготовленных           
из листов производства МКС-5000 

 
Высокое качество трубной продукции оценено 

ООО “Газпром ВНИИГАЗ”. Проведенные лабора-
торные испытания труб размером 1420×21,6 и 
1420×25,8 мм, а также гидравлические испыта-
ния труб в ООО “Газпромтрансгаз Екатеринбург” 
в соответствии с методикой гидравлических 
приемочных испытаний электросварных труб для 
магистральных и промысловых газопроводов 
подтвердили соответствие труб, изготовленных 
из листового проката производства МКС-5000, 
требованиям ОАО “Газпром”. 

Таким образом, ВМЗ получил разрешение на 
применение на объектах ОАО “Газпром” труб 
диам. 530−1420 мм класса прочности до К60 
включительно с толщиной стенки до 25,8 мм 

включительно, изготовленных ВМЗ по ТУ 1381-
012-05757848−2005 из листового проката собст-
венного производства.  

Кроме того, на МКС-5000 освоен сортамент-
ный ряд проката и труб обычного и хладостой-
кого исполнения из него под заказы ОАО “АК 
Транснефть”, товарный листовой прокат  по 
ГОСТ 14637 и 19281. 

Заканчивается цикл работ по освоению стали 
класса прочности К65 и подготовка к аттестации 
труб для участия в проекте магистрального газо-
провода “Бованенково−Ухта”. Изготовлены 
опытные партии листового проката с механиче-
скими свойствами, представленными в таблице 
и на рис. 13. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 
КЛАССА ПРОЧНОСТИ К65 

Показатель Направление σв, МПа σп0,5, МПа δ5, % σп0,5/σв KCV−40, Дж/см2 
ИПГ при  
−20 °С, % 

Результаты 
испытаний 650−680 580−600 20,5− 

23,5 
0,88− 
0,91 346−416 90−100 

Требования 
нормативной 
документа-
ции 

Поперек 
640−750 570−670 ≥20 ≤0,92 ≥275/≥220 

(средн/инд) 
≥90/≥80 

(средн/инд) 

Результаты 
испытаний 620−650 530−560 46−48 0,85−0,87 ⎯ ⎯ 

Требования 
нормативной 
документа-
ции  

Вдоль 
615−730 530−650 ≥41 ≤0,90 ⎯ ⎯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Сериальные кривые ударной вязкости KCV (а) и количества вязкой составляющей в изломе образцов ИПГ (б) 
 

Механические свойства листового проката 
полностью соответствуют требованиям норма-
тивной документации, кроме того, проведенные 
исследования хладостойкости показали, что вы-
сокий уровень ударной вязкости и количества 
вязкой составляющей в изломе образцов ИПГ 
сохраняются до низких температур. Микрострук-
тура листового проката представляет собой дис-
персную феррито-бейнитную смесь (рис. 14). 

В настоящее время инженерные службы ВМЗ 
ведут работы по освоению сортамента проката и 
труб для таких значимых проектов, как “Южный 
поток”, “Северный поток”. 

ОМК, обладая самыми современными техно-
логиями производства толстолистового проката 
на МКС-5000, также осваивает рынок поставок 
для судостроения, мостостроения и металлокон-
струкций общего назначения.  

Освоение производства широкоформатного 
плоского проката на ВМЗ ⎯ важное событие в 
отрасли. Выпуская прямошовные ТДБ из отече-
ственного широкоформатного листа, соответст-

вующего всем требованиям международных 
стандартов и заказчиков, ОМК сможет обеспе-
чить потребности нефтегазовых компаний, таких 
как “Газпром” и АК “Транснефть”, в продукции 
для крупнейших трубопроводных проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Микроструктура листового проката класса         

прочности К65 
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УДК 621.774 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЧНОСТИ И ХЛАДОСТОЙКОСТИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 
 

Ю. Д. МОРОЗОВ, morozov@chermet.net; С. Ю. НАСТИЧ, М. Ю. МАТРОСОВ, О. Н. ЧЕВСКАЯ                       
(ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”) 

 
Развитие производства сталей для труб маги-

стральных газонефтепроводов за последние 40 
лет в значительной мере определяет прогресс 
всей металлургической отрасли. При разработке 
и внедрении новых трубных сталей были ос-
воены технологии глубокой десульфурации ста-
лей (обработка чугуна магнием, обработка стали 
синтетическими шлаками, твердыми шлаковыми 
смесями, обработка силикокальцием для 
глобуляризации сульфидных включений), контро-
лируемая прокатка с ускоренным охлаждением 
для измельчения действительного зерна вместо 
более затратной термообработки, вакуумирова-
ние для снижения содержания вредных приме-
сей, газов и неметаллических включений. 
Необходимость снижения содержания углерода 
(≤0,08 %), исключающего попадание в область 
перитектической реакции, уменьшение содержа-
ния фосфора и повышение требований к 
улучшению макроструктуры непрерывнолитого 
сляба привели к существенной модернизации 
всего оборудования металлургической отрасли. 
На металлургических заводах построены совре-
менные толстолистовые станы 5000 с усилиями 
деформации до 10−12 тыс. т и реконструиро-
ваны старые (стан 2800 ОАО “Уральская сталь”). 
Станы оборудованы установками ускоренного ох-
лаждения (УУО). В сталеплавильных цехах уста-
новлены вакууматоры и новые машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) с верти-
кальными участками и мягким обжатием в заклю-
чительной части формирования непрерывноли-
того слитка. На трубных заводах построены но-
вые цеха по производству одношовных, согласно 
требованиям ОАО “Газпром”, труб большого диа-
метра (в том числе 1420 мм) с трехслойным 
защитным покрытием. Ранее такие трубы и ме-
талл для них закупались за рубежом. 

В соответствии с современными требова-
ниями для строительства газо- и нефтепроводов, 
а также металлоконструкций требуются стали, 
характеризующиеся улучшенным комплексом 
свойств: высоких категорий прочности, с хоро-
шей хладостойкостью и свариваемостью. В ряде 
случаев в связи с усложнением условий добычи 
и транспортировки сырья требуется выполнение 
специальных требований, например по 
сероводородостойкости. 

Современная практика проектирования протя-
женных магистральных газо- и нефтепроводов 
предусматривает повышение их пропускной спо-
собности, для чего при сохранении традицион-
ных диаметров труб необходимо увеличение 
рабочего давления в трубопроводе (для газопро-
водов с 75 до 100−200 атм и для нефтепроводов 
с 55 до 75−100 атм) [1, 2].  

Сохранение равной надежности при том же 
классе прочности требует увеличения толщины 
стенки трубы: например, для труб диам. 1420 мм 
класса прочности К60 ⎯ от 15,7−18,7 до 21,6−33 
(40) мм. Повышение толщины проката законо-
мерно вызывает трудности с обеспечением тре-
буемого сочетания высоких значений прочности, 
ударной вязкости и хладостойкости (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Влияние толщины проката на механические                     

свойства: 
1 ⎯ сталь ферритно-бейнитная;                                                
2 ⎯ сталь ферритно-перлитная 

 
Использование высокопрочного металла по-

зволяет повысить эффективность строительства 
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трубопроводов путем снижения металлоемкости, 
уменьшения объема и трудоемкости сварочно-
монтажных работ и расходов на транспорти-
ровку. В настоящее время предложено использо-
вание труб класса прочности К65 (σт = 572−672 
Н/мм2, σв = 638−738 Н/мм2), в ближайшей 
перспективе ⎯ К70 (σт >590 Н/мм2, σв = 690−971 
Н/мм2) и в долгосрочной перспективе ⎯ К80 (в 
мировой практике ⎯ X100) (σт = 710−810 Н/мм2, 
σв = 785−885 Н/мм2).  

Следует отметить, что для обеспечения на-
дежности и сопротивления разрушению высоко-
прочных трубопроводов, работающих при повы-
шенных давлениях, требуется значительное 
повышение характеристик ударной вязкости и 
хладостойкости: KCV−20 ≥170−200 Дж/см2, а в 

ряде случаев KCV−40 ≥250 Дж/см2 (проект 
“Бованенково−Ухта”), доли вязкой составляющей 
в изломе образцов ИПГ В (ИПГ−20) ≥90−100 % [3].  

В свою очередь, требования к свариваемости 
металла предусматривают ограничение значения 
углеродного эквивалента Сэкв до величины не бо-
лее 0,43 и параметра сопротивляемости 
растрескиванию при сварке Рcm не более 0,23, а 
в ряде спецификаций даже до Сэкв ≤0,38 и          
Рcm ≤0,20. Поэтому сочетание высоких показате-
лей прочности, ударной вязкости и хладостойко-
сти должно быть достигнуто на стали с 
ограниченным уровнем легирования. Обобщен-
ные требования к толстолистовому прокату, пред-
назначенному для изготовления труб современных 
газопроводов, представлены в табл. 1 [2]. 

 
ТАБЛИЦА  1.  ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБ НОВЫХ                                          

ПРОЕКТОВ ГАЗОПРОВОДОВ 
 

Ударная вязкость, 
Дж/мм2 

ИПГ 
−20 °С

ИПГ 
−10 °СКласс 

прочности 

Рабочее 
давление, 

атм 

Диаметр 
трубы, 
мм 

Предел 
текучести 

σт, 
Н/мм2 

Временное 
сопротивление 
разрыву σв, 

Н/мм2 

Относительное 
удлинение 

δ5, % 
σт/σв 

KCV−20 KCV−40 доля волокна, 
% 

К60 75 1420 490−600 590−690 22 0,9 90 ⎯ 90 ⎯  
К60 100 1420 490−600 590−690 22 0,9 127,4 ⎯ 90 ⎯  
К65 
(Х80) 120 1420 565−665 645−760 20 0,92 260 260 90 ⎯  

DNV 485 
(Х70) 220 1220 500−605 570−690 20,5 0,9 160  

(−10) ⎯ ⎯ 90 

 
Параметром, используемым для гарантии 

предотвращения распространения вязкого разру-
шения при температуре эксплуатации, является 
энергия, поглощаемая при проведении испыта-
ний на ударную вязкость по Шарпи [4]. Поэтому 
обращают на себя внимание требования к сталям 
класса прочности К65 для труб диам. 1420 мм с 
толщиной стенки до 34 мм на рабочее давление 
120 атм, класса прочности К60 для тех же труб 
на рабочее давление 100 атм и сталям для 
подводных трубопроводов с толщиной стенки до 
38 мм диам. 1220 мм на рабочее давление до 
250 атм, в которых требуется обеспечить повы-
шенную величину ударной вязкости проката. 

В соответствии с современными металловед-
ческими подходами обеспечение выгодного соче-
тания высокой прочности и хладостойкости в 
низколегированных сталях основывается на фор-
мировании мелкодисперсной ферритно-бейнит-
ной микроструктуры [1, 2, 5, 6]. Такая микрострук-
тура характеризуется малым размером элемента 
матрицы (зерна) и повышенной плотностью дис-
локаций по сравнению с традиционной фер-
ритно-перлитной микроструктурой  (стали типа 
09Г2ФБ, 10Г2ФБ). Мировой и отечественный 
опыт показывают, что совокупность требуемых 

свойств не может быть обеспечена при примене-
нии традиционных сталей с ферритно-перлитной 
структурой, поэтому для трубных сталей ответст-
венного назначения целевой является ферритно-
бейнитная микроструктура [2, 6]. 

Технологией, позволяющей получить дисперс-
ную ферритно-бейнитную микроструктуру, явля-
ется термомеханическая обработка (ТМО), соче-
тающая высокотемпературную контролируемую 
прокатку (КП) с последующим ускоренным 
охлаждением (УО) проката [5, 7].    

Регулируемое УО проката позволяет получить 
более высокие прочностные свойства без 
ухудшения вязкости за счет измельчения микро-
структуры в процессе превращения и получения 
преимущественно ферритно-бейнитной микро-
структуры по сравнению с КП с последующим ох-
лаждением на воздухе [6, 7] (рис. 2). 

Отечественные исследования возможностей 
УО были начаты около 30 лет назад, однако из-
за отсутствия промышленных установок освое-
ние использования УО на заводах России и Ук-
раины было начато только около пяти лет назад. 
В настоящее время установки ускоренного 
охлаждения (УУО) эксплуатируются на Алчев-
ском металлургическом комбинате (АМК), 
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“Уральской стали”, Череповецком металлургиче-
ском комбинате (ЧерМК) ОАО “Северсталь”                
(г. Колпино), Магнитогорском металлургиче-
скомкомбинате (ММК) и “Выксунском метал-
лургическoм заводе (ВМЗ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Микроструктура трубной стали Х70                       

после КП, ×500: 
а ⎯ охлаждение на воздухе, ферритно-перлитная микро-
структура; б – ускоренное охлаждение, ферритно-бейнит-
ная микроструктура 
 

Примером благоприятного влияния УО на 
свойства металла явилось применение 
технологической схемы КП + УО при производ-
стве проката толщиной 17,8 мм класса прочности 
К60 вместо технологии низкотемпературной про-
катки стали 10Г2ФБ. Это позволило при сохране-
нии заданной прочности повысить ударную вяз-
кость стали при пониженных температурах 
(KCV−60 ≤300 Дж/см2). При этом было снижено со-
держание углерода в стали с 0,12 до 0,08 % и ва-
надия с 0,12  до 0,05 %, что улучшает сваривае-
мость стали. 

Использование последеформационного УО 
приводит к следующим изменениям в микро-
структуре низколегированной стали, оказы-
вающим положительное влияние на свойства 
проката: измельчению микроструктуры феррита; 
изменению типа ферритной матрицы от продук-
тов преимущественно диффузионного превра-
щения (полигональный феррит) к продуктам 
промежуточного превращения (игольчатый 
феррит, бейнит); замене перлита более дисперс-
ными составляющими микроструктуры (мелкими 
островками бейнита, МА-составляющей); измель-
чению карбонитридных фаз; уменьшению полос-
чатости. Также обеспечивается улучшенная сва-
риваемость стали благодаря использованию эко-
номно легированных композиций ее состава. 

Ускоренное охлаждение позволяет гибко 
управлять процессами структурообразования 
низколегированных сталей. Путем использова-
ния добавок элементов, повышающих устойчи-
вость аустенита при охлаждении, а также 
изменения скорости УО и температуры заверше-
ния УО (Ткуо) могут быть получены различные 

структурные составляющие в прокате. Напри-
мер, возможно формирование либо однородной, 
практически полностью бейнитной микрострук-
туры, либо структуры с выраженным чередова-
нием структурных составляющих (феррита раз-
личной морфологии, бейнита, мартенсита).  

Следует отметить, что классификация продук-
тов промежуточного (бейнитного) превращения в 
низколегированных сталях (к которым относятся 
трубные) окончательно не определена. При этом 
в целом согласовано, что более низко-
температурными продуктами по сравнению с 
полигональным (полиэдрическим) ферритом 
является квазиполигональный и бейнитный фер-
рит различного типа [8−11]. Часто интегральным 
наименованием дисперсных микроструктур, 
полученных в низколегированной стали после КП 
+ УО в процессе бейнитного превращения, явля-
ется игольчатый феррит. Игольчатый феррит, по 
данным различных исследователей, формиру-
ется в стали с легирующими добавками (Mo, Cr, 
Ni, Cu) при скоростях охлаждения не менее              
2−5 °С/c в интервале температур примерно 
620−530 °С. 

При значительном понижении температуры 
превращения образуется реечный низко-
углеродистый мартенсит. Изменение набора 
структурных составляющих в стали в результате 
КП + УО позволяет влиять на механические 
свойства проката.  

При использовании УО наличие равномерных 
условий охлаждения является основным 
требованием для получения хорошей плос-
костности листового проката и равномерности 
механических свойств в различных точках ох-
лаждаемого листа.  

Формирование ферритно-бейнитной микро-
структуры в низколегированной стали возможно 
при переохлаждении аустенита, что принципи-
ально достигается путем повышения скорости 
охлаждения и/или использования добавок эле-
ментов, повышающих устойчивость аустенита 
при превращении (Mo, Cr, Ni, Cu, а также Nb, на-
ходящийся в твердом растворе). Графически 
процесс фазовых превращений описывается тер-
мокинетической диаграммой распада аустенита 
(ТКД). На рис. 3 показана ТКД одного из вариан-
тов стали класса прочности К65 (состав стали, 
%: 0,06 С; 1,69 Mn; 0,22 Mo; 0,22 Ni; 0,07 Nb; 
0,048 V; 0,24 Si). На диаграмме отмечены две об-
ласти мартенсита (М и М*). При очень быстром 
охлаждении образуется низкоуглеродистый рееч-
ный мартенсит, содержание углерода в котором 
соответствует его содержанию в стали.  
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Рис. 3. Термокинетическая диаграмма превращения             
деформированного аустенита при охлаждении стали 
класса прочности К65 (М* ⎯ высокоуглеродистый 

мартенсит) 
 

Однако при замедленном охлаждении усло-
вия образования фаз имеют существенные отли-
чия. Сначала образуется феррит при одновре-
менном обогащении углеродом остаточного ау-
стенита. В результате превращение становится 
вялым, оно происходит только в мартенситной 
области и не идет до конца. Поэтому в фер-
ритно-бейнитной матрице образуются островки и 
прослойки остаточного аустенита, часть которого 
затем превращается в мартенсит с повышенным 
содержанием углерода. Указанный агрегат 
обычно именуется МА-составляющей и имеет 
вид мелких островков или прослоек вдоль границ 
зерен, реек или блоков бейнита (рис. 4). МА-
составляющая является характерной чертой 
высокопрочных и сверхвысокопрочных трубных 
сталей (категорий прочности Х80, Х90, Х100               
и Х120).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Участки МА-составляющей в стали класса               
прочности К65. Просвечивающая электронная 
микроскопия. Темнопольное изображение, ×15000 
Путем анализа и обобщения имеющихся дан-

ных собственных исследований и литературных 
данных получено, что присутствие 1 % МА-со-

ставляющей в микроструктуре стали повышает 
прочность стали от 9,1 до 13 Н/мм2, при этом из-
менение ударной вязкости описывается выраже-
нием ln ΔKCVmax, Дж/см2 = 4,720−0,042 % МА. В 
свою очередь, игольчатый феррит повышает 
прочность от 0,6 до 1,1 Н/мм2 на 1 % фазы. 

Игольчатый феррит является предпочтитель-
ным типом микроструктуры для сталей Х70 и 
Х80, поскольку при его значительной доле дости-
гается высокая прочность проката. Результаты 
изготовления партии листового проката класса 
прочности К65 толщиной 17,8 мм из стали с ис-
пользованием только добавок Ni + Cu и без до-
бавки молибдена на АМК показывают [12], что 
благодаря формированию в ходе УО мелко-
зернистой микроструктуры, состоящей из 
игольчатого феррита и полигонального (полиэд-
рического) феррита, такой экономный вариант 
легирования может быть использован при произ-
водстве листового проката класса прочности К65 
толщиной до 20 мм (рис. 5). Для обеспечения 
требуемой пластичности стали в микроструктуре 
также необходима небольшая доля полигональ-
ного феррита (до 10 %), что достигается выбо-
ром параметров УО.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Влияние объемной доли игольчатого феррита                
на формирование при ТМО прочностных свойств проката 

из стали (0,06−0,08) % С−(1,55−1,65) % 
−Mn−Cu−Ni−Ti−Nb−V 

 
В свою очередь, увеличение объемной доли 

бейнита в структуре (при одинаковом химиче-
ском составе стали), связанное с укрупнением 
аустенитного зерна, одновременно с высокой 
прочностью приводит к повышению переходной 
температуры хрупкости. 

Требуемый уровень прочностных свойств про-
ката из стали Х80 (К65) можно получить при раз-
личном наборе структурных составляющих. Важ-
нейшим проектом газопроводной системы, в 
котором впервые в отечественной практике были 
широко использованы прямошовные трубы 
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класса прочности К65, является газопровод “Бо-
ваненково−Ухта” на рабочее давление 120 атм 
[13]. В проекте использованы трубы размером 
1420×23,0 и 1420×27,7 мм, поэтому производство 
проката большой толщины представляло собой 
сложную научно-техническую задачу.  

Ниже приводятся составы сталей и свойства 
основного металла труб различных производите-
лей. Среди сталей ⎯ отечественная сталь К65, 
разработанная ЦНИИчермет им. И.П. Бардина 
совместно с ЦНИИ КМ “Прометей” и ЧерМК [3]. 
Все стали К65 содержали добавки Mo, Ni и Nb, а 

большинство ⎯ также Cu. Самое высокое содер-
жание Мn (1,95 %) было в металле завода Б, а 
углерода (0,08 %)  в металле завода А. Ванадий 
присутствовал только в металле комбината 
ЧерМК (табл. 2). Повышенное по сравнению с 
другими производителями содержание кремния 
(0,39 %) отмечалось в стали А. Величина 
углеродного эквивалента Сэкв была самой высо-
кой у стали А (0,46 %), а самой низкой у металла 
ЧерМК. Также у металла этого комбината был са-
мый низкий показатель склонности к образова-
нию холодных трещин Pcm.  

 
ТАБЛИЦА  2.  ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАЛЛА ТРУБ К65 РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, % (мас.) 

Производители стали Химический  
элемент 

Технические 
требования,          
не более ЧерМК А Б В 

C 0,10 0,06 0,08 0,062 0,069 
Mn 1,85 1,69 1,85 1,95 1,86 
Si 0,45 0,20 0,39 0,23 0,21 
S 0,004 0,002 0,001 <0,003 0,004 
P 0,015 0,006 0,013 0,010 0,009 
V 0,10 + ⎯ ⎯ ⎯ 
Nb 0,10 0,07 0,05 0,054 0,034 
Cu 0,3 ⎯ + + + 
Ni 0,3 + + + + 
Cr 0,3 ⎯ + ⎯ ⎯ 

Alобщ 0,05 0,03 0,034 0,041 0,005 
Mo 0,50 + + + + 
N2 0,008 0,006 0,0055 0,0044 0,003 
O2 ⎯ 0,003 0,006 0,005 0,002 
Ca 0,006 0,004 0,001 0,001 0,0015 

V + Nb + Ti 0,15 0,12 0,067 0,075 <0,053 
Cэкв 0,45 0,43 0,46 0,44 0,44 
Pcm 0,22 0,17 0,21 0,21 0,19 

 
Металл всех производителей по прочностным 

свойствам соответствовал заданным нормам 
(табл. 3). Лучшие показатели ударной вязкости 

отмечены у металла ЧерМК (KCV−40 ≈ 330 
Дж/см2), а самые низкие значения ⎯ у стали           
А и Б. 

 
ТАБЛИЦА 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАННЫХ СТАЛЕЙ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К65 

 

Производители стали Определяемые  
характеристики стали  

(в трубе) 

Технические  
требования 

ЧерМК А Б В 

σв, Н/мм2 610−760 658 724 690 669 
σт, Н/мм2 555−665 558 632 612 550 
σт/σв ≤0,92 0,89 0,87 0,84 0,81 
δ5, % ≥18 18,5 23 16 23,5 
KCV−20,  Дж/см2 ≥180 Дж/см2 338 254 269 305 
KCV−40,  Дж/см2 ⎯ 328 235 212 283 
ИПГ−20 , % ≥85  94−100 95−100 88 92−100 

 
Микроструктура основного металла труб у 

всех производителей была ферритно-бейнитная, 
но с различными вариантами соотношения 
основных структурных составляющих (рис. 6).  

 
 

 
Исследования проводили с использованием 

методов световой микроскопии, а также про-
свечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
по стандартным методикам. 
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Рис. 6. Микроструктура и свойства основного металла труб класса прочности К65: 
а ⎯ сталь ЧерМК, ×400 (σв = 658 МПа, σт = 588 МПа); б ⎯ сталь А, ×400 (σв = 724 МПа, σт = 632 МПа); в ⎯ сталь Б, 

×400 (σв = 690 МПа, σ0,2 = 612 МПа); г ⎯ сталь В, ×500 (σв = 669 МПа, σт = 550 МПа) 
 

Основной структурной составляющей 
рассматриваемых сталей является игольчатый 
феррит с объемной долей не менее 50 %. Кри-
сталлы игольчатого феррита имеют строение с 
мелкими субзернами. В зависимости от приме-
няемой технологии ТМО и состава стали варьи-
руются доли других составляющих микрострук-
туры, представленных полигональным (поли-
эдрическим) ферритом, квазиполигональным 
ферритом, полосами бейнита. Характерной 
чертой сталей типа Х80 является присутствие в 
микроструктуре МА-составляющей.  

Далее представлен анализ принципиальных 
отличий морфологии структурных составляющих 
в рассматриваемых сталях. В структуре металла 
ЧерМК присутствуют мелкие глобулярные зерна 

феррита, образующие полосы (слои) в плоско-
стях прокатки, и пластиноподобные иглы 
игольчатого феррита, также располагающиеся в 
поле плоскости прокатки (рис. 7). Размер глобу-
лярных зерен и толщина иглоподобных зерен 
феррита не превышают 2−3 мкм. Ферритные 
зерна содержат частицы размером ~50 нм, в рас-
пределении которых незаметна какая-либо зако-
номерность (ориентировка). Углеродсодержа-
щую фазу в структуре металла представляет МА-
составляющая, немногочисленные островки ко-
торой располагаются по границам скоплений 
пластиноподобных зерен феррита, а также очень 
мелкие островки верхнего бейнита и вырожден-
ного перлита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Светлопольное изображение, ПЭМ. Основной металл трубы класса прочности К65 из проката ЧерМК: 
а ⎯ мелкозернистый феррит, ×17500; б ⎯ игольчатый феррит (п.п. ⎯ плоскость прокатки), ×13500 

 
Для стали А характерна полосчатость в рас-

пределении фаз, что достаточно надежно 
выявляется при световой микроскопии на сним-
ках при увеличении ×400. Ферритная составляю-
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щая включает крупные, вытянутые (сплющен-
ные) в плоскости прокатки зерна (кристаллы) и 
более мелкие субзерна. Вдоль границ крупных 
зерен феррита как прослойки располагаются 
мартенситные пластинки, что часто характерно 
для структуры игольчатого феррита. Однако 
большая доля сдвиговых фаз распределена в 
форме полос, параллельных плоскости прокатки. 
Бейнитные полосы включают в себя объемы без 
четкой морфологии с повышенной плотностью 
дислокаций и пластинами цементита различной 
ориентировки (рис. 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Светлопольное изображение, ПЭМ. Сталь А.              
Бейнитная полоса (Б). Пластины цементита отмечены 

стрелками, ×16000 
 

Наряду с бейнитом в полосах сдвиговых фаз 
присутствует мартенсит в форме пакетов рееч-
ных кристаллов, который показан на примере 
стали А (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Светлопольное изображение, ПЭМ. Сталь А.                

Мартенсит реечной морфологии, ×16000 
 

Наличие полос из продуктов сдвиговой при-
роды также характерно для стали Б. В областях 
бейнита наблюдаются выделения пластинчатого 
цементита между иглами феррита. Кроме того, в 
игольчатом феррите существуют участки обога-
щенной углеродом фазы в виде протяженных 
утолщенных прослоек.  

Структура металла В представляет собой че-
редование мелкозернистого и игольчатого фер-
рита. Игольчатый феррит включает вытянутые в 
плоскости прокатки субзерна толщиной 1−2 мкм. 
На периферии игл располагается в малом 
количестве высокоуглеродистая бейнитная фаза 

в форме пластин толщиной 0,3−1,0 мкм и длиной 
до 5 мкм.  

Углеродсодержащая (высокоуглеродистая) 
фаза в исследованных сталях присутствует в 
очень малом количестве в виде небольших ост-
ровков или пластин. В качестве углеродсодержа-
щей фазы могут выступать очень мелкие об-
ласти верхнего бейнита и глобулярные островки 
МА-составляющей (металл ЧерМК), пластины 
цементита (длиной ∼1 мкм) в областях бейнита 
(сталь А и Б), протяженные прослойки (рис. 10) 
бейнита или МА-составляющей (длиной около 
1−2 мкм) вдоль кристаллов игольчатого феррита 
(сталь Б, В).  

В структуре сталей выявлены дисперсные 
частицы размером 50−100 нм, которые являются 
выделившимися в ходе прокатки карбонитри-
дами ниобия, но их объемная доля невелика. 

Трубы класса прочности К65 из рассмотрен-
ных сталей были подвергнуты натурным пневма-
тическим испытаниям при повышенном рабочем 
давлении (150 атм) и низкой температуре 
испытания (−10)−(−20) оС. Пригодность труб для 
проекта “Бованенково−Ухта” определялась путем 
оценки сопротивляемости металла протяженным 
вязким разрушениям, для чего использовался 
критерий остановки трещины в пределах трех ис-
пытуемых труб от трубы-инициатора [13]. В рас-
сматриваемой группе сталей наилучшие резуль-
таты были достигнуты на трубах из металла 
ЧерМК.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Просвечивающая электронная микроскопия.             
Светлопольное изображение. Сталь Б. Участки 
обогащенной углеродом фазы (показаны стрелкой)                         

в игольчатом феррите, ×20000 
 

Проведено фрактографическое исследование 
изломов ударных образцов, испытанных при 
различных температурах. Для сталей с фер-
ритно-бейнитной микроструктурой, но с разли-
чающимися долями основных структурных со-
ставляющих (полигональный феррит, квазиполи-
гональный феррит, игольчатый феррит), выяв-
лено отличие в характере полностью вязкого и 
хрупкого изломов разрушенных ударных образ-
цов (рис. 11). 
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Рис. 11. Вид вязкого и хрупкого изломов образцов, испытанных при −20 и −80 оС,                                                              
металла производства ЧерМК (а, в) и металла В (б, г) 

 
Размеры фасеток различаются в зависимости 

от структуры. В стали С, имеющей микрострук-
туру, состоящую преимущественно из игольча-
того феррита, но также содержащую 
квазиполигональный феррит и малую долю поли-
гонального феррита, отмечен наименьший раз-
мер фасеток. Напротив, в стали В, содержащей 
полосы игольчатого феррита и бейнита, отмечен 
наибольший размер фасеток. Это позволяет 
предположить, что эффективные размеры зерна, 
контролирующие температуру вязко-хрупкого пе-
рехода, также различаются в зависимости от 
структуры. В случае сталей на основе феррита 
эффективным размером зерна является размер 
ферритного зерна, что подтверждается измене-
нием направления распространения трещины на 
его границах. Известно, что уменьшение размера 
ферритного зерна улучшает как прочность, так и 
низкотемпературную ударную вязкость. Напри-
мер, уменьшение размера ферритного зерна от 
20,4 до 6,8 мкм позволяет понизить переходную 
температуру Тхр от −15 до −82 °С. 

Фасетки скола в бейнитных сталях имеют 
очень большой размер. Фактически их размер 
составляет приблизительно 100 мкм вдоль на-
правления развития трещины, что примерно 
равно диаметру бывшего аустенитного зерна в 
продольном направлении. Это позволяет предпо-
ложить, что эффективным размером зерна для 
бейнитных сталей является размер бывшего ау-

стенитного зерна. Поперечная микрофотография 
сломанного ударного образца Шарпи (KCV) пока-
зывает, что трещина распространяется поперек 
границ пакета, не изменяя направления. Это ука-
зывает на то, что размер пакета не является эф-
фективным размером для бейнитных сталей. В 
пределах бывшего аустенитного зерна могут на-
ходиться несколько пакетов бейнита, но границы 
пакета часто представляют собой малоугловую 
границу. Подобное поведение наблюдалось в 
сталях со структурой, полностью состоящей из 
игольчатого феррита. Хотя стали с игольчатым 
ферритом имеют более высокую Тхр, введение 
полигонального феррита в качестве второй фазы 
значительно снижает Тхр. Из данных фрактогра-
фического анализа видно, что размер фасеток 
скола в сталях со структурой игольчатого фер-
рита намного меньше, чем в бейнитных сталях. 
Размер фасеток скола в сталях со структурой 
игольчатого феррита составляет ~22 мкм, что 
близко к расстоянию между границами бывших 
зерен аустенита. Микрофотография поперечного 
шлифа разрушенного ударного образца Шарпи 
показывает, что трещина меняет свое направле-
ние на границе между игольчатым и полигональ-
ным ферритом, указывая на то, что границы 
“игольчатый феррит/полигональный феррит” ⎯ 
эффективные барьеры на пути распространения 
хрупкой трещины. Как и в случае сталей со 
структурой игольчатого феррита или бейнита, 
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границы пакета не работают как барьеры для 
распространения хрупкой трещины. Поэтому эф-
фективным размером зерна для сталей со струк-
турой игольчатого феррита − полигонального 
феррита является расстояние между зернами 
полигонального феррита.  

Благоприятным структурным фактором для 
обеспечения торможения хрупкой трещины и, со-
ответственно, улучшения хладостойкости рас-
сматриваемых сталей является наличие в фер-
ритно-бейнитной микроструктуре небольшого ко-
личества (около 10 %) полигонального феррита. 

Результаты исследования микроструктуры 
стали и испытаний труб показывают, что 
применение различных составов стали и режи-
мов ТМО закономерно приводит к формирова-
нию микроструктуры стали с различными сочета-
ниями структурных составляющих. При этом важ-
нейшими факторами структурообразования 
являются морфологические особенности продук-
тов бейнитного превращения в матрице стали и 
характер распределения углерода между струк-
турными составляющими. Наиболее благопри-
ятным типом микроструктуры стали К65 в рас-
смотренных условиях являлась сталь, имеющая 
матрицу из смеси игольчатого и квазиполиго-
нального феррита и малой долей полигональ-
ного феррита, минимальное количество про-
слоек цементита на границах зерен и блоков 
феррита, при этом углерод содержался преиму-
щественно в высокоуглеродистых структурных 
составляющих (дисперсные островки МА-со-
ставляющей, верхнего бейнита и вырожденного 
перлита). 

Ниже приведены примеры других разработок, 
в которых в качестве необходимого элемента по-
лучения требуемого комплекса свойств проката 
использована технология КП + УО. 

Для получения толстолистового проката (до 
40 мм) для подводной части Северо-Евро-
пейского газопровода ЦНИИчермет им. И.П. 
Бардина совместно с ЦНИИ КМ “Прометей” и 
ЧерМК разработана сталь категории прочности 
Х70 в соответствии с требованиями DNV 485IFD, 
микролегированная добавками ниобия и ванадия 
и дополнительно содержащая малые добавки 
никеля и молибдена. Прокат имеет дисперсную 
ферритно-бейнитную микроструктуру, что 
обеспечивает (для толщины проката 34,6 мм) со-
четание высоких значений прочностных свойств 
(σт = 520−570 Н/мм2, σв = 595−640 Н/мм2) и низко-
температурной вязкости (характерным является 
уровень KCV−10 = 380−400 Дж/см2). 

С использованием ускоренного охлаждения 
изготовлены промышленные партии проката на 
“Уральской стали” и ЧерМК из разработанной 
ЦНИИчерметом сероводородостойкой стали 
(07−08)ГБФ-У. Трубы диам. 720 мм производства 
ВМЗ, изготовленные из этой стали, прошли атте-
стационные испытания на Оренбургском 
месторождении природного газа, содержащем 
сероводород (до 5 %), и получили положитель-
ную оценку. Металл труб отличается высокими 
показателями при всех испытаниях на сероводо-
родную стойкость (CLR и CTR равны нулю, поро-
говое напряжение 0,8σт). 

В последние годы были построены и введены 
в эксплуатацию новые толстолистовые станы 
5000 на ММК и ВМЗ, которые являются одними 
из самых мощных и современных в мире. На 
ММК для производства высококачественных 
трубных сталей помимо стана 5000 построена 
МНЛЗ № 6, имеющая систему мягкого обжатия. 
В условиях стана 5000 ММК по технологии ТМО 
освоено производство широкого размерного сор-
тамента проката класса прочности К60 (Х70) 
толщиной до 30 мм и проката для труб подвод-
ных трубопроводов (по стандарту DNV OS-F101) 
из стали DNV 485 FD, при этом использованы 
составы стали с экономным легированием           
(Сэкв ≤0,40 %) [14]. На металле класса прочности 
К60 в состоянии после ТМО показано обеспече-
ние z-свойств, необходимых для использования 
проката также для сварных строительных конст-
рукций, что расширяет спектр применения ме-
таллопроката [15]. Высокий уровень z-свойств 
для проката большой толщины обеспечен путем 
формирования дисперсной микроструктуры 
стали, состоящей из игольчатого и квазиполиго-
нального феррита. Совместно с ЦНИИ КМ “Про-
метей” разработаны составы стали и технология 
производства на стане 5000 проката класса 
прочности К65 (Х80) толщиной до 30 мм, отли-
чающегося повышенным уровнем ударной вяз-
кости КСV−40 ≥270 Дж/см2 [14]. 

В настоящее время в ЦНИИчермете ведутся 
поисковые работы по разработке и опробованию 
сталей более высокой категории прочности ⎯ 
Х100 и Х120. В табл. 4, 5 показаны химический 
состав стали лабораторной выплавки и свойства 
проката (опытных полос толщиной 12 мм), 
полученные в лабораторных условиях на стане 
ДУО 300 [16]. Исследование микроструктуры, 
проведенное с использованием сканирующей 
электронной микроскопии (микроскоп Tescan 
Vega) и просвечивающей электронной микроско-
пии (микроскоп JEM-200CX), показало, что уро-
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вень свойств проката категории прочности Х120 
достигается при использовании сталей без бора 
и с добавкой бора путем формирования микро-
структуры с различным типом матрицы стали. В 
металле без бора структура в основном 
представлена игольчатым ферритом и грануляр-
ным бейнитом (рис. 12, а). Микроструктура ме-
талла, микролегированного бором, в основном 

состоит из малоуглеродистого реечного мартен-
сита (рис. 12, б). Состав стали Х100 должен 
также подбираться с учетом возможностей УУО и 
конфигурации оборудования в линии стана, что в 
целом определяет “технологические окна” про-
цесса ТМО, необходимые для формирования це-
левой микроструктуры.  

 

ТАБЛИЦА 4. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАВОК СТАЛЕЙ Х100 И Х120 

Содержание элементов, % (мас.) 
Плавка 

C Si Mn P S N Al Ti Nb B другие, не более 0,4 % 
Pcm, % Сэкв, % 

1 0,06 0,22 1,95 0,006 0,001 0,005 0,03 0,025 0,07 ⎯ Ni, Mo, Cu, Cr 0,22 0,52 
2 0,07 0,33 2,0 0,008 0,003 0,005 0,03 0,033 0,07 ⎯ Ni, Mo, Cu, Cr 0,24 0,53 
3 0,04 0,22 2,0 0,008 0,001 0,005 0,03 0,022 0,07 0,0020 Ni, Mo, Cu, Cr 0,23 0,60 
4 0,05 0,28 2,0 0,008 0,003 0,005 0,03 0,028 0,06 0,0015 Ni, Mo 0,19 0,52 

 
 

ТАБЛИЦА 5. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ Х100 И Х120 

Плавка σт, Н/мм2 σв, 
Н/мм2 

δ5, 
% σт/σв ψ, % KV−30, Дж Температура вязкохрупкого 

перехода Т80, оС 
1 872 948 17,4 0,92 79 267 Ниже −90 
2 740 915 16,0 0,81 Нет св. 260 Нет св. 
3 968 1053 13,1 0,92 72 243 Ниже −70 
4 830 930 14,0 0,98 Нет св. 192 Нет св. 

Требования ISO 3183:2007 
для Х100 (min−max) 690−840 760−990 11,4 ≤0,97 ⎯ ⎯ ⎯ 
Требования ISO 3183:2007 
для Х120 (min−max) 830−1050 915−1145 9,6 ≤0,99 ⎯ ⎯ ⎯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Микроструктура стали Х120: 
а ⎯ сталь без добавки бора (плавка 1). Структура гранулярного феррита. ПЭМ, темнопольное изображение в рефлексе 

феррита, ×15000; б ⎯ сталь с добавкой бора (плавка 3). Структура малоуглеродистого мартенсита. ПЭМ, светлопольное 
изображение, ×15000 

 
Промышленное опробование производства 

проката класса прочности Х100 (толщиной         
20 мм) из стали без добавок бора было произве-
дено на ЧерМК совместно с ЦНИИ КМ “Проме-
тей” в 2008−2010 гг. 

Одним из обязательных элементов разра-
ботки новых сталей является оценка их 
свариваемости. Для современных низко-

углеродистых низколегированных сталей 
актуальным вопросом свариваемости является 
обеспечение сопротивляемости образованию хо-
лодных трещин в околошовной зоне (ОШЗ) свар-
ных соединений и достаточного уровня ударной 
вязкости металла ОШЗ в широком диапазоне ре-
жимов сварки. Исследование свариваемости 
производится в ЦНИИчермете по методике ими-
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тации воздействия термического цикла сварки на 
микроструктуру и свойства металла ОШЗ [17].  

Современные трубные стали различных кате-
горий прочности (от Х70 до Х100) характеризу-
ются широкой областью формирования низкоуг-
леродистого бейнита в ОШЗ, что обеспечивает в 
целом повышенные значения ударной вязкости 
(KCV−40 ≥40−70 Дж/см2 для разных категорий 
прочности) этого участка при скоростях охлажде-
ния от 8−10 до 100−120 °С/с. Трубные стали 
категорий прочности Х70−Х100, производимые 
по технологии КП + УО, имеют композиции со-
става с пониженным содержанием углерода и 
экономными добавками легирующих элементов, 
поэтому даже при достаточно высоких скоростях 
охлаждения (до 80−110 оС/с) обеспечивается со-
противляемость образованию холодных трещин 
по критериям критической доли мартенситной 

составляющей (более 15 %) и критической твер-
дости (более 350 HV10). Поэтому стали характе-
ризуются хорошей свариваемостью примени-
тельно как к заводским (продольные швы трубы), 
так и к монтажным условиям (кольцевые швы). 
Однако вследствие увеличения толщины ме-
талла, что требует использования при сварке по-
вышенных тепловложений (погонной энергии), 
возможны затруднения с обеспечением высоких 
характеристик ударной вязкости из-за формиро-
вания неоптимальной микроструктуры в ОШЗ 
при малых скоростях охлаждения металла. Ука-
занная проблема решается путем ограничения 
погонной энергии при сварке и оптимизации 
охлаждения соединения между накладывае-
мыми последовательно внутренним и наружным 
швами трубы. 

 
Выводы  

Для современных газопроводов, работающих 
с повышенным рабочим давлением 9,8 МПа (100 
атм) и 11,8 МПа (120 атм), требуемое сочетание 
высоких показателей прочности, ударной вязко-
сти и хладостойкости на сталях с низким уров-
нем легирования и хорошей свариваемостью 
достигается путем формирования дисперсной 
ферритно-бейнитной микроструктуры проката в 
результате его термомеханической обработки. 

В условиях ведущих отечественных металлур-
гических комбинатов с использованием термоме-

ханической обработки освоено производство вы-
сокотехнологичной продукции ⎯ проката классов 
прочности К60 и К65 толщиной до 30 мм и про-
ката для труб подводных трубопроводов из стали 
DNV 485 FD толщиной до 40 мм.  

Перспективным направлением развития труб-
ных сталей является разработка составов стали 
и технологии ТМО проката сверхвысоких катего-
рий прочности Х100 и Х120, а также проката со 
специальными свойствами, в том числе с повы-
шенной сероводородостойкостью. 
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В работах [1−3] приводятся примеры влияния 

микродобавок бора на пластические и прочност-
ные свойства низкоуглеродистых и низколегиро-
ванных сталей. Отмечено, что микролегирован-
ные бором стали обладают высокой пластично-
стью и деформируемостью и способны заменить 
в потребительском отношении кипящие низко-
кремнистые стали. Высокая пластичность и де-
формируемость катанки из кипящей стали свя-
зана не только с низким содержанием кремния 
(Si ≤0,05 %) и отсутствием дополнительных ле-
гирующих элементов, излишне упрочняющих 
ферритную матрицу, но и со структурным со-
стоянием катанки из кипящей стали, в частности 
с минимальным выделением избыточных фаз по 
границам зерен [4]. Причины “пластифицирую-
щего” влияния введенных в сталь микродобавок 
бора не выяснены, что и определяет актуаль-
ность настоящего исследования.  

В низкоуглеродистых и низколегированных 
сталях при разных способах их выплавки могут 
наблюдаться различные сочетания примесных 
элементов. Например, для сталей электродуго-
вой выплавки характерен повышенный уровень 

цветных примесей (Cr, Ni, Cu), который в целом, 
особенно для низкоуглеродистой стали, играет 
упрочняющую роль. Для углеродистой стали это 
влияние носит неоднозначный характер. 

Трактовка приведенных в работе [5] данных о 
поведении бора и меди в стали основана на по-
ложении  о том, что бор занимает в решетке же-
леза позиции внедрения в окта- и тетраэдриче-
ских порах [6]. Однако сопоставление размеров 
окта- и тетраэдрических пустот в решетках α- и  
γ-Fe с размером атома бора rВ = 0,091 нм подвер-
гает сомнению эту устоявшуюся точку зрения. 
Действительно, из табл. 1 следует, что атом 
бора, размер которого в 1,26 раза превосходит 
размер атома азота и в 1,18 раза размер атома 
углерода, вряд ли смог бы разместиться в пози-
циях внедрения в окта- и тетрапорах решеток 
обеих модификаций железа. Расчет локализо-
ванной степени деформации ε кристаллической 
решетки твердого раствора атомов внедрения в 
растворителе (железе) в местах расположения 
атомов железа, непосредственно контактирую-
щих с внедренными атомами, производился по 
приведенной в работе [4] формуле 
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ε = (dв − dп)/dп,                                         (1) 

где dв ⎯ диаметр внедренного атома, нм; dп ⎯ 
максимальный диаметр поры до внедрения в нее 
растворенного атома, нм. 

 
ТАБЛИЦА 1. РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АТОМОВ Fe, Cu, N, C, B, ОКТА- И ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ ПУСТОТ 

В РЕШЕТКАХ α- И γ-МОДИФИКАЦИЙ Fe, ПО ДАННЫМ РАБОТ [1, 7] 

Атомный радиус, нм Радиус пустот, нм 
γ-Fe α-Fe 

Fe Cu N C B окта- тетра- окта- тетра- 

0,127 0,128 0,072 0,077 0,091 0,053 0,029 0,019 0,036 

 
Определено, что для внедренных в решетку 

аустенита (γ-Fe) атомов азота, углерода и бора 
степень деформации ε, рассчитанная по 
уравнению (1), составляет соответственно 36,0; 
47,5 и 85,8 %, т. е. для бора ε является особо 
значительной. Для ОЦК решетки α-Fe получены 
следующие значения ε: 268,86; 301,0 и 405,2 % 
для внедренных атомов азота, углерода и бора 
соответственно. Из этого следует, что вхождение 
атомов бора в решетку железа по позициям вне-
дрения, в особенности для ее ОЦК-модифика-
ции, представляется весьма проблематичным. 

В то же время согласно равновесным диа-
граммам состояния, приведенным на рис. 1, бор 
обладает определенной растворимостью в α- и 
γ-Fe. По Николсону (см. рис. 1, а) предельная 
растворимость бора в α-Fe при температуре 915 °С 
составляет примерно 0,148 % (мас.), а в γ-Fe при 
1176 °С ⎯ 0,150 %. По Макбрайду (рис. 1, б) при 
906 °С содержание бора в α-Fe составляет 

0,0025 %, а в γ-Fe при той же температуре ⎯ 
0,00071 %. При температуре 1168 °С в γ-Fe со-
держится 0,00189 % В (см. рис. 1, б). Различие 
приведенных данных по предельной раствори-
мости бора в железе обусловлено, по-видимому, 
разной степенью чистоты материалов, использо-
ванных при проведении соответствующих экспе-
риментов. 

Проведенные авторами на прокате из стали 
20Г2Р (5 плавок ⎯ 0,20−0,25 % Cu) оценочные 
эксперименты показали, что при технологии 
ввода бора в жидкую сталь порошковой прово-
локой на установке ковш-печь (УКП) соотноше-
ние общего содержания бора в стали 
(0,006−0,012 %) и находящегося в твердом рас-
творе ⎯ феррите (твердорастворного ⎯ 
0,002−0,004 %) составляет примерно 3:1, т. е. в 
феррите стали растворено довольно значитель-
ное количество бора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Равновесные диаграммы состояния Fe-B по  Николсону (а) и Макбрайду (б) 
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Приведенные на рис. 2, по данным работы 
[8], зависимости изменения периода решетки        
γ-Fe (без бора и с добавкой 0,005 % В) в интер-
вале температур 925−1200 °С показывают, что 
при всех температурах указанного интервала в γ-
Fe с бором период решетки ниже. Такое положе-
ние может реализовываться только в случае об-
разования при легировании бором твердого рас-
твора бора в γ-Fe по типу замещения. В ОЦК ре-
шетке α-Fe размер октаэдрической поры намного 
меньше, чем в γ-Fe (см. табл. 1). Несмотря на 
больший размер тетрапоры, внедрение атомов 
других элементов в решетку α-Fe осуществля-
ется преимущественно по октапорам. Это свя-
зано с тем, что, согласно данным работы [9], 
внедрение атомов в тетрапору α-Fe приводит к 
смещению с позиций равновесия четырех ато-
мов железа, а при внедрении в октапору по на-
правлениям типа <100> смещаются только два 
атома железа. При таком подходе становится 
ясной, по крайней мере с размерно-геометриче-
ской точки зрения, причина повышения предель-
ной растворимости меди в α-Fe. Введение в ре-
шетку α-Fe больших по размеру, чем атомы же-
леза, атомов меди (см. табл. 1) вызывает увели-
чение ее периода и уровня микронапряжений, 
которые компенсируются за счет меньших по 
размеру атомов бора, занимающих в решетке α-
Fe позиции замещения. Отсюда, как следствие, 
находят объяснение наблюдаемые в опытных 
образцах [10] и в прокате экспериментальные 
факты высокой предельной растворимости меди 
в α-Fe борсодержащих сталей, их пониженной 
прочности и высокой технологической пластич-
ности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимости изменения периода решетки             
чистого γ-Fe и γ-Fe с 0,005 % В от температуры 

Исследование тонкой кристаллической струк-
туры феррита в катанке диам. 5,5 мм из стали 
Св-08Г2С с бором и без бора после обработки по 
режиму: t20 = 1020−1030 °C; tв/у = 840 °С; тепло-
изолирующие крышки закрыты, вентиляторы от-
ключены; Vтр-ра = 0,2 м/с проводили рентгеност-
руктурным методом на дифрактометре ДРОН-
УМ1. Съемку интерференций (110) и (220) фер-
рита вели в железном излучении в автоматиче-
ском режиме с помощью управляющего ком-
плекса дифрактометра на базе ЭВМ “Искра-
1256”. В качестве эталона использовали спрес-
сованный порошок карбонильного железа, ото-
жженный по специальному режиму. Для опреде-
ления параметров тонкой структуры феррита ⎯ 
величины блоков мозаики D(hk1) и относитель-
ной микродеформации (MKД) ⎯ Δа/а решетки 
феррита использовали метод аппроксима-          
ции [11]. 

Плотность дислокаций определяли, исполь-
зуя соотношения двух видов [11−13]:  

        ρ = 4/5 ctg2θ⋅β2/b2 = 0,8ctg2θ⋅β2/b2,                 (2)  

где θ ⎯ угол отражения Вульфа-Брэгга, град.; b 
⎯ вектор Бюргерса дислокаций; β ⎯ физическое 
увеличение интерференций, рад. 

 
                        ρ = 8(Δа/а)2/b2,                                 (3)  

где Δа/а ⎯ значения относительной МКД ре-
шетки исследуемого материала. 

Для изотропно распределенных в объеме 
ОЦК решетки железа дислокационных линий, со-
гласно работе [13], b = а <111>/2, где а ⎯ период 
решетки. 

Учитывая, что период ОЦК решетки железа        
а = 2,8664 А, или примерно ⎯ 2,86×10−8 см, полу-
чим b = 2,47/2×10−8 см = 1,235×10−8 см. 

После подстановки получим: 
 

ρ = 1,3×1014 2
220β ,  см−2, 

 
где β220 ⎯ уширение интерференций (220) 
феррита;  

ρ = 1,3×1016(Δа/а)2, см−2. 
 

Данные анализа тонкой и дислокационной 
структур феррита приведены в табл. 2. Согласно 
этим данным относительная МКД (на 4,8 % отн.) 
решетки феррита и плотность дислокаций (на  
9,2 % отн.) в стали с бором ниже, чем в стали 
без бора после двухстадийного охлаждения. 
Более низкий уровень МКД и ρ в катанке из 
микролегированной бором стали объясняется 
снижением уровня напряжений в ОЦК решетке 
железа в результате влияния бора [10].  
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ТАБЛИЦА 2. ПАРАМЕТРЫ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ФЕРРИТА КАТАНКИ ДИАМ. 5,5 мм 

Уширение интерференций, рад × 10−3 

Номер плавки 
(110) (220) 

Значения МКД,  
Δа/а × 10−3 

Плотность дислокаций,  
ρ × 1010 см−2 

1 (без бора) 1,990 12,313 0,9794 1,96 
2 (с бором) 1,799 11,725 0,9327 1,78 

 
Для установления природы влияния микродо-

бавок бора на повышение пластичности и сни-
жение прочностных свойств сталей в настоящей 
работе проведена серия экспериментов по ана-
лизу деформационного старения этих сталей.  

Деформационным старением принято назы-
вать изменение свойств металла, происходящее 
в результате воздействия холодной или горячей 
(“теплой”) деформации [14, 15]. Наиболее важ-
ными следствиями деформационного старения 
являются эффекты упрочнения и охрупчивания 
сталей и сплавов. Если они наблюдаются в ос-
новном после деформации в ходе выдержки при 
температуре окружающей среды или при терми-
ческой активации (обычно при пониженных тем-
пературах ⎯ 100−500 °С), то такое старение на-
зывают статическим. В случае, когда они наблю-
даются в течение самой деформации, то его на-
зывают динамическим. 

Применительно к сталям явление старения 
имеет два аспекта [14−16]. С одной стороны, его 
развитие приводит к негативным последствиям, 
а именно к снижению пластичности и вязкости 
сталей, а также к определенной нестабильности 
их свойств во времени. Для снижения указанных 
негативных проявлений, связанных со старе-
нием, изыскиваются технологические решения и 
способы, снижающие интенсивность развития 
процессов старения в сталях. С другой стороны, 
старение используется как разновидность уп-
рочняющей обработки. Это позволяет в опреде-
ленных условиях повысить конструкционную 
прочность изделий и без опасного увеличения 
склонности к хрупкому разрушению [14−16]. В 
основе механизмов процесса деформационного 
старения лежат закономерности взаимодействия 
примесных атомов, прежде всего углерода (С) и 
азота (N), с дислокациями, которые введены в 
металл при деформации. Поэтому на протяже-
нии многих лет исследователями и производст-
венниками многих стран ведутся разработки, на-
правленные на изыскание композиций химиче-
ского состава сталей и режимов их деформаци-
онно-термической обработки, которые умень-

шают негативные эффекты блокировки дислока-
ций атомами С, N, и тем самым охрупчивания 
сталей при старении, и обеспечивают повыше-
ние их прочностных свойств и технологической 
пластичности. Последнее является особенно 
важным для металлопродукции, используемой в 
качестве передельной заготовки для холодного 
деформирования, например такой, как произво-
димая в очень больших объемах катанка из уг-
леродистых, низко- и легированных сталей, 
предназначающаяся для передела волочением в 
проволоку широкого сортамента на метизных за-
водах [15, 16]. В частности, несмотря на значи-
тельное количество исследований в данной об-
ласти, многие вопросы, связанные с влиянием 
микролегирования, например бором, на измене-
ние механических свойств катанки из углероди-
стых и низколегированных сталей при старении 
вообще не анализировались. 

Снижение склонности катанки из углероди-
стых и низколегированных сталей к статическому 
и динамическому деформационному старению 
(с.д.с. и д.д.с. соответственно) в процессе пере-
дела холодной деформацией, в том числе воло-
чением в проволоку на метизных предприятиях, 
является важным показателем ее качества. Не-
смотря на то что в нормативных документах тре-
бования по показателям старения закладыва-
ются лишь в редких случаях (например, для ар-
матурных сталей по ГОСТ 10884 предусматри-
ваются требования по повышенному уровню 
ударной вязкости после остаривающего отпуска), 
условия волочения катанки ⎯ проволоки, реаль-
ные параметры структуры и уровень свойств 
проволоки, сформировавшиеся в катанке в ре-
зультате деформации волочением, напрямую 
зависят от степени развития д.д.с. и с.д.с. 
[14−16]. 

Исследована катанка диам. 5,5 мм из стали 
Св-08Г2С без бора (плавка 3) и с микродобавкой 
бора (0,005 %) (плавка 4) производства Молдав-
ского металлургического завода. Химический со-
став исследованных плавок стали Св-08Г2С 
приведен в табл. 3.  

 
ТАБЛИЦА 3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИССЛЕДОВАННЫХ ПЛАВОК, % (мас.) 

Номер плавки C/Mn Si/S P/Cr Ni/Cu Al/B Ca/N [B/N] Сэ Mnэ 

3 0,07/1,87 0,78/0,003 0,011/0,04 0,09/0,15 0,0045/⎯ 0,0024/0,005 ∼0 0,579 2,178 
4 0,04/1,79 0,75/0,002 0,012/0,05 0,10/0,19 0,0010/0,005 ⎯/0,005 1,000 0,526 2,118 

Примечание. Сэ     = C + Mn/5 +  Si/7 + (Cr +  Ni + Cu)/12; Mnэ = Mn + (C + Si)/3 + Cr/5 + Cu/9. 
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Влияние микролегирования бором на разви-
тие с.д.с. в катанке из углеродистых сталей ана-
лизировалось в работах [17−19]. Было показано, 
что в углеродистых сталях, микролегированых 
бором, эффект с.д.с. менее выражен, чем в 
стали без бора. С.д.с. оказывает существенное 
влияние на формирование конечного уровня ме-
ханических свойств проволоки, получаемой из 
катанки в результате деформации волочением.  

Влияние бора как элемента, деазотирующего 
феррит, отчетливо выявляется в эксперименте 
по с.д.с. исследованной катанки (предваритель-
ная деформация растяжением с остаточным уд-
линением 6 % и отпуск при температуре 200 °С в 
течение 1 ч). Результаты этого эксперимента 
подтвердили приведенные выше данные о том, 
что с.д.с. феррита развивается с сталях с бором 
менее интенсивно, чем в сталях без бора. По-
этому прирост прочностных свойств, обуслов-
ленный с.д.с., в катанке из борсодержащей стали 
намного ниже, чем в стали без бора. Более вы-
раженное различие по приросту прочностных 
свойств для стали с бором и без бора наблюда-
ется при этом для σв: Δσв = –52 Н/мм2 и Δσт =         
= −11 Н/мм2.  

Существенное влияние с.д.с. оказывает на 
формирование конечного уровня механических 
свойств проволоки, получаемой из катанки в ре-
зультате деформации волочением.  

Не менее важным с точки зрения определе-
ния способности катанки из сталей разного ма-
рочного состава к деформации волочением и ус-
тановления тем самым ресурса технологической 
пластичности является изучение особенностей 
развития д.д.с. непосредственно в процессе го-
рячей деформации. 

В настоящей работе при исследованиях д.д.с. 
катанки диам. 5,5 мм из стали Св-08Г2С испыта-
ния на растяжение при комнатной температуре 
(для определения исходного уровня механиче-
ских свойств исследованных образцов катанки) и 
при температурах 100−500 °С проводили на раз-
рывной машине ЦД 10/90 (шкала 2 т), оснащен-
ной высокотемпературной приставкой. Время 
выдержки при температуре испытания состав-
ляло 15 мин. Скорость растяжения образцов при 
проведенных испытаниях составила 2 мм/мин. 

Проведенные в работах [15, 16] исследования 
убедительно показали справедливость выска-
занного выше утверждения о значительном 
влиянии д.д.с. на комплекс свойств сталей. Со-
гласно работам [15, 16], температурная зависи-

мость д.д.с. в углеродистых сталях характеризу-
ется двумя  температурными интервалами экс-
тремального изменения механических свойств, 
которые проявляются практически для всех 
структурных состояний этих сталей (горячеката-
ное, нормализованное, закаленное, после нор-
мализации с отпуском и закалки с отпуском). 
Аномальное изменение свойств в интервале 
температур 150−300 °С авторы работы [15] свя-
зывают, как это и общепринято, с синеломкостью 
стали, вызванной развитием д.д.с. Аномальное 
изменение механических свойств в предрекри-
сталлизационном интервале температур 
400−500 °С общепринятого названия не имеет. 
По мнению авторов работы [15], оно обуслов-
лено предрекристаллизационным перераспре-
делением дислокаций и примесных атомов, пре-
жде всего углерода и азота, в феррите сталей и 
динамической сфероидизацией цементита, при-
водящей на начальных стадиях к обогащению 
границ субзерен углеродом. Эти факторы как раз 
и обусловливают наблюдаемое повышение 
прочностных и снижение пластических свойств 
углеродистых сталей в интервале температур 
400−500 °С. 

В случае катанки из стали Св-08Г2С темпера-
турная зависимость изменения механических 
свойств в интервале испытаний 100−500 °С 
имеет совершенно иной вид. Вместо характер-
ного для углеродистых сталей подъема уровня 
прочностных свойств в указанном интервале 
температур в катанке из стали Св-08Г2С без 
бора и с бором имеет место устойчивое сниже-
ние прочностных свойств с фактической минусо-
вой убылью практически для всех температур 
испытаний. Исключение ⎯ плюсовые по сравне-
нию с исходным состоянием значения σв и Δσв 
для температуры испытания 350 °С в катанке из 
стали Св-08Г2С без бора (рис. 3, 4). Интерес-
ными представляются особенности изменения 
пластических свойств. Представленные на рис. 5 
температурные зависимости изменения δ100 и ψ 
для катанки из стали Св-08Г2С без бора и с бо-
ром различаются. При этом наблюдающийся для 
катанки из стали Св-08Г2С с бором стабильный 
уровень значений ψ на уровне 77–80 % в интер-
вале температур 200−450 °С (рис. 5, б), наибо-
лее опасном с точки зрения снижения техноло-
гической пластичности металла при волочении 
(до этих температур как раз и нагреваются по-
верхностные зоны катанки при волочении), по-
видимому, и является тем важнейшим фактором, 
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который объясняет наблюдающуюся на практике 
в процессе переработки промышленных партий 
высокую способность к деформационному фор-
моизменению катанки из указанной стали. Как 
следует из того же рис. 5, б, для катанки из стали 
Св-08Г2С без бора в интервале температур 
200−450 °С наблюдается пониженный уровень 
значений ψ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Изменение прочностных свойств ⎯ временного           
сопротивления разрыву (а) и предела текучести (б) 
катанки диам. 5,5 мм из стали Св-08Г2С с бором                 
и без бора в зависимости от температуры                             

при испытаниях на растяжение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. Изменение предела прочности при динамическом 
деформационном старении образцов катанки диам. 5,5 мм 
из стали Св-08Г2С с бором и без бора в зависимости               

от температуры испытания на растяжение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Изменение пластических свойств относительных 
удлинения (а) и сужения (б) в образцах катанки диам.            

5,5 мм из стали Св-08Г2С с бором и без бора                                 
в зависимости от температуры при испытаниях                     

на растяжение 
 
Согласно данным работы [18], катанка из 

стали Св-08Г2С без бора и с бором характеризу-
ется так называемой мультифазной исходной 
структурой, в ферритной матрице которой с по-
лигональным зерном феррита номера 9 по ГОСТ 
5639 равномерно распределяются островковые 
участки перлита, бейнита и мартенсита [20]. 
Вполне очевидно, что наблюдающееся уже при 
температурах 100−150 °С устойчивое снижение 
прочностных свойств связано с уменьшением 
уровня напряженного состояния стали ⎯ 
перераспределением напряжений между ее 
структурными составляющими.  Для объяснения 
причин достаточно высокого и стабильного 
уровня ψ в интервале температур 200−450 °С 
помимо указанного выше “деазотирующего” 
влияния бора, когда связанный бором в боро-
нитридные и карбоборонитридные соединения 
азот твердого раствора стали (феррита) исклю-
чается из процесса блокировки дислокаций, тре-
буется проведение специальных исследований, 
связанных с установлением особенностей 
трансформации сложной мультифазной струк-
туры катанки из исследованной стали при этих 
температурах. 
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАКУУМАТОРОВ МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
 

Е. В. БУРМИСТРОВА, Р. И. АБДРАХМАНОВ, А. Ю. ИГОНИН  
(ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 

 
С 1996 г. в кислородно-конвертерном цехе 

(ККЦ) Магнитогорского металлургического ком-
бината (ММК) находится в эксплуатации комби-
нированная установка вакуумирования стали. 
Технологической особенностью агрегата явилась 
возможность его эксплуатации в режиме как 
порционного, так и циркуляционного способа ва-
куумирования за счет замены формы нижней 
части металлоконструкции. С 2003 г. вакуумная 
установка эксплуатируется только в RH-режиме. 
Тенденция общего спада производства стали, 
наметившаяся в 2007 г. и явно проявившаяся в 
2008−2009 гг., привела к росту потребности в ме-
талле  с высокой степенью чистоты (ультраниз-
коуглеродистые стали), непременным условием  
производства которого является его  обработка 
на вакууматоре. Максимальный объем произ-
водства на ММК обработанных на комбиниро-
ванной установке вакуумирования сталей был 
достигнут в 2010 г. и составил  более 900 тыс. т 
при общем объеме выпуска конвертерным цехом 
9,530 млн т нерафинированной стали. На рис. 1 
приведены данные производства конвертерной  и 
вакуумированной стали за период с 2003  по 2011 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Динамика соотношения вакуумированного металла 

к общецеховому производству 
 

В 2010 г. в ККЦ был запущен двухпозицион-
ный циркуляционный вакууматор с плановой го-

довой производительностью не менее 1,5 млн т 
металла. Двухпозиционный вакууматор входит в 
состав агрегатов комплекса МНЛЗ № 6, постро-
енных в ККЦ, и предназначен для повышения ка-
чества трубного металла, а также для производ-
ства сталей глубокой вытяжки.  

Конструктивно оба вакууматора аналогичны 
друг другу и состоят из трех футеруемых изнутри 
металлоконструкций, соединяемых между собой 
системой газоплотных высоконадежных фланце-
вых соединений. Кроме того, схема выполнения 
футеровки позволяет обеспечить достаточно 
высокую степень герметичности агрегатов. Ком-
бинированная вакуумная установка (вакууматор 
№ 1), как и двухпозиционный вакууматор (вакуу-
матор № 2), располагается на вертикально под-
вижной платформе, которая опускается в рабо-
чее положение с погружением патрубков в на-
полненный металлом сталеразливочный ковш, 
установленный на обычном сталевозе. Верти-
кальное перемещение платформы обоих вакуу-
маторов обеспечивается системой, оборудован-
ной траверсой, противовесом и снабженной гид-
роприводом. Наличие разъемной металлоконст-
рукции позволяет производить ремонт вакуума-
торов с частичной заменой элементов (отдельно 
днище, корпус, газоход). Разогрев футеровки и 
поддержание рабочей температуры на вакуума-
торах, а также вдувание кислорода при вакуум-
ной обработке производится с помощью много-
функциональных газокислородных горелок, ста-
ционарно закрепленных в верхней части горя-
чего газохода по оси агрегата. Общая высота ва-
кууматора № 1 составляет 9950 мм. Вакууматор 
№ 2 несколько выше ⎯ 13300 мм. Каждый ва-
кууматор оборудован четырехступенчатым паро-
эжекторным насосом. Производительность на-
соса (по сухому пару) на вакууматоре № 2 дости-
гает 1200 кг/ч, благодаря чему средняя скорость 
циркуляции составляет не менее 200 т/мин. Про-
изводительность насоса (по сухому пару) вакуу-
матора № 1 не превышает 800 кг/ч. 
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Одной из положительных технических осо-
бенностей вакууматора № 2 является наличие 
стендов для проведения предварительной сушки 
и разогрева  футеровки элементов перед уста-
новкой на агрегат, что позволяет значительно 
эффективней использовать рабочее время. Ко-
эффициент использования календарного вре-
мени на вакууматоре № 1 в 2010 г. составил 
0,847, на вакууматоре № 2 ⎯ 0,954.  

Традиционным огнеупорным материалом, ис-
пользуемым для выполнения рабочей футеровки 
циркуляционных вакууматоров, являются перик-
лазохромитовые  огнеупоры.  

Поставка периклазохромитовых огнеупоров, 
используемых на вакууматорах ММК, осуществ-
ляется комплектно. В перечень комплектации 
включены формованные и неформованные пе-
риклазохромитовые материалы, а также бетон-
ные смеси для выполнения наружной футеровки 
патрубков. Основными поставщиками комплек-
тов футеровок для вакууматоров являются 
группа “Магнезит” с производственной базой в   
г. Сатка Челябинской области, а также иностран-
ные фирмы Mayerton, Dalmond, Duferco, основ-
ные производственные мощности которых рас-
полагаются на территории Китая. 

Для всех импортных поставщиков периклазо-
хромитовых огнеупоров характерно  применение 
метода зонной кладки огнеупорами различного 
качественного состава. Степень ответственности 
той или иной зоны футеровки определена в ходе 
эксплуатации агрегатов. Наиболее изнашивае-
мой зоной кладки днища вакууматоров является 
футеровка патрубков, наиболее активно контак-
тирующая с высокотемпературным шлакометал-
лическим потоком, а также подвергающаяся пе-
риодическим резким перепадам температур.  

Основными причинами, вызывающими износ 
огнеупорной футеровки, являются термические и 
механические факторы, а также коррозионное 
воздействие. Толщина слоя структурного рас-
трескивания, связанного с колебанием темпера-
туры, приводит к глубокому проникновению 
шлака  в огнеупор.  

Глубина проникновения шлака в структуру 
кирпича (мм) может быть описана формулой 

 
К = σ cosθ / 2η,r                          (1), 

 
где σ ⎯ поверхностное натяжение жидкого 
шлака, Н/м; r ⎯ радиус  капиллярных каналов в 
огнеупоре, м; θ ⎯ угол смачивания огнеупора 
шлаком, град.; η ⎯ вязкость жидкого шлака, 
Па⋅с. 

Для ослабления или предотвращения про-
никновения в структуру кирпича расплава шлака 
можно предпринять следующие меры: 

− добавка в структуру кирпича извести (CaO), 
которая активно взаимодействует с кремнезе-
мом (SiO2) шлака с образованием высокотемпе-
ратурного соединения 2CaO⋅SiO2. Однако обра-
зование  в структуре огнеупора двухкальциевого 
силиката приводит к увеличению глубины корро-
зии и термического разрушения в период меж-
плавочных простоев; 

− уменьшение размера пор в огнеупорных 
материалах. Практический опыт доказывает, что 
по сравнению с уменьшением количества пор 
или снижением открытой пористости, уменьше-
ние размера пор  и числа проницаемых пор бо-
лее эффективно ограничивает проникновение 
шлака и повышает коррозионную стойкость. 

Степень термической нагрузки на огнеупор-
ную футеровку определяется в основном интен-
сивностью и продолжительностью обработки 
плавок. При этом отрицательное воздействие 
проявляется в возникновении термических на-
пряжений в локализованных зонах с последую-
щим образованием термических трещин в струк-
туре как изделий, так и кладки в целом. Однако 
повышение интенсивности  и длительности об-
работки неизбежно влечет за собой не только 
эрозионные процессы износа. Укорочение ин-
тервалов между обработками плавок приводит к 
росту термических нагрузок и снижению несущей 
способности металлоконструкций. Коэффициент 
термического расширения  (к.т.р.) для металло-
конструкции значительно превышает  к.т.р. огне-
упорной кладки. В результате возрастает веро-
ятность образования пустошовности в кладке, в 
которую проникают жидкая сталь и шлак, способ-
ствующие возникновению внутренних напряже-
ний и образованию трещин.  

Коррозионный фактор проявляется вследст-
вие химического воздействия компонентов 
шлака на  огнеупоры, их окисления или восста-
новления. Основной процесс коррозионного воз-
действия  проявляется в растворении шлаком 
структуры соединения MgO−Cr2O3.  

Несмотря на одинаковый принцип обработки 
металла, для каждого из эксплуатирующихся в 
ККЦ RH-вакууматоров отмечены характерные 
особенности износа футеровки. 

Ниже показано распределение факторов, 
влияющих на стойкость футеровки вакууматоров  
№ 1 и 2, %: 
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Номер  
вакууматора Фактор 
1 2 

Длительность плавки 5 25 
Период простоя 25 5 
Воздействие потока металла 10 30 
Механическое воздействие 10 10 
Взаимодействие со шлаком 25 25 
Окислительное, восстановительное 
воздействие 25 5 

 
Футеровка комбинированной установки ва-

куумирования стали (вакууматор № 1), как пра-
вило, подвергается термической и коррозионной 
нагрузке вследствие  неритмичной интенсивно-
сти эксплуатации, а также в соответствии с сор-
таментом обрабатываемых сталей. Обработка 
электротехнического металла с низкоосновными 
шлаками (основность менее 1) значительно ус-
коряет скорость износа футеровки периклазо-
хромитового состава. Кроме того, обработка на 
вакууматоре № 1 нераскисленных обезуглеро-
женных сталей с высоким содержанием оксида 
железа (FeO) в шлаке, действующего как флю-
сующая добавка, приводит  к разрушению кри-
сталлической решетки шпинельных соединений 
огнеупора с образованием легкоплавких соеди-
нений и их последующему вымыванию. Для ста-
билизации структуры кирпича и снижения отри-
цательного воздействия компонентов шлака пе-
ред проведением ваакуумирования на поверх-
ность шлака в сталеразливочный ковш произво-
дится присадка глиноземистого гранулирован-
ного нейтрализатора шлака. К концу процесса 
вакуумирования нейтрализатор полностью рас-
творялся в шлаке, делая его вязкотекучим. В ре-
зультате при вытягивании патрубков из стале-
разливочного ковша на поверхности внутренней 
и наружной футеровок образовывался слой шла-
кового гарнисажа. Решение проблемы производ-
ственной загрузки вакууматора № 1, приближен-
ной к номинальной (10−12 плавок), позволило 
сократить число случаев прекращения кампаний 
по причине термического разрушения футе-
ровки. Перечисленный комплекс мер позволил 
повысить стойкость футеровки днища в среднем 
с 145 плавок в 2003 г. до 168  плавок в 2010 г. 
(рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Динамика влияния интенсивности эксплуатации           
на стойкость футеровки вакууматоров ККЦ ММК 

 
После ввода в эксплуатацию двухпозицион-

ного вакууматора комплекса МНЛЗ № 6 сразу 
были выявлены конструктивные ошибки, кото-
рые повлекли за собой возникновение механи-
ческих нагрузок и оказали негативное влияние на 
стойкость футеровки патрубков. Из-за неболь-
шого расстояния между нижней кромкой патруб-
ков и бортом сталеразливочных ковшей проис-
ходило их соударение, которое приводило к по-
вреждению не только наружной бетонной футе-
ровки, но и к образованию трещин излома на 
внутренней кирпичной футеровке. Кроме того, 
производительность пароэжекторного насоса 
двухпозиционного вакууматора, а также увели-
ченный диаметр (по сравнению с комбинирован-
ным вакууматором) рабочих каналов патрубков 
за счет уменьшенной толщины кирпичной футе-
ровки не позволяли повысить стойкость до пока-
зателя комбинированного вакууматора. Сравни-
тельный анализ скорости износа внутренней фу-
теровки двух вакууматоров позволил выявить 
повышенный износ и определить максимальные 
значения стойкости двухпозиционного вакуума-
тора. В настоящее время расчет стойкости фу-
теровки вакууматоров определяется суммарным 
временем обработки металла и составляет не 
менее 1800 мин за кампанию днища, что соот-
ветствует для комбинированного вакууматора 
стойкости не менее 180 плавок, для двухпозици-
онного вакууматора ⎯ не менее 100 плавок.  
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Изнашивание деталей и узлов, эксплуати-
рующихся во многих современных агрегатах и 
машинах, усугубляется высокими нагрузками и 
температурами. В процессе изнашивания одно-
временно реализуются процессы металличе-
ского окисления, диффузии элементов, устало-
сти, трения и др. Изнашивание металлических 
поверхностей для многих типов агрегатов и ма-
шин представляет собой серьезную проблему, 
для предотвращения которой предлагалось дос-
таточно много решений. В частности, использо-
вание покрытий, таких как ТiC или TiN, для су-
щественного увеличения продолжительности 
работы режущих инструментов при механиче-
ской обработке является признанной и широко 
используемой технологией. Для получения таких 
покрытий обычно применяют получившие широ-
кое признание методы их осаждения ⎯ физиче-
ского PVD (physical vapour deposition) или хими-
ческого CVD (chemical vapour deposition). Ис-
пользуемые в случае покрытия CVD более высо-
кие по сравнению с методом PVD температуры 
гарантируют хорошее соединение между осно-
ванием и покрытием, но неблагоприятны в плане 
обезуглероживания основного металла, по-
скольку прочностные характеристики промежу-
точного слоя между покрытием и основным ме-
таллом из-за этого несколько снижаются. Приня-
тый для методов PVD или CVD выбор высоко-
стойкой фазы, например карбид титана ТiC в ка-
честве покрытия, не представляется однознач-
ным. Известно, что карбид тантала TaC характе-
ризуется более высокой износостойкостью (от-
носительная износостойкость 1,50 %), чем ТiC 
(0,61 %), хотя его микротвердость, равная 16000 
MН/м2, ниже таковой (30000 MН/м2) для ТiC [1]. 
Достаточно перспективными в плане повышен-
ной стойкости при работе в условиях воздейст-
вия интенсивного износа и высоких температур 
представляются также карбиды других элементов, 
такие как NbC, HfC и др. Однако более высокие 
точки плавления Ta (2996 °C) и Nb (2477 °C) по 

сравнению с Ti (1668 °C) препятствуют 
получению качественных покрытий из TaC или 
NbC методами PVD или CVD. Поэтому для полу-
чения покрытий из карбидов и боридов этих 
элементов необходимо использовать электро-
химический метод [2, 3].  

Проведенный в работах [2, 3] анализ показы-
вает возможность электрического осаждения ме-
таллов, входящих в состав высокостойких кар-
бидов, на металл-основу из их фторидов в рас-
плавленной эвтектической смеси специальных 
солей. По существу, этот способ представляет 
собой высокотемпературный электролиз. Осаж-
даемые из расплава ионы таких металлов фор-
мируют на металле-основе чрезвычайно чистое 
покрытие. Предлагаемый в работе [3] гальвани-
ческий процесс позволяет формировать при вы-
сокой температуре слой “плакированного” ме-
талла, прочно соединенного с металлом-осно-
вой. Разработанный метод [2, 3] прежде всего 
позволяет повышать прочность осажденных 
слоев при помощи определенных упрочняющих 
элементов, таких как углерод, азот, бор или 
кремний, атомы которых обычно располагаются 
в позициях внедрения в междоузлиях или в по-
зициях замещения в твердом растворе металла-
основы. Когда температура металла-основы 
достаточно высока для обеспечения термиче-
ской диффузии этих упрочняющих элементов от 
основного металла к слою-оболочке осажден-
ного металла, в последней в результате фазово-
структурных превращений образуются плакиро-
ванные слои в виде карбидов, боридов или си-
лицидов. В ряде работ, в частности [4], проана-
лизирован двухступенчатый метод получения 
плакированных покрытий из “чистых” металлов 
на металле-основе путем электрического осаж-
дения при электролизе солевых расплавов оп-
ределенных металлов с последующими опера-
циями их науглероживания или борирования. 
Это обеспечивает образование высокостойких 
плакированных покрытий-слоев на поверхности 
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металла-основы, характеризующихся уникаль-
ным сочетанием износостойкости, жаропрочно-
сти, высокой твердости и других свойств. 

В развитие положений [4] в настоящей работе 
проведено исследование особенностей форми-
рования плакированных высокостойких карбид-
ных и боридных покрытий на инструментальной 
стали и твердосплавных вставках для режущего 
инструмента, полученных двухступенчатым ме-
тодом, который включает электрохимическое 
(электролизное) осаждение таких элементов, как 
Nb и Ta, на поверхность исследованных образ-
цов с последующим науглероживанием или бо-
рированием полученных слоев этих металлов. 
Следует отметить, что для конкретных условий 
эксплуатации того или иного изделия или детали 
при использовании данного способа может осу-
ществляться электролизное осаждение V, Co, W, 
Mo, Ti, Zr, Hf и формирование высокостойких по-
крытий из карбидов или боридов этих элементов 
на металле-основе при соответствующих опера-
циях науглероживания или борирования. Приме-
нение разработанного метода представляется 
весьма перспективным для повышения стойко-
сти широкой гаммы деталей горно-металлурги-
ческого оборудовании и автомобильного транс-
порта, что определяет актуальность проведен-
ных исследований. 

Осаждение Nb и Ta на выбранные для иссле-
дования образцы инструментальной стали (M4 
⎯ SAE J438b) и твердосплавной (WC-Со компо-
зитный сплав) заготовки производилось в соля-
ной (эвтектическая смесь фторидов лития, калия 
и натрия) ванне, корпус которой был изготовлен 
из листового никеля. В качестве “донорных” 
агентов Nb и Ta в соляном расплаве использо-
вались добавки солей этих элементов ⎯ калий 
гептафлуорониобат и калий гептафлуоротанта-
лат соответственно. В качестве анода использо-
вались пластины Nb или Ta. Катодом служили 
исследованные образцы инструментальной 
стали и твердосплавной заготовки. Температура 
соляной ванны 700−900 °C. Плотность тока в 
процессе электролиза 5−100 мА/см2. Длитель-
ность электролиза 0,5−3 ч. Процесс электролиза 
осуществлялся в защитной атмосфере аргона, 
давление которого несколько превышало атмо-
сферное.  

Для предотвращения образования крупных 
дендритов, осаждаемых Nb и Ta, и повышения 
однородности осаждаемых слоев процесс осаж-
дения осуществлялся на начальном этапе поша-
гово с изменением плотности тока и длительно-
сти осаждения по определенному режиму для 

каждого шага. Например, для осаждения Та: шаг 
1 ⎯ 350 мА/см2 (1 с); шаг 2 ⎯ 200 мА/см2 (5 с); 
шаг 3 ⎯ 150 мА/см2 (2 с). Последующий элек-
тролиз до получения требуемой толщины по-
верхностного слоя Nb и Та осуществлялся путем 
повторения этих шагов при увеличении длитель-
ности каждого шага от 15 мин до 2 ч. 

Борирование образцов с поверхностными 
слоями из Nb или Ta производилось в атмо-
сфере аргона в соляной ванне, включающей 
безводный сплавленный солевой электролит, 
состоящий по крайней мере из одного металла 
группы щелочных галидов либо щелочноземель-
ных галидов и солевого состава, содержащего B 
и C. Режимы борирования: плотность тока при 
электролизе 200−30 мА/см2; температура 800 °C; 
длительность 1−5 ч.  

При твердофазном науглероживании иссле-
дованные образцы с покрытиями из чистых Nb 
или Та заключались в контейнеры с кристалли-
ческим порошковым графитом. Контейнеры с 
образцами помещались в вакуумную печь. Тем-
пература науглероживания составляла 1000 °C, 
длительность выдержки 5 ч. Длительность вы-
держки при последующем охлаждении до 700 °C 
⎯ в пределах 45 мин. Для нескольких серий об-
разцов успешно опробованы варианты твердо-
фазного науглероживания в защитной атмо-
сфере (0−4,0 % Н2 + Ar). 

Газовое науглероживание образцов с покры-
тиями из чистых Nb или Та, заключенных в квар-
цевую трубу, проводили при температуре 1000 °C в 
газовой смеси 0,5−2,0 % СН4 + H2 в атмосфере 
CO2. Длительность выдержки образцов при этой 
температуре 1−4 ч. Охлаждение образцов до 
температуры 700 °C после окончания выдержки 
при 1000 °C производили в той же атмосфере 
CO2 с газовой смесью 0,5−2,0 % СН4 + H2 в 
течение не менее 1 ч.  

Эксплуатационная стойкость полученных по-
крытий оценивалась при ускоренных тестовых 
испытаниях режущего инструмента с твердо-
сплавными вставками, покрытыми ТаС, при ме-
ханической обработке резанием определенных 
классов деталей автомобильных двигателей. 
Были выбраны следующие тестовые испытания:  

− по режиму черновой (грубой) обработки ре-
занием типичных деталей из серого чугуна ⎯ 
кронштейна крепления статора автомобиля 
“Форд” (чугун марки G3500 с твердостью 207−255 
НB ⎯ SAE J 431) и штанги крепления масляного 
насоса того же автомобиля (чугун марки G 2500 
⎯ 170−229 НB ⎯ SAE J 431); 
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− по режиму чистовой (финишной) обработки 
резанием коленчатых валов из кованой стали        
G 51500 (208−302 НB ⎯ SAE J 404).  

В каждом случае результаты тестовых испы-
таний по механической обработке резанием ти-
пичных деталей режущим инструментом со 
вставками с покрытиями TaC, полученными по 
разработанному двухступенчатому методу, 
сравнивались с результатами, полученными при 
механической обработке этих же деталей инст-
рументом со вставками с обычным покрытием 
[Тi(C,N) + окись алюминия + TiN-внешний слой]. 

Закономерности формирования структуры по-
крытий из “чистых” металлов (Nb и Ta) после 
электролитического осаждения, карбидных и бо-
ридных покрытий, а также структуры металла-
основы в поверхностной зоне анализировались 
методами оптической и сканирующей электрон-
ной микроскопии. Для изучения фазового со-
става покрытий применяли рентгеноструктурный 
анализ. Распределение элементов в поверхно-
стной зоне исследованных образцов осуществ-
ляли с помощью микрорентгеноспектральной 
энергодисперсионной приставки фирмы Oxford 
Instruments, Великобритания, к сканирующему 
электронному микроскопу.  

Электролиз фторидных солей, содержащих 
Nb или Та, в проведенных в работе эксперимен-
тах производился при высокой температуре, по-
этому при формировании покрытий из этих ме-
таллов диффузия их атомов осуществлялась, 
согласно работе [4], на значительное расстояние 
от поверхности металла-основы, предотвращая 
тем самым образование какой-либо границы 
раздела между сплошным слоем осажденного 
металла (Nb или Та) и металлом-основой. В 
этом случае “металлический” слой Nb (Та) ме-
таллургически прочно через бездефектный про-
межуточный слой с убывающей по мере удале-
ния от поверхности концентрацией этих элемен-
тов соединяется с металлом-основой. Получен-
ные с помощью методов оптической и растровой 
электронной микроскопии данные на примере 
Nb, осажденного на инструментальную сталь пу-
тем электролиза, показывают, что металличе-
ский слой Nb без всяких граничных дефектов 
присоединен к металлу-основе. Сформировав-
шаяся при высокотемпературном электролизном 
осаждении переходная зона между сплошным 
слоем Nb и инструментальной сталью, содер-
жащая, по данным проведенного микрорентге-
носпектрального анализа, примерно 84 % (мас.) 
Nb и 10 % Fe, не имеет каких-либо дефектов 
(рис. 1) и обеспечивает высокопрочное метал-

лургическое соединение плакированного Nb-по-
крытия и металла-основы. Проведенный анализ 
показал, что в результате развития вторичной 
рекристаллизации зерна Nb-покрытия при высо-
кой температуре электролиза трансформиру-
ются в крупные образования. Для предотвраще-
ния образования крупнозернистой структуры 
плакированного Nb-покрытия был предусмотрен 
специальный пошаговый режим осаждения на 
начальном и последующих (до получения тре-
буемой толщины покрытия) этапах процесса 
электролиза.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Микроструктура исходного Nb-покрытия                      
на инструментальной стали, ×1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Микроструктура (оптическая микроскопия)            

исследованного NbС-Nb-покрытия на инструментальной 
стали (стрелка 1) и переходной зоны (стрелка 2) между 

NbC-Nb-покрытием и основным металлом ⎯ 
инструментальной сталью. Стрелкой 3 указан один                
из типичных участков карбида NbС, образовавшийся                

в результате газового науглероживания, ×500 
 
Во время газового науглероживания метал-

лического Nb-покрытия на инструментальной 
стали между покрытием NbC и металлом-осно-
вой формируется переходная зона толщиной 
около 8 мкм (рис. 2), связывающая плакирован-
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ный NbC слой и основной металл. При опробо-
ванном режиме газового науглероживания, по 
данным рентгенодифрактометрического ана-
лиза, в NbC превращается 80 % Nb плакирован-
ного слоя, т. е. значительная его часть остается 
непревращенной. 

В случае пошагового режима электролизного 
осаждения Та в поверхностной зоне твердо-
сплавной вставки формируется “металлическое” 
Та-покрытие с относительно гладкой поверхно-
стью (рис. 3, а). В процессе науглероживания оно 
трансформируется в карбидное TaC-покрытие 
(рис. 3, б). Это однозначно идентифицируется 
золотистым цветом полученного покрытия и 
данными рентгенодифрактометрического ана-
лиза. Карбиды другого стехиометрического со-
става, например, типа Ta

2
C с более низкой сте-

хиометрией по углероду, при опробованном ре-
жиме науглероживания не образуются. Получен-
ный плакированный слой из TaC характеризо-
вался высокой плотностью, но его тесная связка 

с металлом-основой через переходный слой, как 
правило, при этом не осуществлялась. Из этого 
следует, что соединение покрытия из ТаС и ме-
талла-основы по типу “металлургически проч-
ного” в данном случае не реализуется. Несмотря 
на это, двухступенчатый метод имеет опреде-
ленные преимущества перед другими методами. 
Одно из них заключается в отсутствии обезугле-
роживания в поверхностной зоне металла-ос-
новы при осаждении слоя Та и в предотвраще-
нии формирования хрупкой δ-фазы в результате 
интенсивного внешнего аутсорсинга атомов уг-
лерода как при твердофазном, так и при газовом 
науглероживании. Следует отметить, что обезуг-
лероживание поверхностной зоны в случае вы-
сокотемпературных процессов, таких как CVD 
или спекание высокотвердых композиционных 
WC-Со-вставок, снижающее прочность поверх-
ностной зоны металла-основы, вызвано недос-
таточным “донорным” притоком атомов углерода 
в эту зону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Микроструктура металлического Та-покрытия, осажденного путем электролиза на поверхность твердосплавного 

инструмента (а) и ТаС-покрытия, полученного путем газового науглероживания (б), ×1000. Темные точки (указано 
стрелкой) в осажденном слое Та вызваны кислотным “растравлением” (при препарировании шлифа для анализа) 

микропор, образующихся при его осаждении 
 

На рис. 4 показана типичная структура покры-
тия ТiC, полученного газовым (CVD) осажде-
нием, с ясно различимой хрупкой δ-фазой, рас-
пределенной по его объему и примыкающей к 
его поверхности в виде полосок из кристаллов.  

Ускоренные испытания режущего инстру-
мента со вставками с TaC-покрытием, получен-
ным путем газового науглероживания, при тес-
тировании по режиму грубой (черновой) обра-
ботки показали низкую стойкость ⎯ 25 и 50 % 
соответственно от стойкости стандартного инст-
румента для деталей крепления статора и мас-
ляного насоса. Для второго теста ⎯ финишной 
(тонкой) обработки коленчатого вала инструмент 

с опытными вставками, полученными газовым 
науглероживанием, имел такую же низкую стой-
кость ⎯ 50 % от стойкости стандартного инстру-
мента. Пониженная стойкость инструмента с по-
крытием ТаС при операциях грубой механиче-
ской обработки деталей, характеризующихся вы-
сокими усилиями резания, связана, как показал 
проведенный анализ, с их повышенной хрупко-
стью. В то же время режущий инструмент из 
твердосплавных вставок с покрытием TaC, полу-
ченным твердофазным науглероживанием, пока-
зал стойкость, равную 128 % от стойкости стан-
дартного инструмента. Следовательно, приме-
нение режущего инструмента со вставками с 
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ТаС-покрытием перспективно для операций фи-
нишной обработки деталей, где усилия резания 
ниже.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Микроструктура TiC-покрытия, полученного          
методом CVD, особенностью структуры которого 

является вызванное процессами локального 
обезуглероживания образование в его поверхностной зоне 
хрупкой δ-фазы (стрелка 1) в виде отдельных включений            
и микрополос. Стрелкой 2 указана одна из трещин, 

образовавшихся в приповерхностной микрополосе этой 
фазы из-за ее высокой хрупкости, ×1000 

 
 
Проведенная в составе данного исследова-

ния серия экспериментов позволила установить, 
что разработанный метод обеспечивает высокое 
качество также и боридных покрытий NbВ и TaB 
на инструментальной стали и твердосплавных 
вставках для режущего инструмента.  

Сопоставительный анализ разработанного 
метода с известными, широко используемыми 
методами CVD и PVD, а также с так называемым 
термодиффузионным методом TD [5] показал 
следующее. Методы CVD и PVD, как указыва-
лось выше, применяются уже много лет и харак-
теризуются достаточно высокой производитель-
ностью. Они позволяют получать покрытия с 
очень гладкой поверхностью и с контролируемой 
толщиной. Высокая температура осаждения в 
случае метода CVD гарантирует хорошее соеди-
нение между покрытием и металлом-основой, но 
при этом может наблюдаться обезуглерожива-
ние поверхности металла-основы [4]. Метод PVD 
осуществляется при достаточно низкой (<500 °C) 
температуре, поэтому обезуглероживание по-
верхности металла-основы полностью предот-
вращается. Однако метод РVD не обеспечивает 
получение высокопрочного металлургического 
соединения покрытия и металла-основы через 
промежуточную зону. Причина этого состоит в 
том, что в случае метода РVD плакированный 
карбидный слой образуется непосредственно на 

поверхности металла-основы, в котором углерод 
и легирующие элементы уже связаны в карбид-
ных и других фазах, поэтому взаимная диффу-
зия элементов в зоне контакта покрытия с ме-
таллом-основой не осуществляется. В то же 
время метод TD обеспечивает развитие диффу-
зии между покрытием и металлом-основой [5]. 
TD-процесс осуществляется путем погружения 
образцов (деталей) в соляную ванну при темпе-
ратуре от 870 до 1037 °C с последующей вы-
держкой в течение 1−8 ч. Тогда “металлические” 
составляющие карбидной фазы, содержащиеся 
в соляном расплаве в виде ионов, комбиниру-
ются с углеродом, содержащимся в инструмен-
тальной стали. Карбидные слои при этом фор-
мируются в результате диффузии в поверхност-
ной зоне металла-основы и на некотором удале-
нии от нее. Экспериментальные результаты до-
казывают, что карбидные покрытия, полученные 
методом TD, характеризуются более высоким 
сцеплением с металлом-основой, чем покрытия, 
полученные методами CVD и PVD. С другой сто-
роны, в случае метода TD направленная диффу-
зия углерода от металла-основы вызывает час-
тичное обезуглероживание его поверхности, что 
снижает прочность соединения покрытия с ос-
новным металлом. В случае твердосплавных 
вставок обезуглероживание приводит к форми-
рованию в их поверхностной зоне η-фазы со 
стехиометрией вида (Co6W6)C и (Co3W3)C, ха-
рактеризующейся пониженными характеристи-
ками твердости по сравнению с WC [1]. Разрабо-
танный двухступенчатый метод обеспечивает не 
только более хорошее металлургическое соеди-
нение, но и вследствие непрерывного внешнего 
аутсорсинга атомов углерода, в отличие от ме-
тода TD, предотвращает обезуглероживание по-
верхности металла-основы и образование η-
фазы. Карбидные покрытия, полученные на-
стоящим методом, являются плотными и непо-
ристыми, потому что интенсивная диффузия 
“внешнего” углерода в металлический слой по-
крытия и в переходную зону в процессе наугле-
роживания обеспечивает образование карбид-
ной фазы по всему объему покрытия и расши-
ряет его ареал в сторону металла-основы. Кроме 
этого, в случае применения разработанного ме-
тода предотвращается присущая методу TD по-
вышенная вероятность образования пор в при-
легающем к переходной зоне “основном” ме-
талле, возникающих в результате массирован-
ного оттока атомов углерода из металла-основы 
в покрытие.  
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Существенным недостатком метода TD по 
сравнению с методами PVD и CVD являются за-
труднения, связанные с осуществлением целе-
направленного контроля толщины и качества по-
верхности карбидных покрытий. Поэтому, по-
мимо тщательной регулировки параметров про-
цесса электролитического осаждения, в методе 
TD предусмотрено выполнение последующей 
ручной очистки получаемого карбидного покры-
тия от солевых поверхностных образований и 
последующей полировки. В случае разработан-
ного двухступенчатого метода гладкая поверх-
ность карбидного покрытия требуемой толщины 
и другие показатели его качества гарантиро-
ванно обеспечиваются путем описанного выше 
пошагового регулирования электрохимического 
осаждения слоев на первом этапе этого про-
цесса, а также путем введения в соляную ванну 
при электролизе специальной добавки. Толщина 
покрытия регулируется путем тщательного кон-
троля длительности осаждения карбидообра-
зующих элементов при электролизе. Кроме 
этого, для экстраординарных случаев, связанных 
с нарушением технологии процесса (“элемент-
ное истощение электролитов”, неконтролируе-
мые изменения режимов осаждения и др.), когда 
поверхность покрытия, полученного разработан-
ным двухступенчатым методом, является нека-
чественной (грубой), в разработанном методе 
предусмотрена операция электролитической по-
лировки осажденного при электролизе металли-
ческого покрытия. По сравнению с операцией 
ручной полировки уже готового карбидного по-
крытия в методе TD электролитическая поли-
ровка металлических покрытий образцов (дета-
лей) из карбидообразующих элементов в разра-
ботанном методе имеет очевидные преимуще-
ства в плане снижения материальных и времен-
ных издержек.  

Как показано выше, применение твердо-
сплавных вставок, покрытых плакированным 
слоем ТаС по разработанному методу, перспек-
тивно для режущего инструмента, используемого 
при операциях чистовой (финишной) обработки 
деталей определенных групп. Низкая стойкость 
инструмента с покрытием ТаС, полученным с 
помощью  разработанного метода, при операции 
грубой механической обработки резанием, т. е. 
при более высокой удельной нагрузке, вызвана 
повышенной хрупкостью этого покрытия. В со-
временных технологиях получения покрытий ис-
пользуются комбинированные покрытия с двой-
ными или даже несколькими подслоями карбид-
ных и других фаз для обеспечения более высо-

ких служебных свойств и, в частности, для пре-
дотвращения их хрупкого разрушения. Ком-
бинация карбидов ТаС и TiC с окисью алюминия 
(и, возможно, с другими соединениями и спла-
вами) может обеспечить получение очень твер-
дых и химически устойчивых покрытий, не 
склонных к трещинообразованию даже при зна-
чительных нагрузках. Представляется целесооб-
разной, например, комбинация покрытия TiN, 
достаточно прочно связанного с металлом-осно-
вой, c более высоким по твердости “упрочняю-
щим” покрытием TaC и с защитным (в плане 
препятствия окислению при высоких температу-
рах) слоем окиси алюминия на внешней поверх-
ности. В этой связи одной из основных тенден-
ций дальнейших исследований по разработан-
ному двухступенчатому методу является полу-
чение комбинированных плакированных покры-
тий с высоким комплексом служебных свойств и 
качественной гладкой поверхностью. 

Проведенный анализ показал, что примене-
ние разработанного метода, помимо инструмен-
тальных сталей и режущего инструмента, имеет 
значительную перспективу для повышения экс-
плуатационных характеристик сменных деталей 
оборудования горно-металлургического ком-
плекса и деталей двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС) автомобильного транспорта. 

В последние годы в барабанных мельницах 
для измельчения железорудного сырья начали 
применяться комбинированные резинометалли-
ческие футеровки [6]. Использование разрабо-
танного метода для поверхностного упрочнения 
металлических вставок (износостойкие стали и 
чугуны) резинометаллических футеровок позво-
лит значительно повысить сопротивление абра-
зивно-ударнокоррозионному износу и тем самым 
увеличить, срок службы таких футеровок и других 
резино-металлических сменных деталей оборудо-
вания горно-металлургического комплекса. 

Проблема износа валков и проводящей арма-
туры прокатных станов [7, 8] остается острой и в 
настоящее время. В связи с этим применение 
разработанного метода, например, для упрочне-
ния рабочих поверхностей валков обжимных и 
сортовых станов, эксплуатирующихся при высо-
ких температурах и высоких удельных нагрузках, 
в сочетании с традиционными методами на-
плавки сможет внести свой вклад в решение 
этой проблемы. 

Традиционно для целого ряда деталей ДВС 
(коленчатые и распределительные валы, порш-
невые гильзы, пальцы, клапаны, гильзы цилинд-
ров, коромысла, толкатели и др.) с целью повы-
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шения износостойкости их рабочих поверхностей 
используются различные методы газового и 
твердофазного науглероживания, азотирования, 
цианирования в сочетании с термической обра-
боткой, a в ряде случаев, например, в сочетании 
еще и с дополнительным лазерным оплавле-
нием [9]. Учитывая необходимость повышения 

эксплуатационного ресурса, прецизионной точ-
ности по толщине упрочненного слоя-покрытия 
для рабочих поверхностей, высокой вязкости и 
стойкости к трещинообразованию металла-ос-
новы деталей ДВС, использование разработан-
ного метод в этой сфере представляется особо 
перспективным. 

 
Выводы 

Проведенные исследования формирования 
высокостойких покрытий в поверхностной зоне 
инструментальной стали и твердосплавных 
вставок для режущего инструмента при различ-
ных режимах их получения разработанным двух-
ступенчатым методом и анализ перспективы его 
использования позволили сделать следующие 
выводы. 

Установлено, что формирование плакирован-
ных слоев из высокостойких карбидных (борид-
ных) фаз в поверхностной зоне исследованных 
образцов определяется внешним аутсорсингом 
атомов углерода (бора), а не их массированной  
диффузией из металла-основы. 

Определено, что полученные этим методом 
карбидные (боридные) покрытия характеризу-
ются высокой удельной плотностью (отсутствием 
пор, других дефектов) и прочностью металлурги-
ческого соединения с металлом-основой.  

Показано, что интенсивный внешний аутсор-
синг атомов углерода (бора) предотвращает 
обезуглероживание поверхностной зоны иссле-
дованных материалов ⎯ инструментальной 
стали и твердосплавных вставок для режущего 
инструмента. 

Установлено, что требуемая толщина и высо-
кое качество поверхности покрытия в разрабо-
танном методе обеспечиваются контролируе-
мыми режимами электрохимического осаждения, 
в том числе на начальной стадии процесса. 

Определено, что перспективным направле-
нием использования разработанного метода яв-
ляется упрочнение рабочих поверхностей смен-
ных деталей горно-металлургического оборудо-
вания, валков и проводящей арматуры обжим-
ных и прокатных станов, деталей двигателей 
внутреннего сгорания.  
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В процессе фрикционного взаимодействия 

колеса с рельсом в условиях трения качения с 
проскальзыванием действует одновременно не-
сколько видов изнашивания. Проблема повыше-
ния интенсивности износа и повреждаемости 
этой пары трения стимулировала интерес к ис-
следованиям эволюции свойств поверхностного 
слоя в процессе трибологического взаимодейст-
вии колеса с рельсом. Поскольку износ зависит 
от совокупности эксплуатационных факторов, то 
и решение проблемы должно быть комплексным, 
включающим подбор материалов для этой пары 
трения, учет изменения параметров пути и под-
вижного состава и т. п. [1−3].  

Анализ и практический опыт показывают, что  
в зависимости от мощности трения могут реали-
зовываться различные режимы трения и меха-
низмы изнашивания. Установлено, что твердость 
рабочих поверхностей колес и рельсов при экс-
плуатации, в особенности гребней и боковых по-
верхностей, увеличивается и что упрочненный 
слой на гребнях сравнительно тонкий и состав-
ляет несколько долей миллиметра. Разные ис-
точники дают максимальное приращение твер-
дости на поверхности от 220 до 650 HV100 и даже 
(на образцах) до 1500 HV100. Высказывалось 
также предположение, что рельсы и колеса в 
кривых малого радиуса повреждаются вследст-
вие схватывания и что с этим явлением можно 
бороться путем повышения твердости. В на-
стоящее время в вагонных и локомотивных депо 
работают установки для плазменной закалки 
гребней, в основу которых положено несколько 
различных технических решений, отличающихся 
режимом закалки, рабочим газом и др. [4−7]. Оп-
робованы также электроконтактные, лазерные и 
другие способы обработки гребней, которые 
часто не только не приводят к желаемому ре-
зультату, но и опасны.  

Таким образом, регулирование трения и из-
носа колеса и рельса представляет собой важ-
ную и трудную задачу. Актуальность приобре-
тает разработка обоснованных требований к уп-
рочненному слою и рекомендаций по выбору 
способа модифицирования поверхностей этого 
трибосопряжения. 

Появление на железных дорогах России 
рельсов повышенной твердости и разброс ее 
значений на поверхности катания и гребнях ко-

лес, а также уменьшение твердости колес после 
их обточки требуют поиска новых технологий уп-
рочнения гребней бандажей. На стандартных ко-
лесах после механической обработки имеется 
тонкий упрочненный слой. На бандажах твер-
дость на глубине 0,02 мм повышена до 350−370 
HV100. После фрезеровки на станке КЖ-20 тол-
щина упрочненного слоя достигает 0,1 мм, а 
твердость в отдельных точках на глубине 0,02 мм 
⎯ 620 HV100. Однако при этом упрочненные 
участки чередуются с неупрочненными.  

В процессе эксплуатации степень упрочнения 
поверхностей катания и гребней значительно от-
личается. Например, на поверхности катания 
(исключая ползуны и белые пятна) металл на-
клепан до твердости 400−450 HV100 (рис. 1, кри-
вая 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение микротвердости по сечению: 
1 ⎯ поверхности катания; 2 ⎯ гребня тепловозного           

бандажа; 3 ⎯ гребня колеса грузового вагона;                        
4 ⎯ амслеровского ролика после испытания                                

с проскальзыванием 10 % 
 

Твердость медленно снижается, выходя на 
уровень твердости основного металла на глу-
бине 5−8 мм. Микротвердость на наклонной по-
верхности гребня вагонных колес составляет 
650−850 HV100 и резко снижается до 450 HV100 на 
глубине 0,01 мм (см. рис. 1, кривая 2). На глу-
бине 0,3−0,4 мм твердость уже не отличается от 
исходной. На поверхности гребня локомотивных 
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колес твердость еще выше (см. рис. 1, кривая 3). 
Металлографически это обнаруживается по тон-
ким белым слоям, возникающим при взаимодей-
ствии с рельсом. На рис. 1 (кривая 4) приведено 
также распределение твердости по сечению по-
верхности катания ролика из колесной стали по-
сле испытания с проскальзыванием 10 % при на-
грузке 2100 Н. Как видно, распределения твер-
дости на гребнях колес вагонов и локомотивов 
после эксплуатации и на ролике, подвергнутом 
испытанию с большим проскальзыванием, очень 
близки, что согласуется с известными данными. 

При разработке требований к качеству упроч-
ненного слоя проводят комплекс металловедче-
ских исследований, которые включают в себя 
лабораторные испытания на износ с последую-
щим изучением поверхности износа и выявле-
нием протяженности зоны упрочнения с измере-
нием микротвердости, а также изучение струк-
туры металла в поверхностном слое. 

Основной целью испытания на трение и износ 
является получение характеристик износостой-
кости рабочих поверхностей колес. При лабора-
торном моделировании необходимо учитывать 
условия эксплуатации и принимать во внимание 
основные  факторы, оказывающие влияние на 
процесс изнашивания. Поэтому важным при вы-
боре схемы таких испытаний  является обеспе-
чение идентичности свойств образцов рабочей 
поверхности колес. С учетом этого разработана 
методика сравнительных испытаний (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Схема проведения испытаний 
 

Образцом служит вырезанный из упрочнен-
ного гребня колеса темплет толщиной 10−13 мм. 
Контртелом является ролик из рельсовой стали 
диам. 40 мм и шириной 6 мм. При испытаниях 
рельсовый ролик прижимается к боковой по-
верхности неподвижного гребня колеса с посто-
янным усилием.  

Для оценки влияния различных видов упроч-
няющей обработки на износостойкость гребней 
колес выбрана схема чистого скольжения ролика 
из рельсовой стали по рабочей поверхности 
гребней. Такая схема отличается от эксплуата-
ционной, для моделирования которой больше 
подходит схема качения с поперечным про-
скальзыванием 5−10 % двух роликов [8], однако 
она позволяет испытывать поверхности гребней, 
в том числе бывшие в эксплуатации. Кроме того, 
увеличение проскальзывания до 100 % ужесто-
чает режим испытания, что позволяет получать 
данные с гарантированным запасом по износо-
стойкости. Испытания проводили на машине 
СМТ-1. Образец из гребня колеса через отвер-
стие крепится на верхнем неподвижном валу 
машины так, чтобы рабочая поверхность распо-
лагалась перпендикулярно направлению прило-
жения нагрузки. На нижнем валу крепится ролик 
из рельсовой стали, который прижимается к 
гребню с усилием 600 Н и вращается со скоро-
стью 100 об/мин. Такой режим обеспечивает за-
едание в первом периоде испытания, которое 
после увеличения площади и снижения контакт-
ного давления переходит в нормальный износ. В 
ходе испытания периодически через 100 циклов 
замеряются длина лунки износа на гребневом 
образце, диаметр рельсового контрролика, ко-
эффициент трения. Момент прекращения заеда-
ния легко определяется по изменению угла на-
клона кривой, характеризующей длину лунки из-
носа в зависимости от числа оборотов рельсо-
вого ролика, а также по внешнему виду поверх-
ности трения. Метод позволяет определить ве-
личины критического давления и износа, при ко-
торых прекращается заедание, а также число 
оборотов, необходимое для полного изнашива-
ния упрочненного слоя.   

Структура упрочненного слоя и внешний вид 
образцов после испытаний показаны на рис. 3. 

Характерные результаты испытаний (рис. 4) 
являются базисными для оценки влияния обра-
ботки  на триботехнические свойства поверхно-
сти колес. Такая зависимость длины лунки от 
числа циклов  для гребня нового бандажа и бан-
дажа после эксплуатации может служить для 
сравнительной оценки или анализа упрочняю-
щих технологий, а также характеризует эффект 
упрочнения гребня бандажа в процессе эксплуа-
тации. Упрочняющие технологии значительно 
повышают износостойкость гребня бандажа (см. 
рис. 2, кривая 3). По расположению кривых 
можно судить об эффективности применения 
предлагаемой технологии. Очевидно, одной ве-
личины износа гребня недостаточно для обосно-
ванного выбора способа упрочнения. 
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Рис. 3. Внешний вид образцов после испытаний (а); микроструктура упрочненного слоя (б); поперечный макрошлиф            
обода колеса после плазменного упрочнения (в) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость длины лунки износа на гребневых             
образцах от числа оборотов: 

1 ⎯  гребень нового бандажа;  2 ⎯  то же, после           
эксплуатации; 3 ⎯ то же, после плазменного упрочнения 

 
Видно, что наибольший износ наблюдается 

на неупрочненных гребнях. Отметим, что в этих 
испытаниях обнаруживается заметное увеличе-
ние износа после обработки на стане КЖ-20, 
причиной чего может являться значительная не-
равномерность наклепа после обточки. На греб-
нях после плазменной обработки (см. рис. 4, 
кривая 3) зафиксирован самый низкий износ при 
отсутствии заедания. Стандартные гребни после 
эксплуатации, несмотря на значительно более 
тонкий упрочненный слой, обладают сопостави-
мой износостойкостью при меньшем коэффици-
енте трения (0,45 вместо 0,58−0,68, как на других 
образцах), что объясняется  некоторым выгла-
живанием шероховатости поверхности. Еще бо-

лее низкий коэффициент трения (0,4) установлен 
на образцах после плазменной обработки. 

Важной характеристикой в этих испытаниях 
является скорость изнашивания рельсового ро-
лика (рис. 5). В испытаниях его в паре со стан-
дартными гребнями наблюдается абсолютно не-
допустимая скорость изнашивания, которая в 
несколько раз превышает скорость изнашивания 
роликов, испытанных в паре с гребнями после  
плазменного упрочнения двумя дорожками или 
электродуговой закалки. Видно также, что износ 
роликов, испытанных с упрочненными сплошной 
полосой гребнями и бывшими в эксплуатации, 
практически сопоставим (см. рис. 5, кривые 2             
и 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Зависимость износа рельсового ролика от числа 

оборотов при испытании в паре: 
1 ⎯ гребень нового бандажа; 2 ⎯ то же, после             

плазменного упрочнения; 3 ⎯  то же,  после эксплуатации 
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Выводы 
 

1. Предлагаемая методика позволяет прово-
дить сравнительные испытания различных видов 
обработки с целью упрочнения поверхностей и 
определять величины критического давления и 
износа гребней, при которых прекращается за-
едание, а также число оборотов, необходимое 
для полного изнашивания упрочненного слоя.  

2. Установлено, что на гребнях колес и на об-
разцах при проскальзывании свыше 2 % образу-

ется  твердый фрикционный слой, повышающий 
стойкость рабочих поверхностей к изнашиванию. 
Резкое изменение трибологических характери-
стик фрикционного слоя при проскальзывании    
2 % связано, вероятно, с изменением механизма 
деформации. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (грант 11-08-00230-а).  
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
 

В. Д. КОЗЮЛИН (ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 
 
ОАО “Магнитогорский металлургический ком-

бинат” (ММК) является крупнейшим предпри-
ятием черной металлургии России и входит в 
число ведущих сталелитейных компаний мира. 
По итогам 2010 г. доля ММК на рынке металло-
продукции РФ составила 16 %, было выпущено 
около 12 млн т стали и 10,8 млн т товарной ме-
таллопродукции.  

Бережное отношение к окружающей среде 
является одним из главных требований, которые 
предъявляются сегодня к любому современному 

производству. Планируя долгосрочное и устой-
чивое развитие, ММК считает одной из своих 
стратегических целей уменьшение вредных воз-
действий на окружающую среду. 

Стратегией ММК по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду и население 
в зоне влияния своей производственной дея-
тельности является: переход на современные 
технологические процессы с использованием на 
природоохранных сооружениях наилучших 
имеющихся (доступных) технологий; вывод из 
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эксплуатации устаревших агрегатов; строитель-
ство и реконструкция природоохранных соору-
жений действующих технологических и энерге-
тических производств и установок; поэтапное 
внедрение безотходных технологий. 

Начиная с 1996 г. и по настоящее время ММК 
ведет активную работу по реконструкции произ-
водства и реализации природоохранных меро-
приятий. Основными этапами технического пе-
ревооружения, которые обеспечили снижение 
негативного воздействия на окружающую среду 
в 1996−2011 гг., являются:  

− переход на непрерывную разливку всей вы-
плавляемой стали, что привело к значительному 
снижению удельных выбросов; 

− внедрение безконусной загрузки шихтовых 
материалов на доменных печах; 

− реконструкция поглотительных систем се-
роулавливающих установок (СУУ-4) аглофабрик 
№ 3, 4 с полной заменой выбросных труб, газо-
ходов и газоочистных аппаратов; 

− строительство крупнейшей в Европе уста-
новки очистки коксового газа и улавливания из 
него химических веществ мощностью 250 тыс. 
м3/ч очищаемого коксового газа; 

− строительство трех электрофильтров с вы-
сокоэффективной очисткой отходящих газов 
вращающихся обжиговых печей № 4, 5 и шахт-
ных газовых печей № 1, 2 в производстве обо-
женного известняка и доломита; 

− строительство аспирационных систем хво-
стовых частей агломашин и мест погрузки агло-
мерата в хопперы на аглофабриках № 2, 3 с вы-
сокоэффективной очисткой отводимого газа в 
двух электрофильтрах; 

− строительство аспирационных систем уча-
стков стабилизации агломерата аглофабрик       
№ 2, 3 с высокоэффективной очисткой отводи-
мого газа в двух электрофильтрах; 

− строительство двух рукавных фильтров за 
дуговыми сталеплавильными агрегатами еди-
ничной мощностью 1300 тыс. м3/ч очищаемого 
газа; 

− строительство электрофильтра системы ас-
пирации подбункерных помещений доменной 
печи № 6; 

− строительство коллекторной системы сбора 
паров цеха улавливания и переработки химиче-
ских продуктов коксохимического производства 
(КХП), исключающей сброс паров опасных хими-
ческих продуктов от аппаратов в атмосферу; 

− строительство систем оборотного водо-
снабжения новых сортовых станов 170, 370, 450; 

− строительство систем оборотного водо-
снабжения стана 5000 горячей прокатки листо-
прокатного цеха (ЛПЦ) № 9; 

− строительство систем оборотного водо-
снабжения и газоочистного оборудования ком-
плекса машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) № 6 и внепечной обработки кислородно-
конвертерного цеха (ККЦ); 

− строительство систем оборотного водо-
снабжения, станции нейтрализации сточных вод, 
газоочистного оборудования стана 2000 холод-
ной прокатки, агрегата непрерывного отжига и 
горячего цинкования, агрегата горячего цинкова-
ния № 3 ЛПЦ № 11. 

Капитальные затраты на реконструкцию су-
ществующих и строительство новых природо-
охранных объектов в 1996−2011 гг. составили 13 
млрд руб.  

Работы по реконструкции позволили также 
вывести из эксплуатации значительную часть ус-
таревших и экологически опасных производст-
венных фондов: 

− углеподготовительный цех и три коксовые 
батареи в коксохимическом производстве; 

− восемь шахтных печей в известняково-до-
ломитовом производстве; 

− промывочно-обогатительную и агломераци-
онную фабрики в горно-обогатительном произ-
водстве; 

− две доменные печи, 34 мартеновские печи в 
металлургическом производстве; 

− обжимной цех в составе двух блюмингов и 
слябинга, ЛПЦ № 1, 2, 6 устаревших сортовых 
станов, четыре агрегата непрерывного серно-
кислого травления в прокатном производстве. 

В результате выполнения программы техни-
ческого перевооружения коренным образом из-
менилась не только структура производства 
ММК, но и значительно снизился уровень воз-
действия на окружающую среду. В 2011 г. вало-
вые выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу (при сопоставимых объемах производ-
ства) по сравнению с 1989 г. сократились на 
587,2 тыс. т/год, или в 3,7 раза. Удельные вы-
бросы снизились в 3,2 раза, с 65,1 до 20,5 кг/т 
металлопродукции (рис. 1, 2). 

Приоритетным направлением природоохран-
ной деятельности ММК является защита атмо-
сферного воздуха. В настоящее время на комби-
нате используется 445 газоочистных установок. 
Затраты на строительство новых и реконструк-
цию существующих газоочистных установок в 
2007−2011 гг. составили 2,1 млрд руб. Валовые 
выбросы за последние пять лет сократились на 
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27 тыс. т, или 11 %. Анализ изменения удельных 
выбросов от произведенной металлопродукции 
позволяет оценить эффективность природо-
охранной деятельности: 

− 1989 г. Производство ⎯ 12,3 млн т, удель-
ные выбросы ⎯ 65,2 кг/т.  

− 2007 г. Производство ⎯ 12,3 млн т, удель-
ные выбросы ⎯ 20,20 кг/т. 

− 2011 г. Производство ⎯ 11,5 млн т, удель-
ные выбросы ⎯ 20,44 кг/т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений выбросов загрязняющих               
веществ в атмосферу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура выбросов загрязняющих веществ 
 

ММК на 99,5 % использует коксовый и домен-
ный газы в качестве замещения природного газа. 
Использование вторичных газов с меньшей ка-
лорийностью позволяет наряду с прямым эконо-

мическим эффектом добиваться значительно 
меньших выбросов оксидов азота в атмосферу. 

Большое внимание уделяется деятельности 
по использованию отходов производства. В 2011 г. 
в ММК образовалось 5,6 млн т металлургических 
шлаков, переработка которых является важной 
задачей для комбината как с экологической 
(уменьшение объемов шлаковых отвалов), так и 
с экономической (получение вторичных ма-
териальных ресурсов) точки зрения. 

Переработка промышленных отходов осуще-
ствляется комплексно на пяти специализирован-
ных установках. В 2011 г. было переработано 
11,6 млн т текущих (весь объем) и отвальных 
шлаков, извлечено порядка 1 млн т металличе-
ской части, получено и реализовано потребите-
лям 1,8 млн т продукции (шлаковый щебень, 
гранулированный шлак). Всего в качестве вто-
ричных материальных ресурсов используется в 
производстве (кроме переработанных шлаков 
практически полностью используются железо и 
известьсодержащие отсевы, уловленные в газо-
очистках пыль и шламы) более 2 млн т/год 
промышленных отходов. 

Оставшиеся продукты шлакопереработки, а 
также твердые производственные отходы пятого 
класса опасности используются для выполнения 
технического этапа рекультивации отработанных 
карьеров горы Магнитной. В 2011 г. на эти цели 
впервые использовано более 10 млн т продуктов 
шлакопереработки. 

При этом наряду с ликвидацией шлаковых от-
валов происходит горно-технический этап (за-
полнение горных выемок) отработанных карье-
ров. 

Решение задачи рационального водопользо-
вания и защиты водных объектов от загрязнения 
находится в области повсеместного перехода от 
прямоточных систем водоснабжения к локаль-
ным оборотным циклам водоснабжения. 

В настоящее время на ММК используются 57 
локальных оборотных циклов водоснабжения и 
33 водоочистных сооружения. Доля оборотного 
водоснабжения за последние пять лет стабильно 
держится на уровне более 95 %. Общая произ-
водительность оборотных систем водоснабже-
ния вновь введенных объектов ⎯ стана 5000 
ЛПЦ № 9, комплекса МНЛЗ № 6 ККЦ и стана 
2000 ЛПЦ № 11 ⎯ составляет 328 млн м3/год. 
Общий объем повторно используемой воды 
(оборотное водоснабжение ММК) составил в 
2011 г. более 3 млрд м3, что превышает годовой 
объем стока реки Урал в районе г. Магнито-
горска (350 млн м3). 
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Природоохранный комплекс ММК имеет в 
своем составе уникальные для РФ природо-
охранные объекты.  

В ККЦ впервые в отечественной металлургии 
применена автоматизированная централизован-
ная система аспирации и очистки неорганизо-
ванных выбросов производительностью по газу 
до 1,4 млн м3/ч. Очистка конвертерных газов 
осуществляется в газоочистных аппаратах “мок-
рого” типа с использованием высоконапорных 
труб Вентури до остаточной запыленности 20−30 
мг/м3. 

В КХП работает крупнейший в Европе цех 
улавливания. Технологические процессы цеха 
уникальны и обеспечивают глубокую очистку 250 
тыс. м3/ч сырого коксового газа от опасных за-
грязняющих веществ, таких как нафталин, фе-
нол, бензол, аммиак, цианистый водород и со-
единения серы, что обеспечило предотвращение 
выбросов в атмосферу (с учетом потребителей 
очищенного коксового газа) на 20 тыс. т/год. 

Новшеством (на момент пуска в эксплуатацию 
в 2006 г.) для отечественной металлургии стала 
самая производительная в мире газоочистная 
система дуговых сталеплавильных печей элек-
тросталеплавильного цеха. Запыленные газы 
общим объемом до 2,6 млн м3/ч очищаются в ру-
кавных фильтрах до остаточной запыленности 
менее 10 мг/м3 (эффективность очистки 
99,5−99,8 %). Строительство рукавных фильтров 
позволяет улавливать и возвращать в техноло-
гический процесс 40 тыс. т/год пыли.  

СУУ-4 аглофабрик № 3, 4 является в настоя-
щее время единственной в России системой 
очистки аглогазов от вредных веществ (диоксида 
серы, окислов азота, диоксида углерода, поли-
циклических углеводородов). В 2003−2010 гг. на 
СУУ-4 были установлены восемь новых высоко-
производительных скрубберов. Скрубберы 
имеют диаметр 6,7 м и высоту 27,9 м. Впервые 
для изготовления газоходов, скрубберов и вы-
бросных труб применен уникальный материал ⎯ 
слоистый углестеклопластик, который обладает 
высокой коррозионной стойкостью. СУУ-4 позво-
ляет очищать 2380 тыс. м3/ч аглогазов и имеет 
степень очистки от диоксида серы более 85 %.  

Затраты ММК на капитальное строительство 
природоохранных объектов в 2011 г. составили 
более 2 млрд руб. Освоение ресурсов по наибо-
лее значимым природоохранным мероприятиям 
в 2011 г.: 

− ЛПЦ № 11. Строительство природоохран-
ных объектов ⎯ 1234 млн руб. 

− ЛПЦ № 4. Реконструкция системы оборот-
ного водоснабжения (строительство шламовой 
насосной и отделения горизонтальных отстойни-
ков) ⎯ 618 млн руб. 

− Доменный цех. Реконструкция системы ас-
пирации подбункерных помещений доменной 
печи № 10 ⎯ 68 млн руб. 

− Аглоцех. Реконструкция СУУ-4 ⎯ 25 млн 
руб. 

− Сортовой цех. Строительство системы ас-
пирации установки зачистки слябов ⎯ 16 млн 
руб. 

Существующие природоохранные объекты 
также требуют постоянного внимания к своему 
техническому состоянию, что выражается в те-
кущих затратах (капитальные ремонты, текущие 
ремонты, техническое обслуживание, потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов) на ох-
рану окружающей среды. Текущие затраты ММК 
на содержание природоохранного комплекса (с 
учетом потребления для их эксплуатации элек-
троэнергии) в 2011 г. составили 1,86 млрд руб. 

Природоохранная деятельность предприятия 
требует значительных ресурсов, но многие про-
блемы можно устранить, внедряя и совершенст-
вуя систему управления охраной окружающей 
среды. В 2004 г. на комбинате была внедрена и 
сертифицирована TUV NORD, Германия, сис-
тема экологического менеджмента в соответст-
вии с требованиями международного стандарта 
ISO 14001. В рамках системы экологического ме-
неджмента разработана и реализуется экологи-
ческая политика ММК, стратегической целью ко-
торой является постоянное снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 

Не меньше задач предстоит решить в бли-
жайшем будущем. В 2012 г. велась и продолжа-
ется реализация следующих экологических про-
ектов: 

− Аглоцех. Продолжение реконструкции серо-
улавливающих установок. 

− КХП. Реконструкция цикла конечного охлаж-
дения коксового газа блока № 1 (установка теп-
лообменников). 

− ЛПЦ № 11. Окончание строительства стан-
ции нейтрализации. 

− ЛПЦ № 4. Окончание реконструкции систем 
оборотного водоснабжения. 

− Энергоцех. Строительство установки обез-
воживания шламов ККЦ. 

− Цех переработки металлургических шлаков. 
Переработка металлургических шлаков и горно-
технический этап рекультивации карьеров горы 
Магнитная. 
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Всего в 2012 г. планировалось реализовать 
39 природоохранных мероприятий, затраты по 
которым составят около 1 млрд руб. Реализуе-
мые в 2012 г. мероприятия являются частью 
стратегической экологической программы ММК, 
выполнение которой позволит снизить воздейст-
вие, оказываемое комбинатом на окружающую 
среду. 

Как видно из опыта природоохранной дея-
тельности ММК, экологический эффект дают не 

только природоохранные мероприятия на “конце 
трубы”, а, в большей степени, реализация ком-
плексных программ по реконструкции и совер-
шенствованию производственных процессов. 
Стратегической целью комбината является соз-
дание в комплексе эффективного, высокорента-
бельного, безопасного для персонала и окру-
жающей среды производства. К поставленной 
цели ММК неуклонно продвигается путем реали-
зации своих инвестиционных программ. 
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСКОЛЬСКОГО 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

 
А. Д. ТИЩЕНКО (ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат”) 

 
В своей работе ОАО “Оскольский электроме-

таллургический комбинат” (ОЭМК) руководству-
ется принципом неукоснительного выполнения 
требований законодательства РФ, международ-
ных стандартов, норм и правил в области ох-
раны окружающей среды. Важнейшей целью  в 
области охраны окружающей среды на ОЭМК 
является снижение и предотвращение отрица-
тельного воздействия на окружающую среду в 
процессе производственной деятельности.  

При производстве стали на ОЭМК применена 
технология “Мидрекс”, основанная на прямом 
восстановлении железа с использованием при-
родного газа, что позволяет уйти от традицион-
ных методов выплавки стали  и исключить из со-
става комбината такие крупные источники за-
грязнения атмосферы, как аглофабрика, коксо-
химическое производство, доменный цех. Важ-
нейшим преимуществом бескоксовой металлур-
гии является минимальное влияние ее заводов 
на окружающую среду. Они не выбрасывают 
канцерогены, фенолы, цианиды, присущие кок-
сохимическому производству, а выбросы окси-
дов серы, азота и углерода в несколько раз 
меньше в сравнении с заводами коксовой ме-
таллургии.  

Применение системы гидротранспорта для 
поставки железорудного концентрата исключает  
использование железнодорожного транспорта, 
операций погрузки и разгрузки. Процесс бесшу-

мен, легко поддается контролю, регулированию 
и автоматизации, беспылен. 

Использование для межцеховых и внутрице-
ховых транспортировок сырьевых и производст-
венных материалов закрытых конвейерных сис-
тем и специального автотранспорта позволяет 
снизить загрязнение окружающей среды за счет 
исключения запыленности при транспортировке 
сырья.  

ОЭМК является высокоавтоматизированным 
и технически оснащенным предприятием. В на-
стоящее время  в подразделениях комбината 
эксплуатируется 97 пылегазоочистных уст-
ройств, которые  обеспечивают эффективность 
очистки от пыли в пределах 90−99 %. 

На комбинате числится 504 источника выбро-
сов загрязняющих веществ, из них 406 ⎯ орга-
низованных. В атмосферный воздух от источни-
ков предприятия поступает 82 загрязняющих 
вещества, в том числе 44 жидких и газообразных 
и 38 твердых.  

На комбинате используется рациональная 
система оборотного водоснабжения. Общий 
объем циркулируемой в оборотных циклах воды 
составляет 400 млн м3. Для стабилизационной и 
биоцидной обработки оборотной воды использу-
ется 25 различных реагентов, что позволяет сни-
зить объемы сброса сточных вод в реку Оскол, 
на эти цели затрачивается около 80 млн руб/год. 
Сброс в реку от объема воды, циркулируемой в 
оборотных циклах, составляет в среднем 0,48 %. 
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Для восполнения потерь воды в оборотных цик-
лах используются осветленная вода из системы 
гидротранспорта железорудного концентрата и 
дождевые стоки и вода, забираемая из реки Ос-
кол. Забор воды из реки Оскол составляет в 
среднем 0,56 % от объема воды, циркулируемой 
в оборотных циклах. 

По программам наблюдений и контроля ана-
лизируется до 65 проб воды. Выполнение дан-
ных программ контролируют инспектирующие 
органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора и 
Росрыболовства с привлечением независимых 
государственных лабораторий. В июне 2012 г. 
Центром лабораторного анализа и технических 
измерений по Центральному федеральному ок-
ругу были отобраны пробы воды для контроля 
соблюдения нормативов сброса сточных вод 
комбината. По результатам выданного заключе-
ния сбрасываемые сточные воды не оказывают 
отрицательного влияния на гидрохимический 
режим реки Оскол. 

Обращение с отходами производства и по-
требления предполагает системный подход с 
учетом требований международных стандартов 
по экологическому менеджменту. На ОЭМК ре-
шен вопрос о 100 %-ной переработке шлаков и 
других промышленных отходов производства. 
Комбинат использует повторно и передает по 
договорам другим предприятиям для перера-
ботки 95 % общего количества образующихся 
отходов. Всего 5 %  образующихся отходов раз-
мещается на специально оборудованном поли-
гоне по захоронению малоопасных и инертных 
отходов. 

Для снижения негативного воздействия про-
изводства на окружающую среду на комбинате 
проводится модернизация оборудования и со-
вершенствование технологических процессов с 
учетом экологически более безопасных техноло-
гий.  

Из наиболее значимых мероприятий на 2013 г. 
запланировано продолжение работ по модер-
низации газоочистки электросталеплавильного 
цеха, строительство оборотного цикла водо-
снабжения контура циркуляции № 2а в электро-
сталеплавильном цехе и модернизация уста-
новки очистки сточных вод центральной водо-
подготовки цеха водоснабжения комбината.  

На сегодняшний день бюджет проекта на по-
стройку новой газоочистки ДСП-150 № 1−4 
составляет 3,031 млрд руб. с НДС, из которых по 
состоянию на 1.08.2012 г. профинансировано 
1,765 млрд руб. с НДС. Завершить данный 
проект планируется в 2013−2014 гг. (первый 

модуль ⎯ февраль 2013 г., второй модуль ⎯ 
январь 2014 г.).  

При внедрении новой модернизированной 
системы очистки отходящих газов от сталепла-
вильных печей по проекту канадской фирмы 
QUAD Engineering, несмотря на увеличение про-
изводительности по стали и увеличение объема 
очищаемых газов с 750 тыс. до 1700 тыс. м3/ч, 
выброс пыли в атмосферу снизится в 2 раза за 
счет снижения концентрации пыли после  очи-
стки с 50 до 10 мг/м3. 

Изменение высоты дымовой трубы со 120 до 
60 м уменьшит радиус рассеивания загрязняю-
щих веществ от этого источника в 1,6 раза.  

С целью обеспечения охлаждения оборудо-
вания строящейся газоочистки ДСП-150 № 1−4 
проектным институтом ООО “Гипромез” преду-
смотрено строительство оборотного цикла водо-
снабжения контура циркуляции 2а. Мощность 
новой водоподготовки 8000 м3/ч.  

На сегодняшний день бюджет проекта строи-
тельства оборотного цикла составляет 865 млн 
руб. с НДС, из которых по состоянию на 
1.08.2012 г. профинансировано 545 млн руб. с 
НДС. Пуск в эксплуатацию оборудования обо-
ротного цикла запланирован в ноябре 2012 г. 

В настоящее  время в цехе водоснабжения 
комбината эксплуатируется установка очистки 
сточных  вод, введенная  в эксплуатацию в 1982 г. 
Она предназначена для очистки производст-
венных сточных вод и сброса их в реку Оскол. В 
связи с вводом в действие Водного кодекса и от-
несением реки Оскол к рекам высшей рыбохо-
зяйственной категории изменились требования 
по нормативам сброса загрязняющих веществ, 
которые жестче требований нормативов для 
питьевой воды. Например, по меди и цинку нор-
мативы для питьевой воды ⎯ 1,0 мг/дм3, для 
рыбохозяйственных водоемов ⎯ 0,001 мг/дм3.   

В связи с этим руководством комбината было 
принято решение о модернизации установки 
очистки сточных вод комбината для достижения  
качества сбрасываемых сточных вод, соответст-
вующего нормам предельно-допустимых концен-
траций для рыбохозяйственных водных 
объектов. 

С целью соблюдения законодательства РФ в 
2011 г. мероприятие по модернизации установки 
очистки сточных вод на сумму 370 млн руб. было 
включено в инвестиционную программу, а в 2012 г. 
заключен договор с фирмой ООО “Агбор Ин-
жиниринг” на поставку оборудования и оказание 
услуг по шефмонтажу и пусконаладке оборудо-
вания.  
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Очистка сточных вод будет осуществляться 
методом обратного осмоса, который заключа-
ется в фильтровании под давлением растворов 
солей, находящихся в молекулярно-растворен-
ном состоянии, через полупроницаемые мем-
браны, пропускающие растворитель и задержи-
вающие полностью молекулы растворенных ве-
ществ.  

Выбранная комбинатом технология очистки 
сточных вод методом ультрафильтрации и об-
ратного осмоса является наилучшей сущест-
вующей технологией очистки воды, которая 
обеспечит практически полное удаление микро-
организмов и бактерий, а также соединений же-
леза, солей, фторидов, нефтепродуктов и меха-
нических примесей, что впоследствии обеспечит 
выполнение всех требований и нормативов по 
сбросу вредных веществ в реку Оскол. Запуск 
объекта в эксплуатацию запланирован в 
мае−июне 2013 г.  

В июне 2012 г. аудиторами международного 
сертификационного общества DNV проведен ре-
сертификационный аудит для определения сте-
пени соответствия системы экологического ме-
неджмента ОЭМК требованиям международного 
стандарта системы экологического менеджмента 
(СЭМ) ISO 14001:2004. По итогам аудита комби-
нат получил сертификат соответствия СЭМ сро-
ком на три года.  

По итогам производственной деятельности ком-
бинат в 2012 г., в рамках конкурса “100 лучших ор-
ганизаций России. Экология и экологический ме-
неджмент”, награжден золотой медалью и дипло-
мом, а управляющий директор ОЭМК Николай 
Шляхов отмечен почетным знаком “Эколог года”. 

Понимая важность решения вопросов по ох-
ране окружающей среды, руководство комбината 
и впредь будет уделять большое внимание 
этому направлению. 
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В современной России стратегия вертикаль-

ной интеграции перерабатывающих и добываю-
щих предприятий в черной металлургии как спо-
соб снижения издержек и рисков является доми-
нантой развития корпораций в последние два 
десятилетия. В процессе множественных слия-
ний и поглощений, происходивших после прива-
тизации государственной собственности, в со-
став крупнейших металлургических компаний 
были включены источники основного сырья ⎯ 
железорудные и угледобывающие предприятия. 
Тенденция к расширению и укрупнению подоб-
ных компаний не является отечественным фе-
номеном, а выступает глобальным отраслевым 
трендом, охватывающим все континенты. Из 
числа наиболее значимых зарубежных сделок 
последних лет можно отметить, например, обра-
зование объединенной компании ArcelorMittal и 

слияние Nippon Steel и Sumitomo. Помимо роста 
капитализации, повышения кредитных рейтин-
гов, возможного снижения издержек за счет эф-
фекта экономии на масштабе и других позитив-
ных последствий вертикально интегрированные 
структуры имеют возможность определять цены 
по сделкам между субъектами холдинга исходя 
из принципа максимальной рациональности, по-
вышая свою экономическую эффективность и 
устойчивость. В металлургической отрасли Рос-
сийской Федерации построение интегрирован-
ных структур, как отмечают В.А. Штанский и         
Н.А. Краснова, обеспечило надежность и эконо-
мичность снабжения сырьем по трансфертным 
ценам, которые могли быть до 20 % ниже рыноч-
ных [1]. Фактически это означает то, что различ-
ные предприятия, входящие в объединенную 
компанию и работающие в рамках цепочки по-
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следовательных переделов, продавали друг 
другу производимый товар по заниженной цене, 
значительно уменьшая налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль. 

Указанная модель достаточно долго функ-
ционировала до тех пор, пока в 2012 г. в России 
не изменился порядок налогового контроля 
трансфертного ценообразования. Данный факт 
должен оказать существенное влияние на во-
просы ценообразования в рамках холдингов и 
вертикально интегрированных структур. Это вы-
звано тем, что в новых условиях компаниям хол-
дингового типа при ведении бизнеса предписы-
вается предоставлять в налоговые органы доку-
ментальные свидетельства, доказывающие со-
ответствие цен, использованных во внутрикор-
поративных трансакциях (контролируемых сдел-
ках), ценам, сложившимся на рынке.  

Основной целью нового закона от 18.07.2011 г. 
№ 227-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием принципов опреде-
ления цен для целей налогообложения” явля-
ется повышение эффективности налогового кон-
троля правильности исчисления и последующей 
уплаты налогов компаниями, применяющими 
трансфертные цены. Такой налогоплательщик 
обязан уведомлять органы Федеральной налого-
вой службы (ФНС) о фактах совершения контро-
лируемых сделок между так называемыми взаи-
мозависимыми лицами. Что касается рыночно-
сти использованных цен, то она должна под-
тверждаться данными о сопоставимых сделках, 
полученными, как правило, из общедоступных 
источников [2]. Среди них указываются, в част-
ности, сведения о ценах и котировках российских 
и иностранных бирж, таможенная статистика 
внешней торговли, данные официальных источ-
ников информации, информационно-ценовых 
агентств, сведения о сделках, совершенных на-
логоплательщиком (внутренние сопоставимые 
сделки) и др. При этом крупнейшие налогопла-
тельщики могут упорядочить свое взаимодейст-
вие с налоговыми органами, заключив с ФНС со-
глашение о ценообразовании для целей налого-
обложения и отразив в нем такие вопросы, как 
виды и перечни контролируемых сделок, порядок 
определения цен и описание методик ценообра-
зования, перечень источников информации для 
определения соответствия цен. К примеру, по-
добные соглашения ФНС заключила в 2012 г. с 
ОАО “Роснефть”, ОАО “Газпромнефть” и ОАО 
“Аэрофлот” [3].  

Другим вариантом решения вопроса, позво-
ляющим крупным компаниям и далее применять 
трансфертные цены без дополнительного кон-
троля со стороны государственных органов, яв-
ляется регистрация холдинга в качестве консо-
лидированной группы налогоплательщиков (КГН) 
с последующим суммированием финансовых ре-
зультатов (как прибыли, так и убытка) при опре-
делении итогового налога на прибыль. Такая 
возможность предусмотрена новой главой 3.1. 
“Консолидированная группа налогоплательщи-
ков” Налогового кодекса РФ, введенной в дейст-
вие Федеральным законом от 16.11.2011 г.         
№ 321-ФЗ “О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с созданием консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков”.  

Согласно законодательным нормам в каждой 
КГН определяется одна организация, именуемая 
“ответственным участником группы”, представ-
ляющая интересы всех прочих участников в на-
логовых органах по вопросам исчисления и уп-
латы налога на прибыль. Также по месту нахож-
дения ответственного участника регистрируется 
договор о создании группы. Указанная организа-
ция, обладающая теми же правами и обязанно-
стями, что и обычные плательщики налога на 
прибыль, осуществляет непосредственное пере-
числение в бюджеты налоговых выплат, при 
этом остальные участники группы передают в ее 
адрес причитающиеся с них денежные средства.  

Данный статус может быть получен корпора-
цией при условии, что сумма начисленного на-
лога у консолидированной компании превышает 
10 млрд руб., размер  суммарной выручки со-
ставляет более 100 млрд руб., а активов ⎯ 300 
млрд руб. Таким образом, предъявляемые к пре-
тендентам требования являются весьма серьез-
ными и очевидно, что соответствовать им смогут 
только крупные корпорации. Известно, что среди 
металлургических компаний на сегодняшний 
день подобного рода регистрация была полу-
чена группой компаний НЛМК [4] и ОАО “Север-
сталь” [5]. Также, по имеющимся данным, реше-
ние о создании КГН было принято в октябре 
2012 г. руководством ОАО “Мечел” [6], однако 
сведений о регистрации соответствующего дого-
вора на момент написания статьи еще не было. 
В других отраслях экономики в течение 2012 г. 
КГН образовали такие известные корпорации, 
как ОАО “Лукойл”, ОАО “Газпром”, “Росатом”, 
ОАО “Ростелеком”, ОАО “АК “Транснефть”. Об-
щее число участников КГН, например, у ОАО 
“Северсталь” составило 24 организации. 
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В то же время подобные факты вызывают 
серьезное беспокойство местных властей, свя-
занное с существенным уменьшением поступле-
ний в бюджеты ряда регионов. В числе субъек-
тов федерации, потерявших свои доходы, в ча-
стности, называются Москва, Санкт-Петербург, 
Пермский край, Мурманская, Белгородская и 
Нижегородская области [7]. Естественно, что од-
новременно с падением ожидается и парал-
лельный рост доходов бюджетов других регио-
нов, например, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Иркутской, Самарской, Вологодской и 
Липецкой областей. 

Из существующей нормативно-правовой базы 
известно, что механизм исчисления и уплаты 
компанией налога на прибыль при наличии 
сформированной КГН таков. Ответственный уча-
стник собирает со всех остальных участников 
сведения, необходимые для расчета интеграль-
ной налоговой базы, и совершает определение 
размера налога на прибыль, относящегося к ка-
ждому из фигурантов КГН. Расчет производится 
с учетом удельного веса основных фондов и 
среднесписочной численности персонала каж-
дого из участников в совокупных показателях 
всей группы. В результате образования КГН про-
исходит значительное (относительно исходного 
состояния) перераспределение налоговых вы-
плат между регионами нахождения хозяйствую-
щих субъектов, входящих в вертикально интег-
рированные металлургические корпорации∗.  

В частности, вследствие образования КГН 
ОАО НЛМК бюджет Белгородской области поте-
рял 4,8 млрд руб. налоговых поступлений. Сни-
жение доходной части было вызвано тем, что 
входящий в группу компаний НЛМК Стойленский 
ГОК ⎯ один из крупнейших плательщиков ре-
гиона ⎯ уменьшил долю налоговых отчислений 
с 40 до 16 %, вызвав разбалансирование сфор-
мированного областного бюджета [8]. В итоге 
Белгородской областной думой были приняты 
поправки в Закон о бюджете, предусматриваю-
щие сокращение расходов, однако направленная 
региону субсидия из федерального бюджета при 
запрошенных депутатами ранее 4,1 млрд руб. 
составила лишь 1,2 млрд [8, 9]. 

Создание КГН ОАО “Северсталь”, как отмеча-
ется, приводит к сокращению поступлений в 
бюджеты Карелии, Мурманской области и Рес-
публики Коми. Например, сообщается, что вхо-
дящий в КГН компании “Карельский окатыш” 
дает в Карелии около 50 % отчислений по налогу 

                                                 
∗ Ранее налог на прибыль уплачивался в полном объеме в 
бюджет по месту нахождения отдельного предприятия. 

на прибыль (из 4,1 млрд руб.), а уход налоговых 
выплат компании “Олкон” лишает Мурманскую 
область примерно 1 млрд руб. [10]. 

В то же время, по мнению представителя 
компании “Северсталь”, создание КГН приведет 
к более справедливому и прогнозируемому рас-
пределению налогов среди субъектов федера-
ции, поскольку размеры выплат зависят от по-
тенциала предприятий, а суммарный финансо-
вый результат в рамках корпорации в меньшей 
степени подвержен колебаниям, чем показатели 
отдельных ее составляющих [5].  

Что касается других крупных металлургиче-
ских компаний, таких как ММК, “Металлоинвест”, 
“ЕвразХолдинг” и Объединенная металлургиче-
ская компания (ОМК), то планов создания ими 
КГН не анонсировалось, равно как в распоряже-
нии автора не имелось информации о подписа-
нии данными корпорациями соглашений о цено-
образовании с ФНС. При этом сообщалось, что 
ОМК придерживается принципа уплаты налогов 
в бюджеты регионов и городов присутствия [7].  

Таким образом, можно констатировать: в на-
стоящее время крупные металлургические ком-
пании современной России разделились при-
мерно поровну в своем отношении к формиро-
ванию КГН. При этом создавшие КГН НЛМК и 
“Северсталь”, а также находящийся в стадии 
оформления “Мечел” представляют собой круп-
ные вертикально интегрированные холдинги с 
развитой собственной сырьевой базой, позво-
ляющей предполагать вострее-бованность даль-
нейшего практического применения модели 
трансфертного ценообразования. В части ОМК 
можно допустить, что данный статус в меньшей 
степени целесообразен ввиду отсутствия у ком-
пании сырьевой составляющей и, как следствие, 
неактуальности квазирыночных трансфертных 
цен. Как известно, ММК также обладает относи-
тельно небольшой долей собственных источни-
ков основного сырья, в связи с чем предполо-
жим, что создание дополнительных механизмов 
внутрихолдингового налогового администриро-
вания не является особо целесообразным. 
Кроме того, нельзя исключать и влияние фак-
тора политизации (лоббизм, договоренности), 
поскольку, как было отмечено выше, образова-
ние КГН ведет к перераспределению налогов и 
вызывает беспокойство органов государственной 
власти и общественных институтов.   
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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 изде-
лий в январе 2013 г. составил 97,0 % к январю 
2012 г. 

В том числе металлургического производства 
⎯ 96,4 %, производства готовых металлических 
изделий ⎯ 99,1 %. С исключением сезонной и 
календарной составляющих снижение производ-
ства металлургической продукции и готовых ме-
таллических изделий составило в январе 2013 г. 
1,5 % против декабря 2012 г. 

 
 

* * * 
Выпуск важнейших видов продукции черной            

металлургии в январе 2013 г., млн т 

Продукция Январь 
2013 г. 

Январь        
2013 г./ 
январь        

2012 г., % 
Чугун 4,3 0,1 
Сталь 5,7 −5,8 
Прокат готовый черных 
металлов 4,4 −2,8 
В том числе:   

заготовка для переката на 
экспорт 1,1 −0,4 
сортовой  1,5 −2,5 
листовой 1,8 2,5 

Трубы стальные, тыс. т 744 3,2 
 

 
* * * 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ (Росстата), индекс 
добычи полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических, в январе 2013 г. со-
ставил 99,6 % к январю 2012 г. 

С исключением сезонной и календарной со-
ставляющих увеличение добычи полезных иско-
паемых, кроме топливно-энергетических, в ян-
варе 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. со-
ставило 1,3 %. 

Индекс добычи металлических руд в январе 
2013 г. составил 102,4 % к январю 2012 г.  

Производство концентрата железорудного со-
ставило 8,5 млн т, или 98,0 %, окатышей желе-
зорудных ⎯ 3,4 млн т, или 99,0 %. 

 
* * * 

По данным Росстата, индекс цен произво-
дителей по видам железорудного сырья, 

реализуемого на внутренний рынок Россий-
ской Федерации, в январе 2013 г. составил: 

− руда железная товарная необогащенная ⎯ 
92,2 % к январю 2012 г., к декабрю 2012 г. ⎯ 
100,8 %; 

− концентрат железорудный ⎯ 84,9 % (99,8 %);  
− агломерат железорудный доменный ⎯ 66,3 % 

(94,4 %); 
− окатыши железорудные (окисленные) ⎯ 

83,6 % (100,6 %). 
 

 
* * * 

В январе 2013 г. основные предприятия-
члены НП “Русская Сталь” произвели 4,57 
млн т готового проката, что на 3,3 % ниже по 
сравнению с январем прошлого года. 

Отгрузки проката на внутренний рынок пред-
приятиями-членами НП “Русская Сталь” за ян-
варь 2013 г. составили 2,38 млн т (снижение на 
4,5 % по отношению к январю 2012 г. и рост на 
3,2 % по отношению к декабрю 2012 г.).  

 
 

* * * 
В январе 2013 г. основные предприятия-

члены НП “Русская Сталь” экспортировали 
2,19 млн т, что на 3,6 % больше по отношению 
к январю 2012 г. 

Кроме того, произошел рост поставок на         
3,4 % по отношению к предыдущему месяцу.  

 
 

* * * 
Экспорт из России в январе 2013 г., тыс. т 

Показатель Объем 
Руды и концентраты железные 1796,1 
Кокс и полукокс 108,3 
Чугун 163,4 
Полуфабрикаты из углеродистой стали 1079,2 
Прокат плоский из углеродистой стали 652,2 

 
 

* * * 
Импорт в Россию в январе 2013 г., тыс. т 

Показатель Объем 
Черные металлы (кроме чугуна, ферро-
сплавов, отходов и лома) 

332,6 

Трубы стальные 38,3 
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* * * 
По данным Росстата, производство сталь-

ных труб в январе 2013 г. составило 103,2 % к 
январю 2012 г., или 744 тыс. т (к декабрю 2012 г. 
— 86,4 %). 

Производство труб по способу производства и 
ряду их основных видов за январь 2013 г. по 
сравнению с январем 2012 г. составило:  

− бурильных ⎯ 2,9 тыс. т, или 124,2 %;  
− насосно-компрессорных ⎯ 36,8 тыс. т  

(107,0 %);  
− обсадных ⎯ 73,6 тыс. т (98,8 %); 
− бесшовных ⎯ 255,0 тыс. т (103,4 %);  
− электросварных большого диаметра (СБД) 

⎯ 205,0 тыс. т (105,6 %);  
− электросварных (кроме СБД) ⎯ 260,0 тыс. т 

(101,7 %);  
− сварных (без электросварных) ⎯ 23,7 тыс. т 

(99,3 %). 
 
 

* * * 
По данным ФТС России, импорт стальных 

труб в Россию в 2012 г. сократился более чем 
в 2 раза, до 809,4 тыс. т (или на 45,7 % к 
уровню 2011 г.), за счет снижения поставок из 
стран СНГ до 51,4 %, или 54,7 тыс. т, и из 
стран дальнего зарубежья до 37,1 % 
(262,7 тыс. т).  

Импорт труб из Украины сократился до        
57,6 %, или 465,6 тыс. т (доля украинских труб в 
импорте труб составляет 57,6 %, в том числе из 
стран СНГ 85,1 %), и составляет 5,2 % во внут-
реннем потреблении (расчетно, без учета склад-
ских запасов).  

При этом доля импортных труб на внутреннем 
рынке в январе−декабре 2012 г. составила 9,0 %, 
что ниже среднегодового показателя за 2011 г. 
(16,2 %), 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %). 

 
 

* * * 
По данным ФТС России, экспорт стальных 

труб из России в 2012 г. составил 
1518,1 тыс. т, или 114,7 % к уровню 2011 г.  

Наиболее крупным потребителем российских 
стальных труб из СНГ является Казахстан 
(379,4 тыс. т). 

 
 

* * *  
По оценке ассоциации “Спецсталь”, в 2012 г. 

Россия снизила производство нержавеющей 
стали на 14,9 %, до 97,9 тыс. т.  

Снижение произошло в основном за счет лис-
тового проката, объем производства которого 
сократился на 31,0 %.  

Остальные виды продукции из нержавеющей 
стали продемонстрировали рост от 1,8 до 8,4 %. 

Объем потребления основных видов продук-
ции из нержавеющей стали в России в 2012 г. 
снизился на 6,5 %, до 350,3 тыс. т, по сравнению 
с 2011 г.  

 
 

* * * 
По данным Российского Союза поставщи-

ков металлопродукции, в 2012 г. в России ем-
кость рынка оцинкованной стали и стали с 
полимерными покрытиями превысила 5 млн т.  

Большая часть проката с покрытиями пере-
рабатывается в изделия дальнейшего передела 
преимущественно для строительного комплекса.  

 
 

* * * 
По данным Росстата, производство ме-

таллургического кокса в России за январь 
2013 г. выросло незначительно на 0,3 %, до 
2,3 млн т, по сравнению с январем 2012 г. 

 
 

* * * 
По данным Росстата, добыча угля в 

январе 2013 г. составила 28 млн т (97,3 % к 
январю 2012 г.). 

В том числе добыча каменного угля снизи-
лась на 6,5 %, а коксующегося и бурого углей 
увеличилась на 2,1 и 8,7 % соответственно. 

По данным ГП ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в 
январе 2013 г. добыча угля в Печорском уголь-
ном бассейне снизилась на 17,7 % по отноше-
нию к январю 2012 г., Кузнецком бассейне ⎯ на 
7,2 %, Донецком бассейне ⎯ на 6,2 %, при этом 
добыча угля в Канско-Ачинском угольном бас-
сейне выросла на 7 %. 

 
* * * 

По данным Росстата, в 2012 г. на экспорт 
поставлено 130,4 млн т угля (117,8 % к 
уровню 2011 г.), при этом темп роста экс-
портных поставок угля в страны дальнего 
зарубежья составил 118,8 %, а в страны СНГ 
— 107,7 %.  

Экспортная контрактная цена на уголь в 2012 г. 
снизилась и составила 96,9 % по отношению к 
2011 г. В общем объеме экспорта важнейших то-
варов доля угля увеличилась с 2,2 % в 2011 г. до 
2,5 % в 2012 г. 

Доля экспорта в общем объеме добычи угля в 
2012 г. возросла и составила 36,8 % против   
33,1 % в 2011 г. 
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НОВОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Западно-Сибирский металлургический 

комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) начинает выпускать 
стальной горячекатаный равнополочный 
уголок размерами 70 и 110 мм. 

Горячекатаный стальной уголок № 7 с толщи-
ной полок 5 и 6 мм, № 11 с толщиной полок 7 и  8 
мм применяется в строительной индустрии в ка-
честве жесткой арматуры для усиления бетон-
ных стяжек в монолитных конструкциях высот-
ных каркасных зданий, в тяжелонагруженных и 
большепролетных перекрытиях и покрытиях.  

 
 

* * * 
В 2013 г. ОАО “Северсталь” планирует ин-

вестировать 1,3 млрд долл.  
Инвестиционная программа “Северстали” в 

2012 г. была запланирована на сумму 1,7 млрд 
долл. 

Основные вложения в 2013 г. в размере 704 
млн долл. будут направлены в дивизион “Север-
сталь Российская сталь”. В том числе на под-
держание существующих мощностей предпола-
гается затратить 234 млн долл., на развитие ⎯ 
268 млн долл., включая завершение строитель-
ства сортового мини-завода в Балаково (Сара-
товская область), строительство и развитие спе-
циализированных сервисных центров, модерни-
зацию Ижорского трубного завода для расшире-
ния выпускаемых труб, а также реконструкцию и 
модернизацию Орловского завода Severstal Steel 
Solutions. 

В горнодобывающем дивизионе “Северсталь 
Ресурс” запланированные инвестиции на 2013 г. 
оцениваются в 525 млн долл., из которых        
210 млн долл. предполагается вложить в строи-
тельство наклонных стволов на шахтах Запо-
лярная и Воргашорская (ОАО “Воркутауголь”), 
расширение производственных мощностей на 
Центральной обогатительной фабрике “Печор-
ская” (ОАО “Воркутауголь”), геологоразведочные 
работы в Оленегорске и расширение объема 
горных работ на железорудных карьерах и др.  

На поддержание существующих угольных 
мощностей дивизиона запланировано 158 млн 
долл., на железорудных производствах ⎯           
111 млн долл. 

Инвестиции в дивизион “Северсталь Север-
ная Америка” предполагаются в размере         
107 млн долл., при этом их основная часть            
(60 млн долл.) предназначена для поддержания 
существующих мощностей. 

 

* * * 
По итогам 2012 г. группа предприятий “Се-

версталь-метиз” (входит в дивизион “Север-
сталь Российская сталь”) освоила производ-
ство 166 новых видов продукции.  

В 2012 г. компания приступила к промышлен-
ному выпуску гибких упоров по ISO 13918 для 
сталежелезобетонных мостов.  

В настоящее время “Северсталь-метиз” ⎯ 
единственный производитель этой продукции в 
России.  

В 2013 г. компания планирует расширить ли-
нейку выпускаемых упоров за счет новых диа-
метров и длин. 

 
 

* * * 
На НЛМК главным направлением инвести-

ционной программы стало увеличение ста-
леплавильных мощностей на 36 % за счет 
развития доменного и сталеплавильного 
производств в Липецке (всего по группе 
НЛМК рост мощностей за пять лет составил 
70 %).  

После запуска доменной печи “Россиянка” 
производственные мощности по выплавке чугуна 
были увеличены на 3,4 млн т.  

На липецкой площадке в доменном производ-
стве ведется строительство установок по вдува-
нию пылеугольного топлива (ПУТ). Планируется 
постепенное освоение этой технологии в 
2013−2014 гг., ее применение может охватить до 
90 % всего доменного производства.  

Технология ПУТ позволяет сокращать по-
требление природного газа и кокса при произ-
водстве чугуна за счет вдувания в домну энерге-
тического угля. 

 
 

* * * 
В 2012 г. на Магнитогорском металлурги-

ческом комбинате (ММК) экономический эф-
фект от реализации инновационной деятель-
ности превысил 3,5 млрд руб. 

В 2012 г. специалистами ОАО ММК прове-
дено 62 научно-исследовательские работы 
(НИР), затраты на проведение которых соста-
вили 72,5 млн руб. Экономический эффект от их 
внедрения составил 2371,5 млн руб. 

В 2012 г. было произведено 3000 т инноваци-
онных видов продукции (ИВП) по 11 проектам 
для таких всемирно известных компаний, как LG, 
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Samsung, Bosch. Затраты на разработку и произ-
водство ИВП составили 71,4 млн руб. 

Общие затраты на инновационную деятель-
ность ОАО ММК в 2012 г. составили около 
238 млн руб., экономический эффект от реали-
зации инновационной деятельности в 2012 г. 
превысил 3,5 млрд руб. 

 
 

* * * 
В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК за-

вершается монтаж трех высокопроизводи-
тельных  комплексов для контроля качества 
железнодорожных колес.  

Обновление оборудования ведется в рамках 
инвестиционного проекта “Техническое перевоо-
ружение линий выходного контроля колесобан-
дажного цеха”. Современные комплексы для 
проверки качества поверхности цельнокатаных 
колес уже установлены на линиях выходного 
контроля готовой продукции № 1 и 2 колесобан-
дажного цеха.  

ООО НПП “Томская электронная компания” 
произвело проектирование и монтаж транспорт-
ного оборудования, роботов-манипуляторов, 
специальной мойки. В настоящее время ведется 
монтаж электронной системы управления. За-
вершить проект планируется в мае 2013 г. 

Установка дополнительных новых комплексов 
магнитопорошковой дефектоскопии позволит 
комбинату усилить контроль качества железно-
дорожных колес. Каждая установка способна 
выявлять дефекты на поверхности колес длиной 
до 2 мм, что соответствует первому, самому вы-
сокому классу точности, принятому на европей-
ских железных дорогах. Также новое оборудова-
ние обеспечит 100 %-ный контроль качества 
продукции, что соответствует требованию РЖД 
⎯ основного потребителя железнодорожных ко-
лес ЕВРАЗ НТМК. 

 
 

* * * 
ОАО “Лебединский ГОК” (входит в холдинг 

“Металлоинвест”) с целью увеличения про-
изводства концентрата к 2016 г. до 23,7 млн 
т/год модернизирует процесс производства 
на обогатительной фабрике.  

В 2012−2015 гг. предусмотрена реализация 
проекта строительства цеха горячебрикетиро-
ванного железа № 3 проектной мощностью 1,8 
млн т, к строительству объектов планируется 
приступить в 2013 г. 

 
* * * 

ОАО “Михайловский ГОК” (входит в хол-
динг “Металлоинвест”) строит обжиговую 
машину № 3 (проект реализуется с 2007 г.).  

Общая сумма инвестиций в строительство 
оценивается в 13 млрд руб. 

В 2012 г. более 5,5 млрд руб. холдинг “Ме-
таллоинвест” планировал направить на строи-
тельно-монтажные работы и закупку необходимого 
оборудования. Закончить строительство 
обжиговой машины планируется в декабре 2013 г. 

 
 

* * * 
В ОАО “Стойленский ГОК” (входит в 

группу НЛМК) в соответствии с программой 
развития комбината на 2011–2015 гг. осуще-
ствляются работы по расширению мощности 
карьера по добыче железистых кварцитов с 
32 до 42 млн т/год.  

Начаты подготовительные работы к строи-
тельству основного объекта ⎯ фабрики окомко-
вания проектной мощностью 6 млн т/год железо-
рудных окатышей.  

Ее ввод в эксплуатацию намечен на 2015 г. В 
планах НЛМК довести самообеспеченность в 
железорудном сырье до 100 % за счет развития 
добычи на Стойленском ГОКе. 

 
 

* * * 
ОАО “Комбинат КМАруда” (входит в 

группу “Кокс”) осуществляет мероприятия по 
модернизации оборудования на дробильно-
обогатительной фабрике.  

Продолжается реализация долгосрочного 
проекта по увеличению производственной мощ-
ности комбината по добыче железистых кварци-
тов до 7 млн т/год за счет вскрытия запасов же-
лезистых кварцитов нижележащего горизонта, а 
также строительство новой шахты.  

Всего за 2012 г. на закупку нового оборудова-
ния компания направила 235 млн руб. 
  

 
 

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 

январе 2013 г. мировое производство стали 
увеличилось на 0,8 %, до 124,8 млн т, по 
сравнению с январем 2012 г.  

В январе 2013 г. производство стали в Азии 
выросло на 4 %, до 82,3 млн т, крупнейшим про-
изводителем стали остается Китай ⎯ 59,3 млн т, 
что на 7,7 % ниже по сравнению с январем пре-
дыдущего года.  

Страны ЕС-27 снизили производство стали в 
январе 2013 г. на 5 %, до 13,5 млн т, по сравне-
нию с январем 2012 г., Германия выплавила 3,6 
млн т стали, что на 5,4 % выше уровня января 
2012 г.  

Производство стали в Северной Америке в 
январе 2013 г. снизилось на 3 %, до 10,1 млн т, 
по сравнению с январем 2012 г., в США ⎯ на         
5,8 %, до 7,3 млн т. 

Выплавка стали в Южной Америке в январе 
2013 г. сократилась на 3,2 %, до 3,6 млн т, в Бра-
зилии ⎯ на 6,1 %, до 2,6 млн т. 

В странах СНГ производство стали в январе 
2013 г. составило 8,9 млн т, что на 6,2 % меньше 
января прошлого года.  

 
 

* * * 
По данным WSA, загрузка металлургиче-

ских мощностей в мире снизилась с 73,2 % в 
декабре 2012 г. до 71,2 % в январе 2013 г. 

Снижение по сравнению с январем 2012 г. со-
ставило 5,5 %. 

 
 

* * * 
Рейтинг металлургических компаний мира. 
Компания ArcelorMittal осталась крупнейшим в 

мире производителем стали, несмотря на сни-
жение производства стали на 4 %, до 90 млн т, 
впервые с 2009 г.  

Компания Hebei Iron & Steel осталась на вто-
ром месте, снижение производства на 2,8 %. 

Слияние Nippon Steel Corp. с Sumitomo Metal 
Industries способствовало объединенной компа-
нии занять третьею позицию в 2012 г. (компания 
NSC была седьмой в 2011 г.).  

Шестое место заняла Posco, приобретя 
Wuhan Iron & Steel, чье производство снизилось 
более чем на 3 % по сравнению с предыдущим 
годом.  

Tata Steel поднялась на одну позицию, обо-
гнав Shandong I&S. 

Китайские компании вновь заняли большин-
ство позиций ⎯ девять из 20 позиций.  

Япония, Южная Корея и США заняли по две 
позиции каждая. В целом же доля 20 топ-компа-
ний в мировом производстве фактически оста-
лась без изменений ⎯ около 42 % по сравнению 
с 2011 г. 

 
Топ-20 мировых металлургических компаний-производителей стали в 2012 г. 

2011 г. 2012 г. 
Компания 

рейтинг мощность, млн т рейтинг мощность, млн т 

Изменение  
мощностей, 

% 
ArcelorMittal  1 91,9 1 88,2 –4,0 
Hebei I&S*1 2 71,1 2 69,2 –2,8 
Nippon Steel & Sumitomo Metal*2 7 33,3 3 45,7 — 
Angang Group  3 46,2 4 45,3 –2,0 
Baosteel  4 43,3 5 42,7 –1,5 
Posco  6 37,3 6 37,9 +1,8 
Wuhan  5 37,7 7 36,4 –3,3 
Jiangsu Shagang  8 31,9 8 32,3 +1,2 
Shougang  9 30,0 9 31,4 +4,6 
JFE  10 29,9 10 30,4 +1,7 
Tata Steel  12 23,8 11 23,7 –0,4 
Shandong I&S  11 24,0 12 23,0 –4,2 
US Steel  13 21,9 13 21,4 –2,5 
Gerdau  14 19,6 14 18,9 –3,6 
Nucor  17 17,7 15 18,0 +2,0 
Maanshan  20 16,7 16 17,3 +1,9 
ThyssenKrupp  16 17,9 16 17,3 –3,3 
Bohai I&S  15 19,2 16 17,3 –9,8 
Hyundai Steel  18 17,1 19 17,0 –0,6 
Evraz  19 16,8 20 15,9 –4,9 
*1 Включая необъединенные филиалы.  
*2 2011 г. ⎯ Nippon Steel до слияния компаний.  
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* * * 
По данным WSA, мировое производство 

чугуна в январе 2013 г. сократилось на 1,8 %, 
до 89,9 млн т, по сравнению с январем 2012 г. 

Крупнейшими производителями чугуна в ян-
варе оставался Китай (52,3 млн т), за ним Япо-
ния (7,0 млн т) и Россия (4,3 млн т). 

В число ведущих продуцентов чугуна вошли:  
– Бразилия (2,3 млн т); 
– Индия (3,5 млн т); 
– Южная Корея (3,5 млн т);  
– США (2,5 млн т);   
– Украина (2,3 млн т);   
– Бразилия (2,3 млн т). 
 

 
* * * 

По данным WSA, мировое производство 
железа прямого восстановления (DRI) в январе 
2013 г. сократилось на 1,3 %, до 5,4 млн т, по 
сравнению с январем 2012 г.  

Первое место по производству DRI по-преж-
нему удерживает Индия ⎯ в январе 2013 г. про-
изведено 1,6 млн т. Иран на второй позиции с 
производством 0,8 млн т, Мексика ⎯ 510 тыс. т, 
Саудовская Аравия ⎯ 424 тыс. т и Венесуэла ⎯ 
400 тыс. т.  

 
 

* * * 
По предварительным оценкам, нетто-экс-

порт стальной продукции Китая в 2012 г. пре-
высил 37 млн т, на втором месте Япония —  
34 млн т, на третьем месте Украина (20 млн т), 
на четвертом месте Россия (19 млн т). 

 
Крупнейшие нетто-экспортеры стальной             

продукции в 2012 г., млн т 
Страна 2012 г.* 2011 г. 

Китай 37,4 28,4 
Япония 34,0 33,0 
Украина 20,0 22,3 
Россия 19,0 18,6 
ЕС-27 12,0 2,6 
Южная Корея 9,0 5,7 
Турция 8,5 4,8 
Бразилия 6,0 7,2 
* Оценка. 

 
Крупнейшие нетто-импортеры в мире ⎯ США, 

у которых превышение импорта над экспортом в 
2012 г. составило 18 млн т, Мексика, ряд стран 
Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), Ближнего 
Востока и Северной Африки (Турция, ОАЭ). 

Мексика, Таиланд и Индонезия в 2012 г. су-
щественно нарастили закупки импортной метал-
лопродукции.  

У Канады и Турции рост незначителен, а ЕС, 
Южная Корея и Китай активно снижают импорт. 

Евросоюз в 2012 г. нарастил нетто-экспорт до 
12 млн т.  

 
 

США 
 

По оценке Американской ассоциации про-
изводителей стали —  American Iron and Steel 
Institute (AISI), стальной импорт в США в  
2013 г. будет расти. 

Видимое потребление стали в США в 2012 г. 
выросло на 7,8 %, но в то же самое время им-
порт стали вырос на 18 %. 

Стальной импорт в 2013 г. вырастет на 2−3 %.  
Китай остается наиболее активным экспорте-

ром стали в США.  
 

 
* * * 

В 2012 г. экспорт лома черных металлов из 
США снизился на 12 %, до 21,39 млн т, с 
24,33 млн т в 2011 г. 

США заняли четвертую позицию среди миро-
вых ведущих экспортеров стального лома.  

На снижении объемов экспорта лома из США 
в 2012 г. в основном сказался сократившийся 
спрос со стороны Китая, что привело к сокраще-
нию импорта из США стального лома на 54 %, до 
1,94 млн т, самого низкого уровня за последние 
12 лет.  

 
 

* * * 
В 2012 г. импорт стальной продукции в 

США составил 30 млн т, рост на 17 % по 
сравнению с 2011 г. 

 
Импорт стальной продукции в США, млн т 

Продукция 2012 г. 2011 г. Изменение, 
% 

Полуфабрикаты 6,75 5,92 +42 
Трубы нефтепромы-
слового сортамента 3,26 2,60 +25 
Магистральный тру-
бопровод 2,50 1,77 +42 
Горячекатаные рулоны 2,47 2,38 +4 
Горячеоцинкованные 
лист и штрипс 1,82 1,33 +37 
Горячекатаный сор-
товой прокат 1,37 1,17 +17 
Рулонная толстолис-
товая сталь 1,31 1,15 +14 
Холоднокатаный лист 1,18 0,99 +20 
Отсекающая плита 1,17 0,99 +17 
Катанка 0,97 0,90 +8 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

   ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2013 112 

В 2011 г. суммарный импорт стальной про-
дукции (из углеродистой, легированной и нержа-
веющей стали) в США составил 25,9 млн т.  

Импорт стального углеродистого и легиро-
ванного проката и полуфабрикатов был высоким 
в 2012 г. (рост на 14 %, до 6,8 млн т, по сравне-
нию с 2011 г. ⎯ 5,9 млн т).  

Импорт труб нефтяного сортамента вырос на 
25 %, до 3,3 млн т, в 2012 г. с 2,6 млн т в 2011 г.  

Импорт труб для магистральных трубопрово-
дов в 2012 г. вырос на 42 %, с 1,8 млн т в 2011 г. 
до 2,5 млн т.  

Импортные поставки в США из Канады снизи-
лись на 5 %, до 5,2 млн т, в 2012 г. с 5,5 млн т в 
2011 г. Отгрузки стали из Бразилии в США воз-
росли на 27 %, до 3,6 млн т, и из Южной Кореи 
⎯ на 29,6 %, до 3,3 млн т. 

 
Импорт в США по странам, млн т 

Страна 2012 г. 2011 г. Изме- 
нение, % 

Канада 5,22 5,47 –5 
Бразилия 3,59 2,822 +27 
Южная  
Корея 

3,33 2,576 +30 

Мексика 2,45 2,62 –6 
Япония 2,36 1,82 +30 

 
 

ЕВРОСОЮЗ 
 

По данным International Steel Statistics 
Bureau (ISSB), ЕС-27 увеличил экспорт сталь-
ной продукции в 2012 г. на 6 %, до 38 млн т, 
по сравнению с 2011 г. 

Импорт NAFTA достиг 33 млн т в 2012 г., рост 
на 43 % по сравнению с 2011 г.  

Экспорт снизился на 17 %, до 5 млн т.  
ISSB прогнозирует стабильный рост потреб-

ления в 2013 г. по сравнению с 2012 г., на Се-
веро-американском континенте рост будет почти 
на 3,6 %, или на 135,1 млн т.  

В страны Ближнего Востока и Северной Аф-
рики в 2012 г. было импортировано 44 млн т, что 
на 10 % больше, чем в 2011 г. Рост спроса на 
Ближнем Востоке, вероятно, будет стабильным в 
2013 г. (по прогнозам, увеличится на 5,9 %, до 
52,8 млн т).  

Для ЕС-27 характерным является высокий 
объем внутренней торговли ⎯ на уровне 100 
млн т в 2012 г., что весьма близко к уровню 96 
млн т в Юго-Восточной Азии, тогда как в Южной 
Америке наблюдался низкий уровень (только            
3 млн т).  

Тем не менее, несмотря на позитивные усло-
вия торговли, мощности продолжают расти бы-
стрее, чем спрос.  

ISSB прогнозирует, что рост мирового произ-
водства к 2017 г. составит 36 % по сравнению с 
2012 г., до 1,83 млрд т.  

За этот же период производство в ЕС-27 мо-
жет вырасти на 7 %, до 180,5 млн т, но не дос-
тигнет уровня 2007 г. Производство в Индии мо-
жет увеличиться на 37 %, до 104,7 млн т, к        
2017 г. по сравнению с уровнем 2012 г.  

В 2013 г. мировое производство стали может 
достичь 1,59 млрд т, но спрос возрастет только 
до 1,45 млрд т. Спрос в Китае в 2013 г. может 
достичь 659,2 млн т, выпуск, вероятнее всего, 
будет несколько выше, чем 717 млн т, достигну-
тых в 2012 г.  

 
 

* * * 
По данным аналитической компании Heinz 

H. Pariser, в 2012 г. объем выплавки нержа-
веющей стали в ЕС снизился на 1,5 % и со-
ставил 7446,9 тыс. т по сравнению с 2011 г. 

Среди ведущих производителей наибольшее 
снижение:  

− в Германии ⎯ на 12,6 %, до 1312,6 тыс. т; 
− Швеции ⎯ на 13,0 %, до 509,6 тыс. т; 
− Великобритании ⎯ на 11,0 %, до 293,8 тыс. т. 
В то же время Италия увеличила объем вы-

плавки на 5,9 %, до 1696,3 тыс. т, Финляндия ⎯ 
на 7,5 %, до 1078,2 тыс. т, и Испания ⎯ на 4,5 %, 
до 843,6 тыс. т. 

В конце 2012 г. после одобрения регуляторов 
рынка произошло слияние компаний Outokumpu 
и ThyssenKrupp–Inoxum, после чего в Европе ос-
талось только четыре крупных производителя 
нержавеющей стали. 

 
 

* * * 
По данным Eurofer, в 2012 г. реальное по-

требление стали в странах ЕС сократилось 
примерно на 5 %.  

В значительной степени сокращение объемов 
связано с ослаблением активности основных от-
раслей-потребителей металлопродукции. 

По прогнозам, в 2013 г. произойдет снижение 
потребления стали в Евросоюзе. Спрос со сто-
роны конечных потребителей металла останется 
вялым в течение большей части года. Только в 
последнем квартале 2013 г. потребление стаби-
лизируется на уровне предыдущего года.  

По данным Eurofer, в целом в 2013 г. реаль-
ное потребление стали снизится почти на 2 %. 
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КИТАЙ 
 

По данным Китайской ассоциации железа 
и стали (CISA), в 2013 г. потребление желез-
ной руды вырастет на 5,7 %, до 1,11 млрд т. 

В 2012 г. в Китае потребление железной руды 
выросло на 2,9 %. 

Прогнозируется, что рост ВВП будет на 
уровне 8 %, а рост инвестиций в основные ак-
тивы ⎯ 20 %. 

По прогнозам, спрос на сталь вырастет на         
4,1 %, до 666 млн т. 

На Китай приходится две трети мирового им-
порта железной руды,  

В прошлом году Китай импортировал          
743,6 млн т ЖРС и произвел 1,3 млрд т в 
основном низкокачественной руды. 

 
 

* * * 
По данным таможни Китая, в январе 2013 г. 

экспорт из страны составил 4,92 млн т про-
дукции из черных металлов, что на 1,4 % 
выше по сравнению с предыдущим месяцем. 

В 2012 г. стальной экспорт из Китая вырос на 
14 %, до 55,73 млн т. 

 
 

* * * 
По данным Китайской таможни, китайский 

экспорт листового проката из нержавеющей 
стали сократился на 6,3 %, до 146,2 тыс. т, в 
январе 2013 г. по сравнению с предыдущим 
месяцем. 

Экспорт в январе 2013 г. в Тайвань и Вьетнам 
снизился на 14,9 и на 43,9 % соответственно.  

Экспорт из Китая в Южную Корею вырос на 
21,3 % по сравнению с декабрем.  

Китайский экспорт сортового проката из не-
ржавеющей стали в январе 2013 г. составил  
16,9 тыс. т. 

 
Экспорт листового проката из нержавеющей 

стали из Китая, тыс. т 

Страна Январь 
2013 г. 

Изме- 
нение, % 

Всего 146,2 –6,3 
В том числе:    
Тайвань  49,5 –14,9 
Южная Корея 29,1 21,3 
Вьетнам  9,3 –43,9 
 

 
 
 
 

* * * 
Импорт листового проката из нержавею-

щей стали в Китай снизился на 13,3 %, до 42 
тыс. т, в январе.  

Импорт в январе от трех крупнейших постав-
щиков Китая ⎯ Южной Кореи, Японии и Тайваня 
⎯ сократился на 23,2, 11,8 и 13 % соответст-
венно по сравнению с тем же месяцем 2012 г. 

 
Импорт листового проката из нержавеющей стали 

в Китай, тыс. т 

Страна Январь  
2013 г. 

Изме- 
нение, % 

Всего 42,0 –13,3 
В том числе:    
Южная Корея 12,8 –23,2 
Япония 10,8 –11,8 
Тайвань  7,0 –13,0 

 
 

ТАИЛАНД 
 

По данным Таиландского министерства 
торговли (Thai customs), повышение импорт-
ной пошлины составит до 33,11 % на горяче-
катаный листовой прокат в рулонах и лист 
мерной длины, содержащий определенные 
количества легированных элементов, таких 
как бор и хром (коды 7225 и 7226). 

Объемы импорта в страну данной продукции 
значительно выросли, рост на 97 % в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г., и в 2012 г. против 2011 г.  

Доля производства на местном рынке 
снизилась в течение этого периода. Доля на 
рынке сократилась с 78 % в 2009 г. до 74 % в 
2010 г. и до 66 % в 2011 г. Доля местного рынка в 
течение первого полугодия 2012 г. составила         
62 % по сравнению с 70 % того же периода 2011 г. 

Основными экспортерами этой продукции 
были Китай, Япония и Южная Корея, их доля в 
импорте в 2012 г. составила 42,39; 25,26 и        
20,13 % соответственно. 
 

Таиландский импорт горячекатаного            
легированного листового проката, тыс. т 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Импорт  403,8 793,8 1560,0 
Прирост импорта к 
предыдущему году 169,6 390,0 766,2 

 
 

ИНДИЯ 
 

Производство готового проката в Индии за 
период с апреля по декабрь 2012 г. выросло 
на 3,3 %, до 56,6 млн т, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
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Показатель Апрель–декабрь 
2012 г. 

Апрель–декабрь 
2011 г. 

Изменение 
2012 г./2011 г., % 

Импорт 5,8 5,0 15,5 
Экспорт 3,7 3,0 22,1 
Реальное потребление 54,8 52,8 3,9 

 
ИРАН 

 
По данным Организации развития и мо-

дернизации горнорудной промышленности 
Ирана (ИМИДРО), в Иране производится          
1,5 млн т/год кокса, а с учетом проектов по 
развитию производства стальной продукции 
в скором времени потребности в коксе 
превысят 4 млн т/год. 

В проектах по развитию производства кокса 
принимают участие государственный и частный 
сектор.  

Объем инвестиций в проекты по производству 
карьерной техники и горно-шахтного оборудова-
ния и по строительству углеобогатительных 
фабрик составляет 1,1 млрд долл. и примерно 
205 млн долл. соответственно. 

Реализация проектов по развитию производ-
ства кокса позволит Ирану подняться с 30-го на 
11-е место в мире среди крупнейших производи-
телей кокса. 

 
 

* * * 
Экспорт стальной продукции из Ирана вы-

рос в 2012 г. на 32 %, до 1,56 млн т, по срав-
нению с предыдущим годом. 

Быстрое обесценивание валюты стимулиро-
вало экспорт.  

Импорт заготовок снизился на 21 %, до           
3,41 млн т, в 2012 г., а стальной продукции ⎯ на 
23 %, до 7,68 млн т.  

В 2012 г. производство стальной продукции в 
Иране выросло до 14,8 млн т (с 13 млн т в          
2011 г.). 

Компания Esfahan Steel Company (ESCO) 
планирует нарастить производство стали до           
11 млн т к 2025 г., к этому времени производство 
стали в Иране может достичь 55 млн т/год.  

По данным Iranian Chamber of Commerce, 
страны СНГ поставили в Иран 4,1 млн т сталь-
ной продукции, Китай ⎯ 900 тыс. т, Южная Корея 
⎯ 600 тыс. т и Турция ⎯ 500 тыс. т. 

 
 

АРГЕНТИНА 
 

По данным Ассоциации производителей 
стали Аргентины, инвестиции в 2013 г. вырастут 
на 20 %. 

Производство стали в Аргентине составило 
320800 т в январе 2013 г., что ниже на 3,9 %, по 
сравнению с декабрем 2012 г., и на 19,2 % ниже 
по сравнению с прошлым годом из-за плановых 
остановок производства. 

 
 

УКРАИНА 
 

В 2012 г. объемы ломозаготовки в Украине 
сократились до 6 млн т (минимальный 
уровень за последние 15 лет). 

По мнению специалистов, в 2013 г. ситуация в 
этом секторе усугубится. По расчетам “Метал-
лургпрома” и ассоциации “УАВтормет”, потреб-
ность внутреннего рынка в ломе в текущем году 
составит 6,7 млн т.  

Прогнозируемый объем заготовки лома в 
стране ⎯ примерно на 1 млн т меньше. Даже 
при условии активизации ломового импорта 
внутренний спрос останется не полностью удов-
летворенным.  

Госпредприятие “Укрпромвнешэкспертиза” 
подготовило среднесрочное прогноз-исследова-
ние относительно заготовки и потребления лома 
черных металлов в Украине до 2020 г., из кото-
рого следует, что внутренний дефицит этого ме-
таллургического сырья в течение трех ближай-
ших лет вырастет вдвое ⎯ до 1,1 млн т в 2015 г. 

К 2020 г. он увеличится еще в 3 раза, до 3,4 
млн т. Потребность национального ГМК в ломе 
“Укрпромвнешэкспертиза” оценивает в 9 млн т.  

Смягчить дефицит можно за счет внедрения 
крупных инфраструктурных проектов в стране, 
например, на железных дорогах и в ЖКХ. Эти 
отрасли способствуют увеличению металло-
фонда, поскольку значительная часть железно-
дорожных путей и коммунальной трубной ин-
фраструктуры нуждается в обновлении. 

 
 

БЕЛОРУССИЯ 
 

В Белоруссии в январе 2013 г. производство 
стали снизилось на 0,8 %, до 239,5 тыс. т, по 
сравнению с январем 2012 г. 

В январе 2013 г производство готового про-
ката сократилось на 14,5 %, до 205,9 тыс. т, 
стальных труб ⎯ на 1,3 %, до 20,1 тыс. т. 
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КАЗАХСТАН 
 

В январе 2013 г. Казахстан сократил про-
изводство стали на 37,9 %, до 205,1 тыс. т, по 
сравнению с январем 2012 г. 

По сравнению с декабрем 2012 г. выплавка 
стали снизилась на 5,7 %. 

В январе 2013 г. производство листового про-
ката снизилось на 55 %, до 149,3 тыс. т, по срав-
нению с январем 2012 г., оцинкованного проката 
⎯ на 56,9 %, до 30 тыс. т, выпуск белой жести и 
луженого листового проката ⎯ на 40,7 %, до         
8,5 тыс. т. 

Производство ферросплавов сократилось на 
2,8 %, до 132,6 тыс. т. 

 
 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ СЕКТОР 
 

Vale намерена увеличить производство 
железной руды в 2013 г. 

Горнодобывающая компания Vale планирует 
в 2013 г. увеличить производство железной 
руды. 

Во втором полугодии 2013 г. на шахте Carajás 
Vale намерена начать производство (40 млн 
т/год железной руды). 

Производство железной руды компанией Vale 
достигло 320 млн т в 2012 г. по сравнению с 
322,6 млн т в 2011 г.  

Компания Vale ожидает увеличения произ-
водства окатышей в первом полугодии 2013 г. на 
своем заводе Tubarão VIII.  

Ввод в действие оборудования тоже в стадии 
завершения. 

 
 

* * * 
Крупнейшая железорудная компания Vale 

перенесла с первого полугодия 2013 г. на 
второе 2014 г. сроки ввода в эксплуатацию 
бразильского актива Serra Leste (штат Para).  

Проектная мощность участка составит по-
рядка 6 млн т/год ЖРС. Объем инвестиций в 
Serra Leste в 2013 г. оценивается в 166 млн 
долл. 

В настоящее время на активе продолжается 
строительство обогатительной фабрики и ин-
фраструктуры. Проект выполнен на 59 %. 

Отметим, что Vale предполагает за четыре 
года увеличить суммарную проектную мощность 
по добыче руды и выпуску окатышей и концен-
трата с текущих 331 до 544 млн т/год. Сроки 
ввода в эксплуатацию новых активов, кроме 
Serra Leste, не изменились. 

Напомним, что компания отложила со второго 
полугодия 2012 г. на неопределенное время за-
пуск участка Zogota (проект Simandou I) проект-
ной мощностью 15 млн т/год мелочи и кусковой 
руды. 

В 2012 г. выпуск ЖРС составил 320 млн т, 
окатышей ⎯ 55 млн т. При этом в 2013 г. произ-
водство планируется на уровне 306 и 43 млн т 
соответственно. 

 
Основные железорудные проекты компании Vale* 

Название 
проекта Вид ЖРС 

Проектная 
мощность,       
млн т/год 

Ввод в 
эксплуатацию, год 

Объем инвестиций в 
2013 г., млн долл. 

Tubarao VIII Окатыши 7,5 I–II кв. 2013 158 
Serra Leste Кусковая руда и мелочь 6 I–II кв. 2014 166 
Conceicao Itabiritos Концентрат 12 III–IV кв. 2013 208 
Carajas Additional Концентрат 40 III–IV кв. 2013 548 
Vargem Grande Itabiritos Концентрат 10 I–II кв. 2014 518 
Conceicao Itabiritos II Итабирит 19 III–IV кв. 2014 197 
Caue Itabiritos Аглоруда, концентрат 24–28 III–IV кв. 2015 206 
Carajas Serra Sul S11D Концентрат 90 III–IV кв. 2016 658 
* Без учета СП Samarco IV (50 % акций принадлежат компании Vale, 50 % ⎯ BHP Billiton). 

 
 

* * * 
По данным Федерации индийской горно-

добывающей отрасли ⎯ the Federation of 
Indian Mineral Industries (FIMI), экспорт желез-
ной руды из Индии снизился на 68 %, до 16,35 
млн т, в период с апреля 2012 г. по январь 
2013 г. по сравнению с тем же периодом 2011 г. 

Экспорт в январе составил 796 тыс. т, что 
ниже почти на 86 % по сравнению с 5,5 млн т, 
которые Индия экспортировала в январе 2012 г.  

В том числе экспортные отгрузки из портов на 
восточном побережье: 161 тыс. т из Haldia в За-
падной Бенгалии, 107 тыс. т из Paradip в Odisha 
и 528 тыс. т из Visakhapatnam в Andhra Pradesh.  

of532_1
Заметка
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По оценке FIMI, Индия сможет дополнительно 
экспортировать 2 млн т железной руды в фев-
рале и марте 2013 г., так что суммарный экспорт 
составит почти 18 млн т в этом финансовом году 
(заканчивается 31 марта 2013 г.), т. е. падение 
почти на 71 % по сравнению с 61,8 млн т, экс-
портированных в 2011−2012 фин. году.  

В 2010−2011 фин. году экспорт руды составил 
97,7 млн т. 

 
Экспорт железной руды из Индии, млн т 

Порты Апрель 2012 г. –  
январь 2013 г. 

Изме- 
нение, % 

Haldia  0,95 –70,0 
Mormugao & Panaji  10,6 –69,0 
Paradip  1,1 –81,0 
Visakhapatnam  3,7 –36,0 
Всего 16,4 –68,0 

 
* * * 

Канадская компания Century Iron Mines в 
2015–2016 гг. начнет отгрузки ЖРС с содержа-
нием железа 60 % c подразделения 
Attikamagen. 

Проектная мощность комплекса на активе со-
ставит порядка 1 млн т/год.  

В состав Attikamagen входят участки Hayot 
Lake и Joyce Lake. Предварительно, оценочные 
ресурсы Hayot Lake составляют 1,7 млрд т руды 
(содержание железа 31,25 %).  

Кроме того, компания разрабатывает железо-
рудные проекты Duncan Lake, Sunny Lake и 
Altius.  

Суммарные ресурсы Rainy Lake оцениваются 
в 16 млрд т руды со средним содержанием же-
леза порядка 30 %. Начальная проектная мощ-
ность участка составит 21 млн т/год.  

Ввод актива в эксплуатацию планируется в 
2017−2018 гг.  

Оценочные запасы Dunkan Lake (месторож-
дение Quebec) ⎯ до 1,6 млрд т руды с содержа-
нием железа 24−25 %. 

Century Iron Mines планирует экспортировать 
сырье в Китай, и в настоящее время уже подпи-
саны соглашения: с компанией WISCO ⎯ на от-
грузки порядка 60 % ЖРС с подразделения 
Sunny Lake, с компанией China Minmetals ⎯ на 
поставки 10 % материала с Duncan Lake. 
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УДК 669.1:338 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ В 2012 г. 
 

В. В. КАТУНИН, Т. М. ПЕТРАКОВА, канд. экон. наук; И. М. ИВАНОВА (ОАО “Черметинформация”) 
 
Дан развернутый анализ состояния черной металлургии России в 2012 г. Показана динамика и 

структура производства основных видов продукции российской и мировой черной металлургии. 
Приведены экономические показатели, характеризующие работу металлургических комбинатов, 
ведущих трубных заводов, горно-обогатительных комбинатов, данные по использованию 
материальных и энергетических ресурсов в целом по России и отдельно по ведущим 
металлургическим комбинатам. Рассмотрена инвестиционная деятельность ведущих 
металлургических предприятий.  

Ключевые слова: мировая и российская черная металлургия; металлургическая продукция; 
технико-экономические показатели; материальные и энергетические ресурсы; инвестиционная 
деятельность. 

 
The comprehensive analysis of the status of the iron and steel industry in Russia in 2012 has been 

presented. The dynamics and structures of manufacturing the main kinds of the products of the Russian and 
international iron and steel industries have been shown. The economic indices characterizing the activities of 
the integrated iron and steel works, leading pipe and tube plants, ore mining and processing enterprises 
have been described. The data on the utilization of the material and energy resources in Russia as a whole 
and in the individual leading integrated iron and steel works has been presented. The investment activities of 
the leading metallurgical enterprises have been considered.  

Key words: Russian and international iron and steel industries, metallurgical products, technical and 
economic indices, material and energy resources, investment activity. 

 
 
 
УДК 533.32 (571.51) 
 

УКРУПНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  
ПО РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ (РРС) МАРГАНЦЕВЫХ РУД  

УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ КОНЦЕНТРАТОВ РРС 
ПРИ ВЫПЛАВКЕ ФЕРРОСПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МАРГАНЦА 

 
В. Я. ХРОЛЕНКО1, Г. Н. РАМЗАЙЦЕВ1, А. П. ЛИТВИНЕНКО1, 

 А. Л. СЫСОЛЯТИН1, В. В. НИКИФОРОВ1, Ю. Л. ПЕТРОВ2,  
А. Н. СЕРЁГИН3, канд. техн. наук; В. М. ЕРМОЛОВ3, канд. техн. наук  

( 1 ЗАО “ЧЕК-СУ.ВК”, 2 ГП “УкрНТЦ “Энергосталь”, 3 ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”) 
 

Проанализированы и обобщены результаты выполненных в 2011–2012 гг. по заданиям ЗАО “ЧЕК-
СУ.ВК”, укрупненных технологических испытаний проб окисленных (28 т) и карбонатных (52 т) 
марганцевых руд Усинского месторождения методом рентгенорадиометрической сепарации (РРС) на 
трехпродуктовых промышленных сепараторах производства ООО “РАДОС” с последующей 
проплавкой концентратов РРС на ферросплавном заводе ООО “Карбид-Хеннкелль металл” в г. Бийск 
Алтайского края. Выполнена металлургическая оценка усинских марганцевых концентратов РРС и 
подтверждена технологическая эффективность и экономическая целесообразность их использования 
совместно с импортным (казахстанским) малофосфористым марганцевым сырьем при выплавке 
ферросплавов на основе марганца. 

Ключевые слова: марганцевая руда; Усинское месторождение; рентгенорадиометрическая 
сепарация; металлургическая оценка усинских марганцевых концентратов. 

 
The results of the enlarged technological sample tests of the oxidized (28 t) and carbonate (52 t) ores 

from the Usinskoe deposit by the X-ray radiometric separation method (XRRS) at the three-product 
separators made by OOO “RADOS” with the following melting the XRRS concentrates at the OOO “Karbid-
Hennkell’s” ferroalloy plant in Biysk town, Altai region, performed in 2011–2012 according to the ZAO “ChEK-
SU.VK’s” tasks, have been analyzed and generalized. The metallurgical evaluation of the Usinskoe’s XRRS 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 70 ЛЕТ 

   ――――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2013 118

manganese concentrates has been performed and the economic advisability of their utilization jointly with the 
imported (Kazakhstan’s) low-phosphorus manganese raw materials during smelting the ferroalloys based on 
the manganese has been considered. 

Key words: manganese ore, Usinskoe deposit, X-ray radiometric separation, metallurgical evaluation of 
Usinskoe’s manganese concentrates. 

 
 

УДК 669.162.267.6 
 

НОВЫЙ КОМПЛЕКС ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА МАГНИЕМ  
С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВДУВАНИЯ НА СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ЗАВОДЕ № 2  

КОРПОРАЦИИ CSC, ТАЙВАНЬ 
 

В. И. БОЛЬШАКОВ1, д-р техн. наук; А. Ф. ШЕВЧЕНКО1, д-р техн. наук;  
А. М. БАШМАКОВ2, канд. техн. наук; И. А. МАНАЧИН1, ovoch-isi@rambler.ru;  

ЛЮ ДУН ИЕ3, ШЬЮ РЕН ЛЮИ4 
( 1 Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины, 

 2 ООО “Титанпроект”, 3 Desmag, Китай, 4 China Steel Corp., Тайвань) 
 
Представлена информация о введенном в эксплуатацию сотрудниками Института черной 

металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины совместно с ООО “Титанпроект”, НПО “Инфоком”, 
компаниями Desmag, Китай; China Steel Corp., Тайвань, мощнейшего в мире комплекса 
десульфурации чугуна и скачивания шлака.  

Ключевые слова: чугун; сера; магний; десульфурация. 
 
The information on the world’s most powerful complex for the cast iron desulfurization and flushing of 

slag, commissioned by the members of the Z.I. Nekrasov Iron and Steel Industry Institute of the National 
Science Academy of Ukraine jointly with the “TITANPROEKT”, NPO “Infokom”, SK “DESMAG” (ChPR), CSC 
(Taiwan), has been presented. 

Key words: cast iron, sulfur, magnesium, desulfurization. 
 
 
УДК 669.168.054 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
БРИКЕТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ  

ПРИ ДВИЖЕНИИ МЕТАЛЛИЗОВАННЫХ ОКАТЫШЕЙ ОТ ВЫХОДА ИЗ ШАХТНОЙ ПЕЧИ  
ДО БРИКЕТ-ПРЕССОВ НА УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ HYL-III 

 
А. С. ТИМОФЕЕВА, канд. техн. наук, dakatuli@bk.ru;  

Т. В. НИКИТЧЕНКО, канд. техн. наук; А. А. КОЖУХОВ, канд. техн. наук 
(Старооскольский технологический институт (филиал) НИТУ МИСиС) 

 
Исследованы возможности повышения температуры окатышей перед брикетированием. На основе 

анализа тепловых потерь на каждом агрегате или установке по ходу движения окатышей от печи 
металлизации до брикет-пресса установлена необходимость снижения тепловых потерь в 
промежуточном бункере. Предложено осуществить замену водоохлаждаемого корпуса 
промежуточного бункера на бункер с теплоизоляционной футеровкой, что позволит повысить 
температуру окатышей перед брикет-прессами на 15–20 °С.  

Ключевые слова: окатыши; брикетирование; печь металлизации; брикет-пресс; промежуточный 
бункер; тепловые потери; коэффициент теплоотдачи; температура окатышей. 

 
The opportunities for increasing the temperature of the pellets before briquetting have been investigated. 

On the basis of the heat loss analysis at each plant or installation during pellets moving from the 
metallization furnace to the briquette press, the necessity to decrease the heat losses in the intermediate 
hopper has been established. Implementing the replacement of the water-cooled casing of the intermediate 
hopper by the hopper with the thermal insulating lining has been proposed. This will make it possible to 
increase the temperature of the pellets in front of the briquette press by 15–20 °C.  

Key words: pellets, briquetting, metallization furnace, briquette press, intermediate hopper, heat losses, 
surface heat exchange coefficient, pellet temperature. 
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УДК 669.18.518 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 
В УСЛОВИЯХ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

 
Б. А. САРЫЧЕВ, О. А. НИКОЛАЕВ, Ю. А. ИВИН, Д. Н. ЧИГАСОВ, Л. В. АЛЕКСЕЕВ, Т. С. МАСАЛЬСКИЙ 

(ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 
 

Представлены мероприятия по совершенствованию технологии и освоению выплавки новых марок 
стали в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном производствах ОАО “Магнитогорский 
металлургический комбинат” (ММК) в 2011–2012 гг. 

Ключевые слова: ОАО ММК; кислородно-конвертерный цех; электросталеплавильный цех; 
совершенствование технологии производства стали.  

 
The measures for the improvement in the technology for producing the steel and mastering the smelting 

of  the new steel grades in the basic oxygen furnace shop and the electric arc steelmaking furnace shop at 
the OAO “Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat” in 2011 – 2012 have been presented. 

Key words: OAO “MMK”, basic oxygen furnace shop, electric arc steelmaking furnace shop, steel 
production technology improvement. 

 
 

УДК 669.184 
 

ОПЫТ НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА  
В РАЗВИТИИ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
А. В. ЯРОШЕНКО, А. И. ДАГМАН, Е. В. БЕРЕСТЮКОВ, И. А. НЕКРАСОВ 

(ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”) 
 

Приведены факты истории внедрения и освоения кислородно-конвертерного производства на 
Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). Показано, что в настоящее время конвертерные 
цехи комбината являются одними из самых оснащенных цехов мира, обладающими техническими и 
технологическими возможностями производства стали сортамента любой сложности. 

Ключевые слова: ОАО НЛМК; производство стали; кислородно-конвертерное производство; 
технические и технологические возможности производства стали. 

 
The facts of the history of  the basic oxygen furnace production of  the steel at the Novolipetskiy 

Integrated Iron and Steel Works have been presented. It has been shown that at the present, the basic 
oxygen furnace shops at the Novolipetskiy Integrated Iron and Steel Works are some of  the most equipped 
shops in the world. They have the technical and technological opportunities for manufacturing the steel 
range of  any complexity. 

Key words: OAO “NLMK”, steel production, basic oxygen furnace steel production, technical and 
technological opportunities for steel production. 

 
 
УДК 669.18.046.518:621.746.5.047 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВ  
ДЛЯ СТАНА 5000 НА ОДНОРУЧЬЕВОЙ МНЛЗ № 6 

 
С. Н. УШАКОВ, О. А. НИКОЛАЕВ, Е. П. ЛОЗОВСКИЙ, lep13@mail.ru;  

А. В. ФИЛИППОВ, В. В. МОШКУНОВ 
(ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 

 
Представлены особенности комплекса оборудования МНЛЗ № 6 ОАО “Магнитогорский 

металлургический комбинат” (ММК), позволяющего получать качественную непрерывнолитую 
заготовку с минимальным количеством внутренних и поверхностных дефектов. 

Приведены результаты мероприятий по усовершенствованию технологии мягкого обжатия, 
внесению изменений в конструкцию МНЛЗ и другие, направленные на исключение образования на 
поверхности слябов продольных трещин, приводящих к переводу слябов в брак или получению 
несоответствующей продукции.  
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Ключевые слова: ОАО ММК; МНЛЗ; непрерывнолитая заготовка; совершенствование технологии 
мягкого обжатия; продольные трещины на слябах.  

 
The special features in the complex of the equipment of the continuous caster № 6 at the OAO 

“Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat” (MMK) have been presented. The complex makes it possible to 
produce the quality continuously cast billets with the minimal amount of the internal and surface cracks. 

The results of the measures to improve the technology for the soft reduction, to make alterations to the 
design of the continuous caster and other measures designed to eliminate the formation of the longitudinal 
cracks on the slab surface, leading to the slab conversion to the spoiled products or to manufacturing the 
non-conforming products, have been described. 

Key words: OAO MMK, continuous caster, continuously cast billets, soft reduction technology 
improvement, slab longitudinal cracks. 

 
 
УДК 669.18 
 

ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЙ КОМПЛЕКС — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ РУЛОННОГО ПРОКАТА ТРУБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В. В. КИСЛИЦА1, канд. техн. наук; А. М. ЛАМУХИН1, канд. техн. наук;  

О. Б. ИСАЕВ1, д-р техн. наук; С. Н. ПАВЛЕНКО1, А. А. ПЕЧЕРИЦА2, Д. С. ТАРВИД1 
( 1 ОАО “Выксунский металлургический завод”, 

 2 ОАО “ОМК-Сталь”) 
 

Дано описание первого в России литейно-прокатного комплекса, включающего тонкослябовую 
МНЛЗ и непрерывный стан горячей прокатки 1950, производящего горячекатаный плоский прокат из 
слябов толщиной 90 мм и рассчитанный на производство 1,2 млн т горячекатаной рулонной стали 
трубного сортамента. Представлено освоение производства проката из низколегированных сталей 
трубного сортамента и мероприятия направленные на повышение качества рулонного проката, в 
частности оптимизация температурно-скоростного режима разливки и корректировка параметров 
качания кристаллизатора. 

Ключевые слова: тонкослябовая МНЛЗ; стан горячей прокатки; трубные стали; следы качания; 
температурно-скоростной режим разливки; параметры качания. 

 
The description of the first Russian casting and rolling complex including the thin slab continuous caster 

and continuous hot rolling 1950 mill has been presented. The complex manufactures the hot-rolled flat 
products from the 90mm thick slabs and is designed to produce 1.2 million tones of the rolled strip products 
in coils of the pipe and tube range. Mastering the manufacture of the rolled products from the low alloy steels 
of the pipe and tube range and the measures designed to improve the quality of the rolled strip products in 
coils have been described. In particular, the optimization of the temperature and speed conditions of the 
casting and the correction of the mold oscillation parameters have been considered.  

Key words: thin slab continuous caster, hot rolling mill, pipe and tube steels, oscillation marks, 
temperature and speed conditions of casting, oscillation parameters. 

 
 
УДК 621.774 
 
ОСВОЕНИЕ НА ТОЛСТОЛИСТОВОМ СТАНЕ 5000 ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОКАТА ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА 
 

П. П. СТЕПАНОВ, И. В. ГАНОШЕНКО, В. И. ИЛЬИНСКИЙ, С. В. ГОЛОВИН  
(ОАО “Выксунский металлургический завод”) 

 
Представлена технологическая схема, состав оборудования и размерный сортамент продукции 

толстолистового стана 5000 ОАО “Выксунский металлургический завод” (ВМЗ). Показаны особенности 
оборудования, позволяющие широко варьировать технологию для сталей различных классов 
прочности, подбирать химический состав стали для проката и труб в соответствии с жесткими 
требованиями проектов по строительству газо- и нефтепроводов, судостроения, мостостроения и 
металлоконструкций общего назначения. 
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Ключевые слова: ОАО ВМЗ; толстолистовая трубная сталь; толстолистовой стан 5000; 
технологическая схема; термомеханическая контролируемая прокатка; состав оборудования; 
технологическая схема; размерный сортамент.  

 
The technological scheme, composition of the equipment, and the size range of the products of the plate 

5000 mill at the OAO “Vyksunskiy Metallurgicheskiy Zavod” (VMZ) have been presented. The special 
features in the equipment, which make it possible to widely vary the technology for the steels of the various 
strength classes, to select the chemical steel composition for the rolled products and pipes and tubes in the 
correspondence with the strict requirements of the projects for constructing the gas pipe-lines and oil pipe-
lines, for ship building, bridge engineering, and general purpose metal structures have been shown. 

Key words: OAO VMZ, plate pipe steel, plate 5000 mill, technological scheme, thermomechanical 
controlled processing, equipment composition, size range. 

 
 
УДК 621.774 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ  
И ХЛАДОСТОЙКОСТИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

 
Ю. Д. МОРОЗОВ, morozov@chermet.net; С. Ю. НАСТИЧ, М. Ю. МАТРОСОВ,  

О. Н. ЧЕВСКАЯ (ФГУП “ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”) 
 
Представлены основные тенденции развития низколегированных сталей, предназначенных для 

труб магистральных газопроводов на повышенные рабочие давления (100, 120 атм). Показаны 
аспекты применения термомеханической обработки (процесса КП + УО) для получения сочетания 
высоких характеристик прочности, ударной вязкости и хладостойкости. 

Рассмотрены процессы структурообразования в сталях Х70–Х80 и Х100–Х120 в ходе КП + УО, а 
также особенности морфологии основных структурных составляющих в стали. 

Обобщены результаты внедрения на отечественных металлургических комбинатах современных 
сталей К60 (Х70), К65 (Х80) и DNV 485 FD большой толщины.  

Ключевые слова: высокопрочная низколегированная сталь; толстолистовой прокат; 
микролегирование; микроструктура; игольчатый феррит; ускоренное охлаждение; свариваемость. 

 
The main trends in the development of the low alloy steels designed for the pipes of the cross-country 

gas pipe-lines with the increased operating pressure (100, 120 atmospheres) have been presented. The 
aspects of the application of the termomechanical processing (controlled rolling process + accelerated 
cooling) for obtaining the combination of the high strength, impact toughness, and cold resistance 
characteristics have been shown. 

The processes of the structure formation in the X70–X80 and X100–X120 steels during controlled rolling 
process + accelerated cooling, as well as the special features in the morphology of the main structural 
components in the steel have been considered. 

The results of the implementation of the modern K60 (X70), K65 (X80), and DNV 485 FD steels with the 
large thickness at the domestic integrated iron and steel works have been generalized. 

Key words: high-strength low alloy steel, rolled plate products, microalloying, microstructure, acicular 
ferrite, accelerated cooling, weldability. 

 
 
УДК 621.778 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ БОРОМ  
НА ДЕФОРМАЦИОННОЕ СТАРЕНИЕ КАТАНКИ ИЗ СТАЛИ Св-08Г2С 

 
А. М. НЕСТЕРЕНКО1, А. Б. СЫЧКОВ2, М. А. ЖИГАРЕВ3,  

С. Ю. ЖУКОВА4, А. В. ПЕРЧАТКИН5, А. Н. ЗАВАЛИЩИН2 
( 1 Институт черной металлургии НАНУ, 2 ФГБОУ ВПО “Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова”, 3 ОАО “Новоросметалл”, 4 ФГУП “Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов”, 5 ЗАО “Калужский научно-производственный электрометаллургический 

завод”) 
 
Приведены результаты исследований по статическому и динамическому деформационному 

старению катанки из низкоуглеродистой легированной стали Св-08Г2С сварочного назначения. 
Показано, что микродобавки бора снижают склонность такой стали к деформационному старению.  
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Ключевые слова: микродобавки бора; деформационное статическое и динамическое старение; 
микродеформация; плотность дислокаций; волочение; температура обработки; механические 
характеристики; диаграмма состояния; атомные радиусы; размеры микропор в кристаллической 
решетке. 

 
The results of the investigations into the statical and dynamic strain ageing of the wire rod from low 

carbon alloy Sv-08G2S steel for the welding purpose have been presented. It has been shown that the 
microadditions of the boron decrease such steel tendency to ageing.  

Key words: boron microadditions, statical and dynamic strain ageing, microdeformation, dislocation 
density, drawing, processing temperature, mechanical characteristics, constitutional diagram, atomic radii, 
micropore sizes in crystal lattice. 

 
 
УДК 666.76 
 

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАКУУМАТОРОВ МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
 

Е. В. БУРМИСТРОВА, Р. И. АБДРАХМАНОВ, А. Ю. ИГОНИН  
(ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 

 
Обобщены результаты эксплуатации футеровок днищ циркуляционных вакууматоров кислородно-

конвертерного цеха ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК). Выявлено, что 
основными причинами разрушения огнеупоров являются пропитка изделий шлаком и металлом, 
химическое разъедание их при взаимодействии со шлаком, термическое скалывание рабочей 
поверхности огнеупора из-за изменения температуры футеровки в процессе эксплуатации. 

Представлены мероприятия, осуществленные для повышения эксплуатационных характеристик 
огнеупоров, включая решение проблемы термической и коррозионной стойкости используемых 
материалов, повышение цикличности работы вакууматоров, подбор оптимального состава шлака, 
способствующего образованию поверхностного гарнисажа при эксплуатации футеровки. 

Ключевые слова: конвертерное производство стали; вакууматор; футеровка днищ 
циркуляционных вакууматоров; причины разрушения огнеупоров.  

 
The results of the operation of the bottom linings in the circulation vacuum degasser at the basic oxygen 

furnace shop of the OAO “Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat” (MMK) have been generalized. It has 
been established that the main reasons for the destruction of the refractories are the product impregnation 
with the slag and metal, their chemical corroding during interaction with the slag, thermal spalling of the 
working refractory surface due to varying the lining temperature in the service process. 

The measures performed for the improvement in the service characteristics of the refractories including 
the problem solution of the thermal and corrosion resistance of the used materials, improvement in the 
vacuum degasser operation cycling, selecting the optimal slag composition promoting to the surface skull 
formation during the lining operation have been presented. 

Key words: steel basic oxygen furnace production, vacuum degasser, circulation vacuum degasser 
bottom lining, refractory destruction reasons. 

 
 
 
УДК 621.9.025 (076) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ МЕТОДОМ 

 
В. И. САВИЧ1, О. Г. ЧЕРНЕТА2, А. Н. КОРОБОЧКА2, А. Б. СЫЧКОВ3,  

А. М. НЕСТЕРЕНКО4, В. Л. ПЛЮТА4, М. А. МУРИКОВ5 
( 1 University of Guelph (Canada), 2 Днепродзержинский государственный технический университет 

(Украина), 3 Восточно-Европейский металлургический дивизион ОАО “Мечел” (Румыния),4 Институт черной 
металлургии НАНУ (Украина), 5 ОАО “Белорусский металлургический завод”) 
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Исследованы закономерности формирования высокостойких покрытий в поверхностной зоне 
инструментальной стали и твердосплавных вставок для режущего инструмента при двухступенчатом 
методе их получения. 

Установлено, что формирование плакированных слоев высокостойких карбидных (боридных) фаз 
в поверхностной зоне исследованных образцов определяется внешним аутсорсингом атомов 
углерода (бора). 

Оценочное тестирование по стойкости режущего инструмента с твердосплавными вставками с 
карбидным покрытием ТаС, полученным разработанным методом, при механической обработке 
резанием показало эффективность их использования при операциях чистовой (финишной) обработки 
деталей. 

Определена перспективность использования разработанного метода для двигателей внутреннего 
сгорания. 

Ключевые слова: высокостойкие покрытия; стойкость режущего инструмента; твердосплавные 
вставки для режущего инструмента; повышение стойкости деталей горно-металлургического 
оборудования. 

 
The regularities in the formation of the high-resistant coatings in the surface zones of the tool steel and 

hard alloy inserts for the cutting tools during their production by two-stage method have been investigated. 
It has been established that the formation of the clad layers of the high-resistant carbide (boride) phases 

in the surface zones of the investigated specimens is determined by the external autosourcing of the carbon 
(boron) atoms. 

The evaluation testing of the resistance of the cutting tools with the hard alloy inserts with the TaC 
carbide coating, produced by the developed method, during machining has shown their utilization efficiency 
in the finishing part treatment operations. 

The promising outlook of the utilization of the developed method for the internal combustion engines has 
been determined. 

Key words: high-resistant coatings, cutting tool resistance, hard alloy inserts for cutting tools, mining and 
smelting equipment resistance improvement. 

 
 
 
УДК 621.771.262 
 

ОЦЕНКА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПАРЫ ТРЕНИЯ КОЛЕСО–РЕЛЬС 
 

Э. Х. ИСАКАЕВ1, д-р техн. наук; Г. И. ПЕНЬКОВА2, канд. техн. наук; В. Б. МОРДЫНСКИЙ1, канд. техн. наук; 
А. С. ТЮФТЯЕВ1, канд. техн. наук; А. Н. АПКИН2, Н. В. КУЗНЕЦОВА2,                      

Д. П. МАРКОВ3, д-р техн. наук; М. Г. ФРОЛОВА4 
( 1 Объединенный институт высоких температур РАН, 2 ООО “Современные плазменные технологии”,  

3 ОАО “Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта”,  
4 Всероссийский институт научной и технической информации РАН) 

 
Предложена методика определения характеристик износостойкости при фрикционном 

взаимодействии пары трения колесо–рельс. Показана ее эффективность для оценки технологических 
методов упрочнения поверхностных слоев колес по критическим давлениям и величине износа 
гребней.  

Ключевые слова: плазменное упрочнение; износостойкость; пара трения колесо–рельс; методика 
испытаний на износ; микротвердость поверхностного слоя. 

 
The methodology for determining the characteristics of the wear resistance during the friction interaction 

of the wheel – rail friction couple has been proposed. Its efficiency for evaluating the technological methods 
to strengthen the surface layers of the wheels according to the critical pressures and value of the wheel 
flange wear has been shown.  

Key words: plasma strengthening, wear resistance, wheel – rail friction couple, wear test methodology, 
surface layer microhardness. 
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УДК 669.1:628.5 
 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

 
В. Д. КОЗЮЛИН (ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”) 

 
Представлена стратегия ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду и население в зоне влияния производственной 
деятельности комбината.  

Ключевые слова: ОАО ММК; охрана окружающей среды; природоохранные мероприятия; 
современные технологические процессы; вывод из эксплуатации устаревших агрегатов; 
строительство и реконструкция природоохранных сооружений; внедрение безотходных технологий; 
экологический эффект. 

 
The strategy of the OAO “Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat” for decreasing the negative action 

on the environment and population in the zone of the integrated iron and steel works production activity 
influence has been presented.  

Key words: OAO MMK, environmental protection, nature protection measures, modern production 
processes, obsolete plant phasing-out, nature protection installation construction and reconstruction, waste-
free technology implementation, ecological effect. 

 
 
 
УДК 669.1:628.5 
 
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСКОЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА 
 

А. Д. ТИЩЕНКО (ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат”) 
 

Показаны преимущества технологии прямого восстановлении железа, системы гидротранспорта 
для поставки железорудного концентрата, закрытых конвейерных систем и специального 
автотранспорта, применяемых в ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат” (ОЭМК), с 
точки зрения охраны окружающей среды. 

Приведены данные о мероприятиях по модернизации оборудования и совершенствованию 
технологических процессов для снижения негативного воздействия производства на окружающую 
среду.  

Ключевые слова: ОАО ОЭМК; охрана окружающей среды; бескоксовая металлургия; система 
гидротранспорта; закрытые конвейерные системы; пылегазоочистное оборудование; системы 
оборотного водоснабжения; модернизация оборудования; совершенствование технологических 
процессов; снижение негативного воздействия производства на окружающую среду. 

 
The advantages of the technology for the direct iron reduction, the hydrotransport system for supplying the 
iron ore concentrates, the closed conveyor systems, and special motor transport, applied at the OAO 
“Oskol’skiy Elektrometallurgicheskiy Kombinat” (OEMK), from viewpoint of the environmental protection have 
been shown. 
The data on the measures for modernizing the equipment and improving the production processes for the 
decrease in the negative action of the production on the environment has been presented. 
Key words: OAO OEMK, environmental protection, coke-free metallurgy, hydrotransport system, closed 
conveyor systems, dust and gas-treating equipment, recycling water supply system, equipment 
modernization, production processes improvement, decrease in negative production action on environment. 
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УДК 336.226.12 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ КОРПОРАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В. И. ПЛЕЩЕНКО, канд. экон. наук, v_pl@mail.ru (ФГУП “Гознак”) 

 
Рассмотрены изменения, введенные в России в 2012 г. в порядок налогового контроля 

юридических лиц в части применения холдинговыми структурами трансфертных цен. Показано, что 
ряд крупных отечественных корпораций, в том числе и некоторые металлургические компании, 
приняли решение об образовании консолидированных групп налогоплательщиков, которые согласно 
обновленному законодательству получают право использовать во внутрифирменных трансакциях 
цены, отличающиеся от рыночных.  

Ключевые слова: трансфертные цены; контролируемые сделки; вертикально интегрированная 
компания; консолидированная группа налогоплательщиков; налог на прибыль. 

 
The variations incorporated into the order of the legal party tax management in Russia in 2012 have been 

considered. In particular, the variations incorporated into the order of applying the transfer prices by the 
holding structures have been considered. It has been shown that several large domestic corporations 
including some metallurgical companies have made decision to form the consolidated groups of the tax 
payers. According to the renovated legislation, the groups are at liberty to use the prices differed from the 
market prices in the intracompany transactions. 

Key words: transfer prices, monitored transactions, vertically integrated company, consolidated tax 
payers group, profit tax. 
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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 1,125 18.01.2013 
 6–8 % С на базе 60 % Cr, макс. 1,5 % Si 1,02–1,06 15.03.2013 
 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 830–860 15.02.2013 
Ферросилиций (евро/т)   
  Кусковой, на базе 75 % Si 1120–1175 15.03.2013 
Cиликомарганец (евро/т)   
  Кусковой, 65–75 % Mn, 14–25 % Si 895–930 15.03.2013 
Ферромолибден (долл/кг содержания Мо)   
  на базе 65–70 % Mo 26,90–27,30 15.03.2013 
Ферровольфрам (долл/кг содержания W)   
  на базе мин. 75 % W, Роттердам 38,90–39,30 15.03.2013 
Феррованадий (долл/кг содержания V)   
  на базе 70–80 % V 31,10–32,20 15.03.2013 

  
 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ, ВЫВОЗИМЫЙ ИЗ СТРАН СНГ, НА УСЛОВИЯХ FOB 
ПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЧЕРНОГО И БАЛТИЙСКОГО МОРЕЙ, долл/т* 

Продукция 
Декабрь 
2012 г. 

Январь 
2013 г. 

Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Заготовка 505–510 525–540 530–535 520–535 
Арматурная сталь 570–600 590–600 600–610 580–600 
Катанка  580–600 580–600 600–610 595–600 
Слябы 430–470 480–500 480–500 480–520 
Толстый лист 555–565 570–600 570–600 570–600 
Рулоны:     
   горячекатаные 525–540 560–600 575–620 560–600 
   холоднокатаные 600–620 650–700 635–700 640–680 
*  Данные представлены на середину соответствующего месяца. 

 
 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ТУРЦИИ ПРИ ПОСТАВКАХ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ  
НА УСЛОВИЯХ FOB ТУРЕЦКИЕ ПОРТЫ, долл/т*   

Продукция 
Декабрь 
2012 г. 

Январь 
2013 г. 

Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Заготовка 540–545 555–560 545–550 550–560 

Арматурная сталь 595–600 610–615 600–610 605–615 

Катанка 610–620 615–620 610–615 615–620 
*  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 
Декабрь 
2012 г. 

Январь 
2013 г. 

Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Арматурная сталь 606–661 606–661 606–661 606–661 

Катанка из низкоуглеродистой стали 650–683 650–683 650–683 650–683 
Пруток 750–794 750–794 750–794 750–794 
Лист:     
   толстый  937–992 937–992 937–992 937–992 

   средний  783–816 783–805 783–805 783–805 
Рулоны:     
   горячекатаные 623–661 623–661 623–661 623–661 

   холоднокатаные 772–794 772–794 772–794 772–794 

   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 
Декабрь 
2012 г. 

Январь 
2013 г. 

Февраль 
2013 г. 

Март 
2013 г. 

Заготовка (спот) 520–530 530–550 530–550 530–550 

Арматурная сталь 590–610 600–620 600–620 610–620 

Катанка 590–610 600–620 600–620 610–620 

Слябы (спот) 460–480 480–500 480–500 500–530 
Листовой прокат:      

   толстый лист толщиной более 10 мм 610–660 640–690 640–690 640–690 
Рулоны:     

   горячекатаные 530–570 565–600 570–600 590–620 

   холоднокатаные 630–670 650–700 650–700 670–720 

   оцинкованные 730–800 730–770 730–770 750–790 
*  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 
Декабрь 
2012 г. 

Январь 
2013 г. 

Изменение 
январь 2013 г./  

январь 2012 г., % 

Концентрат железной руды 2337 2345 –15,3 
Окатыши железорудные (окисленные) 2944 2969 –16,6 
Чугун передельный  10570 10734 –17,8 
Чугун литейный 15114 13528 –7,5 
Полуфабрикаты из стали 19837 18911 –12,3 
Рельсы из черных металлов, включая токоведущие рельсы с деталями 
из цветных металлов 22162 22161 5,1 
прокат плоский горячекатаный из нержавеющей стали 139294 118444 –15,6 
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые 
(кроме катанки) и профили из нержавеющей стали 139671 132985 –13,5 
Прокат горячекатаный, горячетянутый и экструдированный 
длинномерный из быстрорежущей стали 431728 351862 –9,2 
Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме нержавеющей и 
быстрорежущей) 18022 18052 –12,4 
Прокат толстолистовой (от 4 мм) горячекатаный из стали (кроме 
нержавеющей и быстрорежущей) 18905 18681 –10,8 
Прокат тонколистовой (до 4 мм) горячекатаный из стали (кроме 
нержавеющей и быстрорежущей) 17265 17068 –13,4 
Катанка из нелегированной стали 18058 17305 –12,7 
Прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из 
нелегированной стали 18840 18115 –6,7 
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, 
экструдированный и кованый 21972 19815 –12,2 
Колеса цельнокатаные 46453 47487 20,1 
Прокат плоский холоднокатаный из стали (кроме нержавеющей и 
быстрорежущей) 26437 26597 –9,5 
Штрипсы листовые 25754 26659 –2,8 
Прокат плоский холоднокатаный без покрытий шириной не менее 600 
мм из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) 22932 22199 –14,5 
Прокат плоский из электротехнической стали с ориентированным 
зерном шириной не менее 600 мм 54304 50467 –19,8 
Прокат плоский из электротехнической стали с неориентированным 
зерном шириной не менее 600 мм 28262 28033 –5,8 
Прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали (кроме 
нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм 29353 30036 –6,0 
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме 
литейного чугуна) 40043 40269 1,8 
Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин из 
черных металлов (кроме литейного чугуна) 108584 109107 6,8 
Трубы обсадные 39563 39959 2,8 
Трубы насосно-компрессорные 46656 47474 1,5 
Трубы горячедеформированные гладкие из стали (катаные) 46092 46512 –2,4 
Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом для 
нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 
406,4 мм 51572 52798 –0,7 
Трубы тянутые 68068 66547 6,9 
Трубы тонкостенные бесшовные 140678 137491 9,5 
Трубы тонкостенные электросварные 22033 21219 –12,3 
Трубы сварные для нефте- и газопроводов из черных металлов 
наружным диаметром менее 406,4 мм 23198 23074 –4,0 
Трубы стальные сварные водогазопроводные 22933 21119 –15,7 
Продукция холоднотянутая 33367 32114 –7,8 
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Вид продукции 
Декабрь 
2012 г. 

Январь 
2013 г. 

Изменение 
январь 2013 г./  

январь 2012 г., % 

Полосы холоднокатаные узкие 28187 26385 –13,5 
Профили фасонные и специальные из железа или нелегированной 
стали, полученные холодной штамповкой или гибкой из плоского 
проката 44103 35523 –5,7 
Проволока из железа или нелегированной стали обыкновенного 
качества 24649 24329 7,7 
Проволока углеродистая качественная 27416 27353 2,3 
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей 55595 55246 –1,0 
Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой 
сварки 49363 51477 16,5 
Ферросилиций 33038 33762 –13,5 
Феррохром  55275 70442 15,6 
Ферромолибден  790000 820000 11,2 
Феррованадий 278814 261284 –6,0 
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем 
карбонизации при высокой температуре 6765 6615 –20,4 

Подготовлено Н.Г. Зиновьевой 
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СТАТИСТИКА∗ 
 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
В % к Справочно 

январь 2012 г. в % к Показатель 
Январь 
2013 г. 

январю 
2012 г. 

декабрю 
2012 г. январю 

2011 г. 
декабрю
2011 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 62356,91) 103,42)  104,33)  
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 4)  100,0 76,1 105,3 77,2 
Индекс промышленного производства 5 ,6)  99,2 88,2 103,8 90,2 
Продукция сельского хозяйства, млрд руб. 106,7 102,5 59,9 102,5 59,3 
Грузооборот транспорта, млрд т·км 426,8 99,3 97,2 104,4 98,9 
в том числе железнодорожного транспорта 178,1 92,7 95,2 112,0 101,7 
Объем услуг связи, млрд руб. 141,9 107,7 97,7 104,0 98,7 
Оборот розничной торговли, млрд руб. 1695,5 103,5 72,9 107,4 74,0 
Объем платных услуг населению, млрд руб. 493,4 105,3 88,0 103,7 86,3 
Внешнеторговый оборот, млрд долл. 7) 80,08) 97,59) 105,910) 117,59) 105,510) 
В том числе:      
   экспорт товаров 48,6 94,6 106,9 120,3 108,5 
   импорт товаров 31,4 102,4 104,5 113,2 100,9 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 498,311) 101,111) 22,211) 116,612) 21,912) 
Индекс потребительских цен   107,1 101,0 104,2 100,5 
Индекс цен производителей промышленных товаров 5)   105,1 99,6 108,9 99,8 
Реальные располагаемые денежные доходы 13)  100,7 49,1 100,6 51,5 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника:      
   номинальная, руб. 2734011) 115,611) 75,011) 115,1 72,6 
   реальная   108,011) 74,311) 110,5 72,2 
Общая численность безработных, млн чел. 4,5 94,2 117,1 83,1 104,9 
Численность официально зарегистрированных  
безработных, млн чел. 1,1 82,7 100,7 80,6 100,9 
1) Данные за 2012 г. (первая  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 декабрь 2012 г. 
9) Декабрь 2012 г. и декабрь 2011 г. в % к соответствующему месяцу предыдущего года, в фактически действовавших 
ценах. 
10) Декабрь 2012 г. и декабрь 2011 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
11) Оценка. 
12) Данные уточнены.  
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 
Январь  
2013 г., 
млрд руб. 

январю 
2012 г. 

декабрю 
2012 г. 

Всего 7802,4 104,3 72,5 
Добыча полезных ископаемых 681,0 99,5 88,3 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 608,8 99,9 90,3 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 72,2 96,2 74,6 

Обрабатывающие производства 1893,1 103,1 67,5 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 270,5 110,4 63,9 
текстильное и швейное производство 17,2 112,5 59,4 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,0 118,1 62,2 
обработка древесины и производство изделий из дерева  20,5 99,2 78,6 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 55,1 108,3 66,7 
производство кокса и нефтепродуктов  624,7 101,8 91,3 
химическое производство 145,1 106,8 81,4 
производство резиновых и пластмассовых изделий 41,5 110,4 73,5 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 73,9 118,2 60,7 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 282,5 96,1 79,2 
производство машин и оборудования 75,4 59,9 98,2 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 67,9 106,8 46,0 
производство транспортных средств и оборудования 153,2 100,2 41,0 
прочие производства 38,8 114,1 64,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 722,2 109,4 92,4 
Строительство 210,8 102,8 40,2 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЯХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
И ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В % к 

Подотрасль, продукция 
Январь  
2013 г. январю 

2012 г. 
декабрю 
2012 г. 

Добыча металлических руд    
Концентрат железорудный, млн т 8,5 98,0 108,0 
Окатыши железорудные (окисленные), млн т 3,4 99,0 103,6 
Производство черных металлов    
Чугун, млн т 4,3 100,1 104,6 
Сталь, млн т 5,7 94,2 101,4 
Прокат готовый черных металлов, млн т 4,4 97,2 101,0 
В том числе:    

сортовой (без заготовки для переката на экспорт) 1,5 89,8 97,9 
листовой 1,8 102,5 104,6 
в том числе:    

горячекатаный  1,2 100,9 103,5 
холоднокатаный 0,5 112,6 106,1 

Слитки и слябы для переката на экспорт  1,1 99,6 99,6 
Прокат плоский с покрытиями, тыс. т 376 106,1 105,6 
Производство труб    
Стальные трубы, тыс. т 744 103,2 86,4 
В том числе:    

бесшовные 255 103,4 95,2 
сварные (без электросварных) 23,7 99,3 85,6 
электросварные большого диаметра 205 105,6 80,4 
электросварные (кроме стальных большого диаметра) 260 101,7 83,9 

Из общего количества стальных труб:    
трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых 
скважин из черных металлов (кроме литейного чугуна) 2,9 124,2 117,0 
трубы обсадные 73,6 98,8 107,6 
трубы насосно-компрессорные 36,8 107,0 92,1 

Производство электроферросплавов    
Ферросилиций, тыс. т 90,9 95,3 101,4 
Феррохром низкоуглеродистый, тыс. т 18,2 106,3 93,0 
Производство кокса    
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем 
карбонизации при высокой температуре, млн т 2,3 100,3 102,2 
Орешек коксовый сухой, тыс. т 70,1 94,7 98,5 
Мелочь коксовая сухая, млн т 0,1 87,7 102,1 
Производство огнеупоров    
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, из 
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, 
тыс. т 3,5 72,9 71,4 
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, 
кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель, тыс. т 90,0 94,0 95,4 
Огнеупоры неформованные, в том числе цементы, 
строительные растворы, бетоны огнеупорные и аналогичные 
составы, не включенные в другие группировки, тыс. т 83,7 85,8 87,6 
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие, не включенные 
в другие группировки, тыс. т 22,5 109,8 112,5 
Производство метизов    
Проволока из железа или нелегированной стали, тыс. т 106 104,5 109,5 
Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных 
сталей, тыс. т 21,2 94,2 90,9 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ 

В % к 
Подотрасль, продукция Январь  

2013 г. январю 
2012 г. 

декабрю 
2012 г. 

Электроэнергия, млрд кВт⋅ч 104 101,3 96,7 
Тепловая энергия (отпущенная), млн Гкал 191 103,6 100,2 
Нефтедобывающая    
Добытая нефть, включая газовый конденсат, млн т 43,0 98,3 97,1 
Нефтеперерабатывающая    
Автомобильный бензин, млн т 3,4 105,9 97,3 
Дизельное топливо, млн т 6,3 106,9 99,2 
Топочный мазут, млн т 6,7 104,3 99,5 
Газовая    
Газ природный и попутный, млрд м3 64,8 102,6 99,9 
Угольная    
Уголь, млн т 28,0 97,3 87,7 
В том числе:    

каменный 20,3 93,5 86,2 
бурый  7,7 108,7 91,8 

 
 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
И ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В % к 
Подотрасль, продукция Январь  

2013 г. январю 
2012 г. 

декабрю 
2012 г. 

Металлургическое машиностроение    
сталеплавильное оборудование и литейные машины, тыс. т 1,6 66,8 77,9 
машины непрерывного литья стали, т 23 32,9 8,8 

Подъемно-транспортное машиностроение  86,3 73,5 
Электротехническая промышленность  89,2 65,1 
Химическое и нефтяное машиностроение  73,0 41,5 
Станкостроительная и инструментальная  
промышленность  89,1 38,9 
Приборостроение  116,4 45,0 
Автомобильная промышленность  109,8 65,1 
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение  64,4 24,1 
Промышленность средств связи  116,0 52,0 

 
 

ОБЪЕМ ПОГРУЗКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ1) 

В % к Справочно 

январь 2012 г. в % к 
Продукция 

Январь  
2013 г., 
млн т январю 

2012 г. 
декабрю 
2012 г. 

Удельный  
вес в общем 
объеме 
погрузки 
в январе 

2013 г., % 
январю 
2011 г. 

декабрю
2011 г. 

Грузы, всего 95,2 93,7 93,82) 100 104,7 96,3 
В том числе:       
каменный уголь 26,8 100,9 100,8 28,1 103,5 99,4 
кокс 1,0 100,5 97,8 1,1 97,2 102,0 
нефть и нефтепродукты 21,9 97,2 95,1 23,0 102,5 102,3 
руда железная и марганцевая 8,5 96,1 93,4 9,0 102,2 94,2 
руды цветных металлов 1,7 89,4 102,4 1,8 90,4 106,6 
черные металлы 5,9 93,8 99,0 6,2 98,7 102,4 
лом черных металлов 0,7 91,0 57,3 0,7 86,1 54,6 
химические и минеральные удобрения 3,9 97,6 98,9 4,1 93,9 94,7 
строительные грузы 9,7 81,6 87,0 10,2 127,6 98,9 
цемент 1,6 89,4 97,4 1,7 120,8 90,2 
лесные грузы 2,6 95,3 89,3 2,7 81,2 85,1 
зерно и продукты перемола 0,9 46,2 58,5 0,9 157,1 78,6 
комбикорма 0,1 85,9 74,3 0,1 83,1 77,1 
рыба 0,0 100,0 62,7 0,0 92,5 68,5 
импортные грузы 0,8 106,1 93,8 0,8 82,4 89,6 
прочие грузы 9,2 86,8 84,6 9,7 109,2 85,9 

1) По данным ОАО РЖД. 
2) В среднесуточном исчислении погрузка грузов в январе 2013 г. составила 93,8 % к уровню предыдущего месяца. 
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ТОВАРНЫЙ СОСТАВ ЭКСПОРТА  

В % к Справочно 
декабрь 2011 г.  

в % к Продукция 2012 г. В % к
2011 г. 

Декабрь
2012 г. 

декабрю
2011 г. 

ноябрю 
2012 г. 

2011 г. 
в % к  

2010 г. декабрю
2010 г. 

ноябрю
2011 г. 

Нефть сырая, млн т  239,9 98,2 20,7 94,2 98,9 98,9 94,3 107,8 
Нефтепродукты, млн т 138,0 104,4 12,7 106,6 124,9 99,7 90,6 100,5 
Газ природный, млрд м3  178,7 95,7 19,6 108,6 136,7 107,1 91,5 104,8 
Электроэнергия, млрд кВт·ч  19,1 79,7 2,1 95,4 124,4 125,9 115,2 103,4 
Уголь каменный, млн т 130,4 117,8 12,0 120,9 106,5 95,7 91,5 99,4 
Кокс и полукокс, тыс. т 2354,9 93,5 225,3 83,7 98,8 110,0 в 3,1 р. в 2,0 р. 
Машины, оборудование и транспортные 
средства, млн долл. 26489,7 101,8 2860,5 71,8 100,1 121,4 157,3 154,3 
Руды и концентраты железные, тыс. т  25533,2 92,8 2404,1 81,5 114,1 123,7 100,7 126,7 
Ферросплавы, тыс. т 982,9 114,5 69,0 134,7 69,0 93,2 63,9 63,0 
Фосфаты кальция, тыс. т 1559,2 105,2 153,1 87,9 146,9 68,0 113,8 152,5 
Черные металлы (кроме чугуна, 
ферросплавов, отходов и лома), млн долл.  16666,7 92,7 1290,8 80,9 118,7 116,9 118,8 110,9 
Чугун передельный, тыс. т 4105,1 93,1 491,3 85,3 в 2,5 р. 109,2 121,1 139,0 
Алюминий необработанный, тыс. т 3474,4 103,9 300,6 93,1 97,7 100,9 112,2 120,6 
Никель необработанный, тыс. т 219,1 111,9 17,5 42,0 96,2 81,4 191,1 в 2,4 р. 
Медь рафинированная, тыс. т 253,9 136,9 23,1 55,7 130,3 40,5 104,1 в 2,5 р. 
Удобрения, тыс. т 28903,3 105,6 2505,6 95,7 96,6 96,9 90,3 109,7 
Аммиак безводный, тыс. т 3051,1 78,6 443,2 95,7 173,8 147,2 в 3,1 р. 164,8 
Каучук синтетический, тыс. т 870,8 99,8 78,7 80,8 108,2 107,9 125,4 129,9 
Лесоматериалы необработанные, млн м3  17,6 83,1 1,8 107,5 116,2 99,7 92,9 96,6 
Лесоматериалы обработанные, тыс. т 11138,7 96,9 831,1 91,0 93,9 115,9 119,4 98,2 
Целлюлоза древесная, тыс. т 2072,1 111,0 178,9 103,1 122,9 107,7 95,8 94,3 
Бумага газетная, тыс. т 1298,5 95,6 75,5 74,4 86,6 96,0 92,3 87,1 
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 56,9 76,4 4,7 48,3 65,7 70,9 99,6 152,4 
Пшеница и меслин, тыс. т 16025,1 105,4 729,1 32,8 74,6 128,3 … 104,9 
Мука пшеничная или пшенично-ржаная, 
тыс. т 160,6 26,2 9,1 26,2 120,4 в 3,5 р. … 111,6 
Крупа, тыс. т 21,2 94,9 1,4 37,9 75,5 59,8 154,1 142,1 
Макаронные изделия, тыс. т 70,1 77,9 5,0 70,2 88,8 86,5 78,3 102,8 
Кондитерские мучнистые изделия, тыс. т 104,9 106,6 8,9 107,0 77,3 114,3 111,7 90,0 

 

 
ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, % 

К предыдущему месяцу Справочно 

Индекс 
ноябрь 
2012 г. 

декабрь 
2012 г. 

январь 
2013 г. 

Январь 
2013 г.  
к январю  
2012 г. 

январь  
2012 г. 

 к декабрю 
2011 г. 

Потребительских цен 100,3 100,5 101,0 107,1 100,5 
Цен производителей промышленной 
продукции 98,8 98,9 99,6 105,1 99,8 
Цен производителей сельскохозяйственной 
продукции 102,1 101,9 100,6 111,5 100,7 
Сводный индекс цен строительной 
продукции 99,8 100,4 100,6 107,0 100,4 
Тарифов на грузовые перевозки 99,1 100,0 101,7 110,3 99,1 
Тарифов на услуги связи для юридических 
лиц 100,0 100,0 100,0 102,9 100,0 

 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, % 

К предыдущему месяцу Справочно 

Отрасль 
ноябрь 
2012 г. 

декабрь 
2012 г. 

январь 
2013 г. 

Январь 
2013 г.  
к январю  
2012 г. 

январь  
2012 г. 

 к декабрю 
2011 г. 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 99,5 99,6 99,3 108,6 99,7 
Добыча полезных ископаемых 96,5 98,5 99,9 107,2 101,8 
Производство кокса и нефтепродуктов 97,9 96,2 96,5 104,7 95,7 
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К предыдущему месяцу Справочно 

Отрасль 
ноябрь 
2012 г. 

декабрь 
2012 г. 

январь 
2013 г. 

Январь 
2013 г.  
к январю  
2012 г. 

январь  
2012 г. 

 к декабрю 
2011 г. 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 99,3 98,6 99,8 96,6 99,2 
Химическое производство 99,9 98,4 99,6 103,9 100,8 
Производство машин и оборудования 100,2 100,0 102,5 105,9 100,3 

 
 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК)   
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) В 2012 г.  

Отрасль Сальдо прибылей (+) и 
убытков (–), млрд  руб. 

В % к  
2011 г.1) 

Всего +7892,3 112,0 
Добыча полезных ископаемых +1833,8 98,4 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых +1503,9 101,1 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических +329,9 87,9 

Обрабатывающие производства +2093,3 112,8 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака +206,2 137,2 
текстильное и швейное производство +7,6 125,4 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви +1,3 83,0 
обработка древесины и производство изделий из дерева  +7,7 — 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность +41,4 109,1 
производство кокса и нефтепродуктов  +765,8 102,9 
химическое производство +291,3 109,3 
производство резиновых и пластмассовых изделий +30,6 134,3 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов +92,1 153,7 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий +352,2 102,0 
производство машин и оборудования +59,4 152,6 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования +66,9 104,9 
производство транспортных средств и оборудования +92,9 142,9 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды +216,1 169,8 

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. 

 
 

ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 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 8950,8 74,1 1058,5 25,9 
Добыча полезных ископаемых 1935,7 70,4 101,9 29,6 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 1589,6 65,7 85,7 34,3 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 346,1 76,2 16,2 23,8 

Обрабатывающие производства 2351,9 76,7 258,6 23,3 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 245,3 76,0 39,1 24,0 
текстильное и швейное производство 11,5 77,3 3,9 22,7 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 1,5 92,3 0,2 7,7 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева  21,9 59,0 14,2 41,0 
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Отрасль Сумма прибыли,
 млрд руб. 

Доля 
прибыльных 
организаций в 
общем числе 
организаций, % 

Сумма убытка,  
млрд руб. 

Доля 
убыточных 
организаций в 
общем числе 
организаций, %

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 50,8 76,1 9,4 23,9 
производство кокса и нефтепродуктов  771,1 83,7 5,3 16,3 
химическое производство 307,9 80,4 16,6 19,6 
производство резиновых и пластмассовых изделий 33,7 82,7 3,1 17,3 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 107,7 76,0 15,6 24,0 
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 398,4 75,9 46,2 24,1 
производство машин и оборудования 81,2 76,6 21,8 23,4 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 78,1 82,5 11,2 17,5 
производство транспортных средств и оборудования 153,6 74,4 60,7 25,6 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 344,1 50,9 128,0 49,1 

 
 

НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО РАБОТНИКА ЗА 2012 Г. (без выплат социального характера)  

2012 г. Декабрь 2012 г. 
в % к в % к 

Отрасль 

руб. 
2011 г. общерос- 

сийскому 
уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной  
платы 

руб. 
декабрю
2011 г. 

ноябрю
2012 г. 

Всего 26822 113,9 100 36450 111,9 132,8 
Добыча полезных ископаемых 50483 111,6 188 72800 104,4 152,4 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 57267 110,9 в 2,1 р. 83599 104,4 163,3 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 38311 113,8 143 53146 104,3 127,7 

Обрабатывающие производства 24480 112,4 91 28943 110,1 116,6 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 21074 110,7 79 23664 110,0 110,7 
текстильное и швейное производство 12557 111,0 47 14384 110,2 109,4 
производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 12926 108,7 48 14229 107,7 105,2 
обработка древесины и производство изделий из дерева 15561 111,0 58 17699 113,8 112,8 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 25509 110,1 95 30576 102,9 122,2 
производство кокса и нефтепродуктов 56576 116,4 в 2,1 р. 84322 118,5 170,3 
химическое производство 28611 112,6 107 35501 107,3 123,2 
производство резиновых и пластмассовых изделий 19198 110,7 72 21703 113,2 110,8 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 23281 114,1 87 26049 110,0 110,1 
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 27066 111,9 101 31426 107,8 116,7 
производство машин и оборудования 25920 112,4 97 30404 110,1 113,4 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 26179 112,7 98 33028 106,2 122,1 
производство транспортных средств и оборудования 27695 112,7 103 32212 113,5 113,2 
прочие производства  16877 109,8 63 18994 107,1 108,3 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 29409 109,8 110 36504 108,0 127,6 
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ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ОТРАСЛЯМ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2012 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 2011 г. 

Всего 36122,5 34396,4 769,4 956,7 100,0 
Добыча полезных ископаемых 895,0 884,2 2,0 8,8 102,4 
В том числе: 

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 587,9 582,0 1,0 4,9 102,0 
добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 307,0 302,1 1,0 3,9 103,2 

Обрабатывающие производства 6115,4 5992,5 35,6 87,3 98,8 
В том числе: 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 959,8 938,8 5,6 15,4 97,4 
текстильное и швейное производство 169,1 166,1 0,9 2,1 95,1 
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 36,5 36,1 0,2 0,3 95,7 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева  153,3 149,5 0,7 3,1 96,3 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 214,1 194,6 2,6 16,9 98,4 
производство кокса и нефтепродуктов  105,3 104,6 0,2 0,5 102,1 
химическое производство 352,5 346,4 1,9 4,2 96,0 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 149,4 146,5 1,0 1,9 99,6 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 454,4 445,4 2,3 6,7 102,2 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 838,6 827,5 3,7 7,4 98,8 
производство машин и оборудования 636,5 623,8 4,3 8,4 98,4 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 649,8 633,7 6,7 9,4 99,1 
производство транспортных средств и 
оборудования 1006,4 996,0 3,3 7,1 100,9 
прочие производства  135,8 132,4 1,0 2,3 101,1 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1719,4 1682,8 10,0 26,7 100,3 

 
Подготовлено В.В. Смильтиной 
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ДИНАМИКА КУРСОВ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ  
К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА  

И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕВРАЛЕ 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 

01.02 47,50 30,02 40,71 54,75 46,24 47,24 32,95 33,03 
02.02 47,63 30,00 40,87 54,93 46,24 47,27 33,00 32,54 
05.02 47,00 29,93 40,78 54,71 46,21 47,35 32,92 32,28 
06.02 47,38 30,12 40,60 54,86 46,34 47,52 33,09 32,65 
07.02 46,88 29,96 40,64 54,52 46,08 47,24 32,91 31,95 
08.02 47,07 30,05 40,67 54,65 46,14 47,26 32,99 32,12 
09.02 47,42 30,16 40,42 54,64 46,35 47,04 32,87 32,43 
12.02 47,60 30,16 40,36 54,56 46,23 46,85 32,87 32,59 
13.02 47,25 30,17 40,39 54,74 46,16 47,11 32,76 32,03 
14.02 47,05 30,07 40,43 54,75 46,02 47,24 32,78 32,32 
15.02 46,65 30,08 40,37 54,71 46,10 47,68 32,67 32,15 
16.02 46,75 30,11 40,27 54,37 45,94 47,66 32,67 32,55 
19.02 46,66 30,13 40,20 54,28 45,99 47,55 32,60 32,02 
20.02 46,65 30,13 40,23 54,25 45,99 47,43 32,62 32,23 
21.02 46,40 30,05 40,34 54,41 45,83 47,74 32,70 32,22 
22.02 45,93 30,23 40,07 53,96 46,11 47,57 32,56 32,35 
23.02 46,39 30,36 40,11 53,64 46,06 47,39 32,68 32,54 
26.02 45,91 30,34 40,08 53,65 45,99 47,34 32,64 32,20 
27.02 46,42 30,59 39,92 53,56 46,44 47,19 32,83 33,45 
28.02 46,24 30,62 40,04 53,75 46,32 47,47 32,87 33,35 

 

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ КАЗАХСТАНА, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ 
К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА И ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕВРАЛЕ 2013 г.  
 

Дата 100 казахских 
тенге 

10 украинских 
гривен 

1000 белорусских 
рублей Дата 100 казахских 

тенге 
10 украинских 

гривен 
1000 белорусских 

рублей 

01.02 19,90 36,94 34,78 15.02 19,98 37,07 34,79 
02.02 19,88 36,82 34,64 16.02 20,02 37,05 34,89 
05.02 19,85 36,83 34,60 19.02 20,02 37,09 34,95 
06.02 20,01 36,99 34,78 20.02 20,01 37,13 34,97 
07.02 19,91 36,79 34,60 21.02 19,98 36,97 35,02 
08.02 19,97 37,01 34,70 22.02 20,12 37,16 35,16 
09.02 20,04 37,17 34,78 23.02 20,21 37,37 35,30 
12.02 20,03 37,19 34,79 26.02 20,19 37,27 35,30 
13.02 20,05 37,20 34,96 27.02 20,36 37,57 35,44 
14.02 19,98 37,10 34,74 28.02 20,36 37,61 35,54 

Подготовлено В.В. Смильтиной 
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