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УДК 669.1 
 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ⎯ 75 ЛЕТ 
 

В. В. КАТУНИН, председатель совета директоров ОАО “Черметинформация” 
 

Аннотация. Приведены факты из истории создания и развития Центрального научно-исследовательского института 
информации и технико-экономических исследований черной металлургии. Показана его роль в информационном 
обеспечении становления и развития отечественной черной металлургии, дана его характеристика как крупнейшего центра 
научно-технической информации в черной металлургии. 

Ключевые слова: ОАО “Черметинформация”; информационное обеспечение; научно-технические журналы; технико-
экономические исследования. 

 
75 YEARS OF THE CENTRAL INFORMATION AND TECHNO-ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE 

FOR IRON AND STEEL INDUSTRY 
 

V. V. KATUNIN, Chairman of the Directors Board JSC “Chermetinformatsia” 
 
Abstract. Facts from history of establishing and development of the Central Information and Techno-Economic Research 

Institute for iron and steel industry quoted. Its role in the information provision of formation and development of domestic steel 
industry shown, its characteristic as a greatest center of research and technical information in steel industry given. 

Key words: JSC “Chermetinformatsia”; information provision; research and technical journals; techno-economic research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 апреля 1943 г. постановлением Государст-

венного Комитета Обороны был организован 
Центральный институт информации черной ме-
таллургии. Основная задача, поставленная пе-
ред институтом, ― восстановление разрушенной 
во время войны отечественной металлургии на 
базе лучших достижений мировой металлургии. 

За время последующей деятельности инсти-
тута его задачи уточнялись и расширялись. Это 
отразилось в названии института. Он входил в 

различные государственные управляющие 
структуры. В связи с изменением политической и 
экономической ситуации в стране произошло ак-
ционирование института, и он функционирует се-
годня под названием ОАО “Центральный научно-
исследовательский институт информации и тех-
нико-экономических исследований черной ме-
таллургии” (ОАО “Черметинформация”). 

За 75 лет своего существования институт 
“Черметинформация” превратился в крупнейший 
центр научно-технической информации, который 
систематизирует и обобщает сведения о состоя-
нии и развитии отечественной и зарубежной 
черной металлургии, изучает и распространяет 
достижения отечественной и зарубежной науки и 
техники в области черной металлургии, передо-
вой опыт металлургических предприятий, прово-
дит технико-экономические исследования, дает 
рекомендации по внедрению новых технологий и 
оборудования в производство. 

Одной из основных форм информационной 
деятельности института является подготовка об-
зорно-аналитических работ, в которых анализи-
руются тенденции развития черной металлургии 
и ее подотраслей, рынка металлов (ранее в 
СССР, в настоящее время в России), а также но-
вые технологии и технические особенности но-
вых видов оборудования. 

В этих работах также обобщаются отечест-
венные и зарубежные информационные мате-
риалы, последние научно-технические достиже-
ния, исследуются возможность и целесообраз-
ность их использования в черной металлургии 
России. При этом особое внимание уделяется 
тем вопросам, решение которых может способ-
ствовать дальнейшему прогрессу отечественной 
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металлургии. Тематика этих работ весьма раз-
нообразна ⎯ это и проблемные работы, харак-
теризующие состояние и перспективы развития 
отрасли в целом и отдельных подотраслей и 
предприятий, сравнительный анализ техниче-
ского уровня черной металлургии России и зару-
бежных стран, современное состояние и пер-
спективы развития новых металлургических про-
цессов, экономии металла и подготовки сырья, 
качество продукции, вопросы экономики и орга-
низации производства, рынки металлопродукции 
и цены на нее. 

Специалистами института за период его су-
ществования было выполнено более 2000 об-
зорно-аналитических работ. Тематика этих работ 
определяется конкретной необходимостью ре-
шения задач, стоящих перед отраслью, она учи-
тывает потребности предприятий, институтов и 
органов управлений отраслью. 

Обзорно-аналитические работы, выполнен-
ные институтом, школы передового опыта, про-
водимые институтом на предприятиях, активное 
участие института в работе ассоциаций прокат-
чиков и сталеплавильщиков сыграли немало-
важную роль в развитии отечественной черной 
металлургии, внедрении новых процессов и аг-
регатов. 

Накопленная информационная база инсти-
тута и практический опыт специалистов позво-
ляют осуществлять экспертизу программ и про-
ектов модернизации, нового строительства 
предприятий, отдельных производств, цехов и 
агрегатов, технических и технико-коммерческих 
предложений фирм, поставляющих оборудова-
ние для черной металлургии, научно-исследова-
тельских работ по черной металлургии, а также 
организовывать инженерное сопровождение по 
реализации новых проектов.  

Институт занимается анализом тенденций 
развития металлургии черных металлов, совер-
шенствования технологий и основного техноло-
гического оборудования, а также анализом ин-
формации о намечаемых и реализованных про-
ектах. Эти материалы, а также статистические 
данные входят в общую информационную базу 
института. 

Институт использует в своих работах посто-
янно обновляемые базы данных по анализу рас-
хода основных материалов, топлива и энергии 
при производстве чугуна, стали и проката, тех-
нико-экономических показателей работы печей и 
агрегатов черной металлургии, динамики изме-
нения сортамента проката и труб. Результаты 
анализа ежеквартально публикуются в Бюлле-
тене научно-технической и экономической ин-
формации “Черная металлургия”. Важным ито-
гом деятельности являются ежеквартальные и 
ежегодные сборники.  

Сборник “Анализ затрат материалов и техно-
логического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной метал-
лургии России” издается ежеквартально, а сбор-

ник “Технико-экономические показатели работы 
печей и агрегатов предприятий черной метал-
лургии России” (в двух частях) ⎯ ежегодно. 

В течение 75 лет сотрудниками института 
сформирован информационный банк, в котором 
сконцентрированы данные по объемам произ-
водства, расходу материалов, топлива и энер-
гии, ценам, составу оборудования и использова-
нию производственных мощностей и др. Для 
формирования банка институт ежегодно заку-
пает необходимую отечественную и зарубежную 
информацию. 

Особую роль играет научно-технический жур-
нал “Бюллетень научно-технической и экономи-
ческой информации “Черная металлургия”, пер-
вый номер которого вышел в апреле 1944 г., он 
является трибуной института “Черметинформа-
ция”. В этом журнале отражаются результаты 
деятельности всех центров института. Являясь 
общеотраслевым журналом, Бюллетень научно-
технической и экономической информации “Чер-
ная металлургия” освещает широкий спектр про-
блем черной металлургии. 

В сложный для отрасли период реформ на-
чала 90-х годов прошлого века публикации жур-
нала помогли предприятиям адаптироваться к 
рыночным отношениям в сложившейся ситуации. 
В эти годы в Бюллетене наметилась тенденция к 
усилению экономической направленности публи-
куемых материалов. В 1996 г. в его названии к 
словам “научно-технической” добавились слова 
“и экономической информации”. 

Редакция Бюллетеня “Черная металлургия” 
ведет постоянную работу по его совершенство-
ванию. С 2010 г. в журнале появился раздел 
“Экспресс-информация”. Материалы этого раз-
дела позволяют донести до менеджеров отрасли 
быстро меняющуюся информацию о состоянии 
отечественного и мирового рынков, сведения о 
деятельности отдельных фирм и металлургиче-
ских предприятий, о планах их развития и мо-
дернизации. 

Важным источником информации о развитии 
мировой черной металлургии, совершенствова-
нии техники и технологии на зарубежных метал-
лургических предприятиях являются разделы 
“Модернизация оборудования и реконструкция 
заводов черной металлургии за рубежом” и “Но-
вости зарубежной периодики”, а также мате-
риалы, публикуемые под рубрикой “Новости тех-
ники и технологии зарубежной черной металлур-
гии”. 

Предпринимаются меры по повышению меж-
дународного статуса Бюллетеня “Черная метал-
лургия”. Приводится в соответствиt с требова-
ниями Scopus его оформление и содержание. 
Создан двуязычный сайт журнала, отвечающий 
требованиям зарубежных баз цитирования. 

Отечественная черная металлургия активно 
участвует в завоевании международных рынков 
металлопродукции. Однако для сохранения ее 
конкурентоспособности требуется коренное пе-
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ревооружение на основе передовых достижений 
в области техники и технологии. Институт осу-
ществляет объективную оценку технических 
возможностей зарубежных фирм, производящих 
металлургическое оборудование, и установле-
ние с ними рабочего контакта. 

Эффективным средством распространения 
сведений о деятельности ОАО “Черметинфор-
мация”, событиях в отечественной и мировой 
черной металлургии является сайт института: 
www.chermetinfo.com. С помощью сайта осущест-
вляется информирование читателей изданий ин-
ститута о выходе очередных номеров журналов, 
их содержании с краткими аннотациями мате-
риалов, а также о ситуации на рынках стальной 
продукции и значимых событиях в российских и 
зарубежных фирмах и предприятиях. 

Институт является информационным партне-
ром ряда специализированных выставок, в том 
числе международной металлургической выставки 
“Металл-Экспо”. В 2007 г. коллектив института 

“Черметинформация” за создание системы ком-
плексных информационных услуг стал лауреатом 
“Металл-Экспо′2007” и награжден серебряной ме-
далью, а в 2009 г. ⎯ золотой медалью. 

Институт постоянно уделяет большое внимание 
улучшению социальных условий работы сотрудни-
ков института. Сегодня институт размещен в новом 
здании, оснащен самым современным оборудова-
нием, техникой и технологиями, позволяющими со-
трудникам работать в комфортных условиях. 

ОАО “Черметинформация” в свое 75-летие с 
большой благодарностью отмечает роль бывших 
сотрудников (более 3000) в становлении инсти-
тута, вклад его руководителей: Л.Э. Агре, С.Г. Пуч-
кова, Ф.С. Таранова, О.А. Михайлова, Н.Б. Арутю-
нова, М.М. Кулешова, В.В. Щепанского, В.В. Поля-
кова, В.Г. Антипина. Продолжая традиции, зало-
женные ими, сотрудники института ОАО “Чер-        
метинформация” всегда открыты для плодот-
ворного и взаимовыгодного сотрудничества. 

 
Краткая историческая справка по наименованию государственных структур,                                     

которым был подчинен институт с учетом изменения его названий  
Центральный институт информации черной металлургии 

 
1. Наркомчермет СССР  
28 апреля 1943 г. − 15 марта 1946 г. 
2. Министерство черной металлургии СССР 
15 марта 1946 г. − 20 октября 1948 г. 
15 февраля 1951 г. − 29 мая 1953 г. 
3 мая 1954 г. − 5 июля 1957 г. 
3. Государственный плановый комитет Совета Министров СССР 
9 июля 1957 г. − 18 апреля 1959 г. 
4. Государственный научно-технический комитет Совета Министров СССР 
18 апреля 1959 г. − 8 апреля 1961 г. 
5. Государственный комитет Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ 
8 апреля 1961 г. − 11 мая 1962 г. 
6. Государственный комитет по черной и цветной металлургии при Госплане СССР 
11 мая 1962 г. − 24 апреля 1963 г. 
 
Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований 

черной металлургии (институт “Черметинформация”)  
7. Государственный комитет по черной и цветной металлургии при Госплане СССР 
24 апреля 1963 г. − 12 ноября 1965 г.  
8. Министерство черной металлургии СССР 
12 ноября 1965 г. − 11 сентября 1989 г. 
9. Министерство металлургии СССР 
11 сентября 1989 г. − 14 ноября 1991 г. 
10. Министерство промышленности Российской Федерации 
14 ноября 1991 г. − 23 ноября 1992 г. 
24 ноября 1992 г. произошло акционирование института в акционерное общество открытого типа: 
АО “Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной 

металлургии” (АО “Черметинформация”) 
24 ноября 1992 г. − 22 июля 1996 г. 
22 июня 1992 г. институт преобразован в открытое акционерное общество 
ОАО “Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной 

металлургии” (ОАО “Черметинформация”) 
23 июля 1996 г. ⎯ ОАО “Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований черной металлургии” (ОАО “Черметинформация”), в результате инвестиционных торгов все государственные 
акций были выкуплены. 
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УДК 669.1:658 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
РОССИИ В 2017 г.* 1 

 
В. В. КАТУНИН, Т. М. ПЕТРАКОВА, И. М. ИВАНОВА (ОАО “Черметинформация”) 

 
Аннотация. Дан развернутый анализ состояния черной металлургии России в 2017 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 MAIN INDEXES OF THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES  

IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY IN RUSSIA IN 2017 
 

V. V. KATUNIN, T. M. PETRAKOVA, I. M. IVANOVA  
(OAO “Chermetinformatsiya”) 

 
Abstract. The data on the explicate analysis of the status of the iron and steel industry in Russia within 2017 has been presented. 

The dynamics and structure of manufacturing the main metal product kinds of 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, mining and concentration complexes have been presented. The data on the utilization of the material and energy resources 
across the board in Russia and separately by the leading integrated iron and steel works has been discussed. 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. 

 
 
В 2017 г. мировое производство стали, по данным World Steel Association (WSA), увеличилось на 

5,5 % по сравнению с 2016 г. (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РЕГИОНАХ МИРА, млн т 

Регион, страна 2017 г. 2016 г. 2017 г. к 2016 г., % 

Мировое производство (по данным 66 стран) 1674,7 1587,2 105,5 
В том числе Европа (включая СНГ) 311,3 299,9 103,8 
В том числе:    

ЕС (28 стран) 168,7 162,0 104,1 
СНГ 102,0 101,9 100,0 
в том числе:    

Россия 71,8 70,7 101,6 
Украина 22,7 24,2 93,6 

Северная Америка 95,3 91,1 104,6 
Латинская Америка, Африка, Ближний Восток 110,3 100,4 109,9 
Азия 1151,8 1090,0 105,7 
В том числе Китай 831,7 786,9 105,7 
Океания 6,0 5,8 102,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗1 Использованы материалы Федеральной службы государственной статистки РФ, ОАО“Черметинформация”, 
Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, публичной отчетности предприятий. 
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Россия остается пятым крупнейшим произво-
дителем стали в мире с объемом выпуска 71,8 
млн т (101,6 % к 2016 г.), что составляет 4,3 % 
общемирового производства.  

Лидером по выпуску стали по итогам 2017 г. 
остается Китай с общим объемом производства 
831,7 млн т, что на 5,7 % больше показателя 
2016 г. Далее следуют Япония (104,7 млн т, –0,1 %), 
Индия (101,4 млн т, +6,2 %) и США (81,6 млн т, 
+3,8 %). В первую десятку крупнейших произ-
водителей стали также входят Южная Корея, 
Германия, Бразилия и Турция. Замыкает десятку 
Италия, которая по итогам 2017 г. увеличила вы-
пуск стали на 2,9 %, до 24 млн т. Доля Китая в 
мировом производстве увеличилась с 49,6 % в 
2016 г. до 49,9 % в 2017 г. 

По оценке аналитиков WSA, уровень загрузки 
мощностей в мировом производстве стали со-
ставил в декабре 2017 г. в среднем 69,5 %, что 

на 1,8 % выше, чем в декабре 2016 г. Примерно 
этот уровень характерен для отрасли на протя-
жении последних лет. 

Положительные результаты российской чер-
ной металлургии в 2017 г. во многом обуслов-
лены улучшением экономической ситуации в 
стране, в том числе постепенным оживлением 
инвестиционной активности и позитивными из-
менениями в ключевых отраслях, потребляющих 
металлопродукцию, ― машиностроении, авто-
мобилестроении, строительном секторе. 

Отечественные предприятия черной метал-
лургии в 2017 г. по сравнению с 2016 г. обеспе-
чили рост производства по железорудным ока-
тышам (окисленным), передельному чугуну, 
стали, готовому прокату, стальным трубам и 
коксу. Динамика производства основных видов 
продукции черной металлургии приведена в 
табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ  

ЗА 2016–2017 гг., млн т 

Продукция 2017 г. 2016 г. Темп роста, % 
Железорудный концентрат 95,0 101,4 93,7 
Железорудные окатыши (окисленные) 48,6 42,9 113,3 
Чугун передельный в чушках, болванках или в прочих  
первичных формах 51,9 51,4 101,0 

Сталь 71,8 70,7 101,6 
Готовый прокат черных металлов 62,1 60,3 103,0 
В том числе:    

листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 
обработки 19,4 19,5 99,6 

листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной 
обработки, шириной не менее 600 мм 8,2 7,7 106,6 

сортовой и катанка горячекатаные стальные 13,9 13,9 99,9 
профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат 
листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для 
железных дорог и трамвайных путей стальной 

5,1 5,0 100,6 

Стальные трубы 10,7 9,9 108,1 
Кокс 27,7 27,5 100,7 

 
В 2017 г. доля кислородно-конвертерной 

стали и электростали в общем объеме выплавки 
стали составила 97,5 % против 98,1 % в 2016 г. 

Изменение структуры выплавляемой стали по 
видам характеризуется следующими данными: 

 
2017 г. 2016 г. 

Сталь производство, 
тыс. т 

доля в общем 
объеме производства 

стали, % 
производство,  

тыс. т 
доля в общем  

объеме производства 
стали, % 

Кислородно-конвертерная 47,0 64,6 46,4 65,2 
Электросталь 23,9 32,9 23,4 32,9 
Мартеновская 1,8 2,5 1,4 1,9 

 
Средний коэффициент использования произ-

водственных мощностей повысился в 2017 г. по 
сравнению с уровнем 2016 г. при производстве 
стали, проката, железной руды и кокса (табл. 3). 
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ТАБЛИЦА 3. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, % 

Продукция 2016 г. 2017 г. 
Руда железная необогащенная 94 95 
Чугун 93 93 
Сталь 83 84 
Прокат черных металлов (готовый) 81 83 
Стальные трубы 66 70 
Кокс 81 79 

 
Производство продукции на ведущих предприятиях отрасли 

В 2017 г. доля основных производителей ме-
таллопродукции (восемь крупнейших металлурги-
ческих комбинатов отрасли∗2) в общеотраслевом 
объеме производства составила, %: 

Год Чугун Сталь Прокат 
2016 94,4 79,7 81,2 
2017 94,4 79,4 81,0 

 
Изменение темпов производства чугуна, 

стали и проката на ведущих крупнейших комби-
натах в  2017 г. по отношению к 2016 г. приве-
дено в табл. 4. 

 
ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ВЕДУЩИМИ 
КОМБИНАТАМИ ОТРАСЛИ, % 

Комбинат Чугун Сталь Прокат 
Западно-Сибирский (ЗСМК) 102,3 104,3 105,5 
Магнитогорский (ММК) 105,4 102,4 100,7 
Нижнетагильский (НТМК) 98,0 100,0 100,3 
Новолипецкий (НЛМК) 101,3 102,2 101,9 
Оскольский электрометал-
лургический (ОЭМК) 

 97,2 97,7 

“Уральская сталь” 90,1 118,9 126,1 
Челябинский (ЧелМК) 99,3 99,4 96,9 
Череповецкий (ЧерМК) 98,4 101,4 99,7 
Итого по перечисленным 
предприятиям 100,4 101,8 101,2 

 
В 2017 г. в наибольшей степени выросло про-

изводство  стали и проката на “Уральской стали” 
и ЗСМК, чугуна — на ММК. 

Ниже приведено изменение темпов производ-
ства стальных труб на ведущих трубных заводах 
в 2017 г. по отношению к 2016 г.: 

Завод 2017 г. к 
2016 г., % 

Волжский трубный (ВТЗ) 84,6 
Выксунский металлургический (ВМЗ) 115,3 
Ижорский трубный (ИТЗ) 112,4 
Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) 115,2 
Северский трубный (СТЗ) 111,0 
Синарский трубный (СинТЗ) 102,4 
Таганрогский металлургический (ТагМЗ) 107,5 
Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) 121,6 

                                                 
∗2 Комбинаты: ЗСМК, ММК, НТМК, НЛМК, ОЭМК, 
ЧерМК, “Уральская сталь”, ЧелМК. 

Итого по перечисленным предприятиям 108,7 
Снижение производства труб отмечается 

лишь на ВТЗ. 
Уровень производства стальных труб различ-

ного сортамента по сравнению с 2016 г. составил, 
%: бесшовных горячедеформированных ― 
122,5; обсадных бесшовных ― 119,8; нефте- и 
газопроводных сварных, наружным диаметром 
более 406,4 мм ― 108,2; сварных для нефте- и 
газопроводов, наружным диаметром не более 
406,4 мм ― 101,4; насосно-компрессорных бес-
шовных ― 94,2; нефте- и газопроводовных бес-
шовных ― 96,5; водогазопроводных ― 83,4; бу-
рильных для бурения нефтяных и газовых сква-
жин бесшовных ― 80,8 %. 

Производство товарной железной руды уве-
личилось в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 
всех крупных комбинатах, кроме Коршуновского, 
Михайловского и Качканарского: 

 
Предприятие 2017 г. 

к 2016 г., % 
“Карельский окатыш” 102,5 
Kачканарский ГOK 100,4 
Kовдорский ГОК 97,8 
Комбинат “KMApудa” 100,2 
Kоршуновский ГOK 91,7 
Лебединский ГOK 100,4 
Mихайловский ГОК 97,7 
Oленегорский ГOK 100,6 
Cтойленский ГОК 100,3 
Итого по рассматриваемым  
производственным структурам 99,8 

 
На долю рассматриваемых горно-обогати-

тельных предприятий приходится 92,6 % общего 
объема добычи железной руды. 

Железорудная промышленность традиционно 
является одной из ведущих сырьевых отраслей 
экономики России. Опираясь на значительные 
природные запасы, она в полной мере удовле-
творяет потребности как отечественных метал-
лургических производств, так и зарубежных ком-
паний, с которыми существуют долгосрочные 
контракты. 

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

Конкурентоспособность комбинатов обеспе-
чивается за счет выпуска продукции, удовлетво-

ряющей по качественным параметрам требова-
ниям внутреннего и внешнего рынков, а также за 
счет производства новых видов продукции и со-
ответствия продукции международным стандар-
там и сертификатам. 

 
Внешний рынок 

В 2017 г. суммарный стоимостный объем экс-
порта сырья (руд и концентратов железорудных, 
кокса, лома и отходов), ферросплавов, стальных 
слитков, заготовки и проката составил 20,9 млрд 
долл. и вырос на 37,9 % по сравнению с 2016 г., в 
том числе объем экспорта в страны дальнего за-
рубежья (ДЗ) ― на 33,6 %, в страны СНГ ― на 
60,6 %. Изменение стоимостного объема экспорта 

было обусловлено изменением его физических 
объемов и уровня средних фактических экспорт-
ных цен. Экспорт продукции черной металлургии 
в натуральном выражении приведен в табл. 5. 
Изменение стоимостного объема экспорта было 
обусловлено изменением его физических объе-
мов (см. табл. 5) и уровня средних фактических 
экспортных цен (табл. 6). 

 
ТАБЛИЦА 5. ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

(по данным ФТС РФ), тыс. т 

2016 г. 2017 г. 

в том числе в том числе Продукция 
всего дальнее 

зарубежье
страны 
СНГ 

всего дальнее  
зарубежье 

страны 
СНГ 

Руды и концентраты железные 18547,0 16893,4 1653,5 21064,5 18520,3 2544,2 
Кокс и полукокс  2260,5 900,7 1359,8 2919,6 1068,9 1850,8 
Чугун  5138,7 5018,2 120,5 4819,1 4703,1 116,0 
Ферросплавы 762,8 717,2 45,6 743,1 670,6 72,5 
Полуфабрикаты из углеродистой стали 15166,2 14878,8 287,4 14377,0 14053,2 323,8 
Прокат плоский из углеродистой стали 8926,1 7407,1 1519,0 8632,8 6826,5 1806,3 

 
 

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

2016 г. 2017 г. 
в том числе в том числе Продукция 

всего дальнее 
зарубежье

страны 
СНГ 

всего дальнее 
зарубежье 

страны 
СНГ 

Руды и концентраты железные 43,3 43,9 37,1 75,4 71,5 103,9 
Кокс и полукокс  115,9 100,5 126,2 202,9 182,6 214,5 
Чугун  228,0 227,5 249,8 338,0 336,1 414,3 
Ферросплавы 1594,7 1618,8 1214,9 1760,9 1779,9 1585,6 
Полуфабрикаты из углеродистой стали 294,8 294,2 328,1 419,5 418,8 449,1 
Прокат плоский из углеродистой стали 371,0 341,6 514,2 528,0 496,4 647,7 
* Отношение стоимости экспортированных товаров к их количеству. 

 
Средние экспортные цены увеличились в 

2017 г. по сравнению с 2016 г., %: кокс ― на 75,0; 
руды и концентраты железорудные ― на 74,3; 
чугун ― на 48,2; прокат плоский из углеродистой 
стали и полуфабрикаты из углеродистой стали 
— на 42,3 и ферросплавы ― на 10,4. 

Стоимостный объем импорта черных метал-
лов (лома и отходов, чугуна, ферросплавов, 
стальных слитков, заготовки и проката) составил 
4,2 млрд долл. и вырос в 1,6 раза, в том числе из 
стран ДЗ ― в 1,5 раза (2,3 млрд руб.), из стран 

СНГ ― в 1,7 раза (1,9 млрд руб.). Изменение 
стоимостного объема импорта было обуслов-
лено изменением его физических объемов и 
уровня средних фактических импортных цен. 

В целом физический объем импорта сталь-
ных слитков, заготовки, сортового и листового 
проката увеличился на 44,1 %, в том числе из 
стран ДЗ ― на 48,3 %, из стран СНГ ― на 41,6 % 
(табл. 7). Средние цены импорта выросли на 
10,5 %. 

 
 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 75 лет 

―――――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2018 10 

ТАБЛИЦА 7. ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
(по данным ФТС РФ), тыс. т 

2016 г. 2017 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 3913,9 1442,1 2471,8 5638,5 2137,9 3500,6 

Трубы стальные 477,9 189,5 288,4 719,1 328,2 391,0 
 

Физический объем импорта стальных труб 
увеличился на 50,5 %, в том числе из стран ДЗ 
― на 73,2 %, из стран СНГ ― на 35,6 %. Стоимо-
стный объем импорта стальных труб повысился  
на 41,4 %, в том числе из стран ДЗ ― на 40,4 %, 
из стран СНГ ― на 43,4 %. Средние импортные 

цены на стальные трубы снизились на 6,0 %. 
Кроме того, средние цены импорта из стран ДЗ 
снизились на 18,9 %, а из стран СНГ увеличи-
лись на 5,8 %. При этом в 2016 и 2017 г. трубы из 
стран СНГ были дешевле труб из стран ДЗ в 
среднем в 3,4 и 2,6 раза соответственно. 

 
Внутренний рынок 

За 9 мес. 2017 г. внутреннее потребление 
проката черных металлов, по оценке, составило 
около 29 млн т, или 110,1 % к 9 мес. 2016 г. По-
ставки проката отечественного производства со-
ставили около 24,9 млн т, или 104,8 % к уровню 
9 мес. 2016 г. 

Внутреннее потребление стальных труб за            
9 мес. 2017 г. составило 7,6 млн т и снизилось по 
сравнению с 9 мес. 2016 г. на 0,4 %. Поставки 
труб отечественного производства составили 
около 7 млн т и снизились по сравнению с 9 мес. 
2016 г. на 3,4 %. 

 
Цены 

Ведущие отечественные металлургические 
комбинаты традиционно являются крупными 
экспортерами и значительно зависят от конъ-
юнктуры мирового рынка, а ценовая конъюнктура 

мирового рынка черных металлов в анализируе-
мом периоде характеризуется ростом цен. Ди-
намика изменения цен на прокат черных метал-
лов приведена в табл. 8. 

 
ТАБЛИЦА 8. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ, ВЫВОЗИМЫЙ ИЗ СТРАН СНГ, долл/т 

(источник: http://www.metaltorg.ru/) 

На условиях СНГ – порты Европы На условиях СНГ – Дальний Восток Продукция 
декабрь 2016 г. декабрь 2017 г. декабрь 2016 г. декабрь 2017 г. 

Слябы 410–420 500–510 420–435 510–520 
Заготовка 390–400 510–520 380–395 510–525 
Арматурная сталь 425–450 550–565 420–450 555–575 
Катанка 435–450 560–575 435–450 565–595 
Толстый лист 470–540 555–605 485–555 570–630 
Рулоны:     
горячекатаные 490–525 540–615 505–535 555–635 
холоднокатаные 575–595 600–660 580–605 615–685 

Примечание: 1. Для СНГ ― цены на условиях ФОБ, включая комиссионные. 
                  2. Дальний Восток (СНГ) ― без учета комиссии, премий, доплат. 

                        3. Цены приведены на конец соответствующего месяца.  
 
В декабре 2017 г. по отношению к декабрю 

2016 г. цены мирового рынка на прокат, вывози-
мый из стран СНГ в порты Европы и Дальнего 
Востока, в среднем выросли, в частности, %: на 
слябы ― 21; заготовку ― 32; арматурную сталь 
― 29; катанку ― 30; толстый лист ― 15; рулоны 
горячекатаные ― 14 и холоднокатаные ― 9.  

По данным Федеральной службы государст-
венной статистики РФ (Росстат), сводные ин-
дексы цен производителей промышленных това-

ров (включая экспорт) по видам экономической 
деятельности в целом по стране в декабре 2017 г. 
по отношению к декабрю 2016 г. увеличились на         
9,8 %. 

В декабре 2017 г. по сравнению с декабрем 
2016 г. в металлургическом производстве ин-
дексы цен выросли на 8 %, при производстве, 
передаче и распределении электроэнергии ― на 
7 %, при добыче полезных ископаемых ― на 21,8 %, 
на железнодорожном транспорте ― на 4 %. 
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Наибольший рост индексов изменения цен в 
черной металлургии наблюдался в 2017 г. при 

производстве колес цельнокатаных и руды же-
лезной товарной необогащенной (табл. 9). 

 
ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ВКЛЮЧАЯ ЭКСПОРТ)  

И ИНФЛЯЦИИ 

Наименование Декабрь 2017 г. 
 к декабрю 2016 г., % 

Курс рубля к доллару 95,0 
Инфляция 102,5 
Промышленность 109,8 
Грузовые железнодорожные перевозки 104,0 
Обрабатывающие производства 106,2 
Металлургическое производство* 108,0 
Производство чугуна, стали и ферросплавов 107,7 
Руда железная товарная необогащенная 136,3 
Чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах 113,0 
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки 106,0 
Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной 
обработки, шириной не менее 600 мм 92,5 

Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или 
экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из 
нелегированных сталей 

107,9 

Рельсы железнодорожные широкой колеи 105,9 
Колеса цельнокатаные 136,7 
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 107,6 
Кокс и полукокс из каменного угля 120,2 
Огнеупорные изделия 109,6 
* Индекс изменения цен по металлургическому производству установлен Федеральной службой государственной 
статистики РФ без учета данных по добыче железных руд, производству кокса и изделий огнеупорных. 

 
В 2017 г. индексы цен производителей про-

дукции (услуг) естественных монополий выросли 
на: уголь для коксования ― на 88,3 %, топочный 
мазут ― на 130,5 %, дизельное топливо ―              
на 117,6 %, а на природный газ снизились на 
124,2 %. 

По данным Росстата, в декабре 2017 г. по 
сравнению с декабрем 2016 г. цены выросли на 
чугун передельный в чушках, болванках или в 
прочих первичных формах (на 33,4 %), прокат 
листовой горячекатаный без дополнительной 
обработки (9,7 %) и листовой из электротехниче-

ской стали, шириной не менее 600 мм (25,9 %),  
рельсы железнодорожные широкой колеи (на 5,0 
%), колеса цельнокатаные (на 31,1 %), трубы 
стальные: бесшовные горячедеформированные 
(на 23,0 %), водогазопроводные (15,3 %), для 
нефте- и газопроводов сварные, наружным диа-
метром более 406,4 мм (на 11,3 %),  сварные 
для нефте- и газопроводов, наружным диамет-
ром не более 406,4 мм (на 8,1 %), электросвар-
ные (4,5 %). 

Цены на отдельные виды продукции черной 
металлургии приведены в табл. 10. 

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

2016 г.  2017 г. 
Продукция 

декабрь январь март июнь сентябрь декабрь 

Чугун передельный в чушках, болванках или в 
прочих первичных формах 14570 18410 17025 18327 18445 19431 

Прокат:       
листовой горячекатаный стальной,                     
без дополнительной обработки 31619 34380 35018 31060 33391 34675 

листовой холоднокатаный из прочих 
нелегированных сталей, без дополнительной 
обработки, шириной не менее 600 мм 

40443 42502 42662 32578 39499 37392 

листовой из нелегированных сталей, шириной 
не менее 600 мм, плакированный,                       
с гальваническим или иным покрытием 

46411 47745 48725 45887 46519 45621 
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2016 г.  2017 г. 
Продукция 

декабрь январь март июнь сентябрь декабрь 

сортовой и катанка стальные прочие, кованые, 
горячекатаные, горячетянутые или 
экструдированные, без дополнительной 
обработки, включая смотанные после 
прокатки, из нелегированных сталей 

26673 27256 26334 22223 26688 26938 

Рельсы железнодорожные широкой колеи 32573 32544 34218 34429 34298 34204 
Колеса цельнокатаные 52857 52244 62980 65814 66094 69304 
Трубы стальные:       

обсадные бесшовные стальные 51343 50964 49818 49362 51696 52604 
насосно-компрессорные бесшовные стальные 60344 63459 60947 57076 54714 58712 
бурильные для бурения нефтяных и газовых 
скважин бесшовные стальные 116578 115861 116211 105656 110840 122069 

стальные бесшовные горячедеформированные 45607 53961 58710 53939 55057 56111 
стальные электросварные 32474 34353 34585 30587 35506 33933 
стальные водогазопроводные 32321 33671 32800 32065 34093 37257 
для нефте- и газопроводов сварные, 
наружным диаметром более 406,4 мм, 
стальные 

69002 66536 65671 71849 71464 76766 

сварные для нефте- и газопроводов, 
наружным диаметром не более 406,4 мм, 
стальные 

35222 35695 39989 35357 36493 38068 

 
Средние цены производителей (без НДС) в 

целом по отрасли на железорудное сырье, фер-
росплавы, кокс и огнеупоры приведены в табл. 
11. В декабре 2017 г. по сравнению с декабрем 
2016 г. цены на руду железную товарную необо-
гащенную выросли на 40,6 %; на концентрат же-
лезорудный ― на 13,1 %; кокс металлургический 

из каменного угля, полученный путем карбони-
зации при высокой температуре, ― на 20,9 %; 
огнеупоры ― на 10,4 %; ферросилиций ― на 
22,4 %; феррохром ― на 6,3 %; ферромолибден 
― на 5,4 %, а снизились на агломерат железо-
рудный доменный на 4,1 % и окатыши железо-
рудные (окисленные) на 6,4 %. 

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

ФЕРРОСПЛАВЫ, КОКС И ОГНЕУПОРЫ В 2017 г., руб/т, без НДС 

2016 г. 2017 г. Продукция 
декабрь январь март июнь сентябрь декабрь 

Руда железная товарная необогащенная 1254 1252 1726 1777 1751 1763 
Концентрат железорудный 2523 3179 3470 2791 3170 2854 
Агломерат железорудный доменный 2675 3103 3109 3267 3066 2564 
Окатыши железорудные (окисленные) 3920 4632 4722 3947 4320 3670 
Кокс металлургический из каменного угля, 
полученный путем карбонизации при высокой 
температуре 

12664 17437 16624 13466 13678 15313 

Огнеупоры 10058 10791 11477 10279 10538 11101 
Ферросилиций 49481 47227 44889 49159 57771 60580 
Феррохром 117711 137736 116778 129673 104578 125179 
Ферромолибден 790451 716309 708694 777932 729743 833205 

 
Экономические показатели работы предприятий 

Ресурсоемкость производства отражается на 
структуре затрат. Как и в предыдущие годы, от-
мечается высокая доля расходов по статьям за-
трат “сырье и материалы”, “работы и услуги про-
изводственного характера, выполненные сто-
ронними организациями”, “топливо” и “энергия”. 

Доля амортизациии заработной платы в струк-
туре затрат постепенно растет, однако по-преж-
нему остается низкой. Оценка структуры затрат 
на производство горно-обогатительных  и ме-
таллургических комбинатов, а также трубных за-
водов в 2017 г. приведена на рис. 1–3. 
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Рис. 1. Структура затрат ведущих горно-обогатительных комбинатов в 2017 г. (оценка), % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура затрат ведущих металлургических комбинатов в 2017 г. (оценка), % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура затрат ведущих трубных заводов в 2017 г. (оценка), % 
 

Российская металлургия вступила в 2017 г. с 
ожиданием позитивных изменений в российской 
экономике, которая от рецессии перешла к отно-

сительной стабилизации, а затем к слабой, но 
все-таки положительной динамике. По данным 
Росстата, рост ВВП составил 1,5 %. Инфляция 
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снизилась до 2,5 %, что позволило Центробанку 
РФ снизить ставку рефинансирования и, соот-
ветственно, стоимость банковских кредитов. Ос-
новной прирост продаж металлопродукции про-
изошел за счет машиностроительной отрасли, 
включая автомобильную промышленность, ваго-
ностроение, и предприятий-переработчиков ме-
таллопродукции, а также роста в строительном 
секторе.  Вместе с положительными моментами 
были и отрицательные, в частности рост издер-
жек производства из-за повышения цен на сы-
рье, расходные материалы, отдельные виды 
продукции ТЭК.  

2017 г. по сравнению с 2016 г. на рассматри-
ваемых ведущих металлургических комбинатах 
затраты на 1 руб. реализованной продукции вы-
росли на 2,9 %, рентабельность продукции (от-
ношение прибыли от продаж к себестоимости 
продукции) снизилась на 3,4 % и производитель-
ность труда в стоимостном выражении увеличи-
лась более чем на 21 %. 

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

 
ТАБЛИЦА 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  

КОМБИНАТОВ ЗА 2017 И 2016 г. 
(оценка ОАО “Черметинформация”) 

Прибыль от продаж,  
приходящаяся на 1 руб. 

реализованной  
продукции, коп/руб. 

Затраты на 1 руб. 
реализованной  
продукции, коп. 

Рентабельность 
продукции, % 

Производительность  
труда, тыс. руб/чел. Комбинат 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

ЗСМК 3,4 8,7 96,6 91,3 3,6 9,5 10350 8330 
ММК 22,0 23,5 78,0 76,5 28,2 30,7 21870 18760 
НТМК 18,1 14,8 81,9 85,2 22,0 17,4 11040 8240 
НЛМК 16,6 17,0 83,4 83,0 19,9 20,4 15180 12260 
ОЭМК 20,0 20,2 80,0 79,8 25,0 25,4 9100 7540 
“Уральская сталь” 0,1 3,7 99,9 96,3 0,1 3,9 7160 5880 
ЧелМК 5,9 12,9 94,1 87,1 6,2 14,8 8830 7440 
ЧерМК 17,6 22,2 82,4 77,8 21,3 28,6 15220 12940 
Итого по  
перечисленным  
предприятиям 

15,6 17,9 84,4 82,1 18,4 21,8 13320 10960 

 
 

ТАБЛИЦА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ ВЕДУЩИХ ТРУБНЫХ 
ЗАВОДОВ ЗА 2017 И 2016 г. 

(оценка ОАО “Черметинформация”) 

Прибыль от продаж,  
приходящаяся на 1 руб. 

реализованной продукции, 
коп/руб. 

Затраты на 1 руб.  
реализованной  
продукции, коп. 

Рентабельность  
продукции, % 

Производительность  
труда, 

тыс. руб/чел. Завод 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

ВТЗ 4,3 12,3 95,7 87,7 4,5 14,0 6047 6798 
ПНТЗ 13,4 18,0 86,6 82,0 15,5 21,9 7842 6188 
СТЗ 3,5 6,3 96,5 93,7 3,6 6,7 7154 6165 
СинТЗ 6,8 13,9 93,2 86,1 7,2 16,1 6180 5701 
ТагМЗ 0,5 0,7 99,5 99,3 0,5 0,7 5711 4762 
ЧТПЗ 5,5 11,9 94,5 88,1 5,8 13,5 18793 16150 
Итого по  
перечисленным 
предприятиям 

6,1 11,6 93,9 88,4 6,5 13,1 8394 7476 

 
По данным Фонда развития трубной промыш-

ленности (ФРТП), основными факторами роста 
производства в 2017 г. стали экспортные поставки, 
которые выросли на 60 % к уровню 2016 г. (до            
1,9 млн т) в основном за счет труб большого 
диаметра (ТБД) для строительства между-
народных трубопроводных проектов. Драйвером 

роста показателя также стало увеличение 
спроса в сегментах нарезных труб (OCTG), инду-
стриальных труб, а также труб для строитель-
ства и ЖКХ. Российский рынок ТБД в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. сократится на 19 %, до 1,7 
млн т, что связано с завершением строительства 
таких крупных проектов, как “Южный коридор”, 
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“Бованенково–Ухта-2”, “Ухта–Торжок-2”, перено-
сом сроков реализации проекта по расширению 
газотранспортных мощностей в Северо-Запад-
ном регионе. Негативно на финансово-экономи-
ческих показателях отразился резкий рост цен на 
сырье, необходимое для производства стальных 
труб: лом подорожал на 40 %, графитированные 
электроды ― почти в 10 раз, на 60 % увеличи-
лась вагонная составляющая в расходах на пе-
ревозку как сырья, так и готовой трубной продук-
ции. Следует отметить, что цены на сырье и 
прочие затраты за предшествующие несколько 
лет росли значительно быстрее, чем цены на 
трубы. 

В целом, по данным ФРТП, решена задача по 
импортозамещению трубной продукции, продол-
жается работа по замещению отечественными 
аналогами соединительных деталей трубопро-
водов, трубопроводной арматуры, насосов и дру-
гого оборудования. Кроме того, российские труб-
ники эффективно разрабатывают и внедряют 
новые технологии, инновационные продукты, но-
вые системы управления производством. 

На рассматриваемых трубных заводах в          
2017 г. по сравнению с 2016 г. затраты на 1 руб. 
реализованной продукции выросли более чем на 
6 %, снизилась рентабельность продукции на   
6,5 % и производительность труда увеличилась 
в стоимостном выражении на 12,3 %. 

Ожидаемое потребление стали в 2018 г., по 
оценке ассоциации “Русская Сталь”, составит 
41,7 млн т. Этому будут способствовать запла-
нированные  инфраструктурные проекты, рост 
ипотечного кредитования и ожидаемое начало 
восстановления инвестиционной активности, ко-
торые должны привести к росту в строительном 
секторе и смежных отраслях.  Поскольку в авто-
проме за период спада в предыдущие годы 
сформировался значительный отложенный 
спрос, то можно предположить наращивание 

производства  в автомобилестроении. Оборонно-
промышленный комплекс продолжит заказывать 
самые разные позиции металлопродукции, и 
именно он будет наиболее платежеспособным 
клиентом российских металлургических пред-
приятий. 

Российские компании по-прежнему будут 
делать ставку на внутренний рынок, а при пла-
нировании экспорта ориентироваться на обес-
печение его максимальной доходности, под-
держивая дифференцированную структуру 
продаж и выбирая наиболее прибыльные на-
правления поставок в зависимости от конъюнк-
туры и курса валюты. 

Продолжится реализация стратегии пред-
приятий на  снижение издержек, точечные ин-
вестиции (“умные” капитальные вложения — 
capex), повышение эффективности логистики, а 
также повышение качества продукции и сервиса. 

По данным WSA, мировой спрос на сталь в 
2017 г. вырос на 1,3 %, в 2016 г. ― на 1 %. Со-
гласно прогнозам, в 2018 г. глобальный спрос 
увеличится еще на 1,9 %. 

В 2018 г. потребление трубной продукции в 
России покажет умеренный рост, который, по 
данным ФРТП, составит около 2 %. Согласно 
прогнозам, рост потребления в сегменте OCTG 
составит 3 % к объемам 2017 г., нефтегазопро-
мысловых труб ― 5 %, индустриальных труб ―  
6 %, труб для строительства и ЖКХ ― 1 %. При 
этом потребление ТБД в 2018 г. снизится на 2 % 
в связи с сокращением спроса. Среди основных 
вызовов 2018 г., с которыми столкнется россий-
ская трубная промышленность, можно назвать 
рост цен на сырье и материалы для производ-
ства труб, недобросовестную конкуренцию при 
поставках труб на рынок ЕАЭС из Украины и Ки-
тая, высокие риски снижения качества трубной 
продукции из-за избыточных мощностей. 

 
 

Использование материальных и энергетических ресурсов 

Изменение удельных затрат сырья, материа-
лов и технологического топлива на производство 
чугуна, стали и проката за 2017 г. по сравнению с 

аналогичными показателями 2016 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 2016 г. 2017 г. Изменение 

При производстве чугуна    
Железорудная часть шихты: 1633,9 1637,8 +3,9 

руда железная доменная 12,7 12,6 –0,1 
агломерат 1109,2 1097,5 –11,7 
окатыши 511,9 527,7 +15,8 

Металлодобавки 28,3 27,5 –0,8 
Скиповый кокс (сухой) 413,7 407,2 –6,5 
Уголь каменный 19,3 24,8 +5,5 
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Материалы и технологическое топливо 2016 г. 2017 г. Изменение 

Природный газ, м3  98,3 98,1 –0,2 
Кислород, м3 104,8 101,4 –3,4 
Известняк (весь расход) 135,9 132,8 –3,1 
В том числе в доменную печь 0,5 0,4 –0,1 
При производстве стали    
Металлошихта: 1136,7 1138,7 +2,0 

чугун 694,4 696,5 +2,1 
шихтовая заготовка 0,5 0,6 +0,1 
стальной лом 371,0 370,0 –1,0 
чугунный лом 2,2 2,1 –0,1 
металлизованные окатыши 48,8 51,2 +2,4 
железо из руды 2,5 2,7 +0,2 
раскислители и легирующие 17,2 15,9 –1,3 

Кислород, м3 56,4 56,5 +0,1 
Природный газ, м3 3,2 3,4 +0,2 
При производстве проката    
Всего стали на прокат готовый 1070,4 1072,4 +2,0 
В том числе:    

слитки 1214,3 1211,7 –2,6 
литая заготовка 1075,4 1077,3 +1,9 

 
Как видно из данных табл. 14, в доменном 

производстве по итогам работы за 2017 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в 
целом по отрасли произошло следующее изме-
нение удельных затрат шихтовых материалов на 
1 т выплавленного чугуна: 

– увеличился суммарный расход железоруд-
ной шихты на 3,9 кг/т; 

– снизился расход скипового кокса на 6,5 кг/т; 
– снизился расход природного газа и кисло-

рода на 0,2 и 3,4 м3/т соответственно. 

В составе железорудной части (ЖРЧ) шихты 
доменной плавки сократился расход агломерата 
на 11,7 кг/т и увеличился расход окатышей на 
15,8 кг/т. 

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

Данные об изменении удельного расхода 
ЖРЧ, содержания железа в ЖРЧ и расхода ски-
пового 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 
2016 г.  2017 г. 

Изменение 
расхода 
ЖРЧ, кг/т 

2016 г. 2017 г. 

Изменение 
содержания 
железа, % 

ЧерМК 1529,6 1532,3 +2,7 62,6 62,3 –0,3 
НЛМК 1656,0 1646,3 –9,7 57,99 57,95 –0,04 
ММК 1627,4 1642,7 +15,3 58,32 58,32 0 
ЧелМК 1668,4 1678,5 +10,1 57,87 57,16 –0,71 
ЕВРАЗ НТМК (ванадиевый 
чугун) 

1622,1 1625,8 +3,7 57,31 57,48 +0,17 

ЕВРАЗ ЗСМК 1663,2 1672,0 +8,8 57,04 56,99 –0,05 
“Тулачермет” 1627,9 1656,2 +28,3 58,4 58,1 –0,3 
“Уральская сталь” 1807,4 1812,5 +5,1 54,4 54,3 –0,1 
Надеждинский МЗ 1723,1 1676,3 –46,8 52,35 52,91 +0,56 
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ТАБЛИЦА 16. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД СКИПОВОГО КОКСА (В СУХОМ ВЕСЕ) НА 1 т ПЕРЕДЕЛЬНОГО 
ЧУГУНА, кг 

Предприятие 2016 г. 2017 г. Изменение 

ЕВРАЗ НТМК (ванадиевый чугун) 366,1 364,7 –1,4 
ЧерМК 402,6 400,0 –2,6 
НЛМК* 373,5/48,0 358,4/74,4 –15,1/+26,4 
ЕВРАЗ ЗСМК* 433,1/29,4 423,5/18,8 –9,6/–10,6 
ММК 440,8 437,9 –2,9 
“Уральская сталь” 470,9 479,2/6,8 +8,3/+6,8 
“Тулачермет” 456,9 439,9 –17,0 
ЧелМК 456,6 455,1 –1,5 
Надеждинский МЗ* 482,5/24,8 475,8/29,4 –6,7/+4,6 
* В знаменателе ⎯ каменный уголь. 

 
Как видно из данных табл. 15, увеличение 

удельного расхода ЖРЧ шихты произошло прак-
тически на всех металлургических предприятиях, 
за исключением НЛМК (–9,7 кг/т) и Надеждин-
ского МЗ (–46,8 кг/т). 

На Надеждинском МЗ значительно улучши-
лось качество агломерата по содержанию в нем 
железа (+0,56 %). НЛМК увеличил на 27 кг/т рас-
ход окатышей (содержание железа 64,1 %), при 
этом сократил расход агломерата на 31 кг/т (со-
держание железа 34,5 %).  

По расходу скипового кокса (см. табл. 16) в 
2017 г. с перерасходом кокса сработала только 
“Уральская сталь” (+8,3 кг/т). Несмотря на повы-
шение температуры горячего дутья на 60 °С, на 
увеличение расхода кокса повлияли следующие 
факторы: 

– снижение давления газа под колошником на 
0,55 ат; 

– снижение потребления природного газа на 
19,4 м3/т; 

– ухудшение качества кокса:  
увеличение содержания кремния в чугуне 
на 0,03 %; 
увеличение содержания марганца в чугуне 
на 0,02 %; 
снижение прочности кокса на 2,1 %. 

Значительная экономия кокса достигнута на 
НЛМК (–15,1 кг/т). Экономия явилась следствием 
увеличения расхода пылеугольного топлива на 
26,4 кг/т.  

На рис. 4 приведена температура горячего 
дутья доменной плавки как одного из основных 
показателей, влияющего на увеличение (сниже-
ние) расхода скипового кокса. В целом по от-
расли температура горячего дутья составила 
1131,6 °С. 

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. 4. Температура горячего дутья доменных печей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Удельная энергоемкость передельного чугуна 
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Как видно из рис. 5, увеличение энергоемко-
сти передельного чугуна имело место на ММК 
(+14 кг у.т/т), ЕВРАЗ ЗСМК (+6 кг у.т/т) и ЧелМК 
(+10 кг у.т/т). Основная причина: увеличение 
расхода природного газа на 17,0; 21,2 и 9,6 м3/т 
соответственно. 

На “Уральской стали”, несмотря на увеличе-
ние расхода кокса, энергоемкость 1 т чугуна 
снижена на 14 кг у.т. за счет сокращения доли 
окисленных окатышей в шихте на 4,5 %, а также 
сокращения расхода природного газа на         
19,4 м3/т. 

По отрасли энергоемкость 1 т передельного 
чугуна составила 655,3 кг у.т., что на 2,7 кг у.т. 
ниже, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

При производстве стали в 2017 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года в 
целом по отрасли расход металлошихты на про-
изводство стали снизился на 2,0 кг/т. В составе 
металлошихты увеличен расход чугуна на        
2,1 кг/т, снижен расход стального лома на        
1,0 кг/т, увеличен расход металлизованных 
окатышей на 2,4 кг/т. 

Увеличение расхода металлизованных ока-
тышей по отрасли произошло за счет ВТЗ.               
Их доля в шихте завода увеличилась с 0,06                 
до 16,0 %. 

Остальные составляющие металлошихты су-
щественно не изменились (см. табл. 14). 

В работе некоторых конвертерных цехов про-
должает сохраняться устойчивая тенденция 
снижения расхода чугуна. К таким предприятиям 
следует отнести ЧерМК (–9,6 кг/т), ЕВРАЗ НТМК 
(–5,3 кг/т) и НЛМК (–10,5 кг/т).  

Среди предприятий, увеличивших расход чу-
гуна, особенно следует выделить ЧелМК, где 
увеличение составило 26,5 кг/т. Причина такого 
перерасхода ― недопоставка стального лома. 
Как следствие ― энергоемкость 1 т конвертер-
ной стали увеличилась на 37,0 кг у.т. (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Удельная энергоемкость конвертерной стали 
 
В целом по отрасли снижение расхода чугуна на 

конвертерную сталь составило 2,1 кг/т (табл. 17). 
  

ТАБЛИЦА 17. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЧУГУНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ                                  
КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ, кг/т 

Предприятие 2016 г. 2017 г. Изменение 

В целом по отрасли 926,2 924,1 –2,1 
ЕВРАЗ ЗСМК 833,2 836,8 +3,6 
ММК 886,1 891,8 +5,7 
ЧерМК  902,9 893,3 –9,6 
НЛМК 943,6 933,1 –10,5 
ЧелМК 1003,9 1030,4 +26,5 
ЕВРАЗ НТМК 1084,9 1079,6 –5,3 

 
На рис. 6 приведены результаты расчетов 

удельной энергоемкости конвертерной стали. 
В целом по отрасли энергоемкость 1 т кон-

вертерной стали по итогам работы за 2017 г. со-
ставляет 613,5 кг у.т., что на 10,5 кг у.т. ниже, 
чем за аналогичный период 2016 г. 

В электросталеплавильном производстве 
продолжает сохраняться тенденция снижения 
расхода чугуна в шихте для предприятий с пол-
ным металлургическим циклом (т. е. имеющих в 
своем составе доменные цехи). Доля чугуна в 
шихте на этих предприятиях колеблется от 10 до 
36 %. В группе этих предприятий особенно сле-
дует отметить результаты работы ЧелМК, где 
доля чугуна сократилась на 44,2 %. Такое сни-

жение объясняется остановкой с октября 2016 г. 
100-т печи в цехе № 2. Расход чугуна по этой 
печи составлял около 950 кг/т.  

На традиционно работающих предприятиях 
второй группы доля чугуна в составе металло-
шихты продолжает оставаться в пределах 0,03–
2,4 %, за исключением “Ижстали” и “ОМК-Cтали”, 
где доля чугуна составила 17,5 и 11,2 % соответ-
ственно. 

В целом по отрасли доля чугуна в шихте со-
ставляет 10,6 %, что на 0,7 % ниже, чем за ана-
логичный период прошлого года. В удельном 
выражении расход чугуна на электроплавку             
сократился на 7,3 кг/т и составил 121,8 кг/т   
(табл. 18).  
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ТАБЛИЦА 18. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЧУГУНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАЛИ, кг/т 

Доля чугуна в шихте, % Группа 
цехов Предприятие 2016 г. 2017 г. 

2016 г. 2017 г. 

 Всего по отрасли 129,1 121,8 11,3 10,6 
ММК 139,0 188,0 12,2 16,5 
ЕВРАЗ ЗСМК (промплощадка № 2) 309,8 279,8 28,1 25,0 
“Уральская сталь” 542,3 471,3 46,8 39,1 
ЧерМК 451,8 408,0 39,5 35,8 
ЧелМК 799,4 250,3 66,5 22,3 

1 

Надеждинский МЗ 420,2 397,1 36,3 34,4 
ВМК “Красный Октябрь” 0,3 27,4 0,02 2,4 
“Электросталь” 9,9 19,2 0,86 1,67 
“Ижсталь” 232,6 201,7 20,45 17,75 
Златоустовский МЗ 0,6 0,9 0,05 0,08 
СТЗ 4,1 1,5 0,36 0,13 
ТагМЗ 26,2 0,3 2,26 0,03 
ВТЗ 24,0 0 2,12 ― 
“ОМК-Сталь” 123,8 124,8 11,2 11,2 
“НЛМК-Калуга” 52,5 6,0 4,8 0,55 
ПНТЗ 7,3 0,9 0,63 0,08 
Абинский ЭМЗ 3,1 4,3 0,26 0,39 

2 

Ашинский МЗ 7,5 0 0,64 ― 
 
Расчеты удельной энергоемкости электро-

стали показывают, что кроме расхода чугуна, 
металлизованных окатышей на величину энер-
гоемкости большое влияние оказывает расход 
электроэнергии на плавку.  

На ВТЗ увеличение расхода электроэнергии 
на 41,7 кВт·ч/т и металлизованных окатышей на 
186 кг/т повысило энергоемкость электростали 
на 75 кг у.т/т. 

На ПНТЗ увеличение расхода электроэнергии 
на 54,1 кВт·ч/т увеличило энергоемкость 1 т 
стали на 18,4 кг у.т. 

На ОЭМК за счет увеличения доли металлизо-
ванных окатышей в шихте на 1,2 % и расхода 
электроэнергии на 49,7 кВт·ч/т энергоемкость 1 т 
стали на комбинате выросла на 27 кг у.т. 

Данные об удельном расходе электроэнергии 
при производстве электростали приведены в 
табл. 19. 

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

Предприятие 2016 г. 2017 г. Изменение 

Россия (ЧМ)* 438,8 453,5 +14,7 
ММК 376,4 345,3 –31,1 
ЧерМК 289,1 283,6 –5,5 
“Уральская сталь” 251,9 292,2 +40,3 
ЕВРАЗ ЗСМК (промплощадка № 2) 419,1 430,8 +11,7 
ЧелМК  306,5 348,4 +41,9 
Надеждинский МЗ 295,4 314,2 +18,8 
ВМК “Красный Октябрь” 516,9 494,5 –22,4 
“Ижсталь” 476,1 485,7 +9,6 
Златоустовский МЗ 888,6 849,7 –38,9 
ОЭМК 574,3 624,0 +49,7 
СТЗ 462,3 455,1 –7,2 
ТагМЗ 610,9 626,3 +15,4 
ВТЗ 524,2 565,9 +41,7 
“ОМК-Сталь” 419,4 426,5 +7,1 
“НЛМК-Калуга” 357,6 356,5 –1,1 
ПНТЗ 416,3 470,4 +54,1 
Ашинский МЗ 566,8 581,0 –14,2 
Абинский ЭМЗ 419,5 394,2 –25,3 
* По учтенному кругу предприятий. 
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На рис. 7 приведены результаты расчета удельной энергоемкости электростали по предприятиям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Удельная энергоемкость электростали 
 

Удельная энергоемкость 1 т электростали в 
2017 г. по отрасли составляет 324,5 кг у.т., что на 
7,5 кг у.т. выше, чем в 2016 г. 

При производстве проката среднеотраслевой 
показатель расхода стали на готовый прокат за 
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2016 г. увеличился на 2 кг/т. Удельный расход 
литой заготовки увеличился на 1,9 кг/т, слитков 
снизился на 2,6 кг/т. Доля литой заготовки в 
структуре заданного в прокат составила 88,5 %.  

Данные о доле литой заготовки, заданной в 
прокат, приведены в табл. 20.  

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

Предприятие 2016 г. 2017 г. 

Россия (ЧМ) 88,7 88,5 
ММК 100 100 
НЛМК 100 100 
ОЭМК 100 100 
ЧерМК  100 100 
ЕВРАЗ НТМК 100 100 
“Уральская сталь” 100 100 
ЕВРАЗ ЗСМК (промплощадка № 2) 94,0 90,3 
ЧелМК 94,8 93,5 
ЕВРАЗ ЗСМК 44,0 45,2 

 
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 2016 г. 2017 г. Измене-
ние 

ОЭМК 1044,1 1047,0 +2,9 
НЛМК* 1024,6 1022,9 –1,7 
ММК 1082,6 1094,0 +11,4 
ЕВРАЗ ЗСМК 1083,9 1080,2 –3,7 
ЧерМК* 1064,5 1056,1 –8,4 
ЕВРАЗ НТМК 1058,3 1062,5 +4,2 
ЕВРАЗ ЗСМК  
(промплощадка № 2) 1090,4 1102,8 +12,4 

ЧелМК 1077,3 1085,4 +8,1 
“Уральская сталь” 1198,1 1196,0 –2,1 
* В связи с внедрением на комбинатах информационно-
интегрированной системы SAP ERP удельный расход 
стали на прокат по комбинатам принят по предыдущим 
периодам 2014–2017 гг. 

 
Результаты расчета удельной энергоемкости 

проката по отдельным металлургическим комби-
натам приведены на рис. 8.  

Оценивая результаты работы предприятий 
черной металлургии по удельным затратам 
энергии (на технологические нужды) за 2016–
2017 гг., следует отметить, что по сумме метал-
лургических переделов значительно увеличили 
затраты основных материалов на конечную про-
дукцию ММК (+45 кг у.т/т), ЧелМК (+26 кг у.т/т) и 
ОЭМК (+30 кг у.т/т). 
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На основании вышеприведенных данных об 
использовании основных материалов в домен-
ном, сталеплавильном и прокатном переделах 
можно констатировать, что за сравниваемый пе-
риод в целом по отрасли сэкономлено 338,7 тыс. т 
скипового кокса и перерасходовано 205,1 тыс. т 
железорудной шихты. В сталеплавильном про-
изводстве перерасходовано 146,2 тыс. т чугуна и 
сэкономлено 66,4 тыс. т стального лома.                 
При производстве проката перерасходовано 
118,0 тыс. т слитков и литой заготовки. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Удельная энергоемкость проката 
 

Инвестиционная деятельность 

Работа по реконструкции производства и 
реализации программ стратегического развития 
с целью повышения конкурентоспособности 
продукции, снижения издержек, энергосбере-
жения и сокращения вредных выбросов в окру-
жающую среду, улучшения сортамента прово-
дится предприятиями постоянно. Продолжи-
лась она и в 2017 г. К числу основных инвести-
ционных проектов, реализованных в 2017 г., 
можно отнести следующие. 

 
 

ПАО “Магнитогорский                           
металлургический комбинат” 

Комбинат успешно завершил в Год экологии 
три больших проекта, направленных на сниже-
ние техногенной нагрузки на окружающую 
среду: в марте завершена реконструкция серо-
улавливающих установок в аглоцехе с общим 
объемом инвестиций более 4 млрд руб., со-
кращение валовых выбросов в атмосферу за 
время реализации проекта в 2010–2017 гг. со-
ставило 24,7 тыс. т;  в июле завершена рекон-
струкция газоочистной установки в электроста-
леплавильном цехе с общим объемом инвести-
ций 1,9 млрд руб., благодаря чему выбросы 
пыли снизились на 1,8 тыс. т/год;  в июле по-
строены системы аспирации литейных дворов 
доменной печи № 10 стоимостью 493 млн руб., 
что позволило сократить выбросы пыли на 190 
т/год. В общей сложности в 2017 г. выполнено 
31 мероприятие по охране атмосферного воз-
духа, 16 мероприятий по охране водных объек-
тов, переработано на специализированных ус-
тановках 11,2 млн т металлургических шлаков. 

Продолжалась работа по освоению и произ-
водству высокопрочных сталей. В конце 2017 г. 
освоено производство MAGSTRONG H500 тол-
щиной 8–25 мм (аналог HARDOX 500TUF ком-

пании SAAB), а также сталей AGRO 33 и AGRO 22 
― горячекатаная сталь под закалку толщиной 
4–12 мм, применяемая для изготовления и 
ремонта сельхозтехники. С учетом специфики 
проекта NordStream 2 были разработаны и вне-
дрены в производство новые нормативные до-
кументы для поставок листового горячекатаного 
проката со стана 5000 толщиной 30,9; 34,6 и 41 
мм для производства ТБД. 

В июле 2017 г. успешно введен в эксплуата-
цию новый АНГЦ № 3. С момента запуска но-
вый агрегат работает с полной загрузкой. Сор-
тамент продукции нового агрегата ориентиро-
ван на удовлетворение потребностей строи-
тельной отрасли и сопутствующих производств. 
АНГЦ № 3 в перспективе может производить 
высокопрочные стали типа DP (двухфазные), 
используемые в автомобильном сегменте. 

В листопрокатном цехе № 11, в котором 
расположен новейший комплекс холодной про-
катки, освоено производство и ведутся поставки 
ведущим потребителям автомобильной про-
мышленности высокопрочных двухфазных ста-
лей различных классов прочности от DP450 до 
DP1000. Опробована технология получения ме-
таллопроката с комплексно-фазной структурой 
классов прочности СP600, СP800. Для сниже-
ния затрат и формирования более конкурент-
ной ценовой политики комбинат разрабатывает 
новые способы производства, характеризую-
щиеся повышенной экономичностью по сравне-
нию с традиционно применяемой IF-сталью 
(особонизкоуглеродистой). 

В электросталеплавильном цехе комбината 
смонтированы новые, более эффективные га-
зоочистные установки, которые позволят сни-
зить выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу, образующиеся в результате работы 
двухванного сталеплавильного агрегата  
(ДСПА-32). Общая стоимость проекта составит 
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1,2 млрд руб. Сокращение выбросов пыли 
должно составить более 1,8 тыс. т/год. Новое 
оборудование предназначено для улавливания, 
охлаждения и очистки дымовых газов от самого 
агрегата, а также неорганизованных выбросов, 
которые в настоящее время не попадают в 
газоотводящий тракт. Газоочистка ДСПА-32 со-
стоит из трех двухмодульных рукавных фильт-
ров новой оригинальной конструкции с                      
20 фильтровальными секциями на каждом 
фильтре и горизонтальным расположением пы-
леулавливающих рукавов; пяти дымососов ДР-
28 (четыре рабочих и один резервный) произ-
водительностью 530 тыс. м3/ч; системы 
пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в 
автотранспорт; компрессорной станции для 
подачи сжатого воздуха с целью регенерации 
рукавных фильтров; электроподстанции и 
системы приточно-вытяжной вентиляции. 
Общий объем очищаемых газов составит            
1,32 млн м3/ч. 

В комплексе доменной печи № 7  завершено 
строительство воздухонагревателя 23-бис. Это 
часть более широкой программы модернизации 
домны, инвестиции в которую  уже превысили  
1 млрд руб. Введение в строй нового каупера-
воздухонагревателя регенеративного типа по-
зволит провести последовательную замену 
трех остальных воздухонагревателей доменной 
печи № 7. 

В доменном цехе  завершено строительство 
систем аспирации литейных дворов доменных 
печей № 9 и 10. Реализация этого проекта, 
стоимость которого составит 1,2 млрд руб., по-
зволит сократить выбросы пыли в атмосфер-
ный воздух на 640 т/год. 

Фактический экономический эффект от вне-
дренных рационализаторских предложений на 
ММК в 2017 г. составил 599,3 млн руб. 

 
 

ПАО “Череповецкий                                 
металлургический комбинат” 

Комбинат завершил очередной этап рекон-
струкции основного оборудования прокатного 
производства ― стана горячей прокатки 2000 в 
листопрокатном цехе № 2. Инвестиции соста-
вили более 120 млн руб. В рамках инвестици-
онного проекта установлена новая рулоновя-
зальная машина № 1 на конвейере горячеката-
ных рулонов. Она обеспечит необходимые тре-
бования к качеству обвязки рулонов, позволит 
исключить потери ленты с рулонов при транс-
портировке в цех отделки металла № 2 и на 
станы холодной прокатки. 

В промышленную эксплуатацию запущена 
предикативная модель, позволяющая предот-
вращать отказы на стане горячей прокатки 2000 
и тем самым сократить количество его про-

стоев. Модель выявляет вероятность перегрева 
подшипника шестеренных клетей ― одну из 
наиболее частых и ресурсозатратных причин 
остановки агрегата. Это первая модель в об-
ласти предикативных ремонтов, внедренная на 
производстве  в рамках реализации цифровой 
стратегии компании. Прогноз формируется на 
основе потока данных с датчиков температуры, 
расположенных непосредственно на стане. С 
помощью разработанной специалистами ком-
пании цифровой модели они анализируются и 
на их основе формируется прогноз температур-
ного режима на ближайший промежуток вре-
мени. Ожидается, что благодаря расчетам пре-
дикативной модели количество простоев по 
причине перегрева подшипника шестеренных 
клетей сократится на 80 %. 

Комбинат завершил первый этап реконст-
рукции коксовой батареи № 4 — заливка верх-
ней плиты фундамента. Общая стоимость про-
екта составляет около 6 млрд руб. 

Завершены капитальные ремонты доменных 
печей № 4 и 5. Многие операции проходили па-
раллельно, чтобы минимизировать потери от 
простоев агрегатов. Восстановление доменных 
печей совместили с ремонтом конвертера № 2 
в сталеплавильном производстве. Стоимость 
всего комплекса ремонтных работ составила 
около 150 млн руб. 

В сталеплавильном производстве завершен 
капитальный ремонт комплекса конвертера            
№ 2. Стоимость работ составила более                    
70 млн руб. 

Проведен ремонт стана 2000 в листопрокат-
ном цехе № 2, выполнены фрезеровка двух 
клетей черновой группы, плановый ремонт 
главной линии второй клети, заменены межкле-
тевые балки  чистовой группы, а также прове-
дено обследование шестой и седьмой клети 
для последующих инвестиционных мероприя-
тий. Впервые заменены шесть секций отводя-
щего рольганга, что позволит сократить частоту 
аварийных выходов оборудования из строя. 
Отремонтированы станины тянущих роликов 
моталки № 3. Восстановлены посадочные 
места станины тянущих роликов четвертой и 
пятой моталки стана, а также приведены  в по-
рядок приводы линеек перед первой моталкой. 
Ремонтные работы позволят повысить надеж-
ность оборудования и качество выпускаемой 
продукции. 

Проведены плановые капитальные ремонты 
2017 г. на Ижорском трубном заводе и в листо-
прокатном цехе производства трубного проката 
ЧерМК. В цехе были восстановлены проектные 
параметры основного оборудования: методиче-
ской и нагревательных печей, стана 5000, агре-
гатов машинного зала, заменены подкрановые 
пути. Кроме того, специалисты выполнили ус-
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тановку биметаллических планок в зоне ниж-
него опорного валка клети стана и завершили 
модернизацию системы смазки подшипников 
валков. Эти мероприятия позволят улучшить 
технические характеристики и повысить изно-
состойкость оборудования. 

 
 
ПАО “Новолипецкий металлургический              

комбинат” (группа НЛМК) 

Инвестиции группы НЛМК в 2017 г.  выросли 
на 6 %, до 592 млн долл., что связано с нача-
лом работ по проекту реконструкции доменной 
печи № 6 на липецкой площадке и ростом пла-
тежей подрядчикам по проекту строительства 
фабрики окомкования на Стойленском ГОКе. 

Завершены гарантийные испытания устано-
вок вдувания пылеугольного топлива в домен-
ные печи № 6 (3,1 млн т) и “Россиянка” (4,3 млн 
т/год чугуна). Результаты испытаний подтвер-
дили выход оборудования на проектные пока-
затели. Реализация проекта в доменном цехе 
№ 2 прошла в два этапа. Начиная с мая 2017 г. 
технология была опробована на доменной печи 
№ 6, с июня — на доменной печи “Россиянка”. 
Инвестиции в комплекс вдувания пылеуголь-
ного топлива для обеих печей составили около 
6,9 млрд руб. 

Комбинат стал производить прокат с много-
слойным полимерным покрытием. Такое покры-
тие отличается повышенной долговечностью и 
эффектным внешним видом, который обеспе-
чивает лаковое покрытие. Прокат предназначен 
для строительства фасадов зданий, кровли, 
внутренней отделки помещений. Помимо эф-
фектного внешнего вида прокат отличает по-
вышенная коррозионная стойкость, устойчи-
вость к воздействию ультрафиолетовых лучей 
и влаги. Это позволяет успешно применять его 
в строительстве зданий в любых климатических 
условиях. 

В течение 2017 г. компания вложила в при-
родоохранные мероприятия более 5 млрд руб., 
что позволило снизить ежегодные выбросы 
пыли на 6 %. Комбинат целенаправленно 
улучшает экологические характеристики произ-
водства, снижая воздействие на окружающую 
среду. За 15 лет НЛМК инвестировал в приро-
доохранные технологии около 31 млрд руб. При 
росте производства стали с 2001 г. на 64 % 
удалось снизить удельные выбросы на 51 %, 
полностью прекратить сброс промышленных 
стоков,  уменьшить водопотребление на 78 %, 
увеличить уровень переработки отходов с 81 до 
97 %. 

НЛМК в 2017 г. направил более 1,5 млрд 
руб. на социальные проекты. Приоритетными 
направлениями стали медицинское обеспече-
ние сотрудников, формирование дополнитель-

ной пенсии, корпоративная жилищная про-
грамма. Традиционную поддержку получили 
также проекты в сфере образования, культуры 
и спорта, а также направленные на помощь ве-
теранам комбината. 

 
ООО “ВИЗ-Сталь” (группа НЛМК) 

Завод благодаря программе повышения 
энергоэффективности снизил удельную энерго-
емкость выпуска трансформаторного проката 
на 5,4 %, до 7,83 Гкал/т. За последние пять лет 
этот показатель уменьшился на 18 %. Внедре-
ние новых технологий, замена устаревшего 
оборудования, проекты по экономии ресурсов и 
оптимизации производственных процессов по-
зволили сэкономить на сокращении энергоза-
трат 7,7 млн руб. Среди крупных проектов про-
граммы повышения энергоэффективности ― 
завершение модернизации воздухораздели-
тельного оборудования, в ходе которой полно-
стью обновили мощности для обеспечения по-
требностей производства в азоте. В цехе хо-
лодной прокатки отремонтировали системы по-
догрева растворов и сушки полосы на термиче-
ских агрегатах, установили устройство плавного 
пуска электродвигателей стана 1300. На уча-
стке водоснабжения и очистки промышленных 
стоков обновили устаревшее насосное обору-
дование. В газораспределительном пункте за-
менили регуляторы природного газа и т. д. Эти 
и другие ресурсосберегающие проекты позво-
лили в 2017 г. сократить потребление электро-
энергии на 781 тыс. кВт·ч (0,3 %), тепловой 
энергии ― на 866 Гкал (0,3 %), природного газа 
― на 1183 тыс. м3 (17,2 %). 

Обновлен парк контрольно-измерительного 
оборудования лаборатории производственно-
экологического контроля. Замена устаревших 
приборов на современные эффективные техни-
ческие разработки позволит повысить опера-
тивность и точность исследований почвы, воды 
и атмосферного воздуха на территории  про-
мышленной площадки. 

В 2017 г. “ВИЗ-Сталь” направила на соци-
альные проекты более 16,4 млн руб. 

 
 

ЕВРАЗ 

В 2017 г. компания направила на экологиче-
ские проекты более 1 млрд руб. Три проекта 
компании вошли в перечень мероприятий Года 
экологии в России: запуск модернизированной 
установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ 
НТМК; запуск двух аспирационных установок на 
ЕВРАЗ ЗСМК. Проекты долгосрочной водоох-
ранной программы ЕВРАЗ ЗСМК обеспечат 
дальнейшее снижение забора воды из реки 
Томь. Задача водоохранной программы ЕВРАЗ 
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ЗСМК ― максимально замкнуть оборотные 
циклы цехов предприятия. Программа ЕВРАЗ 
ЗСМК действует с 2011 г. и охватывает все сис-
темы водооборота комбината. В рамках реали-
зации мероприятий Года экологии до 2019 г. 
объем сброса сточных вод уменьшится еще на 
9,6 млн м3/год. В 2017 г. новые очистные со-
оружения заработали на трех шахтах Распад-
ской угольной компании: “Распадская-Коксо-
вая”, “Абашевская”, МУК-96. Затраты компании 
превысили 300 млн руб. 

 
 

АО ЕВРАЗ ЗСМК 

В электросталеплавильном цехе заверши-
лась реконструкция дуговой сталеплавильной 
печи. Проведенные работы позволят повысить 
производительность агрегата и снизить затраты 
на производство. На реализацию проекта 
комбинат направил около 300 млн руб. На печи 
установлена современная система ускорения 
процесса плавки, которая позволит увеличить 
объем производства и снизить расходы 
электроэнергии и электродов при производстве 
стали. Также введены в работу новые 
установки для подачи кокса и порошка извести 
в печь. За счет модернизации печи комбинат 
сократит время выплавки стали и увеличит 
объемы ее производства почти на 100 тыс. т ― 
до 931 тыс. т/год. Непрерывнолитые заготовки, 
производимые в электросталеплавильном цехе 
ЕВРАЗ ЗСМК, используются для производства 
рельсовой продукции. 

ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство арма-
туры класса В500В диаметром от 12 до 40 мм 
для рынков Польши и Нидерландов. Арматура 
универсального класса прочности 500 МПа вос-
требована на рынках строительного проката 
Европы. В процессе испытаний проведены ком-
плексные исследования на определение потре-
бительских свойств арматуры. 

 
 

АО ЕВРАЗ НТМК 

Комбинат начал выпуск новой уникальной 
для российского рынка продукции ― строи-
тельной балки высокой прочности классов С390 
и С440. В процессе освоения специалисты кон-
вертерного цеха разработали особый химиче-
ский состав новой марки стали. Благодаря ле-
гированию ванадием и уникальной технологии 
производства проката только ЕВРАЗ НТМК в 
настоящее время способен производить про-
катные двутавры высоких классов прочности ― 
390 и 440. Подобную продукцию можно приме-
нять для различных видов строительных конст-
рукций с высоким уровнем нагрузок. Ее исполь-
зование позволяет уменьшить металлоемкость 

конструкций на 5–15 % и таким образом снизить 
себестоимость строительных проектов. Комби-
нат освоил производство 15 новых двутавровых 
профилей: 4 по американскому стандарту 
ASTM и 11 в развитие российской линейки дву-
тавров по новому национальному стандарту 
ГОСТ Р. Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 
25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и 
монтажника металлоконструкций при проекти-
ровании и монтаже многоэтажных зданий на 
металлическом каркасе, позволяют упростить 
узлы стыка колонн по высоте и делают саму ко-
лонну компактнее. Новые профили дополнили 
линейку двутавров, что позволяет проектиров-
щику более точно подбирать сечение проекти-
руемых конструкций по требуемым парамет-
рам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — ос-
воение всей доступной линейки профилей но-
вого ГОСТ. Сортамент ЕВРАЗ НТМК сейчас 
включает более 300 профилеразмеров горяче-
катаной балки; комбинат остается лидером 
рынка России и СНГ в этом сегменте. 

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК ос-
воен выпуск нового вида металлопроката ― 
швеллера 40П. ЕВРАЗ НТМК ― единственное 
предприятие России, которое готово произво-
дить подобный профилеразмер швеллера. Го-
рячекатаный швеллер высотой 400 мм с парал-
лельными гранями полок обладает максималь-
ными показателями жесткости и используется 
при создании конструкций, которые испыты-
вают высокие нагрузки в процессе эксплуата-
ции. Новый швеллер производится из стали в 
соответствии с заказами потребителей, в том 
числе из низколегированной 09Г2С, позволяю-
щей применять прокат в условиях Крайнего Се-
вера. Ранее в рельсобалочном цехе было ос-
воено производство новых видов швеллера с 
параллельными гранями полок № 22 и 24, кра-
новых рельсов КР100, шаровой заготовки диам. 
100 мм, трубной заготовки диам. 160 и 180 мм. 
До конца 2017 г. в цехе планируют произвести 
пробные прокатки еще двух новинок ― швел-
леров 30П и 27П. 

Предприятие ведет систематическую работу 
по снижению техногенной нагрузки на окру-
жающую среду. За последние 10 лет снижение 
выбросов в атмосферу составило около 15 %, 
также на 15 % уменьшились сбросы сточных 
вод. За этот период на реализацию экологиче-
ских программ направлено около 8 млрд руб. 
Сокращение выбросов вредных веществ в ат-
мосферу и в водные объекты — один из при-
оритетов работы комбината. На предприятии 
закрыты экологически вредные производства. 
На всех производственных переделах новое 
оборудование устанавливается с учетом его 
воздействия на экологию. 
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В ЕВРАЗ НТМК завершено возведение ос-
новных конструкций новой доменной печи № 7. 
Высота печи составляет более 80 м. Сейчас на 
площадке идет монтаж технологического обо-
рудования. 

Уже полностью смонтирован кожух печи. Ве-
дется монтаж копра и восходящих газоотводов, 
установлены все элементы системы охлажде-
ния шахты и фурменной зоны. На 2/3 выпол-
нена футеровка горна и лещади. Начата ук-
ладка трубопроводов, обеспечивающих объ-
екты доменной печи энергоносителями. Уже 
построены металлоконструкции литейных дво-
ров, возведены перекрытия, прокладываются 
газоходы аспирации. Идет монтаж металлокон-
струкций двух главных желобов, по которым 
будет производиться транспортировка и разде-
ление чугуна и шлака. В ближайшее время бу-
дут установлены несущие конструкции для кра-
нов. Завершено строительство трех воздухо-
нагревателей. Возведена галерея коксоподачи 
― она обеспечит передачу кокса в приемные 
бункеры печи. Сейчас в галерее ведется мон-
таж конвейеров. Параллельно с центральным 
узлом ведется строительство инфраструктур-
ных объектов. Перестраивается бункерная эс-
такада для приема железорудного сырья, идет 
монтаж питателей нижней загрузки, ведется бе-
тонирование скиповой ямы, возводится ком-
плекс газоочистки и подстанция. Объем новой 
печи составит 2200 м3, проектная мощность — 
2,5 млн т/год чугуна. Домна будет оборудована 
двумя литейными дворами с полностью закры-
тыми главными и транспортными желобами, 
автоматизированными системами верхней 
(БЗУ) и нижней загрузки сырья, воздухонагре-
вателями безшахтного типа и мощными аспи-
рационными установками. Степень очистки 
воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с 
нынешними печами. Использование передовых 
технических решений на доменной печи № 7 
обеспечит повышение эффективности работы 
всего доменного передела комбината с точки 
зрения как увеличения производительности, так 
и сокращения издержек. Снизится число и про-
должительность промежуточных ремонтов, 
расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению 
с показателями домны № 6. Инвестиции компа-
нии в проект строительства новой доменной 
печи № 7 составят до 170 млн долл. 

 
 
ПАО “Челябинский металлургический               

комбинат” (ОАО “Мечел”) 

Комбинат провел масштабный ремонт про-
изводственных объектов в рамках экологиче-
ской программы. С начала 2017 г. на ремонт 
аспирационных систем и газоочистных устано-
вок, систем водоснабжения направлено около 

400 млн руб. Ремонты проведены во всех ос-
новных цехах комбината, каждый из которых 
оснащен комплексом мощного природоохран-
ного оборудования для обеспечения безопас-
ности окружающей среды. 

Расширен сортамент продукции для евро-
пейского рынка. В перечень сертификата соот-
ветствия требованиям Регламента Евросоюза 
включены два новых вида двутавровой балки 
производства рельсобалочного стана. Дейст-
вующий сертификат на продукцию для строи-
тельной отрасли Европы распространяется на 
балки типов IPB и IPBL. 

 
 

ООО УК “Металлоинвест”  
Реализован проект по строительству ком-

плекса по производству горячебрикетирован-
ного железа (ГБЖ) производительностью 1,8 
млн т/год. Инвестиции в проект составили 39 
млрд руб. На комплексе ГБЖ-3 создано более 
400 рабочих мест. С выходом комплекса на 
проектную мощность “Металлоинвест” сможет 
производить не менее 4,5 млн т/год ГБЖ. Для 
увеличения объема производства и повышения 
качества сырья, необходимого для комплекса 
ГБЖ-3, была проведена модернизация обогати-
тельной фабрики и фабрики окомкования, 
обеспечившая выпуск на Лебединском ГОКе 
дополнительных объемов концентрата и ока-
тышей повышенного качества. 

 
 

АО “Оскольский                                  
электрометаллургический завод” 

В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) на 
МНЛЗ № 3 пущены в работу два новых модер-
низированных стенда разогрева промежуточ-
ных ковшей. В соответствии с программой ка-
питальных затрат, реализуемой на предпри-
ятиях “Металлоинвеста”, модернизация обору-
дования в ЭСПЦ ведется уже несколько лет. 
Замена стендов ― необходимого звена в про-
цессе разливки стали ― один из очередных ее 
этапов. Старая система разогрева промежуточ-
ных ковшей в ЭСПЦ включала пять газовых 
труб, подача газа и воздуха на которые осуще-
ствлялась вручную. На новом стенде подача 
газа и воздуха регулируется автоматически, а 
за счет того, что ковш плотно накрыт, исключа-
ется потеря тепла, вдвое сокращается время 
разогрева и снижается расход природного газа. 
Расход газа на стендах старого типа состав-
ляет 250 м3/ч, разогрев ковша длится 13 ч, на 
новом оборудовании эти показатели значи-
тельно ниже: расход газа ― 100 м3/ч, а ковш 
разогревается всего за 5–6 ч. Кроме того, 
улучшается и качество воздуха на участке раз-
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ливки, так как продукты горения газа с помо-
щью системы дымоудаления очищаются и от-
водятся за пределы цеха. 

Завершен капитальный ремонт установки 
металлизации № 2 (УМ-2), в результате кото-
рого производительность установки была уве-
личена с 88 до 110 т/ч. Увеличение производи-
тельности УМ-2 позволит  производить допол-
нительно почти 200 тыс. т/год прямовосстанов-
ленного железа (ПВЖ). На комбинате работают 
четыре установки металлизации общей произ-
водительностью более 3 млн т/год ПВЖ. В ходе 
капитального ремонта УМ-2 установлено со-
временное оборудование, в том числе полно-
стью заменены реакционные трубы реформера 
и катализатор, что позволило повысить произ-
водительность установки. Увеличение произво-
дительности УМ-2 снизит себестоимость произ-
водства высококачественной стали. Для обес-
печения УМ-2 дополнительным сырьем на 
ОЭМК завершается строительство отделения 
по приему железорудных окатышей с Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов. Общие инвести-
ции в капитальный ремонт УМ-2 и строитель-
ство отделения по приемке окатышей составят 
около 3 млрд руб.  

 
 

АО “Уральская сталь” 

Комбинат реализовывал проект по сооруже-
нию комплекса “Роликовая термическая печь  
№ 1 – роликовая закалочная машина № 1” 
(РТП-1 – РЗМ-1). Выполнялись проектно-изы-
скательские работы. Инвестиции в проект со-
ставят около 1,5 млрд руб. Завершение работ 
запланировано на 2018 г. Проект предусматри-
вает установку нового высокопроизводитель-
ного оборудования роликовой термической 
печи № 1 и закалочного пресса № 1 в листо-
прокатном цехе. Проектирование комплекса 
осуществляет компания “Мосгипромез”, кон-
тракт на поставку оборудования заключен с 
компанией LOI Thermprocess, Германия. Реали-
зация проекта позволит увеличить объем про-
изводства термообработанного металлопро-
ката за счет нового сортамента, выпуск кото-
рого станет возможным благодаря сооружению 
высокотехнологичного термического комплекса. 

 
 

ПАО “Тулачермет”                                                                
(ООО УК “Промышленно-металлургический 

холдинг”) 
 

На площадке “Тулачермет-Сталь” продол-
жилась реализация проекта по строительству 
литейно-прокатного комплекса (ЛПК). В рамках 
проекта с января 2018 г. на металлургическом 
предприятии начались пусконаладочные ра-

боты на прокатном стане.  Монтаж технологи-
ческого оборудования стана по производству 
мелкосортного металлопроката начался в авгу-
сте 2017 г. За это время было смонтировано 
3250 т оборудования и почти 21 км трубопрово-
дов. Монтажные работы выполнены на 97 %, 
активно ведется работа по промывке гидравли-
ческого оборудования. Строительство интегри-
рованного ЛПК с использованием конвертерной 
технологии ведется на базе компании “Тула-
чермет” с 2013 г. Первая очередь ЛПК предпо-
лагает производство 1,7 млн т/год сортового и 
фасонного проката. “Тулачермет-Сталь” станет 
выпускать высококачественный сортовой про-
кат ― круг, квадрат, шестигранник, швеллер, 
уголок, полосу, катанку и другие виды металло-
продукции. 

 
 
АО “Выксунский металлургический завод”           

(ЗАО ОМК) 

ВМЗ начал поставлять современные колеса 
с улучшенными характеристиками для вагонов 
метрополитена нового поколения серии “Мо-
сква”. Новые колеса диам. 860 мм с низкона-
пряженной конструкцией диска изготовлены из 
стали Л, отличаются высокой прочностью и из-
носостойкостью и оснащены устройствами, ко-
торые снижают уровень шума, создаваемого 
поездом при движении. 

Завод продолжил развивать производство и 
инвестировать в модернизацию и создание но-
вых мощностей. Реализуется комплексный про-
ект по развитию дивизиона нефтегазопровод-
ных труб  с общим объемом инвестиций более 
40 млрд руб. Проект предусматривает полную 
модернизацию действующего цеха завода по 
производству обсадных труб, развитие новых 
участков в  цехе по выпуску нефтегазопровод-
ных труб среднего диаметра. Продукция рас-
считана на внутренний рынок. Еще одну произ-
водственную площадку ― трубоэлектросвароч-
ный цех № 1 завод строит  с нуля. В новом цехе 
разместят два производства: центр финишной 
отделки обсадных труб и линию по производ-
ству насосно-компрессорных труб. В рамках 
проекта планируется увеличить выпуск обсад-
ных труб и расширить сортамент за счет труб 
диам. 140–426 мм с толщиной стенки 6,2–14 
мм, группой прочности от API 5СТ до Р110, с 
резьбовыми соединениями Semi Premium, 
Premium. Проектная мощность центра финиш-
ной отделки труб ― 120 тыс. т/год. Также уве-
личатся мощности по производству обсадных 
(114–178 мм) и насосно-компрессорных (60–114 
мм) труб. Мощность нового производства ― 
160 тыс. т/год. Его запустят в конце 2018 г. 

Завод начал выпускать  трубы с металлопо-
лимерной оболочкой. Металлополимерная 
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оболочка не боится самых суровых условий 
эксплуатации. Трубопроводы с такой изоляцией 
прокладывают под землей, в том числе и в ус-
ловиях Крайнего Севера, а также в заболочен-
ной местности, под водой. Продукция подоб-
ного рода востребована в нефтегазовой про-
мышленности при монтаже трубопроводов с 
тепловой изоляцией. Проектная мощность уча-
стка нанесения пенополиуретанового покрытия 
ВМЗ составляет 300 км/год труб. 

 
 

ОАО ТМК 

Компания впервые поставила насосно-ком-
прессорные трубы с премиальным резьбовым 
соединением TMK UP PF в адрес компании 
“Сургутнефтегаз”. Первая партия труб была ус-
пешно спущена на Дунаевском месторождении 
при участии специалистов “ТМК–НГС–Бузулук”. 
ТМК UP PF ― премиальное резьбовое соеди-
нение, которое обеспечивает высокую газогер-
метичность при сложных условиях эксплуата-
ции. Соединение сертифицировано в соответ-
ствии с ISO 13679. Соединение TMK UP PF об-
ладает высокими эксплуатационными характе-
ристиками (сжатие, растяжение, изгиб), которые 
значительно выше, чем у существующих рос-
сийских аналогичных резьбовых соединений 
класса Premium. Компания обеспечивает пол-
ное сервисное сопровождение соединений, их 
производство освоено на предприятиях группы. 

 
 
АО “Волжский трубный завод” (ОАО ТМК) 

В электросталеплавильном цехе ВТЗ на 
участке зачистки горячего металла реализован 
проект по увеличению объема внутреннего 
склада хранения трубной заготовки. В резуль-
тате объем складируемой заготовки увели-
чился с 11 до 27 тыс. т, кроме того, разрабо-
тана схема более эффективного использования 
складской площади. 

Завершена плановая модернизация обору-
дования основных технологических участков 
трубопрокатного цеха № 3 (ТПЦ-3), производя-
щего горячедеформированные бесшовные 
трубы для нефте- и газодобывающей промыш-
ленности. В частности, на участке горячего про-
ката труб выполнен большой объем работ по 
улучшению главных приводов непрерывного 
стана с полной заменой всех кинематических 
пар. На печи с шагающими балками заменены 
рейтеры. На участке отделки обсадных труб 
проведен ремонт пресса для гидроиспытаний, 
установки муфтонавертки, оборудования ульт-
развукового неразрушающего контроля, штабе-
лера и машины увязки труб. Проведенные ра-
боты существенно улучшили эксплуатационные 

характеристики цехового оборудования и обес-
печили его надежную эксплуатацию, что будет 
способствовать повышению эффективности 
технологических процессов и совершенствова-
нию качества продукции. На участке отделки 
обсадных труб ТПЦ-3 ведутся работы по мо-
дернизации сушильно-окрасочного комплекса. 

Завод направил более 81 млн руб. на реали-
зацию 56 экологических мероприятий. В част-
ности, на монтаж и пуск в эксплуатацию ком-
плексов водоочистки оборотных циклов ТЭСЦ, 
строительство новой карты для захоронения 
отходов 4–5 классов опасности, обустройство 
площадки на участке зачистки вагонов цеха 
подготовки производства для исключения риска 
загрязнения почвы и окружающей территории. 

 
 

ПАО “Северский трубный завод” (ОАО ТМК) 

В трубопрокатном цехе № 1 СТЗ завершен 
очередной этап модернизации поточной линии 
№ 5. Проект реализуется без остановки дейст-
вующего производства. На линии установлена 
новая муфтонаверточная станция фирмы 
Weatherford, успешно работают современные 
трубонарезные станки фирмы SMS Meer, спо-
собные нарезать обычную и премиальную 
резьбу на трубах диам. 168–340 мм с толщиной 
стенки 7–16 мм. Действует новая установка не-
разрушающего контроля фирмы CGM, которая 
позволяет вести контроль качества резьбы. 

 
 

ПАО “Синарский трубный завод” (ОАО ТМК) 

Завод начал производство теплоизолиро-
ванных лифтовых труб (ТЛТ) с наружной трубой 
типоразмера 89–48 мм с резьбовым соедине-
нием треугольного профиля по ГОСТ 633. Пер-
вая партия (5,2 тыс. пог. м) была отгружена до-
чернему предприятию ПАО “Роснефть” ― ОАО 
“Удмуртнефть”. Трубы были изготовлены по 
индивидуальному заказу. Они используются 
при паротепловых методах добычи нефти, пре-
дусматривающих закачку в пласт теплоноси-
теля с температурой до 220 °C. Для организа-
ции производства СинТЗ с Российским научно-
исследовательским институтом трубной про-
мышленности и ремонтно-техническим центром 
“Синара” разработали и изготовили новые уст-
ройства для внутреннего нагрева ТЛТ. Завод 
продолжает расширять сортамент ТЛТ. 

 
Группа ЧТПЗ 

Компания впервые среди российских произ-
водителей осуществила промышленную по-
ставку разрезных тройников для “Газпрома”. 
Продукция изготовлена на предприятии 
ЭТЕРНО. Разрезные тройники будут использо-
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ваны при капитальном ремонте второй нитки 
конденсаторопровода “Вуктыл – СГПЗ” (ООО 
“Газпром добыча Краснодар”). Продукция 
ЭТЕРНО позволит произвести ремонт трубо-
провода без остановки перекачки углеводоро-
дов. Ранее поставку разрезных тройников для 
отечественных компаний ТЭК осуществляли 
зарубежные производители. 

 
 
АО “Первоуральский новотрубный завод” 

(группа ЧТПЗ) 

В рамках программы модернизации пред-
приятий трубного дивизиона запущен в про-
мышленную эксплуатацию гидравлический 
пресс для испытания холоднодеформирован-
ных труб. Инвестиции в проект составили 60 
млн руб. Оборудование предназначено для 
проверки герметичности труб диаметром от 20 
до 60 мм с толщиной стенки от 2 до 13 мм. 
Пресс позволит проводить гидравлические ис-
пытания под повышенным давлением. 

Завод освоил новый сортамент длинномер-
ных труб из нержавеющей хромоникелевой 
стали диам. 20 мм с толщиной стенки 2 мм и 
длиной от 18 до 20,3 м. Первая партия труб 
общей длиной 24 тыс. м поставлена потреби-
телю. Освоение нового вида продукции стало 

возможным благодаря модернизации трубово-
лочильного производства, в рамках которой в 
2016 г. на предприятии введены в эксплуата-
цию высокотехнологичные стан холодной про-
катки ХПТ 10–45 и линия отделки труб. Общий 
объем инвестиций в модернизацию составил 
около 200 млн руб. Длинномерные нержавею-
щие трубы применяются преимущественно для 
изготовления теплообменного оборудования в 
нефтехимическом машиностроении. Доставка 
продукции осуществляется специальным длин-
номерным автомобильным транспортом. 

 
 

ПАО “Челябинский трубопрокатный завод” 

Группа ЧТПЗ при техническом содействии 
компании “Росшельф” освоила производство 
обсадных труб большого диаметра с привар-
ными коннекторами замкового типа для обуст-
ройства скважин в условиях шельфовой до-
бычи. До настоящего момента подобные конст-
рукции в России не выпускались, потребность в 
них на 100 % удовлетворяли зарубежные про-
изводители. В основе отечественной разра-
ботки ― электросварные трубы диам. 508–914 
мм с толщиной стенки 15,9–38,1 мм из стали 
класса прочности Х52–Х60 производства цеха 
“Высота 239” ЧТПЗ. 
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УДК 669.1:658 
 

В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МИРА И РОССИИ  
 

Н. Г. ЗИНОВЬЕВА (ОАО “Черметинформация”) 
 
Аннотация. Показаны итоги работы мировой и российской черной металлургии за 2017 г. Приведены данные 

производства, экспорта и импорта основных видов продукции черной металлургии России: железорудного сырья, кокса, 
чугуна, металлизованного железа, стали, готового проката и стальных труб. Отмечены крупные инновационные проекты. 
Приведены прогнозные данные потребления готового проката в мире и России.  

Ключевые слова: мировая и российская черная металлургия; производство; экспорт; импорт; видимое потребление; 
металлургическая продукция; железная руда; кокс; чугун; металлизованное железо; сталь; готовый прокат; трубы; 
инвестиционная деятельность. 

 
IRON AND STEEL INDUSTRIES OF THE WORLD AND RUSSIA 

 
N. G. ZINOV’EVA 

(JSC “Chermetinformatsia”) 
 
Abstract. Results of the world and Russian steel industry operation presented. Data on production, export and import of general 

kinds of steel products quoted: iron ore raw materials, coke, pig iron, DRI, steel, finished rolled products and steel pipes. Big 
innovative projects noted. Forecast data on rolled products consumption quoted for the world and for Russia.  

Key words: world and Russian iron and steel industries, production, export, import, apparent consumption, iron ore, coke, pig 
iron, DRI, steel, finished rolled products, pipes, investment activity. 

 
Экономика мира пережила в последнее время 

несколько кризисов, наиболее существенным 
был кризис, начавшийся в 2008 г. и последствия 
которого были успешно преодолены. Второй 
кризис (2015 г.) также по-разному сказался на 
региональных объемах выплавки стали и ее по-
требления. Однако в 2017 г. ситуация в черной 
металлургии имела уже положительную дина-
мику. По данным World Steel Association (WSA), 
мировое производство стали росло высокими 
темпами, и в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вы-
плавка увеличилась на 5,5 %, до 1674 млн т. Это 
самые высокие темпы роста с 2011 г.   

Вклад регионов и отдельных стран в мировое 
производство стали различен. Выплавка в стра-
нах ЕС-28 в 2017 г. выросла на 4,1 % по сравне-

нию с 2016 г., в том числе в Германии, Франции, 
Испании, Италии. В Великобритании выплавка 
уменьшилась на 1,7 %. Азиатские страны, за ис-
ключением Японии, нарастили объемы вы-
плавки. Страны Ближнего Востока, Африки на-
растили производство более чем на 11 %. Про-
изводство стали в странах СНГ увеличилось 
незначительно, снижение выпуска отмечалось 
только в Украине. 

По итогам 2017 г. топ-10 стран-производите-
лей стали представлены в табл. 1. Рейтинг топ-
10 стран в 2017 г. остался практически без изме-
нений. Италия замкнула десятку ведущих произ-
водителей, обойдя Украину, которая была в де-
сятке по итогам 2016 г. 

 
ТАБЛИЦА 1. ТОП-10 СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ, млн т 

Позиция*1 
Доля в мировом  
производстве 

 стали, % 
Страна 2016 г. 2017 г. 

Изменение  
производства 

2017 г. к 2016 г., %  

1 (1) 49,7 Китай 786,9 831,7 105,7 
2 (2) 6,3 Япония 104,8 104,7 99,9 
3 (3) 6,1 Индия 95,5 101,4 106,2 
4 (4) 4,9 США 78,5 81,6 104,0 
5 (5) 4,3 Россия*2 70,5 71,3  101,3 
6 (6) 4,2 Южная Корея 68,6 71,1 103,6 
7 (7) 2,6 Германия 42,1 43,6 103,5 
8 (8) 2,2 Турция 33,2 37,5 113,2 
9 (9) 2,1 Бразилия 31,3 34,4 109,9 

10 (11) 1,4 Италия 23,4 24,0 102,9 
*1 В скобках позиция в 2016 г. 
*2 Данные WSA отличаются от официальных данных Росстата. 
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Выпуск стали в Китае увеличился на 5,7 %, 
однако в сравнении с предыдущими годами 
темпы роста заметно замедлились. 

По данным Министерства промышленности и 
информационных технологий Китая (MIIT), в 
связи с ужесточением требований к охране окру-
жающей среды в 2016–2017 гг. в стране были 
закрыты мощности по производству 115 млн т 
стали, и вполне вероятно, что план по выведе-
нию из эксплуатации избыточных мощностей по 
выплавке стали совокупным объемом 150 млн 
т/год к 2020 г. будет выполнен досрочно. Кроме 
того, до конца 2018 г. в Таншане планируется 
вывести из эксплуатации мощности по выплавке 
1,2 млн т/год стали, и 45 металлургических 
предприятий, находящихся на территории ок-
руга, должны будут до октября 2018 г. модерни-
зировать свои аглофабрики и перейти с угля на 
природный газ или электроэнергию, также ве-
роятен перенос производственных мощностей из 
города на побережье. 

Потребление стали в Китае, по данным China 
Steel Development & Research Institute, достигло 
600 млн т/год. По прогнозам, в 2021–2025 гг. 
начнется снижение, в первую очередь из-за того, 
что в строительной отрасли завершится ряд 
крупных инфраструктурных проектов. В то же 
время промышленное производство, на долю 
которого сегодня приходится более 60 % по-
требления стали в Китае, в целом сохранит ны-
нешний уровень спроса на прокат. 

По итогам 2017 г. экспорт стальной продукции 
из Китая составил 75,4 млн т, что на 30,5 % ниже 
объемов 2016 г. Закрытие мощностей в Китае 
сократило предложение для внутреннего рынка, 
где спрос на стальную продукцию был высоким, 
в стране реализуются программы по развитию 
сети железных дорог и другие крупные инфра-
структурные проекты, увеличилось производство 
автомобилей. В результате принимаемые прави-
тельством меры повлияли на увеличение внут-
реннего потребления и сокращение объемов 
экспорта. В то же время другие страны увели-
чили экспортные отгрузки, заменив Китай.  

В Индии в 2017 г. темп роста производства 
стали ускорился до 101,4 млн т, на 6,2 %. За ап-
рель–январь 2017–2018 фин. года Индия увели-
чила потребление стали на 5,4 %, до 72,5 млн т, 
к прошлому году. По данным Министерства ме-
таллургической промышленности Индии, за 10 
месяцев экспорт стальной продукции вырос на 
40,2 %, до 8,2 млн т, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, а импорт ― на 5,5 
%, до 6,4 млн т. По прогнозу министерства, про-
изводство и потребление стали в стране в 2018–
2019 фин. году вырастет на 5,7 %. В следующем 
финансовом году правительство Индии плани-

рует выделить на развитие инфраструктуры 
почти 6 трлн рупий (94 млрд долл.), что на 20,8 
% больше, чем в 2017–2018 фин. году, так что в 
стране будет выплавлено около 113 млн т стали, 
что примерно на 10 % больше, чем в предыду-
щем году. 

В ближневосточном регионе по итогам 2017 г. 
Иран существенно нарастил производство стали, 
на 21,4 %. По данным металлургической ассо-
циации ISPA, в 2017 г. спрос на прокат увели-
чился на 7 %, до 15,2 млн т, по сравнению с      
2016 г. За девять первых месяцев иранского фи-
нансового года (с 21 марта по 21 декабря 2017 г.) 
экспорт готового проката из Ирана составил 5,68 
млн т, что на 39,6 % выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. 

Рост выплавки стали в Турции составил                
13,2 %, экспорт при этом, по данным Turkey's 
Steel Exporters' Association (CIB), увеличился на 
7,7 %, до 17,8 млн т, по сравнению с 2016 г.  

Сократили объемы экспорта Япония (на             
8,7 %) и страны ЕС (на 3 %).  

Страны Латинской Америки увеличили им-
порт стали на 4 % в связи с ростом внутреннего 
спроса. По данным Alacero, в 2017 г. видимое 
потребление стальной продукции в странах Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна выросло 
на 4 % и составило 67,3 млн т по сравнению с 
объемом 2016 г.  

США увеличили выплавку стали в 2017 г. на  
4 %, но, несмотря на это, увеличение внут-
реннего потребления пришлось обеспечивать 
импортом стального проката, который вырос     
на 12 %. 

Производство стали и ее потребление в ре-
гионах и странах, как правило, не сбалансиро-
ваны вследствие несоответствия имеющихся 
мощностей и внутреннего спроса, а также разли-
чий в сортаментной структуре производимой и 
потребляемой на внутренних рынках стальной 
продукции. 

На текущий 2018 г. эксперты WSA прогнози-
руют замедление темпов роста производства 
стали, прежде всего в Китае, так как принимае-
мые правительством страны меры по снижению 
нагрузки на окружающую среду со стороны ме-
таллургической промышленности могут сдержи-
вать рост объемов выплавки стали, а удовле-
творение внутреннего спроса на металлопродук-
цию будет осуществляться за счет сокращения 
ее экспорта. 

В 2018 г. ожидается увеличение мирового 
спроса на стальную продукцию на 1,6 %, прогноз 
видимого потребления стали по регионам пред-
ставлен в табл. 2.  
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ТАБЛИЦА 2. ПРОГНОЗ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТАЛЬНОГО ПРОКАТА ПО РЕГИОНАМ 

2017 г. 2018 г. Регион, страна 
% к уровню предшествующего года 

Мир (без Китая) 102,6 103,0 
СНГ 103,6 103,8 
ЕС-28 102,5 101,4 
НАФТА 104,9 101,2 
Ближний Восток 101,5 104,8 
Центральная и 
Южная Америка 102,5 104,7 

Африка 98,4 103,3 
 
По прогнозам на 2018 г., потребление проката 

в Китае, вероятно, снизится за счет сокращения 
спроса со стороны строительной отрасли. Про-
мышленное производство, на долю которого 
приходится более 60 % потребления в стране, 
сохранит уровень спроса на прокат на уровне 
2017 г. 

Прогноз для европейского стального рынка 
остается благоприятным. В 2018 г., по прогнозу 
Eurofer, объем видимого потребления стали в 
странах ЕС увеличится на 1,8 % к уровню            
2017 г., до 163 млн т, так как наблюдается 
устойчивый спрос на прокат со стороны 
промышленности и строительного сектора.  

Рост потребления стальной продукции ожи-
дается в 2018 г. в США, в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, в Индии, Иране 
и ряде других стран. 

В целом мировой рынок черных металлов ха-
рактеризовался в 2017 г. умеренным спросом, 
стабильным ростом внешнеторговых цен.  

Положительная динамика на мировом рынке 
стали была обусловлена ростом экономик США, 
ЕС, Индии и других стран азиатского региона, а 
также заметным снижением давления на рынок 
со стороны китайских компаний, лучшей сбалан-
сированностью рынка по спросу и предложению.  

Россия играет одну из ведущих ролей на ми-
ровом рынке чугуна, стали, металлопродукции, 
железорудного сырья и т. д., обеспечивая по-
требности не только отечественной промышлен-
ности. 

По итогам 2017 г. Россия демонстрировала 
положительные темпы роста. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
объем ВВП России увеличился на 1,5 % по срав-
нению с 2016 г. (снижение  0,2 % к 2015 г.). 
Оживление отмечалось в таких металлоемких 
отраслях промышленности, как автомобиле-
строение (производство автобусов увеличилось 
на 3,9 %, автомобилей грузовых ― на 18,2 % и 
легковых ― на 21 %), в строительстве объем 
выполненных работ вырос на 4,2 % по сравне-
нию с 2016 г. 

На внутреннем рынке в 2017 г. отмечался 
рост потребности в металлопродукции, что при-
вело к увеличению производства основных ви-
дов продукции черной металлургии. Динамика 
изменения объемов производства основных ви-
дов продукции отрасли показана на рис. 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика изменения объемов производства              
основных видов продукции металлургии в России 

 
Результатом модернизации действующих 

мощностей в металлургии стало увеличение их 
загрузки. Уровень загрузки стальных мощностей 
основных производств черной металлургии резко 
сократился во время кризиса 2015 г., но уже во 
второй половине 2016 г. стал восстанавливаться 
с увеличением внутреннего потребления. 
Динамика использования мощностей по 
выплавке стали в России показана на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика использования мощностей по выплавке 
стали в России (2017 г. ― оценка) 

 
Ситуация в экономике России стала более 

стабильной, что положительно сказалось на 
черной металлургии. Значительным явлением в 
черной металлургии России стало дальнейшее 
сокращение выплавки стали в мартеновских 
печах (рис. 3).  
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Рис. 3. Структура выплавки стали в России 
 
Производственный потенциал и технический 

уровень черной металлургии России опреде-
ляется сравнительно небольшим количеством 
крупных предприятий, которые выплавляют 
порядка 80 % всей стали (табл. 3).  
 

ТАБЛИЦА 3. ДОЛЯ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТРАСЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ, % 

Предприятие 2010 г. 2017 г. 

НЛМК 13,9 18,2 
ММК 17,1 17,6 
ЧерМК 16,5 15,1 
ЕВРАЗ ЗСМК 10,2 9,9 
ЧелМК 7,8 5,4 
ЕВРАЗ НТМК 5,7 5,8 
ОЭМК 4,9 4,7 
“Уральская сталь” 4,2 1,8 
 

Производство проката в России в последние 
годы стабильно росло (см. рис. 1). Если 
рассматривать производство проката по 
укрупненным сортаментным группам, то выросла 
доля листового проката, в том числе 
холоднокатаного (табл. 4, 5). 

 
ТАБЛИЦА 4. ДОЛЯ СОРТОВОГО, ЛИСТОВОГО 

ПРОКАТА И ЭКСПОРТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  
В ОБЩЕМ СОРТАМЕНТЕ ПРОКАТА, % 

Продукция 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 

Сортовой прокат 32,0 30,5 31,6 33,3 
Листовой прокат 44,0 46,5 45,1 45,3 
Экспортные  
полуфабрикаты 24,0 23,0 23,3 21,4 

 
ТАБЛИЦА 5. ДОЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА                       

В СОРТАМЕНТЕ ПРОКАТА, % 

Продукция 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 

Листовой прокат 100,0 100,0 100,0 100,0 
Из него:     
горячекатаный 68,3 65,8 71,4 70,3 
холоднокатаный 31,7 34,2 28,6 29,7 
 

Почти в каждой сортаментной группе в 2017 г. 
появились новые виды проката, обладающие 
новыми качественными характеристиками и 
размерами. Следует отметить улучшение 
качества российской продукции и увеличение 
объемов производства холоднокатаного листа 
для автомобилестроения и других отраслей, 
производства оцинкованного листа, проката с 
покрытиями и т. д.  

Изменения коснулись и трубной промышлен-
ности. На трубных предприятиях создавались 
мощности для производства труб, осуществля-
лись мероприятия по улучшению их качества. 
Изменение объемов производства на основных 
предприятиях трубной промышленности России 
представлено на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика производства стальных труб                               
в России 

 
По оценке, производство стальных труб в це-

лом по России по итогам 2017 г. составило 11 
млн т, что на 8 % выше объема 2016 г.  

Мероприятия, проведенные в трубной 
промышленности по увеличению производства, 
улучшению качества продукции и освоению новых 
видов труб, в основном связаны с обеспечением 
потребностей нефте- и газодобывающей промыш-
ленности и строительства трубопроводов.  

Положительные тенденции в развитии черной 
металлургии России нашли отражение в 
динамике объемов инвестиций в черную 
металлургию (рис. 5) и прежде всего в модер-
низацию металлургических и трубных предпри-
ятий. Производство стальной продукции стало 
увеличиваться, уровень инвестиций после сни-
жения в 2014 г. снова начал расти.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика инвестиций в черную металлургию              
России (2017 г. ― оценка) 
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Значительная часть инвестиций была 
направлена на мероприятия по сокращению 
негативного воздействия металлургического 
производства на окружающую среду.  

На предприятиях отрасли проведено много 
работ по модернизации существующих мощнос-

тей, которые дали положительный про-
изводственный и экономический эффект, кроме 
того, многие мероприятия были нацелены на 
сокращение вредных выбросов и защиту ок-
ружающей среды. 

 
Железорудное сырье 

Россия является одним из лидеров по 
запасам железных руд, обеспечивая потребно-
сти отечественных металлургических компаний и 
в то же время удовлетворяя потребности 
зарубежных потребителей. 

Добыча железной руды определяется 
производством чугуна на заводах России и 
величиной ее экспорта (рис. 6, 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Изменение объемов производства и экспорта           
товарной руды 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Изменение объемов производства 
и экспорта чугуна 

 
Экспорт железорудного сырья в последнее 

время достигает 20–22 % общего производства 
товарной руды, при этом Россия импортирует 
более 8 млн т концентрата и окатышей из 
Казахстана (Соколовско-Сарбайский ГОК), в 
основном поставки идут на Магнитогорский ме-
таллургический комбинат (ММК).  

 
Производство кокса 

В коксохимических производствах России по 
состоянию на 01.01.2018 г. работало 55 коксовых 
батарей, суммарная проектная мощность кото-
рых достигает порядка 36,5 млн т. Средний возраст 
коксовых батарей, по оценке, составляет около 
26,7 лет. 

В течение рассматриваемого периода в кок-
сохимическом производстве России крупных ин-
новационных проектов не осуществлялось. 
Обновление фонда коксовых батарей осуществ-
лялось перекладкой от фундаментной плиты 
коксовых печей в прежних габаритах при улуч-
шении отдельных конструктивных элементов 
печей, системы обогрева и управления. 

На ЧерМК после перекладки от фундамент-
ной плиты в апреле 2013 г. введена в эксплуата-
цию коксовая батарея № 7 проектной мощно-
стью 730 тыс. т валового кокса 6 %-ной влажно-
сти.  

В мае 2017 г. была остановлена на пере-
кладку от фундаментной плиты коксовая батарея 
№ 4 проектной мощностью 460 тыс. т валового 
кокса 6 %-ной влажности. В настоящее время 

осуществляется кладка огнеупорного массива 
батареи. 

На “Уральской стали” после перекладки от 
фундаментной плиты коксовая батарея № 6 
(остановлена в 2010 г.) проектной мощностью 
690 тыс. т валового кокса 6 %-ной влажности 
введена в эксплуатацию в сентябре 2014 г. 

ЕВРАЗ ЗСМК в мае 2014 г. на производствен-
ной площадке № 2 КХП ЗСМК остановил коксо-
вое производство (КХП КМК). 

С целью увеличения доли экспортируемой 
продукции на рынке ОАО “Губахинский кокс” в 
декабре 2017 г. вывело из горячей консервации 
коксовую батарею № 1-бис проектной мощ-          
ностью 650 тыс. т валового кокса 6 %-ной 
влажности. 

В некоторых компаниях рассматривают воз-
можность инновационных проектов. ПАО “Се-
версталь” и компания Paul Wurth в настоящее 
время активно прорабатывают вопрос строи-
тельства двух коксовых батарей мощностью 
1400 тыс. т/год кокса 6 %-ной влажности с за-
грузкой трамбованной шихты.  
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Создание новых более совершенных мощно-
стей по производству кокса изучает ММК при за-
грузке угольной шихты насыпью. “Алтай-кокс” 
прорабатывает вопрос строительства коксовой 
батареи. 

Производство валового кокса 6 %-ной 
влажности в России в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. сократилось на 2,1 %, при этом его 
экспорт вырос более чем на 30 %. 

В настоящее время суммарные прои-
водственные мощности коксовых батарей 
превышают внутреннюю потребность, вследст-
вие чего Россия стала крупным экспортером 
кокса (рис. 8).  

Объем мировой торговли коксом с 2014 г. был 
стабильным, примерно в диапазоне 24–25 млн т. В 
2017 г. было небольшое снижение. Доля России на 
мировом рынке в торговле коксом  11–12 %. 

Основные экспортные отгрузки Россия осу-
ществляет в страны СНГ ― более 55 % всех по-
ставок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Изменение объемов производства                                         
и экспорта кокса 

 
 

Производство чугуна 

Производство чугуна в России в 2017 г. со-
ставило 52 млн т и выросло по сравнению с объ-
емом 2016 г. на 0,5 %. Доля основных произво-
дителей чугуна в общем объеме производства 
чугуна в России представлена ниже, %: 

 
НЛМК 24,7 
“ЕвразХолдинг” 19,7 
ММК 19,5 
“Северсталь” 17,6 
“Мечел” 7,7 
“Металлоинвест” 5,1 
ПМХ 4,4 
УГМК 0,7 
Прочие 0,6 

Крупные металлургические комбинаты, такие 
как ММК, НЛМК, ЕВРАЗ ЗСМК и “Тулачермет”, 
увеличили производство чугуна в 2017 г. по 
сравнению с уровнем 2016 г. суммарно на 854 
тыс. т, на остальных предприятиях производство 
сократилось.  

В доменном производстве российские компа-
нии осуществляют крупные инновационные про-
екты. Компания “Северсталь” на ЧерМК возведет 
по новейшим технологиям доменную печь № 3, 
которая обеспечит треть потребности комбината 
в чугуне. Поставки оборудования запланированы 
на I кв. 2019 г. 
 

 
Производство металлизованного железа 

В мире расширяется производство 
металлизованного железа, которое в основном 
используется в электросталеплавильных печах. 
Процесс прямого восстановления железа, при-
меняемый при производстве горячебрикетиро-
ванного железа (ГБЖ), самый экологичный из 

всех существующих в настоящее время спосо-
бов получения железа из руды.  

В мире растет производство ГБЖ. Крупным 
производителем этой продукции становится и 
Россия (табл. 6). 

 
ТАБЛИЦА 6. МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГБЖ В 2017 г. 

Позиция 
Доля в мировом 
производстве 
стали, % 

Страна Объем  
производства, млн т 

Изменение производства 
2017 г. к 2016 г., % 

1 32,3 Индия 25,9 95,8 
2 25,7 Иран 20,5 128,3 
3 8,9 Россия 7,0 123,8 
4 7,5 Мексика 6,0 114,2 
5 6,0 Саудовская Аравия 4,8 93,9 
6 5,8 Египет 4,7 174,6 
7 4,5 ОАЭ 3,6 102,7 
8 3,2 Катар 2,5 101,7 
9 2,0 Канада 1,6 114,9 
10 1,5 Аргентина 1,2 159,2 
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На Лебединском ГОКе создано крупное 
производство металлизованных брикетов, кроме 
того, на предприятии реализована программа 
дальнейшего расширения производства за счет 
строительства новых мощностей.  

Строительство на Лебединском ГОКе цеха по 
производству ГБЖ № 3 ― основной 
инвестиционный проект компании “Металло-
инвест”. Цех по производству ГБЖ № 1 был 
запущен в 2001 г., цех № 2 ― в 2007 г. Комплекс 
ГБЖ № 3 строился с использованием технологии 

MIDREX и был введен в строй в  2017 г. 
Установка ГБЖ № 3 ― одна из крупнейших в 
мире, ее проектная мощность, составляет 1800 
тыс. т/год брикетов. После того как комплекс 
выйдет на проектную мощность общий объем 
производственных мощностей по производству 
ГБЖ Лебединского ГОКа составит 4,5 млн т/год. 

На Лебединском ГОКе в 2016 г. выпуск 
металлизованной продукции достиг 2,7 млн т, а в 
2017 г., по предварительным данным, ― 4 млн т 
(табл. 7). 

 
ТАБЛИЦА 7. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЗОВАННОГО ЖЕЛЕЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ, тыс. т 

Предприятия 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Россия, всего 4791 5275 5435 5698 6984 
Лебединский ГОК (брикеты)  2359 2409 2602 2663 4016 
ОЭМК (окатыши) 2432 2866 2833 3035 2968 
* Лебединский ГОК и ОЭМК входят в “Металлоинвест”.  

 
Эта продукция находит все большее 

применение на российских предприятиях. ОЭМК 
использует металлизованное сырье для вы-
плавки высококачественной стали в электроста-
леплавильном цехе. Использование прямовос-
становленного железа (ПВЖ) в качестве 
основного сырья (по характеристикам идентично 
ГБЖ) позволяет ОЭМК производить высоко-
качественную сталь, в том числе сортовой 
прокат повышенного качества (SBQ) ― с узким 
диапазоном химического состава, низким 
содержанием вредных примесей, повышенной 
прочностью и пластичностью. 

“Металлоинвест” в ноябре 2016 г. заключил 
долгосрочный контракт на поставку ГБЖ с ком-
панией ТМК, которая стала крупным потребите-
лем ГБЖ в России. 

Продукция Лебединского ГОКа, по данным за 
2016 г., в количестве 2,5 млн т поставлялась на 
экспорт, а в 2017 г., по предварительным 

данным, объем отгрузок составил около           
3,5 млн т.  

Производство ГБЖ ― одно из самых 
перспективных направлений развития мировой и 
российской металлургии, так как по своему 
составу ГБЖ сходно с чугуном и используется в 
качестве добавки к металлолому при выплавке 
стали, но в отличие от металлолома практически 
не содержит сторонних примесей, т. е. позволяет 
выплавлять сталь, необходимую для самых 
требовательных к ее качеству отраслей 
промышленности (автомобильной, метизной и           
т. д.). Здесь отсутствуют выбросы, связанные с 
производством кокса, агломерата и чугуна, а 
также твердые отходы в виде шлака. 

С дальнейшим развитием электроста-           
леплавильного производства в России ситуация 
с потреблением металлизованного сырья в бли-
жайшие годы должна измениться. 

 
Сталеплавильное производство 

В 2017 г., по оценке ОАО “Черметинформа-
ция”, производство стали в России выросло до 
71,3 млн т, в том числе увеличилась выплавка 
электро- и кислородно-конвертерной стали. Доля 
стали, разлитой на МНЛЗ, по предварительным 
данным, в 2017 г. выросла по сравнению с уров-
нем 2010 г. (81 %) и составила порядка 92 %. 

Динамика изменения объемов выплавки 
стали по способам производства показана на 
рис. 9. 

На предприятиях черной металлургии России 
существенно изменился технический уровень 
сталеплавильного производства и его структура, 
сокращается выплавка стали в мартеновских 
печах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Динамика изменения объемов выплавки стали                 

по способам производства 
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За 2010–2017 гг. сокращение выплавки стали 
в мартеновских печах составило более 60 %, 
прирост производства стали в конвертерных це-
хах ― 10,6 %, или 4,5 млн т, а в электропечах ― 
23,9 %, или 4,6 млн т.  

В марте 2018 г. на Выксунском 
металлургическом заводе (входит в ОМК) 
прекращена работа самой большой мартенов-
ской печи в России. В России остаются еще не-
сколько работающих мартеновских печей: на 
ММК, Гурьевском металлургическом заводе, 
заводе “Петросталь”. Для сравнения в Европе 
мартеновское производство было закрыто при-
мерно в 1995 г.  

Российские компании реализуют крупные 
проекты по увеличению производительности 
конвертерных и электросталеплавильных цехов, 
повышению качества стали и снижению затрат 
на производство. 

Рост производства электростали осуществ-
лялся прежде всего за счет строительства новых 
мощностей. Средние темпы роста выплавки 
электростали были выше, чем конвертерной 
стали. Такая ситуация в России в среднесрочной 
перспективе сохранится, что приведет к даль-
нейшему изменению структуры сталеплавиль-
ного производства. 

В цехах проводились работы по модерниза-
ции с целью обеспечения надежности работы 
оборудования, внедрения более совершенных 
систем управления технологическим процессом 
выплавки стали и в некоторых случаях для уве-
личения мощности по производству стали. Наи-
более масштабные работы приведены ниже. 

В июле 2013 г. состоялся пуск завода “НЛМК-
Калуга” ― современного электрометаллургиче-
ского предприятия по выпуску сортового проката 
в Центральной России.  

НЛМК в 2011 г. ввел в строй конвертер № 1 
объемом 320 т, в настоящее время на площадке 
НЛМК работают три конвертера объемом 180 т и 
три конвертера объемом 320 т. В рамках обнов-
ления мощностей в конвертерном цехе № 2 
НЛМК запланировал на второе полугодие 2018 г. 
капитальный ремонт конвертера № 1. Замена 
изношенного газоотводящего оборудования и 

ремонт агрегата повысят надежность работы и 
позволят в 2 раза (до 50 мг/м3) сократить оста-
точную запыленность воздуха на участке кон-
вертера.  

В 2017 г. Абинский электрометаллургический 
завод завершил техническое перевооружение 
электросталеплавильного цеха, что позволило 
предприятию увеличить производительность, 
модернизировать пылегазоочистную установку, 
тем самым сократить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Проектом была преду-
смотрена модернизация МНЛЗ для обеспечения 
производства стали с улучшенными парамет-
рами (качество структуры заготовки, качество 
поверхности, геометрические параметры) и уве-
личения скорости разливки, была проведена ра-
бота по увеличению производительности дуго-
вой сталеплавильной печи до 1,5 млн т/год 
стали. После модернизации продолжительность 
одной плавки снизилась на 5 мин, при этом про-
изводительность цеха увеличилась в 1,2 раза. 

Омутнинский металлургический завод реали-
зует программу модернизации сталеплавильного 
производства. 

Электрометаллургический завод “Амурме-
талл” (компания “Торэкс”, Хабаровский край) во-
зобновил производство стали. В электростале-
плавильном цехе был проведен ремонт стале-
плавильного агрегата, разливочной машины, мо-
дернизировали прокатный цех, отремонтировали 
кислородный блок. Кроме того, была решена 
проблема со снабжением предприятия ломом. 

В 2017 г. в электросталеплавильном цехе 
ЕВРАЗ ЗСМК завершилась реконструкция дуго-
вой сталеплавильной печи, которая позволит 
повысить производительность агрегата и снизить 
затраты на производство. Установлена совре-
менная система ускорения процесса плавки, ко-
торая позволит увеличить объем производства и 
снизить расходы электроэнергии и электродов 
при производстве стали. Также введены в работу 
новые установки для подачи кокса и порошка 
извести в печь. За счет модернизации печи ком-
бинат сократит время выплавки стали и увели-
чит объемы ее производства почти на 100 тыс. т 
― до 931 тыс. т/год. 

 
Прокатное производство 

На объем производимого в России проката 
оказывает влияние внутреннее потребление 
стальной продукции и ситуация на внешнем 
рынке. 

Видимое потребление стального проката в 
России в 2015 г. резко сократилось, в 2016 г. на-
чалось восстановление спроса, которое продол-
жилось в 2017 г., и, по расчетным данным, рост 
составил 6,4 % (рис. 10). 

 
 

На внешних рынках металлургам удалось ак-
тивизировать работу, экспорт готовой стальной 
продукции увеличивался, однако в 2017 г. вслед-
ствие введенных рядом стран ограничительных 
мер и роста внутреннего спроса произошло не-
которое снижение объема экспортных отгрузок к 
уровню 2016 г. Доля экспорта в производстве в 
последние годы колеблется в пределах 42–47 %.  

Структура экспорта стальной продукции ха-
рактеризуется высокой долей полуфабрикатов 
(заготовки и слябов) ― более 50 %. Экспорт лис-
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тового проката стабилизировался на уровне 8,5–
9,5 млн т (порядка 33 % в структуре экспорта), а 
экспорт сортового проката несколько сократился 
и в последние годы находится на уровне 3,5–          
3,8 млн т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика видимого потребления готового             
стального проката в России 

Динамика производства и экспорта готового 
стального проката в России показана на рис. 11 
и в табл. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Изменение объемов производства и экспорта              

готового проката (2017 г. ― оценка) 

 
ТАБЛИЦА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ГОТОВОГО ПРОКАТА  

И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ РОССИИ, млн т 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Экспорт в СНГ 3,0 2,8 3,9 4,4 4,4 4,2 3,6 4,3 
Экспорт в страны  
дальнего зарубежья 25,6 21,7 22,6 20,0 20,9 23,3 25,0 24,1 

 
В то же время в последние годы отмечается увеличение импорта готового проката (табл. 9, рис. 

12). 
 

ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ГОТОВОГО ПРОКАТА В РОССИЮ, млн т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

4,8 5,9 4,2 4,5 5,3 3,9 3,7 5,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Изменение объемов импорта готового проката           
из стран СНГ и дальнего зарубежья (2017 г. ― оценка) 
 
Структура импорта готовой стальной продук-

ции характеризуется высокой долей листового 
проката ― более 70 %, в 2017 г. импорт листо-
вого и сортового проката вырос на 36 и 59 % со-
ответственно. 

Динамика экспорта и импорта листового про-
ката представлена на рис. 13, 14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Изменение объемов экспорта и импорта                  
листового проката 
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Рис. 14. Динамика нетто-экспорта листового проката             
по видам 

 

В России активно увеличиваются мощности 
по производству листа с покрытиями, однако его 
импорт все еще растет и находится на уровне 
800–1000 тыс. т.  

В последнее годы в России были построены 
новые и модернизированы существующие про-
катные станы, например, на НЛМК агрегат 
непрерывного горячего цинкования № 1 (АНГЦ-
1) был модернизирован, в результате чего про-
изводительность АНГЦ-1 увеличилась на 30 %, 
до 500 тыс. т/год, а мощности по выпуску оцинко-
ванного проката для строительной индустрии, 
автопрома и бытовой техники, а также для даль-
нейшего использования в производстве проката 
с полимерными покрытиями выросли на 11 %, до 
1,25 млн т. ММК в 2017 г. ввел в эксплуатацию 
новый АНГЦ № 3.  

 
Производство труб 

Трубная промышленность России активно 
развивается, наращивая объем производства 
стальных труб и улучшая качество продукции. 
Выпуск стальных труб в 2017 г. по сравнению с 
2010 г. увеличился на 20 %, или на 1,8 млн т.  

Наибольший объем выпуска труб в общем 
объеме производства труб приходится на Вы-
ксунский МЗ ― более 18 %, на долю ЧТПЗ ― 
порядка 12 %, ПНТЗ и Волжский ТЗ ― более 8 % 
каждый.  

Внутренний рынок труб России в настоящее 
время в основном обеспечивается российскими 
производителями, которые в 2017 г., по 
предварительным данным, поставили на 
внутренний рынок труб 9,9 млн т при общем его 
объеме 11 млн т, а в 2010 г. поставки на 
внутренний рынок труб составляли 7,67 млн т 
при общем его объеме 8,43 млн т.  

Модернизация трубной промышленности 
проводилась в связи с необходимостью 
удовлетворения внутреннего спроса, прежде 
всего со стороны нефтяной и газовой 
промышленности.  

Доля экспорта труб в общем их производстве 
в последние годы росла, но не превышала 15 %, 
что значительно меньше, чем в случае экспорта 
проката (47 %).  

Объемы экспорта и импорта труб отличаются 
между собой значительно (рис. 15). Поэтому 
существенно улучшить загрузку произ-
водственных мощностей при снижении внут-
реннего потребления за счет внешнего рынка 
вряд ли возможно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Изменение российского экспорта и импорта 

стальных труб (2017 г. ― оценка) 
 

Основные партнеры российских предприятий 
трубной промышленности в 2016–2017 гг. 
показаны в табл. 10. 

 
ТАБЛИЦА 10. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2016–2017 г., тыс. т  

Экспорт, тыс. т Импорт, тыс. т Регион, страна 
2016 г. 2017 г. 

Регион, страна 
2016 г. 2017 г. 

Европа 388,3 1801,2 Европа 64,2 188,0 
Финляндия 213,7 686,5 Германия 13,1 132,7 
Германия 18,6 21,1 Италия 16,2 17,9 
Турция 20,4 236,7    

Азия 26,0 25,6 Азия 111,6 130,3 
Индия 17,7 14,3 Япония 10,5 11,9 
Вьетнам 5,6 4,2 Китай 85,0 111,1 
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Экспорт, тыс. т Импорт, тыс. т Регион, страна 
2016 г. 2017 г. 

Регион, страна 
2016 г. 2017 г. 

Ближний Восток 36,5 25,3 Северная Америка 8,2 6,5 
ОАЭ 22,2 10,9 США 7,3 4,9 
Иран 1,9 6,2 Канада 0,8 1,6 

Африка 24,0 12,2 Центральная и  
Южная Америка 5,2 3,1 

Египет 23,8 12,0 Мексика 4,8 3,0 
СНГ 675,1 761,0 СНГ 273,0 391,0 

Казахстан 308,0 346,8 Украина 142,0 150,1 
Белоруссия 175,0 218,5 Казахстан 80,0 135,0 

Северная Америка 82,9 212,7 Белоруссия 49,0 84,3 
США 81,4 207,1    

 
По данным Фонда развития трубной 

промышленности, российский рынок труб 
большого диаметра в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. сократился на 19 %, что связано с 
завершением ряда крупных проектов: “Южный 
коридор”, “Бованенково–Ухта-2”, “Ухта–Торжок-2” 
и др. В целом продолжается работа по 
замещению импортной продукции российскими 
аналогами. 

В настоящее время в мире ведутся активные 
работы по разведке и освоению новых мес-
торождений нефти и природного газа. Однако, 
учитывая большое количество реализуемых в 
мире проектов по увеличению производства 
труб, не следует в дальнейшем ожидать значи-
тельного увеличения их экспорта из России. 

В черной металлургии России в настоящее 
время продолжается работа по освоению новых 

видов продукции и модернизация производства в 
области технологий (внедрение наилучших 
доступных технологий ― НДТ), что позволяет 
обновить основные фонды, создать высокоэф-
фективные производственные мощности, повы-
сить конкурентоспособность, решить задачи им-
портозамещения, а также внедряются пере-
довые энерго- и ресурсосберегающие тех-ноло-
гии переработки железных руд, рециклинга 
доменного газа; уделяется большое внимание 
природоохранной деятельности и улучшению 
экологической ситуации.  

Некоторое оживление инвестиционной актив-
ности в России позволит нарастить потребление 
стальной продукции по сравнению с показате-
лями 2017 г., ожидаемое потребление стали в 
2018 г., по оценке, составит 41,7 млн т.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОКСА ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 
УГОЛЬНОЙ ШИХТЫ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ, ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОКСА               

НА ЕГО РАСХОД В ДОМЕННОЙ ПЛАВКЕ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* 

 
А. Н. ДМИТРИЕВ, д-р техн. наук, andrey.dmitriev@mail.ru  

(Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук)  
 
Аннотация. Наряду с качеством железорудного сырья, качественные характеристики кокса (горячая прочность и 

реакционная способность) в настоящее время и на перспективу являются основным резервом повышения эффективности 
доменной плавки — снижение расхода кокса и увеличение производительности. На основании литературных данных и 
расчетов, выполненных в Институте металлургии Уральского отделения Российской академии наук, показано, что 
определяющим фактором, формирующим качество кокса, является угольная сырьевая база, и выбор углей и угольных 
смесей представляется приоритетным для производства кокса хорошего качества. Приведены результаты расчетов влияния 
реакционной способности кокса на его расход и производительность ряда доменных печей металлургических предприятий 
России. 

Ключевые слова: кокс; шихта для коксования; реакционная способность; горячая прочность; доменная плавка. 
 
 

COKE QUALITY FORMING DUE TO VARIATION OF COMPOSITION OF COKING COAL                     
MIXTURE, COKE QUALITY INFLUENCE ON ITS RATE IN THE BLAST FURNACE PROCESS                     

AND PRODUCTIVITY 
 

А. N. DMITRIEV, Higher Doctorate (Tech), andrey.dmitriev@mail.ru  
(Institute of Metallurgy, Ural branch of Russian Academy of Sciences)  

 
Abstract. Along with iron ore raw materials quality, coke quality characteristics (hot strength and reaction ability) at present and 

for future are the main reserve for efficiency increase of blast furnace process. Based on the literature data and calculations, made in 
the Institute of metallurgy, Ural branch of Russian Academy of Sciences, it was shown, that coal raw materials base is the 
determining factor, forming the coke quality and selection of coals and coal mixtures seems to be a priority for production of a coke 
of good quality. Results of calculations of reaction ability of coke influence on its rate and productivity of several blast furnaces of 
steel-works of Russia presented. 

Key words: coke; coking mixture; reaction ability; hot strength; blast furnace process.  
 
Наряду с качественными характеристиками 

железорудного сырья (горячая прочность, вос-
становимость, температуры размягчения и плав-
ления), качественные характеристики кокса (го-
рячая прочность и реакционная способность) в 
настоящее время и на перспективу являются ос-
новным резервом повышения эффективности 
доменной плавки ― снижение расхода кокса и 
увеличение производительности [1]. 

Основные показатели качества доменного 
кокса ― реакционная способность CRI и горячая 
прочность CSR определяются согласно ГОСТ Р 
50921–2005. Сущность метода заключается в 
реакции кокса с диоксидом углерода при темпе-
ратуре   1100 оС,   определении  массы    остатка  

 
 

кокса после реакции, механической обработке 
этого остатка в барабане при комнатной темпе-
ратуре и последующем рассеве. Показателем 
реакционной способности является выраженная 
в процентах потеря массы кокса после реакции с 
диоксидом углерода. Показателем прочности 
кокса является выраженное в процентах отно-
шение массы кусков размером более 10 мм к 
массе остатка кокса, подвергнутого механиче-
ской обработке в барабане [2].  

В Институте металлургии Уральского отделе-
ния (УрО) РАН разработан метод расчетного 
прогнозирования свойств кокса (реакционная 
способность, прочность) на основе свойств со-
ставляющих шихты для коксования [3]. 

 
 

∗ Работа выполнена в рамках государственного задания ИМет УрО РАН по теме № 0396-2015-0081. 
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Существуют различные оценки требований к 
показателям качества кокса, однако наиболее 
распространенными являются следующие реко-
мендации: реакционная способность кокса CRI 
должна быть не более 30 %, горячая прочность 
CSR ― не менее 60 % [4, 5]. Величина показа-
теля CSR предопределена величиной CRI, так 
как в соответствии с ГОСТ Р 50921–2005 для оп-
ределения CSR в барабан загружают весь оста-
ток пробы кокса после газификации. Теоретиче-
ская связь проб может быть качественно опи-
сана формулой CSR = 100 – CRI. 

Известно, что качество кокса является важ-
ным фактором в технологии доменной плавки. 
При этом определяющим фактором, формирую-
щим качество кокса, является угольная сырье-
вая база. По данным авторов работы [6] со 
ссылками на работы [7, 8], показатели CSR и CRI 
зависят от свойств угля и шихты для коксования 
на 70 и 80 % соответственно. И выбор опти-
мальных углей и угольных смесей представля-
ется приоритетным для производства кокса луч-
шего качества. Также в работе [6] отмечается, 
что существующая в настоящее время в России 
практика шихтования углей предполагает при-
сутствие в шихте группы марок углей, относя-
щихся к спекающим, коксующим и отощающим 
компонентам шихты. 

Анализ литературных данных показал, что в 
первом десятилетии XXI в. на ряде металлурги-
ческих комбинатов России была проведена ра-
бота по целенаправленному изменению состава 
угольных шихт для коксования и поиску их опти-
мального состава с целью повышения горячей 
прочности кокса и снижения его расхода в до-
менной плавке. Прежде всего заслуживает вни-
мания опыт таких предприятий, как Новолипец-
кий металлургический комбинат (НЛМК), ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат 
(НТМК), а также Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ММК). 

В работе [4] сделан вывод, что радикальное 
повышение горячей прочности кокса, к необхо-
димости которой пришли все компании при ос-
воении технологии доменной плавки с вдува-
нием пылеугольного топлива в 80-е годы ХХ в., 
привело к удорожанию кокса, но сопровождалось 
значительным снижением его расхода и затрат 
на суммарное топливо [9]. Мероприятия по по-
вышению горячей прочности кокса с 45–55 до 
60–65 % при одновременном повышении каче-
ства агломерата позволили НЛМК реализовать 
“идеальную технологию” доменной плавки, т. е. 
создать в доменной печи физические условия, 
необходимые для эффективного тепло- и массо-
обмена между потоками газа, шихтовых мате-
риалов и жидких продуктов плавки [4]. Также ус-
тановлено, что увеличение горячей прочности 
CSR на 1 % приводит к снижению расхода кокса 

на 1,1 % и повышению производительности на 
1,2 % [10]. Кроме того, по мнению авторов ра-
боты [11], работа доменной печи на коксе с вы-
сокой горячей прочностью (CSR не менее 65 %) 
способствует, наряду с другими факторами, про-
длению срока службы футеровки горна и кампа-
нии доменной печи. 

Авторами работ [12, 13] сделан вывод, что 
впервые в отечественной практике на НТМК ре-
шена задача существенного улучшения качества 
кокса по показателям горячей прочности CSR (на 
∼12 %) и  реакционной способности CRI (на ∼5 %) 
за счет изменения угольной сырьевой базы кок-
сования, рекомендованной ВУХИН. Удельный 
расход кокса в доменном цехе снижен с 497 в 
2004 г. до 457 и 437 кг/т чугуна в 2005–2006 гг.,  
т. е. на 40 и 60 кг/т чугуна, и на доменной печи  
№ 6 ― на 32 и 52 кг/т чугуна соответственно. Оп-
тимизация состава угольной шихты позволила 
достигнуть уровня горячей прочности 60 % и ре-
акционной способности 30 %, что впоследствии 
предопределило успешный переход на техноло-
гию доменной плавки с вдуванием пылеуголь-
ного топлива.  

Значительный интерес представляет работа 
специалистов ММК в 2010–2011 гг. В работе [14] 
изложены результаты анализа угольной сырье-
вой базы коксования с учетом рекомендаций 
ВУХИН для улучшения качества доменного 
кокса. Авторы публикации отмечают, что уголь-
ная сырьевая база коксования является опреде-
ляющей при формировании требуемого уровня 
прочности и реакционной способности кокса и, 
следовательно, определяет эффективность ра-
боты доменных печей. В 2011 г. совместными 
усилиями специалистов ВУХИН и коксохимиче-
ского производства ММК удалось улучшить ка-
чество кокса за счет изменения спекающей и 
коксующей составляющих шихт. Этому способ-
ствовало и изменение менталитета с “коммерче-
ской привлекательности” на “технологическую 
привлекательность” при закупке угля у соответ-
ствующих служб. Важен вывод авторов работы 
[14] о том, что достигнутый в 2011 г. результат 
улучшения качества кокса следует распростра-
нить на 2012 г. и последующие годы. 

Качество углей для коксования оценивается 
так называемым показателем отражения витри-
нита: чем он больше, тем лучше, тем больше го-
рячая прочность. Например, на ОФ “Распадская” 
он составляет 0,83, на ЦОФ “Печерская” ― 1,0, 
ОФ “Нерюнгринская” ― 1,53. Величина 1,3–1,4 
считается оптимальной. Имеющиеся в литера-
туре данные показывают, что вопрос взаимо-
связи показателя отражения витринита для уг-
лей, входящих в шихту для коксования, и горя-
чей прочности получаемого из этой шихты кокса 
требует дополнительного изучения. 
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В работе [15] отмечается, что доменный кокс 
высокого качества можно получать при коксова-
нии правильно составленных шихт с соответст-
вующим комплексом технологических свойств. 
При этом необходимо достичь уровня качества 
горячей прочности CSR 58–62 % и реакционной 
способности CRI 26–30 %. 

По данным известного специалиста в СССР и 
России в области нормирования коэффициентов 
замены кокса в доменной плавке И.Г. Товаров-
ского, влияние CSR кокса на расход кокса и про-
изводительность доменной печи составляет –0,7 
и +0,7 %/% соответственно [16]. 

В Институте металлургии УрО РАН на осно-
вании расчетов с помощью математических мо-
делей доменной плавки установлено влияние 
показателей качества кокса в условиях ЕВРАЗ 
НТМК: увеличение CSR на 1 % приводит к сни-
жению расхода кокса на 0,41 % и повышению 
производительности на 0,52 %. Для сравнения в 
технологической инструкции указано –0,75 % и 
+(0,7–0,9) % соответственно, что близко к реко-
мендациям работы [16]. Также, по данным авто-
ров, в условиях ММК увеличение CSR на 1 % 
приводит к снижению расхода кокса на 0,6 % и 
повышению производительности на 0,6 %, что 
также близко к рекомендациям работы [16]. 

В работе [17] исследован кокс ОАО “Ураль-
ская сталь” при различных температурах на-
грева. Приведен пример расчета следующих ха-
рактеристик кокса: реакционная способность, 
константа скорости реакции, энергия активации. 

В работе [18] приведены результаты расчетов 
влияния реакционной способности кокса на по-
казатели работы (расход кокса и производитель-
ность) доменной печи № 3 ОАО “Уральская 
сталь” за 2009 г. На рисунке приведены резуль-
таты расчетов влияния реакционной способно-
сти кокса CRI на показатели работы доменных 
печей ряда металлургических предприятий Рос-
сии [19]. 

Таким образом, существует значительный ре-
зерв экономии дефицитного и дорогостоящего 
кокса в доменной плавке за счет повышения его 
горячей прочности. Такого результата можно 
достичь за счет подбора оптимального состава 
угольной шихты для коксования путем лабора-
торных и промышленных исследований с при-
влечением расчетно-аналитических методов. 
Эти мероприятия целесообразно сочетать с по-
вышением качества железорудного сырья (горя-
чая прочность). 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ                   
ПРОИЗВОДСТВА АГЛОМЕРАТА 

 
Часть 13. Технологические и теплотехнические принципы оптимизации АСУТП спекания  

агломерационной шихты 
 

Ю. А. ФРОЛОВ1, д-р техн. наук, uaf.39@mail.ru; 
А. А. МАРКОВ, А. А. БОРОДАЙ, С. В. РЕПЧЕНКО 

(ООО “НПП “Уралэлектра”) 
 
Аннотация. Рассмотрены основные технологические и теплотехнические принципы построения АСУТП агломерации в 

границах от дозирования компонентов шихты до охлаждения агломерата. Обоснована целесообразность управления 
влажностью шихты не по принципу ее стабилизации, а путем непрерывной оптимизации по параметрам процесса спекания. 
Предложены варианты управления процессами смешивания, увлажнения и окомкования шихты, зажигания и спекания 
шихты, а также охлаждения агломерата. 

Ключевые слова: агломашина; дозирование компонентов шихты; охлаждение агломерата; автоматизированная система 
управления; параметры спекания. 
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FOR MANUFACTURING THE SINTER 
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optimization for sintering mixture agglomeration 
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Abstract. Main technological and thermos-technical principles of technological process automation control system development 
considered in the range from mixture components batching untill the sinter cooling. Advisability of mixture moisture control 
grounded based not on its stabilization principles, but by continuous optimization using sintering process parameters. Variants of 
mixing process control proposed as well that as of mixture moistening and of pelletizing, mixture ignition and sintering, agglomerate 
cooling.  

Key words: sintering machine; mixture components batching; agglomerate cooling; automated control system; sintering 
parameters. 

 
В продолжение и развитие работ [1–12] рас-

смотрены основные технологические и тепло-
технические принципы построения АСУТП агло-
мерации в границах от дозирования компонентов 
шихты до охлаждения агломерата. 

Управление процессом спекания агломера-
ционной шихты можно рассматривать как некор-
ректную задачу. Корректные и некорректные за-
дачи ― это классы задач, которые различаются 
степенью определенности их решений [13]. В та-
ких задачах по исходным данным U ищется ре-
шение Z. При этом считается, что U и Z связаны 
зависимостью Z = f(U).  

Задача называется корректной (или кор-
ректно поставленной), если выполнены следую-
щие условия:  

1) задача имеет решение при любых допус-
тимых исходных данных;  

2) каждым исходным данным U соответствует 
только одно решение;  

3) решение устойчиво. 
Смысл первого условия заключается в том, 

что среди исходных данных нет противоречащих 
друг другу условий, что исключало бы возмож-
ность решения задачи.  

Второе условие означает, что исходных дан-
ных достаточно для однозначной определенно-
сти решения задачи. Эти два условия обычно 
называют условиями математической опреде-
ленности задачи. 

Третье условие трактуется как физическая 
детерминированность задачи. Исходные данные 
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физической задачи, как правило, задаются с не-
которой погрешностью, поэтому при нарушении 
этого условия как угодно малые возмущения ис-
ходных данных могут вызывать большие откло-
нения в решении. 

Задачи, не удовлетворяющие хотя бы одному 
условию корректности, называются некоррект-
ными (или некорректно поставленными) зада-
чами. 

Приближенное решение некорректной задачи 
может быть сведено к нахождению регуляризи-
рующего оператора, который определяет устой-
чивое приближение к Z. Для этого используют 
численные методы решения задач с помощью 
разностной схемы (сетки). Метод эффективен 
при условии, что разностная схема разрешима и 
ее решение при увеличении числа узлов сетки 
приближается к точному решению исходной за-
дачи [13]. 

Пример решения некорректной задачи чис-
ленным методом с помощью разностной схемы 
для условий агломерации ― трехмерная мате-
матическая (динамическая) модель процесса 
спекания агломерационной шихты [14, 15]. 

Агломерационный процесс в модели описы-
вается системой дифференциальных уравнений 
тепломассообмена в частных производных для 
параметров шихты и обыкновенных дифферен-
циальных уравнений для газа. Уравнения реша-
ются на трехмерной разностной сетке, разме-
щенной в области слоя спекаемой шихты. В 
файле исходных данных задаются геометриче-
ские характеристики агломашины, включая раз-
меры уплотнений и неплотностей газоотводя-
щего тракта, характеристики слоя (химический 
состав и насыпная масса шихты, высота слоя и 
распределение входных характеристик шихты по 
его высоте, распределение коэффициентов га-
зодинамического сопротивления слоя по ширине 
паллет), скорость паллет, состав и расход газа и 
воздуха на зажигание шихты, скорости химиче-
ских реакций и параметры теплообмена, пара-
метры расчета (шаги сетки, шаг по времени, точ-
ность итерационных процессов). По ходу рас-
чета можно изменять высоту слоя шихты, расход 
и влажность шихты и топлива, скорость аглома-
шины, расход газа и воздуха в зажигательный 
горн, число и уровень дросселирования вакуум-
камер.  

Визуализация результатов расчета на при-
мере работы агломашины АКМ-312 Новолипец-
кого металлургического комбината (НЛМК) пло-
щадью спекания 312 м2 показана на рис. 1. Она 
осуществляется путем вывода на дисплей цвет-
ной карты рассчитанных полей параметров про-
цесса спекания шихты для одного продольного и 
одного поперечного сечений слоя с учетом не-
равномерности процесса спекания по ширине 
аглоленты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Визуализация результатов расчета процесса                   
спекания шихты на агломашине АКМ-312 НЛМК: 

V ― общий расход газов в выделенных сечениях коллек-
тора, нм3/ч; Vз ― расход газов на выходе из слоя в выде-
ленных зонах, нм3/ч; Vп ― подсосы воздуха в эти зоны, 

нм3/ч; Pк ― разрежение в этих зонах, дПа; tк ― темпера-
тура отходящих газов в зонах, оС; Рэ ― разрежение перед 

эксгаустером, дПа 
 

В модели предусмотрен вывод на дисплей 
данных о температуре материала и газа, количе-
стве расплава, массовой доли FeO, Fe2O3, Cш и 
объемной доли O2, CO, CO2, Н2О. На дисплей 
также выводятся численные значения расхода и 
температуры отходящих газов с учетом подсосов 
воздуха в вакуум-камеры и элементы газоотво-
дящего тракта, разрежения в сборном коллек-
торе и перед эксгаустерами (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Панель управления математической моделью 
 
По ходу расчета в файл Excel могут выда-

ваться значения рассчитанных полей перечис-
ленных параметров, положение фронтов горе-
ния углерода топлива и диссоциации известняка, 
скорость фильтрации газа и перепад давлений 
газа по высоте слоя, влажность шихты по высоте 
слоя с учетом сконденсированной влаги. Кроме 
того, в файл выводятся текущий материальный и 
тепловой балансы процесса.  
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Использование разработанной математиче-
ской модели для управления процессом спека-
ния шихты возможно уже в ближайшей перспек-
тиве, для чего необходимо измерять в режиме 
онлайн влажность твердого топлива и химиче-
ский состав агломерационной шихты (прежде 
всего, содержания CaO и SiO2). Эти задачи тех-
нически решены, но в практике работы россий-
ских аглофабрик, за редким исключением, пока 
не применяются (лазерный анализатор химиче-
ского состава шихты работает в шихтовом отде-
лении аглофабрики НЛМК).  

Учитывая непрерывность процесса спекания 
шихты и наличие целого комплекса параметров, 
необходимых для оперативного контроля и ана-
лиза процесса, агломератчику даже высокой 
квалификации сложно принимать оптимальные и 
своевременные решения, что негативно сказы-
вается на качестве агломерата и производи-

тельности агломашины. Поэтому для помощи 
агломератчику НПП "Уралэлектра" в рамках 
АСУТП спекания шихты разработана программа 
“Советчик агломератчика”, кратко рассмотренная 
ниже. 

Технологическая цель АСУТП ― увеличение 
удельной и общей производительности аглома-
шин, улучшение качества агломерата, миними-
зация энергозатрат, снижение вредных выбросов 
с отходящими газами в атмосферу. 

Технические задачи АСУТП: увеличение 
срока службы оборудования, снижение числа ос-
тановок и аварийных ситуаций по технологиче-
ским причинам, обеспечение персонала доста-
точной и достоверной информацией о текущем 
ходе процесса, облегчение труда персонала и 
повышение качества управления производством 
агломерата. 

 
1. Подготовка шихты к спеканию 

 
1.1. Дозирование топлива и возврата 

 
Важнейшим условием поддержания тепловой 

стабильности процесса спекания является кон-
троль содержания горючего углерода в шихте. 
Колебания влажности и зольности агломераци-
онного топлива сопровождаются колебаниями 
прочности и выхода годного агломерата, содер-
жания в нем FeO и, следовательно, восстанови-
мости агломерата.  

Как правило, на аглофабриках применяется 
смесь из трех–пяти видов твердого топлива с 
разной влажностью (от 6 до 20 %) и зольностью 
(от 12 до 20 %). Эта смесь топлив, за редким ис-
ключением, не усредняется, а массовое соотно-
шение видов топлива в смеси не соблюдается. 
Влажность смеси топлив измеряют не более 
двух раз в смену.  

Очевидно, что оптимальным решением явля-
ется усреднение смеси топлив. Если это невоз-
можно, необходимо соблюдение графика посту-
пления разных видов топлива в приемные бун-
керы, их распределения и подачи в заданном 
соотношении на дробление. Но следование даже 
этим минимальным требованиям в ряде случаев 
проблематично.  

С учетом указанного очевидно, насколько 
важно при дозировании топлива в шихту изме-
рять в режиме онлайн его влажность. Она может 
быть измерена влагомером, работающим по 
принципу инфракрасного излучения, так как цвет 
различных видов топлива отличается несущест-
венно. Влагомер целесообразно устанавливать 
над ленточным весодозатором топлива, лента 
которого движется с небольшой скоростью и с 

равномерным по высоте слоем. Непрерывное 
измерение влажности топлива позволит дозиро-
вать его по “сухому весу”, хотя и без поправки на 
зольность.  

Эффективным способом управления тепло-
вым режимом слоя спекаемой шихты и, соответ-
ственно, расходом твердого топлива является 
контроль и подержание баланса прихода и рас-
хода “бункерного” (собственного) возврата [16]. 
Если, например, расход возврата на сходе агло-
мерата с агломашины (при отсутствии “горячего 
грохота” ― с охладителя агломерата) становится 
выше, чем его приход с шихтой, это указывает 
на недостаток топлива в шихте. 

Кроме бункерного возврата в агломерацион-
ную шихту может подаваться отсев агломерата. 
Если он поступает в дозировочное отделение, то 
для него целесообразно выделять отдельный 
бункер. Если все же он загружается в общий 
бункер с собственным возвратом, то в АСУТП 
необходимо предусмотреть контроль соотноше-
ния этих материалов.  

Дозировщику необходимо вводить поправки 
на расход топлива при изменении соотношения 
между расходом возврата и остальной шихты.  

Если отсев агломерата из доменного цеха 
подается в штабель железорудного материала, 
то его количество в железорудной смеси должно 
учитываться при дозировании шихты. Согласно 
данным работы [17], подача отсева агломерата в 
железорудный штабель в 1,4–1,8 раза повышает 
степень усреднения смеси.  
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1.2. Смешивание и окомкование шихты 
 

Для смешивания шихты на аглофабриках ис-
пользуется один рабочий барабан-смеситель с 
частотой вращения 9,2–9,4 мин–1. Проектный 
угол наклона барабанов-смесителей (как и оком-
кователей) равен 2,0–2,2 град. На аглофабриках, 
оборудованных мощными агломашинами (312–
348 м2), проектная производительность бараба-
нов-смесителей (3,2×12,5 м) составляет 1200 т/ч, 
а на аглофабриках с агломашинами площадью 
спекания до 140 м2, на которых барабаны-смеси-
тели (2,8/3,2×8/10 м) обслуживают по три–четыре 
агломашины, ― от 300 до 650 т/ч. На аглофаб-
рике Челябинского металлургического комбината 
(ЧелМК) с четырьмя агломашинами площадью 
спекания по 138 м2 и охлаждения по 102 м2 про-
изводительность единственного барабана-сме-
сителя размерами 3,2×12,5 м составляет             
∼1200 т/ч.  

Согласно работе В.И. Коротича [18], опти-
мальным для смешивания шихты является во-
допадный режим∗1, а для окомкования ― пере-
катный. В.П. Пузанов и В.А. Кобелев рассматри-
вают перекатный режим как наилучший и для 
смешивания, и для окомкования шихты [17]. Так 
как в барабанах применяется гарнисаж из 
шихты, увеличивающий коэффициент трения, то 
на практике при обеих технологических опера-
циях реализуется смешанный режим, при этом 
при окомковании шихты он ближе к перекатному, 
а при смешивании ― к водопадному.  

Степень заполнения барабанов-смесителей 
шихтой на аглофабриках, оборудованных “ма-
лыми” агломашинами, в основном соответствует 
проектному уровню (∼18 %). Поэтому возмож-
ность изменения угла наклона, применения ко-
нических вставок в разгрузочном торце бараба-
нов [19] и регулирования частоты вращения с ус-
тановкой частотно-регулируемых приводов прак-
тически отсутствует.  

Степень заполнения шихтой барабанов-сме-
сителей мощных агломашин (312–348 м2 в СНГ) 
находится в пределах от 9 до 13 % при расходе 
шихты от 450 до 650 т/ч. При увеличении сте-
пени заполнения до проектных 18 % время пре-
бывания шихты в барабане возрастет от 40 до 
80 %, что позволит существенно улучшить каче-
ство ее смешивания. Эта задача может быть 
решена тремя способами или их сочетанием: 
уменьшением угла наклона барабана, установ-
кой конической вставки в разгрузочном торце 
барабана и уменьшением частоты вращения ба-
рабана. На практике эффективны только первые 
два варианта или их сочетание, так как умень-
                                           
∗1 Вместе с тем, по мнению В.И. Коротича, этот режим 
не достигается из-за недостаточной частоты вращения 
барабанов, для этого требуется частота как минимум 12 
мин–1. 

шение частоты вращения барабана ухудшит ре-
жим смешивания шихты.  

На аглофабриках, оборудованных агломаши-
нами с площадью спекания 312–348 м2, окомко-
вание шихты осуществляют в двух параллельно 
установленных барабанах-окомкователях при 
частоте вращения от 4 до 6 мин–1 (при опти-
мальных 6–7 мин–1, ограничения обусловлены 
вибрацией строительных конструкций корпуса 
спекания). Практическое и рациональное рас-
пределение шихты по длине барабанов-окомко-
вателей показано на рис. 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Характерное (1) и оптимальное (2) распределение 
шихты по длине гладкого барабана-окомкователя 

 
При характерном распределении высота слоя 

шихты резко снижается в последней трети бара-
бана, в которой происходит уплотнение гранул. 
При рациональном распределении шихты вы-
сота слоя к концу барабана растет, что способ-
ствует упрочнению гранул. 

Для реализации такого распределения шихты 
необходимо определенное сочетание частоты 
вращения барабана, угла его наклона и уста-
новки конической вставки в разгрузочном торце. 
Но даже при рациональном сочетании парамет-
ров оперативно управлять режимом работы ба-
рабана в зависимости от состава и влажности 
шихты, а также от заданной производительности 
агломашины можно только изменением частоты 
вращения барабанов с помощью частотно-регу-
лируемого привода.  

Наибольшее влияние на текущий ход про-
цесса спекания оказывают колебания влажности 
шихты. Ввиду успешной работы нейтронных дат-
чиков в режиме онлайн для измерения влажно-
сти кокса в доменных цехах часто поднимается 
вопрос о возможном их применении для измере-
ния влажности агломерационной шихты.  

Измерение влажности кокса в доменном про-
изводстве и влажности агломерационной шихты 
― принципиально разные задачи. Первая из них 
аналогична задаче измерения влажности твер-
дого топлива при агломерации, что позволяет 
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дозировать топливо по “сухому весу”. При спека-
нии шихты важно не абсолютное значение ис-
ходной или конечной влажности шихты, а то, 
практически переменное, соотношение расход 
воды:расход шихты, которое обеспечивает мак-
симальную скорость процесса спекания. 

Практически единственным местом в схеме 
цепи аппаратов для размещения нейтронного 
анализатора влажности является промежуточ-
ный бункер (ПБ) шихты агломашины. 

Согласно инструкции к нейтронному анализа-
тору влажности LB350 “… при нейтронном изме-
рении влажность материала определяется в 
объемных процентах, поэтому измеренная вели-
чина должна быть откалибрована в весовых 
процентах, если величина насыпной плотности 
достаточно постоянна. Если это условие не вы-
полняется, величина насыпной плотности 
должна дополнительно определяться и изме-
ренная величина влажности должна компенси-
роваться с учетом плотности. При этом величина 
насыпной плотности состоит из двух составляю-
щих: 

– первая составляющая (сухая насыпная 
плотность) определяется типом продукта, грану-
лометрическим составом и особенностями за-
полнения емкости; 

– вторая составляющая определяется влия-
нием влажности материала. 

В используемом методе вторая составляю-
щая вовлечена автоматически. Но при только 
нейтронном измерении все изменения первой 
составляющей влияют на результат измерения в 
равных процентах. Другими словами, необходи-
мость в дополнительном измерении плотности 
определяется колебаниями величины насыпной 
плотности при постоянной влажности”. 

В ПБ изменение плотности шихты происходит 
непрерывно, причем с высокой скоростью (0,20–
0,25 м/с). Кроме того, шихта налипает на стенки 
ПБ, что будет искажать показания как датчика 
влажности, так и плотномера. Поэтому погреш-
ность измерения плотномером увеличит погреш-
ность измерения влагомером [последняя приво-
дится в пределах от 0,2 до 0,3 % (абс.)]. 

В инструкции также указывается: “При ис-
пользуемом методе измерения влажности с 
применением нейтронов для определения объ-
емного содержания водорода содержание хими-
чески связанного водорода и кристаллической 
воды также включается в результат измерения. 
В случае химически связанного водорода коле-
бание его содержания вызывает в 9 раз большие 
колебания измеренной величины (Н2:Н2О = 2:18). 

Если содержание химически связанного во-
дорода или кристаллической воды постоянно в 
измеряемом продукте, определяемая ими изме-

ренная величина “нулевой влажности” при абсо-
лютно сухом продукте может быть подавлена пу-
тем смещения нуля за пределы шкалы”. 

То есть если компоненты шихты содержат 
химически связанную влагу, то необходимо дос-
товерно знать их массовую долю и, кроме того, 
содержание в них влаги данного типа. 

В пользовательской инструкции анализатора 
влажности LB350 указано:  

С. 79. Для предварительной калибровки по-
требуются пустой бункер для считывания нуле-
вой скорости счета и бункер, заполненный про-
дуктом известной влажности. 

С. 74. Для окончательной калибровки необхо-
димо произвести отбор образцов, достоверно 
отражающих величину влажности в зоне изме-
рения. Одновременно с отбором каждого об-
разца необходимо считывать соответствующую 
скорость счета анализатора… Во избежание 
ошибок необходимо отобрать от 5 до 15 образ-
цов весом по 5 кг. Каждый образец должен отби-
раться при новом заполнении бункера. Лабора-
торные величины должны перекрывать опреде-
ленные пределы влажности (не менее 3 %, но 
чем больше, тем лучше)∗2. 

Приведенные положения инструкции по ка-
либровке влажности шихты предназначены для 
условий периодического наполнения бункеров. 
Такой режим работы агломашины с переменной 
влажностью шихты осуществить для ПБ чрезвы-
чайно сложно. Для этого необходимо периодиче-
ски наполнять ПБ с повышающейся влагой, от-
бирая пробы и запуская и останавливая аглома-
шину. 

Также в пользовательской инструкции отме-
чено: “Кратковременные колебания влажности 
продолжительностью около 1 мин, безусловно, 
распознаются, если их величина составляет не 
менее 0,3 % объемной влажности, в то время как 
устойчивые колебания влажности только на 0,05 
объемных % могут быть определены за время 30 
мин при условии, что все остальные ошибочные 
влияния остаются сравнительно незначитель-
ными”. 

Таким образом, использовать нейтронные 
датчики если и возможно, то только для выявле-
ния тренда влажности шихты, при этом в отсут-
ствие в ней химически связанной влаги. Это не-
эффективно с точки зрения технологической, 
экономической и техники безопасности. Вместе с 
тем, как будет показано ниже, тренд по влажно-
сти можно выявлять, используя косвенные па-
раметры. 

                                           
∗2 Ниже будет показано, что изменение влажности 
шихты, равное ±0,3 % (абс.), является критическим. 
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1.3. Загрузка шихты на агломашину*3 
 

Операция загрузки шихты включает форми-
рование слоя шихты в ПБ челноковым распре-
делителем (ЧРШ) и укладку постели из агломе-
рата и шихты на колосниковую решетку аглома-
шины. Шихта из бункера выдается барабанным 
питателем (БП) с частотно-регулируемым при-
водом. 

Работа узла загрузки шихты должна обеспе-
чивать одновременный по ширине слоя подход 
зоны горения топлива к его нижней границе; рас-
пределение гранулометрического состава шихты 
и, соответственно, топлива по высоте слоя, при 
котором максимально компенсируется дефицит 
тепла в верхней части слоя и ограничивается 
избыток тепла  в нижней части; получение мини-
мальной по абсолютной величине объемной 
плотности слоя шихты; стабильность во времени 
перечисленных характеристик. 

Распределение шихты в ПБ шириной 4,4 м 
агломашины АКМ-312 НЛМК, измеряемое ра-
дарным датчиком, установленным на тележке 
ЧРШ, показано на рис. 4 [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Характерное распределение шихты                                    
в промежуточном бункере агломашины 

 
В проектном режиме работы ЧРШ (в течение 

30 мин) распределение шихты в ПБ, благодаря 
сегрегации шихты по высоте загружаемых слоев, 
обусловливает концентрацию крупной части 
шихты у боковых стенок ПБ, переменную высоту 
ее слоев и, как следствие, неравномерное спе-
кание шихты по ширине и высоте слоя на агло-
машине. 

На дальней от течки с барабана-окомкова-
теля стороне ПБ сегрегация шихты более интен-
сивная, чем на нижней стороне, поэтому ско-
рость процесса спекания шихты на паллетах в 
этой части слоя также всегда выше, чем в ос-
тальной его части. 

 
 
 
 

Для оптимизации работы ЧРШ разработана 
математическая (динамическая) модель, впер-
вые адаптированная для условий работы агло-
машины АКМ-312 НЛМК [3, 20]. Согласно резуль-
татам исследований на модели, оптимальным 
является режим работы ЧРШ, при котором, на-
ряду с условием постоянства скорости его кон-
вейерной ленты относительно течки с барабана-
окомкователя, учитывается фактор накопления 
шихты на этой ленте в крайнем от течки положе-
нии. Разработан оптимальный алгоритм движе-
ния ЧРШ. По нему конвейерная лента и тележка 
ЧРШ движутся вперед от течки с барабана-оком-
кователя с меньшей скоростью, а назад ― с 
большей. В результате слои шихты в ПБ упоря-
дочены и имеют одинаковую высоту (рис. 5).  

Чем тоньше слои шихты в ПБ (этот режим 
реализуется за счет увеличения скорости дви-
жения тележки и ленты ЧРШ в обе стороны при 
их оптимальном соотношении) и чем выше час-
тота вращения БП (соответственно, меньше вы-
сота разгрузочного окна ПБ), тем более развита 
сегрегация шихты по крупности и топлива по вы-
соте слоя на агломашине.  

Для реализации оптимального режима ра-
боты ЧРШ необходима установка частотно-регу-
лируемых приводов на его тележку и конвейер-
ную ленту, а также радарного датчика на те-
лежку ЧРШ для сканирования распределения 
шихты по ширине ПБ и поддержания заданного 
уровня шихты в ПБ. 

Все мощные агломашины бывшего СССР 
проектировались с использованием двухслойной 
загрузки шихты на аглоленту с возможностью 
подачи повышенного количества топлива в 
верхний слой шихты для компенсации дефицита 
тепла в нем, обусловленного фильтрацией “хо-
лодного” воздуха в слой после зажигательного 
горна (интересно, что при проектировании пер-
вых двух агломашин НЛМК еще не были разра-
ботаны ЧРШ, обеспечивающие по производи-
тельности загрузку шихты в один слой).  

Затем все аглофабрики, за исключением 
ЗСМК, были переведены на однослойную за-
грузку шихты. Практика показала, что при спека-
нии тонкозернистых шихт на основе концентра-
тов, не обеспечивающих необходимый уровень 
сегрегации шихты по крупности и, соответст-
венно,  топлива,  необходима  двухслойная  за- 

 
 
 ∗3 В разделах 1.3–1.4 использованы материалы, относящиеся к проектированию, внедрению и исследованиям на 

агломашине № 3 АКМ-312 на базе новой АСУТП агломерации, разработанной ОАО “Металлургавтоматика”, г. Липецк, 
под научным руководством в части технологии и теплотехники Ю.А. Фролова. 
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грузка шихты, обеспечивающая содержание уг-
лерода в верхнем слое на 0,8–1,0 % (абс.) выше, 
чем в нижнем слое. Выигрыш по производитель-

ности агломашин был получен только на НЛМК, 
спекающем хорошокомкуемую шихту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Распределение слоев шихты в промежуточном бункере агломашины при проектных                                                     
и оптимальных параметрах работы ЧРШ: 

цифры вверху окна: 0,425 — высота слоя шихты   на агломашине, м; первая цифра — высота слоя шихты             
 в крайнем левом положении ЧРШ, м; вторая цифра —  то же, в центре, м; третья цифра  — то же,                                           

с правой стороны ЗВ, м; четвертая цифра  — средняя высота  слоя в ЗВ, м 
 

 
1.4. Зажигание и спекание шихты 

 
С точки зрения рационального построения 

АСУТП агломерации, управление зажигатель-
ным горном (включая контроль параметров ра-
боты и факела горелок, меры безопасности, пе-
ревод горна на малый газ при остановках агло-
машины и пр.) должно осуществляться отдель-
ной подсистемой.  

Вместе с тем при зажигании шихты в слое ин-
тенсивно конденсируется влага, проходит интен-
сивная сушка шихты, формируются все зоны, 
включая зону горения топлива, происходит 
усадка слоя. Это оказывает существенное влия-
ние на текущий ход процесса спекания, включая 
положение места окончания горения твердого 
топлива в слое. Поэтому с технологической и те-
плотехнической точек зрения процессы зажига-
ния и спекания шихты целесообразно рассмат-
ривать совместно. 

Режим зажигания шихты должен способство-
вать созданию благоприятных тепловых и газо-
динамических условий для хорошей газопрони-
цаемости слоя спекаемой шихты и получения 
прочного агломерата при минимальном расходе 
твердого и газообразного видов топлива.  

На практике при изменении газопроницаемо-
сти слоя спекаемой шихты технолог должен опе-
ративно принять решение по скорости аглоленты 
или высоте слоя шихты, не допустив как “недо-

пекания”, так и “перепекания” шихты. “Перепека-
ние” шихты с технологической точки зрения по-
лезно для качества агломерата, но возрастает 
тепловая нагрузка на паллеты. Параллельно 
технолог должен установить причину этого из-
менения, учитывая, что и переувлажненная и 
недоувлажненная шихта оказывает близкое по 
величие негативное влияние на сопротивление 
слоя.  

Определять и оптимизировать начальную га-
зопроницаемость слоя шихты, а также управлять 
увлажнением шихты в барабане-окомкователе 
косвенным методом возможно путем использо-
вания текущих параметров отходящих газов в 
дросселируемых вакуум-камерах под зажига-
тельным горном. Дело в том, что между разре-
жением в первых двух дросселируемых вакуум-
камерах и в коллекторе∗4 агломашины сущест-
вует определенное соотношение. При подходе 
же под зажигательный горн паллет с переувлаж-
ненной или недоувлажненной шихтой сопротив-
ление слоя и, соответственно, разрежение в 
первых вакуум-камерах резко возрастает. В кол-
лекторе агломашины оно некоторое время оста-
ется практически неизменным. При этом время 

                                           
∗4 Разрежение характеризует соответственно начальное 
и общее газодинамическое сопротивление слоя. 
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поступления шихты с измененной влажностью на 
первую вакуум-камеру с окомкователя состав-
ляет всего 3–4 мин. 

Результаты комплексного исследования 
влияния влажности шихты, глубины дросселиро-
вания первых вакуум-камер и высоты слоя на 
параметры процесса спекания с использованием 
базы данных новой АСУТП агломашины № 3 
АКМ-312 НЛМК рассмотрены в работах [4, 21, 
22]. При непрерывном проведении испытаний в 

течение 6 ч расход воды в два параллельных 
барабана-окомкователя на первом этапе умень-
шили с рабочих 19 до 16 т/ч. После стабилиза-
ции процесса спекания шихты расход воды вос-
становили до начального, после чего увеличили 
его до 21,5 т/ч. Затем, вновь после стабилизации, 
вернулись к рабочему расходу воды (рис. 6, а). 
Исследования велись при практически посто-
янных расходе шихты (675 т/ч) и скорости агло-
ленты (3,4 м/мин). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Изменение расхода воды в окомкователи (а) и, соответственно, добавленной влажности шихты (б)                                 
при проведении исследования 

 
Отнеся общий расход воды в окомкователи к 

расходу шихты, получили характеристику рас-
пределения во времени добавленной в окомко-
ватели влажности шихты (см. рис. 6, б). Она в 
результате изменялась в интервале от 2,4 до  
3,2 % (абс.) при отклонениях от “рабочей” влаж-
ности 2,8±0,4 % (абс.). Шихта расходовалась из 
одного и того же штабеля, поэтому в первом 
приближении ее начальную влажность (5 %) 
приняли постоянной. 

С технологической точки зрения наилучшим 
решением является регулирование разрежения с 
помощью дроссельной заслонки с установкой 
уплотнения между второй и третьей вакуум-ка-
мерами. Однако на практике это связано с рядом 
эксплуатационных проблем. 

Для более простого решения задачи в месте 
выхода патрубка вакуум-камеры устанавливают 
шайбу с профилированным отверстием. В пер-
вом случае “нулевое” давление в камере зажига-
тельного горна поддерживается с помощью 
дроссельной заслонки, а во втором ― измене-
нием расхода газа и воздуха при текущем коэф-
фициенте избытка воздуха. Второй способ не-
сколько менее экономичен. 

Из данных, приведенных на рис. 7, следует, 
что при снижении добавленной влажности 
шихты с рабочих 2,8 до 2,4 % разрежение в кол-
лекторе кратковременно возросло с 11 до                  
13 кПа, затем понизилось и стабилизировалось 
при 12,7 кПа. При последующем увеличении 

влажности с 2,8 до 3,2 % (абс.) оно возросло до 
12,8 кПа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Изменение разрежения и температуры отходящих 
газов в коллекторе агломашины при снижении и увеличении 
влажности шихты ±0,4 % (абс.) по сравнению с базовой 

 
Температура отходящих газов в коллекторе 

при этом изменялась в пределах от 120 до            
190 °С. Кривые разрежения и температуры 
отходящих газов являются зеркальным 
отображением друг друга, что закономерно. 

При движении паллет с недоувлажненной 
шихтой над первой вакуум-камерой разрежение 
в ней выросло на 1,59 кПа (с 5,70 до 7,29 кПа), а 
над второй ― на 1,10 кПа (с 7,60 до 8,10 кПа). В 
коллекторе разрежение начало быстро подни-
маться через 7,67 мин (30 % рабочей длины аг-
ломашины) после изменения разрежения в пер-
вой вакуум-камере.  
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Практически изменение влажности шихты на 
±0,4 % (абс.) соответствовало снижению произ-
водительности агломашины на ±(7,7–9,4) %. По-
этому указанные пределы колеблемости влаж-
ности шихты должны быть максимально сужены.  

Решение задачи по поиску оптимальной 
влажности шихты целесообразно осуществлять 
методом экстремального регулирования соот-
ношения расход шихты:расход воды по данным 
о разрежении в первых двух дросселируемых 
вакуум-камерах. 

Отклонение влажности шихты в ту или иную 
сторону характеризуется соответствующим из-
менением температуры поверхности слоя под 
горном, обусловленным затратами тепла на ис-
парение влаги (рис. 8).  

Согласно данным рис. 8, увеличение темпе-
ратуры поверхности составило 10 °С на 0,1 % 
изменения влажности. Это позволяет использо-
вать данную закономерность, как минимум, для 
определения тренда по влажности шихты, а при 
проведении активного эксперимента ― и для ее 
регулирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Влияние снижения влажности шихты                                 
на температуру поверхности слоя под горном 

 
Зависимости температуры отходящих газов и 

разрежения в коллекторе агломашины от влаж-
ности шихты при ее снижении (и наоборот) от 2,8 
до 2,4 % описываются линейным уравнением 
(рис. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Влияние изменения добавленной влажности шихты на температуру отходящих газов и разрежение в коллекторе 
 
Взаимосвязь разрежения и температуры от-

ходящих газов в коллекторе во всем опытном 
диапазоне, а также связь между температурами 

газа в коллекторе и в вакуум-камере № 23 явля-
ется практически функциональной (рис. 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Взаимосвязь разрежения и температуры отходящих газов в коллекторе (а) и связь между                               
температурами газа в коллекторе и в вакуум-камере № 23 (б) 
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При недоувлажнении (как и переувлажнении) 
шихты изменяется начальная газопроницае-
мость слоя и, соответственно, изменяется дав-
ление в камере горна (рис. 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Изменение разрежения в камере горна                           
при снижении добавленной влажности от “рабочей”                  

2,8 до 2,4 % (абс.) и соответствующем снижении 
начальной газопроницаемости слоя шихты 

 
При “нулевом” давлении в камере зажига-

тельного горна соблюдается баланс прихода и 
расхода через слой горновых газов и исключа-
ются подсосы воздуха в горн. Если по какой-либо 
причине начинает снижаться начальная газопро-
ницаемость слоя шихты, то необходимо снижать 
расход газа и воздуха при текущем значении ко-
эффициента избытка α, т. е. при текущей темпе-
ратуре горновых газов, сохраняя “нулевое” дав-
ление в горне.  

Из-за конструктивных недостатков дроссель-
ных устройств агломашины НЛМК (их заслонки 
недостаточно плотно прикрывались) разрежение 
в первых двух вакуум-камерах было примерно в 
2 раза выше оптимальных величин. Оптималь-
ным является уровень, соответствующий такой 
скорости фильтрации горновых газов через слой, 
при которой скорость перемещения фронта мак-
симальных температур в слое согласуется со 
скоростью перемещения фронта горения топ-
лива. Оптимальный уровень дросселирования 
этих вакуум-камер обеспечивает все преимуще-
ства этого метода: снижение расхода газообраз-
ного топлива от 25 до 40 %, выравнивание тем-
ператур поверхности слоя и прочности агломе-
рата по ширине слоя, уменьшение усадки слоя и, 
тем самым, повышение его газопроницаемости, 
а также снижение подсосов воздуха в газоотво-
дящий тракт агломашины через торцевое уплот-
нение. 

Если начальная газопроницаемость слоя 
шихты не изменяется, но начинает меняться 

температура поверхности слоя под горном, то 
это указывает на недостаток или избыток тепла 
и, соответственно, топлива в шихте. В этом слу-
чае давление газов в камере горна остается по-
стоянным, поэтому необходимо изменять только 
коэффициент α для сохранения температуры 
поверхности слоя и контролировать баланс воз-
врата.  

При любом изменении по знаку газодинами-
ческого сопротивления слоя спекаемой шихты 
скорость фильтрации воздуха через слой (соот-
ветственно и вертикальная скорость процесса 
спекания) стремится восстановить исходное зна-
чение, т. е. происходит процесс саморегулиро-
вания. Если сопротивление слоя увеличивается, 
то уменьшается расход газа на эксгаустере, ра-
бочая точка на газодинамической характери-
стике эксгаустера перемещается к максимуму и в 
системе растет разрежение в коллекторе и под 
слоем. Этому способствует и соответствующее 
снижение температуры отходящих газов. Ско-
рость фильтрации воздуха восстанавливается 
примерно на 40 % от базового значения. Ос-
тальные 60 % должны быть восстановлены с 
помощью АСУТП спекания путем снижения вы-
соты слоя шихты или скорости аглоленты. 

Заметим, что установка термопар в вакуум-
камерах на первых 60–65 % длины аглоленты 
бесполезна, так как в основном периоде про-
цесса спекания температура отходящих из слоя 
газов практически не изменяется. Исключение 
составляют первые две вакуум-камеры, так как в 
них необходим контроль температуры паллет 
при остановках агломашины и работе зажига-
тельного горна на “малом газе”.  

Повышенные подсосы воздуха через торце-
вое уплотнение агломашины существенно иска-
жают значения температур в патрубках вакуум-
камер: начало снижения максимальной темпера-
туры газов может ошибочно приниматься за ме-
сто завершения процесса горения топлива, хотя 
это обусловлено подсосами воздуха. Поэтому 
термопары в трех последних вакуум-камерах 
следует устанавливать через 1 м по длине непо-
средственно под колосниковой решеткой. 

Кроме того, на предпоследней вакуум-камере 
целесообразно дополнительно установить под 
колосниковой решеткой с обеих сторон термо-
пары на расстоянии ∼200 мм от бортов паллет 
для контроля равномерности распределения 
температур спекания по ширине слоя.  

Выравнивание температурного поля должно 
осуществляться регулированием профиля ― 
высоты по ширине слоя загружаемой шихты с 
помощью секторного затвора ПБ. 
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1.5. Охлаждение агломерата 
 

Управление охлаждением агломерата со-
стоит в поддержании соотношения между скоро-
стью аглоленты × высоту аглоспека и скоростью 
полотна охладителя × высоту слоя агломерата 
на охладителе. При критическом превышении 
температуры агломерата на сходе с охладителя 
в АСУТП должна быть предусмотрена обратная 
задача, т. е. уменьшение скорости аглоленты. 
При “прямом” способе загрузки агломерата на 
охладитель достаточно измерять температуру 
воздуха на выходе из слоя в конце охладителя, 
так как самая горячая часть агломерата (самые 
крупные его фракции)  находится в верхней 
части слоя. При “обратном” способе загрузки аг-
ломерата на охладитель (вверху слоя размеща-

ется средняя и мелкая фракция агломерата) 
проблема глубокого охлаждения агломерата ре-
шается эффективно, но для контроля может 
применяться тот же самый способ. 

Заметим, что когда в технологических инст-
рукциях аглофабрик указывается допустимая 
температура охлажденного агломерата не более 
100 °С, то следует иметь в виду, что при указан-
ной средней температуре агломерата макси-
мальная температура кусков (при “прямом” спо-
собе загрузки и при охлаждении аглоспека на аг-
лоленте) достигает 350 °С. Чтобы максимальная 
температура агломерата не превышала 100 °С, 
его средняя температура должна быть на уровне 
50 °С. 

 
 

1.6. Подсистемы АСУТП 
 

Вся АСУТП агломерации в границах от дози-
рования компонентов шихты до охлаждения аг-
ломерата включает подсистемы, реализующие 
конкретные задачи контроля и управления.  

Рациональный вариант включает следующие 
подсистемы АСУТП: 

– дозирование компонентов шихты (включая 
возврат); 

– смешивание, окомкование и загрузка шихты; 
– зажигание и спекание шихты;  

– охлаждение агломерата.  
В принципе не исключены другие варианты 

подсистем АСУТП. 
Характеристика, функции и работа АСУТП аг-

ломерации на примере аглофабрик НЛМК и за-
вода “Запорожсталь” рассмотрены в работе [22]. 

Качество АСУТП агломерации значительно 
повысится при использовании программы “Со-
ветчик агломератчика”. 

 
 

1.7. Программа АСУТП “Советчик агломератчика”*5 
 

Основными задачами программы, частично 
обсужденными выше, являются: 

– определение начальной газопроницаемости 
слоя шихты; 

– определение тренда изменения влажности 
шихты; 

– определение тренда теплового уровня про-
цесса спекания ― недостатка или избытка твер-
дого топлива в шихте; 

– определение объемной плотности шихты, 
загружаемой на аглоленту; 

– прогноз места завершения процесса спека-
ния; 

– оперативная выдача рекомендаций (сове-
тов) технологу-агломератчику по корректировке 
влажности шихты и расходу твердого топлива, 
по скорости аглоленты и высоте слоя шихты.  

Использование программы не требует уста-
новки дополнительных датчиков и приборов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ                                   
НА ЧЕЛЯБИНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ 
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М. Р. ГИЛЬМАНОВ, главный доменщик; Н. С. ПОЛЯКОВ, начальник доменного цеха 
(Челябинский металлургический комбинат) 

 
Аннотация. Освоена технология доменной плавки с использованием агломерата из магномагнетитового концентрата 

Коршуновского ГОКа с получением низкокремнистого чугуна. Достигнут уровень экономии кокса в 45 тыс. т/год при 
снижении выбросов СО2 на 150 тыс. т/год. Проведена оценка влияния железорудного сырья из титаномагнетитов на 
теплосъем холодильников горна. Установлен оптимальный уровень содержания TiO2 в доменном шлаке — 1,5–2 %. 
Совершенствование технологии доменной плавки с использованием шунгита при расходе до 30 кг/т чугуна обеспечило 
достижение коэффициента замены кокса шунгитом от 0,45 до 0,75 т кокса/т шунгита и стабилизацию теплосъема с 
холодильников металлоприемника. 

Ключевые слова: доменная плавка; низкокремнистый чугун; железорудное сырье из магномагнетитового и 
титаномагнетитового концентратов; продолжительность кампании доменной печи; шунгит. 
 

 
IMPROVING OF BLAST-FURNACE TECHNOLOGY AT CHELYABINSK STEEL-WORKS 

 
V. V. KAPNIN, Chief Engineer, PhD (Tech), vladimir.kapnin@mechel.com;  
М. R. GIL’MANOV, Chief BF man; N. S. POLYAKOV, Head of BF Shop  

(Chelyabinsk Steel-works) 
 

Abstract. A blast-furnace technology mustered using a sinter made of magnesium-magnetite concentrate of Korshunovsky GOK 
for production of low silicon casted iron. Coke saving level of 45000 t/year was reached while СО2 emissions decreasing by 150000 
t/year. Estimation of titanium-magnetite iron ore raw materials influence on heat removal from hearth coolers executed. Optimal 
level of TiO2 in the blast-furnace slag determined as 1,5–2 %. Improving of blast-furnace technology using schungite at rate till 30 
kg/t of iron resulted in reaching of coke substitution factor from 0.45 till 0.75 t of coke per t of schungite and stabilization of heat 
removal from crucible coolers. 

Key words: blast-furnace heat; low silicon iron; iron ore raw materials made of magnesium-magnetite and titanium-magnetite 
concentrates; duration of blast furnace campaign; schungite. 

 
Челябинский металлургический комбинат 

(ЧелМК) с 2001 г. входит в состав группы компа-
ний “Мечел”. В ходе масштабной программы 
технического перевооружения в аглодоменном 
производстве были реализованы следующие 
проекты: 

– модернизация доменной печи (ДП) № 1 в 2004 г. 
с увеличением рабочего объема до 2030 м3 для 
обеспечения проектной производительности 1,5 
млн т/год. На печи установлена авто-
матизированная система управления, которая 
позволила в реальном времени контролировать 
более 500 рабочих параметров; 

– 20 апреля 2005 г. пущена в эксплуатацию 
аглофабрика № 2 проектной мощностью 4,5 млн 
т/год агломерата. Пуск новой фабрики по произ-
водству агломерата обеспечил комбинату выход 
на новый уровень экологической безопасности. 

После ввода в эксплуатацию современной агло-
фабрики № 2 и остановки устаревшей № 1 вы-
бросы в атмосферу снизились в 8–10 раз. 

В настоящее время в составе доменного цеха 
работают три доменные печи: ДП № 1 (объем 
2030 м3), ДП № 4 (1368 м3), ДП № 5 (1719 м3). 
Состав шихты приведен в табл. 1. В качестве 
металлодобавок используют скрап 25А, домен-
ный присад, сварочный шлак. Для корректировки 
состава шлака применяют флюсующие добавки: 
конвертерные шлаки ЧелМК и Южно-Уральского 
никелевого комбината (ЮУНК), кварцит, а также 
доменный щебень (расход 0,1–0,3 кг/т) и лом ди-
насовых изделий ЛДИ (расход 0,1–0,2 кг/т). Топ-
ливо ― кокс фракции +25 мм коксохимического 
производства ЧелМК, в небольшом количестве 
применяется коксовый орешек (0,2–6,3 кг/т) и пе-
кококс (0,4–3,7 кг/т). 
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ТАБЛИЦА 1. СРЕДНИЙ РАСХОД ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, МЕТАЛЛОДОБАВОК, ФЛЮСОВ,                   
ТОПЛИВА В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ В 2017 г. 

Расход, кг/т чугуна Компоненты шихты 
ДП № 1 ДП № 4 ДП № 5 

АГП № 2 ЧелМК  1174,9 1273,1 1150,1 
Высокогорского ГОКа  137,4 177,7 160,4 

Агломерат  

Итого агломерата  1312,2 1450,8 1310,5 
Лебединского ГОКа  30,2 32,6 28,2 
Костомукшского ГОКа  21,2 28,3 19,9 
Михайловского ГОКа  121,3 130,8 103,7 
Соколовско-Сарбайского ГОКа  1,2 1,1 1,1 
Качканарского ГОКа  197,6 34,6 209,6 

Окатыши  

Итого окатышей  371,5 227,3 362,5 
Итого металлодобавок  18 38 32 
Шунгит  5,2 18,2 5,6 

Конвертерный шлак  8,7 12,6 13,1 
Конвертерный шлак ЮУНК  6,5 0,7 7,4 
Кварцит  5,1 5,6 3,3 

Флюсы  

Итого флюсов  20,5 18,8 24 
Пекококс  0,5 0,4 3,7 
Кокс фракции +25 мм КХП  448,5 454,2 450,4 

Топливо  

Кокс фракции 10–25 мм  6,3 0,2 1,1 
 
Предприятия горнодобывающего сегмента 

ПАО “Мечел” по производству железорудного 
концентрата (ПАО “Коршуновский ГОК”), концен-
трата коксующегося угля позволяют полностью 
обеспечить потребности металлургического на-
правления группы. Однако состав железорудных 
концентратов при высоком содержании MgO [в 
составе магномагнетита (Fe, Mg)O·Fe2O3] и по-
вышенном содержании фосфора в них пред-        

определяет необходимость использования в 
шихте ДП железорудных окатышей из руд КМА. 
Специалистами доменного производства комби-
ната отработана технология плавки, обес-          
печивающая достижение оптимального для 
данных условий состава шлака с основностью 
CaO/SiO2 = 0,9–0,92 при содержании в нем          
MgO = 11–12 % (табл. 2).  

 
ТАБЛИЦА 2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  И ОСНОВНОСТЬ ШЛАКА 

Содержание, % (мас.)  Основность  Номер 
ДП  SiO2  Al2O3  CaO  MgO  MnO  FeO  S  TiO2  (CaO + MgO)/SiO2  CaO/SiO2  

1 36,90  12,56  33,76  12,22  0,51  0,60  0,54  2,06  1,25  0,91  
4 37,30  11,83  34,33  11,99  0,60  0,62  0,53  1,37  1,24  0,92  
5 36,68  12,57  33,85  12,32  0,54  0,53  0,55  2,11  1,26  0,92  
 
Стабильный состав доменной шихты, в кото-

рой доля агломерата аглофабрики № 2 ЧелМК 
составляет 70–80 %, даже при изменении соот-
ношения окатышей разных ГОКов предопределил 
возможность освоения технологии производства 
низкокремнистого чугуна (табл. 3 и рис. 1). Также 
доменщиками ЧелМК освоена технология 
выплавки чугуна с использованием шунгита 
(углекварцитной горной породы). Результаты 
промышленного внедрения доменной плавки с 
шунгитом на металлургических комбинатах и за-
водах России показали возможность достижения 
экономии кокса и увеличения продолжительно-
сти кампании доменных печей за счет формиро-
вания гарнисажа на вертикальных стенках ме-
таллоприемника печей [1–3]. 
 

ТАБЛИЦА 3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧУГУНА 
(январь 2018 г.) 

Содержание, % (мас.)  Номер 
ДП  Si  Mn  S  P  C  

1  0,53  0,34  0,022  0,137  4,65  
4  0,53  0,37  0,023  0,153  4,69  
5  0,50  0,36  0,023  0,139  4,74  

 
 

Динамика потребления шунгита на комбинате 
представлена на рис. 2. В  начальный период 
освоения технологии в 2008 г. его использовали 
на ДП № 4 с мая по декабрь (до остановки этой 
печи на длительный капитальный ремонт). Мак-
симальный его расход составил 18,4 кг/т чугуна 
(декабрь 2008 г.). По приведенным данным, ко-
эффициент замены кокса на ДП № 4 в мае–июне 
2008 г. составил 0,45 т кокса/т шунгита. 
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Рис. 1. Динамика изменения содержания кремния в чугуне 
ДП № 4 за 2014–2017 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Потребление шунгита в доменном цехе                
Челябинского металлургического комбината 

 

В период использования шунгита заметно 
увеличилась длина чугунных леток: в среднем на 
0,2 м. Также возросло содержание кремния в чу-
гуне на 0,03–0,09 %. Уже после первого месяца 
использования шунгита в количестве 15,8 кг/т 
было отмечено снижение тепловых нагрузок на 
холодильники горна и лещади при общем сни-
жении расхода воды. Холодильники горна и ле-
щади располагаются в трех поясах. В первом и 
втором поясах располагаются холодильники ле-
щади. Первый пояс состоит из 20 секций холо-
дильников, соединенных в паре. Второй пояс со-
стоит из 38 холодильников и одной секции и хо-
лодильников № 35–36. Третий пояс состоит из 34 
чугунных холодильников горна и медных лобо-
вых холодильников, расположенных в районе чу-
гунных леток № 1 и 2. 

Измерение расхода воды на медных лобовых 
холодильниках не производили и в расчетах об-
щего теплосъема теплосъем с них не учитывали. 
Однако перепад температуры охлаждающей 
воды на лобовых холодильниках обеих леток ре-
гистрировался в реальном времени. Установ-
лено, что перепад температуры на шести мед-
ных лобовых холодильниках чугунной летки № 1 
в среднем снизился с 1,5 до 1,2 °С, а на чугунной 
летке № 2 не изменился и составил 0,9 °С. В ре-
зультате использования шунгита на ДП № 4 теп-
ловые нагрузки на холодильники горна и лещади 
в общем снизились на 12,86 тыс. ккал/ч (–2,7 %), 
с 470,47 до 457,61 тыс. ккал/ч. Тепловые на-
грузки в среднем на один охлаждающий элемент 
пояса представлены в табл. 4. 

 
ТАБЛИЦА 4. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ В СРЕДНЕМ НА ОДИН ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЯСА 

Тепловая нагрузка, тыс. ккал/ч  
дата измерения  изменение  

Расположение  
охлаждающего элемента  

14.05.2008 г.  27.06.2008 г.  абс.  %  

1 пояс 3,68 3,26 –0,42 –11,4 
2 пояс 4,65 4,57 –0,08 –1,7 
3 пояс 6,34 6,31 –0,03 –0,5 

 
Средние тепловые нагрузки по поясам не 

превышают среднедопустимые значения. Сни-
жение тепловых нагрузок произошло по всем 
трем поясам холодильников, несмотря на повы-
шение перепада температуры в среднем на         
0,2 °С. Повышение перепада температуры про-
изошло за счет снижения расхода воды на охла-
ждение на 25,33 м3/ч (–10,6 %), с 238,53 до 
213,20 м3/ч. При применении на ДП № 4 шунгита 
отмечено некоторое снижение тепловых нагру-
зок на холодильники горна и лещади, несмотря 
на снижение расхода воды. На основании полу-
ченных результатов был сделан вывод: даль-
нейшее использование шунгита в доменной 
плавке, регулирование его расхода должно по-

ложительно отразиться на состоянии стен ме-
таллоприемника ДП.  

В дальнейшем при освоении технологии 
плавки с использованием шунгита с сентября 
2009 г. ежемесячно и в больших количествах (до 
30 кг/т чугуна) шунгит загружался в ДП № 1. При 
сравнении показателей работы этой печи с мак-
симальным расходом шунгита и без него уста-
новлено: при использовании шунгита возросла 
фактическая выплавка чугуна на 5,1 % (приве-
денная ― на 6,6 %), а фактический расход кокса 
снизился на 2,1 % (приведенный ― на 7,7 %). 
Также были проанализированы периоды работы 
этой печи с высоким (около 28,6 кг/т) и средним 
(13,0 кг/т) расходом шунгита в течение пяти ме-
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сяцев его использования (средний расход ― 
15,6 кг/т). Фактическая выплавка чугуна за эти 
периоды возросла с 4249 до 4336 т/сут (+87 
т/сут, или +2,0 %), а удельный расход кокса сни-
зился на 14,3 кг/т (с 454,4 до 440,1 кг/т, –3,1 %). 
Пофакторный анализ по данным периодам пока-
зал, что фактический расход кокса против при-
веденного был ниже на 22,8 кг/т чугуна, а сред-
несуточная выплавка чугуна выше на 102 т. Был 
сделан вывод: использование шунгита в шихте 
ДП повышает эффективность их работы и суще-
ственно экономит кокс.  

Других отрицательных воздействий  влияния 
шунгита на показатели доменной плавки не было 
отмечено, поэтому в 2010 г. его потребление до-
менным цехом было увеличено до 81 тыс. т/год. 
Однако с 2012 по 2015 г. шунгит на ДП более не 
применялся. При этом на ДП № 4 с конца 2015 г. 
и в начале 2016 г. наблюдался резкий скачок те-
плосъема с холодильников горна второго и 
третьего поясов (рис. 3), что свидетельствовало 
о неудовлетворительном состоянии футеровки и 
гарнисажа на стенках металлоприемника. В этот 
период, как видно из результатов работы ДП    
№ 4 (табл. 5), была предпринята попытка 

увеличения расхода окатышей Качканарского 
ГОКа с 105,7 до 208,7–213,4 кг/т чугуна, что 
привело к росту содержания TiO2 в шлаке до 
уровня >3 % при практически постоянном содер-
жании кремния в чугуне (около 0,55 %). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика изменения теплосъема на холодильниках 
горна за 2014–2018 гг. 

 
 

ТАБЛИЦА 5. РАСХОД ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЕ КРЕМНИЯ В ЧУГУНЕ, ДИОКСИДА  
ТИТАНА В ШЛАКЕ, ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА НА ДП № 4 ЗА 2014–2017 гг. 

Удельный расход материалов, кг/т чугуна 

Год/ 
месяц шунгит агломерт  

ЧелМК 

агломерт  
Высокогорского

ГОКа 

окатыши  
Качканарского

ГОКа 

суммарное 
количество 
окатышей 
других 
ГОКов  

Si,  
% 

TiO2 
в шлаке 

% 
Производство, т 

2014  0  1281,1  108,4  51,8  213,8  0,62  1,87  1120138,72  
2015  0  1261,4  158,9  105,7  132,5  0,57  2,15  1101487,42  

2016/1  0  1282,5  127,8  213,4  57,6  0,55  3,2  91621  
2016/2  28,1  1272,1  152,7  208,7  30,1  0,55  3,08  83200  
2016/3  25,9  1510,7  177,4  13  9,2  0,54  1,6  89640  
2016/4  21,8  1513,9  137,7  1,1  58,8  0,57  1,28  84550  
2016/5  24,3  1462,1  123,8  3,3  127  0,55  0,98  92336  
2016/6  30,4  1464,7  152,3  9,3  81,6  0,57  0,83  89692  
2016/7  35,4  1455,1  155,1  0  98,9  0,58  0,87  91183  
2016/8  35,2  1411,0  146,4  3,3  118,5  0,49  1,05  93848  
2016/9  16,9  1375,4  129,1  5,3  142,3  0,58  1,29  85143  

2016/10  0  1283,3  146,3  0  244,8  0,59  1,5  88578  
2016/11  14,2  1190,8  108,5  1,9  383,8  0,6  1,35  87456  
2016/12  40,9  1482,7  84,6  1,4  157,8  0,56  1,85  84313  

2017  18,2  1273,1  177,1  34,6  192,8  0,53  1,37  1031838  

 
В последнее время широкое распространение 

получила теория формирования твердого за-
щитного слоя на поверхности футеровки горна 
из карбонитридов титана Ti(C,N), что, по мнению 
авторов работ [4–7], обеспечивает образование 
устойчивого гарнисажа и позволяет увеличить 
продолжительность кампании ДП. Однако в ус-
ловиях доменной плавки на ЧелМК увеличение в 
2 раза содержания титансодержащих материа-

лов в шихте привело к резкому возрастанию те-
плосъема с холодильников горна в верней части 
горна (во втором и третьем ряду). Следует отме-
тить, что в общем случае тепловой поток зависит 
не только от толщины стенки (гарнисаж + футе-
ровка), но и от температуры продуктов плавки. 
Известно, что титансодержащие шлаки имеют 
более высокую температуру плавления и повы-
шенную вязкость [8], поэтому в горн ДП при по-
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вышении содержания титансодержащих мате-
риалов поступают более нагретые шлаки. Это 
приводит к росту теплового потока через футе-
ровку к холодильникам. 

В дальнейшем, начиная с февраля 2016 г., на 
ДП № 4 вновь начали применять шунгит, а ока-
тыши Качканарского ГОКа применяли в ограничен-
ном количестве. Это позволило стабилизировать 
теплосъем и обеспечило некоторое его снижение к 
концу 2017 г. Однако достигнуть наименьшего 
уровня этого показателя так и не удалось. 

В ходе плавок с использованием шунгита при 
расчете приведенных показателей плавки были 
определены коэффициенты замены кокса: 

– за январь–февраль (расход шунгита за 
19.02–29.02 2016 г. составил 42,5 кг/т) Кз = 0,65;   

– за 1.02–15.02.2018 г. и 16.02–21.02.2018 г. 
при расходе шунгита 15,9 кг/т расход кокса со-
ставил 452 и 440 кг/т чугуна соответственно, а         
Кз = 0,75. 

 
Заключение 

1. В доменном производстве ЧелМК при 
сложной многокомпонентной шихте освоена тех-
нология выплавки низкокремнистого чугуна: со-
держание кремния в 2018 г. достигло 0,5 %. Это 
позволило довести экономию кокса до 45 тыс. 
т/год кокса и снизить выбросы СО2 в атмосферу 
на 150 тыс. т СО2/ год. 

2. Освоена плавка железорудного сырья из 
титаномагнетитов (агломерата Высокогорского 
ГОКа и окатышей Качканарского ГОКа). Установ-
лено, что доля этих видов железорудного сырья 
в шихте должна обеспечивать содержание TiO2 в 
шлаке на уровне 1–2 %. Дальнейшее повышение 
доли титансодержащего сырья в доменной 
плавке нецелесообразно.  

3. Совершенствование технологии загрузки 
шунгита в ДП позволяет обеспечивать стабили-

зацию теплосъема с холодильников горна и дос-
тичь коэффициента замены кокса 0,45–0,75 т 
шунгита/т кокса.  

4. Общий принцип стабилизации состава 
шихтовых материалов и их качества для дости-
жения наилучших технико-экономических пока-
зателей доменной плавки очевидно определяет 
и продолжительность кампании ДП. Любые зна-
чительные изменения состава шихты, ее качест-
венных характеристик, изменения состава про-
дуктов плавки вызывают колебания темпера-
турно-теплового состояния ДП. Это приводит к 
дестабилизации одновременно протекающих 
процессов эрозии футеровки и образования гар-
нисажа, аварийному состоянию металлоприем-
ника и сокращению межремонтного срока 
службы. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Филатов, С. В. Доменное производство НЛМК: традиции, инновации, развитие [Текст] / С. В. Филатов,                         
И. Ф. Курунов, C. Н. Грачев [и др.] // Черная металлургия: Бюл. ин-та “Черметинформация”. ― 2014. ― № 10. ―            
С. 30–34.  

2. Близнюков, А. С. Применение шунгитовых пород в доменной плавке [Текст] / А. С. Близнюков // Черная 
металлургия: Бюл. ин-та “Черметинформация”. ― 2008. ― № 5. ― С. 5–14.  

3. Портнов, Л. В. Продление кампании доменной печи [Текст] / Л. В. Портнов, А. М. Коверзин, Л. Д. Никитин,                       
В. Г. Щипицын // Черная металлургия: Бюл. ин-та “Черметинформация”. ― 2014. ― № 6. ― С. 15–18.  

4. Kurunov, I. F. Methods of Extending a Blast-furnace Campaign [Text] / I. F. Kurunov, V. N. Loginov, D. N. Tikhonov // 
Metallurgist. ― 2006. ― V. 50. ― № 1–2. ― Р. 605–613. 

5. Виноградов, Е. Н. Совершенствование технологии плавки в доменном производстве ПАО “Северсталь” [Текст] /              
Е. Н. Виноградов, А. А. Калько, Е. А. Волков [и др.] // Сталь. ― 2016. ― № 1. ― С. 16–21. 

6. Korthas, B. Hearth Protection in Blast Furnace Operation by Injection of TiO2 Materials [Text] / B. Korthas, I. Hunger,             
V. Pschebezin [et al.] // Technical Steel Research Series, European Commission. ― Luxembourg, 2007. 

7. Komiyama, K. M. Numerical analysis of titanium compounds in blast furnace hearth during titania addition [Text] /               
K. M. Komiyama, B.-Y. Guo, H. Zoughbi [et al.] // Steel Research International. ― 2014. ― № 6. ― Р. 592–603.  

8. Васютинский, Н. А. Металлургические шлаки [Текст] / Н. А. Васютинский. ― Киев: Тэхника, 1990. ― 152 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 75 лет 

―――――――――――――――――――――――――БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2018 62 

УДК 669.1.62:504.06 
 

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Аннотация. В аспекте критериев наилучших доступных технологий рассмотрены технические решения в области 
подготовки сырья к доменной плавке, а именно: традиционная технология агломерации и новый процесс окускования — 
брикетирование методом жесткой экструзии. Опираясь на выполненный авторами комплекс научных исследований, 
опытно-промышленных испытаний, практику производства и проплавки в доменных печах брикетов жесткой экструзии 
(брэксов), анализ показателей энергоэффективности и воздействия на окружающую среду, технологию брикетирования 
методом жесткой экструзии можно отнести к наилучшим доступным технологиям в окусковании, по технико-
экономическим показателям можно считать вполне конкурентной основному способу окускования — агломерации. 

Ключевые слова: доменное производство; наилучшие доступные технологии; подготовка сырья; агломерация; 
брикетирование; жесткая экструзия. 
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Abstract. In an aspect of criteria for best available technologies, several technical solutions in the area of raw materials for blast 

furnaces preparation considered, as follows: traditional sintering technology and a new aglomerate process – briquetting by a rigid 
extrusion method. Based on the complex of research made by authors as well as pilot tests, production practice and melting of 
briquettes of rigid extrusion in blast furnaces, analysis of energy efficiency indices and impact on environment, the decision was 
made. The briquetting technology by the rigid extrusion method can be named as one of the best available agglomerate technologies, 
having quite comparable technical and economical indices with the main agglomerate method – sintering. 

Key words: blast furnace production; best available technologies; raw materials preparation; sintering; briquetting; rigid 
extrusion. 

 
Понятие “наилучшие доступные технологии” 

(или BAT ― аббревиатура от англ. Best Available 
Techniques) пришло из европейских информаци-
онно-технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям в конце 90-х годов про-
шлого века. Термин “наилучшие доступные тех-
нологии” в российскую практику был введен за-
конодательно в 2014 г. [1].  

Наилучшая доступная технология согласно 
положениям (п. 4 ст. 28.1) [1] должна удовлетво-
рять совокупности критериев: 

– наименьший уровень негативного воздейст-
вия на окружающую среду в расчете на единицу 
времени или объем производимой продукции 
(товара), выполняемой работы, оказываемой         
услуги; 

– экономическая эффективность ее внедре-
ния и эксплуатации; 

– применение ресурсо- и энергосберегающих 
методов; 

– период ее внедрения; 
– промышленное внедрение этой технологии 

на двух (в проекте поправок ― на одном) и бо-
лее объектах, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Применительно к процессам производства 
окускованного железорудного сырья перечень 
наилучших доступных технологий и их техноло-
гические показатели представлены в информа-
ционно-технических справочниках наилучших 
доступных технологий (ИТС НДТ) “Производство 
чугуна, стали и ферросплавов” (агломерация), 
“Добыча и обогащение железных руд” (произ-
водство окатышей) [2, 3]. 
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Агломерация как наилучшая доступная технология 

Преимущественным способом окускования же-
лезорудных материалов до настоящего времени 
остается агломерационный процесс, осуществ-
ляемый за счет горения твердого топлива в 
фильтруемом через слой железорудной шихты 
воздушном потоке. В результате протекания фи-
зико-химических процессов в агломерационном 
слое формируются эмиссии загрязняющих веществ: 

– пылевые выбросы, обусловленные механи-
ческим выносом из слоя мелкодисперсной 
шихты или образованные в процессе разруше-
ния материалов (агломерата при сходе с агло-
ленты, при охлаждении, дроблении и рассеве 
пирога агломерата после спекания); 

– выбросы оксида углерода CO, которые 
ввиду особенностей горения распределенного 
твердого топлива в агломерационном слое (в 
связи с неполнотой горения) являются техноло-
гически оправданными; 

– выбросы диоксида серы SO2, зависящие от 
содержания серы в коксовой мелочи, которая 
используется в качестве топлива, а также от со-
става железорудной шихты; 

– выбросы оксидов азота NOx от процесса го-
рения в горелках зажигательного горна, частично 
горения твердого топлива, а также ввиду эмис-
сии “тепловых” оксидов азота, обусловленных 
содержанием азота в коксовой мелочи и железо-
рудных материалах. 

Агломерационный процесс сопряжен со зна-
чительным воздействием на окружающую среду. 
Достаточно сказать [4], что в структуре выбросов 
загрязняющих веществ интегрированного ме-
таллургического предприятия по всем наиболее 
существенным компонентам эмиссий (пыль, ок-
сид углерода, диоксид серы, оксиды азота) аг-
ломерации принадлежат лидирующие позиции 
(табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ В ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ [4]* 

Доля производства в общем объеме эмиссий компонента, % Производство 
пыль СО SO2 NOx 

Агломерационное 31,1 77,8 61,0 26,0 
Сталеплавильное 19,7 5,4 0,02 6,5 
Огнеупорное (известеобжиговое) 18,4 0,4 0,4 5,4 
Доменное 17,3 3,5 0,3 3,0 
Энергетическое (ТЭЦ-ПВС) 7,4 Нет св. 36,7 36,6 
Коксохимическое 2,0 7,8 1,0 9,1 
Прокатное 1,2 Нет св. 0,2 10,5 
Ремонтное 1,0 4,9 0,02 1,5 
Прочие 1,9 0,2 0,36 1,4 
Итого 100 100 100 100 
* Для конкретных предприятий может характеризоваться иными значениями с сохранением структуры эмиссий. 

 
Количественной характеристикой воздействия 

производства на окружающую среду является 
удельный показатель выбросов (табл. 2), со-
ставляющий около 20 кг/т агломерата. 

Приоритетным источником эмиссий при агло-
мерации, как следует из табл. 1, служат про-
цессы горения. Для обеспечения целей миними-
зации воздействия на окружающую среду и со-
кращения потребления ресурсов в числе техни-
ческих решений, которые можно отнести к наи-
лучшим доступным технологиям в агломерации, 
применимы [2]: 

– сокращение расхода топлива за счет рацио-
нальной подготовки шихты (оптимизация грану-
лометрического состава компонентов шихты, 
компонентного состава шихты, крупности коксо-
вой мелочи и т. д.); 

– увеличение высоты спекаемого слоя (в 
большинстве случаев требуется некоторый 
объем реконструкции агломашины); 

– улучшение условий горения коксовой ме-
лочи в слое за счет повышения газопроницаемо-

сти шихты [оптимизация процесса окомкования, 
введения извести, применения интенсификато-
ров горения (тонкораспыленной воды)]; 

– рециркуляция тепла отходящих газов [в за-
висимости от требований к процессу возможен 
различный объем рециркуляции, но по условиям 
влагосодержания он не может превышать 35 %; в 
любом варианте рециркуляция агломерационных 
газов требует обязательной дополнительной 
подачи воздуха (кислорода); организация перетока 
агломерационных газов сопряжена с допол-
нительным потреблением электрической энергии]. 

Вышеобозначенные меры, совершенствуя 
классическую технологию агломерации, по су-
ществу обеспечивают не более 20 % снижения 
эмиссий. Наиболее радикальное техническое 
решение (рециркуляция агломерационных газов) 
при предельно возможном объеме рециркуляции 
позволяет сократить эмиссии до 50 % (и таким 
образом получить величину удельного выброса 
на уровне не выше 10 кг/т агломерата).  
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ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОКУСКОВАНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НДТ) 

Окускованное железорудное сырье Критерий НДТ 
агломерат окатыши брэксы 

Минимальный уровень воздействия на окружающую 
среду, кг/т:    

пыль ≤1,2 ≤0,6 0,05*1 

оксиды азота ≤0,55 ≤0,535 0 
диоксид серы ≤4,0 ≤0,5 0 
оксид углерода ≤14,0 ∼0 0 

Выбросы суммарно, кг/т ≤20,0 ≤2,0 ≤0,05 
Потребление ресурсов:    

твердое топливо, кг/т*2 23,6–48,9 0 0 
газообразное топливо, м3/т 2,45–6,3 9,5–15,0 0 
электроэнергия, кВт·ч/т 23,0–48,7 29,0–48,5 15,0–33,0 

Инвестиции, руб/т*3 ∼5000 ∼5500 ∼2000 
Период внедрения, годы*4 3  3 2  
Внедрение (на одном и более предприятиях) Да Да Да 
*1 Оценка (с учетом источников: рудного склада, погрузочных работ, дозирования и смешивания компонентов шихты, 
разгрузки готовых брэксов, штабелирования и обработки штабеля, аспирации цехового пространства). 
*2 На обеспечение термической обработки.  
*3 Принят осредненный удельный показатель при реализации на условиях “под ключ”. 
*4 Взята условная продолжительность инвестиционного цикла для производительности в 1 млн т продукта; для 
технологии производства брэксов продолжительность снижена из-за существенно меньшей металлоемкости (объема 
строительно-монтажных работ). 

 
 

Производство окатышей как наилучшая доступная технология 

Производство окатышей относится к пироме-
таллургическим технологиям, поскольку для уп-
рочнения окомкованной гранулы (“сырого” ока-
тыша) требуется высокотемпературный (1250–
1350 °С) обжиг. 

Эмиссии, формируемые при производстве 
окатышей, обусловлены исключительно процес-
сами горения природного газа для обеспечения 
теплопотребностей обжига и химическими пре-
образованиями компонентов шихты (окислением 
сернистых соединений): 

– выбросы NOx от процесса горения в отапли-
ваемых секциях горна обжиговой машины; 

– выбросы диоксида серы SO2, определяемые 
содержанием серы в железорудной шихте (кон-
центрате); 

– пылевые выбросы из-за механического 
уноса дисперсных частиц сырых окатышей, 
обожженных окатышей при разгрузке с машины, 
их рассеве, погрузке. 

Ввиду стехиометрического сжигания природного 
газа химический недожег отсутствует, поэтому 
оксид углерода практически не образуется. 

Меры по снижению выбросов оксидов азота 
связаны с применением горелок специальной 
конструкции с низким образованием оксидов 
азота либо технологии селективного каталитиче-
ского восстановления оксидов азота (эффектив-
ность до 60 %). 

Количественная характеристика воздействия 
представлена удельным показателем выбросов (см. 
табл. 2), составляющим менее 2 кг/т окатышей. 

 
Брикеты жесткой экструзии как альтернатива агломерации 

Пирометаллургические технологии окускова-
ния сопряжены с образованием существенных 
эмиссий, что приводит к выводу, что для ради-
кального сокращения воздействия на окружаю-
щую среду в технологиях подготовки металлур-
гического сырья к плавке перспективны безобжи-
говые процессы. 

Довольно подробно изучены различные ком-
позиции состава, природы вяжущего компонента 
и технологии производства безобжиговых ока-
тышей (за рубежом получивших название green 
pellets) в работе [5]. 

Интересно отметить, что первые опыты (в 
конце XIX в.) безобжигового окускования прово-
дились именно на брикетах с использованием 
портландцементной связки, а применительно к 
окатышам эта технология возникла сравни-
тельно недавно ― в 70-х годах XX в.  

Для получения надлежащей прочности без-
обжиговые окатыши содержат связующее веще-
ство (наиболее применимое ― портландцемент), 
и поэтому нуждаются в термовлажностной обра-
ботке с последующим вылеживанием (упрочне-
нием) в течение 7–28 сут или сушкой с подогре-
вом (оптимальная температура 200–250 °С). Ме-
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тод ускоренного твердения безобжиговых ока-
тышей в определенной мере сокращает продол-
жительность формирования прочности, но тре-
бует дополнительных приемов, например меха-
ноактивации шихтовых компонентов.  

Подобных недостатков лишена технология 
брикетирования методом жесткой вакуумной 
экструзии [2, 6]. 

Технология брикетирования методом жесткой 
вакуумной экструзии (при давлении 5 МПа и 
выше) не требует тепловой обработки сырых 
брикетов, позволяет получать прочный материал 
(горячая прочность брикета из магнетитового 
концентрата и коксовой мелочи по показателю 
RDI+6,3 превышает RDI+6,3 агломерата основно-
стью 1,2–1,6) изометрической формы и метал-
лургических размеров, пригодный для загрузки в 
доменную печь (а также для использования в 
других металлургических агрегатах), подлежа-
щий штабелированию и длительному хранению. 

Как и в случае безобжиговых окатышей, в 
шихту для производства брэксов обязательно 
вводят связующее, расход которого снижен 
сравнительно с производством безобжиговых 
окатышей, а в некоторых случаях (для отдель-
ных шихт) в шихту для производства брэксов не-
обходима добавка пластификатора. 

Технологическая схема процесса производ-
ства брикетов (брэксов) представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Примерная технологическая схема производства 
брикетов методом жесткой экструзии (брэксов) [6]: 
1 ― склад сырья; 2 ― питатель равномерной подачи               

с участком смешивания связующего и пластификатора;                     
3 ― первичная глиномялка (при необходимости);                           

4 ― питатель с вакуумным затвором; 5 ― экструдер;                 
6 ― штабелер; 7 ― участок набора прочности 

 
Шихтовые компоненты размещаются на 

складе или рудном дворе 1, откуда забираются в 
процесс обработки. После дозирования питате-
лем равномерной подачи материалов направля-
ются в смеситель 2, затем (при необходимости) 
для гомогенизации состава в первичную глино-
мялку 3, а далее через питатель 4 с вакуумным 
затвором (типа “глиномялка”) подаются в экстру-
дер 5, откуда выходят в виде стрежней брэксов 
определенных по усмотрению потребителя          
диаметра в диапазоне 5–35 мм и длины (рис. 2).          
Полученные брэксы штабелируются (см. рис. 2, а) 
на участке вылеживания 7 для набора проч-          
ности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Промышленная фабрика по производству брэксов: 
а ― участок штабелирования брэксов; б ― разгрузка брэксов из экструдера 

 
Основными источниками воздействия на ок-

ружающую среду при производстве брэксов яв-
ляются следующие (укрупненно): 

– склад сырья (операции выгрузки шихтовых 
материалов, хранения и подачи в технологиче-
ский процесс); 

– отделение дозирования, смешивания, экс-
трудирования; 

– разгрузка брэксов, штабелирование и обра-
ботка штабеля (отсев мелкой фракции, отгрузка 
потребителям); 

– система аспирации цехового пространства. 
Приоритетным компонентом эмиссий в атмо-

сферный воздух при производстве брэксов явля-
ется неорганическая пыль. По оценке, удельная 
эмиссия неорганической пыли при производстве 
брэксов не превышает 0,05 кг/т.  
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Сравнительный анализ технологий производства окускованного сырья 

Сопоставление различных технологий оку-
скования по критериям наилучших доступных 
технологий [2, 3] представлено в табл. 2.  

Из табл. 2 следует, что по сравнению с про-
изводством агломерата и окатышей брикеты же-
сткой экструзии обладают минимальными пока-

зателями воздействия на окружающую среду и 
потребления энергоресурсов, а также сущест-
венно меньшими инвестициями, что позволяет 
квалифицировать технологию брикетирования 
методом жесткой вакуумной экструзии как наи-
лучшую доступную технологию.  

 
Выводы 

Метод окускования железосодержащего сы-
рья жесткой вакуумной экструзией является вы-
сокопроизводительной технологией, конкурент-
ной агломерационному процессу. 

Окускованное этим методом сырье (брэксы) в 
полной мере соответствует требованиям, предъ-
являемым условиями доменной плавки [7]. 

По показателям воздействия на окружающую 
среду и потребления ресурсов метод жесткой 
вакуумной экструзии может быть квалифициро-
ван как наилучшая доступная технология в про-
изводстве окускованного металлургического          
сырья. 
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Abstract. Requirements to iron ore pellets by blast furnace production presented as well as methods of forming of physical, 

chemical and metallurgical properties. Influence of modification additions on iron ore pellets forming analyzed.  
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В современном металлургическом производ-
стве успешно и, можно сказать, равноправно ис-
пользуются две схемы производства металла: 
первая, традиционная, с производством чугуна в 
доменных печах, вторая ― бездоменное произ-
водство, называемое процессом прямого вос-
становления железа, который осуществляется в 
шахтных печах металлизации.  

Доменная печь была и остается чрезвычайно 
эффективным агрегатом для производства чу-
гуна, а для достижения стабильно высоких ре-
зультатов требуется подготовленное сырье. Ос-
новной тенденцией современного доменного 
производства является переход доменных печей 
на увеличение доли железорудных окатышей в 
шихте, вплоть до полной замены агломерата, 
что обусловливает рост требований к качествен-
ным показателям окатышей. В России доля ока-
тышей в общем объеме окускованного сырья со-
ставляет в среднем около 40 %, в Швеции до 100 % 

окатышей составляют железорудную часть 
доменной шихты, в США и Канаде ― 70–80 %. 

Вместе с тем развитие процессов прямого 
восстановления дало новое направление в со-
вершенствовании металлургических свойств 
окатышей. Особенности технологии восстанов-
ления  оксидов железа в шахтных печах метал-
лизации предъявляют свои  требования к каче-
ственным характеристикам окатышей. 

Интеграция производства, резкое усиление 
промышленных и экономических связей между 
различными регионами мира ― именно это пре-
имущество окатышей выделено как основное 
при прогнозировании развития металлургиче-
ского производства. Можно сказать, что возить 
сырье придется все в большей мере и на боль-
шие расстояния, а возить можно и выгодно лишь 
железорудные окатыши. Это утверждение давно 
уже принято подавляющим большинством спе-
циалистов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Исследование выполнено в рамках государственного задания 11.1298.2017/ПЧ. 
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Требования доменного производства к железорудным окатышам 

На сегодняшний день накоплен большой 
опыт, выявлены многие направления совершен-
ствования производства, высказаны принципи-
ально новые идеи, которые уже оказали и еще 
окажут в будущем сильное влияние на развитие 
технологических процессов окускования руд. В 
качестве примера можно привести такое новое 
направление управления качеством продукции, 
как регулирование состава расплава, образую-
щегося при обжиге окатышей, дающее совер-
шенно новый подход к оптимизации состава 
шихты и оценке роли каждого ее компонента. 

Проведенные многочисленные исследования 
доменных плавок с использованием в качестве 
шихтовых материалов обожженных железоруд-
ных окатышей позволили сформулировать ос-
новные требования к качественным показателям 
окатышей: 

а) по химическим свойствам: максимальное 
содержание железа; высокая основность, спо-
собствующая снижению или выводу сырьевого 
известняка из состава доменной шихты; ста-
бильность химического состава; минимальное 
содержание серы, фосфора, оксидов алюминия 
и кремния; 

б) по физическим свойствам: достаточно вы-
сокая прочность окатышей на сжатие, низкая 
дробимость и истираемость в холодном состоя-
нии и минимальное ухудшение этих показателей 
в процессе восстановления, высокая пористость, 
гранулометрический состав; 

в) по металлургическим свойствам: высокая 
восстановимость, высокая температура начала 
размягчения и малый температурный интервал 
размягчения. 

В России для доменного производства произ-
водят неофлюсованные и офлюсованные ока-
тыши с основностью 0,4–1,25. Окатыши разных 

заводов содержат, %: 58–67 Fe; 3,3–12 SiO2; 0,1–
4,8 CaO; 0,2–1,1 Аl2О3; 0,2–1,1 MgO; 0,001–0,08 S; 
0,007–0,01 P. Наиболее жесткие требования до-
менщиков относятся не к абсолютному значению 
содержания железа и основности, а к их колеба-
ниям в загружаемой шихте. Вариация содержа-
ния железа не должна превышать ±0,25 %, а ос-
новности ― ±0,025 %. 

Крупность окатышей на 95 % должна состав-
лять класс 5–18 мм, содержание фракции круп-
ностью менее 5 мм допускается не более 5–8 %. 

Холодную прочность окатышей определяют 
по величине усилия, необходимого для раздав-
ливания окатыша, и результатам испытаний во 
вращающемся барабане, проводимых, как и при 
испытании прочности агломерата. Принято счи-
тать, что окатыши в холодном состоянии  
должны выдерживать раздавливающую нагрузку  
ориентировочно выше 2 кН/окатыш (более 200 
кг/окатыш). Производители чугуна в доменных 
печах, работающих с использованием окатышей 
в качестве основной железосодержащей шихто-
вой составляющей, повысили требования к 
прочности окатышей на сжатие до 250 кг/окатыш. 
Прочность на удар (дробимость), определяемая 
по содержанию фракции выше 5 мм после испы-
таний во вращающемся барабане, должна быть 
87–95 %, истираемость, определяемая по со-
держанию фракции менее 0,5 мм, должна со-
ставлять от 3 до 8 % [1–3]. 

Значения остальных показателей (пористо-
сти, восстановимости, температуры начала раз-
мягчения) определяются чаще всего в ходе ка-
ких-либо исследований, а в текущем производ-
стве не контролируются, поэтому жестких требо-
ваний по данным качественным характеристикам 
на сегодняшний день не сформировано. 

 
Способы формирования физико-химических и металлургических свойств                       

железорудных окатышей 

Химический состав обожженных окисленных 
окатышей определяется химическим и количест-
венным составом шихтовых составляющих: кон-
центрата, связующей добавки (бентонита, поли-
мера, интерполимерного связующего и т. д.) и 
флюсоупрочняющей добавки (известняка, доло-
мита, боксита и др.). 

Гранулометрический состав окатышей, их по-
ристость определяются условиями окомкования 
и упрочняющего обжига. 

Прочностные и металлургические свойства 
окатышей зависят от многих факторов: качест-
венных характеристик концентрата, структуры 
сырого окатыша, состава пустой  породы  в ших- 

 

товых составляющих, температурно-временного 
режима термической обработки. 

Исследование влияния  размера частиц кон-
центрата на прочностные характеристики сырых 
окатышей было произведено сотрудниками Ста-
рооскольского технологического института (фи-
лиал) НИТУ “МИСиС” [4], при этом оценка раз-
мера частиц проводилась по удельной поверх-
ности концентрата, что является более объек-
тивной оценкой степени измельчения, нежели 
ситовый анализ. Авторами статьи отмечается, 
что увеличение удельной поверхности концен-
трата приводит к повышению прочностных 
свойств сырых окатышей (см. таблицу). 
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ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КОНЦЕНТРАТА НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

СЫРЫХ ОКАТЫШЕЙ 

Удельная поверхность  
окатышей, см2/г Прочность 

1995 1840 
На сброс, количество 
сбросов 

6,8 5,2 

На сжатие, кг/окатыш 1,29 1,04 

 
В работе [5] указывается, что одним из глав-

ных факторов, от которых зависит механическая 
прочность сырых окатышей, является размер 
зерна концентрата. Если уменьшить размер 
зерна концентрата, прочность сырых окатышей 
повышается за счет увеличения числа контактов 
между частицами. Причем успешно можно оком-
ковать и концентраты, содержащие фракцию 2–3 
мм, но при определенном наличии тонкоизмель-
ченного концентрата. 

Одним из требований к сырым окатышам яв-
ляется достаточная прочность, чтобы избежать 
разрушения и деформации их при доставке на 
обжиговую машину, а также хорошая термостой-
кость, т. е. способность не разрушаться при об-
жиге. Для улучшения этих свойств в шихту ока-
тышей вводят связующие добавки (главным об-
разом бентонит, а также его смесь с водой, из-
весть, хлористый кальций, железный купорос, 
гуминовые вещества). 

Наибольшее распространение в 
производстве нашел бентонит, который в 
количестве 0,5–1,5 % вводят в шихту перед 
окомкованием. Бентонит в основном состоит из 
монтмориллонита и близких к нему по составу 
минералов. Часть катионов кристаллической 
решетки способна замещаться ионами Са2+ и 
Na2+. Бентонит обладает большой 
поглотительной способностью, из-за чего может 
увеличиваться в объеме в 15–20 раз. Выбор 
бентонита обусловлен его способностью при 
увлажнении образовывать гели с чрезвычайно 
развитой удельной поверхностью (600–900 м2/г), 
которая примерно в 7 раз больше поверхности 
частиц других сортов глины. Кроме того, 
бентонит увеличивает пористость сырых 
окатышей, что благоприятно сказывается на 
скорости удаления влаги во время сушки 
окатышей без снижения их прочности. 

Свойства сырых окатышей существенно за-
висят от содержания и качественных показате-
лей глинистых составляющих ― бентонита и 
флюсоупрочняющей добавки, которые участвуют 
в формировании  структуры сырого окатыша. 

Упрочнение окатышей происходит в процессе 
их термической обработки, при этом протекают 
процессы как упрочнения, так и разупрочнения. 
Упрочнение окатыша связано со спеканием и 
образованием небольших количеств расплава. 

Исследования показали, что зависимость проч-
ности окатышей от количества расплава имеет 
экстремальный характер, причем  максимум со-
ответствует содержанию расплава 5–10 % [6]. К 
факторам разупрочнения относят неоднород-
ность степени окисленности магнетита по сече-
нию окатыша, высокую интенсивность сушки или 
охлаждения в процессе термической обработки, 
диссоциацию гематита при температурах обжига 
выше 1350 °С. Таким образом, температурно-
временной режим термической обработки ока-
тышей должен подбираться с учетом свойств 
сырых окатышей (пористости, гранулометриче-
ского состава, содержания влаги), химического 
состава и количественного содержания связую-
щих и флюсоупрочняющих компонентов. 

При поступлении окатышей на машину пер-
вой зоной термической обработки является зона 
сушки, где основной причиной разрушения сы-
рых окатышей  является развитие объемно-на-
пряженного состояния выше предельно допус-
тимого. Разрушение в значительной мере опре-
деляется возникновением в ходе сушки градиен-
тов влагосодержания и температуры. 

При сушке происходит выделение всех типов 
воды, кроме химически связанной, которая уда-
ляется в зоне подогрева, при этом разрушаются 
химические связи в молекулах, соединенных с 
водой, и образуются новые химические соедине-
ния. Если вода выделяется с большой скоро-
стью, то при “температуре шока” может про-
изойти разрушение окатышей. Бентонит в дан-
ном случае ввиду своей способности к набуха-
нию регулирует скорость дегидратации окаты-
шей и предохраняет их от разрушения. При тем-
пературе 300–400 °С одновременно с процес-
сами сушки начинается реакция окисления маг-
нетита, сопровождающаяся изменением массы и 
объема. Процесс окисления в сочетании с гидра-
тацией при наличии бентонита плохого качества 
может привести к образованию трещин и разру-
шению окатышей. 

Для процесса производства окатышей важной 
является скорость нагрева шихты, особенно на 
стадии прохождения твердофазных реакций (до 
момента жидкофазного упрочнения). При быст-
ром нагреве и не полном окислении рудной 
фазы в конечном итоге образуются зональные 
окатыши, обладающие низкими прочностными 
свойствами и низкой восстановимостью. 

При окислительном обжиге окатышей магне-
тит исходного концентрата превращается в ге-
матит, а на стадии жидкофазного упрочнения 
образуется железосиликатный расплав. В рас-
плав переходят минералы вмещающих пород, 
флюс и часть окислов железа. В процессе охла-
ждения из расплава кристаллизуются минераль-
ные фазы ― связки рудных зерен. Минералы 
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связок являются носителями прочности готовой 
продукции и выполняют две главных функции: 

– обеспечивают необходимую прочность ока-
тышам при перегрузках и транспортировке; 

– непосредственно в доменной печи связки 
должны сохранять свои прочностные свойства 
до полного восстановления гематита и образо-
вания на его месте металлического каркаса, ко-
торый вместо силикатных связок становится но-
сителем прочности вплоть до разделения ме-
талла и шлака [1, 7]. 

Исходя из общей теории спекания, для обож-
женных окатышей также можно считать, что чем 
меньше размер частиц железорудного мате-
риала, тем быстрее идет спекание при равном 
времени обжига и тем выше значение прочности. 
Следует подчеркнуть, что в работе [8] отмеча-
ется непрерывный рост прочностных характери-
стик обожженных окатышей с увеличением 
удельной поверхности концентрата, несмотря на 
высокую пористость сырых окатышей. Усадка 
при обжиге окатышей из концентратов с боль-
шей удельной поверхностью выше, поэтому ко-
нечная пористость обожженных окатышей ста-
новится примерно такой же, как и у окатышей из 
концентрата с низкой удельной поверхностью. 

Следует отметить, что увеличение темпера-
туры обжига с 1300 до 1350 °С гораздо в мень-
шей степени содействует  повышению прочности 

окатышей, нежели добавка пустой породы (SiO2, 
СаО, MgO и т. п.). Значительное количество 
жидкой фазы, образующейся при обжиге более 
бедных по железу окатышей, приводит к резкому 
увеличению плотности окатыша, уменьшению 
пористости и значительному увеличению пло-
щади контактов между первоначально разроз-
ненными частицами за счет образования связи 
окисел – связка – окисел. В этом случае проч-
ность окатыша определяется не столько прочно-
стью самих фаз, сколько прочностью межфазо-
вых (и межчастичных) контактов.  

Завершающим этапом термической обра-
ботки окатыша является охлаждение. Данная 
операция также является немаловажной в фор-
мировании физических свойств окатыша. Интен-
сивное охлаждение приводит к образованию 
внутренних и поверхностных трещин, что сни-
жает прочностные характеристики окатышей. На 
основе многочисленных исследований было оп-
ределено, что скорость охлаждения не должна 
превышать 100 °С/мин [4]. 

Таким образом, на физические и металлурги-
ческие свойства окатышей будут влиять: размер 
спекаемых частиц; температура обжига; наличие 
легкоплавких соединений, снижающих вязкость 
расплава; количество и размер пор, сформиро-
ванных в процессе сырого окомкования; время 
выдержки в зоне высоких температур. 

 
Модифицирующие добавки, добавки с содержанием оксида магния 

Многолетний опыт производства железоруд-
ных окатышей показал, что одним из самых  рас-
пространенных способов  регулирования физи-
ческих и металлургических свойств окатышей 
является ввод в шихту различных флюсующих 
или флюсоупрочняющих добавок. 

Присутствие в шихтовых материалах оксидов 
кальция и магния повышает их восстановимость 
и прочность при восстановительно-тепловой об-
работке, уменьшает разрушение при низких и 
склонность к слипанию при высоких температу-
рах, улучшает условия науглероживания окаты-
шей в процессе из металлизации. Требования к 
основности различаются в зависимости от 
свойств исходных железорудных материалов и 
типа последующего технологического процесса 
восстановления. Для доменных печей желатель-
ная основность окатышей выше 1,0, для устано-
вок металлизации MIDREX значение основности 
обычно составляет 0,5–0,8, а для установок ме-
таллизации HYL значение основности окатышей 
изменяется от 0,2 до 1,2 [5, 9]. Кроме того, пока-
затели химического состава в значительной 
мере взаимосвязаны. Выявлена тесная связь 
между основностью и массовой долей FeO 
вследствие того, что SiO2 стабилизирует двухва-
лентное железо, поскольку образует соединения 
с FeO, например фаялит Fe2SiO4 или кальцие-

вые оливины (СаFe)2SiO4. Напротив, СаО стаби-
лизирует трехвалентное железо, образуя соеди-
нения с Fe2O3, например двухкальциевый фер-
рит Са2Fe2O5 или однокальциевый феррит 
СаFe2O4 [10]. 

Добавление в шихту СаО (в виде известняка 
или извести) существенно  повышает горячую и 
холодную прочность окатышей. Влияние степени 
офлюсования на прочность (холодную и горя-
чую) носит экстремальный характер, который за-
висит от содержания кремнезема в пустой по-
роде. Для лебединского концентрата с содержа-
нием 3 % SiO2 оптимальная ocновность достига-
ется при добавке 4–6 % СаО. Это позволяет без 
снижения производительности обжиговых машин 
обеспечить высокие прочностные свойства окис-
ленных окатышей [11]. 

В институте “Механобрчермет” были выпол-
нены исследования по определению прочности в 
холодном состоянии и при восстановлении ока-
тышей различной основности, полученных из 
концентратов с различным содержанием железа 
и кремнезема. В результате испытаний установ-
лено, что по мере увеличения содержания крем-
незема до 5,5 % прочность неофлюсованных 
окатышей возрастает. Дальнейшее повышение 
содержания кремнезема вызывает снижение 
прочности. Увеличение прочности при повыше-
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нии содержания кремнезема связано с увеличе-
нием количества жидкой фазы. Высокое содер-
жание кремнезема приводит к разобщению руд-
ных зерен непрореагировавшими зернами 
кварца. Об этом свидетельствует понижение 
прочности окатышей, содержащих 7,7 % SiO2, 
при повышении температуры обжига [12]. 

Добавка доломита вместо извести позволяет 
избежать образования легкоплавких эвтектик, 
что обусловливает возможность повысить тем-
пературу обжига окатышей, однако прочность на 
сжатие этих окатышей несколько снижается (с 
242 до 160 кг/окатыш), но прочность на удар (ба-
рабанный индекс) возрастает примерно на 3 % 
[8]. Ввод MgO, наряду с улучшением показате-
лей прочности окатышей при восстановлении, 
приводит к снижению их восстановимости. По 
мере увеличения доли MgO во флюсе восстано-
вимость окатышей уменьшается. Наибольшей 
восстановимостью обладают окатыши основно-
стью 1,2, офлюсованные обычным известняком 
(0,6 % MgO). Но, несмотря на снижение восста-
новимости окатышей, при вводе MgO она оста-
ется выше, чем восстановимость окатышей ос-
новностью 0,5, офлюсованных СаО. Наилуч-
шими металлургическими свойствами обладают 
окатыши, содержащие 3–5 % MgO, в которых в 
качестве флюса использован доломит [13]. В ка-
честве магнийсодержащих добавок к шихте ока-
тышей могут служить магнезит, оливин, дунит. 
Исследованиями МИСиС установлено, что до-
бавка к супербогатому оленегорскому концен-
трату (0,4–0,6 % SiO2) в количестве 1–2 % оли-
винита (Mg, Fe)2SiO4  позволяет повысить как хо-
лодную (в 1,5–1,7 раза), так и горячую (в 5–7 раз) 
прочность окатышей [3]. 

На фабрике “Тубарао”, Бразилия, в качестве 
упрочняющей добавки вместо бентонита добав-
ляется гашеная известь. Проведенными иссле-
дованиями установлено, что при увеличении со-
держания Са(ОН)2 в шихте с 1 до 5 % оптималь-
ная температура обжига окатышей снижается с 
1370 до 1320 °С. Прочность окатышей на сжатие 
при этом повышается с увеличением содержа-
ния извести в шихте [1]. 

Анализ литературных источников показал, что 
структура и фазовый состав обожженных окаты-
шей полностью определяют их физические и ме-
таллургические свойства и, следовательно, ха-
рактер их поведения при восстановительно-теп-
ловой обработке. Достаточно большое количе-
ство исследовательских работ посвящено влия-
нию состава шихтовых материалов на структуру 
и фазовый состав обожженных окатышей, со-

держания основных оксидов на формирование 
горячей прочности и восстановимости окатышей. 
Все большее внимание уделяется изучению кри-
сталлической структуры многокомпонентных 
систем на основе оксидов Fe2O3, FeO, CaO, SiO2, 
Al2O3, определению зон их термической и компо-
зиционной стабильности, а также фазовых соот-
ношений внутри систем. Кроме того, многие за-
рубежные металлургические предприятия стре-
мятся использовать магнийсодержащие компо-
ненты. Самым доступным и распространенным 
материалом является доломит, однако для дос-
тижения желаемого количества оксида магния в 
составе окатышей приходится значительно уве-
личивать дозировку доломита, что приводит к 
существенному снижению содержания железа в 
окатышах.  

На сегодняшний день исследователей в об-
ласти производства железорудного сырья стал 
привлекать гидрооксид магния, или как еще на-
зывают минерал ― брусит, его химическая фор-
мула Mg(OH)2. Брусит представляет собой неор-
ганическое соединение, его относят к группе не-
растворимых оснований, на вид представляет 
собой бесцветные (прозрачные) кристаллы, 
имеющие гексагональную решетку.  

При температуре 350 °С гидрооксид магния 
разлагается на оксид MgO и воду Н2О. 

Микроструктура гидроксида магния похожа на 
бутоны роз (см. рисунок). Объект получали соль-
вотермальным синтезом, используя ацетат маг-
ния и этиловый спирт. “Розы” могут использо-
ваться в качестве огнезащитных материалов, не 
выделяющих токсичных веществ при нагреве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроструктура гидрооксида магния, сканирующий             
электронный микроскоп высокого разрешения Supra 50 VP 

(LEO, Германия, 2003) с системой микроанализа                 
INCA Energy+ Oxford [14] 
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Вывод 

1. Структура и фазовый состав обожженных 
окатышей определяют их физические и метал-
лургические свойства и, следовательно, харак-
тер их поведения при восстановительно-тепло-
вой обработке. 

2. На физические и металлургические свой-
ства окатышей оказывают влияние: размер спе-
каемых частиц; температура обжига; наличие 
легкоплавких соединений, снижающих вязкость 
расплава; количество и размер пор, сформиро-
ванных в процессе сырого окомкования; время 
выдержки в зоне высоких температур. 

3. Наилучшими металлургическими свойст-
вами обладают окатыши, содержащие 3–5% 

MgO, в которых в качестве флюса использован 
доломит. Однако для достижения столь высокого 
содержания оксида магния в железорудных ока-
тышах дозировка доломита становится слишком 
высокой (более 150 кг/т), что приводит к значи-
тельному снижению содержания железа в ока-
тышах.  

4. Альтернативным доломиту поставщиком 
оксида магния в состав шихты железорудных 
окатышей может стать гидроксид магния ―            
брусит, содержащий в своем составе более              
55 % MgO. 
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Аннотация. Проанализировано состояние непрерывной разливки стали в мире и показаны основные направления 

развития технологических и функциональных возможностей МНЛЗ. Отмечено, что наиболее выдающиеся технические 
решения и промышленные результаты обеспечиваются при разливке и прокатке стали в единой технологической цепи, 
называемой “литейно-прокатный модуль” (ЛПМ).  

Представлены основные технологические характеристики, а также проведена сравнительная характеристика двух 
основных схем производства металлопродукции с использованием ЛПМ, работающих по концепциям CSP и ЕSP, а также 
принципиально новой в конструктивном плане МНЛЗ, обеспечивающей прямое получение тонкого листа по технологии 
Castrip. Предложены перспективные направления развития современных технологий непрерывного литья. 

Ключевые слова: непрерывная разливка; литейно-прокатный модуль; валковая МНЛЗ; тонкий сляб; бесконечная 
полоса; тонкий лист. 
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Abstract. Status of continuous casting of steel in the world analyzed and main directions of continuous casters (CC) 

technological and functional possibilities shown. It was noted that most advanced technical solutions and industrial results reached 
when combining steel casting and rolling within a single technological chain called casting-rolling module. 

Main technological characteristics presented as well as comparative characteristic of two flow charts of metal strip production 
using casting-rolling module based on CSP and ESP concepts. Also CC of a principally new design presented based on Castrip 
technology providing a direct production of thin strip. Perspective directions of continuous casting up-to-date technologies 
development proposed.  

Key words: continuous casting; casting-rolling module; roller continuous caster; thin slab; endless strip; thin strip. 
 
В ближайшем будущем сталь будет оста-

ваться основным конструкционным материалом 
для большинства отраслей машиностроения и 
строительства, что обусловлено низкой ее себе-
стоимостью в сравнении с другими конструкци-
онными материалами, высокими физико-меха-
ническими свойствами (прочность, пластичность, 
деформация, обрабатываемость и пр.), относи-
тельной простотой, универсальностью и высокой 
эффективностью технологических схем произ-
водства, а также утилизации и переработки тех-
нологических и амортизационных отходов (про-
стой рециклинг), достаточно приемлемым соот-
ношением показателей цены и качества метал-
лопродукции и т. п. 

Оценивая глобальные тенденции производ-
ства стали, следует прежде всего обратить вни-

мание на то, что рост спроса на сталь в мире 
резко замедляется, что будет способствовать 
обострению проблемы избыточных мощностей в 
течение многих лет. Соответственно, в условиях 
снижения объемов производства на первый план 
выходит проблема гармонизации работы основ-
ных металлургических агрегатов во всей техно-
логической цепочке от выплавки чугуна и стали 
до получения готового проката. 

Одним из стержневых элементов, обеспечи-
вающих совмещение дискретных технологий вы-
плавки стали и ее разливки квазинепрерывным 
способом, являются машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ), на которых в настоящее 
время в мире разливается более 96 % стали. 
Появившиеся в конце 50-х – начале 60-х годов 
прошлого столетия первые промышленные 
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МНЛЗ достаточно быстро подтвердили свою вы-
сокую конкурентоспособность в сравнении с раз-
ливкой в слитки. Между тем весь почти 60-лет-
ний период промышленной эксплуатации МНЛЗ 
характеризуется непрерывным прогрессом в 
части создания более эффективных агрегатов. 
Основные направления развития технологиче-
ских и функциональных возможностей МНЛЗ 
можно представить следующими тенденциями: 

– повышение производительности 1-го ручья 
МНЛЗ при условии приближения поперечного 
сечения заготовки к конфигурации конечной ме-
таллопродукции; 

– минимизация удельных затрат на 1 т заго-
товки при одновременном повышении выхода 
годного; 

– совмещение процесса непрерывной раз-
ливки металла с процессом прокатки в единый 
технологический цикл;  

– экономия энергии и сокращение капиталь-
ных затрат; 

– получение конечного продукта с высокими 
механическими свойствами; 

– создание комбинированных МНЛЗ, которые 
позволяют получать заготовки различных сече-
ний и конфигураций в рамках одного агрегата; 

– улучшение условий работы. 
Между тем непрерывная разливка будет про-

должать совершенствоваться в условиях расши-
рения требований к качеству металлопродукции 
и геометрии заготовки. Для этого необходимы 
глубокие фундаментальные и прикладные ис-
следования в части рафинирования стали в про-
цессе разливки на МНЛЗ, управления процес-
сами первичной кристаллизации, первичного и 
вторичного охлаждения, а также динамической 
деформации заготовок с жидкой сердцевиной и 
др. Безусловно, крайне важное влияние на раз-
витие непрерывной разливки окажут комплекс-
ные модели, позволяющие контролировать и 
управлять как отдельными элементами системы, 
так и процессом разливки на МНЛЗ в целом. Та-
ким образом, чтобы оставаться конкурентоспо-
собными на рынке, ведущие производители 
МНЛЗ должны будут непрерывно развивать и 
совершенствовать наиболее ответственные 
узлы оборудования и ключевые элементы тех-
нологии, создавая для своих клиентов дополни-
тельный потенциал в быстро меняющемся мире 
технологий промышленного производства. Это 
позволит производителям металлопродукции 
достичь высоких стандартов в части ведения 
бизнеса за счет постоянной адаптации к новым 
реалиям, а также установить оптимальные биз-
нес-модели на основе уже имеющейся инфор-
мации и производственных данных. 

В течение последних 25–30 лет ведущими 
мировыми машиностроительными фирмами дос-
тигнут существенный прогресс в части развития 

и совершенствования конструкции МНЛЗ для 
различных видов металлопродукции, а также ав-
томатизации процесса литья. На взгляд авторов, 
наиболее выдающиеся технические решения и 
промышленные результаты были достигнуты при 
разливке стали на средний и тонкий сляб, кото-
рый затем прокатывается на тонкий лист в еди-
ной технологической цепи. Такая технологиче-
ская схема, получившая название “литейно-про-
катный модуль” (ЛПМ), развивается преимущест-
венно тремя ведущими мировыми компаниями: 
SMS Demag [CSP (Compact Strip Production ― 
компактное производство полосы)], Primetals [ESP 
(Endless Strip Production ― производство 
бесконечной полосы)] и Danieli [fTSC (Flexible Thin 
Slab Caster ― литье тонких слябов с регулируемой 
кривизной в вертикальной плоскости)] [1–5]. 

Технические и функциональные показатели 
работы современных ЛПМ непрерывно растут. 
Например, заводы с ЛПМ первого поколения 
обеспечивали годовой объем производства на 
уровне 0,8–0,9 млн т горячекатаного листа в ру-
лонах. Между тем на одном из последних ЛПМ, 
сооруженном компанией Danieli для компании 
Posco, Южная Корея, и недавно запущенном в 
эксплуатацию, достигнута производительность 2 
млн т/год листа на один ручей. При этом средняя 
скорость разливки составляет 7 м/мин при ре-
кордном показателе 8 м/мин. 

Наибольшее распространение в мире полу-
чили ЛПМ фирмы SMS Demag (CSP). В настоя-
щее время их число превышает 30 комплексов. 
ЛПМ успешно функционируют как в условиях 
конвертерных цехов, так и на мини металлурги-
ческих заводах. Основная доля таких мини-заво-
дов приходится на США (около 40 %), Западную 
Европу (более 20 %) и развивающиеся (включая 
Китай и Индию) страны (35 %). 

ЛПМ CSP (рис. 1) реализует следующие ос-
новные технологические этапы: разливка стали 
на тонкослябовой вертикальной МНЛЗ, нагрев и 
выравнивание температуры тонкого сляба в спе-
циальной печи, прокатка тонкого сляба на 6- или 
7-ручьевом непрерывном стане с получением 
горячекатаного рулона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема литейно-прокатного            

модуля CSP 
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Базовые принципы CSP модуля включают 
следующие основные решения: 

– разделенные процессы разливки и прокатки 
(за счет наличия нагревательной печи); 

– высокая производительность благодаря 
возможности оснащения ЛПМ вторым ручьем 
(увеличение производительности до 3,2–3,5 млн 
т/год); 

– широкий сортамент производимой продук-
ции благодаря возможности производства полос 
определенными партиями; 

– наличие буферного времени для перевалки 
рабочих валков прокатного стана; 

– гибкие концепции совмещения работы 
МНЛЗ и прокатного стана; 

– технологическая длина ЛПМ ― 380–400 м. 
Основные преимущества ЛПМ в сравнении с 

традиционным построением толстослябовой 
МНЛЗ и широкополосным станом горячей про-
катки можно сформулировать следующим обра-
зом: 

– возможность работы комплекса в сочетании 
как с одной, так и с двумя одноручьевыми тон-
кослябовыми МНЛЗ (совмещение процессов ли-
тья и прокатки обеспечивается использованием 
туннельных печей); 

– сокращение до минимума числа промежу-
точных этапов технологического процесса (ис-
ключение промежуточных этапов охлаждения и 
нагрева заготовки и т. п.) за счет гармонизации 
процесса разливки стали и прокатки заготовки; 

– наличие возможности одновременного про-
изводства продукции с различными физико-хи-
мическими и геометрическими характеристиками 
на разных ручьях МНЛЗ; 

– возможность поэтапного сооружения цеха: 
сначала строится главная линия ― прокатный 
стан, а затем вторая линия по производству сля-
бов, которые будут передаваться на главную ли-
нию для последующей прокатки. 

При этом номинальная скорость вытяжки за-
готовки составляет примерно 6 м/мин и может 
варьироваться в зависимости от сортамента 
разливаемых сталей, а оптимальная толщина 
сляба достигает 60–70 мм. Металлургическая 
длина МНЛЗ в формате концепции CSP изменя-
ется в диапазоне 8,3–14,8 м в зависимости от 
толщины сляба (производительности МНЛЗ). 
Температура сляба на выходе из туннельной 
печи рекомендуется на уровне 1175 °С, что по-
зволяет обеспечить высокую степень обжатия 
сляба в двух первых клетях. Длина печи состав-
ляет 292 м при длине сляба 47,6 м и его ширине 
900–1930 мм. Минимальная толщина листа со-
ставляет 0,8 мм. 

Наиболее современным аналогом такого по-
строения является металлургический завод Big 
River, штат Арканзас, США, который пущен в 
эксплуатацию в марте 2017 г. Очень близок к та-

кому построению завод Steel Dynamics, г. Ко-
ламбус, США, а также завод Tata Steel, г. Джам-
шедпур, Индия. 

По сути, такое построение можно рассматри-
вать как наиболее современное решение, кото-
рое реализовано на большинстве ЛПМ, постро-
енных SMS на различных металлургических за-
водах мира. 

По данным работы [6], для ЛПМ завода Big 
River характерны следующие основные техноло-
гические показатели: 

 
Вместимость сталеразливочного ковша, т 150  
Вместимость промежуточного ковша, т 30  
Толщина сляба, мм 55–85 
Ширина сляба, мм 900–1980 
Максимальная температура нагрева в печи, °С 1250 
Температура сляба на выходе, °С 1050–1220 
Ширина листа, мм 900–1980 
Толщина листа, мм 1,55–25,4 
Масса рулона максимальная, т 40,3  
Годовое производство (1 линия), млн т 1,5 

 
ЛПМ ESP фирмы Primetals имеет достаточно 

большое число новых технических решений, что 
позволяет считать его агрегатом нового поколе-
ния. Базовые принципы ESP модуля включают 
следующие основные решения: 

– совмещенные процессы непрерывной раз-
ливки и прокатки (бесконечное производство го-
рячекатаных полос в рулонах определенными 
партиями технически затруднительно и экономи-
чески нецелесообразно); 

– современная конструкция тонкослябового 
кристаллизатора и оборудование для обжатия 
сляба с жидкой сердцевиной, позволяющие по-
лучить мелкозернистую структуру тонкого сляба 
с равномерным распределением температур по 
его сечению; 

– система охлаждения, обеспечивающая ра-
циональное распределение температур с инвер-
сионным температурным профилем по всей 
толщине сляба, причем температура его сере-
дины превышает 1200 °С, а поверхности ―         
1100 °С; 

– система прокатки непрерывнолитой заготовки с 
малой скоростью (поточной прокатки) с получением 
тонких слябов, прокатываемых на стане с высоким 
обжатием с обеспечением выпуклости проме-
жуточного проката на величину 2 %; 

– применение индукционного нагревателя для 
повышения температуры и создания необходи-
мого распределения температур при производ-
стве полос различного марочного сортамента; 

– система, обеспечивающая гибкий процесс 
прокатки в чистовых клетях. 

На агрегате ESP может производиться 
продукция из практически всего сортамента 
сталей, используемых в производстве: от 
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низкоуглеродистых мягких до 
высокоуглеродистых и легированных сталей, 
включая высококремнистые и стали без фаз 
внедрения. Скорость вытяжки заготовки 
составляет 6 м/мин при толщине сляба 80 мм. 
Толщина листа варьируется в диапазоне 0,8–
12,7 мм. Максимальная ширина листа со-
ставляет 1900 мм. Тонкий лист толщиной 0,8–1,0 
мм, производимый на агрегате ESP, в ряде слу-
чаев может заменить холоднокатаный лист. 

В целом такое технологическое построение 
(рис. 2) обеспечивает существенное снижение 
требуемого уровня инвестиций благодаря ком-
пактной конструкции агрегата и эффективной 
компоновке прокатных клетей, а также низкие 
расходы при производстве за счет рациональ-
ного использования тепла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принципиальная схема литейно-прокатного           
модуля ESP 

 

Преимуществом технологии ESP является 
получение однородной структуры, что является 
следствием прямой подачи тонких слябов на 
прокатку в группу обжимных клетей. Кроме того, 
схема прокатки бесконечной полосы позволяет 
обеспечить минимальные отклонения в ходе 
технологического процесса, что минимизирует 
колебания свойств готовой продукции. C точки 
зрения технологических функций агрегатов ESP 
следует выделить невозможность работы двумя 
ручьями, что ограничивает производительность, 
а также отсутствие буферного времени для пе-
ревалки валков. 

Начало XXI в. ознаменовалось пуском в 
эксплуатацию принципиально новой в конструк-
тивном плане МНЛЗ, обеспечивающей прямое 
получение тонкого листа. Технология получила 
название Castrip и была реализована на заводе 
Nucor Steel, г. Кроуфордсвилл, штат Индиана, 
США. 

На агрегате Castrip разливка стали осуществ-
ляется между двумя валками, которые враща-
ются в противоположных направлениях и служат 
для формирования отдельных твердых корочек 
будущего листа [7]. В точке максимального 
сближения валков происходит стыковка образо-
ванных корочек и соединение их в непрерывную 
полосу (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Принципиальная схема литейно-прокатного агрегата Castrip 
 
Технологическая схема получения тонкого 

листа с применением двухвалковых МНЛЗ имеет 
огромный потенциал в части экономии энергети-
ческих ресурсов (8–10 раз), снижения потерь с 
окалиной (40–50 раз), повышения производи-
тельности работы персонала (5–10 раз), сниже-
ния выбросов парникового газа (10–20 раз) при 

существенном падении затрат на капитальное 
строительство, что обеспечивает экономическую 
мотивацию.  

При этом толщина литой заготовки стали при 
использовании процесса Castrip примерно в 25–
30 раз меньше, чем при разливке на ЛПМ с ис-
пользованием концепций CSP и ESP, а скорость 
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разливки при этом выше в 12–15 раз, что соот-
ветствует скорости охлаждения оболочки заго-
товки порядка 1700 °С/с. Для сравнения отме-
тим, что средняя скорость охлаждения тонкого 
сляба ЛПМ составляет 50–60 °С/с, а толстого 
сляба ― 10–12 °С/с. 

Достаточно перспективной представляется 
также новая разработка компании SMS Siemag 

AG, в которой сталь разливается на лист толщи-
ной 10–30 мм. Однако эта технология (Belt Cast-
ing Technology) предполагает подачу стали на 
горизонтально движущуюся ленту (рис. 4) [8]. 
Формирование листа по ширине осуществляют 
посредством специального электромагнитного 
перемешивателя с направлением поля, перпен-
дикулярным вектору движения листа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема горизонтальной разливки стали для получения тонкого листа по технологии Belt Casting Technology 
 
В целом рассмотренные выше технические 

решения и технологические построения позво-
ляют утверждать, что непрерывная разливка 
стали дает возможность существенно транс-
формировать систему технологических операций 
и скорректировать работу основных агрегатов 
применительно к конкретному заводу. Например, 
именно в ЛПА получил максимальное развитие 
метод мягкого обжатия заготовки с жидкой серд-
цевиной, а также метод электромагнитного пе-
ремешивания стали в кристаллизаторе. 

Возможным развитием технологий ЛПА может 
быть функциональное расширение процессов 
доводки стали по температуре, химическому со-
ставу и качеству непосредственно в промежу-
точном ковше, что позволит вынести из ковша 
большую часть операций, которые в традицион-
ной металлургии выполняются на установке 
ковш-печь. 

На основании изложенных в работе результа-
тов можно сделать следующие основные вы-
воды. 

Производство металлопродукции как система 
совмещенных технологий, включающая подго-
товку и восстановление руды, выплавку, внепеч-
ную обработку, непрерывную разливку стали и 
прокатку заготовки, непрерывно претерпевает 
определенную системную трансформацию, ко-

торая обеспечивает значительный энерго- и ре-
сурсосберегающий эффект в совокупности с по-
вышением конкурентоспособности изделий. Ха-
рактерными чертами такой трансформации яв-
ляются:  

– повышение удельной производительности 
сталеплавильных агрегатов при условии вы-
плавки в них железоуглеродистого полупродукта 
с низким содержанием углерода и примесей; 

– комплексная доводка стали в сталеразли-
вочном и промежуточном ковше, включая ее ра-
финирование, корректировку химического со-
става и температуры; 

– разливка стали на высокопроизводительных 
МНЛЗ нового поколения ― ЛПА, которые обес-
печивают высокое качество заготовки при увели-
чении производительности и приближении сече-
ния заготовки к конфигурации готовой продук-
ции; 

– повышение требований к качеству непре-
рывнолитой заготовки, поскольку в ЛПА совме-
щаются процессы разливки, затвердевания и 
прокатки стали; 

– расширение степени применения методов 
электромагнитной обработки стали в кристалли-
заторе, а также использования метода мягкого 
обжатия заготовки с жидкой сердцевиной;  
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– повышение эффективности перемешивания 
металла в кристаллизаторе за счет оптимизации 
его конфигурации совместно с новыми техниче-
скими решениями в части конструкции погруж-
ных стаканов, в том числе и за счет увеличения 
числа выходных отверстий до 4 или даже 6; 

– внедрение цифровых моделей, описываю-
щих основные технологические процессы и по-

зволяющих оптимизировать технологические па-
раметры, становится доминирующим звеном или 
элементом для выплавки, разливки и прокатки 
стали; 

– ужесточение требований к выполнению ме-
ждународных обязательств по энергосбереже-
нию и экологической безопасности технологий. 
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Аннотация. В работе проанализировано влияние параметров непрерывной разливки стали на скорость вытягивания 
сортовых заготовок из кристаллизатора. Установлено влияние размеров поперечного сечения отливаемой заготовки, 
химического состава разливаемой стали и величины перегрева металла в промежуточном ковше над температурой 
ликвидус. Практически отсутствует влияние способа заливки металла из промежуточного ковша в кристаллизатор МНЛЗ. 

Ключевые слова: сталь; непрерывная разливка; сортовая заготовка; технология разливки; скорость вытягивания. 
 

ANALYSIS OF PACE MODE OF STEEL CASTING AT A BILLET CONTINUOUS CASTER 
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Abstract. Influence of steel continuous casting parameters on the withdrawing pace of a billet out of mold have been analyzed in 

the article. Influence of the billet cross section dimensions, chemical composition of the casted steel and degree of the metal 
overheating in tundish over liquidus temperature determined. Also determined that there is no influence of the melt casting method 
out of tundish into mold of a continuous caster.  

Key words: steel; continuous casting; billet; casting technology; withdrawing pace. 
 

В высокопроизводительном электростале-
плавильном цехе производство сортовых непре-
рывнолитых заготовок осуществляется на двух 
пятиручьевых МНЛЗ радиального типа [1–3]. Ра-
диус изгиба технологического канала машин ра-
вен 9 м. Высота радиального кристаллизатора 
составляет 900 мм. Внизу на раме кристаллиза-
тора имеется подвеска из двух рядов поддержи-
вающих роликов. В нижней части кристаллиза-
торов на всех ручьях одной из МНЛЗ располо-
жены устройства для электромагнитного пере-
мешивания металла. Отливаемые заготовки мо-
гут иметь поперечное сечение размером 
124×124, 120×150, 150×150, 152×170 мм. Сорта-
мент разливаемого металла достаточно широк и 

включает практически все группы стали как по 
качеству, так и по содержанию углерода и сте-
пени легирования. Скорость вытягивания загото-
вок из кристаллизаторов является важнейшим 
параметром технологии непрерывной разливки 
стали на МНЛЗ [4–6], оказывающим решающее 
влияние как на производительность машин, так и 
на качество литого металла. В работе сделана 
попытка анализа влияния различных факторов 
на скорость вытягивания сортовых непрерывно-
литых заготовок. 

Для решения этой задачи рассмотрен массив 
производственных данных объемом 1408 плавок. 
Информация об исследованном металле пред-
ставлена в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАННЫХ ПЛАВОК 

Значение параметра Параметр 
минимальное максимальное среднее 

Химический состав металла, %:    
углерод 0,05 0,85 0,28 
кремний 0,07 1,70 0,22 
марганец 0,30 1,84 0,60 
сера 0,001 0,21 0,009 
фосфор 0,002 0,15 0,011 
азот 0,005 0,010 0,008 
алюминий 0,001 0,050 0,006 

Температура металла в промежуточном ковше, °С 1495 1567 1539 
Скорость вытягивания заготовки, м/мин 1,7 2,8 2,3 
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Приведенные данные свидетельствуют о ши-
роком диапазоне изменения химического со-
става разливаемой стали, включающем и авто-
матную сталь А12. Скорость вытягивания заго-
товок изменялась в большом интервале от 1,7 
до 2,8 м/мин. 

Весь металл был разлит на заготовки двух 
сечений: наибольшую часть [93,5 % (отн.)] со-
ставляли заготовки квадратного сечения 
150×150 мм, а остальные ― заготовки прямо-
угольного сечения размером 152×170 мм.  

Информация о средней скорости вытягивания 
заготовок разных сечений приведена на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Средняя скорость вытягивания из кристаллизатора 

сортовых заготовок разного сечения (цифры внутри 
столбиков ― число исследованных плавок) 

 
 
 

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ 
СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СОРТОВЫХ 

ЗАГОТОВОК РАЗНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

Размеры поперечного  
сечения заготовки, мм Параметр 

150×150 152×170 

Число плавок 1316 92 
Среднее значение 
скорости, м/мин 2,29 2,13 

Дисперсия скорости, 
(м/мин)2 0,0412 0,0354 

Среднее квадратичное 
отклонение скорости, 
м/мин 

0,203 0,188 

F-критерий 1,16 
F0,05 1,31 
t-критерий 7,01 
t0,001 3,30 

 
Из рис. 1 следует, что средняя скорость вытяги-

вания заготовок квадратного сечения равна         
2,29 м/мин, что превышает скорость вытягивания 
заготовок прямоугольного сечения ― 2,13 м/мин. 
Сравнение двух выборок скоростей разного сечения 
с использованием критериев  F (Фишера) и t  (Стью- 

 

дента) показывает (табл. 2), что различие между 
средними значениями скоростей этих выборок яв-
ляется статистически значимым и не случайным 
(вероятность оценки составляет 99,9 %). 

Средняя скорость вытягивания заготовки 
квадратного сечения в 1,075 раза выше анало-
гичного параметра заготовки прямоугольного се-
чения. Практически во столько же раз продолжи-
тельность затвердевания квадратной заготовки 
(6,75 мин) меньше по сравнению с прямоуголь-
ной заготовкой (7,21 мин). Следовательно, длина 
лунки жидкого металла внутри этих заготовок 
будет одинаковая, равная 15,4 м.  

В дальнейшем анализировалась часть об-
щего массива плавок, металл которых был раз-
лит только на заготовки сечением 150×150 мм. В 
результате обработки данных была выявлена 
линейная зависимость скорости вытягивания за-
готовки от температуры ликвидус разливаемой 
стали (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость скорости вытягивания заготовок               
(w, м/мин) сечением 150×150 мм от температуры ликвидус 

(tликв, ºС) разливаемой стали: 
w = 0,0066tликв – 7,62; r = 0,617; r0,001 = 0,321 

 
При уменьшении температуры начала кри-

сталлизации стали, происходящем вследствии 
увеличения содержания примесей в металле, 
снижаются скорости вытягивания отливок из 
кристаллизатора. Наиболее существенный вклад 
в изменение температуры ликвидус стали вно-
сит, несомненно, содержание углерода. Поэтому 
с увеличением содержания углерода в разли-
ваемой стали скорость вытягивания заготовки из 
кристаллизатора уменьшается согласно зависи-
мости, приведенной на рис. 3.  
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Рис. 3. Зависимость скорости вытягивания заготовок           
(w, м/мин) сечением 150×150 мм от содержания                                       

углерода ([C], %) в стали: 
w = 2,43 – 0,54[С]; r = –0,610; r0,001 = 0,321 

Данные об относительном количестве ме-
талла с низким, средним и высоким содержа-
нием углерода в металле исследованных плавок 
представлены ниже:  
 

Сталь Доля, % 
Низкоуглеродистая 
[С] ≤0,25 % 75,4 

Высокоуглеродистая 
[С] <0,6 % 17,4 

Среднеуглеродистая 
0,25 % < [С] ≤0,6 % 7,2 

 
Доля низкоуглеродистого металла составляет 

три четверти от всех исследованных плавок. На 
рис. 4 показана информация о средней скорости 
вытягивания заготовок при разливке стали с низ-
ким, средним и высоким содержанием углерода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Средняя скорость вытягивания сортовых 
заготовок сечением 150×150 мм из стали с различным 
содержанием углерода (цифры внутри столбиков ―                  

число исследованных плавок) 
 
 
Средняя скорость вытягивания заготовок из 

низкоуглеродистой стали оказалась на 0,16 и 

0,29 м/мин выше, чем заготовок из среднеугле-
родистой и высокоуглеродистой стали соответ-
ственно. 

Для изучения влияния величины перегрева 
металла в промежуточном ковше над темпера-
турой ликвидус на скорость вытягивания сорто-
вых заготовок сечением 150×150 мм была ис-
следована часть основного массива плавок, со-
стоящая из стали одной марки ― Ст3сп (588 
плавок). В результате исследования с высокой 
степенью вероятности (99,9 %) определены ста-
тистически значимые убывающие линейные за-
висимости скорости вытягивания заготовок от 
величины перегрева металла при разливке как 
открытой, так и закрытой струей (рис. 5). 

При разливке открытой струей повышение 
перегрева металла на 10 °С вызывает снижение 
скорости вытягивания заготовки сечением 
150×150 мм примерно на 0,15 м/мин. Средняя 
скорость вытягивания заготовок при разливке 
металла 469 плавок открытой струей составила 
2,35 м/мин, а при разливке металла 119 плавок 
закрытой струей ― 2,36 м/мин. Следовательно, 
способ заливки металла в кристаллизатор из 
промежуточного ковша практически не оказывает 
влияния на скорость вытягивания заготовок 
квадратного сечения. Из рис. 5 видно, что ре-
альная скорость разливки закрытой струей ока-
залась ниже по сравнению с нормативными тре-
бованиями. Данное различие особенно сущест-
венно при перегреве металла в интервале               
20–30 °С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости скорости вытягивания сортовой 
заготовки (w, м/мин) сечением 150×150 мм от перегрева 
металла в промежуточном ковше над температурой 

ликвидус (∆t, °С) при разливке стали Ст3сп: 
открытой струей (1): w = 2,81 – 0,015∆t; r = –0,352;                           

r0,001 = 0,321; 
закрытой струей (2): w = 2,93 – 0,018∆t; r = –0,468;                   

r0,001 = 0,321; 
по нормативу для закрытой струи (3): w = 3,45 – 0,03∆t 
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Таким образом, при увеличении размеров се-
чения сортовых заготовок от 150×150 до 152×170 
мм средняя скорость вытягивания заготовок 
снижается на 7 % (отн.). Средняя скорость вытя-
гивания заготовок сечением 150×150 мм из вы-
сокоуглеродистой и среднеуглеродистой сталей 
на 14 и 7 % (отн.) соответственно ниже, чем от-
ливок из низкоуглеродистой стали. Способ за-

ливки металла в кристаллизатор из промежуточ-
ного ковша практически не оказывает влияния на 
уровень скорости вытягивания сортовых загото-
вок. При разливке стали закрытой струей име-
ются резервы для повышения скорости вытяги-
вания сортовой заготовки, особенно при пере-
греве металла 20–30 °С.  
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ОСОБЕННОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОЛОЧЕНИЯ 

КАК СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
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Аннотация. Рассмотрено влияние процесса альтернативного волочения на пластические и прочностные свойства 

стальной среднеуглеродистой проволоки. Проведено сравнение распределения интенсивности деформации и напряжений в 
проволоке при альтернативном и традиционном волочении. В ходе испытаний на растяжение установлено, что 
альтернативное волочение приводит к увеличению пластичности среднеуглеродистой проволоки из стали 50 диам. 3,7 мм 
по сравнению с традиционным волочением. 

Ключевые слова: проволока; среднеуглеродистая сталь; альтернативное волочение; интенсивность деформации; 
напряжение; механические свойства; микроструктура. 
 

PECULIARITIES OF ALTERNATIVE DRAWING AS A METHOD OF INCREASING 
 OF PLASTIC PROPERTIES OF MEDIUM-CARBON WIRE 

 
М. А. POLYAKOVA, PhD (Tech), m.polyakova-64@mail.ru; А. Е. GULIN, PhD (Tech),  

(Magnitogorsk State Technical University after G.I. Nosov) 
 

Abstract. Influence of an alternative drawing method on plastic and strength properties of steel medium-carbon wire considered. 
Comparison of deformation intensity distribution and strain in the wire done for both alternative and traditional drawing. During 
stretching tests it was determined, that the alternative drawing results in increasing of plasticity of medium-carbon wire made of steel 
50 in diameter 3.7 mm comparing with traditional drawing. 

Key words: wire; medium-carbon steel; alternative drawing; deformation intensity; strain; mechanical properties; microstructure. 
 

Стальная проволока, являясь основным ви-
дом металлопродукции метизной отрасли, нахо-
дит применение практически во всех отраслях 
промышленности. Она может быть использована 
и как конечный товарный продукт (например, 
струнная, игольная, полиграфическая и др.), и 
как исходный материал для производства сетки, 
электродов, канатов различного назначения и 
др. Наряду с традиционными областями исполь-
зования проволоку в настоящее время широко 
применяют при получении волокнистых компози-
ционных материалов, создании железобетонных 
конструкций, изготовлении пружин, проводов и  
т. д. [1]. Основные виды стальной проволоки рег-
ламентирует ГОСТ 2333–80 “Проволока сталь-
ная. Типы” (рис. 1) [2]. 

Основной операцией производства проволоки 
является волочение в монолитных волоках. В 
современных условиях потребитель предъяв-
ляет к проволоке целый комплекс порой уни-
кальных требований, достижение которых вы-
звало необходимость создания большого коли-
чества разновидностей процесса волочения, 

внедрения новых технологических решений и 
оборудования. Однако, несмотря на очевидные 
преимущества, метод волочения в монолитной 
волоке отличается достаточно жесткой схемой 
напряженно-деформированного состояния обра-
батываемой проволоки, что приводит к потере ее 
пластичности, особенно при многократном воло-
чении. 

Одним из эффективных путей сохранения за-
паса пластичности проволоки является приме-
нение комбинированных и совмещенных процес-
сов, созданных на базе операции волочения [3–
5]. Использование такого подхода позволяет не 
только сократить количество технологических 
операций, но также обеспечивает равномерное 
напряженно-деформированное состояние обра-
батываемой заготовки, что дает возможность 
получить проволоку с равномерным распреде-
лением механических свойств [6, 7]. Однако для 
осуществления комбинированных и совмещен-
ных технологических процессов в большинстве 
случаев необходимо конструирование специаль-
ного инструмента, обеспечение согласования 
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скоростей обработки различных участков прово-
локи, что в значительной степени ограничивает 
использование таких процессов в промышлен-
ных условиях. С этой точки зрения поиск новых 

приемов совершенствования операции традици-
онного волочения проволоки является актуаль-
ной задачей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация стальной проволоки по ГОСТ 2333–80 “Проволока стальная. Типы” [1] 
 
Анализ литературных источников [8–11] пока-

зал, что альтернативное волочение обеспечи-
вает получение проволоки с высоким уровнем 
прочностных и пластических свойств. Отличи-
тельной особенностью альтернативного волоче-

ния по сравнению с традиционным является из-
менение направления движения обрабатывае-
мой проволоки после прохождения через кони-
ческую волоку (рис. 2). В работах [12–14] пока-
зано, что такой вид обработки обеспечивает 
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уменьшение сдвиговых деформаций вблизи по-
верхности проволоки, в результате чего сохра-
няется ее высокая пластичность. Это подтвер-
ждено результатами экспериментов с использо-
ванием проволоки из сплавов на основе цветных 
металлов и высокоуглеродистой стали.  

Исследование влияния режимов альтерна-
тивного волочения на механические свойства и 
микроструктуру среднеуглеродистой проволоки 
представляет интерес с практической точки зре-
ния для определения целесообразности приме-
нения этого метода волочения для получения 
металлопродукции, сочетающей высокий уро-
вень прочностных и пластических свойств [15]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Альтернативный процесс волочения проволоки [10] 

 
Методика проведения эксперимента 

Целью настоящего исследования является 
апробация метода альтернативного волочения 
для проволоки из среднеуглеродистой стали 50 

диам. 3,7 мм, химический состав которой приве-
ден в табл. 1.  

 
ТАБЛИЦА 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ 50 

Содержание элемента, % 
С Si Mn Ni S P Cr Cu As Fe 

0,47–0,55 0,17–0,37 0,5–0,8 До 0,25 До 0,04 До 0,035 До 0,25 До 0,25 До 0,08 ∼97 

 
В табл. 2 представлены экспериментальные режимы деформационной обработки проволоки в 

ходе альтернативного волочения. 
 

ТАБЛИЦА 2. ПАРАМЕТРЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ                                                         
ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 50 

Диаметр волоки D, мм Параметр 
3,70 3,37 3,05 2,82 2,59 2,3 2,00 

Степень обжатия в волоке ε, % 13,97 17,48 18,08 14,51 15,64 21,14 19,56 
Суммарная степень деформации, % 13,97 29,01 41,85 50,29 58,07 66,93 75 

 
Альтернативное волочение осуществляли на однократном лабораторном стане, в качестве смазки 

использовали мыло на минеральной основе. 
 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

В результате моделирования процесса аль-
тернативного волочения в программном ком-
плексе Deform-3D установлено, что при альтер-
нативном волочении среднеуглеродистой прово-
локи из стали 50 диам. 3,7 мм в результате из-
менения направления волочения интенсивность 
деформации распределяется равномерно по 
всему сечению проволоки. Это является одним 

из существенных факторов, обеспечивающих 
сохранение запаса пластичности (рис. 3 и 4). 

Альтернативное волочение характеризуется 
более равномерным распределением напряже-
ний как на поверхности, так и в центральной об-
ласти обрабатываемой проволоки по сравнению 
с традиционным волочением (рис. 5). 
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Рис. 3. Интенсивность деформации проволоки из стали 50 при традиционном (а) и альтернативном (б) волочении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распределение интенсивности деформации по сечению проволоки из стали 50 при традиционном (а)                                      
и альтернативном (б) волочении 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Напряжения на поверхности (а, в) и в центральной области (б, г) среднеуглеродистой проволоки из стали 50             
диам. 3,7 мм при традиционном (а, в) и альтернативном (б, г) волочении 
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С использованием метода координатной 
сетки получены данные, позволяющие судить о 
течении металла при традиционном и альтерна-
тивном волочении (рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Изменение координатной сетки, нанесенной                    
на продольное сечение проволоки: 

а ― исходная сетка; б ― линии сетки после традицион-
ного волочения; в ― линии сетки после альтернативного 

волочения 
 

Из полученных данных видно, что при прило-
жении к переднему концу проволоки тянущего 

усилия (усилия волочения) линии сетки при тра-
диционном волочении вытягиваются в направ-
лении волочения, что приводит к формированию 
характерной текстуры волочения, т. е. вытягива-
нию зерен вдоль оси волочения.   

В результате испытания на растяжение про-
волоки из среднеуглеродистой стали 50 после 
различных способов волочения установлено, что 
после альтернативного волочения проволока 
обладает высокой пластичностью при одинако-
вом уровне предела прочности на растяжение 
(рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Диаграмма растяжения образцов, полученных              
обработкой проволоки из стали 50 диам. 3,7 мм 
традиционным и альтернативным волочением 

 
В табл. 3 приведены результаты механиче-

ских испытаний проволоки из стали 50 диам. 3,7 
мм после различных способов волочения. 

 
 

ТАБЛИЦА 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ ИЗ СТАЛИ 50 ДИАМ. 3,7 мм 
ПРИ ИСПЫТАНИИ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

Метод деформационной обработки 
Временное 

сопротивление разрыву 
σв, МПа 

Условный  
предел 

текучести σ0.2, 
МПа 

Относительное 
удлинение  

после разрыва δ, % 

Альтернативное волочение 1660 1259 1,77 
Традиционное волочение 1677 1142 1,55 
 
Результаты механических испытаний прово-

локи из среднеуглеродистой стали 50 диам. 3,7 
мм показали преимущества альтернативного во-
лочения: наблюдается увеличение условного 
предела текучести на 9,3 %; увеличение относи-

тельного удлинения на 12,4 %. Однако значи-
тельных изменений микроструктуры проволоки 
после традиционного и альтернативного волоче-
ния не наблюдается (рис. 8). 
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Рис. 8. Микроструктура проволоки из стали 50 диам. 3,7 мм после традиционного (а, б)                                                         
и альтернативного (в, г) волочения: 
а, в ― поверхность; б, г ― центр 

 
 

Вывод 

При альтернативном волочении наблюдается 
снижение неравномерности распределения ин-
тенсивности деформаций и напряжений в обра-
батываемой проволоке из среднеуглеродистой 
стали 50 по сравнению с традиционным методом 
волочения. В результате проведения экспери-
ментов установлено, что после альтернативного 

волочения  проволоки из среднеуглеродистой 
стали 50 диам. 3,7 мм пластичность повышается 
при сохранении прочности по сравнению с тра-
диционным процессом волочения. Это позволяет 
судить о перспективности применения данного 
приема для обработки проволоки больших диа-
метров. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
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геологии нерудных полезных ископаемых”, 2 ООО ПП “МАРКЕТ”) 

 
Аннотация. Приведена характеристика геологического строения участков развития магматических (Ахвай-Хурайский, 

Фиагдонский, Мало-Пцицерский) и метаморфических (Джимидонский, Аксаутский) пород, пригодных для производства 
базальтового волокна. Рассмотрены особенности вещественного состава пород. Промышленно-технологические испытания 
показали возможность использования диабазового сырья для получения тонкого штапельного и супертонкого базальтового 
волокна. 

Ключевые слова: минеральное сырье; магматические и метаморфические породы; диабазовые породы; базальтовое 
волокно. 

 
MAGMATIC AND METAMORPHIC ROCKS OF THE NORTHERN CAUCASUS AS A SOURCE OF 

MINERAL RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF BASALT FIBRE 
 

 Е. V. BELYAEV1, PhD (Geology and Mineralogy); А. I. SHILYAEV2, PhD (Tech) 
( 1 FGUP “Central Research Institute of Geology of Non-metallic  

Mineral Resources”, 2 OJSC PP “MARKET”) 
 

Abstract. Characteristic of the geological structure of regions of development of magmatic (Akhvaj-Khurajsky, Fiagdonsky, 
Malo-Pzizersky) and metamorphic (Dgimidonsky, Aksautsky) rocks, suitable for production of basalt fibre quoted. Peculiarities of 
the substantial rocks composition considered. Industrial technological tests showed a possibility of diabase raw materials utilization 
for production of a thin staple and super-thin basalt fibre. 

Key words: mineral raw materials; magmatic and metamorphic rocks; diabase rocks; basalt fibre. 
 
Базальтовые непрерывные волокна приме-

няются для получения тканых и нетканых мате-
риалов, конструкционных базальтопластиков и 
композитов, а базальтовые грубые волокна в 
виде фибры и армокаркасов ― для армирования 
строительных материалов и конструкций взамен 
металлической арматуры.  

Диапазон использования базальтовых воло-
кон в различных областях промышленности 
чрезвычайно широк: в качестве тепло-, звуко- и 
термоизоляции, конструкционных материалов, 
негорючих композиционных материалов в авиа-
ционной промышленности, энергетике, машино-, 
вагоно-, судо- и автомобилестроении; в химиче-
ской и нефтехимической промышленности ― 
для производства химически стойких труб, за-
щитных покрытий, негорючих композиционных 
материалов; в качестве фильтров для очистки 
газов, промышленных и коммунальных стоков. В 
производстве строительных материалов они 
служат для получения строительных конструкци-
онных и облицовочных пластиков, армирующих 
сеток, базальтопластиковой арматуры. 

Наибольшее применение базальтовые во-
локна находят в металлургии, в том числе в чер-
ной. Они используются как теплоизоляционные 
материалы для термического оборудования, ре-
куператоров, трубопроводов, коммуникаций, в 
качестве футеровки стен  и сводов печей, 
фильтров для очистки расплавов металлов, от-
ходящих газов и сточных вод на горно-обогати-
тельных и металлургических комбинатах, для из-
готовления антикоррозионных покрытий листо-
вого металла и проката. 

Базальтовые волокна обладают повышен-
ными физико-химическими свойствами в срав-
нении с традиционными волокнами, являются 
экономически конкурентоспособными и позво-
ляют вырабатывать широкий ассортимент раз-
личных материалов строительного и техниче-
ского назначения для нужд народного хозяйства. 
Технология производства базальтовых волокон 
базируется на использовании однокомпонент-
ного сырья ― горных пород, что существенно 
упрощает технологический процесс. 
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Потребность в базальтовых волокнах за по-
следние годы резко увеличилась. В связи с этим 
возросла и актуальность проведения исследова-
ний по федеральной многоцелевой программе 
“Широкомасштабное внедрение в строительство 
и промышленность изделий из композиционных 
материалов на основе базальта” (Москва, 1997), 
которой предусмотрена разработка новых типов 
теплоизоляционных и композиционных материа-
лов, а также создание соответствующей мине-
рально-сырьевой базы. Одним из регионов Рос-
сии, в котором может быть создана минерально-
сырьевая база данного вида сырья, является 
Северный Кавказ.  

Территория Северного Кавказа в структурно-
тектоническом отношении располагается в пре-
делах трех главных геологических структур: 
Предкавказские прогибы, Северо-Кавказский 
краевой массив и складчатая система Большого 
Кавказа. В пределах последней структуры ши-
роко распространены магматические и мета-
морфические породы, потенциально пригодные 
для получения из них базальтовых волокон. 

На территории Восточного Кавказа распро-
странены магматические образования, пред-
ставленные дайками основного состава, малыми 
субвулканическими  интрузиями габбро, габбро-
диабазов и покровами эффузивов. Дайки обра-
зуют полосу общекавказского простирания, яв-
ляющуюся южным звеном мощного диабазового 
пояса. Известно около десятка интрузий (Ахвай-
Хурайская, Бакадухорская, Галагатхетская, Гу-
дурдагская, Даккичайская, Диндичайская, Кур-
дульская, Самалитская и др.) мощностью от 5 до 
200 м и протяженностью 2,0–4,5 км. Продуктив-
ные тела представлены пластовыми телами и 
дайками основного и среднего состава (габбро, 
базальты, габбро-диабазы, диабазы, андезито-
базальты, андезиты, андезито-дациты).  Наибо-
лее изученными из них являются Ахвай-Хурай-
ская, Курдульская и  Галагатхетская интрузии 
(Республика Дагестан). Авай-Хурайская по своим 
размерам (0,1–0,4×4,0–4,5 км и глубина более 
200 м) превосходит другие интрузии.  

Авай-Хурайская интрузия [1] является круп-
ной дайкой (силлом) с углами падения 70–80 
град. и мощностью 120–500 м, протягивающейся 
от р. Хурай на юго-востоке на северо-запад че-
рез горные вершины Хурай и Ахвай на расстоя-
ние около 4–4,5 км при ширине выходов от 150–
200 м на юго-востоке до 500 м в районе г. Хурай. 
Преобладающий состав интрузии габброидный 
(габбро-диоритовый, габбро-долеритовый, 
габбро-диабазовый, диабазовый), иногда с обо-
соблениями сиенитов, монцонитов и монцонито-
диабазов. В приконтактовой части с вмещаю-
щими породами наблюдается зона ороговикова-
ния мощностью около 20 м. 

На классификационной диаграмме (Na2O + 
K2O) – SiO2 исследованные горные породы по-
падают в поле средних умеренно-щелочных 
(трахиандезибазальты, монцониты) и нор-
мально-щелочных (андезито-базальты, диабазы) 
пород, а также основных умеренно-щелочных 
(трахибазальты, габбро) и нормально-щелочных 
(базальты, долериты, габбро) пород. Содержа-
ние SiO2 в базальте составляет 45,52–46,97 % 
(среднее 46,29 %), в монцоните ― 51,57–52,68 % 
(среднее 52,22 %). Государственным предпри-
ятием “Научно-технологический центр “Базаль-
товолокнистые материалы” (НТЦ “Бавома”),             
г. Киев, Украина, для производства базальтового 
непрерывного волокна рекомендуется сырье с 
содержанием TiO2 0,2–2,0 %, для супертонкого 
штапельного ― 0,5–2,5 % TiO2. Базальты с со-
держанием TiO2 1,49–1,78 % входят в рекомен-
дуемые пределы, монцониты характеризуются 
предельными содержаниями TiO2 (2,09–2,14 %), 
если рассматривать их как сырье для плавления 
супертонкого волокна. 

Прогнозные ресурсы диабазовых пород Ах-
вай-Хурайской интрузии, являющихся сырьем 
для производства базальтового волокна, оце-
нены по категории Р1 в количестве 38,5 млн т 
(13,85 млн м3) и по категории Р2 ― 20,6 млн т 
(12,16 млн м3) при плотности пород 2,8 и коэф-
фициенте рудоносности 0,84. 

По требованиям промышленности к сырью 
(модуль кислотности 3,2–6,2, температура плав-
ления не более 1350 °С, содержание TiO2 0,2– 
2,5 %) исследованные породы (модуль 
кислотности 3,4–4,5, среднее 3,9, содержание 
TiO2 0,72–1,87 %) являются перспективными в 
качестве сырья для производства тонкого и 
супертонкого базальтового волокна. 

Промышленно-технологические испытания на 
пригодность диабазового сырья для получения 
штапельного тонкого базальтового волокна 
марки ВМСТ производили на установке высоко-
частотного плавления ВМ-100 (генератор высо-
кочастотный ВЧГ13-160/0,44 производства 
фирмы ООО “Рось-Базальт”), супертонкого ба-
зальтового волокна ― на установке высокочас-
тотного плавления ВМ-100 (генератор высоко-
частотный ВЧГ13-160/0,44 производства фирмы 
ООО “Рось-Базальт”) и супертонкого базальто-
вого волокна ― на установке дуплексного плав-
ления в модульных газовых печах БСТВ-20 в 
ООО ПП “МАРКЕТ”, г. Воткинск. 

Результаты проведенных испытаний пока-
зали, что базальтовые и диабазовые породы Ах-
вай-Хурайского участка являются пригодными 
для производства штапельного тонкого волокна 
(5–15 мкм) марки ВМСТ и супертонкого (1–3 мкм) 
волокна марки БСТВ. Количество неволокнистых 
включений (“корольков”) находится в допустимых 
техническими условиями пределах ― до 3 %.  
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Полученная продукция (рис. 1) может быть 
использована в строительстве для шумо- и теп-
лоизоляции труб, паропроводов, перекрытий, 
стен, мансард и при производстве фасадных 
плит, для изготовления прошивных матов, руло-

нов, теплоизоляционных плит, скорлуп, ячеистых 
форм для гидропоники. Отходы промышленного 
производства найдут свое применение в каче-
стве щебня и гравия при строительных работах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Образцы полученного супертонкого (a) и тонкого (б) базальтового волокна  из диабазов Ахвай-Хурайского участка 

(в натуральную величину и в увеличенном виде) 
 

При добавлении (до 10 %) подшихтовочного 
материала возможно изготовление непрерывной 
базальтовой нити (НБВ), которая является 
сырьем для композиционных материалов           
(рис. 2). Из НБВ возможно производство дорож-
ных сеток, водопроводных и газовых труб, строи-

тельной арматуры, базальтовой фибры для ар-
мирования бетонов и строительных блоков, из-
делий из круглого, квадратного и других видов 
профиля, щелоче-кислотоустойчивых нержа-
веющих емкостей для агрессивных жидких про-
дуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Образцы теплоизоляции и композитов: 
a ― прошивочные маты; б ― базальтовое непрерывное волокно 
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Полученное волокно удовлетворяет требова-
ниям промышленности по качеству используе-
мого сырья. Значительные прогнозные ресурсы, 
имеющиеся в регионе, спрос на сырье и полу-
чаемую продукцию, наличие заинтересованных 
инвесторов позволяют положительно оценить 
перспективы создания в Южном Дагестане 
горно-промышленного кластера по производству 
тонкого и супертонкого базальтового волокна. 

Породы магматических и метаморфических 
комплексов, являющиеся перспективными в ка-
честве сырья для производства тонкого и супер-
тонкого базальтового волокна, известны и в дру-
гих районах Северного Кавказа, в частности на 
территории республик Карачаево-Черкесская, 
Кабардино-Балкарская и Северная Осетия-Ала-
ния [2]. Вулканогенно-метаморфические породы 
здесь представлены диабазами, порфиритами, 
габбро-диабазами, метаморфические ― амфи-
болитами. Эти породы наиболее изучены в зоне 
Главного хребта, в пределах Адайхохского 
тектонического блока, в верховьях р. Урух (Рес-
публика Северная Осетия-Алания).  

Наибольший практический интерес на этой 
территории заслуживают участки Джимидонский, 

представленный амфиболитами, и Фиагдонский, 
сложенный габбро-диабазами и диабазами.  

Фиагдонский участок расположен в долинах 
рек Бугультадон и Дзамарашдон, в 70 км юго-за-
паднее г. Владикавказ. В его пределах распро-
странен сложно дислоцированный комплекс по-
род циклаурской свиты триасо-юрского возраста, 
представленный вулканогенными покровами и 
потоками основного состава (базальты, порфи-
риты) и тесно ассоциирующими с ними диаба-
зами и габбро-диабазами, залегающими в виде 
субвулканических дайковых образований. 

Проведенные лабораторно-технологические 
испытания показали, что из всего сложнопостро-
енного комплекса магматогенных пород по хими-
ческому составу (см. таблицу) и технологическим 
характеристикам наиболее пригодными для по-
лучения базальтового волокна являются диа-
базы и габбро-диабазы проявлений Северная 
Дайка и Водораздельный Шток. Из указанных 
пород получены опытные образцы базальтового 
волокна марки ВМСТ (волокно минеральное су-
пертонкое) и марки БНВ (базальтовое непре-
рывное волокно).  

 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АМФИБОЛИТОВ И ДИАБАЗОВ ДЖИМИДОНСКОГО  

И ФИАГДОНСКОГО УЧАСТКОВ 

Химический состав Требования 
промышленности 

Джимидонский участок  
(амфиболиты) 

Фиагдонский участок 
(габбро-диабазы, диабазы) 

SiO2 47,5–52,5 49,88 47,98 
Al2O3 14,0–18,0 15,18 15,97 

Fe2O3 + FeO 7,0–13,5 12,66 9,85 
CaO 8,0–11,0 8,26 8,23 
MgO 3,5-8,5 4,79 7,10 

Na2O + K2O 2,5–6,0 4,38 4,69 
TiO2 0,2–2,0 2,01 2,1 
MnO Не более 0,2 0,14 0,22 
SO3 Не более 0,2 0,05 0,2 
П.п.п. Не более 4,0 3,33 3,83 

 
Оцененные и апробированные прогнозные 

ресурсы Фиагдонского участка составляют по ка-
тегории Р1 1,65 млн т и категории Р2 ― 2,58 млн т.  

Джимидонский участок расположен в 75 км к 
западу от г. Владикавказ и приурочен к Цагат-
донскому тектоническому блоку, сложенному 
амфиболитами, протягивающимися в виде по-
лосы юго-восточного направления. По результа-
там химических анализов  и технологических ис-
пытаний определена пригодность амфиболитов 
в качестве сырья для получения базальтового 
волокна. Получены опытные образцы марок 
ВМСТ и БНВ. Прогнозные ресурсы Джимидон-
ского участка оценены и апробированы по кате-
гории Р1 в количестве 0,6 млн т.  

В Карачаево-Черкесской Республике известен 
ряд объектов описываемого вида сырья, из ко-
торых два ― Аксаутское и Мало-Пцицерское ― 
являются наиболее перспективными. 

Аксаутское проявление, расположенное в 
верховьях р. Аксаут, сложено породами амфи-
болитового состава дуппухской  свиты мощно-
стью 50–100 м и протяженностью 750 м. Продук-
тивные тела представлены базальтовыми апо-
пироксеновыми порфиритами (уралитовыми и 
уралит-плагиоклазовыми). Внешне эти породы 
выглядят как в различной степени рассланцо-
ванные породы зеленого или травяно-зеленого 
цвета с четко выраженной порфировой структу-
рой. Установлено соответствие химического со-
става пород техническим условиям для произ-
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водства супертонких и непрерывных, а также 
штапельных волокон. Оцененные прогнозные 
ресурсы сырья по категории Р2 составляют             
7,7 млн т.  

Мало-Пцицерское проявление находится на 
левобережье р. Большая Лаба северо-восточнее 
г. Малый Пцицер. Оно представлено протяжен-
ным (1200 м) пластом субщелочных базальтои-
дов мощностью от первых десятков до 160 м 
(средняя мощность 80 м). Базальтоиды пред-
ставлены зелеными и светло-зелеными базаль-
товыми апопироксеновыми порфиритами (ура-
литовыми и уралит-плагиоклазовыми), интен-
сивно измененными вторичными процессами. 
Падение пород от юго-западного под углами 20–
35 град. до южного ― 80–90 град. Установлено 

соответствие химического состава пород техни-
ческим условиям для производства супертонких, 
непрерывных и штапельных волокон. Оцененные 
прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 
56 млн т.  

Таким образом, на Северном Кавказе име-
ются по крайней мере три района развития гор-
ных пород (Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Карачаево-Черкесская и Дагестан), на базе 
которых могут быть созданы промышленные 
предприятия для производства тонких и супер-
тонких непрерывных и  штапельных волокон. 
Прогнозные площади, перспективные для поис-
ков месторождений данного вида сырья, име-
ются также на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и Краснодарского края. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Багатаев, Р. М. Сырье для производства базальтового волокна Республики Дагестан: перспективы изучения и 
использования [Текст] / Р. М. Багатаев, Г. М. Агаларов, У. К. Калабеков [и др.] // Промышленные минералы: 
проблемы прогноза, поисков, оценки и инновационные технологии освоения месторождений: материалы Междунар. 
научно-практич. конф. 9–13 ноября 2015 г. ― Казань: ЗАО “Издательский дом “Казанская недвижимость”, 2015. ― 
С. 312–315. 

2. Беляев, Е. В. Перспективы развития и освоения МСБ сырья для производства базальтового волокна Северного 
Кавказа [Текст] / Е. В. Беляев, Р. М. Багатаев, К. Е. Мирошников, В. Л. Омельченко // Промышленные минералы: 
проблемы прогноза, поисков, оценки и инновационные технологии освоения месторождений: материалы Междунар. 
научно-практич. конф. 9–13 ноября 2015 г. ― Казань: ЗАО “Издательский дом “Казанская недвижимость”, 2015. ―           
С. 318–321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 75 лет 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2018  ――――――――――――――――――――――――――――――――― 95 

 
 

 
 
УДК 669.131 
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Аннотация. Изложены особенности формирования структуры высокопрочного чугуна после позднего 

графитизирующего модифицирования и без него. Представлены отличия модифицирования расплава чугуна чистым 
магнием и ферросиликомагниевыми лигатурами, а также показана специфика влияния основных элементов. Приведены 
полиномиальные зависимости влияния содержания магния на количество глобулей графита и усадку в высокопрочном 
чугуне. Описаны основные особенности механизма сфероидизации графитных включений с объяснением механизма их 
образования и роста.  

Ключевые слова: высокопрочный чугун; модифицирование чугуна; формирование структуры высокопрочного чугуна; 
ковшевые методы обработки расплава чугуна. 

 
 

BASE PARAMETERS OF HIGH-STRENGTH CAST IRON PRODUCTION PROCESS 
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Abstract. Peculiarities of high-strength cast iron structure forming after late graphitizing modification and without it stated. 

Distinctions between cast iron melt modification by pure magnesium and magnesium-silicon ferroalloy presented as well as specific 
character of main elements influence shown. Polynomial dependences of magnesium content influence on the graphite globular 
quantity and on the shrinkage in the high-strength cast iron presented. General peculiarities of spheroidizing mechanism of graphite 
inclusions described followed by explanation of their originating and increasing mechanism. 

Key words: high-strength cast iron; modification of cast iron; high-strength cast iron structure forming; ladle methods of iron 
melt treatment. 

 
С изучением процесса кристаллизации гра-

фита сложилась парадоксальная ситуация. В ис-
следованиях различных технологических факто-
ров, определяющих получение чугунного литья 
(скорость охлаждения, степень переохлаждения, 
температурная выдержка, легирование, моди-
фицирование и т. д.), основное внимание уделя-
лось влиянию данных факторов на изменение 
морфологии включений графита, но лишь в ма-
лой степени самому механизму его кристалл-
лизации. 

Обобщая весь накопленный металловедче-
ский материал по морфологии кристаллизации 
графита, можно сделать следующий вывод: мно-
гообразие форм графита свидетельствует о вы-
сокой стабильности, гибкости и универсальности 
механизма его кристаллизации вне зависимости 
от изменяющихся технологических факторов. 

В общем виде рост кристаллов графита 
можно представить следующим образом. Заро-

дыши кристалла образуются в жидкости и растут 
сначала совершенно свободно, пока не образу-
ются небольшие пластинки или сферолиты. В 
непосредственной близости от кристалла гра-
фита концентрация углерода низка и в ней появ-
ляется зародыш аустенита, который растет 
очень быстро и покрывает грани графитного 
включения сначала частично, а затем полно-
стью. Однако некоторый объем свободной по-
верхности кристалла графита все еще находится 
в контакте с жидкостью, и этот кристалл продол-
жает увеличивать свои размеры за счет диффу-
зии углерода через аустенитную оболочку, но 
главным образом путем непосредственного 
роста из расплава. После того как кристалл гра-
фита окажется полностью окруженным оболоч-
кой аустенита, последующий рост возможен 
только за счет диффузии углерода через обо-
лочку. 
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Следовательно, определяющее влияние на 
формообразование и морфологию графитных 
кристаллов оказывает стадия контакта расту-
щего кристалла непосредственно с расплавом, 
которая зависит от свойств расплава, прежде 
всего от уровня поверхностного натяжения и 
примесных поверхностно-активных элементов. 
При этом все включения графита различной 
морфологии являются не моно-, а поликристал-
лами с исходной структурой различно располо-
женных компактных гексагональных блоков пла-
стинчатых слоев. Основной составляющей рель-
ефа поверхности графитного включения, пла-
стинчатого или шаровидного, являются гексаго-
нальные пирамиды с попарно параллельными 
ступенчатыми гранями, причем значительные 
участки поверхности графита представляют сис-
тему таких пирамид, составленных из концен-
трически расположенных гексагонов с плоским 
плато у вершины [1]. 

Процесс сфероидизации графита, т. е. фор-
мирования графитных включений в шаровидной 
форме, происходит посредством обработки рас-
плава чугуна следующими активными щелоч-
ными и щелочноземельными металлами: маг-
нием, церием, лантаном, иттрием, празеодимом, 
неодимом. Наиболее сильное влияние на дан-
ный процесс оказывает именно магний. Графит-
ный зародыш характеризуется двумя видами 
плоскостей (граней): призменными (1010) и ба-
зисными (0001), имеющими различную плот-
ность, на которые оседают поверхностно-актив-
ные элементы. Обработка расплава чугуна маг-
нием снижает плотность упаковки как призмен-
ных, так и базисных плоскостей графитных 
включений. Причем плотность упаковки приз-
менной грани снижается в этом случае в 3 раза 
(с 12 до 4), а базисной ― на 25 % (с 8 до 6). Рост 
графита в пластинчатой форме происходит за 
счет увеличения скорости достраивания приз-
менных граней при более плотной их упаковке, и 
наоборот, при увеличении скорости достраива-
ния более плотных базисных граней происходит 
рост графита в шаровидной форме. 

Объяснение механизма образования и роста 
графитных включений основывается на строении 
их зародышей. В общем случае они являются 
комплексными и состоят из формирующегося 
после сфероидизирующей обработки магний-
кальций-сульфидного ядра с оболочкой из окси-
силикатов магния, достраивающегося после 
графитизирующего модифицирования до гекса-
гона с гранями из оксисиликатов кальция, строн-
ция, бария, алюминия. Однако окончательно 

сформированная структура высокопрочного чу-
гуна (ВЧ) будет иметь принципиальное отличие в 
зависимости от того, в каком виде введен в рас-
плав чугуна магний: в чистом металлическом 
либо в виде феросиликомагния. В первом случае 
структура ВЧ будет характеризоваться неболь-
шим количеством крупных графитных включений 
и перлито-феррито-цементитной с преоблада-
нием перлита и наличием цементита ледебурита 
металлической основой. Во втором случае 
структура ВЧ будет иметь относительно высокое 
количество мелких графитных включений в фер-
рито-перлитной с преобладанием феррита ме-
таллической основе. Данное качественное струк-
турное различие обусловлено дополнительным 
графитизирующим действием, которое оказы-
вает во втором случае на расплав чугуна содер-
жащийся в ферросиликомагнии кремний. 

Одностадийная обработка жидкого чугуна 
магнием, оказывающая сфероидизирующее 
влияние на графитную фазу и повышающая сте-
пень переохлаждения расплава, приводит к по-
лучению половинчатого чугуна с малым количе-
ством графита компактной формы (шаровидной 
и вермикулярной): ∼1,1×105 шт/мм3 ЦК и 3×103 
шт/мм3 включений. Формируются графитные 
включения не только шаровидной формы ввиду 
ее нарушения при их укрупнении после достиже-
ния определенного размера, так как поверхност-
ного натяжения расплава чугуна недостаточно 
для поддержания их равнообъемного роста. 
Карбиды (первичный и эвтектический цементит) 
распределены в структуре такого чугуна по гра-
ницам зерен. Такой чугун не находит применения 
в промышленности, так как не обрабатывается 
режущим инструментом и обладает повышенной 
хрупкостью. 

Для получения полноценного ВЧ как машино-
строительного материала является обязатель-
ной вторая, графитизирующая, стадия обработки 
жидкого чугуна. Она обеспечивает его бесцемен-
титную структуру с более высоким количеством 
графита шаровидной формы: ∼2,1×105 шт/мм3 
ЦК и 18×103 шт/мм3 включений [2]. 

При введении в расплав чугуна чистого маг-
ния происходит его неравномерное распределе-
ние по объему обработанного жидкого чугуна и 
достижение в некоторых объемах сверхконцен-
траций, приводящих к образованию в них доста-
точно крупных включений оксидов и сульфидов 
магния, не играющих роли центров кристаллиза-
ции (ЦК), интенсивно всплывающих на поверх-
ность и образующих шлак. Повышенная эффек-
тивность и преимущество в использовании для 
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обработки расплава чугуна ФСМг-лигатур по 
сравнению с чистым магнием обусловлены по-
лучением равномерного распределения мелких 
продуктов реакции магния с примесями, а также 
силицидов магния, являющихся потенциальными 
ЦК графитных включений. В общем случае 
структура ФСМг состоит из следующих фаз: 
FeSi2, FeSi, Mg2Si, Ce–Si–Ca, Ca–Si–Mg и чистого 
кремния. 

Специфика трех основных элементов в ФСМг: 
– магний ― связывает основные примеси (ки-

слород и серу), способствует формированию 
шаровидного графита; повышает склонность к 
отбелу и шлакообразованию, при избыточном 
расходе плохо усваивается, увеличивая интен-
сивность реакции; 

– редкоземельные металлы (РЗМ) ― связы-
вают основные примеси (кислород и серу), спо-
собствуют формированию шаровидного графита, 
нейтрализуют отрицательно воздействующие 
элементы, снижают интенсивность реакции, при 
избыточном содержании повышают склонность к 
отбелу и ухудшают морфологию графита, оказы-
вают графитизирующее воздействие; 

– кальций ― снижает интенсивность сферои-
дизирующей реакции, увеличивает склонность к 
шлакообразованию, оказывает графитизирую-
щее воздействие, повышает усвоение магния. 

Обработка расплава чугуна магнием оказы-
вает влияние на количество глобулей графита и 
усадочные процессы. В общем случае данные 
зависимости аппроксимируются следующими 
уравнениями регрессии (при содержании оста-
точного магния до 0,08 %). 

Влияние содержания остаточного магния            
(y, %) на количество глобулей графита                       
(x, шт/мм3): 

y = 67855x2 − 8115,2x + 346,13. 
Влияние содержания остаточного магния              

(y, %) на усадку (x, %): 
y = 20x + 0,5. 

Размерное распределение продуктов реакции 
магния с основными примесными элементами 
(кислородом и серой) позволяет их четко разгра-
ничить по критерию реакционной способности на 
полноценные ЦКГ и шлак, а также определить 
высоту флотации (всплывания): чем они круп-
нее, тем она больше. При этом включения раз-
мером менее 25 мкм не флотируют. 

К основным ковшевым методам обработки 
расплава чугуна магнием относятся: 

– заливка сверху; 
– сэндвич-процесс; 
– ковш с крышкой; 

– двойной сифон; 
– продувка порошками; 
– обработка погружением; 
– встряхиваемый ковш; 
– ковш под давлением; 
– автоклав; 
– погружной ковш; 
– обработка магнийсодержащей проволокой; 
– конвертер; 
– вращающийся ковш. 
Обработка расплава чугуна в конвертере ме-

таллическим магнием характеризуется самыми 
высокими дымо- и шлакообразованием и интен-
сивностью реакции при самых низких эффекте 
модифицирования и усвоении магния. Далее по 
мере снижения дымо- и шлакообразования, ин-
тенсивности реакции и увеличения эффекта мо-
дифицирования и усвоения магния следуют по-
гружной ковш, обработка магнийсодержащей 
проволокой, заливка сверху, сэндвич-процесс, 
ковш с крышкой (разновидности ― с подъемной 
и фиксированной крышкой). Самыми низкими 
дымо- и шлакообразованием и интенсивностью 
реакции и самыми высокими эффектом модифи-
цирования и усвоением магния характеризуется 
внутриформенное модифицирование. Ковшевой 
расход ФСМг-модификатора определяется его 
составом (5 % Mg, 0,5 % Cа), размером фракции 
(10–40 мм), температурой расплава чугуна в 
ковше (1500 °С) и содержанием в нем серы 
(0,012 %), а также способом обработки расплава 
чугуна магнием и составляет для: 

– открытого ковша (заливка сверху) ― 1,8 %; 
– открытого ковша с неприкрытым карманом 

― 1,6 %; 
– сэндвич-процесса ― 1,5 %; 
– ковша с крышкой ― 1,3 %; 
– ковша с крышкой при размере фракции 

ФСМг 1–20 мм ― 1,25 %; 
– ковша с крышкой при содержании в ФСМг 

1,5 % Са ― 1,1 %. 
Рассмотрим подробнее процесс “ковш с 

крышкой” как наиболее распространенный спо-
соб обработки расплава чугуна ферросилико-
магниевыми модификаторами. 

Каждый параметр процесса “ковш с крышкой” 
определяется следующими ключевыми характе-
ристиками: 

– базовый металл ― химический состав; тем-
пература; качество шихты; содержание серы; ки-
слородный потенциал; 

– модификатор ― химический (содержание 
магния, отношение магний/кальций и маг-
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ний/РЗМ) и фракционный (размерное ограниче-
ние и распределение) состав; 

– реакционный карман для модификатора в 
днище заливочного ковша ― дизайн и размеры; 

– защитный (покровный) материал ― тип и 
фракционный состав; 

– заливочный ковш ― размеры (высота и 
средний диаметр); футеровка; дизайн крышки и 
диаметр отверстия в ней; реакционный карман 
для модификатора в днище заливочного ковша; 

– обработка ― фракционный состав; темпе-
ратура, время и скорость заливки расплава чу-
гуна; защитный (покровный) материал; 

– графитизирующее постмодифицирование ― 
близость к заливке литейных форм; выбор мо-
дификатора; температура; 

– окончательный химический состав чугуна ― 
содержание РЗМ (церия и лантана) и остаточ-
ного магния, десульфурация; 

– пробоотбор ― время, место, калибровка. 
Эффект реакционного кармана для модифи-

катора в днище заливочного ковша: 

– способствует растворению частиц ФСМг-
модификатора, контролю и воспроизводимости 
реакции; 

– замедляет время реакции; 
– устраняет пригар, кипение и всплывание 

частиц ФСМг-модификатора. 
Таким образом, модифицирующий эффект 

обусловлен влияющими на него факторами, в 
первую очередь видом обработки и параметрами 
модификатора (химический и фракционный со-
став). 

В общем случае обработку расплава чугуна 
магнием можно охарактеризовать следующим 
образом: 
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реакции 
Эффективные 
процессы 

Интенсивность  
реакции 

Дымовыделение 
Шлакообразование 

Высокое 

Расход магния 

Низкое 

Низкое Усвоение магния Высокое 

Недостаточный Эффект  
модифицирования Хороший 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Давыдов, С. В. Кристаллизация шаровидного графита в расплаве высокопрочного чугуна [Текст] / С. В. Давыдов // 
Заготовительные производства в машиностроении. ― 2008. ― № 3. ― С. 3−8. 

2. Болдырев, Д. А. Формирование рациональной структуры и повышение стабильности свойств графитизированных 
чугунов для автомобилестроения их модифицированием и микролегированием [Текст] / Д. А. Болдырев: дис. … д-ра 
техн. наук. ― Самара: СамГТУ, 2013. ― 332 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 75 лет 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2018  ――――――――――――――――――――――――――――――――― 99 

 
 

 
 
УДК 622.732 

 
ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

РУДОПОДГОТОВКИ В АО “КОВДОРСКИЙ ГОК” 
 

Л. И. АНДРЕЕВА1, д-р техн. наук, tehnorem74@list.ru; 
Ю. Ю. УШАКОВ2, канд. техн. наук; 

Т. И. КРАСНИКОВА2, канд. техн. наук  
( 1 Челябинский филиал Института горного дела Уральского отделения РАН,  

2 Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства ― НИИОГР) 
 

Аннотация. Представлены мероприятия организационного и технологического характера, разработанные на основе 
производственно-технического аудита системы рудоподготовки АО “Ковдорский ГОК” для повышения эффективности 
использования ресурсов при выполнении всех видов ремонтных воздействий (техническое обслуживание, текущие и 
капитальные ремонты). 
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Abstract. Measures of organization and technology character presented, developed for efficiency increasing by reserves 
utilization based on the industrial engineering audit of the ore preparation system of JSC “Kovdorsky GOK”, used at all kinds repair 
impact (maintenance service, current repairs and overhauls). 
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Переориентация горнодобывающих предпри-

ятий на бизнес-деятельность в жестких условиях 
конкуренции требует принципиально нового под-
хода к обеспечению надежности и эффективно-
сти эксплуатации горной техники, в частности 
дробильно-сортировочного оборудования. Под-
держание экономически целесообразного уровня 
его работоспособности становится фактором, в 
значительной мере определяющим конкуренто-
способность предприятий [1]. 

Несмотря на существенное технико-техноло-
гическое обновление процесса рудоподготовки, 
уровень использования оборудования и труда 
персонала остается недостаточным по отноше-
нию к реальному потенциалу [2, 3]. В связи с 
этим возникла необходимость исследования и 
анализа производственной эксплуатации дро-
бильно-сортировочного оборудования. 

На примере горнодобывающего предприятия 
АО “Ковдорский ГОК” рассмотрены методы 
оценки процесса рудоподготовки посредством 

проведения производственно-технического ау-
дита. Основными его этапами была оценка: 

– ремонтных мощностей, технической осна-
щенности ремонтных зон; 

– эффективности ремонтной службы по целе-
вым показателям; 

– эффективности использования ресурсов 
при эксплуатации оборудования; 

– эффективности рабочих процессов; 
– показателей эффективности эксплуатации 

оборудования, расчет производительности. 
Оборудование дробильной фабрики отно-

сится к классу машин с регламентируемой дис-
циплиной технического обслуживания и контроля 
состояния с определенной периодичностью. 
Объем ремонтного обслуживания характеризу-
ется масштабностью по габаритам, большим 
числом зон осмотра и достаточной протяженно-
стью размещения технических объектов. 

Дробильное оборудование состоит из множе-
ства взаимосвязанных сборочных единиц и уз-
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лов, имеющих различный ресурс, степень на-
дежности и износостойкости. Техническая готов-
ность и эффективность его использования зави-
сят от надежности всех компонентов, а отказ 
любой детали влечет экономические потери, 
связанные с тяжестью последствий и значитель-
ным увеличением времени простоев в ремонте 
[4–6]. В результате этого возникла необходи-
мость экспертной оценки технического состояния 
оборудования дробильной фабрики. Экспертная 
оценка оборудования была проведена специа-
листами НИИОГР совместно с представителями 
службы главного механика дробильной фабрики. 

Экспертная оценка оборудования дробильной 
фабрики показала, что из 69 ед. около 30 % (19 
ед.) оборудования находится в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии по конкретной 
детали, узлу или металлоконструкции с прогно-
зируемым отказом. 

В связи с этим рекомендовано: 
– наравне с ответственностью за отдельные 

ремонты обозначить персональную ответствен-
ность за техническое состояние оборудования в 
целом; 

– инженерно-техническим работникам, зани-
мающимся обеспечением работоспособности 
дробильно-сортировочного оборудования, освоить 
квалификацию, требуемую для должного развития 
ситуативного и формирования опережающего 
типов контроля технического состояния. 

Важным также является состояние и техниче-
ская оснащенность площадей, на которых непо-
средственно осуществляются все ремонтные 
воздействия [7, 8]. Результаты оценки ремонт-
ных мощностей на момент осмотра площадки 
корпуса средне-мелкого дробления (КСМД) при-
ведены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА КОРПУСА СРЕДНЕ-МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ (КСМД) 

Реализованные возможности Недостатки 

На площадке производится переборка и ремонт 
крупногабаритных узлов 

Распушение прядей рабочих строп (стальных и текстильных). 
Износ стальных ― 40–50 %, текстильных ― 30–35 %. 
Рекомендуется списание строп, не соответствующих 
нормативу 

Наличие съемника для демонтажа муфт 
(использование, по оценкам персонала, 1 раз в 3 
месяца) и стенда для испытания гидробаков 

Подход к ящикам для хранения инструмента затруднен ― 
заставлен узлами ремонтируемого оборудования 

Имеется сварочный участок с наличием вытяжки и 
защитных шторок Дефицит крановщиков (1 крановщик на смену) 

Футеровка станины пластинами, наплавленными 
карбидом хрома (повышение ходимости броней в 4 
раза, снижение потребности в сварщиках) 

На момент осмотра на ремонтной площадке находились 
просыпи породы и излишки воды (пульпы). Отток воды 
затруднен, куски породы не убраны 

В корпусе СМД (ремонтной зоне) размещены ящики 
для инструмента и оснастки 

В цехе (на участке) освещенность ниже норм, установленных 
СНиП 

 
Отсутствует эффективная загрузка ремонтного персонала 
объемом работ (у демонтированного вала дробилки 
находятся 5 слесарей) 

 
В воздухе присутствует пылевая взвесь, имеющаяся вытяжка 
не обеспечивает отток пылевой взвеси. Ремонтники (5 чел.) 
работают без респираторов 

 
В результате принятых организационных ре-

шений площадка КСМД приведена в порядок 
(рис. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Площадка КСМД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Потери календарного времени при эксплуатации 
дробилок КМДТ-2200 
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Анализ календарного фонда времени произ-
водственной эксплуатации дробильного обору-
дования был произведен для выявления воз-
можных внутрипроизводственных резервов. Рас-
четы показали, что годовые потери времени со-
ставили 21–24 % (рис. 2). 

Для анализа и оценки системы ремонтного 
обслуживания дробильного оборудования были 
применены показатели, характеризующие эф-
фективность системы: 

– производительное время работы оборудо-
вания tпр.р; 

– удельная продолжительность ремонтного 
обслуживания оборудования tуд.пр; 

– удельная трудоемкость ремонтного обслу-
живания оборудования tу.т.рем; 

– удельная стоимость ремонтного обслужива-
ния оборудования Суд.р. 

 
Удельная продолжительность ремонтного обслуживания дробильного оборудования 

1. Дробилки СМД-117: 
 

рч
уд.пр р

р

П
,

g
t Q= ∑  ч/маш.-ч,                   (1) 

 
где Пр ― продолжительность i-го вида ремонта, ч 
(включает время планово-предупредительного 
ремонта, плановые остановки и межремонтное 
обслуживание); gр ― наработка i-й дробилки до   
i-го ремонта, т: 
 

уд.пр
2193 ч

16641067 т
1450 т/маш.-чt = =∑  0,2 ч/маш.-ч. 

 

2. Дробилки КСД-2200: 
 

уд.пр
2035 ч

1008 т/маш.-ч
18028500 т

t = =∑  0,1 ч/маш.-ч. 

 
3. Дробилки КМДТ-2200: 
 

уд.пр
3271 ч

460 т/маш.-ч
12619950 т

t = =∑  0,1 ч/маш.-ч. 

Удельная продолжительность ремонтного об-
служивания дробильно-размольного оборудова-
ния составила 0,1–0,2 ч/маш.-ч, что в пределах 
нормативных значений. 

 
Удельная трудоемкость ремонтного обслуживания дробильного оборудования 

 
ч р

у.т.рем р нар.т
,Тt Q g= ∑  чел.-ч/маш.-ч,   (2) 

 
1. Дробилки СМД-117: 
 

у.т.рем
241250 чел.-ч

1450 т/маш.-ч =
16641067 т

t = ∑              

= 21,0 чел.-ч/маш.-ч. 

 
2. Дробилки КСД-2200: 

у.т.рем
241250 чел.-ч

1008 т/маш.-ч =
18028500 т

t = ∑   

= 13,5 чел.-ч/маш.-ч. 

 
3. Дробилки КМДТ-2200: 

у.т.рем
241250 чел.-ч

460 т/маш.-ч =
12619950 т

t = ∑   

= 8,8 чел.-ч/маш.-ч. 

 
Удельная трудоемкость ремонтного обслужи-

вания оборудования составляет >10 чел.-ч/маш.-ч., 
что соответствует низкому уровню организации 
механизации процессов и неиспользованию при 

ремонте оснастки и приспособлений в целях 
сокращения времени и трудовых затрат. 

Экономическая эффективность производст-
венного процесса является важнейшей характе-
ристикой и отражает величину извлеченной из 
имеющихся ресурсов пользы (ценности), выра-
женную отношением получаемых результатов к 
затратам. Организация надежного контроля эф-
фективности использования ресурсов в произ-
водственном процессе позволяет целенаправ-
ленно распределять их по видам производст-
венных работ [9]. 

Процесс контроля включает операции изме-
рения состояния (количественная характери-
стика) ресурсов в определенный период времени 
(цикл ― месяц, квартал, год), сравнения его с 
прежним количественным состоянием (или эта-
лоном), оценки отклонений и коррекции. 

Анализируя результаты расчетов, следует 
отметить, что за 2014–2016 гг. наблюдалось не-
значительное снижение эффективности исполь-
зования ресурсов (удельный расход ресурсов) по 
позиции персонал ― в 1,04 раза. Более сущест-
венное снижение эффективности ресурсов на-
блюдалось по позициям: 

– расход броней ― 1,18 раза; 
– трудозатраты на эксплуатацию ― 1,1 раза. 
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Были разработаны и приняты меры организа-
ционного характера для существенного повыше-
ния роста эффективности использования ресур-

сов на дробильной фабрике. Это позволило кор-
ректировать направления и темп развития дан-
ного передела (табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2. МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

Задачи Меры 
1. Организация эффективной 
работы дробильной фабрики 

1. Полная автоматизация процесса дробления с заменой морально и физически 
устаревшего оборудования (исключение человеческого фактора). 

2. Организация пообъектного учета показателей (по технологическим ниткам), 
расхода запасных частей и материалов. Установка весов на конвейерах. 

3. Внедрение автоматизированной системы (программного обеспечения) учета всех 
показателей работы оборудования для анализа работы и контроля технологического 
процесса. 

4. Совершенствование механизации планирования запасных частей и материалов. 
5. Укомплектование участков фабрики ремонтной документацией и методическим 

материалом 
2. Организация эффективной 
работы персонала 

1. Повысить профессиональную подготовку способных работников. 
2. Обучить персонал передовым методам ремонта. 
3. Привить навыки расчетов затрат на эксплуатацию и ремонт ДРО. 
4. Мотивировать эксплуатационный и ремонтный персонал на прямую экономию 

ресурсов 
 

Эффективность рабочего процесса (произво-
дительность, степень дробления и измельчения, 
энергоемкость рабочего процесса) зависит от 
способа разрушения отдельного куска дробимого 
материала. 

Известен принцип соответствия свойств гор-
ных пород и руды системе их преобразования и 
принципу действия технических систем ― гор-
ных машин и оборудования. При этом обеспечи-
вается наибольшее соответствие свойств пере-
рабатываемого материала способу воздействия 
на него. Возможны значительные резервы по-
вышения эффективности рабочих процессов и, 
следовательно, снижение их энергоемкости             
[2, 10]. 

Основные характеристики прочности горных 
пород при механическом воздействии находятся 
в следующих соотношениях: 

 
σсж > τс > σи > σр,                            (3) 

где σсж ― прочность породы на сжатие; τс ― 
прочность на сдвиг; σи ― прочность при изгибе; 
σр ― прочность при растяжении. 

Наибольшее сопротивление горные породы 
оказывают при воздействии на них процесса 
сжатия ― это самый неэффективный способ 
воздействия на породу при дроблении или из-
мельчении. 

В дробильно-размольном переделе исполь-
зуются в основном дробилки, в которых реализу-
ется способ сжатия и реже ― удар. В измельчи-
тельных машинах (мельницах) используется 
комбинация истирания, удара и частично сжатия. 
Чаще всего дробление и измельчение осущест-
вляется в три стадии (рис. 3). 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Принципиальная трехстадийная схема дробления: 
ККД, КСД, КМД ― стадии крупного, среднего и мелкого 

дробления соответственно; измельчение ― 
измельчительный передел 

 
На стадии крупного дробления в дробилку 

ККД-1200 поступает материал крупностью не 
более 1200 мм и ниже, на КСД ― от 350 до 100 
мм, на КМД ― 100–40 мм. 

 
 

Расчет производительности дробилок КМД-2200 

Сопоставление удельной производительно-
сти с параметрами механического режима при-
ведено в табл. 3, из которой видно, что для КМД-

2200 (при n0 = 224 качаний в минуту) предпочти-
тельнее принимать 

1q′  = 0,023D2n0 = 0,023×1090 ≈ 25 м3/(мм·ч). 
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ТАБЛИЦА 3. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОБИЛОК КМД 

Диаметр основания конуса D, мм Параметр 
1200 1750 2200 2250 

Параметр D2n0 374 750 1090 1250 
Удельная производительность в открытом цикле, м3/(мм·ч):     

по ГОСТ 6937–69 (в скобках по технической характеристике 
УЗТМ) 

1
q′  8 15 30 (24) 

расчетная q1 8,5 16 25 28 
Мощность электродвигателя паспортная и по ГОСТ 6937–69 Nдв, 
кВт  75 160 250 320 

Отношение:     
Nдв/D2n0 0,201 0,213 0,229 0,256 
Nдв/ 1

q′  9,4 10,6 8,3 13,3 

1
q′ /D2n0 0,021 0,020 0,027 0,019 

 
Полная расчетная производительность дро-

билки КМД определяется по формуле 
 

Qрасч = KтвQ0 = Kтвq1b0, м3/ч,                 (4) 

 

где Kтв ― поправочный коэффициент на крепость 
руды. 
Например, для железистых кварцитов Кривого 

Рога (крепость пород по шкале Протодьяконова        
f  = 15–18) дробилка КМД-2200 при b0 = 7 мм 
должна иметь в открытом цикле среднечасовую 
производительность: 

 
Qрасч = 0,95×25×7 = 166 м3/ч. 

 
По данным испытаний, фактическая производи-

тельность составляет 177 м3/ч. 
Производительность дробилок КМДТ-2200 в 

АО “Ковдорский ГОК” (выходная щель b = 7 мм) 
рассчитывается по формуле 

 
Q = 60μπDlbn,                               (5) 

 

где μ ― коэффициент разрыхления руды (µ = 
0,7–0,8). Коэффициент разрыхления для конус-
ных дробилок больше, чем для щековых. Это 
связано с тем, что перекатывающее движение 
дробящего конуса способствует лучшему запол-
нению материалом камеры дробления, и пло-
щадь выходного отверстия всегда остается по-
стоянной, а изменяется лишь положение под-
вижного конуса в камере дробления; D ― диа-
метр конуса, м; l ― длина параллельной зоны, м 

(l = 0,08D = 0,08×2,2 = 0,18 м); b ― ширина раз-
грузочной (выходной) щели, м; n ― частота вра-
щения вала, об/мин (n = 490 об/мин). 
 

Q = 60×0,75×3,14×2,2×0,18×0,007×490 =                             
= 191 м3/ч = 460 т/ч. 

 
Паспортная производительность для дроби-

лок КМДТ-2200 Qпасп = 160–250 м3/ч. 
Расчетное количество руды с учетом часовой 

производительности отличается от фактического 
в 1,36 раза. 

Таким образом, анализ результатов произ-
водственно-технического аудита дробильно-раз-
мольного передела выявил, что в системе име-
ются значительные резервы. Для их реализации 
в качестве первоочередных мер целесообразно: 

– навести технологический порядок на ре-
монтных площадках дробильной фабрики; 

– провести оценку знаний персонала фабрики 
и ремонтных рабочих в целях повышения навы-
ков организации, содержания рабочего места и 
качественного выполнения сменных заданий; 

– разработать удобные формы для учета де-
фектов дробильного оборудования и маршрут-
ные карты осмотра техники с определением про-
тяженности маршрута и точек осмотра. 

Реализация предложенных рекомендаций по-
зволит существенно улучшить состояние ре-
монтных площадок, подготовленность дробиль-
ного оборудования к эксплуатации и, соответст-
венно, качество производимых ремонтных работ. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЗА РУБЕЖОМ 

 
ЗАВОДЫ С ПОЛНЫМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ 
ЦИКЛОМ 
 
Алжир 

Алжирское правительство планирует во II кв. 
2018 г. ввести в эксплуатацию первую очередь 
металлургического комплекса Bellara Steel 
Complex мощностью 2 млн т/год (1,5 млн т/год 
арматуры и 500 тыс. т/год катанки). Строитель-
ство комплекса ведется с 2015 г. Комплекс 
строится в алжирской индустриальной зоне 
Bellara рядом со средиземноморским портом 
Джи́джель (Jijel) в рамках совместного предпри-
ятия между алжирской государственной компа-
нией Sider и государственными инвестиционны-
ми фондами с одной стороны и катарскими ком-
паниями Qatar Steel и Qatar Mining с другой. Ос-
новное оборудование комплекса поставлено 
фирмой Danieli. Завод будет иметь ЭСПЦ и три 
прокатных стана, включая два мелкосортных 
для производства арматуры. 

Планируется, что до 2019 г. мощность ком-
плекса будет расширена до 4 млн т/год. 

В настоящее время Алжир импортирует око-
ло 3 млн т/год арматуры и катанки.  
 
Боливия 

Боливийское правительство получит кредит 
размером 396 млн долл. от Экспортно-
импортного банка Китая (Bank of Exports and 
Imports of China) на строительство металлурги-
ческого комплекса на базе месторождения же-
лезной руды El Mutún. Завод будет строить ки-
тайская компания Sinosteel Equipment and 
Engineering. На первом этапе будут построены 
обогатительная фабрика мощностью 650 тыс. 
т/год, фабрика окомкования мощностью 250 
тыс. т/год и металлургический завод, включая 
МНЛЗ и прокатный стан. Планируется, что мощ-
ности первой очереди завода позволят произ-
водить 190 тыс. т/год сортового проката. По за-
вершении второго этапа строительства, вклю-
чая сооружение слябовой МНЛЗ и листового 
прокатного стана, завод будет производить до-
полнительно 450 тыс. т/год листового проката. 
На третьем этапе мощности обоих производств 
будут расширены и завод будет производить 
450 тыс. т/год сортового и 550 тыс. т/год листо-
вого проката. Сроки завершения второго и 
третьего этапов не сообщаются. 

 

Ожидается, что строительство завода нач-
нется во II кв. 2018 г. и пуск завода в эксплуата-
цию состоится не позже 2020 г.  
 
Индия 

Индийская государственная горнодобываю-
щая компания National Mineral Development 
Corp. Ltd (NMDC) планирует завершить строи-
тельство своего металлургического завода в            
г. Нагарнар (Nagarnar), штат Чхаттисгарх, в де-
кабре 2018 г. Завод мощностью 3 млн т/год со-
оружается в рамках программы диверсифика-
ции компании. Планируется, что завод будет 
производить в основном сортовой прокат. 

Компания рассчитывает, что в течение              
2018 г. завод будет выведен на 50 % мощности 
и в 2019 г. ― на 80 % мощности.  

Компания уже ввела в эксплуатацию систему 
управления угольными потоками ― составную 
часть строящейся коксовой батареи, входящую 
в комплекс металлургического завода. Завод 
будет иметь две коксовые батареи общей про-
изводительностью 2,5 млн т/год кокса.  

Компания также приступила к строительству 
в Нагарнаре фабрики окомкования мощностью  
2 млн т/год окатышей. Фабрика будет работать 
на базе железной руды, добываемой на шахте 
Bailadila iron ore mines в этом же штате, которая 
производит 7 млн т/год руды. Потребности в же-
лезной руде для обеспечения работы завода 
мощностью 3 млн т/год оцениваются в                  
5 млн т/год. 
 
 
МИНИ-ЗАВОДЫ И ЗАВОДЫ С НЕПОЛНЫМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ 
 
Египет 

Египетская компания Egyptian Steel произве-
ла первую плавку на микрозаводе MI.DA.® #2, 
построенном в г. Айн эль-Сохна (Al Ain Al 
Sokhna). Завод мощностью 830 тыс. т/год, по-
ставленный фирмой Danieli, использует концеп-
цию непрерывной разливки-прокатки. Завод бу-
дет производить 530 тыс. т/год арматуры в бун-
тах диаметром от 10 до 25 мм из отливаемой 
заготовки 165×165 мм, еще на двух ручьях 
МНЛЗ будет производиться дополнительно 300 
тыс. т/год квадратной заготовки размером 130 
мм. Завод в Айн эль-Сохна является копией 
первого микрозавода, построенного компанией 
Egyptian Steel в г. Бе́ни-Суэ́йф (Beni Suef) и пу-
щенного в 2016 г.  
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Пакистан 
Пакистанская частная компания Naveena 

Steel Mills (Private) Limited ― подразделение 
Naveena Group ― объявила о намерении по-
строить металлургический завод рядом с пор-
том Касим (Port Qasim) в районе г. Карачи. За-
вод мощностью 300 тыс. т/год будет иметь ста-
леплавильный и прокатный цехи. ДСП стале-
плавильного цеха будет работать на металло-
ломе, который планируется доставлять через 
порт. Основной продукцией нового завода будет 
арматура для растущего строительного сектора 
в Пакистане. Оборудование завода будет по-
ставлено европейской компанией. 

 
Крупнейшая пакистанская металлургическая 

компания Amreli Steels Limited объявила о вто-
ром этапе расширения своих мощностей, по за-
вершении которого компания планирует произ-
водить 750 тыс. т/год арматуры. В частности, 
мощность завода компании в Карачи в резуль-
тате реконструкции будет увеличена до 275 тыс. 
т/год с нынешних 180 тыс. т/год.  

 
 
ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ. 
ПРОИЗВОДСТВО ОКАТЫШЕЙ 
 
Индия 

Финская фирма Outotec построит в Индии 
фабрику окомкования концентрата железной 
руды. Производство окатышей будет основано 
на использовании технологии окомкования с 
перемещающимся колосником (travelling grate 
pelletizing), разработанной фирмой. В соответ-
ствии с условиями контракта Outotec разрабо-
тает проект фабрики, поставит технологическое 
оборудование и 11 фильтров для участка обез-
воживания концентрата. Фабрика будет обору-
дована системой утилизации вторичного тепла и 
природоохранным оборудованием. Планирует-
ся, что фабрика будет пущена в конце 2019 г. 
Стоимость контракта составляет более 50 млн 
евро. 
 
Намибия 

Компания Blake Trading намерена построить 
второй железорудный ГОК в Намибии к востоку 
от столицы в г. Виндхук (Windhoek). На первом 
этапе ГОК будет добывать около 1 млн т/год 
руды, позже его мощность планируется увели-
чить до 10 млн т/год. Руда будет добываться 
открытым способом и обогащаться до содержа-
ния железа 70 %.  

Предполагается, что концентрат будет дос-
тавляться в порт Уолфиш-Бей (Walvis Bay), от-
куда отправляться на мировой рынок. 

Собственником Blake Trading является ком-
пания Jindal Steel and Power Mauritius Ltd ― 

подразделение индийского металлургического 
гиганта Jindal Steel and Power. 

 
США 

Американская компания Cleveland-Cliffs Inc. 
приступила к строительству своего первого за-
вода по производству горячебрикетированного 
железа (ГБЖ) в г. Толедо (Toledo), штат Огайо. 
Завод будет производить 1,6 млн т/год брикетов 
для заводов, расположенных в районе Великих 
озер. Рынок ГБЖ района Великих озер оценива-
ется в 3 млн т/год и в настоящее время покры-
вается импортными поставками из России, Ук-
раины, Бразилии и Венесуэлы. Пуск завода 
планируется на лето 2020 г.  

Cleveland-Cliffs является крупнейшим по-
ставщиком окатышей для доменных печей, рас-
положенных в районе Великих озер. 

 
Германская фирма AUMUND Fördertechnik 

GmbH поставит систему испарительного охлаж-
дения брикетов горячебрикетированного железа 
(ГБЖ) для завода по производству ГБЖ, кото-
рый строит в г. Толедо, штат Огайо, американ-
ская компания Cleveland-Cliffs Inc. Система бу-
дет включать два лотковых конвейера FPB-K 
длиной 72 м, на которых брикеты в процессе 
транспортировки будут медленно охлаждаться с 
750 до 90 °С, сохраняя свою форму. Производи-
тельность системы в нормальном режиме ― 142 
т/ч, максимальная ― 285 т/ч.  

Первая система такого типа была испытана в 
Венесуэле, затем она была установлена на 
предприятиях России и США. 

 
 
ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА 
 
Босния 

Компания ArcelorMittal инвестирует 47 млн 
долл. в капитальный ремонт и реконструкцию 
доменной печи на своем заводе в г. Зеница 
(Босния) ― самый крупный ремонт с 1989 г. 
Особое внимание будет уделено природоохран-
ным мероприятиям. В частности, на печи будут 
установлены три фильтра, которые будут улав-
ливать 95 % вредных газов и позволят снизить 
содержание пыли в выбросах до 10 мг/м3. 

Планируется, что реконструкция будет за-
вершена в конце июня 2018 г.  
 
 
КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 
 
Великобритания  

Компания Tata Steel UK разместила заказ на 
фирме SMS group на реконструкцию 330-т ки-
слородного конвертера на своем заводе в           
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г. Порт-Толбот (Уэльс). Объем поставки SMS 
group включает новый пояс конвертера, меха-
низмы системы подвески конвертера, замену 
системы удаления пыли и системы подачи леги-
рующих, а также шеф-монтаж.  
 
 
ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА 
 
Индия 

Индийские компании MSTC и Mahindra 
Intertrade образовали совместное предприятие, 
в рамках которого будет построено предприятие 
по сбору и разделке старых автомобилей, вклю-
чая грузовые. Дальнейшее измельчение метал-
лических частей будет осуществляться на шре-
дере, который будет построен в г. Кандла 
(Kandla), штат Гуджарат. Измельченные части 
будут продаваться как металлический лом для 
электросталеплавильных печей в штате Гуджа-
рат. 

Mahindra Intertrade является подразделением 
компании Mahindra and Mahindra ― крупного 
производителя автомобилей.  
 
 
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 
 
Белоруссия 

Белорусский металлургический завод ввел в 
эксплуатацию ДСП № 3 после ее реконструкции 
и ремонта. В рамках работ по реконструкции 
были произведены реконструкция конвейера 
подачи легирующих материалов, реконструкция 
фундамента печи, ремонт механического, сило-
вого электрического оборудования, замена те-
лежки загрузочного мостового крана. 

 
Великобритания 

Компания Liberty Speciality Steels ввела в 
эксплуатацию ДСП производительностью 800 
тыс. т/год после ее реконструкции на заводе в               
г. Ротерем (Rotherham). Печь будет выплавлять 
специальные стали для производства проката 
ответственного назначения, используемого на 
автомобильных заводах и в авиастроении. С 
вводом реконструированной печи Liberty 
Speciality Steels стала крупнейшей ломоперера-
батывающей компанией в Великобритании, 
имея сталеплавильные мощности объемом              
1,2 млн т/год.  
 
Китай 

Китайская частная компания Guilin Pinggang 
Iron and Steel Co., Ltd (Guilin Pingang) подписала 
контракт с фирмой Primetals Technologies на по-
ставку 120-т ДСП типа Quantum и 120-т двухкор-
пусной установки ковш-печь. Оборудование бу-

дет установлено на площадке нового ЭСПЦ 
компании в Гуаньси-Чжуанском автономном 
районе. 

Планируется, что новое оборудование будет 
введено в эксплуатацию во II кв. 2019 г.  

Завод компании Guilin Pingang в Гуаньси-
Чжуанском автономном районе имеет мощность 
1,2 млн т/год и производит арматуру, катанку и 
другой прокат для строительства. 
 

Китайская частная металлургическая компа-
ния Henan Yaxin Steel Group Coю Ltd размести-
ла заказ на фирме Primetals Technologies на по-
ставку двух 120-т ДСП типа Quantum, которые 
заменят существующие на одном из заводов 
компании индукционные плавильные печи и ки-
слородный конвертер.  

Компания Henan Yaxin имеет заводы полного 
и неполного циклов в пяти провинциях Китая и 
производит в сумме более 10 млн т/год стали.  

Пуск обеих ДСП планируется на I кв. 2019 г.  
 
Малайзия 

Малазийская компания PMB Silicon Sdn. Bhd. 
подписала контракт с фирмой SMS group на по-
ставку двух ДСП на свой завод в г. Саравак 
(Sarawak). Печи будут использоваться для про-
изводства металлического кремния, который 
затем будет направляться в качестве легирую-
щего элемента на фирму Press Metal Berhard, 
производящую алюминиевые сплавы.  
 
 
ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА 
 
Швеция 

Шведская компания Sandvik Materials 
Technology разместила заказ на фирме SMS 
group на реконструкцию 75-т установки аргонно-
кислородного обезуглероживания (AOD) на сво-
ем заводе по производству нержавеющей стали 
в г. Сандвикен (Sandviken). В процессе реконст-
рукции на установке будет заменен конвертер, а 
также установлен ряд усовершенствованных 
узлов. 

Пуск установки после завершения реконст-
рукции запланирован на август 2018 г.  

Sandvik Materials Technology является разра-
ботчиком и производителем передовых нержа-
веющих сталей и специальных сплавов.  

 
 
НЕПРЕРЫВНАЯ РАЗЛИВКА  
Слябовые МНЛЗ 
 
Китай 

 Китайская компания Angang Iron & Steel 
Group Co. подписала контракт с фирмой 
Primetals Technologies на реконструкцию двух-
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ручьевой слябовой МНЛЗ № 3 на заводе Anshan 
plant (г. Аньшань, провинция Ляонин). На МНЛЗ 
будет установлен ряд современных систем ав-
томатизации технологического процесса, в том 
числе DynaGap Soft Reduction ― система мягко-
го обжатия, позволяющая улучшить внутреннюю 
структуру слитка. Кроме того, на машине будут 
установлены: новый промежуточный ковш, обо-
рудованный системой LevCon контроля уровня 
расплава в кристаллизаторе; система Mold 
Expert обнаружения прорывов корочки слитка; 
система DynaFlex качания кристаллизатора и 
система Dynacs управления зоной вторичного 
охлаждения слитка.  

Реконструкцию МНЛЗ планируется завер-
шить в III кв. 2018 г. 

МНЛЗ № 3 производительностью 2,5 млн 
т/год отливает слябы толщиной 230 мм и шири-
ной от 990 мм до 1550 мм из широкого диапазо-
на марок сталей ― от сталей со сверхнизким 
содержанием углерода до высокоуглеродистых 
марок, а также перитектических, микролегиро-
ванных, низколегированных и кремнистых ста-
лей. 

Компания Angang Iron & Steel Group Co. в 
2016 г. произвела 33 млн т стали. Завод в г. 
Аньшань мощностью 5 млн т/год имеет кисло-
родно-конвертерный цех с двумя МНЛЗ, участок 
внепечной обработки (установка печь-ковш и 
установка RH). 
 
 
Сортовые МНЛЗ 
 
Индия 

Индийская компания Aarti Steels Ltd [г. Каттак 
(Cuttack), штат Одиша] ввела в эксплуатацию 
сортовую МНЛЗ после ее реконструкции, кото-
рую выполнила фирма SMS Concast ― подраз-
деление SMS group. Двухручьевая МНЛЗ произ-
водительностью 200 тыс. т/год отливает квад-
ратную заготовку размерами 125, 160 и 200 мм. 
В процессе реконструкции были заменены гид-
равлическая система качания кристаллизатора, 
система вторичного охлаждения слитка, тяну-
щая и правильная секции, а также установлена 
новая секция, позволяющая отливать заготовку 
размерами 240×280 и 250×320 мм.  
 
Китай 

Компания Angang Iron & Steel Group Co. под-
писала контракт с фирмой Danieli на реконст-
рукцию блюмовой МНЛЗ на заводе в провинции 
Ляонин. На машине будут установлены кри-
сталлизаторы новой конструкции Danieli, осна-
щенные системой контроля уровня расплава и 
системой качания. Кроме того, будут установле-
ны два устройства электромагнитного переме-
шивания расплава, один ― в кристаллизаторе и 

другой ― в зоне затвердевания, а также систе-
ма Q-SOFT, позволяющая регулировать режимы 
обжатия слитка. Режимы работы всех перечис-
ленных системы и устройств будут регулиро-
ваться системой LPC (Liquid Pool Control ― сис-
тема контроля жидкой фазы) индивидуально в 
зависимости о разливаемой марки стали. 

После реконструкции МНЛЗ будет отливать 
заготовку прямоугольной формы размером 
320×410 мм, а также круглую заготовку диам. 
280 и 350 мм. Марки стали, которые предпола-
гается разливать, включают высокоуглероди-
стые подшипниковые и кордовые стали, качест-
во которых предполагается тщательно контро-
лировать.  
 

Китайская компания MaSteel построит МНЛЗ, 
которая будет отливать самую крупную в мире 
заготовку для балок. В двухручьевом исполне-
нии машина будет производить три типа заго-
товки, самая большая из которых будет иметь 
размеры 1300×510×140 мм и линейный вес 2700 
кг/м. МНЛЗ может быть оборудована также дву-
мя двойными кристаллизаторами и отливать на 
четырех ручьях четыре блюма размером 
550×280 мм. 

Основное оборудование МНЛЗ будет по-
ставлено фирмой Danieli. Машина будет осна-
щена новейшими разработками фирмы в облас-
ти непрерывной разливки: механизмом качания 
кристаллизатора Q-INMO и системами, обеспе-
чивающими высокое качество поверхности от-
ливаемых заготовок, а также системами автома-
тизации I и II уровней. 
 
США 

Компания Gerdau ввела в эксплуатацию че-
тырехручьевую сортовую МНЛЗ на своем заво-
де в штате Джорджия, США, после ее реконст-
рукции. МНЛЗ производительностью 692 тыс. 
т/год была реконструирована фирмой Primetals 
Technologies. После реконструкции МНЛЗ стала 
дополнительно отливать заготовку для балок 
формата ВВ4, используемых в строительстве 
зданий.  

В рамках контракта Primetals Technologies 
поставила новые кристаллизаторы, сегменты 
участка кристаллизации слитка, затравочное 
устройство и узел вытягивания слитка. Кроме 
того, в машине были установлены новые узлы 
системы вторичного охлаждения слитка.  
 
 
ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Производство листового проката 
 
Китай 

Китайская компания Shandong Iron & Steel 
Group Rizhao Corp. Ltd (Shandong Rizhao) раз-
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местила заказ на фирме SMS group на поставку 
стана Стеккеля на свой завод в г. Жичжао, про-
винция Шаньдун. Стан производительностью 1,3 
млн т/год будет производить лист толщиной от 4 
до 50 мм и шириной от 1650 до 3250 мм из угле-
родистых и низколегированных сталей для су-
достроения, мостостроения и производства со-
судов высокого давления, а также лист из труб-
ных сталей в соответствии со стандартами API. 
Стан будет иметь одну четырехвалковую клеть, 
оборудованную гидронажимными устройствами 
и системой контроля планшетности проката. В 
объем поставки входят системы автоматизации 
1-го и 2-го уровней. Слябы для стана будет по-
ставлять новая МНЛЗ, которую также поставит 
SMS group. Машина будет отливать слябы мас-
сой 57 т и шириной 3250 мм, поэтому прокатки в 
поперечном направлении не потребуется. Рас-
кат толщиной менее 25 мм в процессе прокатки 
будет сворачиваться в рулон и нагреваться в 
печи стана до требуемой температуры. Плани-
руется, что новый стан будет пущен в 2019 г.  

 
Фирма Danieli поставит компании Wälzholz на 

условиях “под ключ” реверсивный стан холод-
ной прокатки на ее завод Taicang plant, распо-
ложенный в китайской провинции Цзянсу. Стан 
будет производить высококачественную полосу 
толщиной менее 1 мм и максимальной шириной 
670 мм из высокоуглеродистых, высокопрочных 
низкоуглеродистых и низколегированных ста-
лей. Особенностью стана являются рабочие 
валки с независимым приводом и шпиндели 
приводов с высоким крутящим моментом. Стан 
будет оборудован системой HiPAC, которая 
обеспечит автоматический контроль толщины и 
планшетности прокатываемой полосы в реаль-
ном режиме времени. Объем поставки Danieli 
включает также линию продольной резки, кото-
рая будет резать полосу на ленты шириной до 
12 мм.  

 
Мексика 

Мексиканская металлургическая компания 
Talleres y Aceros S.A. de C.V. (Tyasa) ввела в 
эксплуатацию новый реверсивный стан холод-
ной прокатки на своем заводе в штате Веракрус 
(Veracruz). Стан производительностью 200 тыс. 
т/год поставлен фирмой Primetals Technologies 
для производства полосы толщиной от 0,3 до 
1,0 мм и шириной 900–1650 мм из высокопроч-
ных и низкоуглеродистых сталей в рулонах до 
32 т. На вход единственной четырехвалковой 
клети подается полоса толщиной 0,7–2,0 мм. 
Объем поставки Primetals Technologies включал 
механическое и электрическое оборудование, а 
также системы автоматизации. Стан оборудован 
системами, обеспечивающими контроль толщи-
ны и планшетности полосы, а также высокое 

качество ее поверхности. Качество поверхности 
будет обеспечиваться мощными форсунками 
обдува полосы при прокатке, а также за счет 
применения системы CECO стабилизации натя-
жения полосы, которая будет компенсировать 
любой эксцентриситет в рулоне при смотке по-
лосы. 

 
Япония 

Японская компания Kobe Steel Ltd планирует 
построить новую линию непрерывного отжига 
стальной полосы на своем заводе Kakogawa 
Works. По заявлению компании, строительство 
линии обусловлено растущим спросом автоза-
водов на лист из сверхвысокопрочной стали (ка-
тегория UHSS). Оборудование линии будет 
включать самые последние разработки в облас-
ти термообработки плоского проката. В частно-
сти, линия позволит достигать высокой штам-
пуемости холоднокатанного листа, а также лис-
та с цинковым покрытием и покрытием “Гальва-
нил”. 

Стали категории UHSS позволяют повысить 
безопасность автомобилей, а также снизить их 
вес, что, в свою очередь, приводит к экономии 
топлива и снижению выбросов СО2.  

Планируется, что новая линия будет введена 
в эксплуатацию в начале 2021 г.  

 
Производство сортового проката 
 
Германия 

Германская компания Saarstahl AG ввела в 
эксплуатацию однониточный мелкосортный про-
катный стан, поставленный фирмой SMS group 
на завод Neunkirchen Works. Стан, оснащенный 
чистовым блоком MEERdrive PLUS, начал про-
изводить катанку диаметром от 14 до 27 мм с 
точностью ±0,05 мм. В состав стана входит кон-
вейер-холодильник, оснащенный тремя венти-
ляторами, который позволяет контролировать 
режимы охлаждения для достижения требуемых 
механических свойств проката в линии стана.  
 
Испания 

Фирма SMS group получила контракт от ис-
панской компании Forjas Iraeta Heavy Industry 
S.L. (GRI Group) на поставку нагревательной 
печи с шагающей балкой, которая будет уста-
новлена перед обжимной клетью прокатного 
стана, производящего фланцы. В печи произво-
дительностью 30 т/ч будет осуществляться на-
грев блюмов квадратного сечения размером от 
200 до 500 мм и круглого сечения диаметром от 
300 до 700 мм и длиной от 3 до 5 м. По заявле-
нию SMS, в проекте печи будут использованы 
последние разработки фирмы, что обеспечит 
низкое энергопотребление, низкий уровень вы-
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бросов газов в атмосферу и высокую эффектив-
ность работы печи. 

Кроме поставки оборудования печи и систе-
мы автоматизации, в рамках подписанного кон-
тракта SMS осуществит также реконструкцию 
участка водоочистки. 

Планируется, что печь будет пущена в экс-
плуатацию в течение 12 месяцев. 
 
Китай 

Компания SMS group поставит китайской 
компании Jianlong Beiman Special Steel Co, Ltd 
основное оборудование для высокоскоростного 
мелкосортного стана производительностью 500 
тыс. т/год. Стан будет производить высококаче-
ственную катанку диаметром от 5,5 до 25 мм и 
арматуру диаметром от 6 до 16 мм. Особенно-
стью стана будет возможность низкотемпера-
турной прокатки в чистовой группе клетей, что 
обеспечит выполнение высоких требований к 
конечной продукции. Для этого в состав стана 
включается участок охлаждения и выравнива-
ния скорости проката перед подачей в чистовую 
группу.  

Стан будет также включать две компактные 
клети черновой группы, устройство петлеобра-
зования, а также холодильник LCC® (Loop 
Cooling Conveyor ― конвейер охлаждения пе-
тель проката), снабженный тремя вентилятора-
ми, проект которого также выполнит SMS group. 

 
Фирма Danieli произвела реконструкцию мел-

косортного стана компании Weifang Special 
Steel, провинция Шаньдун. На стане были уста-
новлены новый тянущий ролик и виткоукладчик 
с трубчатым ротором. В результате реконструк-
ции скорость прокатки увеличилась с 90 до 100 
м/с при производстве сварочной проволоки ди-
ам. 5,5 мм и с 96 до 106 м/с при производстве 
катанки из высокоуглеродистой стали диам. 5,5 
мм. Эти два вида продукции составляют 80 % 
выпускаемого сортамента завода. Кроме того, 
улучшилась форма бунтов катанки. 
 
Китай 

Китайская компания Maanshan Iron and Steel 
Co. Ltd ― подразделение Magang Group, Ltd ― 
проводит холодные испытания нового крупно-
сортного прокатного стана, поставленного фир-
мой SMS group.  

Стан производительностью 800 тыс. т/год 
будет производить балки большого сечения и 
стальные шпунтовые сваи. Стан будет иметь 
две черновых клети и универсальный стан по-
следнего поколения с клетями CCS® (Compact 
Cartridge Stand ― компактная клеть кассетного 
типа), оборудованными гидронажимными уст-
ройствами и системой автоматической смены 
программы прокатки.  

В состав комплекса стана будет входить так-
же роликовый правильный агрегат.  

Горячие испытания стана запланированы на 
середину 2019 г. 

Новый стан станет уже вторым крупносорт-
ным станом, поставленным фирмой SMS ком-
пании Maanshan Iron and Steel. Первый стан 
компания эксплуатирует с 1998 г. 
 
США 

Американская компания Nucor Steel 
Kankakee Inc. ― подразделение Nucor Steel 
Corp. ― подписала контракт с фирмой SMS 
group на поставку нового сортового стана про-
изводительностью 500 тыс. т/год. Стан будет 
построен на месте существующего сортового 
стана в г. Бурбоннэ, штат Иллинойс.  

Стан будет производить широкий сортамент 
сортового проката: уголок размером от 76 до 
178 мм, швеллер размером от 76 до 254 мм, а 
также круглый прокат и арматуру. Конструкция 
стана позволит использовать заготовку различ-
ных размеров: от квадратной размером 160 мм 
до заготовки прямоугольного сечения размером 
140×290 мм. Стан будет иметь 16 клетей, в том 
числе 5 ― с двойным приводом, и будет обору-
дован измерительной системой нового поколе-
ния MEERgauge®, которая позволит с высокой 
точностью контролировать профиль проката, а 
также регистрировать поверхностные дефекты. 
Пуск нового стана планируется на 2019 г.  
 
Южная Корея 

Южнокорейская компания Hyundai Steel вве-
ла в эксплуатацию два сортопрокатных стана на 
заводе по производству специальных сталей в  
г. Танджи́н (Dangjin). Станы были поставлены 
фирмой Primetals Technologies. Первый “боль-
шой” стан производительностью 1 млн т/год 
имеет реверсивную обжимную клеть и чистовую 
группу прокатных и калибровочных клетей. Вы-
пускаемая на нем продукция далее прокатыва-
ется на “малом” стане производительностью 800 
тыс. т/год, который производит круглый прокат, 
пруток, а также катанку в бунтах. Клети стана 
позволяют вести прокатку при низких темпера-
турах, что улучшает структуру металла и меха-
нические свойства проката. 

Новое производство компании в г. Танджи́н 
будет выпускать 400 тыс. т/год катанки и 600 
тыс. т/год прутка из специальных сталей для 
автомобильных двигателей и коробок передач.  

Hyundai Steel является металлургическим 
подразделением автомобильного гиганта 
Hyundai-Kia Automotive Group. 
 
Япония 

Японская компания Topy Industries размести-
ла заказ на фирме Danieli на поставку оборудо-
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вания для плотной смотки арматуры в бунты. 
Технология K-Spool, разработанная итальянской 
фирмой, будет внедрена на мелкосортном стане 
завода Toyohashi Rolling Mill и позволит произ-
водить 240 тыс. т/год арматуры в компактных 
бунтах массой от 1 до 3,5 т с помощью двух го-
ризонтальных установок смотки. Оборудование 
для увязки и маркировки бунтов будет постав-
лено шведской фирмой Swedish Sund Birsta, 
входящей в Danieli Group. 

Topy Industries станет первой японской ком-
панией, внедрившей эту технологию. 

В объем поставки фирмы Danieli войдет так-
же измерительная система Hi-Profile, а также 
система закалки и отпуска проката, которая бу-
дет установлена в чистовой группе клетей. 

Планируется, что летом 2018 г. прокатный 
стан начнет производство арматуры диам. 10, 
13 и 16 мм уже в бунтах. 

 
 
МЕТИЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Великобритания 

Английская компания Harrison Spinks постро-
ит две линии волочения проволоки на площадке 
завода компании British Steel в г. Сканторп 
(Scunthorpe). Из прутка, производимого British 
Steel, на линиях будет производиться высокока-
чественная ультратонкая проволока. В свою 
очередь, из проволоки компания планирует из-
готавливать пружины для матрасов.   

 
 
МЕТАЛЛ С ПОКРЫТИЯМИ 
 
Мьянма 

Компания JFE Meranti Myanmar начала 
строительство металлургического завода по 
производству листового проката с покрытиями в 
Мьянме на территории специальной экономиче-
ской зоны Thilawa Special Economic Zone. Завод 
будет производить 180 тыс. т/год оцинкованного 
листа и 90 тыс. т/год листа с полимерными по-
крытиями для местных инфраструктурных про-
ектов. Завод стоимостью 85 млн долл. планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2020 г.  

JFE Meranti Myanmar является совместным 
предприятием японских и местных компаний 

JFE Steel Corp., Meranti Steel, JFE Shoji Trade 
Corp., Marubeni-Itochu Steel Inc. и Hanwa Co. 
 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ОТДЕЛКА 
ПРОКАТА 
 
Румыния 

Компания TMK-ARTROM Romania ввела в 
эксплуатацию новую линию термообработки 
бесшовных труб производительностью 165 тыс. 
т/год. Линия занимает площадь 12000 м2 и по-
зволяет реализовать широкий спектр техноло-
гий термообработки: закалку и отпуск, нормали-
зацию, мягкий отжиг и правку в горячем состоя-
нии. Система непрерывной транспортировки 
труб позволяет осуществлять термообработку 
до 120 трубных изделий в час. Линия позволяет 
подвергать термообработке трубы диаметром 
от 60 до 273 мм с толщиной стенки от 5 до 60 
мм.  Конструкция печей обеспечивает низкое 
потребление природного газа, а также низкий 
уровень выбросов оксидов азота и углерода. 
 
 
МАТЕРИАЛО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.  
ЭКОЛОГИЯ  
 
Япония 

Фирма Primetals Technologies получила заказ 
от японской компании JFE Steel Co. на поставку 
системы газоочистки Meros (Maximized Emission 
Reduction Of Sintering ― система снижения вы-
деляющихся при агломерации газов) для 
строящейся агломерационной фабрики на заво-
де в г. Фукуяма.  Такая система сухой очистки 
газов в агломерационном цехе будет впервые 
смонтирована в Японии. Система позволит сни-
зить содержание оксидов серы на 97 %, а также 
значительно снизить концентрацию различных 
диоксидов, тяжелых металлов, органических 
соединений и пыли. В качестве адсорбирующего 
агента в системе используется активированный 
уголь, в качестве агента десульфурации ― би-
карбонат натрия. Ранее Primetals Technologies 
поставила такую систему в Китай.  

Планируется, что новая система газоочистки 
будет введена в эксплуатацию в конце 2019 г., 
вместе с агломерационной фабрикой.  

 
Подборка экспресс-информации в этом номере сделана по материалам, опубликованным в периодических                    

зарубежных информационных источниках за период февраль–апрель 2018 г. 
 

А.М. Овчинников 
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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 
(по данным российских и зарубежных СМИ и пресс-служб предприятий) 

 
В РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
По данным Росстата, индекс промышлен-

ного производства в январе–феврале 2018 г. 
составил 102,2 % к январю–февралю 2017 г.  

В феврале 2018 г. он составил 98 % к январю 
2018 г. и 101,5 % к соответствующему месяцу 
предыдущего года. 

 
 

* * * 
Индекс металлургического производства 

в январе–феврале 2018 г. продемонстриро-
вал рост и составил 103,1 % к уровню янва-
ря–февраля 2017 г. 

В феврале 2018 г. по сравнению с соответст-
вующим месяцем предыдущего года ― 101,2 %. 

 
 

* * * 
Индекс производства готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и оборудования, 
в январе–феврале 2018 г. по сравнению с 
январем–февралем 2017 г. составил 112,7 %. 

В феврале 2018 г. по сравнению с соответст-
вующим месяцем 2017 г. он составил 107 %. 

 
 

* * * 
Выпуск важнейших видов продукции черной 
металлургии в январе–феврале 2018 г., млн т 

Продукция 
Январь–
февраль  
2018 г. 

Изменение 
январь–февраль  

2018 г./ 
январь–февраль  

2017 г., % 
Концентрат желе-
зорудный 15,2 95,2 

Ферросилиций, 
тыс. т 157,6 118,3 

Чугун 8,6 101,7 
Сталь нелегиро-
ванная в слитках 
или в прочих пер-
вичных формах и 
полуфабрикаты из 
нелегированной 
стали 

8,7 105,9 

Прокат готовый 
черных металлов 9,9 103,3 

 
 

* * * 
По данным Росстата, в январе–феврале 

2018 г. металлургические предприятия Рос-
сии произвели 8,6 млн т чугуна, что на 1,7 % 
больше, чем в январе–феврале 2017 г.  

В феврале 2018 г. рост производства чугуна 
составил 1,1 % по сравнению с февралем             
2017 г., по сравнению с январем 2018 г. сокра-
щение объемов составило 11,5 %. 

Производство готового проката за январь–
февраль 2018 г. увеличилось на 3,3 %. В фев-
рале по сравнению с январем объем сократился 
на 6,9 %, к февралю 2017 г. рост на 2,3 %. 

 
  

* * * 
Экспорт из России в январе–феврале 2018 г. 

Показатель Объем, тыс. т 

Руды и концентраты железные 3597,7 
Кокс и полукокс 489,2 
Чугун 652,9 
Ферросплавы 121,7 
Полуфабрикаты из углеродистой стали 2360,2 
Прокат плоский из углеродистой стали 1264,6 

 
 

* * * 
По данным Федеральной таможенной 

службы (ФТС) России, в январе–феврале 
2018 г. доля металлов и изделий из них в 
общем стоимостном объеме экспорта соста-
вила 11,1 % (в январе 2017 г. ― 9,6 %). 

В том числе в страны дальнего зарубежья 
доля этих товаров составила 11 % (в январе–
феврале 2017 г. ― 9,3 %), в страны СНГ ―           
12,3 % (11,7 %). 

Возросли физические объемы экспорта чер-
ных металлов по сравнению с январем–
февралем 2017 г. на 12,7 %, стоимостной объем 
― на 44,9 %, в том числе увеличился экспорт 
чугуна на 24,8 %, ферросплавов ― на 7,7 %, 
сократился экспорт листового проката и сталь-
ных полуфабрикатов на 9,1 и на 3,3 % соответ-
ственно. 

 
 

* * * 
Импорт в Россию в январе–феврале 2018 г. 

Показатель Объем,  
тыс. т 

Черные металлы (кроме чугуна,  
ферросплавов, отходов и лома) 811,2 

Трубы стальные 83,4 
 

 



ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ» - 75 лет 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» • 4 • 2018  ――――――――――――――――――――――――――――――――― 115 

* * * 
По данным ФТС России, в январе–

феврале 2018 г. доля металлов и изделий из 
них в общем стоимостном объеме импорта 
составила 7,1 % (в январе–феврале 2017 г. ― 
6,9 %).  

В товарной структуре импорта из стран даль-
него зарубежья доля металлов и изделий из них 
составила 5,7 % (в январе–феврале 2017 г. ― 
5,4 %), из стран СНГ ― 18,8 % (17,3 %). Стоимо-
стной объем данной товарной группы по срав-
нению с январем–февралем 2017 г. увеличился 
на 25 %, а физический ― на 16,5 %.  

Физические объемы импорта черных метал-
лов и изделий из них выросли на 16,3 %, однако 
снизился ввоз листового проката на 23 %, труб 
― на 5,3 %. 

 
 

* * * 
По данным Росстата, в январе–феврале 

2018 г. трубные предприятия России произ-
вели 1,9 млн т труб, пустотелых профилей и 
стальных фитингов, что на 11,8 % выше 
объема января–февраля 2017 г. 

В феврале по сравнению с январем произ-
водство сократилось на 0,8 %, по сравнению с 
февралем 2017 г. выросло на 8,7 %. 

 
 
 

* * * 
По данным Фонда развития трубной про-

мышленности РФ, в 2017 г. внутреннее по-
требление сварных труб из нержавеющей 
стали выросло на 18 %, до 44,8 тыс. т, бес-
шовных ― на 31 %, до 29,2 тыс. т. 

Рост был обеспечен активизацией строи-
тельства жилья и увеличением объемов про-
мышленного производства в отраслях, потреб-
ляющих нержавеющие трубы.  

Доля импорта нержавеющих труб в 2017 г. на 
российском рынке существенно выросла в годо-
вом сопоставлении: в сегменте сварных нержа-
веющих труб с 40 до 51 %, а в сегменте бес-
шовных ― с 33,5 до 47 %. 

 
 

* * * 
Индекс производства кокса и нефтепро-

дуктов в январе–феврале 2018 г. по сравне-
нию с январем–февралем 2017 г. составил 
101,4 %. 

В феврале 2018 г. он составил 100,9 % по 
сравнению с февралем 2017 г. 

 
 

* * * 
Индекс производства по виду деятельно-

сти “Добыча полезных ископаемых” в янва-
ре–феврале 2018 г. по сравнению с январем–
февралем 2017 г. составил 100,7 %. 

В феврале 2018 г. данный индекс составил 
100,3 % по сравнению с февралем 2017 г. 

 
 
 

НОВОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Новолипецкий металлургический комби-

нат (входит в группу НЛМК) начал проектные 
работы для замены на стане горячей прокат-
ки 2000 межклетевого рольганга. 

Реализация проекта позволит повысить на-
дежность оборудования и качество продукции. 
Пуск нового оборудования планируется провес-
ти в 2019 г. Стоимость проекта составляет око-
ло 100 млн руб. 

 
 

* * * 
Нижнетагильский металлургический ком-

бинат (ЕВРАЗ НТМК) ввел в строй новую до-
менную печь № 7 объемом 2200 м3.  

Проектная мощность новой доменной печи 
составляет 2,5 млн т/год чугуна. Сумма инве-
стиций в проект ― 196 млн долл. 

Использование передовых технических ре-
шений на новой доменной печи обеспечит по-
вышение эффективности работы всего домен-

ного передела комбината. Снизится число и 
продолжительность промежуточных ремонтов, 
расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению 
с показателями ДП № 6. 

В настоящее время на НТМК работают печи 
№ 5 и 7, а ДП № 6 остановлена. 

 
 

* * * 
На Череповецком металлургическом ком-

бинате (ЧерМК, входит в “Северсталь Рос-
сийская сталь”) намерены установить новую 
линию непрерывного травления, работаю-
щую по технологии Turboflo. 

Проектная мощность оборудования позволит 
обрабатывать свыше 2 млн т/год полосы из раз-
личных марок стали. Максимальная ширина об-
рабатываемых рулонов ― 1850 мм, толщина 
проката ― от 1,2 до 6 мм. 

Ввод линии травления № 4 на ЧерМК запла-
нирован на февраль 2020 г. 
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* * * 
“Северсталь – Сортовой завод Балаково” 

(предприятие “Северсталь Российская 
сталь”) получил сертификат соответствия на 
прокат арматурный периодического профи-
ля класса А500СН диам. 8–40 мм. 

Необходимость получения нового сертифи-
ката обусловлена принятием нового межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 34028–2016 
“Прокат арматурный для железобетонных кон-
струкций. Технические условия”, который всту-
пит в силу с 1 января 2019 г. 

 
 

* * * 
На Волгоградском металлургическом 

комбинате “Красный Октябрь” в рамках мо-
дернизации производства приобретен станок 
для абразивной зачистки всех граней листо-
вой заготовки размером 140–350×400–
1000×800–1800 мм.  

Планируется также реконструкция травиль-
ного отделения: устанавливается машина для 
зачистки/шлифования готового листа по всей 
поверхности. Шлифованная поверхность позво-
лит получить серебристый, глянцевый вплоть до 
зеркального, цвет поверхности, придаст привле-
кательный товарный вид готовой продукции. 
Ввод в строй установки запланирован на III кв. 
2018 г. 

* * * 
Златоустовский электрометаллургический 

завод оснастили современными универ-
сальными ультразвуковыми дефектоскопа-
ми УСД-50IPS.  

Оборудование позволит усовершенствовать 
контроль качества металлопроката и предна-
значено для обнаружения таких дефектов, как 
нарушение сплошности и однородности мате-
риалов в полуфабрикатах и готовых изделиях, а 
также для измерения глубины и координат их 
залегания, толщины, скорости распространения 
и затухания ультразвуковых колебаний в метал-
ле.  

 
* * * 

В АО “Выксунский металлургический за-
вод” (ВМЗ, предприятие ОМК) в марте 2018 г. 
остановили сталеплавильный цех в составе 
двух мартеновских печей, комплекса вне-
печной обработки и разливки стали (мощ-
ность ― 0,5 млн т/год).  

ВМЗ полностью перейдет на использование 
стали, выпущенной современным высокотехно-
логичным способом. Это позволит снизить на-
грузку металлургического производства на ок-
ружающую среду, улучшит условия труда и пр. 

 
Раздел подготовлен по материалам ОАО “Черметинформация”, следующих информационных агентств: “Коммер-

сантъ”, “Урал-пресс-информ”, “Металлсервис”, infogeo.ru, MetalTorg.Ru, “Финам.Ru”, “Рейтер”, metallicheckiy-
portal.ru, “Металлоснабжение и сбыт”, rusmet.ru, а также Министерства экономического развития РФ, Федеральной 
государственной службы статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ и пресс-служб предприятий и компа-
ний.  

 
 

В МЕТАЛЛУРГИИ МИРА 
 

По данным World Steel Association (WSA), 
в январе–феврале 2018 г. мировое произ-
водство чугуна составило 189,8 млн т, что на 
1 % ниже показателя января–февраля 2017 г. 

Крупнейшими производителями чугуна в ян-
варе–феврале 2018 г. оставались Китай              
(113,3 млн т, снижение на 1,7 %), Япония                  
(13 млн т, снижение на 0,8 %), Индия (11,1 млн т, 
рост на 3,6 %) и Россия (8,2 млн т, снижение на 
2,2 %).  

В число ведущих продуцентов чугуна вошли:  
– Южная Корея (7,9 млн т, рост на 2,2 %); 
– Германия (4,9 млн т, рост на 8,6 %); 
– Бразилия (4,4 млн т, рост на 3,1 %); 
– США (3,7 млн т, снижение на 4,1 %). 

 
 

* * * 
По данным WSA, в январе–феврале            

2018 г. в мире было выплавлено 276,7 млн т 

стали, что на 4 % выше показателя анало-
гичного периода 2017 г. 

В странах Азии производство стали в янва-
ре–феврале 2018 г. выросло на 4,8 %, до             
190,5 млн т, в том числе в Китае ― на 5,9 %, до 
136,8 млн т. Япония незначительно снизила вы-
пуск стали, до 17,3 млн т, Индия увеличила про-
изводство стали на 2,9 %, до 17,5 млн т. Произ-
водство в Южной Корее увеличилось на 1,9 %, 
до 11,7 млн т. 

Рост производства стали в январе–феврале 
2018 г. достиг в европейских странах (ЕС-28)  
0,2 %, до 27,7 млн т. В том числе увеличилось 
производство стали в Италии до 4,1 млн т, на 
4,9 %, сократилось в Германии до 7 млн т, на 
0,8 %, в Испании ― до 2,3 млн т, на 0,3 %, в Ве-
ликобритании ― до 1,2 млн т, на 8,9 %,.  

Производство стали в Турции на 8,1 % было 
выше уровня аналогичного периода прошлого 
года и составило 6,2 млн т.  
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В Северной Америке производство стали за 
рассматриваемый период составило 18,8 млн т, 
сократившись на 1,5 %, в том числе в США ― на 
0,5 %, до 13,3 млн т. 

В странах Южной Америки выпуск стали уве-
личился до 7,1 млн т, на 4,9 %. 

В странах СНГ за январь–февраль 2018 г. 
выплавили 16,2 млн т стали, что на 1 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Ме-
таллургические предприятия Казахстана сокра-
тили производство на 2,1 %, до 0,67 млн т, Ук-
раины увеличили выплавку на 4,9 %, до 4 млн т. 

 
 

* * * 
По предварительным данным WSA, сред-

негодовая загрузка металлургических мощ-
ностей в мире в феврале 2018 г. составила 
73,3 %, что выше уровня февраля 2017 г. на 
1,8 %. 

 
 

* * * 
По данным WSA, мировое производство 

железа прямого восстановления (DRI) в ян-
варе– феврале 2018 г. выросло на 9,4 %, до 
12,8 млн т, по сравнению с январем–
февралем 2017 г.  

Первое место по производству DRI в январе–
феврале 2018 г., по уточненным данным, заняла 
Индия с производством 4,3 млн т (снижение 12 
%), в Иране произведено 4 млн т (рост в 2 раза), 
далее следуют Мексика ― 0,95 млн т и Саудов-
ская Аравия ― 0,75 млн т.  

 
По прогнозу индийской компании Wise 

Guy Reports, прирост стального спроса в 
среднем составит 2,59 % ежегодно на период 
до 2023 г. 

В 2016 г. мировое потребление оценивалось 
в 1518,39 млн т, в том числе 51 % потребления 
приходилось на строительный сектор. 

 
 

США 
 

По данным American Iron and Steel Institute 
(AISI), в 2017 г. США экспортировали 10,5 млн 
т металлопродукции, что на 13 % больше, 
чем в 2016 г. 

В настоящее время около 90 % экспорта ста-
ли из США приходится на Канаду и Мексику.  

Импорт стали в США по итогам 2017 г. соста-
вил 34,6 млн т. 

 
 

* * * 
В январе–марте 2018 г., по предваритель-

ным данным, импорт продукции составил 

7,91 млн т, что на 2,6 % меньше, чем за тот же 
период 2017 г. 

В марте 2018 г. импорт составил 3,19 млн т 
стальной продукции и полуфабрикатов, что на            
3 % превышает показатель аналогичного пе-
риода предыдущего года.  

Импорт стали из России в марте 2018 г. со-
ставил 321,7 тыс. т, что на 21,8 % больше, чем в 
марте 2017 г.  

США продолжают наращивать импорт нефтега-
зовых труб, в то же время резко упали закупки ка-
танки и арматуры по сравнению с 2017 г.. 

 
 

ЕВРОПА 
 

По данным ассоциации Eurofer, в январе 
2018 г. страны ЕС-28 увеличили объемы экс-
порта сортового и листового проката на           
16 %, до 1,69 млн т, по сравнению с январем 
2017 г. 

В том числе экспорт листового проката вырос 
на 19,4 %, до 1,17 млн т, в годовом сравнении, 
сортового проката ― на 9,4 %, до 0,52 млн т. 

 
 

* * * 
По данным ассоциации Eurofer, страны 

ЕС-28 в январе 2018 г. увеличили импорт 
сортового и листового проката на 22 %, до 
2,7 млн т, по сравнению с январем 2017 г. 

Импорт листового проката вырос на 16,7 %, 
до 2,1 млн т, ввоз сортового проката ― на 43 %, 
до 0,6 млн т. 

 
 
 

ТУРЦИЯ 
 

По данным Turkey's Steel Exporters' Asso-
ciation (CIB), в январе–феврале 2018 г. Тур-
ция увеличила экспорт металлопродукции на 
1,3 %, до 3,2 млн т, по сравнению с январем–
февралем 2017 г.  

Основные поставки пришлись на арматуру  
(1 млн т) и горячекатаный листовой прокат          
(0,54 млн т).  

Крупнейшим рынком сбыта для турецкой 
стали в январе–феврале оставались страны ЕС 
(1,3 млн т, рост почти на 62 %), Ближнего Восто-
ка (0,71 млн т), в страны Азии и Африки ― по 
0,2 млн т соответственно. 

 
 
 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 

По данным Latin American Steel Associa-
tion (Alacero), в январе 2018 г. видимое по-
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требление стальной продукции в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
выросло на 4 %, до 5,62 млн т, по сравнению 
с январем 2017 г.  

В 2017 г. потребление составило 67,2 млн т.  
 
 

* * * 
По данным Alacero, в январе 2018 г. про-

изводство стального проката выросло на          
4 %, до 4,4 млн т, по сравнению с объемом 
января 2017 г.  

Основным производителем является Брази-
лия ― 1,9 млн т проката (42 % от общего произ-
водства региона). На долю Мексики приходится 
35 % (1,6 млн т) общего производства проката в 
регионе. 

 
 

* * * 
В январе 2018 г. экспорт стального прока-

та из стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна вырос на 3 %, до 0,83 млн т, по 
сравнению с объемом января 2017 г. 

В том числе на долю экспортных поставок 
листового проката пришлось около 46 %                  
(378 тыс. т), сортового проката ― 41 % (341 тыс. т) 
и бесшовных труб ― 13 %.  

 
 

* * * 
В январе 2018 г. страны Латинской Амери-

ки импортировали 1,8 млн т стального про-
ката, что на 6 % ниже показателя 2017 г.  

В том числе на долю импорта листового про-
ката пришлось около 68 % (1,2 млн т), сортового 
проката ― 30 % (530 тыс. т) и бесшовных труб 
― 2 %.  

Доля импортного проката в потреблении со-
ставила 32 %. 

 
 

 
ЯПОНИЯ 

 
По данным Japan Iron and Steel Federation 

(JISF), в январе–феврале 2018 г. Япония со-
кратила производство горячекатаного прока-
та из рядовой стали на 2,1 %, до 11,88 млн т, 
по сравнению с объемом января–февраля 
2017 г. 

Снижение производства отмечалось по сор-
таментным группам: крупный и средний сорт, 
рельсы, штрипс. 

Производство горячекатаного проката из 
специальных сталей выросло на 5,7 %, до             
3,4 млн т. 

 

* * * 
По данным JISF, в январе–феврале 2018 г. 

Япония поставила на экспорт 5,9 млн т 
стальной продукции, что на 5,2 % ниже, чем в 
январе–феврале 2017 г.  

Экспортные поставки стального проката из 
рядовой стали сократились на 5,7 %, до 3,9 млн 
т, полуфабрикатов ― на 0,3 %, до 0,69 млн т, 
поставки проката из специальных сталей ― на 
6,1 %, до 1,32 млн т.  

Основным экспортным направлением для 
японского стального проката оставались страны 
Азии, куда в рассматриваемый период было от-
гружено 3,87 млн т (без учета Китая). Экспорт в 
Китай сократился на 2,9 %, до 0,89 млн т. По-
ставки японской продукции в страны Ближнего 
Востока выросли на 46 %, в Европу на 27 %, в 
Северную Америку сократились на 4,6 %. 

 
 

* * * 
По данным JISF, в январе–феврале 2018 г. 

Япония сократила импорт готовой стальной 
продукции до 26,3 млн т, что на 2,7 % ниже 
показателя января–февраля 2017 г.  

Импортные поставки стального проката из 
рядовой стали сократились на 2,6 %, до                   
0,78 млн т, из специальных сталей выросли на 
5,9 %, до 102 тыс. т, по сравнению с январем–
февралем 2017 г.  

Многие поставщики металлопродукции в 
Японию сократили отгрузки, в том числе Южная 
Корея (6,2 %), Китай (11,6 %), Таиланд (5,9 %). 

 
 
 

КИТАЙ 
 

По предварительным данным Государст-
венной таможни Китая, в январе–марте 2018 
г. Китай сократил экспорт стального проката 
на 26,9 %, до 15,1 млн т. 

В марте 2018 г. Китай экспортировал                 
5,65 млн т стальной продукции, что выше на 
16,5 % объемов февраля 2018 г.  

 
 

* * * 
В рамках национальной программы по 

ликвидации избыточных металлургических 
мощностей и улучшению экологической си-
туации Китай продолжает уделять большое 
внимание снижению нагрузки на окружаю-
щую среду. 

С 1 апреля по 15 ноября 2018 г. провинция 
Hebei сократит около 25 % мощностей в метал-
лургии.  
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Всего за 2018 г. Китай намерен сократить 
около 30 млн т сталеплавильных и до 150 млн т 
угольных мощностей.  

В течение 2016–2017 гг. сокращение соста-
вило более 120 млн т, или 80 % от запланиро-
ванных объемов на период с 2016 по 2020 г. 

 
 

ИРАН 
 

По данным металлургической ассоциации 
ISPA, за одиннадцать месяцев иранского 
финансового года (период с 21 марта по 20 
февраля 2018 г.) экспорт готового стального 
проката из Ирана составил 7,41 млн т, что на 
52 % выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

Экспорт стальных полуфабрикатов ― 6 млн т, 
на 87 % превышает результат аналогичного пе-
риода предыдущего года. Сократился экспорт 
стального проката на 17 %, до 1,4 млн т. 

 
 
 

БЕЛОРУССИЯ 
 

По данным государственной статистики 
Республики Беларусь, индекс металлургиче-
ского производства и производства готовых 
металлических изделий, кроме машин и обо-
рудования, в январе–феврале 2018 г. по 
сравнению с январем–февралем 2017 г. со-
ставил 110,5 % (в сопоставимых ценах). 

 
 

* * * 
По данным государственной статистики 

Республики Беларусь, в январе–феврале 
2018 г. производство стали составило             
358 тыс. т, что на 11,3 % выше объема янва-
ря–февраля 2017 г. 

Производство готового проката за рассмат-
риваемый период составило 352,4 тыс. т и вы-
росло на 9,3 %, стальных труб ― 30,6 тыс. т 
(рост на 23,2 %). 

 
 

КАЗАХСТАН 
 

По данным государственной статистики 
Республики Казахстан, в январе–феврале 
2018 г. индекс промышленного производства 
составил 105,6 % по сравнению с январем–
февралем 2017 г. 

 
 

* * * 
По данным государственной статистики 

Республики Казахстан, в январе–феврале 

2018 г. индекс производства готовых метал-
лических изделий, кроме машин и оборудо-
вания, составил 102,5 % по сравнению с ян-
варем–февралем 2017 г.  

Индекс увеличения производства продукции 
черной металлургии  ― 107,7 %. 

 
 

* * * 
По данным государственной статистики 

Республики Казахстан, по итогам января–
февраля 2018 г. металлургические компании 
страны выплавили 0,74 млн т стали, что на 
5,8 % выше, чем за январь–февраль 2017 г.  

В январе–феврале 2018 г. производство лис-
тового проката выросло на 19,5 %, до 481 тыс. т.  

Производство ферросплавов достигло в Ка-
захстане 0,33 млн т, что на 3,2 % превышает 
результат января–февраля 2017 г. 

 
 

 
УКРАИНА 

 
По предварительным данным “Укрметал-

лургпрома”, в январе–марте 2018 г. украин-
ские металлургические предприятия увели-
чили выплавку стали на 3 %, до 5,23 млн т, 
по сравнению с объемом января–февраля 
2017 г. 

Производство проката сократилось на 2 %, 
до 4,59 млн т.  

 
 
 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ СЕКТОР 
 

По данным Metal Bulletin, в начале апреля 
2018 г. стоимость руды с 62 %-ным содержа-
нием железа на спотовом рынке составляла 
63,95 долл/т CFR с доставкой в китайский 
морской порт.  

 
 

* * * 
Австралийский департамент промышлен-

ности, инноваций и науки прогнозирует, что 
средняя цена железной руды в 2018 г. соста-
вит 61,8 долл/т FOB.  

Производство стали в Китае снижается, в то 
время как поставки железной руды из Австралии 
и Бразилии растут, это и вызовет дальнейшее 
снижение цен. В 2019 г. прогнозируется уровень 
цены 51,1 долл/т. 

 
 

* * * 
По прогнозу Министерства экономики, 

торговли и промышленности Австралии, це-
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ны на металлургический уголь в 2018 г. в 
среднем будут составлять 200,5 долл/т. 

Это на 49,2 долл/т выше предыдущего про-
гноза.  

 
 

* * * 
По данным National Union of the Industry of 

Extraction of Iron and Base Metals (Sinferbase), 
в январе–феврале 2018 г. Бразилия сократи-
ла экспорт железной руды на 4,3 %, до 49,63 
млн т, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.  

В феврале бразильские компании снизили 
экспортные поставки по сравнению с аналогич-
ным месяцем прошлого года на 10 %, до 23,1 
млн т, к январю 2018 г. ― на 13,1 %. 

 
 

* * * 
В январе–феврале 2018 г. горнорудная 

компания Vale экспортировала 47,72 млн т 
железорудного сырья, что на 2,5 % ниже 
уровня января–февраля прошлого года. Ее 
доля в общем объеме экспорта составляла 96,2 
%.  

Компания Anglo American сократила внешние 
отгрузки на 30,6 %, до 1,1 млн т. 

 
 

* * * 
В январе–феврале 2018 г. Бразилия увели-

чила экспорт окатышей на 12 %, до 5,1 млн т.  
На внутреннем рынке страны бразильские 

компании за два месяца нарастили реализацию 
железной руды и окатышей на 9,6 %, до              
4,45 млн т.  

* * * 
По предварительным данным, Индия в 

2017–2018 фин. году (апрель 2017 г. – март 
2018 г.) увеличила объем добычи железной 
руды на 9 %, до 210 млн т, по сравнению с 
предыдущим финансовым годом. 

Более 50 % производства приходится на 
штат Одиша.  

Несмотря на расширение собственного про-
изводства ЖРС, Индия продолжает импортиро-
вать сырье из Австралии. С апреля 2017 г. по 
январь 2018 г. объем закупок составил около 5 
млн т. 

 
 

* * * 
По предварительным данным Китайской 

таможенной службы, в январе–марте 2018 г. 
Китай импортировал 271 млн т железной ру-
ды, что практически на уровне января–марта 
2017 г. 

В марте 2018 г. китайский импорт железной 
руды упал на 9,7 % к марту 2017 г. и составил 
86,3 млн т, но вырос на 2,4 % по сравнению с 
февралем 2018 г. 

 
 

* * * 
По прогнозу Министерства промышлен-

ности, инноваций и науки Австралии, импорт 
железной руды в Китай снизится с 1,08 млрд 
т в 2018 г. до 1,04 млрд т в 2023 г.  

Так как объем производства стали снизится с 
832 до 805 млн т в 2023 г., а потребление стали 
― с 772 млн т в 2018 г. до 742 млн т в 2023 г. 

 
Раздел подготовлен по материалам ОАО “Черметинформация”, следующих информационных агентств: Bloomberg, 

Sinferbase, Reuters, Metal Bulletin, MetalTorg.Ru, infogeo.ru, metallicheckiy-portal.ru, “Белстат”, “Металлсервис”, Steelland, 
а также World Steel Association, Joint Plant Committee, Indian Steel Ministry, Eurofer, International Stainless Steel Forum, 
American Iron and Steel Institute, Brazil Steel Institute, Japan Iron and Steel Federation, MEPS, Istanbul Mineral and Metals Ex-
porters' Association, Bureau of Resources and Energy Economics, Министерство промышленности и торговли Вьетнама, 
“Агентство Республики Казахстан по статистике”, “Агентство Республики Беларусь по статистике”. 
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СТАТИСТИКА∗ 
 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
 

В % к Справочно 
январь 2017 г. в % к Показатель 

Январь 
2018 г. 

январю 
2017 г. 

декабрю 
2017 г. январю 

2016 г. 
декабрю
2016 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд руб. 92081,91) 101,52)  99,83)  
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности  102,5 69,9 102,6 67,9 
Индекс промышленного производства 4)  102,9 79,6 102,3 76,2 
Продукция сельского хозяйства, млрд руб. 167,6 102,5 55,7 100,8 56,2 
Грузооборот транспорта, млрд т·км 468,8 100,9 98,4 108,1 97,7 
в том числе железнодорожного транспорта 214,9 105,6 97,9 111,2 97,6 
Объем услуг в сфере телекоммуникаций, млрд руб. 141,4 102,7 100,7 98,3 93,4 
Оборот розничной торговли, млрд руб. 2321,2 102,8 75,0 97,9 75,2 
Объем платных услуг населению, млрд руб. 736,3 102,1 90,9 102,7 89,9 
Внешнеторговый оборот, млрд долл.  62,05) 122,26) 112,97) 109,86) 115,07) 
В том числе:      
   экспорт товаров 37,9 121,1 113,9 108,9 117,7 
   импорт товаров 24,2 123,9 111,2 111,4 110,9 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 15966,88) 104,42)  99,83)  
Индекс потребительских цен   102,2 100,3 105,0 100,6 
Индекс цен производителей промышленных товаров 4)   105,0 100,1 112,8 103,3 
Реальные располагаемые денежные доходы 9)  100,010) 50,3 101,310) 49,610) 
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций 9):      
   номинальная, руб. 384009) 108,59) 75,09) 106,0 74,8 
   реальная   106,29) 74,89) 101,0 74,4 
Общая численность безработных  
(в возрасте 15–72 лет), млн чел. 3,9 91,3 101,0 96,811) 104,511) 
Численность официально зарегистрированных 
безработных (по данным Роструда),  
млн чел. 0,8 86,7 100,3 88,2 100,3 
1) Данные за 2017 г. (первая оценка). 
2) 2017 г. в % к 2016 г. 
3) 2016 г. в % к 2015 г. 
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 
5) Данные за декабрь 2017 г. 
6) Декабрь 2017 г. и декабрь 2016 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших 
ценах. 
7) Декабрь 2017 г. и декабрь 2016 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
8) Данные за январь–декабрь 2017 г. 
9) Оценка. 
10) В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в 
размере 5 тыс. руб., назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-Ф3. С учетом 
указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 г. относительно января 2017г. составили 
93,0 %, в январе 2017 г. к январю 2016 г. — 108,8 %, к декабрю 2016 г. — 53,3 %. 
11) Показатель рассчитан по численности безработных в возрасте 15–72 лет. 

 

                                                 
∗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  
2018 г., 
млрд руб. 

январю 
2017 г. 

декабрю 
2017 г. 

Всего 12945,9 107,7 72,3 
Добыча полезных ископаемых 1273,4 110,1 94,0 
В том числе:    

добыча угля 124,5 96,0 101,4 
добыча сырой нефти и природного газа 910,5 112,1 98,8 
добыча металлических руд 72,3 100,6 75,5 
добыча прочих полезных ископаемых 47,4 114,2 109,2 

Обрабатывающие производства 3012,1 110,2 63,5 
В том числе:    

производство пищевых продуктов 361,8 99,2 78,3 
производство напитков 42,5 103,9 59,4 
производство табачных изделий 5,5 73,7 35,5 
производство текстильных изделий 15,1 111,5 73,4 
производство одежды 13,4 102,1 63,3 
производство кожи и изделий из кожи 4,6 97,5 77,3 
обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 39,0 113,9 81,9 
производство бумаги и бумажных изделий 64,9 108,6 71,1 
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 19,9 126,7 74,2 
производство кокса и нефтепродуктов 990,4 112,4 71,2 
производство химических веществ и химических продуктов 202,4 107,7 80,9 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 26,8 79,0 49,7 
производство резиновых и пластмассовых изделий 64,1 111,4 73,8 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 84,0 108,3 72,4 
производство металлургическое 441,6 116,7 79,6 
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 126,9 107,3 42,1 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 59,6 101,8 30,7 
производство электрического оборудования 62,1 113,9 55,2 
производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 68,6 97,9 41,5 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 153,3 136,8 64,6 
производство прочих транспортных средств и оборудования 87,9 123,5 25,7 
производство мебели 16,3 101,5 68,4 
производство прочих готовых изделий 15,3 113,1 71,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 946,8 103,9 96,8 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 73,1 101,6 73,3 
Строительство 384,1 100,7 40,5 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ 

В % к 
Подотрасль, продукция 

Январь  
2018 г. январю 

2017 г. 
декабрю 
2017 г. 

Электроэнергия, млрд кВт⋅ч 105 99,3 100,7 
Пар и горячая вода, млн Гкал 175 97,8 109,4 
Нефтедобывающая    
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн т 46,7 99,0 100,3 
Нефтеперерабатывающая    
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка 
нефти), млн т 24,6 100,2 98,6 
Бензин автомобильный, млн т 3,3 102,4 96,4 
Дизельное топливо, млн т 6,7 100,3 100,2 
Топочный мазут, млн т 4,5 88,3 94,7 
Газовая    
Газ горючий природный (газ естественный), млрд м3 57,9 97,8 102,4 
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных 
месторождений), млрд м3 7,8 108,9 99,8 
Угольная    
Уголь, млн т 34,2 101,2 94,2 
В том числе:    

каменный 26,5 101,2 94,8 
бурый рядовой (лигнит) 7,8 101,1 92,0 

Уголь каменный и бурый обогащенный, млн т 9,8 90,8 99,6 

 

ОБЪЕМ ПОГРУЗКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ1), млн т 

Продукция 
Январь  
2017 г. 

Декабрь  
2017 г. 

Январь–декабрь  
2017 г. 

Январь  
2018 г. 

Грузы, всего 100437,5 110574,9 1266482,1 103866,8 
В том числе:     

каменный уголь 31638,0 32742,6 361539,0 31244,1 
кокс 939,0 950,8 11162,9 903,4 
нефть и нефтепродукты 21274,6 21275,0 235733,8 20740,9 
руда железная и 
марганцевая 8831,0 9799,5 110472,1 9207,0 
руды цветных металлов и 
серное сырье 1602,2 1640,7 20224,3 1601,3 
черные металлы 5941,2 7163,2 72967,9 6565,2 
лом черных металлов 802,1 1314,4 15744,5 659,4 
химические и минеральные 
удобрения 4859,8 5199,3 57084,6 5165,3 
строительные грузы 7733,7 9455,2 133139,9 8754,7 
цемент 1128,2 1408,0 26824,3 1198,1 
лесные грузы 3214,5 3683,7 43271,4 3401,5 
зерно и продукты перемола 1754,7 2789,3 24746,0 2358,6 
комбикорма 75,2 78,7 993,5 72,5 
импортные грузы 587,4 744,9 9778,4 748,2 
рыба 37,0 42,2 332,7 32,5 
прочие грузы 10018,9 12287,4 140857,4 11214,1 

1) По данным ОАО РЖД. 
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ТОВАРНЫЙ СОСТАВ ЭКСПОРТА 

В % к Справочно 
декабрь 2016 г.  

в % к Продукция 2017 г. 
В % к
2016 г. 

Декабрь
2017 г. 

декабрю
2016 г. 

ноябрю 
2017 г. 

2016 г. 
в % к  

2015 г. декабрю
2015 г. 

ноябрю
2016 г. 

Рыба свежая и мороженая, тыс. т1) 1996,2 111,3 152,4 110,4 101,2 105,5 95,6 96,7 
Ракообразные и моллюски, тыс. т1) 108,9 125,1 9,8 97,0 84,6 116,5 135,1 80,2 
Пшеница и меслин, тыс. т 33026,0 130,4 4254,6 171,9 100,0 119,3 80,7 84,3 
Мука пшеничная или пшенично-ржаная, 
тыс. т 202,2 85,4 27,8 146,9 117,8 89,5 68,0 151,2 
Крупа, тыс. т 37,0 114,6 4,2 109,4 101,6 105,7 82,4 106,9 
Масло подсолнечное, сафлоровое или 
хлопковое и их фракции, тыс. т 2326,0 129,9 267,6 108,8 105,5 123,9 130,1 119,3 
Макаронные изделия, тыс. т 112,9 108,9 10,0 94,0 88,2 100,2 108,2 108,7 
Кондитерские мучные изделия, тыс. т 199,4 101,4 19,2 118,9 94,4 104,1 92,6 83,5 
Соль, пригодная для употребления в пищу, 
тыс. т 47,3 93,6 2,6 53,4 56,6 125,6 103,4 84,5 
Фосфаты кальция, тыс. т 2615,6 105,0 160,4 60,5 116,6 126,1 в 2,2 р. 194,1 
Руды и концентраты железные, тыс. т 21064,5 113,6 1669,5 80,4 90,4 87,3 104,5 146,0 
Уголь каменный, млн т 181,4 109,2 17,3 91,9 96,1 108,8 111,9 132,3 
Кокс и полукокс, тыс. т 2919,6 129,2 205,7 68,0 104,4 92,3 151,8 114,8 
Нефть сырая, включая газовый конденсат 
природный, млн т 252,6 99,1 17,2 80,0 79,5 104,2 97,0 104,2 
Нефтепродукты, млн т 148,4 94,9 10,5 70,9 97,6 91,1 106,9 131,5 
Газ природный, млрд м3 210,2 105,8 20,8 100,4 112,0 107,2 113,6 103,6 
Электроэнергия, млрд кВт·ч 17,0 96,1 1,3 93,0 101,7 97,0 133,5 87,6 
Аммиак безводный, тыс. т 3168,3 86,6 312,3 в 2,0 р. 81,8 102,0 39,8 40,1 
Углеводороды ациклические, тыс. т 2024,5 74,0 267,1 96,3 163,8 90,4 80,5 78,5 
Удобрения, тыс. т 34352,2 109,0 4714,1 128,8 189,1 99,6 129,8 154,4 
Каучук синтетический, тыс. т 1021,6 103,8 88,0 95,6 96,6 104,6 118,1 108,5 
Шины пневматические резиновые, тыс. шт. 23470,5 96,8 1464,9 108,5 68,3 123,3 106,6 70,3 
Лесоматериалы необработанные, млн м3 19,4 96,9 1,8 96,8 101,5 103,6 88,3 112,7 
Лесоматериалы обработанные, млн т 18,0 110,8 1,4 105,5 102,9 113,4 106,8 102,1 
Фанера клееная, тыс. м3 2472,5 100,5 214,8 109,0 111,5 111,7 96,4 101,4 
Целлюлоза древесная, тыс. т 2112,8 98,5 211,3 91,3 116,0 103,8 119,2 126,8 
Бумага газетная, тыс. т 1125,4 105,9 67,8 86,3 54,9 96,1 82,1 85,6 
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 83,7 91,9 10,7 122,0 122,0 110,8 97,6 112,1 
Черные металлы (кроме чугуна, 
ферросплавов, отходов и лома), млн долл. 13849,3 134,8 1423,2 127,9 109,7 94,4 134,5 115,4 
Чугун передельный, тыс. т 4819,1 93,8 753,2 158,4 158,2 96,2 76,9 113,9 
Ферросплавы, тыс. т 743,1 97,3 66,1 90,4 110,9 101,3 110,4 118,7 
Трубы из черных металлов, тыс. т 2142,2 165,5 266,1 157,4 110,6 105,1 в 2,1 р. 110,7 
Медь рафинированная, тыс. т 589,9 115,4 60,5 144,9 100,0 90,2 69,7 100,8 
Проволока медная, тыс. т 157,9 93,6 12,9 80,6 107,1 79,6 118,4 82,1 
Никель необработанный, тыс. т 136,3 73,4 9,6 72,5 78,2 82,0 55,2 98,9 
Алюминий необработанный, тыс. т 3208,1 96,1 436,5 128,5 129,7 99,4 96,4 126,9 
Машины, оборудование и транспортные 
средства, млн долл. 28069,1 114,6 4437,2 108,0 134,4 97,1 107,5 117,7 
1) Включая выловленные (добытые) и проданные вне зоны действия таможенного контроля. 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, % 

К предыдущему месяцу Справочно 

Индекс ноябрь 
2017 г. 

декабрь 
2017 г. 

январь 
2018 г. 

Январь 
2018 г.  
к январю  
2017 г. 

январь  
2017 г. 

 к декабрю 
2016 г. 

Индекс потребительских цен 100,2 100,4 100,3 102,2 100,6 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 100,9 101,2 100,1 105,0 103,3 
Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 100,0 100,1 99,2 91,8 100,0 
Сводный индекс цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного 
назначения 99,7 100,2 99,7 102,5 100,3 
Индекс тарифов на грузовые перевозки 100,5 100,5 94,4 101,7 100,2 
1) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 

 
 
 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, % 

К предыдущему месяцу Справочно 

Отрасль ноябрь 
2017 г. 

декабрь 
2017 г. 

январь 
2018 г. 

Январь 
2018 г.  
к январю  
2017 г. 

январь  
2017 г. 

 к декабрю 
2016 г. 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 99,5 99,5 98,5 104,5 99,5 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 100,0 100,0 99,9 103,5 100,3 
Добыча полезных ископаемых 102,7 105,2 101,1 112,8 111,9 
Производство кокса и нефтепродуктов 101,8 100,9 97,4 110,0 103,9 
Производство металлургическое 99,3 98,6 100,5 104,5 102,2 
Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 100,3 99,8 100,9 104,7 101,3 
Производство химических веществ и 
химических продуктов 100,9 101,1 101,6 105,4 101,5 
Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 101,8 100,3 102,1 102,1 102,9 
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САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК)   
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г. 

Отрасль 
Сальдо прибылей (+) и 
убытков (–), млрд руб. 

В % к  
2016 г.1) 

Всего +10045,6 93,2 
Добыча полезных ископаемых +2595,6 117,9 
В том числе: 

добыча угля +292,3 в 2,0 р. 
добыча сырой нефти и природного газа +1650,0 140,8 
добыча металлических руд +316,9 82,0 
добыча прочих полезных ископаемых +107,5 37,3 

Обрабатывающие производства +2904,8 92,5 
В том числе: 

производство пищевых продуктов +222,6 89,5 
производство напитков +54,8 94,9 
производство табачных изделий +30,1 56,7 
производство текстильных изделий +7,2 76,3 
производство одежды +14,2 119,6 
производство кожи и изделий из кожи +2,7 105,2 
обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения +12,5 23,1 
производство бумаги и бумажных изделий +84,9 75,7 
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации +10,3 118,5 
производство кокса и нефтепродуктов +746,0 142,2 
производство химических веществ и химических продуктов +307,5 65,7 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях +64,1 114,6 
производство резиновых и пластмассовых изделий +37,6 90,1 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции +48,1 70,6 
производство металлургическое +880,1 88,0 
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования +104,2 74,5 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий +116,9 117,3 
производство электрического оборудования +46,9 103,9 
производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки –24,6 — 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов –14,9 — 
производство прочих транспортных средств и оборудования +111,0 в 2,1 р. 
производство мебели +4,6 99,1 
производство прочих готовых изделий –1,5 — 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха +550,3 91,3 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений +19,4 166,5 
Строительство +164,4 122,3 
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных 
соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в 
соответствии с методологией бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых 
периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. 
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ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ                                                                                  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 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 12001,5 73,7 1955,9 26,3 
Добыча полезных ископаемых 2699,7 72,5 104,1 27,5 
В том числе: 

добыча угля 313,8 74,2 21,5 25,8 
добыча сырой нефти и природного газа 1691,0 74,6 41,0 25,4 
добыча металлических руд 339,6 74,8 22,7 25,2 
добыча прочих полезных ископаемых 112,2 63,7 4,7 36,3 

Обрабатывающие производства 3508,6 76,2 603,8 23,8 
В том числе: 

производство пищевых продуктов 257,3 81,9 34,7 18,1 
производство напитков 61,4 77,0 6,6 23,0 
производство табачных изделий 30,4 92,3 0,3 7,7 
производство текстильных изделий 9,7 69,3 2,5 30,7 
производство одежды 14,8 78,2 0,6 21,8 
производство кожи и изделий из кожи 3,6 77,6 0,9 22,4 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 33,1 62,9 20,6 37,1 
производство бумаги и бумажных изделий 90,0 79,0 5,1 21,0 
деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 12,6 68,1 2,3 31,9 
производство кокса и нефтепродуктов 764,3 80,3 18,3 19,7 
производство химических веществ и химических 
продуктов 348,6 81,8 41,1 18,2 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 69,6 83,6 5,5 16,4 
производство резиновых и пластмассовых изделий 44,2 82,6 6,6 17,4 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 90,7 59,0 42,6 41,0 
производство металлургическое 978,1 70,1 98,0 29,9 
производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 133,8 76,5 29,6 23,5 
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 127,7 83,1 10,8 16,9 
производство электрического оборудования 56,2 81,5 9,3 18,5 
производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 88,6 76,4 113,2 23,6 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 84,5 71,7 99,4 28,3 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 154,2 71,7 43,2 28,3 
производство мебели 5,4 83,8 0,8 16,2 
производство прочих готовых изделий 5,2 79,2 6,7 20,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 667,3 54,9 117,0 45,1 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 35,3 56,2 15,9 43,8 
Строительство 301,0 75,1 136,6 24,9 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(БЕЗ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2017 г. Декабрь 2017 г. 
в % к в % к 

Отрасль 

руб. 

2016 г. 

общерос-
сийскому 
уровню 
средне-
месячной 
заработ-
ной 
платы 

руб. 

декабрю
2016 г. 

ноябрю 
2017 г. 

Всего 39144 107,3 100 51197 108,9 131,8 
Добыча полезных ископаемых 74417 107,9 190 99959 104,6 143,4 
В том числе: 

добыча угля 53185 108,5 136 73189 108,0 141,9 
добыча сырой нефти и природного газа 103849 105,8 в 2,7 р. 142044 102,6 163,2 
добыча металлических руд 60788 108,9 155 87807 101,5 124,9 

Обрабатывающие производства 38517 108,5 98 45828 110,3 120,3 
В том числе: 

производство пищевых продуктов 29939 108,0 76 32453 107,6 108,4 
производство напитков 38083 104,4 97 41809 106,3 113,5 
производство табачных изделий 95761 105,4 в 2,5 р. 102604 104,9 121,6 
производство текстильных изделий 22174 110,2 57 25139 112,1 108,5 
производство одежды 19776 111,2 51 22298 113,4 107,6 
производство кожи и изделий из кожи 20997 108,6 54 22597 109,6 105,3 
обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 25522 105,8 65 26953 103,6 105,2 
производство бумаги и бумажных изделий 39473 107,1 101 43748 110,9 114,6 
деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 32399 111,9 83 37088 113,4 112,8 
производство кокса и нефтепродуктов 95345 110,6 в 2,4 р. 135790 131,4 177,4 
производство химических веществ и химических 
продуктов 45936 107,7 117 54914 110,4 125,0 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 54454 110,5 139 64034 109,4 124,6 
производство резиновых и пластмассовых изделий 30130 110,4 77 33454 109,6 111,1 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 31080 108,1 79 34590 108,5 111,9 
производство металлургическое 49280 107,4 126 59517 106,2 126,7 
производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 36368 108,5 93 43525 110,9 120,1 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 46352 108,8 118 61871 110,0 127,8 
производство электрического оборудования 34880 108,5 89 42059 109,1 117,4 
производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 37117 108,9 95 42073 107,8 110,9 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 38357 111,8 98 47066 116,1 117,7 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 44600 108,4 114 52483 107,9 116,8 
производство мебели 21988 110,8 56 24482 108,7 106,9 
производство прочих готовых изделий 29697 108,6 76 33724 112,5 116,0 
ремонт и монтаж машин и оборудования 44614 107,0 114 55800 110,4 126,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 44536 106,8 114 54606 109,3 128,9 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 29023 106,7 74 34210 108,2 118,3 
Строительство 34450 108,6 88 39898 107,7 114,6 
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ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ОТРАСЛЯМ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2017 г. (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

В том числе работниками 

Отрасль 

Всего 
замещенных 
рабочих мест, 

тысяч 

списочного 
состава (без 
внешних 
совмести-
телей) 

внешними 
совмести-
телями 

выполнявшими 
работы по 
договорам 
гражданско- 
правового 
характера 

Всего 33214,9 31870,2 555,5 789,1 
Добыча полезных ископаемых 938,8 931,4 1,9 5,5 
В том числе: 

добыча угля 150,5 149,0 0,3 1,2 
добыча сырой нефти и природного газа 277,3 276,1 0,3 0,9 
добыча металлических руд 168,6 167,0 0,3 1,3 

Обрабатывающие производства 5303,2 5231,1 28,8 43,4 
В том числе: 

производство пищевых продуктов 729,2 718,7 4,0 6,6 
производство напитков 103,7 100,7 0,5 2,4 
производство табачных изделий 6,8 6,8 0,0 0,0 
производство текстильных изделий 51,7 51,0 0,4 0,4 
производство одежды 53,1 52,4 0,4 0,3 
производство кожи и изделий из кожи 26,8 26,6 0,1 0,1 
обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 110,2 108,2 0,5 1,5 
производство бумаги и бумажных изделий 90,3 89,2 0,3 0,8 
деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 36,8 35,1 0,5 1,2 
производство кокса и нефтепродуктов 130,4 129,7 0,3 0,4 
производство химических веществ и химических 
продуктов 311,2 307,6 1,3 2,3 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 74,2 70,5 0,6 3,2 
производство резиновых и пластмассовых изделий 132,3 130,6 0,9 0,9 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 312,0 307,3 1,8 3,0 
производство металлургическое 531,4 528,3 1,3 1,7 
производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 469,4 463,5 2,5 3,3 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 388,4 379,7 4,4 4,4 
производство электрического оборудования 203,6 200,4 1,4 1,7 
производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 332,7 327,8 2,2 2,8 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 258,7 256,8 0,8 1,0 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 618,3 614,0 2,1 2,2 
производство мебели 51,2 50,7 0,3 0,2 
производство прочих готовых изделий 30,9 30,3 0,2 0,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1368,8 1346,8 7,1 14,8 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 442,8 431,5 3,6 7,7 
Строительство 1008,8 976,6 9,6 22,5 

Подготовлено В.В. Смильтиной 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА ПО РЕГИОНАМ В ЯНВАРЕ 2017–2018 гг., тыс. т 

Регион 
Январь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Изменение 
январь 2018 г.  

к январю 2017 г., % 

ЕС-28 8235 8251 0,2 
Прочие страны Европы 1016 1153 13,5 
СНГ 6955 6425 –7,6 
Северная Америка 2876 2750 –4,4 
Южная Америка 2536 2608 2,8 
Африка (только ЮАР) 369 407 10,4 
Ближний и Средний Восток (только Иран) 170 190 12,0 
Азия 75639 72363 –4,3 
Австралия и Океания 383 400 4,3 
МИР, всего* 98178 94546 –3,7 
* Итог приведен по 39 странам, на которые приходится около 99 % мирового производства чугуна. 

 
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ 2017–2018 гг., тыс. т 

Регион 
Январь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Изменение 
январь 2018 г. 

к январю 2017 г., % 
Рейтинг 

Австралия 323 340 5,4 25 
Австрия 550 511 –7,2 15 
Аргентина 171 188 9,9 28 
Бельгия 411 400 –2,7 21 
Босния и Герцеговина 44 70 60,1 31 
Бразилия 2287 2340 2,3 7 
Великобритания 576 469 –18,5 16 
Венгрия 95 119 25,3 30 
Германия 2441 2600 6,5 6 
Индия 5410 5837 7,9 3 
Иран 170 190 12 27 
Испания 369 402 9,1 20 
Италия 471 425 –9,8 18 
Казахстан 638 325 –49,1 26 
Канада 556 525 –5,5 14 
Китай 57969 54700 –5,6 1 
Колумбия 18 20 11,1 34 
Мексика 381 365 –4,1 22 
Нидерланды 541 533 –1,5 13 
Новая Зеландия 60 59 –1,6 32 
Парагвай 3 5 66,7 35 
Польша 436 450 3,3 17 
Россия 4403 4300 –2,3 4 
Сербия 82 148 79,5 29 
Словакия 360 348 –3,4 24 
США 1940 1860 –4,1 8 
Тайвань 1261 1250 –0,8 10 
Турция 890 935 5,1 12 
Украина 1914 1800 –6,0 9 
Франция 948 949 0,1 11 
Чехия 347 363 4,6 23 
Чили 58 55 –5,0 33 
ЮАР 369 407 10,4 19 
Южная Корея 4077 3720 –8,8 5 
Япония 6921 6856 –0,9 2 
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МИРОВАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ ПО РЕГИОНАМ МИРА В ЯНВАРЕ 2017–2018 гг., тыс. т 

Регион 
Январь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Изменение 
январь 2018 г.  

к январю 2017 г., % 

ЕС-28 14191 14391 1,4 
Прочие страны Европы 3141 3514 11,9 
СНГ 8610 8490 –1,4 
Северная Америка 9844 9637 –2,1 
Южная Америка 3492 3605 3,2 
Африка 1116 1285 15,1 
Страны Среднего Востока 2620 2918 11,4 
Азия 94760 95047 0,3 
Австралия и Океания 495 552 11,6 
МИР, всего* 138268 139439 0,8 
* Итог приведен по 66 странам, входящим в Международный институт чугуна и стали, на которые приходится около  
98 % мирового производства стали. 

 
 

МИРОВАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ 2017–2018 гг., тыс. т 

Регион 
Январь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Изменение 
январь 2018 г. 

к январю 2017 г., % 
Рейтинг 

Австралия 437 493 12,9 28 
Австрия 699 658 –5,8 20 
Аргентина 291 344 18,0 36 
Белоруссия 160 230 43,8 39 
Бельгия 636 630 –0,9 22 
Болгария 53 55 3,6 48 
Босния и Герцеговина 44 73 66,3 52 
Бразилия 2828 2866 1,3 9 
Великобритания 677 589 –13,0 21 
Венгрия 132 155 17,4 40 
Венесуэла 27 35 28,6 53 
Вьетнам 767 1065 38,8 19 
Гватемала 25 25 — 54 
Германия 3647 3700 1,5 7 
Греция 85 110 29,4 45 
Египет 573 660 15,2 24 
Индия 8810 9028 2,5 3 
Иран 1573 1980 25,9 14 
Испания 1179 1167 –1,0 16 
Италия 1917 2018 5,3 11 
Казахстан 363 350 –3,6 33 
Канада 1140 1140 — 17 
Катар 247 233 –5,7 37 
Китай 67580 67000 –0,9 1 
Колумбия 93 105 12,7 43 
Куба 18 20 11,1 55 
Ливия 9 48 407,3 56 
Люксембург 202 200 –1,0 38 
Македония — 35 — 60 
Мексика 1678 1620 –3,5 13 
Молдова — 50 — 61 
Нидерланды 602 588 –2,4 23 
Новая Зеландия 58 59 1,7 47 
Норвегия 58 54 –7,2 46 
ОАЭ 318 282 –11,3 35 
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Регион 
Январь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Изменение 
январь 2018 г. 

к январю 2017 г., % 
Рейтинг 

Пакистан 380 425 11,8 31 
Парагвай 2 5 150,0 59 
Перу 99 100 1,4 42 
Польша 852 900 5,6 18 
Россия 5933 5700 –3,9 6 
Сальвадор 8 10 25,0 57 
Саудовская Аравия 483 423 –12,3 26 
Сербия  89 178 100,0 44 
Словакия 429 427 –0,5 29 
Словения 53 51 –3,7 49 
США 6975 6822 –2,2 4 
Таиланд 369 414 12,2 32 
Тайвань 1888 1960 3,8 12 
Турция 2950 3174 7,6 8 
Узбекистан 51 60 17,6 50 
Украина 2103 2100 –0,1 10 
Уругвай 6 5 –16,7 58 
Финляндия 362 376 3,7 34 
Франция 1332 1371 3,0 15 
Чехия 437 461 5,6 27 
Чили 99 100 1,2 41 
Швеция 428 444 3,8 30 
Эквадор 47 45 –4,3 51 
ЮАР 534 577 8,1 25 
Южная Корея 5963 6125 2,7 5 
Япония 9003 9030 0,3 2 
Раздел подготовлен по материалам WSA. 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОДОТРАСЛЯХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2017 г. 

 
ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

В ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЯХ 

В % к 
Подотрасль, продукция Январь  

2018 г. январю 
2017 г. 

декабрю 
2017 г. 

Добыча металлических руд    
Концентрат железорудный, млн т 7,9 91,8 98,8 
Производство электроферросплавов    
Ферросилиций, тыс. т 80,3 110,7 103,6 
Производство кокса    
Кокс и полукокс из каменного угля, млн т 2,3 96,7 99,9 
Производство огнеупоров    
Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и 
аналогичные составы, не включенные в другие группировки, 
тыс. т 88,3 98,1 61,7 
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные 
керамические изделия, тыс. т 49,1 93,5 101,5 
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ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА, СТАЛИ И ГОТОВОГО ПРОКАТА  

В % к 
Подотрасль, продукция Январь  

2018 г. январю 
2017 г. 

декабрю 
2017 г. 

Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в 
прочих первичных формах, млн т 4,5 102,2 99,1 
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных 
формах и полуфабрикаты из нелегированной стали, млн т 4,6 110,7 101,8 
Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах 
и полуфабрикаты из нержавеющей стали, тыс. т 14,2 109,2 100,9 
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных 
формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали, млн т 1,2 100,0 97,4 
Прокат готовый, млн т 5,1 103,5 94,2 

 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ВИДАМ 

В % к 
Подотрасль, продукция Январь  

2018 г. январю 
2017 г. 

декабрю 
2017 г. 

Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные, тыс. т 52,4 105,3 87,5 
Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные 
трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых 
скважин, бесшовные стальные, тыс. т 150,6 91,6 93,5 
В том числе:    

обсадные бесшовные стальные 98,3 94,9 96,1 
насосно-компрессорные бесшовные стальные 49,1 85,8 89,5 
бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин 
бесшовные стальные 3,2 88,9 84,0 

Трубы круглого сечения прочие стальные, тыс. т 218 122,3 101,2 
 

ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В % к 
Подотрасль, продукция Январь  

2018 г. январю 
2017 г. 

декабрю 
2017 г. 

Производство метизов    

Проволока холоднотянутая из нелегированной стали, тыс. т 111 110,3 100,6 
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали, т 775 56,0 107,6 
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали, 
тыс. т 16,1 81,1 87,6 
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, ОАО “Черметинформация”. 

Подготовлено Н.Г. Зиновьевой 
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