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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сталь как конструкционный материал обладает комплек-
сом уникальных физико-технических, технологических и экс-
плуатационных свойств, что позволяет ей иметь наиболее широ-
кую область применения. При этом объем производства стали в 
мире растет из года в год и существенно превосходит объем про-
изводства любого другого конструкционного материала. Так, ес-
ли в 1974 г. общий годовой объем производства стали в мире 
достигал 700 млн. тонн в год, то в 2004 г. он впервые превысил 
один млрд. тонн в год. Примечательным для мировой металлур-
гии является также и тот факт, что сегодня сталь производится 
более чем в ста странах мира. 

Традиционно в мире сталь производится на металлургиче-
ских предприятиях с различной годовой мощностью (от несколь-
ко десятков тысяч тонн до 15-20 млн. тонн в год). При этом тех-
нологический цикл производства металлургического предпри-
ятия может ограничиваться как переплавом металлолома и полу-
чением полупродукта (заготовка), так и получением стали из же-
лезорудного сырья с системой последующего передела в высоко-
технологические виды продукции (например, автолист или раз-
личного рода машиностроительные профили и т.п.). Безусловно, 
выбор рациональной схемы и стратегии развития металлургиче-
ского предприятия зависит от целой совокупности взаимосвязан-
ных факторов, учитывающих конъюнктуру на мировом и внут-
реннем рынках, энергетического и транспортного потенциала ре-
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гиона, уровня развития технологии на определенный момент 
времени и пр. 

В настоящее время в мировой металлургической практике 
в укрупненном плане принято различать предприятия полного 
цикла (металлургические комбинаты) и металлургические мини-
заводы. Предприятия полного металлургического цикла (в анг-
лоязычной литературе именуемые «интегрированными металлур-
гическими заводами») предполагают переработку железоуглеро-
дистого сырья (получение агломерата), получение жидкого пере-
дельного чугуна в доменных печах, производство стали преиму-
щественно в кислородных конвертерах, разливку стали, как пра-
вило, на МНЛЗ или в слитки, а также систему прокатных станов 
для получения определенных видов металлопродукции, исполь-
зуемых в строительстве, машиностроении и т.п. Основным отли-
чием металлургических мини-заводов от предприятий с полным 
циклом является использование в качестве металлической части 
шихты, главным образом, металлолома и на некоторых предпри-
ятиях металлизованного сырья (окатыши и брикеты). При этом 
технологический процесс выплавки стали базируется на совре-
менных дуговых сталеплавильных печах (в отдельных случаях в 
Украине и России выплавка стали осуществляется в мартенов-
ских печах скрап-процессом). Обычно к этой категории относят 
заводы с объемом производства в пределах 0,4-1,6 (2,0) млн. т 
стали в год. 

Сегодня в мире существует свыше тысячи металлургиче-
ских мини-заводов. Их функционирование имеет определенную 
специфику в различных регионах мира. В целом же современный 
металлургический мини-завод представляет собой комплекс, со-
стоящий из следующих агрегатов: дуговая сталеплавильная печь, 
установка доводки стали в ковше типа «ковш-печь», машина не-
прерывной разливки стали и группа прокатных станов. Такое 
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оформление металлургических мини-заводов обеспечивает им 
определенные преимущества перед металлургическими комбина-
тами с полным циклом и делает их конкурентоспособными на 
мировом рынке металлопродукции. 

Однако нельзя не отметить тот факт, что концепция метал-
лургического мини-завода известна достаточно давно. Еще до 
Второй мировой войны в мире существовала большая группа 
компактных металлургических заводов, производивших в марте-
новских (скрап-процесс) и дуговых сталеплавильных печах каче-
ственную сталь, которая затем использовалась при производстве 
труб и ряда машиностроительных профилей. С начала 60-х годов 
такие заводы с мартеновскими печами претерпели серьезную ре-
конструкцию, в ходе которой мартеновские печи были заменены 
на дуговые сталеплавильные печи. Исключение составили разве 
что некоторые заводы Украины и России (например, Нижне-
днепровский металлургический завод, Выксунский металлургиче-
ский завод, Гурьевский металлургический завод, Таганрогский 
металлургический завод, Омутнинский металлургический завод, 
Ревдинский металлургический завод, Северский трубный завод и 
т.д). 

В дальнейшем прогресс в области создания оборудования 
для мини-заводов достиг крайне высоких темпов: были разрабо-
таны новые конструктивные подходы и созданы оригинальные 
технологические решения, обеспечивающие существенный рост 
удельной производительности дуговых сталеплавильных печей; 
отработана концепция высокоэффективного агрегата для внепеч-
ной обработки стали, получившего в литературе название «ковш-
печь»; а также реализована на практике концепция высокопроиз-
водительной многоручьевой сортовой МНЛЗ, позволившая обес-
печить совмещение дискретного цикла выплавки стали и ее не-
прерывной разливки.  
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Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее деся-

тилетие будет развиваться тенденция повышения удельной про-
изводительности дуговых печей и машин непрерывной разливки 
стали. Для этого созданы все условия. Крайне важным фактором 
в грядущем десятилетии будет создание мини-заводов для произ-
водства листового проката. Уже сегодня таких заводов в мире 
более четырех десятков. Наращивание их количества может су-
щественно изменить ситуацию на рынке плоского проката. 

Целью настоящей монографии является анализ достиже-
ний мировой и отечественной науки и практики в области кон-
цептуального оформления стратегии развития металлургических 
мини-заводов, а также реализации современных конкурентоспо-
собных циклов производства металлопродукции с использовани-
ем технологического построения: дуговая сталеплавильная печь, 
ковш-печь и высокопроизводительная сортовая МНЛЗ.  

В предлагаемой читателям монографии авторы преследо-
вали основную цель – оказать помощь научным и заводским ра-
ботникам в части расширения представлений о металлургическом 
мини-заводе как о динамично развивающейся инновационной 
системе, которая базируется на последних достижениях в области 
науки и техники. Монография призвана преодолеть определен-
ные трудности, связанные с выбором, разработкой и освоением 
новых технологий и оборудования для металлургических мини-
заводов в производственных условиях.  

Монография предназначена для научных работников науч-
но-исследовательских институтов, инженерно-технических ра-
ботников металлургических и машиностроительных предпри-
ятий, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов 
металлургических факультетов технических университетов. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-ЗАВОДОВ 
И ИХ РОЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 

 

1.1. РОЛЬ И МЕСТО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-
ЗАВОДОВ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Последние годы в мировой металлургии отмечается обост-

рение конкуренции при одновременном спаде темпа прироста по-
требления металла, происходит постепенная замена стратегии 
концентрации производства стали на интегрированном предпри-
ятии в пользу создания компактных и гибких технологических 
модулей. Это положение существенно стимулирует интенсивную 
структурную перестройку отрасли как внутри регионов, так и на 
металлургических предприятиях. Отчасти данное обстоятельство 
объясняет тот факт, что современный этап развития мировой 
черной металлургии характеризуется, в большинстве случаев, 
низкой доходностью, обусловленной замедляющимся ростом, 
возрастающей конкуренцией, избытком производственных мощ-
ностей (рис. 1.1). Мировое производство стали в 2003 г. достигло 
945,14 млн.т при наличии мощностей 1070 млн.т. Таким образом, 
переизбыток мощностей в мировом производстве за 2003 г. со-
ставил около 124,86 млн.т. За последние годы (1990 - 2003 гг.) 
мировое производство стали возросло на 174,6 млн.т, а мировые 
мощности увеличились на 130 млн.т, т.е. имеет место опережаю-
щий рост мощностей по сравнению с производством [1, 2, 3]. Так, 
если за приведенный период мировые мощности производства 
стали увеличились приблизительно на 22,7 %, то коэффициент их 
использования колеблется в интервале от 75,0 % до 82,4 % 
(табл.1.1).  
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 Рис.1.1. Динамика мирового производства стали, млн.т 
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Основной прирост производственных мощностей происхо-

дит в Китае (250 %) и Корейской республике (150 %), некоторое 
увеличение наблюдается также в странах с развитой металлурги-
ей (7 %). Такие темпы роста связаны со значительным инвести-
рованием в черную металлургию. В остальном мире отмечается 
снижение производственных мощностей [4]. 

Избыток производственных мощностей оказывает отрица-
тельное воздействие на конъюнктуру рынка. Отметим, что на до-
лю десяти стран: Китай, Япония, США, Россия, Германия, Рес-
публика Корея, Украина, Бразилия, Индия и Италия приходится 
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75% мирового производства стали. В табл. 1.2 приведена дина-
мика производства стали в мире и в первой десятке стран.  

 
Таблица 1.1. Коэффициенты использования производственной 

 мощности в мире, % 
 

 

Коэффициент использования  
производственной мощности, % Страны 

1990 1995 1998 2000 2003 

Китай 89,1 81,4 85,4 87,4 98,2 

Япония 80,7 68,5 62,5 73,0 76,9 

США 84,8 93,6 97,1 86,1 81,6 

Россия 95,3 66,3 62,0 80,4 81,6 

Германия 84,4 83 85,2 85,9 83,3 

Республика Корея 90,6 95,1 88,5 88,5 93,2 

Украина 96,1 61,2 67,8 74,3 78,4 

Индия 81,1 81,2 81,3 90,6 90,6 

Италия 67,3 67,6 72,2 73,8 71,9 

Всего в мире  82,4 75,6 75,0 79,7 82,0 

Отметим, что с каждым годом роль и значение крупных 
производителей стали растет. Так, доля их производства возросла 
с 69,54 % в 1993 г. до 78,86 % в 2003 г. При этом, основное место 
в мировом производстве занимает Китай, где потребление стали 
набирает огромные темпы в связи с массовым переносом в страну 
производственных мощностей западных компаний и реализации 
большого количества инфраструктурных проектов [5].  
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Таблица 1.2. Мировое производство стали, млн.тонн 

Производство стали, млн.т Страны 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Китай 89,5 92,6 95 101 109 115 123 127 149 182 220 
Япония 99,6 98,3 102 98,8 105 93,5 34,2 106 103 108 111 
США 88,8 91,2 95 95,5 98,5 97,7 97,2 102 90,1 92,2 91,4 
Россия 58,3 48,8 52 49,3 48,5 43,8 49,8 59,1 59 101 106 
Германия 37,6 40,8 42 39,8 45 44 42,1 46,4 44,8 45 44,8 
Республи-
ка Корея 

33 33,7 378 38,9 42,6 39,9 41 43,1 43,9 45,4 46,3 

Украина 32,6 24,1 22 22,3 25,6 24,4 27 31,8 33,1 33,4 36,7 
Бразилия 25,2 25,7 25 25,2 26,2 25,8 25 27,9 26,7 29,6 31,1 
Индия 18,2 19,3 22 23,8 24,4 23,5 24,3 26,9 27,3 28,8 31,8 
Италия 25,7 26,2 28 23,9 25,8 25,7 25 26,8 26,7 26,1 26,7 
Итого:  508 501 520 519 550 533 489 597 603 691 745 
Мировое 
производ-
ство  

731 729 750 748 798 777 788 845 833 902 945 

Доля  
рынка  
10-ти 
стран, % 

69,5 68,7 69 69,3 68,9 68,6 62,0 70,7 72,4 76,6 78,8 

 
Кроме того, развитие мировой металлургии сопровождает-

ся следующими явлениями: 
1. Уровень затрат при производстве и реализации метал-

лургической продукции становится определяющим фактором, 
позволяющим занимать конкурентную позицию на рынке. Лиде-
рами продаж являются заводы, находящиеся в местах с дешевы-
ми энергетическими, трудовыми и сырьевыми ресурсами. 

2. Обострением международной конкуренции. Государства 
с целью защитить национальных производителей от демпингую-
щих производителей стран СНГ вводят высокие пошлины. 
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3. Цикличным характером производства, что приводит к 

падению отраслевой прибыли. 
4. Развитием процессов слияния и поглощения компаний.  
Особенностями черной металлургии Украины являются 

высокие капитало-, материало-, энергоемкость производства. Ме-
таллургическая промышленность в значительной степени опре-
деляет уровень загрузки производственных мощностей ряда ба-
зовых отраслей экономики. Так, на производство продукции ме-
таллургического комплекса расходуется 14% топлива, 33% элек-
троэнергии от их общего потребления в промышленности, 40% 
сырья и минеральных ресурсов от общего их потребления в стра-
нах СНГ. Металлургические предприятия обеспечивают около 
30% грузооборота железнодорожного транспорта.  

Наряду с общими мировыми тенденциями развития отрас-
ли на украинских производителей существенное влияние оказали 
внутренние процессы, происходящие в стране. Во времена СССР 
максимум производства стали в Украине был достигнут в 1988 
году (55,7 млн. т), при этом Украина не была интегрирована в 
мировой рынок, следовательно, нет смысла механически сравни-
вать производительность тех лет. Однако следует отметить, что 
удельный объем производства стали для государства масштабов 
Украины был чрезмерно высоким и составлял более одной тонны 
на душу населения. В 1991 - 1993 гг. после резкого спада произ-
водства черных металлов в Украине наступил период относи-
тельной стабилизации (рис. 1.2) и в 2003 г. по уровню производ-
ства стали Украина заняла седьмое место в мире. Вместе с тем, 
несмотря на то, что резкое падение прекратилось, общеэкономи-
ческие показатели предприятий данного сектора продолжают ос-
таваться невысокими. Это, прежде всего, связано с особенностя-
ми отечественной металлургической отрасли, а именно: 
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I. Общий экономический кризис в стране. Металлургия как 

одна из основных отраслей в промышленности Украины, не мог-
ла не испытать последствий кризисных явлений: спад производ-
ства, снижение рентабельности и качества продукции, рост мате-
риало- и энергоемкости, социальные проблемы, забастовки, все-
общие неплатежи.  
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Рис.1.2. Динамика производства стали в Украине за пе-
риод 1990 - 2003 гг., млн. тонн 

 
II. Отсутствие жесткого управления отраслью со стороны 

правительства. На смену разрушенной схеме управления метал-
лургическим комплексом "советского периода" с вертикалью 
подчинения и ответственности для условий зарождающегося 
рынка постепенно создается новая [6]. К этому добавились про-
блемы, связанные с началом корпоратизации и приватизации ме-
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таллургических предприятий. Руководителям комбинатов и заво-
дов приходится учиться работать с новыми собственниками или 
инвесторами, что во многих случаях приводит к конфликтным 
ситуациям. 

III. Недостаток финансовых ресурсов, обусловивший труд-
ности расчетов за сырье и электроэнергию, оборудование и ре-
монтные работы, отгруженную продукцию, "бартеризация". Пла-
тежная дисциплина значительно ухудшилась: практически все 
предприятия имели значительные размеры как кредиторской, так 
и дебиторской задолженности. Взаимозачеты и бартер стали едва 
ли не основной формой расчетов. В этой ситуации ценообразова-
ние на сырье, энергоносители и готовую продукцию осуществля-
лось с учетом бартера, то есть, по завышенному уровню [7]. 

IV. Нарушение нормальных взаимоотношений между 
предприятиями горно-металлургического комплекса. Все пред-
приятия отрасли - производители сырья для металлургов, собст-
венно металлургия и потребители ее продукции, составлявшие 
ранее единую производственную цепочку, в значительной мере 
утратили тесные кооперационные связи, складывавшиеся десяти-
летиями. Горнорудные, коксохимические, огнеупорные, ферро-
сплавные, металлургические, трубные и машиностроительные 
предприятия стали функционировать как разрозненные и обособ-
ленные части некогда единого механизма. Более того, нередкими 
стали внутриотраслевые конфликты, имеющие не только эконо-
мическую, но и "политическую" подоплеку [8].  

V. Продолжающееся старение - физическое и моральное - 
производственных мощностей. Старение основных производст-
венных фондов к 1 января 1998 года превышало 85 %. По техни-
ческим нормам, к этому времени должны были быть выведены из 
эксплуатации 89 % доменных печей, 87 % мартеновских печей, 
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26% конвертеров, 90 % прокатных станов. Значительный износ 
основных фондов усугубляется отсутствием у большинства пред-
приятий достаточного объема средств на цели воспроизводства. 
Возможность модернизации производственных мощностей в ме-
таллургии весьма ограничена. Однажды сооруженные, они, как 
правило, эксплуатируются непрерывно до полного замещения. 
Возраст основных фондов в Украине доходит до 60 - 70 лет, при 
нормативном сроке 25 лет [9].  

VI. Избыточность производственных мощностей в отрасли 
практически по всем основным группам металлопродукции. От-
рицательное влияние данного фактора усугубляется высоким 
уровнем постоянных затрат. Мощности национальной металлур-
гии рассчитаны на производство 45 млн. т стали, но загружены 
они на 69,5 %. Производители стремятся увеличить загружен-
ность производственных мощностей с целью активизации и сни-
жения затрат за счет эффекта масштаба, благодаря которому 
уменьшаются удельные постоянные затраты, приходящиеся на 
единицу продукции. 

VII. Большая энергоемкость украинского металлургическо-
го производства. Энергозатраты на 1 тонну стали в 1,5 - 1,8 раза 
выше, чем в США. Это связано с применением устаревших обо-
рудования и технологий [65]. 

VIII. Экспортная ориентация. Известно, что предприятия 
металлургического комплекса формируют экспортно-импортный 
потенциал Украины [10]. Для подавляющего большинства стран 
основной сбыт продукции происходит на внутреннем рынке. В 
мире соотношение между внутренней и внешней продажей, из-
меняясь по регионам, составляет в среднем соответственно 80 % 
и 20 %. В Украине обратная ситуация в данном соотношении, а 
именно: около 75 % проката экспортируется и лишь 25 % потреб-
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ляется внутри страны [11]. Такое положение связано с очень низ-
ким уровнем внутреннего потребления стали, которое по данным 
ЭНИИ Минэкономики в течение 1990 - 2002 гг. упал почти в 5,5 - 
6 раз [12]. Так, за девять месяцев 2004 года экспорт стали из Ук-
раины составил 19,5 млн.т при потреблении 5,3 млн.т на внут-
реннем рынке [366].  

Однако, следует отметить, что на сегодняшний день поло-
жение украинской металлургии улучшается. Так, существенно 
уменьшилась доля бартера, стабилизировались объемы производ-
ства; завершена реструктуризация на ЗАО «ММЗ «Istеel (Украи-
на)», частично осуществлена на ОАО «Енакиевский металлурги-
ческий завод», ОАО «Днерпоспецсталь», Нижнеднепровском 
трубном заводе, в сталеплавильном цехе НКМЗ; инвестируется 
реконструкция отдельных цехов металлургических комбинатов 
АО Азовсталь, Криворожсталь и др. 

Не вызывает сомнений, что украинская металлургия на 
данном этапе развития демонстрирует путь развития, который 
связан с привлечением ограниченных инвестиций для организа-
ции компактных производств. Общая схема таких предприятий 
направлена на обеспечение минимальных затрат на производство 
при максимальной производительности, реализации продукции и 
рентабельности.  

За последние 10-15 лет, благодаря прогрессу в технологии 
электросталеплавильного производства, внепечной обработки и 
разливки стали, созданию криволинейных машин непрерывного 
литья и высокоскоростных сортовых станов, образованию избыт-
ка лома, удорожанию топлива, а, следовательно, перевозок пол-
ностью сформировалась экономическая концепция так называе-
мых «мини-заводов», то есть заводов сравнительно небольшой 
производительности (0,04-2,0 млн. т стали в год).  
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Начиная с 70-х годов в развитых капиталистических стра-

нах, постепенно осуществляется перестройка структуры черной 
металлургии, в процессе которой уменьшилась роль крупных ме-
таллургических заводов. Рост производства на мини-заводах, ис-
пользующих в качестве сырья металлолом и его заменители, обу-
словлен тем, что на них осуществляется коммерциализация пере-
работки лома, которая существенно изменила конкурентную си-
туацию в отрасли. Отметим, что к началу третьего тысячелетия в 
мире накоплен огромный металлофонд - около 30 млрд. т стали, 
что требует постоянного совершенствования технологических 
вариантов утилизации лома [13].  

Все большая доля продукции производится на современ-
ных мини-заводах, и если в недавнем прошлом они были ориен-
тированы на выпуск продукции массового сортамента, поскольку 
основной упор делался на снижение затрат, то в последние годы 
расширяется сортамент качественных марок стали. В 1999 году 
производство продукции на мини-заводах в США составило 
46,2%, а в развитых странах в целом -_41%. В настоящее время в 
России получено 18 заказов на создание мини-заводов, в том чис-
ле Норильского горно-металлургического комбината, Мурман-
ского морского завода «Севморпуть», ПО «Усольмаш», завода 
турбинных лопаток (г. Санкт-Петербург), Уренгоя, Тюменской 
области и др.  

Современное содержание понятия «мини-завод» (mini-mill) 
включает в себя: относительно небольшие затраты на производ-
ство, минимальные выбросы технологических отходов в окру-
жающую среду, минимальные простои оборудования и агрегатов, 
минимальную продолжительность производственного цикла при 
максимальной производительности, продажах и рентабельности.  
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По нашему мнению, к мини-заводам можно отнести все 

современные электросталеплавильные цехи небольшой мощно-
сти от 40 до 2000 тыс.т/год. Это связано с технологией неполного 
цикла, так как электросталеплавильные цеха большей мощности 
экономически нецелесообразны в связи с необходимостью запаса 
большого количества металлолома и наличием соответствующего 
спроса на предлагаемый мини-заводом сортамент. 

В конструктивном плане характерной особенностью со-
временной концепции металлургического мини-завода является 
широкий перечень новых технологических процессов и агрега-
тов, впервые освоенных и адаптированных непосредственно для 
такого рода предприятий, высокая степень их функциональной 
совместимости между собой в едином технологическом цикле. 

Мини-заводы включают (рис.1.3): оборудование для под-
готовки стального лома к плавке, электродуговую печь, участок 
доводки стали (в частности, агрегаты для нагрева, усреднения, 
дегазации и десульфурации), машину непрерывной разливки, 
прокатный стан (при этом некоторые составляющие могут отсут-
ствовать) [14, 15, 16]. Подразумевается наличие вспомогательных 
производств и служб, а также необходимой инфраструктуры. Та-
ким образом, часть энергоемких переделов, имеющихся на 
интегрированных заводах полного цикла, на металлургических 
мини-заводах отсутствуют.  

На сегодняшний день в мире насчитывается свыше тысячи 
мини-заводов различной производительности и уровня техноло-
гии (табл. 1.3), которые выплавляют около 15 % мирового произ-
водства стали. Достаточно быстро и успешно они развиваются в 
США, Бразилии, Индии, Испании, Австралии, Мексике, Герма-
нии, Китае, Тайване, а также странах СНГ [17]. 
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Рис. 1.3.  Схема современного металлургического мини-

завода для производства сортового проката 
 

На рис. 1.4 представлены диаграммы мощности и количе-
ства металлургических мини-заводов мира. Наибольшее распро-
странение имеют мини-заводы с мощностью до 400 тыс.т/г., да-
лее по мере увеличения производительности количество мини-
заводов падает.  

Как отмечалось выше, мини-заводы существуют на миро-
вом и отечественном рынке наравне с крупными металлургиче-
скими комбинатами. При этом конкурентоспособность мини-
заводов и металлопродукции достигается за счет ряда факторов 
(табл. 1.4). 
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Таблица 1.3. Распространение мини-заводов в мире 

Страна 
Количество 
мини-заводов

Суммарная потенциальная мощ-
ность мини-заводов тыс. т/год 

Аргентина 7 4500 
Бразилия 26 8913 
СНГ 36 27359 
Канада 14 6958 
Китай 45 3700 
Франция 15 3900 
Германия 21 9595 
Великобритания 8 3343 
Индия 102 12917 
Индонезия 16 2810 
Италия 32 2420 
Тайвань 36 8002 
Таиланд 13 4941 
Турция 16 6550 
США 88 48946 
Япония 67 8210 
Корея 18 9372 
Испания 24 12382 
Венесуэла 8 5500 
Бельгия 7 5320 
Австралия 12 12870 
Египет 9 2668 
Малайзия 7 4520 
Мексика 23 9272 
Итого 633 209972 
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 Рис. 1.4. Мощности и количество мини-заводов в мире:  
1- мощности мини-заводов в зависимости от 
диапазонов, тыс.т; 2 – количество мини-
заводов соответствующей мощности, шт. 
 

1. Небольшая мощность завода позволяет производить 
продукцию непосредственно под некрупный заказ. Производство 
проката небольшими партиями в зависимости от нужд потреби-
телей внутри региона, а также на внешнем рынке позволяет иметь 
гибкость в определении номенклатуры выпускаемой продукции, 
обеспечивает возможность быстрого реагирования на требования 
рынка. На сегодняшний день на ряде мировых рынков требуются 
поставки металла высокого качества, по низким ценам, малыми 
партиями и в короткие сроки. Такие требования металлургиче-
ский завод с полным циклом годовой производительностью от 4- 
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Таблица 1.4. Сравнительные технико-экономические пока-

затели работы металлургических мини-
заводов и заводов полного цикла 

Показатели Интегрирован-
ный завод 

Мини-
завод 

Мощность, тыс.т/год От 3000 и выше 100-2000 
Масса технологического оборудования, т До 1000000 1000-26800 
Удельные капитальные вложения, у.е./т 650-1000 150-300*

Окупаемость, год 10-12 1,5-2 
Длительность строительства, год 8,0-10,0 1,5-2 
Дальность перевозок лома, км 1500 400 
Дальность перевозок проката, км 1800 400 
Затраты на транспортировку в структуре 
себестоимости, % 20 1-5 

Количество потребителей 20 > 100 
Численность работников, тыс. чел. 10-20 (4-8)* * 0,3-0,6 
Выработка товарной продукции на одно-
го работника основной деятельности 15,5-23,3 50,2-65,4 

Длительность цикла, суток 5-10 0,5-0,6 
Уровень рентабельности, % 7-20 15-22 
Вложения в оборудование, обеспечи-
вающее охрану окружающей среды, 
у.е./т 

400-650 70-150 

Выпуск проката, тыс. т/год на ед.:   
площади, тыс.т/(год×га)  69-460 18-20 
оборудования, тыс.т/(т×год) 120-160 26,1-100 
мощности, тыс.т/кВт ×год 6,4-5,8 3,41-5,3 

Затраты труда чел.час./т 5,5-7,6 1,5-7,6 
 

* При использовании в шихте электропечей первородного сырья 
собственного производства удельные капитальные вложения на мини-
заводах возрастают до 550 у.е./т.  

** За рубежом в численность промышленно-производственного 
персонала включают лишь рабочих, непосредственно занятых в основ-
ном производстве 
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5 млн. т и выше может выполнить с трудом, так как не полностью 
загруженные мощности приводят к удорожанию продукции, а из-
быток произведенной продукции - к трудностям с её реализацией. 
В этих условиях, чем меньше партия, тем более высокая плата за 
1 т продукции. 

2. Небольшие площади, требуемые для размещения обору-
дования (18 - 20 га на 1 млн. т выплавляемой стали в год), вели-
чина которых примерно в 8 - 15 раз ниже, чем для традиционных 
металлургических комбинатов. Строительство мини-завода не 
предполагает наличия разветвленной общественной инфраструк-
туры. Так, доля общезаводского хозяйства в общем объёме капи-
тальных вложений может быть снижена с 60 % (по нормативным 
и фактическим данным) до 20 %, что подтверждается опытом 
создания мини-заводов за рубежом, где необходимые услуги вы-
полняют специализированные сторонние организации. Наиболь-
ший эффект от строительства может быть достигнут при разме-
щении оборудования на существующих площадях, недостроен-
ных или высвобождающихся в результате перепрофилирования 
производства [18]. 

3. Сравнительно низкая стоимость строительства мини-
завода. Удельные капиталовложения на 1 т  готовой  продукции  
по  разным источникам обычно оцениваются на уровне 150-300 $ 
США в сравнении с 650-1000 $ США для завода с полным цик-
лом.  

4. Пониженная энергоемкость производства, выгодно от-
личающаяся от высокой суммарной энергоёмкости оборудования 
крупных металлургических комбинатов [19]. 

5. Черная металлургия полного цикла относится к числу 
зрелых отраслей с низкой инвестиционной привлекательностью и 
характеризуется большой инертностью (цикл «строительство – 
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освоение - производство» нередко превышает десятилетний пе-
риод). Для стратегических инвесторов данная отрасль не является 
приоритетным объектом вложения ресурсов, так как капитало-
вложения омертвляются на длительное время. Относительно не-
большая продолжительность проектирования и строительства 
мини-завода позволяют ориентировать капитальные вложения на 
минимальный срок окупаемости. Так, сооружение мини-завода и 
освоение производственных мощностей продолжается всего 1,5-2 
года, поэтому они начинают давать прибыль, когда строительство 
интегрированного завода будет только разворачиваться [20]. 

6. Высокие потенциальные возможности в части реконст-
рукции традиционных электросталеплавильных цехов в рамках 
реализации концепции компактного мини-завода (затраты на мо-
дернизацию существующего завода с полным циклом оценива-
ются на уровне 100-200 долларов США на 1 т годового производ-
ства, а завода с электродуговыми печами только - 50). В новых 
условиях практически все предприятия изначально отказываются 
от строительства сталеплавильных цехов на свободной площадке 
и предпочитают максимально использовать выведенные из экс-
плуатации существующие здания и оборудование, т.е. ставится 
вопрос о сведении к минимуму капитальных, энергетических и 
материальных затрат. 

7. Существенное снижение трудозатрат по сравнению с за-
водами полного цикла. Так, при производстве сортового проката 
затраты снижаются приблизительно в 2,5 - 3 раза, а при произ-
водстве листового проката - в 5 - 6 раз [21]. 

8. Исключение перевозок сырья на большие расстояния за 
счет использования металлолома данного экономического регио-
на, потребление значительной части проката (или заготовки) не-
посредственно в районе его производства позволяет существенно 

   



26         Металлургические мини - заводы                                            
 
 
 

 
снизить долю транспортных расходов в структуре себестоимости 
продукции [22]. Так, в США расстояние от мини-завода до по-
требителя его продукции, которая часто доставляется автотранс-
портом завода-производителя, обычно не превышает 400 км. Та-
кие мини-заводы ориентируют на выпуск проката, в котором ну-
ждаются близлежащие регионы. Это чаще всего арматура для 
железобетона, катанка, мелкие фасонные профили. 

9. Привлечение штатного персонала только в основном 
производстве. 

10. Применение в качестве металлической части шихты 
металлолома позволяет многократно использовать железо. Как 
известно, только дуговые печи способны эффективно перераба-
тывать металлический лом достаточно широкого спектра качест-
ва. 

11 Достижение минимальной длительности цикла «вы-
плавка - разливка - прокат». Так на комбинатах средняя длитель-
ность составляет 5 - 10 дней, на мини-заводах же она достигает 
10 - 16 ч, а на некоторых и 2,5 - 3,2 часа. 

12. Возможность согласования работы основных техноло-
гических агрегатов «электродуговая печь» - «установка внепеч-
ной обработки» - «машина непрерывной разливки» в достаточно 
широком диапазоне годовой мощности (0,04 - 1,5 млн. т готовой 
стали в год), т.е. минимизация затрат за счет синхронизации по-
часовой производительности всех агрегатов. 

13. Использование высокопроизводительных механизиро-
ванных мелкосортных и мелкосортно-проволочных станов с не-
большой численностью обслуживающего персонала позволяет 
при вводе в эксплуатацию единой технологической линии (от 
плавки стали до выпуска проката) значительно снизить себестои-
мость продукции.
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14. На мини-заводах самая высокая отдача от внедрения 

комплексных автоматизированных систем управления техноло-
гическим процессом, что обеспечивает повышение производи-
тельности труда и улучшение качества продукции, в то время как 
на крупных интегрированных заводах, несмотря на значительные 
затраты, связать воедино управление всеми технологическими 
процессами пока не представляется возможным [23]. 

15. Более высокий уровень рентабельности. По данным 
некоммерческой организации - Международного института 
стальной промышленности (International Institute of Steel Industry, 
IISI), на американских металлургических предприятиях полного 
цикла уровень рентабельности в 2000 году составлял 7% против 
22% на мини-заводах.  

16. Преимущества мини-заводов по величине удельных ка-
питаловложений становятся ещё более очевидными, если учесть 
необходимость решения экологических проблем, которые стано-
вятся глобальными. Основной вред приносят функционирующие 
аглофабрики и коксохимические производства, работающие на 
заводах полного цикла, отсутствие которых, превращает метал-
лургические мини-заводы в абсолютно безобидные для природы 
промышленные образования [24]. Загрязнение воздушной среды 
снижается на 86 %, а водной - на 76 %. В современных условиях 
на металлургических заводах с полным циклом требуются ог-
ромные средства на покрытие издержек на охрану окружающей 
среды. Часто, затраты на решение этих проблем можно сравнить 
со строительством нового мини-завода. Например, в США удель-
ные капитальные вложения на оборудование, обеспечивающее 
охрану окружающей среды, для интегрированных заводов со-
ставляют 400 – 650 долл/т, а при строительстве мини-завода – 70 
- 150 долл./т. 
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Таким образом, конкурентоспособность мини-заводов дос-

тигается за счет высокой прибыли на единицу продукции (не-
смотря на более высокие издержки производства), получаемой 
благодаря низким удельным капиталовложениям, оптимальному 
использованию производственного оборудования, гибкости тех-
нологической схемы, исключению нерациональных дорогостоя-
щих перевозок и высокой степени автоматизации производствен-
ных процессов.  

Важными являются вопросы реструктуризации металлур-
гии и в Украине. Без собственной экономически эффективной 
металлургии подрывается безопасность страны, которая может 
утратить статус промышленной державы, превратиться в сырье-
вую базу и объект экспансии иностранного капитала. Поэтому 
необходимо «облегчать» отрасль и реструктуризировать неэф-
фективно работающие мощности. Выход из сложившейся ситуа-
ции представляется достаточно очевидным, так как имеются дос-
таточные условия для развития концепции мини-заводов в Ук-
раине, располагающей необходимыми мощностями, сырьем и 
квалифицированной рабочей силой. Кроме того, по известным 
прогнозам, в ближайшее время количество вторичных металлов в 
Украине возрастет [25].  

Для иллюстрации экономической целесообразности орга-
низации мини-заводов в Украине представлены сравнительные 
экономические и финансовые показатели заводов с полным цик-
лом, выпускающих аналогичную продукцию с мини-заводом 
(табл. 1.5).  

Сопоставление представленных показателей дает возмож-
ность констатировать, что ЗАО «ММЗ «Istееl (Украина)» достиг 
лучших показателей выработки товарной продукции и рента-
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бельности продаж, а также лишь на мини-заводе финансовые по-
казатели соответствуют рекомендуемым.  

 
Таблица 1.5. Экономические  и  финансовые показатели  хо-

зяйственной деятельности металлургических заводов, 
комбинатов и мини-завода Украины за 9 мес. 2002 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Фактическое произ-
водство проката тыс.т 750,6 570,3 896,02 434,9 3912 3406 300 

Рентабельность  
продаж, % 0,71 -0,41 -48,57 -4,55 -1,88 10,82 -9,76 

Численность всего 
персонала, чел 2026 8412 10840 10455 21536 20028 8224 

Выработка товарной 
продукции в сопоста-
вимых ценах на 1 ра-
ботника основной дея-
тельности, грн/чел 

325878 53402 58916 132063 78609 83847 72020 

Коэффициент общей 
платежеспособности  1,01 0,9 0,19 0,97 0,54 0,63 0,91 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

Коэффициент автономии 0,55 0,35 -0,61 0,37 0,42 0,41 0,59 
Коэффициент финансо-
вой стабильности 1,27 0,53 -0,38 0,58 0,73 0,69 1,43 
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С учетом вышеизложенного, принимая во внимание нали-

чие необходимых ресурсов, достаточно очевидными представля-
ются преимущества концепции мини-заводов для требующего 
реконструкции металлургического комплекса Украины. 
 
 

1.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕП-
ЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ - ЗАВОДОВ 
 
При анализе условий создания и функционирования мини-

завода необходимо принимать во внимание целесообразность его 
строительства с точки зрения наличия: рынков сбыта металло-
продукции; экономичности в плане гарантированного снижения 
себестоимости продукции (уменьшение объема транспортных 
перевозок; использование основных видов сырья и, в первую 
очередь, накоплений стального лома в данном регионе) и адап-
тивности, в части способности эффективно реагировать на изме-
нение конъюнктуры рынка (табл. 1.6).  

Как показывает мировой опыт, появление мини-заводов не 
всегда связано со строительством нового завода, часто они соз-
даются при реконструкции уже имеющихся мощностей в струк-
туре металлургических и машиностроительных предприятий.  

Если ранее мини-заводы ориентировались на внутренний 
рынок близлежащих регионов, то на сегодняшний день отмечает-
ся тенденция интернационализации, появление транснациональ-
ных компаний. Они объединяют большое количество металлур-
гических предприятий, которые как экспортируют продукцию 
для дальнейшей обработки, так и реализуют её. В этом случае 
мини-заводы могут быть локализованы в местах, где небольшой 
спрос на металлопродукцию, вместе с тем, перерабатывая метал-
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лолом региона, они отправляют полуфабрикат для дальнейшего 
передела.  
 
Таблица 1.6. Принципы развития производства на металлур-

гических предприятиях полного цикла и мини-заводах 

Заводы с полным циклом 
Металлургические  

мини заводы 

ориентация на развитие  произ-
водственных мощностей 

ориентация на емкость рынка 

оборудование, ориентируемое на 
полную загрузку мощности агре-
гатов (доменной печи) 

оборудование, обладающее 
небольшими емкостями позво-
ляющее работать под заказ, 
небольшими партиями, быст-
рота смены оборудования 

программы производства, ориен-
тируемые на мощность 

программы производства, ори-
ентируемые на рынок и спрос 

рентабельные партии производ-
ства изделий 

ориентация на более рента-
бельные виды продукции 

максимальное единичное и част-
ное разделение труда в производ-
стве 

минимальное единичное и ча-
стное  разделение труда в про-
изводстве 

ориентация потоковых процессов 
на технологию управления про-
изводственными  процессами 

ориентация потоковых про-
цессов на интеграцию управ-
ления производственными  
процессами 

 
Понятно, что мини-завод не сможет работать в долгосроч-

ной перспективе без задания стратегических ориентиров и фор-
мирования адекватных стратегий развития. На рис. 1.5 представ-
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лен один из вариантов процесса формирования стратегии разви-
тия.  

Алгоритм осуществления стратегического управления, со-
стоит из трех стадий: диагностическая стадия стратегического 
анализа, стадия подготовки и принятия плановых решений – 
стратегического синтеза, и стадия реализации стратегии и кон-
троля. 

Первая стадия – диагностическая, включает этапы анализа 
среды, формирования миссии и целей. На первом этапе осущест-
вляется анализ внешней среды, проводится изучение её состав-
ляющих для последующего выявления возможностей и опасно-
стей, грозящих мини-заводу. При разработке стратегии развития 
целесообразно больше ориентироваться на состояние внешней 
среды, чем на внутренние изменения. Её анализ предполагает вы-
деление двух составляющих: макроокружения и микроокруже-
ния. Макроокружение определяет  общие условия среды нахож-
дения мини-завода, наиболее существенные факторы для него - 
это экономические, политические, технологические и 
международные. 

При рассмотрении экономического фактора обращают 
внимание на такие общие показатели как уровень экономическо-
го развития, темп инфляции, размер процентной ставки по креди-
там, тип и уровень развития конкурентных отношений. Наиболее 
весомым показателем в рамках данного фактора выступает обес-
печенность сырьевыми и энергетическими ресурсами внутри ре-
гионов и близ лежащих регионов. Показатель – наличие устойчи-
вой потребности в металлопродукции определенного сортамента 
важен при условии работы мини-завода на нужды региона. Отме-
тим, что мини-заводы более устойчивы при изменении спроса,  
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Рис. 1.5. Алгоритм процесса стратегического управле-
ния и планирования мини-завода 
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учитывая их способность в зависимости от заказов быстро перей-
ти на выпуск иного вида металлопродукции.  

Изучение технологического фактора позволяет отслежи-
вать новые достижения в науке и технике. На мини-заводах при-
меняются передовые экологически чистые технологии, что по-
зволяет существенно сократить трудозатраты и накладные расхо-
ды.  

Международный фактор играет весомую роль, принимая 
во внимание активизацию антидемпинговых мер многих стран 
против качественной металлопродукции, изменение курсов ва-
лют, установление квот на экспорт определенного сортамента, 
возможность мирового экономического кризиса. Колебания курса 
валют является достаточно большой угрозой для мини-заводов 
Украины, так как основные запчасти и специальное сырье пока 
приобретается за рубежом. Проведение антидемпинговых рас-
следований и общий экономический кризис также подрывает 
нормальную работу завода.   

Анализ микроокружения основывается на изучении тех со-
ставляющих, с которыми мини-завод находится в непосредствен-
ном взаимодействии: покупатели, поставщики, конкуренты, ра-
бочая сила. Анализ поставщиков основывается на выявлении 
наиболее перспективных с точки зрения эффективности и свое-
временности выполнения обязательств, снабжающих мини-завод 
сырьевыми, энергетическими, информационными, финансовыми 
и другими ресурсами. 

Изучение конкурентов направлено на определение их 
сильных и слабых сторон и построение на этой базе, стратегии 
собственной конкурентной борьбы. Значительный прогресс в об-
ласти электросталеплавильного оборудования открыл мини-
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заводам возможность предлагать свою продукцию на рынке на-
равне с крупными комбинатами.  

Рабочая сила рассматривается для выявления потенциаль-
ных возможностей в обеспечении кадрами. Полная автоматиза-
ция процессов позволяет формировать штат в 3 - 5 раз меньше, 
чем на крупном металлургическом заводе.  

Внешняя среда является источником, питающим мини-
завод ресурсами, необходимыми для материализации его внут-
реннего потенциала. Макро и микроокружение следует оценивать 
по трем параметрам: изменениям, которые воздействуют на раз-
ные аспекты текущей стратегии; факторам, которые несут угрозу; 
потенциальным возможностям для достижения целей.  

Этап анализа внутренней среды охватывает различные сто-
роны или срезы деятельности внутри мини-завода: кадровый, 
производственный, финансовый, организационный, маркетинго-
вый и др. Состав показателей внутренней среды для каждого от-
дельного мини-завода будет зависеть от его деятельности. Если 
говорить в целом о его сильных сторонах по сравнению с круп-
ным заводом, то здесь необходимо выделить небольшие площа-
ди, небольшие удельные капитальные вложения на 1 т готовой 
продукции, небольшие сроки проектирования и строительства, 
высокие потенциальные возможности в части реконструкции, 
достижение минимальной длительности цикла, более высокий 
уровень рентабельности. 

На этапе определения миссии и целей возникает необхо-
димость их идентификации, так как в соответствии с ними будет 
строиться стратегическое управление. С одной стороны, анализ 
среды является исходным в процессе стратегического управле-
ния, так как он обеспечивает базу для определения миссии и це-
лей, выработки стратегии, позволяющей осуществить их. С дру-
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гой стороны, при анализе необходимо знать, с какой целью он 
проводится. Поэтому эти два этапа взаимообусловлены и прохо-
дят взаимосвязано.  

Определение миссии и целей, как составная часть страте-
гического управления, играет существенную роль как во внеш-
ней, так и внутренней среде. Для внешней среды они способст-
вуют созданию цельного образа, дают понять какую экономиче-
скую и социальную роль в обществе играет мини-завод, какого 
восприятия добивается от потребителей, поставщиков, работни-
ков. Во внутренней среде они помогают работникам понять цели 
и выработать единую позицию. При определении миссии главная 
задача состоит в том, чтобы выявить момент, когда появляющие-
ся возможности или угрозы сделают желательным пересмотр 
долгосрочного направления развития. 

Миссия металлургического мини-завода, как правило, на-
правлена на обеспечение металлопотребляющих отраслей каче-
ственной продукцией с максимальной загрузкой собственного 
технологического оборудования, широким использованием внут-
ренних сырьевых и энергетических ресурсов региона, при одно-
временном сокращении расходов на организацию и управление. 

Цели являются исходной точкой планирования деятельно-
сти и лежат в основе построения организационных отношений. 
Существует четыре сферы, в которых предприятию необходимо 
устанавливать цели: доходы, работа с потребителями, благосос-
тояние и потребности сотрудников, социальная ответственность. 
Они формируют критерии для оценки целесообразности предла-
гаемого образа действий, альтернативных вариантов стратегии, 
устанавливают стандарты достигаемой эффективности и дают 
общий ориентир для деятельности мини-завода в целом. После их 
определения проводится стратегический анализ, задача которого 
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заключается в содержательном и формальном описании мини-
завода, выявлении особенностей, закономерностей и тенденций 
его развития, выборе способов управления.  

Часто недостаточно лишь проанализировать влияние  
внешней и внутренней среды, прогнозировать конкурентоспо-
собность, необходимо также анализировать значимость и уровень 
их влияния на дальнейшее развитие. Для этого с большой эффек-
тивностью применяются возможности SWOT-анализа (сильные 
стороны, возможности, угрозы и слабые стороны), где все иссле-
дуемые факторы - внешние (возможности и угрозы) и внутренние 
(силы и слабости) разделяют на негативные и позитивные, рас-
сматривая их во взаимосвязи и зависимости друг от друга. Сле-
дует помнить, что возможности и угрозы могут переходить в 
свою противоположность. Так, нереализованная возможность 
может стать угрозой, если ею воспользуется конкурент. Или на-
оборот, удачно предотвращенная угроза может создать мини-
заводу дополнительную сильную строну, в том случае, если 
конкуренты не устранили эту угрозу [302]. 

Эффективность стратегического анализа обуславливается 
достижением ряда принципов: комплексность и системность 
стратегического и SWOT-анализа; использование достоверной и 
объективной информации в аналитической работе; обоснован-
ность выбора и набора аналитического инструментария. В ре-
зультате соблюдения этих принципов складывается комплексный 
прогноз развития рынка, который является основой стратегиче-
ского планирования. SWOT-анализ должен проводится для от-
дельного мини металлургического завода, что позволяет в ситуа-
ции идентичного набора угроз и возможностей рассмотреть силы 
и слабости в зависимости от положения конкретного завода.  
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Для предприятий СНГ можно выделить следующие воз-

можности и угрозы, в зависимости от области возникновения: 
экономические: возможность использования металлолома регио-
на, увеличение экспорта металлолома, рост цен на огнеупоры, 
увеличение тарифов на энергоресурсы, рост тарифов на транс-
портные услуги, увеличение процентных ставок по кредитам, 
рост темпов инфляции; природные и экологические: обеспечение 
отечественными энергоресурсами, штрафы (загрязнение окру-
жающей среды); международные: антидемпинговые меры, квоти-
рование экспорта, изменение курсов валют; научно-технические: 
темпы обновления технологий, удельный вес современной техни-
ки, величина брака, повышение требований к качеству продук-
ции; политико-правовые: политика приватизации, инвестицион-
ная политика, льготы, невозврат НДС, увеличение социально- 
политической нестабильности; социальные: потребление стали на 
душу населения; уровень предложения рабочей силы. 

Результаты диагностики потенциала мини-завода позволя-
ют осуществить его стратегическую оценку в соответствии с це-
левыми требованиями по качеству, количеству ресурсов и т.д. 

Вторая стадия - стратегический синтез полученной анали-
тической информации, предполагает разработку и оценку воз-
можных вариантов стратегии развития мини-завода с целью оп-
ределения базового варианта. На этой стадии подключается под-
функция стратегического управления и планирования – модели-
рование. Применяется специальный инструментарий, включаю-
щий количественные методы прогнозирования, разработку сце-
нариев развития, портфельный анализ. 

Условную границу начала стратегического планирования 
можно объединить с началом этапа разработки стратегических 
альтернатив. Чем большее количество вариантов рассматривает-
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ся, тем большая вероятность выбора наилучшего из них. При 
оценке главное – учесть подчиненное положение объекта, отно-
сительно которого предполагается принять решение и обеспечить 
системный подход, способствующий сравниванию вариантов ре-
шения по показателям, характеризующим конечные результаты, 
и позволяющий установить соответствие каждого из них целям, 
поставленным перед мини-заводом. Наилучшим должен быть 
признан вариант, который в наибольшей степени гармонирует  с 
обозначенными целями. 

Этап выбора и разработки стратегии предполагает опреде-
ление того, как мини-завод стремится достичь своих целей на 
рынке. Здесь принимаются решения о том, какие средства будут 
для этого привлечены.  

При создании мини-завода необходимо правильно оценить 
его перспективы, определить необходимый набор оборудования и 
сформировать базовую конкурентную стратегию развития. Ос-
новные стратегические тенденции мини металлургических заво-
дов и их базовые стратегии развития подробно рассмотрены ниже. 

После обоснования базовой конкурентной стратегии необ-
ходимо определить функциональные стратегии в сферах марке-
тинга, производства, персонала, закупки сырья и материалов и 
т.д. На этом границы действия стратегического планирования за-
канчиваются. 

Этап реализации стратегии обусловливает начало третьей 
стадии стратегического управления, который предполагает соз-
дание необходимых предпосылок для успешного её выполнения.  

Контроль и оценка обеспечивает обязательную обратную 
связь между ходом процесса осуществления стратегии и постав-
ленными перед мини-заводом целями. Стратегический контроль 
необходим для того, чтобы выяснить, возможно ли в дальнейшем 
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применять выбранную стратегию и при необходимости провести 
её корректировку. Контроль должен быть организован по выпол-
нению всех планов, программ заданий, по таким параметрам, как 
количество, качество, затраты, исполнители и сроки. 

 
 

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-
ЗАВОДОВ И СТРАТЕГИЙ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
Классификация металлургических мини-заводов в силу 

особенностей их развития, отличия стратегий и поведения на 
внешнем рынке, различных подходов к формированию структуры 
завода, а также весьма сильно колеблющихся объемов годового 
производства стали требует идентификации однотипных групп 
предприятий. 

Для решения поставленной задачи использован известный 
метод группировки многомерных наблюдений, дисперсионного 
анализа, в частности, кластерный и метод главных компо-
нент[26]. 

Для исследования отобраны 200 мини-заводов из различных 
регионов мира, которые построены или реконструированы в по-
следние два десятилетия и специализируются на выпуске сортовой 
продукции. Классифицировали предприятия по следующим пока-
зателям: потенциальная (номинальная) мощность завода; количе-
ство, вместимость электродуговых печей, часовая производитель-
ность одной печи; продолжительность плавки; наличие внепечной 
доводки стали (в том числе агрегатов типа «ковш-печь»); тип и ко-
личество машин непрерывного литья заготовок, а также число 
ручьев МНЛЗ и пр. На первом этапе моделирования было принято, 
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что экономические показатели в модель вводить нецелесообразно 
в силу несопоставимости цен на сырье и энергию.  

На первом этапе обработки данных применили метод глав-
ных компонент для упорядочения данных и первичного выделе-
ния основных факторов, влияющих на характеристики сложного 
объекта и объясняющих связи между ними [27]. 

С целью дифференциации анализируемых признаков была 
использована процедура вращения «эвамакс» (преобразование 
координат), позволяющая выделить факторообразующие призна-
ки, имеющие наибольшую нагрузку.  

В результате анализа установлено (табл.1.7), что фактор 
«годовой объем производства» является решающим, при этом ис-
следуемый массив разбивается на три больших класса со сле-
дующими интервальными значениями производственной мощно-
сти: 40 - 230 тыс.т/год; 230 - 600 тыс.т/год и 600 тыс.т/год и бо-
лее. 

 
Таблица 1.7. Факторные нагрузки показателей деятельности 

металлургических мини-заводов 
Фактор Показатели 1 2 3 

Часовая производительность, т/час 0,969 -0,035 -0,167 
Мощность, тыс.тонн 0,759 0,561 -0,143 
Количество ДСП, шт -0,013 0,975 0,036 
Вместимость ДСП, тонн 0,936 -0,053 0,236 
Производительность ДСП, тыс.т/год 0,969 -0,034 -0,166 
Длительность плавки, мин -0,205 0,023 0,908 
Количество МНЛЗ, шт -0,061 0,184 -0,361 
Число ручьёв МНЛЗ, шт 0,550 -0,105 0,229 
Собственное число 4,480 1,472 1,296 
Процент дисперсии, %  56,0 18,4 16,2 
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Рис.1.6. Группировка металлургических мини-заводов в  
кластеры (указанные цифры в кластерах пока-
зывают годовую производительность мини-
заводов в интервалах кластера, тыс.т/год) 

 
Для подтверждения полученных результатов выполнили 

классификацию мини металлургических заводов с помощью кла-
стерного анализа, который является одним из практических ме-
тодов классификации и типологии. По сути, кластерный анализ 
представляет собой многомерную статистическую процедуру по 
упорядочиванию исходных объектов в однородные группы.  

Процесс кластеризации предусматривает поиск двух самых 
близких объектов в общем массиве исходных объектов. После-
дующим шагом является присоединение к этой группе объектов, 
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наиболее близких к одному из уже находящихся в группе. По 
окончании кластеризации все объекты объединяются в один кла-
стер [28, 29]. Результаты группировки мини металлургических 
заводов в кластеры методом Варда с использованием для опреде-
ления расстояния формулы Чебышева представлены на рис.1.6.  

Как показали исследования, результаты анализа методами 
главных компонент и кластер-анализа имеют хорошую сходи-
мость, что позволяет использовать эти данные в дальнейших рас-
суждениях и построении классификации мини-заводов. 

Кластер 1, объединяющий заводы с мощностью 40-230 
тыс.т/год (микро-заводы) представляет самую многочисленную 
группу по количеству предприятий. Для этих заводов обычно ха-
рактерным являются стратегии специализации в производстве 
или фиксации определенного сегмента рынка.  

Кластер 2, объединяющий заводы мощностью 230-600 
тыс.т./год (миди-заводы), представляет также весьма многочис-
ленную группу предприятий, которые в основном ориентируются 
либо на стратегию фиксации определенного сегмента рынка 
(иногда в комбинации со специализацией производства), либо на 
стратегию минимизации издержек производства. 

Между тем на левой части рис. 1.6 этой кластер-группы 
формируется самостоятельная подгруппа заводов (500-600 
тыс.т/год), которая, представляет собой предприятия со стратеги-
ей минимизации издержек (такие заводы, как правило, имеют ра-
циональную организацию производства, современную техноло-
гию, более высокий уровень автоматизации, оптимальную систе-
му распределения продукции и т.п.). В настоящее время в мире 
насчитывается свыше сотни предприятий такого типа и доля их 
металлопродукции на мировом рынке неуклонно возрастает.  
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Кластер 3, объединяющий заводы мощностью 600-2000 

тыс.т/год (мини-заводы), представляет собой в основном заводы 
со стратегией минимизации издержек. Обычно годовой объем 
производства металлопродукции на заводах со стратегией мини-
мизации издержек колеблется в пределах 0,5 - 1,5 млн. тонн. Все 
эти заводы оснащены современными оборудованием и техноло-
гией и имеют престижный уровень сертификации продукции, что 
позволяет им удерживать высокие позиции в экспорте, не снижая 
объемов производства (по отношению к номинальной мощности). 

Результаты выполненной оценки и полученная классифи-
кация мини металлургических заводов в соответствии с данными 
факторного анализа представлена в табл. 1.8. 

Предлагаемая классификация металлургических мини-
заводов позволяет идентифицировать по группам объемы их про-
изводства и гармонизировать их стратегию поведения на рынке в 
зависимости от классификационной группы или подгруппы, что 
представляет определенный интерес для целого ряда предпри-
ятий Украины и России, требующих скорейшей реконструкции и 
адаптации к современным рыночным условиям [30, 31, 32, 33]. 

Выявленные стратегические тенденции позволили опреде-
лить основные базовые стратегии развития мини металлургиче-
ских заводов. 

А. Минимизация издержек производства и реализации сво-
ей продукции.  

Данная стратегия имеет следующие характеристики: 
• экономия на масштабе; 
• осуществление постоянного контроля над издержками;  
• наличие рациональной организации производства, что по-

зволяет достичь оптимальных размеров производства;  
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Таблица 1.8. Классификация базовых конкурентных стра- 

тегий металлургических мини-заводов в соот-
ветствии с результатами многомерного фак-
торного анализа 

Произ-
во-

дитель-
ность, 
тыс.т/г 

На-
имено-
вание 
кла-
стера 

Стратегии развития 
заводов данного кла-

стера 

Наличие  
подгрупп в  
кластере 

40-230 
Микро 
завод 

-специализация в про-
изводстве продукции;  
-фиксация определен-
ного сегмента рынка; 

2 

230-600 
Миди 
завод 

-фиксация определен-
ного сегмента рынка; 
- специализация в про-
изводстве продукции; 
-минимизация издер-
жек производства и 
реализации продукции; 

3  
(подгруппа заво-
дов с мощностью 
500-600 тыс.т/г) 

600-
2000 (и 
более) 

Мини 
завод 

- минимизация издер-
жек производства и 
реализации продукции; 
-комбинирование не-
скольких стратегий; 

2  
(подгруппа заво-
дов с несколькими 
сталеплавильными 

агрегатами) 
 

• достижение конкурентных преимуществ за счет низких за-
трат на некоторые важные элементы продукции и соответ-
ственно более низкой себестоимости по сравнению с кон-
курентами; 
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• стандартизация и регламентация выполняемых процедур и 

технологических операций;  
• высокая техническая компетентность и стандартизация 

продукции;  
• пониженные сбытовые издержки;  
• основная цель выражается в завоевании рынка, чаще всего 

высококачественного длинномерного проката; 
• доступность водного транспорта; 
• покупатели чувствительны к ценам на продукцию; 
• позиционирование товаров по качеству, соответствующему 

уровню основных конкурентов, но по более низким ценам. 
В центре внимания всей стратегии - низкие издержки. По-

ложение низкозатратного предприятия дает заводу прибыль вы-
ше среднего по отрасли, несмотря на наличие сильной конкурен-
ции, при сохранении качества продукции. Эффективность данной 
стратегии изменяется от цены на металлолом, которая может ко-
лебаться в значительных пределах в зависимости от рыночной 
конъюнктуры, цикличности спроса, положения в металлопотреб-
ляющих отраслях. 

В настоящее время в мире насчитывается свыше сотни 
предприятий такого типа и доля их металлопродукции на миро-
вом рынке неуклонно возрастает. Обычно годовой объем произ-
водства металлопродукции на таких заводах колеблется в преде-
лах 0,5-1,5 млн. тонн. Для этих заводов возможно развитие тен-
денции наращивания объемов производства и расширения видов 
выпускаемой продукции. Среди представителей мини-заводов со 
стратегией минимизации издержек производства и реализации 
продукции следует выделить: «Voest Alpine Stahl Donawitz Gmbh» 
(Австрия), на котором издержки меньше на 10%, чем на интегри-
рованном [37], «Birmingham Steel» (г. Мемфис, шт. Теннеси) 
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мощностью 1 млн. тонн высококачественных заготовок [37], 
«Stahle Gerlafidene» (Швейцария) [38], «Saldanha Steel» в Север-
ной Африке производительностью 1,25 млн. т. [39], «Huta 
Czestochowa» (Польша) [42]. Примером таких заводов выступа-
ют: ЗАО «ММЗ «Isteel (Украина)» (г. Донецк), на котором в тече-
ние последних лет достигнуты уникальные результаты в части 
получения непрерывнолитой сортовой квадратной и круглой за-
готовки высокого качества [35], а также «Suez Steel» г. Адабиса, 
Египет [36], «Luna», Италия [37].  

На территории бывшего СССР к числу таких мини-заводов 
следует, безусловно, отнести Белорусский (1-ая очередь) и Мол-
давский металлургические заводы, а также Оскольский электро-
металлургический комбинат №2 [34, 41, 42, 43]. Все эти заводы 
оснащены современным оборудованием и технологией и имеют 
престижный уровень сертификации продукции (ISO 9002), что 
позволяет им удерживать высокие позиции в экспорте, не снижая 
объемов производства (по отношению к номинальной мощности). 

Обычно такие мини-заводы имеют в своей структуре тех-
нологический модуль, состоящий из мощной дуговой сталепла-
вильной печи с массой плавки 100 тонн и более (цикл плавки 55-
70 минут), агрегат «ковш-печь» для доводки стали (иногда и ва-
кууматор), а также многоручьевую (4-6 ручьев) высокоскорост-
ную сортовую МНЛЗ. Широкие возможности по ассортименту – 
от арматуры, сварных матов для армирования железобетона до 
труб и листа. 

Б. Специализация в производстве продукции. В этом слу-
чае завод имеет высокоспециализированное производство и каче-
ственный маркетинг для того чтобы стать лидером в своей облас-
ти.  

Стратегические тенденции характеризуются:  
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• наличием стратегического приоритета в придании выпус-

каемому сортаменту уникальных свойств, за которые по-
требитель готов платить больше; 

• специализацией на производстве определенного сортамен-
та с ориентацией реализации  на весь рынок;  

• зависимостью объемов производства, главным образом, от 
емкости рынка;  

• отсутствием ценовой конкуренции; 
• основной упор ставится на качество сортамента и рацио-

нальную организацию каналов продвижения на рынок; 
• себестоимость повышается, но затраты имеют второсте-

пенную роль, так как компенсируются за счет установле-
ния более высокой цены; 

• особую значимость приобретают функциональные страте-
гии, особенно в области научно-исследовательских разра-
боток и гибкого производства, позволяющего успешно пе-
реориентировать сортамент в соответствии с меняющими-
ся требованиями рынка; 

• занятием высокой доли рынка в целевом сегменте. 
Характерным примером такого типа предприятия является 

завод утяжеленных и ведущих бурильных труб (УбиВТ) Сумского 
научно-производственного машиностроительного объединения 
(г. Сумы) с номинальным годовым объемом производства около 
100 тыс. тонн стали. Другим примером такого рода является Бе-
лорусский металлургический завод (2-ая очередь), являющийся 
сегодня одним из мировых лидеров в производстве кордовой 
проволоки для автошин с номинальным годовым объемом произ-
водства 300-400 тыс. тонн стали. В целом же, несмотря на отно-
сительно малые объемы производства и благодаря рационально-
му выбору оборудования и технологий для всех основных техно-
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логических переделов, а также наличию сертификатов соответст-
вия качества от ведущих международных бюро, эти предприятия 
успешно работают как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Также к заводам со стратегией специализации относятся Волж-
ский трубный завод, «Spartan Steel Coating», «Renewerky BU» 
компания «Mannesmann» (трубный) (Германия) [44].  

В. Фиксация определенного сегмента рынка и концентра-
ция на нем усилий завода.  

В результате анализа были определены основные тенденции, 
свойственные данной стратегии:  

• стремление создать ситуацию монополистической конкурен-
ции, где благодаря своим отличительным особенностям завод 
обладает значительной рыночной силой;  

• концентрация усилий на отдельном рыночном сегменте;  
• перенесение акцентов на сегмент рынка и географическую 

зону;   
• отсутствие или недостаток ресурсов;  
• первоочередная цель не заключается в выходе на новые 

сегменты рынка. 
Такие заводы строятся в местах, которые значительно уда-

лены от мировых центров производства металлопродукции (Бир-
ма, Колумбия, Куба, Катар, Сирия, Таиланд и т.п.), или вблизи 
мегаполисов, потребляющих, например, сравнительно большое 
количество строительной арматуры и обеспечивающих заводы 
необходимым объемом металлолома (вблизи Лондона, Парижа, 
Мехико и т.п.). Другим примером является наличие небольших 
металлургических комплексов в структуре крупных машино-
строительных концернов, которые призваны обеспечить кузнеч-
ной заготовкой, главным образом, собственное производство. 
Например, миди-заводы «Comsteel, Newcastle», в Австрии [40], 
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«Днепроспецсталь», «Красный октябрь» или Волжский трубный 
завод. Оптимальные объемы производства при этом во многом 
определяются емкостью этих рынков.  

Следует отметить, что такая практика имела место на мно-
гих крупных машиностроительных предприятиях СССР и ряда 
других стран мира. Вместе с тем, учитывая практически стопро-
центную степень монополизации, эти металлургические ком-
плексы никогда не отличались высокой экономической эффек-
тивностью. В настоящее время они остаются в большинстве сво-
ем невостребованными, поскольку объем внутренних заказов со-
кратился в десятки раз, а работа на внешний рынок представляет-
ся практически невозможной с точки зрения реально сущест-
вующей себестоимости и низкого качества продукции, которая не 
соответствует международным стандартам.  

Кроме того, как можно видеть из рис.1.6, имеется само-
стоятельная подгруппа (заводы с мощностью свыше 1200 
тыс.т/год). В основном это заводы, которые имеют несколько 
технологических линий, объединенных по принципу присоеди-
нения технологических агрегатов и имеющих либо стратегию 
минимизации издержек, либо комбинированную стратегию. В 
этом случае удается существенно сэкономить на капиталовложе-
ниях за счет использования некоторых агрегатов для сопряжен-
ных технологических линий и т.п. Характерным примером такого 
рода построения является Белорусский металлургический завод, 
имеющий три мощных дуговых сталеплавильных печи, три 
МНЛЗ (с различным сечением заготовки), один агрегат «ковш-
печь» и две вакуумных станции. К заводам этой подгруппы сле-
дует также отнести появившиеся в последние годы мини-заводы 
по производству тонкого листа, оснащенные литейно-
прокатными модулями. Вместе с тем, число таких заводов в на-
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ии. 

стоящее время колеблется в пределах от 15 до 17 штук, что не 
может существенно влиять на общие принципы построения 
предлагаемой классификац

Помимо рассмотренных базовых стратегий развития суще-
ствуют мини-заводы, имеющие большую мощность (более 1 млн. 
т стали в год). Среди них Оскольский электрометаллургический 
комбинат, располагающий четырьмя мощными дуговыми элек-
тропечами, агрегатами «ковш-печь», вакууматорами, четырьмя 
блюмовыми МНЛЗ и группой прокатных станов, «Badische 
Stahlwerke GmbH» [45], (г. Кельн, Германия) с двумя 80-т высо-
копроизводительными электродуговыми печами, двумя установ-
ками ковш-печь, двумя пяти-ручьевыми МНЛЗ, проволочным и 
сортопрокатным станами. 

Объем годового производства на мини-заводах данной 
подгруппы зависит от успешного продвижения металлопродук-
ции на рынок. Их объем производства 1,2-2,0 млн.т в год и более 
и имеют в структуре несколько параллельно работающих станов, 
позволяющих выпускать разнообразный сортамент. Итак, делаем 
вывод, что вторая подгруппа третьего кластера представляет со-
бой заводы с комбинированной стратегий в зависимости от ди-
намики развития мирового рынка продукции, что значительно 
повышает стратегическую гибкость предприятия.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, 
что годовую мощность предприятия определяет целесообразное 
применение той или иной стратегии (специализация в производ-
стве продукции, минимизации издержек производства и реализа-
ции продукции и фиксация определенного сегмента рынка) 
(табл.1.9). Анализ кластеров позволил также выявить следующие 
рыночные характеристики (табл. 1.10) и стратегические признаки 
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(табл. 1.11) (при определении срока окупаемости использовались 
статистические и расчетные данные [46]).  

 
Таблица 1.9. Классификация мини-заводов по кластерам,  

(рыночные показатели)  
Мощности, заводов в кластере, тыс.т 

Кластеры Кластер 1,  
(40-230 тыс.т) 

Кластер 2,  
(250-600 тыс.т) 

Кластер 3, 
(600-2000 тыс.т) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подгруппа  
кластера 

1 2 1 2 3 1 2 

Стратегии 
развития 

фикса-
ция 

специа-
лизация

специа-
лизация

фикса-
ция 

миними-
зация из-
держек  

миними-
зация  

комби-
ни-

рован-
ная 

Доля  
рынка, % 

60-70 
в сег-
менте 

20-50 20-50 
70-80 в 
сегменте

5-10 50-10 5-10 

Вид конку-
ренции 

монопо-
лия 

олиго-
полия 

олиго-
полия 

моно-
полия 

конкурен-
ция 

конкуренция 

Экспорт, % 0  77-87 0 50-95 50-95 

Цена  средняя высокая высокая средняя низкая низкая 

Рентабель-
ность, % 

10-15 15-22 10-18 10-18 15-20 18-22 

Издержки средние высокие высокие средние низкие низкие 
Канал  
сбыта 

прямой
косвен-
ный 

косвен-
ный 

прямой разиличный 
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Таблица 1.10. Технико-экономические показатели мини-заводов 
Показатели Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Базовая конкурентная стратегия фикса-
ция 

специали-
зации 

специализа-
ции фиксация минимизация миними-

зация 
комбиниро-
ванная 

Годовая мощность, тыс.т  40-230 230-600 230-600 500-600 600-2000
Окупаемость, лет   1,5-2,5  5
Численность, чел   70-120 100-300 100-200 149-600
Производительность труда, тыс.т/чел     0,6-1,5 2-2,3 0,35-0,6 18-22
Площадь, га -  20-30 15-25 60-200

Технологии универ-
сальные

специали-
зированные

специализи-
рованное 

универ-
сальное универсальное универсальные 

количество, шт   1 1 - 1 -
вместимость, тыс. т    20-50 60-70 15-100 60-80 70-150

Э
Д
П

 

мощность трансформатора, 
МВА -    40-45 30/36 80 60-120

количество      - 1 - 1 -
масса плавки, т   20-50 60-70 37-75 45-95 70-150

К
ов
ш

-
пе
чь

 

количество, шт    1 - 1 1 -
ручьев, шт      - - 2 - -

М
НЛ

З 

скорость разливки, м/мин      0,2-5,0 - 3,5 3,5 4,5-6,0
количество, шт    - - 1 0-1 1 1
скорость, м/мин   - - 0,4-3,0 0,4-2,5 3,0-6,0 120-137 -

П
ро
ка
т-

ны
е 
с

ны
 

т

        

а

количество клетей, шт - - 20 - 17 9 -
расход электроэнергии  кВт/ч       - - 53 53 40-71 300-500
расход электродов, кг/т -      - - - - 1,6-2,9 -
длительность плавки, мин -       - - - - 40-71 -
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Таблица 1.11. Стратегические характеристики металлургических мини-заводов 

 
Наименование кластера Показатели 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Стратегии фиксация  специализация специализация фиксация минимизация 

издержек 
минимизация 
издержек комбинированная 

Подгруппа кла-
стера 1       2 1 2 3 1 2

Стратегический  
фокус 

фиксация  сег-
мента 

выход на новые 
рынки 

выход на новые 
рынки 

фиксация  сегмен-
та снижение издержек 

снижение издержек
выход на  новые 

рынки 

Рыночный охват 
фокусирование  
на индив. потре-

бителе 
избранные сег-

менты 
узкая рыночная 

ниша 
индивидуальные 
потребители ориентация на весь рынок расширение рынка

Основная цель удовлетворение 
сегмента рынка 

удовлетворение 
своей ниши 

удовлетворение 
своей ниши 

удовлетворение 
сегмента рынка  

Источник конку-
рентных преиму-
ществ 

требуемое каче-
ство товара 

способность  предлагать такой 
товар, который  отличается от 

товара конкурентов 
требуемое качест-

во товара затраты производства  ниже, чем у  конкурентов 

Наиболее уязви-
мые места 

появление конку-
рентов 

изменение  
спроса 

изменение  спро-
са 

появление конку-
рентов 

высокая чувствительность к загрузке производст-
венных мощностей 

Ориентация на 
производства то-
вара  

создание товара 
специального 
качества 

производство 
товара, кото-
рый  соответст-
вует данной 

нише 

производство то-
вара, который  
соответствует 
данной нише 

создание товара 
специального ка-

чества 

постоянный поиск путей  сни-
жения затрат без потери каче-

ства  
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Рассмотрим  возможные источники достижения эффекта от 

применяемой стратегии, характерные риски при её реализации,  
необходимые внутренние условия её применения по видам рас-
смотренных стратегий. 

Если завод достигает конкурентного преимущества, при-
меняя стратегию минимизации издержек производства и реали-
зации продукции, то необходимы такие рыночные условия, как: 
преобладание ценовой конкуренции; различия в принадлежности 
металлопродукции к конкретному заводу мало значимы для по-
купателей; металлопродукция стандартизована и сертифицирова-
на в соответствии с общепринятыми международными нормами, 
и покупатель может приобретать её у различных производителей; 
имеется доступ к дешевым источникам сырья, рабочей силы или 
другим источникам снижения себестоимости продукции.  

При этом стратегия достигается за счет экономии на мас-
штабе, большей производительности, автоматизации и упроще-
ния выполняемых операций, стандартизации и регламентации 
выполняемых процедур и операций; наличия жесткой системы 
управления и контроля. На крупных заводах с полным циклом, 
как правило, всегда имеется какое-то количество незагруженных 
мощностей, отсюда для завода с минимально необходимым арсе-
налом основных фондов становится возможным конкурировать с 
ними за счет небольших условно постоянных расходов. 

Преимущество в отношении издержек создаёт эффектив-
ную защиту против пяти конкурентных сил. Мини-заводы обла-
дают способностью противостоять своим прямым конкурентам 
даже в случае ценовой войны и в состоянии получать прибыль 
при цене, минимально допустимой для конкурента. Сильные за-
казчики не могут добиться снижения цены ниже уровня, прием-
лемого для наиболее сильного конкурента. Низкие издержки 
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обеспечивают защиту против сильных поставщиков, так как да-
ют заводу большую гибкость в случае повышения входных из-
держек. Отличительной особенностью металлургической отрасли 
является сильная зависимость от сырьевой базы.  

Стремление быть производителем с наименьшими в отрас-
ли издержками представляет собой эффективный способ конку-
ренции на рынках, где большинство покупателей чувствительны 
к ценам. Для рынка металлопродукции цены постоянно играют 
важную роль.  

Эффективность стратегии минимизации издержек произ-
водства в реализации продукции находится в жесткой зависимо-
сти от рыночной цены на металлолом, которая может колебаться 
в значительных пределах в зависимости от рыночной конъюнк-
туры, цикличности спроса, положения в металлопотребляющих 
отраслях. 

Так как металлопроизводители стандартизованной продук-
ции весьма ограниченно влияют на ценообразование и практиче-
ски не могут контролировать спрос, то для них чуть ли не един-
ственной стратегией является минимизация издержек производ-
ства и реализации продукции. В основном она характерна для 
крупных заводов с полным циклом. Однако за счет перечислен-
ных выше факторов её применение становится возможным для 
мини-заводов. Можно сказать, что минимизация издержек - это 
агрессивная стратегия, направленная на достижение эффективно-
сти производства и обеспечения жесткого контроля всех видов 
расходов (рис.1.7).  

Если завод опирается на стратегию минимизации издержек 
производства и реализации продукции, то он постоянно испыты-
вает давление со стороны конкурентов, при этом наиболее харак-
терные риски представлены на рис. 1.8. 
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Условия  привлекатель-
ности на определенном 
сегменте:  

- развитые каналы продвиже-
ния продукции на рынок;  
- автоматизация и упрощение 
выполняемых операций; 
- стандартизация и регламен-
тация выполняемых процедур 
и операций; 
- облегчение системы управ-
ления и контроля; 
- экономия на масштабе. 

Стратегия неэффективна, если: 

Необходимые внутренние 
факторы: 

- вносятся постоянные изменения 
в  характеристики продукции; 
- отсутствует ценовая конкурен-
ция;   
- мощности не полностью загру-
жены.

- различия в принадлежно-
сти металлопродукции к 
конкретному заводу мало 
значимы для покупателей;

- преобладание ценовой 
конкуренции; 

- передовое  оборудование;
- перспективная ниша; 
- металлопродукция стан-

дартизована и сертифици-
рована в соответствии с 
общепринятыми нормами, 
и покупатель может при-
обретать её у разных про-
давцов;  

- доступ к дешевым источ-
никам сырья, рабочей си-
лы или другим источни-
кам снижения себестои-
мости продукции. 

Минимизация издержек производства и реализации продукции 

Рис. 1.7. Необходимые условия привлекательности стра-
тегии «Минимизация издержек производства и 
реализации продукции» 
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Обесценивание затра-
ченных средств, которые 
ослабляют способность 
поддерживать достаточ-
ною разницу в цене (ин-
фляция издержек) Невозможность предви-

деть необходимость смены 
продукции или рынка в 
результате чрезмерного 
увлечения проблемой 
снижения себестоимости 

Использование данной страте-
гии новичками отрасли путем 
имитации или инвестирования 
в необходимые производст-
венные мощности

Технологические измене-
ния, которые сводят на 
ноль предыдущие инве-
стиции или опыт 

Из-за приверженности  
к стратегии отставание 
от эволюции в отрасли

 
 
 
 
 
 

РИСКИ

Непредвиденное повыше-
ние  цен на  сырье, мате-
риалы, энергию, приводя-
щее к уменьшению разрыва  
в ценах 

Невозможность опре-
деления необходимой  
стратегии  и  отсутст-
вие возможности  
придерживаться её 

 
 
 
 

Рис. 1.8. Риски, присущие стратегии «Минимизация из-
держек производства и реализации продукции» 

 
В случае, если завод в качестве базовой стратегии приме-

няет стратегию специализации в производстве продукции, то 
возможные внутренние источники её достижения - это техниче-
ские приоритеты и инновации; высокий технологический уро-
вень, обеспечиваемый лучшими современными образцами обо-
рудования и автоматики; высокое качество металлопродукции 
ответственного назначения; отдельные маркетинговые функции 
(каналы распределения); квалификация и опыт работников; вы-
годное географическое месторасположение. При этом должны 
соблюдаться следующие рыночные условия: наличие уникальных 
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характеристик продукции, которые выделяются и ценятся потре-
бителями; наличие большого числа покупателей, которые при-
знают выделенные характеристики ценными для себя; преоблада-
ет неценовая конкуренция. 

 

Специализация в производстве продукции 

- значительные барьеры  
для конкурентов; 

- достаточное  количество 
потребителей на  специа-
лизированный товар; 

- преобладает неценовая 
конкуренция; 

- выгодное географическое 
положение; 

- спрос на продукцию раз-
нообразен по структуре; 

- технические приоритеты 
и инновации; 

- высокое качество метал-
лопродукции ответствен-
ного назначения. 

- передовая технология и 
техника;  
- развит НИОКР; 
- выгодное месторасположе-
ние; 
- высокое качество металло-
продукции; 
- высокая квалификация и 
опыт работников; 
- жесткий контроль дея-
тельности. 

- вносятся постоянные изменения 
в характеристики продукции; 
- существуют конкуренты;   
- постоянно меняется спрос. 

Стратегия неэффективна если: 

 

Необходимые внутренние 
факторы: 

 

Условия  привлекатель-
ности на определенном 
сегменте:  

Рис. 1.9. Необходимые условия привлекательности 
стратегии «Специализация в производстве продукции» 

   



60         Металлургические мини - заводы                                            
 
 
 

 
Применяя стратегию специализации, завод защищается от 

прямых конкурентов путем снижения риска в результате возмож-
ности заменяемости товара конкурентами, усиливает привержен-
ность к производимому сортаменту, уменьшает чувствительность 
к цене и тем самым повышает рентабельность. Приверженность 
заказчиков, готовых отдать необходимую цену за такую продук-
цию, ослабляет их давление на завод и затрудняет приход на ры-
нок новых конкурентов. Кроме того, повышенная рентабельность 
увеличивает устойчивость к возможному росту издержек в ре-
зультате действий сильного поставщика. 

 
 

Невозможность опре-
деления необходи-
мой стратегии и от-
сутствие возможно-
сти придерживаться 
её 

 
РИСКИ

Ориентация на характери-
стики, которые не умень-
шают затрат и не повы-
шают прибыль 

Потеря ориентиров по крите-
риям ценности товара с пози-
ций потребителей 

Необходимость у покупателей 
в специализированном товаре 
уменьшается 

Разница в цене может быть 
настолько значимой, что цена 
преобладает над качеством 
для покупателей  

Из-за приверженности  к 
стратегии отставание от 
эволюции в отрасли 

 
 

Появление товаров за-
менителей 

Появление более совершенных 
технологий 

 
Рис. 1.10. Риски, присущие стратегии «Специализация в  

производстве продукции» 
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Условия применения стратегии фиксации определенного 
сегмента рынка приведены на рис. 1.11.  

 

Фиксация определенного сегмента рынка: 

   

- существуют ниши рынка, на кото-
рых мини-завод может сконцен-
трировать свою деятельность; 

- дешевые сырьевые ресурсы (лом); 
- стабильный спрос в рамках ниши; 
- значительные законодательные и 

экономические барьеры для конку-
рентов; 

- ресурсы мини-завода (объемы про-
изводства) не позволяют обслужи-
вать весь рынок, однако позволяют 
качественно обслуживать потреби-
телей рыночной ниши; 

- размер рыночного сегмента обес-
печивает прибыльность, и она име-
ет потенциал роста; 

- разнообразие сегментов для выбо-
ра с учетом потенциала завода. 

- передовая техно-
логия и техника;  
- выгодное место-
расположение 

- вносятся постоянные 
изменения в характери-
стики продукции; 
- существуют конкурен-
ты.   

Стратегия  неэффек-
тивна  если: 

Условия привлекательности 
на определенном сегменте: Необходимые 

внутренние усло-
вия: 

 

 
Рис. 1.11. Необходимые условия привлекательности 

стратегии «Фиксация определенного сегмента 
рынка» 
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Ж.Ж. Ламбден [47] выделяет те преимущества в отноше-

нии издержек, которые создают эффективную защиту против 
конкурентных сил (конкуренты, покупатели, поставщики, товары 
– заменители): 

− по отношению к прямым конкурентам – снижает заме-
няемость сортамента, уменьшает чувствительность к цене и тем 
самым повышает рентабельность; 

− приверженность заказчиков ослабляет их давление на за-
вод и затрудняет приход на рынок новых конкурентов; 

− высокая рентабельность повышает устойчивость к воз-
можному росту издержек в результате действий сильного по-
ставщика; 

− товары-заменители, в роли которых выступают изделия 
из алюминия, стекла, цемента, композитных материалов, не несут 
большой угрозы для металлургической отрасли. Но, как уже от-
мечалось выше, базовые качества, такие как низкие затраты на 
производство, прочность, относительная простота формообразо-
вания и, что особо важно, - утилизация, будут способствовать 
дальнейшему спросу на металлопродукцию. Таким образом, то-
вары-заменители не представляют серьезной угрозы для метал-
лургической отрасли. 

Используя стратегию фиксации определенного сегмента 
рынка, наибольшую опасность представляют риски, представ-
ленные на рис. 1.12.  

Рассмотренные стратегии являются базовыми, если 
предприятие хочет добиться успеха, оно должно следовать одной 
из них, иначе без конкурентного преимущества оно обречено на 
результаты среднего уровня. Переход из одной базовой стратегии 
в другую возможен при расширении мини-завода, при появлении 
новых линий (например, специализированной продукции). Также 
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возможны комбинированные варианты стратегий в структуре од-
ного завода.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1.12. Риски присущие стратегии  
«Фиксация определенного сегмента рынка» 

 

Отметим, что важность проведенной типологизации страте-
гий мини-заводов имеет не только теоретический, но и практиче-
ский аспект. Рассмотрение взаимосвязи стратегий мини-завода с 
особенностями макросреды, спецификой его подхода к стратеги-
ческому управлению конкурентными преимуществами, результа-
тами маркетинговой деятельности позволяет выбрать наиболее 
эффективную стратегию, подходящую непосредственно под си-
туацию, в которой будет функционировать конкретный мини-
завод. Это дает широкие возможности по оценке перспектив ре-
конструкции существующих металлургических предприятий Ук-
раины в мини-заводы и обоснованию технико-экономических аль-
тернатив их развития в зависимости от имеющегося потенциала.  

Вероятность появления 
конкурентов в специали-
зированном сегменте   

Требования и потребности 
потребителей распростра-
няются на весь рынок 

Отличие между желаемым 
товаром на определенном 
сегменте и  на  рынке в це-
лом стирается 

Из-за приверженности к 
стратегии отставание от 
эволюции в отрасли 

 
РИСКИ

Невозможность 
определения не-
обходимой стра-
тегии и отсутст-
вие возможности 
придерживаться 
её 
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1.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИ-
ОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

МИНИ-ЗАВОДОВ И МОДУЛЕЙ 
 

При рассмотрении инвестиционной привлекательности за-
водов для проведения их реконструкции с дальнейшей разработ-
кой стратегии развития, прежде всего, необходимо определить 
инвестиционную привлекательность металлургической отрасли 
[48]. Качественный и глубокий анализ инвестиционной привлека-
тельности отрасли служит важным аргументом в переговорах с 
банками и потенциальными портфельными и банковскими инве-
сторами. Результаты отчета ТАСIS «Содействие российской чер-
ной металлургии PRRUS 9701. Рекомендации по совершенство-
ванию управленческого учета и отчетности в российской черной 
металлургии», в котором был проведен анализ инвестиционной 
привлекательности металлургической отрасли с использованием 
модели М. Портера позволили определить её уровень. На рис. 
1.13 приведена экспертная диаграмма уровня инвестиционной 
привлекательности отечественной черной металлургии [303].  

Диаграмма имеет две оси. На вертикальной оси представ-
лена интегральная экспертная оценка уровня интенсивности кон-
куренции. К таким движущим силам относятся: конкуренты, по-
ставщики, потребители. Используя девятибалльную шкалу, экс-
перты оценили уровень интенсивности конкуренции в черной ме-
таллургии на уровне 7,1 балла.  

На горизонтальной оси отмечена точка, характеризующая 
стадию развития отрасли. Данная оценка была получена на осно-
ве оценки критериев: темпы роста, потенциал роста, эволюция 
продуктов и технологии и др. Как видно из диаграммы, инвести-
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ционная привлекательность металлургии стран России и Украи-
ны оценивается на низком уровне. 
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Стадии развития отрасли 
 

Рис. 1.13. Уровень инвестиционной привлекательности  
металлургической отрасли  

 
Таким образом, металлургическая отрасль относится к 

числу зрелых отраслей с низкой инвестиционной привлекатель-
ностью, не является приоритетным объектом вложения финансо-
вых ресурсов для инвесторов и характеризуется большой инерт-
ностью, так как продолжительность цикла «строительство – про-
изводство» нередко превышает 10 лет [49].  



66         Металлургические мини - заводы                                            
 
 
 

 
Помимо вышерассмотренной модели оценку привлека-

тельности отрасли проводят и другими методами. Всемирный 
банк в качестве критериев для принятия инвестиционных реше-
ний руководствуется следующими группами факторов: рыночные 
отношения, уровень конкуренции, барьеры вхождения в отрасль, 
барьеры выхода предприятия из отрасли, взаимоотношения с по-
ставщиками, технологические и социальные факторы (табл.1.12).   
В Украине возможность финансирования программ развития и 
технического перевооружения за счет собственных средств ме-
таллургических предприятий трудно реализуема в связи с низкой 
среднеотраслевой рентабельностью отрасли и большим удельным 
весом переменных издержек в структуре производства.  Прини-
мая во внимание необходимость модернизации и реконструкции 
металлургических заводов, следует рассматривать возможности 
привлечения средств, с детальным изучением своего ресурсного 
потенциала, который должен быть инновационно ориентирован.  

Инновации принято разделять на следующие группы: про-
дуктовые, которые связаны с изменениями в продукции; техноло-
гические, распространяющиеся на методы производства; нетех-
нологические, затрагивающие факторы социального характера, 
организационные и экономические формы хозяйственной дея-
тельности. 

Ресурсный потенциал инновационного развития 
металлургических заводов складывается из [50]:  
• управленческого потенциала, который характеризуется 

эффективностью управления; 
• производственного потенциала, который характеризуется 

материало-, энерго-, трудо-, фондо-, капитало-, и наукоём-
костью, удельным весом технически совершенных машин 
и оборудования, качеством сортамента; 
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Таблица 1.12. Факторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность металлургической отрасли  
Факторы Содержание фактора 

Емкость рынка 
Темпы роста рынка и потенциал 
Эластичность цен 
Наличие платежеспособного спроса на сортамент 
Средний темп инфляции 
Возможность осуществления международных расчетов 
Налоговые льготы 
Льготные тарифы 

Рыночные 

Состояние промышленной инфраструктуры 
Наличие платежеспособного спроса 
Загрузка мощностей 
Наличие конкурентов Конкуренции
Интенсивность конкуренции 
Поддержка правительства 
Местное законодательство, регулирующее право 
собственности 
Право долгосрочной аренды 
Необходимое время на получение разрешений и лицен-
зий 
Право наследования имущества 

Барьеры вхо-
ждения и 
входа пред-
приятия из 
отрасли 

Соответствие страховых гарантий нормам ОПЕК 
Наличие запчастей 
Наличие металлолома 
Состояние средств коммуникации страны 
Состояние железнодорожной сети 
Наличие и надежность энергоисточников  
Государственные и социальные ограничения 
Специализация оборудования 

Взаимо-
отношения с 

постав-
щиками 

Строительная инфрастуктура 
Затраты в бюджете страны на поддержание экосистемы 
Уровень загрязнения окружающей среды металлургиче-
скими заводами 
Наличие штрафов за нарушение экологических норм 
Уровень автоматизации производства 
Капиталоемкость отрасли 

Технологи-
ческие и 
экологиче-
ские факто-

ры 
Степень износа основных производственных фондов  
Межнациональная напряженность 
Наличие и стоимость рабочей силы 
Криминальная обстановка 

Социальные 
факторы 

Запрет на забастовки 
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• технологического потенциала; 
• финансового потенциала; 
• инвестиционного потенциала. 

Внедрение инновационных проектов реконструкции и мо-
дернизации металлургического производства требует привлече-
ния значительных инвестиций.  

Направленность проектов должна обеспечить: снижение из-
держек, увеличение выхода годной продукции, улучшение кон-
троля качества, повышение уровня использования оборудования 
посредством совершенствования производственного планирова-
ния и контроля, снижение ресурсоемкости производства, прежде 
всего топливно-энергетических ресурсов; улучшение экологиче-
ских параметров производства; оптимизацию показателей расхо-
да ресурсов посредством совершенствования производственных 
процессов и технологий; минимизацию капиталовложений по-
средством оптимизации материально-технического снабжения и 
управления материальными ресурсами, расширение сортамент-
ной группы, обновление основных фондов и техническое пере-
вооружение отрасли [51]. Учитывая, что подобное оборудование 
стоит миллионы долларов США, отечественные металлургиче-
ские предприятия могут рассчитывать лишь на иностранные ин- 
вестий, привлечение которых требует значительных усилий.  

 
 

Незначительные объемы инвестиций в черную металлургию 
стран СНГ существенно сдерживают процесс технической рекон-
струкции отрасли. Так, среднегодовой объем инвестиций в чер-
ную металлургию США в 1991-1999 гг. составил около 2,3 
млрд.долл.США; стран Европейского союза - $3,4 млрд. Объемы 
инвестиций в черную металлургию России в 1991-1995 гг. соста-
вили $1,1 млрд, а в 1996-2000 гг.  снизились до $0,8 млрд. [52]. 
Инвестиции в черную металлургию России в расчете на 1 тонну 
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стали (в сопоставимых показателях) в 1996-2000 годах составля-
ли $12-14, в США - около $30, в странах Европейского союза - 
$25, т.е. выше, чем в России почти в два раза. 

Проблема хронического недостатка инвестиций возникла 
еще в 80-х годах, когда практически прекратились значительные 
государственные инвестиции в развитие и совершенствование 
производства. Требуемая модернизация в 90-х годах не была 
произведена, что привело к началу отставания отечественных ме-
таллопроизводителей от мировых [53]. 

На базе ускорения темпов внедрения инноваций должна 
быть улучшена производственная структура металлургического 
комплекса - в первую очередь за счет повышения доли конкурен-
тоспособных мощностей (на всех переделах), а также за счет уве-
личения выпуска продукции более глубокой степени переработ-
ки, организации импортозамещающих и новых производств. 

Модернизация металлургического производства должна 
проводиться на основе передовой конкурентоспособной техники 
и реализации эффективных изобретений. При этом необходимо 
соблюдать основные технические приоритеты [54]: 

• внедрение инноваций, позволяющих поддерживать конку-
рентоспособность на высокотехнологичном мировом рын-
ке; 

• технологическая потребность производства должна исхо-
дить из реально необходимой обществу; 

• достижение социально – экономической эффективности; 
• обеспечение ресурсосбережения и экологической безопас-

ности.  
В мировой практике выделяют следующие формы инве-

стиций в воспроизводство [55].  
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1. Новое строительство, или строительство заводов на но-

вых площадках.   
2. Расширение действующего завода – строительство вто-

рых и последующих модулей завода с целью увеличения произ-
водственных мощностей.  

3. Реконструкция действующего предприятия – осуществ-
ление по единому проекту полного или частичного переоборудо-
вания производств с заменой морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, повышения качества металлопро-
дукции и расширения производимого сортамента.  

4. Техническое перевооружение – комплекс мероприятий, 
направленных на повышение технико-экономического уровня от-
дельных производств.  

Очевидно, что наиболее привлекательными для металлур-
гической отрасли Украины на сегодняшний день являются по-
следние две формы инвестиций.  

Вместе с тем, в структуре мирового металлопроизводства 
определились четыре типа предприятий, которые в табл. 1.13 
расположены в порядке убывания капитальных вложений и 
сквозных энергозатрат, что в целом и определяет основные тен-
денции развития металлургии [56].  

Как было показано выше, в противовес прежней системе 
массового производства металла на громоздких заводах с полным 
металлургическим циклом, приоритетным направлением стано-
вится организация мини металлургических заводов, ориентиро-
ванных на требования рынка. Характерным в этом направлении 
является пример изменения структуры металлургии США, где 
мини-заводы с суммарным ежегодным объемом продаж около 50 
млн.т стали смогли завладеть рынком.  
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Таблица 1.13. Типы предприятий в структуре мировой 

металлургии 

№ Тип предпри-
ятия 

Капитальные 
затраты, 
долл./т  

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния, 

долл./т 

Энерго-
затраты, 
ГДж/т 

1 
Традиционные 
заводы с полным 
циклом 

1000 150 24-30 

2 

Мини-заводы, 
перерабатываю-
щие сырье пря-
мого восстанов-
ления (или в со-
четании с ломом) 

450 70 14-17 

3 
Мини-заводы, 
перерабатываю-
щие металлолом 

300 45 11-14 

 
Очевидно, что благодаря большому количеству внедрен-

ных инноваций в технологические, структурные и организацион-
ные процессы мини металлургические заводы имеют инвестици-
онную привлекательность и эффективно конкурируют на рынке.  

При принятии решений о направлении инвестиций в пер-
вую очередь учитываются интересы производства. Происходит 
пересмотр инвестиционных программ, отказ от дорогостоящих 
проектов в поиске решения проблем предприятий с учетом 
имеющихся средств [57]. Поэтому растет количество предпри-
ятий переходного типа с полным циклом, имеющих в составе ми-
ни-заводы (модули).  
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Основные инновационные особенности мини металлурги-

ческих заводов относительно металлургических заводов и ком-
бинатов полного цикла представлены в табл.1.14.  

 
Таблица 1.14. Инновационные особенности мини-заводов 

Технологические Структурные Организационные 

1 2 3 
Применение технологии 
непрерывной разливки 
стали, что в сравнении с 
традиционными комбина-
тами исключает потреб-
ность громоздкого по-
строения системы об-
жимных прокатных ста-
нов. 

Небольшие площа-
ди, требуемые для 
размещения обору-
дования, величина 
которых примерно в 
8-15 раз ниже, чем 
для традиционных 
металлургических 
комбинатов. 

Возможность рас-
ширения в зависи-
мости от рыночно-
го спроса 

Возможность согласова-
ния работы основных 
технологических агрега-
тов «электродуговая 
печь» - «внепечная обра-
ботка» - «машина непре-
рывной разливки» в дос-
таточно широком диапа-
зоне годовой мощности 
(0,1-1,5 млн. т готовой 
стали в год) 

Небольшое количе-
ство персонала, ко-
торый находится в 
безопасной пульто-
вой зоне. Сущест-
венное снижение 
трудозатрат по срав-
нению с заводами 
полного цикла. При-
влечение штатного 
персонала только в 
основном производ-
стве. 

Затраты, не свя-
занные непосред-
ственно с произ-
водством и прода-
жей  продукции, 
сведены к мини-
муму, объем про-
даж на одного ра-
ботающего макси-
мален 
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Продолжение табл. 1. 14 

1 2 3 
Достижение мини-
мальной длительности 
цикла "шихта-прокат" 

Наличие системы газо-
очистки с улавливани-
ем токсичных выбро-
сов 

Отсутствие больших 
складов и террито-
рий для хранения 
полупродуктов 

Увеличение доли пер-
вородных материалов в 
шихте за счет продол-
жения передела «руда -
металлизированное же-
лезо/чугун» 

Небольшие сроки про-
ектирования и строи-
тельства, ориентация 
капитальных вложений 
на минимальные сроки 
окупаемости. 

Гибкость мини ме-
таллургических за-
водов, возможность 
быстро реагировать 
на изменение конъ-
юнктуры рынка 

Технологические опе-
рации различных пере-
делов максимально при-
ближены друг к другу и 
синхронизированы 

Отсутствие больших 
доменных, мартенов-
ских цехов, разветв-
ленной общественной 
инфраструктуры. 

Уменьшение объема 
транспортных пере-
возок внутри завода 

Глубокое рафинирова-
ние стали, в том числе 
деазотация, устраняю-
щая результаты насы-
щения стали азотом в 
зоне высокомощных 
дуг 

Высокая отдача от 
внедрения персональ-
ных компьютеров и 
АСУ, что обеспечивает 
повышение произво-
дительности труда и 
улучшение качества 
продукции 

 

 
Таким образом, развитие и модернизация отечественных 

металлургических предприятий должны преимущественно осу-
ществляться на базе современных технологий и оборудования, 
что обеспечит повышение экспортного потенциала и привлечет 
крупные иностранные инвестиции в долгосрочном аспекте. Это 
сегодня подтверждено примером ЗАО «ММЗ «Istееl (Украина)» и 
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ОАО «Енакиевский металлургический завод». Практика модерни-
зации этих заводов и быстрый выход на уровень мировых стан-
дартов подтвердила широкие возможности в достижении конку-
рентоспособных показателей при условии индивидуального и 
взвешенного подхода к реконструкции. 

 
 
1.5. ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-ЗАВОДАХ 
 

Доля потребления энергии мировой металлургической 
отраслью достигает 20 % [58]. В частности, черной металлургией 
потребляется 18-19 ЕДж при производстве 902 млн.т стали в год 
(2003 год) [59]. Согласно прогнозам, в 2020 году потребление 
энергии отраслью превысит 20 ЕДж при годовом производстве 
стали 1280 млн.т. 

В современных условиях оценку прогрессивности техноло-
гий металлургического производства, следует проводить, в пер-
вую очередь, по энерго-экологическим показателям. В связи с 
этим можно говорить о новом для производства понятии – его 
энерго-экологическом качестве, определяемом количеством ис-
пользованного основного природного ресурса - энергии и эколо-
гической чистотой её получения [60]. Следовательно, энергоем-
кость продукции в настоящем и ближайшем будущем необходи-
мо рассматривать как основной стратегический показатель, опре-
деляющий положение производителя стали на мировом рынке.  

Уровень потребления энергии в значительной степени за-
висит от  производственного процесса получения стали, при этом 
лучшие показатели достигаются при производстве стали из лома 
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на мини металлургических заводах и составляют 4,5-8,5 ГДж/т 
против 19-29 ГДж/т для заводов полного цикла. 

Следует отметить, что представленные данные относятся к 
современным металлургическим предприятиям, а в странах СНГ 
данные показатели значительно выше, что объясняется наличием 
устаревших технологий и оборудования. Так, в рамках програм-
мы «TAСIS» проводили сравнение расхода энергии на производ-
ство металлопродукции в странах СНГ, при этом было отмечено 
превышение удельного потребления энергии на 20-30% по срав-
нению с соответствующими отраслями Западной Европы [61]. 

Интегрированные заводы, производительность которых 
достигает нескольких миллионов тонн готовой продукции, рабо-
тающие в цикле «руда - прокат», вышли по объёмам в область 
насыщения. Законы техноэволюции утверждают, что техническое 
новое ведет к большей электрооснащенности, более утонченному 
использованию энергии, росту информационной составляющей, 
определяющей решения по энергосбережению. Этот факт являет-
ся подтверждением наличия преимуществ мини-заводов произ-
водительностью 0,04-2,0 млн. т/год в сравнении с традиционной 
технологией полного цикла.  

Вместе с тем, стоит отметить, что энергоемкость электро-
плавки зависит от типа применяемой шихты. Так, оценка техно-
логических параметров производства стали на базе рудного сы-
рья и на базе металлолома, на основе энергозатрат на 1 тонну го-
товой продукции, учитывающая все переделы, начиная с добычи 
руды и переработки металлолома и заканчивая выплавкой стали, 
представлена в табл.1.15, [62, 63]. Видно, что удельный расход 
условного топлива при переработке стального лома в ДСП со-
ставляет 127,54 в сравнении с 591,09 кг. у.т./т для случая произ-
водства стали на интегрированном заводе.  
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Таблица 1.15. Удельный расход энергии, кг условного топлива 

на 1 т готового продукта различных произ-
водств 

Процесс 

Производство 
стали из руд-
ного сырья,  
кг. у.т./т 

Производство 
стали на базе 
металлолома, 

кг. у.т./т 
Добыча и обогащение 18,5  
Окомкование / переработка 
лома 

33,7 4,28 

Производство кокса 57,4  
Получение чугуна 443,7  
Сталеплавильное  
производство 

37,79 123,26 

Итого 591,09 127,54 
 
Кроме того, стоит отметить, что при электроплавке шихты, 

содержащей 30 % жидкого чугуна и 70 % лома, энергоемкость 
стали примерно в полтора раза ниже, чем при доменно-
конвертерном способе её производства (20% лома). При этом 
экономия энергии существенно зависит от энергоемкости спосо-
ба получения чугуна. Применение в шихте электроплавки метал-
лизированных окатышей также существенно сказывается на за-
тратах энергии (табл.1.16)  

На энергоемкость производства металлопродукции влияет 
и уровень загрузки технологических агрегатов. Так, энергоем-
кость продукции черной металлургии стран СНГ в последние го-
ды возросла на 34 %, что было связано с недозагруженностью 
производственных мощностей, увеличением продолжительности 
холостого хода, что сказалось на себестоимости стали [64].  
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Таблица 1.16. Затраты электроэнергии  

Затраты энергии 
Показатель 

ГДж кВт×ч 
Производство с полным цик-
лом 

19-29 5282-8062 

Мини-завод:  
100 % окатышей 16,2-20,3 4543-5643 
50% лома+50% окаты-
шей 

10,8-14,8 2995-4107 

100% лома 4,5-8,5 1250-2363 
Прямое восстановление 11-12 3058-3363 

 
По мнению экспертов, наиболее дешевым технологичным 

и экологически чистым способом, как в настоящем, так и в буду-
щем будет оставаться выплавка стали из лома в электродуговых 
агрегатах. В первой половине ХХI века прогнозируется быстрый 
рост производства электростали, которая уже сейчас составляет 
более 40 % [65]. Действительно, к началу третьего тысячелетия в 
мире накоплен огромный металлофонд, а стоимость производства 
электричества неуклонно снижается благодаря совершенству 
электрогенерирующих станций, постепенно приближаясь к цене 
первичных источников энергии.  

При использовании технологий, отвечающих современных 
требованиям, прогнозируется на период до 2020 года снижение 
удельного расхода энергии до 12,5 ГДж/т жидкой стали при про-
изводстве её из железной руды и 3,5 ГДж/т - при производстве на 
мини металлургических заводах [66].  

Таким образом, перспективы развития мини металлургиче-
ских заводов и их конкурентоспособность определяются и в 
значительной степени зависят от количества, состава и стоимости 
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шихтовых материалов, тенденций развития электроэнергетики, а 
также величины тарифов на электроэнергию.  

 
 

1.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-ЗАВОДОВ 

 
В 2003 г. в мире было произведено около 945 млн.т стали и 

примерно 340 млн. т сопутствующих промышленных отходов, 
или почти 400 кг на одну тонну стали. Большая часть отходов (70 
-80%) приходится на шлак, который утилизируется в секторе 
строительных материалов для производства цемента, а также в 
дорожном и гражданском строительстве. Однако до настоящего 
времени значительная часть отходов сталеплавильного производ-
ства идет в отвалы. Это соответствует примерно 100 млн.т в год, 
в числе которых 50-60 млн.т пыли и шлама из системы газоочи-
стки, а также остатки шлака, не переданного в утилизацию [67]. 

В табл. 1.17 приведены сравнительные экологические по-
казатели производства металлургической продукции стран ЕС и 
СНГ [68, 69].  

Данные, приведенные в табл. 1.17 показывают, что наибо-
лее грязным в экологическом плане является мартеновское про-
изводство, а электросталеплавильное является достойной альтер-
нативой конвертерному. Выбросы пыли в окружающую среду на 
всех этапах металлургического передела в странах СНГ значи-
тельно выше, чем странах ЕС. Это связано с тем, что предприятия 
СНГ используют низкоэффективные системы газоочистки. 
Удельные выбросы пыли в 50-х годах составляли около 10 кг/т 
выплавленной стали, а в настоящее время снизились до 0,5 кг/т 
[25, 71]. 
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Таблица 1.17. Экологические показатели металлургического 
производства (на 1 т продукции) в странах ЕС и 
СНГ [70] 

Показатель Коксовое 
Агломе-
ра-

ционное 
Доменное 

Марте-
нов-
ское 

Конвер-
терное 

Электро-
стале-

плавиль-
ное 

  Металлургические предприятия стран ЕС 
Расход энер-
гии, ГДж 3,20-3,90 1,54-1,65 11,2-19,8  0,19-0,30 1,25-1,80 
Расход воды, м3 0,80-10,0 0,01-0,03 0,01-50,0  0,40-0,15  
Выбросы:       

пыль, кг 0,02-0,08 0,17-0,28 0,08-0,05  0,08-0,15 0,001-0,78 
СО, кг 0,13-1,50 0,01-0,04 0,70-1,75  1,50-7,96 0,74-3,90 
SO2, кг 0,03-0,98 0,90-1,80 0,02-0,23    0,02-0,13 
NОх, кг 0,23-0,60 0,44-1,50 0,03-0,12  0,01-0,02 0,12-0,24 

отходы, кг 63,2-75,5 0-0,32 232,5-382  100-173 122-180 
стоки,  м3 0,30-0,40 0-0,06 0,10-3,30  0-7,00 0 

  Металлургические предприятия стран СНГ 
Расход энер-
гии, ГДж 3,40-4,00 2,00-2,10 21-26 4,2-5,1 1,48-0,93 1,80-2,00 
Расход воды, м3 1,17-2,00 2,2-5,93 23,5-43,8 8,6-35,5 1,10-13,00 0,90 
Выбросы:       

пыль, кг 0,63-1,10 1,50-2,00 0,80-1,18 0,8-35,5 0,87-1,03 2,90-7,10 
СО, кг 2,36-6,70 30-41 2,39-30,0 0,6-4,1 0,70-5,75 2,39-7,10 
SO2, кг 0,76-1,00 0,66-3,18 0,10-0,20 0,3-0,6 0,01-0,06 0,15-0,16 
NОх, кг 0,25-0,60 0,45-0,62 0,08-0,14 1,3-4,3 0,03-0,06 0,90-1,80 

отходы, кг 2,60 0-0,07 471-535   200-211 150-180 
стоки, м3 0 1-5,1 10-41   0,9-12,0 0,90 

 
Сталелитейные компании мира инвестируют значительные 

средства в охрану окружающей среды. Так, в Германии вклады-
вают в экологические мероприятия от 20 до 27, а в США – от 12 
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до 15 долл./т стали. Основная доля полученных средств направ-
ляется на системы газо- и водоочистки, остальные используют 
для подготовки твердых отходов к утилизации [69].  

Крайне низкая рентабельность металлургического произ-
водства Украины, затянувшийся процесс приватизации не спо-
собствует перевооружению промышленности. На сегодняшний 
день 50 % стали производится в мартеновским способом (табл. 
1.18), большая часть производственных мощностей изношена, а 
спрос на чистые технологии крайне низок.  

Финансирование экологических программ осуществляется 
в рамках проводимого в Украине эксперимента, согласно кото-
рому 90% экологических платежей возвращается предприятию 
для проведения природоохранных мероприятий. Однако, размер 
платежей редко превышает 0,5 млн. долл. В условиях кризиса пе-
репроизводства металла металлургическим предприятиям, преж-
де всего, необходимо решать экологические проблемы в ком-
плексе с экономическими.  

Согласно решению Европейской экономической комиссии 
ООН, принятому на семинаре «Экологические аспекты примене-
ния чистых технологий, рационального использования энергоре-
сурсов и утилизации отходов в черной металлургии», внешние 
кредиты на реконструкцию будут предоставляться при наличии 
экологической программы как составной части бизнес-плана ре-
конструкции предприятий в целом. Такой подход предоставления 
кредитов должен служить залогом того, что выделяемые средства 
не будут израсходованы, например, на ремонт устаревшего обо-
рудования. Таким образом, лишь те предприятия стран СНГ, ко-
торые концентрируют свои усилия и инвестиции на создание 
конкурентоспособной продукции, производимой без ущерба для 
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окружающей среды, смогут обеспечить рынок сбыта своей про-
дукцией [72].  

 
Таблица 1.18. Динамика удельного веса (в %) основных спосо-

бов производства стали в промышленно развитых 
странах 

Год 
Страна 

Способ 
производства 1980 1985 1990 1995 1997 2000 
Конвертерный 78,4 81,5 82,2 76,0 75,0 60,3 Страны 

ЕС Электростале-
плавильный 

14,9 18,5 17,8 24,0 25,0 39,7 

Мартеновский 11,6 7,0 3,6 - -  
Конвертерный 61,2 60,0 59,6 60,0 57,0 53,2 

США 
Электростале-
плавильный 

27,2 33,0 36,8 40,0 43,0 46,8 

Мартеновский *** *** 53,0 42,0 33,0 27,4 
Конвертерный *** *** 32,0 45,0 53,5 58 

Россия 
Электростале-
плавильный 

*** *** 11,0 11,0 13,5 14,6 

Мартеновский *** 55,7 53,0 51,0 49,0 50 
Конвертерный *** 42,8 40,0 43,0 44,5 46,9 

Украина 
Электростале- 
плавильный 

*** 1,5 7,0 6,0 6,5 3,1 

*** - данные отсутствуют;  « - » - способ не применяется. 
 
Стоит отметить, что жесткая позиция западных стран по 

отношению к процессу экологизации металлургического произ-
водства в странах СНГ обусловлена общепринятыми принципами 
«честной конкуренции» на мировом рынке стали. Основные ме-
ханизмы создания национальных систем для оценки уровня вы-
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бросов и поглощения парниковых газов, а также системы торгов-
ли единицами сокращения выбросов парниковых газов, как на 
международном, так и на национальном уровнях определяет Ки-
отский протокол.  

Важным преимуществом осуществления проектов в рамках 
механизма чистого развития является то, что сертифицированные 
сокращения выбросов, достигнутые в период с 2000 года до нача-
ла первого периода действия обязательств, могут использоваться 
для обеспечения исполнения обязательств в первый период – 
2008-2012 гг. При этом в проектах могут участвовать как госу-
дарственные, так и частные организации. В настоящее время тре-
бования Киотского протокола для его вступления в силу по коли-
честву стран-участниц соблюдены – протокол ратифицирован 
113 странами.  

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата является международно-правовым документом, 
закрепляющим количественные обязательства стран-участниц, 
включая Россию, по ограничению и снижению выбросов парни-
ковых газов в атмосферу в период 2008-2012 гг. 

Дальнейшее развитие в рамках Киотского протокола полу-
чили, в частности, вопросы, касающиеся следующих проблем.  

1. Сокращения и устранения фискальных и админист-
ративных методов регулирования и замены их рыночными инст-
рументами в секторах экономики, в которых существуют источ-
ники выбросов парниковых газов  

2. Необходимости повышения энергоэффективности 
национальных экономик.  

3. Содействия разработке и обмену технологиями по-
глощения диоксида углерода и экологически безопасных техно-
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логий, а также информацией и опытом для повышения совокуп-
ной энергоэффективности и энергосбережения.  

4. Использования в национальных системах единых 
стандартов на основе методологии, принятой Межправительст-
венной группой экспертов по изменению климата, учрежденной 
совместно Всемирной метеорологической организацией и Про-
граммой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде в 1988 году и одобренной Конференцией сторон Конвенции 
[304]. 

Система стандартизации ISO 14038 предлагает использо-
вать в качестве экологических показателей следующие характе-
ристики (отнесенные на единицу выпускаемой продукции): 

• количество сырья и потребленной электроэнергии; 
• выбросы пыли токсичных и парниковых газов; 
• образование отходов; 
• процент утилизации отходов; 
• количество аварийных выбросов и сбросов; 
• количество километров, пройденных транспортным сред-

ством на единицу продукции; 
• капиталовложения в охрану окружающей среды; 
• число судебных преследований по нарушению 

законодательства природопользования [73, 74]. 
Примером экологически чистого металлургического пред-

приятия может служить мини металлургический завод «Stahl 
Gerlafingen», Швейцария. Утвержденная на нем в 1997 году про-
грамма модернизации систем защиты окружающей среды стои-
мостью в 15 млн. долл. способствовала снижению выбросов в ат-
мосферу, почву и воду, а также уменьшила уровень шума. Созда-
на система пыле-газоочистки, снабженная устройствами разру-
шения и улавливания токсичных органических соединений. 
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Электросталеплавильный комплекс в составе шахтной электро-
печи переменного тока (масса плавки 70 т) с удерживающими 
пальцами, агрегата ковш-печь и двух МНЛЗ производит 630 тыс.т 
сортовой стали в год, половину из которой потребляет строи-
тельный рынок, а оставшаяся идет на экспорт [40]. 

На современном металлургическом мини-заводе «Marien-
hutte», Австрия производящем 270 тыс.т/год сортовых литых за-
готовок и 160 тыс.т сортового проката, установлена система газо-
отсоса и газоочистки печных газов и неорганизованных выбро-
сов, система дожигания отходящих газов и непрерывного газово-
го анализа.  

Мини металлургический завод ЗАО «ММЗ «Istееl (Украи-
на)» имеет относительно современную систему пылеочистки, ко-
торая обеспечивает достаточную экологическую безопасность 
плавки. Система очистки отходящих газов сухого типа с ткане-
выми рукавными фильтрами обеспечивает содержание пыли не 
более 15 мг/м3, хотя Европейские нормы установлены на уровне 
10 мг/м3  [75, 76]. 

Таким образом, на сегодняшний день соблюдение экологи-
ческих норм является важнейшим фактором экономической эф-
фективности металлургического производства с точки зрения ук-
репления и расширения конкурентоспособности металлопродук-
ции заводов и возможности привлечения инвестиций. 
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ГЛАВА 2. ДУГОВАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ – АГРЕГАТ ДЛЯ  
ВЫПЛАВКИ ПОЛУПРОДУКТА 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОПЛАВКИ СТАЛИ 

 
Начало развитию электродуговой плавки положил россий-

ский ученый В.В. Петров, который в 1802 году открыл явление 
электрической дуги, применив для исследований крупнейшую в 
то время в мире гальваническую батарею [86]. Несколько позже - 
в 1812 г. исследовал и описал электрическую дугу английский 
химик и физик Гемфри (Хамфри) Дэви (Дейви) [87]. Вплоть до 
начала ХХ века применение электрической дуги для плавления 
железа ограничивалось исследовательскими целями, так как 
единственным источником электрической энергии были гальва-
нические батареи. Несмотря на отсутствие в то время условий 
для развития промышленной электроплавки, 16 марта 1853 г. 
Пишон получил первый патент на «применение электрического 
тепла в металлургии вообще и металлургии железа в частности», 
а на протяжении следующей четверти века были запатентованы 
свыше 20 вариантов конструкций электрических печей для плав-
ки чугуна и стали [88]. 

Перспектива развития промышленной электрометаллургии 
открылась несколько позже. В 1879 г. немецкий промышленник 
В. Сименс предложил два типа электрических дуговых печей для 
плавки стали и сплавов, которые демонстрировались на Между-
народной электротехнической выставке. Примечательным было 
то, что эти печи запитывались электрическим током от электро-
машинного генератора, разработанного Эрнстом Вернером Си-
менсом, а генератор приводила в действие паровая машина. 
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В 1891 г. в России получил патент на изобретение «Способ 

и аппараты для электрической отливки металлов» горный инже-
нер Н.Г.Славянов, который в своей книге «Электрическая отлив-
ка металлов», изданной в С.-Петербурге в 1892 г., указывал, что 
«при современной стоимости электрического тока нечего и ду-
мать о том, чтобы электрическая отливка целых вещей могла 
конкурировать с обычной отливкой из печей. Но, в некоторых 
исключительных случаях, электрическая отливка может оказать 
большую услугу в применении к отливке целых вещей…» [89]. 

Важным событием ХIХ века в области освоения промыш-
ленной дуговой плавки стал выход классического труда заведую-
щего кафедрой металловедения и электрометаллургии высшей 
технической школы в Аахене (Германия) В. Борхерса «Развитие 
конструкций и применение электрических печей» (1897 г.) [88]. 

Становление техники и технологии промышленной дуго-
вой плавки можно условно разделить на четыре основных этапа. 

Первый этап (1890 – конец 30-х гг.) характеризуется раз-
работкой и применением разнообразных альтернативных направ-
лений конструктивного оформления агрегата для промышленной 
электродуговой плавки стали, что в конечном итоге, привело к 
созданию «классической» дуговой сталеплавильной печи. Про-
цесс в значительной степени определялся бурным развитием 
электроэнергетики и назревшей потребностью выплавлять в мас-
совом количестве разработанные к тому времени легированные 
марки стали. 

Первенство введения в эксплуатацию промышленной дуго-
вой печи и выплавки электростали принадлежит французскому 
металлургу Полю Эру (Геру). 12 декабря 1900 г. П.Эру «отгрузил 
первый вагон стали, выплавленной при помощи электричества». В 
скором времени (1906 г.) компания «Demag» начала производство 
печей системы П.Эру в Германии. Первые промышленные дуго-



  
 
Глава 2. Дуговая электропечь – агрегат для выплавки…                 87 
 
 

 

  

вые сталеплавильные печи системы П.Эру имели вместимость от 
0,5 до 3,0 т и электрическую мощность до 450 кВт и работали на 
постоянном или однофазном переменном токе напряжением до 45 
В. Удельный расход электроэнергии в трехтонной печи при работе 
на твердой завалке составлял около 780 кВт×ч/т [90]. 

С целью повышения производительности электропечей их, 
как правило, применяли в качестве агрегатов доводки стали и они 
работали дуплекс-процессом с мартеновской печью, бессемеров-
ским или томасовским конвертерами. 

Положение в корне изменилось после перехода печей на 
переменный ток более высокого напряжения. Введенная в экс-
плуатацию в 1909 г. в США на заводе «Illinois steel» печь систе-
мы П. Эру вместимостью 15 т выгодно отличалась от предыду-
щих. Она имела цилиндрический кожух, три круглых электрода, 
и работала на трехфазном переменном токе [90]. 

Резкое увеличение спроса на качественную сталь для про-
изводства вооружений произошло в период первой мировой вой-
ны. Так, к началу 1916 г. общее количество печей П. Эру в мире 
выросло до 145 и составило: в США – 40, Англии – 72, Германии 
– 19, Франции – 11, Австро-Венгрии – 10, России – 3 [88]. 

Примечательно, что до конца 20-х годов наряду с электро-
печами системы П.Эру (около 40% от общего количества печей в 
мире) строились печи, которые имели иную конструкцию и рабо-
тали на одно-, двух-, трехфазном переменном электрическом то-
ке. К ним, в частности, относятся печи системы Чапле (1904 г.), 
Келлера (1905 г.), Жиро (1906 г.), Натузиуса (1908 г.) и др. [88]. 

К 1933 г. промышленники полностью отказались от строи-
тельства печей постоянного тока, так как наряду со сложностью 
обслуживания, изготовление мощных выпрямителей создавало 
технические трудности, кроме того, увеличение в два раза длины 
короткой сети повышало стоимость оборудования [88]. 
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Р. Тауссиг, автор книги «Электроплавильные печи», отме-

чал: «успех печей типа П.Эру основан не столько на их конструк-
тивных достоинствах, сколько на применении последовательно 
включенных дуг и на защите металлической ванны слоем шлака, 
благодаря чему устраняется соприкосновение угольных электро-
дов с ванной» [90].  

К началу 30-х годов ХХ века дуговая электропечь оформи-
лась конструктивно и благодаря своим широким технологиче-
ским возможностям заняла доминирующее положение в произ-
водстве легированной стали. Так, в 1931 г. 650 дуговых печей 
США выплавили 1 млн.т стали, что составляло около 90% быст-
рорежущей и 14% от общего объема производства всего легиро-
ванного металла [90]. 

К середине 30-х годов ХХ века печестроительные компа-
нии, такие как «Demag», «Siemens» (Германия), «Lectromelt» 
(США) и некоторые другие разработали и начали производство 
«быстродействующих» дуговых электропечей, которые имели 
механизированную загрузку шихты сверху корзинами или в про-
волочных сетках. Решение проблемы загрузки лома явилось од-
ним из важнейших событий в развитии ДСП и позволило: ради-
кально (в 5-10 раз) сократить продолжительность завалки [91]; 
значительно сократить расход электроэнергии (ДСП-5 с загруз-
кой сверху начинает расходовать около 500 кВт×ч/т) [92]; сни-
зить расход электродов и огнеупоров; полнее использовать объем 
рабочего пространства печи, в сравнении с мульдовой или руч-
ной завалкой. 

Помимо вышеперечисленных, «быстродействующим» ду-
говым электропечам свойственны и другие общие прогрессивные 
технические решения: несколько рабочих ступеней напряжения; 
повышенная удельная мощность трансформатора (300 - 400 
кВА/т); высокий фундамент и поднятая над уровнем пола цеха 
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рабочая площадка; наличие  механизма наклона печи в сторону 
завалочного окна для быстрого скачивания шлака; применение 
механизма поворота ванны вокруг вертикальной оси (на 60°) для 
эффективного проведения периода плавления; применение гра-
фитированных электродов и наращивание звеньев с помощью 
ниппелей; водяное охлаждение короткой сети (трубошины, го-
ловки электрододержателей), арки и заслонки загрузочных окон 
печи; автоматическое перемещение и регулирование положения 
электродов [90, 93, 94]. 

Вместе с тем, конструктивное исполнение некоторых ме-
ханизмов электропечи принципиально отличалось. Например, 
механизм открытия рабочего пространства печи под загрузку вы-
полняли трех типов: откат свода; выкатывание ванны из под сво-
да; поворот свода. Кроме того, отличия проявлялись в конфигу-
рации поверхности качения сегментов люльки, выполнении элек-
тродонесущей конструкции (кареточной, Г-образной, системы 
«Fiat» и Натузиуса). Так как печи не были оборудованы системой 
газоотсоса из рабочего пространства, требовалось тщательное 
уплотнение электродных зазоров и было разработано большое 
количество конструкций экономайзеров для повышения стойко-
сти электродов и надсводового оборудования [90, 93, 95]. 

Говоря о развитии электросталеплавильного производства 
в этот период времени, следует отметить непрерывный рост объ-
ема выплавки электростали в мире с одновременным увеличени-
ем размеров и мощности электропечей (рис.2.1) [96]. Так, боль-
шинство ДСП для производства стали в слитках в 1918 г. имели 
вместимость 6 -8 т, а для фасонного литья – 3 - 6 т. Но уже в 1920 
г. в США были установлены две печи вместимостью по 40 т, в 
1922 г. на заводе «Ford» в Детройте - печь вместимостью 65 т, а в 
1927 г. на заводе «Tirnken Roller Bering» введена в эксплуатацию 
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Рис. 2.1. Динамика роста размеров и мощности элек-

тропечей в мире (1916-1955 гг.) 
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уникальная шестиэлектродная печь вместимостью 100 - 120 т, ко-
торая стала самой крупной электропечью того времени. В тот же 
период прошли промышленную проверку первые двухкорпусные 
ДСП [90]. 

Оценка технических, технологических и экономических 
показателей электроплавки в сравнении с конвертерной, марте-
новской и тигельной показала, что к началу 40-х годов дуговая 
электропечь сформировалась как эффективный сталеплавильный 
агрегат [97, 98]. 

Второй этап развития техники и технологии промыш-
ленной дуговой электроплавки (40-е – середина 60-х гг.) ха-
рактеризуется увеличением объема производства электростали за 
счет строительства и ввода в эксплуатацию крупных «быстродей-
ствующих» печей, повышением мощности печного трансформа-
тора, дальнейшим совершенствованием техники и технологии 
электроплавки. Развитию тенденции благоприятствует сокраще-
ние разрыва между затратами на выплавку стали в мартеновских 
и электрических печах. 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) остановила развитие 
электропечестроения Европы, но мощный толчок совершенство-
вания электрометаллургии получили США. В конце войны в 
США годовая выплавка электростали достигла 5 млн.т [91]. Дей-
ствительно, уже в 1941 г. в США было введено в эксплуатацию 
17 и находились в стадии завершения строительства 11 дуговых 
печей [99]. 

Доля электростали в общем производстве стали в США, 
составлявшая накануне войны 1,7 - 1,8%, в 1943 г. достигла 5,2%, 
а в 1951 г. - 6,5%. При этом, средняя вместимость электродуго-
вых печей США значительно увеличилась: 
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Год 1938 1945 1951 
Средняя вместимость ДСП, т 10,3 17,6 23,5 
Доля печей вместимостью 30 т и более, % 31,0 62,3 74,1 
Доля печей вместимостью 60 т и более, % н.д н.д 28,6 

 
Для улучшения технико-экономических показателей рабо-

ты электропечей США [91, 99, 100]: 
• была организована система тщательного хранения и под-

готовки скрапа к плавке; 
• проведена работа по повышению качества огнеупоров; 
•  изменена конструкция электрододержателей, которая 

обеспечивала наклон электродов на 7-8° к вертикальной 
оси печи с целью экранирования и удаления дуги от футе-
ровки стен; 

• в стенах электропечей были установлены и прошли про-
мышленное опробование стационарные топливо-
кислородные горелки; 

• значительно повысили стойкость свода печи за счет уве-
личения высоты стен (на 45-тонной печи завода 
«Copperweld Steel» с 1937 по 1948 гг. высота кожуха была 
увеличена в 1,5 раза, а объем рабочего пространства – в 1,4 
раза); 

• для увеличения надежности работы механизмов сводовое 
кольцо и ряд других элементов стали выполнять водоох-
лаждаемыми; 

• электропечи начали комплектовать более совершенными  
и надежными автоматическими регуляторами мощности и 
аппаратурой высокого напряжения. 
В этот период в США наметилась устойчивая тенденция 

сокращения разрыва между удельными расходами на топливо для 
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мартеновских печей и электроэнергию. Опыт работы ряда заво-
дов показал возможность выплавки стали массового сортамента в 
крупных электропечах с одинаковыми или даже несколько мень-
шими затратами, чем в работающих скрап-процессом мартенах. 
Действительно, в 1951 – 1953 гг. в США доля углеродистой ста-
ли, выплавленной в ДСП, составила около 54,2 % всего объема 
произведенной электростали. 

В середине 50-х годов после восстановления промышлен-
ности подобное развитие в области электропечестроения нача-
лось в странах Западной Европы и Японии. Печестроительные 
компании Великобритании, Бельгии, Италии, Франции и Японии 
заимствуют и развивают конструктивные принципы американ-
ской электропечи «Lectromelt» [96,101]. 

Кроме того, намечается четкое направление замены малых 
печей. Например, на заводе «Fiat» пять печей по 20-25 т с завал-
кой сверху (мощность трансформаторов 4,7-6,15 МВА) заменили 
четырьмя, три из которых имели вместимость 60-т и трансформа-
торы по 18,75 МВА. В этих печах выплавляли хромоникелевую 
конструкционную, высококремнистую, качественную углероди-
стую, а также кипящую сталь. Длительность плавки хромонике-
левой стали составляла 5,0-5,25 часов, кипящей 4,25-4,50 часов 
при среднем расходе электроэнергии 600 кВт×ч/т. 

В конце 50-х годов после тщательного изучения опыта 
США было принято решение о реконструкции мартеновских це-
хов во Франции и Великобритании. В Европе получает развитие 
направление замены мартеновских печей дуговыми сталепла-
вильными. Как правило, на реконструированных заводах в шихте 
ДСП использовали до 40% жидкого чугуна [102, 103]. 

В этот период немаловажное значение для европейских 
стран имел тот факт, что существенное укрупнение агрегатов с 
одновременным ростом мощности печного трансформатора 
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(рис.2.1) позволяет значительно снизить удельные капиталовло-
жения. Так, в 1955-1956 гг. в Германии на заводе “Edelstahlwerke” 
ввели в эксплуатацию электросталеплавильный цех с двумя 70-т 
ДСП (мощность трансформатора 15 МВА) [104]. Дуговые 70-т 
печи имели внутренний диаметр кожуха 5700 мм, высоту от по-
рога завалочного окна до торца кожуха 1700 мм, глубину ванны 
900 мм, диаметр ванны на уровне порога 4250 мм. Распад элек-
тродов составлял 1700 мм. 

Промышленными исследованиями, которые были прове-
дены на этих печах в связи с их неудовлетворительной работой, 
впервые было установлено, что производительность ДСП зависит 
не только от мощности печного трансформатора, но и от ряда 
факторов, которые необходимо учитывать при проектировании и 
строительстве электропечей. К ним, прежде всего, относится раз-
мер кожуха печи, так как величина вводимой мощности ограни-
чивается стойкостью футеровки печи. На практике было опреде-
лено, что увеличение диаметра кожуха с 4 до 6 м приводит к рос-
ту производительности агрегата в 4,8 раза, а стоимость оборудо-
вания при этом повышается всего в 3,5 раза [104]. 

Вместе с тем, на этом этапе развития ДСП в большинстве 
случаев режимы ввода электрической мощности рассматривали 
только как элемент энергетики, а не сталеплавильной технологии 
и при разработке режимов не в полной мере учитывали, что элек-
тродуговые печи по своему назначению являются, прежде всего, 
металлургическими агрегатами. 

Энергетический режим плавки и электрические параметры 
трансформатора были слабо увязаны с тепловыми и металлурги-
ческими процессами, происходящими в рабочем пространстве 
печи. Величина номинальной силы тока печных трансформаторов 
не обеспечивала режим ввода в печь максимума активной и по-
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 выше уровня пола 
цеха. 

]; 

лезной мощности на высших ступенях вторичного напряжения, а 
также не позволяла заглублять и экранировать дуги [105]. 

Значительным событием стала IV Международная 
конференция по электротермии (май 1959 г.), на которой была 
принята концепция развития электрометаллургии [101]: 
электросталеплавильный цех должен иметь от двух до четырех 
ДСП, вместимость которых определяется сортаментом 
выплавляемой стали и условиями разливки; для сокращения 
эксплуатационных расходов и величины капиталовложений при 
строительстве ЭСПЦ вместимость печи должна быть не ниже 50-
60 т; рабочая площадка должна размещаться

К тому же с начала 60-х годов прошлого столетия при про-
ектировании и строительстве электропечей общепринятыми ста-
ли следующие технические решения: 
• ДСП должны быть оборудованы системой эвакуации и 

очистки печных газов [106]; 
• при работе печей должны быть максимально снижены 

колебания напряжения электрической нагрузки [107, 108
• стены рабочего пространства печи должны иметь наклон 

для снижения удельной тепловой нагрузки и повышения 
стойкости [109]; 

• электропечь должна быть компактна, содержать сравни-
тельно небольшое количество механизмов, а следователь-
но, иметь повышенную эксплуатационную надежность и 
минимальную массу металлоконструкций [110]. 
Эксплуатационные и технические показатели крупных 

электропечей США этого периода для выплавки углеродистой 
стали представлены в табл. 2.1 [101]. 

В технологии ведения плавки стали в электропечах про-
изошли следующие изменения [111 - 116]: 
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• применение газообразного кислорода в окислительный пе-
риод для ускорения обезуглероживания и окисления при-
месей; 

• совмещение процессов плавления шихты с началом окис-
лительного периода, в том числе дефосфорации; 

• уменьшение количества окисляемого в жидкой ванне угле-
рода до 0,15 – 0,50%; 

• вынос в сталеразливочный ковш десульфурации металла 
путем обработки расплава в ковше раскисленным печным 
шлаком.  
 

Таблица 2.1. Эксплуатационные и технические показа-
тели крупных электропечей 

Номинальная вместимость 
печи, т Показатели 

70-90 110 135-180 

Масса плавки, т 95-113 127-131 168-172 

Мощность трансформатора, МВА 25 30-33,3 33-36 

Диаметр кожуха, мм 6096 6706 7315 

Диаметр электродов, мм 508 610 610 

Высшее напряжение, В 390-450 480-510 480-570 

Максимальная сила тока, кА 37-48 40-54 40-45 

Коэффициент мощности 0,76-0,83 0,71-0,72 0,79-0,80 

Длительность плавки, ч 3,5-4,5 3,5-5,0 6,0-7,0 

Средняя производительность, т/ч 20,9-27,2 27,2-40,4 23,6-26,3 

Расход электродов, кг/т 4,5-6,3 6,3-6,8 5,9-6,8 

Расход энергии, кВт×ч/т 496-550 528-633 495-572 
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время 
показа

Третий этап (середина 60-х – середина 80-х) 
сопровождался бурным развитием кислородно-конвертерного 
производства и резким сокращением выплавки стали в 
мартеновских печах. Таким образом, начиная с 70-х годов 
нарушился сложившийся в мировой металлургии баланс лома и 
создались объективные предпосылки для параллельного развития 
технологического процесса выплавки стали массового сортамен-
та, отличающегося высоким удельным расходом лома. 

Возможность концентрированного ввода огромного 
количества тепловой энергии в сочетании с простотой 
регулирования подводимой мощности, является неоспоримым 
преимуществом дуговой сталеплавильной печи в сравнении с 
другими агрегатами для производства стали. Идея создания 
сверхмощной дуговой сталеплавильной печи была впервые 
сформулирована В. Швабе и К. Робинсоном в 1964 г. на съезде 
электрометаллургов США и иллюстрировалась показателями 
работы двух электропечей на заводе «Northwestern Steel & Iron» 
(США) [117]. Позднее, в 70-е гг. появился ряд работ, в частности, 
японских специалистов, уточняющих основные положения этой 
идеи уже на основе опыта широкой промышленной эксплуатации 
сверхмощных дуговых электропечей. Основная отличительная 
особенность сверхмощных электропечей заключалась в том, что 
значение удельной мощности трансформатора на единицу массы 
садки примерно в два раза  превышала общепринятые в то 

тели. 
 

Идея сверхмощной ДСП базировалась на следующих осно- 
 

 
 

вных положениях: 
• сверхмощные печи должны работать с короткой сильноточ-

ной дугой (80 - 100 кА), которая под действием электроди-
намических сил погружается в шлак и металл, что в значи-
тельной степени экранирует ее излучение на свод и стены 
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о

мумов": 

печи; устойчивое горение такой дуги способно увеличить 
прямую передачу тепла жидкой ванне; 

• сверхмощные печи должны позволять сравнительно легко 
перегревать металл в конце периода плавления на 50-150°С 
за счет электродинамического перемешивания расплава в 
результате прохождения мощных токов через дугу и жид-
кую ванну; 

• коэффициент использования мощности печного трансфор-
матора сверхмощной печи должен быть выше, чем печи с 
обычным уровнем мощности, так как стабильное горение 
дуги уменьшает колебания напряжения питающей сети, спо-
собствуя более устойчивой работе энергосистемы. 
По ценкам В. Швабе недостатки сверхмощных печей, свя-

занные с необходимостью работать при низком значении cosϕ 
(приблизительно 0,6 - 0,7) и использовать дорогостоящие элек-
троды высокой электрической проводимости (до 35 А/см2 против 
15 - 18 А/см2), должны компенсироваться значительным увеличе-
нием их производительности и высокими технико-
экономическими показателями. 

Для построения энерготехнологического режима 
сверхмощных печей первых поколений был сформулирован 
принцип "трех макси
• проплавление колодцев в шихте необходимо вести дугами 

максимальной длины, при этом боковые стенки колодца 
должны подвергаться наибольшей облученности, которую 
оценивали по следующей зависимости: 

 23
)35(

а
U

PR Д
HF ×

−
×=  ,                                        (2.1) 
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где а - расстояние между электродом и облучающей по-
верхностью;  UД - напряжение электрической дуги;  Рн - 
мощность нагрева; 

• расплавление основной массы шихты, когда стены печи 
еще экранированы нерасплавившейся шихтой, нужно про-
водить в режиме максимума мощности дуг; 

• доплавление и нагрев металла при открытом зеркале ван-
ны следует осуществлять в режиме максимума силы тока, 
когда дуги заглублены в расплав и их тепловой КПД наи-
больший. 
Основная проблема, с которой столкнулись при повыше-

нии удельной мощности электропечных трансформаторов, за-
ключалась в существенном усилении теплового воздействия из-
лучения дуг на кладку стен электропечи. Все технические и эко-
номические возможности применения различных огнеупорных 
материалов в скором времени были исчерпаны. Таким образом, с 
одной стороны, дальнейшее повышение мощности печного 
трансформатора способствовало сокращению продолжительно-
сти плавления и плавки в целом, с другой - приводило к увеличе-
нию простоев электропечи из-за необходимости частых ремонтов 
огнеупорной футеровки стен и свода [118]. 

Разработка и широкое применение водоохлаждаемых эле-
ментов стен и свода печи значительно повысило порог мощности 
ДСП, что коренным образом изменило конструктивное оформле-
ние электропечи, технологию выплавки стали, энергетический 
режим плавки и даже планировочные решения при строительстве 
новых цехов [119]. 

Цех завода «Krupp Stahlwerke Zudvestfalen» со сверхмощ-
ной ДСП-100, введенной в эксплуатацию в 1978 г. и вскоре вы-
плавлявшей 450 тыс. т стали в год, стал одним из первых ради-
кальных воплощений новой концепции [120]. 
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Вместе с тем, широкое внедрение водоохлаждаемых эле-

ментов, увеличение вместимости агрегата и мощности печного 
трансформатора существенно ограничило возможности рафини-
рования стали, что послужило причиной изменения традицион-
ной технологии выплавки. Раскисление и легирование стали пе-
ренесли в сталеразливочный ковш, что сообщило мощный им-
пульс развитию внепечной обработки стали, в частности, разра-
ботке и совершенствованию агрегатов типа «ковш-печь» [121]. 

В свою очередь, новая схема производства потребовала ор-
ганизации бесшлакового выпуска плавки в сталеразливочный 
ковш. Поэтому, в конце 70-х годов были опробованы самые раз-
нообразные способы отсечки печного шлака: шлаковый стопор, 
шлаковая задвижка на желобе печи. Надежной гарантии эти спо-
собы не дали, поэтому приходилось переливать сталь из одного 
ковша в другой или скачивать шлак механическим гребком на 
специальном стенде, что вызывало дополнительное охлаждение 
металла. 

Шиберные затворы для отсечки печного шлака впервые 
установили на двух 200-тонных печах завода фирмы «United 
States Steel» в Техасе [121]. В ходе эксплуатации стойкость плит 
шиберных устройств не превышала десяти плавок, после чего 
возникала необходимость остановки печи для их замены. Други-
ми недостатками шиберных устройств являлись высокие требо-
вания к точности их сборки, наличие водоохлаждаемых цилинд-
ров и маслопроводов гидравлической системы, которые разме-
щались под выпускным отверстием печи. 

Наиболее заманчивым представлялся вариант расположе-
ния сталевыпускного отверстия в центре подины печи, так как 
такое техническое решение позволяло гарантированно отсекать 
печной шлак. Схема центрального выпуска была промышленно 
опробована на 50-тонной печи завода фирмы «Thyssen 
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EdelStahlwerke» в Виттене в 1979 г. [122], однако она не оправда-
ла ожиданий и, по нашим данным, больше нигде не использова-
лась. 

В начале 1983 г. на заводе «Frederiksvaerk» (Дания) была 
введена в эксплуатацию 100-тонная печь с эксцентрично распо-
ложенной (эркерной) системой выпуска плавки [123]. Требования 
завода к конструкции эркерного устройства учитывали предыду-
щий опыт и заключались в следующем: 
• необходимо выпускать сталь с надежным предотвращени-

ем попадания в ковш печного шлака; 
• все работы по обслуживанию сталевыпускного отверстия 

должны выполняться с наружной стороны печи; 
• должен быть обеспечен режим работы с оставлением части 

жидкой стали в ванне печи; 
• необходимо уменьшить расход огнеупоров. 

В целом конструкция оказалась удачной, что и обеспечило 
ей быстрое повсеместное распространение. Эркерный выпуск 
стал неотъемлемой частью конструкции современной дуговой 
сталеплавильной печи. 

Преодоление ограничения вводимой в рабочее пространст-
во электропечи энергии внесло изменения и в электрическую 
схему ДСП, а именно [121]: 
• получили распространение компенсирующие устройства с 

тиристорным управлением, когда параллельно с печью и 
конденсаторной батареей в каждую фазу вводят регули-
руемое индуктивное сопротивление (реактор), которое ав-
томатически включается в цепь управления и регулирует 
силу тока в реакторе в зависимости от нагрузки печи; 

• по мере увеличения мощности печных трансформаторов 
(удельная мощность некоторых электропечей достигла 1 
МВА/т) возрастает вторичное напряжение высшей ступе-
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ни, значение которого для 100 - 200 т ДСП составляет 750 - 
830 В. 
В середине 80-х годов ХХ века становится общепринятым 

использование следующих технических и технологических прие-
мов ведения плавки [121]: 
• применение установок для предварительного подогрева 

стального лома перед завалкой; 
• начало плавления лома с остатком порции металла преды-

дущей плавки - «болота»; 
• применение топливокислородных горелок не столько как 

альтернативного источника энергии, сколько для ускорен-
ного плавления лома в «холодных» зонах рабочего про-
странства печи; 

• стремление работать с короткими дугами при максималь-
ном их заглублении под уровень шлака; 

• широкое применение технического кислорода (удельный 
расход достиг 30 м3/т); 

• эркерный выпуск стали; 
• применение высококачественных периклазоуглеродистых 

огнеупоров для кладки нижней части стен печи. 
Опыт эксплуатации дуговых печей в этот период показал, 

что сверхмощная дуговая сталеплавильная печь не требует 
больших расходов по переделу, и наряду с конвертером, может 
стать одним из основных сталеплавильных агрегатов по 
производству полупродукта для ковшевой доводки. 
Действительно, с 1960 по 1984 гг. доля мирового производства 
стали, выплавляемой в электропечах, выросла более, чем в 4,5 
раза и составляла 163 млн.т. При этом количество мини-заводов 
во всем мире достигло 330 с общим объемом производства 61 
млн.т стали в год. Производительность дуговой сталеплавильной 
печи практически удвоилась и достигла 91-93 т/ч, при этом 



  
 
Глава 2. Дуговая электропечь – агрегат для выплавки…                 103 
 
 

 

  

количество выпускаемых в год плавок увеличилось с 2500 до 
5000 [123]. 

Четвертый этап начинается в середине 80-х годов ХХ 
века и совпадает с разгаром энергетического кризиса. Развитие 
черной металлургии сопровождается снижением темпов роста, 
некоторым сокращением объемов производства в основных про-
мышленно развитых странах, заметными колебаниями потребно-
сти мирового рынка и ужесточением требований к качеству ме-
таллопродукции в условиях снижения ее себестоимости 
[124,125]. 

Несмотря на то, что в создавшихся условиях в 
распоряжении конструкторов и технологов продолжает 
оставаться довольно ограниченный набор технологических и 
конструктивных вариантов плавления стального лома с помощью 
электрической дуги, можно выделить следующие новые 
направления развития электропечестроения: 
• совершенствование техники и технологии переплава лома 

в дуговой сталеплавильной печи (высокоимпедансные 
печи с вторичным фазным напряжением 1000 В и более, 
новые способы и режимы вдувания в ванну и рабочее 
пространство печи кислорода, карбонизатора, 
перемешивания ванны инертным газом и пр.) [126 - 128]; 

• развитие и распространение мощных дуговых печей 
постоянного тока, разработка конструкции некоторых 
узлов которых продолжается до сих пор (количество 
электродов-катодов, количество и тип подовых 
электродов, система стабилизации дуги, электрическое 
оборудование и пр.) [129 - 132]; 

• увеличение объема рабочего пространства агрегата 
(независимо от того переменный или постоянный 
электрический ток применяют для выплавки стали) за счет 
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дополнительной камеры для подогрева стального лома 
теплом отходящих газов [67, 133]; 

• различные способы подогрева лома печными газами в 
бадьях и в ходе непрерывной загрузки [134 - 139]; 

• применение двухкорпусных агрегатов на переменном или 
постоянном электрическом токе [20, 139 - 141]; 

• применение различных видов шихтовых материалов, в том 
числе жидкого чугуна, и разработка сталеплавильных 
агрегатов переменного или постоянного тока для их 
эффективной плавки [67, 135, 142]; 

• поиск путей достижения приемлемых экологических 
показателей  процесса [136, 143 - 145]. 
В период с 1990 по 1999 годы средняя масса электроплав-

ки увеличилась с 86 т до 110 т, а ее продолжительность от выпус-
ка до выпуска сократилась со 105 до 70 минут [14]. При этом на 
ведущих металлургических предприятиях мира эти показатели 
имеют, как правило, более высокий уровень, который непрерыв-
но повышается [146 - 148]. 

Немалую роль в этом процессе играет существенное по-
вышение надежности и готовности к работе механизмов и 
элементов конструкции печи, что наряду со стандартизацией тех-
ники, технологии выплавки и требований к жидкому металлу в 
ковше позволило стабилизировать технико-экономические 
показатели плавки в довольно узких пределах [14, 149]. Это 
обстоятельство приобретает особое значение, так как опреде-
ляющей тенденцией в области совершенствования технологии 
плавки и конструкции электродуговой печи, является стремление 
к построению режима работы мини-завода по “конвейерной” схе-
ме. Согласно такой схеме, жидкая сталь передается от одного 
технологического агрегата к другому, а роль ДСП заключается в 
том, чтобы в полной мере обеспечить максимальную эффектив-
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ность плавления стального лома и ритмичную подачу расплав-
ленного полупродукта заданной кондиции. 

Работу любой современной ДСП обеспечивает система ав-
томатизации энерготехнологического режима плавки. В послед-
ние годы из-за существенного сокращения продолжительности 
плавки и дефицита времени на принятие оперативных технологи-
ческих решений требования к качеству автоматизации значительно 
повысились. Действительно, если в 80-е годы ошибка оператора аг-
регата была причиной аварий лишь в 20% случаев, то в 90-х ее доля 
возросла до 80% [150]. 

В настоящее время дуговая электропечь представляет со-
бой сталеплавильный агрегат, который сочетает широкий набор 
технических и технологических средств ведения плавки, что 
обеспечивает возможность достаточно быстро и легко адаптиро-
вать её в самых разных географических районах с отличающими-
ся экономическими и национальными условиями. 

К важнейшим в развитии техники и технологии 
дуговой электроплавки стали следует отнести следующие 
события [62, 88, 90, 120, 151 - 153, 298 - 300]: 
• 1900 г. – ввод в эксплуатацию первой дуговой сталеплавиль-

ной печи конструкции Поля Эру; 
• 1905 г. – разработка российским ученым В.С. Миткевичем 

теории электрической дуги; 
• 1906 г. – ввод в эксплуатацию первой в США дуговой стале-

плавильной печи системы П. Эру на заводе «Halcomb Steel 
Co» в г. Сиракузы штата Нью-Йорк (это была четырехтонная 
однофазная электропечь прямоугольной формы); 

• 1909 г. – создание на заводе «South Work of Illinois Steel Co» в 
г. Чикаго самой крупной в мире в то время печи (трехфазная 
дуговая сталеплавильная печь системы П. Эру вместимостью 
15 т); 
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п с х

• 1910 г. – ввод в эксплуатацию первой в России дуговой стале-
плавильной печи системы П. Эру вместимостью 3,5 т на Обу-
ховском заводе в Петербурге; 

• 1911 г. – началась эксплуатация первой американской дуговой 
сталеплавильной ечи Снайдера (однофазная печь  водоо -
лаждаемым подовым электродом); 

• 1916 г. ассистентом Горного института в г. Екатеринославле 
(Днепропетровске) С.И. Тельным запатентована «дуговая 
печь с вращающейся дугой»; 

• 1916 г. – введена в эксплуатацию печь системы «Fiat» в Тури-
не (Италия), относящаяся к группе электропечей с проводя-
щим подом (впервые были применены мощные трансформа-
торы, обеспечившие высокую производительность и резкое 
сокращение продолжительности плавки); 

• 1916 г. Мур построил печь, которая была названа «быстродей-
ствующей» электроплавильной печью (в дальнейшем печи 
этой системы строились компанией «Lektromelt» в г. Питсбур-
ге (США) и получили широкое распространение); 

• 1917 г. – пуск первого электросталеплавильного завода «Элек-
тросталь» в г. Богородске (г. Электросталь, Россия) на заводе 
работали четыре английских печи системы П. Эру вместимо-
стью по 1,5 т; 

• 1922-1925 гг. – разработка и организация производства дуго-
вых сталеплавильных электропечей с механизированной за-
грузкой сверху (печи с поворотным сводом, отъезжающим 
корпусом и отъезжающим сводом); 

• 1925 г. – создание первой в СССР дуговой сталеплавильной 
печи конструкции Л.И. Аронова и А.П. Ионова мощностью 
200 кВт, вместимостью 250 кг, изготовленной на заводе 
«Электросила» в г. Харькове;  
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• 1927 г. – на заводе «Tirnken Roller Bering» была введена в экс-
плуатацию уникальная печь вместимостью 100 т с эллиптиче-
ской формой ванны и шестью электродами, которая работала 
недостаточно успешно и в 60-х годах была демонтирована и 
заменена стандартной трехэлектродной печью; 

• 1936 г. – на заводе «Запорожсталь» выдали первые плавки 
стали самые крупные в СССР две 30-ти тонные ДСП (позднее 
цех вошел в состав электрометаллургического завода «Днеп-
роспецсталь»); 

• 1940 г. – Днепровский электродный завод (г. Запорожье) вы-
пустил первую партию заготовок для производства графити-
рованных электродов; 

• 1947 г. – промышленное применение компанией «АSЕА» 
(Швеция) первых устройств для электромагнитного переме-
шивания жидкой стали в дуговых сталеплавильных печах на 
заводе «Udeholm» в г. Хагефорс (ДСП-15) и на заводе 
«Surahammar Bruks» (ДСП-10); 

• 1959 г. – на 1,5-тонной электропечи Красногорского завода 
цементного машиностроения был установлен водоохлаждае-
мый свод конструкции Московского вечернего металлургиче-
ского института; 

• 1959 – 1963 гг. – проведение на заводе «Northwestern Steel & 
Iron» (США) производственных испытаний высокомощных 
135-т электропечей. При увеличении мощности печного 
трансформатора с 25 до 48 МВА суточная производитель-
ность каждой печи возросла с 770 до 1000 т; 

• 1958 г. – начало широкого промышленного применения тех-
нического кислорода для обезуглероживания расплава в ДСП; 

• 1961 г. – организация в СССР Всесоюзного научно-
исследовательского проектно-конструкторского и технологи-
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ческого института электротермического оборудования 
(ВНИИЭТО) - крупнейшего в мире института такого профиля; 

• 1963–1964 гг. – продолжение производственных испытаний 
сверхмощных 135-т электропечей на заводе «Northwestern 
Steel & Iron» (США). После второй реконструкции мощность 
печных трансформаторов увеличена с 48 до 74-82 МВА, су-
точная производительность каждой печи возросла с 1000 до 
1300 т; 

• 1964 г. – В. Швабе и К. Робинсон на съезде электрометаллур-
гов США впервые сформулировали концепцию сверхмощной 
дуговой сталеплавильной печи; 

• 1964-1965 гг. – началась разработка новых технологических 
вариантов плавки стали в ДСП в связи с созданием компания-
ми АSЕА и SKF (Швеция) первых установок для комплексной 
обработки стали типа «ковш-печь»; 

• 1971 г. – на заводе «Northwestern Steel & Iron» (США) введена 
в эксплуатацию первая 360-т ДСП с внутренним диаметром 
кожуха 9,75 м, вторая печь этого цеха с диаметром кожуха 
11,6 м была рассчитана как 720-тонная, но ее садку уменьши-
ли в два раза. Для плавки впервые применили высококачест-
венные графитированные электроды, созданные компанией 
«Union Carbide» (плотность тока до 35 А/см2); 

• 1974 г. – разработка и промышленное опробование первых 
водоохлаждаемых элементов стен ДСП; 

• 1975 г. – начало применения технического кислорода для со-
кращения продолжительности плавления в ДСП; 

• 1975-1976 гг. – применение первых устройств подогрева ме-
таллического лома в бадьях вне печи за счет дополнительного 
топлива («Электросталь», Россия) и комбинированно с при-
менением тепла отходящих газов («Villadossola», Италия); 
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• 1977-1978 гг. – разработка и применение первых промышлен-
ных систем компьютерного управления технологическим про-
цессом плавки стали в ДСП в режиме «on-line», а также 
автоматизированных систем управления электросталепла-
вильным цехом; 

• 1978 г. – начало применения техники и технологии вспенива-
ния шлака во время плавки в ДСП; 

• 1979 г. – ввод в эксплуатацию электросталеплавильного цеха 
Донецкого металлургического завода с двумя дуговыми печа-
ми ДСП-100 Н3А; 

• 1979 г. – промышленное применение водоохлаждаемых пане-
лей свода ДСП и топливно-кислородных горелок; 

• 1979 г. – на 50-тонной электропечи завода компании «Thyssen 
EdelStahlwerke» в г. Виттене прошла промышленное опробо-
вание схема центрального выпуска плавки; 

• 1979-1980 гг. – начало широкого внедрения установок «ковш-
печь» в технологический процесс электросталеплавильных 
цехов, работающих по схеме мини металлургического завода; 

• 1981 г. – промышленное применение установок подогрева ло-
ма за счет энергии отходящих газов (компания «NIKKO», Япо-
ния); 

• 1983 г. – на мини-заводе «Det Danske» в г. Фредериксверк 
(Дания) ыла введена в эксплуатацию 100-тонная печь с экс-
центричной (эркерной) системой выпуска плавки; 

• 1983 г. – начало промышленного опробования шахтных элек-
тропечей; 

• 1984 - 1986 гг. – ввод в эксплуатацию ЭСПЦ №2 Оскольского 
металлургического комбината, оснащенного: четырьмя 150-т 
электропечами, участком внепечной обработки и четырьмя 
блюмовыми МНЛЗ; 
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• 1985 г. – начало промышленной эксплуатации одноэлектрод-
ной дуговой печи постоянного тока ДППТ-30 конструкции 
компаний «BBC» и «GHH» (США), а также трехэлектродной 
ДППТ-75 конструкции «CLECIM» и «Jeumont-Schneider» 
(Франция); 

• 1985 г. – совершенствование техники и технологии плавки пу-
тем применения манипуляторов, токопроводящих электродо-
держателей и перемешивания расплава в печи продувкой 
инертным газом через подину; 

• 1987 г. – пуск мини-завода «Завод утяжеленных бурильных и 
ведущих труб», г. Сумы; 

• 1987 г. – организация Белорусского мини металлургического 
завода, г. Жлобин; 

• 1990 г. – внедрение технологии непрерывного подогрева лома, 
при плавке в электропечи; 

• 1996 г. – ввод в эксплуатацию шахтных печей с разделенным 
рабочим пространством различной конструкции; 

• 2002 г. – ввод в эксплуатацию современной высокопроизводи-
тельной ДСП на ЗАО «ММЗ «Istil (Украина)», г. Донецк; 

• 2003 г. – Новокраматорским машиностроительным заводом 
разработана базовая концепция современной 120-тонной 
ДСП. 

 
 

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДУГОВЫХ  
ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ 

 
Практика работы металлургических мини-заводов выносит 

на передний план совершенствование тех элементов техники и 
технологии электроплавки, которые в наибольшей степени опре-
деляют эффективность работы технологического модуля в целом. 
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Для современной дуговой электропечи, работающей в составе 
мини-завода, характерны следующие отличительные особенно-
сти: 
• плавильный агрегат, работая в дискретном режиме с мак-

симально возможной производительностью, должен обес-
печивать заданный квазинепрерывный процесс разливки 
стали на МНЛЗ; 

• применение широкого спектра технических и технологи-
ческих приемов ведения плавки для получения расплава 
стабильного химического состава и температуры, позво-
ляющих обеспечить высокую ценовую конкурентоспособ-
ность готовой продукции и быструю адаптацию к изме-
няющимся условиям; 

• конструктивное оформление агрегата и технология элек-
троплавки должны гарантированно обеспечивать экологи-
ческую безопасность в условиях непрерывного ужесточе-
ния требований к защите окружающей среды. 
Дуговые печи переменного и постоянного тока. Во всем 

мире при строительстве металлургических мини-заводов, как 
правило, предпочтение отдают дуговым электропечам трехфазно-
го переменного тока с высоким полным электрическим сопро-
тивлением контура, которые работают с вторичным напряжением 
1000 В и более (ДСП) и дуговым печам постоянного тока (ДППТ) 
с одним катодом [45, 154 - 156]. В мире насчитывают около 1200 
дуговых электропечей, из них около 15% составляют ДППТ 
[155]. Как показывает опыт промышленной эксплуатации, печи 
переменного и постоянного тока создаются в соответствии с еди-
ным принципом проектирования и управления, поэтому техноло-
гия переплава металлошихты в этих печах и технико-
экономические показатели плавки не имеют принципиальных от-



 
 
112        Металлургические мини-заводы                                           
 

 

  
личий в силу одинакового принципа теплогенерации и перерас-
пределения тепла в рабочем пространстве. 

Несомненно, некоторые особенности применения постоян-
ного тока для плавки стали положительно влияют на технологи-
ческий процесс. Так, например, под воздействием электродина-
мических сил, возникающих при прохождении постоянного тока 
через ванну жидкого металла, происходит достаточно эффектив-
ное ее перемешивание. Перемешивание ванны ускоряет плавле-
ние, позитивно влияет на процессы окисления углерода, угар 
железа и рафинирование расплава. Изменяя положение катода, 
анода или используя специальные средства можно регулировать 
характеристики движения металла и интенсивность его переме-
шивания [157]. 

Кроме того, при прохождении постоянного тока через про-
водник отсутствует поверхностный эффект (скин-эффект), т.е. 
неравномерное распределение плотности электрического тока по 
сечению проводника. Такая неравномерность присуща только пе-
ременному току, причем степень ее растёт с увеличением площа-
ди сечения проводника и его электропроводности, следовательно, 
проводники электрического тока (жесткие шины, гибкие кабели, 
электроды) ДППТ могут иметь меньшее сечение при одинаковых 
тепловых потерях в сравнении с ДСП. 

Вместе с тем, короткая сеть ДППТ, по крайней мере, в два 
раза длиннее одной фазы ДСП, поэтому масса короткой сети 
ДППТ обычно на 70-80 % выше. Наличие проводника, соеди-
няющего анод печи с трансформаторной подстанцией определяет 
необходимость строительства и обслуживания шинной галереи 
под ванной печи. Из-за ввода в электрическую цепь тиристорного 
или диодного преобразователя капитальные затраты на печь по-
стоянного тока увеличиваются, и в целом стоимость ДППТ в пол-
тора раза выше, чем аналогичной ДСП. 
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Сопоставительные исследования свойств электрической 
дуги постоянного и переменного тока показали, что дуга посто-
янного тока характеризуется пониженным значением градиента 
потенциала в столбе, что для обеспечения выделения требуемой 
мощности вызывает необходимость увеличения ее длины до 0,8-
1,0 м [158, 159]. В конце плавления шихты это приводит к росту 
потоков излучения на стены и свод печи и увеличению тепловых 
потерь. Поэтому, несмотря на более высокую, чем в трехфазных 
печах скорость нагрева и плавления металла, дуговая печь посто-
янного тока не в состоянии обеспечить существенного повыше-
ния производительности (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2. Показатели работы высокопроизводи-

тельных ДСП №1 «Badiche Stahlwerke GmbH» 
[160], ДСП №2 «Nucor Yamato Steel» [147] и ДППТ 
«Peiner Trager GmbH» в 2000 году [84, 161] 

Показатель 
ДСП 
BSW 

ДСП 
NYS 

ДППТ 
PT 

1 2 3 4 
Масса плавки, т 80 112 100 
Полная электрическая мощность, МВА 57 90 140 
Вторичное напряжение, В 660 1100 1120 
Сила тока дуги, кА 56 н.д. 125 
Размеры кожуха: днище/каркас, м 5,5/5,8 6,7/н.д. 7,1/7,3 
Диаметр электродов, мм 550 610 750 
Число проведенных плавок 10361 12740 10320 
Производительность, тыс. т/год 829 1427 1032 
Максимальное количество плавок  
в сутки 

51 н.д. 43 
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Продолжение табл. 2.2 

1 2 3 4 
Удельный расход: 

электроэнергии, кВт×ч/т 
электродов, кг/т 
кислорода, м3/т 

 
325 
1,8 
48 

 
342 
1,6 
51 

 
350 
0,9 
28 

 
Установлено, что КПД дуги переменного и постоянного 

тока в зависимости от электрического и шлакового режимов из-
меняется в пределах 0,55 - 0,85 и 0,40 - 0,75, соответственно, чем 
и объясняется больший, в некоторых случаях, удельный расход 
электроэнергии в дуговых печах постоянного тока [159]. 

Кроме того, при эксплуатации дуговой печи постоянного 
тока необходимо принимать специальные меры по предотвра-
щению отклонения дуги из-за явления магнитного «выдувания» 
дуги для предупреждения неравномерности износа футеровки 
стен. С целью снижения расхода огнеупоров, используют раз-
личные приемы, например: внецентренное расположение графи-
тированного электрода, увеличение диаметра рабочего про-
странства печи и высоты стен и т.п.  [162, 163]. Дуга переменно-
го тока, наоборот, в силу меньшей длины, при горении в колод-
цах увеличивает вероятность эксплуатационных коротких замы-
каний, но по окончании плавления шихты работает более эффек-
тивно и легко поддается регулированию. 

По мнению специалистов компании «Danieli», концепцию 
печи постоянного тока обычно выбирают с целью уменьшения 
расхода графитированных электродов. Однако, опыт показал, что 
одноэлектродная дуговая печь постоянного тока имеет ограни-
ченное преимущество в сравнении с дуговой печью переменного 
тока с высоким импедансом. По расчетам в одноэлектродной 
ДППТ вместимостью свыше 80 т расход электродов может быть 
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даже выше, чем в современной ДСП, вследствие ограниченной 
проводимости существующих типоразмеров электродов [156]. 
Известно, что на печах постоянного тока вместимостью более 80 
т применяют графитированные электроды нестандартного диа-
метра – 700-800 мм [161]. В научной литературе появляется ин-
формация о том, что одноэлектродные печи исчерпали свои воз-
можности по мощности.  

Как правило, в рабочее пространство ДСП вводят в полто-
ра - два раза больше кислорода, чем в ДППТ (табл. 2.2). Это объ-
ясняется тем, что последние имеют ограничения содержания ки-
слорода в расплаве и, как следствие, интенсивности вдувания ки-
слорода в ванну из-за снижения стойкости подовых электродов. 
По-видимому, повышение концентрации кислорода в расплаве 
вызывает интенсивное зарождение пузырей оксидов углерода на 
рабочей поверхности подового электрода, при этом их экрани-
рующее воздействие снижает электрическую проводимость по-
дового электрода, что приводит к его перегреву. 

Наличие подовых электродов увеличивает толщину и мас-
су подины, усложняет конструкцию, текущий ремонт и повышает 
расход подовых огнеупоров, однако, это компенсируется сниже-
нием расхода стеновых огнеупоров. Поэтому принято считать, 
что суммарный расход огнеупоров для электропечей постоянного 
тока ниже и составляет в среднем около 4 против 6 кг/т для круп-
ных трехфазных печей [136]. 

Пионерами разработки ДППТ являются компании «АSЕА» 
(Швеция), «ВВС» и «GHH» (США), «CLECIM» (Франция), 
«Nippon Kokan», «Dai-Do» (Япония), «Voest-Alpine» (Австрия), 
«Itaimpianti» (Италия) и др. 

Практически все дуговые печи постоянного тока являются 
одноэлектродными и отличаются между собой количеством и 
конструктивным исполнением подового электрода (анода). Подо-
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вый электрод является ключевым элементом конструкции 
ДСППТ. Не вдаваясь в технические детали, отметим, что различ-
ные печестроительные компании в силу сложившихся патентных 
ограничений устанавливают следующие типы анодов: 

• «токопроводящая подина», охлаждение воздушное («ABB 
Industrie AG»); 

• многостержневой металлический подовый электрод, охла-
ждение воздушное («MAN GHH/Nippon Kokan»); 

• многопластичный металлический подовый электрод, ох-
лаждение воздушное («Deutshe Voest Alpine Industrieanla-
genbau»); 

• одностержневые металлические электроды, охлаждение 
водяное («Clecim»). 
Особых преимуществ у какого-либо из приведенных типов 

подовых электродов не выявлено; гарантируемая стойкость их, 
как правило, не превышает 1000 плавок. 

Cпециалисты компании «Danieli» формулируют наиболее 
важные требования к конструкции подового электрода следую-
щим образом [156]: 

• длительная компания службы между ремонтами; 
• легкое и быстрое обслуживание; 
• быстрый запуск печи из холодного состояния; 
• быстрый запуск печи из горячего состояния после осмотра 

подины; 
• стойкость при интенсивной кислородной продувке распла-

ва; 
• способность проводить электрический ток большой силы; 
• надежная, устойчивая и безопасная эксплуатация; 
• возможность контроля условий прохождения тока через 

подовый электрод; 
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• возможность непрерывного контроля тепловых условий 
работы анода. 
Очевидно, что конструкция некоторых элементов ДППТ, в 

том числе и электрических, является в настоящее время предме-
том дискуссий и находится в стадии совершенствования [165].  

Определить явное преимущество того или иного типа печи 
в настоящее время не представляется возможным. Производители 
стали сами выбирают тип печи исходя из условий их эксплуата-
ции, наличия или отсутствия мощных электропитающих сетей, 
обеспеченности металлошихтой различного вида (лом, твердый 
или жидкий чугун, железо прямого восстановления и т.п.) и каче-
ства, обеспеченности топливом, кислородом и других факторов. 

Например, германская акционерная компания «Badische 
Stahlwerke GmbH» перед установкой новой электропечи провела 
собственные исследования, на основании которых выбрала тра-
диционное техническое решение, так как считает, что: 
• в распоряжении пока нет новых технологий с очевидными 

существенными преимуществами; 
• применение традиционной технологии позволяет ограни-

чить риск, например, запрета эксплуатации агрегата орга-
нами по охране окружающей среды; 

• изменение технологических режимов процесса плавки, ко-
торые влияют на выбросы, должно быть минимальным; 

• необходимо свести к минимуму любой риск потерь в про-
изводстве и появление дополнительных издержек; 

• предпочтение необходимо отдавать тем технологиям, ко-
торые уже освоены персоналом завода. 
В январе 1997 г. на мини-заводе «Badische Stahlwerke 

GmbH» начала работать 80-т ДСП изготовленная компаниями 
«Concast Standard АG» и «Badische Stahl Engineering GmbH». За-
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мена старой печи на новую заняла четыре недели, а в течение 
2000 года в ДСП выплавили более 10 000 плавок [45]. 

Одним из существенных факторов ограничения мощности 
печного трансформатора электропечи, зачастую является величи-
на мощности короткого замыкания питающих электрических се-
тей. Поэтому на сегодняшний день ощутим существенный про-
гресс в электрической конструкции ДСП. Печи оборудованы спе-
циальными электрическими устройствами, которые предназначе-
ны для снижения воздействия на питающие электросети [165]. 
Эти устройства можно разделить на две основные группы: позво-
ляющие компенсировать электрические помехи, вызванные тех-
нологическим процессом плавки, и улучшающие динамические 
характеристики печного электрооборудования. Так, ДСП с высо-
ким электрическим сопротивлением вторичного контура позво-
ляет вводить в рабочее пространство большее количество тепла 
за счет стабилизации горения дуги. При неизменной мощности 
трансформатора повышение напряжения дуги позволяет снизить 
величину силы тока, а значит и электродинамические силы, дей-
ствующие на электроды, электрододержатели и гибкие электри-
ческие кабели, т.е. снижается риск пробоя их изоляции и умень-
шается механический износ. Работа с пониженной величиной си-
лы тока дуги уменьшает расход электродов и электрические по-
тери. Известно, что колебание длины дуги вызывает перепады 
величины силы тока, как в диапазоне низких частот, так и в диа-
пазоне высоких частот. Работа печи с длинной дугой и высоким 
сопротивлением предпочтительна по причине меньших относи-
тельных колебаний ее длины, а, следовательно, и перепадов ве-
личины силы тока [166]. 

Варианты конструктивного исполнения электропечей с 
целью снижения энергозатрат. Наблюдающаяся в последние 
годы жесточайшая конкуренция на рынке металлургической тех-
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ники и технологии породила разнообразие коммерческих 
названий процессов и плавильных агрегатов для мини-заводов. 
Естественно, что все они отражают стремление дальнейшего по-
вышения ценовой конкурентоспособности металлопродукции. На 
современном этапе развития электропечестроения можно 
выделить следующие основные направления совершенствования 
конструкции дуговых печей (рис. 2.2): 

А. Изменение геометрических параметров рабочего 
пространства печи. 

Б. Разделение рабочего пространства печи на зоны, в 
одной из которых проходит процесс плавления шихты, а в другой 
или других - нагрев шихтовых материалов с последующей 
утилизацией тепла в ванне агрегата. 

В. Предварительный нагрев шихтовых материалов в 
системе газохода электропечи удаленными из рабочего 
пространства газами. 

Г. Агрегаты параллельной обработки шихтовых 
материалов в нескольких объемах рабочего пространства. 

Д. Электропечи комбинированной конструкции. 
А. Изменение геометрических параметров рабочего 

пространства печи заключается в адаптации конструкции 
агрегата к сложившимся устойчивым условиям работы, которые, 
как правило, отличаются от типовых, и выражается в изменении 
формы и размеров рабочего пространства. Такое направление 
совершенствования конструкции дуговых печей позволяет 
проводить технологический процесс более стабильно, а 
отклонение его параметров от традиционных не оказывает 
существенного влияния на качество получаемого полупродукта и 
технико-экономические показатели плавки . 
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Рис. 2.2. Основные направления совершенствования 
конструкции дуговых печей 

 



  
 
Глава 2. Дуговая электропечь – агрегат для выплавки…                 121 
 
 

 

  

А1. Адаптация конструкции печи к применению 
легковесного лома сводится к существенному увеличению объема 
рабочего пространства за счет увеличения высоты стен. 
Конструкция 110-тонной электродуговой печи постоянного тока 
компании «SMS Demag» на заводе «Sailzgitter Stahl AG» 
(Германия) адаптирована к применению легковесного скрапа с 
целью устранения потерь тепла, которые были вызваны большим 
количеством подвалок шихты. Соотношение диаметра кожуха к 
высоте стен этой печи достигает 1,97. Технические показатели 
работы ДСП во многом обусловлены возможностью загрузки 
шихты без подвалок и характеризуются низким уровнем 
потребления электроэнергии (менее 350 кВт×ч/т), а также 
высокой производительностью - 1,1 млн. т в год при 36 плавках 
ежесуточно (максимальный показатель - 41 плавка) [132]. 
Аналогичную конструкцию и показатели имеет ДСП компании 
«Danieli» (табл. 2.3) [167]. 

 
Таблица 2.3. Сравнительные показатели работы ДСП  

Danarc Plus 

Показатель 
ДСП 

традиционная 
ДСП 

Danarc Plus 
Масса плавки, т 100-150 100-150 
Удельный расход: 
электроэнергии, кВт×ч/т
электродов, кг/т 

 
кислорода, м3/т 

 
410 

1,9(AC) 
1,4(DC) 

30 

Холодный лом 
300-320 
1,7(AC) 
1,2(DC) 
30-35 

 
А2. Для плавления шихты с высоким содержанием прямо-

восстановленного железа (DRI или HBI) применяют, например, 
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печи постоянного тока со спаренными электродами, которые по-
зволяют создать стабильную горячую зону плавления. Ниже при-
ведены основные параметры печи компании «Danieli», установ-
ленной на заводе «Hylsa» (Мексика) [156]: 

Вместимость печи, т 200; 
Масса стали в ковше, т 135; 
Электрическая мощность, МВА 4×52; 
Номинальная продолжительность плавки, мин 55; 
Диаметр кожуха, мм 7300; 
Диаметр графитированных электродов, мм 711; 
Максимальная сила тока дуги, кА 190. 
Ванна печи имеет высокие стены из-за образования в ходе 

плавки большого количества вспененного шлака и вмещает в 
себя немалую массу болота (65 т), что обеспечивает работу 
электрической дуги на жидкую ванну в течении всей плавки. При 
этом нагрев и плавление прямовосстановленного железа 
происходит в том числе за счет тепла печного шлака. Для 
твердого железа с повышенной пористостью (из-за его низкой 
теплопроводности) такие условия нагрева более благоприятны с 
точки зрения повышения выхода годного и эффективности 
работы печи. Расположение отверстий в своде печи для ввода 
шихтовых материалов обеспечивает их подачу в область между 
электродами. 

А3. На заводах с полным металлургическим циклом 
электропечи адаптируют к применению жидкого чугуна в 
шихте, так как электродуговые печи традиционной конструкции 
могут экономически эффективно работать при наличии в шихте 
до 30% жидкого чугуна [168]. Конструкция агрегата 
адаптируется с учетом специфики технологического процесса и 
должна обеспечить удобство заливки чугуна, удаление большого 
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количества печного шлака, дополнительные методы 
обезуглероживания, предотвращение негативных последствий 
бурной реакции окисления углерода и т.п. 

Известны следующие технологические варианты заливки 
жидкого чугуна: 
• заливка жидкого чугуна с последующей завалкой лома по-

зволяет существенно увеличить степень использования 
объема ванны и производительность агрегата, так как 
электропечь работает с полным выпуском плавки (без бо-
лота); 

• порционная заливка сверху после проплавления централь-
ной части шихты и образования жидкой ванны; технология 
позволяет быстро заливать весь жидкий чугун, но при этом 
усиленно изнашивается футеровка подины печи, а в случае 
протекания бурной реакции - водоохлаждаемые панели;  

• заливка чугуна через рабочее окно с помощью переносно-
го желоба требует дополнительного кранового времени, 
эту технологию невозможно использовать на ранних ста-
диях плавки, так как рабочее окно печи может быть сво-
бодно только после проплавления некоторой части твер-
дой шихты; 

• технология заливки чугуна в период работы печи с исполь-
зованием стационарного бокового желоба, установленного 
в кожухе ДСП; чугун в желоб подают из ковша, помещен-
ного на стационарный опрокидыватель или на наклоняе-
мый чугуновоз. 
Высокая производительность электропечи, работающей с 

применением жидкого чугуна может быть достигнута при обес-
печении высокой скорости нагрева и обезуглероживания распла-
ва и организации надежной системы удаления шлака. 
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Электропечь мини-завода «Huta Czestochowa» (Польша) 

вместимостью 100 т с трансформатором мощностью 65/78 МВА 
заключена в герметичную камеру, предотвращающую выделение 
пыли и значительно снижающую уровень шума. Плавка ведется с 
применением до 40% жидкого чугуна. Кислород для ускорения 
процесса подается через две фурмы, размещенные на манипуля-
торах и фурмы в подине со стороны рабочего окна. Периодиче-
ски через газокислородные горелки вводится кислород для дожи-
гания оксида углерода в рабочем пространстве печи. 

Суммарный расход кислорода достигает 40,0 м3/т стали, 
природного газа - 4,5 м3/т. По тепловому балансу работы печи 
поступает тепла, %: 35 - в виде электроэнергии, 28 - от химиче-
ских реакций, 22 - с жидким чугуном и 15 - от сгорания природ-
ного газа. Расход электроэнергии составляет 210-220 кВт×ч/т. 
Продолжительность плавки (45 мин) позволяет вести разливку 
непрерывным способом - плавку на плавку [169]. 

На заводе «Nucor Steel» (США) установлены две 150-
тонные ДППТ Unarc® мощностью 2×80 МВА конструкции «SMS 
Demag». Форма рабочего пространства адаптирована под техно-
логию выплавки стали с применением от 25% до 100% жидкого 
чугуна. Печи имеют купольный свод и увеличенный объем рабо-
чего пространства. Высокие стены обеспечивают глубокий слой 
шихты, необходимый для эффективного его подогрева печными 
газами, при этом сохраняется достаточно пространства для ин-
тенсивного догорания СО. 

Горелочно-фурменная система состоит из восьми кисло-
родных горелок общей мощностью 38 МВт, кислородной и ки-
слородно-углеродной фурм (общий расход кислорода 13 
тыс.м3/ч), а также дополнительной углеродной фурмы для вспе-
нивания шлака. Продолжительность плавки не более 42 мин. 



  
 
Глава 2. Дуговая электропечь – агрегат для выплавки…                 125 
 
 

 

  

«Conarc», являясь наиболее радикальным вариантом адап-
тации компании «SMS Demag», обеспечивает высокую степень 
технологической гибкости процесса и позволяет оперативно из-
менять состав шихты во всем диапазоне - от чисто электродуго-
вой со 100% загружаемого скрапа до чисто кислородно-
конвертерной технологии. В электропечах такой конструкции, 
как правило, выплавляют сталь для производства плоского про-
ката, к которому предъявляют более жесткие требования по со-
держанию остаточных цветных металлов. Замена скрапа жидким 
чугуном не только вводит новый источник первичной энергии, 
но и позволяет регулировать концентрацию остаточных элемен-
тов по их максимально допустимому уровню, который задан 
техническими, технологическими и экономическими требова-
ниями к качеству различных видов продукции [132]. 

Комбинация конвертера и дуговой печи в одном агрегате 
дает следующие преимущества по сравнению с обычной дуго-
вой печью: широкий выбор металлошихты; высокая производи-
тельность; низкий расход электроэнергии в результате исполь-
зования химической энергии окисления примесей металлоших-
ты; уменьшение требуемой электрической мощности; снижение 
удельного расхода электродов; уменьшение фликер-эффекта и 
возможность работы при маломощных электросетях; снижение 
затрат на электрооборудование. 

А4. Адаптация конструкции электропечи к условиям 
технологической утилизации тепла отходящих газов 
заключается в увеличении ее объема и изменении формы 
рабочего пространства. Причем расположение шихтовых 
материалов в рабочем пространстве и движение печных газов 
должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечивалась 
максимальная продолжительность пребывания и длина пути 
потока отходящего газа в непосредственном контакте с 
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загруженным ломом. 

С точки зрения экономии энергоресурсов весьма 
заманчивым представляется технологическое использование 
тепла отходящих печных газов, которые составляют 
существенную часть теплового баланса электропечи (более 19%) 
[170].  

Шахтные печи конструкции «Fuchs Systemtechnik» были 
разработаны на базе обычной дуговой печи, объем которой уве-
личен с помощью так называемой шахты, устанавливаемой над 
сводом печи [136]. Шахта, через которую загружают в печь до 
60% шихты, может отводиться в сторону для обычной завалки 
бадьей. Поперечное сечение шахты ограничено, поэтому крупно-
габаритный лом, пакеты и стружка не предназначены для подог-
рева и загружаются первой бадьей в ванну печи. Последующими 
бадьями среднегабаритный лом и продукцию шредерной уста-
новки загружают через шахту. Лом подогревается в шахте печи 
за счет тепла отходящих газов и с помощью газокислородных го-
релок, расположенных в нижней части шахты. 

После загрузки первой корзины в шахту начинается про-
цесс плавления шихты и подогрев лома в шахте отходящими га-
зами и горелками. Продолжительность плавки составляет 50-55 
мин (35-40 мин под нагрузкой). Опыт работы на шахтных печах в 
Дании (1988 г.) и Англии (1992 г.) показал, что шихта перед 
плавкой может нагреваться до 800°С [171]. По данным работы 
[172], подогрев лома до температуры 800-1000°С в шахтных пе-
чах позволяет достигнуть экономию электроэнергии до 100 - 200 
кВт×ч/т. В мире насчитывалось восемь шахтных печей, но начи-
ная с 1996 года, печи такого типа практически не строились, а 
новые агрегаты начали оснащать системой разделения рабочего 
пространства. 
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А5. Применение систем утилизации тепла среды, 
охлаждающей поверхность рабочего пространства. Наряду с 
подогревом лома широкое распространение получают способы 
утилизации тепла воды, охлаждающей стены, свод и газоход 
электропечи. 

Современный электросталеплавильный агрегат невозмож-
но эксплуатировать без системы охлаждения поверхности рабо-
чего пространства. Тепло, уносимое с охлаждающей средой, со-
ставляет около 10% расходной части теплового баланса. К 
сожалению, в случае применения традиционной системы 
водяного охлаждения с нагревом воды до 40-50°С процесс 
утилизации тепла недостаточно эффективен и имеет 
ограниченное применение [175]. 

В перспективе наибольший интерес представляет 
утилизация тепла охлаждающей среды в случае применения 
испарительного охлаждения. Сущность системы испарительного 
охлаждения состоит в использовании скрытой теплоты парообра-
зования для отвода тепла от охлаждаемых элементов рабочего 
пространства в результате применения кипящей оборотной воды. 
В этом случае тепло, отбираемое охлаждающей средой, затрачи-
вается на ее испарение. 

Систему испарительного охлаждения для охлаждения эле-
ментов мартеновских и электрических печей успешно применяли 
в СССР и за рубежом, начиная с 1950 г. [176, 177]. Имеются све-
дения о том, что система испарительного охлаждения с начала 
80-х годов успешно применяется при исключительно высоких те-
пловых нагрузках в рабочем пространстве дуговых печей на за-
водах в городах Оберхаузене и Бохуме (Германия) [178, 179]. 
Так, при производительности дуговой печи, около 70 т/ч количе-
ство энергии, получаемой за счет утилизации отходящего тепла 
системы испарительного охлаждения, составляло 39 кВт×ч/т. 
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особной. 

Пароохлаждаемые панели печи работают под высоким 
давлением и естественно к ним предъявляют более жесткие 
требования, что повышает их стоимость. В связи с успешными 
результатами эксплуатации этой системы можно считать, что 
система испарительного охлаждения прошла техническую про-
верку в электродуговых печах и является достаточно 
работосп

Б. Разделение рабочего пространства печи на зоны, в од-
ной из которых проходит процесс плавления шихты, а в другой 
(или других) нагрев шихтовых материалов с последующей утили-
зацией тепла в ванне агрегата. Способ требует принципиально 
новых подходов в части увязки продолжительности и режимов 
технологических операций в ванне печи с процессом нагрева 
шихты. Организация зоны предварительного нагрева требует до-
полнительного пространства. При этом существенно возрастают 
масса электропечи, ее габариты, растет сопротивление газоотво-
дящего тракта и, как следствие, цена печного оборудования и да-
же здания цеха, возрастают затраты на организацию тщательной 
подготовки лома, эксплуатацию газоочистных сооружений. 

Основная причина ограниченного применения данного 
способа в развитых странах – ужесточение экологических норма-
тивов и возрастающий риск запрета эксплуатации плавильного 
агрегата. 

Б1. Порционный нагрев лома в рабочем пространстве 
электропечи с последующей его передачей в ванну решает про-
блему “грязной” завалки. В агрегатах такой конструкции камера 
подогрева отделена от ванны специальными устройствами: тол-
кателями или удерживающими пальцами, которые позволяют 
проходить печным газам и регулируют подачу шихты в зону 
плавления. 

Компаниями «IHI» (Япония) и «ABB» (Швеция) разработа-
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на шахтная печь с толкателями шихты. Первая такая печь введена 
в эксплуатацию на заводе «Tokyo Steel» (Япония) в 1996 г. и име-
ет вместимость 250 т (мощность трансформатора 100 МВА, про-
изводительность 0,8 млн. т/год). Рабочее пространство печи со-
стоит из двух основных элементов - овальной ванны и шахтного 
подогревателя. Последний имеет криволинейную форму и загру-
зочное устройство с двумя толкателями, расположенными на 
разных уровнях. Лом нагревается в шахте технологическими га-
зами до температуры около 800°С. 

Для обеспечения постоянства условий плавления лома печь 
работает с чрезмерно большой массой болота (110 т при массе 
выпускаемой плавки 140 т) [136]. 

Преимущества такой печи заключаются в следующем: 
расход электроэнергии 260 кВт×ч/т при расходе вдуваемого угле-
рода 25 кг/т и кислорода 33 м3/т; уменьшение уровня шума (на 
15-20 дБ в сравнении с обычной дуговой печью постоянного то-
ка); снижение уровня фликера на 50-60% по сравнению с одно-
электродной дуговой печью постоянного тока; уменьшение пы-
левыделения и т.п. 

Шахтная дуговая печь с удерживающими пальцами ком-
пании «Fuchs Systemtechnik» устраняет один из недостатков 
шахтных печей – начало плавки с проплавления первой порции 
холодной шихты. Для этого шахта электропечи в нижней части 
оборудована специальным фиксатором (водоохлаждаемыми 
пальцами), которые удерживают лом в зоне подогрева шихты. 
После выпуска плавки стали пальцы "открываются" и нагретый 
лом загружается в болото, после чего в шахту загружается вторая 
порция лома. Сравнительные показатели работы шахтной дуго-
вой печи с удерживающими пальцами представлены в табл. 2.4. 
Экономия от применения печей такой конструкции выражается в 
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снижении расхода электрической энергии и повышении 
производительности. 

 
Таблица 2.4. Сравнительные показатели работы ДСП 

завода ЗАО «ММЗ «ISTIL» (Украина)» [180] и 
шахтной печи с удерживающими пальцами 
ОАО «Северсталь» [133] 

Показатель ДСП 
Шахтная 
печь 

Вместимость печи, т 120 120 

Мощность печного трансформатора, МВА 50/63 85 

Продолжительность плавки, мин 67 52 

Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/т 343 280 

Удельный расход: 
электродов, кг/т 
кислорода, м3/т 
природного газа, м3/т 
порошкообразного углерода, кг/т 

 
2,0 

43,30 
6,72 
н.д. 

 
1,5 
33,5 
5,0 
8,0 

Производительность, т/ч 104,1 144 
 
На действующих печах такой конструкции используют две 

схемы эвакуации печных газов: по первой схеме дымовые газы 
отводятся непосредственно на газоочистку (система без рецирку-
ляции газов); по второй схеме газы возвращаются в камеру дожи-
гания (система с рециркуляцией газов). 

При использовании тепла всего потока отходящих газов 
система предварительного нагрева лома без рециркуляции имеет 
более высокую тепловую эффективность и меньшие энергетиче-
ские затраты [181].  
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Наряду с указанными преимуществами системы без ре-
циркуляции газов имеют принципиальный недостаток, который 
выражается в применении только чистого лома, не содержащего 
масел, пластмасс и других веществ. В противном случае, печные 
газы отравляют атмосферу цеха и, поступая в газоотводящий 
тракт без дожигания, могут создать взрывоопасную ситуацию. 
Наличие в отходящих газах масел и других примесей ухудшает 
также эффективность работы газоочистных устройств. 

Вместе с тем, следует отметить, что в процессе предвари-
тельного нагрева лома до 300-1000°С в печных газах наблюдается 
появление токсичных летучих органических соединений - диок-
синов и фуранов. Так, например, в продуктах шредерной обра-
ботки корпусов автомобилей (после снятия сидений и шин) со-
держится до 2% углеводородов. При их нагреве в сочетании с по-
ливинилхлоридными материалами образуются токсичные соеди-
нения, которые отрицательно воздействуют на иммунную систе-
му человека и вызывают ряд серьезных заболеваний [136]. 

Необходимо подчеркнуть, что законодательство об охране 
окружающей среды стран Европы ограничивает концентрацию 
диоксинов и фуранов величиной, равной 0,5 нг/м3. В Люксембур-
ге эта норма еще жестче, что привело к отказу некоторых заводов 
от агрегатов с подогревом лома. Современное оборудование ДСП 
для термического разложения диоксинов и фуранов предусмат-
ривает в системе газоотвода наличие блока газокислородных го-
релок, а затем камеры быстрого охлаждения газов, в которой по-
давляется синтез диоксинов и фуранов. 

Кроме того, для очистки технологических газов от диокси-
нов и фуранов применяют дорогостоящее оборудование, обеспе-
чивающее дожигание и очистку печного газа от аэрозолей и пы-
ли, на которых адсорбируются диоксины, например, в скрубберах 
типа «Airfine» [145]. Один из самых дорогих способов очистки 
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заключается во вдувании адсорбента в отходящие печные газы, 
что обеспечивает снижение содержания диоксинов до уровня ме-
нее 0,1 нг/м3. 

Несмотря на проблемы, связанные с подготовкой и загруз-
кой шихты через шахту, усложнение конструкции печи, в мире 
работают более 40 шахтных печей такого типа [15]. При этом 
применяют различные варианты подачи печных газов (сверху или 
снизу шахты), ввода нагретой шихты (толкателями, по транс-
портной трубе, пальцевыми захватами и т.п.).  

Электродуговая печь с одинарным (SSP) и многоразовым 
(MSP) подогревом скрапа является результатом развития идеи 
разделения рабочего пространства печи. Аналогичные печи по-
строены компанией «Daido» по лицензии «SMS Demag» и успеш-
но работают на заводах «Yamato» (130т DC) и «Odzi» (110т DC). 
Для системы MSP характерными величинами расхода топливно-
энергетических носителей при 100%-ной загрузке скрапом явля-
ются: расход электроэнергии - 290 кВт×ч/т; расход кислорода - 
30м3/т; природного газа - 3 м3/т [132].  

Б 2. Идея непрерывного нагрева лома в рабочем простран-
стве электропечи реализована в двух вариантах конструктивно-
го использования электропечи.  

Дуговая печь «Contiarc» конструкции компании «SMS 
Demag» представляет стационарную шахтную печь постоянного 
тока с одним электродом и кольцевой шахтой. Загрузка лома 
осуществляется в кольцевую шахту, а электрод вводится в отде-
ленную от рабочего пространства центральную цилиндрическую 
полость. По мере опускания лома в нижнюю часть шахты проис-
ходит его подогрев за счет тепла восходящих технологических 
газов. Жидкий металл выпускают сифонным способом непре-
рывно по ходу процесса или периодически [173]. Расход электро-
энергии печи «Contiarc» планируется обеспечить на уровне 260 
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кВт×ч/т [174]. Пилотная установка «Contiarc» построена в 1997 г. 
на заводе компании «American Cast Iron Pipe Co» (США). 

В 2000 г. на заводе Kishiwada Steel Co (Япония) введена в 
эксплуатацию первая промышленная электропечь «ECOARC» 
(разработка компании «NKK-SE») [367,368]. Печь имеет шахтный 
подогреватель с вертикальной перегородкой в зоне действия 
электрической дуги. Перегородка, по сути, является продолжени-
ем шахты и обеспечивает компактный ввод шихты в расплав, где 
лом находится в постоянном контакте с жидким металлом. Неко-
торые технико-экономические показатели плавки «ECOARC» 
приведены ниже:  

Масса плавки, т                                                70; 
Мощность трансформатора, МВА                  41. 
Расход энергии 233 кВт×ч/т при вводе 36 м3 кислорода на 

тонну стали и 196 кВт×ч/т при вводе 40 м3 кислорода на тонну 
стали. 

Необходимо отметить, что печи с шахтными подогревате-
лями сложны в эксплуатации и требуют специальной подготовки 
лома. 

Общие технологические недостатки концепции предвари-
тельного нагрева лома: дисбаланс термической нагрузки в объеме 
рабочего пространства печи и повышенные потери тепла при 
асимметричной или овальной форме ванны; повышенное окисле-
ние лома и уменьшение выхода годного; тяжелые термические 
условия работы разделительных устройств; вероятность взрыва 
газа в зоне дожигания. 

В. Предварительный нагрев шихтовых материалов в 
системе газохода электропечи удаленными из рабочего 
пространства газами принципиально не изменяет конструкцию 
рабочего пространства электропечи, но отличается сложностью 
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технической и технологической реализации, что, как правило, 
неизбежно приводит к снижению темпов плавки. 

Известно два варианта реализации идеи: 
• порционный нагрев лома в загрузочных бадьях с 

последующей завалкой шихты традиционным способом; 
• непрерывная подача лома в ванну печи через зону 

предварительного подогрева. 
В1. Порционный нагрев лома в загрузочных бадьях извес-

тен с начала 80-х годов. Разработали технику и технологию ис-
пользования тепла отходящих из дуговой печи газов в период 
энергетического кризиса и, например, в Японии построили около 
50 таких установок. Реализация способа позволяет снизить поте-
ри тепла с отходящими газами и, в определенной степени, спо-
собствует энергосбережению. Так, согласно оценке, удельный 
расход электроэнергии в результате применения технологии 
снижается на 20-40 кВт×ч/т. Однако подогретый лом в период за-
грузки в печь выделяет дым, загрязняя атмосферу в цехе, а выде-
ление вредных веществ на выходе из системы газоочистки созда-
ет условия для загрязнения окружающей среды. Решение этой 
проблемы найдено не было, и большинство установок подогрева 
лома перестали эксплуатировать. 

В известных современных технических решениях [133, 
182] применяют загрузочные бадьи из жаропрочной антикорро-
зионной стали без существенных изменений их конструкции. На-
дежные уплотнители на входе горячих газов в загрузочную ба-
дью должны обеспечить проход газов только через слой лома и 
предотвратить обходное их движение по стенам камеры нагрева. 
Для улучшения прохода дымовых газов и удаления собирающих-
ся на дне масел и других жидких продуктов, образующихся при 
нагреве лома, бадьи в нижней части имеют отверстия. Установки 
оснащены средствами измерения и контроля параметров газа. Ре-
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гулирование расхода дымовых газов осуществляется автоматиче-
ски в зависимости от их температуры на выходе из камеры нагре-
ва. Установки оснащены регулирующими и отсечными клапана-
ми, работающими в условиях запыленных газов при температуре 
до 800-850 °С. 

Установлено, что при подогреве лома в специальной бадье 
45% тепла отходящих газов расходуется на нагрев лома и бадьи, 
37 % - теряется с водой охлаждаемых элементов и 18 % - с уда-
ляемым газом [15]. Нагревают лом обычно до среднемассовой 
температуры 250-350°С при температуре газа на входе 400-800°С. 

В табл. 2.5 приведены показатели работы электропечи  с 
подогревателем лома в бадье «Danarc Plus» (металлургический 
завод компании «ABS»). 

 
Таблица 2.5. Показатели работы ДСП Danarc Plus [133] 

Показатели 
Холодный 

лом 
Нагретый 

лом 
Вместимость печи, т 100 100 
Масса плавки, т 90 90 
Расход электроэнергии, кВт×ч/т 330 260 
Расход кислорода, м3/т 41,6 35 
Природный газ, м3/т 8 7 
Вдуваемый материал: кг/т 

углеродистый порошок 
известь 

 
9 
33 

 
9,8 
32 

Удельный расход электродов, кг/т 1,1(DC) 0,9(DC) 

Продолжительность плавки, мин 42 39 

Время работы под нагрузкой, мин 36 30 

Часовая производительность, т/ч 127 138 
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В2. Направление нагрева лома с непрерывой подачей его в 

ванну печи через зону предварительного подогрева получило 
промышленное воплощение в процессе «Consteel». Дуговая печь 
«Consteel» с непрерывной загрузкой металлошихты, подогретой в 
газоотходе печи отходящими газами, впервые была введена в 
эксплуатацию в 1990 г. на заводе «Florida Steel» (США) и пред-
ставляет разработку компании «Intersteel Technology Inc.», в на-
стоящее время входящей в консорциум «Techint Group». 

Преимуществами печи «Consteel» [137] являются сниже-
ние шумовыделения до 75-85 дБ, выбросов пыли на 40%, полное 
дожигание монооксида углерода и значительное снижение из-
держек производства. К недостаткам этой печи следует отнести 
необходимость тщательной подготовки металлошихты к загрузке 
по размерам кусков и большую протяженность эстакады загру-
зочного конвейера, техническая реализация которого требует 
значительных площадей. 

Дуговые печи, работающие с подогревом лома, характери-
зуются меньшим выделением пыли с технологическими газами, 
что связано в основном с фильтрующим действием подогревае-
мого лома. На печах типа «Consteel» завода «Florida Steel» выде-
ление пыли уменьшилось на 30%. Более высокие результаты по-
лучены при просасывании газов через слой лома, как это реали-
зовано на печи «Consteel» компании «Nippon Steel Plai & 
Machinery Division» (Япония), а не при пpопyскании газов над 
ломом, как в первых печах этого типа. В 2000 г. в мире работало 
пять электропечей типа «Consteel», четыре находились в стадии 
строительства. Некоторые показатели работы данного типа печей 
приведены в табл.2.6. 

Г. Агрегаты параллельной обработки шихты в нескольких 
объемах рабочего пространства представлены, прежде всего, 
двухкорпусными электросталеплавильными печами, хотя извест-
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но применение для производства стали и трехкорпусных элек-
тродуговых печей с двумя трансформаторами на заводе «Hucie 
Zawiercie» (Польша). Практика показала, что двухкорпусные аг-
регаты гармонично вписываются в технологическую линию вы-
сокой производительности типа «кислородный конвертер - сля-
бовая МНЛЗ». Так, если обычная дуговая печь производит вы-
пуск, например, через 60 мин или ей требуется 120 мин на две 
плавки, то для двухкорпусной печи после примерно 58 мин пер-
вой плавки на вторую потребуется 79 мин, что соответствует 
средней длительности плавки от выпуска до выпуска примерно 
40 мин. В результате достигается высокая производительность, 
соответствующая требованиям, которые предъявляются к кон-
вертеру [141]. 

 
Таблица 2.6. Показатели работы дуговой электропечи 

типа «Consteel» 

Показатель 
Электропечь 

Consteel 
Вместимость печи, т 72 
Мощность печного трансформатора, МВт 34 

Продолжительность плавки, мин 53 

Продолжительность плавки под током, мин 45 
Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/т 354 
Удельный расход: 

электродов, кг/т 
кислорода, м3/т 
природного газа, м3/т 
порошкообразного углерода, кг/т 

 
1,5 
34 
0 
20 

Производительность, т/сут 1400 
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Анализ продолжительности включений и отключений печ-

ного трансформатора дуговой печи показал, что примерно 72% 
времени трансформатор включен, а в течение 28% времени вы-
ключен. Двухкорпусной агрегат позволяет повысить степень ис-
пользования печного трансформатора до 92%. 

Двухкорпусная печь в сравнении с двумя печами той же 
вместимости обеспечивает экономию 35% капитальных затрат 
без учета расходов на сооружение подстанции, а также сокраще-
ние времени от выпуска до выпуска на 30 % и расхода электро-
энергии на 40-60 кВт×ч/т [121]. 

Впервые концепция двухкорпусной дуговой печи предло-
жена компанией «SKF» (печь имела вместимость 2×60 т и произ-
водительность 30 т/ч или 160 тыс.т/год). Две ванны печи были 
оборудованы одним источником питания и короткой сетью. В то 
время когда в одном из корпусов печи происходило плавление 
металлошихты электрической дугой, в другой – проводили рафи-
нирование, выпуск плавки и загрузку шихты. Двухкорпусная 
печь с одним источником питания может иметь два комплекта 
токоподвода и электродов отдельно для каждого из корпусов, что 
позволяет до минимума сократить бестоковое время работы печи. 

Момент начала и продолжительность всех 
технологических операций при ведении плавки в двухкорпусном 
агрегате должны быть строго регламетированы, сдвинуты во 
времени и жестко увязаны между собой. Незапланированные 
изменения в работе шихтового участка или МНЛЗ, как правило, 
приводят к “двойным” потерям. В табл. 2.7 приведены некоторые 
сравнительные технические показатели работы двухкорпусной 
печи [20, 183]. 

Д. Электропечи комбинированной конструкции. Наряду с 
рассмотренными конструктивными особенностями 
электродуговых печей следует выделить еще одну 
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классификационную группу, существо которой сводится к 
созданию комбинированных печей.  

 
Таблица 2.7. Показатели работы двухкорпусной печи 

Показатель ДСП Двухкорпусная 
Вместимость печи, т 100 100 
Мощность печного трансформато-
ра, МВт 

60 60 

Производительность, тыс.т/год 660 950 
Расход электроэнергии, кВт×ч/т 420 400 

 
В двухкорпусных печах с подогревом лома применяется три 

технологических варианта реализации технологии: 
• первый способ заключается в подаче технологических га-

зов из находящегося под нагрузкой корпуса в "отключен-
ный". Этот способ, несмотря на уменьшение энергопо-
требления при плавке, запрещен к использованию органа-
ми по охране окружающей среды, например, в Люксем-
бурге; 

• второй способ предусматривает поочередный подогрев 
лома с помощью топливно-кислородных горелок, установ-
ленных в корпусах. Однако от него отказались в связи с 
низкой эффективностью; 

• третий способ состоит в применении двухшахтной дуговой 
печи. Две шахтные печи устанавливают зеркально одна с 
другой и обслуживаются одним трансформатором. Своды 
корпусов соединены патрубками с трехходовым краном 
дроссельного типа, позволяющим направлять часть отхо-
дящих газов от одной шахты в другую [136]. Влияние не-
равномерности выделения газа и его температуры в раз-
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ж в

личные периоды плавки сглаживается, когда нагреватель 
шихты связан не с одной, а с несколькими печами. Возмо-
жен также вариант, когда с подогревом лома проводят не 
все плавки [184]. 
Технологический вариант СопаrсCS в двухкорпусном агре-

гате, разработанный компанией «SMS Demag», объединяет тех-
нику плавки стали в электродуговой печи с традиционным кон-
вертерным процессом, т.е. корпус адаптирован для работы с при-
менением жидкого чугуна. Печь оборудована одним комплектом 
электродов, которые соединены с трансформатором и могут быть 
развернуты к любому из двух корпусов. Кислород вдувается че-
рез водоохлаждаемую сводовую фурму, которая также может 
быть направлена к любой ванне. 

Процесс можно разделить на две стадии: 
• обезуглероживание идкого чугуна за счет вду ания ки-

слорода через сводовую фурму; 
• плавление с помощью электрической дуги твердой части 

шихты (железо прямого восстановления DRI или скрап) и 
нагрев ванны до температуры выпуска. 
Процесс начинается с загрузки чугуна в небольшую часть 

предыдущего расплава, оставленного в печи. После перевода 
сводовой фурмы в рабочее положение начинается продувка ки-
слородом. После завершения процесса обезуглероживания сво-
довую фурму отворачивают в сторону и в рабочее положение 
переводятся электроды. Во время дуговой фазы в ванну загружа-
ется твердая шихта. Продолжительность плавки между выпуска-
ми, например, на заводе компании «Saldanha Steel» составляет 
менее 60 мин. Расход электроэнергии не превышет 310 кВт×ч/т 
(при загрузке 50% жидкого чугуна и 50% DRI). 
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Еще одна печь «СопаrсCS» эксплуатируется компанией 
«Ispat Industries» в Индии и применяет жидкий чугун из домен-
ной печи, DRI и скрап как сырьевые материалы. 

«Arcon-процесс», разработанный компанией «Concast 
Standard AG» также сочетает преимущества конвертерного и 
электросталеплавильного производства. «Arcon» представляет 
двухкорпусный агрегат, состоящий из конвертера с верхней ки-
слородной продувкой и одноэлектродной дуговой печи постоян-
ного тока. В каждом из корпусов кислородная фурма может быть 
заменена общим графитированным электродом и наоборот. Раз-
меры корпуса отвечают размерам типового конвертера. Днище 
каждого корпуса выполнено из электропроводных периклазогра-
фитовых огнеупоров и имеет подовый пластинчатый медный 
электрод. Выпускное отверстие расположено в периферийной 
части токопроводящей подины. Чугун заливают через горловину 
корпуса или с помощью желоба через боковое окно. Общий для 
обоих корпусов графитированный электрод крепится на электро-
додержателе, расположенном между корпусами со стороны вы-
пускного отверстия. Кислородные фурмы, отдельные для каждо-
го из корпусов, имеют дополнительные боковые сопла для дожи-
гания монооксида углерода технологических газов.  

Агрегат «Arcon» имеет производительность 1,6 млн.т/год. 
В качестве металлошихты используют жидкий чугун (40%), гра-
нулированный чугун (5%) и HBI (55%). Масса выпускаемой 
плавки - 170 т, продолжительность работы агрегата 7300 ч в год. 
Цикл работы каждого корпуса агрегата составляет 92 мин. Плав-
ка проводится с «болотом» массой 50 т, то есть каждый корпус 
имеет вместимость 220 т жидкой стали [136]. 
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2.3. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ДУГОВОЙ ПЕЧИ 

 
К настоящему времени накопилось достаточное количест-

во научно-технической литературы, посвященной конструктив-
ному решению мощной дуговой сталеплавильной печи [121, 185 - 
189]. Поэтому в настоящем разделе авторы считают необходи-
мым остановиться лишь на наиболее существенных отличитель-
ных особенностях современной ДСП, которые оказывают непо-
средственное влияние на технико-экономические показатели 
плавки и способствуют максимально эффективному совмещению 
технологических процессов в рамках мини-завода. 

Корпус печи. Форма и конструкция корпуса дуговой элек-
тропечи полностью определяется конфигурацией рабочего про-
странства, параметры которого обусловливают распределение те-
пловой энергии и определяют технологический потенциал печи. 

Кроме того, конструкция корпуса современной электропе-
чи должна обеспечивать следующие условия технологии 
производства стали на мини-заводе: выпуск плавки в ковш с 
надежной отсечкой печного шлака при остатке оптимального 
количества жидкого металла в печи; широкое применение 
водоохлаждаемых элементов; рациональное размещение 
технологического оборудования; минимальную 
продолжительность простоя печи при замене кожуха (обычно эта 
операция занимает от четырех часов до суток); разделение 
корпуса печи для уменьшения грузоподъемности мостового 
крана; минимальный расход огнеупорных материалов и 
качественный холодный ремонт футеровки. 

 
 
 
 
 

Корпус дуговой сталеплавильной печи (рис. 2.3) оснащен  
рабочим окном, для осмотра рабочего пространства печи, удале-
ния шлака и выполнения различных технологических операций  
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Рис. 2.3. Корпус дуговой электропечи 
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частями рабочего окна являются арка и заслонка с механизмом 
подъема, которые представляют собой сварные трубчатые водо-
охлаждаемые конструкции. Под эркером печи закрепляется за-
твор (откидного или скользящего типа), который закрывает ста-
левыпускное отверстие. Затвор оснащен приводом, как правило, 
гидравлическим. 

Корпус, как правило, состоит из двух разъемных по грани-
це огнеупорной футеровки и водоохлаждаемых панелей частей - 
днища и кожуха печи. Днище кожуха печи повторяет конфигура-
цию ванны печи и изготовлено штамповкой из котельной листо-
вой стали. 

По периметру кожуха выполняют несколько технологиче-
ских окон для установки стационарных стеновых топливо-
кислородных горелок, инжекторов для подачи порошкообразных 
материалов, а также отверстие в крышке эркера - для обслужива-
ния сталевыпускного отверстия. В подине имеются, обычно, три - 
четыре отверстия с креплениями для размещения продувочных 
пробок. 

Огнеупорная футеровка ванны печи, состоящая из подины 
и боковых стен работает в условиях резких колебаний темпера-
туры, больших тепловых нагрузок, механического и химического 
воздействия шихтовых материалов. С помощью огнеупорных ма-
териалов формируют подину, нижнюю часть стен печи и эркер. 
Футеровку подины выполняют из магнезитовых огнеупорных ма-
териалов. Подина и вертикальные стены ванны, находящиеся под 
уровнем расплавленного металла могут быть зафутерованы 
обожженным магнезитовым кирпичом в комбинации с огнеупор-
ной массой. Откосы формируют с применением различных видов 
набивной огнеупорной массы, в состав которой входит химиче-
ское связующее. Перед набивкой огнеупорную массу увлажняют 
путем добавления 3-5% воды. Для повышения стойкости элемен-
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тов огнеупорной части ванны печи в зоне шлакового пояса обыч-
но применяют магнезитовый кирпич на синтетической смоляной 
связке. 

Для термически нагруженной части огнеупорной футеров-
ки стен над шлаковым поясом (до водоохлаждаемых панелей) 
обычно предусматривают применение высокоогнеупорного пе-
риклазоуглеродистого кирпича на синтетической смоляной связ-
ке с содержанием остаточного углерода не менее 7%. Простран-
ство между кирпичными стенами и водоохлаждаемыми панелями 
стен заполняют набивной массой. 

Круглое выпускное отверстие размещается в эркерной час-
ти и сформировано из огнеупорных катушек внутренним диамет-
ром 100 - 180 мм в зависимости от массы плавки. 

Продувочные пробки (как правило, пористые огнеупорные 
изделия конической формы) в количестве 3 - 4 штук вмонтирова-
ны в подину по окружности, которая концентрична окружности 
распада электродов, но несколько превышает ее диаметр. Проду-
вочные пробки размещают вне зоны действия электрической дуги 
[190, 191]. 

Кожух печи формирует свободное пространство и пред-
ставляет собой водоохлаждаемый трубчатый каркас-коллектор, 
сваренный из двух или трех горизонтальных поясов и вертикаль-
ных стоек. С внутренней поверхности в окнах кожуха размеща-
ются стеновые водоохлаждаемые панели. Обычно в количестве 8 
- 14 штук. Простые по конструкции и легкоразъемные соедине-
ния обеспечивают при необходимости их быструю замену. Труб-
чатый каркас обеспечивает высокую жесткость конструкции, а 
также служит коллектором охлаждающей воды в системе. Благо-
даря тому, что каркас печи охлаждается, уменьшаются размеры 
его деталей и снижается их масса. Более того, каркас обладает 
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повышенной стойкостью к тепловому воздействию, что сущест-
венно увеличивает срок его службы. 

Водоохлаждаемые стеновые панели. В настоящее время в 
практике электропечестроения нет альтернативы применению 
гарнисажной футеровки стен и свода ДСП. При теплопроводно-
сти около 0,12 - 0,13 Вт/(м×К) слой гарнисажа представляет со-
бой достаточно надежную тепловую изоляцию рабочего про-
странства печи, а также служит для механической и электриче-
ской защиты охлаждаемых панелей. Водоохлаждаемые панели 
при работе печи конденсируют на своей поверхности жидкие 
частицы плавильной пыли, шлака и покрываются слоем гарниса-
жа. Толщина слоя гарнисажа, находясь в состоянии термического 
равновесия, изменяется в ходе плавки в зависимости от условий 
теплообмена: уменьшается за счет оплавления внешнего слоя в 
случае повышения тепловой нагрузки стен или температуры ох-
лаждающей воды и нарастает до определенного предела в обрат-
ной ситуации. Благодаря тому, что величина температуры по-
верхности гарнисажа постоянна и соответствует температуре его 
плавления, происходит саморегуляция толщины (теплового со-
противления) слоя. 

Анализ данных о тепловых потерях с охлаждающей водой 
показывает, что эта величина колеблется в довольно широких 
пределах. Например, согласно энергетическому балансу [180], 
около 16% подводимой энергии теряется с охлаждающей водой, с 
другой стороны, согласно данным [186], расход электроэнергии 
при применении водоохлаждаемых стеновых элементов увеличи-
вается в среднем на 3%, или на 15 кВт×ч/т. Существует мнение, 
что применение стеновых водоохлаждаемых панелей почти не 
увеличивает расход электроэнергии, хотя в отдельных случаях 
отмечается некоторое ее увеличение (до 10 кВт×ч/т, или на 2%) 
[185]. 
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Очевидно, что такое отличие в оценках потерь обусловле-
но особенностями технологии плавки, ее продолжительностью, 
мощностью печного трансформатора, вместимостью печи и чис-
тотой эксперимента. 

В связи с вышеизложенным можно отметить, что для со-
временных высокопроизводительных ДСП, работающих в соста-
ве мини-заводов, удельные потери с охлаждающей водой состав-
ляют от 70 до 80 кВт×ч при общем расходе тепла 600-680 кВт×ч/ 
т выпущенной стали и удельной интенсивности подачи охлаж-
дающей воды около 8-10 м3/т×ч [192]. 

Естественно, что применение водоохлаждаемых конструк-
ций приводит к росту энергетических затрат, величина которых 
зависит от вместимости печи, удельной мощности печного транс-
форматора, технологии и организации производства. Если учесть 
достаточно высокую стойкость водоохлаждаемых панелей (около 
10 тыс. часов), экономию огнеупоров (с 26 до 1,5 кг/т), а также 
обеспечение высокой степени готовности агрегата к работе, 
экономическая эффективность эксплуатации водоохлаждаемых 
элементов не вызывает сомнений. 

Известно, что максимальную механическую нагрузку па-
нели испытывают в процессе завалки шихты. При малой толщине 
стенки охлаждающих труб соударения с тяжелыми кусками лома 
во время завалки могут привести к их деформации или даже раз-
рушению. Поэтому рекомендуемая толщина стенки трубы обыч-
но находится в диапазоне 8-16 мм, что обеспечивает достаточную 
стойкость к механическим нагрузкам и, с другой стороны, обес-
печивает достаточно низкое термическое сопротивление [193]. 

Установлено, что срок службы охлаждаемых панелей оп-
ределяется, в первую очередь, величиной термических напряже-
ний. Во-первых, охлаждающие трубы подвержены односторон-
нему воздействию высокой температуры с внутренней стороны 
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печи, что приводит к их деформации, во-вторых - циклические 
термические и механические напряжения в ходе плавки также 
сказываются на их стойкости, особенно в районе сварных швов. 
Имеется прямая связь между сроком службы охлаждающих труб 
и теплопередачей: чем лучше перенос тепла к охлаждающей сре-
де, тем меньше тепловая нагрузка на трубчатую конструкцию 
[194]. 

В настоящее время в основном уже решены вопросы обес-
печения стойкости и надежности водоохлаждаемых элементов, 
что позволяет увеличить площадь охлаждаемой поверхности стен 
до 80 - 95%, а свода – до 100% [195]. Однако в подходе к проек-
тированию и изготовлению охлаждаемых элементов имеются не-
которые различия. 

При конструировании водоохлаждаемых панелей стремят-
ся к получению максимальной толщины теплоизолирующей по-
верхности для уменьшения тепловой нагрузки трубы и обеспече-
нию наиболее благоприятных условий передачи тепла к охлаж-
дающей среде. Оптимальный материал для охлаждающих труб 
выбирают с учетом экономических соображений. В большинстве 
случаев это трубы из котельной стали (например, из стали 20к), 
которые технологичны, имеют достаточно высокий коэффициент 
теплопроводности - около 50 Вт/(м×К) и приемлемую цену. В 
случае высокой величины плотности теплового потока (более 
2000 кВт/м2) применяют медные трубы, коэффициент теплопро-
водности которых заметно выше и составляет 383 Вт/(м×К). 
Медные водоохлаждаемые элементы позволяют допускать мак-
симальную плотность теплового потока до 5500 кВт/м2.  

В зависимости от количества тепла, которое нужно уда-
лить с облучаемой поверхности, минимальный расход охлаж-
дающей воды определяется допустимым повышением ее темпе-
ратуры (при перепаде 20°С и расходе охлаждающей воды 1 м3/ч 
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удаляется около 83,6 МДж/ч). Обязательным условием для этого 
является достаточная степень турбулентности потока внутри ох-
лаждающей трубы. Минимальная скорость потока воды должна 
превышать 1,2 м/с и обычно составляет от 1,5 до 2,0 м/с при 
внутреннем диаметре трубы от 60 до 80 мм, а ее температура на 
выходе зависит от качества охлаждающей жидкости и обычно не 
превышает 40-60°С. В настоящее время большинство компаний 
эксплуатируют водоохлаждаемые элементы, прототипом которых 
являются панели TW-2000 (разработка «Mannesman Demag»). 
Конструкция панелей основана на применении трубчатых эле-
ментов равной длины, которые прилегают друг к другу. Для 
обеспечения поворота охлаждающей среды отрезки трубы после-
довательно соединены переходниками, которые приваривают с 
внешней стороны панели (рис.2.4).  

 
Рис.2.4. Водоохлаждаемый элемент типа TW-2000  
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Для удержания набивки и гарнисажа поверхность панели 

может быть ошипована. Из элементов аналогичной конструкции 
изготавливают водоохлаждаемые стены и свод. Тыльная часть 
панели закреплена на стальном листе, фронтальная - представля-
ет собой сплошную водоохлаждаемую поверхность.  

Принято считать, что слабое место такой конструкции – 
наличие открытого сварного шва в области высокой термической 
нагрузки. 

Конструкция компании «KSK» устраняет этот недостаток 
и отличается способом крепления труб, который позволяет со-
кратить до минимума количество открытых сварных швов 
(рис.2.5). Однако такое решение, очевидно, увеличивает гидрав-
лическое сопротивление панелей [193]. 

А        А-А 60° 

60° 

А

         Рис.2.5. Способ соединения труб водоохлаждаемой панели 
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К общим недостаткам сварных конструкций, прежде всего, 
следует отнести высокую стоимость изготовления и необходи-
мость дефектоскопии всех мест соединения деталей. Кроме того, 
высокая жесткость панелей такого типа в сочетании с большим 
количеством сварных швов снижают стойкость и надежность 
конструкции. 

Разработка и промышленное производство трубчатых во-
доохлаждаемых панелей в СССР были организованы на предпри-
ятии «Сибэлектротерм». Панели изготавливали из цельнотяну-
той толстостенной трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 16 
мм без сварных швов по всей облучаемой поверхности [194]. Па-
нель отличается оригинальной конструкцией и включает два 
змеевика, вложенных один в другой. При изготовлении водоох-
лаждаемых элементов сварка применяется только в местах со-
единения подводящих и отводящих воду трубопроводов за пре-
делами кожуха электропечи. 

Известны разработки [195], в которых основные сплошные 
панели (типа TW-2000) с целью создания благоприятных условий 
формирования на их поверхности теплоизолирующего слоя гар-
нисажа оснащены дополнительными фронтальными змеевиками 
с независимым контуром охлаждения (рис.2.6).  

Такой подход за счет формирования на поверхности ос-
новной панели утолщенного слоя гарнисажа позволяет в 2,3-2,7 
раза сократить площадь поверхности труб, которые подвержены 
прямому воздействию излучения в рабочем пространстве печи. 
При этом, как показывает практика, в случае прогара фронталь-
ного водоохлаждаемого элемента его можно отключить, а тыль-
ную часть панели продолжать эксплуатировать. 

Отличительными особенностями водоохлаждаемых пане-
лей с дополнительным змеевиком являются: 
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- 
Рис.2.6. Трубчатая водоохлаждаемая панель с фронталь-

ным змеевиком ДСП-120 «Danieli» 
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• обеспечение благоприятных условий для закрепления гар-
нисажа на трубах фронтального ряда и между ними; 

• высокая стойкость за счет снижения термических напряже-
ний благодаря гибкости и цельности конструкции фрон-
тального ряда. 
К основным недостаткам водоохлаждаемых панелей с до-

полнительным фронтальным элементом следует, прежде всего, 
отнести: 
• повышенную металлоемкость и, следовательно, их стои-

мость; 
• уменьшение на 5 - 10% объема рабочего пространства ДСП; 
• увеличение, в определенных условиях, расхода охлаждаю-

щей жидкости из-за наличия дополнительного контура. 
Водоохлаждаемый свод электропечи (рис. 2.7) устанавли-

вается на кожух и изолирует сверху рабочее пространство печи. 
Свод ДСП состоит из центральной и периферийной частей. Цен-
тральная огнеупорная часть выполняется, как правило, из высо-
коглиноземистого кирпича или жаропрочного бетона и может 
иметь круглую или дельтовидную форму. 

Огнеупорная футеровка центральной части опирается на 
кольцо малого свода, представляющее собой водоохлаждаемую 
трубчатую конструкцию, которая обеспечивает быструю замену 
огнеупорной центральной части. 

В полностью водоохлаждаемой периферийной части свода 
предусмотрены отверстия для патрубка газоотсоса и подачи шла-
кообразующих материалов. Основной несущей конструкцией 
свода является водоохлаждаемый каркас-коллектор, который 
представляет собой сварную металлоконструкцию в виде опор-
ной рамы для крепления водоохлаждаемых панелей. Внутреннее 
и наружное концентрически расположенные кольца каркаса со-
единены между собой трубчатыми спицами. Внутреннее кольцо 
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Рис. 2.7. Общий вид водоохлаждаемого свода ДСП - 120 
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располагают выше наружного, таким образом, чтобы панели бы-
ли расположены наклонно. Во внутреннее кольцо устанавливает-
ся центральная часть свода. 

Панели могут быть ошипованы с рабочей стороны и иметь 
сплошную или разреженную укладку труб. В последнем случае 
зазоры между трубами закрывают стальной полосой. 

Патрубок газоотсоса выполнен из продольно закреплен-
ных м жду со й водоохлаждаемых труб с  водоохлаж-
даемым фланцем. Стыковку патрубка со с одом осуществляют с 
помощью дополнительного водоохлаждаемого кольца. 

Многолетняя практика эксплуатации водоохлаждаемых 
сводов дуговых сталеплавильных печей различной вместимости 
свидетельствует о том, что слабым звеном его конструкции явля-
ется центральная огнеупорная часть, так как она имеет низкую 
механическую прочность и подвержена высоким термическим 
нагрузкам.  

По мере износа огнеупорной части свода увеличиваются 
электродные зазоры, что приводит к значительному повышению 
количества неорганизованных пылегазовых выбросов из рабочего 
пространства. 

Опыт эксплуатации полностью водоохлаждаемого свода в 
электросталеплавильном цехе ОАО «Донецкий металлургический 
завод» на двух дуговых сталеплавильных печах ДСП-100Н3А по-
казал высокую надежность и эффективность такого решения - 
полное исключение применения огнеупоров для футеровки свода 
[195]. 

Опорная конструкция современной дуговой сталепла-
вильной печи претерпела незначительные изменения и представ-
ляет собой стальную сварную конструкцию, на верхней горизон-
тальной раме (платформе) которой установлен корпус печи и, как 
правило, роликовый венец системы поворота свода и электродов. 
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Платформа опирается на два (иногда три) опорных сегмен-

та, которые имеют меньшую в сравнении с классической печью 
высоту, так как угол наклона печи для полного выпуска умень-
шился с 45 до 15°. Для обеспечения скачивания шлака через по-
рог рабочего окна угол наклона печи не изменился и составляет 
около 10 - 12°. Максимальная плавность и быстродействие меха-
низма наклона печи достигается за счет применения гидравличе-
ского привода. Давление рабочей жидкости в гидросистеме, ко-
торое составляет около 13 МПа, создают специальной насосной 
станцией с гидроаккумуляторами, входящей в состав комплекта 
оборудования печи. Наклон печи со скоростью 0,5-3,5 град./сек 
выполняется при помощи двух цилиндров двойного действия. 
Конструкция люльки предусматривает необходимое смещение 
осевой линии печи для того, чтобы иметь возможность, в случае 
падения давления в гидросистеме, уравновесить оборудование в 
горизонтальном положении. 

Подъемно-поворотная система свода и электродов. Рас-
крытие рабочего пространства ДСП для загрузки шихты бадьями 
проводится путем подъема и поворота свода с электродами. 

Опора электрододержателей (рис. 2.8) современных печей 
имеет в поперечном сечении цилиндрическую форму, размещает 
механизм подъема и поворота свода, а также электродов и может 
поворачиваться вокруг вертикальной оси. Поворот осуществляет-
ся в роликовом венце опорной конструкции ДСП. 

Механизм подъема свода смонтирован с наружной сторо-
ны опоры электрододержателей и выполняется в виде: 

• полупортала с механизмом подъема свода; 
• подъёмного штока, который приводится в действие при 

помощи гидравлического цилиндра и при движении вверх 
входит в гнездо консоли свода печи. 
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Рис. 2.8. Опора электрододержателей с корпусом меха-

низма подъема свода 
 
Второй вариант конструктивного исполнения ДСП позво-

ляет отказаться от достаточно массивного узла – полупортала пе-
чи. Своды современных печей, к примеру, конструкции компаний 
«SMS Demag», «KSK» и «Danieli» оснащены сводовой консолью 
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коробчатого типа, изготовленной из листовой стали. К консоли с 
помощью фланцев на болтовом соединении закрепляется гнездо, в 
которое входит шток гидроцилиндра подъема свода. Для самоцен-
трирования штока при сочленении с гнездом верхняя часть штока 
имеет коническую форму. 

Беспортальная конструкция ДСП допускает индивидуаль-
ное вращение электрододержателей, что позволяет [198]: 
• благодаря оснащению штока механизмом вращения мини-

мизировать величину угла поворота электродов, чтобы из-
бежать чрезмерного скручивания гирлянды короткой сети 
(рис. 2.9); 

• сократить простои при замене свода и его огнеупорной 
части (продолжительность менее 15 и 30 мин, соответст-
венно). 
Колонны электрододержателей имеют круглое или короб-

чатое сечение и установлены в направляющих роликах. Гидроци-
линдры подъёма электродов находятся внутри колонн. Техноло-
гическая скорость перемещения электродов составляет около 120, 
форсажная – 300 мм/с. 

 
Таблица 2.8. Техническая характеристика подъемно-

поворотной системы свода и электродов 
Характеристики подъемно-поворотной 

системы свода и электродов 
Параметры 

Ход подъёма свода, мм 300-500 
Угол поворота свода, град 105 
Скорость подъёма свода, мм/с 50 
Время отворота свода, сек 21 
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Токопроводящие электрододержатели современной ДСП 
выполняют в виде коробчатого профиля из плакированой медью 
листовой стали либо из алюминия [199]. Электрическая изоляция 
в этом случае располагается только на подушке колонны элек-
трододержателя. Такая конструкция обладает повышенной на-
дежностью и исключает необходимость постоянного контроля 
состояния изоляции между трубошиной и рукавом электродо-
держателя. 

 

 
 

Рис. 2.9. Схема работы механизма подъема и поворота 
свода беспортальной ДСП 
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Зажим электрода и его освобождение производится пру-

жинно-гидравлическим механизмом, состоящим из тарельчатых 
пружин, гидроцилиндра и прижимного хомута. Взаимное распо-
ложение токопроводящих рукавов электрододержателей выполня-
ется триангулированным или копланарным с петлей симметрии. 
Как показывает практика эксплуатации ДСП, последняя схема ме-
нее надежна в работе. 

При возрастающей силе тока в цепи ДСП условие теплово-
го равновесия выделяемого и отдаваемого (в результате теплоот-
дачи с боковой поверхности электрода) тепла не соблюдается 
вследствие ограниченных возможностей увеличения диаметра и 
электропроводности электрода. В ходе плавки электроды нагре-
ваются выше температуры начала интенсивного окисления гра-
фита воздухом. Для охлаждения графитированных электродов 
наибольшее распространение получили устройства спрейерного 
охлаждения, когда с головки электрододержателя подается вода и 
по поверхности электрода стекает до уровня свода печи. Система 
отличается простотой конструкции, возможностью поддержания 
стабильных параметров охлаждения и позволяет уменьшить на-
грев и окисление графитированных электродов. Принято считать, 
что в результате охлаждения угар боковой поверхности электрода 
уменьшается, что позволяет достичь 30% экономии. Система 
спрейерного охлаждения электродов встроена в рукава электро-
додержателей. Ориентировочные габаритные размеры дуговых 
электропечей вместимостью от 50 до 180 т типового ряда компа-
нии «Danieli» представлены в табл. 2.9 (рис.2.10). 

Система эвакуации и очистки печного газа. Традицион-
ная схема предполагает отсос газов из печи через отверстие в 
своде. В этом случае наибольшее разряжение создается в зоне 
сводового патрубка, в то время когда в других зонах имеет место 
небольшое     избыточное     давление.    Стремление     устранить  
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Рис. 2.10. Габаритные размеры современной дуговой стале-

плавильной печи (к табл. 2.9). 
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Таблица 2.9. Габаритные размеры дуговых сталепла-

вильных печей [192] 
Масса плавки, т 50 80 100 120 150 180 

Диаметр днища, мм 4900 5500 6100 6500 7000 7500 

A, мм 18600 19650 21500 21500 22500 23700 

В, мм 18300 19350 21100 21100 22100 23300 
С, мм 6200 6800 7000 7000 7300 7300 
D, мм 9300 10450 11300 11750 12200 12800 

E, мм 4200 4700 5200 5200 5500 5800 

F, мм 9500 10700 11700 11700 12700 13700 
L, мм 5900 6500 7500 7500 7900 8400 

Площадь водяного 
охлаждения, м2 28 35 45 49,5 57,5 61 

 
неорганизованные выбросы приводит к увеличению локальных 
скоростей газового потока по кратчайшему пути от рабочего окна 
и неплотностей к сводовому отверстию, при этом возрастают по-
тери материалов в систему газоочистки и угар электродов в ре-
зультате подсоса воздуха. 

Снижение выноса пыли в систему газоочистки может быть 
обеспечено путем изменения конструкции дуговой печи и в част-
ности свода. Изменение системы газоотсоса позволяет снизить 
скорость печных газов, что должно способствовать уменьшению 
выноса крупных частиц в систему газоочистки и подсоса воздуха 
через неплотности печи. Так, в печи «Danieli» была опробована 
конфигурация свода «циклонного» типа с тангенциальной систе-
мой отсоса печных газов, а на 100-т ДСП ОАО «Донецкий метал-
лургический завод» проверена идея распределения газоотсоса по 
всей поверхности свода [119]. Стоит отметить, что своды такой 
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конструкции имеют большую водоохлаждаемую поверхность, и в 
процессе эксплуатации из-за образования гарнисажа их масса 
существенно возрастает, что в свою очередь может вызывать до-
полнительный износ и поломки механизмов печи.  

Водоохлаждаемый газоход. Для обеспечения надежной 
работы тканевых фильтров газоочистки необходимо соблюдение 
следующих условий: 
• гарантированная температура дымовых газов перед рукав-

ным фильтром в момент пиковой нагрузки (ниже 100-
130°С); 

• низкая точка росы дымовых газов и, как следствие, 
исключение  увлажнения фильтрующих элементов. 
Соблюдение вышеприведенных условий обеспечивается за 

счет применения водоохлаждаемого газохода, который устанав-
ливают на участке между сводовым патрубком и неохлаждаемой 
частью дымового тракта [200]. 

Водоохлаждаемый газоход предназначен для отвода печ-
ных газов, образующихся в рабочем пространстве дуговой стале-
плавильной печи, к системе фильтров газоочистки. Водоохлаж-
даемый газоход представляет собой канал круглого сечения, об-
разованный водоохлаждаемыми элементами (табл. 2.10). По мере 
прохождения печных газов по каналу газохода происходит их ох-
лаждение и грубая очистка (от крупных частиц пыли). 

Основными водоохлаждаемыми элементами газохода яв-
ляются: 
• скользящий патрубок газохода, оснащенный механизмом 

оперативного регулирования подсоса воздуха в зазор между 
сводовым патрубком; 

• камера осаждения пыли, состоящая из крышки и собственно 
камеры осаждения пыли, которая предназначена для улав-
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ливания, накопления и удаления из рабочего пространства 
газохода крупных частиц, содержащихся в дымовых газах; 

• водоохлаждаемые участки газохода, размер и форма кото-
рых определяется теплонапряженностью и направлением 
отвода печных газов. 

 
Таблица 2.10. Технические данные водоохлаждаемого 

газохода ДСП-50 
№ 
п/п 

Наименование 
Пока-
затели 

1 Конструкция водоохлаждаемого газохода 
Трубча-
тая, сек-
ционная 

2 Материал (марка стали) 
Сталь 
20К 

3 Допустимая температура внутренней стенки, °С 350 
4 Типоразмер трубы (диаметр×толщина стенки), мм 76×8 
5 Давление воды в системе, МПа 0,5-0,6 
6 Расход воды, общий, м3/ч 560 
7 Скорость воды, минимальная, м/с 0,8 
8 Температура воды на выходе, максимальная, °С 55 

 
 

2.4. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВКИ В  
СОВРЕМЕННОЙ ДУГОВОЙ ПЕЧИ 

 
Минимизация расходов на сырье и энергоносители, доля 

которых в производстве электростали превышает 70%, является 
основным направлением развития техники и технологии плавки в 
дуговой электропечи. 
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Стальной лом. На современном этапе развития электро-
металлургии, исходя из цены материалов, составляющих метал-
лическую часть шихты, можно отметить, что металлический лом 
остается самым доступным шихтовым материалом. Так, по про-
гнозу Международного института черной металлургии к 2010 г. 
мировой спрос на стальной лом должен возрасти до 435-440 про-
тив 379 млн.т/год в 2000  г. [201]. 

Основные источники лома - это отходы, образующиеся, 
во-первых, при производстве черных металлов, во-вторых, при 
потреблении черных металлов в металлообработке и строитель-
стве, в-третьих, амортизационный лом, образующийся в процессе 
ликвидации основных средств, проведении капитальных и теку-
щих ремонтов, а также так называемого выбытия сменного обо-
рудования, оснастки, приспособлений и инструмента, и, в-
четвертых, бытовой лом и «прочие» источники его сбора - шла-
ковые отвалы, заводские свалки и т.п. Естественно, оценка ресур-
сов лома черных металлов определяется состоянием первых трех 
сфер его образования. На долю стального лома, который образу-
ется в металлургическом производстве, приходится на сегодняш-
ний день около 40% его общего потребления [202, 203]. Важно, 
что это наиболее качественный лом, как правило, не требующий 
существенной подготовки к использованию. 

В настоящее время цена стального лома возрастает, при 
этом из-за необходимости перевозки металлолом становится до-
рогим, а легковесный без переработки в местах сбора - нерента-
бельным. 

Крупные специализированные компании по переработке 
лома вкладывают деньги в оборудование, которое позволяет пе-
рерабатывать и смешанный, и легковесный лом. Поэтому, при 
сохранении объемов качественного крупногабаритного металло-
лома, растет доля переработанного лома. Прежде всего, пакети-
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ерованного, полученного прессованием и резкой, а такж  шредер-

ного. 
Затраты на подготовку одной тонны лома определяются 

энергоемкостью процесса и при переработке, например, на шре-
дерной установке, достигают 7-10$ США, в зависимости от полу-
чаемой фракции. 

Качество углеродистого стального лома определяется сле-
дующими основными параметрами, которые обусловливают его 
реальную стоимость: 
• замусоренность лома, характеризующаяся содержанием 

железа в ломе и оказывающая влияние на технико-
экономические и экологические аспекты выплавки стали; 

• величина содержания остаточных загрязняющих элемен-
тов (в первую очередь таких, как медь, хром, никель, оло-
во, молибден, цинк), которая определяет возможность вы-
полнения требований к химическому составу готовой ста-
ли; 

• насыпная плотность (разделение на легкий, средний и тя-
желый лом) и максимальные размеры кусков стального 
лома (мелкий с длиной кусков до 100 мм, средний - от 100 
до 400 и крупный - до 1000 мм) оказывает непосредствен-
ное влияние на количество подвалок шихты и другие тех-
нико-экономические показатели плавки. 
Плотная завалка шихты обеспечивается оптимальным со-

отношением различных видов лома. Как правило, в ДСП реко-
мендуется вводить 15-20 % мелкого лома, 40-50 крупного и 30-
45% среднего. Обычно насыпная плотность лома в бадье состав-
ляет 0,7-0,9 т/м3. 

При оценке насыпной плотности стального лома в бадье 
следует учитывать, что эта величина при каждой перегрузке 
уменьшается примерно на 0,1 т/м3 [121]. Форма и размер кусков 
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лома определяют скорость плавления и, соответственно, расход 
энергии. Различие в размере "идеального" и "трудного" лома мо-
жет существенно повысить расход энергии (до 40 кВт×ч/т). При 
наличии в ломе органических соединений, пластмасс, дерева, во-
ды, льда, бетона расход энергии может увеличиться на 30 
кВт×ч/т. 

Характеристика металлолома, поступающего в дуговые 
печи одного из заводов СНГ, его максимальные габариты и отно-
сительная доля каждого вида металлолома приведены в табл.2.11. 

 
Таблица 2.11. Характеристика лома, поступающего в ЭСПЦ 

Вид металлолома 
В общем 
объеме, % 

Габаритный металлолом в кусках размером не более 
800×500×500 мм и толщиной не менее 6 мм 

40 

Негабаритный металлолом в кусках толщиной не 
менее 6 мм 

20 

Отходы собственного производства с габаритами не 
более 3500×2500×1000 мм и толщиной не менее 6 мм  

20 

Стальные листовые, полосовые, сортовые промыш-
ленные и бытовые отходы габаритом не более 
3500×2500×1000 мм и толщиной не менее 6 мм  

20 

 
На расход энергии влияет количество загружаемых бадей 

шихты. Считается, что загрузка каждой бадьи требует дополни-
тельных затрат энергии около 10 кВт×ч/т, при этом работа печи с 
жидким остатком способствует более стабильному горению дуг и 
снижает расход энергии на 15 кВт×ч/т. 

Ниже приведены средние значения примесей цветных ме-
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таллов в ковшевых пробах плавок, выплавленных с применением 
100% скрапа на одном из заводов СНГ: Сu - 0,20%; Ni - 0,16%; Сr 
- 0,08%; Sn - 0,012%. 

Стальной лом является возобновляемым сырьевым мате-
риалом, который в промышленно развитых странах имеется в 
достаточном количестве. Поэтому необходимость его полнейше-
го использования весьма актуальна, поскольку позволяет полу-
чить экономию энергии и уменьшить выброс парниковых газов 
[83]. 

Металлизованное сырье. При необходимости, например, 
снижения содержания цветных металлов в готовой стали, наряду 
с металлическим ломом в шихту электропечей вводят альтерна-
тивные железосодержащие шихтовые материалы. Практика при-
менения этих материалов показывает, что в их общем количестве 
доля металлизованного сырья составляет приблизительно 75%, а 
чугуна – 25%. Как правило, применение альтернативных мате-
риалов ограничено технологическими причинами и высокой це-
ной. Вместе с тем, по авторитетным прогнозам в 2010 г. спрос на 
металлизованное сырье составит 100 млн. т, в сравнении с 52 
млн.т в 2000 г. [201]. 

Железо прямого восстановления (DRI), к которому отно-
сятся металлизованные окатыши, характеризуется довольно вы-
соким содержанием углерода и чрезвычайно низкой концентра-
цией вредных примесей (S, Р, Сu, Ni, Cr, Sn, и As), см. табл. 2.12. 

Горячебрикетированное железо (НВІ) при равной с DRI 
степени металлизации железа также отличается низкой концен-
трацией вредных примесей (Р, Сu, Ni, Cr, Sn, и As). Вместе с тем, 
НВІ имеет пониженную концентрацию углерода (около 0,5%) и 
повышенное содержание серы (примерно 0,025%). 
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Таблица 2.12. Примерный химический состав металли-
зированных окатышей (DRI) 

Состав Содержа-
ние 

Состав Содержание Состав Содержа-
ние 

Fe общ. 90,5 % MgO 0,3 % Sn 0,002 % 

Fe мет. 87,0 % MnO 0,3 % Pb 0,001% 

С 1,7 % S 0,004 % Ті 0,020 % 

Si02 3,9 % P 0,011% Sb 1x10-3 % 

CaO 2,0 % Сu 0,006 % As 1x10-3 % 

A1203 0,3 % Zn 0,002 %   
 
Ввод DRI и НВІ в рабочее пространство печи проводят, как 

правило, непрерывно во время плавления [204]. Установлено, что 
при степени металлизации окатышей (горячебрикетированного 
железа) 92 - 93%, и содержании в них 4-5% пустой породы заме-
на 1% лома металлизованным сырьем требует ввода от 1 до 2 
кВт×ч/т дополнительной энергии. В табл. 2.13 приведены основ-
ные технологические параметры плавки DRI в ДППТ 
вместимостью 200 т завода «Hylsa» (Мексика) [205]. 

Анализ производственных издержек различных процессов 
прямого получения железа и его плавки показал, что наиболее 
выгодные условия производства обеспечиваются в Венесуэле, 
Тринидаде, Иране и Мексике [206].  

Передельный чушковый чугун как шихтовый материал 
для электросталеплавильных печей обладает значительным энер-
гетическим потенциалом, благодаря высокому содержанию угле-
рода и кремния. Оценка показывает, что замена 1 % стального 
лома твердым чугуном позволяет дополнительно ввести 1,1 
кВт×ч/т. Кроме того, чушковый чугун в сравнении со стальным 
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ломом имеет следующие особенности: низкую концентрацию 
примесей цветных металлов; высокое содержание серы и фосфо-
ра; большую насыпную плотность (около 3 - 4 т/м3). 

 
Таблица 2.13. Технологические параметры плавки DRI в 

ДППТ завода «Hylsa» (Мексика) 

Технология плавки 
Показатели 

Скрап+DRI DRI 

Масса скрапа в завалку, т 40 0 

В завалку DRI (20-40°С), т  120 165 45 

В завалку DRI (550°C), т 0 0 120 

Масса плавки, т 135 
Продолжительность плавки, мин  70-76 65 55 
Под напряжением, мин 42-46 43 44 

Расход электроэнергии, кВт×ч/т 485-504 521 495 

Расход кислорода, м3/т 33 37 37 

Температура перед выпуском, °С 1608-1611 1615 1610 

 
Однако неоправданно большое количество чугуна в шихте 

требует увеличения продолжительности плавки из-за необходи-
мости дополнительного обезуглероживания. Кроме того, увели-
чение расхода шлакообразующих при работе с применением пер-
вородной шихты и передельного чугуна с 26 до 45 кг/т эквива-
лентен дополнительному росту расхода энергии с 42 до 72 
кВт×ч/т.  

Применение в завалку электропечи жидкого чугуна 
энергетически выгодно не только из-за выделения дополнитель-
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ной химической энергии, но и ввода в ванну физического тепла 
(табл. 2.14). Температура жидкого чугуна перед заливкой в печь 
составляет 1150-1350°С, при этом его теплосодержание достигает 
223-272 кВт×ч/т, что обеспечивает при замене 1 % лома жидким 
чугуном около 2,23-2,72 кВт×ч/т дополнительной энергии. 

 
Таблица 2.14. Сравнительная характеристика плавок в 

ДСП завода «Huta Czenstochowa» (Польша) с приме-
нением в шихте жидкого и твердого чугуна [207] 

Чугун 
Показатели 

Чушковый Жидкий 

Масса завалки, т 100 

Чугун в завалку, % 30 
Продолжительность плавки, мин  63 53 

Расход электроэнергии, кВт×ч/т 330 245 

Расход кислорода, м3/т 28 23 

Масса плавки, т 96 97 

Производительность, т/ч 91 110 

 
Химические реакции окисления кремния и марганца при 

содержании 1% жидкого чугуна в шихте дополнительно вносят 
около 1,40 кВт×ч/т. Содержание углерода в чугуне обеспечивает 
поступление тепла от его окисления в количестве 0,5 кВт×ч/кг. 
Кроме того, следует учитывать энергию растворения углерода, 
которая составляет около 0,6 кВт×ч/кг. Поэтому суммарный 
вклад 1% жидкого чугуна в тепловой баланс плавки составляет 
примерно 4,3 кВт×ч/т. 
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Однако, по некоторым данным [208], не смотря на снижение 

расхода энергии и сокращение продолжительности плавки, при 
работе на жидком чугуне, себестоимость готовой стали возраста-
ет примерно в 1,3-1,5 раза. Стоит отметить, что в условиях дефи-
цита стального лома и наличия избыточного количества пере-
дельного чугуна на металлургическом комбинате такой техноло-
гический вариант может быть экономически целесообразен даже 
для производства стали массового сортамента. Вместе с тем, су-
ществует оптимальное с точки зрения себестоимости готового 
полупродукта соотношение чугун – лом. В табл. 2.15 представле-
ны расчетные данные, согласно которым для определенных кон-
кретных условий производства (масса плавки 165 т) экономиче-
ски оптимальное количество жидкого чугуна в шихте составляет 
около 30% [168]. Обычно к этой величине склоняются большин-
ство исследователей [207, 209]. 

 
Таблица 2.15. Затраты на выплавку полупродукта с 

применением жидкого чугуна в шихте 165-т ДСП 
Количество жидкого чугуна  

в шихте, % Параметры 
0 10 20 30 40 

Мощность трансформа-
тора, МВА 

122 122 105 94 94 

Продолжительность плав-
ки, мин 

48 45 46 43 40 

Под напряжением, мин 34 31 32 31 28 

Производительность, т/ч 206 220 215 230 248 

Годовая производитель-
ность, тыс. т/ч 

1567,5 1672,0 1635,0 1749,8 1881 

Общие затраты, $/т 136,37 133,99 132,00 129,66 130,1 
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На основании вышеизложенного можно заключить, что в 
настоящее время прямая альтернатива применению стального 
лома в шихте современной ДСП отсутствует, поэтому техноло-
гия электроплавки стали массового сортамента с целью миними-
зации издержек, как правило, предусматривает загрузку в элек-
тропечь 100% стального лома. 

Энергетический баланс плавки. Наиболее очевидным 
фактором, характеризующим повышение конкурентоспособности 
электростали, является реализация и постоянное совершенство-
вание идеи высокопроизводительной ДСП. Сравнительная оцен-
ка энергетического баланса плавки низкоуглеродистой стали в 
классической и современной ДСП отражает тенденцию совер-
шенствования технологического процесса. Сравнительная харак-
теристика основных технологических параметров плавок приве-
дена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16. Сравнительная характеристика основ-
ных технологических параметров плавок  

Параметры технологии Классическая Современная 

1. Выплавляемый металл Электротехни-
ческая сталь 

Углеродистый 
полупродукт 

2. Содержание углерода  
перед выпуском, % 0,04 0,04 

3. Продолжительность  
плавки, ч 4,6 1,0 

4. Расход материалов: 
железная руда, кг/т 
передельный чугун, кг/т 
кислород (всего),м3/т 
коксик, кг/т 
природный газ, м3/т 

 
20 
110 
7 
0 
0 

 
0 
0 
36 
16 
9 
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Результаты упрощенного энергетического баланса пред-

ставлены в табл. 2.17 по усредненным экспериментальным и 
производственным данным. 

 
Таблица 2.17.Упрощенный энергетический баланс 

Классическая Современная Статьи 
К-во, 

кВт×ч/т 
% 

К-во, 
кВт×ч/т

% 

П    р    и    х    о    д 
1. Электроэнергия 550 66,9 375 60,7 
2. Химическая энергия 256 31,1 190 30,7 
3. Энергия горелок 0 0 35 5,7 
4. Физическое тепло 
шихты и газов 

16 2,0 18 2,9 

ИТОГО: 822 100 618 100 

Р    а    с    х    о    д 

1. Теплосодержание   
    стали 

427 51,9 385 62,3 

2. Теплосодержание  
    шлака 

85 10,3 55 8,9 

3. Потери 310 37,8 178 28,8 
ИТОГО: 822 100 618 100 

 
Очевидно, что применение ДСП как плавильного агрегата 

позволило снизить общие затраты тепловой энергии за счет более 
эффективного использования энергии мощной электрической ду-
ги при минимальной продолжительности плавки. Поэтому энер-
гетический баланс плавки, наряду с технологическим аспектом, в 
значительной мере характеризует технический уровень совре-
менной ДСП - ее рациональную архитектуру, быстродействие 
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механизмов, автоматизацию технологических операций и надеж-
ность работы устройств. 

Так, общие энергетические затраты современной ДСП 
снижены в среднем на 25% (в приведенном примере в табл. 2.17 с 
822 до 618 кВт×ч/т) в основном благодаря сокращению потерь 
тепла печью. Потери тепла сократились почти наполовину в ос-
новном за счет: сокращения общей продолжительности плавки; 
увеличения КПД электрической дуги; минимизации продолжи-
тельности нахождения жидкой стали в печи, применению «боло-
та», вспенивания шлака, пневматического перемешивания ванны, 
автоматизации плавки; эффективного использования химической 
энергии моноксида углерода печной атмосферы за счет ввода до-
полнительного количества кислорода в рабочее пространство 
ДСП с помощью специальных устройств различной конструкции. 
Немаловажно и то, что при этом отпала необходимость в пере-
греве стали для проведения последующей десульфурации шлако-
выми смесями, усреднения инертным газом в ковше (снижение 
общих энергозатрат на 3-5%) и наведения рафинировочного шла-
ка в печи (снижение – 3-4%). Положительно сказалась на тепло-
вом балансе вторичное использование сваренного печного шлака 
предыдущей плавки. 

Приходная часть баланса современной электропечи по 
структуре в основных чертах соответствует классической. Так, 
химическая энергия составляет около 30% и выделяется в резуль-
тате: окисления компонентов шихты; химических элементов (C, 
Si, Mn, P, Fe) жидкой ванны; добавок, которые вводят в рабочее 
пространство печи, например, дисперсного углерода; при окисле-
нии графитированных электродов. 

Количество энергии, которую вносят высокотемператур-
ные источники тепла (электрическая дуга и факел топливо-
кислородной горелки) составляет соответственно около 70%, при 
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этом доля энергии, вносимой топливо-кислородными горелками 
незначительна и не превышает 5-7% общего прихода энергии. 

Энергия высокотемпературных источников тепла. 
Электрическая дуга. Электрическая энергия в ванну со-

временной ДСП вводится в режиме пониженных значений рабо-
чего тока на ступенях вторичного напряжения до 1500 В, что яв-
ляется весомой причиной сокращения расхода технологической 
электроэнергии и электродов и существенного улучшения техни-
ко-экономических показателей процесса. Уменьшение силы ра-
бочего тока при увеличении длины дуги лимитируется переходом 
дуги в режим неустойчивого горения, который в первом прибли-
жении наступает при λ > 0,85. 

Исходя из этого ограничения, на рис. 2.11 показано, как 
влияет рост реактивного сопротивления печного контура на воз-
можность повышения вторичного напряжения при сохранении 
уровня вводимой в печь активной мощности. 

Согласно типовой характеристике энергетического режима 
плавки с одной подвалкой в современной ДСП (рис. 2.12) про-
должительность работы трансформатора составляет около 85% 
общего времени и делится по уровню вводимой мощности на три 
этапа. 

Быстрое проплавление колодцев после завалки (60-70% 
лома) или подвалки с целью защиты свода печи от излучения и 
замыкание электрической цепи на «болото». Продолжительность 
этапа составляет 1 - 2 минуты. Для того чтобы уменьшить энерге-
тический уровень дуг, работают на одной или двух ступенях на-
пряжения с относительно короткими дугами и коэффициентом 
мощности (λ = 0,75), что несколько стабилизирует горение элек-
трической дуги в контакте с холодным ломом. Как только элек-
троды достигают «болота», работа дуг стабилизируется и можно 
увеличить их мощность до максимума, этому способствует 
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улучшение контроля электрического режима и отсутствие резких 
скачков тока. 
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Рис. 2.11. Зависимость между величиной реактивного 
сопротивления и вторичным напряжением печного 
трансформатора (1 - полная мощность печного 
трансформатора 50 МВА; 2 - 70 МВА; 3 - 100 МВА).  

 
Как показывает практика плавки стали в современных 

ДСП, на втором этапе плавления лома необходимо вводить мак-
симальную активную мощность. Вторичное напряжение повы-
шают, длина электрической дуги возрастает, поскольку футеров-
ка печи полностью экранирована шихтовыми материалами. Печь 
работает с коэффициентом мощности равным 0,80-0,81. 

В конце плавки на третьем этапе плавления лома мощ-
ность электрической дуги в некоторых случаях принято снижать.
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Рис. 2.12. Пример энерготехнологического режима плавки в дуго-
вой сталелитейной печи, вместимостью 100 т  

кислород - 9,0 м3/т. 
природный газ - 4,1 м3/т  

кислород - 16,7 м3/т. 

углерод - 10 кг/т.  

известь/доломит - 40 кг/т.  
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Завершающий этап проводят при высоком значении силы тока в 
сочетании с пониженным напряжением. 

При работе с одной подвалкой после подачи электроэнер-
гии в количестве 280 - 300 кВт×ч/т завалки, плавление останав-
ливают и проводят подвалку лома. 

Электрический режим плавки также влияет на расход 
энергии. Существует мнение, что при работе на длинных дугах 
расход ее повышается. Чем меньше падение напряжения на дуге, 
тем меньше расход энергии. Но при этом необходимо учитывать, 
что важнее: расход энергии или производительность печи. На пе-
чах постоянного тока расход энергии снижается на 10 кВт×ч/т 
при уменьшении падения напряжения на дуге с 800 до 700 В. Ус-
тановлено, что наиболее эффективной величиной падения напря-
жения на дуге являются 450 В для трехфазных печей и 600 В - 
для печей постоянного тока. 

Качество вспенивания шлака определяет теплоперенос от 
дуги к жидкой ванне, а его толщина и свойства могут изменить 
расход энергии на ±20 кВт×ч/т. Так, по оценкам исследователей 
[141], в случае открытой горящей дуги ее суммарный КПД со-
ставляет около 36%. Если дуга погружена в шлак на часть своей 
длины, то пропорциональное количество энергии, которая в пер-
вом случае терялась, передается расплавленной ванне. Поэтому 
контроль состояния шлака в ходе плавки приобретает весьма 
важное значение. В настоящее время разработаны системы не-
прерывного контроля качества вспенивания шлака, которые ис-
пользуют информацию об уровне шумовыделения [210], интен-
сивности излучения [211], амплитуд высших гармоник напряже-
ния дуги [212] и т. п.  

Топливно-кислородные горелки. Для того чтобы ускорить 
плавление лома в холодных местах рабочего пространства и не 
затягивать наступление момента полного плавления лома и 
получения активной по всей поверхности шлаковой ванны 
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чения активной по всей поверхности шлаковой ванны применяют 
дополнительную энергию топливо-кислородных горелок. Горел-
ки включают сразу же после завалки (рис. 2.12). Суммарная про-
должительность работы горелок зависит от физических свойств 
загруженного скрапа, и колеблется от 15 до 20 минут, что обычно 
составляет 20-35% времени плавки. Считается, что средний тер-
мический КПД горелок равен 50-60%. Тем не менее, для печей с 
высоким потреблением электроэнергии преимущество использо-
вания горелок состоит не в частичном замещении электроэнергии 
факелом, а в том, что шихта расплавляется одновременно во всем 
рабочем пространстве печи. Обычно топливом служит природ-
ный газ. В зависимости от его состава теплота сгорания природ-
ного газа колеблется в пределах от 9 до 12 кВт×ч/м3, среднее зна-
чение 10,5 кВт×ч/м3. Для сжигания 1 м3 газа требуется около 2 м3 
кислорода. 

Химическая энергия. Рассмотрим технологические приемы 
современной плавки, которые позволяют при применении в ших-
те ДСП 100% стального лома, химический тепловой потенциал 
примесей которого ничтожен, достигнуть высокого уровня по-
ступления химической энергии. Сравнительная оценка доли хи-
мических источников энергии для классического и современного 
способа ведения плавки в ДСП приведена в табл. 2.18. 

На основании сопоставительной оценки прихода тепла хи-
мических реакций при проведении классической и современной 
технологии плавки можно сделать следующие выводы: 
• приход тепла химических реакций при проведении окис-

лительных процессов, как по классической, так и по со-
временной технологии приблизительно одинаков и состав-
ляет в приведенном примере около 190 кВт×ч/т выплав-
ленной стали; 
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Таблица 2.18. Оценка доли химических источников энергии 
для классического и современного способа ведения 
плавки в ДСП 

Классическая Современная 
Статьи К-во, 

кВт×ч 
% 

К-во, 
кВт×ч 

% 

Приход тепла химических реакций 
1. Окисление углерода, в т.ч. 
                в расплаве 
                твердого 
                дожигание СО 

65,9 
26,4 

0 
39,5 

25,7 
10,3 

0 
15,4 

124,1 
13,2 
60,8 
50,1 

65,3 
6,9 
32,0 
26,4 

2. Окисление кремния 28,4 11,1 19,7 10,4 
3. Окисление марганца 10,7 4,2 7,8 4,1 
4. Окисление фосфора 4,7 1,8 2,7 1,4 
5. Окисление железа 42,2 16,5 18,2 9,6 
6. Окисление электродов 34,2 13,4 9,8 5,2 
7. Шлакообразование 8,0 3,1 7,7 4,0 
Всего при окислении: 194,1 75,8 190,0 100 
Раскисление и легирование: 61,9 24,2 0 0 
Итого: 256 100 190 100 

 
• приход тепла за счет высокозатратных попутных источни-

ков энергии в современной печи значительно снижен и со-
ставляет около 15% против 50% и более в классической 
(окисление железа, графитированных электродов, а для 
случая классической технологии производства электротех-
нической стали - раскисление шлака и металла ферросили-
цием, силикокальцием и алюминием); 

• приход тепла в результате окисления примесей 
металлосодержащей части шихты в современной плавке 
примерно в два раза ниже, но дисбаланс компенсируется 
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два раза ниже, но дисбаланс компенсируется вводом в ра-
бочее пространство углеродистого порошка и организаци-
ей его эффективного окисления. 
На основании вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы: 
• уменьшение расхода электроэнергии в современной дуго-

вой печи вызвано, прежде всего, сокращением общего рас-
хода тепла на плавку и снижением его потерь; 

• соотношение между количеством введенной в печь элек-
трической и химической энергии изменилось незначитель-
но; 

• приход химической энергии при проведении современной 
технологии плавки стали в ДСП основан и полностью за-
висит от техники ввода углеродистого порошка и газооб-
разного кислорода. 
Здесь не в последнюю очередь следует отметить слож-

ность всей технологической схемы использования твердых дис-
персных углеродистых материалов. На основании накопленного 
промышленного опыта её можно представить следующим обра-
зом: 
• помол углеродистого материала с отсевом необходимой 

фракции; 
• пневматическая загрузка и выгрузка ёмкостей; 
• транспортировка и хранение, исключающие попадание 

влаги; 
• применение водомаслоотделителей и фильтров для транс-

портирующего воздуха, пневмонагнетателей, весоизмери-
тельных и регулирующих устройств; 

• разработка работоспособных конструкций транспорти-
рующих трубопроводов и фурменных устройств. 
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Углеродистый порошок имеет сильное абразивное дейст-
вие. Существует опасность взрывов при транспортировке его 
воздухом [213, 214]. Вместе с тем, применительно к плавке стали 
в электропечи сложность применения углеродистого порошка в 
настоящее время не является серьезным препятствием, так как 
созданы достаточно надежные системы инжекционной металлур-
гии. 

Качество стали во многом зависит от применяемого угле-
родистого материала. При производстве стали массового сорта-
мента наибольшее распространение получили следующие мате-
риалы [215]: 
• каменноугольный коксик (80% углерода, до 1,5% серы, 

10% золы и 7% влаги); 
• антрацит (86% углерода, до 1,9% серы, 4,8% золы и 3,5% 

влаги и 1,8% водорода). 
Порошкообразный каменноугольный коксик и антрацит 

являются довольно дешевыми и недефицитными материалами. 
Вместе с тем, следует помнить, что углеродистый порошок этих 
веществ содержит значительное количество водорода в виде ад-
сорбированной влаги и углеводородов [214]. Отрицательной сто-
роной углеродистого порошка приведенного состава является 
возможность насыщения стали азотом. За исключением искусст-
венного и натурального графита содержание азота в углероди-
стых порошках достигает 1% и более [214]. Поэтому при их вво-
де отмечают прямую связь между повышением концентраций уг-
лерода и азота [216, 217, 218]. По этим данным при науглерожи-
вании на 0,10% возможно повышение концентрации азота на 
0,0005-0,0010 %. Увеличение концентрации азота в стали на 
0,0010-0,0020 % наблюдали при вдувании углеродистого порош-
ка и в мартеновские печи [218, 219], и в конвертеры [220], а так-
же при электроплавке [221]. 
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Поведение серы и фосфора в процессе обработки зависит 

от содержания этих компонентов в порошке, запаса серо- и фос-
форопоглотительной способности шлака и интенсивности его 
массообмена с металлом. 

Следовательно, можно принять, что большое влияние на 
качество выплавляемой стали оказывает вид углеродистого по-
рошка. Авторы работы [215] отмечают, что углеродистый поро-
шок, имеющийся на рынке, такой его вид, как, например, метал-
лургический кокс сухого тушения с высоким содержанием азота, 
не обеспечивают получение высококачественной стали. Поэтому 
наряду с возможностью применения электрографита они изучали 
влияние на чистоту выплавляемой стали новых материалов: лиг-
нитового коксика и игольчатого кокса. 

Электрографит или искусственный графит получают при 
высокотемпературном нагреве (2700°С) природного графита, 
нефтяного кокса или как побочный продукт производства графи-
тированных электродов. Он содержит 99,25% связанного углеро-
да, 0,12% азота, 0,12% водорода, 0,03% серы и 0,21% золы. 

Игольчатый кокс - побочный продукт дистилляции нефти - 
характеризуется низким содержанием азота (0,14%), водорода 
(0,23%), серы (0,09%), золы (0,05%) и высокой концентрацией 
связанного углерода (99,44%). Применяется для изготовления 
графитированных электродов. 

В лигнитовом коксике, получаемом путем коксования бу-
рого угля (лигнита), содержится 86,78% связанного углерода, 
0,40% азота, 0,43% водорода, 0,50% серы и 9,32% золы. Его пре-
имуществами перед другими углеродистыми материалами явля-
ется высокая реакционная способность. 

Из практики работы дуговых сталеплавильных печей из-
вестны три основных способа использования дисперсного угле-
рода: 



  
 
Глава 2. Дуговая электропечь – агрегат для выплавки…                 185 
 
 

 

  

1. Науглероживание жидкого металла в печи с последую-
щим окислением растворенного углерода газообразным кислоро-
дом, которое можно представить как параллельное протекание 
следующих реакций: 

[С] + 0,5{О2} ={СО}    и                       (2.2) 
[С] + {О2} ={СО2}.                                 (2.3) 

Учитывая, что доля СО2 в продуктах реакции невелика, 
вкладом в процесс реакции (2.3) обычно пренебрегают. Пользу-
ясь значением энтальпии химической реакции при 1600°С, нахо-
дим, что в процессе окисления 1 кг растворенного в стали угле-
рода газообразным кислородом выделится около 3,26 кВт×ч теп-
ловой энергии. 

Ввод углеродистого материла в ванну проводится либо в 
завалку, либо вдуванием в расплав. 

Воздействие потока углеродистых частиц, непрерывно по-
даваемых в одно и то же место ванны, можно представить 
следующим образом: быстрое локальное раскисление ванны пер-
выми порциями углеродистого порошка; локальное науглерожи-
вание раскисленного объёма металла; диффузионная волна угле-
рода к поверхностям, удобным для протекания реакции; реакция 
окисления углерода на этих поверхностях. 

Преимущество данного способа применения дисперсного 
углерода заключается в довольно высокой степени использования 
тепла, которое генерируется непосредственно в расплаве. Вместе 
с тем, способ имеет сравнительно низкий (даже в случае дожига-
ния СО) тепловой эффект. Кроме того, при определенных усло-
виях может наступить нестационарный режим кипения сталепла-
вильной ванны, который нарушает ход технологического процес-
са, а иногда бурное вскипание приводит к аварийным выбросам 
шлака и металла из агрегата. 
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Начальное содержание углерода по расплавлении должно 

обеспечивать эффективное пневматическое перемешивание ван-
ны, за счет которого происходит гомогенизация температуры и 
состава металла и шлака, минимизация содержания азота и водо-
рода в расплаве, увеличение поверхности контакта шлака со ста-
лью и ускорение удаления неметаллических включений в шлак. 
Скорость реакции окисления углерода значительно увеличивает-
ся в случае прямого вдувания кислорода с помощью кислород-
ных фурм. Технология современной плавки предусматривает 
окисление углерода до низкой концентрации (0,04 – 0,09%), что 
позволяет применять менее дорогие железосодержащие шихто-
вые материалы, иметь на выпуске стабильный состав жидкого 
полупродукта, использовать для легирования стали более деше-
вые высокоуглеродистые ферросплавы. 

2.  Ввод углеродистого порошка на шлак с последующим 
окислением его газообразным кислородом и оксидами. Процесс 
можно представить следующими основными химическими реак-
циями, проходящими в окислительном печном шлаке: 

Ств + 0,5{О2} ={СО}                                                   (2.4) 
Ств + {О2} ={СО2}                                                       (2.5) 
(FeO) + Cтв = [Fe] + {СО}                                         (2.6) 
[Fe] + 0,5{О2} = (FeО)                                               (2.7) 

На основании значений энтальпии химических реакций при 
1600°С находим, что в процессе окисления находящегося в шла-
ке 1 кг углерода в ходе реакции (2.4) выделится 2,73 кВт×ч теп-
ловой энергии, а согласно реакции (2.5) выделяется наибольшее 
количество тепла - 9,18 кВт×ч. Поэтому техника и технология 
электроплавки направлена на увеличение доли реакции (2.5) в 
химических процессах. 

Немаловажную роль в процессах генерации тепла и под-
держания стабильной окисленности шлака играет параллельное 
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прохождение реакций 2.6 и 2.7. Из практики плавки стали из-
вестно, что ввод дисперсного углерода в шлак приводит к его 
вспениванию, которое является результатом восстановления ок-
сидов железа и марганца частицами углерода (2.6), а также ло-
кального повышения концентрации углерода в прилегающем к 
шлаку слое металла. Вспенивание шлака, как негативное явление 
в ходе мартеновской и конвертерной плавки, впервые было изу-
чено и изложено в работах С.И. Сапиро [222], который устано-
вил, что стабилизации шлаковой пены способствует присутствие 
поверхностно-активных оксидов, твердых неметаллических час-
тиц и повышение вязкости шлака. Как известно, при современной 
плавке стали в дуговой печи вспененный шлак способствует по-
вышению эффективности нагрева металла электрической дугой и 
снижению тепловой нагрузки поверхности рабочего пространства 
печи. Кроме того, колебания тока и напряжения, уровень шума 
значительно уменьшаются, когда дуга экранирована шлаком. 

Для стабилизации пенообразования шлака в практике 
электроплавки предусматрены следующие технологические 
приемы: 
• ввод в шлак порошкообразных извести, известняка или до-

ломита; 
• поддержание содержания FeO в шлаке на определенном 

уровне (15-20%); 
• контроль соотношения CaO /SiO2 в шлаке на уровне 2,5; 
• ограничение температуры шлака. 

Ввод дисперсного углерода производится, например, сжа-
тым воздухом прямо в шлак через керамическую трубу, встроен-
ную в футеровку стены печи, фурмой манипулятора либо специ-
альными стационарными фурмами, установленными в окнах во-
доохлаждаемых стеновых панелей. 
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3. Дожигание выделяющегося из расплава СО путем ввода 

в рабочее пространство ДСП дополнительного количества газо-
образного кислорода: 

{СО} + 0,5{О2} ={СО2}                                                 (2.8) 
В процессе окисления 1 м3 СО при 1600°С выделяется 3,45 

кВт×ч тепловой энергии. Современные разработки в области 
конструирования электропечей направлены на создание техники, 
которая, с одной стороны, повышает степень дожигания СО, а с 
другой - усвоение ванной и шихтовыми материалами выделяю-
щейся тепловой энергии. Принято считать, что таким способом 
возможно утилизировать в рабочем пространстве до 60% энергии 
дожигания СО, что составляет приблизительно 4 кВт×час/м3 вду-
ваемого для этой цели кислорода. 

Основные конструктивные направления оптимизации про-
цесса  состоят в следующем: 
• приближение точки ввода кислорода к линии шлака; 
• регулирование наклона и направления струи кислорода; 
• организация необходимых газодинамических параметров 

струи кислорода в рабочем пространстве печи. 
При разработке конструкций фурм - дожигателей и горе-

лок обязательно учитывается действие струи кислорода на гра-
фитированные электроды, с целью их предохранения от прямого 
окисления. 

4. Частичное или полное окисление газообразным кисло-
родом порошкообразного углерода в струе, вдуваемой в рабочее 
пространство ДСП: 

Ств + {О2} ={СО2}                                                         (2.9) 
В случае частичного окисления углеродистого порошка в 

струе кислорода, он в нагретом состоянии подается в шлак и мо-
жет растворяться или окисляться газообразным кислородом и 
печным шлаком (модульная технология). Модульная технология 
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предусматривает различные режимы и комбинации вдувания ки-
слорода, природного газа, углеродистого порошка и шлакообра-
зующих веществ [223]. При этом вероятно, что частицы углеро-
дистого порошка, нагретые до высокой температуры, оказывают 
положительное влияние на радиационные свойства факела [224]. 

Применение таких устройств получает широкое промыш-
ленное распространение. Так, на заводе «Nucor Yamato Steel» 
(США) работают две 127-т ДСП с трансформаторами по 90 MBА 
[147]. Замена на каждой из печей манипуляторов и топливо-
кислородных горелок тремя модульными инжекторами позволила 
осуществить ввод и независимое регулирование расхода кисло-
рода, углеродистого порошка и природного газа. Оба кислород-
ных инжектора работают сначала как топливо-кислородные го-
релки, мощностью по 3,5 МВт каждая, после проплавления лома 
в верхний инжектор подают преимущественно кислород, а в 
нижний – порошкообразный углерод, которые смешиваются до 
попадания в ванну печи. Каждый модуль позволяет вводить в 
ДСП: 
• кислород с максимальным расходом 3800 м3/ч (суммарный 

расход - 11420 м3/ч); 
• природный газ – до 1500 м3/ч; 
• порошкообразный углерод с расходом до 30 кг/мин; 
• порошкообразные шлакообразующие до 30 кг/мин. 

После внедрения инжекционной технологии удельная про-
изводительность печей увеличилась до 180 т/ч, а расход энерго-
носителей и материалов на плавку снизился (табл.2.19). Так, на-
пример, из-за быстрого вспенивания шлака уменьшился расход 
огнеупоров. 

Пневматическое перемешивание ванны. Как показывает 
практика, за счет электродинамических воздействий, вдувания 
кислорода  через  фурмы и  кипения  металла  не  обеспечивается  
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Таблица 2.19. Основные показатели работы печей 

Печь № 1 Печь № 2 

Показатель До ре-
конст-
рукции 

После ре-
конст-
рукции 

До ре-
конст-
рукции 

После 
реконст-
рукции 

Количество загружаемых 
корзин, шт. 2 2 2 2 

Масса завалки, т 129,2 127,7 129,2 127,5 
Масса выпускаемой плав-
ки, т 112,1 112,5 112,8 112 

Выход годного, % 86,7 90,8 90,1 87,9 

Активная мощность, МВт 77,8 77,4 74,7 77,2 

Продолжительность плавки 
под током, мин 32,3 29,2 33,8 29,7 

Продолжительность плавки 
от выпуска до выпуска, 
мин 

39,9 36,9 42,1 37,9 

Удельный расход:     

электроэнергии, кВт×ч/т 373.8 334,7 373,2 341,6 

электродов, кг/т 1,72 1,40 1,75 1,60 

кислорода, м /т 42,8 52,2 35,5 50,6 
Суммарный расход:  

природного газа, м3/т 8,3 9,8 6,8 11,4 

углерода, кг/т 5,3 7,5 3,5 8,3 
Производительность печи, 
т/ч 167,9 181,6 159.5 176,0 

 
стабильно высокая интенсивность перемешивания расплава в хо-
де плавки в трехфазной электропечи. Поэтому, «технологическо-
го» перемешивания обычно недостаточно, чтобы устранить тем-
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пературную неоднородность в начале плавки, когда крупные кус-
ки лома находятся в контакте с «холодным» расплавом. Кроме 
того, известно, что в отсутствии интенсивного кипения стали (на-
чало и завершение плавки) температура верхних слоев металла и 
шлака намного (до 100-150°С) превышает среднюю температуру 
жидкой стали.  

Дополнительное перемешивание проводится, как правило, 
путем продувки инертным газом через пористые пробки, уста-
новленные в подине печи, что позволяет в ходе всей плавки обес-
печить усреднение температуры и состава жидкой ванны. 

При этом, как результат, ускоряются химические процессы 
рафинирования, стабилизируется уровень содержания растворен-
ного в стали кислорода и FeO в шлаке. Так, сравнительные ис-
следования технологии донной продувки металла инертным га-
зом в ДСП–100 «Белорусского металлургического завода» пока-
зали, что продолжительность работы печи под током сокращается 
на 3 мин; на 15-20 кВт×ч/т снижается удельный расход электро-
энергии, на 8-10 кг/т - извести (15-20%); содержание фосфора в 
металле уменьшается на 45-50%, серы - на 15-20%, азота перед 
выпуском из печи - на 15-25%, окисленность металла - на 44%, 
угар раскислителей и легирующих - на 5%; перепад температур 
между последним измерением в печи и первым измерением в 
ковше снижен на 15°С [225]. При этом отмечают также и некото-
рое повышение стойкости футеровки ванны ДСП (примерно на 
15-20%). 

Рафинирование стали в печи. Фосфор. Работа с «боло-
том» и пенистым шлаком обеспечивает высокую эффективность 
удаления фосфора, так как скачивание самотеком пенистого шла-
ка из печи позволяет удалить значительную часть фосфора. 
Обычно содержание фосфора в ковше не превышает 0,010 – 
0,015% и легко достигается традиционными методами.  
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Сера. В силу быстротечности плавки стали в современной 

дуговой печи и работы с вспененным шлаком «медленные» диф-
фузионные процессы распределения серы между фазами крайне 
замедляют десульфурацию. Как правило, содержание серы в вы-
пускаемом из печи полупродукте зависит от загрязненности 
стального лома (ржавчина, резина и пр.) и качества применяемых 
углеродистых дисперсных материалов. Обычно в выплавленном 
в электродуговой печи полупродукте содержится от 0,035 до 
0,080% серы, а в некоторых случаях - в полтора-два раза выше. 

Азот. Сталь, выплавленная в электродуговой печи при 
применении 100% стального лома в шихте, обычно содержит бо-
лее 0,0080% азота. С целью получения в полупродукте понижен-
ного содержания азота принимают следующие меры: 
• выпуск плавки проводят сразу после завершения продувки 

ванны кислородом; 
• применяют жидкий чугун в завалку; 
• используют для науглероживания чистые по азоту 

материалы. 
Водород. Содержание водорода в стали, выплавленной в 

ДСП, обычно составляет 0,0004 - 0,0006 % и зависит, как извест-
но, от влажности воздуха и применяемых материалов. 

Отсечка печного шлака. Для выпуска плавки печь на-
клоняют на несколько градусов в положение слива металла перед 
тем, как открыть выпускное отверстие. Обычно материал заделки 
выпускного отверстия самопроизвольно высыпается, а за ним 
сразу же начинается выпуск жидкого полупродукта. Чрезвычайно 
важно, чтобы скорость наклона не была большой, так как может 
произойти переполнение эркера, который покрыт водоохлаждае-
мыми панелями. С другой стороны, уровень зеркала расплава в 
эркере должен быть постоянным и составлять величину, равную 
не менее, чем три диаметра сталевыпускного отверстия, в про-
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тивном случае шлак попадает в ковш во время выпуска стали из-
за образующейся воронки. 

Возвращают печь в нормальное положение с максимальной 
скоростью для того, чтобы шлак не попал в ковш в конце выпуска. 

Тепловые потери. Продолжительность плавки в совре-
менных дуговых печах составляет от 30 до 60 мин. Тепловые по-
тери в среднем равны 0,4 кВт×ч/(т×мин), но к концу плавки они 
достигают максимального значения - до 1,7 кВт×ч/(т×мин). На 
основании промышленного опыта считают, что при продолжи-
тельности межплавочных простоев от 8 до 38 мин теплопотери 
незначительны, даже при работе с жидким остатком, и они обыч-
но не превышают 0,4_кВт×ч/(т×мин). Практика эксплуатации пе-
чей показывает, что теплопотери через водоохлаждаемые панели 
зависят от толщины гарнисажа. Так, для открытых поверхностей 
водоохлаждаемых панелей удельные теплопотери на 1 м2 состав-
ляют около 3 кВт×ч/т. Кроме того, в случае возникновения течи 
водоохлаждаемых элементов расход энергии может увеличиться 
на 15_кВт×ч/т. Существует мнение, что при спрейерном охлаж-
дении электродов в случае, если вода попадает в печь и удаляется 
в виде пара через четвертое отверстие в своде, повышение расхо-
да энергии достигает 20 кВт×ч/т. При этом окисление электродов 
при охлаждении снижается, однако стоимость энергии может пре-
вышать экономию электродов. 

 
 

 
 
 

Установлено, что потери  двухкорпусных  печей  на  27-30 
 
 
 

кВт×ч/т выше, чем однокорпусных. 
Дуговые печи значительно отличаются одна от другой по 

газоплотности. В газоплотных печах расход энергии может быть 
снижен на 15 кВт×ч/т, максимальное снижение достигает 
50_кВт×ч/т. 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  

ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 
 
Одним из преимуществ процесса непрерывной разливки 

стали является возможность повышения качества металла за счет 
совокупности целого ряда факторов, к числу которых, прежде 
всего, необходимо отнести улучшение показателей химической 
однородности заготовки и снижение загрязненности стали неме-
таллическими включениями. Безусловно, вопрос качества не-
прерывнолитой заготовки должен рассматриваться в комплексе с 
обеспечением эффективной внепечной обработки стали в ковше 
и изменением системы сталеплавильной технологии в целом. 

 
 

3.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА ЖИДКОЙ СТАЛИ 

 
В практике металлургического производства в последнее 

время наблюдается тенденция все большего ужесточения требо-
ваний к химическому составу стали и загрязненности её неме-
таллическими включениями, газами и цветными металлами. 
Применительно к мини металлургическим заводам эту проблему 
следует рассматривать с учетом условий производства жидкого 
полупродукта и его доводки. 

Исходя из рассмотренных ранее стратегий развития мини-
заводов, можно выделить схему производства стали массового 
сортамента, а также качественной и высококачественной метал-
лопродукции. 

Сравнительный анализ требований к качеству стали (ис-
пользованы данные стандартов ГОСТ, DIN, ASTM, BS, JIS) в це-
лом свидетельствует о том, что для стали массового назначения 



Глава 3. Процессы и оборудование для внепечной обработки …    195 
 
 

 
(низко- и среднеуглеродистая, низколегированная) допускается 
весьма широкий диапазон колебания марочного содержания уг-
лерода (0,07-0,08 %) и марганца (0,30 %), порог максимального 
содержания серы (0,040-0,050%) и цветных металлов (0,30 %), а 
также кислорода и неметаллических включений. 

Многолетняя практика работы сталеплавильных цехов по-
казывает, что все эти требования в полной мере можно соблюсти 
без применения современных технологических приемов внепеч-
ной обработки. Однако, применение непрерывной разливки стали 
для получения сортовой заготовки существенным образом скор-
ректировало некоторые требования к качеству стали. Прежде все-
го, это относится к содержанию серы. Из практики непрерывной 
разливки стали хорошо известно, что одной из главных причин 
прорывов и трещин является низкое отношение Mn/S. Принято 
считать, что это отношение должно быть, по меньшей мере, на 
уровне 25-30. Однако, многие предприятия для МНЛЗ с высоки-
ми скоростями литья это отношение поддерживают уровне 35 - 
40 и более, что фактически соответствует ограничению содержа-
ния серы в стали ниже 0,02 %. 

Также определенная специфика имеет место и для регла-
ментирования содержания кислорода и оксидных включений в 
стали. Основным фактором является технология разливки метал-
ла через стакан-дозатор малого (12-18 мм) диаметра, который 
может зарастать в ходе разливки вследствие осаждения на его по-
верхности оксидов алюминия. В связи с этим его содержание в 
металле, разливаемом в заготовки малых сечений, не должно 
превышать 0,007 %. Поэтому на практике часто применяют диф-
фузионное раскисление на установке «ковш-печь». При этом 
содержание активного кислорода удается снизить до 30 – 40 pрm. 
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Хорошо известны технологические приемы, позволяющие 

значительно снизить количество неметаллических включений 
стали: за счет предотвращения вторичного окисления; обработ-
кой кальцием для изменения морфологии включений, обеспечи-
вающей более полное удаление оксидов; путем исключения опе-
раций прожигания кислородом сталевыпускных каналов за счет 
применения высококачественных засыпок, а также применения 
основных огнеупорных материалов.  

Разработанные на сегодняшний день многочисленные ва-
рианты техники и технологии внепечной обработки стали массо-
вого сортамента сводятся к следующему: 

1. Экстракционное рафинирование металла шлаковыми 
смесями. 

2. Компенсация тепловых потерь жидкой стали в ковше и 
затрат на формирование рафинировочного шлака. 

3. Перемешивание для ускорения тепло- и массообменных 
процессов в сталеразливочном ковше. 

4. Раскисление, легирование, науглероживание и обработка 
различными реагентами, вводимыми в металл. 

Основным направлением развития внепечной обработки 
является применение комплексных технологических агрегатов, 
позволяющих чередовать и сочетать разнообразные технологиче-
ские приемы без затрат на пооперационное перемещение стале-
разливочного ковша. Наиболее универсальным агрегатом такого 
типа, который при производстве стали массового сортамента реа-
лизует в едином цикле все необходимые технологические опера-
ций, является установка «ковш-печь».  

Не вдаваясь в рассмотрение особенностей конкретных тех-
нологических схем мини-заводов, которые определяются сорта-
ментом стали, типом сталеплавильного агрегата, условиями раз-
ливки и пр., можно выделить три основные момента, которые 
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обусловливают подход к производству металла массового сорта-
мента на этапе ковшевой обработки: 
• достижение стабильного качества жидкой стали, уровень 

которого часто определяется технологическими требова-
ниями; 

• обеспечение технологичности работы МНЛЗ, включая ско-
рость разливки, серийность, а также качество поверхности 
и внутренней структуры непрерывнолитого слитка; 

• оптимизация технологии дальнейшей термомеханической 
обработки заготовки для получения заданных свойств из-
делий при минимизации материальных, энергетических и 
временных затрат для технологической цепочки в целом. 
Специализация мини-завода на производстве той или иной 

группы марок стали ответственного назначения наряду с обеспе-
чением технологических требований выдвигает на передний план 
задачу достижения необходимого уровня потребительских 
свойств металлопродукции, которые достигаются, в первую оче-
редь, высокой степенью рафинирования металла в ковше. Так, на 
мини-заводах, выплавляющих легированные и специальные мар-
ки стали (шарикоподшипниковую, трубную, для автолиста и жес-
ти, производства металлокорда, железнодорожных колес и т.п.), 
уровень кондиций жидкого металла в ковше во многих случаях 
определяется, прежде всего, требованиями к служебным свойст-
вам изделий. 

Получение оптимального химического состава готового 
металла в большинстве случаев требует обеспечения особо низ-
кого содержания вредных примесей: 
• кислорода (менее 15 ррm, например, для легированных ма-

рок стали с особо низким содержанием кислорода); 
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• серы (как правило, ниже 0,010 %, а для некоторых марок 

стали, например, трубной Х60 – ниже 0,003 %); 
• газов: водорода (для флокеночувствительных – ниже 

2_ррm) и азота (как правило, ниже 70-80 ррm для электро-
стали и 40 ррm для конвертерной стали); 

• углерода (ниже 0,003 % для марок стали с ультранизким 
содержанием углерода). 
Кроме того, к металлопродукции ответственного назначе-

ния предъявляются высокие требования по макро- и микронеод-
нородности внутренней структуры готовых изделий и заготовок. 

Содержание кислорода и неметаллических включений в 
стали. Известно, что на качество поверхности и внутренней 
структуры слитка и, как следствие, готовой продукции, сущест-
венное влияние оказывает количество кислорода, растворенного 
в жидкой стали. Если к моменту начала кристаллизации стали со-
держание кислорода превышает максимальную его раствори-
мость в твердом металле, избыточное количество кислорода мо-
жет выделяться из пересыщенного раствора в виде газообразного 
оксида углерода и неметаллических включений. Задача процесса 
раскисления состоит в получении в готовой стали возможно 
меньшего количества неметаллических включений и придания им 
благоприятной формы и свойств. 

Основное количество эндогенных включений представляет 
собой продукты взаимодействия кислорода, серы, фосфора, угле-
рода и азота с другими компонентами расплава. 

Согласно предложенной В.И. Явойским классификации 
эндогенных неметаллических включений в зависимости от мо-
мента образования, их подразделяют на: первичные, которые об-
разуются непосредственно после ввода ферросплавов; вторич-
ные, зарождающиеся во время охлаждения жидкого металла до 
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температуры кристаллизации; третичные, возникающие в про-
цессе кристаллизации стали, и четвертичные, которые выделяют-
ся при последующем охлаждении затвердевшей стали до комнат-
ной температуры. 

Имеются экспериментальные доказательства того, что сре-
ди эндогенных включений наиболее крупными обычно являются 
первичные и вторичные включения. Остальные типы включений 
имеют малые размеры и распределены в металле более равно-
мерно. 

Осаждающее раскисление заключается в том, что основное 
количество растворенного в стали кислорода переводят в нерас-
творимые оксиды элементов-раскислителей. Последние различ-
ными способами вводят непосредственно в жидкий металл. Этот 
способ раскисления широко распространен, главным образом, бла-
годаря простоте его реализации. Основным его недостатком явля-
ется то, что требуется значительное время и организация специ-
ального режима перемешивания металла для удаления образовав-
шихся неметаллических включений. 

Общепризнанно, что процесс осаждающего раскисления 
стали проходит через следующие этапы: плавление и растворение 
раскислителей в металле; акт химического взаимодействия ки-
слорода, растворенного в металле, с введенными в него раскис-
лителями; образование продуктов раскисления - зародышей но-
вой фазы в объеме жидкого металла; рост образовавшихся заро-
дышей - продуктов раскисления (их коалесценция и коагуляция); 
удаление за счет всплывания и переход включений из металла в 
шлаковую фазу. 

Для получения стали высокой чистоты при осаждающем 
раскислении необходимо обеспечить достаточную полноту уда-
ления неметаллических включений из металла и ассимиляции их 
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шлаком. Известно, что сильное влияние на скорость всплывания 
неметаллических включений в стали оказывает размер частиц. 
Вместе с тем, практика внепечной обработки показала, что, не-
смотря на относительно малый размер продуктов раскисления, 
например, алюминия, его оксиды довольно быстро покидают 
жидкий металл. 

Как отмечает Г. Кнюппель [245], удаление продуктов рас-
кисления при вводе в металл сплавов силикокальция и силико-
марганца, а также кремния происходит крайне медленно. В этих 
случаях снижение суммарной концентрации кислорода в стали 
сравнительно невелико и сильно зависит от продолжительности 
выдержки металла в ковше. Силикатные включения, даже если 
они имеют большие размеры, плохо удаляются из расплава, по-
этому для производства стали высокой чистоты необходимо 
стремиться к тому, чтобы их образование в расплаве было в зна-
чительной степени подавлено. Для этого к моменту ввода крем-
ния необходимо иметь низкое содержание кислорода в стали. 

При добавке кремния и алюминия в сталь рекомендуется 
сначала вводить в достаточном количестве алюминий, чтобы свя-
зать и удалить большую часть кислорода и только потом приса-
живать кремний. В результате высокой скорости удаления вклю-
чений глинозема их содержание в стали после раскисления не за-
висит от исходной концентрации кислорода, а если она велика, то 
это способствует образованию крупных включений, которые уда-
ляются особенно быстро. В противном случае, в зависимости от 
исходного количества кислорода, образуются более или менее 
грубые алюмосиликаты, которые медленнее удаляются из жид-
кой стали. 

Результаты промышленных экспериментов показывают, 
что при раскислении стали алюминием в ковше содержание ки-
слорода к концу выпуска плавки в результате быстрого всплыва-
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ния глиноземистых включений достигает 15 % от начального. 
Процесс удаления же силикатных включений более продолжите-
лен и при раскислении стали кремнием происходит снижение ис-
ходного содержания кислорода в лучшем случае на 50 % и, как 
правило, при более высокой конечной его концентрации. 

В случае диффузионного раскисления металл выдерживают 
под жидкоподвижным раскисленным шлаком. При этом по мере 
приближения системы к состоянию термодинамического равно-
весия концентрация кислорода в стали уменьшается, приближа-
ясь к равновесной со шлаком. Этот процесс протекает за счет 
диффузии кислорода из металла в шлак.  

Раскислительная способность шлака по отношению к ме-
таллу определяется следующими основными факторами: актив-
ностью оксидов железа в шлаке; химическим составом шлака; 
температурой, которая определяет величину коэффициента рас-
пределения кислорода между шлаком и металлом; фактическим 
содержанием кислорода в стали. 

Величина активности оксидов железа в шлаке при неиз-
менной его концентрации может меняться в широких пределах в 
зависимости от содержания в шлаке основных и кислотных окси-
дов. При повышении температуры величина коэффициента рас-
пределения кислорода между шлаком и металлом уменьшается. 
Поэтому повышение температуры приводит при прочих равных 
условиях к росту окислительной способности шлака. 

В общем случае процесс диффузионного рафинирования 
металла складывается из следующих этапов: массоперенос при-
меси внутри расплава металла; адсорбционно-кинетическое зве-
но, имеющее место на поверхности контакта металла и извле-
кающей фазы; массоперенос извлекаемой примеси в шлаке. 
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При уменьшении концентрации оксида железа в шлаке 

можно достичь довольно низкой равновесной концентрации рас-
творенного в стали кислорода. Расчеты показывают, что при тем-
пературе системы 1560°С рафинировочный шлак состава CaO—
Al2O3—CaF2 с содержанием оксида железа менее 1,5 % обеспечи-
вает равновесное содержание кислорода в металле ниже 0,0020%. 

Преимущество диффузионного раскисления перед осаж-
дающим состоит в том, что продукты раскисления не загрязняют 
металл. Однако реализация такого способа требует дополнитель-
ного расхода шлакообразующих материалов, энергии и приводит 
к существенному увеличению продолжительности рафинирова-
ния стали. 

Удаление серы. Рафинировочный шлак с низким окисли-
тельным потенциалом на основе CaO—Al2O3—CaF2 применяется 
также для параллельного проведения процесса глубокой десуль-
фурации металла в ходе внепечной обработки. Известно, что про-
теканию реакций десульфурации шлаковыми смесями способст-
вуют: повышение температуры расплава, что благоприятствует 
ускорению ассимиляции извести шлаковым расплавом и обеспе-
чивает необходимую вязкость и жидкотекучесть последнего; уве-
личение основности шлака; снижение до минимального уровня 
активности растворенного в металле кислорода и содержания ок-
сидов железа в контактирующем с металлом шлаке. 

Применяемый для рафинирования метала шлак представ-
ляет собой сплав оксидов системы СаО—Аl2О3—SiO2—MgO—
СаF2. В качестве общих рекомендаций можно предложить под-
держивать следующий состав шлака: 

СaO   50 - 60%; 
MgO   6,0 - 8,0%; 
Al2O3   15,0 - 25,0%; 
SiO2   5,0 - 25,0%; 
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FeO+MnO       ≤     0,5 - 1,0%. 
Для получения жидкоподвижного шлака при температуре 

1550 - 1600 °С сумма сгущающих компонентов СaO + MgO + 
MnO + Cr2O3 должна быть менее 65 %. Как правило, в рафиниро-
вочном шлаке эта величина превышает указанный предел, поэто-
му предусматривается присадка плавикового шпата в количестве 
7-15 % от массы вводимой извести. 

Содержание MgO в шлаке требуется поддерживать в пре-
делах 6-8 %, т.к. снижение его содержания в наводимом шлаке 
сказывается на усилении эрозии футеровки шлакового пояса, а 
увеличение - резко снижает жидкоподвижность шлака. 

Содержание газов в стали. Общепринято, что если в вы-
сокопрочной стали концентрация водорода превышает 2 ppm, то 
в изделии или заготовке может происходить замедленное образо-
вание трещин и даже разрушение от остаточных напряжений по-
сле закалки. Самопроизвольные разрушения без внешней нагруз-
ки (флокены) могут проявляться в литой стали, а чаще - в прокате 
или поковках. Установлено, что достижение безопасного уровня 
содержания водорода в стали (менее 2 ppm) довольно быстро 
достигается в ходе вакуумирования расплава и позволяет сокра-
тить или даже устранить дорогостоящую противофлокеновую 
обработку. 

Снижение концентрации азота в стали в ходе внепечной 
обработки также достигается вакуумированием. При этом необ-
ходимо отметить, что современная вакуумная технология  мало-
эффективна при обработке стали с содержанием азота ниже 
0,0050 % и практически неэффективна в условиях массового про-
изводства при необходимости снижения азота ниже 0,0030 %.  

Вакуумное обезуглероживание. Растет спрос на рынке ме-
талла на марки стали с содержанием углерода менее 0,0030 %. 
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Как показывает практика работы ряда металлургических 

предприятий, получение стали с ультранизким содержанием уг-
лерода путем обычного вакуумирования часто невозможно из-за 
нестабильного содержания кислорода в низкоуглеродистом по-
лупродукте. Поэтому для получения гарантированного качества 
стали с низким и ультранизким содержанием углерода применя-
ют вакуумную обработку, а недостаток собственного кислорода, 
растворенного в стали, компенсируют за счет ввода его в расплав 
через водоохлаждаемую фурму. 

Неметаллические включения в стали. Известно, что ка-
чество стали в значительной мере зависит от содержания, формы, 
размера и распределения в ней неметаллических включений. 
Внедрение в сталеплавильную практику эффективных техноло-
гических приемов десульфурации обеспечивает получение стали 
с содержанием серы на уровне 0,003 %, что в значительной сте-
пени понижает отрицательное влияние сульфидных неметалличе-
ских включений на свойства металла. Вместе с тем, как последст-
вие глубокой десульфации, существенно повышается влияние ки-
слорода, который связан в оксидные и оксисульфидные неметал-
лические включения, на качественные показатели металла. 

Довольно часто эксплуатационные свойства стали опреде-
ляются степенью различия физических свойств неметаллических 
включений (твердость, прочность, коэффициент термического 
расширения) с металлической матрицей. Существенное значение 
имеет и то, что сталь представляет собой гетерогенный материал, 
компоненты которого в форме оксидов, сульфидов, нитридов и 
т.п. входят в состав сложных, а часто и многофазных неметалли-
ческих включений. 

Неметаллические включения по деформируемости делят на 
три класса: недеформируемые глобули (например, SiO2); неде-
формируемые оксиды, дробящиеся в строчки (корунд А12О3), 
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алюминаты кальция СаО-Al2O3; шпинели МnО-Аl2О3; пластичные 
сульфиды и силикаты. 

Силикаты (SiO2×CaO, SiO2×FeO, SiO2×MnO) при низких 
температурах хрупкие, при высоких - пластичные. Температура 
их размягчения зависит от состава: снижается с ростом содержа-
ния в них марганца и растет - с увеличением концентрации желе-
за или кальция. Интервал температур, в котором меняется их де-
формируемость, лежит в области горячей прокатки. Поэтому от 
незначительных на первый взгляд особенностей ведения плавки и 
раскисления зависит, будут ли деформироваться силикаты при 
прокатке данной плавки или нет. 

Наиболее опасными с точки зрения разрушения металла 
являются твердые и остроугольные включения зерен корунда. 
Опасны также крупные включения: строчки алюминатов и алю-
мосиликаты размером от 100 до 300 мкм. От возникновения 
строчек алюминатов можно защититься вакуумным раскислени-
ем или заменой раскислителя. 

В последние годы в металлургии все чаще применяют раз-
личные микролегулирующие элементы и их комбинации - в том 
числе щелочноземельные (кальций, барий, стронций), редкозе-
мельные (иттрий, неодим, празеодим) и ряд нитридообразующих 
элементов (ванадий, титан, цирконий и др.). Данные элементы 
применяются с целью понижения растворимости вредных приме-
сей (кислорода, серы, азота и т.д.) в готовой стали, а также со-
вершенствования природы неметаллических включений. 

В настоящее время для раскисления стали наиболее широко 
используют алюминий. При высоких остаточных концентрациях 
алюминия химический состав оксидных включений в стали прибли-
жается к чистому глинозему, что часто является нежелательным как 
с точки зрения технологических, так и потребительских свойств ме-
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талла. Поэтому во время внепечной обработки, как правило, прово-
дят технологические мероприятия, направленные на изменение при-
роды неметаллических включений. 

В настоящее время для модифицирования неметаллических 
включений в раскисленной алюминием стали чаще других приме-
няется обработка расплава кальцием. Кальций растворяется в обра-
батываемом металле и, обладая высокой химической активностью 
по отношению к кислороду, частично замещает алюминий в составе 
оксидных включений. При достаточно высокой концентрации рас-
творенного кальция оксидные неметаллические включения в стали 
представлены, главным образом, алюминатами кальция различного 
состава. 

Считается оптимальным, если в результате модифицирова-
ния оксидные неметаллические включения в стали представлены 
богатыми оксидом кальция алюминатами состава 
CaO×2Al2O3×CaO×Al2O3 или фазами с более высоким содержани-
ем оксида кальция. Температура плавления этих соединений ни-
же температуры внепечной обработки стали и разливки, поэтому 
в расплаве алюминаты кальция указанного состава находятся в 
жидком состоянии и имеют форму близкую к глобулярной. В за-
твердевшей стали благоприятная форма неметаллических вклю-
чений сохраняется. Кроме того, при горячей пластической де-
формации металла включения такого состава в минимальной сте-
пени склонны к изменению формы и размеров, что положительно 
отражается на механических и эксплуатационных показателях. 

Весьма перспективным для снижения количества оксидов в 
стали представляется её вакуумирование в нераскисленном со-
стоянии, чтобы использовать реакцию окисления углерода для 
снижения содержания водорода, азота и кислорода. Широко из-
вестно, что сталь, раскисленная углеродом под вакуумом, меньше 
загрязнена оксидными включениями, чем сталь, которая до ваку-



Глава 3. Процессы и оборудование для внепечной обработки …    207 
 
 

 
умной обработки была раскислена кремнием. В этой же стали 
меньше выражены микро- и макроликвационные процессы.  

Действительно, меньшей загрязненности стали оксидными 
включениями при ее раскислении углеродом под вакуумом бла-
гоприятствует то, что удаление кислорода за счет взаимодействия 
с углеродом позволяет избежать образования некоторого количе-
ства включений при последующем раскислении ферросплавами. 
Поэтому при вводе кремния в сталь после вакуумуглеродного рас-
кисления первичные эндогенные включения, как правило, не обра-
зуются. Такой способ обработки позволяет производить сталь, сво-
бодную от крупных оксидных включений и их локальных скопле-
ний. 

Сталь, раскисленная углеродом под вакуумом, обладает 
более высокими механическими свойствами при их меньшем 
разбросе на продольных и поперечных образцах. Установлено 
также, что в стали, раскисленной углеродом под вакуумом, суль-
фиды имеют благоприятное строение. 

Таким образом, развитие технологии разливки стали на 
МНЛЗ обусловило повышение требований к качеству стали. 
Процессы рафинирования стали в ковше, разработанные за по-
следние десятилетия, дополнили сталеплавильное производство 
новыми возможностями и расширили диапазон марочного соста-
ва стали, который можно получать в условиях мини-заводов. Как 
правило, наилучшие результаты достигают в случае применения 
агрегатов для комплексной внепечной обработки стали типа 
«ковш-печь», в которых помимо процессов рафинирования стали 
обеспечивается ее доводка по химическому составу и температу-
ре. 
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3.2. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АГРЕГАТОВ «КОВШ-

ПЕЧЬ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Возможность комплексной доводки стали на металлурги-
ческих мини-заводах по существу создает уникальные возможно-
сти по совмещению отдельных элементов технологической сис-
темы «выплавка стали» - «разливка стали» в единый энерго- и ре-
сурсосберегающий комплекс.  

Принято считать, что при доводке стали в ковше выполня-
ются технологические операции раскисления стали, коррекции и 
усреднения ее температуры и химического состава, а также ра-
финирования и модифицирования. Однако при организации энер-
госберегающего цикла производства стали на мини металлурги-
ческих заводах важнейшей задачей также является совмещение 
дискретного цикла выплавки стали в ДСП с квазинепрерывным 
процессом ее разливки на МНЛЗ в условиях уменьшения запаса 
энтальпии в металле вследствие потерь тепла при транспорти-
ровке и обработке в ковше. 

Компенсация тепловых потерь металла может быть выпол-
нена только за счет его подогрева в ковше. На практике операция 
подогрева металла в ковше происходит за счет экзотермических 
электрофизических процессов дугового разряда. В трехфазных 
установках, работающих на переменном токе промышленной 
частоты, электрические дуги горят между тремя вертикально 
расположенными графитированными электродами и расплавом, 
выполняющим роль нулевой точки электрического соединения 
трех дуг в «звезду».  

Устройство для нагрева стали в ковше впервые использо-
вано в 1964 г. шведскими фирмами «ASEA» и «SKF» при разра-
ботке процесса рафинирования стали в вакууме [226]. Такие ус-
тановки для комплексной обработки получили название «ковш-
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печь» «ASEA-SKF». При этом процесс «ASEA-SKF» предполагал 
скачивание шлака из ковша посредством машины скребкового 
типа, перемешивание металла посредством электромагнитного 
поля, его подогрев электрическими дугами, наведение синтетиче-
ского рафинирующего шлака, а также вакуумирование и раскис-
ление. Известно, что в 1971 г. Японская компания «Diado Steel» 
успешно применила метод рафинирования стали в агрегате 
«ковш-печь». 

Уже в 1981 г. в мире работали 32 установки «ASEA-SKF», 
которые обеспечивали производство стали высокого качества 
[227]. Несколько позднее основные патенты на технические ре-
шения установки «ASEA-SKF» приобрела итальянская компания 
«Danieli», которая успешно работает на рынке установок «ковш-
печь» в течение последних двух десятилетий. Так, одну из пер-
вых установок «ASEA-SKF» фирма «Danieli» построила для заво-
да утяжеленных бурильных и ведущих труб СМНПО им. Фрунзе 
(г. Сумы) в 1987 г. 

Процесс перемешивания металла вдуваемым через порис-
тую пробку аргоном при пониженном давлении в сочетании ду-
говым подогревом впервые опробован в США на металлургиче-
ском заводе «Finkl and Sons» в середине 60-х годов прошлого 
столетия. В дальнейшем этот процесс получил название «FINKL-
VAD». 

Начиная с 80-х годов прошлого столетия концепция метал-
лургических мини-заводов, как известно, получает широкое раз-
витие, что обусловило почти обязательное применение установок 
«ковш-печь» в технологическом построении производства и раз-
ливки стали. Учитывая тот факт, что для большинства мини-
заводов определяющим требованием является минимизация рас-
ходов, в последние два десятилетия большое внимание уделяется 
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созданию оптимальных технологических и технических построе-
ний для агрегатов «ковш-печь». На развитии концепции агрега-
тов «ковш-печь» фокусируют усилия ведущие европейские про-
изводители металлургического оборудования «SMS», «Demag», 
«VAI-Fukhs» (Германия), «Danieli» (Италия) и т.д. Примечатель-
ным является тот факт, что все эти фирмы свои первые агрегаты 
«ковш-печь» построили в начале или середине 80-х годов про-
шлого века. На территории СССР первая «ковш-печь» была по-
строена в 1985 г. (проект ВНИИМЕТМАШ–ЮУМЗ) на Молдав-
ском металлургическом заводе.  

Тем не менее, в течение последних двух десятилетий агре-
гаты «ковш-печь» непрерывно совершенствовались как в техно-
логическом, так и в конструкционном плане. Это позволило дос-
тичь весьма высоких показателей как в части качества стали, так 
и в части энерго- и ресурсосбережения в технологической систе-
ме её выплавки и разливки. Более того, на практике убедительно 
доказана высокая конкурентоспособность агрегатов «ковш-печь» 
практически для всего диапазона вместимости сталеразливочных 
ковшей: от 12 - 15 тонн до 350 - 360 тонн. 

Кроме того, в состав агрегата «ковш-печь» входят средства 
для перемешивания металла инертным газом, система подачи 
ферросплавов и материалов для рафинирования стали в ковше. В 
настоящее время непрерывный ввод различных веществ (углеро-
да, раскислителей, модификаторов) проводят с применением по-
рошковой проволоки, имеющей в своем сечении круг или прямо-
угольник, стальная оболочка которой обычно завальцована. Такая 
проволока большой длины поставляется в катушках на металли-
ческой или деревянной раме [315, 317]. Ввод порошковой прово-
локи в расплав осуществляется по направляющей трубе с помо-
щью специального трайбаппарата, состоящего из подающего и 
разматывающего устройств (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Общая схема установки «ковш-печь» 

 
Современная установка дугового нагрева стали в ковше 

имеет устоявшуюся архитектуру и конструкцию, которая подоб-
на ДСП и включает следующие основные элементы: 
• печной трансформатор, мощность которого обеспечивает 

нагрев стали в ковше со скоростью 3–6 °С/мин; 
• короткую сеть; 
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• колонны электрододержателей с приводами перемещения 

электродов; 
• электрододержатели различного исполнения: с трубоши-

нами или токопроводящие, могут применяться как индиви-
дуально управляемые, так и спаренные (электроды непод-
вижны один относительно другого), взаимное расположе-
ние токопроводящих элементов электрододержателей вы-
полняется триангулированным или копланарным с петлей 
симметрии; 

• водоохлаждаемый свод, который имеет отверстия для 
электродов, газоотсоса и технологические, что приводит к 
необходимости увеличивать его поверхность за счет изме-
нения формы; наибольшее распространение получила 
шляпообразная форма свода. 
Вакуумирование стали (если оно предусмотрено техноло-

гическим процессом) осуществляется на отдельной установке. 
Как правило, это вакууматор камерного типа VD/VAD. При этом 
насыщенность процесса вакуумирования различными технологи-
ческими операциями обусловливает дополнительные потери теп-
ла сталью в процессе обработки. 

В мире накоплен большой практический опыт эксплуата-
ции агрегатов «ковш-печь», что позволило разработчикам опти-
мизировать их основные конструктивные и технологические па-
раметры. В настоящее время разработкой и изготовлением агре-
гатов «ковш-печь» занимаются более двух десятков машино-
строительных фирм. В табл. 3.1 проведено сравнение основных 
эксплуатационных параметров этих агрегатов некоторых компа-
ний. В целом проведенное сравнение позволяет сделать вывод о 
том, что основная совокупность рабочих и эксплуатационных 
параметров агрегатов достаточно близка, а некоторые их 
колебания, наблюдаемые в табл. 3.1, находятся, на наш взгляд, в 
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наблюдаемые в табл. 3.1, находятся, на наш взгляд, в прямой 
взаимосвязи только с работой конкретного сталеплавильного це-
ха. 

 

Таблица 3.1. Сравнение параметров агрегатов «ковш-
печь» некоторых компаний 

Параметр 

ASEA 
-SKF 
(Шве-
ция) 

VAI -
Fukhs 
(Герма
ния) 

[ДМЗ]

Krupp 
(Герма
ния) 

Danieli 
(Ита-
лия) 

[ММЗ 
Isteel] 

BSW 
(Анг-
лия)

НКМЗ 
(Ук-
раина)
[ЕМЗ]

АКО
С- 

125  
(Рос-
сия) 

ММЗ 
(Молд
вияа ) 

Вместимость 
ковша, т 90-110 150 120 120 86 145 100-

125 100 

Мощность 
трансформат
ора, МВА 

12-15 18 18/21 18 12 25 16 18 

Сила тока, 
кА 36 30 38 40 25 40 40 35 

Диаметр  
электрода,  
мм 

400 406 450 400 350 450 400 400 

Диаметр 
распада элек-
тродов, мм 825 700 750 700 580 850 650 700 

Скорость 
нагрева, 
°С/мин 

4-6 4 4,3 4,6 3 4,5 3-5 4 

Расход элек-
тродов, кг/т 0,85 0,46 0,3 0,45 0,2 0,25 0,3 0,3 

Расход элек-
троэнергии, 
кВт×час/т 

80 52 30 55 20 35 25-40 36 

Продолжи-
тельность об-
работки, мин

60-180 
(общая) 

45 
(об-
щая) 

40-50 
(на-
грев) 

60-120 
(общая)
20-30

(нагрев)

20-25 
на-
грев)

55-60 
(общая)
22-25 

(нагрев)

25-50 
(об-
щая) 

45-50 
(об-
щая) 
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Наибольшее влияние на рабочие параметры агрегатов 
«ковш-печь» зывает, пре е всего,  сталеразли-
вочного ковша. Как видно из данных, приведенных в табл. 3.1, 
существует зависимость между увеличением вмест мости ковша, 
расходом вдуваемого аргона и мощностью трансформатора. В то 
же время, скорость нагрева металла в ковше для большинства 
«ковш-печей» составляет 3,5 - 4,0 °С/мин. Исключением являют-
ся ковши малой вместимости (15 - 40 тонн), в которых скорость 
нагрева может достигать 5 - 6 °С/мин, что, вероятно, объясняется 
высокими удельными потерями тепла в малых ковшах. 

 

Между тем, говоря об  эффективности  обработки  стали  в  
 

агрегатах «ковш-печь», необходимо обязательно принимать во 
внимание удельные расходы, связанные с затратами энергии на 
нагрев металла и расходом огнеупоров, которые в денежном вы-
ражении составляют от 3 до 25 долларов США на тонну стали. 
При этом на величину затрат существенное влияние оказывает 
рациональная организация технологического процесса в сово-
купности с условиями совмещения работы сталеплавильных аг-
регатов и МНЛЗ. Вместе с тем, следует отметить, что условия 
эксплуатации ковшей в агрегатах типа «ковш-печь» могут суще-
ственно различаться по целому ряду квалификационных призна-
ков. 

В настоящее время агрегатами типа «ковш-печь» оснащено 
свыше четырехсот электросталеплавильных цехов мини-заводов 
и более ста конвертерных цехов заводов с полным циклом. Ха-
рактерно, что эти агрегаты сооружены в различное время в цехах 
с различной стратегией функционирования и развития. Соответ-
ственно они имеют отличные друг от друга производственные 
показатели, которые не всегда корректно сравнивать с показате-
лями других аналогичных агрегатов. На наш взгляд, для систем-
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ного анализа эффективности работы конкретных агрегатов целе-
сообразно классифицировать известные ковш-печи на опреде-
ленные группы, учитывающие внешние (макросреда) и внутрен-
ние (технологическая система) условия функционирования и раз-
вития.  

Предлагаемая авторами классификация агрегатов «ковш-
печь» (табл.3.2) основана на рассмотренной ранее классификации 
мини металлургических заводов в зависимости от стратегии их 
развития (глава 1).  

Безусловно, наибольшее распространение в мире получили 
агрегаты, работающие по условиям групп 1 и 2. При этом следует 
иметь ввиду, что мини-заводы группы 1 наиболее соответствуют 
представлениям о современном мини-заводе со стратегией мини-
мизации затрат, что обычно характерно при производстве стали 
массового сортамента [30, 31, 76] для сортового проката. В этом 
случае согласованная цикличность работы плавильной печи и аг-
регата «ковш-печь» жестко лимитирует время нахождения метал-
ла в ковше. Практическая реализация этой схемы оказалась воз-
можной в последнее десятилетие за счет большого прогресса в 
области технологии электроплавки (уменьшение цикла плавки до 
30-60 минут). Характерным примером этой группы ковш-печей 
следует считать, например, ЗАО «ММЗ «Istееl (Украина)» [42], 
Молдавский металлургический завод [228] и завод «Huta 
Czestochova» (Польша) [229]. В последние годы на территории 
СНГ появилось несколько новых мини-заводов с построением, 
которое характерно для группы 1: Новороссийский электрометал-
лургический завод ООО «НОВОРОСМЕТАЛЛ», Фроловский элек-
тросталелитейный завод ЗАО «Волга-Фест», JSC «Baku Steel 
Co» и некоторые другие [230].  
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Таблица 3.2. Классификация агрегатов «ковш- печь» по ус-

ловиям функционирования в зависимости от тех-
нологической структуры сталеплавильного цеха 

Общее технологическое построение

Гр
уп
па

 

ДСП 
ковш-
печь 

вакуу-
матор 

МНЛЗслитки

Стратегия 
мини-завода

Время 
пребыва-
ния метал-
ла в ковше,
минут 

Класс 
сталей 

1 ● ● - ● - 50-70 

2 
● 
● 

● - ● - 

миними-
зация из-
держек 120-240 

угле-
роди-
стые, 
рядо-
вое 
каче-
ст во 

 
 
 

3 ● ● ● ● (●) 100-140 

4 
● 
● 

● ● ● (●) 120-240 

5
* 

■■...■ ● (●) (●) ● 

фиксация 
опреде-
ленного 
сегмента 
рынка 80-150 

 
 
 
 

низко-
леги-
рован-
ные, 
качест-
венные 

6 
● 

(●) 
● ● ● ● 120-180 

7 ● 
● 

(●) 
● ● (●) ● 120-180 

8 
■■…■ ● ● - ● 

специа-
лизация в 
производ-

стве 

100-300 

каче-
ствен-
ные и 
высо-
кока-
чест-
венны
леги-
роан-
ные 

е 

*Примечание: ■ – мартеновская печь; (●) – возможное наличие или 
отсутствие заданной позиции 
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При этом режим работы ковш-печи соответствует технологиче-
ской цикличности разливки стали на МНЛЗ, а для обеспечения 
некоторого демпфирующего резерва времени (для непрерывной 
разливки стали) перед началом процесса литья предусматривает-
ся хотя бы один дополнительный ковш металла, что соответст-
венно предполагает увеличение времени пребывания стали в 
ковше. 

Группа 2 обычно представляет собой мини-заводы (ЭСПЦ), 
которые были построены, как правило, более 15 лет назад, то есть 
во времена, когда длительность электроплавки составляла более 
2-3 часов. В этом случае одной из главных функций агрегата 
«ковш-печь» является совмещение работы двух дуговых печей и 
МНЛЗ с целью обеспечения серийности разливки. По существу 
это означает, что перед началом разливки на МНЛЗ создается ре-
зерв жидкого металла (1-2 ковша). Поэтому достаточно часто ме-
талл может находиться в ковше 3 - 4 часа и более, что существен-
но усложняет условия работы огнеупоров и снижает их стой-
кость. Кроме того, с целью уменьшения длительности нахожде-
ния металла в печи сталь выпускают с достаточно низкой темпе-
ратурой, что требует последующего интенсивного и длительного 
подогрева ее в ковше. Это, в свою очередь, повышает скорость 
износа шлакового пояса в силу высокой температуры и агрессив-
ности шлака. 

Значительные отличия появляются в работе агрегатов 
«ковш-печь» в случае их функционирования в структуре мини-
заводов со стратегией фиксации определенного сегмента рынка, 
то есть выпуска качественной продукции вполне конкретного на-
значения (группа 3 и 4). Для таких ковш-печей расширяются за-
дачи по рафинированию и доводке стали по химическому соста-
ву. Очень часто в технологическую цепь производства заготовки 
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включается операция вакуумирования, что предполагает увели-
чение времени пребывания стали в ковше в среднем на 40 - 50 
минут и дополнительные потери тепла (на 40-60°С). Компенсация 
потерь тепла осуществляется за счет подогрева металла в уста-
новке «ковш-печь». Сравнивая условия эксплуатации ковша для 
группы 1 и группы 3 необходимо отметить, что для группы 3 дли-
тельность пребывания металла в ковше может возрастать при-
мерно в 2 раза при увеличении нагрузки на огнеупоры шлакового 
пояса. Ковш-печи группы 3 эксплуатируются, например, в элек-
тросталеплавильном цехе №2 Белорусского металлургического 
завода [231, 232] и на Волжском трубном заводе [233].  

Иногда в технологической структуре цехов группы 3 пре-
дусматривается также разливка стали в слитки, используемые за-
тем для получения качественной заготовки для машиностроения. 
Примером такого завода можно считать завод 
«Georgsmarienhütte» (Германия), который имеет в своем составе 
130-т дуговую сталеплавильную печь, агрегат «ковш-печь», ва-
кууматор, 4-х ручьевую блюмовую МНЛЗ и разливку стали в 
слитки массой 4,5 - 38 т [234].  

Отличия в работе ковш-печей группы 4 от группы 3 в основ-
ном аналогичны отличиям ковш-печей группы 2 от группы 1. При-
мером ковш-печей группы 4 может быть Оскольский электроме-
таллургический комбинат, который является одним из крупней-
ших мини-заводов мира [34]. Однако такое технологическое по-
строение широко используется и для мини-заводов малых объемов 
производства. Например, мини-завод ДП «Завод утяжеленных бу-
рильных и ведущих труб» СМНПО им. Фрунзе (г. Сумы), в состав 
которого входят две 18-тонные ДСП, ковш-печь типа «ASEA-SKF», 
блюмовая МНЛЗ и разливка в слитки производит до 80 тыс. тонн 
стали в год [235], а металлургический завод в г. Никшич (Черного-
рия), имеющий в составе две 50-тонные ДСП, «ковш-печь» типа 
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ASEA-SKF, сортовую МНЛЗ и разливку в слитки, производит до 
180 тыс. тонн стали в год [236]. 

Ковш-печи группы 5 представляют собой немногочислен-
ную группу, поскольку расположены в мартеновских цехах метал-
лургических заводов, которые сохранились в Украине и России. 
Практически все эти металлургические заводы соответствуют 
концепции «мини-завод» со стратегией фиксации определенного 
сегмента рынка, а мартеновские печи работают скрап-процессом. 
Например, ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» 
[237] и ОАО «Выксунский металлургический завод» [238] имеют в 
своем составе по 2-4 мартеновских печи, «ковш-печь», вакууматор 
и разливают сталь в слитки. Агрегатами «ковш-печь» оснащены 
также мартеновские цехи ОАО «Донецкий металлургический за-
вод» и ОАО «Таганрогский металлургический завод» [239]. Для 
работы ковш-печей в таких условиях характерна неритмичность 
цикла эксплуатации ковшей, а также практически полное отсутст-
вие эффективной системы отсечки печного шлака, что снижает 
возможность рафинирования стали и повышает скорость износа 
огнеупоров в шлаковом поясе. Кроме того, часто «ковш-печь» в 
мартеновском цехе работает в режиме параллельной обработки 
металла в двух сталеразливочных ковшах. 

Значительные отличия появляются в работе агрегатов 
«ковш-печь» в случае их функционирования в структуре мини-
завода со стратегией специализации производства (группа 6 и 7), 
то есть выпуска высококачественной уникальной продукции. 
Обычно такие мини-заводы имеют небольшие объемы производ-
ства (10 - 50 тыс. т в год) и, соответственно, не имеют требований 
к высокой удельной производительности сталеплавильных агрега-
тов и ковш-печей. В любом случае в технологическом построении 
мини-завода имеется, по меньшей мере, одна установка для ваку-
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умной обработки стали. Кроме того, сложный сортамент выплав-
ляемой стали предопределяет увеличение цикла нахождения ме-
талла в установке «ковш-печь», поскольку расширяется спектр 
операций по легированию, рафинированию и модифицированию 
металла.  

Примером ковш-печи группы 6 с определенной степенью 
допущений и перспектив модернизации может, вероятно, служить 
«ковш-печь» сталеплавильного цеха ЗАО «Камасталь» [240]. 
Ковш-печи группы 7 применяются, например, на электрометаллур-
гическом заводе ОАО «Днепроспецсталь» [241] или в ЭСПЦ-3 Че-
лябинского металлургического завода ОАО «Мечел» [242]. Они 
имеют небольшую вместимость ковшей (соответственно 50 т и 15 
т) и обеспечивают получение стали специального назначения при 
разливке в слитки разной массы. Между тем, для таких ковш-
печей наблюдается повышенный износ футеровки ковшей в зоне 
шлакового пояса, что объясняется значительным перегревом шла-
ка и близким расположением электродов по отношению к огне-
упорному слою. 

Ковш-печи группы 8 обычно используются в сталеплавиль-
ных цехах крупных заводов тяжелого и энергетического машино-
строения [243, 244]. Для этих ковш-печей характерно появление 
дополнительной функции: сбор металла из нескольких плавиль-
ных агрегатов и накопление большого количества стали для от-
ливки крупных и сверхкрупных слитков. Примером работы такого 
агрегата является «ковш-печь» АО «Новокраматорский машино-
строительный завод» [244]. Эта «ковш-печь» имеет три типораз-
мера ковша (30 т, 60 т, 90 т) и позволяет собирать металл из трех 
плавильных агрегатов. Следует особо отметить, что время пребы-
вания металла в ковше при такой схеме работы ковш-печи состав-
ляет 60-360 минут, что существенно влияет на стойкость футеров-
ки ковшей. В целом агрегаты «ковш-печь» группы 8 крайне не-
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сталер

многочисленны и их работа в технологическом цикле с 
мартеновскими печами объясняется, главным образом, 
незавершенностью модернизации металлургического 
производства. В будущем следует ожидать, что в таких цехах 
мартеновские печи будут заменены на эквивалентные объему

азливочных ковшей дуговые.  Безусловно, предлагаемая классификация ковш-печей носит 
в некотором плане условный характер, что особенно характерно в 
части выбранных доминантных классификационных признаков. 
Поэтому в условиях конкретного металлургического завода агре-
гат «ковш-печь» может одновременно соответствовать или выпол-
нять функции, характерные для нескольких групп одновременно. 
Вероятно, в этом случае следует просто говорить о той или иной 
степени универсальности ковш-печи. 

В целом же функциональная эффективность агрегатов 
«ковш-печь» может существенно отличаться в зависимости от 
стратегии завода и структуры металлургического производства, 
что соответственно определяет круг требований к отдельным па-
раметрам обработки и огнеупорам, используемым в ковшах, в за-
висимости от длительности пребывания металла в ковше и уровня 
качества стали. 
 
 
3.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОЙ СТАЛИ 

В КОВШЕ 
 

На современном этапе развития металлургического произ-
водства высокий уровень качества металлопродукции в значи-
тельной степени обеспечивается сочетанием различных техноло-
гических приемов внепечного рафинирования жидкого металла, 
что неизбежно приводит к увеличению продолжительности пре-
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бывания расплава в ковше [245]. Ковшевые процессы глубокого 
рафинирования металла на всех этапах сопровождаются сущест-
венным снижением температуры расплава. Ниже приведены ори-
ентировочные показатели снижения температуры в сталеразли-
вочных ковшах вместимостью 100 - 150 т: 
• в позиции ожидания и при перестановках ковша - со 

скоростью 0,5 - 0,6 °С/мин без защиты зеркала расплава и 
0,2-0,3 °С/мин с защитой различными средствами, напри-
мер, крышкой; 

• при усреднении металла путем продувки инертным газом - 
со скоростью 1,1 - 1,4 °С/мин; 

• 60 - 80 °С за цикл ковшевого вакуумирования; 
• 30 - 40 °С в процессе десульфурации, включающем форми-

рование шлака и перемешивания расплава газом; 
• 10 - 15 °С при вводе ферросплавов с последующим усред-

нением химического состава и температуры стали в ковше 
(в зависимости от вида и количества добавок). 
Как показывает практика работы ряда металлургических 

предприятий, общее снижение температуры в ходе внепечной об-
работки стали массового сортамента составляет 50 - 60 °С и бо-
лее, при производстве специальных марок стали с технологией 
однократного или двойного вакуумирования от 150 °С до 250 - 
300 °С, соответственно. 

В целом величина потерь тепла при внепечной обработке 
стали в ковше зависит от ряда производственных факторов и ко-
леблется от плавки к плавке. К наиболее значимым параметрам, 
которые влияют на величину теплопотерь, следует отнести: тем-
пературу и продолжительность выпуска плавки; состояние (сте-
пени изоляции и износа рабочего слоя, теплопроводности мате-
риалов и пр.) и температуру огнеупорной футеровки сталеразли-
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вочного ковша; количество и вид вводимых в ковш материалов; 
длительность и интенсивность продувки инертным газом; про-
должительность операций ввода и растворения легирующих, 
формирования шлака, десульфурации, пребывания металла в 
ковше (с учетом времени «ожидания» разливки), отбора проб и 
их анализа. 

Вместе с тем, даже в условиях жесткой минимизации по-
терь тепла, для обеспечения требуемых параметров разливки ста-
ли температура выпуска должна быть повышена до 1700 - 1750°С 
и более, что неизбежно приводит к дополнительным потерям же-
леза шихты и электроэнергии [121]. Более того, для проведения 
последующего длительного комплексного рафинирования стали 
однократный перегрев перед выпуском, как правило, не в состоя-
нии обеспечить: 
• чистоту полупродукта, выпускаемого из печи, в связи с 

существенным увеличением растворимости газов при пе-
регреве расплава; 

• точность и стабильность получения заданной температуры 
стали в соответствии с требованиями разливки; 

• экономическую целесообразность из-за увеличения потерь 
энергии, связанных со значительным перегревом металла, 
существенным снижением стойкости печных и ковшевых 
огнеупоров и удлинения плавки. 
Тем не менее, в силу ряда технологических соображений 

способ предварительного перегрева металла в плавильном агре-
гате распространен в таких металлургических странах как Япо-
ния, Китай, Россия и Украина. Например, такую технологию ши-
роко применяют в конвертерных цехах металлургических комби-
натов им. Ильича, Днепровского, «Северсталь» и Новолипецкого. 
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Несмотря на то, что технологические параметры получения 

заданной температуры металла на выпуске из конвертера рассчи-
тывают с высокой точностью, возникают ситуации, когда темпе-
ратура в сталеразливочном ковше снижается до уровня, при ко-
тором разливка на МНЛЗ затруднительна. В этом случае для ис-
правления "холодных" плавок применяют способы химического 
подогрева стали в ковше [246, 247 - 249]. 

Известно, что химический подогрев стали в ковше основан 
на вводе в расплав дополнительного количества алюминия с по-
следующим окислением его газообразным кислородом в объеме 
металла. Реакция окисления растворенного алюминия сопровож-
дается выделением значительного количества тепловой энергии, 
которая практически полностью усваивается расплавом. После 
проведения процесса металл подвергают очистительной продувке 
инертным газом в течение 15-20 мин для удаления продуктов ре-
акции. 

Различные технологические варианты реализации техноло-
гии химического подогрева отличаются способом ввода алюми-
ния и кислорода. Так, процесс IR-UT, разработанный компанией 
«Sumitomo Metal Ind» включает ввод порошкообразных материа-
лов в металл под специальным колоколом, перемешивание 
инертным газом и подачу кислорода на поверхность стали; про-
цесс CAS-OB также основан на применении для ввода добавок 
погружаемого колокола, которым накрывают так называемое «ар-
гонное пятно». 

Разработанные в СНГ технологические варианты основаны 
на вводе в металл первичного алюминия в виде катанки (с помо-
щью трайб-аппарата), вторичного алюминия - в виде чушек или 
монолитного блока на ложном стопоре с продувкой кислородом 
через погружаемую фурму. 
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Максимальное усвоение алюминия (70 - 75 %) и мини-

мальные потери тепла, безусловно, обеспечивает ввод алюминия 
трайб-аппаратом, хотя добавка вторичного алюминия в виде кус-
ков и чушек является наиболее простым и распространенным 
способом. В последнем случае усвоение алюминия при одновре-
менной продувке нейтральным газом составляет не более 35-40%. 

Значительную экономию алюминия обеспечивает его ввод 
в виде блока, укрепленного на продувочной фурме. По данным 
Днепровского металлургического комбината использование та-
кого рода блоков позволяет существенно снизить потери алюми-
ния и достигнуть величины среднего коэффициента усвоения 
равного 55 % [250]. 

Примерный расход материалов для нагрева стали на 60 °С 
оцениваются на следующем уровне: 
• расход алюминия – 2,5 - 2,6 кг/т стали (по данным Новоли-

пецкого металлургического комбината 1 кг алюминия на 1 
тонну стали обеспечивает подогрев на 23 - 25 °С); 

• расход вводимого кислорода – 1,0 м3/т; 
• дополнительный расход огнеупоров – 0,1 - 0,2 кг/т стали. 

Так, внедрение технологии химического подогрева стали в 
конвертерном цехе металлургического комбината им. Ильича по-
зволило решить проблему «холодных» плавок при работе с пере-
гревом, в результате чего уменьшить возврат плавок с МНЛЗ на 
разливку сверху с 2,10 до 0,04 %, количество не полностью раз-
литых ковшей - с 3,20 до 1,34 %, а также сократить технологиче-
ские простои и увеличить серийность плавок на МНЛЗ в 2 раза 
[250]. 

Вместе с тем, современная идеология компенсации тепло-
вых потерь в ходе ковшевой обработки основывается на обеспе-
чении порционного дозированного подвода тепла к расплаву в 
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ковше с целью обеспечения минимального перегрева на всех ста-
диях внепечной обработки от выпуска до транспортировки гото-
вой стали на разливку. 

Реализация такого подхода достигается путем применения 
мощного высокотемпературного источника локального нагрева, 
который обеспечивает непрерывную компенсацию тепловых по-
терь. При этом с одной стороны, тепловая энергия концентриру-
ется в зоне шлака для поддержания его необходимых физических 
свойств и плавления высокотемпературных компонентов шлако-
вой смеси, а, с другой, в сочетании с пневматическим перемеши-
ванием в процессе нагрева происходит усреднение температуры 
во всем объеме.  

Как известно, возможность ввода большого количества те-
пловой энергии в сочетании с простотой регулирования подво-
димой мощности, является неоспоримым преимуществом дугово-
го нагрева, поэтому нагрев стали в ковше проводят с помощью 
электрической дуги переменного трехфазного тока. Очевидно, 
что применение электрической дуги постоянного тока в этом 
случае представляется достаточно спорным. 

Сразу после освоения первых установок электродугового 
нагрева расплава в сталеразливочном ковше стали очевидны их 
технологические и экономические преимущества перед техноло-
гией перегрева металла в печи. Так, на заводе компании «Krupp» 
в Гайсвайде в 100-тонной электропечи выплавляли широкий сор-
тамент легированной стали, которую перед выпуском перегрева-
ли в среднем до 1750 °С.  После ввода в эксплуатацию установки 
электродугового нагрева, которая была переоборудована из ста-
рой дуговой печи, температуру выпуска снизили в среднем на 
60°С, при этом производительность печи возросла с 78 до 85 т/ч. 
Удельный расход электроэнергии снизился на 40 кВт×ч/т, при 
среднем ее расходе для ковшевого нагрева около 30 кВт×ч/т, что 
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объясняется более высокой степенью усвоения энергии в ковше 
(45 %), чем на конечной стадии плавки [251]. 

Взаимодействие тока дуги с окружающим ее магнитным 
полем нельзя рассматривать изолированно от шлака на поверхно-
сти металла, так как глубина погружения дуги в ванну при про-
чих равных условиях, прежде всего, зависит от толщины слоя 
жидкоподвижного шлака и его плотности. Поэтому идея ковше-
вого электрического нагрева состоит в применении коротких 
сильноточных дуг, которые горят в глубоких лунках и передают 
тепловой поток металлу и шлаку вблизи электродов. При этом 
нагрев металла происходит также за счет теплопроводности и 
электродинамической конвекции, а свободное излучение на фу-
теровку сводится к минимуму. Очевидно, что величина глубины 
погружения электрической дуги в жидкий шлак в существенной 
степени определяет степень усвоения тепловой энергии распла-
вом.  

Результаты оценки глубины лунки для различной величи-
ны силы тока дуги представлены на рис. 3.2. 

Чтобы избежать шунтирования электрической дуги и рас-
творения углерода графитированных электродов во время нагре-
ва, длина дуги должна несколько превышать глубину лунки. С 
другой стороны, для уменьшения потерь тепла излучением и по-
требления шлакообразующих материалов, длина дуги должна 
быть ограничена величиной толщины слоя шлака. Выполнение 
этих условий должно обеспечиваться регулированием электриче-
ских параметров дугового разряда и ведением технологического 
процесса. Таким образом, эффективная работа установки дугово-
го нагрева возможна при строгом соответствии ряда параметров, 
в т.ч.: 
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• величины падения напряжения дугового разряда (напряже-

ния дуги), которая определяет ее длину; 
• силе тока дуги, которая влияет на глубину шлаковой лун-

ки; 
• шлакового режима, который обеспечивает устойчивый на-

грев металла. 
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Рис. 3.2. Зависимость глубины шлаковой лунки 

электрической дуги от силы тока 
 

В благоприятных условиях, при большой силе тока и высо-
кой степени экранирования шлаком дуговой промежуток все 
время ионизирован до такой степени, что его электропроводность 
практически постоянна в течение полупериода. Понятно, что 
толщина слоя шлака оказывает непосредственное влияние на ус-
ловия горения дуги, электрический режим и выделяемую мощ-
ность. Так, установлено, что для плавки массой 100 - 150 т вели-
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чина слоя шлака 100 - 120 мм обеспечивает спокойное и устойчи-
вое горение электрической дуги. При этом она в меньшей степе-
ни «выдувается» в сторону футеровки ковша и обеспечивает из-
нос торца графитированного электрода в горизонтальной плоско-
сти. В случае чрезмерной толщины шлака скорость нагрева ме-
талла в сталеразливочном ковше существенно снижается, так как 
теплопроводность шлака на порядок ниже, чем теплопроводность 
стали. 

Если же толщина шлака недостаточна, то последний «раз-
дувается» дугой. В таких условиях дуга горит менее устойчиво, 
что, по-видимому, связано с оголением зеркала жидкой стали и 
повышением концентрации паров железа в разрядном промежут-
ке. 

Горение дуг в период формирования шлака протекает в не-
благоприятных условиях - дуги горят неспокойно, часто обрыва-
ются на время, необходимое для восстановления дугового разря-
да. В паузах столб дуги резко охлаждается, отдавая значительное 
количество энергии окружающим его твердым шлакообразую-
щим материалам, и теряет электропроводность. 

Величина мощности электрической дуги должна обеспе-
чить проведение (в заданных графиком внепечной обработки вре-
менных рамках) следующих технологических операций: 
• компенсацию тепловых потерь металла в ковше на всех 

стадиях внепечной обработки; 
• формирование рафинировочного шлака; 
• корректировку температуры жидкой стали перед разлив-

кой. 
Принимая во внимание вышеуказанные ограничения, для 

заданной величины мощности дуги можно оценить ее силу тока и 
напряжение. 
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На практике значения электротехнических показателей ус-

тановок «ковш-печь» являются устоявшимися величинами. Сло-
жившееся конструктивное оформление, применение новых тех-
нологий и качественное изготовление короткой сети электропеч-
ной установки позволяют иметь значение электрического КПД на 
уровне ηэ = 0,90 и выше. 

Величина коэффициента мощности характеризуется ком-
промиссным решением проблемы нагрева. Так как, с одной сто-
роны, повышение λ (за счет снижения силы тока и увеличения 
напряжения при одинаковой полной мощности печного транс-
форматора) приводит к уменьшению глубины лунки и росту дли-
ны дуги, что сокращает долю полезно используемой тепловой 
энергии, с другой, - снижение λ вызывает уменьшение активной 
мощности электрической дуги с одновременным повышением ее 
КПД. Принято считать, что оптимальное значение коэффициента 
мощности λ для установок «ковш-печь» не превышает 0,70. 

Величина мощности печного трансформатора является 
основным энерготехнологическим параметром установки дугово-
го нагрева и оказывает многоплановое влияние на эффективность 
ее работы. В частности, величина мощности печного трансфор-
матора оказывает непосредственное влияние на скорость нагрева 
стали в ковше и продолжительность цикла обработки, условия 
работы футеровки ковша и расход огнеупоров, а также качество 
проведения технологического процесса. Поэтому создание опти-
мальных энергетических условий нагрева является необходимой 
и решающей предпосылкой эффективного проведения техноло-
гического процесса. 

Статистическая обработка значений энергетических пара-
метров 129 промышленных установок типа «ковш-печь» компа-
ний «SMS Demag» и «VAI-Fuchs» построенных в период с 1989 по 
2002 гг. позволила выявить зависимость удельной установленной 
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мощности печного трансформатора (s) от массы плавки (m), ко-
торая представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Удельная мощность печного трансформатора  

установок «ковш-печь» 
 
Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: 
 

25,065,0 −×= ms     (3.1) 
 
Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие 

выводы: 
• средняя удельная установленная мощность трансформато-

ра установок «ковш-печь» снижается от 0,30 до 0,14 
МВА/т по мере увеличения массы стали в ковше с 20 до 
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400 т соответственно, что вызвано сокращением потерь те-
пла в более крупных ковшах; 

• удельная мощность трансформатора 80% установок рас-
смотренной выборки имеет отклонения от средней величи-
ны не более 20 %, что объясняется особенностями условий 
эксплуатации; 

• пониженная величина удельной мощности печного транс-
форматора (более чем на 20 % от средней) характерна, 
прежде всего, для двухпозиционных установок, работаю-
щих в условиях ритмичной подачи ковша с запасом време-
ни на нагрев. Так, из пяти установок «SMS Demag», имею-
щих пониженную мощность, три – двухпозиционные; 

• повышенную мощность (более чем на 20 % от средней), 
как правило, имеют агрегаты внепечного нагрева для про-
изводства специальных марок стали. Все четыре установки 
«SMS Demag», которые попали в эту группу, применяются 
в качественной металлургии и работают в комплексе с ва-
кумированием. 
Обычно мощность печного трансформатора ограничивает-

ся интенсивностью нагрева металла, обусловливающего износ 
огнеупоров ковша. Излишне высокая величина подводимой мощ-
ности приводит к увеличению интенсивности износа футеровки 
ковша в шлаковой зоне и в "горячих точках". 

Фактическая интенсивность износа огнеупоров представ-
ляет собой сложную функцию и определяется следующими фак-
торами: 
• параметрами электрической дуги; 
• типом и качеством огнеупорного материала; 
• температурой металла и шлака; 
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• профилем распределения температуры в огнеупорной 

футеровке ковша; 
• химическим составом металла и шлака; 
• толщиной слоя шлака; 
• типом перемешивания расплава в ковше и его мощностью; 
• геометрическими параметрами рабочего пространства ус-

тановки «ковш-печь». 
При оценке установленной мощности печного трансфор-

матора применяют отработанные практикой эмпирические соот-
ношения. При этом величина мощности, с одной стороны, долж-
на обеспечить требуемый ритм работы (в частности, скорость на-
грева), с другой – минимизировать износ огнеупоров. Вместе с 
тем, как показывает практика работы ряда мини-заводов, в усло-
виях высокой цены металлопродукции и приоритета потреби-
тельских свойств металла задача экономии огнеупоров может 
быть отодвинута на второй план. 

Отношение активной мощности трансформатора к пло-
щади ванны расплава в ковше принято считать одним из основ-
ных интегральных критериев. Практикой установлено, что вели-
чина износа огнеупоров стен ковша находится в допустимых 
пределах при величине удельной активной мощности не превы-
шающей 2,0 - 2,5 МВт/м2 площади зеркала ванны. 

Равномерность тепловой нагрузки. Электроды располага-
ются в вершинах равностороннего треугольника, характеризуе-
мого диаметром распада Dp, поэтому нагрузка тепловосприни-
мающей поверхности зависит от расположения относительно нее 
электрических дуг. Известно, что равномерность тепловой на-
грузки металла, шлака и футеровки стен ковша может быть обес-
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печена при соблюдении следующего соотношения 3,0<
k

p

D
D

 

(Dк – диаметр зеркала металла в ковше). Dp  является конструк-
тивным параметром, который минимизируют на стадии 
проектирования. 

Для оценки количественного показателя локального тепло-
вого воздействия электрической дуги в наиболее близкой к ней 
точке футеровки применяют известный эмпирический комплекс 
В.Швабе (формула 2.1). Рекомендуется, чтобы в «горячих» точ-
ках этот показатель не превышал 45 В×кВт/см2. 

Ниже (рис. 3.4 и табл. 3.3 – 3.5) приведен пример расчета 
температурного режима внепечной обработки плавки массой 155 
т (площадь зеркала метала в ковше 7,45 м2).  

Характеристики печного трансформатора: 
• полная мощность (S)                                   22 МВА; 
• активная мощность (Ра)                              17 МВт; 
• длина дуги (Lд)                                             80 мм; 
• напряжение дуги (Uд)                                  115 В; 
• вторичное напряжение (Uв)                        340 В; 
• сила тока электродов (Iэ)                             42 кА; 
• мощность дугового нагрева (Рд)                 14,5 МВт; 
•  коэффициент мощности (λ)                        0,77. 
Практика эксплуатации современных установок «ковш-

печь» показывает, что доля тепловых потерь дугового нагрева, 
связанных с водяным охлаждением панелей свода ковш-печи, 
уносимых отходящими газами и пр., относительно постоянна и 
составляет около 19-22%  всех затрат тепла. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКЕ 
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Рис.3.4. Температурный режим внепечной обработки стали  
в 155-тонном ковше 

 

Таблица 3.3. Виды добавок в ходе внепечной обработки 

 

Легирующие и шлакообразующие добавки, кг 

Добавки ФС ФМн Al 
Известь +  
флюрит 

С-порошок 

Д1 368 561 124 200 148 

Д2 - 1,5 - 600 - 

Д3 181 1703 - 400 6 

Д4 47 692 - - - 

Выпуск Ожидание Обработка 
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Таблица 3.4. Изменение химического состава стали в ходе  

внепечной обработки 

Химический анализ стали 

Проба С, 
% 

Si, % Mn, % Al, % S,% P, % 

П0 0,04 0,00 0,15 0,00 0,015 0,015 

П1 0,14 0,15 0,35 0,050 0,010 0,015 

П2 0,19 0,23 1,10 0,045 0,005 0,015 

П3 0,20 0,25 1,40 0,040 0,005 0,015 

ЦЕЛЬ 0,20 0,25 1,40 0,040 0,005 0,015 

 
Таблица 3.5. Основные технические показатели  

внепечной обработки 

Показатели 
Единица 
измерения 

Величина 

Общая длительность обработки мин 45 

Продолжительность нагрева мин 27 

Без нагрева мин 18 

Скорость нагрева °С/мин 4,0 

Расход электроэнергии кВт×ч 7650 

Удельный расход электроэнергии кВт×ч/т 49 
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3.4. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ РАСПЛАВА В КОВШЕ 
 
Перемешивание расплава в ковше является обязательной 

операцией внепечной обработки. Известно, что в сочетании с пе-
ремешиванием скорость рафинирования металла различными 
технологическими средствами существенно возрастает, становит-
ся возможным реализация эффективного дугового нагрева и ва-
куумной обработки раскисленной стали. Более того, путем 
перемешивания достигают требуемые по условиям разливки 
степень однородности температуры и химического состава стали, 
которые в значительной мере определяют технико-
экономические показатели процесса производства. 
Количественная оценка изменения температуры стали по ходу 
разливки из 160-т ковша в кислородно-конвертерном цехе ком-
бината им. Ильича приведена в работе [85]. Относительную тем-
пературу струи металла при наполнении каждой из восьми из-
ложниц плавки измеряли трижды с помощью оптического пиро-
метра. Измерения проводили на плавках без перемешивания (25 
плавок) и с продувкой азотом через пористый элемент (15 пла-
вок).  

Изменение температуры стали относительно первого слит-
ка по ходу разливки, продолжительностью около 45 мин, приве-
дено на рис. 3.5. 

В обоих случаях максимальное значение температурного 
перепада струи наблюдается при наполнении четвертого и вось-
мого слитка. При этом на плавках без усреднения металла в ков-
ше перед разливкой перепад составляет в среднем 30 °С, а на 
плавках с перемешиванием путем продувки через пористый эле-
мент он уменьшается почти в четыре раза и равняется 8 °С. Наря-
ду с этим средняя температура усредненной стали на 7 °С ниже, 
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так как вследствие перемешивания усиливается теплоотдача из-за 
возрастания температуры жидкой стали вблизи футеровки ковша 
и зеркала ванны. Следует отметить, что величина потерь тепла 
ванны на нагрев продувочного газа пренебрежительно мала. Так, 
падение температуры стали составляет 1,8 °С на 1м3/т, что в при-
веденном случае не превышает 0,05 °С. 
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Рис. 3.5. Изменение перепада температуры стали по ходу 
разливки 

 
В процессе перемешивания стали в ковше происходит 

также гомогенизация химического состава в объеме металла. 
После присадки ферросплавов на выпуске разница содержания 
таких элементов, как кремний и марганец по высоте ковша, 
может достигать 0,05 - 0,15 % абс. После продувки стали 
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инертным газом эта величина обычно снижается до 0,01 - 0,03% 
[252]. 

Перемешивание разделяют по способу организации на 
пневматическое (путем продувки инертным газом) и электромаг-
нитное (за счет взаимодействий индуцируемого в жидкой стали 
электрического тока с внешним переменным электромагнитным 
полем). 

Принято считать, что для достижения максимальной рав-
номерности химического состава целесообразнее использовать 
электромагнитное перемешивание, а для глубокого рафинирова-
ния (десульфурация и дегазация) - продувку аргоном. 

Пузырьки газа, барботирующие при продувке весь слой 
металла, способствуют его рафинированию. При увеличении ин-
тенсивности массопереноса в ковше происходит выравнивание 
состава и температуры в объеме металла. Интенсивное переме-
шивание ускоряет доставку неметаллических включений к по-
верхности раздела металл - шлак и удаление их из стали, чему 
способствует флотация пузырьками продуваемого газа неметал-
лических включений. Так как парциальное давление, например, 
водорода в пузырьках инертного газа практически равно нулю, 
они по отношению к растворенному водороду являются «вакуум-
ными» полостями и экстрагируют газ из металла. Известно, что 
характер и интенсивность движения стали в ковше зависят от ря-
да параметров продувки, которые влияют на ее эффективность, в 
частности на степень гомогенизации металлической ванны. На 
основании исследований поведения металла при продувке в раз-
личных агрегатах установлена зависимость времени, необходи-
мого для достижения определенной степени гомогенизации, от 
параметров продувки, основным из которых является диссипация 
энергии. Так, величина диссипации энергии увеличивается, а 
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время, необходимое для гомогенизации стали в ковше при задан-
ной температуре, уменьшается с повышением скорости поступ-
ления газа в металл, а также с увеличением глубины барботажной 
зоны. С увеличением массы металла и диаметра ковша время го-
могенизации увеличивается. 

Современная техника пневматического перемешивания 
сравнительно проста и надежна в обслуживании и эксплуатации. 
Разработанные и широко применяемые технологические вариан-
ты обеспечивают необходимый уровень мощности перемешива-
ния и позволяют удалять при атмосферном давлении до 10-15 % 
водорода и неметаллические включения, а также интенсифици-
ровать массообменные процессы между металлической и шлако-
вой фазами. 

На практике для вдувания инертного газа в металл на этапе 
внепечной обработки применяют либо погружаемые в расплав 
фурмы, либо специальные огнеупорные блоки, устанавливаемые 
в днище ковша. Основные известные схемы продувки стали в 
ковше инертным газом представлены в работах [253, 254]. 

В конце 70-х годов прошлого века продувка сверху с по-
мощью погружаемой фурмы типа "ложного стопора" была при-
нята в качестве основного варианта при оснащении сталепла-
вильных цехов Советского Союза установками для усреднения 
металла в ковше. Продувку в большинстве случаев вели непо-
средственно через выходное отверстие фурменной трубы, из-за 
чего интенсивность её не превышала 40 - 60 м3/ч, а удельный 
расход газа - 0,03 - 0,05 м3/т стали. Это исключало возможность 
рафинирования металла, но было вполне достаточно для переме-
шивания добавок, усреднения состава и температуры стали [255]. 

Увеличение интенсивности продувки через погружаемую 
фурму практически невозможно. Опыт промышленной эксплуа-
тации показал, что при расходах газа около 60 м3/ч наступает так 
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называемый "пробой" ванны: практически прекращается распад 
струи и начинаются выбросы металла и шлака из ковша [256]. 

Несмотря на очевидные преимущества продувки металла 
диспергированным дутьём [257, 258, 259], в этот период времени 
она не получила распространения и, главным образом, из-за низ-
кой стойкости пористых наконечников фурм. Так, керамические 
наконечники, изготовленные из MgO и Al2O3, частично или пол-
ностью теряли газопроницаемость еще до начала продувки – из-
за прохождения слоя шлака при вводе фурмы. В результате дву-
кратного контакта в цикле каждой продувки поверхности пробки 
с жидким шлаком происходила глубокая пропитка ее поверхно-
стно активными FeO и МnО и перерождение структуры, что при-
водило к непродуваемости [260], а также отслоению спеченной 
зоны [261]. 

Серьезной причиной выхода наконечников из строя явля-
лось их отгорание из-за нарушений плотности посадки наконеч-
ника на трубу под действием высокой температуры, архимедовой 
силы и вибрации, а также вследствие забивания пор продуктами 
взаимодействия пористого материала с металлом и шлаком. 

Вместе с тем, применение погружаемой продувочной фур-
мы не требует изменения конструкции сталеразливочного ковша, 
устройство ввода надежно и просто в эксплуатации, что и предо-
пределило применение способа как резервного для перемешива-
ния стали на установке «ковш-печь». Большое количество уста-
новок «ковш-печь» оснащены дополнительной погружаемой фур-
мой, которая находится в поднятом положении и вводится в 
расплав только в случае нарушения газопроницаемости проду-
вочных устройств в днище ковша. В большинстве случаев такой 
способ аварийного перемешивания позволяет восстановить рабо-
ту донных продувочных устройств.  
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Основной тенденцией развития новых конструкций проду-
вочных устройств является все более широкое применение спе-
циальных керамических пробок, устанавливаемых в днище ков-
ша. Это стало возможным благодаря повышению их эксплуата-
ционной стойкости и снижению удельных затрат. Применение 
донных продувочных блоков позволяет более точно регулировать 
расход вдуваемого газа при его стабильной подаче, а также обес-
печить вдувание газа в нескольких точках. 

В целом, за исключением каких-то специальных случаев, 
следует отметить стремление технологов уменьшить интенсив-
ность продувки металла в ковше при увеличении ее продолжи-
тельности в ходе цикла обработки. 

В соответствии с основными технологическими задачами 
продувку стали инертным газом ведут на различных этапах пре-
бывания стали в ковше с изменением интенсивности в широких 
пределах: от 3-6 до 35-50 м3/ч (от 50-100 до 600-800 л/мин), что 
предъявляет к продувочному узлу требование универсальности. 
Характеристика газового потока из продувочного узла зависит от 
профиля и расположения газовых каналов.  

Для продувочной пробки выбирают огнеупорный матери-
ал, исходя из условий эрозии и абразивного износа при службе с 
учетом конструктивного исполнения и особенностей изготовле-
ния [262, 263]: 
• пористые пробки из материала с высокой пористостью, где 

газ протекает через произвольно расположенные капил-
лярные аналы, имеющие большой спектр величины диа-
метра;  

• комбинированные пробки с круглыми каналами заданного 
диаметра, которые соединены между собой или являются 
независимыми; 
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•  сборные сегментные пробки со щелевыми каналами за-

данного сечения, расположенные по какой-либо схеме. 
Как показал опыт промышленной эксплуатации, пористые 

пробки рекомендуется применять только для условий работы с 
относительно коротким временем продувки и пребывания метал-
ла в ковше. Это объясняется тем, что из-за высокой пористости и 
несистематизированного расположения газовых каналов на прак-
тике происходит быстрое проникновение стали в поры продувоч-
ного узла. Последующие термические удары и химическая (ки-
слородная) очистка приводит к быстрому разрушению пробки (в 
течение 7 - 15 плавок). При удлинении времени продувки разру-
шение пробки может происходить еще быстрее и приводить к 
аварийным ситуациям. 

Более высокая эксплуатационная стойкость продувочных 
узлов может быть достигнута в случае применения специальных 
блоков с направленной пористостью. При этом сборная пробка с 
щелевыми каналами оказывается наиболее предпочтительной с 
точки зрения организации процесса продувки и подбора наилуч-
ших по стойкости материалов для отдельных керамических эле-
ментов, входящих в конструкцию продувочного узла. При ис-
пользовании пробки сегментного типа их проницаемость для газа 
сохраняется в 90 % и более случаев без применения кислородной 
очистки перед очередным наливом. Эксплуатационная стойкость 
такой пробки может сохраняться в течение 30 - 50 плавок и более 
(до 4000 минут продувки), что обеспечивает ее равную стойкость 
в сравнении с огнеупорами днища ковша. При этом посредством 
выбора начальной высоты пробки возможно регулирование ее 
эксплуатационной стойкости [262]. 

Известно, что усреднение стали в объеме сталеразливочно-
го ковша сопровождает ряд процессов, которые оказывают как 
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: 
положительное, так и отрицательное влияние на её качество и 
себестоимость
• энергичное перемешивание жидкой ванны металла в ковше 

путем формирования восходящего газометаллического 
циркуляционного потока в месте инжекции газа и нисхо-
дящих конвективных потоков стали по периферии; 

• взаимодействие потоков металла и покровного шлака как 
по всей поверхности, так и в зоне выхода газа из металла в 
шлак (степень развития этого процесса зависит от интен-
сивности вдувания газа и способа его инжектирования); 

• повышение степени чистоты стали по неметаллическим 
включениям за счет эффекта флотации во всплывающих 
пузырьках инжектируемого газа и взаимодействия их с ра-
финировочным шлаком; 

• ускорение процессов расплавления и усвоения вводимых в 
жидкую ванну твердых реагентов, раскислителей, модифи-
каторов и лигатур; 

• ускорение процесса вакуумной дегазации стали за счет 
транспортировки к поверхности зеркала расплава порций 
металла, расположенных в нижней части ковша; 

• развитие процесса вторичного окисления и насыщения 
стали газами в случае чрезмерно интенсивной продувки; 

• ускорение износа футеровки сталеразливочного ковша, что 
во многом предопределяет повышение требований к каче-
ству и химическому составу огнеупоров. 
При проектировании технологии внепечной обработки все 

вышеперечисленные процессы необходимо количественно оце-
нить и соизмерить в зависимости от целей, а также технических и 
технологических ограничений в конкретных условиях производ-
ства. Наряду с обеспечением требуемого уровня рафинирования 
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стали оптимизируют конструкцию ковша, тип и расположение 
продувочных устройств, а также режим продувки с целью эконо-
мии энергетических и материальных ресурсов. 

Разработка техники и технологии внепечной обработки для 
реконструируемых мартеновских, конвертерных и электростале-
плавильных цехов усложняется в силу более жестких ограниче-
ний, к которым, прежде всего, следует отнести: 
• заданную конструкцию сталеразливочного ковша и его 

конфигурацию: величину отношения диаметра к высоте, 
конусность; 

• необходимость организации новой схемы оборота стале-
разливочного ковша с основной футеровкой, что, как пра-
вило, сказывается на изменении ритма внепечной обработ-
ки; 

• специфику кондиции полупродукта, выплавляемого в том 
или ином агрегате; 

• дефицит производственного пространства. 
Для разработки рациональных схем технологии перемеши-

вания металла в ковше при вдувании инертного газа требуется 
изучение гидродинамики жидкой ванны и интенсивности пере-
мешивания. Прямое определение рабочих параметров в промыш-
ленных условиях не представляется возможным, поэтому для 
этих целей широко используются методы физического и матема-
тического моделирования. 

Холодное моделирование, как правило, применяют с целью 
визуальной оценки рационального расположения и количества 
продувочных устройств, а также характера гидродинамических 
процессов в системе, от которых в значительной мере зависит 
размер зоны контакта покровного шлака с футеровкой, а, следо-
вательно, и скорости ее локального износа. 
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Современное изложение вычислительной гидродинамики и 

конвективного теплообмена приведено, например, в работах [264 
- 268].  

В монографии С. Кутателадзе и М. Стыриковича [267] на 
широком экспериментальном материале, полученном, в основ-
ном, для систем вода - воздух, изложены общие закономерности 
совместного движения газа и жидкости, главным образом, ста-
ционарного и дозвукового - барботаж газа, некоторые волновые 
явления и т.п.  

Газодинамике газожидкостных сред в металлургических 
процессах посвящены монография А. Сизова [269] и обзор 
Г.Сборщикова [270]. Закономерности распространения газовых 
струй в жидкости экспериментально на холодных моделях изуча-
лись в работе [271]. Количественные результаты по барботажно-
му режиму продувки жидкой ванны аргоном, полученные экспе-
риментально в реальных промышленных условиях, приведены в 
источнике [272]. В работе [273] изучался температурный режим 
металла при продувке в ковше. 

Математические модели задач с газожидкостной средой 
можно условно разделить на две группы. К первой из них отно-
сятся модели, которые не рассматривают двухфазную газожидко-
стную зону, задавая в ней или на ее границе значения необходи-
мых величин, исходя из эмпирических соотношений и выполняя 
расчеты лишь в чисто жидкостной зоне [274 - 281]. К другой 
группе относятся модели, в которых с той или иной совокупно-
стью допущений двухфазная зона рассматривается в качестве са-
мостоятельной зоны, определяющей характер перемещения пото-
ков. 

Математическая модель гидродинамических процессов при 
наличии газовой фазы предложена в работе [274] для случая про-
дувки сталеразливочного ковша инертным газом. В этой модели 
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ессов. 

учитываются два поля скоростей - скорости жидкости и осред-
ненные по скорости газовой фазы (пузырьков жидкости). Сила 
взаимодействия двух фаз определяется относительной их скоро-
стью, направлена вертикально вверх и ее величину оценивают 
полуэмпирической зависимостью. Однако, наличие двух эмпири-
ческих параметров в модели, которые к тому же зависят от харак-
тера течения, существенно снижает практическую ценность 
двухскоростной модели, так как какие-либо надежные числовые 
данные об их величине отсутствуют. Помимо этого, при наличии 
конвекции в большинстве случаев, особенно в условиях много-
фазной среды, необходимо учитывать эффекты турбулентности, 
поскольку они часто оказываются решающими для хода 
рассматриваемых проц

Перспективным направлением численного решения слож-
ных уравнений, имеющих место в случае многофазных сред, яв-
ляется применение принципа расщепления, позволяющего сво-
дить одну сложную задачу к определенному числу более простых 
задач, что значительно облегчает решение [282, 283]. В работе 
О._Белоцерковского [284] сформулирована математическая мо-
дель, в максимально возможной степени избавленная от необхо-
димости использовать трудноопределимые параметры и учиты-
вающая лишь основные физические факторы, влияющие на ха-
рактер движения двухфазной газожидкостной среды. В отличие 
от источника [274] в работе [284] описан перенос газовой и жид-
кой фаз не раздельно с двумя различными полями скоростей ка-
ждой фазы, а совместно в односкоростном подходе с помощью 
предположения о сплошности единой газожидкостной среды, яв-
ляющейся стратифицированной по плотности вязкой несжимае-
мой жидкостью. При этом исчезает необходимость делать какие-
либо предположения о форме и размерах пузырей газа. 
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Авторами сделано предположение о том, что основным 

фактором, определяющим характер движения газожидкостной 
среды, является подъемная сила, возникающая из-за неоднород-
ности по плотности, обусловленной наличием газовых включе-
ний. Это предположение позволило записать уравнение движения 
единой газожидкостной среды в приближении Буссинеска. С це-
лью установления адекватности предложенной модели проведена 
серия расчетов для сопоставления с достаточно надежными экс-
периментальными данными. На основании сравнения экспери-
ментальных данных и расчетных результатов установлено, что 
предложенная в работе [284] математическая модель в широких 
пределах изменения параметров адекватно описывает гидроди-
намику заполнения емкости с учетом инжекции воздуха струёй 
жидкости и может быть применена для исследования течений ре-
альных газожидкостных систем. 

На базе математической модели разработан пакет приклад-
ных программ STARG-LF, позволяющий выполнять сравнитель-
ную оценку условий перемешивания металла в ковше при про-
дувке аргоном [285]. Исходными параметрами для расчетов при 
этом являются: 
• конструктивные параметры сталеразливочного ковша (ра-

диус днища, высота налива металла, размеры и место рас-
положения электродов на установке «ковш-печь», количе-
ство и место расположения продувочных блоков и стале-
выпускного отверстия); 

• теплофизические свойства расплава (химический состав 
стали; плотность, теплоемкость и теплопроводность стали; 
удельная теплота кристаллизации; равновесный коэффици-
ент распределения примеси); 
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• технологические параметры процесса (расход газа при 

продувке; длительность продувки; начальная температура 
расплава и стенок ковша; скорость подвода тепла при по-
догреве стали). 
Основные выходные расчетные параметры представлены: 

• полями скоростей, газосодержания и температур в распла-
ве в различные моменты продувки; 

• изменением полей скоростей, газосодержания и темпера-
туры в расплаве в зависимости от исходных параметров. 
Адаптация разработанной математической модели была 

выполнена на физических моделях различного объема и по кос-
венным оценкам на промышленных объектах. 

Характер графического представления результатов расче-
тов приведен на рис. 3.6.  

Разработанный пакет прикладных программ успешно при-
меняется для оптимизации технологических параметров, количе-
ства и места расположения продувочных узлов установок «ковш-
печь» различных металлургических цехов.  

Альтернативным методом перемешивания металла в ковше 
является воздействие на расплав электромагнитного поля 
(рис._3.7). Характерной особенностью этого метода перемешива-
ния является то, что индуктор расположен с внешней поверхно-
сти ковша и воздействие проникает от стены ковша внутрь жид-
кой ванны. При этом в оборудовании отсутствуют движущиеся 
части и элементы, непосредственно контактирующие с жидким 
металлом. Кроме того, при наложении электромагнитного поля 
на металл имеются весьма широкие возможности по регулирова-
ню мощности перемешивания, а также по реверсированию на-
правления движения потоков [286]. Между тем, нельзя не отме-
тить и достаточно очевидные недостатки электромагнитного пе-
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ремешивания – ограничения в глубине проникновения поля в ме-
талл и необходимость наличия «немагнитных» вставок в сталь-
ных кожухах ковшей в зоне расположения индуктора. Достаточ-
но очевидным также представляется и тот факт, что в случае по-
вышения интенсивности перемешивания значительно возрастает 
скорость износа огнеупоров в зоне расположения индуктора. 

 

 
 

 
Рис. 3.6. Формат рабочего окна программы «STARG-LF» 
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Рис. 3.7. Схематическое представление характера пе-
ремещения потоков металла при продувке газом 
а) и при электромагнитном перемешивании б) 

 
Сопоставительный анализ функциональных различий ме-

тодов электромагнитного перемешивания и продувки металла ар-
гоном через пористый блок приведены в табл. 3.6. 

В литературе имеются достаточно противоречивые данные 
относительно величины удельных затрат на организацию элек-
тромагнитного перемешивания [287]. Однако с учетом обяза-
тельных затрат на оснащение ковшей немагнитными вставками и 
приобретение дорогостоящего оборудования для электромагнит- 
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Таблица 3.6. Сравнение характерных технологических эф-

фектов для методов электромагнитного перемешива-
ния и продувки металла аргоном через пористый блок 

Технологиче-
ский признак

Электромагнитное 
перемешивание 

Продувка металла инертным 
газом 

1 2 3 
Характери-
стика фазово-
го состава 
жидкой ванны 

Жидкая ванна пред-
ставлена одной фазой – 
расплавленным метал-
лом 

Жидкая ванна представлена, по 
меньшей мере, двумя фазами – 
расплавленный металл и вду-
ваемый газ 

Взаимодейст-
вие со шлаком

Шлак в жидкую ванну 
металла практически 
не вовлекается 

Шлак вовлекается в перемеши-
вание достаточно активно (в 
зависимости от интенсивности 
продувки)  

Характери-
стика прину-
дительных 
конвективных 
потоков 

Потоки носят устано-
вившийся характер, 
имея максимальную 
скорость вблизи стенки 
ковша со стороны ин-
дуктора  

Конвективные потоки развива-
ются в соответствии с пред-
ставлениями о всплывающем 
вверх газометаллическом стол-
бе; при этом развитие конвек-
тивных потоков характеризует-
ся высокой турбулентностью  

Интенсив-
ность пере-
мешивания 

Достаточно высокая, 
но в жидкой ванне 
имеются застойные 
зоны (с низкой скоро-
стью движения пото-
ков) 

Интенсивность перемешивания 
примерно на 20-30 % выше 
(при тех же энергетических па-
раметрах), чем при электромаг-
нитном; в перемешивание во-
влекается практически весь 
объем жидкой ванны 

Вторичное 
окисление 
стали 

В ходе электромагнит-
ного перемешивания 
металла практически 
не наблюдается 

Достаточно высокое в силу 
оголения части зеркала металла 
в процессе продувки 
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Продолжение табл. 3.6. 

1 2 3 
Влияние на 
износ огне-
упоров 

Значительно усиливает 
износ стенки ковша в 
зоне расположения 
индуктора 

Усиливает износ стенки ковша 
со стороны установки проду-
вочного узла, а также способ-
ствует износу шлакового поя-
са в зоне выхода пузырьков 
газа 

 
ного перемешивания, видимо, следует считать, что этот метод 
представляется более дорогостоящим. Исключение могут соста-
вить ковши малой вместимости (15 - 40 т), поскольку в них суще-
ственно возрастает доля удельных затрат на огнеупоры и повы-
шаются потери тепла. 

Характерной иллюстрацией к вышесказанному является 
Дочернее предприятие «Завод утяжеленных бурильных и веду-
щих труб» (УбиВТ) Сумского научно-производственного маши-
ностроительного объединения им. Фрунзе с номинальным годо-
вым объемом производства около 100 тыс. тонн стали [235]. В 
состав сталеплавильного цеха входит отделение подготовки ме-
таллолома, сталеплавильный участок (две трехфазные дуговые 
сталеплавильные печи номинальной вместимостью 18 тонн каж-
дая), установка для внепечной обработки стали типа «ковш-печь» 
(ASEA-SKF), установка вакуумно-кислородного обезуглерожива-
ния (VOD), машина непрерывной разливки стали на блюмы сече-
нием от 190×190 мм до 650×650 мм, участок сифонной разливки 
стали в слитки и пр. 

На практике установлено, что определенное сокращение 
издержек на производство 1 т стали удается достигнуть при со-
гласованной работе дуговых сталеплавильных печей и машины 
непрерывной разливки стали, что во многом определяется ста-
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бильной и эффективной работой установки «ковш-печь». Она со-
стоит из трех постов, соединенных между собой передвижной те-
лежкой. На первом посту при помощи машины для скачивания 
шлака производится удаление печного шлака из ковша, затем на 
втором – наведение синтетического высокоосновного шлака, по-
догрев стали и добавка ферросплавов и, наконец, на третьем по-
сту выполняется вакуумирование жидкой стали (до содержания 
водорода не более 2 ррm). Фактический цикл обработки стали на 
установке «ковш-печь» составляет обычно 90 минут и обуслов-
ливается условиями разливки стали на МНЛЗ.  

В качестве базовых методов воздействия на практике ис-
пользуются либо перемешивание с помощью электромагнитного 
поля, либо посредством продувки металла аргоном через донный 
продувочный блок. Учет условий и интенсивности перемешива-
ния металла в ковше позволяет соответствующим образом скор-
ректировать процесс внепечной обработки в целом. 

Оценка времени перемешивания металла в ковше, выпол-
ненная посредством введения в расплав фиксированного количе-
ства (500 кг) ферроникеля ФН-5 (30% Ni) и определения времени 
выравнивания концентрации никеля в объеме ковша, показала, 
что для широкого диапазона изменения величины мощности пе-
ремешивания (100-600 Вт/т) интенсивность электромагнитного 
перемешивания примерно на 20-30 % ниже, чем при продувке 
металла газом. Это, видимо, следует связывать с тем, что при 
продувке аргоном в зону активного принудительного перемеши-
вания вовлекаются значительно большие объемы металла. Кроме 
того, при выходе пузырьков газа из жидкой ванны в атмосферу 
интенсифицируется перемешивание верхних слоев металла в ков-
ше (рис.3.7). 

В технологическом плане интенсификация перемешивания 
металла в зоне, непосредственно прилегающей к шлаку, имеет 
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большое практическое значение. Это, в первую очередь, относит-
ся к эффективности десульфурации стали синтетическим шлаком. 
В промышленных условиях ЭСПЦ ДП «УБиВТ» выполнена серия 
экспериментов по оценке эффективности удаления серы различ-
ными методами. Для обработки использовался шлак следующего 
химического состава: 50-60% CaO; 10-15% SiO2; 6-8% MgO; 15-
20% Al2O3; FeO < 1,5%. Сравнение полученных данных представ-
лено на рис.3.8.  
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Рис.3.8. Динамика десульфураии стали синтетическим 
шлаком при электромагнитном перемешивании в 
ковше под атмосферным давлением (•) и в процес-
се вакуумирования (ο); продувка аргоном (∆) 

 
Обобщая полученные результаты, отметим, что эффектив-

ность процесса десульфурации в значительной степени зависит 
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от интенсивности перемешивания металла и шлака, что в наи-
лучшей степени достигается при продувке жидкой ванны арго-
ном. Причем, продувка производится под нагревательным сводом 
с незначительным оголением зеркала, что предупреждает вто-
ричное окисление стали. По сути, применение только электро-
магнитного перемешивания (рис. 3.8) не может обеспечить быст-
рого и эффективного удаления серы из металла. Применение ме-
тода электромагнитного перемешивания в процессе вакуумиро-
вания существенно повышает степень десульфурации стали при 
прочих равных условиях. Это следует связывать с дополнитель-
ным перемешиванием металла со шлаком в ходе интенсивного 
всплытия пузырьков СО. 

В целом технологическая схема агрегата «ковш-печь» с 
применением электромагнитного перемешивания для ковшей ма-
лой вместимости представляется вполне конкурентоспособной в 
сравнении с продувкой аргоном в случае ее использования в тех-
нологической цепочке с вакуумированием стали. 

 
 

3.5. ВАКУУМНАЯ ОБРАБОТКА РАСПЛАВА В КОВШЕ 
 
Технологические процессы вакуумирования стали вносят 

весомый вклад в повышение качества металлопродукции, в связи 
с чем они получают все большее распространение. Так, согласно 
экспертному прогнозу объем вакуумируемой стали к концу 
десятилетия в сравнении с 1999 г. возрастет более чем в три раза 
и составит около 15-18 % [148]. 

Известно, что еще в 1893 г. на заводе германской компании 
«Bohmer Feraine» была опробована разливка стали под вакуумом. 
В 1914 г. в Бельгии вакуумировали 2,5 т плавки, а в 1932-1935 гг. 
опыты по вакуумной обработке проводили на заводах «Shkoda» в 
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Чехословакии [301]. В Советском Союзе начиная с 1940 г. 
А.М._Самарин и Л.М._Новик разработали технологию 
вакуумирования. С 1950 г. компания «Bohmer Feraine» начала 
промышленное опробование различных методов вакуумирования 
стали. Сразу же после проведения первых промышленных 
экспериментов, в том числе и в СССР – ковшевое 
вакуумирование на Енакиевском металлургическом заводе в 
Донбассе (1952 г.) - металлурги увидели насколько значительны 
результаты нового метода и начали разработку поточных 
способов вакуумирования. Основная идея этих способов 
базировалась на повышении скорости массообменных процессов 
в металле под вакуумом путем [245, 252, 288]: 

• порционного вакуумирования стали (DH компания «Der-
munder Herder Huttenunion» - 1956 г., ФРГ) в ковшах 
большой вместимости с целью активизации процессов в 
мелкой ванне камеры вакууматора (8-12% от общей массы) 
и последующим возвращением обработанной порции 
металла в ковш; 

• непрерывного вакуумирования потока расплава 
(циркуляционное вакуумирование RH компании 
«Ruhrstahl» и «Heraeus» - 1959 г., ФРГ) в больших ковшах, 
где во входной патрубок вводят инертный газ с целью 
организации контура циркуляции, активизации реакции 
окисления углерода и экстракционных процессов; 

• организации перемешивания расплава в ковшах небольшой 
высоты и вместимости под герметичной крышкой (ASEA-
SKF, Швеция, 1965 г.) либо в камерном вакууматоре (VD) c 
использованием газодинамичного перемешивания. 
Очевидно, что первые методы вакуумирования имели 

серьезные технические и технологические ограничения. Ковше-
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вое вакуумирование могло быть эффективно только при наличии 
условий интенсивного перемешивания всего объема расплава, 
что невозможно было реализовать в глубоком сталеразливочном 
ковше из-за высокого ферростатического давления. Следователь-
но, если условия для кипения отсутствовали, концентрация ки-
слорода, водорода и азота в стали по окончании вакуумирования 
намного превышала требуемые значения.  

Недостатки ковшевого вакуумирования раскисленной ста-
ли пытались устранить путем продувки метала аргоном и гелием 
(1958 г., ФРГ и 1959 г., США) или его электромагнитным пере-
мешиванием (1962 г, ФРГ и США). 

В случае порционного вакуумирования, после каждого 
цикла смешивания обработанной порции стали с металлом в 
ковше, движущая сила реакций рафинирования в ванне камеры 
вакууматора снижается и эффективность обработки каждой 
последующей порции расплава падает. В перерывах между обра-
ботками вакууматоры такого типа требуют поддержания высокой 
температуры футеровки вакуумной камеры и, следовательно, до-
полнительных затрат из-за потерь энергии и повышения расхода 
огнеупоров. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение 
объема вакуумкамеры, а, следовательно, и массы обрабатываемо-
го металла на раннем этапе развития ковшевой металлургии ли-
митировала низкая производительность вакуумных насосов. Тем 
не менее, такой подход позволил обеспечить поточное производ-
ство вакуумированной стали. Вакууматоры DH и RH совершен-
ствовались и получили довольно широкое распространение, что 
позволяет по настоящее время эксплуатировать их на крупных 
металлургических заводах, имеющих плавильные агрегаты боль-
шой вместимости и высокой производительности [289]. Однако, 
стоит отметить, что в последние 15–20 лет агрегаты DH и RH 
практически не сооружались (табл. 3.7).  
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Таблица 3.7. Основные параметры вакууматоров SMS 

Demag (1988-2004 гг.) 

№ 
Тип 

вакуума-
тора 

Сортамент 
 

Вмести
мость 

ковша 

Ввод 
в дей-
ствие 

Компания 

1 2 3 4 5 6 

1 
VOD 

однокамер-
ный 

Полупро-
дукт для 
MRP-L 

100 1988 ALZ N.V., Бельгия  

2 
VD 

однокамер-
ный 

Углероди-
стая и высо-
колегиро-
ванная сталь 

25 1989 
ESAC-Evergreen Su-
perior Alloys Corp.,  
Тайвань 

3 
VD/VOD 
однокамер-

ный 

Углероди-
стая и леги-
рованная 
сталь 

75/ 100 1989 
Sammi Steel Co.Ltd.,  
Южная Корея 

4 
VD 

однокамер-
ный 

Блюм 150 1992 
Tianjin Pipe Co.,  
Китай 

5 
VD 

однокамер-
ный 

н.д. 170 1991  WCI Steel Inc., США 

6 
VOD/VD 
однокамер-

ный 

Спец. марки 
стали,  

50 
1993/ 
1994 

 Walsin Lihwa 
Wire&Cable Corp., 
Тайвань 

7 
2×VOD 

однокамер-
ный 

Нержавею-
щая и угле-
родистая 
сталь, квад-
ратная заго-
товка  

100 
1995/ 
1996 

Yieh United Steel Cor-
poration, Тайвань 
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 Продолжение табл. 3.7 

 
1 2 3 4 5 6 

8 
RH 

однокамер-
ный 

Углероди-
стая и леги-
рованная 
сталь, блюм,  

300 1995 Huta Katowice S.A., 
Польша 

9 
VOD 

однокамер-
ный 

н.д. 75 1996 ACESITA, Бразилия 

10 

VD 
однокамер-

ный 
VOD 

однокамер-
ный 

н.д. 40 
1992/ 
1994/ 
1996 

Kia Steel Co. Ltd,  
Южная Корея 

11 
VOD 

однокамер-
ный 

Тонкий сляб 
900-1560×50-
60 мм  

180 1996/ 
2002 

Nippon Denro Ispet 
Ltd., Индия 

12 
VD 

однокамер-
ный 

Квадратная 
заготовка  100 1997 Jiang Yin Xing Chen 

Co., Ltd, Китай 

13 
VD 

однокамер-
ный 

Тонкий сляб 
1130-
1600×45/50/ 
60/(70) мм,  

180 1997 
Nakornthai Strip Mill 
Public Co. Ltd., Таи-
ланд 

14 
VD 

однокамер-
ный 

Квадратная 
заготовка,  100 1998 Qualitech Steel Corp., 

США 

15 
VD 

однокамер-
ный 

Квадратная 
заготовка  100 2000 Sidenor S.A., Испания 

16 
VOD 

однокамер-
ный 

Нержавею-
щая сталь  120 2004 

SBGC Shanghai No.1 
Iron & Steel Co. Ltd, 
Китай 
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Вероятно, это связано с тем, что благодаря 

значительному прогрессу в области вакуумной техники и 
ковшевой металлургии существенно расширились технические 
и технологические возможности ковшевого вакуумирования, в 
частности, камерных вакууматоров [290]. Преимущество обра-
ботки в вакуумной камере (VD) над обработкой в ковше под 
вакуумной крышкой заключается в возможности применения 
обычных ковшей, обеспечении более простого и надежного 
способа уплотнения крышки с камерой и, как следствие, более 
низкой скорости "натекания". Технология камерного вакууми-
рования параллельно с дегазацией обеспечивает интенсивное 
проведение реакций между шлаком и металлом, что благопри-
ятствует таким металлургическим процессам, как десульфура-
ция и удаление неметаллических включений из стали. При этом 
в отличие, например, от циркуляционного вакууматора, высо-
кая чистота металла может быть уже достигнута в ходе одного 
технологического этапа (табл.3.8).  

 
Таблица 3.8. Сравнительная характеристика возможности 

рафинирования стали при вакуумировании [132] 
Удаление элементов Тип  

вакууматора Углерод Кислород Сера Азот Водород 
Камерный + + + + + 
Циркуляционный + + - ± + 

 
Комплексный анализ всех аспектов вакуумной обработки 

расплава в условиях мини-завода показывает, что способ камер-
ного вакуумирования имеет более широкие технологические воз-
можности рафинирования стали под вакуумом, простую конст-
рукцию и требует меньших капитальных затрат [291]. Кроме то-
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го, объем работ по обслуживанию камерного вакууматора мини-
мален, а процесс обработки достаточно надежно контролируем и 
управляем. Оборудование камерного вакууматора не контактиру-
ет с жидкой сталью, не требует специальных огнеупоров для фу-
теровки, нет необходимости в ее предварительном подогреве, на 
показатели процесса не влияет периодичность и темп работы. 

В состав камерной установки для вакуумирования стали в 
ковше входит: высокопроизводительный пароэжекторный ваку-
умный насос, вакуумкамера с крышкой, вакуумпровод. 

Технические параметры пароэжекторного вакуумного на-
соса ПЭВН 500×0,5 представлены ниже: 
• рабочее давление на входе в основной насос, мм рт.ст.     0,5; 
• давление (абс.) на выходе из насоса, мм рт.ст.                  830; 
• производительность насоса по сухому воздуху  
с t=20°С при рабочем давлении на входе, кг/ч                   500; 

• продолжительность откачки вакуумкамеры и вакуумпровода  
от атмосферного давления до рабочего, мин                    6. 
Вакуумная камера состоит из двух основных частей: соб-

ственно камеры и крышки. Крышка установлена на транспортной 
тележке и может вертикально перемещаться с помощью гидро-
привода. 

Основные элементы вакуумкамеры: корпус вакуумкамеры 
с уплотнительным каналом; стенд с направляющими для уста-
новки ковша; отверстие-мембрана с термодатчиком для аварий-
ного слива стали; соединительный патрубок вакуумпровода с ка-
мерой; система подачи аргона и азота для разгерметизации. 

Крышка с тележкой вакуумкамеры размещает следующие 
устройства: защитный тепловой экран с элементами подвода и 
отвода охлаждающей воды; систему телевизионного контроля 
процесса вакуумной обработки; устройство отбора проб и замера 
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температуры; фурму для продувки стали кислородом (при необ-
ходимости); шлюзовые устройства для ввода легирующих доба-
вок. Во избежание выплесков шлака и металла из ковша во время 
обработки свободный борт ковша увеличивают на 0,6-1 м. 

Опыт работы ряда отечественных и зарубежных металлур-
гических заводов доказал высокую эффективность применения 
одно- и двухкамерных вакууматоров для внепечной обработки 
стали [243, 292]. 

В зависимости от решаемых задач технологические вари-
анты ковшевого вакуумирования позволяют эффективно рафини-
ровать расплав на любой стадии внепечной обработки. 

Вакуумирование нераскисленной стали позволяет наиболее 
полно реализовать общеизвестные преимущества углерода как 
раскислителя. Благодаря вакууму равновесие реакции взаимодей-
ствия растворенных в стали углерода и кислорода сдвигается в 
сторону образования газообразных продуктов, что позволяет до-
полнительно раскислить сталь углеродом и уменьшить количест-
во оксидных включений, образующихся в ходе окончательного 
глубинного раскисления металла. Однако, в промышленных ва-
куумных установках равновесие между углеродом и кислородом, 
растворенными в стали, не достигается. Основные причины этого 
явления заключаются в следующем: 
• при исключительно малых концентрациях взаимодейст-

вующих веществ, скорость химической реакции уменьша-
ется настолько, что не позволяет за время обработки даже 
приблизиться к состоянию термодинамического равнове-
сия; 

• практика промышленного вакуумирования показывает, что 
даже небольшое количество FeO в рафинировочном шлаке 
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(до 1%) в значительной степени способствует тому, что 
равновесие реакции не достигается. 
Так, при давлении в 100–200 Па расчетное произведение 

равновесных концентраций углерода и кислорода составляет 
около 2,5 – 5,9×10-6, однако, ход реакции обезуглероживания 
(раскисления углеродом) прекращается вблизи равновесной кри-
вой, соответствующей Р = 1 - 10 кПа, т. е. реальная остаточная 
концентрация углерода и кислорода в стали после вакуумирова-
ния на несколько порядков выше равновесной, рассчитанной в 
тонком приповерхностном слое металла в ковше. Поэтому возни-
кает задача обеспечения за счет раскисления углеродом под ва-
куумом максимально возможного снижения концентрации ки-
слорода в стали, величина которого позволяет избежать образо-
вания в металле жидких или твердых продуктов раскисления по-
сле ввода добавок. 

Кроме того, многочисленными исследованиями установле-
на прямая связь содержания (% FeO) перед вакуумированием, а 
также концентрации кислорода до и после вакуумирования с ве-
личиной среднего балла оксидов и конечной концентрацией ки-
слорода в стали [293]. 

В связи с этим для обеспечения высокой степени реализа-
ции раскислительной способности углерода в условиях вакуума 
необходимо: 
• применять основную футеровку сталеразливочных ковшей, 

в состав которой входят трудновосстановимые оксиды; 
• поддерживать высокую основность шлака и минимальное 

содержание оксидов железа в нем; 
• перемешивать расплав в ковше инертным газом для облег-

чения условий зарождения продуктов реакции окисления 
углерода. 
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Как показывает практика, при содержании углерода в ста-

ли около 0,50 % за счет вакуумно-углеродного раскисления кон-
центрацию кислорода в металле удается понижать до 0,002 - 
0,003 %, что ниже равновесной с содержанием кремния, но выше 
равновесной с растворенным в металле алюминием. Поэтому при 
вводе кремния в металл после вакуумно-углеродного раскисле-
ния первичные эндогенные включения не образуются. За счет 
снижения содержания растворенного в стали кислорода путем 
раскисления углеродом под вакуумом последующее осаждающее 
раскисление протекает с минимальным угаром раскислителей. 
Такой способ обработки рекомендуется для производства сво-
бодной от крупных оксидных включений и их локальных скопле-
ний особо чистой стали. 

Для предотвращения чрезмерно бурного развития под ва-
куумом реакции окисления углерода проводят частичное раскис-
ление стали путем повышения в ней содержания кремния и (или) 
алюминия. Благодаря перемешиванию металла и применению 
сравнительно небольшого количества раскислителей, возможно 
достижение  такой же высокой степени чистоты стали по оксид-
ным включениям, как и при вакуумировании стали в нераскис-
ленном виде. 

При обработке частично раскисленной стали (0,15 % Si и 
0,005% Аl) реакция окисления углерода начинается при давлении 
30 – 50 кПа. Дальнейшее снижение давления до 100 - 200 Па по-
зволяет постепенно увеличить интенсивность кипения, которое 
достигает своего наибольшего значения и поддерживается в те-
чение некоторого времени на определенном регулируемом уров-
не. Затем наступает постепенное затухание процесса кипения. 

Механизм процесса при ковшевом вакуумировании сво-
дится к следующему. Дополнительное (к продувке аргоном) ин-
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тенсивное выделение из глубинных слоев металла пузырей окси-
дов углерода, образующихся в результате смещения равновесия 
между растворенными углеродом и кислородом при понижении 
давления, создает мощные турбулентные потоки, охватывающие 
весь объем металла. При таком характере кипения шлак уносится 
в глубь ковша и дробится, значительно увеличивая межфазную 
поверхность, что обеспечивает дополнительное возрастание ско-
рости потока кислорода из шлака в металл. Это способствует 
дальнейшему развитию реакции окисления углерода и значи-
тельному увеличению объема выделяющегося оксида углерода. 
Интенсивное кипение ванны создает необходимые кинетические 
условия для протекания реакции взаимодействия углерода с ки-
слородом и выделения растворенного водорода и азота. 

В зависимости от количества окисляемого углерода, доли 
оксидов железа в покровном шлаке можно получить заданное со-
держание кислорода в металле. В течение всего периода дегаза-
ции проводится наблюдение за поведением металла под крышкой 
вакуумной камеры. Скорость набора вакуума регулируется в за-
висимости от интенсивности кипения. В отдельных случаях, для 
предотвращения чрезмерно бурного вскипания расплава и пере-
лива его через край ковша, в вакуумную камеру производится 
напуск нейтрального газа. При перемешивании расплава инерт-
ным газом его расход по мере снижения давления в вакуумной 
камере необходимо понижать, чтобы исключить чрезмерно бур-
ную продувку. Вакуумная обработка частично раскисленного ме-
талла заканчивается тогда, когда кипение металла при достигну-
том конечном давлении затухает. 

На основании практических данных АО «НКМЗ», сниже-
ние температуры металла в ковше массой 100 т при вакуумной 
обработке составляет от 70 до 80 °С, а собственно вакуумная об-
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работка частично раскисленной стали (глубокий вакуум) про-
должается 15 - 20 мин. 

По окончании вакуумирования проводится отключение на-
сосов и в течение 1 - 2 мин в вакуумную камеру напускается ней-
тральный газ или в начале нейтральный газ, а затем воздух. 

Газообразные продукты реакции увеличивают объем и 
площадь поверхности пузырей аргона и при прочих равных усло-
виях облегчают экстракцию растворенного в металле водорода и 
азота, поэтому дегазация при вакуумировании нераскисленной и 
полураскисленной стали проходит быстрее и полнее, чем в слу-
чае полностью раскисленной. 

Вместе с тем, способ вакуумирования нераскисленной и 
полураскисленной стали не гарантирует получение низкого со-
держания газов в готовой продукции в силу ряда причин, одна из 
которых заключается в том, что, после окончания вакуумной об-
работки, как правило, требуется проведение нагрева, перемеши-
вания, легирования, раскисления, науглероживания и десульфу-
рации. 

С другой стороны, при обработке расплавов промышлен-
ной чистоты эффективность удаления азота обычно не превыша-
ет 15 – 30 %. При этом анализ влияния состава металла на ре-
зультаты обработки дает основания полагать, что уменьшение 
эффективности дегазации непосредственно связано с наличием в 
расплаве поверхностно-активных веществ. Этот факт подтвер-
ждается рядом исследований, на основании которых, например, 
установлена тесная зависимость между концентрацией азота и 
серы в стали по окончании обработки. Так, при уменьшении кон-
центрации серы в стали с 0,010 до 0,003 % за счет десульфурации 
металла рафинировочным шлаком в ходе вакуумной обработки 
содержание азота (начальная концентрация [N]=0,0050 %) снижа-
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ется на 12 и 18 % соответственно. При этом эффективность деа-
зотации стали существенно увеличивается, когда остаточное со-
держание серы в металле составляет не более 0,003%. В послед-
нем случае происходит стабильное удаление азота с 110 до 70 
ррм при обычном вакуумировании в течение 10 мин и даже до 40 
ррм в случае продолжительного вакуумирования [290]. 

Таким образом, если главной задачей вакуумирования яв-
ляется удаление из металла газов (водорода и азота), то следует 
стремиться к получению в расплаве минимального содержания 
поверхностно-активных примесей. Таким требованиям соответ-
ствует глубоко раскисленная сталь на конечной стадии ковшевой 
обработки. 

Для получения низкого содержания водорода и азота ши-
роко применяют технологию вакуумирования раскисленной ста-
ли непосредственно перед разливкой, которая может сочетаться с 
экстракционным удалением серы путем параллельной с вакууми-
рованием обработкой рафинировочным шлаком. 

Для обеспечения достаточной площади поверхности разде-
ла взаимодействующих фаз вакуумную обработку раскисленной 
стали совмещают с продувкой расплава инертным газом. Уста-
новлено, что заметное увеличение скорости массообменных про-
цессов наблюдается при повышении величины удельной мощно-
сти перемешивания металла до уровня 200 - 300 Вт/т [245]. Сле-
дует отметить, что при атмосферном давлении такая величина 
мощности перемешивания практически недостижима. 

Результаты оценки зависимости мощности перемешивания 
от расхода вдуваемого газа и давления в вакуумкамере представ-
лены на рис. 3.9. Из представленных данных следует, что под ва-
куумом достижим принципиально новый количественный ре-
зультат пневматического перемешивания металла, так как вели-
чина мощности перемешивания при снижении давления до прак-
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тически достижимых в вакуумной камере значений увеличивает-
ся в четыре-пять раз. 
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Рис. 3.9. Оценка эффективности перемешивания инертным 

газом раскисленной стали в ковше под вакуумом 
 
Величина расхода аргона, необходимого для дегазации 

стали, быстро уменьшается при понижении давления над поверх-
ностью расплава. В связи с этим сочетание продувки стали 
инертным газом и вакуумной обработки является весьма эффек-
тивным средством дегазации металла. Так, согласно теоретиче-
ским расчетам, для получения в стали остаточного содержания 
водорода ниже 1,5 ррm под атмосферным давлением необходимо 
ввести в 100-тонный сталеразливочный ковш не менее 700 м3 ар-
гона. При продувке инертным газом под вакуумом (0,01 и 0,001 
атм.) количество газа значительно снижается и составляет 14 и 8 
м3 соответственно. 
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В связи с этим продувка стали аргоном в сталеразливочном 

ковше под вакуумом всегда сопровождается существенной дега-
зацией металла. 

Известно, что вакуумированный металл в сравнении с не-
вакуумированным при равном содержании серы имеет более вы-
сокую долю сульфидных включений. Это объясняется, прежде 
всего, более низким содержанием оксидных включений в вакуу-
мированной стали, в результате чего сульфидные включения в 
меньшей степени откладываются на оксидах и выделяются в от-
дельную фазу в более грубой форме. Проблема сульфидных 
включений в вакуумируемой стали решается тем, что в металле 
необходимо иметь достаточно низкую концентрацию серы. 

Для процесса десульфурации, который протекает в диффу-
зионной области, скорость взаимодействия ограничена массоопе-
редачей веществ в объеме металла или шлака. На основании вы-
шеизложенного следует, что самой «медленной» технологиче-
ской операцией, которая ограничивает производительность уча-
стка внепечной обработки, как правило, является процесс де-
сульфурации стали. Действительно, при скорости десульфурации, 
3-5 ppm/мин (для стали с начальным содержанием серы около 
0,025 %) десульфурация на 0,015 - 0,020 % занимает примерно 40 
- 60 мин. Учитывая, что максимальная скорость нагрева металла 
составляет около 4 °С/мин, за время десульфурации при работе с 
включенным трансформатором можно повысить температуру 
стали в ковше на 160 - 240 °С. То есть, вполне очевидна диспро-
порция для установки «ковш-печь» между скоростью нагрева ме-
талла и десульфурации. 

На практике нагрев металла в течение цикла обработки на 
установке «ковш-печь» (30-35 мин) гарантированно обеспечивает 
получение заданного перегрева расплава. Дальнейшее нахожде-
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ние металла на установке часто связанно с необходимостью по-
лучения требуемого содержания серы в стали. Действительно, 
как показывает практика, при параллельном проведении опера-
ций десульфурации и нагрева на установке «ковш-печь» степень 
использования трансформатора составляет около 50 %, что вле-
чет за собой повышение расходов по переделу и снижению про-
изводительности. 

Поэтому в процессе внепечной обработки стали применя-
ется технология непрерывной десульфурации, которая начинает-
ся сразу после наведения шлака на установке «ковш-печь» и за-
канчивается по окончании вакуумирования, включая продувку 
металла в ковше инертным газом в позиции ожидания. Данное 
мероприятие позволяет сократить продолжительность пребыва-
ния металла в ковше, повысить степень использования транс-
форматора и сократить потери тепла. 

Завершающий этап десульфурации стали, который прово-
дят в камерном вакууматоре, позволяет достичь чрезвычайно низ-
кого содержания серы (до 0,001 %), а за счет интенсивного 
перемешивания металла со шлаком без доступа воздуха преду-
предить опасность поглощения азота и окисления расплава в ходе 
обработки, что существенно повышает результат рафинирования. 

 
 

3.6. ОГНЕУПОРЫ ДЛЯ АГРЕГАТОВ «КОВШ-ПЕЧЬ» 
 
Одной из основных затратных статей при внепечной обра-

ботке стали в агрегатах «ковш-печь» является удельный расход 
огнеупоров, который существенным образом зависит от рацио-
нального выбора номенклатуры изделий и условий их эксплуата-
ции и ремонта. 
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Оптимизация выбора огнеупорных материалов для стале-

разливочного ковша в агрегатах «ковш-печь» является актуаль-
ной задачей, при решении которой необходимо учитывать не 
только общие принципы построения футеровки, но также прини-
мать во внимание условия эксплуатации ковшей, как неотъемле-
мого элемента технологической цепочки всего сталеплавильного 
цеха. К числу главных факторов, которые необходимо учитывать 
при конструировании футеровки ковша, следует отнести: 
• удельную стоимость огнеупоров и их гарантируемое каче-

ство (стойкость); 
• способ изготовления и методы ремонта элементов футе-

ровки (в том числе промежуточных); 
• методы контроля износа элементов футеровки в ходе экс-

плуатации; 
• степень влияния футеровки на качество стали (загрязнен-

ность неметаллическими включениями); 
• вероятность быстрого аварийного разрушения футеровки в 

экстремальных условиях. 
Учитывая стремление большинства сталеплавильщиков к 

максимальному снижению удельного расхода огнеупоров, следу-
ет считать, что одним из базовых принципов конструирования 
футеровки должен быть принцип обеспечения равной и высокой 
стойкости различных участков футеровки и универсальности за-
меняемых отдельных элементов [294, 295]. 

Обобщая известные данные по характеру износа футеровки 
и огнеупорных элементов сталеразливочных ковшей агрегатов 
«ковш-печь», выделим наиболее быстро и неравномерно изнаши-
ваемые зоны: 
• зона шлакового пояса и область, прилегающая к шлаково-

му поясу снизу; 
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• зона контакта футеровки с падающим из печи металлом 

(днище или нижняя часть стенки); 
• зона контакта футеровки (стена) с быстро движущимися 

восходящими потоками (при донной продувке инертным 
газом); 

• область днища, непосредственно прилегающая к проду-
вочному узлу; 

• продувочный узел и гнездовой блок. 
На практике скорость износа вышеперечисленных зон дос-

таточно сильно различается между собой и в несколько раз пре-
вышает скорость износа остальных участков футеровки ковша. 

Авторы изучали характер износа футеровки на ряде заво-
дов СНГ. Интересные экспериментальные данные получены при 
изучении характера износа футеровки 20-ти тонного ковша в ус-
ловиях работы завода ДП «УБ и ВТ» (г.Сумы). Ковш футерован 
штучными периклазоуглеродистыми изделиями фирмы «LWB» 
(Германия). Огнеупоры шлакового пояса изготовлены из высо-
кокачественного периклазоуглеродистого материала следующе-
го состава: MgO > 97,5 %; CaO/SiO2 > 2,0 %; Fe2O3 < 0,5 %; Al2O3 
< 0,2%; остаточный углерод 11-12 %, с добавкой 5 % антиокси-
данта. Футеровка стен и днища  выполнена из рядового перик-
лазоуглерода (MgO > 95,5 %; SiO2 < 1,0%; Fe2O3 < 0,5 %; Al2O3 < 
0,2 %; остаточный углерод 5 % ) Характер износа футеровки ис-
следовали при различных методах перемешивания стали. Дан-
ные исследований приведены в таблице 3.9. 

Соответственно повышенный (критический) износ одной 
из зон предполагает вывод ковша из эксплуатации с целью ло-
кального ремонта футеровки или ее полной замены. Однако 
полная замена футеровки приводит к значительному увеличе-
нию   удельных   затрат   на   огнеупоры.    Поэтому   наиболее  
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износа 

 
Таблица 3.9. Примерная скорость износа огнеупоров в 

различных зонах сталеразливочных ков-
шей агрегата «ковш-печь» (мм/плавка) 

Зона  
повышенного 

Электромаг-
нитное переме-
шивание и ва-
куумирование 

Продувка 
аргоном и 
вакууми-
рование 

Про-
дувка 
арго-
ном 

Шлаковый пояс 3,0-3,5 3,5-4,0 2,5-3,0 

Стена ковша в мес-
те контакта с мак-
симально высоки-
ми по скорости 
конвект. потоками 

2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0 

Стена ковша в ос-
тальных зонах 

1,5-2,0 1,5-2,5 1,5-2,5 

Днище ковша 1,5-2,0 2,0-2,5 2,0-2,5 

Продувочный узел Нет 5,0-6,0 5,0-6,0 

Гнездовой блок 
(стойкость в плав-
ках до замены) 

20-23 22-25 22-25 

 
рациональной схемой представляется организация конструкции 
футеровки ковша по мультизональному принципу: использова-
ние более прочных огнеупоров в зонах повышенного износа 
(например, продувочного узла или шлакового пояса) и поддер-
жание кратности стойкости наиболее изнашиваемых зон к об-
щему времени эксплуатации футеровки ковша. Последнее по-
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зволяет осуществлять промежуточные локальные ремонты фу-
теровки в ходе эксплуатации. 

В основу выбора элементов футеровки ковшей для агрега-
тов «ковш-печь» могут быть положены два альтернативных 
принципа (рис. 3.10): 
• применение для футеровки ковша только кирпичных изде-

лий различной прочности и толщины (рис. 3.10 а); 
• использование в рабочем слое наливных тиксотропных 

масс, которые дают возможность осуществлять общий ре-
монт футеровки за счет ее многократной доливки 
(рис.3.10_б). 
Применение кирпичной футеровки рабочего слоя следует 

считать традиционной и наиболее рациональной схемой подго-
товки сталеразливочных ковшей к эксплуатации. Вероятно, в свя-
зи с тяжелыми условиями эксплуатации и высокими требования-
ми к качеству металла, кирпичная футеровка на основе перикла-
зоуглеродистых изделий практически всегда рекомендовалась 
для агрегатов типа «ковш-печь». Основным недостатком такой 
футеровки было принято считать ее недостаточную стойкость, 
которая обычно связывалась с локальным износом отдельных зон 
футеровки и необходимостью вывода из эксплуатации всего 
ковша.  

Вместе с тем, достигнутые в последнее десятилетие пока-
затели эксплуатационной стойкости огнеупоров на основе магне-
зита и доломита позволили значительно расширить возможности 
внепечной обработки в ковше как технологического приема по-
вышения качества стали. Например, в ЭСПЦ Оскольского элек-
трометаллургического комбината средняя стойкость футеровки 
стен и шлакового пояса сталеразливочных ковшей агрегатов 
«ковш-печь» (при условии вакуумирования части стали методом 
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DH) составляет около 70 плавок [295]. В практике металлургиче-
ских заводов Западной Европы известны и более высокие показа-
тели. 
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Рисунок 3.10. Общая схема футеровки сталеразливочных  

ковшей агрегатов «ковш-печь» 
а - кирпичная футеровка; б - наливная футеровка стен и 
днища ковша; 1 - шлаковый пояс; 2 - кирпичная футеровка 
стен ковша (периклазографит или магнизитосмолодоло-
мит); 3 - теплоизоляционный слой; 4 - наливная футеровка 
стен ковша; 5 - продувочный узел; 6 - стакан сталевыпускно-
го отверстия; 7 - днище ковша кирпичное; 8 - днище ковша 
наливное. 



Глава 3. Процессы и оборудование для внепечной обработки …    277 
 
 

 

б к

дл пребы

н и

По существу, ведущие производители огнеупоров (а их на-
считывается в мире более двух десятков) для сталеплавильной 
технологии располагают весьма широкими возможностями в час-
ти получения огнеупорных изделий с различными эксплуатаци-
онными параметрами, что позволяет реализовать принцип равно-
стойкости различных зон ковша. Этот принцип достигается как за 
счет варьирования номенклатуры (химического состава и меха-
нических свойств) изделий, так и за счет разной толщины футе-
ровки в зависимости от скорости износа. На практике это означа-
ет, что при выборе огнеупоров первоначально определяется (за-
дается) стойкость наиболее изнашиваемых элементов, стойкость 
которых определяет эксплуатационные показатели работы ковша 
в целом. Как показали исследования, такими элементами являют-
ся шлаковый пояс и продувочный узел. В настоящее время пред-
ставляется возможным и экономически целесообразным обеспе-
чивать соотношение стойкости футеровки ковша к стойкости 
шлакового пояса либо 2:1, либо 1:1. 

Аналогичным образом подбираются огнеупоры для днища 
ковша. При этом стойкость продувочного узла выбирается на 
уровне стойкости днища или шлакового пояса. Преимущество 
таким о разом спроектированной кирпичной футеров и заключа-
ется в уменьшении затрат на промежуточные ремонты, снижении 
чувствительности футеровки к ительному ванию в ней 
металла, снижении затрат на огнеупоры за счет использования 
изделий отечественных производителей в местах, которые мень-
ше подвержены из осу, повышении качества стали  т.п. Выбор 
кирпичной футеровки для ковшей, видимо, следует рекомендо-
вать для агрегатов типа «ковш-печь» 3-8-ой группы (табл. 3.2). 
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Метод изготовления наливной футеровки на основе высо-

коглиноземистых тиксотропных масс получил распространение в 
Западной Европе и Японии в последние два десятилетия [296, 
297]. На первый взгляд, основным преимуществом различных 
типов наливной футеровки принято считать высокую степень ав-
томатизации процесса изготовления и последующей подготовки 
ковшей к эксплуатации, а также возможность периодического 
ремонта футеровки за счет ее подливки после каждых 40 - 70 
плавок. Однако, использование ковшей с наливной футеровкой 
требует оснащения участка подготовки ковшей специальным 
оборудованием: смесителями для приготовления наливной массы 
с выдачей материала и точным дозированием воды, шаблона для 
формирования внутренней поверхности футеровки, виброустано-
вок для уплотнения бетона, специальных сушильных агрегатов 
для длительной (в течение нескольких суток) термообработки 
футеровки по заданному режиму, специального участка в цехе, в 
котором поддерживается положительная температура в зимнее 
время и пр. 

Между тем, сравнительно быстрый цикл изготовления фу-
теровки ковша (2 - 3 часа) не обеспечивает дальнейших преиму-
ществ в силу того, что длительность периода «выдержка – сушка 
– разогрев» ковша составляет, по меньшей мере, двое суток. В 
этих условиях негативным фактором следует считать невозмож-
ность оперативного ввода ковша в эксплуатацию, так как персо-
нал цеха должен планировать вывод ковша из работы за 3 - 4 су-
ток, что при значительном износе футеровки представляется дос-
таточно сложной производственной задачей. Наличие эксплуата-
ционного резерва по футеровке у ковша, который запланирован к 
выводу из эксплуатации, приводит к ситуации, когда либо новый 
ковш продолжает стоять под разогревом (соответственно проис-
ходит потеря топлива), либо приходится выводить из эксплуата-
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ции старый ковш, который мог бы еще работать некоторое время 
(это повышает удельный расход огнеупоров). В условиях мини-
завода эта проблема представляется достаточно актуальной, по-
скольку в обороте одновременно находится ограниченное коли-
чество ковшей. Так, для мини-завода с годовым производством 
0,6 - 1,0 млн. т стали в год необходимо иметь в обороте 8 - 10 
ковшей вместимостью 100 т. 

С точки зрения технологии изготовления и эксплуатации 
наливная футеровка имеет ряд весьма существенных особенно-
стей, которые необходимо учитывать при принятии решения об 
ее применении: 
• обязательная специальная центровка шаблона относитель-

но стенок ковша, которая достаточно часто представляется 
крайне затруднительной и неэффективной из-за коробле-
ния (появления эллиптичности) металлического кожуха 
ковша в ходе эксплуатации; 

• необходимость равномерного прогрева всей поверхности 
футеровки во время ее сушки, что требует использования 
специальных горелок и программного обеспечения для 
функционирования горелок; 

• возможность растрескивания футеровки и нарушения ее 
сплошности на больших участках во время сушки и при 
первых наливах (вследствие внутренних напряжений и де-
формации ковша при транспортировке), что затрудняет ви-
зуальную енку эк луатационных возможностей футе-
ровки; 

• необходимость тщательной подготовки и ручной очистки 
футеровки от шлака и металла во время ее промежуточного 
ремонта и доливки новым слоем бетона; образование тре-
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щин в такой футеровке представляется еще более опасным с 
точки зрения высокой вероятности расслоения бетона. 
В определенной степени влияние технологической разно-

толщинности футеровки, ее растрескивания и повышенного ло-
кального износа удается уменьшить при рациональном выборе 
толщины футеровки. Лимитирующим звеном при оценке показа-
телей работоспособности монолитной футеровки является ее ми-
нимально допустимая толщина, которая обычно принимается в 
пределах 70 - 80 мм, и минимально необходимая толщина подли-
ваемого слоя, которая из технологических соображений не долж-
на быть менее 60 - 70 мм. Соответственно минимальная началь-
ная толщина монолитной футеровки может колебаться в преде-
лах 140 - 150 мм. Однако работа сталеразливочного ковша с ми-
нимальной начальной толщиной монолитной футеровки не мо-
жет быть признана рациональным решением по следующим со-
ображениям: 
• низкая конструкционная прочность ковша из-за недоста-

точной толщины слоя футеровки; 
• высокая вероятность образования сквозных трещин в фу-

теровке вследствие низкой конструкционной прочности 
ковша (деформация при транспортировке со сталью); 

• высокая температурная нагрузка на весь монолитный слой 
при длительном нахождении в ковше жидкой стали; 

• повышенные требования к равномерности износа футеров-
ки из-за малого интервала между допустимым износом фу-
теровки и минимальной толщиной подливаемого слоя. 
Увеличение толщины футеровки свыше минимально до-

пустимого слоя представляется рациональным подходом по со-
ображениям повышения надежности и стойкости монолитной 
футеровки, а также некоторого снижения требований к качеству 
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наливной массы. Однако, повышение толщины наливной футе-
ровки также имеет свои ограничения, которые связаны, в первую 
очередь, с заданной вместимостью сталеразливочного ковша. 
Кроме того, утолщение наливной футеровки предполагает удли-
нение срока ее эксплуатации, что ужесточает общие требования к 
однородности прочности материала по всей поверхности ковша. 

Характерной особенностью большой группы бетонов, ис-
пользуемых для наливки стенок и днища сталеразливочных ков-
шей является значительное уменьшение (в 1,5 - 2,0 раза) прочно-
стных свойств материала в диапазоне 950 - 1100 °С. По сути, это 
означает, что в наливной ч ти футеровки сталеразливочного 
ковша всегда имеются зоны  которые в большей степени склонны 
к разруш нию. Эти зоны буду  подвергаться растрескиванию, 
например, при недостаточной жесткости сталеразливочного ков-
ша или его несимметричной нагрузке. Исследования показывают, 
что такие зоны, пораженные трещинами, находятся на некотором 
удалении от поверхности контакта футеровки с жидким металлом 
(35 - 40 мм). Однако в процессе эксплуатации часто происходит 
отслоение больших кусков футеровки, что можно рассматривать 
как подтверждение наличия зон футеровки, пораженных внут-
ренними трещинами. В меньшей степени подвержены растрески-
ванию бетоны с высоким содержанием оксида алюминия (более 
90 %). 

Основные технологические свойства тиксотропного ко-
рундо-шпинельного бетона с экзотермическим эффектом выгля-
дят следующим образом: 

-предельная температура применения     1750 оС; 
-гранулометрический состав      0-6 мм; 
-тип связки         гидрохимический; 
-метод подготовки футеровки      вибрационный; 
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-длительность периода сушки и нагрева 
ковша (до температуры 1000 оС)      50 ч; 

-требуемая плотность материала             2,8 кг/дм3; 
-требуемое количество воды       4-5 л/100 кг; 
-прочность (сжатие) при норм. температуре    >25 Н/мм2; 
-прочность (сжатие) при 110 оС     >25 Н/мм2; 
-прочность (сжатие) при 1000 °С     ~50 Н/мм2; 
-прочность (сжатие) при 1450 °С     >90 Н/мм2; 
-прочность (изгиб) при норм. температуре    ~6 Н/мм2; 
-прочность (изгиб) при 110 °С       6 Н/мм2; 
-прочность (изгиб) при 1000 °С     ~7,5 Н/мм2; 
-прочность (изгиб) при 1.450 °С     ~9-10 Н/мм2; 
-линейное изменение размеров при 1600 °С   - 0,17 %; 
-линейное изменение размеров при 1650 °С   - 0,10 %; 
-теплопроводность:  при 200 °С    2,85 Вт/(м К); 

при 600 °С                2,55 Вт/(м К); 
при 1000 °С                          2,40 Вт/(м К); 
при 1000 °С                            2,50-2,60 Вт/(м К); 

-химический состав,%: 
Al2O3      91; 
CaO      1,0; 
MgO      6,0; 
Fe2O3             < 0,1. 

Сравнение некоторых эксплуатационных показателей на-
ливной футеровки стен ковша вместимостью 130 тонн при разной 
толщине рабочего слоя (среднее время пребывания металла в 
ковше от окончания выпуска до начала разливки 2,4 - 2,7 часа) 
представлено в табл.3.10. 

При этом скорость износа различных зон футеровки ковша 
имела следующие значения: бойная зона стенки – 3,5 - 3,7 
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на -

мм/плавку; зона контакта стенки с восходящими потоками – 2,2 - 
2,5 мм/плавку; зона контакта стенки с нисходящими потоками – 
2,0 - 2,4 мм/плавку; остальные зоны стенки – 1,4 - 1,6 мм/плавку; 
бойная зона днища – 3,2 - 3,4 мм/плавку; зона расположения про-
дувочного узла в днище – 4,5 - 4,7 мм/плавку; остальное днище – 
2,6 - 2,8 мм/плавку; зона восходящих потоков шлакового пояса – 
5,5 - 5,9 мм/плавку; зона нисходящих потоков шлакового пояса – 
4,9 - 5,1 мм/плавку; остальные участки шлакового пояса по пери-
метру (в области максимальной эрозии) – 3,1 - 3,3 мм. 

 
Таблица 3.10. Влияние толщины рабочего слоя футеров-

ки на ее эксплуатационные свойства 
Исход-
я тол
щина 
футе-
ровки 
стен, мм 

Минималь-
но требуемая 
толщина 

подливаемо-
го слоя, мм 

Величина 
допусти-
мого из-
носа фу-
теровки, 

мм 

Допустимая 
величина не-
равномерно-
сти износа 
футеровки, 

мм 

Причины вывода 
ковша из эксплуа-
тации (виды дефек-

тов) 

160 60 90 30 
Длинные глубокие 
трещины и ло-
кальный износ 

180 60 110 50 
Длинные глубокие 
трещины и ло-
кальный износ 

200 60 130 70 
Сеткообразные 
трещины и ло-
кальный износ 

230 60 160 100 
Сеткообразные 
трещины и ло-
кальный износ 
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Как видно из приведенных данных, оптимальная величина 

толщины стен монолитной футеровки, видимо, может быть при-
нята в пределах 180 - 200 мм. Однако и в этом случае представля-
ется целесообразным применение дополнительных мероприятий 
по горячему ремонту наиболее изнашиваемых частей футеровки, 
которые позволяли бы оперативно корректировать локальный из-
нос без охлаждения ковша. 

Другим крайне важным элементом футеровки сталеразли-
вочного ковша для агрегатов «ковш-печь» является зона шлако-
вого пояса. Известно, что износ огнеупоров в зоне шлакового 
пояса для таких ковшей является достаточно быстрым, и часто 
именно критический износ футеровки зоны шлакового пояса ста-
новится причиной вывода ковша из эксплуатации. Повышенный 
износ огнеупоров в этой зоне обычно связывают с развитием сле-
дующих факторов: 
• использование активного синтетического рафинирующего 

шлака с высоким содержанием извести и плавикового 
шпата; 

• применение электродугового подогрева металла в ковше, 
что значительно повышает температуру шлака и его агрес-
сивность по отношению к футеровке; 

• длительное нахождение футеровки в условиях контакта со 
шлаком (порядка нескольких часов) при каждом наливе и 
термоциклический характер работы шлакового пояса; 

• интенсивное перемешивание шлака вследствие продувки 
металла аргоном. 
На практике наибольшее распространение для зоны шла-

кового пояса получили периклазоуглеродистые изделия с содер-
жанием  MgO ≥ 97%. Определенное влияние на стойкость шлако-
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вого пояса также оказывает требование проведения вакуумирова-
ния стали в ковше. 

Наиболее характерные свойства периклазоуглеродистого 
кирпича с высоким содержанием плавленого магнезита с добав-
лением комбинированных антиоксидантов и органической (по-
лимерной) связки выглядят следующим образом: 

-химический анализ,%: 
MgO     >97,5; 
CaO     <2,0; 
SiO2     <0,5; 
Fe2O3     <0,5; 
Al2O3     <0,2; 
СаО/SiO2       ≥2; 

-остаточный углерод, мас.%    >12; 
 (сверх 100%) 
-физические свойства (при нормальной температуре): 

кажущаяся плотность       2,99 г/см3; 
пористость открытая               <5,0%; 
прочность при комнатной температуре      >25 Н/мм2; 

-физические свойства (при температуре 1000 °С): 
кажущаяся плотность        2,97 г/см3; 
пористость открытая               <8,0 %; 
прочность при комнатной температуре   >30 Н/мм2; 

-термическое расширение         1,1 %; 
-теплопроводность (при температуре 1000 оС)    7 Вт/мК; 
-теплоемкость в диапазоне 20-1000  оС  1,38 кДж/кгК. 
При рациональной эксплуатации ковша стойкость шлако-

вого пояса может составить 50 - 70 плавок и более, а согласова-
ние стойкости стен ковша и шлакового пояса обычно достигается 
путем регламентирования марки кирпича и толщины футеровки 
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шлакового пояса. При этом наиболее предпочтительными вари-
антами следует считать либо равную стойкость шлакового пояса 
и стен ковша (преимущественно для ковшей с кирпичной футе-
ровкой стен), либо использование двух шлаковых поясов для од-
ного цикла эксплуатации футеровки стен (предпочтительно при 
использовании монолитных бетонных футеровок). 

Функционально важным и аварийно опасным элементом 
футеровки ковша является его днище. Характерной особенно-
стью эксплуатации футеровки днища сталеразливочного ковша 
является ее контакт с падающей при выпуске струей стали, кото-
рая интенсивно размывает футеровку в месте контакта. С другой 
стороны, футеровка днища ковша обязательно имеет определен-
ные конструктивные ослабления, которые формируются в местах 
установки продувочных узлов и сталевыпускных стаканов. Таких 
отверстий в футеровке днища ковша может быть от 2 до 4 штук. 
При этом каждое отверстие оформляется специальным набором 
керамических изделий, которые имеют свою скорость износа и 
свои коэффициенты линейного расширения материала. В услови-
ях различных температурных деформаций отдельных элементов 
футеровки днища это приводит к неравномерности распределе-
ния внутренних напряжений и повышает вероятность появления 
трещин и разрушений футеровки днища на всем протяжении пе-
риода эксплуатации. 

Поэтому в большинстве случаев стойкость футеровки 
днища как функционального элемента ковша оказывается значи-
тельно ниже, чем футеровки стен ковшей даже в случае исполь-
зования специальных утолщений из более прочных материалов. 
Достаточно часто стойкость днища ковша принимается равной 
стойкости футеровки шлакового пояса, что обеспечивает воз-
можность их одновременного промежуточного ремонта. 
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При конструировании днища ковша и задания его эксплуа-

тационной стойкости необходимо принимать во внимание стой-
кость продувочного узла. Безусловно, стойкость должна быть эк-
вивалентна стойкости днища. Так как без нормального функцио-
нирования продувочного узла невозможно безаварийное прове-
дение обработки в печи ковше, к системе продувки предъявляют-
ся очень жесткие требования по надежности. В настоящее время 
ведущими производителями разработаны высококачественные и 
высокоэффективные щелевые продувочные блоки. Как показыва-
ет опыт промышленной эксплуатации, щелевая продувочная 
пробка (рис. 3.11) является наиболее эффективным техническим 
решением, которое удовлетворяет условиям работы агрегатов 
«ковш-печь».  

 

 
Рис.3.11. Общий вид продувочной пробки (укрупнено изо-

бражен механизм подавления «обратного» удара) 
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На практике к продувочной пробке предъявляются сле-
дующие основные требования:  
• гомогенизация металла (продувка с большим расходом га-

за) и его рафинирование (продувка с малым расходом); 
• высокая стойкость к износу от тепловых ударов и других 

факторов; 
• сопротивление проникновению жидкой стали и шлака в 

поры; 
• надежность в работе в начале продувки и безаварийность; 

легкость в обслуживании и подготовке к работе. 
Продолжительность работы продувочных узлов зависит от 

различных факторов: длительности продувки, давления газа, ус-
ловий эксплуатации, проникновения стали в каналы, наличия 
операции «промывки» пробки кислородом, качества огнеупорно-
го материала и пр. 

Для обеспечения стабильности процесса продувки на прак-
тике широко используются многощелевые продувочные узлы. В 
таких пробках высокая и низкая скорость потока газа может быть 
отрегулирована путем изменения геометрических параметров по-
перечного сечения. В целях предотвращения проникновения ста-
ли толщина про вочны каналов регламентируется опреде-
ленных пределах (например, фирма «LWB Refractories» рекомен-
дует щели размером не более 0,125 мм). 

Расход газового потока обычно ограничен размером попе-
речного сечения пробки на горячей стороне. Для рационального 
распределения износа и во избежание формирования крупных 
пузырьков (образующихся близко друг к другу во время инжек-
ции) целесообразно иметь большую величину поперечного сече-
ния. Поэтому предпочтение отдается конусовидным форматам с 
диаметром горячей стороны на уровне 60 мм. 
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Обычно продувочные пробки имеют стальной кожух тол-

щиной 0,8 - 1,0 мм. Большинство пробок изготавливается из вы-
сокоглиноземистых материалов с добавлением шпинели. Каналы 
формируются путем выпаривания или выгорания во время сушки 
проволоки, ленты или сетки, установленной в месте будущего 
местоположения каналов. Более сложное устройство имеет сег-
ментная пробка, где есть формованные сегменты с канавками, 
которые залиты бетоном. Пробки в обязательном порядке долж-
ны быть оборудованы индикатором остаточной толщины, преду-
преждающим о невозможности дальнейшей эксплуатации проб-
ки. 

Продувочные пробки размещаются на достаточно большом 
расстоянии от зоны падения струи металла. Рекомендуется уста-
навливать пробки на расстоянии от половины до двух третьих 
радиуса днища. Принято считать, что продувочные узлы лучше 
располагать на одном радиусе с шиберным затвором, но на уда-
лении в 90 - 120° от него. В целом более точную информацию об 
оптимальном расположении продувочных узлов удается полу-
чить при проведении изысканий на физической и математической 
моделях, с последующим уточнением в промышленных условиях. 
Это обеспечивает оптимальные энергетические режимы продув-
ки. 

Установка пробки производится в горизонтальном поло-
жении ковша после его разогрева. На боковую поверхность проб-
ки наносится раствор. Устанавливают пробку вручную при по-
мощи трубы и молотка или посредством специальных приспо-
соблений. Установленную пробку прижимают на короткий про-
межуток времени - до испарения воды из раствора. 

Для обеспечения надежной работы пробок их следует про-
верять перед каждой плавкой: 
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• сразу после разливки ковш необходимо освободить от ос-

татков шлака и подсоединить линию азота высокого дав-
ления к пробке; 

• открыть газ; 
• визуально (по искрению) контролировать проход газа че-

рез пробку (допускается для этих целей применять при-
родный газ, а проходимость при этом определяется по вы-
ходу пламени); 

• в случае непроходимости газа необходимо осторожно очи-
стить поверхность пробки кислородом при одновременной 
подаче азота или природного газа сквозь пробку. 
Кроме износа продувочного узла необходимо принимать 

во внимание возможность повышенного износа футеровки днища 
в области расположения пробки. Износ в этом месте, видимо, 
следует связывать с турбулизацией потоков стали в области ин-
жектирования газа, а также динамическими процессами, сопро-
вождающими отрыв пузырьков газа от поверхности пробки. Тра-
диционно это место принято усиливать посредством применения 
более прочных материалов (специальный огнеупорный кирпич и 
гнездовой блок). 

При использовании монолитного бетонного днища (в 130-
тонном ковше), с целью снижения затрат, гнездовые участки для 
установки продувочного блока и стакана выпускного отверстия 
оформляют из материала днища с использованием специальных 
шаблонов. 

Выполненные исследования показали, что в этом случае 
положительный эффект достигается только при применении бе-
тонов с высокой механической прочностью. В противном случае 
разрушения футеровки в зоне установки пробки и сталевыпуск-
ного стакана оказываются такими большими, что это требует 
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проведения специального профилактического ремонта, вклю-
чающего дополнительную подливку днища. Это нарушает нор-
мальный ритм эксплуатации ковшей и требует, как минимум, по-
вышения их количества. Следовательно, при использовании мо-
нолитной футеровки днища ковша дополнительно следует согла-
совывать его эксплуатационные свойства со стойкостью проду-
вочного узла. 

Таким образом, при проведении комплексной внепечной 
обработки стали происходит значительный неравномерный износ 
отдельных частей футеровки сталеразливочного ковша. Для по-
вышения эффективности службы футеровки ковша целесообраз-
но гармонизировать работу наиболее изнашиваемых ее элемен-
тов, что обеспечит возможность организации локальных ремон-
тов. Применение наливных монолитных футеровок для стен и 
днища ковша имеет ряд специфических особенностей, которые 
связаны с характером их эрозионного износа и растрескивания 
рабочего слоя. 
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ГЛАВА 4. НЕПРЕРЫВНАЯ РАЗЛИВКА СТАЛИ НА  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИНИ-ЗАВОДАХ 
 
Непрерывная разливка стали является одним из наиболее 

бурно развивающихся технологических процессов. Благодаря 
последним достижениям в части техники и технологии литья в 
настоящее время в условиях мини-завода представляется воз-
можным реализовать производство непрерывнолитой заготовки 
практически любого требуемого сечения и качества. 

 
 

4.1. ПРОГРЕСС В НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ СТАЛИ 
 

Процесс непрерывной разливки стали начал получать 
промышленное развитие в середине 50-х годов прошлого столе-
тия [305]. Бурное его распространение и широкое внедрение 
происходило с начала 60-х годов в странах Западной Европы, 
СССР, Японии и США. Этому способствовал экономический 
рост, наблюдаемый в большинстве промышленно развитых 
стран мира, что обусловило, по сути, быстрое внедрение многих 
высокоэффективных технологических процессов и стимулиро-
вало развитие новых технологических построений в черной ме-
таллургии.  

По разным оценкам в 2003 г. примерно 850 - 860 млн.т 
стали было разлито на более, чем 1800 МНЛЗ. В большинстве 
стран мира доля стали, разливаемой на МНЛЗ, превышает 90 - 
95%. Исключение составляют такие страны как Россия, Украина, 
Казахстан, Бразилия и некоторые другие, доля непрерывной раз-
ливки в которых значительно ниже в силу продолжающейся ре-
конструкции сталеплавильного комплекса. Ожидается, что прак-
тически полное оснащение предприятий черной металлургии 
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Второй этап (60-е - начало 70-х годов) характеризуется 
быстрым внедрением МНЛЗ на многих металлургических заво-
дах промышленно развитых стран мира. В этот период 
производителям МНЛЗ пришлось конкурировать с 
консервативным, но сравнительно дешевым, процессом 
разливки стали в слитки. Это потребовало создания новой 
системы технологий в сталеплавильном переделе. В конечном 
счете, основные показатели, достигаемые при непрерывной 
разливке стали, заметно превзошли лучшие показатели 
слиткового передела. В этот период в максимальной степени 
проявились преимущества непрерывной разливки – высокая  
экономическая эффективность, энерго- и ресурсосбережение, а 

машинами непрерывной разливки стали произойдет примерно к 
2020 г. Промышленно производятся непрерывнолитые заготовки 
следующих максимальных сечений: блюм 600×670 мм, сляб 
250×3200 мм и круг диаметром 600 мм. На рубеже веков полу-
чила промышленную реализацию технология непрерывной раз-
ливки полосы.  

Анализируя путь, который прошла непрерывная разливка 
стали в течение последних 40 - 45 лет, следует выделить не-
сколько революционных этапов. 

На первом этапе (50-е - середина 60-х годов) осуществле-
на теоретическая проработка и промышленное оформление спо-
соба непрерывной разливки стали, что позволило создать объек-
тивные предпосылки для уверенного выхода на рынок новых 
технологий. В конструкционном плане (рис. 4.1) преобладали 
МНЛЗ вертикального типа (или с загибом заготовки после за-
твердевания). Уже тогда непрерывная разливка стали обеспечила 
прямое (без обжимного передела) получение промышленной за-
готовки различных сечений (сляб, блюм, сортовая заготовка и 
т.п.).  
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сурсосбережение, а также полная адаптация к конкретным ста-
леплавильным цехам. В целом к концу этого периода стало со-
вершенно очевидным, что непрерывнолитая заготовка не усту-
пает по качеству заготовке, полученной прокаткой на обжимном 
стане. Выход годной заготовки составлял уже 94 - 97 % (против 
78-82 % при разливке в слитки), что в совокупности с исключе-
нием из системы технологических процессов обжимных станов 
рассматривалось как одно из наиболее эффективных энерго- и 
ресурсосберегающих мероприятий в черной металлургии в це-
лом. 

 

 
Рис. 4.1. МНЛЗ вертикального типа 

 
Третий этап (70-е – 80-е годы) характеризуется двумя ос-

новными тенденциями. Во-первых, в этот период окончательно 
оформилась тенденция реконструкции сталеплавильных цехов с 
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целью их оснащения МНЛЗ. Стратегия неуклонного повышения 
качества заготовки позволила существенно превысить традици-
онные показатели качества, достигаемые при разливке металла в 
слитки. Кроме того, в это же время происходит адаптация про-
цесса МНЛЗ к различным типам заготовки, используемой в про-
катном производстве (сортовая заготовка и блюм, сляб, фасон-
ная заготовка, круг и т.п.). Но стратегически более важное зна-
чение приобрела тенденция строительства новых сталеплавиль-
ных цехов и металлургических заводов со 100% непрерывной 
разливкой стали, в первую очередь, на слябы и блюмы. Развитие 
этой тенденции во многом стимулировало совершенствование 
конструкции МНЛЗ, что, в конечном счете, обусловило создание 
промышленных образцов радиальных и криволинейных МНЛЗ 
(рис.4.2). Наиболее значимым явлением в этот период явилось 
успешное совмещение слябовых и блюмовых машин непрерыв-
ной разливки стали с кислородными конвертерами большой 
единичной мощности, а также оформление концепции мини ме-
таллургического завода для получения сортовой непрерывноли-
той заготовки.  

Основу успешного функционирования мини металлурги-
ческих заводов составляет высокая экономическая эффектив-
ность работы основных технологических агрегатов, входящих в 
их состав, а также высокая степень их функциональной совмес-
тимости между собой в едином технологическом цикле. Исклю-
чительно важной особенностью новых мини-заводов является 
стремление конструкторов и технологов обеспечить максималь-
но высокую удельную производительность плавильных агрега-
тов и МНЛЗ, производящих сортовую заготовку. Это достигает-
ся за счет увеличения числа ручьев сортовых МНЛЗ (6-8 ручьев) 
и увеличения серийности разливки (без остановки машины). 
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Рис. 4.2. МНЛЗ радиального и криволинейного типов 

 
Четвертый этап, начало которого следует относить к кон-

цу 80-х или началу 90-х годов, характеризуется заметным сни-
жением темпов прироста объемов производства стали в мире и 
практически полным отсутствием прироста в ведущих металлур-
гических странах. В последнее десятилетие основной прирост 
был достигнут, главным образом, за счет КНР и Южной Кореи. 
Это стимулировало создание новых эффективных технологиче-
ских процессов внепечной обработки и непрерывной разливки 
стали. Весьма характерным представляется тот факт, что при-
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мерно 50 - 55 % всех МНЛЗ были либо сооружены, либо рекон-
струированы именно в последние 10 - 12 лет. Прогрессивные 
изменения касаются практически всех основных технологиче-
ских и конструктивных аспектов и носят взаимосвязанный ха-
рактер.  

В целом к началу двадцать первого века непрерывная раз-
ливка стали представляет собой весьма сложную динамически 
развивающуюся систему технологических и конструктивных 
решений. Доминантные контуры этой системы можно предста-
вить следующим образом: 

- теория и практика непрерывной разливки стали распола-
гает всем необходимым комплексом решений для организации 
высокоэффективных технологических систем получения слябо-
вой, блюмовой, круглой и сортовой заготовки традиционных се-
чений;  

- ведущие машиностроительные компании мира, произво-
дящие МНЛЗ, располагают большим опытом в их создании, что 
позволяет им предлагать потребителям такое оборудование, ко-
торое в максимальной степени соответствует конкретному стале-
плавильному цеху и концепции его развития;  

- для большинства сталеплавильных цехов основной ак-
цент делается на реконструкции действующих МНЛЗ с целью 
повышения качества заготовки, производительности и наиболее 
полного совмещения работы сталеплавильных агрегатов и МНЛЗ 
в единый технологический процесс; 

- создание комплексной системы автоматизации процессов 
непрерывной разливки стали, которая включает в себя систему 
автоматического поддержания уровня металла в кристаллизаторе, 
систему контроля уровня и кондиций металла в промковше, сис-
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тему динамического охлаждения заготовки в зоне вторичного ох-
лаждения, систему диагностики качества заготовки и пр. 

Непрерывная разливка стали на сортовую заготовку (се-
чение квадрат 100 - 180 мм) получила максимальное распростра-
нение для мини металлургических заводов. Инновационные ре-
шения в области интенсификации работы электросталеплавиль-
ной печи (плавка менее чем за 60 минут) и применение в техно-
логической системе агрегатов «ковш-печь» обусловили в начале 
90-х гг. прошлого века целесообразность создания высокопроиз-
водительных многоручьевых сортовых МНЛЗ для многочислен-
ных мини заводов. На начало 2003 г. в мире насчитывалось свы-
ше 3900 ручьев сортовых МНЛЗ, что обеспечило разливку при-
мерно 185 - 190 млн. т стали. Однако только 18 - 20% от общего 
количества сортовых МНЛЗ можно считать современными высо-
коскоростными агрегатами. 

В целом развитию и тотальному применению метода не-
прерывной разливки сортовой заготовки способствовали сле-
дующие достижения: 

- радикальное повышение производительности МНЛЗ за 
счет увеличения скорости вытяжки заготовки до 5-6 м/мин в со-
вокупности с увеличением числа ручьев (до 6-8); 

- большой прогресс в стойкости огнеупорных материалов, 
используемых для дозирования стали (стаканы-дозаторы) и для 
рабочего слоя футеровки промковша, что обеспечивает разливку 
сериями 20-30 плавок из одного промковша с последующей его 
заменой без остановки МНЛЗ; 

- кардинальное повышение товарного качества непрерыв-
нолитой заготовки за счет автоматизации процесса разливки и 
порезки; 
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- создание и конструктивное оформление концепции уни-
версальных высокоэффективных технологических модулей для 
выплавки и разливки стали. 

Тенденция увеличения производительности сортовой 
МНЛЗ путем повышения скорости разливки продолжает разви-
ваться. Поэтому многие научно-технические разработки в этой 
области направлены на усовершенствование конструкции кри-
сталлизатора за счет повышения интенсивности и равномерности 
теплоотвода.  

Известно, то в процессе нарастания твердой корочки за-
твердевшего металла тепловой поток к стенке кристаллизатора 
уменьшается. Этому же способствует постепенное увеличение 
газового зазора. Неравномерное распределение тепловых потоков 
при продвижении заготовки вызывает неравномерный прогрев 
стенки кристаллизатора. Различная температура слоев корочки 
затвердевшего металла вызывает различную усадку и деформа-
цию этих слоев, что приводит к возникновению сложнонапря-
женного состояния затвердевшей оболочки заготовки. Ведущие 
фирмы-производители кристаллизаторов стремятся делать по-
правку на естественную усадку непрерывнолитого слитка и вы-
полнять внутреннюю поверхность кристаллизатора в виде так на-
зываемого параболического профиля или переменного попереч-
ного сечения. 

Таким образом, бурное развитие техники и технологии по-
зволили ведущим производителям сортовых МНЛЗ существенно 
повысить их производительность и обеспечить высокое качество 
заготовки. Современная сортовая МНЛЗ обязательно несет в себе 
следующие конструктивные и технологические решения: произ-
водительность одного ручья – до 250 тыс. т стали в год; скорость 
разливки – до 6,0-6,5 м/мин; разливка осуществляется как откры-
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той, так и закрытой струей; кристаллизатор удлиненный парабо-
лический или другой специальной геометрической формы, спо-
собствующей эффективному формированию качественной твер-
дой корочки; предпочтительное число ручьев 4 - 6 (иногда 7 - 8); 
автоматический контроль уровня металла в кристаллизаторе; 
электромагнитное перемешивание в кристаллизаторе и т.п. 

Производство крупных заготовок прямоугольного, квад-
ратного, круглого и фасонного (балка) сечений развивается в по-
следние годы в направлении повышения качества заготовки при 
повышении производительности МНЛЗ. Мировое производство 
непрерывнолитых блюмов оценивается на уровне 130 - 135 млн. т 
в год. На начало 2003 г. в мире насчитывалось примерно 285 - 
290 (1050 - 1070 ручьев) блюмовых МНЛЗ, из них около 50 ма-
шин для разливки крупной фасонной заготовки и 100 машин для 
получения круглой заготовки. При этом средняя производитель-
ность одного ручья для блюмовой МНЛЗ составляет соответст-
венно примерно 125 - 130 тыс. т стали в год. 

Между тем, рекордные показатели производительности 
одного ручья на лучших МНЛЗ мира значительно выше. Напри-
мер, на японских металлургических заводах «Symitomo Metal» 
(размер блюма 300×400 мм) и «Daido Steel» (размер блюма 
370×480 мм) она составляет 300 тыс. т стали в год, а на австра-
лийском заводе «BHР Steel» (размер блюма 400×630 мм) - 400 
тыс. т стали в год. По оценкам различных экспертов, средняя го-
довая производительность одного ручья для современных блю-
мовых МНЛЗ должна составлять 200 - 250 тыс. т в год. Следова-
тельно, для большинства блюмовых МНЛЗ средний показатель 
их удельной производительности представляется достаточно низ-
ким с позиций последних достижений в области непрерывной 
разливки. Вместе с тем, как показывает анализ работы современ-
ных МНЛЗ, далеко не все производители стали стремятся к мак-
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симальной скорости разливки. Учитывая высокие требования 
машиностроителей, многие металлургические предприятия ак-
центируют внимание на качестве блюмовой заготовки.  

В целом существующие блюмовые МНЛЗ можно условно 
классифицировать по следующим признакам: по назначению (для 
разливки рядовых и качественных сталей общего назначения; для 
разливки высококачественных сталей; для разливки сталей спе-
циального назначения); по конструкции (вертикальная; верти-
кальная с загибом после затвердевания; радиальная; криволиней-
ная); по сечению заготовки (квадрат или прямоугольник неболь-
шого сечения ■180-■280 мм; блюм большого сечения с мини-
мальным размером стороны 300 мм; круглая заготовка диаметром 
более 200 мм; фасонная заготовка типа «собачья кость»); по числу 
ручьев: одноручьевые; двухручьевые; многоручьевые (3 - 6 ручь-
ев). 

Для разливки рядовых и качественных сталей общего на-
значения используются, как правило, МНЛЗ радиального и кри-
волинейного типа. При этом сечение заготовки определяется, 
главным образом, требованиями сопряженных прокатных цехов. 
Для МНЛЗ этого класса характерно наличие возможности полу-
чения заготовок нескольких сечений. Обычно, к таким блюмовым 
МНЛЗ предъявляется условие обеспечения высокой производи-
тельности.  

Для обеспечения высокой производительности блюмовой 
МНЛЗ в практике многих металлургических заводов мира при-
меняются многоручьевые машины. Как видно из диаграммы, 
приведенной на рис.4.3, основная часть блюмовых МНЛЗ имеет 
2-4 ручья. На долю 6-ти ручьевых машин приходится около пятой 
части всего количества блюмовых ручьев МНЛЗ. На наш взгляд, 
это следует связывать с ограниченным числом сталеплавильных 
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цехов, где возможно применение таких МНЛЗ (большая единич-
ная мощность сталеплавильного агрегата). Кроме того, примене-
ние 6-ти (и более) ручьевых МНЛЗ имеет ряд специфических 
особенностей, связанных, например, с необходимостью исполь-
зования промковшей большой протяженности, повышенным тре-
бованиям к температурной однородности стали и пр. 
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Рис. 4.3. Доля блюмовых МНЛЗ с различным количеством 
ручьев (в скобках указано количество ручьев МНЛЗ) 

 

В целом анализ находящихся в эксплуатации блюмовых 
МНЛЗ показывает, что в последнее десятилетие строительство 
новых машин носит весьма ограниченный характер, что, вероят-
но, объясняется насыщенностью рынка блюмовой заготовки. В то 
же время, большинство производителей блюмовой заготовки ак-
центируют свое внимание на реконструкции действующих 
МНЛЗ. 

К числу наиболее важных конструкционных решений сле-
дует отнести: 

• применение прямолинейного кристаллизатора с верти-
кальным участком под ним (взамен радиального); 
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• применение системы многоточечного загиба и разгиба 
заготовки; 

• применение промковшей с высоким уровнем зеркала 
металла; 

• использование сегментной направляющей системы; 
• повышение скорости и серийности разливки; 
• широкое использование автоматических систем управ-

ления процессом разливки; 
• применение системы гидравлического качания кри-

сталлизатора; 
• применение системы «мягкого» обжатия заготовки. 
Для разливки высококачественной стали используют 

МНЛЗ криволинейного с вертикальным кристаллизатором, а 
также вертикального типов (с загибом твердой заготовки). Как 
правило, это одно-, двух- или четырехручьевые МНЛЗ, которые 
расположены в электросталеплавильных цехах, оснащенных ва-
куумными станциями и агрегатами ковш-печь. На таких МНЛЗ 
разливают высоколегированную и нержавеющую сталь, а также 
марки стали с особыми свойствами. Скорость вытягивания заго-
товки при этом оказывается достаточно низкой – 0,35-0,50 м/мин.  

Чисто вертикальные блюмовые МНЛЗ имеются в настоя-
щее время во многих индустриально развитых странах: Франция, 
Германия, Япония, Италия, США и т.д. Однако вертикальных 
МНЛЗ достаточно мало. Все-таки большее распространение в по-
следнее время получили МНЛЗ с вертикальным кристаллизато-
ром и многоточечным загибом и разгибом заготовки. 

Наиболее перспективным направлением при производстве 
широкополочных балок является применение фасонных двутав-
ровых заготовок, получаемых на машинах непрерывного литья. 
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Применение непрерывной разливки стали для получения фасон-
ной заготовки позволяет сократить расход металла на производ-
ство 1 т широкополочных балок, исключить обжатие слитков на 
дорогостоящих обжимных станках, что существенно снижает се-
бестоимость готового проката. Тип фасонной заготовки опреде-
ляется минимальным числом проходов при прокатке, необходи-
мым для получения заданной микроструктуры. При этом выход 
годного на прокатном стане увеличивается на 1,0 - 1,5 %. 

В настоящее время непрерывная разливка фасонных заго-
товок получила широкое распространение в мире. Ведущими 
производителями таких МНЛЗ являются фирмы «SMS-Concast» 
(Германия-Швейцария) и «MDM» (Германия), а также японские 
концерны «Mitsubishi» и «Sumitomo». Обращает на себя внимание 
тот факт, что крайне слабо представлены на рынке результаты 
фирм «VAI» (Австрия) и «Danieli» (Италия). Наибольшее количе-
ство МНЛЗ для производства балочных фасонных заготовок рас-
положено на металлургических заводах США, Японии и Южной 
Кореи. При этом основная часть МНЛЗ расположена в электро-
сталеплавильных цехах, большая часть из которых работает с ис-
пользованием шихты прямого восстановления. Практически все 
МНЛЗ для производства балочных фасонных заготовок в конст-
рукционном плане являются комбинированными, что предпола-
гает разливку на них прямоугольных заготовок.  

Основные преимущества разливки балочных фасонных за-
готовок достигаются в следующем: экономия производственных 
расходов для нового балочного стана до 25-30 % (исключение 
черновой клети); повышение производительности на 15 % (за 
счет исключения черновой клети и связанных с ней черновых 
проходов); снижение потребности в электроэнергии на 50 % (за 
счет уменьшения числа обжатий); повышение выхода годного на 
1,0 - 1,5 %. 
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Между тем, эта совокупность преимуществ хорошо прояв-
ляется при строительстве новых производств. Более проблема-
тичным выглядит экономический эффект от применения непре-
рывнолитых балочных фасонных заготовок в существующем 
прокатном производстве. В любом случае это требует сущест-
венной коррекции режимов прокатки, а также адаптации обору-
дования к прокатке непрерывнолитой заготовки. Наиболее эф-
фективным оказывается технологическое построение, в котором 
МНЛЗ для литья балочных заготовок совмещена непосредствен-
но с прокатным станом. 

Непрерывное литье стальных круглых заготовок, являю-
щихся исходным продуктом для производства бесшовных труб, 
колес, бандажей, колец различных назначений и катанки, полу-
чило наиболее широкое развитие в последние два десятилетия, 
чему способствовали достижения в области внепечной обработ-
ки, а также дальнейшее усовершенствование процесса непрерыв-
ной разливки стали. Основными производителями машин для 
разливки круглых заготовок являются фирмы «MDM» (Герма-
ния), «Concast» (Швейцария) и «Danieli» (Италия). 

Исследованиями, проведенными в ФРГ, США, Японии и 
бывшем СССР установлено, что использование круглой заготов-
ки по сравнению с использованием непрерывнолитых блюмов 
при производстве труб имеет определенные преимущества: круг-
лая форма заготовки способствует рассредоточению возникаю-
щей в осевой зоне центральной пористости и ликвации; поверх-
ность заготовки имеет более высокое, чем у квадратной, качество 
(нет продольных и угловых трещин); в результате этого качество 
труб, изготовленных из круглой непрерывнолитой заготовки 
обычно выше, чем из квадратной; повышенная плотность равно-
осной структуры в осевой зоне заготовок обеспечивает снижение 
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количества микродефектов, образующихся обычно на внутренней 
поверхности трубы из-за наличия осевой пористости. 

Размерный сортамент литых круглых трубных и колесных 
заготовок довольно широк: от 150 до 500 мм. Тем не менее, каче-
ственные трубные марки стали разливаются преимущественно на 
радиальных или криволинейных МНЛЗ с многоточечным заги-
бом и разгибом заготовки, что позволяет получать заготовки 
диаметром 300 - 400 мм. Базовый радиус на этих машинах колеб-
лется в пределах 12 - 14 м в зависимости от максимального диа-
метра отливаемой заготовки. Исключение, видимо, составляет 
пятиручьевая МНЛЗ №7 на заводе «Mannesmann» в г. Дуйсбург 
(Германия), имеющая базовый радиус 10,5 м и три последующих 
радиуса выпрямления (13,5, 18,0 и 36,6 м). На этой МНЛЗ отли-
вают заготовки диаметром от 177 до 435 мм.  

В целом же МНЛЗ для получения круглой заготовки полу-
чают все большее распространение в развитых странах с мощны-
ми металлургическим и машиностроительным комплексами, в 
том числе в Восточной Европе. Так, в последние годы для раз-
ливки круга диаметром 160-320 мм в Польше сооружено четыре 
МНЛЗ (18 ручьев), в Чехии - 6-ти ручьевая МНЛЗ для разливки 
круга диаметром 210 мм, в Румынии – 3-х ручьевая МНЛЗ для 
разливки круга диаметром 250-280 мм, в КНР – 4-х ручьевая 
МНЛЗ для разливки круга диаметром 180-350 мм, трехручьевая и 
двухручьевая МНЛЗ с максимальным диаметром заготовки соот-
ветственно 430 мм и 500 мм, в России на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате – 4-х ручьевая радиальная МНЛЗ с 
диаметром заготовки 430 мм. 

Общие тенденции развития технологии непрерывной раз-
ливки стали на блюмовых МНЛЗ можно сформулировать сле-
дующим образом: 

 



Глава 4. Непрерывная разливка стали на мини …                            307 
 
 

 

 
 

ом; 

• повышение удельной производительности МНЛЗ за счет 
реконструкции уже существующих машин и создания но-
вых высокоэффективных комплексов; 

• развитие системы подготовки стали к непрерывной разлив-
ке и согласование работы сталеплавильных агрегатов 
МНЛЗ путем использования современных агрегатов типа 
«ковш-печь»; 

• развитие функциональных возможностей промковша в час-
ти повышения его эксплуатационных показателей (стой-
кость) и возможностей по доводке стали (рафинирование и 
регулирование температуры);  

• создание системы мероприятий, направленных на предот-
вращение загрязнения стали в промковше (эмульгирование 
с покровным шлаком) и в ходе перелива в кристаллизатор 
(вторичное окисление); 

• применение вертикального кристаллизатора, а также полно-
стью вертикальных МНЛЗ для получения высококачест-
венной заготовки;  

• применение новых конструкций кристаллизаторов и 
механизмов качания кристаллизаторов с гидропривод

• применение электромагнитного перемешивания в несколь-
ких уровнях по длине заготовки; 

• обеспечение эффективной защиты стали от вторичного 
окисления на участке «сталеразливочный ковш – пром-
ковш»; 

• создание оптимальных условий для работы кристаллизатора 
путем подвода стали под уровень с помощью погружных 
глуходонных стаканов с боковыми отверстиями, автомати-
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ческого контроля и поддержания уровня металла в кри-
сталлизаторе; 

• использование метода «мягкого» обжатия заготовки с жид-
кой сердцевиной с целью подавления осевой пористости и 
ликвации; 

• повышение степени автоматизации работы МНЛЗ с вклю-
чением в единую систему всех параметров жидкой стали, 
условий охлаждения стали в кристаллизаторе и зоне вто-
ричного охлаждения при наличии обратной связи. 
В последнее время также полностью оформилась тенден-

ция создания комбинированных МНЛЗ, то есть машин, которые 
позволяют разливать несколько различных сечений блюмов, а 
также круглых или фасонных заготовок. 

Основное производство плоской непрерывнолитой заго-
товки (сляба) осуществляется с применением «классической» 
технологической схемы: доменная печь – конвертер – внепечная 
обработка - непрерывная разливка – прокатный стан. Сейчас в 
мире насчитывается чуть более 500 слябовых МНЛЗ с общим 
числом ручьев свыше 700 штук. Основными производителями 
непрерывнолитых слябов в мире являются Япония, США, КНР, 
Германия, Корея и Россия. На их долю приходится более двух 
третей общего объема производства слябов в мире. При этом по-
лучают, главным образом, сляб толщиной 180-300 мм. Долевое 
распределение фирм-производителей современных слябовых 
МНЛЗ представлено на рис. 4.4. 

Нельзя не отметить, что МНЛЗ для получения «классиче-
ского» сляба претерпевают в последнее время серьезные конст-
рукционные изменения. Эти изменения заключаются в следую-
щем: 
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Рис. 4.4. Долевая оценка основных фирм-производителей 

слябовых МНЛЗ 
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• предусматривается возможность изменения ширины заго-

товки непосредственно в ходе разливки; 
• применяется криволинейная схема технологической линии 

МНЛЗ с многоточечным загибом и разгибом заготовки, что 
в совокупности со значительным уменьшением диаметра 
поддерживающих роликов и более плотным их расположе-
нием позволяет уменьшить деформации в твердой корочке; 

• в большинстве случаев предпочтение отдается МНЛЗ с 
вертикальным кристаллизатором и вертикальным участком 
(1,5-2,5 м) под ним, что обеспечивает повышение качества 
заготовки; 

• увеличивается вместимость промковша до 45-60 тонн, что 
обеспечивает увеличение времени пребывания в нем ме-
талла и более устойчивую его подачу в кристаллизатор, в 
том числе и при замене сталеразливочных ковшей;  

• часть операций по доводке стали переносится в промковш 
(продувка аргоном, обработка порошковой проволокой, 
подогрев металла и т.п.); 

• ужесточаются требования к защите стали от вторичного 
окисления на всем протяжении движения металла от ковша 
до кристаллизатора; 

• обязательно используются непрерывный замер температу-
ры металла в промковше и в отдельных зонах движения за-
готовки; 

• применяется электромагнитное перемешивание металла 
ниже кристаллизатора; 

• обязательно используются система автоматического под-
держания уровня металла в кристаллизаторе; 

• обязательно используется система автоматической подачи 
ШОС в кристаллизатор. 
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В результате применения вышеперечисленных решений 
достигается существенное повышение производительности 
МНЛЗ, улучшение качества поверхности и внутренней структуры 
сляба, снижение затрат на строительство машины и ее обслужи-
вание и т.п. 

Резкое изменение представлений о современной слябовой 
МНЛЗ привело к тому, что большинство машин в странах Евро-
пы, Японии и США подвергаются серьезной модернизации. Но-
вые же МНЛЗ, сооруженные по вышеперечисленным принципам, 
имеют производительность в 1,5 - 1,8 раза выше, чем МНЛЗ, по-
строенные 15 лет назад. Это позволяет предположить, что суще-
ственного роста числа МНЛЗ в мире наблюдаться не будет, по-
скольку возрастет их удельная производительность.  

Генеральным направлением развития технологии и конст-
руктивного оформления МНЛЗ для получения плоской заготовки 
является уменьшение ее толщины, что обеспечивает снижение 
затрат на последую ую прокатку, уменьшение базового радиуса 
МНЛЗ и создание условий для совмещения разливки и прокатки 
в единый технологический цикл (например, посредством стана 
Стеккеля). В последнее десятил ти  все большее распростране-
ние получают МНЛЗ для отливки слябов средней (100 - 150 мм) 
толщины, тонких слябов (около 50 - 60 мм и менее), а также по-
лосы толщиной 6-10 мм.  

Наиболее серьезным научным прорывом представляется 
создание рядом западных компаний МНЛЗ для разливки тонкого 
сляба, обеспечивающей качества листа на уровне листа из тради-
ционного сляба. Преимуществами такой технологии является: 
высокое качество продукции, возможность получения слябов 
шириной свыше 3000 мм, уменьшение потерь энергии и металла 
в ходе последующего прокатного передела и пр. Отличительной 
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особенностью таких МНЛЗ является принципиально новая кон-
фигурация внутренней полости кристаллизатора, имеющей так 
называемую «чечевицеобразную» форму (рис.4.5). При этом 
толщина сляба в осевой зоне у мениска составляет, как правило, 
150-170 мм при толщине сляба на выходе из кристаллизатора 55-
70 мм. Такая конфигурация кристаллизатора позволяет не только 
обеспечить подвод металла с помощью погружного стакана спе-
циальной плоской формы («бобровый» хвост), но и улучшить пи-
тание жидкой сердцевины заготовки за счет обжатия твердой ко-
рочки в нижних горизонтах. 

 

 
Рис.4.5. Конфигурация кристаллизатора тонко слябо-

вой МНЛЗ 
 

В этом случае в основу технологии получения листа поло-
жена концепция литейно-прокатных модулей, представляющих 
собой совмещенную систему технологий по разливке и прокатке 
металла. В конечном счете, промышленная реализация концеп-
ции литейно-прокатных модулей позволила обеспечить все необ-
ходимые условия для строительства мини металлургических за-
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водов для производства листа, которые конкурентоспособны по 
ряду параметров с интегрированными металлургическими заво-
дами с традиционной технологией. Литейно-прокатные модули, 
созданные на базе непрерывной разливки стали на тонкий сляб, в 
настоящее время получают все большее распространение в раз-
вивающихся странах (то есть в странах, где наращивается по-
требность в листовом прокате). Благодаря использованию наибо-
лее современных достижений в области непрерывной разливки 
стали (электромагнитное перемешивание, «мягкое» обжатие, по-
гружной стакан типа «бобровый» хвост и пр.) эти модули будут 
использоваться и в будущем. 

Говоря о МНЛЗ для получения тонких слябов, следует, 
прежде всего, иметь в виду, что такая продукция может иметь 
весьма ограниченное применение в силу сравнительно низкого ее 
качества. Вместе с тем, учитывая тот факт, что в этом случае по-
является возможность создания мини-заводов по производству 
небольших объемов листового проката в удаленных от основных 
производителей листа регионах, видимо, число МНЛЗ для полу-
чения тонкого сляба будет увеличиваться. В настоящее время та-
ких МНЛЗ (литейно-прокатных модулей) насчитывается чуть бо-
лее пятидесяти, из которых около двух третей находится в США 
и развивающихся странах. Основными преимуществами мини 
металлургических заводов для производства листа являются 
уменьшение потерь тепла металлом за счет исключения этапа ох-
лаждения заготовки, повышение компактности производства, 
уменьшение сроков проектирования и строительства мини-завода 
и т.п. 

Технология непрерывной разливки с прямым получением 
листа (полосы) является едва ли не самым последним по времени 
концептуальным решением в области литья стали, направленным 
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на кардинальное снижение затрат на металлопродукцию. Сама 
идея отливки тонкой полосы между двумя вращающимися водо-
охлаждаемыми валками известна достаточно давно. Еще в 1866 
году Г. Бессемер запатентовал такой способ разливки стали. Од-
нако понадобилось более 130 лет для того, чтобы были получены 
надежные результаты и пущены в эксплуатацию первые про-
мышленные комплексы. Технология непрерывной разливки с 
прямым получением листа имеет вполне очевидные преимущест-
ва и достаточно удачно совмещает дискретный процесс выплавки 
стали с процессом непрерывной разливки и прокатки. При этом 
она исключает из технологической цепочки дорогостоящие опе-
рации повторного нагрева заготовки и многократного обжатия 
сляба. 

Таким образом, к началу двадцать первого века в количе-
ственном плане произошло практически полное насыщение ме-
таллургических предприятий мира различного рода МНЛЗ и со-
ответствующим технологическим обеспечением. Основные на-
правления развития техники и технологии непрерывной разливки 
стали применительно к оснащению металлургических мини-
заводов фокусируются на совершенствовании процессов литья 
сортовых заготовок традиционных сечений и на создании новых 
МНЛЗ для получения тонких слябов и листа. 

Наблюдающееся в последнее время заметное увеличение 
удельной производительности сталеплавильных агрегатов спо-
собствует развитию тенденции ускоренной модернизации суще-
ствующих МНЛЗ с целью повышения их производительности 
при одновременном повышении качества заготовки. Это, прежде 
всего, относится к сортовым МНЛЗ. 

Дальнейшее развитие технологий и конструкций машин 
для непрерывной разливки стали, видимо, следует ожидать в час-
ти создания высокоэффективных комбинированных модулей или 
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мини-заводов, которые будут иметь гибкую технологическую 
связь при совмещении процессов выплавки стали, ее разливки и 
последующей прокатки заготовки. 

Продолжится ориентация на создание мини-заводов с не-
большим годовым объемом производства на базе концепции ли-
тейно-прокатных модулей, что позволяет получать сравнительно 
малые объемы металлопродукции и обеспечивать прямые связи 
производителя с непосредственным потребителем и устранит за-
траты на услуги посредников. 

 
 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОВШ В СИСТЕМЕ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛА НА УЧАСТКЕ «СТАЛЕРАЗ-
ЛИВОЧНЫЙ КОВШ» – «КРИСТАЛЛИЗАТОР МНЛЗ» 

 
Жидкая сталь подается к МНЛЗ с помощью сталеразли-

вочных ковшей. Учитывая дискретный способ подачи стали к 
МНЛЗ, для обеспечения непрерывного процесса литья использу-
ется система технологических переливов металла, которая обес-
печивает дозирование стали в течение всего цикла работы МНЛЗ. 
Общая схема движения металла на участке «сталеразливочный 
ковш» - «кристаллизатор МНЛЗ» представлена на рис.4.6. 

Важнейшим функциональным и технологическим элемен-
том является промежуточный ковш, так как благодаря ему в зна-
чительной степени определяет устойчивость и стабильность про-
цесса разливки в целом. Промковш предназначен для приема из 
сталеразливочного ковша жидкого металла, сохранения его с ми-
нимальными тепловыми потерями и распределения его по от-
дельным ручьям машины со сравнительно одинаковым ферроста-
тическим давлением в ходе разливки при одновременном обеспе-
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чении предотвращения вторичного окисления расплавленного 
металла и загрязнения его неметаллическими включениями, а 
также попадания шлака в кристаллизатор. Кроме того, промковш 
выполняет функции усреднения металла по химическому соста-
ву, температуре и повышению качества заготовки.  
 

 
 
Рис. 4.6. Общая схема движения металла: 1 - сталеразли-

вочный ковш; 2 – жидкий металл; 3 – промковш; 4 – 
защитная труба; 5 – стопор-моноблок; 6 – стакан-
дозатор; 7 – погружной стакан; 8 кристаллизатор; 
9 - заготовка 
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Промковш является последней емкостью, которая футеро-
вана огнеупорами на пути стали от сталеплавильного агрегата к 
кристаллизатору. В связи с этим конструкция промковша оказы-
вает значительное влияние на качество литого металла, его даль-
нейший передел и выход годного. 

Жидкий металл, который поступает из сталеразливочного 
ковша в промковш, должен по возможности иметь минимальные 
потери тепла на этом участке движения и минимально контакти-
ровать со шлаком промковша и воздухом. Помимо этого, в пром-
ковше должны быть созданы благоприятные условия для всплы-
тия неметаллических включений в шлак при условии предотвра-
щения дополнительного загрязнения стали неметаллическими 
включениями, попадающими в нее при разрушении футеровки 
промковша. 

Поэтому конструкция промковша должна учитывать сле-
дующие основные факторы: 

• число и расположение ручьев МНЛЗ; 
• число последовательно разливаемых плавок; 
• оснащенность специальными устройствами; 
• сечение заготовок; 
• характер конвективных потоков металла, способствующих 
отделению неметаллических включений; 
• достаточную вместимость, позволяющую осуществлять 
замену сталеразливочных ковшей во время серийной раз
ливки; 
• способ начала разливки и метод удаления шлака и остат-
ков металла после окончания разливки; 
• способ регулирования процесса истечения металла из 
промковша; 
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• возможность финишной рафинирующей обработки метал-
ла в промковше посредством его продувки нейтральным 
газом; 
• возможность корректирующей доводки химического со-
става стали посредством ввода порошковой проволоки 
специального состава. 
Для того чтобы снижение температуры металла было не-

значительным, в частности, в начале разливки, путь стали в 
промковше должен быть как можно короче. Днище и стенки про-
межуточного ковша должны иметь ровные поверхности, чтобы 
не препятствовать движению потока стали. Выступающие углы 
футеровки, кроме того, подвергаются большему износу, сокра-
щают таким образом срок службы промежуточного ковша и за-
трудняют удаление настылей из промежуточного ковша. Внеш-
няя форма промковша должна позволять свободное наблюдение 
за уровнем жидкого металла в кристаллизаторе. Вместе с тем, для 
многоручьевых МНЛЗ проблема снижения разности между тем-
пературой стали для крайних и средних ручьев остается, по-
прежнему, достаточно серьезной технологической проблемой, 
решение которой требует применения специальных приемов.  

В практике непрерывной разливки стали следует, напри-
мер, отметить стремление использовать два асимметричных про-
межуточных ковша при разливке стали на 8-ми ручьевых МНЛЗ, 
что уменьшает число прорывов при разливке сортовой заготовки 
[306]. 

Вышеперечисленным требованиям для многоручьевых 
МНЛЗ в наибольшей степени удовлетворяет промежуточный 
ковш, форма которого представляет собой удлиненный прямо-
угольник с некоторым увеличением сечения в зоне металлопри-
емника (рис.4.6). При этом длина промковша может варьировать-
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ся в довольно широких пределах в зависимости от конструкции 
МНЛЗ, числа ручьев и расстояния между ручьями. Определенные 
специальные мероприятия по распределению металла между 
ручьями целесообразно предусматривать при нечетном их коли-
честве [307].  

Необходимая вместимость промковша определяется сече-
нием отливаемых заготовок, числом ручьев, скоростью разливки, 
требованиями к возможности всплытия неметаллических вклю-
чений и ассимиляции их шлакообразующим покрытием. На вме-
стимость промковша влияет также и режим разливки: в случае 
серийной разливки она увеличивается с целью обеспечения запа-
са металла, необходимого для замены сталеразливочного ковша 
[308]. Как показывает практика, для сортовых 6-ти ручьевых 
МНЛЗ вместимость промковша составляет, как правило, 23 - 26 
тонн при высоте налива металла 0,7 - 0,8 м. Для многоручьевых 
блюмовых МНЛЗ вместимость промковша колеблется в пределах 
25 - 35 тонн металла при той же высоте налива. Вместе с тем, для 
современных МНЛЗ вместимость промковша увеличивается, что 
обеспечивает возможность разливки металла с повышенными 
скоростями при достаточном времени для всплытия неметалли-
ческих включений. 

В качестве теплоизолирующего перекрытия промковша 
применяются различного рода крышки с кирпичной кладкой или 
с огнеупорной набивной или наливной футеровкой. Для умень-
шения потерь тепла и окисления в промковше применяют специ-
альные защитные теплоизолирующие покрытия. Защитное по-
крытие в промковше должно ассимилировать всплывающие 
включения, изолировать зеркало металла от взаимодействия с 
воздухом и уменьшить потери тепла. По ходу разливки оно прак-
тически не расходуется. Его физические характеристики меняют-

 



320         Металлургические мини-заводы                                         
 

 

 
ся в результате ассимиляции всплывающих неметаллических 
включений, попадания шлака из сталеразливочного ковша и раз-
рушения футеровки.  

В настоящее время в зарубежной и отечественной практике 
широко применяется высокоэффективное теплоизолирующее по-
крытие на основе золы рисовой шелухи. В последнее время такое 
покрытие стали использовать на сортовых МНЛЗ ЗАО «ММЗ 
«Isteel (Украина)», Белорусский металлургический завод, Черепо-
вецкий металлургический комбинат «Северсталь» и пр. Это 
обеспечивает стабильность разливки стали длинными сериями 
при минимальном износе футеровки промковша в зоне шлаково-
го пояса. Расход такой теплоизолирующей смеси составляет 0,22-
0,25 кг/т стали, а колебания температуры стали в процессе раз-
ливки одного сталеразливочного ковша обычно не превышают 3-
4 °С.  

Существуют различные версии композиционного состава 
этих смесей, которые отличаются незначительными добавками 
других растительных отходов (например, зола подсолнечниковой 
лузги и т.п.). Однако наилучшие результаты показывает именно 
чистая зола рисовой шелухи. При контакте с жидкой сталью оно 
быстро формирует жидкую пленку, которая резко уменьшает по-
глощение кислорода и азота жидкой сталью. В то же время это 
покрытие поглощает неметаллические включения (оксиды алю-
миния), находящиеся в жидкой стали, препятствуя образованию 
настылей в промежуточных ковшах.  

Свойства золы рисовой шелухи в области точки плавления 
материала являются оптимальными для эксплуатации. Над тон-
ким расплавленным слоем покрытие остается в стабильно твер-
дом состоянии и сохраняет свои высокие изолирующие свойства. 
Его низкая насыпная плотность гарантирует максимальную теп-
лоизоляцию при низком коэффициенте расхода материала. На 
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практике установлено, что при использовании золы рисовой ше-
лухи потери тепла в промковше сокращаются в 2-3 раза в сравне-
нии с использованием синтетических шлакообразующих смесей. 

Для обеспечения максимального ассимилирующего эффек-
та на ряде металлургических заводов Германии и Японии исполь-
зуется комбинированное защитное покрытие типа «сэндвич». С 
этой целью поверхность металла в промковше сначала покрыва-
ют гранулированным материалом на основе чистого магнезита, а 
поверх него насыпают слой обожженной рисовой шелухи, кото-
рая выполняет функцию теплоизоляции. Как показывает практи-
ка, такое защитное покрытие обеспечивает максимальную эффек-
тивность рафинирования стали от неметаллических включений. 
Вместе с тем, учитывая высокую стоимость такого комбиниро-
ванного покрытия, его, видимо, следует рекомендовать при раз-
ливке высококачественных марок стали. 

Величина температуры стали в промковше влияет на про-
изводительность МНЛЗ и качество получаемых заготовок. При 
малом перегреве возможно «замораживание» и преждевременное 
прекращение разливки. При высокой температуре приходится 
снижать скорость разливки во избежание прорыва корочки слит-
ка, что приводит к снижению выхода годного металла. Каждой 
марке стали обычно соответствует некоторый оптимальный диа-
пазон температур перегрева над температурой ликвидус, при ко-
торых достигается самая высокая производительность МНЛЗ и 
наилучшее качество продукции.  

Определение температуры ликвидус обычно осуществля-
ется по эмпирическим формулам в виде полиномных выражений 
с использованием данных о химическом составе стали [309-311]:  

 

[ ]{ },)( 0∑ ×+−= iaaTT ilплавFel                             (4.1) 
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где TплавFe - температура плавления чистого железа (в соот-

ветствии с большей частью рекомендаций TплавFe =1539 °С); ao– 
коэффициент приведения температуры плавления чистого железа 
(вводится в случае принятия значения температуры плавления 
железа, отличного от приведенного выше); al- коэффициент зна-
чимости для соответствующего i–того элемента, содержащегося в 
стали данной марки; [i] - содержание элемента i в данной марке 
стали в процентах. 

В качестве основы выражений такого типа принята гипоте-
за о том, что каждый из химических элементов влияет на сниже-
ние температуры ликвидус железа независимо один от другого. 
Поэтому эти выражения различаются только тем, каким образом 
аппроксимируется линия ликвидус в бинарной диаграмме 
(табл.4.1).  

Вместе с тем, расчет температур ликвидус для различных 
марок стали невозможно провести с помощью только одной 
«универсальной» формулы [308 - 310]. В соответствии с выпол-
ненными статистическими исследованиями, проведенными авто-
рами на основании практических данных, рекомендации по ис-
пользованию этих зависимостей даны в табл.4.2. 

Значительный перепад температуры металла по высоте 
сталеразливочного ковша определяет характер изменения темпе-
ратуры металла в промежуточной емкости уже после слива пер-
вых порций металла [312]. Эти первые порции обычно имеют са-
мую низкую температуру, поскольку они наиболее охлаждены у 
стенок и днища сталеразливочного ковша и промежуточной ем-
кости. Обычно через 15 - 25 минут после слива первых порций 
температура металла в промежуточной емкости постепенно по-
вышается на 10 - 15 градусов, затем в течение 30 - 40 мин. она ос-
тается практически постоянной и лишь в конце разливки она 
опять изменяется в меньшую сторону на 5 - 10 градусов [313, 
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314]. Вместе с тем, для больших сталеразливочных ковшей отме-
чается снижение температуры по ходу разливки. 

 
Таблица 4.1. Коэффициенты а0 и аl

i, характеризующие 
степень влияния содержащихся в стали химических 
элементов на снижение температуры ликвидус 

Коэффициент аl
iВариант 

аппрок-
сима-
ции 

Коэф-
фици-
ент 
а0,°С 

C Si Mn S P Cr Ni Al Mo V 

1 3 7 7,6 4,9 38 34 1,3 3,1 3,6 — — 
2 3 78 7,6 4,9 30 34 1,3 3,1 3,6 2,0 2,0 
3 0 67 7,8 5,0 25 30 1,5 4,0 — 2,0 2,0 
4 5 80 14,0 4,0 35 35 35 1,4 2,6 3,4 1,2 
5 1 55/80 13,0 4,8 30 30 1,5 4,3 — — — 
6 0 65 8,0 5,0 25 30 1,5  — 2,0  
  (С<1,0)          
  70 8,0 5,0 25 30 1,5 4,0 — 2,0 2,0 
  (С>1,0)          
7 5 64 14,3 4,8 37 32 1,0 4,7 — 2,6 — 

 

* Прочерк – нет данных о коэффициенте значимости конкретного элемента в
приведенном литературном источнике. В скобках указано содержание (%)
данного химического элемента в стали, при котором рекомендуется использо-
вать приведенное значение коэффициента значимости. 

 
Недостаточно нагретый металл является причиной появле-

ния на зеркале металла в кристаллизаторе плавающей корки, 
приводящей к образованию на поверхности заготовки заворотов, 
плен, поясов, местных скоплений шлаковых включений из-за 
ухудшения условий их всплывания, приводит к прихватыванию 
стопора к седлу стакана в промковше, образованию настылей в 
канале стакана-дозатора и т.п. Из-за прожигания кислородом ка-
нала стакана-дозатора резко ухудшается организация струи, об-
рызгиваются металлом стенки кристаллизатора, загрязняется 
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сталь из-за попадания продуктов окисления в металл. Перегретый 
же металл является одной из основных причин развития дефектов 
усадочного характера и повышенной эрозии огнеупоров.  

 
Таблица 4.2. Рекомендуемые формулы для расчета темпе-

ратуры ликвидус в зависимости от химического со-
става стали 

Группа сталей в соответствии с хими-
ческим составом 

Вариант аппрок-
симации (табл. 3.1) 

Стали с ультранизким содержанием уг-
лерода (техническое железо) 

4 

Низкоуглеродистые стали 4, 7 
Среднеуглеродистые стали 5, 7 
Высокоуглеродистые стали 1, 2, 7 
Низко- и среднеуглеродистые низколе-
гированные стали 

5, 7 

Среднелегированные стали 7 
Низкоуглеродистые высоколегирован-
ные стали с повышенным содержанием:  

марганца 1, 2, 4 
никеля 6 
хрома 3, 4, 6, 7 
хрома и марганца 1, 2, 6 
хрома и никеля 3, 5, 6, 7 
хрома, никеля и марганца 3, 5, 6 

Специальные хромоникелевые сплавы 1, 2, 3, 5 
 
Таким образом, правильно выбранный стабильный темпе-

ратурный режим является одним из основных параметров про-
цесса непрерывной разливки стали. Принято считать, что опти-
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мальная температура металла в промковше должна превышать 
температуру ликвидус на 25-30 °С. Для этого в процессе разливки 
поддерживают температуру металла в промковше на заданном 
уровне.  

Наряду с различными вариантами снижения потерь тепла 
металла, находящегося в промковше, известны способы их ком-
пенсации. Наиболее часто для подогрева металла в промковше 
используют плазменный факел [315, 316]. В результате такого 
подогрева достигается усреднение и стабилизация температуры в 
течение всей разливки, что улучшает качество металла и увели-
чивает выход годного.  

Так, компанией «Nucor Steel» проведена модернизация 
промковша, одним из элементов которой стало изучение и орга-
низация регулирования перегрева стали при непрерывной раз-
ливке. Показано, что колебания температуры в промковше можно 
несколько уменьшить за счет тщательного подбора огнеупоров, а 
также строгого соблюдения режимов технологических операций 
(при подогреве сталеразливочного и промежуточного ковшей, 
обработке в агрегате «ковш–печь», соблюдении скорости разлив-
ки, уровня стали в промковше, условий смены сталеразливочных 
ковшей). Однако полностью исключить колебания температуры 
практически невозможно.  

В 1992 г. на заводе «Nucor Steel» в Норфолке была смонти-
рована система плазменного подогрева стали в промковше. С ус-
тановкой плазменной горелки повышена точность регулирования 
температуры (отклонение от заданной температуры уменьшено с 
10 °С до 5 °С). Более узкий допуск на температуру способствовал 
улучшению показателей процесса разливки и повышению каче-
ства литой заготовки. Снижение температуры перегрева позволи-
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ло повысить на 10 – 15 % среднюю скорость разливки и снизить 
тем самым длительность разливки в среднем на 4 минуты. 

Одним из основных положительных результатов внедрения 
подогрева стали в промковше стала успешная разливка холодных 
плавок. В течение первого года эксплуатации системы плазмен-
ного подогрева с ее помощью удалось разлить 20 холодных пла-
вок. 

В 1994 г. общие затраты на эксплуатацию и обслуживание 
системы составили 1326215 $ США. При этом масса стали, раз-
литой с применением плазменного подогрева, составила 372576 
т. Следовательно, суммарные удельные затраты на систему на-
грева составили 0,365 $ США. Коэффициент использования 
плазменной системы за 1994 г. превысил 92 % и непрерывно по-
вышался при снижении температуры перегрева. 

Согласно общим оценкам, достигнутое снижение темпера-
туры перегрева в среднем на 10°С дало компании «Nucor Steel» в 
1994 г. экономию 1889415 $ США (за счет снижения затрат на 
электроэнергию, огнеупоры и графитовые электроды для агрегата 
ковш - печь). 

Компания «Nippon Steel» разработала и успешно внедрила 
у себя плазменную горячеэлектродную горелку одинарного типа 
«NS-Plasma I» [316]. Для МНЛЗ с производительностью менее 3 т 
жидкой стали в минуту достаточный нагрев может быть получен 
за счет установки одной горелки. Прирост температуры жидкой 
стали при использвовании горелок этого типа составляет 10 °С. 
«Nippon Steel» оптимизировала количество и положение погру-
жаемых в промковш анодов, а также управление магнитным по-
лем, стабилизировав тем самым систему и устранив изгиб дуги. 
Температура огнеупоров в камере нагрева повышается за счет 
радиационного нагрева от плазменной дуги. Для того чтобы ог-
неупоры не разрушались, компания выполнила температурное 
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рования движения конвективных 
потоков. 

моделирование и нашла оптимальное расстояние между ними и 
дугой.  

Основные показатели системы плазменного подогрева сле-
дующие: 

- максимальный электрический ток   7000 А; 
- напряжение           100-120 В; 
- расход плазменного газа          8-20 нм3/ч; 
- расход уплотнительного газа            50 нм3/ч; 
- длина плазменной дуги     400 мм. 
Таким образом, на основании приведенных данных можно 

предположить, что подогрев стали в промковше является 
высокоэффективной технологической операцией, которая 
способствует стабилизации работы МНЛЗ в целом и сокращению 
текущих расходов. Вместе с тем нельзя не отметить, что 
использование дополнительного подогрева должно быть 
совмещено с мероприятиями по усовершенствованию 
конструкции промковша в части усреднения металла по 
температуре и регламенти

 
 
 
 
 
 
 
 

В последние 10-15 лет полностью оформилась тенденция  
обработки стали в промковше порошковыми проволоками [315]. 
Обычно, таким образом, в сталь вводят алюминий, титан, каль-
ций и пр. С точки зрения эффективности воздействия на металл 
такая обработка представляется достаточно перспективным тех-
нологическим приемом, поскольку воздействие на металл оказы-
вается непосредственно перед его попаданием в кристаллизатор. 
Технология обработки стали порошковой проволокой в промежу-
точном ковше имеет определенные отличия от аналогичного ва-
рианта технологии для сталеразливочного ковша. Это, в первую 
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очередь, следует отнести к специфике разливки металла на 
МНЛЗ: 

•  небольшая глубина металла в промковше в сравнении со 
сталеразливочным ковшом; 

•  ограниченное время пребывания стали в промковше, что 
лимитирует условия обработки и степень усвоения вводи-
мого материала; 

•  проточный характер движения стали в промковше с явно 
выраженными зонами конвективных течений и застойными 
зонами; 

•  непрерывность процесса нахождения металла в промковше 
в течение 10-15 часов и более. 
В соответствии с вышеизложенным, для реализации техно-

логии введения проволоки в промковш необходимо иметь реко-
мендации по оптимальному диаметру проволоки, толщине сталь-
ной оболочки и скорости ее ввода в металл. 

Проведенные многочисленные исследования позволили 
установить, что существует оптимальный интервал скорости вво-
да порошковых проволок в зону стопора промковша (0,3–0,8 м/с). 
При скорости ввода порошковой проволоки, лежащей в указан-
ном интервале, не наблюдается пироэффекта и газо- пылевыде-
лений, а также не снижается качество поверхности непрерывно-
литой заготовки [316, 318-319]. 

Дальнейшее повышение чистоты непосредственно в про-
цессе непрерывной разливки, видимо, может быть достигнуто 
при применении методов вакуумной обработки стали в промков-
ше. В этом случае достигается уменьшение скорости зарастания 
погружных стаканов оксидами, а необходимость рафинирующей 
продувки стали аргоном через стопор-моноблок или шиберный 
затвор отпадает. Концептуально метод порционного вакуумиро-
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вания стали в промковше, разработанный фирмой «British Steel», 
позволяет в определенной степени обеспечивать рафинирование 
металла, а также регулировать расход вытекающей стали путем 
изменения ее уровня в специальной камере промковша, перекры-
ваемой стопором-моноблоком. 

Одним из крайне важных элементов, обеспечивающих эф-
фективное функционирование промковша, является футеровка 
его стен и днища. При эксплуатации футеровки промковша про-
исходит ее длительный контакт с металлом в течение всей раз-
ливки. В настоящее время эта длительность может составить 17 - 
18 часов и более при разливке стали длинными сериями. 

Характерной особенностью работы промковша является 
удаление слоя футеровки, контактирующего с металлом, вместе с 
остатком металла и настылей после завершения каждой разливки. 
Соответственно, для подготовки промковша к эксплуатации вся-
кий раз требуется изготовление нового слоя футеровки, контак-
тирующего с металлом. Современный способ подготовки пром-
ковшей к эксплуатации предполагает нанесение специального 
торкрет–покрытия на рабочий слой футеровки [318, 320, 321]. 
Обычно в качестве торкрет-массы используется смесь на основе 
магнезита (MgO ≈ 88%; SiO2: < 5,0%; Fe2O3: < 1,5%; Al2O3: < 
1,50%), в которой также имеются специальные добавки, обеспе-
чивающие повышенные механические и теплоизоляционные 
свойства. Гранулометрический состав такой смеси колеблется в 
пределах 0,1-1,0 мм. 

Торкрет-покрытие промежуточных ковшей обеспечивает 
следующие эффекты: 

• защиту от износа рабочего слоя футеровки и ее многократ-
ное использование, что сокращает расход огнеупоров; 
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• обеспечение заданной чистоты стали по неметаллическим 
включениям за счет исключения контакта стали с огнеупо-
рами, содержащими оксиды алюминия и кремния; 

• уменьшение потерь тепла металлом в промковше в силу 
специфики структуры торкрет-материала (при прогреве 
промковша нанесенный слой приобретает пористую струк-
туру, за счет выгорания некоторых составляющих); 

• беспрепятственное удаление остатков защитного покрытия 
после окончания разливки и охлаждения промковша и, 
следовательно, возможность быстрого оборота промков-
шей. 
Требуемая эксплуатационная стойкость покрытия проме-

жуточного ковша при разливке длинными сериями достигается 
посредством выбора соответствующей толщины покрытия и оп-
ределенной технологии его подготовки к работе. 

Торкрет-массы для промковшей по своим свойствам долж-
ны удовлетворять специфическим требованиям, определяемым 
условиями нанесения и эксплуатации покрытия: обеспечивать от-
сутствие сползания при нанесении покрытия нужной толщины; 
обеспечивать достаточную прочность, чтобы покрытие не осыпа-
лось при транспортировке ковша и разогреве до 1100 °С при под-
готовке к разливке. Для облегчения очистки промковша после 
разливки материалы покрытий должны предотвращать проник-
новение стали в огнеупорный слой, образовывая лишь тонкий 
слой из окалины, а также они не должны полностью спекаться и 
прилипать к рабочей многоразовой футеровке. 

Нанесение покрытия обычно осуществляют с помощью 
специальной торкрет-машины, принцип действия которой пред-
полагает перемешивание сухой массы с водой в специальном 
бункере и подачу подготовленной массы в торкрет-форсунку. 
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Вместе с тем, на практике также используются торкрет-машины и 
материалы, технология нанесения которых предполагает смеши-
вание с водой непосредственно в торкрет-форсунке. Однако, 
прочность такого покрытия несколько ниже, и применение его 
при разливке длинными сериями представляется достаточно про-
блематичным. 

Подготовленный промежуточный ковш перед нанесением 
покрытия необходимо предварительно разогреть до температуры 
80-120˚С (для новых ковшей). Масса на поверхность стенок и 
днища промковша наносится равномерным слоем, начиная с бо-
ковых (малых) стенок от днища к верху, и затем равномерным 
фронтом к центру. В последнюю очередь производится торкрети-
рование днища. Особое внимание следует уделять угловым уча-
сткам ковша, а также местам установки гнездовых блоков (стака-
нам-дозаторам). 

Толщина слоя торкрет-покрытия, наносимого на стенки и 
днище промежуточного ковша зависит от длительности серии 
разливки и составляет от 30 мм до 80 мм. Минимальная толщина 
покрытия должна составлять 30 мм (это обеспечивает оптималь-
ный эффект сцепления торкрет-покрытия с рабочей футеровкой). 
При нанесении покрытия меньшей толщины могут возникать 
трудности с отделением остатков торкрет-покрытия после окон-
чания разливки. Толщина покрытия 30-35 мм обеспечивает раз-
ливку сериями 6-8 плавок в случае использования защитной тру-
бы для подвода металла из сталеразливочного ковша. Для толщи-
ны 30 - 40 мм масса наносится ровным слоем на стенки и днище 
за один проход. Если толщина покрытия превышает 40 мм, то 
торкрет-масса наносится в два этапа. В местах, работающих в 
наиболее тяжелых условиях, таких как зона уровня шлакового 
пояса, место падения струи металла на днище промковша, а так-
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же стенки в зоне падения струи, толщина торкрет-покрытия вы-
полняется на 15 - 30 мм больше (в зависимости от скорости изно-
са). После нанесения торкрет-покрытия по всей поверхности 
промежуточного ковша его отправляют на просушивание. 

В результате накопленного опыта следует отметить основ-
ные преимущества технологии торкретирования промковшей пе-
ред другими решениями: 
•     простота и надежность технологии нанесения торкрет–

покрытия на рабочий слой; 
•     высокая стойкость торкрет–покрытия и возможность со-

кращения расхода штучных огнеупорных изделий; 
•     сокращение трудозатрат и времени на подготовку пром-

ковшей к разливке стали; 
•     сокращение теплопотерь при разливке стали вследствие 

предварительного высокотемпературного разогрева футе-
ровки перед разливкой; 

•     облегчение условий удаления затвердевших остатков ме-
талла и шлака после разливки; 

•  повышение оборачиваемости ковшей, обусловливающей 
возможность организации работы с меньшим ковшевым 
парком. 
Основным способом изготовления арматурного слоя пром-

ковша является применение наливной бетонной огнеупорной 
футеровки многоразового использования. Основным 
препятствием при внедрении таких футеровок является 
выполнение требования максимального уменьшения количества 
воды в этой массе, поскольку в дальнейшем эта влага может 
попасть в металл, повышая содержание водорода и кислорода. В 
последнее десятилетие химическая промышленность предложила 
новые продукты, что позволило уменьшить содержание воды в 
наливных футеровках до 4 ± 1% [319]. Эти наливные футеровки 
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до 4 ± 1% [319]. Эти наливные футеровки получили название 
«тиксотропные» наливные футеровки. Примерный состав тиксо-
тропных масс следущий: Al2O3 – 91%; CaO – 1,0%; MgO – 6,0%; 
Fe2O3 < 0,1%. Заливка и уплотнение таких футеровок осуществ-
ляется с использованием вибрационных технологий. 

Поскольку тиксотропные материалы являются весьма до-
рогостоящими, то промковш с тиксотропной футеровкой целесо-
образно использовать только для большого числа разливок (500 - 
1000 плавок). Одним из преимуществ такого типа футеровки, по 
мнению производителей тиксотропных масс, является повыше-
ние жесткости промковша в целом. Однако на практике для 
больших промковшей наблюдается быстрое появление длинных 
продольных трещин, что нарушает монолитность футеровки и 
нивелирует это преимущество. Когда футеровка изнашивается на 
40 - 60%, она может быть долита новым материалом после пред-
варительной очистки кислородным или газокислородным обду-
вом, или методом механической обдирки.  

Основные преимущества применения бетонных наливных 
футеровок промковшей заключаются в следующем: 

● высокая оборачиваемость промковшей (в несколько раз 
превышающая промковши с кирпичной футеровкой); 

● меньшее время подготовки и подогрева промковша перед 
эксплуатацией; 

● увеличение числа разливаемых плавок из одного пром-
ковша; 

● более равномерное распределение температурных профи-
лей по сечению футеровки; 

● значительное уменьшение удельного расхода огнеупоров 
на тонну стали; 

● более равномерный износ футеровки. 
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Определенным недостатком тиксотропных футеровок яв-

ляется необходимость весьма сложного ремонта отдельных наи-
более изнашивающихся зон промковша при уменьшении толщи-
ны слоя до критического допустимого. 

В настоящее время в Западной Европе, Японии и США 
широко применяют наливные тиксотропные футеровки пром-
ковшей, получаемые с использованием виброшаблонов или по-
гружаемых вибраторов. Вместе с тем, выбор оптимальной систе-
мы выполнения футеровки промежуточного ковша (включая изо-
ляционный слой) должен быть, видимо, осуществлен индивиду-
ально для каждого сталеплавильного цеха с учетом заданного ка-
чества стали, экономических показателей и имеющегося опыта 
организации работы участка подготовки ковшей. 

Перед подачей под разливку футеровка промковша должна 
быть нагрета до температуры 1000 – 1100 °С. Для того, чтобы 
обеспечить хороший нагрев футеровки, продолжительность по-
догрева должна составлять не менее 60 мин. На основании техно-
логических расчетов установлено, что повышение температуры 
поверхности футеровки на 300-350°С приводит к увеличению 
температуры металла в контактном слое в момент заполнения на 
20 - 25 ◦С. Эти данные хорошо согласуются с практическими, по-
лученными при замерах перепадов температуры между струями 
из сталеразливочного и промежуточного ковшей. При этом сле-
дует избегать крайне высоких температур подогрева, чтобы пре-
дотвратить размягчение частей футеровки, крышки промковша и 
стекания защитной глазури стопора-моноблока. При нормально 
подогретом промковше температура стали в течение всего време-
ни разливки имеет минимальные колебания, если в разливочном 
ковше было достигнуто однородное распределение температуры 
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путем предварительной продувки, а зеркало металла было защи-
щено от теплового излучения теплоизолирующей смесью.  

Весьма важным показателем для оценки работы промков-
ша является поведение в нем стали. Как правило, управление 
процессом движения стали в промковше осуществляется с помо-
щью специальных порогов, разделительных стенок и препятст-
вий, а также определенной конструкции металлоприемника (рис. 
4.7) [322-323].  

 
 

Рис. 4.7. Схематическое представление управления 
процессами движения металла в промковше с 
помощью перегородок и металлоприемника 
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В целом это обеспечивает следующие положительные эф-

фекты: 
●    увеличение времени пребывания стали в промковше и 

обеспечение наиболее благоприятных условий для удале-
ния включений; 

●    минимизацию возможных турбулентных течений в зоне 
внедрения струи металла и уменьшение вторичного окис-
ления стали; 

●    уменьшение или полное исключение образования застой-
ных зон металла в промковше; 

●    предотвращение попадания шлака в кристаллизаторы в си-
лу формирования вихреобразных и воронкообразных тече-
ний металла; 

●    предотвращение аварийной остановки ручья МНЛЗ вслед-
ствие попадания в стакан-дозатор «холодных» порций ме-
талла (особенно в момент старта машины). 
Обобщая приведенные данные, следует отметить, что со-

временная практика непрерывной разливки стали в значительной 
степени расширяет требования к промежуточному ковшу как 
функционально-технологическому агрегату. Это следует отнести 
к конструкции и вместимости промковша, огнеупорным материа-
лам, используемым для его футеровки, а также к возможности 
проведения операций доводки стали по температуре и химиче-
скому составу непосредственно в промковше. Видимо, в бли-
жайшее время эти тенденции будут продолжать развиваться, а 
промковш станет многофункциональным агрегатом, позволяю-
щим стабилизировать работу МНЛЗ и повысить качество непре-
рывнолитой заготовки. 
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4.3. МЕТОДЫ ДОЗИРОВАНИЯ СТАЛИ ПРИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕДЕЛАХ НА МНЛЗ 

 

На практике различают два основных метода разливки ста-
ли: открытой и закрытой струей (рис.4.8).  

 

а 

 
б 

Рис. 4.8. Схема разливки стали на сортовые заготовки откры-
той струей а) и с защитой стали от вторичного окис-
ления б):  1 – сталеразливочный ковш; 2 – промежуточ-
ный ковш; 3 – кристаллизатор; 4 – защитная труба; 5 – 
стопор; 6 – погружной стакан 
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При разливке открытой струей для сохранения постоянно-

го расхода металла стремятся поддерживать постоянное ферро-
статическое давление металла в промковше при условии, что 
внутренний диаметр стакана-дозатора не изменяется. Это отно-
сится, главным образом, к разливке на сортовых МНЛЗ. 

Характерной особенностью разливки стали открытой стру-
ей через стакан-дозатор является малое сечение его внутренней 
полости, составляющее обычно 10 - 18 мм в зависимости от ско-
рости разливки и сечения заготовки. При этом поддержание 
уровня металла в кристаллизаторе осуществляется за счет изме-
нения скорости вытяжки заготовки и уровня металла в промков-
ше. Возможности таких методов регулирования расхода металла 
крайне ограничены в сравнении с разливкой через стопор-
моноблок или шиберный затвор. Соответственно стабильность 
разливки в течение всего цикла работы промковша может быть 
достигнута только при условии сохранения постоянного сечения 
стакана-дозатора.  

В процессе разливки спокойных невакуумированных марок 
стали часто отмечается затягивание или зарастание стаканов-
дозаторов промковшей. Основными причинами затягивания ста-
кана-дозатора следует считать намерзание стали в канале из-за 
недостаточно высокой ее температуры и большой температуро-
проводности материала стакана-дозатора, а также прилипание к 
его стенкам неметаллических и шлаковых включений в процессе 
разливки. При этом «промывание» кислородом крайне отрица-
тельно сказывается на процессе разливки в целом из-за ухудше-
ния организации струй, поступающих в кристаллизаторы, вслед-
ствие нарушение геометрии внутренней полости стаканов-
дозаторов. Соответственно, это значительно увеличивает степень 
вторичного окисления стали. 
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С другой стороны, в результате взаимодействия жидкого 
металла с материалом стакана-дозатора может происходить его 
пропитка оксидами железа, марганца, кремния и алюминия. В 
случае образования легкоплавких фракций на границе металл-
огнеупор будет происходить размывание стенки стакана. 

Следовательно, вопрос выбора конструкции и материала 
стакана-дозатора для промковша при разливке на сортовых 
МНЛЗ представляется весьма важным с точки зрения разливки 
стали длинными сериями. В настоящее время на практике пред-
почтение отдается комбинированным стаканам-дозаторам 
(рис._4.9), состоящим из двух керамических частей, изготовление 
и обжиг которых осуществляется по самостоятельным техноло-
гиям.  

Внутренняя вставка такого стакана-дозатора изготавлива-
ется из дорогостоящего диоксида циркония (содержание на уров-
не 95%), а внешний стакан – из цирконосиликата (ZrO2×SiO2) с 
содержанием оксида циркония порядка 60 - 65% и оксида крем-
ния – 30 - 35%. При этом материал внешней части стакана-
дозатора обладает достаточно низкой теплопроводностью. Внеш-
ний стакан может также изготавливаться из материала с высоким 
содержанием Al2O3 (50 - 80%), который имеет низкую склонность 
к термическим трещинам при более низкой цене. 

В целом использование комбинированных стаканов-
дозаторов с высококачественной вставкой из диоксида циркония 
позволяет разливать через них сталь в течение 15 - 20 часов. Бо-
лее ранний выход их из эксплуатации обычно связывается с затя-
гиванием их внутренней полости. На практике также может на-
блюдаться повышенное размывание внутренней полости стакана-
дозатора, что, прежде всего, объясняется недостаточно высокими 
антиэрозийными свойствами материала. 
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Рис. 4.9. Основные типы комбинированных стака-
нов-дозаторов с цирконовой вставкой 

 
В последние годы рядом ведущих зарубежных фирм все 

больше внимания уделяется созданию системы оборудования для 

 



Глава 4. Непрерывная разливка стали на мини …                            341 
 
 

 

 
 
быстрой замены стакана-дозатора в случае его разрушения или 
затягивания (рис. 4.10).  

 

 

Рис. 4.10. Общая схема устройства для замены стака-
на-дозатора (конструкция фирмы «Intocast») 

 
Все такого рода конструкционные решения предполагают 

расположение под днищем промковша специальной кассеты, по 
крайней мере, из двух стаканов-дозаторов, быстрая установка ко-
торых в рабочее положение осуществляется с помощью специ-
ального привода. Такая схема обеспечивает снижение расходов 
на огнеупоры из-за повышения длительности разливки из одного 
промковша, уменьшение удельной доли отходов металла по поя-
сам, концевой и головной обрези и остаткам в промковше. Кроме 
того, благодаря обеспечению хорошей организации струи 
повышается качество стали при разливке длинными сериями за 
счет минимизации процессов вторичного окисления на участке 
промковш-кристаллизатор. 

Вместе с тем, применение устройства для быстрой замены 
стакана-дозатора предполагает использование специальных доро-
гостоящих огнеупорных изделий, что связано с необходимостью 
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обеспечения высокой точности контакта между сменным стака-
ном-дозатором и базовым стаканом промковша по всей плоско-
сти скольжения. Безусловно это увеличивает затраты на разлив-
ку. 

Другим распространенным способом дозирования стали в 
процессе ее разливки является применение схемы «стакан-
дозатор» - «стопор-моноблок». При этом расход металла регули-
руется положением головки стопора относительно стакана-
дозатора. Между тем стойкость стакана-дозатора определяется 
общей прочностью материала, препятствующей его разрушению 
в процессе разливки, локальным разрушением стакана-дозатора в 
зоне его контакта с головкой стопора (1), скалыванием материала 
в месте контакта с погружным стаканом (2) и скоростью зараста-
ния его внутренней полости (3) неметаллическими и шлаковыми 
включениями (рис. 4.11 а).  

Кроме того, при частой замене погружного стакана может 
происходить частичное разрушение (скалывание) нижней части 
стакана-дозатора. В этом случае происходит свободный подсос 
воздуха во внутреннюю полость погружного стакана, что значи-
тельно повышает интенсивность вторичного окисления струи 
стали. 

Стакан-дозатор обычно изготавливают из корундографито-
вого материала методом изостатического прессования [324]. При-
мерные свойства материала стакана-дозатора для разливки 
длинными сериями приведены в табл. 4.3. 

Для условий длительной разливки оказалось целесообраз-
ным верхнюю часть стакана-дозатора выполнять из более проч-
ного материала (того же, что и головка стопора). Уменьшение 
скорости зарастания внутренней полости стакана-дозатора может 
быть достигнуто с использованием специального керамического 
«антиклоггингового» покрытия, принцип действия которого за-
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ключается в связывании оксидов алюминия, оседающих на по-
верхности стакана-дозатора, в легкоплавкие соединения. Уста-
новлено, что это покрытие в 2-3 раза повышает длительность ра-
боты погружного стакана без промываний кислородом. Вместе с 
тем, скорость зарастания стакана-дозатора в немалой степени за-
висит от развития процессов вторичного окисления стали, что 
предопределяет целесообразность проведения мероприятий по 
защите стали от взаимодействия с кислородом воздуха на участке 
«сталеразливочный ковш – промковш».  

 
 

 
 
Рис. 4.11. Схематическое представление характера износа 

стакана-дозатора в процессе разливки (а) и конструк-
ции стакана для разливки сверхдлинными сериями (б): 1 
– разрушения в зоне контакта с головкой стопора; 2 – 
разрушения в зоне контакта с погружным стаканом; 3 
– зарастание внутренней полости; 4 – эрозия вследст-
вие разрушения при контакте со струей стали 
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Таблица 4.3. Свойства корундографитового стакана-

дозатора 
Химический состав 

Al2O3

Si как SiO2

TiO2

Fe2O3

Na2O+ K2O 
C 

72 - 75 % 
6 - 9 % 

0,80 - 1,20 % 
0,1 - 0,4 % 
1,0 - 1,4 % 
15 - 17 % 

Физические свойства 

Кажущаяся плотность 2,60-2,80 г/cм3

Открытая пористость 16-19 % 

 
Стопор-моноблок является составляющей функциональной 

частью промковша МНЛЗ, обеспечивающей дозированную пода-
чу стали в кристаллизатор, перекрытие канала стакана-дозатора в 
случае технологической необходимости, подачу аргона в струю 
стали и пр. В большинстве случаев стопор-моноблок работает в 
достаточно тяжелых условиях, сопровождающихся термически-
ми и внутренними напряжениями, механическими ударами и эро-
зионным разрушением [325, 326]. Следовательно, обеспечение 
его высокой эксплуатационной стойкости представляется доста-
точно сложной технологической и производственной задачей, 
требующей учета возможностей производителей такого рода ке-
рамики и технологических условий разливки.  

Выполненные авторами в условиях ряда заводов Украины и 
России промышленные тестирования стопоров-моноблоков раз-
личной конструкции и геометрической формы, различного хими-
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ческого состава и произведенные различными огнеупорными 
фирмами показали, что многие из них не соответствуют комплек-
су требований, обеспечивающих разливку сверхдлинными се-
риями [327]. Основными причинами выхода стопоров из эксплуа-
тации в ходе разливки являются: 

•  интенсивный эрозионный износ стопора в области шлако-
вого пояса, заканчивающийся его поломкой и потерей ру-
чья МНЛЗ; 

•  эрозионный износ головки стопора, что препятствует нор-
мальному процессу истечения металла из промковша (раз-
рушение компактной формы струи и т.п.); 

•  поломка стопора в зоне его крепления со штангой стопор-
ного механизма в процессе эксплуатации из-за непрочно-
сти (или потери прочности) узла крепления, включающего 
керамические и металлические части; 

•  поломка стопора в нижней трети его длины из-за потери 
механической прочности и жесткости в процессе эксплуа-
тации; 

•  подсос воздуха в месте крепления стопора и последующее 
окисление углерода во внутренних слоях футеровки стопо-
ра, вызывающее её разупрочнение; 

•  коробление вилки, соединяющей штангу и стопорный ме-
ханизм, за счет ее нагрева в процессе эксплуатации, что 
приводит к некрытию (поломке) стопора в ходе разливки. 
Как показывает статистический анализ, наиболее частой 

причиной выхода стопора-моноблока из эксплуатации является 
разрушение узла крепления. Следовательно, при выборе рацио-
нальной схемы крепления стопора и стальной штанги необходи-
мо принимать во внимание тот факт, что зона фактического кре-
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пления стопора находится длительное время в условиях воздей-
ствия агрессивной среды, повышенных температур, динамиче-
ских нагрузок и пр. Основными схемами крепления стопора яв-
ляются следующие: 

• фиксирование стопора-моноблока с помощью расклини-
вающей вставки (рис.4.12 а); 

• фиксирование поддерживающей штанги в теле стопора ке-
рамической гайкой, посаженной на специальный раствор, 
что позволяет перенести часть возникающих нагрузок на 
торцовую поверхность стопора (рис.4.12 б); 

• фиксирование штанги стопора посредством ввинчивания 
поддерживающей штанги в металлическую гайку, которая 
впрессована непосредственно в тело стопора еще при изго-
товлении (рис. 4.12 в-г); 

• фиксирование поддерживающей штанги в теле стопора 
ввинчивающейся металлической втулкой, в которой закре-
пляется штанга (рис. 4.12 д). 
Фиксирование стопора-моноблока с помощью металличе-

ского соединительного штыря (рис. 4.12 а) является наиболее ар-
хаичным и несоответствующим современным требованиям обес-
печения стабильности разливки стали на МНЛЗ. В этом типе со-
единения все механические нагрузки, возникающие при откры-
тии и закрытии стопора, воздействуют на сравнительно малую 
поверхность металлического соединительного штыря, что часто 
приводит к механическим поломкам [328]. Кроме того, в этом 
случае очень сложно обеспечить газонепроницаемость соедине-
ния. С учетом отсутствия возможности вдувания аргона через 
внутреннюю полость стопора этот метод, видимо, следует при-
знать неконкурентоспособным с точки зрения литья длинными 
сериями. 
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        а                   б                      в                       г                       д 
Рис. 4.12. Схематическое представление методов крепления 

стопора-моноблока и штанги стопорного меха-
низма: а – с помощью расклинивающей вставки; б 
– посредством керамической гайки, посаженной 
на раствор; в – посредством впрессованной ме-
таллической гайки; г – посредством впрессован-
ной керамической гайки; д – посредством ввинчи-
вающейся металлической втулки 

 
Как видно из сравнительного анализа, приведенного в 

табл._4.4, остальные способы крепления стопора и металлическо-
го стержня подъемного механизма имеют определенные эксплуа-
тационные достоинства и недостатки. 

Обобщая данные анализа, заметим, что применение впрес-
сованных в тело стопора гаек (металлических или керамических) 
упрощает сборку стопора в цехе, но при этом создаются опреде-
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ленные условия для повышенных внутренних напряжений в мес-
те расположения гайки. Применение такого способа крепления 
ослабляет прочность и может приводить к выходу стопора из 
строя.  

 

Таблица 4.4. Сравнение функциональных возможностей 
различных способов крепления стопоров и 
металлической штанги 

Способ  
крепления 

Условия 
сборки 

Точность 
расположе-
ния стопора

Условия работы 
узла крепления 

1 2 3 4 
Фиксирование ме-
таллической штан-
ги в теле стопора 
керамической гай-
кой, посаженной на 
специальный рас-
твор 

монтаж 
стопора 
требует 
дополни-
тельных 
трудоза-
трат в 
цехе 

обеспечива-
ется требуе-
мая точ-
ность сбор-
ки за счет 
монтажного 
цемента 

равномерное рас-
пределение напря-
жений за счет пе-
реноса части воз-
никающих нагру-
зок на торцовую 
поверхность сто-
пора 

Фиксирование 
штанги стопора 
посредством ввин-
чивания поддержи-
вающей штанги в 
металлическую 
гайку, которая 
впрессована непо-
средственно в тело 
стопора при изго-
товлении 

монтаж 
стопора 
упрощен 

точность 
сборки зави-
сит от каче-
ства уста-
новки гайки; 
возможность
коррекции 
положения 
гайки и 
штанги от-
сутствует 

повышенные внут-
ренние напряжения 
в зоне расположе-
ния металлической 
гайки вследствие 
различных коэффи-
циентов темпера-
турного расшире-
ния; повышенная 
масса стопора (5-
7%) 
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Продолжение табл. 4.4 
1 2 3 4 

Фиксирование 
штанги стопора 
посредством ввин-
чивания поддер-
живающей штанги 
в керамическую 
гайку, которая 
впрессована непо-
средственно в тело 
стопора при изго-
товлении 

монтаж 
стопора 
упрощен 

точность 
сборки зави-
сит от каче-
ства уста-
новки гайки; 
возможность
коррекции 
положения 
гайки и 
штанги от-
сутствует 

повышенные внут-
ренние напряжения 
в зоне расположе-
ния металлической 
гайки вследствие 
различных коэффи-
циентов темпера-
турного расшире-
ния; дополнитель-
ные затраты на гай-
ку (2,5-3,0% от це-
ны стопора); повы-
шенная масса сто-
пора (5-7%) 

Фиксирование 
поддерживающей 
штанги в теле сто-
пора ввинчиваю-
щейся металличе-
ской втулкой, в ко-
торую ввинчивает-
ся штанга 

монтаж 
стопора 
упрощен 

точность 
сборки зави-
сит от каче-
ства уста-
новки гайки; 
возможность
коррекции 
положения 
гайки и 
штанги дос-
тигается за 
счет подбора
втулки 

повышенные внут-
ренние напряжения 
в зоне расположе-
ния металлической 
втулки вследствие 
различных коэффи-
циентов темпера-
турного расшире-
ния; дополнитель-
ные затраты на гай-
ку (2,5-3,0% от це-
ны стопора) 
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С целью оценки условий работы узла крепления стопора 

выполнен комплекс лабораторных исследований с использовани-
ем поляризационно-оптического метода, позволяющего получать 
распределение и величину напряжений в различных деталях без 
их разрушения [329]. Из теории поляризационно-оптического ме-
тода известно, что в монохроматическом свете будет виден ряд 
темных и светлых полос, определенным образом связанных с 
картиной распределения напряжений в модели. Затемнение полу-
чается в соответствующем месте экрана при взаимно перпенди-
кулярном расположении плоскостей поляризации поляризатора и 
анализатора при совпадении в данной точке модели направления 
главных нормальных напряжений с направлениями плоскостей 
поляризации. 

В лабораторных экспериментах использовались плоские 
прозрачные модели узла крепления стопора-моноблока, изготов-
ленные из оптически чувствительного материала (эпоксидной 
смолы) в масштабе 1:2 и 1:5. Для определения разности главных 
напряжений использовали метод полос, основанный на примене-
нии материалов с высокой оптической активностью и монохро-
матического света (ртутной лампы). При этом наблюдение за об-
разованием картины полос осуществляли в процессе постепенно-
го нагружения модели. Получаемые картины полос фиксирова-
лись с помощью цифровой камеры с высокой разрешающей спо-
собностью. Последующая обработка полученных данных осуще-
ствлялась на персональном компьютере, а связь между оптиче-
ским эффектом и разностью главных напряжений определялась в 
соответствии с законом Вертгейма. 

На рис. 4.14 приведены некоторые данные, иллюстрирую-
щие отношение между уровнем главных напряжений в теле сто-
пора при его креплении к штанге подъемного механизма посред-
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ством впрессованной металлической гайки и посредством кера-
мической гайки, посаженной на раствор.  
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напряжения после сборки стопора
напряжения при перекрытии отверстия стакана-дозатора
напряжения при перекосе стопора относительно вертикальной оси

 
 

Рис. 4.14. Соотношение уровня главных напряжений при креп-
лении стопора к штанге подъемного механизма посред-
ством впрессованной металлической гайки и посредст-
вом керамической гайки, посаженной на раствор 
 
Напряжения измеряли в горизонтальном сечении, распо-

ложенном на уровне верхнего торца впрессованной гайки. Это 
сечение, на наш взгляд, является одним из наиболее критических 
с точки зрения уровня внутренних напряжений. Точки замера 
значений главных напряжений располагались на линии диаметра 
окружности равномерно от поверхности стопора (точки 1 и 8) к 
его оси (точки 4 и 5). 
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В целом в результате выполненных исследований установ-

лено, что уровень внутренних напряжений на 50 - 80% выше в 
случае применения впрессованной в тело стопора металлической 
гайки. Видимо, это следует объяснять тем фактом, что впрессо-
ванная гайка жестко контактирует с керамическим материалом 
тела стопора. Между тем металлическая гайка имеет значительно 
более высокие показатели прочности и твердости, чем основной 
керамический материал, что в совокупности с более высоким ко-
эффициентом линейного и объемного расширения способствует 
развитию высокого уровня внутренних напряжений. Безусловно, 
при сложении внутренних напряжений с эксплуатационными 
(удары, перекосы, вибрации и т.п.) в стопоре могут образовы-
ваться внутренние трещины и сколы, которые, в конечном счете 
приводят к выходу стопора из строя и аварийной остановке 
МНЛЗ. 

Характерные картины нагружения стопора-моноблока (за-
прессованная гайка), полученные поляризационно-оптическим 
методом, представлены на рис. 4.14 а-в.  

Как видно из приведенных данных, уровень главных на-
пряжений в модели стопора с впрессованной гайкой во всех слу-
чаях оказывается более высоким. Это объясняется тем, что при-
менение металлической (или керамической) запрессованной гай-
ки изначально предполагает более сложное напряженное состоя-
ние окружающего ее материала стопора: в местах сопряжения 
гайки с материалом стопора образуются зоны с большим числом 
концентраторов напряжений. При перекрытии стопором отвер-
стия стакана-дозатора даже незначительные перекосы в положе-
нии керамического стержня вызывают существенное увеличение 
напряжений в верхней его части, что, в конечном счете, приводит 
к разрушению (скалыванию) стопора (рис. 4.14 г). 
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Рис. 4.14. Характерные поляризационно-оптические карти-

ны нагрузок стопора-моноблока в месте крепле-
ния (запрессованная гайка): а – после сборки; б и в 
– при прижатии стопора к поверхности стакана-
дозатора; г – при перекосе стопора (разрушение) 
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При креплении стопора керамической гайкой, посаженной 

на раствор, обеспечивается некоторое демпфирование возни-
кающих нагрузок за счет пластичности связующего раствора. 
Фактически благодаря связующему раствору происходит «раз-
грузка» внутреннего напряженного состояния стопора, что обес-
печивает его повышенный эксплуатационный ресурс. 

В последнее десятилетие ведущие европейские производи-
тели изостатических стопоров-моноблоков «Stawerma» (Герма-
ния), Везувиус (Бельгия), «Foseco» (Великобритания) стремятся 
использовать концепцию зонального упрочнения материала сто-
пора в зависимости от характера разрушения той или иной зоны. 
Свойства материала тела стопора представлены в табл. 4.5. При 
этом для головки стопора используется материал с повышенным 
содержанием 70-75% Al2O3, который в большей степени противо-
стоит эрозионному износу в условиях быстро движущихся пото-
ков металла. Кроме того, для рабочей пары «головка стопора - 
стакан - дозатор» разработана оптимальная геометрия соприка-
сающихся частей, позволяющая обеспечить рациональное исте-
чение металла из стакана-дозатора. Для стали, обработанной 
кальцием, рекомендуется использовать головку стопора из магне-
зит содержащего материала. 

Прочность остальных частей стопора-моноблока достига-
ется за счет выбора рационального состава материала и режимов 
изостатического прессования. При этом, учитывая тот факт, что 
повышенный износ стопора происходит в зоне шлакового пояса, 
максимальный диаметр стопора, соответствующий требуемому 
циклу эксплуатации, рекомендуется задавать именно для зоны 
шлакового пояса и расположенной выше области крепления сто-
пора. С целью снижения массы и себестоимости стопора его диа-
метр в зоне, расположенной ниже шлакового пояса может быть 
уменьшен на 15 – 25 %. 
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Таблица 4.5. Свойства корундографитового стопора-
моноблока 

Химический состав 
Al2O3

Si как SiO2

TiO2

Fe2O3

Na2O+ K2O 
C 

50 - 60 % 
11 - 14 % 

0,80 - 1,20 % 
0,1 - 0,4 % 
1,0 - 1,4 % 
28 - 33 % 

Физические свойства 

Кажущаяся плотность 2,40 - 2,50 г/cм3

Открытая пористость 14 - 16 % 

 
В настоящее время на ряде заводов мира вместо стопора-

моноблока в промковше применяется трехплитный шиберный за-
твор [330-332]. В СНГ такую схему успешно применяют на Ос-
кольском электрометаллургическом комбинате (г. Старый Ос-
кол, Россия). В целом, как показывает практика, трехплитный 
шиберный затвор может при определенных условиях обеспечить 
разливку сериями 8-9 плавок, что заметно уступает показателям, 
которые достигаются при использовании стопоров-моноблоков. 
Основным лимитирующим звеном является зарастание (клог-
гинг) внутренней полости сталепроводящего канала, протяжен-
ность которого в случае с шиберным затвором увеличивается в 
несколько раз. 

Между тем применение шиберных затворов в определен-
ной степени изменяет условия разливки, что может оказывать 
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влияние как на сам процесс литья, так и на качество непрерывно-
литой заготовки. Особенно это относится к процессу старта 
МНЛЗ и регулированию расхода металла в ходе разливки. 

Характерной особенностью конструкции шиберного затво-
ра промковша является стремление по возможности увеличить 
внутреннее сечение стакана-дозатора по отношению к реально 
требуемому сечению для обеспечения соответствующего расхода 
стали. При этом реальное сечение стакана-дозатора может быть 
больше требуемого в 5-10 раз. Соответственно, процесс регули-
рования расхода металла осуществляется за счет изменения по-
ложения средней плиты шиберного затвора. 

При использовании шиберного затвора (рис.4.15) начало 
разливки осуществляют либо с открытым каналом и всплываю-
щим блоком 1, либо с закрытым каналом (при наполнении пром-
ковша), в который непрерывно подается аргон (или смесь аргона 
с кислородом) через специальную вставку в плите 5. Однако, в 
обоих случаях выход на номинальную скорость разливки проис-
ходит более медленно в силу инерционности привода шиберного 
затвора. Это, в конечном счете, увеличивает отходы стали с го-
ловной обрезью. 

В целом по сравнению с разливкой со стопором-
моноблоком разливка из промковша через трехплитный шибер-
ный затвор имеет следующие достаточно серьезные функцио-
нально-технические недостатки: 

•  при разливке через трехплитный шиберный затвор удлиня-
ется система каналов от промежуточного ковша до по-
гружного стакана, что повышает вероятность ее зараста-
ния; учитывая большую протяженность этих каналов, 
представляется практически невозможным осуществление 
операции промывания канала с помощью кислорода; 
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Рис. 4.15. Схема разливки стали через трехплитный шибер-

ный затвор: 1 – всплывающая керамическая труба; 2 – 
гнездовой блок; 3 – коллектор с пористым кольцом для 
подачи аргона; 4 – верхняя плита; 5 – плита с порис-
той вставкой для старта МНЛЗ по схеме с закрытым 
каналом; 6 – подвижная плита; 7 – нижняя плита; 8 – 
погружной стакан; 9 – тело погружного стакана в об-
ласти шлакового пояса 

 
•  поскольку регулирование расхода металла в шиберном за-
творе осуществляется за счет изменения положения сред-
ней плиты, то в ходе такого дросселирования происходит 
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разрушение компактной геометрической формы струи, ее 
разбрызгивание и разрушение огнеупоров, входящих в 
контакт со струей; 

•  наличие определенного зазора между плитами шиберного 
затвора является дополнительным источником подсоса 
воздуха (вторичного окисления) в струю стали, что осо-
бенно негативно проявляется при разливке вакуумирован-
ных марок стали и стали с повышенным содержанием 
алюминия; 

• при разливке через трехплитный шиберный затвор в силу 
инерционности привода «загрубляется» система автома-
тического поддержания уровня металла в кристаллизато-
ре, что приводит к большим рабочим амплитудным значе-
ниям и, возможно, к снижению качества поверхности. 

 
 
 

 

Важнейшим функциональным элементом, обеспечиваю-
щим подвод металла в кристаллизатор является погружной ста-
кан, который стыкуется с нижним торцом стакана-дозатора. По 
существу, погружной стакан защищает металл от вторичного 
окисления на участке «промковш–кристаллизатор», предотвра-
щает загрязнение заготовки включениями шлакообразующей 
смеси, расположенной на зеркале металла в кристаллизаторе и 
обеспечивает подвод струи под уровень в кристаллизаторе, спо-
собствуя рациональной организации движения конвективных по-
токов в жидкой ванне. Для повышения эффективности защиты 
стали от вторичного окисления на практике применяют совме-
щенные погружные стаканы, устанавливаемые непосредственно в 
промковше (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Общая схема размещения стопора-моноблока и со-

вмещенного погружного стакана в промковше 
 
Обычно погружные стаканы работают в режиме непрерыв-

ной разливки методом «плавка на плавку». Соответственно, ос-
новными требованиями, которые предъявляются к погружным 
стаканам, являются высокая прочность при высокой температуре 
и стойкость к эрозии и коррозии под действием металла и шлако-
образующих смесей. Любая замена погружного стакана для сор-
товых МНЛЗ представляется достаточно сложной операцией, ко-
торая предполагает не просто замену изделия, но также подъем 
промковша (и, соответственно, сталеразливочного ковша). Каж-
дая замена погружного стакана в ходе разливки, вызванная его 
разрушением или зарастанием внутренней полости, предполагает 
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остановку на некоторое время соответствующего ручья МНЛЗ, 
что впоследствии требует вырезания из заготовки той части, ко-
торая находилась в процессе замены непосредственно в кристал-
лизаторе. Поэтому частая замена погружных стаканов не просто 
нарушает технологический ритм разливки, но также повышает 
отходы металла и снижает выход годного на 1 - 2 %.  

В зависимости от условий разливки различают прямоточ-
ные и глуходонные погружные стаканы. Глуходонные погружные 
стаканы могут иметь 2 или 4 боковых отверстия, которые выпол-
няются под углом к зеркалу металла. Угол может колебаться от 
+10° до – 25-30°. 

Основной причиной выхода погружных стаканов из экс-
плуатации является эрозионный износ в зоне шлакового пояса 
(1), зарастание внутренней полости в зоне выходного отверстия 
(2) и растрескивание верхней части изделия (3), связанное с под-
сосом воздуха в стык между стаканом-дозатором и погружным 
стаканом (рис.4.17 а), а также образование продольных сквозных 
трещин при термоударе (недостаточном подогреве стакана перед 
разливкой). 

Одним из огнеупорных материалов, который используется 
для производства погружных стаканов, является плавленый (или 
аморфный) кремнезем [333, 334]. Исходным материалом при 
этом является кварц высокой чистоты (≥99% SiO2), который пла-
вится, а потом быстро охлаждается для предотвращения образо-
вания кристаллической структуры. Спекание осуществляется при 
температуре, достаточной для образования связи между отдель-
ными зернами. 

Вместе с тем, кварцевый погружной стакан обеспечивает 
разливку 1 - 3 плавок. При этом для стали с повышенным содер-
жанием марганца такое изделие использоваться не может, по-
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скольку плавленый кремнезем интенсивно изнашивается и может 
выдержать не более 30 - 40 минут [335]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 4.17. Схематическое представление характера износа по-

гружного стакана в процессе разливки (а) и конструкции 
погружного стакана для разливки сверхдлинными серия-
ми (б): 1 – эрозия в зоне шлакового пояса; 2 – зарастание 
внутренней полости неметаллическими включениями; 3 
– растрескивания в зоне контакта со стаканом-
дозатором; 4 – эрозионный износ в зоне истечения струи 

а) б) 

 
Наиболее высокую эксплуатационную стойкость обеспе-

чивают корундографитовые погружные стаканы, усиленные спе-
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циальным цирконовым поясом в зоне контакта со шлакообра-
зующей смесью (рис. 4.18 б), что при определенных технологиче-
ских мероприятиях может обеспечить длительность их работы на 
уровне, соответствующем длительности эксплуатации футеровки 
промковша и стопора-моноблока (12 - 15 плавок).  

Однако, как показали промышленные эксперименты, тех-
нологическая стойкость погружного стакана в этом случае лими-
тируется скоростью зарастания его внутренней полости оксидами 
алюминия, кремния и пр. При этом выход погружного стакана из 
эксплуатации может происходить уже через 2,5 - 3 плавки. Для 
повышения срока эксплуатации погружного стакана могут быть 
рекомендованы следующие мероприятия [336 - 338]: 

а) уменьшение вторичного окисления стали за счет предот-
вращения подсоса кислорода воздуха в стык между стака-
ном-дозатором и погружным стаканом посредством обдува 
аргоном места стыка; 

б) использование специального «антиклоггингового» покры-
тия внутренней полости погружного стакана;  

в) вдувание аргона во внутреннюю полость погружного ста-
кана через стопор-моноблок с целью адсорбции оксидов 
алюминия и создания нейтральной атмосферы в полости 
погружного стакана; 

г) предотвращение преждевременного разрушения стакана-
дозатора и головки стопора, что нарушает движение струи 
в погружном стакане (скольжение металла по стенке, раз-
брызгивание и пр.). 
В целом применение изостатически прессуемых корундо-

графитовых погружных стаканов, усиленных в зоне контакта со 
шлаком цирконовым поясом (ZrO2 = 65-70%; SiO2 = 13-17%; C = 
11-15%), является наиболее перспективным и экономически 
обоснованным методом защиты стали между промковшом и кри-
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сталлизатором МНЛЗ. Свойства материала тела погружного ста-
кана представлены в табл.4.6. 

 
Таблица 4.6. Свойства корундографитового погружного 

 стакана 
Химический состав 

Al2O3

Si как SiO2

TiO2

Fe2O3

Na2O+ K2O 
C 

70 - 75 % 
6 - 9% 

0,80 - 1,00% 
0,6 - 0,9% 
1,5 - 1,9% 
14 - 17% 

Физические свойства 

Кажущаяся плотность 2,60 - 2,80 г/cм3

Открытая пористость 15 - 18 % 
 

          
  а)       б) 

 
Рис. 4.18. Зарастание погружного стакана: а – общий вид 

стакана-дозатора, б – вид наростов на внутренней 
поверхности 
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По мнению многих исследователей, отложения на внутрен-

ней поверхности погружного стакана могут существенно отли-
чаться как по физическим свойствам (начиная с достаточно рых-
лых зон и заканчивая зонами прочных кристаллов корунда), так и 
по химическому составу (алюминаты кальция типа CaO×6Al2O3, 
CaO×2Al2O3 и 2CaO×Al2O3 ×SiO2; а также шпинелиды перемен-
ного состава от герцинитового до магнетитового и пр.) [339-341]. 
Дополнительно следует отметить, что в такого рода отложениях 
может также наблюдаться повышенное содержание «корольков» 
металла (рис.4.18 б).  

Следовательно, можно утверждать, что отложения на внут-
ренней поверхности погружного стакана являются результатом 
развития различного рода процессов дополнительного загрязне-
ния стали, происходящих уже непосредственно в ходе разливки.  

Явление формирования отложений на поверхности по-
гружного стакана происходит в течение всего цикла эксплуата-
ции. При этом основным источником такого рода отложений, ве-
роятно, является дополнительное загрязнение металла неметал-
лическими включениями за счет вторичного окисления стали при 
ее движении от сталеразливочного ковша в кристаллизатор, а 
также эрозии огнеупорных и вспомогательных материалов, с ко-
торыми сталь вступает в контакт в процессе технологических пе-
реливов. Вместе с тем, процесс зарастания внутренней полости 
погружного стакана характеризуется также заметной неравно-
мерностью его развития во времени и несимметричностью распо-
ложения зон отложений относительно вертикальной оси изделия. 
Например, после разливки нескольких плавок весьма часто на-
блюдается довольно резкое уменьшение внутреннего сечения ка-
нала погружного стакана, что, в конечном счете, и служит основ-
ной причиной его замены новым.  
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; 

По нашему мнению, наиболее вероятными причинами та-
кого резкого увеличения скорости выпадения отложений могут 
быть либо дополнительные оксиды, которые попадают в пром-
ковш при прожигании канала шиберного затвора с применением 
кислорода, либо частицы шлака, которые захватываются струей 
металла (эффект «воронки») при вытекании из промковша. Усло-
вия для развития такого механизма захвата шлака струей металла 
создаются при уменьшении уровня налива стали в промковше, 
которое наиболее характерно при замене сталеразливочных ков-
шей при работе по схеме «плавка на плавку».  

При этом не менее существенным фактором оказывается 
накопление в промковше дополнительного шлака, попадающего 
из сталеразливочных ковшей, по мере увеличения числа разлитых 
плавок. Можно даже предположить, что в условиях отсутствия 
специальных мероприятий по контролю количества шлака в 
промковше достаточно вероятным представляется уменьшение 
уровня металла в промковше, поскольку оператор в большей сте-
пени ориентируется на положение поверхности шлака. Следова-
тельно, при замене сталеразливочных ковшей после разливки не-
скольких плавок вероятность спонтанного зарастания внутренней 
полости погружного стакана возрастает. 

Выполненные практические наблюдения и оценки по ха-
рактеру расположения зон отложений во внутренней полости по-
гружных стаканов позволили установить следующие общие зако-
номерности: 
• отложения алюминатов более ярко проявляются при 

повышенном содержании алюминия в стали
• зоны наибольшего количества отложений обычно распола-

гаются, начиная с области, соответствующей положению 
уровня металла в кристаллизаторе, и до нижнего среза для 

 



366         Металлургические мини-заводы                                         
 

 

 
прямоточных погружных стаканов, или до внешней по-
верхности для глуходонных изделий с боковыми отвер-
стиями; 

• весьма часто зоны максимального количества отложений в 
горизонтальном сечении не являются симметричными; 

• для глуходонных погружных стаканов с боковыми отвер-
стиями весьма часто отмечалась несимметричность в за-
растании отверстий (одно отверстие зарастает значительно 
больше, чем другое); 

• при разливке на многоручьевых МНЛЗ (4 или 6 ручьев) ус-
тановлен также факт неодинакового (по скорости и харак-
теру) зарастания погружных стаканов на разных ручьях. 
Результаты физического моделирования процессов, сопро-

вождающих движение струи металла во внутренней полости по-
гружного стакана, позволяют сделать вывод о том, что при нор-
мальном истечении струи металла из стакана-дозатора вероят-
ность быстрого зарастания внутренней полости погружного ста-
кана оказывается достаточно низкой. Более того, инжекция арго-
на через стопор-моноблок оказывает дополнительное защитное 
воздействие от вторичного окисления и стабилизирует движение 
струи металла. Поэтому одной из главных причин повышенного 
зарастания внутренней полости погружных стаканов, видимо, 
следует считать несимметричность течения струи металла, вы-
званную особенностями ее формирования в месте сопряжения 
стопора-моноблока и стакана-дозатора. 

В ходе физического моделирования установлено, что наи-
большее влияние на форму и траекторию движения струи может 
оказывать положение стопора относительно поверхности седла 
стакана-дозатора (рис. 4.19). Заметные отклонения в истечении 
струи отмечены в том случае, когда смещение стопора относи-
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тельно вертикальной оси стакана-дозатора составляет не менее 25 
– 30 % от радиуса его внутренней полости. При этом увеличение 
смещения стопора способствует большей деформации формы и 
траектории струи относительно вертикальной оси.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 

Рис. 4.19. Схематическое представление механизма де-
формации и скольжения струи металла при ее 
истечении из промковша в кристаллизатор  

 
Наиболее характерным моментом, сопровождающим такое 

течение металла, является его непосредственный контакт с внут-
ренней поверхностью погружного стакана, что создает благопри-
ятные условия для осаждения неметаллических включений и 
макрочастиц шлака. Соответственно, эти изменения в характере 
движения струи металла во внутренней полости погружного ста-
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кана на практике способствуют также дополнительной несиммет-
ричной эрозии головки стопора-моноблока и несимметричному 
отложению включений внутри погружного стакана, которые, в 
конечном счете, и служат причиной преждевременного выхода 
изделия из эксплуатации (рис. 4.19 б). 

Учитывая, что существенное влияние на характер истече-
ния металла из промковша может оказать износ головки стопора, 
на практике для разливки стали длинными сериями рекомендует-
ся применять стопоры-моноблоки со специальным упрочнением. 
Такое упрочнение может быть достигнуто либо за счет повышен-
ного содержания Al2O3 в материале головки (для марок стали, ко-
торые не обрабатываются силикокальцием), либо за счет форми-
рования магнезитовой головки (для стали, обработанной силико-
кальцием). Безусловно, оптимизация химического материала го-
ловки должна выполняться в соответствии с конкретными усло-
виями эксплуатации стопора и промковша. 

Другой причиной, обусловливающей преждевременное за-
растание внутренней полости погружного стакана, следует счи-
тать циклические колебания стопора в вертикальной плоскости в 
ходе разливки. Частота и амплитуда этих колебаний во многом 
зависит от жесткости стопорного механизма и, в частности, вил-
ки, на которой крепится стопорная штанга. Как показали наблю-
дения, выполненные в промышленных условиях, амплитудно-
частотные характеристики таких колебаний могут существенно 
меняться в ходе разливки. Причиной увеличения амплитуды ко-
лебаний может быть уменьшение жесткости металлических кон-
струкций под воздействием температурных нагрузок. Кроме того, 
в процессе разливки на стопоре может налипать определенное 
количество металла и шлака, что также изменяет положение сто-
пора относительно стакана-дозатора. 
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Следовательно, наряду с общепринятым механизмом за-
растания внутренней полости корундографитовых погружных 
стаканов за счет осаждения оксидов алюминия, другими важны-
ми причинами зарастания являются:  
• несимметричность положения гол ки стопор относи-

тельно стакана-дозатора в ходе разливки; 
• износ головки стопора в процессе разливки длинными се-

риями; 
• вертикальные колебания стопора и соответствующие 

колебания расхода металла при истечении из стакана-
дозатора; 

• захват шлака, расположенного на поверхности металла в 
промковше, при падении уровня металла при перековшов-
ках, в том числе по причине перекосов промковша, вы-
званных короблением его кожуха.  

 
 
 

Вышеперечисленные причины несут в себе не только техно-
логический, но и вероятностный характер. Поэтому полное их 
устранение представляется крайне затруднительным. Вместе с 
тем, практика разливки стали на МНЛЗ показала целесообраз-
ность ужесточения контроля монтажа стопора и состояния сто-
порного механизма при одновременной защите вилки, поддержи-
вающей стопор, от прямого температурного воздействия. По су-
ществу, таким образом предотвращается спонтанный захват по-
кровного шлака, расположенного на зеркале металла промковша. 

Что же касается отложений оксидов алюминия, попадающих 
на поверхность погружного стакана непосредственно из стали, 
то, по нашему мнению, одним из основных их источников явля-
ется вторичное окисление, происходящее на участке промковш – 
кристаллизатор.  
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С помощью прямых замеров установлено, что по ходу раз-

ливки давление газа во внутренней полости погружного стакана, 
не имеющего разъема со стаканом-дозатором, обычно колеблется 
в пределах 45 - 55 кПа [338]. Такое разрежение газа объясняется 
эжектирующим действием струи стали, которая вытекает из 
промковша. При вдувании инертного газа через стопор-моноблок 
или пористые вставки наблюдается повышение давления во 
внутренней полости до 70-75 кПа. При этом абсолютная величи-
на давления газа во внутренней полости погружного стакана ко-
леблется в пределах 3-8 кПа с частотой порядка нескольких коле-
баний в секунду. Это явление, видимо, следует связывать с внут-
ренними колебательными свойствами системы стопорного меха-
низма. Для сменного погружного стакана давление газа во внут-
ренней его полости по ходу разливки обычно приближалось к ат-
мосферному (минимальное давление составляло не менее 90-92 
кПа), что является прямым подтверждением наличия явления 
подсоса газа из окружающей среды во внутреннюю его полость 
через стык со стаканом-дозатором.  

Для повышения срока службы погружного стакана (зараста-
ние) на практике могут быть рекомендованы следующие меро-
приятия: защита стали от вторичного окисления на всем ее дви-
жении от сталеразливочного ковша до кристаллизатора и обра-
ботка стали силикокальцием с целью модифицирования оксидов 
алюминия в легкоплавкие соединения.  

Значительного снижения степени зарастания погружного 
стакана удается достигнуть при использовании специальной за-
щиты стыка стакана-дозатора и погружного стакана. Длитель-
ность эксплуатации погружного стакана в этом случае может 
быть увеличена как минимум в 1,4 - 1,8 раза при прочих равных 
условиях в зависимости от марки разливаемой стали.  
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Существенное увеличение срока службы стакана-дозатора и 
погружного стакана может также быть достигнуто в случае ис-
пользования изделий со специальным (так называемым «анти-
клоггинговым») покрытием внутренней полости, которое препят-
ствует осаждению оксидов алюминия. При этом уменьшение 
скорости зарастания достигается, например, за счет образования 
легкоплавких соединений при взаимодействии оксидов алюми-
ния с материалом покрытия, либо за счет предварительного уда-
ления углерода с поверхности контакта со сталью [342 - 345].  

Исследования, выполненные авторами, показали, что такие 
изделия работают достаточно эффективно в случае их примене-
ния в совокупности с другими мероприятиями, препятствующи-
ми вторичному окислению стали. При этом удается достигнуть 
повышения эксплуатационной стойкости (по зарастанию) при-
мерно в 1,5 - 2,0 раза. Менее эффективно «антиклоггинговое» по-
крытие работает для стали с повышенным содержанием алюми-
ния, что, видимо, объясняется большим количеством глинозема, 
образующегося при вторичном окислении. Это наиболее харак-
терно проявляется в нижней части погружного стакана, что, ви-
димо, объясняется влиянием на зарастание всей совокупности 
факторов, рассмотренных в настоящей главе. Вероятно, в этом 
случае необходимо использовать погружные стаканы с плазмен-
ным напылением чистого Al2O3. 

 
 

4.4. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОРТОВОЙ ЗАГОТОВКИ В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ 

 
При выборе оптимальных параметров технологии непре-

рывной разливки стали главными проблемами получения качест-
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венной заготовки являются: получение бездефектной поверхно-
сти и обеспечение гарантированной плотной, здоровой макро-
структуры литья. Решение этих проблем определяется, прежде 
всего, условиями теплоотвода и другими свойствами материала 
кристаллизатора и гидродинамическими процессами, происхо-
дящими ниже уровня мениска жидкой стали. Они вызывают не-
равномерное распределение температуры и тепловых потоков 
расплава в объеме кристаллизатора, размыв и подплавление за-
твердевшей корочки непрерывной заготовки и являются причи-
ной образования как поверхностных, так и подповерхностных 
дефектов заготовки. 

Кристаллизатор является одним из наиболее важных функ-
циональных узлов, определяющих рациональную работу МНЛЗ и 
оптимальное качество непрерывнолитой заготовки. Кристаллиза-
тор выполняет функцию приема жидкого металла, попадающего 
в него из промковша, а также перевода части жидкой стали в 
твердое состояние посредством отвода тепла охлаждающей во-
дой. При этом в кристаллизаторе происходит формообразование 
геометрии заготовки. В ходе пребывания металла в кристаллиза-
торе от заготовки отводится от 10 % до 30 % всего тепла, которое 
аккумулировано металлом. Усовершенствование конструкции 
кристаллизаторов охватывает методы оптимизации теплоотвода и 
управления однородностью толщины затвердевшей оболочки 
слитка, формирующейся в кристаллизаторе; предотвращение де-
формации кристаллизатора в процессе эксплуатации; удлинение 
срока службы; оперативное изменения сечения заготовки и пр. 

При разливке сортовой квадратной или прямоугольной за-
готовки кристаллизатор, как правило, представляет собой водо-
охлаждаемую проточную гильзу, которая выполнена из меди, 
сплава меди с серебром или сплавов меди с хромом и цирконием, 
которые обеспечивают высокую интенсивность отвода тепла от 
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поверхности заготовки. В настоящее время на внутреннюю по-
верхность кристаллизатора наносятся специальные покрытия, ко-
торые значительно повышают его стойкость. Длина кристаллиза-
тора обычно составляет 0,8-1,1 м. 

Определение закономерностей теплообмена между заго-
товкой и кристаллизатором является актуальной задачей. Ее важ-
ность остается весьма высокой, поскольку от условий теплообме-
на в кристаллизаторе зависит скорость вытяжки (а, следователь-
но, и производительность МНЛЗ) и качество поверхностных и 
подповерхностных слоев заготовки. Знание закономерностей те-
плообмена между заготовкой и кристаллизатором позволяет оп-
тимизировать конструкцию кристаллизатора для каждого кон-
кретного случая. 

Известно достаточно много экспериментальных работ по 
изучению характера распределения тепловых потоков от затвер-
девающей стали к стенке кристаллизатора [346, 347]. Установле-
но, что максимальное значение его проявляется на расстоянии 
150 - 170 мм от мениска, а минимальное - на выходе из кристал-
лизатора. Снижение теплового потока на расстоянии 100 мм и 
менее от мениска объясняется тем, что часть тепла в этом месте 
теряется на излучение через мениск жидкого металла в окру-
жающую среду. Неравномерность теплоотвода по высоте кри-
сталлизатора и связанное с ней падение скорости кристаллизации 
стали вызывано главным параметром непрерывной разливки - 
образованием зазора между корочкой слитка и стенкой кристал-
лизатора. Отход заготовки и образование зазора наступает обыч-
но на высоте 170 - 200 мм от мениска жидкой стали. 

На интенсивность затвердевания стали влияют не только 
теплопоглощающие свойства материала стенки кристаллизатора, 
но и развитие мощных турбулентных потоков перегретой стали. 
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Известно, что струя стали, попадающая в кристаллизатор из 
промковша, имеет большую кинетическую энергию, достаточную 
для перемешивания больших объемов металла. Не анализируя 
подробно условий перемешивания металла в кристаллизаторе па-
дающей струей, отметим лишь, что там, где эти потоки имеют 
большую скорость, происходит более интенсивный прогрев стен-
ки кристаллизатора, а нарастание твердой корочки замедляется. 
Однако, наибольшее влияние на прогрев стенки кристаллизатора 
и подмыв твердой корочки оказывают потоки в точках 
пересечения траектории движения струи с поверхностью 
кристаллизатора. 

Обычно ослабление прочности корочки происходит, преж-
де всего, в местах, прилегающих к углам кристаллизатора 
(рис._4.20).  

 
Рис. 4.20. Нарушение геометрической формы квадратной 

заготовки при нарушении условий разливки 
стали открытой струей (сечение заготовки 
125×125 мм) 
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Вследствие усадки корочки вдоль ее граней происходит 
образование зазора, резко сокращающего теплоотвод от турбу-
лентных потоков внутри затвердевающего каркаса непрерывной 
заготовки. Указанные обстоятельства также приводят к развитию 
неравномерной кристаллизации в поперечном сечении затверде-
вающей заготовки (рис. 4.21). 

 
Рис. 4.21. Профиль твердой корочки непрерывнолитой заго-

товки (сечение 125×125 мм) с характерным утонь-
шением в углах 

Воздушный зазор между стенкой кристаллизатора и коркой 
непрерывного слитка может быть устранен или, по крайней мере, 
сокращен до минимума, а теплопередача оптимизирована, если 
контур кристаллизатора будет в максимальной степени соответ-
ствовать контуру корки непрерывного слитка [348]. Контур корки 
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в значительной мере определяется ее первичным формированием 
на мениске и характеризуется изменением объема под влиянием 
температуры во время прохода через кристаллизатор.  

С повышением скорости разливки до 3-6 м/мин многими 
исследователями рекомендуется делать поправку на естествен-
ную усадку непрерывнолитого слитка и выполнять внутреннюю 
поверхность кристаллизатора в виде так называемого параболи-
ческого профиля [349]. Параболический профиль достигается, 
например, путем создания многоступенчатой конусности стенок 
кристаллизатора (рис.4.22). 
 

 
Рис. 4.22. Типичный параболический профиль внутренней по-

лости кристаллизатора высокоскоростной сор-
товой МНЛЗ 

Промышленные испытания таких кристаллизаторов про-
демонстрировали, что они позволяют достичь высокой скорости 
литья для заготовок малого сечения (до 5 - 6 м/мин). При этом 
благодаря улучшению условий теплопередачи по всей поверхно-
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сти, технологическая длина кристаллизатора увеличивается до 
1000 - 1200 мм. Вместе с тем, следует отметить, что при исполь-
зовании параболических кристаллизаторов может наблюдаться 
повышенное трение заготовки на выходе из него, что приводит к 
рывкам в движении заготовки и затрудняет работу системы авто-
матического поддержания уровня металла в кристаллизаторе.  

Использование кристаллизаторов с параболической конус-
ностью наибольшее распространение получило на МНЛЗ компа-
нии «Danieli» (Италия). В Украине 6-ти ручьевая высокоскорост-
ная сортовая МНЛЗ с параболическими кристаллизаторами за-
пущена в эксплуатацию в ЭСПЦ ЗАО «ММЗ «Isteel (Украина)» в 
середине 1999 г. Практика последнего времени показала, что для 
квадрата 100 мм скорость разливки может составлять 5,4-5,5 
м/мин. Выбор скорости разливки в большей степени определяет-
ся требованиями к качеству заготовки. 

Определенные трудности при эксплуатации кристаллиза-
торов с параболической конусностью вызывает повышенный из-
нос их стенок в случае излишней конусности. Наиболее ярко это 
проявляется в области ребер слитка в нижней части кристаллиза-
тора, что вызывает недопустимо большое трение при вытягива-
нии (рис. 4.23).  

Вместе с тем, многие экспериментальные и расчетные дан-
ные показывают, что на расстоянии 300 - 400 мм от мениска кон-
такт углов слитка с поверхностью гильзы кристаллизатора стано-
вится нестабильным. При этом часть углов заготовки (обычно 
один и реже два) полностью отходят от поверхности гильзы, а 
часть углов заготовки сохраняет такой контакт еще некоторое 
время. Соответственно, в нижней части кристаллизатора проис-
ходит несимметричное нарастание твердой корочки заготовки, 
что в значительной степени оказывает влияние на формирование 
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в ней высокого уровня внутренних напряжений. Проявлением 
внутренних напряжений является формирование ромбичности 
заготовки и образование внутренних угловых трещин (рис. 4.20). 

 
 

 
Рис. 4.23. Износ нижней части кристаллизатора после 

разливки 120 плавок 
 

В связи с этим австрийской фирмой «VAI» предложена 
конструкция кристаллизатора «Daiemould» с открытыми угловы-
ми областями в нижней зоне (рис. 4.24). Это позволяет повысить 
равномерность процесса формирования твердой корочки в ниж-
ней части кристаллизатора с повышенной параболической конус-
ностью [350]. 
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Рис. 4.24. Принципиальная схема кристаллизатора 

конструкции «Daiemould» 
 
Другим достаточно эффективным способом уменьшения 

влияния интенсивного охлаждения углов непрерывнолитого 
слитка и повышения степени однородности охлаждения заготов-
ки в кристаллизаторе является технология «Convex» («Concast», 
Швейцария) [351]. Как видно из схематического представления 
динамики образования твердой корочки в кристаллизаторе тра-
диционной геометрической формы (рис.4.25 I), при формирова-
нии твердой корочки в углах происходит её сильная усадка и от-
деление от поверхности кристаллизатора. Появление газового за-
зора между стенкой кристаллизатора и заготовкой приводит к 
уменьшению интенсивности теплоотвода и, как следствие, к ло-
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кальному разогреву твердой корочки в углах заготовки за счет 
тепла кристаллизации жидкой фазы.  
 

 

I 

II 

б) в) а) 
 
Рис. 4.25. Сравнение динамики роста корочки кристалли-

затора традиционной формы (I) и конструкции 
«Convex» фирмы «Concast» (II): а – зона мени-
ска; б – середина кристаллизатора; в – выход из 
кристаллизатора 

 
Технология «Convex» предполагает применение кристалли-

затора переменного поперечного сечения (рис.4.26 II). В зоне ме-
ниска поверхность заготовки имеет ярко выраженную выпуклую 
форму, что улучшает условия теплоотвода через стенки кристал-
лизатора. По мере опускания заготовки выпуклость боковых гра-
ней, которая формируется стенками кристаллизатора, плавно 
уменьшается и на выходе из кристаллизатора заготовка приобре-
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тает строгую квадратную форму. При этом толщина твердой ко-
рочки по всему поперечному сечению заготовки сохраняется по-
стоянной. Использование технологии «Convex» на промышлен-
ных МНЛЗ позволило повысить скорость разливки на сортовой 
МНЛЗ металлургического завода «Trinecke Zeleziarne» (Чехия) до 
6,4 м/мин (квадрат 108 мм) [49]. Уже в 1997 г. технология ис-
пользовалась в мире на одиннадцати МНЛЗ, что в сумме соста-
вило 46 ручьев. Это составляло примерно треть от всего количе-
ства скоростных ручьев в мире. 

Таким образом, процессы отвода тепла от поверхности 
твердой корочки заготовки через стенки кристаллизатора имеют 
определяющее значение с точки зрения динамики нарастания 
твердой фазы и, как следствие, формирования поверхностных и 
подповерхностных дефектов. Для обеспечения высокой произво-
дительности МНЛЗ и требуемого качества поверхности ведущие 
производители МНЛЗ стремятся к оптимизации геометрической 
формы кристаллизатора, отходя от классических конструкций 
кристаллизаторов. Благодаря этому для сортовых МНЛЗ достиг-
нуто повышение скорости вытяжки заготовки в 2 - 3 раза. Види-
мо, усилия в области создания оптимальной геометрической 
формы кристаллизатора будут продолжаться, что позволит раз-
ливать сталь с еще большими скоростями. 

Между тем, неравномерный отвод тепла от затвердеваю-
щей заготовки вызывает неодинаковое распределение температур 
в твердой корочке, что обусловливает возникновение в ней внут-
ренних напряжений, которые являются причиной деформирова-
ния заготовки в поперечном и продольном сечении. Это приводит 
к развитию многочисленных поверхностных и внутренних де-
фектов, снижающих качественные показатели и механические 
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свойства литого металла, и сокращению срока службы металло-
изделий из них.  

К числу наиболее значимых дефектов, связанных с внут-
ренними напряжениями, можно отнести наружные и внутренние 
продольные, поперечные и диагональные трещины, а также де-
фекты усадочного происхождения. Основными причинами разви-
тия указанных дефектов являются: 

• высокая скорость кристаллизации и низкая прочность лито-
го металла при высоких температурах; 

• высокое содержание серы при низком содержании марганца 
в стали, понижающее пластические свойства стали, что яв-
ляется основной причиной снижения качества непрерыв-
ных заготовок; 

• загрязненность разливаемого металла неметаллическими 
включениями, которые следует связывать с технологией 
внепечной обработки и разливки стали; 

• нестабильность заполнения кристаллизатора жидкой ста-
лью, а также несимметричность движения потоков металла 
в жидкой ванне кристаллизатора; 

• нестабильность температуры разливки стали и величина 
превышения температуры разливки (в промковше) над 
температурой ликвидуса и неравномерность распределения 
тепловых полей внутри кристаллизатора. 
С точки зрения причин образования макротрещин наи-

больший интерес представляют главные параметры, влияющие на 
их возникновение: прочность, деформационная способность и 
скорость деформации металла при температурах затвердевания 
стали. В так называемом «эффективном» интервале кристаллиза-
ции наблюдается резко выраженный провал пластичности метал-
ла. Основной механизм пластической деформации в твердо-
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жидком состоянии заключается во взаимном перемещении кри-
сталлитов, причем сами кристаллиты при этом могут деформиро-
ваться. Принято считать, что верхней границей «эффективного» 
интервала кристаллизации является температура переплетения и 
срастания дендритов в кристаллический каркас. Последний мо-
жет образовываться и в отсутствии срастания, когда при дефор-
мировании кристаллизующегося металла происходит заклинива-
ние кристаллитов. Нижней границей «эффективного» интервала 
кристаллизации является температура реального солидуса. Эта 
температура в диапазоне скоростей деформации, имеющих место 
при непрерывной разливке стали, практически является границей 
температурного интервала хрупкости, при переходе через кото-
рую резко изменяется механизм деформации металла, а именно 
наряду с межкристаллитными смещениями интенсивно развива-
ется пластическая деформация самих кристаллитов. 

Для предупреждения нарушения сплошности металла не-
обходимо, чтобы вследствие усадки стали, температурных на-
пряжений и ферростатического давления суммарные напряжения, 
деформационная способность и скорость деформации не превы-
шали их критических значений, при которых наступает разрыв 
металла. 

На деформационные свойства стали в значительной степе-
ни влияет скорость развития деформации. С увеличением содер-
жания углерода допускаемая скорость деформации увеличивает-
ся. Поэтому средне- и высокоуглеродистые стали имеют мень-
шую склонность к образованию трещин. Как показывают данные 
различных исследователей, увеличение скорости деформации 
уменьшает допустимую деформацию для всех марок стали. Де-
формация металла весьма существенно влияет также и на допус-
тимые напряжения в затвердевающей стали. Последний показа-
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тель в значительной степени связан с наличием в стали фосфора, 
серы и марганца.  

Химический состав стали во многом определяет свойства в 
интервале температур кристаллизации. Так, присутствие углеро-
да и серы оказывает заметное влияние на склонность к трещино-
образованию [352 - 354]. С повышением содержания углерода c 
0,1 до 0,18 % прочность стали возрастает почти линейно. При со-
держании углерода 0,18 - 0,20 % сталь обладает максимальной 
прочностью и аномально низкими пластическими характеристи-
ками. Собственно в этом диапазоне содержания углерода сталь 
по фронту затвердевания не обладает способностью к пластиче-
ской деформации. При дальнейшем увеличении содержания уг-
лерода прочность стали постепенно уменьшается. Увеличение 
содержания серы от 0,025 % до 0,045 % уменьшает предел проч-
ности при растяжении, причем особенно заметное снижение 
прочности имеет место в пределах изменения содержания серы 
от 0,025 до 0,030 %. 

Хотя максимальное значение предела прочности при рас-
тяжении и имеет место при концентрации углерода примерно 
0,18 %, сталь с таким содержанием углерода особенно склонна к 
образованию трещин. Это позволяет предположить, что пластич-
ность (способность к пластической деформации) оказывает 
большее влияние на склонность стали к трещинообразованию, 
чем прочность, так как при содержании углерода 0,18 - 0,20 % 
сталь по фронту затвердевания практически не обладает способ-
ностью к пластической деформации. 

Многочисленные экспериментальные исследования, рас-
смотренные, например, в работе [352], показывают, что допусти-
мая полная деформация сильно зависит от соотношения Mn/S. 
Для Mn/S ≤ 25 при разрыве образцов (диапазон температур 1000-
1250°С) значения относительного сужения составляют менее 10 
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%, при Mn/S ≈ 60 значение относительного сужения возрастают 
до 40 %, а при Mn/S ≈ 100 и 200 – соответственно до 60 % и 90 %. 
Непрерывное увеличение пластичности стали с увеличением от-
ношения содержания марганца к сере позволяет сделать заклю-
чение об изменяющемся составе сульфидов и о другом месте их 
выделения при более высокой концентрации марганца. Образо-
вание легкоплавкого сульфида железа, обогащенного марганцем, 
подавляется преимущественным образованием сульфида марган-
ца, который выделяется не по границам зерен. 

В целом же приведенные данные позволяют говорить о 
возможности повышения качества внутренней структуры непре-
рывнолитой заготовки путем повышения значения отношения 
Mn/S. В настоящее время большинство ведущих металлургиче-
ских компаний мира рекомендуют обеспечивать отношение Mn/S 
≥ 60-70 при разливке рядовых сталей на сортовую и блюмовую 
заготовку. 

Формирующаяся в кристаллизаторе твердая оболочка заго-
товки подвергается разнообразным деформирующим воздействи-
ям. Независимо от причины деформации в оболочке заготовки 
возникают напряжения, которые при достижении критических 
значений вызывают образование трещин по фронту затвердева-
ния. Трещины заполняются находящимся перед фронтом затвер-
девания обогащенным расплавом и самозалечиваются. Не исклю-
чено, что в трещину засасывается также обогащенный расплав из 
междендритного пространства. 

В целом термонапряженное состояние корочки затверде-
вающей заготовки определяется тремя основными факторами: 
прочностными и пластичными свойствами стали при высоких 
температурах; линейной и объемной усадкой стали и скоростью 
образования зазора между оболочкой заготовки и стенкой кри-
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сталлизатора; интенсивностью теплового потока и внутренними 
напряжениями в твердой оболочке формирующейся заготовки 
после образования зазора. 

При этом основными видами дефектов, которые сопутст-
вуют вышеперечисленным факторам, являются: выпуклость заго-
товки; продольные поверхностные ужимины (по более широким 
граням); ромбичность для заготовки квадратного сечения; подпо-
верхностные (в местах нахождения ужимин) диагональные и 
перпендикулярные поверхности трещины и т.п. Снижения веро-
ятности образования вышеперечисленных дефектов удается дос-
тигнуть за счет специальных конструктивных мероприятий, вы-
полненных на базе соответствующих теоретических расчетов и 
статистической обработки данных применительно к конкретной 
МНЛЗ. 
 

4.5. ЗОНА ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАГОТОВКИ 
 

Вторичное охлаждение заготовки начинается непосредст-
венно под кристаллизатором, что обусловливается тем фактом, 
что твердая корочка металла, сформировавшаяся в кристаллиза-
торе, еще весьма тонкая и недостаточно прочная. 

Обычно, говоря о зоне вторичного охлаждения (ЗВО), под-
разумевают ту часть МНЛЗ под кристаллизатором, где охлажде-
ние происходит интенсивнее, чем просто при охлаждении на воз-
духе. Функционально зона вторичного охлаждения является 
крайне важной с точки зрения качества заготовки. Это, в первую 
очередь, относится к предотвращению формирования различного 
рода термических внутренних напряжений в твердом каркасе за-
готовки. Параметры вторичного охлаждения оказывают влияние 
на геометрическую форму заготовки и качество макроструктуры. 

 



Глава 4. Непрерывная разливка стали на мини …                            387 
 
 

 

 
 

Система вторичного охлаждения МНЛЗ состоит из опор-
ных элементов, поддерживающих заготовку, устройств, обеспе-
чивающих охлаждение слитка, а также специальных устройств, 
воздействующих на структуру кристаллизующейся  заготовки 
(электромагнитное воздействие, мягкое обжатие, и т.д.).  

Опорные элементы направляют движение заготовки и пре-
дотвращают деформацию граней слитка под действием ферроста-
тического давления. Непосредственно под кристаллизатором, где 
оболочка заготовки имеет небольшую толщину и прочность, ее 
деформация может приводить к прорывам металла, а в нижних 
зонах вторичного охлаждения – к образованию трещин и ликва-
ционных полосок вблизи фронта затвердевания. Особые требова-
ния предъявляются к поддерживающим устройствам, располо-
женным непосредственно под кристаллизатором, где оболочка 
заготовки имеет еще малую толщину и высокую температуру. 
Наибольшее распространение в настоящее время получили роли-
ковые секции. 

На участке загиба и  выпрямления непрерывнолитого ме-
талла на криволинейных МНЛЗ, кроме выполнения функции 
поддержания заготовки, на ролики добавляется функция правки 
заготовки. Известны различные схемы участков выпрямления 
слябов: со стационарной установкой роликов, с плавающей кас-
сетой поддерживающих роликов, с подпружиненными поддер-
живающими роликами, с балансирной установкой верхних роли-
ков, с балансирной установкой четырехроликовых блоков и т.п. 
[355]. 

Снижение температуры в зоне вторичного охлаждения 
достигается путем опрыскивания заготовки водой или водовоз-
душной смесью, отвода тепла к поддерживающим роликам, а 
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также вследствие конвекции и лучеиспускания в окружающую 
среду.  

Интенсивность охлаждения во вторичной зоне должна вы-
бираться таким образом, чтобы температура поверхности заго-
товки в процессе ее перемещения оставалась постоянной или 
медленно уменьшалась. Достаточно часто предпочтение отдается 
варианту, при котором температура поверхности медленно сни-
жается по всей длине ЗВО. 

Температура поверхности непрерывнолитой заготовки ус-
танавливается таким образом, что тепловой поток через корку 
слитка и теплоотвод на поверхности слитка получаются пример-
но одинаковыми. Повышение интенсивности теплоотвода огра-
ничивается конечным термическим сопротивлением корки заго-
товки. Интенсивным охлаждением можно снизить температуру 
поверхности непрерывного слитка, однако, на температурный 
режим в корке заготовки и на суммарный теплоотвод оно оказы-
вает лишь несущественное влияние. Принято считать, что опти-
мальной температурой поверхности заготовки в ЗВО является 
диапазон 1000 – 1100 °С. При этом выбор рационального уровня 
температур заготовки в ЗВО зависит от ряда факторов, вклю-
чающих марку стали, метод охлаждения, тип МНЛЗ и пр. Харак-
тер отвода тепла в зоне вторичного охлаждения приведен на 
рис._4.26. 

Наиболее распространенным методом охлаждения, являет-
ся пропорциональный метод управления, базирующийся на таб-
личных данных изменения расхода воды в зависимости от скоро-
сти разливки, размеров непрерывнолитой заготовки и химическо-
го состава стали. Пропорциональный метод управления позволя-
ет достаточно точно поддерживать необходимый температурный 
профиль при стационарном режиме разливки. Однако поскольку  
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Рис. 4.26. Продольный разрез и характер отвода теп-

ла от заготовки во вторичной зоне охлаж-
дения 
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изменение расхода воды по всем зонам происходит одновремен-
но, то при изменении скорости появляются переохлажденные или 
перегретые участки заготовки. 

Свести к минимуму перегрев и переохлаждение позволяет 
динамическая модель управления ЗВО. Существуют различные 
алгоритмы динамической модели управления. Но базовым пара-
метром является контроль за скоростью любой точки заготовки 
по технологической оси машины и автономное изменения расхо-
да воды по зонам, соответствующей так называемой приведенной 
скорости, различной в переходных режимах разливки  для разных 
зон охлаждения. Для работы в режиме «on-line» используются 
регрессивные уравнения, полученные на основе математического 
моделирования процессов кристаллизации. Продолжительность 
вторичного охлаждения (длина ЗВО) выбирается из соображений 
того, что в случае его прекращения температура поверхности не 
будет уже затем существенно увеличиваться. 

Для обеспечения равномерного охлаждения заготовки по 
длине ЗВО предусматривается несколько участков с различной 
интенсивностью отвода тепла. Для достижения требуемой интен-
сивности теплоотвода применяются следующие основные методы 
подачи охлаждающего вещества. 

Струйное охлаждение обеспечивает вторичное охлажде-
ние струями воды, которые подаются через круглофакельные, 
плоскофакельные или форсунки с прямоугольной формой факела. 
Последний вид форсунок разработан фирмами «Lechler» и 
«Spraing Systems» и находит все большее распространение. Он 
выгодно отличается от плоскофакельных форсунок наличием 
двух углов раскрытия и большим проходным отверстием при за-
данном расходе охладителя (рис. 4.27).  
 

 



Глава 4. Непрерывная разливка стали на мини …                            391 
 
 

 

 
 

 
 

Рис. 4.27. Факел форсунки с прямоугольным пятном 
распыления. 

 
Вода попадает на поверхность заготовки в виде капель, 

которые должны иметь достаточную энергию, чтобы проникнуть 
сквозь паровую «рубашку», образовавшуюся вследствие испаре-
ния воды. При струйном охлаждении управление расходом воды 
осуществляется изменением давления на выходе из сопла 
(рис._4.28). 

Вместе с тем, этот способ охлаждения имеет ряд сущест-
венных недостатков: величина теплоотдачи не всегда увеличива-
ется пропорционально увеличению расхода воды; капли из водя-
ной форсунки обычно достаточно крупные, что не способствует 
увеличению скорости парообразования и ограничивает эффек-
тивность охлаждения; в месте воздействия водяной струи проис-
ходит термический удар, который может привести к зональной 
сегрегации или образованию трещин и т.д. Обычно струйное ох-
лаждение применяется в зоне, непосредственно расположенной 
под кристаллизатором, а также в следующей после этого зоне. 
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Системой струйного охлаждения оснащены многие сортовые 
МНЛЗ. 

 
Рис. 4.28. Типичная PV диаграмма для взаимосвязи давле-

ния и расхода воды струйных форсунок 
 

Водовоздушное охлаждение осуществляется мельчайшими 
частицами воды, которые распыляются воздухом. Вода, распы-
ленная струей воздуха на мельчайшие капли (размер капель 20-
150 мкм), образует как бы поток тумана, который по форме пред-
ставляет собой конус. Распыление воды происходит в основном в 
результате соударения двух потоков – водяного и воздушного. 
Распылитель представляет собой как бы две независимые фор-
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сунки – для воды и для воздуха,- струи от которых пересекаются. 
Оба потока выходят из распылителя в направлении поверхности 
непрерывнолитой заготовки и встречаются один с другим, обра-
зуя факел мелкодисперсных капель воды. Воздух при этом спо-
собе охлаждения играет двоякую роль: он обеспечивает распыле-
ние воды и сообщает каплям необходимую высокую кинетиче-
скую энергию. Характер распыления воды определяется расхо-
дом и давлением воздуха и поддается регулированию в широком 
диапазоне параметров. 

Высокая эффективность метода водовоздушного охлажде-
ния объясняется тем, что благодаря высокой кинетической энер-
гии с металлом одновременно контактирует большое количество 
распыленной воды. При одном и том же расходе воды площадь 
теплообмена между водой и заготовкой увеличивается: с одной 
стороны, вода мелко распылена и число капель очень велико, а с 
другой, - эти капли равномерно распределяются по поверхности 
заготовки, так как факел имеет устойчивую форму конуса. Вода, 
не испарившаяся при контакте с поверхностью заготовки, падает 
вниз в виде мелкого дождя, создавая зону охлаждения ближай-
ших участков.  

Устойчивое распыление воды на капли по всему факелу 
значительно улучшает характер охлаждения поверхности заго-
товки. Сам факел, несмотря на его эффективность, не является 
столь турбулентным, как струя воды, поэтому охлаждение метал-
ла более равномерное, без переохлаждения отдельных участков, 
как это бывает при охлаждении водяными струями. Кроме того, 
устойчивый конус факела обеспечивает равномерное распределе-
ние воды, что способствует устранению местного переохлажде-
ния и повторного нагрева металла. Угол раскрытия конического 

 



394         Металлургические мини-заводы                                         
 

 

 
факела для каждой форсунки точно известен, и он остается прак-
тически постоянным при любом расходе и давлении. 

Новые конструкции сопел и систем водовоздушного охла-
ждения позволяют достичь лучшего распределения охладителя 
по факелу распыла, что снижает дефекты поверхности, образова-
ние трещин по кромке слитка и осевую ликвацию. Кроме этого 
возможно расширение существующего сортамента продукции и 
повышение производительности оборудования. 

Важнейшими критериями при выборе форсунок являются: 
• тип форсунки, исходя из производимого сортамента и кон-

струкций машин; 
• устойчивость параметров форсунки, в том числе и коэффи-

циента теплоотдачи; 
• соотношение воздух-вода в смеси; 
• диапазон регулирования расхода жидкой фазы; 
• характер распределения охладителя по факелу распыла; 
• способы крепления форсунок и дизайн подводящих кол-

лекторов. 
Известно, что увеличение соотношения воздух-вода не яв-

ляется единственным и решающим фактором влияния на коэф-
фициент теплоотдачи. Важную роль играют также угол и высота 
распыла. Оба эти параметра определяют площадь поверхности 
распыла и, тем самым, непосредственно влияют на удельную 
площадь орошения и удельное давление струи. Наряду с этими 
двумя факторами необходимо принимать во внимание соотноше-
ние расхода жидкости и сжатого воздуха, как одного из главных 
факторов во вторичных зонах охлаждения. Так, в зоне пленочно-
го кипения в кратчайшее время образуется паровой слой, ухуд-
шающий условия теплообмена. Сжатый воздух, обладая допол-
нительной кинетической энергией, необходимой для проникно-
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вения капель непосредственно к поверхности металла, интенси-
фицирует процесс охлаждения.  

В качестве иллюстрации на рис.4.29 приведены коэффици-
енты теплоотдачи некоторых форсунок фирмы “Lechler GmbH” 
(Германия), являющейся одним из лидеров в производстве фор-
сунок в мире.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4.29. Зависимость коэффициента теплоотдачи 

форсунок 100.259 и 11/90-40-40 при давле-
нии воздуха 2 бар от давления воды 

 
В рассматриваемом случае при давлении воды 4 бар для 

форсунки 11/90-40-40 наблюдается прекращение поступления 
воздуха в смеситель форсунки (воздух вытесняется жидкостью) и 
с этого момента начинается уменьшение коэффициента теплоот-
дачи. В свою очередь применение современных форсунок серии 
100.259 (Master-Cooler), позволяет устойчиво работать, в данном 
случае при максимальном давлении жидкости до 5,5 бар, что 
обеспечивает эффективное охлаждение поверхности заготовки.  
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Форсунки этой серии обеспечивают стабильную работу аг-

регата и исключают прорывы металла. Они специально сконст-
руированы для получения максимальных значений коэффициен-
тов теплоотдачи в диапазоне давлений 5 - 6 бар. При этом необ-
ходимо отметить, что коэффициенты теплоотдачи водовоздуш-
ной форсунки, которая недостаточно запитана сжатым воздухом, 
будут ниже, чем у традиционных однофазных.  

Последние результаты в области исследования и разработ-
ки двухкомпонентных распыляющих систем привели к созданию 
форсунок с минимальным расходом воздуха и одновременно с 
широким диапазоном регулирования. При постоянном давлении 
воздуха 2,5 бар возможно достижение соотношения 1:23. Это со-
отношение в 2-3 раза больше, чем у однофазных форсунок. 

Новейшие агрегаты ведущих предприятий США, Европы и 
Азии используют водовоздушные форсунки со сниженным рас-
ходом сжатого воздуха во всем диапазоне регулирования. При 
этом сохраняется необходимое соотношение «воздух-вода» в 
смеси при максимальном давлении воды и скорости разливки.  

В последнее время все большее внимание уделяется про-
блеме водовоздушного охлаждения сортовых заготовок квадрат-
ного и круглого сечения. В этом случае плоскоструйные распы-
лители являются далеко не оптимальным решением. Это особен-
но проявляется в условиях высокой вероятности образования по-
верхностных и подповерхностных трещин. Эти типы дефектов 
усиливаются при прохождении заготовки под форсункой с ин-
тенсивным охлаждением. В последующий момент происходит 
разогрев затвердевшей корочки, и соответственно, термическое 
расширение, приводящее к образованию внутренних интенсив-
ных напряжений и появлению трещин. 

В свою очередь плоскоконусный или полноконусный 
овальный тип распыла имеет более мягкое охлаждение и охваты-

 



Глава 4. Непрерывная разливка стали на мини …                            397 
 
 

 

 
 
вает большую площадь. Как правило, полноконусные двухфаз-
ные форсунки имеют нестабильный угол распыла и неравномер-
ное распределение охладителя по факелу. Характерен для них 
высокий расход воздуха и чувствительность к засорению, по 
причине малых проходных сечений. Полноконусные овальные 
форсунки часто представляют собой плоскоструйный распыли-
тель с несколькими шлицами, что может означать только опреде-
ленный компромисс, а не полное решение проблемы. 

Новое поколение полноконусных и овальных полноконус-
ных двухфазных форсунок фирмы “Lechler GmbH” позволяет эф-
фективно охлаждать сортовые и слябовые заготовки. Схематиче-
ски распределение охлаждающей среды при использовании 
овальных полноконусных двухфазных форсунок представлено на 
рис. 4.30. Диапазон регулирования лежит в пределах 1:14 при 
давлении воздуха 2 бар и области давлений воды от 1 до 10 бар. 
Номинальный угол распыла полноконусных форсунок лежит в 
пределах 60 - 90 градусов. Такие форсунки могут располагаться, 
как вертикально (блюм), так и горизонтально (круглая заготовка) 
к поверхности. Свободное проходное сечение примерно в 3 раза 
больше, чем у предыдущих конструкций.  

В целом вторичное охлаждение заготовки распыленной во-
дой улучшает теплопередачу, обеспечивает более интенсивный 
рост затвердевшей корки, более равномерное охлаждение заго-
товки, позволяет примерно на 15 - 20 % повысить скорость ее вы-
тягивания и т.п. При этом основной технологической задачей яв-
ляется выбор рациональных режимов охлаждения, а для конст-
рукторов приоритетом является оптимизация конструкции фор-
сунок. 
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Рис.4.30. Расположение коллекторов и форсунок на 
круглой заготовке 

 
Для повышения качества непрерывнолитой продукции в 

последние десятилетия все более широко применяют методы эле-
ктромагнитного воздействия, обеспечивающие перемешивание 
жидкой фазы заготовки. По совокупности получаемых эффектов 
и специфике используемых приемов воздействия на всей протя-
женности технологической длины непрерывнолитой заготовки 
можно условно выделить следующие наиболее характерные зоны 
(рис. 4.31): зона кристаллизатора (1) или непосредственно распо-
ложенная под кристаллизатором (2); зона столбчатых кристаллов, 
которая удалена от нижнего торца кристаллизатора на расстояние 
нескольких метров (3); зона объемной кристаллизации (4). 

При выборе режимов и характера приложения электромаг-
нитного воздействия необходимо принимать во внимание тот 
факт, что при непрерывной разливке в достаточно широких пре-
делах изменяется целый ряд параметров: химический состав ста-
ли, температура разливки (в том числе и температура перегрева 
над линией ликвидус), скорость разливки стали, сечение заготов-
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ки, режимы качания кристаллизатора, способ подвода стали в 
кристаллизатор, режимы вторичного охлаждения, требования к 
кристаллической структуре и химической однородности и пр.  
 

 
 

Рис. 4.31. Схематическое представление расположения 
возможных точек приложения электромагнитного 
воздействия: 1 - кристаллизатор; 2 – непосредст-
венно под кристаллизатором; 3 – зона роста 
столбчатых кристаллов; 4 – зона объемной кри-
сталлизации 

 
Наиболее характерной особенностью распределения ско-

ростей конвективных потоков при электромагнитном перемеши-
вании является их максимальное значение непосредственно у ис-
точника воздействия с последующим уменьшением интенсивно-
сти перемешивания по мере приближения к оси заготовки. Мак-
симальная скорость принудительных потоков при электромаг-
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нитном перемешивании регулируется посредством напряженно-
сти электромагнитного поля и может достигать значений не-
скольких метров в секунду. При этом в зависимости от условий 
воздействия в жидкой фазе могут формироваться как ламинарные 
течения, так и турбулентные потоки и вихревые зоны. Однако ог-
раничения по скорости движения принудительных потоков будут 
сформулированы из соображений обеспечения химической и фи-
зической однородности заготовки. 

Основной эффект электромагнитного воздействия в кри-
сталлизаторе, видимо, следует связывать с изменением гидро-
динамической обстановки в жидкой ванне кристаллизатора под 
влиянием принудительных конвективных потоков.  

Обобщая имеющиеся в литературе данные относительно 
направленности принудительных конвективных потоков в кри-
сталлизаторе в условиях наложения электромагнитного воздейст-
вия, следует отметить, что превалирующее число исследователей 
считает целесообразным обеспечивать организацию движения 
восходящих потоков вдоль фронта затвердевания. Вертикальное 
перемешивание создает возможность повысить качество поверх-
ности непрерывной заготовки за счет выноса определенного ко-
личества неметаллических включений из подповерхностных сло-
ев к зеркалу металла. В целом положительный эффект электро-
магнитного воздействия на процессы формирования непрерывно-
литой заготовки посредством принудительных восходящих вдоль 
фронта затвердевания конвективных потоков, видимо, следует 
связывать со следующими явлениями: 
• улучшение условий выноса из металла газовых пузырьков, 

макро- и микро- неметаллических включений; 
• подавление отрицательных явлений, связанных с внедре-

нием в жидкую ванну струи металла за счет изменения ха-
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рактера движения потоков металла в кристаллизаторе 
(электромагнитное торможение); 

• улучшение условий теплопередачи от «горячей» жидкой 
сердцевины к границе раздела фаз (в том числе и усредне-
ние жидкой ванны металла по температуре); 

• подавление волновых процессов, развивающихся на по-
верхности металла в кристаллизаторе из-за динамических 
воздействий, связанных с движением струи металла. 
Наиболее существенными негативными проявлениями, со-

провождающими наложение электромагнитного воздействия в 
кристаллизаторе, принято считать: 
• образование полос отрицательной ликвации («белых» по-

лос на серном отпечатке), которые уменьшают химическую 
однородность заготовки и могут приводить к повышенно-
му образованию трещин при прокатке; 

• увеличение износа погружных стаканов, находящихся в 
зоне влияния электромагнитного перемешивания. 
Расположение электромагнитного индуктора в зоне рос-

та столбчатых кристаллов имеет своей целью обеспечение 
улучшения качества непрерывнолитой заготовки в зоне столбча-
тых (дендритных) кристаллов за счет их измельчения и уплотне-
ния. Помимо этого, наличие восходящих конвективных потоков 
обеспечивает определенное повышение чистоты металла в этой 
зоне.  

Наложение электромагнитного перемешивания в зоне 
формирования столбчатых кристаллов может препятствовать 
формированию различного рода перемычек между противопо-
ложными фронтами затвердевания, что, в конечном счете, обес-
печит значительное подавление дефектов усадочного (порис-
тость) и ликвационного характера. При электромагнитном пере-
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мешивании (особенно в турбулентном режиме) условия форми-
рования дендритов могут существенно изменяться (рис. 4.32 а). 
Это, в первую очередь, будет относиться к тем дендритам, кото-
рые выступают за фронт затвердевания в жидкую фазу. Соответ-
ственно, при такой обработке линия фронта затвердевания будет 
выравниваться, а формирующаяся кристаллическая структура – 
уплотняться (рис. 4.32 б). 

 

 
                 а)                                          б)   
Рис. 4.32. Схематическое представление механизма воздейст-

вия электромагнитного перемешивания в зоне столб-
чатых кристаллов а) и характера перехода зоны 
столбчатых кристаллов в равноосную зону после окон-
чания воздействия б) 

 
Даже не останавливаясь на глубоком анализе результатов 

воздействия электромагнитного перемешивания в зоне роста 
столбчатых кристаллов, следует отметить, что они во многом за-
висят от места приложения и интенсивности воздействия, содер-
жания углерода в стали, степени перегрева стали, скорости дви-
жения и направленности принудительных конвективных потоков 
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и пр. Так, измельчение столбчатых кристаллов при электромаг-
нитном перемешивании достигается в достаточно широком диа-
пазоне интенсивности воздействия (при создании вертикальных 
восходящих потоков). Однако этот эффект сопровождается, как 
правило, образованием полосы «белой» (по серному отпечатку) 
ликвации, которая при увеличении интенсивности воздействия 
проявляется все более ярко. 

Учитывая тот факт, что в литературе отсутствуют серьез-
ные практические доказательства того, что такие «белые» ликва-
ционные полосы не оказывают отрицательного влияния на каче-
ство непрерывнолитой заготовки, следует, видимо, признать вы-
сокую вероятность негативных проявлений (внутренние трещи-
ны) при прокатке такого металла. В ряде исследований приводят-
ся рекомендации по ограничению значений энергетических па-
раметров индуктора (например, силы тока) в зависимости от ин-
декса проявления «белой» полосы. Однако такие данные не могут 
носить универсального характера из-за различий в конструкции 
индуктора и в условиях разливки. 

С другой стороны, эффект электромагнитного перемеши-
вания оказывает влияние на формирование заготовки в достаточ-
но малом (по сравнению с общим временем затвердевания) вре-
менном интервале. Поэтому при выходе из зоны действия элек-
тромагнитного перемешивания оказывается вполне вероятным 
восстановление нормальных закономерностей роста зоны столб-
чатых кристаллов, что снижает однородность кристаллической 
структуры. 

Таким образом, наложение электромагнитного перемеши-
вания в зоне роста столбчатых кристаллов может иметь как пози-
тивные, так и негативные проявления. Интенсивность наложения 
воздействия во многом ограничивается процессом формирования 
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«белых» ликвационных полос, которые снижают физическую и 
химическую однородность заготовки. Конечный результат обра-
ботки будет определяться рациональным выбором режимов и ме-
стом приложения воздействия с учетом конкретных условий раз-
ливки. Поэтому в зависимости от этих условий место приложе-
ния воздействия может варьировать в значительных пределах. 
Расположение электромагнитного индуктора в зумпфовой зоне 
(то есть зоне объемной кристаллизации) имеет своей целью 
обеспечение улучшения качества непрерывнолитой заготовки в 
части подавления дефектов ликвационного и усадочного харак-
тера (рис. 4.33). По существу в этой зоне происходит объемная 
кристаллизация на базе частиц твердой фазы, находящихся в рас-
плаве. Как правило, такая кристаллизация сопровождается появ-
лением твердого каркаса, который по мере его роста становится 
все более прочным и его составляющие ветви препятствуют под-
питке жидкостью донных объемов жидко-твердой ванны, что 
способствует развитию осевой пористости. Соответственно, для 
улучшения условий затвердевания последних (донных) объемов 
непрерывнолитой заготовки представляется целесообразным 
принудительное разрушение формирующегося каркаса, которое 
оказывается возможным при возбуждении конвективных пото-
ков. Наиболее рациональным технологическим приемом пред-
ставляется формирование принудительных циркуляционных по-
токов, которые располагались бы в плоскости, перпендикулярной 
оси заготовки, так как в этом случае обеспечивается интенсивное 
перемешивание металла во всем сечении. 

В целом электромагнитное перемешивание позволяет по-
высить качество поверхности и подповерхностных слоев заготов-
ки, улучшить чистоту стали по неметаллическим включениям, 
улучшить показатели внутренней кристаллической структуры за- 
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                 а)                  б)                            в)                           г) 
Рис. 4.33. Схематическое представление характера развития 

усадочных и ликвационных дефектов в непрерывноли-
той заготовке: а – высокая температура разливки, низ-
кое содержание углерода, сечение заготовки – квадрат 
80 мм; б – высокая температура разливки, высокое со-
держание углерода, сечение заготовки – квадрат 80 мм; 
в – высокая температура разливки, высокое содержание 
углерода, сечение заготовки – квадрат 250 мм; г – высо-
кая температура разливки, высокое содержание углеро-
да, сечение заготовки – прямоугольник 
 

готовки, подавить ликвационные дефекты и пористость. Однако, 
для достижения такого широкого спектра положительных каче-
ственных эффектов приложения электромагнитного перемешива-
ния в каком-либо отдельном месте на технологической длине за-
готовки оказывается недостаточным. Поэтому на практике до-
вольно широко используется система нескольких электромагнит-
ных индукторов (мультиэлектромагнитное перемешивание), рас-
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положенных вдоль технологической оси заготовки. Преимущест-
вами такого воздействия являются более равномерный подвод 
внешней энергии к жидкой фазе, уменьшение интенсивности 
воздействия в каждом месте его приложения (снижение вероят-
ности появления «белых» ликвационных полос) и т.п. Основным 
же недостатком этой системы является резкое возрастание расхо-
дов на обработку. 

Неуклонное повышение требований к качеству непрерыв-
нолитой заготовки в осевой зоне стимулировало в последнее де-
сятилетие развитие принципов так называемого «мягкого» об-
жатия непрерывнолитой заготовки в конце затвердевания с це-
лью подавления осевой пористости и ликвации [356 - 358]. В анг-
лоязычной литературе этот метод получил название “soft reduc-
tion”. Однако на практике в настоящее время существует, по 
меньшей мере, несколько оригинальных технических решений 
для реализации этого метода. 

По существу задача реализации метода «мягкого» обжатия 
непрерывнолитой заготовки должна включать в себя следующие 
основные компоненты: 
• определение места приложения усилия обжатия (соотно-

шения между количеством жидкой и твердой фазы в мо-
мент обжатия); 

• определение закона приложения обжатия (обжатие в один 
или же несколько этапов); 

• определение способа приложения усилия обжатия к по-
верхности заготовки. 
Первоначально метод «мягкого» обжатия предполагал де-

формацию заготовки с помощью роликов в зоне ее выравнива-
ния. Этот вариант представляется достаточно привлекательным с 
точки зрения простоты реализации. Однако на самом деле, как 
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показали исследования, существует несколько серьезных препят-
ствий для эффективной реализации этой схемы: 
• обжатие заготовки происходит в строго фиксированных 

точках, что требует самого точного контроля температуры 
разливки и режимов охлаждения, поскольку в противном 
случае происходит смещение положения точки окончания 
зоны жидкой фазы, а эффект обработки нивелируется; 

• обжатие заготовки требует значительных усилий, величина 
которых резко возрастает с увеличением доли твердой фа-
зы, однако при большой доле жидкой фазы эффект дина-
мического обжатия оказывается крайне незначительным 
из-за простого перетекания металла, - это практически 
полностью исключает подавление осевой ликвации и край-
не слабо влияет на уменьшение пористости; 

• обжатие заготовки с помощью нескольких пар роликов при 
определенных условиях может вызывать выпучивание за-
готовки между роликами (а также по бокам), что иниции-
рует течение (перетекание) жидкости в этой зоне; такая 
деформация заготовки стимулирует развитие осевой лик-
вации и появление дополнительных ликвационных полос. 
Применение метода «мягкого» обжатия для динамического 

воздействия на внутренние объемы блюмов и сортовых заготовок 
имеет определенные особенности. Это следует связывать, прежде 
всего, с геометрической формой заготовки. Во-первых, твердый 
каркас затвердевающего блюма, безусловно, имеет значительно 
большую жесткость, чем у сляба, что существенно увеличивает 
требуемое усилие обжатия. Это, в свою очередь, повышает веро-
ятность образования внутренних трещин по границам дендритов. 
С другой стороны, приложение обжатия по двум граням (как бы-
ло рассмотрено выше) обязательно вызовет изгиб (выпучивание) 
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двух других граней. Это выпучивание в значительной степени 
может изменить условия движения металла в жидкой сердцевине 
и снизить до минимума эффект подавления осевой ликвации.  

Исследования, выполненные применительно к заготовкам 
сечением 150×150 мм и 160×160 мм, показали, что в заготовках, 
подвергнутых «мягкому» обжатию, ликвация носит менее выра-
женный характер [359]. Для повышения эффективности «мягко-
го» обжатия на верхней и нижней гранях заготовки, формирую-
щейся в кристаллизаторе, предусмотрены выпуклости размером 4 
мм каждая. Приложенное в нижней части зоны вторичного охла-
ждения обжатие обеспечивает получение квадратного профиля 
заготовки. Если обжатие приложено слишком рано, то жидкая 
сердцевина в точке приложения обжатия будет настолько велика, 
что напряжения, возникающие на фронте кристаллизации превы-
сят критическое значение с точки зрения трещинообразования. 
Если обжатие приложено слишком поздно, то результат аналоги-
чен прокатке твердой заготовки, с небольшим уменьшением цен-
тральной пористости, но не действует на ликвацию. 

Достаточно важное значение при «мягком» обжатии имеет 
диаметр обжимающих валков. Например, увеличение диаметра 
валка в 4 раза приводит к росту обжимающей компоненты на-
пряжения только на 10%. Однако, растягивающая компонента 
деформации вырастает при этом значительно больше, что создает 
дополнительные условия для трещинообразования. 

На основании известных практических данных, видимо, 
можно говорить о том, что для различных геометрических разме-
ров заготовки, металлургических условий, марок стали и требо-
ваний к качеству металлопродукции этот метод может быть реа-
лизован различными способами. Оптимизация этих способов, ви-
димо, еще не произошла в силу ограниченного объема исследо-
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ваний. Между тем, предпосылкой для успешной обработки заго-
товки методом «мягкого» обжатия является: 
• наличие данных об оптимальном соотношении твердой и 

жидкой фазы в месте приложения усилия обжатия приме-
нительно к конкретным условиям; 

• определение величины оптимальных значений степени об-
жатия, значений прилагаемых усилий и динамики прило-
жения усилия обжатия; 

• наличие системы, способной в реальном масштабе времени 
определять профиль затвердевания в зависимости от ско-
рости литья, марки сталей, условий первичного и вторич-
ного охлаждения и перегрева металла в промковше; 

• наличие системы, позволяющей оперативно корректиро-
вать точку приложения усилия обжатия в зависимости от 
изменения условий разливки. 

 
 

4.6.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИНИ-ЗАВОДОВ ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ПЛОСКОГО ПРОКАТА И ЛИСТА 

 
В течение последних 10-15 лет в мировой металлургии 

полностью оформилась и утвердилась концепция мини металлур-
гических заводов для получения плоского проката. Этому в мак-
симальной степени способствует быстрое развитие машин для 
непрерывной разливки стали на тонкий сляб или непосредствен-
но на полосу, в максимальной степени адаптированных к совре-
менным требованиям к качеству металлопродукции. При этом 
выход годного листа повышается в среднем на 7-8% в сравнении 
с прокаткой из толстого непрерывнолитого сляба. 
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Можно считать, что новый этап развития мини-заводов на-

чался в 1989 г., когда в Крофордсвилле (США) компания «Nucor» 
ввела в эксплуатацию завод, оснащенный электродуговыми пе-
чами и МНЛЗ для получения сляба толщиной 50 мм. При этом 
слябы передавались непосредственно на стан горячей прокатки. 
Этот процесс получил название CSP (Compact Strip Production), а 
разработка предложена компанией «Schloeman-Siamag» (Герма-
ния) [21]. На рис.4.34 представлена общая схема разливки стали 
на тонкослябовой МНЛЗ. 
 

 
Рис.4.34. Принципиальная схема разливки стали на 

тонкие слябы 
 

Как видно из представленной схемы, для реализации раз-
ливки на тонкие слябы необходимо решить следующие задачи: 

• оптимизировать геометрическую форму промковша и ста-
билизировать перемещение в нем металла в ходе разливки; 
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• оптимизировать подачу металла в кристаллизатор и опре-
делить оптимальные условия перемещения стали в жидкой 
ванне кристаллизатора; 

• разработать методики расчета геометрической формы 
внутренней полости кристаллизатора с учетом конкретных 
условий разливки и деформации твердой корочки. 
На тонкослябовых установках следующего поколения реа-

лизована технология литья с обжатием заготовки с жидкой серд-
цевиной непосредственно под кристаллизатором (до толщины 
менее 35 мм) и последующей прокаткой на лист толщиной менее 
1 мм. Такое технологическое построение позволяет уменьшить 
число клетей стана горячей прокатки и создать весьма компакт-
ное производство. 

В январе 1996 г. вышел на проектную мощность 1,5 млн. т 
стали в год металлургический завод фирмы «Steel Dynamics», 
(Батлер, США) на котором реализована технология CSP второго 
поколения, включающая литье, обжатие и прокатку. Этот про-
цесс получил название CPR (Casting-Pressing-Rolling) [360]. При 
этом, если стандартная толщина сляба МНЛЗ типа CSP равнялась 
50 мм, а расстояние между стенками кристаллизатора на уровне 
мениска составляло 170 мм, то на МНЛЗ типа CPR за счет обжа-
тия сляба (максимальная толщина 80 мм) представляется воз-
можным дополнительно увеличить толщину кристаллизатора на 
величину обжатия. Иначе говоря, сечение в зоне мениска кри-
сталлизатора приближается к характерному для классических 
слябовых МНЛЗ. Благодаря большим размерам сечения заготов-
ки уменьшаются эрозия стенок, захват шлакообразующей смеси в 
металл сляба, склонность к образованию поверхностных трещин 
и т.п. Кристаллизатор снабжен системой электромагнитного тор-
можения (Electromagnetic braking – EMBR) конвективных пото-
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ков и системой изменения толщины заготовки в пределах 40-80 
мм. Меньшая толщина сляба позволяет с большей легкостью 
прокатывать его в тонкий лист. 

В целом для МНЛЗ на заводе в Батлере достигнутая ско-
рость разливки составила 7,7 м/мин. Вместе с другими факторами 
это обусловило высоту машины от пола на уровне разливочной 
площадки, равную 11,3 м, что примерно на 2 м выше сущест-
вующих. По имеющимся данным, использование кристаллизато-
ров конической формы (рис. 4.5) не ухудшает качество поверхно-
сти заготовки. Для обеспечения быстрого ввода затравки без по-
вреждения поверхности кристаллизатора используется ориги-
нальная система, содержащая механизм отвода на большое рас-
стояние противолежащих стенок кристаллизатора. 

В сравнении с «классическими» слябовыми МНЛЗ следует 
обратить внимание на повышенные эксплуатационные расходы, 
которые обусловлены тем фактом, что подвод металла в кристал-
лизатор на тонкослябовых МНЛЗ достаточно затруднен за счет 
уменьшения открытой зоны для установки погружного стакана. 
Это требует разработки специальной геометрической формы по-
гружного стакана, что сокращает срок его службы и, соответст-
венно, ограничивает серийность разливки (рис. 4.35). 

Основная проблема в создании погружных стаканов опти-
мальной геометрической формы заключается в минимизации ин-
тенсивности перемешивания металла в кристаллизаторе в усло-
виях литья со скоростями 5 - 7 м/мин и более. Основной поток 
металла направляется на узкие стенки и, достигнув их, распреде-
ляется: примерно 80% металла стекает вниз, а около 20% направ-
ляется вверх. Оба эти потока сливаются в движении обратного 
потока к центру кристаллизатора, причем это движение в нижней 
части кристаллизатора из-за избытка металла даже направлено 
вверх. 
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Рис.4.35. Конструкция погружного стакана для метал-
ла в кристаллизатор тонкослябовой МНЛЗ 

 
Фирмой «Mannesmann Demag Huten-Technic» разработан 

процесс ISP, который во многом аналогичен процессу CSP. Тон-
кий сляб толщиной 60 мм выходит из кристаллизатора и подвер-
гается на участке опорных роликов мягкому обжатию до толщи-
ны 45 мм. Затем после полного затвердевания сляб прокатывает-
ся в трехклетьевой группе на полосу толщиной 15-20 мм. После 
индукционного промежуточного подогрева полоса подвергается 
смотке. На установке ISP фирмы «Аrvedi» (Италия) можно полу-
чать полосу толщиной менее 2 мм. Годовой объем производства 
составляет 800 тыс. т. 

При прямом сопоставлении способов CSP и ISP сторонни-
ки способа ISP отмечают следующие преимущества: меньшая ус-
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тановочная длина МНЛЗ; возможность дополнительного произ-
водства полосы для более толстых листов путем ответвления час-
ти потока металла после первой деформации. 

В 1993 г. компания «Tippins» (США) разработала процесс 
TSP (Tippins Strip Process), заключающийся в получении литых 
слябов средней толщины (100-150 мм), пропуске их через то-
мильную печь и прокатке на стане Стеккеля на полосу толщиной 
до 1,2 мм [361]. По мнению экспертов, основными преимущест-
вами получения слябов средней толщины TSP по сравнению с 
процессами получения тонких слябов являются: высокое качест-
во продукции, возможность получения слябов шириной более 
2500 мм, более высокая производительность комплекса. Вместе с 
тем, серьезным недостатком технологии получения слябов сред-
ней толщины являются более высокие удельные затраты на капи-
тальные вложения и себестоимость продукции. Процесс TSP реа-
лизован на ряде металлургических заводов в США и Азии, а так-
же на металлургическом заводе «Nova Hut» (Чехия). 

В настоящее время количество мини-заводов в мире с по-
лучением тонких слябов и слябов средней толщины оценивается 
на уровне 50-55 штук. При этом около 80% из них оснащено тон-
кослябовыми МНЛЗ. Основная доля таких мини-заводов прихо-
дится на США (около 40%), Западную Европу (18%) и разви-
вающиеся страны (27%), то есть на страны, где наблюдается наи-
больший темп прироста объемов производства плоского проката. 
Между тем, даже в самых благоприятных условиях уровень себе-
стоимости продукции мини-заводов не опускается ниже уровня 
себестоимости плоского проката лучших заводов полного цикла. 
Следовательно, строительство мини-завода может оказаться эко-
номически эффективным, прежде всего в случае, когда речь идет 
о наращивании объемов производства, а существующие произ-
водственные мощности имеют высокий уровень загрузки. Наибо-
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лее вероятным направлением повышения конкурентоспособности 
мини-заводов для производства плоского проката является литье 
заготовок близких по форме к конечному продукту, то есть фак-
тически получение тонкого листа толщиной 2-6 мм. Основное 
преимущество прямой отливки тонкого листа – исключение из 
технологической схемы операции горячей прокатки с соответст-
вующим сокращением энерго- и трудозатрат.  

В агрегатах прямой отливки тонкого листа (рис. 4.36) кри-
сталлизатор состоит из двух валков, расположенных непосредст-
венно под промковшом и вращающихся в противоположных на-
правлениях. Жидкая сталь поступает в пространство между вал-
ками и при контакте с поверхностью валков кристаллизуется, об-
разуя корочки, которые двигаются вместе с поверхностью и вы-
ходят из валков в форме листа, толщина которого определяется 
расстоянием между валками, а ширина – боковыми стенками 
кристаллизатора [362]. Для отвода выделяющегося тепла валки, 
изготовленные, как правило, из сплава меди с хромом, охлажда-
ются водой. 

Одну из важнейших проблем в литье тонкого листа пред-
ставляет формирование боковых стенок заготовки, поскольку 
конструкция боковых стенок должна обеспечивать удержание 
жидкой стали в кристаллизаторе, предотвращая ее прорывы, а 
также поддерживать одинаковую температуру металла около 
стенок и средней части кристаллизатора, чтобы исключить де-
формацию кромок листа.  

В качестве материала боковых стенок используют нитрид 
бора и нитрид кремния. Итальянская фирма AST предложила ис-
пользовать композиционный материал, в котором участок стенки, 
соприкасающийся с жидкой сталью, изготавливается из низкоте-
плопроводного материала, а участок стенки, прилегающий к тор-
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цам валков, - из материала, обладающего высокой ударной стой-
костью и малосмачиваемого жидкой сталью.  

 

 
 

Рис. 4.36. Схема непрерывного литья листа  
 

Вероятно, весьма перспективным в этом плане может быть 
метод удержания жидкой стали с помощью электромагнитного 
поля [363]. Вместе с тем, чтобы удерживать ванну с большой 
массой жидкого металла, одной только силы Лоренца недоста-
точно, и необходимо дополнительно использовать твердую стен-
ку. При такой схеме пропускаемый электрический ток направлен 
от электрода в твердой стенке к отлитой полосе, а пара магнитов, 
установленных в двух валках создает магнитное поле. Твердая 
стенка не перекрывает всю боковую поверхность ванны жидкого 
металла: некоторая придонная часть вблизи раствора валков ос-
тается за пределами стенки, и здесь металл удерживается силой 
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Лоренца. Направление электрического тока – в основном верти-
кальное, а магнитное поле приложено в поперечном направлении. 
Сила Лоренца направлена внутрь кристаллизатора и препятствует 
вытеканию металла из ванны. 

В технологическом плане важнейшей задачей при литье 
тонкого листа является обеспечение заданной его толщины. Рас-
ширение рабочих валков при нагреве приводит к уменьшению 
зазора между ними. Кроме того, при отливке листа решающими 
становятся первые миллисекунды контакта жидкой стали с по-
верхностью валка, так как теплоотвод при этом значительно 
сильнее, чем при отливке традиционного сляба, из-за отсутствия 
шлаковой прослойки между валком и листом. Однако равномер-
ность теплоотвода от затвердевающей корочки во многом зависит 
от состояния поверхности рабочих валков и количества жидких и 
твердых оксидов между поверхностями заготовки и валков 
[361,_365]. 

Учитывая специфические требования к литью тонкого лис-
та, необходимо отметить, что эти условия не могут быть решены 
путем применения традиционных подходов. Так, с увеличением 
скорости разливки возрастает влияние формирования потока в 
кристаллизаторе на качество получаемой заготовки. С учетом 
этого необходимо иметь технику и технологию подачи металла 
из промковша в полость кристаллизатора, обеспечивающую рав-
номерное его распределение в жидкой ванне при литье с боль-
шими скоростями (50-100 м/мин). При отливке тонкого листа 
скорости движения затвердевающей корочки и кристаллизатора 
одинаковы, что исключает необходимость применения техноло-
гической смазки. Для защиты металла от теплопотерь и вторич-
ного окисления, как правило, используют металлическую крыш-
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ку, футерованную огнеупорным материалом с отверстиями для 
подачи инертного газа. 

Создание промышленных и опытно-промышленных агре-
гатов для литья тонкой полосы осуществляется в соответствии с 
несколькими конкурирующими проектами. Так, в Европе не-
сколько лет назад немецкая фирма KTS, итальянская фирма AST и 
австрийская VAI создали объединение для разработки и внедре-
ния установки и технологии для получения тонкого листа на 
двухвалковой МНЛЗ (проект Eurostrip). В декабре 1999 г. на за-
воде в Крефельде была разлита первая промышленная плавка 
массой 36 т с получением листа шириной 1100 мм и толщиной 3 
мм. С марта 2000 г. на этом заводе устойчиво разливается полный 
ковш вместимостью 90 т. МНЛЗ имеет следующие характеристи-
ки: диаметр валка - 1500 мм, скорость разливки - 60-100 м/мин 
(макс. 150 м/мин), толщина листа - 1,5-4,5 мм, ширина листа 1100 
мм, емкость промковша - 16 т, годовая производительность – 400 
тыс.т. 

В январе 2000 г. было объявлено о подписании соглашения 
между американской фирмой «Nucor», австралийской фирмой 
BHP и японской фирмой IHI о создании совместного проекта 
Castrip. Согласно проекту, базовая установка для литья тонкого 
листа установлена на заводе фирмы «Nucor» в Кроуфордсвилле. 
При этом намечено получать лист шириной 1524 мм, толщиной 1 
мм при диаметре валков 500 мм.  

В конце 2000 г. германская фирма «SMS Demag AG» и 
швейцарская фирма «MAIN AG/Marti-Technologie AG» подписали 
лицензионное соглашение о строительстве промышленной двух-
валковой установки по отливке тонкого листа из углеродистых и 
нержавеющих марок стали производительностью 300-800 тыс. т в 
год. Установка оборудована системой привода, обеспечивающей 
быструю замену валков, а также оригинальным устройством бо-
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ковых стенок кристаллизатора, позволяющим изменять ширину 
отливаемого листа. Весь процесс происходит в инертной атмо-
сфере. 

Между тем, альтернативные исследования по созданию 
эффективных технологий литья тонкого листа ведутся в ряде 
стран мира (Франция, Южная Корея, Япония, Италия, Англия, 
Германия, Канада). Вероятно, в ближайшем будущем исследова-
ния в области непрерывного литья тонкого листа будут сосредо-
точены на двух основных направлениях: улучшении конструкции 
функциональных узлов установки для обеспечения возможности 
серийной разливки и углубленном изучении характеристик литой 
полосы для более полного использования ее потенциала. 

Обобщая все известные исследования, можно утверждать, 
что технология прямой отливки тонкого листа исключает такие 
операции традиционного процесса, как отливка и зачистка сля-
бов, их повторный нагрев и прокатку. В результате этого значи-
тельно сокращаются капитальные вложения, связанные с обору-
дованием, и уменьшаются энергозатраты. Опыт работы установ-
ки в Крефельде показал, что расход энергии сократился на 2,8 
ГДж на тонну стали, или на 85 %, по сравнению с традиционной 
технологией. Значительно уменьшился выброс парниковых газов: 
выделение СО2 – на 160 кг/т, или на 85 % по сравнению с исполь-
зованием для обогрева печей природного газа; выделение NOx – 
на 207 г/т или на 90 %; выделение SO2 – на 36 г/т или 70%. В то 
же время некоторые специалисты считают, что максимальная 
экономия на 1 т проката при производстве углеродистых сталей 
не превысит 25 долларов США. Однако существенным преиму-
ществом новых процессов является резкое уменьшение затрат на 
капиталовложения. 
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Таким образом, обобщая приведенные данные, можно ут-

верждать, что сталеплавильные мини-заводы для получения лис-
товой продукции могут быть достаточно привлекательными для 
инвесторов в силу ряда экономических и технологических пре-
имуществ (более низкие капитальные затраты, снижение энерго-
емкости, короткое время прохождения заказов, меньшие затраты 
на планирование, административное управление и транспорт, 
уменьшение нагрузки на окружающую среду и пр.). При этом 
крайне широкие перспективы для использования в технологиче-
ских системах современных мини-заводов могут иметь двухвал-
ковые МНЛЗ для получения тонкого листа.  
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1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 SMORGON CONSOLIDATED/ 
Мельбурн, Австралия 

1983/ 
1996 1×EF 67     .  71,5 85 LF 1 4 6,1 ■100-160 углерод 600

2 COMMONWEALTH STEEL 
CO LTD/ Ньюкастл, Австралия 1996 1×EF 95    .    58 LF, VD 1 2 6,5 ■130-160 

∅137-187 углерод 290

3 BROKEN HILL  PROPERTY 
BHP/ Сидней, Австралия  

1992/ 
1999 1×EF     70  LF 1 4 5 ■ 121-127 углерод.  750

4 COMSTEEL / Ньюкастл, 
Австралия 2000 1×EF     75         заготовка 

блюм углерод.   

5 BHP  STEEL/  Ньюкастл, 
Австралия 

1987/ 
2000 BOF     50 LF 1 5 15 

400×630 
■  16-105 
∅ 17-125 

углерод., 
низколег.   

6 STAHL-UND WALZWERK/  
Граз, Австрия 

1967/ 
1992 1×EF 53 36 25   1 2   ■ 80-120 углерод.   

7 VOEST-ALPINE STAHL / 
Данавиц, Австрия 

1998/ 
2000 2×BOF      70 LF, VD 1 5 12 283×390 

∅ 230 
углерод.   

8 GROUPE INDUSTRIEL SIDER/ 
Анаба, Алжир  

1990/ 
1992 1×EF   46 180 LF, VD 1 4 5,3 ■100-160 углерод.  400



 
1 2 3            4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ACOS FINOS PIRATINI/ 
Паринтинс, Бразилия 1994 EF   10 65 LF, VD 1 3   ■130-200 углерод.   

10 ACOS VILLARES/ 
Крузейру, Бразилия 

1986/ 
1996 1×EF     75 LF, VD 1 4 9 ■145 

200×250 
углерод., 
низколег. 340 

11 

GRUPO GERARDAU-
COMESA, SIDERURGICA DE 
ALAGOAS/ 
Рио-де-Жанейро, Бразилия 

1991 1×EF     10   1 1 6 ■ 100-140 углерод.   

12 COMPANHIA SIDERURGICA 
PAINS /Дивинополис, Бразилия 1982 1×EOF   45,4 40   1 2 4 ■ 75-125     

13 CONCREMIX/  
Cан-Пауло, Бразилия 1999 1×EF     60 LF 1 4 6 ■ 100-150 углерод., 

низколег.   

14 SID.ACONORTE S.A. RESIF/  
Гайана,  Бразилия 

1978/ 
1987 EF     20   2 2 4,5 ■ 80-130 углерод.   

15 
SIDERURGICA MENDES 
JUNIOR S.A./Жюис-ди-Фора, 
Бразилия 

1984/ 
1994 1×EF     75   1 5   ■ 100-150 углерод.   

16 USIBA SALVADOR WORKS /  
Бахия, Бразилия 

1985/ 
1987 1×EF     120   1 5 6,7 ■ 100-130 углерод.   

17 ELLWOOD STEEL / 
Серен, Бельгия 

1982/ 
1995 1×EF   96 85 LF, VD 1 

1 
2 
4 12 

OCTD325-560, 
OCTD265-310, 
∅310-600 

углерод., 
низколег. 500 

18 THY MASRCINELLE S.A./ 
Шарлеруа,  Бельгия 

1992/ 
1993/ 
1996 

1×EF     160 LF 1 8 7 ■ 100-160 углерод., 
низколег.   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 AREB STAHWERK THAIRGER/ 
Бельгия 2000 1×EF 60 120 120   1 4         

20 BLAGOJ POPOV/  
Перник, Болгария 

1996/ 
1999 1×EF     30 LF 1 2 8 ■ 130-180 

∅200 
углерод., 
низколег.   

21 CVG SIDERUDGICA  DEL/  
Ориноко, Венесуэлла 

1979/ 
1989 EF     200   3 6 10,5 ■120/160 углерод.   

22 
CASIMA/ CA SID/ DE 
MATANZAS/ Пуэрто, 
Венесуэлла 

1989 EF     75  LF 1 4 6 ■100-150 углерод., 
низколег.   

23 NHA BE STEEL WORKS 
SOUTHERN STEEL / Вьетнам 1996 EF     15   1 2 4 ■80-130 углерод.   

24 SOUTHERN STEEL CO./ 
Вьетнам 2003 1×EF     70   1 4 4 ■80-130 углерод.  500

25 ALPHASTEEL LTD  / 
Ньюпорт,  Великобритания 

1977/ 
1993 EF   50 120   1 4 5 ■100-140 углерод.   

26 BRITISH STEEL ENG/ 
ALDWARKE, Великобритания 1988       EF 85 170 LF, VD 1 2 16,5 140×560 углерод., 

низколег.   

27 CO-STEEL SHEERNESS CO./  
Кендал,  Великобритания  1998 2×EF   27

43 90    LF 1 4 7,9 ■100-165 
углерод., 
низколег., 
легиров.

  

28 
BRITISH STEEL ENG. STEL 
STOCKSBRIDGE  WORKS/ 
Великобритания 

1982        EF 120 95 VОD-
VD 1 4 16,5 ■100-180 

∅115-200 

углерод., 
нержав., 
низколег.

  

29 MOSELSTAHLWERKE/ 
Trier, Германия 

1971/ 
2003 EF     35 LF 1 3   ■100-160 угл.  и 

низколер. 350 

30 BADISCHE STAHLWERKE 
GmbH / Кель, Германия   

1968/ 
1988 2×EF 36 56

75 80    .LF 2 5 6,2 ■80/130 углерод   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31 
ISPAT HAMBURGER 
STAHLWERKE GMBH/ 
Гамбург, Германия 

1971/ 
1981/ 
1994 

1×EF   45 120 LF 1 6 5 ■100-130 углерод., 
низколег.   

32 
KRUPP THYSSEN NIROSTA 
WERK HOENTROP/ Бухум, 
Германия 

1980 1×EF     80 LF 
KSB-S 1  1 10,5 220×865-

260×1650 
углерод., 
низколег.   

33 GEORCSMARIENHUETTE -
GMBH./ Оснабрюк, Германия 

1987/ 
1994 1×EF-DC   80 125 VD-LF 1 6   ■165-

200×240     

34 
HENNIGSDORFER 
ELEKTROSTAHLWERKE/ 
Хенигздорф, Германия 

1995 1×EF 6,2   70 LF 1 4   ■130-150 углерод., 
низколег.   

35 BGH EDELSTAHL GMBH 
FRIETAL/SACHSEN, Германия 1995 EF     40 LF-

VOD 

1
1
1 

6 
4 
2 

  

∅90-132 trip
∅150-190 
twin 
∅200-350 

углерод., 
нержав., 
низколег.

  

36 РЁРЕНВЕРКЕ БУ  /Германия 1981 1×EF 87 45 70         ∅ 159-406      

37 ELBE-STAHLWERK FERALPI 
Gmbh/ Германия 1994 1×EF   60 80   1 4 6 ■130-160 углерод.  500

38 DET DANSKE/ Фредериксверк, 
Дания 

1980/ 
1993 EF     110 LF, VD 1 6 8,5 ■100-160 углерод.   

39 ACERIA COMPACTA / 
Бискайо, Испания 1996 1×EF-DC   130 132 LF 1 1   53´790-1560 углерод.  910

40 ESTEBAN ORBEGOZO S.A./ 
Гипускоа, Испания 

1992/ 
1996 1×EF    120   1  .7 5 ■120-140 углерод   

41 SIDERURGICA BILBAO S.A./  
Бадахос, Испания 

1995/ 
1998 1×EF-DC   35

45 70    .LF 1 4 6 ■100-160 
130×190 углерод   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

42 
CELSA, ESPANOLA DE 
LAMINACION SL/ 
Бильбао,Испания 

2003 2×EF-DC     140 LF 1 1   53×790−1560 углерод. 2400

43 SIDENOR S.A./ Визеу, Испания  1999 1×EF   110 130 LF 1 6 9 ■155-220 углерод., 
низколег. 750 

44 
ALEXANDRIA NATIONAL 
IRON & STEEL CO. / 
Александрия, Египет 

1997 4×EF   46 80 LF 3 4 6 ■ 100-140 углерод. 1500

45 SUEZ STEEL/Адабиса, Египет  .1997 1×EF   80 95   1 5 9 ■ 100-160 углерод   

46 AL EZZ STEEL/ Садат  Сити, 
Египет 1998 1×EF     95   1 5 7 ■  100-160 углерод.   

47 BELLARY STEELS /  
Карнатака,  Индия 1999 1×EF     55   1 2 8 ■100-160   углерод.   

48 ESSAR GUJARAT LTD./  
Гуджарат, Индия 1996 EF   160 150     2 10,5 140×250-

160×450 
    

49 
INDIAN STEEL WIRE 
PRODUCTS LTD/ Джамшетпур, 
Индия 

1988 EF     25 LF, VD 1 2 12 ■100-180     

50 ISPAT PROFILES INDIA LTD./  
Пуна, Индия 

1988/ 
1993 EF     60 LF, VD 1 3 12 ■80-130 углерод., 

низколег.   

51 JINDAL STRIPS LTD/  
Дели,   Индия 

1983/ 
1998 EF     40   1 2 4 ■80-130 нержав.   

52 JMD / Бихар, Индия 2000 EF     20   1 2 4 ■100-120 углерод.   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

53 KALYANI  CARPENYER 
SPECIAL STEEL/ Пуна, Индия  2000 EF       LF 

VАD 1  .2 12 ■160-
240×280 углерод   

54 LLOYDS STEEL INDUSTR /  
Вардха, Индия 1994 2×EF   40 50   1 2 8 150×750-

200×1300 углерод.  450

55 NIPPON DENRO ISPAT 
DOLVI/ Махараштра, Индия 

1996/ 
2002 2×EF   137 180 LF 1 3 10,5 ■80´130 углерод. 2500

56 DELTASIDER / Аоста, Индия 1993 1×EF     50   1 3   ■ 100-160     

57 LUCCHINI SIDERURGICA 
SAREZZO/ Брешия, Индия 

1991/ 
1998 1×EF     120   1 3 7 ■ 160-

160×300 углерод.   

58 PITTINI МОНФА-ЛЬНОН/ 
Индия 1984 1×EF         1 5   ■120-160     

59 TISCO/ Джамшедпур, Индия 2003 1×EF     130   1 1 6 210×800-
1550 

углерод., 
низколег.   

60 ATLAS STEEL CORP/  
Трейси, Канада 

1965/ 
1998 1×EF     50   1 1 9,1 127×914-

1321 нержав.   

61 SIDBEC-DOSCO /  
Монреаль, Канада 1965 2×EF     50   1 4   ■ 76-159     

62 
STELCO STEEL COMPANY 
OF CANADA/  
CONTRECOEUR, Канада 

1974/ 
1990 EF     50   1 4   ■ 76-159 углерод., 

низколег.   

63 
IPSO/INTERPROVINTIAL 
STEEL CORP REGINA/ 
Саскачеван, Канада 

1987 1×EF     130   1 1 10,5 203×762-
254×2160 

углерод., 
низколег.   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

64 BAOSHAN STEEL WORKS /  
Шанхай, Китай 1996        .EF-DC 100 150 LF, VD 1 6 10 ■  160  

∅153-220 углерод   

65 KUNMING IRON & STEEL/  
Яньань, Китай 

1982/ 
1983 1×EF     35   2 3 5,3 ■ 90-150 углерод.   

66 A CHENG IRON&STEEL 
HEILONGJIANG PROV./Китай 1996 1×EF     40   1 4 6 ■ 120-150. углерод., 

низколег.   

67 
GUANGZHOU IRON & STEEL 
GUANGDONG PROV/  
Гуанджоу, Китай 

1989/ 
1998 1×EF   60 70   1 4 6 ■ 115-150 углерод., 

низколег.   

68 JIANGIN XINGCHENG 
I&S/Джангдзе, Китай 1994 1×EF   90 40 LF 1 4 8 ■ 120/150 углерод., 

легиров.   

69 JI YUAN IRON & STEEL 
CO/Китай 1995 1×EF     12   1 2 6 ■ 120-150 углерод., 

легиров.   

70 JIANG YIN XING CHEN CO 
LTD/ Китай 

1995/ 
1997 1×EF   90 100   1 5   ■ 180-300 углерод.  780

71 MAANeSmAnN IRON&STEEL 
ANHUI PROV/Китай 1998 1×EF     70   1 3 6 

250×400—
525×300×120 
750×450×120 

углерод., 
легиров.   

72 NANJING IRON & STEEL Co. 
Ltd./Китай 

1999/ 
2004 EF     80 LF 1 5   ■ 120-150 

150×220 
углерод., 
легиров. 2000

73 
QIQIHAR STEEL PLANT. 
FULARJI, HEILONGJIANG 
PROV/Китай 

1987 EF     90   1 2   ■ 130-185 углерод.   

74 SHANGHAI STEEL WORKS / 
Шанхай, Китай 1990 EF   40 100 LF  1 2 9 ■ 130-200 

углерод., 
нержав.,
низколег.

  



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

75 
SHANGHAI IRON & STEEL 
SLIAOGUAN CITY 
GUANDONGPROV/ Китай 

1995 1×EF   74 100   1 3 6 ■   150 углерод., 
низколег. 750 

76 SUZHOU STEEL SUZHOU  
JIANGSU PROV./Китай 1998 1×EF-DC   100 100   1 5 10 

■  195 
135×150-
240×280 

углерод., 
низколег.   

77 YANSHAN YEUCHLNG/  
Яньань, Китай 1999 1×EF-DC   50 65 LF 1 4 9 ■ 120-180 углерод., 

низколег.   

78 YUNAN FERROUS MET.IND 
KUNMING/ Яньань, Китай 

1976/ 
1995 1×EF     60 LF 1

1 
2 
3   

160×800-
180×1030 
■ 160-280  
60×680-950 

углерод., 
низколег.   

79 ZANGJIAGANG SHEEN -
FAITH STEEL/Янцзянь, Китай 1995 1×EF-

SHAFT     90   1 6   ■ 110-150 углерод.  790

80 ZHANGJIAGANG 
IRON&STEEL/ Китай 

1994/ 
1999 EF     31   1 3 4 ■ 120/130 углерод., 

низколег. 790 

81 SID. DEL MUNA S.A./  
Богота, Колумбия 

1977/ 
1988 1×EF     42   1 3 4,9 ■ 102-152 углерод., 

низколег.   

82 DONGKUK STEEL MILLS/ 
Инчхон, Корея 

1992/ 
1997 EF-DC   65 98   1 8 6 ■115/130 углерод.   

83 DOONGKUK STEEL. 
MILL.CO./ Пусан, Корея 1997 EF   105 70   1 5 5 ■100-150 углерод.   

84 HAMBO STEEL/  
Асан-Бей, Корея. 

1997/ 
1998 2×EF-DC   80 155   2 1 8 ■120-140 углерод. 2000

85 HWAN YOUNG STEEL IND. 
CO.LTD./ Тангджин, Корея 

1993/ 
1995 EF-DC        .107 90 LF 1 6 9 ■120-170 углерод   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

86 INCHON IRON& STEEL CO. 
LTD./ Хондзе, Корея 1997 1×EF   65 100   1 5 9 

■200 
200´250-
250´420—
350´250´80 

углерод.   

87 KIA STEEL Co. Ltd./ 
Кунсан, Корея 

1992/ 
1994 2×EF   48 60 LF, VD 1 2 16,5 370×480 углерод.,

низкоугл. 660 

88 KOREA IRON & STEEL CO 
LID./ CHANGWON CITY, Корея 1987 EF   65 25   1 2 7 ■115 углерод.   

89 PROFILARBED DIFFERDANGE 
WORKS /Люксемберг 

1996/ 
2004 1×EF-DC   140 155 LF 1 3 12 

—500×400×100 
—696×440×115 
—1119×500×132 

углерод. 1450

90 PERWAJA STEEL SDN BHD. 
KEMAMAN/ Малайзия 1996         .EF 14 75 LF 1 4 9 250×200-350 

—470×390×120 углерод   

91 MEGASTEEL/ Малайзия       1999 2×EF 44 150 160  1 2 3,3 50/60×790-
1575 углерод. 2000

92 MALAYAWATA STEEL LTD/ 
Пинанг, Малайзия 1998 EF-DC     70   1 3 7 ■100-160 углерод.   

93 SIDERERGICA TULTILAN 0F 
MEXICO S A DF./ Мексика 

1985/ 
1994 1×EF 65   50   1 4 5 ∅177-330 углерод.   

94 DEACERO S.A. DE C.V./  
Селай, Мексика 

1998/ 
1999 1×EF   70 100 LF 1 6 6 ■120-200 углерод., 

низколег.   

95 ISPAT MEXICANA S.A./ 
Лазаро Корденас, Мексика 1988 1×EF     200 LF, VD 1 2 10,5 200×965-

250×1900 
углерод., 
низколег.   

96 TALLERES Y ACEROS/ 
Орисабо,  Мексика 

1992/ 
1993 1×EF     50   1 3 6 ■100-160 углерод., 

низколег.   



 
1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97 HYLSA DE MEXICO S.A. /  
Пуэбло, Мексика 1995 1×EF-DC

SHAF 55       .180 150 LF 1 1 4 50×790-
50×1350 углерод   

98 HYLSA SA DE C.V/  
Пуэбло, Мексика 1996 1×EF 65       180 115 LF 1 5 8 ■100-180 углерод. 1500

99 SONASID/ Марокко 2002 1×EF 46   120   1 5   ■60-80 углерод.  650

100 GIC/ Абу-Даби, ОАЭ 2002 EF               ∅10-32 
■14-130   500 

101 HUTA CZESTOCHOWA/ 
Честохова, Польша 1997 2×EF 55 65

78 
90 

100   1
1 

1 
3   

150×1100-
225×2000 
■250 
■280 

углерод., 
легиров.   

102 HUTA BATORY S.A./ 
Шорзов, Польша 

1994/ 
1996 1×EF   20 25 LF       

150×1100-
225×2000 
■250 
■281 

углерод., 
низколег. 145 

103 ESTAL LABEDY/ 
Гливице, Польша 

1995/ 
1997 1×EF   48 60 LF 1 3 6 140×160-200

■100-160 углерод.  500

104 COST SPESIAL STEEL / 
Тырговиште, Румыния 1996 EF     75   1 4 12 250×360 углерод., 

низколег.   

105 SID.S.A./  
Ханедоара, Румыния 1997 1×EF     100   1 5 10 250×270 углерод., 

низколег.   

106 
NATIONAL STELL LTD. 
JURONG TOWN WORKS./ 
Сингапур 

1995 EF-DC     65 LF 1 5 9 ■120-180 углерод., 
низколег.   

107 OSKOLSKIY ELECTROMET. 
KOMB./Старый Оскол, Россия 

1984/ 
1986 4×EF 145      90 150 DH 4 4 12 300×360 углерод., 

низколег. 2080
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108 
ORSKO-KHALILOVSKIY 
MET.KOM/ Новотроицк, 
Россия  

1983/ 
1986 
2003 

2×EF   75 100 LF, VD 1
1 

1 
4   300×450    

19-270×1200
углерод., 
низколег.   

109 
MOLDAVIAN STEEL 
WORKS./ Рыбница, 
Молдавия 

1985/ 
1993 1×EF 52 80 100   1 6   ■ 125 углерод., 

низколег. 900 

110 
BELORUSKIY MET. 
WORKS/ Жлобин, 
Белоруссия 

1984/ 
1999 2×EF   60 100 

LF 
RH 
VD 

2
1 

6 
4 5 ■ 100×140 

200-300×400
углерод., 
низколег.   

111 
BELORETSKIY MET-
ZAVOD/ 
Белорецк, Россия 

1984/ 
1987 EF     100   2

1 
6 
6   ■ 125 углерод.   

112 SUMI STEEL WORKS/ 
Сумы, Украина 1987       18 VOD 1 2   ■ 200, ■ 650,

400×650 
низколег., 
легиров.   

113 VOLZHSKIY TRUBNY 
ZAVOD/ Волжский, Россия 

1989/ 
1992 1×EF     150 LF, VD 

VOD 
2
1 

4 
4 14 ■ 140-360 углерод., 

нержав.   

114 
AZERBIDJAN TUBE 
WORKS/  
Баку, Азербайджан 

2002 EAF       LF 1 3         

115 VOLGA-FEST/  
Фролова, Россия 2003 1×EAF     50 LF 1 3   ■100-130     

116 
ENAKIEVO IRON AND 
STEEL WORKS/ Енакиево, 
Украина 

2002 BOF     160 LF 1 6   ■  120-160  углерод.   
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117 MMZ ISTEEL / 
Донецк, Украина 1999 1×EF     120 LF, VD 1 6   ■  100-150 

∅ 120-180  углерод.  800

118 SAM-MONTEREAU/  
Монтерей, Франция 

1975/ 
1984 1×EF-TS   15 90 LF 1 6 5 ■ 100-120 углерод.   

119 
ASCOMETAL, USINE, 
D'HAGONDANGE/   
Марсель, Франция  

1986/ 
1993 1×EF     100 LF, VD 1 4   ■ 240-

260×360 

углерод., 
низколег., 
легиров.

  

120 
LAMINES MARCHANDS 
EURO PEENS/ Легль, 
Франция 

1986 1×EF-DC   84 80 LF 1 5 6 ■ 130-150 
углерод., 
низколег., 
легиров.

  

121  ALPA S A./Поршевиль, 
Франция  1993 1×EF   30 70 LF 1 6 5 ■ 130-150 углерод.   

122 MARCIAL UCIN / Байонна, 
Франция 1996 EF     130 LF 1 6   140×240 угл.  и 

низколер.   

123 SKk STEEL CORP./ 
Манила, Филипины 1988 2×EF     25 

40   1 4 6 ■100-140 углерод.   

124 
CHINA STEEL   
ENTERPRISE CO/ 
KAOHSIUNG, Тайвань 

1996 EF     65   1 5\6 10,5 ■130-150     

125 FENG HSIN IRON & STEEL 
/ Тайчжунь, Тайвань 1996 2×EF 110       82 85  1 4 6 ■130-150 углерод., 

низколег.   

126 KUEI HUNG IND.CO. LTD/  
Суньчжу, Тайвань 1994 EF-DC   100 140   1 6 7 ■120-130 углерод.   

127 TUNG HO STEEL ENTER. 
CO./ Мяоли, Тайвань 1993         .EF 100 120 AD 1 3 12,5 200×300-500 

—480×420×120 углерод   

128 
WALSIN LIHWA 
ELECTRIC WIRE & CABLE 
CO/ Тайвань 

1994 1×EF   33 50 VOD
MRP 1  2 10,5 ■130 

∅160/210 
углерод., 
нержав., 
низколег.

180 

129 WEI CHIN STEEL IND. 
CO.LTD/ Тайнань, Тайвань 1995 EF   50 90  LF 1 5 7 ■130-150 

130-170 

углерод., 
нержав., 
низколег.
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130 
SHAI  SPESIAL STEEL 
INDUSTRY  CO  LTD/ 
Бангок, Тайланд 

1987/ 
1990 EF     20   1 3   ■80-130     

131 
THAI PATHANA STEEL 
INDUSTRY CO/ Бангок, 
Тайланд 

1992 EF     35   1 3 2,5 ■100-150     

132 NAMHENG STEEL CO. 
LTD/ Лопбури, Тайланд 1997 EF-DC     50 LF 1 3 6 45-70×1220-

1660 углерод   

133 
NSM  NACORN THAI 
STRIP MILL/ Бангкок, 
Тайланд 

1997 1×EF   130 180   1 1   ■80-150   1500

134 SIAM STRIP MILL/ Районг, 
Тайланд 1999 2×EF   110 135 

155 LF    1 1 3,5 80×950−100
×1550 

углерод 1700

135 CARIBBEAN SPAT. /POINT 
LISAS, Тринидад 1981         EF 65 125 LF 1 4 8 ■130-160 углерод., 

низколег.   

136 DILER DEMIR  CELIK/  
Искендерон, Турция  1994 EF-DC     75   1 6 6 ■80-150 углерод   

137 IZMIR .DEMIR CELIK/  
Измир, Турция 

1987/ 
1992 EF           75 85 LF 1 6 6 ■90-135 углерод

138 KROMAN CEI.IK SANAYI / 
Стамбул, Турция 

1978/ 
1990/ 
1998 

EF     80   1 4 5 ■100-130 углерод., 
низколег.   

139 AHLI STEEL LTD / Дубаи, 
ОАЭ 2000 1×EF     50 LF 1 4 6 ■130 углерод.   

140 AMERICAN STEEL CORP./ 
Флоренция, США 1996 EF     10   1 1 4,9 50×1220-

1560 углерод.   

141 ARKANSAS STEEL 
ASSOC/ Арканзас, США 1994 EF     55   1 2 9,2 135×320-417

230×460 
углерод., 
низколег.   
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142 BAYOU STEEL COR/ 
Луизана, США 1981 2×EF 100       60 60 LF 2 4  200×1000-

1500     

143 
BIRMINGHAM STEEL 
CORP. ILLINOIS DIV. 
/Канкаки,  США 

1979/ 
1982/ 
1989 

EF     70   1 4 6,1 ■100-150 углерод.   

144 
BIRMINGHAM STEEI. 
CORP. SEATTLE STEEL 
DIV WA/ Сиэтл,  США 

1985/ 
1992 EF     118   1 4 6,1 ■127-171 углерод.   

145 
BIRMINGHAM STEEL 
CORP. MISSISSIPPI 
STEEL/Джексон, США 

1974/ 
1993 EF     50 AOD 1 3 7,9 ■114-140 углерод.   

146 BIRMINGHAM STEEL 
CORP/ Алабама, США 1992 EF     86   1 3 7,9 ■114/140 

114×152 
углерод., 
низколег.   

147 BIRMINGHAM STEEL/ 
Мемфис, Тенесси, США 1998 1×EF 50      120 150  1 5 15,2 267×343 

углерод., 
низколег.,
легиров. 

  

148 
CARPENTER 
TECHNOLOGY CORP / 
Пенсильвания, США 

1982 EF     14 AOD 1 2 .12,2 ■100-135 
125×180 углерод   

149 
CASCADE STEEL 
ROLLING MILL INC/ 
Орегон, США 

1991 EF     100   1 5 7 ■100-135 
125´180 углерод.   

150 CHAPARRAL STEEL CO. 
MIDLOTHIAN/ Техас, США 

1975/ 
1991 1×EF    400 125 LF 1 2 9,1 —300×305×51

—686×305×51 углерод.   

151 
CHARTER ROLLING, DIV  
OF CHARTER MGF INC 
SAUKIVILLE, WISN/ США 

1991         .EF-DC 42 45 LF 1 4 7,9 ■100-150 углерод   

152 CO-STEEL / SAYREVILLE, 
США 

1996/ 
1999 1×EF 100      .93 136 LF 1 5 7,9 ■171 

254×330 углерод   
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153 FIRST-MISS STEEL. 
JONSTOWN, PENNA/ США 1989 EF     40 LF, 

VOD 1  2   ■102-152     

154 
FLORIDA STEEL CORP  
CHARLOTTE WORKS /   
Сев. Каролина, США 

1975 1×EF 120   63   1 2   ■102-152     

155 
FLORIDA STEEL CORP 
JACKSONVILLE/ Флорида, 
США 

1976 1×EF     85   1 4   ■102-203     

156 
FLORIDA STEEL CORP. 
JACKSON WORKS 
JACKSON/ Тенесси, США 

1981 1×EF   50 130   1 4   ■102-152     

157 FLORIDA STEEL CORP/  
Тампа, США 1990 1×EF   40 36   1 3   50×1000-

1560     

158 
GALLATIN STEEL 
COMPANY WARSAW/ 
Кентукки, США 

1995 1×EF-DC   67
67 200    LF 1 1 5,5 50×100-1560 углерод. 1000

159 GEORGITOWN STEEL / 
Юж. Каролина, США 

1989/ 
1969 2×EF 120 54

61 75     2 4 5,5 ■121-203 углерод., 
низколег.   

160 
INLAND 
BAR&STRUCTURAL CO/ 
Питтесборо, США 

1970/ 
1989 1×EF     100 LF 1 4   127×1219-

152×3048 спец   

161 IPSCO MOSIL/ Алабама, 
США 2000 1×EF 45      140 160  1 1 10,5 152×1524-

3125 
углерод., 
низколег. 1200

162 IPSCO Inc./ Огайо, США  .  1996 1×EF   140 136   1 1     углерод 910

163 IVACO ROLLING MILLS 
INC./Онтарио, США   1×EF     85       7,9 115×127-318 

■100-165     

164 
KENTUSKY ELECTRIC 
STEEL CO. ASHLAND/ 
Кентуки, США 

1970/ 
1995  EF     25   1 5 4 ■76-152     
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165 
MACSTEEL ARKANSAS 
DIVISION  FT.SMITH/ 
Арканзас, США 

1984 EF     55 LF, VD 1 3   ∅140-250 углерод., 
низколег.   

166 MACSTEEL JACKSON/  
Мичиган, США 1974 EF     40   1 2   75×635-125-

1283     

167 NEW JERSEY STEEL 
CORP/ SAYREVILLE, США 

1973/ 
1981 1×EF   55 75   1 5   ■76-160 углерод.   

168 NEWPОRT STEEL CORP/  
Кентуки,  США 1990         EF 85 90 LF 1 1 5 178×711-

254×1398 
углерод., 
низколег.   

169 NORTH STAR STEEL 
KINGMAN/ Аризона, США 1996 1×EF   80 100   1 3 9 ■100-150 углерод., 

низколег.   

170 
NORTH STAR STEEL, 
PORT MONROE WORKS 
MONROE/ Мичиган, США 

1980 1×EF     110 LF 1 4 7,9 ■102-178 углерод., 
низколег.   

171 
NORTH STAR 
STEEL.WILTON./ Айова, 
США 

1976 EF     73   1 3 7,9 ■140 углерод., 
низколег.   

172 NORTH STAR STEEL/ 
Техас, США 

1976/ 
1984 2×EF     140   1 4 7,9 ■102-152 углерод. 2000

173 NUCOR STEEL CORP/ 
Небраска, США 1990 2×EF     40   1 3 4,9 

■102-203 
127´216-
140´292 

    

174 NUCOR STEL CORP/  
Юта, США 

1981/ 
1996 2×EF     73   1 4 7,9 ■200-

175×305 углерод  950

175 NUCOR YMATO STEEL 
CO/ Арканзас, США 

1993/ 
1995 2×EF     120 LF 1 2 12,5 —550×465×165

—822×400×110 углерод 1200

176 
NUCOR STEEL /  
Беркли, Юж. Каролина, 
США 

1996/ 
2000 2×EF-DC     154 LF 1 1 8 50×1200-

1680 углерод 2000
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177 OWEN ELECTRIC STEEL / 
Юж. Каролина США 1992 1×EF   30

44 80     1 3 6,1 ■100-152 углерод., 
низколег.   

178 QUALITECH STEEL 
CLEVELAND/ Огайо, США 

1996/ 
1998 1×EF     100   1 3 12 ■152/302  подшип   

179 QUALITECH STEEL/  
Индиана, США 1998 1×EF   80 100 LF, VD 1 3 12 254×356 

углерод., 
низколег., 
легиров.

500 

180 REPUBLIC ENGINEERED 
STEELS INC/ Огайо, США 1995 2×EF 90      170 LF, VD 

AOD 1 4 12 254×330 
углерод., 
низколег., 
легиров.

  

181 ROANOKE ELECTRIC STEEI. 
CORP./ Виржиния, США 

1982/ 
1996 1×EF     72 LF 1 3 6 ■100-159 углерод   

182 SMI STEEL INC/ Бирмингем, 
США 1991 1×EF   60 45   1 4 7,3 

■102-203 
102×152-
178×305 

углерод., 
низколег.   

183 SMI STRUCTURAL METALS 
INC-SEGUI/ Техас, США 

1976/ 
1983 1×EF 35      80 100 LF 1 4 6,1 ■102-159 углерод., 

легиров.   

184 SMI STRUCTURAL METALS/  
Кейс,  Юж Каролина, США 1998 1×EF       LF 1   6,1 профили,  

прутки     

185 STEEL DYNAMIC INC/ 
Батлер, Индиана, США 

1996/ 
2002 2×EF 49       120 150  LF 1 3 5 260×160 

980×370×90 углерод. 1200

186 TRICO STEEL/ 
Алабама, США 1997 2×EF 1100 150      .154 2 1 6,1 70-90×900-

1650 углерод   

187 TUSCALUSA STEEL  CORP./ 
TUSCALOOSA, США 1996 1×EF-DC   75 150 LF 1 1   127×914-

2591 
углерод., 
низколег.   

188 MOBILL/Алабама, США 2001 1×EF         1 слябовая   листовая  
продукция     

190 SIDERURGICA AZA S.A./ 
Сантьяго, Чили 

1988/ 
1998 1×EF     55   1 2 5 ■ 100-130 углерод.  400
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191 AVESTA Polarit / Авеста, 
Швеция 

1980/ 
1995 EF     65 АОD   .1 1 9,8 800×660-

250×2100 углерод   

192 VON MOОS Stahl/  
Люцерн, Швейцария 1999 1×EF 39      .15 72 LF 1 3 8 ■130-160 углерод   

193 CAPE TOWN IRON&STEEL 
WORKS / KUILS RIVER, ЮАР 1982 EF     25   1 2 5 ■80-140 углерод.   

194 ISCOR VEREINGING SPEC. 
STEELS/ VERIINGING, ЮАР 1996 EF     60 LF 1 4 9,8 ■120-160 

∅140-185 

углерод., 
низколег., 
легиров.

  

195 SALDANHA STEEL/  
Салданья, ЮАР 1998 1×EF-TS 44      115 170 VOD 1 1 5,2 90/75×900-

1560 углерод. 1350

196 
DAIDO STEEL CO.,LTD 
HOSHIZAKI WORKS /Нагойя, 
Япония 

1980/ 
1985 EF-DC   15 35 VD, LF 1 2 10 ■145-185 нержав.   

197 DAIWA STEEL CORP / 
Мицуяма,  Япония 1990 2 EF   100

100 100  .DC 1
1 

3 
5 8 

■150 
200×250-
300×400 

углерод   

198 ITOH STEEL CO.LTD./  
Цукуми, Япония 

1981/ 
1991 EF   60 83   1 5 6 ■160 углерод.   

199 KOBE STEEL LTD./Такасаки, 
Япония 1986 EF   20 30   1 1 8 360×650 углерод.   

200 KOTOBUKI  IND.CO/  
Хиросима, Япония 1982         .EF 31 65 VD 1 1 7 345×420 низколег   

201 KYOEI SEIKO, HIRAKATA 
WORKS / Осака, Япония 1992 1×EF   60 105   1 4 5 117×133 углерод.   

202 KYOEI SEITETSU TSUKUDA 
WORKS/Нагоя, Япония 1992 EF   50 105   1 4 6 ■150-170 углерод.   
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203 
MITSUBISHI METAL IND. 
KOZEKI WORKS/ NIGATA, 
Япония 

1994 EF-DC     100   1 5 7 ■150 углерод.   

204 MITSUBISHI SEIKO / 
Муроран, Япония 1994 1×EF-DC     100   1 2   370×480 углерод.   

205 MITSUBISHI STEEL MFG 
CO.LTD/ Токио, Япония 1984 2×EF   92 100   1 2   ■120 углерод.   

206 
NAKAYMA STEEL 
PRODUCT CO LTD/  Осака, 
Япония 

1987 1×EF-DC   50 60   1 4 6 ■130 углерод.   

207 NAKAYMA STEEL/ 
FUNAMACHI, Япония 1985 EF   68,5 72   1 2 6 150×600-795

190×235 углерод.   

208 
NKK CORP. OHGISIMA 
DISTRICT, KEIHIN 
WORKS/ Япония 

1983 2×EF   50 50 VOD
VAD 1  2 11,8 ∅120-370 

углерод., 
нержав., 
низколег.

  

209 OJI STEEL CORP, GUNMA 
WORKS /Япония 

1989/ 
1999 EF   80 70   1 4   ■165 углерод.   

210 SHIMIZU SEIKO CO. / 
TOMACOMAI, Япония 1996 EF-DC     60   1 3 5 ■120 углерод.   

211 SUMITOMO METAL IND./  
Асака, Япония 

1989/ 
1995 EF       .35 40 AOD

VD 1 1 5,8 150×700-
150×1300 

углерод   

212 
TAKUNAN STEEL CO., 
NAKAGUSU WORKS/ 
Окинава, Япония 

1995 EF-DC   52 78   1 4 6 ■75-130 углерод.   

213 TOA STEEL CO.LTD./  
KASHUMA , Япония 1995 EF-DC     150/150 LF 1,,1 5,,4   200×250-—

460× 350×110 углерод.   

214 
TOKYO STEEL MGF. CO. 
LTD./KITA-KYUSHU, 
Япония 

1984 EF-DC     130   1 3 12,5 —560×320×90 углерод.   
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215 
TOKYO STEEL MGF. CO. 
LTD./ UTSUNOMIYA, 
Япония 

1996 EF-DC   100 140   1 4 10 —560×320×90
—400×260×75 углерод.   

216 
TOKYO STEEL MGF.CO 
LTD./ 
TAKAMATSU,Япония 

1996 EF-DC   55 60   1 2 7 ∅200 углерод.   

217 
TOKYO STEEL MGF.CO. 
LTD./ KURASHIKI CITY, 
Япония 

1992         .EF-DC 140 150 LF 1 4 5,5 170×170/250
×355 углерод   

218 TOPY INDUSTRIES LTD./ 
TOYOHASHI CITY, Япония 1989 2×EF-DC   15 30 LF 1 2 12,5 200×300-

280×550 углерод.   

219 YMATO KOGYO K.K./  
HIMEJI CITY, Япония 1991 1×EF-DC   90 135   1 4 12,5

200×280-400 
—510×400×140
—460×370×140

углерод.   

Условные обозначения: EF -электропечь; EF-DC - электропечь постоянного тока;  LF- установка "ковш-
печь"; VD - камерный вакууматор; VOD - вакуумно-кислородное обезуглероживание; AOD - аргонно-
кислородное обезуглероживание; DH - порционный вакууматоор стали; RH - циркуляционный вакууматор; 
BOF - конвертер; EF-TS - позиционная электропечь; KSB-S - эектродуговая печь с комбинированной 
продувкой; EF-SHAFT - электропечь с подогревом лома. 
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