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Олег Артушевич Мкртчан
Генеральный директор Корпорации «ИСД»

Дорогие ветераны и трудовой коллектив Дзержинки!

125 лет отделяют нас от того знаменательного 
момента, когда была задута первая доменная 
печь крупнейшего металлургического завода, 
давшего развитие всей Екатеринославской 
губернии.

Начиная с первого года работы, Днепровский 
металлургический завод стал известен своей 
продукцией, получив Большую Золотую 
медаль на Всемирной промышленной выставке 
в Париже. Благодаря творческому потенциалу 
инженеров, золотым рукам рабочих, успешному 
менеджменту предприятие 125 лет удерживает 
лидирующие позиции в экономике страны. 
ПАО «ДМКД» входит в число шести ведущих металлургических комбинатов 
страны по объёмам производства и реализации металлопродукции.

Комбинат сегодня – это предприятие, готовое к реализации масштабных 
программ технического переоснащения производства, выпуску новой 
конкурентоспособной продукции.

Хочу выразить искреннюю признательность нынешнему коллективу 
Дзержинки – славному продолжателю заложенных первопроходцами-
металлургами традиций. 

Поздравляю работников и ветеранов Дзержинки со славным юбилеем, хочу 
пожелать, чтобы у нас с вами все получалось, чтобы комбинат развивался. 
Желаю всем неиссякаемой энергии, здоровья, счастья, успехов в делах.
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Евгений Владимирович Потапов
Финансовый директор Корпорации «ИСД»

В этом году мы с вами отмечаем юбилей, 
которым могут похвастать далеко не многие 
предприятия, – 125-летие со дня основания ПАО 
«Днепровский металлургический комбинат им. 
Ф.Э.Дзержинского».

125 лет непрерывного труда и постоянного 
развития, 125 лет социального партнерства с 
территориальной общиной – все это уже вписано 
в историю Днепродзержинска и Украины. 

125 лет горожане по праву называют Дзержинку 
градообразующим предприятием и с гордостью 

разделяют успехи коллектива металлургического комбината, который 
внедряет современные передовые технологии, заботится о трудящихся и 
членах их семей, вносит неоценимый вклад в социально-экономическое, 
культурное, спортивное развитие города. 

Это результат сплоченного труда не одного поколения металлургов. 

Днепровский металлургический комбинат остается флагманом украинской 
металлургии, образцом социальной ответственности бизнеса.

Сердечно поздравляю ветеранов Дзержинки, весь коллектив ПАО 
«Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского» 
со славным юбилеем, выражаю  огромную благодарность за ваш 
добросовестный труд, желаю всем дальнейшего процветания. 

Дорогие металлурги Дзержинки! 
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Станислав Александрович Сафронов
Днепродзержинский городской голова

Уважаемые работники и ветераны ПАО «Днепровский металлургический комбинат 
им. Ф.Э. Дзержинского»! 

   От всего сердца поздравляю вас со 125-летием 
знаменитой Дзержинки - гордости и экономического 
фундамента Днепродзержинска, гиганта отечественной 
металлургической промышленности!

  Юбилей вашего прославленного предприятия - 
знаменательное событие для всех днепродзержинцев. 
Ведь наш город обязан своим существованием и 
развитием именно металлургическому заводу, который 
превратил старинный казацкий поселок в мощный 
индустриальный центр. Металлургия стала символом 
города, и его будущее, как и прошлое, неразрывно 
связано с биографией Днепровского металлургического 
комбината имени Дзержинского. Сегодня предприятие 
обеспечивает работой и зарплатой тысячи горожан, 
наполняет городской бюджет, а главное - дает социальную защищенность. Все 
днепродзержинцы знают: будет работать металлургический комбинат - город будет 
жить и развиваться.

   В истории Дзержинки немало ярких, незабываемых страниц, примеров настоящего 
мужества и несгибаемой силы духа металлургов. Убежден, что, имея огромный 
промышленный потенциал, продолжая славные трудовые традиции, металлургический 
комбинат достойно ответит на все вызовы времени и достигнет новых производственных 
высот. 

      Я искренне благодарен руководству и коллективу предприятия за достойный труд, 
за помощь городу в решении задач благоустройства и социальной защиты граждан. От 
всего сердца желаю вам, дорогие металлурги, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и согласия. Пусть все намеченные вами планы обязательно сбудутся, пусть светлой 
и радостной будет каждая минута вашей жизни! Успехов вам и животворных сил на 
долгие годы, а Дзержинке - дальнейшего развития и процветания!
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Максим Сергеевич Завгородний
Генеральный директор ПАО «ДМКД»

Уважаемые металлурги! 
       Дорогие ветераны комбината!

  Сердечно поздравляю вас со 125-летием со 
дня основания предприятия. 

ПАО «Днепровский металлургический комби-
нат  им. Ф.Э.Дзержинского» занимает уверен-
ные позиции на внутреннем рынке и достойно 
представляет украинский бизнес за рубежом,  
олицетворяет возможности нашего региона и 
страны в целом. 

  Коллектив комбината эффективно решает 
поставленные перед ним Корпорацией «ИСД» 
масштабные задачи по реконструкции про-

изводства, созданию  качественно новых высокотехнологичных рабочих 
мест, переобучению рабочих кадров. Металлурги всей душой болеют за 
общее дело, за перспективное развитие и  дальнейшее процветание комби-
ната, сохраняют вековые традиции, чтят своих ветеранов. 

Желаю всем нам, чтобы и в дальнейшем наш металлургический комбинат 
развивался эффективно, обеспечивал днепродзержинцев работой и ста-
бильным заработком, наполнял государственную казну. 

Счастья, здоровья и процветания всем металлургам и их семьям!
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Николай Семенович Колючий
Председатель профкома ПАО «ДМКД»

     От всей души поздравляю вас с 
замечательным 125-летним юбилеем нашего 
комбината. Для всего нашего коллектива, для 
ветеранов Дзержинки это очень важная дата 
– она свидетельствует о том, что более века мы 
с вами движемся в правильном направлении. 

Металлургический завод стал тем стержнем, 
вокруг которого бурными темпами началось 
возведение жилья, объектов социально-
культурного значения, что привело к 
кардинальным изменениям в селе Каменское – 
оно превратилось в большой промышленный 
центр. 

Мы гордимся каждым днем, каждым годом своей истории. 

Новые поколения металлургов хранят добрую память о всех своих 
предшественниках. 

На всех этапах своей деятельности коллектив Дзержинки добивался 
весомых, значимых успехов в металлургической отрасли, чему свидетельство 
— множество наград, внедрял новые технологии, осваивал выпуск 
востребованной продукции.

Особая заслуга в этих достижениях принадлежит самим работникам 
комбината. У нас серьезные  перспективы развития, значит, есть будущее у 
металлургов. 

Желаю всем добра, счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.

Уважаемые работники комбината! 
Дорогие наши ветераны!
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К технологиям XXI века
В марте 2014 года исполнилось 125 лет со 

дня пуска ПАО «Днепровский металлургический 
комбинат им. Ф.Э.Дзержинского». Трудовой путь 
всемирно известного предприятия, расположен-
ного в Днепродзержинске, отмечен уникальными 
производственно-технологическими решениями, 
новациями в области переработки сырья, произ-
водства сталелитейной и прокатной продукции, а 
также немалым количеством престижных наград. 
Вот лишь несколько ярких примеров из солидно-
го наградного списка: продукция нового завода, 
построенного в 1889 г. Южно-Русским Днепров-
ским Металлургическим Обществом, была отме-
чена Большой золотой медалью в том же году на 
Всемирной промышленной выставке в Париже; в 
конце 1940 года заводу присвоено почетное зва-
ние лучшего металлургического в СССР; 2 февра-
ля 1966 года коллектив металлургов за досрочное 
выполнение семилетнего плана награжден ор-
деном Ленина, десятки инженеров и передовых 
рабочих стали лауреатами Ленинской и Государ-
ственной премий СССР, Героями Социалистиче-
ского труда.

Лучший завод СССР ММК-1112. 1941г.

И.И. Ясюкович—
директор-распорядитель 

Днепровского завода Южно-
Русского Днепровского 

Металлургического Общества 

в 1888-1903 г.г.

Комбинат сегодня
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Сегодня ПАО «ДМКД» – одно из 
крупнейших металлургических предпри-
ятий Украины, с полным металлургическим 
циклом, входит в Корпорацию «Индустри-
альный Союз Донбасса». Специализирует-
ся на производстве крупносортного и сред-
несортного фасонного и сортового про-
ката общего и специального назначения, а 
также производстве трубной заготовки для 
изготовления труб нефтегазового назначе-
ния. Комбинат предоставляет услуги кор-
поративным клиентам мирового класса. 

Потенциал предприятия позволяет 
производить свыше 5,5 млн тонн агломера-
та, 3,2 млн тонн чугуна, 3,55 млн тонн стали 
и 3,6 млн тонн готовой продукции в год. К 
эксклюзивным видам продукции, признан-
ным на мировом уровне, относятся осевая 
заготовка для железнодорожного транспор-
та и шпунтовые сваи типа Ларсен, применя-
емые в строительстве и на гидротехнических 
сооружениях.

Производство осевых заготовок

За годы независимости Украины на комбина-
те произошли поистине кардинальные пере-
мены. Вместо морально и физически устарев-
ших цехов построены новые мощности. 

В частности, освоена непрерывная разливка 
стали с помощью машин непрерывного ли-
тья заготовки (МНЛЗ) со всей сопутствую-
щей инфраструктурой.

Комбинат сегодня
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Комбинат сегодня

В апреле 2014 года исполнилось 20 лет со дня 
пуска первой МНЛЗ. В настоящее время от-
деление располагает двумя сортовыми 7-ру-
чьевыми и одной блюмовой

6-ручьевой криволинейными машинами 
непрерывного литья заготовок суммарной 
производительностью 3,8 млн. тонн в год.

Конвертерный цех. МНЛЗ. 2013 г.
Несколько лет тому назад специалисты 

комбината совместно с Корпорацией «ИСД» 
и проектными институтами разработали 
«Программу технического перевооружения 
и реконструкции комбината», к реализации 
которой были привлечены всемирно 
известные компании Duferco (Швейцария), 
Siemens (Австрия), Danieli (Италия). 
Уникальность программы заключается 
в реализации ее проектов в условиях 
действующего производства, без остановки 
цехов и снижения объемов выпуска основных 
видов продукции комбината. В 2005 и 
2006 годах последовательно выполнены 
капитальные ремонты с модернизацией 
двух конвертеров, включая полную замену 
их корпусов, а также котлов-охладителей и 
другого вспомогательного оборудования. 
Затем был реализован проект по 
оснащению двух конвертеров современным 
оборудованием, что позволило повысить 
производительность агрегатов и качество 
выплавляемой стали.

В мае 2007 года состоялся запуск 
доменной печи №1М (модернизированной) 
производственной мощностью более 1 млн 
тонн чугуна в год. Ввод в эксплуатацию 
комплекса аспирационных систем на этой 
печи позволил уменьшить годовой объем 
выбросов загрязняющих веществ (пыли) 
в атмосферу на 1300 тонн. В 2007 году в 
кислородно-компрессорном цехе введен в 
эксплуатацию новый воздухоразделительный 
агрегат (кислородный блок) АКАр-40/35-
4. В августе 2008 года в конвертерном цехе 
состоялся горячий пуск новой 7-ручьевой 
сортовой МНЛЗ №1 производительностью 
1,4 млн.т/год непрерывнолитой заготовки 
квадратного сечения. В январе 2008 года в 
конвертерном цехе началось строительство 
новой сортовой МНЛЗ №3, аналогичной 
МНЛЗ №1.
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Комбинат сегодня
В 2008-м году сумма финансирования 

работ по техническому переоснащению и 
капитальному строительству превысила 918,3 
млн.гривен. Это почти в 6 раз больше, чем было 
в 2007 году, и почти в 10 раз больше показателя 
2006 года.

Несмотря на ряд объективных экономических 
проблем в мире и в горно-металлургическом 
комплексе Украины, акционеры и 
руководство комбината не сворачивают 
работы по техническому перевооружению и 
модернизации производства.

Конвертерный цех. МНЛЗ. 2013 г.

В число основных инвестиционных проектов 
последних трех лет вошли реконструкция со-
ртопрокатного и агломерационного цехов, 
строительство комплекса по подготовке и 
вдуванию пылеугольного топлива в доменном 
цехе, установки десульфурации чугуна, даль-
нейшей модернизации конвертерного цеха. Ра-
боты на многих объектах были начаты и велись 
параллельно, что потребовало привлечения 
значительных денежных и человеческих ре-
сурсов. Например, в середине 2013 года суммы 
сводных сметных расчетов стоимости объектов 
составляли по сортопрокатному цеху порядка 
$200 млн. и по установке ПУТ $127 млн, но по 
мере выполнения строительных работ их при-
шлось корректировать в сторону увеличения 
из-за повышения цен на строительные и горю-
че-смазочные материалы.

Пуск первой очереди комплекса ПУТ в 
доменном и среднесортно-арматурного ста-
на 400/200 в сортопрокатном цехе изначаль-
но были запланированы на апрель 2014 года. 
Несмотря на агрессивность установленных 
сроков, они были выдержаны практически на 
99%. К середине апреля глобальная модерни-
зация комбината, по большому счету, вышла 
на финишную прямую. В конце мая начал да-
вать первую продукцию стан 400/200. Благо-
даря успешной реализации проектов в рамках 
утвержденной программы реконструкции и 
модернизации основных цехов ПАО «ДМКД» 
по уровню технической и технологической 
оснащенности сможет впредь соответствовать 
лучшим мировым стандартам.

Горячее опробование стана 400/200. Апрель 2014 г.

Строительство установки ПУТ доменного цеха. Май 2014 г. Горячее опробование стана 400/200. Май 2014 г.



10  —125 лет!

Комбинат сегодня
В настоящее время около 80% продукции 

комбината отгружается на рынки Ближнего Вос-
тока, в Египет и Турцию, 20% реализуется в Укра-
ине, РФ, Индии и других государствах. Продук-
ция для строительной отрасли преимущественно 
пользуется спросом в Украине и России, а также 
поставляется в Канаду и США. Комбинат уделяет 
особое внимание расширению партнерских от-
ношений с местными компаниями, его побочная 
продукция направляется на строительство авто-
дорог в Днепродзержинске и Днепропетровской 
области.

Если говорить о перспективе, то на комби-
нате начнет работу новый стан 400/200 произво-
дительностью 1 млн.т/год, а после реализации 
второй очереди – до 1,5 млн.т/год. Рассматривая 
варианты присутствия на украинском рынке, ру-
ководство комбината прилагает все усилия для 
максимального снижения объемов производства 
полуфабриката и выхода с предложениями гото-
вой продукции.

По итогам 2013 года ПАО «ДМКД» пере-
числил в городскую казну 201 млн. 278 тыс. грн 
– более трети всех поступлений в бюджет Дне-
продзержинска. При этом комбинат не допуска-
ет никаких нарушений законодательства в части 
своевременной выплаты заработной платы и 
перечислений в бюджеты всех уровней. Руко-
водство и акционеры выражают уверенность в 
том, что ПАО «ДМКД» в дальнейшем продолжит 
устойчивое развитие и совершенствование своих 
технологий.

Отмечая 125-летие со дня рождения пред-
приятия, здесь ставят еще более амбициозные 
задачи по внедрению уникальных технологий 
и освоению новых видов высококачественной 
продукции. Одна из таких задач связана со стро-
ительством новой доменной печи большой 
мощности в рамках дальнейшей реконструк-
ции доменного цеха. В 2013 году заключен до-
говор с ГП «Укргипромез» (Днепропетровск) о 
разработке проекта на размещение новой печи 
с учетом существующей инфраструктуры до-
менного цеха и ряда других условий, которые 
необходимо будет выполнить для обеспечения 
шихтоподачи, производительности печи и так 
далее. На следующей стадии комбинат прора-
ботает с потенциальными поставщиками обо-
рудования – ведущими мировыми компаниями 
– вопросы инжиниринга. Среди особо значи-
мых и значительных с точки зрения привлече-
ния инвестиций, улучшения работы доменного 
цеха стоит отметить проект внедрения техно-
логии десульфурации чугуна. Проектные рабо-
ты выполнило ГП «Укргипромез» (Днепропе-
тровск). Базисный инжиниринг провела ком-
пания Polysius ThyssenKrupp. Технологическое 
оборудование поставит компания ThyssenKrupp 
ResourceTechnologies. Строительством установ-
ки десульфурации чугуна займется ООО ПСП 
«Азовинтэкс», выступавшее в роли генподряд-
чика на реконструкции стана 400/200 сортопро-
катного цеха.

Е.В.Потапов и М.С.Завгородний на установке ПУТ доменного цеха. Апрель 2014 г.
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ФАКТЫ
Публичное акционерное общество «Днепровский меткомбинат» является 
единым субъектом хозяйственной деятельности, одним юридическим лицом.

Крупнейшим акционером комбината является Корпорация «Индустриальный 
Союз Донбасса», владеющая 99,4% акций.

В состав комбината входит 51 структурное подразделение, общая численность 
персонала на 1 января 2014 года составляла 12 290 человек.

Комбинат обеспечивает своевременные расчеты с бюджетом и общегосударственными 
целевыми внебюджетными фондами. На 1 января 2014 года в Государственный и местные 
бюджеты за 2013-й год уплачено налогов и сборов в сумме 274,1 млн. грн.

В 2013 году фактическое освоение капитальных вложений (по УКСу) составило 809,3 млн. грн. 
(с НДС). Выполнялись строительные и монтажные работы в рамках проектов реконструкции 
сортопрокатного и доменного цехов со строительством установки приготовления и вдувания 
пылеугольного топлива, реконструкции вращающихся печей ОИЦ с вдуванием ПУТ. Введено в 
строй основных фондов на сумму 83,8 млн. грн. (без НДС).

В целом на экологические мероприятия затрачено 257,6 млн. грн., что на 10,3% больше, 
чем в 2012 году. Положительными итогами такой деятельности стало снижение суммарных 
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 0,68 тыс. тонн) и объемов сброса 
промышленных стоков в реку Днепр (на 24,3 млн. м3).

Руководство комбината и Корпорации «ИСД» не допускает случаев задержек выплаты 
заработной платы сотрудникам предприятия. Среднемесячная заработная плата в 2013 году 
составила 4388 грн., что на 12,8% выше, чем за 2012 год.

Расходы на социальную сферу составили 97,4 млн. грн. В том числе в рамках оказания 
безвозмездной финансовой помощи комбинатом перечислено денежных средств, передано 
материалов и выполнено ремонтных работ бюджетным и неприбыльным учреждениям и 
организациям города и регионов на сумму 4,3 млн. грн.
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Коллектив ПАО «ДМКД» —
на высоте!

Весна юбилейного для комбината 2014-го года была ознаменована, без 
преувеличения, очень яркими и впечатляющими событиями. Это и окончание 
ремонта ДП-9, и запуск систем на установке пылеугольного вдувания, и – что 
самое главное – 29 и 30 апреля состоялось горячее опробование новой печи 
черновой и промежуточной группы клетей стана 400/200.

Все готово к горячему опробованию печей группы черновых и промежуточных клетей. Апрель 2014 г.

И вот новый стан 200 – уже в действии!

26-27 мая в сортопрокатном цехе прошел 
последний этап горячего опробования стана 
200. Проволочная линия начала давать 
продукцию.

Впереди – еще множество серьезных задач. 
В сортопрокатном цехе планируется ежедневное 
наращивание объемов выпуска нового вида 
продукции. Первый бунт в автоматическом

режиме был получен уже через несколько часов. 
Еще через несколько дней предполагается выйти 
на заданные объемы проката и отгрузить первую 
партию потребителю. Анализов по макрострук-
туре на момент начала прокатки, естественно, не 
было, а все остальные заданные параметры удов-
летворяют требования единых ГОСТов и ДСТУ.
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Получение первой товарной продукции стана 400/200. Май 2014 г.

– Согласно производственным планам, 
сначала на проволочной линии освоят выпуск 
проволоки диаметром 7 мм. Она может 
быть использована для увязки, упаковки 
различных видов промышленной продукции 
непосредственно на Дзержинке, а также на 
многих других предприятиях. Кроме того, такая 
проволока широко используется в метизном 
производстве. На июнь заказы уже имеются

– в объеме 15 тыс. т., – рассказал 
Генеральный директор ПАО «ДМКД» Максим 
Завгородний. Последующие этапы освоения 
новой технологии связаны с производством 
проволоки диаметром 5,5 мм, затем 8, 9 и 
10 мм. Особенность проволочной линии, 
запущенной на комбинате, состоит в том, что 
готовая продукция будет складироваться и 
отгружаться в бунтах.

Горячее опробование стана 400/200. Апрель 2014 г.

Коллектив ПАО «ДМКД» на высоте!
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«БУДУЩЕЕ У КОРПОРАЦИИ И 
КОМБИНАТА ЕСТЬ !»

Е.В.Потапов, финансовый директор Корпорации «ИСД». Апрель 2014 г.

Внимательно наблюдает за происходящим на 
стане 400/200 и в доменном цехе финансовый директор 
Корпорации «ИСД» Евгений Потапов. Комментируя 
происходящее, он не скрывает своего удовлетворения.

– Евгений Владимирович, как Вы оце-
ниваете состоявшееся горячее опробование 
нового оборудования в сортопрокатном цехе? 

– Пуск новой печи черновой и промежуточ-
ной группы клетей – один из важнейших этапов 
в нашей совместной работе. Мы смогли получить 
тот результат, к которому шли не один год. 

Общеизвестно, что данный проект был начат дав-
но, еще до глобального экономического кризиса, 
но из-за возникших проблем его пришлось замо-
розить. В начале 2012 года акционеры приняли 
решение возобновить реализацию этого проекта. 
Прошло менее 2,5 лет, и сегодня мы с гордостью 
констатируем, что достигли хорошего промежу-
точного результата. Понятно, что основная цель 
– получить в мае первую партию готовой про-
дукции, для чего необходимо довести до нужного 
уровня стан 200 и запустить его. Тогда комбинат 
сможет производить современную продукцию, 
которая пользуется спросом на рынке.

Первая партия готовой продукции стана 200. Июнь 2014.

Е.В. Потапов
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Будущее у Корпорации и комбината есть!

Горячее опробование проволочного стана 400/200. Май 2014 г.

– Все ли, на Ваш взгляд, удалось 
выполнить в соответствии с первоначальными 
планами?

– Что касается совершенствования, этот процесс 
никогда не надо останавливать. Но в целом 
я бы хотел отметить очень хорошую работу 
коллектива под руководством Максима Сергеевича 
Завгороднего. Приходилось работать в непростых 
внешних условиях, когда конъюнктура на рынке 
очень сложная. Можно подчеркнуть, что и опыта 
реализации таких проектов у комбината не было. 
Но коллектив многому и очень хорошо научился 
по ходу, в процессе реализации проекта. Удалось 
выдержать в целом и намеченные сроки, и 
сэкономить бюджет, и выполнить поставленные 
задачи.

– Сегодня, подводя промежуточные 
итоги, Вы можете сказать, что не ошиблись 
с выбором проектантов и поставщиков 
основного оборудования? 

– Я скажу так: мы не ошиблись в коллективе 
ПАО «ДМКД»! Ну и, естественно, мы должны 
отметить наших поставщиков, у которых были 
свои сложности, но все-таки они их преодолели. 
Так что в общем успехе есть немалая доля 
их заслуг. Так же можно сказать обо всех 
подрядчиках и наших контрагентах. Сейчас на 
стройках комбината работает порядка полутора 
тысяч человек, и результат труда каждого из 
них приводит к общим положительным итогам. 
Поэтому мы всем должны сказать: «Спасибо»!

Е.В.Потапов (слева) и М.С.Завгородний на стане 400/200. Апрель 2014 г.
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Будущее у Корпорации и комбината есть!

– Вы бываете на комбинате редко?

– Вообще на комбинате я бываю 1-2 раза 
в месяц. Просто редко даю интервью, это не 
моя работа. И я не держу руку на пульсе, как 
принято говорить, а руковожу процессом, так 
что в курсе всех событий, которые здесь проис-
ходят каждый день и каждый час. 

– После сортопрокатного цеха Вы по-
бывали в доменном цехе и на установ-
ке пылеугольного вдувания. Как Вы 
оцениваете ход работ на этом объекте?

– Там работы – на завершающем этапе. 
В целом проект реализуется в рекордно ко-
роткие сроки. Прошло чуть больше двух лет 
с того момента, когда мы не то что начали ре-
ализацию, а возникла сама идея по переходу с 
природного газа в доменном производстве на 
ПУТ. После согласования с акционерами она 
стала обретать зримые очертания.

Строительство установки ПУТ. Февраль 2014 г.

Горячее опробование стана 400/200. Апрель 2014 г.
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Будущее у Корпорации и комбината есть!
Надеемся, что вскоре начнется вдувание 

ПУТ в печи, и в течение 3-4 месяцев комби-
нат освоит эту технологию. Очень важно до-
биться позитивных результатов в максималь-
но короткие сроки, потому что природный 
газ дорожает, и его использование в прежних 
объемах просто немыслимо с экономической 
точки зрения.

– По ходу строительства установки 
ПУТ и стана 400/200 нередко возника-
ли различные проблемы, что в принципе 
могло повлиять на планы инвесторов.

 – Такие проблемы – неотъемлемая часть лю-
бого сложного проекта. За период независи-
мости Украины стройки такого масштаба на 
ее территории можно пересчитать по паль-
цам. Поэтому проблемы были и, наверное, 
еще будут, но я повторю еще раз: коллектив 
ПАО «ДМКД» очень хорошо научился ре-
шать возникающие вопросы. В свою очередь, 
наработанный практический опыт, профес-
сионализм и маневренность в сложных ус-
ловиях служат основанием для того, чтобы 
продолжить разговор с акционерами о новых 
проектах.

Например, у нас есть планы по расши-
рению среднесортно-арматурного стана и по 
реконструкции аглофабрики, что позволит 
решить ряд важнейших экологических во-
просов. Все инвестпроекты очень тесно увя-
заны, несмотря на разные производственные 
участки комбината.

Подчеркну, что, если бы мы не приступили 
к реализации двух вышеуказанных проектов 
в 2012 году, в том числе не запланировали на 
август текущего года строительство установки 
десульфурации чугуна, то перед комбинатом 
встал бы очень остро вопрос о его закрытии. 
Только за последние два года убытки от ра-
боты комбината составили сотни миллио-
нов долларов. Естественно, содержать такое 
предприятие не имеет никакого смысла, если 
нет твердой уверенности в том, что после за-
вершения реконструкции вложенные затраты 
окупятся за счет реализации востребованной 
продукции, и комбинат выйдет на прибыль-
ный уровень работы.

Строительство установки ПУТ. Апрель 2014 г.
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Будущее у Корпорации и комбината есть!

Надо сказать отдельное «спасибо» ак-
ционерам, поверившим в те планы, которые 
представил менеджмент в начале 2012 года. 
Для них вся эта история обошлась практи-
чески в полмиллиарда долларов – $200 млн. 
ушло на то, чтобы все это построить, и $300 
млн. составили убытки за этот период. Теперь 
они вправе рассчитывать на адекватную отда-
чу со стороны комбината и выполнение по-
ставленных перед ним задач. 

– То есть, планы по дальнейшему 
усовершенствованию комбината остают-
ся в силе?

– Я скажу так: после того, как мы достроим и 
введем в эксплуатацию новый прокатный стан 
и установку по вдуванию пылеугольного то-
плива, этот комбинат станет по праву считать-
ся одним из лучших в Украине, несмотря на 
то, что у нас в Корпорации «ИСД» нет своей 
сырьевой базы. Мы реализуем вообще прин-
ципиально отличную от других стратегию 
развития – ни одна металлургическая компа-
ния в Украине этого не делает.

У других есть свое сырье, и многие компании, 
просто снимали сливки в последние 3-4 года из-
за очень благоприятной конъюнктуры на сырье. 
Но теперь надо понимать, что цена на уголь в 
Китае обвалилась практически в полтора раза, а 
мы за это время научились за счет инвестиций 
повышать эффективность собственного 
производства. Помимо проектов в ПАО «ДМКД» 
наша Корпорация реализовала масштабную 
программу на меткомбинате в Алчевске – 
там работает уникальная электростанция, 
вырабатывающая электроэнергию за счет 
отходящих металлургических газов. Мы на 
правильном пути, и я уверен, что в дальнейшем 
жизнь предприятий Корпорации «ИСД» станет 
только лучше. Вообще и у предприятий, и у 
Корпорации в целом однозначно есть будущее. 
Мы это доказали, несмотря ни на какие внешние 
и внутренние проблемы!

Интервью провела Ирина Кондратьева — 
корреспондент газеты «Знамя Дзержинки»

Е.В.Потапов и М.С.Завгородний на строительной 
площадке установки ПУТ. Доменный цех. 2014 г.Реконструкция стана 400/200. Июнь 2014 г.

Установка по вдуванию ПУТ. Отделение по производству извести и огнеупоров конвертерного цеха. 
Март 2014 г.
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- Окончание инвестиционных проектов при-
шлось на время, которое, вероятно, войдет в 
историю как один из переломных ее моментов 
– это так называемая точка бифуркации, когда 
умирает старое и рождается новое. Так совпало, 
что на Дзержинке, как и во всей нашей стране, 
происходят судьбоносные события. Говорят, то, 
что нас не убивает, делает сильнее. И я абсолют-
но уверен в том, что всё, что сегодня делается и 
будет делаться завтра в рамках модернизации и 
реконструкции комбината, укрепит его мощь и 
сделает более влиятельным игроком на мировых 
рынках стальной продукции. 

М.С. Завгородний

Максим Сергеевич свою трудовую деятельность на 
Дзержинке начал в апреле 2003 года начальником 
отдела оборудования коммерческой службы ОАО 
«Днепровский меткомбинат». В декабре 2004 года 
назначен заместителем генерального директора по 
коммерческой части. 
С января 2007 года по июль 2011 года работал в Кор-
порации «Индустриальный Союз Донбасса», г. До-
нецк. В июле 2011 года назначен первым замести-
телем генерального директора ПАО «Днепровский 
меткомбинат». С 23 июля 2011 года – Генеральный 
директор.
За многолетний добросовестный труд, значитель-
ные трудовые достижения, весомый личный вклад 
в социально-экономичное и культурное развитие 
города, активную общественную деятельность на-
гражден нагрудным знаком «За заслуги перед горо-
дом» 3 степени.

«Мы обязательно станем сильнее!
Сталь тоже закаляется в испытаниях.»

Чего мы хотим достичь в первую очередь? Рас-
ширить ассортимент готовой продукции, повы-
сить её маржинальность и снизить негативное 
воздействие предприятия на окружающую при-
родную среду, защитить здоровье  персонала 
комбината, жителей близлежащих районов Дне-
продзержинска, повысить социальные гарантии 
наших сотрудников. Решить такие глобальные 
задачи возможно только за счёт ввода в строй 
современного оборудования и снижения энер-
гоемкости производства. Одним из ключевых 
проектов в этом направлении стало строитель-
ство установки пылеугольного вдувания, пере-
вод доменного цеха с природного газа на ПУТ. 

Строительство установки ПУТ. Октябрь 2013 г.

Завгородний Максим Сергеевич,
Генеральный директор ПАО «ДМКД»

Доменная печь 1М. Июнь 2014 г.
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Мы обязательно станем сильнее!

Доменное производство
К внедрению технологии вдувания ПУТ ПАО 
«ДМКД» приступило в 2012 году. Приказом Ге-
нерального дирек-
тора была создана 
рабочая группа по 
управлению инве-
стиционным проек-
том «Реконструкция 
доменного цеха со 
строительством уста-
новки изготовления 
и вдувания пылеу-
гольного топлива».
Рабочая группа из-
учила предложения 
зарубежных произ-
водителей технологи-
ческого оборудования, детально ознакомилась с 
принципами работы аналогичных действующих 
объектов в Украине и в Европе, что помогло вы-
брать оптимальную технологию для реализации 
в условиях комбината и поставщика оборудова-
ния. Резкая смена власти и политического курса 
Украины, произошедшие в феврале 2014 года, 
поставили ПАО «ДМКД» и всю промышлен-
ность Украины в непростые условия. Казалось 
бы, в такой ситуации проще приостановить про-
екты по реконструк-
ции и модерниза-
ции производства, 
но  мы не отступи-
ли от задуманного, 
продолжили рекон-
струкцию доменно-
го цеха с переходом  
на пылеугольное то-
пливо. Реализация 
задач, взятых на себя 
комбинатом, вы-
полнялась согласно 
ранее установленному графику. Даже при воз-
никновении определенных проблем с комплек-
тацией оборудования, а также в условиях зимних 
морозов, опускавшихся до минус 22-24 градусов, 
и сильной ветровой нагрузке работа шла кругло-
суточно, в том числе на отметках 51 и 58 метров.

Вместе с тем после зимних событий в Киеве у нас 
появились проблемы другого рода. Зарубежные 
компании, с которыми мы заключили контракты 

на внедрение новых 
технологий, расце-
нили сложившуюся 
в Украине ситуацию 
как форс-мажор и не 
могли прислать сво-
их специалистов для 
продолжения рабо-
ты, чтобы провести 
шефмонтаж техно-
логического обору-
дования на установ-
ке ПУТ. Пришлось 
использовать со-
временные средства 

связи и организовать 
общение с представителями наших партнеров 
по реализации контрактов в режиме видеокон-
ференции по скайпу. Часть работ на установке 
ПУТ комбинат выполнил самостоятельно, согла-
совывая свои действия с проектным институтом 
ООО «Гипромез» (Мариуполь) и с компанией 
Paul Wurth (Люксембург) – изготовителем техно-
логического оборудования. По инициативе ПАО 
«ДМКД» в Стамбуле состоялась рабочая встреча 
со специалистами компании Paul Wurth, резуль-

татом которой стала 
разработка дорож-
ной карты комби-
ната с конкретными 
сроками и очеред-
ностью  выполне-
ния монтажных опе-
раций. На первом 
этапе стояла задача 
запустить подачу 
ПУТ по одному кон-
туру на две домен-
ные печи, на втором 

– закончить монтаж 
второго контура на второй мельнице. Чтобы не 
терять время в ходе монтажа и не срывать сро-
ки реализации проекта в целом, мы вышли с 
предложением к руководству  Paul Wurth  взять 
в субподрядчики американскую компанию Allen 
Bradley в Украине, специалисты которой  за-

М.С.Завгородний и рабочая группа на строительстве ПУТ. Октябрь 2013 г.

Строительство установки ПУТ. Январь 2014 г.
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нялись решением вопросов по изготовлению 
средств промышленной автоматизации: датчи-
ков, промышленных контроллеров, панелей ви-
зуализации, частот-
ных приводов. Такая 
рокировка позво-
лила сохранить вы-
полнение контракта 
с компанией-постав-
щиком оборудова-
ния и технологии 
в части гарантиро-
ванного выхода на 
заданные параме-
тры при вдувании 
угольной пыли, 
определенные объ-
ёмы потребления кокса при определенном каче-
стве сырья и соблюдение массы других условий. 
Процессы строительства и монтажа установки 
ПУТ на нашем комбинате осложнялись также по 
причине того, что ничего подобного в Украине 
не существует. Современные установки на Запо-
рожском и Алчевском металлургических комби-
натах, экономическая эффективность которых 
получила подтверждение практикой, поставлены 
германской фирмой 
Küttner. Но если на 
ПАО «Алчевский 
меткомбинат» ис-
пользуется статиче-
ское вдувание, то на 
МК «Запорожсталь» 
– нестатическое. 
Мы же заключили 
контракт на изго-
товление и поставку 
технологического 
оборудования с компанией Paul Wurth, и у нас – 
динамическое вдувание ПУТ, что позволяет регу-
лировать его подачу в электронном режиме непо-
средственно на каждую из фурм доменной печи. 
Это даст возможность вплотную приблизить ха-
рактеристики  доменного производства на ПАО 
«ДМКД» к лучшим мировым практикам.

Аналогичная установка смонтирована в Нижнем 
Тагиле (РФ), и наши сотрудники перенимали там 
опыт работы на новом технологическом оборудо-

вании. Штат персо-
нала по обслужива-
нию установки ПУТ 
на ПАО «ДМКД» 
составил 120 чело-
век. Все этапы ввода 
в строй нового обо-
рудования в домен-
ном цехе, начиная от 
горячих испытаний 
и заканчивая выхо-
дом на проектные 
технологические па-

раметры, расписаны 
до конца 2014 года. В первую очередь отрабаты-
вался  процесс по вдуванию минимального ко-
личества ПУТ – в объеме 40 кг/т чугуна, выход 
на проектную мощность 160 кг/т запланирован 
в 2015 году. Это связано с тепловыми баланса-
ми, с увеличивающимися на печь нагрузками и 
разработкой дополнительных проектов в целях 
исключения негативных последствий, с которы-
ми сталкивались при переходе к пылеугольному 

вдуванию на других 
металлургических 
комбинатах. В 2012 
году я пригласил 
в качестве научно-
технического кон-
сультанта кандидата 
технических наук, 
профессора кафе-
дры промышлен-
ной электроники.
Днепродзержинско-

го государственного технического университета 
Владимира Александровича Смоляка. В середи-
не 50-х прошлого столетия он был одним из ак-
тивных участников первых опытов по вдуванию 
ПУТ на ДП-12, хорошо владеет данной темати-
кой в целом, с учетом общемировой практики, и 
благодаря широким 

Строительство установки ПУТ. Февраль 2014 г.

Пост управления ДП-1М. Доменный цех. 2013 г.

Мы обязательно станем сильнее!
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познаниям, собственным практическим навыкам 
смог сделать обоснованные выводы по усовер-
шенствованию ряда технологических моментов, 
а также конструкционных особенностей совре-
менной установки пылеугольного вдувания и 
оборудования домен-
ной печи. Итогом 
внедрения техноло-
гии пылеугольного 
вдувания на ПАО 
«ДМКД» станет со-
кращение себестои-
мости тонны чугуна 
почти на $30 США. 
В то же время повы-
сится коэффициент 
использования по-
лезного объема ДП. 
Ожидаемый рост 
производительности 
доменных печей после внедрения проекта – око-
ло 10%. Затраты на внедрение технологии пы-
леугольного вдувания составят в целом порядка 
$125 млн, срок окупаемости проекта два-три года. 
Многое зависит от выбора интенсивности режи-
мов работы доменного цеха. Ожидаемая эконо-
мия в среднем составит порядка $9 млн в месяц 
(за основу взяты экономические показатели 2013 
года). 

С переходом на использование ПУТ на комбинате 
значительно сократятся объёмы потребления 
природного газа: по итогам 2014 года – до 200 
млн куб.м., что составляет менее 50% от объемов 
2013 года (450 млн.куб.м.). Помимо доменного 
цеха от газа окончательно откажется ещё один 
крупный потребитель – огнеупорно-известковый 
цех. На данном этапе в нём уже введена 
технология вдувания пылеугольного топлива при 
производстве извести на вращающихся печах, 
что привело к  сокращению расхода природного 
газа на 50% от

первоначального объема. К концу 2014 года в 
числе основных потребителей газа на комбина-
те останутся ТЭЦ, конвертерный цех с участком 
ковшевого хозяйства и отделением непрерывной 
разливки стали, а также прокатные цеха, где при 

условии дефицита 
доменного газа будут 
использоваться сме-
си с ПГ. Что касает-
ся доменного газа, то 
следует отметить, что 
он в полном объеме 
используется для обе-
спечения работы за-
водской
теплоэлектроцентра-
ли и может также ути-
лизироваться на на-
гревательных устрой-

ствах трубозаготовочного стана новопрокатного 
цеха. По большому счету,  доменного газа даже 
не хватает для удовлетворения всех нужд комби-
ната.

Прокатное производство

Аналогичным по значимости и объемам стро-
ительства установки ПУТ в доменном является 
проект масштабной реконструкции сортопрокат-
ного цеха,  с последующим расширением сорта-
мента и усложнением марочника. Идея таким об-
разом обеспечить стабильную прибыльную ра-
боту комбината возникла и сегодня реализуется 
в целях выхода на потребителей конечной про-
дукции, в том числе в Европе. На первом этапе 
строительство ключевого объекта – среднесор-
тно-арматурного стана 400/200 велось в условиях 
действующего производства. Ближе к осени 2013 
года сортопрокатный цех был полностью оста-
новлен на 225 суток, в соответствии 

Строительство установки ПУТ. Июнь 2014 г.

Е.В.Потапов и М.С.Завгородний на строительной площадке установки 
ПУТ. Апрель 2014 г.

Е.В.Потапов и М.С.Завгородний на горячем опробовании стана 
400/200. Апрель 2014 г.

Мы обязательно станем сильнее!
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с графиком генерального подрядчика – ком-
пании ООО ПСП «Азовинтэкс» (Мариуполь).
Пуск обновленных мощностей проходил в два 
этапа.  В мае 2014 года 
был  введен в строй ар-
матурно-проволочный 
стан-200, что обеспе-
чило выпуск сортовой  
высокомаржинальной 
продукции (катанки, 
арматуры в бунтах). 
Первые 3 тысячи тонн 
коммерческой катанки в 
бунтах реализованы на 
внутреннем украинском 
рынке. В целом можно 
отметить, что новые виды прокатной продукции 
комбината заинтересовали как отечественных, 
так и зарубежных потребителей, и это служит ос-
нованием для интенсивного освоения новых для 
ПАО «ДМКД» сегментов рынка стальной продук-
ции в странах СНГ, прежде всего в России, а так-
же в Италии, Испании, Индии. Одновременно с 
вводом в строй бунтовой линии продолжалась 
работа по строительству второй – сортовой ли-
нии, для обеспечения выпуска металла в пачках, 
подобно производимому на стане-350 до начала 
реконструкции, но на современном энергоэф-
фективном оборудовании и с расширенным  со-
ртаментом.

Вторая очередь реконструкции сортопрокатного 
цеха предусматривает установку дополнительно-
го нагревательного устройства, 18 клетей и увели-
чение производительности стана до 1450 тысяч 
тонн совмещенного сортамента в год. Это значи-
тельно расширит возможности комбината. Если 
ранее в цехе катали уголок от 45-го до 100-го, то 
после завершения реконструкции смогут катать 
от 25-го до 100-го. Увеличится также ассо-

ртимент балок и швеллеров по типоразме-
рам. Производство проката предусматривает-
ся из непрерывнолитой заготовки 160×160 мм 

с МНЛЗ №1. Поставки 
основного технологиче-
ского оборудования 1-й 
очереди осуществляла 
компания Danieli (Ита-
лия). В наиболее интен-
сивный период в среднем 
в сутки на этом объекте 
было занято порядка 850 
человек при организации 
работы в две смены.  

Экология

Акционеры и руководство ПАО «ДМКД» уделя-
ют серьезное внимание вопросам экологической 
безопасности предприятия, что подтверждается 
сертификатом по системе экологического менед-
жмента согласно требованиям международного 
стандарта ISO 14001, полученным в 2010 году и 
подтвержденным в 2013 году органом сертифи-
кации TUV-Thuringen (Германия). В 2013 году 
ПАО «ДМКД» было отмечено дипломом  за эф-
фективное решение экологических программ. 
В решении экологических проблем можно вы-
делить 3 направления – воду, воздух и твёрдые 
отходы. Улучшение состояния воздушного бас-
сейна на территории комбината и города Дне-
продзержинска связано в первую очередь с рабо-
той агломерационного цеха. При рассмотрении 
вопросов улучшения  экологической ситуации 
первоначально планировалось установить в цехе  
аспирационную установку. Но после изучения 
опыта работы коллег по металлургическому про-
изводству на предприятиях разных стран мира, 
которые внедрили технологию ПУТ, руковод-
ство комбината пришло к однозначному выводу, 
что совместить лучшие мировые 

Неделя после остановки стана 350. Август 2013 г.

Реконструкция стана 400/200. Январь 2014 г. Готовая продукция стана 200. Июнь 2014.
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практики с тем  агломератом, который у нас вы-
пускается сегодня, попросту невозможно. Коли-
чество мелочи в нашем 
агломерате, к сожале-
нию, «зашкаливает».  
Действующий  агломе-
рационный цех согласно 
проекту предназначался 
для выпуска агломерата 
именно такого качества 
– с учетом получаемого 
сырья. Поэтому, взвесив 
все «за» и «против», мы 
выбрали следующий вариант: после введения в 
эксплуатацию установки ПУТ в 2014 году при-
ступаем к подготовке перехода на другое сырье 
(действующие контракты 
с производителями сырья 
не очень подходящего ка-
чества заключены до 2016 
года). Количество мело-
чи в агломерате при этом 
ожидается в объеме около  
13% , что не соответствует 
условиям эксплуатации до-
менной печи при исполь-
зовании технологии ПУТ. 
Устранить данную пробле-
му мы решили путём реализации комплексного 
проекта с так называемым кольцевым охлаждени-
ем. Проведены переговоры с компанией Siemens 
VAI (Австрия), которая готова заняться рекон-
струкцией аглофабрики с установкой кольцевых 
охладителей, а также современной системы аспи-
рации. За счёт кольцевых охладителей содер-
жание мелкой фракции в агломерате снизится с 
13% до 5%, что позволит более эффективно экс-
плуатировать установку пылеугольного топлива 
в доменном цехе. Оборудование Siemens пред-
усматривает более жесткие стандарты выбросов 
вредных веществ по сравнению с действующими 
в нашем государстве. Скорее всего, украинское 
законодательство будет ужесточаться в плане гра-
ничных показателей ПДК вредных выбросов, и 
таким образом 

мы сработаем на опережение. На данном этапе 
Siemens VAI предложен контракт на разработку 

базисного инжиниринга, 
причём мы зафиксиро-
вали стоимость обору-
дования до 1 января 2015 
года. Технологии, кото-
рые мы собираемся вне-
дрить, являются ноу-хау 
австрийской компании: 
с одной стороны, они 
направлены на уменьше-
ние выбросов вредных 

веществ, с другой – на улучшение качества про-
изводимого агломерата. В частности, в цехе пла-
нируется установить рукавные фильтры. Они до-

роже электрофильтров, но 
зато в четыре раза эффек-
тивнее при очистке воз-
духа на выходе: загрязнен-
ность составит не более 20 
мг/куб.м. при действую-
щей в Украине норме 50 
мг/куб.м. Поставка обору-
дования и полная реализа-
ция проекта намечены на 
2015 год.           

ТОЛЬКО ВПЕРЕД, К НОВЫМ ЦЕЛЯМ!

Еще  не поставлена точка в реализации важней-
ших инвестиционных проектов сегодняшнего 
дня, а на комбинате уже строят серьезные планы 
по продолжению технического развития и совер-
шенствованию производственных процессов на 
следующий период времени.

Специалисты комбината подготовили и переда-
ли на рассмотрение акционерам 5 новых инве-
стиционных проектов, в том числе с контрактны-
ми предложениями по генеральному проектиро-
ванию, инжинирингу, поставке оборудования и 
оказанию услуг. Речь идет о реконструкции агло-
фабрики с сооружением кольцевых охладителей 
аспирации.  

Награды ПАО «ДМКД»

Выполнение экологических программ

Мы обязательно станем сильнее!
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Данный проект позволит реализовать комплекс 
задач по росту произво-
дительности оборудова-
ния, повышению каче-
ства продукции и улуч-
шению экологической 
ситуации. В этом перечне 
также проекты рекон-
струкции МНЛЗ для про-
изводства трубной за-
готовки и строительства 
вакууматора в конвертор-
ном цехе. Плюс два про-
екта по стану 400/200 сортопрокатного цеха.

МНЛЗ №3. Конвертерный цех. 2013 г.

ФАКТЫ
ПАО «Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского» – одно из крупней-
ших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, входит в число шести ведущих 
металлургических комбинатов страны по объемам производства и реализации металлопродукции.

ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» – основное градообразующее 
предприятие Днепродзержинска, валовой выпуск продукции которого составляет более 60% от 
общего объема промышленного производства города.

Инвестиционные проекты, начатые на комбинате в 2012-2013 годах, выполняются в соответствии 
с графиком. Все они связаны со значительными капиталовложениями, направлены на развитие со-
временных технологий и обновление производственных мощностей в основных цехах.

В числе наиболее приоритетных задач, стоящих перед коллективом ПАО «ДМКД» – переход до-
менного производства на технологию вдувания пылеугольного топлива, строительство прокатного 
стана 400/200, реконструкция агломерационного цеха и ряд других.

ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» и его Генеральный директор 
М. С. Завгородний отмечены Дипломом Международного экологического форума GREEN MIND 
в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие Украины 2012 года».

При отсутствии собственных сырьевых ресурсов добиться повышения эффективности производ-
ства и улучшения финансового результата на ПАО «ДМКД» возможно только за счет сокращения 
операционных затрат и инвестиций в перспективные технологии. Масштабная реконструкция ком-
бината позволяет значительно продвинуться вперед в области освоения новых видов продукции и 
повышения ее качества, увеличения сортамента, улучшения экологии.

Один предполагает реализацию второй оче-
реди реконструкции, а 
именно:  соединение 
проволочной линии ста-
на с отдельной группой 
клетей с нагревательным 
устройством для увеличе-
ния производительности 
оборудования. Второй 
связан с сооружением 
еще  двух клетей стана, 
что позволит нам по-
высить эффективность 
производства сортопро-
катного цеха и улучшить 

расходные коэффициенты.

Мы обязательно станем сильнее!
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ТЕхНОлОгИя вДУвАНИя ПылЕУгОлЬНОгО ТОПлИвА: 
ИСТОРИя И ПЕРСПЕКТИвы

Идея перехода металлургического производства 
на пылеугольное топливо стала активно вопло-
щаться в жизнь в разных странах мира еще в се-
редине ХХ века. Особенно интенсивно в этом 
направлении работали в США, Японии, Англии, 
Франции, Бельгии. Однако технология вдувания 
угольной пыли тогда не получила широкого рас-
пространения, несмотря на то, что многие страны 
располагали крупными запасами угля. Причин 
было несколько. Например, в доменных печах 
широко использовали природный газ и мазут, 
стоимость которых была ниже стоимости кокса. 
Сыграла роль и дороговизна оборудования для 
вдувания угольной пыли. Но в самом начале освое-
ния новой технологии все эти нюансы были мало 
изучены, поэтому каждый завод экспериментиро-
вал и с сырьем, и с оборудованием. Металлурги 
Днепродзержинска тоже не остались в стороне 
от новых веяний. На Днепровском металлургиче-
ском заводе, как тогда называлось ПАО «ДМКД», 
первые опыты с ПУТ проводились благодаря 
инициативе заведующего кафедрой металлургии 
чугуна и автоматизации металлургического про-
изводства Днепро-
петровского метин-
ститута профессора 
Арнольда Давидови-
ча Готлиба. Под его 
руководством в 1955 
году прошли первые 
экспериментальные 
плавки с использо-
ванием метода вдува-
ния угольной пыли 
на 12-ой доменной 
печи объемом 1427 
м3 при выплавке 
ферросилиция. Ак-
тивную поддержку продвижению новых идей 
оказали директор завода, бывший доменщик Ге-
оргий Григорьевич Орешкин, начальник домен-
ного цеха Анатолий Николаевич Чечура и его 
заместитель Иван Лазаревич Колесник, а также 
мастера и рядовые рабочие цеха

Пыль вдувалась в печь в течение четырех суток 
в среднем по 30 т в сутки, температура дутья со-
ставляла 800°С (на 100° С выше, чем в период, 

предшествующий 
опытам). Расход кок-
са при выплавке фер-
росилиция сократил-
ся с 1585 кг/т до 1475 
кг/т, или на 6,9%. 
Когда вдувание ПУТ 
прекратили, расход 
кокса вновь возрос до 
1580 кг/т. Содержа-
ние кремния в чугуне 
осталось без изме-
нения, а содержание 
серы уменьшилось (в 

связи с увеличением 
основности шлака) с 

0,03-0,04% до 0,02-0,025% . Таким образом, при 
вдувании угольной пыли в количестве 5-6% от 
общего расхода горючего экономия кокса равна 
примерно такой же величине.
Уголь для вдувания измельчали в шаровых мель-
ницах на заводской ТЭЦ, а потом в цистернах 

Доменный цех Дзержинки. Сентябрь 1956 г. Натуральная модель 
сектора двух фурм фурменной зоны ДП №9.

В.А.Смоляк

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СМОЛЯК – 
кандидат технических наук,

профессор кафедры промышленной электроники
ДГТУ (Днепродзержинск) научно-технический кон-

сультант Генерального директора ПАО «ДМКД» 
М.С.Завгороднего
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привозили на 
12-ую домну, за-
сыпали в бункер и 
при помощи сжа-
того воздуха по-
давали угольную 
пыль в фурмы. 
При этом практи-
чески ничего не 
пришлось стро-
ить, кроме бун-
кера для загрузки 
угольной пыли, да 
плюс еще в фур-
мах оборудовали 
временно допол-
нительные трубо-

проводы, по кото-
рым закачивали ПУТ. Но даже в таких, далеко не 
совершенных условиях, удалось получить непло-
хую экономию кокса. Помимо этого повышалось 
качество чугуна, так как в нем снижалось содер-
жание серы.
Однако вскоре эксперименты с ПУТ прекрати-
ли по ряду причин. В том числе из-за высокой 
степени износа труб, по которым угольную пыль 
транспортируют под высоким давлением. По-
скольку она обладает высоким абразивным дей-
ствием, то как наждак истирает внутреннюю по-
верхность трубопровода. На заводе тогда еще не 
были знакомы с современными методами анти-
абразивной защиты. Сейчас конусные поверх-
ности засыпного аппарата 
доменной печи наплав-
ляют наверху, на колош-
никах, сармальтом или 
победитом, которые вы-
держивают сильное абра-
зивное воздействие. Да и 
возможности для более 
мелкого помола угля по-
явились другие, современ-
ное оборудование позво-
ляет получать буквально 
угольную пудру с микрон-
ными размерами измельченных частиц.
Прекращение экспериментов в 50-х годах можно 
объяснить также конкурентной средой: многие 
маститые специалисты и ученые выступали за со-
хранение традиционных технологий, ратовали за 
использование в металлургии

 мазута или природного газа как наиболее деше-
вых на тот период времени ресурсов. Но сегодня 
все изменилось, безумно дорогим стал газ, и те, 
кто уже внедрил пылеугольные технологии, вы-
игрывают по всем направлениям, получая весьма 
заметную экономию как на энергоресурсах, так и 
на себестоимости конечной продукции. Для под-
готовки пылеугольного топлива на заводе про-
бовали применять разные марки угля – жирный, 
длиннопламенный, высоко- и низкокалорийный. 
Шел этап исследования, апробирования, и все 
хотели понять, что будет лучше, найти опти-
мальные решения. Вообще стоит отметить, что 
технология ПУТ требует использования кокса 
более высокого качества по сравнению с тем, что 
потребляется сегодня в украинских доменных 
печах. Еще в союзные времена в металлургии 
украинский коксующийся уголь шихтовали с бо-
лее качественным российским. На современном 
этапе примерно третья часть коксующегося угля 
импортируется украинскими металлургическими 
предприятиями из РФ, Казахстана, США и Кана-
ды.
Специалисты и аналитики подсчитали, что на 
основе украинского сырьевого потенциала мож-
но ежегодно производить лишь около 3,8 млн. 
т кокса, соответствующего требованиям ПУТ. А 
при стопроцентном переходе металлургических 
предприятий на технологию вдувания ПУТ им 
потребуется 10,5 млн. т кокса с высокими показа-
телями качества и 4 млн. т кокса обычного каче-

ства в год. 
     При этом доля им-
порта увеличится, но 
даже если топливо для 
пылеугольных устано-
вок будет полностью 
завозиться из стран 
дальнего зарубежья 
(например, Австра-
лии) и по высокой 
цене, в любом случае 
это будет дешевле и 
эффективнее, чем ис-

пользование импортного природного газа. Пер-
вый опыт работы по новой технологии показал, 
что в ней есть немало узких мест и в то же время 
натолкнул на определенные выводы по устране-
нию существующих проблем.
 

С этого начиналась технология ПУТ

Доменная печь ДМК

ПУТ: история и перспективы
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В дальнейшем знакомство с достижениями кол-
лег на других предприятиях Украины и России 
позволило не только существенно пополнить 
мои собственные зна-
ния, но и выработать 
ряд полезных реше-
ний, многие из кото-
рых сегодня пригоди-
лись на ПАО «ДМКД».
Как научно-техниче-
скому консультанту 
Генерального директо-
ра мне было поручено 
проработать теорети-
чески и практически не-
сколько вопросов. Все мои выводы были отра-
жены в подробном отчете. Например, был учтен 
негативный опыт работы при использовании 
ПУТ на одном из украинских предприятий, когда 
из-за технологических погрешностей там сгорели 
холодильники и вышла из строя доменная печь. 
В моем отчете указано на возможность возник-
новения аналогичной 
проблемы в условиях 
ПАО «ДМКД». Что-
бы избежать аварии, 
вместо традиционной 
системы обустройства 
холодильников на до-
мнах, когда все замкну-
то в единую цепочку, я 
предложил разбить ее 
на не зависящие друг 
от друга сектора, в каж-
дом секторе оставить по 2-3 холодильника, чтобы 
вода в конце не достигала критических точек и 
холодильное оборудование не подвергалось ри-
скам расплава. После завершения строительства 
комплекса ПУТ по проекту фирмы PaulWurth для 
доменных печей №№1М, 8, 9 и 12 перед вдува-
нием топлива следует выполнить эксперимента-

льное научное исследование работы доменной 
печи №12, на которой в 1955 и 1956 годах вдува-
ли ПУТ. Исследования в горне можно провести 

по моей авторской ме-
тодике, разработанной 
еще в 1961 году (жур-
нал «Сталь» №9, 1961). 
Необходимо также ис-
следовать состав и ка-
лорийность доменного 
колошникового газа с 
пылеугольным топливом 
и без него.

Несколько слов о техно-
логических аспектах вду-

вания каменноугольной пыли. Существующие 
системы, совмещающие в единый комплекс при-
готовление и вдувание пыли с точки зрения тех-
нологии доменного процесса, ненадежны, так 
как выход из строя одного механизма нарушает 
подачу пыли в доменную печь. С экономиче-
ской точки зрения сооружение автономных уста-

новок для каждой печи 
с включением в схему 
углеподготовительного 
отделения наиболее зна-
чителен. Поэтому циклы 
приготовления пыли и 
вдувания ее в печь целе-
сообразно разделить и, 
следовательно, промыш-
ленная схема должна 
включать: общее угле-

подготовительное отде-
ление доменного цеха, распределительно-дози-
ровочное отделение для каждой доменной печи 
или для блока печей, систему распределения 
угольной пыли по фурмам, индивидуальную для 
каждой печи. Пылеугольное топливо из углепод-
готовительного отделения транспортируется 

Начало строительства установки ПУТ в доменном цехе. 
Октябрь 2013 г.

Строительство установки ПУТ. Октябрь 2013 г.

ПУТ: история и перспективы
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 по магистральным пылепроводам на распреде-
лительно-дозировочные отделения каждой до-
менной печи или блока печей. На входе в бункер 
распределительно-до-
зировочного отделения 
воздух следует отделять 
от пыли в двух последо-
вательно расположен-
ных циклонах, после 
чего необходимо произ-
водить очистку в мокром 
скруббере. Приемный 
бункер и пылеочистная 
система должны работать 
под небольшим вакуумом, для чего необходимо 
устанавливать вентилятор. Для выдачи осажден-
ной угольной пыли следует применять пневмо-
камерные насосы с верхней выдачей материалов.
Пневмокамерный насос должен включать ра-
бочую и шлюзовую камеры. Шлюзовая камера 
служит для питания угольной пылью рабочей 
камеры, постоянно находящейся под давлением, 
на 200-300 кПа превышающим давление горяче-
го дутья. Рабочая камера должна быть отделена 
от шлюзовой, а последняя от приемного бункера 
конусными затворами с пневматическим приво-
дом. 

На участке делитель-фурма необходимо приме-
нять специальные шаровые соединения с кли-
новым зажимом и пробковые краны с круглым 

проходным сечением. 
Для ввода пылеуголь-
ного топлива в горн 
доменной печи реко-
мендуется применять 
новое устройство ввода 
через фланец воздуш-
ной фурмы с выводом 
патрубка. Таким обра-
зом, определяющими 

факторами эффектив-
ного использования пылеугольного топлива в 
доменных печах является наличие работоспособ-
ного оборудования, обеспечивающего в автома-
тизированном режиме бесперебойную подачу и 
равномерное распределение топлива по фурмам, 
а также оперативное регулирование его расхода.
Предложенные рекомендации основаны на опы-
те, накопленном в процессе испытания и эксплу-
атации установки ПУТ на заводе им. Дзержин-
ского в середине прошлого века, но они более 
чем актуальны на данном этапе внедрения техно-
логии пылеугольного вдувания.

Строительство установки ПУТ. Февраль 2014 г.

Строительство установки ПУТ. Июнь 2014 г.

ПУТ: история и перспективы
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ШАгАя К ОБНОвлЕНИЮ 
УвЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ

На Днепровском меткомбинате продолжается 
реализация широкомасштабной программы тех-
нического перевооружения и реконструкции. В 
настоящее время производится коренная рекон-
струкция сортопрокатного цеха, где на месте быв-
шего стана-350 монтируется новый современный 
прокатный стан 400/200. Одновременно в до-
менном цехе строится установка вдувания пыле-
угольного топлива (ПУТ).
Эти объекты находятся под личным кон-
тролем Генерального директора комбината 
М.С.Завгороднего, который вместе с руководи-
телями структурных подразделений комбината 
и подрядных организаций, задействованных в 
строительстве, регулярно проводит обходы стро-
ящихся объектов. 
Официальные обходы с участием дирекции про-
водятся по вторникам и четвергам, помимо этого, 
Генеральный директор предприятия бывает на 
стройке ежедневно. 
А в процессе обходов ре-
шаются различные опера-
тивные вопросы, поддер-
живается обратная связь, 
что значительно способ-
ствует ускорению процесса 
строительства. 
 Кроме этого, ежедневно 
утром и вечером на строя-
щихся пусковых объектах 
проходят оперативные со-
вещания, которые проводят руководитель штаба, 
первый заместитель начальника УКСа С.В. Сар-
баш и начальник УКСа 

В рамках последовательно реализуемой на Дзер-
жинке программы технического перевооружения 
и реконструкции, планомерной модернизации 
производства за последние пять лет на комби-

нате введен в строй целый 
ряд новых мощностей и 
агрегатов, которые позво-
лили увеличить объемы 
выпускаемой продукции и 
улучшить ее качество. Так, 
в 2008-2011 г.г. в конвертер-
ном цехе были построены и 
реконструированы две ма-
шины непрерывного литья 

заготовок – МНЛЗ №№1 и 
3, две установки «печь-ковш» 

(УПК №№1 и 2), а недавно введена в строй под-
станция ФКУ – 35 кВ (фильтр-компенсирующее 
устройство).

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,
первый заместитель генерального директора

На строительстве установки ПУТ. 
Доменный цех. Апрель 2014 г.

Воробьев А.В.
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МНЛЗ №1 и №3 являются важнейшими из но-
вых объектов предприятия. Первая из них была 
введена в действие в августе 2008 года, а вторая – в 
начале 2011 года.
УПК №1 была вве-
дена в эксплуатацию 
еще в 2009 году, а 
УПК №2 – в 2011 
году. Эти установки 
представляют собой 
современные агрега-
ты внепечной обра-
ботки, предназначен-
ные для нагрева металла, 
усреднения его по температуре и химическому 
составу, корректировки химсостава и температу-
ры, модифицирования и рафинирования стали. 
В результате обработки значительно снижается 
содержание серы в металле и, соответственно, 
улучшается качество 
стали, разливаемой на 
МНЛЗ. Емкость обо-
их агрегатов – по 250 
тонн, длительность 
обработки – около 
50 минут. Причем на 
УПК №2 обеспечи-
вается более высокая 
скорость нагрева ме-
талла до нужной тем-
пературы – до 5 градусов за минуту. Это выше, 
чем на УПК №1, – до 4 градусов за минуту. Каж-
дую из установок обслуживает смена, состоящая 
из четырех человек, в обязанности которых вхо-
дит строгое соблюдение технологического про-
цесса внепечной обработки стали, доведение ее 
химического состава до нужных параметров, сни-
жение содержания вредных примесей.

Еще один новый производственный объект – 
подстанция фильтр-компенсирующего устрой-
ства (ФКУ – 35 кВ), предназначенная для норма-

лизации работы УПК 
№№1 и 2 ККЦ.
Основная задача под-
станции ФКУ – 35 кВ, 
введенной в эксплу-
атацию в 2013 году, 
заключается в филь-
трации гармоник (3-й 
и 5-й) и компенсации 
реактивной мощно-

сти. Дело в том, что при 
работе установок «печь-ковш» электросеть, так 
сказать, «загрязняется», то есть ухудшается ее ка-
чество, что оказывает отрицательное влияние на 
работу других потребителей. 
Помимо функции фильтрации – «очистки» элек-

трической сети, то 
есть приведения ее в 
соответствие с нор-
мой, подстанция ФКУ 
– 35 кВ существенно 
сокращает затраты 
на электроэнергию. 
УПК №1, построен-
ная в 2009 году, рабо-
тала еще без фильтр-
компенсирующего 

устройства. Из-за этого нашему предприятию 
приходилось платить компании ПАО «ДТЭК 
Днепрооблэнерго» за реактивную мощность. А 
в настоящее время благодаря введению в эксплу-
атацию подстанции ФКУ – 35 кВ ежемесячная 
экономия затрат на электроэнергию за реактив-
ную мощность составляет порядка 70 тыс. грн.

Горячее опробование стана 400/200. Апрель 2014 г.

Подстанция ФКУ. Конвертерный цех. 2013 г.
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ТЕхНИЧЕСКАя СлУЖБА – НА СлУЖБЕ ТЕхНИЧЕСКОгО 
ПЕРЕвООРУЖЕНИя  КОМБИНАТА

     На техническую службу возложены, пожалуй, 
самые ответственные и сложные задачи. Тут и 
тактика, призванная обеспечивать конкретную 
техническую политику, и стратегия перспек-
тивы – разработка программ реконструкции и 
технического перевооружения действующего 
производства, реализация утвержденных про-
изводственных программ, определение уровня 
специализации и ди-
версификации произ-
водства на перспекти-
ву и многое другое.
Анализируя сделан-
ное даже за послед-
ние пять лет, нельзя 
не отметить весомо-
сти того, что уже осу-
ществлено. И, прежде 
всего, это касается 
внедрения новой тех-
нологии разливки ста-
ли, в результате чего мы полностью отказались 
от разливки стали в изложницы, к тому же это 
снизило технологические отходы на производ-
ство одной  тонны  товарной продукции. Ввод в 
эксплуатацию МНЛЗ №1 и №3, УПК №№ 1 и 2, 
фильтрокомпенсирующего устройства и вывод 
из эксплуатации 

нагревательных колодцев РБЦ и НПЦ, участка 
подготовки составов и стрипперного отделения 
позволили прекратить отливку  сменного обо-
рудования – изложниц, прибыльных  надставок, 

поддонов и т.п. в фа-
сонолитейном цехе, а 
также сократить расхо-
ды на сменное обору-
дование.
   Радикальные пере-
устройства коснулись, 
понятно, и других 
переделов. И хочу за-
метить, что экономи-
ческие составляющие 
во всех преобразовани-

ях превалируют. Так, установка на агломашинах 
дополнительных устройств для прокалывания 
агломерата значительно снижает расход топлива. 
Разработка и освоение технологии производства 
полуобработанных осей из непрерывнолитого 
металла дает снижение технологических отходов 

Дзержинка, как, впрочем, и немало других метал-
лургических предприятий Украины, имеет свою 
специфическую особенность: в одной «связке» с 
агрегатами и оборудованием, запущенными еще 
в ХХ, а то и в конце ХІХ веков, действуют самые 
современные производственные и технологи-
ческие схемы. Добиться, чтобы этот довольно 
«разношерстный», но, тем не менее, могучий ком-
плекс работал четко, без сбоев, высокопродуктив-
но, и призвана техническая служба комбината.

МОСЬПАН ВЯЧЕСЛАВ 
ВИКТОРОВИЧ, 

директор технический ПАО «Дне-
провский меткомбинат»  

УПК-1. Конвертерный цех. 2013 г.

Мосьпан В.В.
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при производстве осей. А введение  в эксплуа-
тацию пресс-ножниц в конвертерном цехе по-
зволило улучшить 
подготовку лома 
для конвертерного 
цеха и снизить рас-
ход металлошихты 
на производство 
одной тонны ста-
ли. 
   Ну, и, конечно 
же, многие тех-
нические преоб-
разования были 
направлены на сокращение доли ручного труда 
при производстве продукции, оздоровление эко-
логии и т.д.
 Само собой разумеется, что техническая служба 
непосредственно причастна к перспективному 
развитию комбината. А программа дальнейшего 
перевооружения предприятия, как никогда, об-
ширна. Заканчивается реконструкция стана 350 
со строительством нового стана 400/200, на фи-
нишном этапе – строительство участка 

пылеугольного топлива, идет  проработка рекон-
струкции аглофабрики с установкой аспирацион-

ного оборудования 
и кольцевого ох-
ладителя, прораба-
тываются вариан-
ты строительства 
новой доменной 
печи объемом 
3000 м3, планиру-
ется капитальный 
ремонт первого 
разряда ДП №8. 
 А для строитель-

ства в конвертерном цехе участка десульфурации  
чугуна оборудование уже закуплено. Также пла-
нируется строительство вакууматора и модерни-
зация МНЛЗ №1 для производства круглой заго-
товки.
В общем, работы – сложной, а главное, интерес-
ной, будет много. А для «технарей» что-то новое, 
креативное – это один из главных стимулирую-
щих факторов.

Горячее опробование стана 400/200. 2014 г.

Доменная печь 1М. Доменный цех. 2013 г.
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вРЕМя БОлЬШИх ПЕРЕМЕН
– Николай Семенович, Вы возглавляли про-
фсоюзный комитет Дзержинки в очень не-
простое время, в период после распада Со-
ветского Союза. Какие особенности Вы бы 
могли отметить в профсоюзной работе пред-
приятия?
– Это ухудшение общей экономической ситуа-
ции в стране и, как следствие, нестабильная об-
становка и кризисные явления на предприятии, 
бесконечно меняющееся руководство комбината. 
Все это не могло не вызывать недовольства в тру-
довом коллективе.
Профсоюзной организации приходилось думать 
о том, как избежать падения производства, по-
стоянных задержек с выплатой зарплаты, крити-
ческой ситуации в социальной сфере. В ход шли 
конференции трудового коллектива, митинги, за-
бастовки, трудовые конфликты и даже поездки к 
Президенту Украины.
Мы выстояли, потому что у нас были мужествен-
ные люди, здоровый трудовой коллектив! Нам 
удалось избежать принятия опрометчивых дей-
ствий, которые могли иметь нежелательные по-
следствия как для комбината, так и для всего тру-
дового коллектива.
Сегодня хотелось бы, чтобы новое поколение ме-
таллургов никогда не забывало о том, что наша 
родная Дзержинка в те непростые годы не была 
порезана на металлолом только благодаря твер-
дой, взвешенной и конструктивной позиции пер-
вичной профсоюзной организации комбината.
– На фоне этих событий на первые позиции, как 
никогда, выходила роль социального партнер-
ства между администрацией и профсоюзным ко-
митетом.
– С 1991 года по настоящее время на нашем ком-
бинате сменилось не меньше полутора десятка 
директоров. Каждый из них приходил со сво-
им видением ситуации, характером, взглядом на 
жизнь. И к каждому надо было искать подход, 
налаживать отношения, искать пути сотрудниче-
ства. У некоторых из директоров особого стрем-
ления к деловым отношениям не наблюдалось. 
Все это отнимало у профсоюзной организации 
и время, и энергию. По существу, в то сложное

время наш трудовой коллектив остался один на 
один со своими проблемами. И только тогда, ког-
да в качестве собственника ПАО «Днепровский 
меткомбинат» обозначилась Корпорация «Ин-
дустриальный Союз Донбасса», наш трудовой 
коллектив смог свободно вздохнуть, сделать пер-
вые шаги по реконструкции и укреплению пар-
тнерских отношений с собственником, перейти 
на мирные рельсы сотрудничества. До этого со 
стороны прежних хозяев мы чувствовали только 
диктат, необоснованные упреки, неприятие ника-
ких наших предложений.
– На одной из встреч, отвечая на вопросы 
представителей СМИ, Генеральный дирек-
тор комбината Максим Завгородний, харак-
теризуя председателя профкома, назвал его 
яркой личностью, но при этом подчеркнул, 
что партнерские отношения с вами у него вы-
страиваются нелегко и непросто. При этом 
он руководствуется принципом: мелочей в 
работе не бывает, и что именно общий под-
ход для администрации и профкома позволя-
ет находить компромиссы. 
– Все социальные вопросы мы решаем с гене-

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
КОЛЮЧИЙ, 

председатель профсоюзного 
комитета

ПАО «Днепровский меткомбинат»

Колючий Н.С.
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время больших перемен

ральным директором сообща. К тому же 
он является нашим членом профсоюза. Я 
считаю, – подчеркнул Николай Колючий, 
– что с таким директором нам просто по-
везло. Ведь разногласия между администра-
цией и профсоюзной организацией могут 
привести только к тому,
что предприятие закроется. Цель профсо-
юза – другая: сохранить производство, что-
бы люди имели работу, получали зарплату, 
воспитывали детей. В этом у нас как раз и 
нет разногласий, и с руководством пред-
приятия мы действуем в одном ключе. 
– Но ведь так бывает далеко не всегда?
– Когда профсоюз чувствует за собой правоту, 
то ни на какие компромиссы не идет. Так было 
с минеральной водой, когда по инициативе про-
фсоюза минеральная вода с низким содержани-
ем солей была заменена на более качественную. 
Так было с молоком, когда президиум профко-
ма принял постановление о замене поставщика 
некачественной молочной продукции. Решение 
президиума было выполнено, и сегодня метал-
лурги пьют молоко высокого качества.
Так было и со спецодеждой. 9 лет назад по ини-
циативе профкома впервые в практике комби-
ната был проведен конкурс среди предприятий-
изготовителей на лучшие образцы спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной защиты. 
Аналогичные конкурсы проходят до настоящего 
времени и позволяют отобрать лучшие образцы, 
улучшить качество спецодежды. История со спец-
одеждой имела свое продолжение. В конце 2011 
года инициатива о внедрении спецодежды улуч-
шенного качества исходила именно от профкома 
комбината. Изучая предложения зарубежных и 
отечественных производителей, мы столкнулись 
с такой проблемой: украинские собственники не 
спешат закупать для рабочих СИЗ высокого

 качества. Мы нашли фирму с достойной репута-
цией, обратились в корпорацию, получили «зе-
леный свет», утвердили ряд опытных образцов, 
роздали их рабочим для экспериментальной но-
ски, выбрав при этом наиболее практичные мате-
риалы. Однако, по мнению коммерческой служ-
бы «ИСД», комбинатом были выбраны костюмы 
по высокой цене. 
Нам приходилось согласовывать каждую постав-
ку. А из-за бумажной волокиты росла задолжен-
ность по поставкам. Профком, учитывая обста-
новку, занялся поиском нового производителя. 
Ближе всего к нужному уровню оказалось пред-
приятие ООО «Металлургпромтехсбыт». Обра-
зец утвердила комиссия во главе с генеральным 
директором. Отправив запрос в коммерческую 
службу «ИСД», администрация и профком снова 
наткнулись на стену непонимания: дорого!
Я лично встретился с финансовым директором 
корпорации Потаповым Е.В., объяснил ситуа-
цию, и в ответ услышал заверения, что будет объ-
явлен открытый и честный тендер.
На тендере было отобрано 5 пакетов с образцами 
костюмов. Кроме того, профком опломбировал 
пакеты и отправил их на экспертизу. Наилучший 
результат на испытаниях показали изделия ООО 

«Металлургпромтехсбыт». И по результатам 
тендера победил именно этот поставщик.
– Как Дзержинка пережила период глу-
бокого экономического спада, какие пути 
выхода из кризиса были найдены про-
фкомом?
– До ноября 2008 года, когда случился миро-
вой финансовый кризис, наш комбинат ра-
ботал стабильно, рентабельно, наращивал 
объемы производства и экспорта продук ции. 
Когда же случился кризис, именно по иници-
ативе нашей первичной профсоюзной

МНЛЗ. 2013 год.

М.С.Завгородний и Н.С.Колючий
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организации 
ЦК ПМГУ про-
вел переговоры 
с собственника-
ми и заключил 
м е м о р а н д у м 
с правитель-
ством.
Это позволило 
предприятиям 
отрасли избе-
жать сокраще-
ний, защитить 

социально-тру-
довые права металлургов и горняков. В то время 
мы делали все возможное и зависящее от нас, 
чтобы работники сохраняли спокойствие, были 
заняты на своих местах, сохраняли доверие к про-
фсоюзу, хорошо знали, что есть независимая об-
щественная сила, способная защитить простых 
тружеников и членов их семей на всех уровнях.
– Вы возглавляли профсоюзный комитет ком-
бината в разные периоды: сложные, перелом-
ные. Из тех вопросов, которые приходилось 
решать трудовому коллективу и профсоюз-
ной организации, какие были наиболее дис-
куссионными?
– Чаще всего – и очень остро – на повестке дня 
стоял вопрос заработной платы. Особенно в ус-
ловиях тяжелого финансового положения, в ко-
тором не раз оказывалась Дзержинка. Но мы не 
только искали выход из кризисного состояния, 
но и пути повышения заработной платы. Сегодня 
так остро, как раньше, вопрос зарплаты не стоит. 
А до того времени все наши конференции, засе-
дания, оперативки начинались и заканчивались 
поиском решения проблемы заработной платы. 
На ум невольно приходят 1995-1999 годы, когда 
задолженность по зарплате на нашем предпри-
ятии достигала 6-9 месяцев, а в постоянные ко-
миссии профкома ежедневно обращались сотни 
металлургов и членов их семей с единственным 
вопросом: как скоро будет погашена задолжен-
ность.
Всеми доступными способами профком старал-
ся помочь наиболее нуждающимся. Доходило до 
того, что комиссия по трудовым спорам при про-
фкоме комбината выдавала работникам удостове-
рения в районные суды, которые имели силу ис-
полнительных листов.

В те непростые дни людям приходилось объяс-
нять: это не наши профсоюзные недоработки,а 
существуют чисто производственные и особенно 
внешние причины возникших трудностей: про-
блемы с обеспечением материалами, падением 
спроса на металл, нехваткой энергетических и 
сырьевых ресурсов.
В условиях непрерывного металлургического 
производства выводить людей на улицу было не-
возможно, так как убытки от этого были бы колос-
сальными. С декабря 1995 года до 1 января 2000 
года на комбинате ни разу не пересматривались 
тарифные ставки и оклады в сторону повышения. 
Предприятие было вынуждено решать проблему 
зарплаты всякого рода видами доплат, надбавок, 
премий, выдачей материальной помощи.
Реструктуризация зарплаты, пересмотр тариф-
ных ставок и окладов начались в конце 1999, на-
чале 2000-х годов.
И только с приходом к руководству нашим пред-
приятием Корпорации «ИСД» повышение зар-
платы стало соответствовать коллективному до-
говору и отраслевому соглашению.

С 2005 года по настоящее время тарифные ставки 
и оклады повышались на Дзержинке 21 раз. Если 
в 2008 г. средняя зарплата на комбинате состав-
ляла 2371,3 грн., то в 2012 г. уже была 4347 грн., 
то есть была увеличена почти в 2 раза. Средняя 
зарплата работников основных профессий ком-
бината – агломератчика, горнового, сталевара, 
разливщика стали, вальцовщика – сегодня соот-
ветствует уровню основных профессий предпри-
ятий отрасли. А самое главное, что сегодня ра-
ботники комбината получают зарплату вовремя, 
в установленные сроки и в полном  объеме. 

Б.Наполов и А.Романенко опробуют новые 
образцы спецодежды

Е.В.Потапов и М.С.Завгородний на стане 400/200. 
Апрель 2014 г.
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–  Какие наиболее весомые достижения за 
последние годы Вы могли бы отнести на счет 
профсоюзной организации предприятия?
– Даже в самых сложных условиях профсоюзная 
организация старалась поддерживать на должном 
уровне социальные гарантии работников комби-
ната и закрепить их в коллективном договоре. За 
прошедшее время нам удалось не только сохра-
нить социальную сферу, но и приумножить ее за 
счет возвращения в собственность предприятия 
из фонда Госимущества детской дачи, спортив-
ного комплекса, стадиона, водной базы, Дворца 
культуры. Профсоюзный комитет, опираясь на 
мнение членов постоянных комиссий профкома, 
подготовил пакет документов, рассказывающий 
о состоянии социальной сферы на предприятии, 
ее проблемах и задачах. Руководство Корпора-
ции «ИСД» с пониманием отнеслось к нашим 
предложениям. Совместными усилиями мы взя-

лись за вопрос обустройства быта. В ряду подня-
тых нами тем золотой стро кой выделяется всена-
родно любимый Дворец культуры, возведенный 
в свое время трудящимися комбината методом 
народной стройки. Дво-

рец воспитал тысячи участников художественной 
самодеятельности – как взрослых, так и детей.
16 лет назад здание ДК стало неожиданно просе-
дать, рушиться. Причина – подпочвенные воды. 
Первым тревогу забил профком. Созданный по 
его инициативе штаб по спасению ДК пришел 
к выводу, что необходимо срочное укрепление 
фундамента. Под здание Дворца было заложено 
4 км свай! Понадобилось время, чтобы убедиться, 
что здание больше не проседает. Это подтверди-
ли в 2012 г. специалисты проектного института. 
Они же выполнили и проектные работы по ка-
премонту здания, а профком договорился с кор-
порацией о выделении средств на капремонт. 
Полное восстановление ДК металлургов обой-
дется почти в 30 млн.грн. Воскрешение Дворца 
станет настоящим праздником для металлургов, 

ветеранов, членов их семей. 
В заслугу профкому можно смело поставить и 
капитальный ремонт бытового корпуса № 3 на 
540 мест. Профком и здесь заручился финансо-
вой поддержкой корпорации. Насколько совре-
менным будет капремонт БК № 3 можно судить 
хотя бы по такому факту, что фасад его здания 
будет оборудован специальной вентиляцией, что 
значительно снизит энергозатраты на его обо-
грев. За последние несколько лет прямо на глазах 
преобразился и ДОК «Дзержинец». На его тер-
ритории построена современная столовая на 830 
мест. Причем дети садятся за отдельные удобные 
столики – и на отдельные стулья – по 4 человека. 
Питание в столовой – пятиразовое.
Напротив столовой возведен великолепный 
фонтан с подсветкой и музыкой. А в районе ки-
нозала построен плавательный бассейн длиной 
25 метров, с автоматическим подогревом воды и 
химводоочисткой. Посетителей поражает оби-

Заседание профсоюзного комитета комбината

Разливщики участка МНЛЗ конвертерного цеха

Дворец культуры металлургов. 70-е годы
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лие на территории лагеря спортивных площадок. 
В 2013 г. для детей сооружен очень удобный ком-
плекс самых различных тренажеров. 
ДОК «Дзержинец» остается единственным в 
Украине, где за одну смену отдыхает и поправ-
ляет здоровье 750 детей, а таких смен – 4 за лето!
По настойчивой просьбе профкома начался ре-
монт старейшего на комбинате санатория-про-
филактория. Старые оконные блоки здесь заме-
нены на современные пластиковые, помещения 
переоборудуются, становятся более комфортны-
ми.
Популярностью не только у трудящихся ком-
бината, но и горожан пользуется стадион «Ме-
таллург», на котором регулярно выступает ФК 
«Сталь» нашего комбината. Для удобства зрите-
лей на стадионе установлено 3000 удобных пла-
стиковых кресел, переоборудованы помещения 
для игроков. Вдоль периметра стадиона уста-
новлены информационные стенды. Руководство 
Корпорации «ИСД» направило на реконструк-
цию и развитие социальной сферы комбината 
значительные средства и силы. Это дает возмож-
ность профсоюзной организации уделять при-
стальное внимание социальной защите работни-

ков комбината и членов их семей.
– Недавно на Дзержинку пришел заемный 
труд. Каково отношение к нему профсоюз-
ной организации, и какие действия она пред-
принимает для защиты членов профсоюза? 
– Нестандартные формы занятости берут свое 
начало на Дзержинке с конца 2011 года. Сразу 
хочу подчеркнуть: практика показала, что инте-
ресы труда и капитала в этом вопросе расходятся. 
Но мы законопослушные граждане, и вопрос об 
аутсорсинге не в компетенции профсоюза. Это 
право собственника – распоряжаться основными 
фондами, определять, как управлять процессом 
производства, передавать то или иное подраз-
деление другому юридическому лицу. Все это в 
рамках действующего законодательства. Един-
ственное, на чем вправе настаивать профсоюз, 
это чтобы передаваемое подразделение не было 
закрыто, а продолжало работу в условиях аут-
сорсинга с сохранением социальных гарантий 
и льгот для людей. Для этого мы и создали про-
фсоюзные организации в новых компаниях ЧАО 
«Керамет», «Голметресурс», «Ди Пи Форвардинг», 
«IТ Бизнес-груп».

Дворец металлургов после реконструкции (проект). Фасад БК №3 после капитального ремонта

ДОК «Дзержинец». Фонтан Зрители на стадионе «Металлург».
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Хочу отметить, что профсоюз принимает самое 
активное участие в конкурсе, когда на комбинат 
приходит та или иная компания, и основные 
фонды вместе с людьми передаются другому 
юридическому лицу. Мы, как непосредственные 
участники конкурса, выставляем определенные 
условия. Одно из основных – сохранение льгот-
ного стажа, всех социальных льгот, которые за-
ложены и прописаны в коллективном договоре.
– Сколько цеховых организаций комбината 
передано в аутсорсинг?
– Пять.
– Проблемы с их передачей были?
– Компания, которой в управление была переда-
на служба погрузки-выгрузки управления желез-
нодорожного транспорта комбината, повела себя 
некорректно, грубо нарушила права и интересы 
грузчиков. Вопреки договоренностям, руковод-
ство компании подписало с отдельными грузчи-
ками гражданско-правовые договора, некоторых 
работников уволила, но зарплату выплачивала по 
безликим ведомостям, частично в конвертах.
Нормального социального диалога с компанией 
профкому установить так и не удалось.
Учитывая такие действия компании «Росукр-
транс», выразившиеся в нарушении взятых на 
себя обязательств, невыполнении тендерных и 
технических заданий, профком инициировал 
расторжение договора с данной компанией.
Руководство корпорации и предприятия согласи-
лись с нашими убедительными доводами. 

время больших перемен

ЧАО «Керамет»

«Сталь» забивает гол

Договор был расторгнут, функции службы по-
грузки-выгрузки переданы другой компании. 
– В год юбилея комбината нельзя без волне-
ния говорить и о рабочем спортклубе «Дзер-
жинка», в залах которого из обыкновенных 
любителей воспитано десятки заслуженных 
мастеров и мастеров спорта, чемпионов 
Олимпийских игр и мира, чемпионов стра-
ны, области и города по самым различным 
видам спорта. 
– Трудящиеся комбината и члены их семей по 
праву гордятся своим спортклубом, его стадио-
ном, плавательным бассейном, водно-спортив-
ной базой и, конечно же, его воспитанниками, 
которые из года в год преподносят нам прекрас-
ные подарки в виде медалей.
Хочу напомнить, что во всех последних Олим-
пийских играх, начиная с 2000 года, принимали 
участие воспитанники спортклуба «Дзержинка». 
Большинство из них возвращались домой с зо-
лотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
Так, в 2012 г. наша славная четверка распашная 
по академической гребле на Олимпийских играх 
в Лондоне была первой и привезла домой золо-
тые награды.
 На Всемирной Универсиаде в Казани в 2013 г. 
наши спортсмены Наталья Довгодько, Иван До-
вгодько, Анна Кравченко и Анна Ярощук заво-
евали золото, серебро и бронзу.
Только за последние 2 года воспитанники спорт-
клуба «Дзержинка» на чемпионатах Украины удо-
стоились 55 золотых, 38 серебряных и 21 бронзо-
вой медали.

Спорткомплекс «Дзержинка»

Работники «IТ Бизнес-груп»
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«Золотая» команда олимпийского Лондона-2012

В.Карпович – чемпион мира среди мастеров. 2014 год.

Анна Ярощук (справа) на беговой дорожке

Спортивная гимнастика. Тренировка в КДЮСШ 
«Дзержинка».

Почему на нашем комбинате столько спортсме-
нов мирового класса? Столько разных высоких 
наград и достижений? Просто мы очень много 
внимания уделяем спорту и здоровому образу 
жизни.
Развивая спорт на комбинате, мы не ставим за-
дачей подготовку чемпионов, не делаем это ради 
того, чтобы о нас говорили во всем мире. Полу-
чилось – хорошо! Если нет, то ничего страшно-
го. Главное, что люди на досуге заняты хорошим, 
полезным для здоровья делом. Профком это 
всячески поддерживает. Обеспечивается финан-
сирование этой работы, начиная с детских спор-
тивных школ и секций, заканчивая профессио-
нальной футбольной командой и олимпийскими 
чемпионами, которых готовит наш спортклуб. 
При этом спортом у нас увлечены сотни ребят, 
которые, может быть, и не становятся медалиста-
ми. Это правильный педагогический подход. Са-
мое главное, считаю, это воспитание вкуса к здо-
ровому образу жизни, а также навыков работы в 
коллективе, которые прекрасно прививает имен-
но спортивный коллектив. Ведь успешными ста-
новятся те люди, которые хорошо адаптируются 
в коллективе, для которых интересы коллектива 
приоритетны. 

И еще спорт отлично развивает лидерство. Со-
временное производство требует хороших ме-
неджеров, а хороший менеджер – это человек с 
качествами лидера. Да, есть люди с врожденными 
задатками, но ведь эти задатки нужно развивать. 
Именно на лидерах держится многое. Это каче-
ство и в спорте, и в работе очень важно.
Главное: заботиться обо всем этом надо не эпизо-
дически, а всегда, начиная с детства. Пусть наши 
дети лучше думают о том, как чего-то достичь в 
спорте, а не о том, где покурить и покуролесить. 
В нашей комбинатовской спартакиаде, которая 
проходит в течение всего года по разным видам 
спорта, принимают участие более трех тысяч че-
ловек. Кстати, за спортивные победы на нашем 
предприятии еще и деньги платят – премируют 
лучшие подразделения и лучших спортсменов, 
что стимулирует к новым свершениям и победам. 
А какой азарт у этих людей, как горят глаза во 
время соревнований! Приходят на них семьями, 
дети болеют за родителей – прекрасный залог 
здоровой, крепкой семьи. Дети стараются быть 
похожими на родителей и тоже тянутся к спорту, 
и так из поколения в поколение. Крепкая семья, 
здоровый образ жизни – все это, несомненно, 
влияет на качество работы
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если при ее выполнении пострадали люди. 
Ведь человеческая жизнь бесценна.
 Профсоюзный комитет по-прежнему будет за-
нимать жесткую и принципиальную позицию, 
отстаивая права и интересы тружеников комби-
ната, в том числе и по обеспечению справедли-
вого распределения результатов труда.
Среди других приоритетных задач нашей про-
фсоюзной организации – режим постоянного 
диалога с собственником, строгий контроль за 
использованием на предприятии заемного труда, 
за состоянием объектов соцкультбыта, за ходом 
капремонта и введением в строй ДК металлургов 
и, конечно же, дальнейшее сплочение профсо-
юзного движения на предприятии для усиления 
нашего влияния на общественную жизнь.
Нашему трудовому коллективу – 125!
На протяжении всех этих лет у домен, мартенов, 
конвертеров, прокатных станов наши деды и пра-
деды, отцы, сегодняшнее поколение металлургов 
делали и делают все возможное, чтобы металл 
Дзержинки прочно лег в основу фундамента бла-
гополучия нашего родного города и всей Укра-
ины.

Интервью провел В.Базарянинов, заслужен-
ный журналист Украины
 

человека и всего коллектива. Вот в результате 
такой постоянной заботы и вырастают чемпио-
ны. Приходят слава, всемирный успех - как при-
ятный, воодушевляющий, но все же побочный 
эффект многолетней и нелегкой работы по раз-
витию спорта на комбинате. 
– 2014 год—особый для Дзержинки. В юби-
лейном году — какие приоритетные задачи 
ставит перед собой первичная профсоюзная 
организация комбината?
– Мы понимаем всю степень ответственности, ко-
торая лежит на нашей первичке, как крупнейшем 
общественном объединении отрасли.
Сегодня не только мне, но и всем тем, кто в 2013 
г. присутствовал на праздничном очном рапор-
те, посвященном Дню металлурга, запомнились 
слова руководства Корпорации «ИСД», что, на-
чиная с юбилейного года, в последующие годы 
на Дзержинке будут реализованы самые масштаб-
ные проекты технической реконструкции и обра-
щено пристальное внимание на финансирование 
объектов соцкультбыта. Это был сигнал для всего 
трудового коллектива, что на Дзержинке наступи-
ло время больших перемен! Для профсоюза это 
ключевая задача, осуществление которой помо-
жет нашей первичной профсоюзной организа-
ции защитить работников предприятия и членов 
их семей. Приоритетной для нас также является 
цель – свести травматизм на производстве к нулю. 
Мы не должны считать работу успешной, 

время больших перемен

Открытие ДОК Дзержинец. Июнь 2014 г.

Спартакиада ДМКД. Соревнования по волейболу. 2013 год

Н.С.Колючий и профсоюзный комитет комбината

Очный рапорт в честь Дня металлурга. 2013 год
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АНАЛИЗ ШЛАКООБРАЗУЮЩИХ СМЕСЕЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ 

РАЗЛИВКИ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ПАО «ДМКД»
     С применением регрессионного анализа установлено влияние химического состава ШОС на ее 
вязкость и технологические свойства. На основании результатов промышленных экспериментов  в 
условиях ПАО «ДМКД» показано, что она во-многом определяет эффективность применения смеси. 
Сформулированы требования к химическому составу ШОС для кристаллизатора МНЛЗ различных 
типов сталей.

     The influence of the chemical composition of the slag-forming mixture on its viscosity and technological 
properties has been established with using of regression analysis. Based on the results of industrial 
experiments in PJSC «DMK» it has been shown that it defines the effectiveness of the mixture in many ways. 
The requirements to the chemical composition of the slag-forming mixture for a crystallizer of continuous 
casting machines of different types of steel have been formulated.

Ключевые слова: Трубная заготовка, шлакообразующая смесь, непрерывная разливка стали, пери-
тектические стали, вязкость. 

Key words: hollow billet, slag-forming mixture, continuous casting of steel, peritectic steels, viscosity.

Одним из направлений улучшения качества трубной 
заготовки является применение шлакообразующих 
смесей [ШОС], подаваемых на поверхность жидкой 
стали в кристаллизаторе. Согласно многочисленным 
исследованиям [1-5] ШОС должна иметь определен-
ные свойства, прежде всего вязкость, что уменьшит 
образование трещин на поверхности НЛЗ и умень-
шит объем зачистки поверхности трубных загото-
вок.
Одним из признанных критериев при выборе ШОС 
является вязкость при t = 1200-1400 °С, которая 
определяется химическим составом (количество 
разжижителей CaF2, Na2O, K2O, Li2O, B2O5 и ос-
новностью). По мнению авторов работ [4-7], вязкие 
шлаки приводят к ухудшению смазки кристалли-
затора и появлению грубых продольных трещин. 
Жидкие шлаки увеличивают количество попереч-
ных трещин и вызывают появление мелких продоль-
ных трещин. При разливке и ассимиляции оксидов 
из металла вязкость шлака в кристаллизаторе может 
существенно увеличиваться, поэтому при выборе 
химического состава ШОС следует учитывать не 
только вязкость, но и уровень поступления оксидов 
из металла.
Анализ литературных данных показывает, что суще-
ствует определенный диапазон химического состава 
ШОС, который обеспечивает необходимые 

технологические их свойства для разливки слябов, 
блюмов и сортовых заготовок [8-12]. Химический 
состав применяемых ШОС представлен в виде 
«псевдотройных» диаграмм (рис. 4) [13-16]. Данные 
на рис. 1 показывают, что основность применяемых 
ШОС изменяется в пределах 0,7 – 1,5, но наиболее 
близка к 1,0. 
По содержанию углерода и CaF применяются ШОС 
с низким их содержанием (до 7,0%), средним (7-
15%) и высоким (более 15%). 
Обязательными компонентами ШОС являются так-
же Al2O3 и Na2O+K2O в количествах 3,0 – 13,0 % 
(рис.1).
Важнейшим в технологическом отношении параме-
тром шлакообразующих смесей является темпера-
турный интервал их плавления. Известно, что тем-
пература полного расплавления образцов ШОС для 
кристаллизаторов составляет 1120…1245 ºС.

С использованием данных, приведенных 
в работах [14-16] нами получены регрессионные 
зависимости между составом и физико-химическими 
свойствами ШОС.

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



   43 125 лет! — 

 

80 60 40 20 0 100
 CaO  SiO2 

 

30 20 10 0 40
 CaF  C 

 

20 10  30  0 
 Al2O3  Na2O+K2O 

 

5 0 10

 MnO  FeO+Fe2O3 

Рис. 1. Псевдотройные диаграммы содержания 
компонентов в ШОС:   – известные ШОС;   – 
опробованные на ПАО «ДМКД» ШОС;   – 
рекомендуемые ШОС.

Температура размягчения:
Трз = 1360 – 1,94 SiO2 + 1,44 CaO – 2,56 Al2O3 – 19,2 
Na2O – 3,5 Fe2O3 – 2,23 MnO – 16,87 F; R2 = 0,84. 
      (1)

Температура плавления:
Тп = 1473 – 5,24 SiO2 + 2,77 CaO – 3,84 Al2O3 – 12,8 
Na2O + 7,45 Fe2O3 – 5,51 MnO – 21,1 F; R2 = 0,9. 
      (2)

Температура растекания:
Трс = 1509 – 4,03 SiO2 + 1,83 CaO – 3,85 Al2O3 – 12,8 
Na2O +  9,62 Fe2O3 – 4,33 MnO – 24,9F; R2 = 0,88. 
      (3)

Вязкость (при 1200 ºС): 
h = 0,82+0,068 SiO2 – 0,014 CaO + 0,17 Al2O3 

– 0,1 Na2O +  0,04 Fe2O3 – 0,079 MnO – 0,027F; 
R2 = 0,91;    (4)

Lg h = –0,67 + 0,062 SiO2 – 0,03 
CaO + 0,075 Al2O3 – 0,06 Na2O – 0,017 
Fe2O3 –0,028 MnO – 0,093 F; R2 = 0,99. 
                                 (5)

Из уравнений (4,5) следует, что 
увеличение содержания CaO снижает 
вязкость ШОС, а SiO2 и Al2O3 напротив, 
резко повышают вязкость.

Приведенные свойства ШОС 
обычно учитываются при выборе 
оптимального состава шлакообразующих 
смесей (ШОС) для непрерывной разливки 
стали [13-18].

Кроме того, учитываются свойства, 
как правило, «свежих» смесей, т.е. до того, 
как они прореагировали с металлом и не 
всегда учитываются изменения состава 
шлака в результате взаимодействия их с 
жидкой сталью (поглощение Al2О3).

. Поэтому при выборе состава 
шлакообразующей смеси, применительно 

к той или иной скорости разливки стали, необходимо 
учитывать весь комплекс как физико-химических, 
так и теплофизических свойств, а также изменение 
толщины жидкого слоя [17-21].

Различные виды ШОС для кристаллизатора 
МНЛЗ прошли опытное опробование и применяются 
в условиях ПАО «ДМКД» [25]. Химический состав 
основных из них приведен в таблице 1.

Если данные таблицы сравнить с 
диаграммами на рис. 1, то можно видеть, что все 
ШОС, применяемые на ПАО «ДМКД», имели 
относительно высокое содержание углерода (16 – 
22,0%), что не всегда является хорошим фактором. 
Многие исследователи считают, что содержание 
углерода в ШОС должно быть менее 10 % [13, 22-
24], что видно и на рис.1

Результаты расчета основных физических 
свойств применяемых на ДМКД шлакообразующих 
смесей по формулам (2)–(6) приведены в таблице 2.

При заметном отличии химического состава 
исследованных смесей их вязкость имеет близкие 
значения, за исключением ШОС-10, а температура 
растекания этих смесей разная. 

Химический состав исследованных ШОС
Марка смеси

Массовая доля компонентов, %
CaO/SiO2CaO SiO2 Al2O3 MnO СаF2 Na2O+K2O C, общ

TCK-K-20 22,70 25,90 8,00 0,10 12,90 6,00 22,00 0,88

ШОС-Т-4-3 30,20 35,80 3,00 0,10 7,60 7,40 17,50 0,84

ШОС-10 25,90 23,50 3,70 9,90 16,60 0,10 18,40 1,1

4КМ-10 20,90 26,00 6,00 0,10 9,40 4,00 19,00 0,8

Feurosynth BF-22 26,10 24,90 5,80 2,17 13,80 0,10 21,00 1,05

Accutherm 30,50 31,20 4,36 0,15 15,00 0,10 16,00 0,98

Sinthesis BF-22 29,70 25,40 7,22 3,47 9,72 0,10 20,50 1,17
Sinthesis BF-22 AT 23,90 30,40 6,00 2,59 23,70 0,10 22,00 0,79

Таблица 1
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Наилучшее сочетание свойств – высокой 
температуры растекания при низкой вязкости, 
имеет ШОС Feurosynth BF-22. Важнейшими 
технологическими характеристиками для ШОС 

есть степень зачистки непрерывнолитых заготовок, 
расход ШОС и удельные затраты на обработку, 
которые определяли на основании актов (начиная с 
2005 г.) промышленных испытаний на ПАО «ДМКД» 
(таблица 3). Степень зачистки НЛЗ определена для 
среднеуглеродистых марок стали (20, 32Г2). 

Технологические свойства ШОС сравнивали с их 
расчетной вязкостью. Выявлено, что расход ШОС уменьшается 
с повышением вязкости ШОС (рис.2). 
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Рис. 2. Связь между расходом смеси и вязкостью 
ШОС 

Установлено, что степень зачистки металла 
зависит от вязкости ШОС (рис. 3). При этом 
наименьшая степень зачистки обеспечивается ШОС 
с вязкостью в пределах 0,3 – 0,7 Па∙с, что вполне 

соответствует данным работы [18].
Данные промышленных испытаний 

на ПАО «ДМКД» подтвердили высокую 
эффективность применения ШОС Feurosynth BF-

22 и соответствовали результатам наших расчетов. 
Однако удельные затраты при использовании этой 
ШОС весьма велики (табл. 3).

По результатам ранее выполненных на ПАО 
«ДМКД» работ рекомендованы и применяются в 
настоящее время ШОС Т-4-3 и ТСК-К-20 [24,25]. 

Однако доля зачистки трубной заготовки остается 
еще достаточно высокой (на стали 09Г2С – до 60 %), 
что свидетельствует о том, что применяемые ШОС 
имеют не оптимальный состав и физико-химические 
свойства. 

Методами планирования эксперимента были 
получены регрессионные уравнения состав – 
технологические свойства ШОС. 
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Рис. 3. Связь между степенью зачистки заготовки и 

вязкостью ШОС.

                Результаты расчета физических свойств ШОС                       Таблица 2
Марка ШОС

Температура, °C Вязкость, Па∙с
при 1200°Cразмягчения плавления растекания

TCK-K-20 1103,42 1156,64 1176,88 0,79
ШОС-Т-4-3 1123,28 1182,47 1218,29 1,18

ШОС-10 1165,47 1177,27 1195,80 0,17
4КМ-10 1172,13 1221,16 1250,23 1,23

Feurosynth BF-22 1217,33 1234,41 1250,91 0,67
Accuterm 1210,02 1217,65 1232,86 0,95

Sinthesis BF-22 1247,66 1271,99 1295,39 1,02
Sinthesis BF-22 AT 1082,84 1092,47 1098,38 0,60

                           Технологические свойства ШОС                                Таблица 3
Марка ШОС Степень зачистки, % Удельный расход, кг/т Удельные затраты, грн/т

TCK-K-20 19,60 0,75 2,15
ШОС-Т-4-3 31,30 0,78 2,96

ШОС-10 26,50 0,99 –
4КМ-10 28,40 0,70 –

Feurosynth BF-22 16,30 0,68 –
Accuterm 26,70 0,69 8,75

Sinthesis BF-22 25,00 0,66 –
Sinthesis BF-22 AT 25,00 0,58 –
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Степень зачистки заготовки Сз, %:
Сз = 23,4  – 0,54 С + 1, 3 SiO2 – 0,9 CaO + 1,32 Al2O3 
– 0,56 Na2O + 1,05 MnO – 0, 65 СаF2,

R=0,77.      
      (6)

Удельный расход ШОС Р, кг/т:
Р = 1,42 + 0,01 С – 0,013 CaO – 0,0084 SiO2 – 0,02 

Al2O3 – 0,0051 Na2O + 0,016 MnO – 0,016 
СаF2, R=0,73     
      (7)
Исходя из формулы (6) для снижения 

степени зачистки заготовок необходимо уменьшать 
содержание SiO2 и Al2O3 в ШОС, т.е. повысить ее 
основность до значения более 1,0 и ограничить 
содержание Al2O3.

Из формулы (7) следует, что удельный 
расход ШОС увеличивают компоненты С и MnO, 
а остальные – понижают. Повышение основности 
ШОС приводит к снижению ее удельного расхода.
На основании выполненного анализа 
сформулированы требования к химическому 
составу ШОС для кристаллизатора МНЛЗ 
различных типов сталей (таблица 4). В таблице 
рекомендуемое содержание углерода в ШОС 
коррелирует с содержанием углерода в стали и 
регулирует скорость расплавления ШОС, большую 

для перитектических сталей. Основность ШОС более 1,0 
способствует получению шлаков с требуемой вязкостью 
(0,3-0,7 Па∙с) и высокой степенью кристалличности. 
Содержание Al2O3 обеспечивает наименьшую вязкость 
ШОС для перитектических сталей и большую – для 
углеродистых сталей.

Выводы:

1. В результате анализа литературных данных установлено 
влияние химического состава ШОС на ее вязкость. 
Показано, что увеличение содержания CaO снижает 
вязкость, а SiO2 и Al2O3 напротив, ее повышают.

2. На основании результатов опробования ШОС в 
условиях ПАО «ДМКД» установлено, что расход смеси 
уменьшается с повышением ее вязкости, а наименьшая 
степень зачистки заготовки обеспечивается ШОС с 
вязкостью в пределах 0,3 – 0,7 Па∙с.

3. Сформулированы требования к химическому составу 
ШОС для кристаллизатора МНЛЗ различных типов 
сталей.

Таблица 4
Требования к химическому составу ШОС для кристаллизатора МНЛЗ

Назначение
ШОС

Массовая доля компонентов, % CaO/
SiO2CaO SiO2 Al2O3 FeO СаF2

Na2O
+K2O

C
общ

Перитектические стали 28-48 28-48 н.б. 4,0 н.б. 2,0 10-18 4,0-8,0 3,0-10,0 1,0-1,4

Среднеуглеродистые стали 25-40 25-40 4,0-8,0 н.б. 4,0 6-15 4,0-8,0 8,0-14,0 1,0-1,3

Углеродистые стали 22-35 22-35 6,0-10,0 н.б. 4,0 4-12 4,0-8,0 15-23 0,9-1,2
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Улучшение качества трубной заготовки из 
непрерывнолитой стали

Выполнен анализ влияния технологических параметров производства трубной заготовки на ее 
качество. Показано, что наибольшее влияние на образование дефектов в трубной заготовке и трубах оказывают 
неметаллические включения и внутренние напряжения, возникновению которых способствует повышенное 
содержание водорода. Разработаны рекомендации по усовершенствованию технологии производства трубной 
заготовки из непрерывнолитого металла, направленные на уменьшение дефектов трубной заготовки, в том 
числе выявляемых при ультразвуковом контроле. Ил. 7. Библиогр: 9 назв.

Ключевые слова: Трубная заготовка, ультразвуковой контроль, сульфидные включения, внутренние напряжения

     The analysis of the influence of the process parameters of a tubular billet production on its quality has been carried out. It 
has been shown that non-metallic inclusions and internal stresses, which arise due to the increased hydrogen content have 
the greatest influence on the formation of tubular billets and tubes defects. The guidelines for the improvement of production 
technology of a tubular billet of continuous cast metal to reduce defects billets, including the defects are detected by the 
ultrasonic inspection, have been developed.

Key words: tubular billet, ultrasonic inspection, sulfide inclusions, internal stresses
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Трубная заготовка становится все более 
массовым видом проката производимого ПАО 
«ДМКД». Комбинат производит трубные заготовки 
широкого марочного и размерного сортамента по 
национальным и зарубежным стандартам. 

Существующее положение на рынке 
металлопродукции требует, чтобы трубная заготовка 
производства ПАО «ДМКД» по качеству могла 
конкурировать с трубной заготовкой, производимой 
другими заводами. 

Многолетний опыт производства трубной 
заготовки на ПАО «ДМКД» дал возможность 
определить технологические режимы выплавки, 
разливки и прокатки. В результате качество трубной 
заготовки  производимой ПАО «ДМКД» как 
правило, соответствует требованиям нормативно-
технической документации.

Однако чтобы обеспечить высокое качество, 
большой объем металла подвергают зачистке 
на участке отделки. Причем, объем заготовки, 
подвергаемой зачистке, возрос при производстве её 
из непрерывнолитой стали. Согласно требованиям 
стандартов на комбинате осуществляют контроль 
качества поверхности и макроструктуры всех партий 
заготовки, а с 2013 г. внедрен и ультразвуковой 
контроль, позволяющий выявить нарушения 
сплошности и неоднородность структуры по всему 
сечению трубной заготовки. 

Предполагается, что если качество 
отгружаемого металла соответствует требованиям 
стандарта, то у потребителя не должно возникнуть 
проблем с переработкой его в трубы. Однако 
было обнаружено, что при ломке заготовки на 
ПАО «Днепропетровский трубный завод» на крати 
мерной длины часть их поражалась трещинами 
глубиной 20-30 мм. Кроме этого, одновременно 
повысился брак заготовок при ультразвуковом 
контроле. Как было уже показано, основные 
дефекты, при которых происходила отбраковка 
на УЗК, – это центральная и общая пористость, 
ликвация центральной зоны (ликвационные полосы) 

и флокенообразные дефекты. Пытаться 
предотвратить все вышеперечисленные дефекты по 
отдельности, было бы крайне неверно, поскольку 
все эти пороки структуры тесно связаны между 
собой.

Поэтому, в настоящей работе проведено 
исследование причин повышенной отбраковки 
при прохождении ультразвукового контроля и 
образования трещин при ломке трубных заготовок 

на крати. Установлено, что разрушение происходит 
в нижней кромке заготовки со стороны спуска 
режущей кромки ножа. Следует заметить, что 
трещины появлялись зачастую не сразу, а по 
истечении некоего инкубационного периода, 
продолжительностью от получаса до суток. Для 
изучения природы дефекта был проведен анализ 
образцов металла, отобранных как от заготовок с 
трещинами, так и без них. Установлено, что трещины 
имели межкристаллитный, межфазный извилистый 

х а р а к т е р , 
местами разветвленный. Общий вид 

соответствует трещинам напряжения [1, 2]. 
Глубина растрескивания достигала 3 см. Трещина 
распространялась ступенчато, чаще всего проходила 
по границам первичных зерен (ликвационных 
участков). Впрочем, и в основном теле металла 
образца, были обнаружены скопления крупных 
сульфидных включений (рис. 2, а). Относительно 
загрязненности металла следует заметить, что 
при анализе обнаружено большое количество 
сульфидных включений очень мелких, порядка 1-2 
мкм и менее; при увеличении микроскопа х1600 
включения выглядели в виде пыли.

Изменений структуры металла вблизи трещины 
не обнаружено (рис. 2, б).

Рис. 1. Трещина в трубной заготовке, разрушенной при 
ломке заготовок, Ø 130 мм, сталь 20

Рис. 2. Структура трубной заготовки Ø 130 мм, разрушенной при ломке, сталь 20
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Кроме этого, во всех исследованных образцах 
трубных заготовок, как разрушенных при 
ломке, так и целых, были обнаружены участки с 
микротрещинами по ликвационным участкам (рис. 
3). При проведении дополнительного исследования 

излома разрушенного образца, было обнаружено 
наличие светлых пятен, представляющих собой 
межкристаллитные трещины (рис. 4). Такое 
название этот дефект строения получил за светлую, 
блестящую, как бы оплавленную поверхность, резко 
отличающуюся от поверхности основного излома 
стали [1, 3]. 

В нашем же случае уверенно можно говорить именно 
о наличии светлых пятен, поскольку их структура в 

изломе иного строения, нежели основной металл. Как 
известно, такие несплошности имеют водородное 
происхождение. Причиной образования трещин, по 
мнению многочисленных исследователей, является 
высокое давление водорода, которое развивается в 
микропустотах при охлаждении отливки.  

Именно на водородную природу разрушения 
и указывает наличие инкубационного периода и 
характер распространения трещины [4]. 
Природа водородной хрупкости металлов

определяется содержанием водорода, характером 
взаимодействия металлов и сплавов с водородом, 
состоянием водорода в металле, величиной 
действующих напряжений (внешних или 
внутренних), схемой напряженного состояния [4, 
5]. Водород может влиять на зарождение трещин, их 
распространение или на обе эти стадии разрушения. 
Такое многообразие факторов приводит к тому, 
что нет единого механизма водородной хрупкости 
металлов, причем даже для одного металла 
действующий механизм водородной хрупкости 
может изменяться при изменении перечисленных 
выше факторов. Не исключена и возможность 
одновременного действия нескольких механизмов. 
Водород часто приводит к уменьшению общей 
пластичности металла без реализации какого-
либо механизма микроскопического хрупкого 
разрушения. Иными словами происходит снижение 
пластичности металла, которое не сопровождается 
видимыми изменениями структуры.

Таким образом, можно утверждать, что 
несплошности строения металла развились при 
переделе исходной непрерывнолитой заготовки 
на базе уже имеющихся мелких дефектов 
(поры, неметаллические включения) и общей 
загазованности стали. Кроме напряжений, как 
уже оговаривалось, образование разрушений 
водородного происхождения неотъемлемо связано с 
наличием неметаллических включений. 

Например, в работе [6] установлено, что 
водород взаимодействует с неметаллическими 
включениями в стали, в основном с сульфидами, 
которые, являясь ловушками для водорода и 
зародышами появления трещин, провоцируют 

появление указанных выше дефектов. 
Однако авторы сходятся во мнении, что 

наиболее опасными с точки зрения водородного 
растрескивания являются именно сульфидные 
включения. 

Сульфиды в большей степени, чем другие 
неметаллические включения, повышают склонность 
сталей к водородному охрупчиванию. Причиной 
этого обычно считают то, что границы фаз сульфид-
матрица служат коллекторами для водорода и 
концентраторами напряжений. Значительную роль 
в интенсивности водородного охрупчивания сталей 

Рис. 3. Микронесплошности в трубной 
заготовке, разрушенной при ломке на 

ПАО «ДТЗ», Ø 130 мм, сталь 20

Рис.4. Строение излома трубной заготовки Ø 130 мм, разрушенной при ломке, сталь 20
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играет и форма неметаллических включений, 
которая, изменяясь от пленочной до глобулярной, 
повышает сопротивляемость сталей водородному 
охрупчиванию. Это может быть вызвано двумя 
причинами. Во-первых, вокруг глобулярного 
включения создаются меньшие концентрации 
напряжений, а, во-вторых, напряженность 
межфазной границы у пластинчатого включения 

больше, чем у компактного. Кроме того, вблизи 
пленочных выделений больше вероятность 
появления несплошностей и повышения 
концентрации водорода [7]. Нами было определено, 
что такие дефекты образуются и развиваются в стали 
обязательно в присутствии растворенного водорода, 
при наличии сульфидных включений, а самое 
главное напряжений в трубной стали, имеющих 
термическое происхождение или возникающих в 

процессе фазовых превращений.
Поэтому была опробована технология 

производства трубной заготовки с замедленным 
охлаждением в колодцах (КЗО). Установлено, что 
после такой обработки значительно снижается 
отбраковка трубных заготовок при УЗК – в среднем 
менее 3 %. 

Сравнительный анализ образцов трубных 
заготовок, как прошедших замедленное охлаждение, 
так и произведенных по серийной технологии, 
показал что во всех исследованных образцах 

Рис. 5. Образование несплошностей у сульфидных включений, нетравленный шлиф, сталь 20

трубной стали, не прошедшей КЗО, как 
марки 20, так и 45, было обнаружено наличие 
растрескивания у пленочных сульфидных 
включений (рис. 5). При этом подобные полости в 
центральной зоне трубных заготовок, прошедших 
обработку в КЗО выявлены только у очень вытянутых 
(до 200 мкм) нитей сульфидов. Необходимо 
учитывать, что при высокой загрязненности стали 

неметаллическими включениями и значительном 
уровне напряжений, повышенное содержание 
водорода в исходной непрерывнолитой заготовке, 
даже при условии низкого содержания углерода 
и реализации замедленного охлаждения трубных 
заготовок, может спровоцировать возникновение 
дефектов как при производстве трубных заготовок, 
так и готовых труб [8]. Вблизи сульфидных 
включений наблюдали микроразрывы, в первую 

очередь у острых концов включений, затем вдоль 
поверхности раздела с различными неровностями, а 
после и вдоль плоской границы раздела включение-
матрица. В случаях крупных включений, размеры 
которых были больше 20 мкм, микроразрывы 
представляли собой овальные микропоры. При 
близком расположении они сливались, что 
приводило к расслоению с рваными краями вдоль 
поверхности раздела включение-матрица.

Микрополости сливаются вдоль границ 
раздела включение-матрица с образованием 

а б
Рис. 6. Образование несплошностей у сульфидных включений, травление раствором 

азотной кислоты: а – сталь 45, б – сталь 20
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расслоений с рваными краями. Между 
близко расположенными сульфидами в скоплении 
включений возникли микротрещины. При этом 
трещины обнаружены во всех исследуемых плавках 
независимо от марки стали. 

После травления в растворе азотной кислоты 
размеры трещин существенно увеличились, что 
говорит, во-первых о наличии водорода (поскольку 
данное травление способствует снижению прочности 
металла при наличии в нем водорода), а во-вторых о 
присутствии повышенного уровня напряжений около 
сульфидных включений (рис. 6). Поскольку вблизи 
включений всегда повышена плотность дислокаций 
[9], микроразрывы могут возникнуть и благодаря 
взаимодействию водорода с растянутыми областями 

кристаллической решетки в зонах дислокаций. 
Растягивающие напряжения приводят к восходящей 
диффузии водорода, а рекомбинация его атомов 
(молизация) создает дополнительные напряжения, 
вызывающие локальные разрывы. Взаимодействие 
атомарного водорода с дислокациями, приводящее 
к дрейфовой диффузии и образованию облаков 
Коттрелла, препятствует релаксации напряжений 
вблизи включений. До приложения напряжений к 
металлу, содержащему растворенный водород, в нем 
устанавливается динамическое равновесие между 
водородом в твердом растворе и газообразным 
водородом в разного рода пустотах (под пустотами 
подразумевается любое несовершенство 
кристаллической решетки, превосходящее по 
своим размерам величину элементарной ячейки). 
В процессе пластической деформации размеры 
этих пустот будут увеличиваться, что приведет к 
снижению давления в них ниже равновесного. Это 
вызовет диффузию водорода из твердого раствора 
по направлению к микропустотам для установления 
нового равновесного состояния. Вокруг пустот 
могут создаваться участки трехосного напряженного 
состояния, и приток водорода будет наблюдаться 
именно к ним. При этом в металле возникает 
градиент концентрации водорода, направленный так 
же, как градиент внутренних напряжений.

Последствия такого перераспределения 
водорода под действием приложенной нагрузки 
зависят от морфологических характеристик 
структуры металла.

Подтверждением этих выводов послужили 
результаты исследований, проведенных нами в 
настоящей работе, которые позволили выявить 
участки с зарождением трещин около сульфидных 
включений (рис. 7). 

Необходимо заметить, что таких участков в 
структуре трубного металла множество. Трещины 
располагаются у включений независимо от их формы 
и степени вытянутости. Разнообразные исследования 
показывают, что водород не только значительно 
изменяет характер структурообразования при 
кристаллизации, но и приводит к активизации 

воздействия других примесей. Поэтому как 
результат «водородной» деятельности мы 
наблюдали повышение отбраковки как по причине 
неудовлетворительной макроструктуры и при УЗК 
из-за высокого балла ликвационных полос. 

Поэтому, в результате достигнутого на 
ПАО «ДМКД» снижения максимального содержания 
серы в трубной заготовке 0,007 % существенно 
уменьшилось количество сульфидных соединений, 
что привело к общему повышению качества металла 
трубной заготовки. 

Выводы:
1. Пораженность трубной стали 

дефектами водородного происхождения во 
многом определяется не только содержанием 
в стали водорода, повышенным содержанием 
серы, но и наличием структурных и термических 
напряжений, возникающих при охлаждении 
заготовок, полученных при стандартной технологии 
производства.

2. Применение технологии замедленного 
охлаждения заготовок после прокатки на 
трубозаготовочном стане с одновременным 
понижением уровня содержания серы в стали, 
позволили снизить уровень отбраковки при 
ультразвуковом контроле и обеспечить высокое 
качество трубного металла.

Рис. 7. Зарождение микрорасслоений у сульфидных включений в образцах трубной 
заготовки; Ø 130 мм, сталь 20
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Введение

Известно, что зависимости большинства 
технологических параметров и основных 
технологических показателей функции 
(производство, расход кокса и др.) являются 
экстремальными, т.е. при оптимальном значении 
параметра характеризуются наибольшей 
стабильностью функции и минимумом или 
максимумом ее значения. Сложность в решении 
задачи стабилизации технологического режима 
заключается, однако, в том, что величина 
оптимального значения параметра непосредственно 
зависит от качества шихтовых материалов, состояния 
печи и др., кроме того, отсутствует и методика 
количественного его определения. Вследствие 
указанных и ряда других причин оптимальность 
основных параметров в технологии является 
величиной приблизительной из-за субъективности 
ее определения и зависимости от стабильности 
шихтово-технологических условий плавки.  
Имеется опыт количественного определения 
оптимальности основных параметров плавки на 
основе статистического исследования первичных 
данных о работе доменной печи [1-3].   

В работе рассмотрен опыт применения 
данной схемы оптимизации технологии для

технологических условий доменного цеха 
ПАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ ИМ. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО» (ПАО 
«ДМКД», г. Днепродзержинск, Украина).

1. Методика исследований

В настоящее время методы 
математической статистики широко применяются 
в промышленности, в частности, в черной 
металлургии. Опыт показывает, что при 
использовании методов статистического 
анализа на основе современных персональных 
компьютеров возможно решать весьма сложные 
проблемы анализа производства, контроля качества 
продукции и управления производством [4].
Для проведения статистического исследования 
предложена методика обработки первичных 
данных, уточненная и адаптированная для условий 
доменной плавки на ПАО «ДМКД». Сущность 
методики заключается в следующем: 

— ввод первичной информации; 

− расчет материально-теплового 
баланса доменной плавки;

− расчет основных показателей 
доменной плавки и определение оптимальных 
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− технологических режимов плавки;

− приведения к равным условиям 
расхода кокса и производительности доменной 
печи.

Программа написана в базе данных 
Microsoft Access. Для выполнения расчетов 
используются IBM-AT совместимые 
персональные компьютеры. Данная методика 
статистической обработки данных ранее 
была опробована на ПрАО «Донецксталь» - 
металлургический завод» (г. Донецк), ПАО 
«Енакиевский металлургический завод» 
(г. Енакиево), ПАО «ММК им. Ильича» (г. 
Мариуполь). 

Таблица 1. Показатели работы ДП-1м ПАО «ДМКД»

Показатели 01.09-
30.09.13

01.10-
31.10.13

01.11-
30.11.13

01.12-
31.12.13

Производство чугуна расчетная, т/
сутки 2490 2391 2451 2376
Расход скипового кокса (сухой),  кг/т 
чугуна 561 560 542 548
Расход антрацита, кг/т чугуна 12 22 21 22
Расход шихтовых материалов, кг/т 
чугуна:

агломерат 1719 1786 1778 1784
известняк 0 1 2 4

Дутье:
давление, кПа 235 232 239 240
температура, ОС 965 967 961 968
расход ПГ, м3/т чугуна 17 17 17 17

Колошниковый газ:
давление, кПа 122 125 129 127
температура, ОС 305 309 305 305
состав, %: СО2 15,3 15,9 16,0 16,4

СО 24,59 25,44 25,22 24,51
Н2 2,19 2,02 2,01 1,85

Степень использования газа, % 38,36 38,46 38,82 40,09
Химсостав чугуна, %:

Si 0,57 0,63 0,59 0,68
Mn 0,47 0,53 0,34 0,28
S 0,028 0,030 0,029 0,031

Химсостав шлака, %:
MgO 5,51 5,56 5,51 5,02
Al2O3 6,30 6,74 6,52 6,44
(CaO+MgO)/SiO2 1,30 1,29 1,26 1,28

Выход шлака, кг/т чугуна 466 452 453 447
Интенсивность плавки по углероду, кг/
м3 сут. 852 835 826 809
Выход колошникового газа, м3/т 2100 2048 1982 2021
Степень прямого восстановления 
железа, доли ед. 0,513 0,529 0,506 0,512
Теоретическая температура горения, ОС 2158 2191 2182 2179
Температура чугуна, ОС 1470 1477 1476 1475

2. Объект исследования. Шихтово-
технологические условия в период исследования

Для исследования был взят 4-х месячный 
период работы доменной печи № 1м (ДП-1м) ПАО 
«ДМКД» (сентябрь-декабрь 2013 г.), состоящий из 
356 смен и 1404 выпусков. ДП-1м имеет полезный 
объем 1500 м3, 18 фурм, 2 чугунные летки, задута 
после капремонта 1 разряда в 2007 г. Печь работает на 
агломерате собственного производства основностью 
СaO/SiO2 1,26, коксе ПАО «АЛЧЕВСККОКС» с 
использованием в качестве дополнительных топлив 
в доменной печи природного газа и антрацита (табл. 
1, 2).

Таблица 2. Качество агломерата и кокса, используемого в доменном цехе ПАО «ДМКД»

Кокс Зола S Влага CRI CSR
11,61 0,99 4,78 37,88 44,54

Агломерат Fe FeO CaO MgO SiO2 P Al2O3 MnO
53,51 11,06 12,01 1,39 9,51 0,056 1,01 0,53
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Доменная технология характеризуется 
достаточно высокой стабильностью, что 
объясняется плавкой на моношихте – офлюсованном 
агломерате – и достаточно устойчивыми шихтово-
технологическими условиями работы печи.

3. Анализ результатов исследования

Зависимость теоретической температуры 
горения (Ттеор.) – параметры технологии (рис.1). 
Из рис. 1 следует, что оптимальное значение 
Ттеор. составляет 2200 0С, что на 25 0С превышает 
фактическое значение параметра. Повышение Ттеор. 
до 2200 0С определяет прирост производительности 
печи на 22 т/смену (2,75 %), снижение расхода 
кокса на 3 кг/т чугуна (0,54 %). Повышение Ттеор. 
сопровождается ростом интенсивности плавки 
по углероду до 845 кг/(м3∙сутки), снижением 
показателя степени прямого восстановления на 0,01 
при сохранении приведенных затрат на 1 т чугуна 
на стабильном уровне. Анализ показывает, что 
повышение Ттеор. до уровня 2100-2200 0С является 
традиционным изменением технологии доменной 
плавки при вдувании пылеугольного топлива (ПУТ) 
с применением компенсирующих мероприятий: 
повышение температуры дутья, содержания в нем 
кислорода и т.д.Зависимость содержание Si в чугуне 
– параметры технологии (рис.2). Повышение 
содержания Si в чугуне эффективно влияет на процесс 
десульфурации, причем изменение происходит, 
прежде всего, за счет повышения эффективности 
использования обессеривающей способности шлака 
(Е): коэффициент Е линейно возрастает в среднем на 
10 % на каждые 0,1 % прироста Si в чугуне. Этому 
способствует повышение температуры чугуна на 
выпуске до 1480 0С, улучшение показателя степени 
прямого восстановления (rd) и раскисленности 
шлака (FeO) 0,32 %, снижение расхода кокса и 
др. Из анализа рис. 2 следует, что в сложившихся 
технологических условиях работы доменного цеха 
ПАО «ДМКД» целесообразно повышение среднего 
содержания Si 

в чугуне на 0,1 %, что позволит снизить 
содержание S в чугуне на 0,003 % при незначительном 
снижении производительности печи (0,1-0,12 %). 

Зависимость основности шлака CaO/SiO2 
– технологические показатели (рис. 3). Анализ 
данных дает основание предложить компенсировать 
потерю производительности (0,1-0,12 %), при 
повышении содержания Si в чугуне снижением на 
0,03 едн. основности шлака (CaO/SiO2). 

Суммарное влияние содержание Si в чугуне 
и основности шлака CaO/SiO2 обеспечит снижение 
выхода шлака на 10-15 кг/т чугуна, соответственное 
снижение расхода известняка, что позволит повысить 
производительность печи, снизить расход кокса при 
сохранении на базовом уровне содержания серы в 
чугуне. Зависимость содержание MgO в шлаке 
– технологические показатели. Известна работа 
Васильева В.Е. по устойчивости доменных шлаков 
и росте содержания MgO в шлаке [5]. Показано, 
что оптимальное содержание MgO в шлаке равно 
6-8 %. Опыт многих зарубежных метпредприятий 
показывает, что данная величина может быть и 
большей – 8-11 %. Проведенные исследования на 
ДП-1м не дают оснований оценить оптимальность 
содержания MgO в шлаке из-за крайне узкого 
диапазона его изменений. Принимая во внимание 
изложенное, очевидна целесообразность 
проведения аналитических и экспериментальных 
исследований по оценке оптимальности состава 
шлака и содержанию в нем MgO в технологических 
условиях ПАО «ДМКД».

Ожидаемая эффективность оптимизации. 
Совмещение фактических значений параметров 
плавки (Ттеор, [Si], CaO/SiO2) с оптимальными 
обеспечит повышение производительности печи 
на 1,8 %, снижение расхода кокса на 0,54 %, 
приведенных затрат – на 11 грн/т чугуна (табл. 3).

Таблица 3. Оценка эффективности оптимизации технологии доменной плавки

Изменение 
параметра до 
оптимального 

значения

Величина поправки на оптимизацию
Производство, т/

смену
Расход кокса, 
кг/т чугуна

Содержание S 
в чугуне, %

Приведенные 
затраты, грн/т 

чугуна
Теоретическая 
температура горения 
(рис. 1)

+22,0 -3,0 0 -4,0

Содержание Si в 
чугуне (рис. 2) -17,0 -2,0 -0,002 -7,0

Основность шлака 
CaO/SiO2  (рис.3) +11,7 +2,0 0 0

Итого: +16,7 -3,0 -0,002 -11,0

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



54  —125 лет!

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



   55 125 лет! — 

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



56  —125 лет!

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



   57 125 лет! — 

Выводы

1. Разработана методика проведения 
статистического исследования первичных 
данных работы доменной печи с целью оценки 
оптимальности основных параметров технологии 
доменной плавки.

2. Исследование 4-х месячного массива 
данных работы ДП-1м ПАО «ДМКД» позволило 
установить оптимальные значения для данных 
технологических условий: Ттеор 2200 0С, 
интенсивность плавки по углероду – 845 кг/
(м3∙сутки), содержание Si в чугуне – 0,7 %, 
основность шлака (CaO/SiO2) – 1,11±0,03 едн.

3. В связи с предстоящим в 2014 г. освоением 
технологии доменной плавки с вдуванием ПУТ 
и вероятным снижением расхода кокса на 20-
30 %, очевидна целесообразность регулярной 
(ежемесячной) оценки оптимальности основных 
параметров доменной плавки по приведенной 
выше методике с целью повышения устойчивости 
технологического режима.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНО-
СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ СОРТОВЫХ 

ЗАГОТОВОК В УСЛОВИЯХ МНЛЗ ПАО «ДМКД»
Предложена методика расчетов оптимальных температурно-скоростных режимов 

охлаждения сортовых заготовок посредством поиска многокритериального глобального 
экстремума. Приведены результаты расчетов применительно к конкретной МНЛЗ. Табл.1. 

Ключевые слова: МНЛЗ, температурно-скоростной режим, напряжения, ликвация, 
глобальный оптимум.

The method of of the optimal temperature-speed modes of cooling of high quality purveyances 
by means of search of multicriterion global extremum is offered. The results of calculations are resulted 
to concrete ССМ are brought. 

Keywords:CCM, temperature-speed mode, tensions, liquation, global optimum.

сортовой заготовки с оптимальными 
температурно-скоростными режимами. Проблеме 
оптимизации условий затвердевания металла при 
непрерывной разливке стали уделяется достаточно 
много внимания [2-11]. Все исследователи 
единодушны в мнении, что оптимизация режимов 
охлаждения слитков является многоплановой и 
чрезвычайно сложной задачей, поскольку при ее 
решении необходимо учитывать множество

Введение.

Несомненно, в настоящее время непрерывная 
разливка является одним из самых современных 
видов литья, который относится к специальным 
способам литья [1]. Сейчас в мире более трети всей 
непрерывнолитой стали разливается в сортовые 
заготовки.Вместе с тем, остается еще достаточно 
много нерешенных проблем, связанных с литьем
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физических и химических параметров. К их 
числу, в первую очередь, относятся: скорость литья, 
температура перегрева металла, интенсивность 
теплосъема в кристаллизаторе и в зоне вторичного 
охлаждения (ЗВО), теплофизические свойства 
металла, уровень дисперсности структуры, 
ликвации, пористости, наличие трещин и т.д. 

На данном этапе развития науки и техники 
нахождение оптимальных параметров охлаждения 
стальных слитков с учетом всех факторов пока 
еще невозможно. Поэтому чаще всего означенная 
задача многокритериальной оптимизации сводится 
к определению оптимальных режимов охлаждения 
слитка с учетов нескольких факторов. Причем 
найденные режимы чаще всего справедливы для 
определенного типоразмера заготовки, сортамента 
стали и конкретной МНЛЗ.

Цель настоящей работы – определение 
оптимальных режимов охлаждения стальной 
непрерывнолитой сортовой заготовки в пределах 
бункера ЗВО МНЛЗ Днепровского металлургического 
комбината им. Ф.Э. Дзержинского (ДМКД) с учетом 
химического состава металла, ликвации примесей 
в процессе кристаллизации, размера заготовки, 
скорости ее вытягивания, температуры перегрева 
стали и поверхности слитка на выходе из бункера 
ЗВО, термомеханических напряжений (далее 
напряжений) в теле заготовки с возможностью 
прогнозирования макроструктуры сортовой 
заготовки и места расположения вероятных трещин. 
Методика исследований.

Основным требованием при разработке режимов 
вторичного охлаждения стальной заготовки в 
бункере ЗВО является неизменность или плавное 
снижение температуры ее поверхности при условии 
отсутствия критических напряжений. 

Чаще всего считают, что закон изменения 
температуры поверхности  в пределах бункера 
ЗВО должен носить степенной [2, 11] характер. 
Согласно [11], текущая температура поверхности 
заготовки ( ) в бункере ЗВО зависит от заданной 
температуры поверхности заготовки в конце 
бункера ЗВО ( ), на выходе из кристаллизатора 
( ), скорости разливки (Vp), длины бункера 
ЗВО ( ) и в каждый расчетный момент времени 

процесса разливки  определяется так:

 (1)

Для обеспечения нужной толщины корки металла 
на выходе из кристаллизатора нужно поддерживать 

   в пределах 900-12500С. Это условие может 
соблюдаться для всех заэвтектоидных сталей. Рас-
четами [11] определено, что гарантийным условием 
получения на выходе из кристаллизатора толщины 
корки металла заготовки, способной выдержать фер-
ростатический напор расплава, является температу-
ра ее поверхности на входе в бункер ЗВО 11500С. 
Известно [11], что для стальной заготовки с низ-
ким содержанием Mnc целью минимизации веро-
ятности возникновения трещин скорость снижения 
температуры ее поверхности в пределах бункера 
ЗВО в диапазоне температур 900-12000С должна 
быть меньшей 40С/c. Длина бункера ЗВО в услови-

ях МНЛЗ ДМКД  , скорость разливки 
заготовок исследуемых типоразмеров и сортамен-
та находится в диапазоне 2,4-4,2 м/мин. Неслож-
ные расчеты по уравнению (1) показывают, что при  

Однако, низкая скорость охлаждения заготовки в 
пределах бункера ЗВО приводит к снижению ско-
рости кристаллизации с неизбежным ростом зо-
нальной ликвации, размеров зерна, снижением 
прочностных характеристик стали и возможным по-
явлением осевых трещин. Поэтому, безусловно, оп-
тимальная температура в конце бункера ЗВО должна 
быть меньшей заявленной ранее(1140-11440С).
Общеизвестно, что прочностные характеристики 
стальных изделий существенно возрастают при од-
новременном снижении пластичности в диапазоне 
температур нормализации. Следовательно, заготов-
ка должна подходить к зоне окончательного разгиба 
с температурой, на 40-50 градусов выше температу-
ры нормализации. Для низко- и среднеуглеродистых 
сталей эта температура составит, 0С:

  (2)

Результаты исследований.

Нами при нахождении оптимальных режимов 
вторичного охлаждения принято, что первым 
функционалом, влияющим на распределение 
температурной нагрузки на заготовку в пределах 
бункера ЗВО, являются относительные напряжения, 
рассчитываемые как отношение действительных 
напряжений к предельным [11]. В отличие от других 
математических моделей [4-9], в нашей учтено, что, 
кроме температуры, на напряжения также влияют 
изменения химического состава металла в процессе 
кристаллизации, 
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ферростатический напор, расстановка элементов 
роликовой проводки. Как известно, напряжения 
могут быть растягивающими ( ) и сжимающими 
( ). Бесспорно, чем меньшими по абсолютным 
показателям будут значения напряжений, тем 
меньшей будет вероятность трещинообразования. 

Следующим функционалом принята степень 
ликвации химических примесей, например серы 
( ). Заметим, что, согласно нашим расчетам, 
местоположение экстремумовраспределения 

различных ликватовпо телу заготовки может 
не совпадать. Принято, что сера в большей 
степени определяет потребительские свойства 
металлопродукции. Как и в предыдущем случае, 
значение степени ликвации должно быть по

возможности меньшим.

В качестве параметров, определяющих заданные 
функционалы, использовали температуру перегрева 

( ), скорость разливки ( , м/мин), температуру 
поверхности заготовки на выходе из бункера ЗВО (

) и концентрацию углерода в ковшовой пробе 
[C]. Без сомнения, никакие динамические величины 
любых процессов не носят линейный характер. 
Поэтому, с целью получения регрессионных 
зависимостей второго порядка и минимизации 

количества численных экспериментов, использовали 
ортогональное центральное композиционное 
планирование [12].

Принято, что искомые регрессионные уравнения 
зависимости функционалов от параметров 
разливки будут иметь вид

Таблица 1. Коэффициенты регрессионных уравнений функционалов в натуральных величинах

Сечение, мм х мм
iY R

130x130

+E -10,3689 0,0176 -0,0003 -0,5126 0,0659 0,0233 -3,9106 6,3221 0,68
−E -2,83226 0,01342 -0,00021 -0,46526 0,06354 0,00660 0,99853 -0,88697 0,74

SL 7,2430 0,1407 -0,0021 -9,3767 1,3492 0,0274 -27,1417 33,9566 0,88

150x150

+E -11,3965 -0,0372 0,0005 4,1323 -0,7194 0,0142 -8,1909 13,7820 0,78
−E -3,99553 -0,02174 0,00034 4,55941 -0,78356 -0,00317 -4,90068 9,47575 0,87

SL -29,3414 -0,0054 0,0002 10,4813 -1,7902 0,0364 -0,6530 -9,9174 0,77

160x160

+E -8,52934 -0,01743 0,00019 11,89796 -2,22483 -0,01102 -8,37644 13,63404 0,74
−E 1,66511 -0,01649 0,00025 8,35773 -1,56787 -0,02336 -4,75559 8,99349 0,72

SL -51,6347 -0,0329 0,0007 42,5666 -7,9267 -0,0008 -1,7778 -11,1234 0,85

ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



60  —125 лет!

Очевидно, что рассчитанные функционалы будут 
иметь различную величину. Для проведения корректного 
поиска глобального экстремума при многокритериальной 
оптимизации следует выполнить так называемую 
операцию нормализации. Нами был использован способ 
стандартизации функционалов, предусматривающий 
их перерасчет с целью получения Гауссовского 
вероятностного распределения. 

К сожалению, при решении задач 
многокритериальной оптимизации стандартизация 
функционалов не означает получения правильного 
решения. Причиной является неопределенность 
степени влияния того или иного функционала 
на многокритериальный глобальный экстремум. 
Для решения этой задачи вводят понятие весовых 
критериев, определяемых, чаще всего, субъективно. 
Поскольку среди металлургов отсутствует объективная 
информация относительно совместного весового 
влияния растягивающих, сжимающих напряжений 
и степени ликвации на служебные характеристики 
непрерывнолитой сортовой заготовки, в нашем случае 
был использован формальный метод определения весовых 
коэффициентов. Решение задачи поиска глобального 
экстремума с помощью эволюционного метода для 
искомых функционалов в соответствии с типоразмером и 
сортаментом выпускаемой МНЛЗ ДМКД продукции дало 
результаты, представленные в табл.2. Здесь под значением 
«min» представлены наиболее благоприятные с точки 
зрения получения качественной 
заготовки режимы разливки, 
а под значением «max» даны неблагоприятные условия 
литья. Детальный анализ таблицы 2 показывает, что при 
одинаковом содержании углерода увеличение сечения 
заготовки приводит к необходимости уменьшения 
перегрева металла. Такая же тенденция отмечается и 
для скорости разливки и, особенно, для температуры 
поверхности заготовки на выходе из бункера ЗВО. 

Очевидно, что наихудшие результаты по качеству 
заготовки могут быть получены при обратных тенденциях 
изменения параметров разливки. Объяснение физической 
картины поведения искомых функционалов заключается 
в их взаимозависимости. Особенно это относится 
к зависимости напряжений от химического состава 
металла, меняющегося как в процессе кристаллизации, 
так и в пространстве заготовки. Это, в свою очередь, 
вызывает прерывистый ход кристаллизации, 
сопровождающийся резким ускорением или, наоборот, 
остановкой перемещения фронта кристаллизации. В 
некоторых случаях имеет место даже подплавление уже 
закристаллизовавшейся локальной зоны. И эти процессы 
очень сложным образом зависят от исследуемых 
параметров. 

Так, уменьшение концентрации примесей в некоторой 
локальной области заготовки, вызванное остановкой 
перемещения фронта кристаллизации, приводит 
к снижению здесь температуры кристаллизации 
сплава и, значит, к первоочередному затвердеванию 
этой области. Если такая область будет находиться

между изосолидусоми изоликвидусомза слоем 
с повышенным содержанием примесей (имеет 
низкую температуру ликвидус, а, следовательно, 
относительно долго находится в жидком состоянии), 
питание этой области от жидкой фазы прекратится. 
Здесь образуется область с большим содержанием 
ликватов и, соответственно, низкими прочностными 
свойствами с повышенной вероятностью появления 
горячих трещин. 

Критический анализ показал, что, в целом, результаты 
расчетов для каждого исследуемого случая являются 
эксклюзивнымы и не могут быть механически перенесены 
на другие случаи, а особенно на МНЛЗ отличающейся 
конструкции.

Также нужно помнить, что температура металла на 
разных ручьяходного и того же промковша, как правило, 
отличается. Следовательно, и оптимальные температурно-
скоростные режимы литья не будут идентичными даже 
для рядом расположенных ручьев. 

Плотность орошения поверхности заготовки 
зависит (как правило, прямо пропорционально) от 
плотности теплового потока, отбираемого от заготовки 
(Q, кВт/м2). Статистические расчеты позволили 
найти требуемые оптимальные количественные 
закономерности. Общее уравнение регрессии имеет вид:

где здесь и далее  – расстояние до расчетного сечения 
заготовки от мениска металла по технологической оси 
МНЛЗ, м.

Коэффициенты регрессии представлены в табл. 
3.

Одним из наиболее существенных факторов, 
позволяющих получать бездефектную заготовку, является 
равномерное и одинаковое по величине распределение 
температуры по периметру заготовки. Исследования 
показали выраженную синфазность изменения величины 
Q для различного сортамента и типоразмера сортовой 
заготовки, что дало возможность сделать допущение 
об одинаковости закона распределения Q по периметру 
заготовок.

Это допущение позволяет найти зависимость изменения 
плотности отбираемого теплового потока (Qпов), 
обеспечивающего равномерность температуры по 
периметру заготовки, от местонахождения расчетного 
сечения в объеме бункера ЗВО. Для этого целесообразно 
ввести безразмерные величины: безразмерную плотность 

теплового потока ; безразмерную координату 

 (здесь и далее Хпов – расстояние 

Таблица 3. Коэффициенты регрессионных уравнений расчета плотности отбираемого 
теплового потока

Сечение, мм х мм R
130x130 1412,977 157,912 -994,700 317,634 -30,979 -204,746 11,730 2,075 -0,009 -1,049 0,96
150x150 1138,39 415,05 -1412,59 468,59 -65,12 -168,40 9,54 3,07 -0,03 -1,19 0,96
160x160 436,106 64,756 -723,294 611,008 -96,000 -157,089 8,760 3,232 -0,028 -0,131 0,96
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от ребра заготовки по ее поверхности до расчетной 
точки, м; Н – толщина заготовки, м). 

Регрессионный анализ позволил получить следующую 
зависимость:

Общепризнано, что горячие трещины возникают 
вблизи двухфазной зоны. Наша математическая модель 
позволяет определить время возникновения вероятных 
трещин и их место расположения в объеме заготовки на 
основании знания закона перемещения границы солидуса 
( ) и ликвидуса ( ):

113,634-112,461 198,499 -31,979

3,812 12,47 -

- 0 , 5 0 2 - 0 , 7 8 0 0 , 0 0 6 - 0 , 0 4 6
, R=0,94; (6) 

114 ,2239-40 ,8576 -14 ,3467

-

-1 ,0368 -0 ,6173 -0 ,1281
, R=0,95, (7)

где  – толщина заготовки, м;  – расстояние расчетного 
сечения от мениска метала по технологической оси 
МНЛЗ, м;R – коэффициент множественной корреляции.

Согласно [11], зона равноосных кристаллов (ЗРК) 
получает преимущественное развитие при достижении 
поверхности изоликвидуса оси заготовки. Зная из 
уравнения (5) это время процесса, а из уравнения 
(4) положение изосолидуса, несложно определить 
протяженность ЗРК. Зона столбчатых кристаллов начинает 
формироваться вмомент начала процесса ликвации 
примесей [11], что фиксируется в нашей модели. Таким же 
образом можно рассчитать оптимальные температурно-
скоростные режимы и для других МНЛЗ, сортамента и 
типоразмера заготовки с возможностью прогнозирования 
качественных характеристик металлопродукции. 

Выводы.

С использованием численного моделирования 
теплового, концентрационного и напряженного состояния 
непрерывнолитой стальной сортовой заготовки получены:

1. Количественная взаимосвязь между оптимальным 
распределением плотности теплового потока, 
отбираемого в процессе кристаллизации, по 
периметру и длине заготовок в зависимости от 
условий разливки. 

2. Аналитические зависимости, дающие 
возможность прогнозирования макроструктуры 
непрерывнолитых сортовых заготовок.

Результаты работы позволяют разрабатывать 
технологию непрерывной разливки сортовых заготовок с 
получением продукции заданного качества.
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