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Выплавка ферросиликомарганца марки 

ФСМн17 производится в руднотермических 

электропечах непрерывным способом из 

марганцевых руд, восстановителем является 

кокс, в качестве флюсущих материалов ис-

пользуются кварцит, известняк или доломит. 

В настоящее время на ферросплавных 

заводах Республики Казахстан выплавку 

сплава осуществляют за счет частичной за-

мены кокса до 50% высокозольным углем. 

Это способствует значительному снижению 

себестоимости продукции, так как одним из 

недостатков применения кокса является его 

высокая стоимость. В технологическом 

плане добавки угля стимулируют улучшение 

работы печи, за счет его высоких значений 

электрического сопротивления. Появляется  

возможность осуществления процесса вы-

плавки на повышенных ступенях напряже-

ния, что увеличивает мощность электропеч-

ной установки и соответственно ее произво-

дительность. 

Несмотря на улучшение технико-эконо-

мических показателей выплавки ферросили-

комарганца за счет частичной замены кокса 

высокозольным углем возникает ряд техно-

логических проблем:  

– во время процесса сгорания летучих 

компонентов угля в верхнем слое шихты 

увеличивается температура отходящих га-

зов, что негативно воздействует на  токопод-

водящие элементы короткой сети и снижает 

их срок службы;  

–  образующиеся смолистые вещества от 
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неполного сгорания летучих компонентов 

угля забивают газоходы и способствуют 

уменьшению срока эксплуатации тканевых 

фильтров сухих газоочисток;  

– низкая пористость угля приводит к об-

щему снижению улавливающей способности 

шихты, что увеличивает потери марганца и 

кремния вместе с отходящими газами. 

В связи с этим представляет определен-

ный интерес вопросы, связанные с предва-

рительной подготовкой этих углей методом 

их термообработки. С этой целью были 

проведены исследования по термообработке 

угля месторождения «Сары-Адыр» в лабора  

торных условиях при 900°С, аналогично 

производству полукоксов в печах шахтного 

типа. 

Технический анализ и химический со-

став золы исходного угля и полученного по-

лукокса представлены в таблицах 1 и 2. 

Как видно из результатов проведенных опы-

тов по термообработке угля полученный по-

лукокс по техническому составу, в частно-

сти по содержанию углерода, является под-

ходящим углеродистым сырьем для выплав-

ки ФСМн17. Количество летучих компонен-

тов снизилось на 95%, угар твердого углеро-

да составил 4%. 
 

Таблица 1. 

Технический состав 

Название Содержание, % 

А
с 

V
с 

W C 

Уголь 38,1 25,0 1,7 36,9 

Полукокс 51,0 1,25 0,4 47,8 
 

Таблица 2. 

Химический состав золы 

Содержание, % 

SiO2 Al203 Fe2O3 CaO MgO P2O5 TiO2 

63,3 31,7 3,1 0,8 0,1 0,089 0,9 

 

Использование такого восстановителя 

приводит к снижению себестоимости на 

единицу продукции, появляется возмож-

ность повышенного извлечения марганца и 

кремния в состав сплава, а также возмож-

ность полного исключения добавок кокса. 

Результаты полукоксования угля показыва-

ют на некоторое увеличения значений золь-

ности, что на практике позволит доводить 

содержание оксида алюминия в составе 

шлака до требуемых 16-18%.  

Для определения электро-физических 

свойств полученного углеродистого полу-

продукта были проведены лабораторные из 

мерения удельнoгo электрocoпрoтивления в 

температурном интервале 20-1200°С. Для 

сравнения были дополнительно проведены 

измерения прoб угля меcтoрoждения «Сары-

Адыр» и спецкокса фракции (4-7 мм) при 

одинаковых условиях. 

Измерения проводились в высокотемпе- 

ратурной электропечи Таммана со скоро-

стью нагрева 20-25 град/мин по методике 

Института металлургии Уральского отделе-

ния РАН для углеродистых восстановителей 

в ферросплавном производстве [1].  

Установка для определения электросо-

противления показана на рис 1. 

Основная часть ее состоит из алундовой 

трубки (2) диаметром 40 мм и двух встав-

ленных в нее графитовых электрода (4,5). 

Нижний электрод закреплен неподвижно, 

верхний имеет возможность опускаться при 

усадке проб под действием груза. Груз по-

стоянно прижимает  верхний  электрод,  

обеспечивая тем самым плотный контакт во 

время проведения опыта и моделирует 

нагрузку слоя шихтовых материалов в ванне 

руднотермической электропечи. Температу-

ра измерялась вольфрам – рениевой термо-

парой (7), находящейся в нижнем графито-

вом электроде. 
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Установка для определения УЭС материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

Результаты и их обсуждение. По ре-

зультатам экспериментальных данных по-

строены графики зависимости удельного со-

противления и электропроводимости от тем-

пературы (рисунок 2,3). 

На рисунке 2 изображены температур-

ные зависимости удельного электросопро-

тивления различных видов восстановителей. 

Из рисунка 2 видно, что в интервале темпе-

ратур 20-550°С электросопротивление полу-

кокса выше спецкокса, но существенно ниже 

чем электросопротивления угля. До темпе-

ратуры 550°С электросопротивление спец-

кокса и полукокса примерно одинаковы и 

составляют более 0,07 ом·м. Уголь до 550°С 

имеет наибольшее электросопротивление по 

сравнению с остальными.  

Как  известно основные потери на ших-

товую проводимость происходят в верхних 

слоях шихты (0,5-0,8 м) в зависимости от 

геометрических параметров ванны. Примени- 

тельно к выплавке ФСМн17 температура 

верхнего слоя шихты находится в пределах 

700-900°С, поэтому важным является сопро-

тивление углеродистых восстановителей при 

этих температурах. Как видно из рисунка 3 

электропроводность угля при температуре 

более 700°С становится выше чем у опытно-

го полукокса, что видимо связано с появле-

нием на его поверхности пирофорного угле-

рода (графита). Начиная от температуры 

550°С вплоть до 950°С электросопротивле-

ние полукокса находится в стабильном 

уровне и состаляет более 0,07 ом·м, что яв-

ляется положительным его преимуществом в 

отличие от используемой смеси кокса и угля. 

Таким образом, результаты проведенных 

исследований показывают на возможность 

организации производства термообработан-

ного полупродукта из газовых углей место-

рождения «Сары-Адыр» стандартным мето-

дом полукоксования в печах шахтного типа,  

1 – электропечь,  

2 – алундовая трубка,  

3 – исследуемый материал,  

4 и 5 – графитовые электроды,  

6 – источник постоянного тока,  

7 – вольфрам-рениевая термопара 

(ВР5/20),  

8 – угольный нагреватель,  

9 – груз,  

10 – микрометр 
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где горючим элементом служит непосред-

ственно летучие компоненты угля. 

Полученный полукокс по своему техни-

ческому составу и содержанию углерода соот- 

ветствует требованиям, предъявляемых к 

восстановителям для ферросплавного произ-

водства, в частности для выплавки ферро-

силикомарганца марки ФСМн17. 

 

Зависимость удельного электросопротивления материалов от температуры 

 

 
 

Рисунок 2. 

 

Зависимость электропроводимости материалов от температуры  

 

 
 

Рисунок 3.  

 

Физико-химические свойства полукокса, 

в частности удельное электросопротивление 

для интервала температур 700-900°С, значи-

тельно выше в отличие от механической сме-

си кокса и угля, а выше температуры 900°С 

даже выше чем у угля.  

Полученные данные показывают на вы-

сокую перспективу использования полукокса 

взамен кокса и угля и позволят снизить тем-

пературу отходящих газов, упростить про-

цесс дозирования шихтовых материалов, 

увеличить срок службы фильтров системы 

газоочистки, а также увеличить производи-

тельность электропечных установок и сте-

пень извлечения целевых компонентов спла-

ва, таких как марганец и кремний. 
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Кислородно-конвертерный цех АО 

«АМТ» перерабатывает чугуны с повышен-

ным содержанием фосфора (0,4-0,8% и вы-

ше). При этом концентрация кремния в нем 

зачастую превышает 1%. Продувка конвер-

терной ванны проходит в два периода с 

остановкой на промежуточное скачивание 

шлака, которое, как правило, осуществляет-

ся по израсходованию 65-70% кислорода от 

общего количества на продувку (12-13 тыс. 

нм
3
). Ситуация усугубляется при высоких 

концентрациях кремния в чугуне. 

При концентрации кремния более 1,0% 

производят двойное скачивание шлака 

(трехшлаковый процесс) с добавкой шлако-

образующих после начала продувки. 

Увеличение доли плавок с неоднократ-

ным скачиванием шлака по ходу плавки ста-

ло причиной увеличения ее средней продол-

жительности с 58.35 до 68.52 минут.   

Кроме того, визуальный контроль проб 

шлака в начальные периоды плавки показал, 

что он представляет собой гетерогенную си-

стему окислов с вкраплениями нераство-

рившихся шлакообразующих материалов. 

Из-за малой длительности первого периода 

продувки (6-7мин) известь не успевает асси-

милироваться шлаковым расплавом.    

Кремний чугуна является важным теп-

лоносителем конвертерной плавки, в то же 

время, в последнее время наметилась тен-

денция к увеличению расхода чугуна. В этом 

случае процесс ведется с избытком тепла. 

При излишне высоком содержании 

кремния в чугуне возрастает расход извести, 

увеличивается количество шлака, ухудша-

ются условия дефосфорации, снижается вы-

ход годного [1].   

Для эффективной дефосфорации необ-

ходимо стабильное предварительное сниже-

ние содержаний кремния в чугуне до уровня 

– 0,10-0,15 % Si. 

Этого достигают обработкой расплава 

материалами, содержащими оксиды железа в 

закрытых чугуновозах – (например заводы 

Какоgawa)  или на желобе при выпуске из 

доменной печи окислительными флюсами 

(завод в Коbе, Япония) [2]. 

На рис.1 представлены данные по со-

держанию кремния и фосфора в чугуне, пе-

рерабатываемом конвертерным цехом АО 

«АМТ». 

 

Содержание кремния и фосфора в чугуне, % 
 

 

Рисунок 1. 
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Данные рисунка свидетельствуют о 

том, что на АО «АМТ» за последние годы 

произошло не только увеличение содержа-

ния фосфора в чугуне, но и кремния – с 

0,52 до 1,04%. Одновременно возросло ко-

личество  плавок  с  содержанием  кремния 

в чугуне более 1%, что не могло сказаться на 

выходе жидкого (табл.1).  Следует отметить, 

что на рисунке  представлены средние зна-

чения по содержанию кремния, на многих 

плавках этот показатель достигает 1,5% и 

более. 

 

Таблица 1. 

Некоторые показатели работы конвертерного цеха  АО «АМТ» 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014, 6 мес 

     Выход жидкого, % 

2-х шлаковый процесс,% 

3-х шлаковый процесс,% 

Доля чугуна с кремнием более 1% 

86,25 

51,0 

21,6 

31,7 

85,35 

30,2 

47,0 

44,6 

85,86 

39,5 

37,3 

46,5 

87,03 

46,9 

26,8 

26,8 

 

Необходимо отметить, что в последние 

годы наметилась тенденция увеличения 

расхода чугуна в конвертерной плавке, в   

т. ч. на АО «АМТ» (табл.2).  Если для ана-

логичных комбинатов России, где содер-

жание кремния в чугуне не превышает  0,5- 

0,75%,  это не оказывает существенного 

влияния на ход конвертирования, то для 

условий АО «АМТ» технологический про-

цесс значительно усложняется, особенно 

при выплавке низкоуглеродистой стали 

(табл. 3). 

 

Таблица 2. 

Удельный расход чугуна 

Показатели 

 

Годы 

2011 2012 2013 2014 

Чугун передельный,  

– всего, тыс. тонн 

– удельный, кг/т 

 

3131,7 

861,32 

 

2678,7 

913,4 

 

2602,6 

879,2 

 

1486,3 

1000 

 

Таблица 3. 

Химический состав чугунов 

Содержание элементов, % 
Предприятие 

АМТ Северсталь НЛМК ММК ЗСМК 

Кремний 1,04 0,55 0,45 0,75 0,5 

Сера 0,022 0,07 0,05 0,024 0,02 

Фосфор 0,728 0,02 0,025 0,055 0,07 

 

В последние годы за рубежом, прежде 

всего в Японии, получила распространение 

малошлаковая технология выплавки конвер-

терной стали [2]. 

Она предусматривает предварительное 

обескремнивание, чугуна, когда в нем оста-

ется 0,15-0,30 % кремния. 

Малошлаковая технология обеспечивает 

повышение выхода годного на 1-2 % за счет 

снижения потерь железа со шлаком в виде 

корольков и оксидов. К положительным мо-

ментам  данной  технологии следует отнести 

уменьшение шлаковых отвалов и улучшение 

работы шлакоуборки [3-4]. 
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В условиях работы кислородно-конвер-

терного цеха АО «АМТ» не предусмотрена 

десиликонизация чугуна. 

В этой связи были проведены опытные 

плавки с ранним скачиванием кислого шлака.  

На оставленный шлак предыдущей плав-

ки присаживали 2-6 т. доломита с целью его 

загущения и образования горнисажа. 

Ведение процесса без присадки сыпучих 

базировалось на том основании, что конечный 

шлак предыдущей плавки содержит много СаО 

и оксидов железа. Этот шлак не в полной мере 

использовал свои рафинирующие свойства, о 

чем свидетельствуют данные табл. 4, получен-

ные при взятии пробы металла из конвертера 

после заливки чугуна до начала продувки.  

 

Таблица 4. 

Содержание фосфора в чугуне, Рч и в  металле в конвертере, Рк, % 

               Рч 0,632 1,11 0,711 0,827 

               Рк 0,534 0,932 0,533 0,826 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, 

что при заливке чугуна в конвертер в ре-

зультате интенсивного его перемешивания 

со шлаком происходит снижение фосфора в 

металле еще до начала продувки. 

Изложенное выше, а также анализ литера-

турных и практических данных позволяет 

сделать вывод о необходимости раннего ска-

чивания шлака (с низкой основностью) без 

добавки шлакообразующих по ходу продувки. 

Ниже представлены результаты одной   

из промышленных плавок с ранним скачива- 

нием кислого шлака. Промежуточное скачи-

вание шлака осуществлялось после израсхо-

дования 4380 м
3
 кислорода, при общем его 

расходе на плавку 18 тыс. м
3
. 

 Данные табл. 5 свидетельствуют о том, 

что остаточное содержание кремния со-

ставляет 0,14%, что близко к рекомендуе-

мым значениям, в то же время, содержание 

фосфора в готовом металле составило 

0,009%. 

В таблице 6 представлены химический 

состав кислого шлака. 

 

Таблица 5. 

Химический состав металла 

Элементы, % Al C Mn S P Si 

Чугун − − 0,77 0,021 0,504 1,21 

Металл Ι-го периода 0,12 1,80 0,15 0,058 0,280 0,14 

Металл ІІ-го периода − 0,04 0,05 0,016 0,009 − 

 

Таблица 6. 

Химический состав кислого шлака 

Элементы,% MgO Al SiO2 P2O5 S CaO MnO Feобщ FeO 

   Шлак 6,45 1,40 29,04 4,11 0,041 34,65 6,46 7,25 1,76 

 

Из данных таблицы видно, что в скачи-

ваемом шлаке содержание SiO2 составляет 

29,04 % при низкой его основности 

CaO/SiO2 = 34,65 / 29,04 = 1,2. 

Несмотря на низкую основность кислого 

шлака произошло заметное снижение содер-

жания фосфора в металле первого периода. 

Этому способствуют кинетические и термо- 

динамические условия процесса, прежде 

всего, низкая температура ванны и интен-

сивное ее перемешивание за счет высокого 

содержания углерода. 

Элементарные расчеты показывают, что 

при оставлении этого шлака в конвертере 

дополнительный расход извести для связы-

вания  SiO2  с  целью  получения основности  
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шлака, равной 3, составит порядка 5-7 тонн 
на плавку. 

Предлагаемая технология передела фос-
фористого чугуна со скачиванием кислого 
шлака заключается в следующем: на остав-
ленный шлак предыдущей плавки присажи-
вают 2-6 тонн доломита, известняка и изве-
сти с целью образования горнисажа. После 
завалки лома и заливки чугуна начало про-
дувки ведется без присадки извести и других 
шлакообразующих материалов, затем после 
полного окисления кремния скачивают кис-
лый шлак, после чего продолжают продувку 
в обычном режиме. 

Обработка массива опытных плавок с 
ранним скачиванием шлака показала улуч-
шение некоторых технико-экономических 
показателей процесса, в частности снижение 
расхода извести составило около 15 кг/т ста-
ли, выход жидкого увеличился на 0,3 %, сте-
пень дефосфорации находится на уровне 
плавок, проводимых по принятой техноло-
гии в цехе. 

Уменьшение расхода извести и количе-
ства шлака не повлияли на ход реакций де-
фосфорации и десульфурации, т.к. высокая 
(в отсутствие кремнезема) основность шлака 
при достаточном содержании оксидов железа 

в нем создает условия для удаления фосфора 
и серы. Кроме того, окончание первого пе-
риода продувки при высоком содержании 
углерода целесообразно с точки зрения луч-
ших условий дефосфорации во втором пери-
оде за счет увеличения мощности переме-
шивания ванны. Данное обстоятельство спо-
собствует более полному усвоению шлако-
образующих добавок, в т. ч. за счет увеличе-
ния длительности второго периода продув-
ки, что также позитивно влияет на условия 
дефосфорации.  

При содержании кремния в чугуне более 
1% и фосфора до 0,6% технологический 
процесс осуществляется с одним промежу-
точным (ранним) скачиванием кислого шла-
ка; при более высоком фосфоре в чугуне 
необходимо двойное скачивание шлака. 

Кардинальным решением вопроса в 
условиях работы конвертерного цеха АО 
«АМТ» явилось бы десиликонизация чугуна. 
При этом сохраняется достаточный запас 
химического тепла (содержание углерода 
практически не меняется) и увеличивается 
физическое тепло последнего. В этом случае 
плавка в кислородном конверторе ведется с 
минимальным расходом извести и с опти-
мальными условиями дефосфорации. 
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ОБ УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОСТИ СЛОЯ ЖИДКОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОТОКА 

 

И.А. ПИКАЛОВА, А.К. ТОРГОВЕЦ, Ю.С. ЮСУПОВА, О.А. ОВЕРИНА 

(г. Темиртау, Карагандинский государственный индустриальный университет) 

 

Известно, что возможность сохранения 

числа частиц в условиях изменения возму-

щений в однородном вертикальном потоке  

суспензий приводит к возникновению кон-

центрационных кинематических волн посто-

янной амплитуды. В нашем случае при нали- 
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чии инерции частиц и нелинейной зависимо-

сти силы межфазного взаимодействия от 

концентрации обуславливают рост этой ам-

плитуды и, соответственно, неустойчивость 

потока по отношению к малым возмущени-

ям. В этой связи в работах [1,2] утверждает-

ся, что в однородных псевдоожиженных си-

стемах вне зависимости от размеров частиц, 

характеристики жидкой фазы и других фак-

торов неизбежна неустойчивость. Указанное 

полностью относится к трехфазным систе-

мам. 

Следует отметить, что в системах с 

крупными частицами неустойчивость сти-

мулирует быстрое развитие разрывов кон-

центрации, с чем связано, в частности, появ-

ление свободных газовых полостей при 

псевдоожижении [3,4]. 

В суспензиях мелких частиц в капель-

ных жидкостях эта неустойчивость не воз-

никает вообще, либо вызывает появление 

системы слабо линейных волн, постепенно 

изменяющих свою природу по мере роста 

над критичностью [2]. Ряд исследователей 

связывают стабилизацию возмущений с дей-

ствием в потоке диспергированной фазы 

специфических нормальных напряжений, 

препятствующих ее объемному деформиро-

ванию. Надо подчеркнуть, развитие теории в  

этом вопросе сдерживается отсутствием 

надежных данных о зависимости напряже-

ний или соответствующих объемных моду-

лей упругости диспергированной фазы от 

концентрации суспензии и физических па-

раметров фаз. Попытки ввести указанные 

величины на феноменологической основе 

или с помощью простых механических мо-

делей имеют чисто познавательный характер 

и не решают проблемы. До настоящего вре-

мени имеются значительные неопределенно-

сти относительно как самого факта суще-

ствования устойчивых состояний дисперс-

ных систем, так и характера масштабных 

факторов, определяющих длину волны мак-

симального роста при неустойчивости. 

В этой связи, значительный интерес 

представляет работа [5], в которой изложены 

основы теории свойств мелкодисперсных 

суспензий со случайно пульсирующими ча-

стицами. Показано, что реологические свой-

ства и особенности течения подобных дис-

персных систем формируются под влиянием 

случайных пульсаций сталкивающихся меж-

ду собой частиц подобно тому как это про-

исходит в молекулярных газах. 

Вертикальный поток системы частиц 

управляется обычными уравнениями сохра-

нения: 

 

– массы; 

                   (1) 

– импульса; 

                 (2) 

– пульсационной энергии; 

,     (3) 

 

где  –  концентрация,  

t – время,  

r – радиус-вектор,  

W – скорость частиц,  

D – тензор самодиффузии,  

1 – плотность частиц,  

P1 – плотность частиц,  

n – числовая концентрация,  

 – одночастичная функция распределения,  

T – температура.  

P – тензор напряжений,  

Q – поток частиц (жидкости),  

  и c – коэффициенты,  

*)
 
– величины в состоянии плотной упаковки частиц. 
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Дополняя их уравнением сохранения 

массы жидкой фазы и пренебрегая относи-

тельно малыми добавками к полным пото-

кам фаз, обусловленными пульсациями, а 

также переносом пульсационной энергии и 

диссипацией энергии при столкновениях ча-

стиц, можно записать исходные уравнения 

для анализа устойчивости. Уравнение сохра-

нения импульса непрерывной фазы, содержа- 

щие новую неизвестную переменную (дав-

ление в жидкости), которая не появляется в 

перечисленных уравнениях, в таком анализе 

можно не учитывать. Отсюда имеем: 

 

               (4) 

 

 

 

 

 

U = V – W, 

     (5) 

  

Здесь V, W – средние скорости жидкости и ча-

стиц, динамическая вязкость 1  и коэффициент 

переноса энергий пульсаций 1 системы взве-

шенных частиц определяются по формулам (6). 

 

 
 

 

 

где градусом обозначены величины, относящиеся к разреженному газу: 

 
 

где  a – радиус частицы,  

m – масса частицы,  

 – коэффициент динамической 

вязкости, 

 – коэффициент кинематической вязкости, частота 

столкновений частиц,  

х – фактор Энского,   

  – температура. 
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Средняя сила взаимодействия частиц в 

единице объема смеси с жидкостью включа-

ет в себя силы гидравлического взаимодей-

ствия, тяжести с учетом эффекта плавучести, 

силу плавучести, обусловленную ускорен-

ным движением частиц, инерционную силу, 

связанную с эффектом присоединенной мас-

сы и силу Факсена. Эти силы выражены в 

соответствии с самосогласованной теорией 

суспензий в форме, предложенной в [5]. Со-

ставляющая силы межфазного взаимодей-

ствия, обусловленная эффектом Бассе, для 

простоты в (4) не учитывается. Можно пока-

зать, что эта составляющая мала по сравне- 

нию либо с вязкой, либо с инерционной 

силами. Составляющие, обусловленные 

эффектами присоединенной массы и Фак-

сена, в виду их малости по сравнению с 

приведенными выше силами, могут не учи-

тываться для системы относительно круп-

ных частиц. Отметим, что это не соблюда-

ется для взвесей сравнительно мелких ча-

стиц, где влияние инерционной силы, свя-

занной с эффектом присоединенной массы 

существенно. 

Удобно уравнение сохранения пульса-

ционной энергии частиц (6) выписать через 

величину   = Т/m. 

 

 
(8) 

 
 

Реологическое замыкание системы уравнений (4), (5) и (8) представим на основании 

уравнения (4) из [6] и (7). 
 

 

,     (9) 

 

где  Р1  – изотропное давление псевдогаза частиц,  

I – единый тензор,  

1  – коэффициент динамической вязкости 

псевдогаза,  

EW  – тензор скоростей деформации,  

построенный по среднему полю  

скорости частиц .  

 
 

 
 

Функцию G(), описывающую стериче-

ское взаимодействие частиц, можно как и 

ранее представить в двух вариантах, во-

первых, соответствующую версии Кар-

нахэна-Старлинга, для системы сферических 

частиц вблизи от состояния плотной упаков-

ки, во втором случае, следующую и теории 

Энского для плотных газов. Определенные 

недостатки и  достоинства этих подходов к  

определению G() для различных концен-

траций отмечены выше, и в дальнейших вы-

числениях используются оба варианта. 

В полной постановке задача исследова-

ния устойчивости содержит все уравнения 

сохранения (4), (5) и (8), где температура   

выступает как неизвестная функция. 

Здесь может быть полезным приближен-

ный  подход,  основанный  на  рассмотрении  

Тогда 
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равновесного состояния среды, когда все па-

раметры потока, за исключением давления, 

однородны. Как было показано выше – такая 

идеализация позволяет сделать ряд суще-

ственных упрощений. Кроме того, если воз-

можно пренебречь конвективной производ-

ной в левой части уравнения (8) и работой 

против сил давления всевдогаза частиц по 

сравнению с источниковыми членами, то 

имеем  = **
, чему соответствует предпо-

ложение о равенстве температуры пульсаций 

в неоднородных состояниях известной тем-

пературе, соответствующей локально одно-

родным состояниям. В этом случае для ана-

лиза устойчивости достаточно будет иметь 

два уравнения сохранения диспергирован-

ной фазы – массы и импульса, что позволяет 

снизить порядок характеристического урав-

нения, и, тем самым, существенно упростить 

вычисления. 

Условия нейтральной устойчивости най- 

дем для следующих случаев определения 

эффективной температуры пульсаций частиц 

диспергированной фазы. 

Во-первых, в равновесном состоянии с 

учетом уравнения (8). Температура в этом 

случае рассматривается как температура 

фиктивного однородного состояния дис-

персной среды, характеризуемого локаль-

ными средними значениями динамических 

переменных. 

Во-вторых, для ситуации, в которой 

температура соответствует локально одно-

родным состояниям, и является функцией от 

средних характеристик движения дисперс-

ной системы и физических параметров, т.е. в 

прежних обозначениях принять 

 = ** 
                           (11) 

Температура **
 локально однородных 

состояний определяется на основании сле-

дующего уравнения: 

            (12) 

где введены следующие обозначения: 

 

 

 

 – порозность, 0 – безразмерная координата, i – мнимое число, H – функция Хевисайда, 

 

 

В-третьих, для невозмущенного однород-

ного потока с концентрацией 0, где эффек-

тивная температура пульсаций предполагается 

неизменной и является функцией только одно-

го параметра данного состояния системы ча-

стиц – их объемной концентрации 0 . 

 = 0 .    (13) 

Невозмущенный однородный поток опи-

сывается единственным соотношением 

определяемым из следующего уравнения ко-

торое связывает концентрацию 0 со сред-

ней скоростью u0 межфазного скольжения. 

Возможные значения последних заключены 

в интервале (umin , umax). 
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     (14) 

 

Если иметь в виду однородный псевдо-

ожиженный слой, границы этого интервала 

соответствуют переходу частиц в неподвиж-

ное состояние при  u0 < umin  и выносу от-

дельных частиц при  u0 < umax .  Нижний ну-

левой индекс отмечает далее величины, от-

носимые к этому невозмущенному однород-

ному состоянию. 

Используя систему координат, связан- 

ную со средним движением диспергирован-

ной фазы, из уравнений струи, которое 

обычно сводится к уравнению пограничного 

слоя, дополненными уравнениями состояния 

жидкости 

           (15) 

Получаем 

 

                (16) 

Тогда для * 
 = Т

*
 / m  и  0

 
 = Т0 / m   можно выписать следующие выражения 

 

       (17) 

              (18) 

     (19) 

        (20) 

 

 

где  u = u0 ,    – коэффициент гидравлического сопротивления, 1 = 2  = 1. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ НА СТРУКТУРУ И  

СВОЙСТВА АРМАТУРНОГО ПРОКАТА 

 

Н.Ю. КУЗЬМИНОВА, О.Н. КРИВЦОВА, И.И. КУЗЬМИНОВ 

 (г. Темиртау, Карагандинский государственный индустриальный университет) 

 

Известно, что на механические свойства 

стали влияет множество факторов. Наиболее 

значимым из них является микроструктура 

стали, в формировании которой участвуют 

различные химические элементы, т.е. хими-

ческий состав стали. В ряде случаев, не-

смотря на удорожание стали, получение 

комплекса структурных, механических и 

служебных свойств возможно только при 

использовании легирующих элементов, 

упрочняющих сталь либо по твердо раствор-

ному, либо по дисперсионному механизмам. 

Режимы термической и термомеханиче-

ской обработки стали в процессе различных 

технологических процессов значительно по-

вышают механические и служебные свой-

ства стали без ее значительного удорожания. 

Наиболее гибко свойства стали можно 

достичь, совместив и дополнив эти способы 

получения стали с заданным уровнем 

свойств, что позволит оптимизировать и до-

биться значительных успехов в таком эко-

номическом понимании, как цена – качество. 

Другой, немаловажный фактор, влияю-

щий на нестабильность механических 

свойств проката в значительной степени, 

определяется концентрацией и распределе-

нием технологических примесей в стали, в 

частности весьма опасного водорода [1,2]. 

При массовом конвертерном производстве 

арматурного проката применение вакуумиро-

вания стали в ковше для уменьшения газосо-

держания практически становится не рента-

бельным. В связи с чем, авторами [3] исполь-

зуется пассивная форма борьбы с водородной 

хрупкостью на стадии прокатного передела, 

заключающаяся в вылеживании заготовки или 

готового изделия. В целом вопрос водородно-

го охрупчивания до конца не решен и требует 

исследования взаимосвязей между структур-

но-фазовым составом, газосодержанием и ме-

ханическими свойствами стали. 

Для этого авторы [1] провели исследова-

ние влияния газосодержания на структуру и 

механические свойства арматурного проката 

диам. 40 мм из стали 18Г2С, соответствую-

щей по химическому составу стали по 

ГОСТ 5781–82. Массовые доли элементов 

(%) в образцах/в стандарте следующие: 

0,20/0,18 – 0,22 С; 0,72/0,6 – 0,9 Si; 1,31/1,2 –

1,6 Мn; 0,016/≤0,045 S; 0,033/≤0,040 Р. Тех-

нологическая схема включала выплавку ста-

ли с повышенным содержанием газа, про-

дувку кислородом до практически полного 

выгорания углерода и марганца, раскисление 

и легирование не прокалѐнными ферроспла-

вами (FeSiMn, FeSi и FeMn) и последующую 

непрерывную разливку на заготовку сечени-

ем 150×150 мм. Три заготовки, отобранные в 

середине цикла разливки, прокатывали на 

арматурный профиль без вылеживания (пар-

тия 1) и после вылеживания в течение 5 дней 

(партия 2) и 30 дней (партия 3). Термическое 

упрочнение раскатов на класс А500С по ТУ 

14–1–5254–94 проводили в линии стана 450. 

Механическим испытаниям проводили после 

вылеживания в течение 1, 5 и 30 дней. 

Как показали испытания на растяжение, 

временное сопротивление разрыву арматуры 

партий 1 и 2 уменьшается несущественно, а 

уровень значений предела текучести, как бо-

лее чувствительной характеристики, снижа-

ется на 30 Н/мм
2
. Прочностные характери-

стики партии 3 практически не изменяются 

(рис. 10). При испытаниях на изгиб вокруг 

оправки диаметром 3d (d – диаметр стержня) 

арматурные стержни партий 1 и 2 показали 

неудовлетворительные результаты при ис-

пытании в первый день и спустя 5 дней по-

сле прокатки, а через месяц вылеживания 

получены хорошие результаты. Испытания 

арматуры партии 3 во всех случаях были 

удовлетворительными. 

Внешний вид изломов арматурных стерж- 
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ней после испытания на растяжение пред-

ставлен на рисунке 1. 

Во всех случаях зарождение разрушения 

происходило по месту перехода ребро – тело 

стержня. Видно, что при растяжении сразу 

после прокатки в изломах образцов всех 

партий основной объем занимала радиальная 

зона, расположенная перпендикулярно оси 

стержня (рисунок 2, а, г, ж) и имела четкую 

границу по периферии. Внешнее кольцо 

плоскости излома (зона среза), которое для 

арматурных стержней всех трех партий рас- 

пространялось на глубину 4,5÷5,5 мм, было 

расположено под углом 45° к оси стержня. 

Очаги разрушения в осевой части изломов 

имели вид участков округлой формы (ямок) 

с мелкокристаллическим строением. На дне 

ямок наблюдались места хрупкого скола не-

большой протяженности, что свидетельство-

вало о присутствии водорода в данном объ-

еме металла. В центре образцов арматуры 

всех партий была расположена зона долома 

диаметром около 4÷7 мм, которая имела во-

локнистое строение. 

 

Изменение прочностных свойств арматуры трех партий (1–3) 

после вылеживания в течение 1–30 суток 

Рисунок 1.  

 

После вылеживания в течение 5 дней из-

менений в характере изломов образцов партии 

1 не было обнаружено (рисунок 2, б). У образ-

цов арматуры партии 2 площадь участков 

хрупкого скола увеличилась (рисунок 2, д). 

Изломы образцов арматуры партии 3 имели 

сотовое строение волокнистой зоны, образо-

ванное по механизму ямочного разрыва. Тол-

щина зоны среза выросла до 8 мм, треть ради-

альной зоны располагалась под углом 45° к 

оси арматурного стержня (рисунок 2, з). 

После вылеживания арматуры в течение 

30 дней внешний вид изломов образцов всех 

трех партий был одинаковым (рису-

нок 2, в, е, и). На поверхности изломов видны 

волокнистая, радиальная зоны и зона среза, 

толщина которой возросла до 7÷10 мм, что 

свидетельствует о росте вязкости металла [4]. 

При исследовании металлографических 

шлифов методами оптической микроскопии 

различий в структуре термически упрочнен-

ных арматурных стержней всех трех партий 

после различного времени вылеживания не 

обнаружено. Во всех случаях в плоскости 

поперечного сечения отмечаются три слоя 

(рисунок 3): поверхностный – мартенсит от-

пуска (рисунок 3, а), переходный – бейнит, 

зерна феррита и перлита (рисунок 3, б), осе-

вая зона – зерна феррита и перлита (рису-

нок 3, в). Глубина поверхностного слоя со-

ставила 2,5÷2,8 мм, переходного – 

2,00÷2,15 мм. 

При электронно-микроскопическом ис-

следовании существенных различий в тон-

кой структуре арматуры всех трех партий 

выявлено не было (рисунок 4). 
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Внешний вид изломов, полученных при испытании на растяжение образцов  

всех партий после различного времени вылеживания после прокатки 

 

Время вылеживания после прокатки 

 

 

 
 

Рисунок 2. 

 

 

Микроструктура (×200) арматуры 

 

 
а   б   в 

 

а – поверхностный слой; б – переходный слой; в – осевая зона 

 

Рисунок 3.  

 

У всех исследованных образцов поверх-

ностный слой состоял из полигонизованных 

ферритных пластин, повторяющих строение 

пакетного мартенсита (рисунок 4, а, б), с 

выделениями по границам пакетов и пластин 

цементитных частиц размером 0,1÷0,2 мкм и 

рекристаллизованных зерен размером 

1÷2 мкм. В поверхностном слое присутство-

вали неметаллические включения размером 

1,5÷4 мкм. 

Переходный слой (рисунок 4, в, г) пред-

ставлен  рекристаллизованной  ферритной 

матрицей с округлыми цементными выделе-

ниями размером 0,2÷0,4 мкм по границам 

зерен, ферритными пластинами и участками, 

соответствующими начальным стадиям ро-

ста перлитных колоний. В центре стержня 

наблюдалась ферритно-перлитная структура 

(рисунок 4, д, е), межпластиночное расстоя-

ние в перлите – 0,2÷0,3 мкм. 

Партия 

1 

а 

2 

б 

3 

в 

1 день 5 день 1 месяц 
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Отсутствие изменений в структуре, незначи-

тельное изменение механических свойств 

арматурных стержней и успешные испыта-

ния на изгиб после вылеживания позволили 

сделать авторами [5, 6] предположение о во-

дородной природе низкой технологической 

пластичности металла. Для подтверждения  

этого авторы работы [7] провели экспери-

менты по оценке выделившегося при выле-

живании арматуры водорода методом глице-

риновых проб. Застрявшие в глицерине пу-

зырьки позволяют дать сравнительную 

оценку газосодержания в разных образцах 

арматуры. 

 

Микроструктура арматуры №40 

 

 
 

а, б – упрочненный слой (×5000); в, г – переходный слой (×5000); 

д – (×5000), е – (×10000) – осевая зона 

 

Рисунок 4.  

 

Для партии 1 (заготовка прокатывалась 

без вылеживания) через день и 5 дней после 

прокатки арматуры характерно выделение 

равномерно распределенных мелких газовых 

пузырей по всему поперечному сечению 

шлифа, через месяц выделение наблюдается 

только в центре стержня, что связано с лик-

вационной неоднородностью (рисунок 5). 

На глицериновых пробах партии 2 (заго-

товку прокатывали после вылеживания в тече-

ние 5 дней) через день после прокатки армату- 

ры выделение газа по периферии сечения прак-

тически отсутствовало (рисунок 5, г). После 

вылеживания арматуры в течение пяти дней 

наблюдалось перераспределение водорода к 

поверхности (рисунок 5, д), а после месяца га-

зовыделение прекращалось (рисунок 5, е). 

В глицериновых пробах партии 3 (заго-

товку прокатывали после вылеживания в те-

чение 30 дней) незначительное выделение 

газа наблюдали только через день после 

прокатки арматуры (рисунок 5, ж). 
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Глицериновые пробы на выделение газа из арматуры партий 1, 2 и 3 

 

Время вылеживания после прокатки 

   Партия 

 
 

Рисунок 5.  

 

ВЫВОДЫ 
 

Один из факторов, влияющим на неста-

бильность механических свойств сортового 

проката в значительной степени, определя-

ется концентрацией и распределением в ста-

ли водорода. Применение вакуумирования 

стали в ковше для уменьшения газосодер-

жания  не  рентабельно.  Одним из методов,  

способствующим уменьшению доли хруп-

кой составляющей, является вылеживание 

заготовки перед прокаткой, что позволяет 

находящемуся в стали водороду полностью 

выделиться из нее и не приводить к образо-

ванию флокенов в готовом прокате впо-

следствии. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Чинокалов В.Я., Михаленко И.А., Юрьев А.Б., Ефимов О.Ю., Никиташев В.М. Вли-

яние газонасыщенности на структуру и свойства арматурного проката из непрерывнолитой 

заготовки. // «Сталь». №12. 2005 г. С. 74–76. 

2. Шаповалов В.И. Влияние водорода на структуру и свойства железоуглеродистых 

сплавов. – М.: Металлургия, 1982. – 232 с. 

3. Смияненко И.Н., Бабенко М.А., Щур В.А. и др. Влияние водорода на свойства гото-

вого проката // Теория и практика металлургии. 2004. №3–4. С. 147–151. 

4. Гордеева Т.А., Жегина И.П. Анализ изломов при оценке надежности материалов. – 

М.: Машиностроение, 1978. – 200 с. 

1 

2 

3 



Раздел 1. «Металлургия. Технологии новых материалов» 

 23 

 

5. Медь в черных металлах / под ред. И. Ле Мэя и Шетки Л.М.; пер. с английского 

канд. физ.-мат. наук Марчуковой И.Д. и Штейнберга А.Н. под ред. д-ра техн. наук 

О.Н. Банных. – М.: Металлургия, 1988. – 312 с. 

6. Фрактография и атлас фрактограмм:и Справочное изд. Пер. с англ. / под ред. 

Дж. Феллоуза. – М.: Металлургия, 1982. – 489 с. 

7. Морозов А.Н. Водород и азот в стали. – Л.–М.:Металлургиздат, 1950. - 223 с. 

 

 

УДК 621.771.252:620.22 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННОГО ПРОКАТА 

 

О.Н. КРИВЦОВА, Н.Ю. КУЗЬМИНОВА, И.И. КУЗЬМИНОВ, А.Е. ИБРАЕВА 

(г. Темиртау, Карагандинский государственный индустриальный университет) 

 

В настоящее время в Казахстане активно 

развивается строительная индустрия, поэто-

му производство дешевого, но в тоже время 

качественного и востребованного рынком 

арматурного проката является одной из ак-

туальных задач сегодняшнего времени. 

Арматура ЖБК и арматурные работы 

при изготовлении зданий различного назна-

чения из монолитного железобетона претер-

пели в последнее время серьезные измене-

ния [1].  

Первым и важнейшим этапом этих изме-

нений стал повсеместный переход на уни-

фицированную свариваемую арматурную 

сталь с пределом текучести Т > 500 Н/мм
2
 

(А500С и В500) вместо менее прочной и ху-

же свариваемой арматуры класса А-III 

(А400) с пределом текучести Т > 400 Н/мм
2
. 

Так, к 2005 году все металлургические 

заводы России, Украины, Белоруссии, Мол-

давии и Латвии – производители арматуры 

периодического профиля – освоили массовое 

промышленное производство термомехани-

чески упрочненной, стержневой арматурной 

стали класса А500С диаметром 6…40 мм по 

СТО АСЧМ 7-93 и холодно деформирован-

ной стали такой же прочности класса В50С 

диаметром 4…12мм. В настоящее время на 

большинстве строек Москвы эта арматура 

заменила класс А400 (А-III) [2]. 

Главными причинами необходимости 

полной замены арматуры класса А-III (А400) 

на арматурную сталь класса А500С являют-

ся: 1) исключение хрупких разрушений ар-

матуры и ее сварных соединений, выполнен- 

ных дуговой сваркой, за счет низкого (до 

0,22%) содержания углерода и формирова-

ния структуры, получаемой в результате 

термомеханического упрочнения в потоке 

проката; 2) значительная (до 22%) экономия 

стали (по сравнению с А400) за счет более 

высокого класса А500С. Универсальность 

применения стали позволяет за счет высокой 

пластичности в сочетании с высоким преде-

лом упругости и низкой себестоимостью ис-

пользовать ее во всех видах арматурных из-

делий как в качестве рабочей, так и кон-

структивной и даже напрягаемой арматуры в 

виде отдельных стержней или сварных изде-

лий. Действующие нормативные документы 

ТСН 102-00, СП 52-101-2003 и другие нор-

мы позволяют выполнять проектирование 

или строительство всех без исключения зда-

ний и сооружений в районах с расчетной 

зимней температурой до –55 C включитель-

но при обычных, динамических и вибраци-

онных нагрузках. По всему комплексу меха-

нических свойств, выносливости, сцеплению 

с бетоном и свариваемости эта арматурная 

сталь отвечает нормам европейских стандар-

тов EN 10080-2005, BS 4449-2005 и др. 

Термомеханическое упрочение позволя-

ет получить практически любую диаграмму 

стали на разрыв, увеличить пластичность, 

улучшить свариваемость и другие эксплуа-

тационные и технологические показатели. 

Согласно ГОСТ 10884'94 стержни изготов-

ляют из свариваемых сталей (С) и сталей с 

повышенной стойкостью к коррозионному 

растрескиванию под напряжением (К). Все  
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термически упрочненные стержни диамет-

ром свыше 28 мм и класса Ат'VII всех диа-

метров изготовляют из сталей, марки кото-

рых согласовывают между изготовителем и 

потребителем. Свариваемость сталей обес-

печивается технологией их изготовления и 

соблюдением требований к химическому 

составу (ГОСТ 10884-94). 

Сталь классов А-I, А-II, А-III, А-IV, В-I,  

Вр-I применяют преимущественно для нена-

прягаемой арматуры, а сталь остальных 

классов и канаты – для напрягаемой. 

Модуль упругости арматуры должен быть 
не менее: из сталей классов А-I, А-II, АС-II – 

2,06∙10
5
 МПа; классов А-III, Ат-IIIС, А-IV, В-I, 

Вр-I, Вр-II – 1,96∙10
5
 МПа; классов Ат-IVС, А-

V, Ат-V, А-VI, Ат-IV, Ат-VII – 1,86∙10
5
 МПа; 

стальных канатов К-7 и К-19 – 1,76∙10
5
 МПа. 

 

Периодические профили горячекатаного и термомеханически упрочненного  

арматурного проката по ГОСТ 52544-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – двухсторонний; б – трехсторонний серповидный; 

в – четырехсторонний сегментный 

 

Рисунок 1.  
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В настоящее время в научно-исследова-

тельском институте бетона и железобетона 

(НИИЖБ) разработан и внедрен ГОСТ Р 

52544-2006 «Прокат арматурный сваривае-

мый периодического профиля классов 

А500С и В500С для армирования железобе-

тонных конструкций» (рис. 1) [3]. 

При этом во всех стандартах всегда ука-

зываются нижние пределы прочности арма-

турной стали, что важно для расчета ЖБК, 

но не указаны верхние значения прочности, 

которые необходимы для расчета механиче-

ского оборудования, производящего арма-

турные профили. 

Периодический профиль арматурного 

проката должен состоять не менее чем из 2-х 

рядов поперечных ребер, имеющих серпо-

видную форму и не соединяющихся с про-

дольными ребрами. Допускается поставка 

арматурного проката без продольных ребер. 

Конфигурация периодического профиля 

должна соответствовать рис.1 а, холодноде-

формированного проката – рис.1 б. Размеры, 

на которые не установлены предельные от-

клонения, на готовом прокате не проверя-

ются. 

По согласованию с потребителем допус-

кается поставка арматурного проката с кон-

фигурацией периодического профиля, отли-

чающейся от требований ГОСТ 52544-2006, 

при условии соответствия свойств проката 

требованиям этого стандарта. 

На поверхности арматурного проката не 

допускаются: трещины, закаты, плены и ра-

ковины, ухудшающие его характеристик. 

Классификация дефектов по ГОСТ 21014. 

Согласно п.5.7 ГОСТа 5244-2006, свари-

ваемость арматурного проката обеспечивают 

химическим составом стали и технологией 

его изготовления и контролируют в соответ-

ствии в приложением Б стандарта. Для обес-

печения требуемой прочности сварных со-

единений термомеханически упрочненного 

проката значения углеродного эквивалента 

Сэкв должны быть для проката различного 

номинального диаметра не менее (в %): 

до 10 мм включ. – 0,26 (0,28); 

от 12 до 18 мм – 0,30 (0,32); 

от 20 до 28 мм – 0,35 (0,37); 

от 32 до 40 мм – 0,40 (0,42). 

Общие правила приемки по ГОСТ 7566 

определяют, что арматурный прокат у изго-

товителя принимают партиями с контролем: 

предела текучести; временного сопротивле-

ния; относительного удлинения; свойств при 

изгибе; площади поперечного сечения и 

массы 1 м длины; размеров периодического 

профиля; химического состава и углеродно-

го эквивалента; качества поверхности; кри-

визны прутков. 

Химический анализ стали проводят по 

ГОСТ 12354, ГОСТ 12359, ГОСТ 22536.0, ..., 

ГОСТ 22536.3, ГОСТ 28473, ГОСТ 22536.5, 

ГОСТ 22536.7, ..., ГОСТ 22536.9, ГОСТ 

22536.12, ГОСТ 27809 или другими метода-

ми, обеспечивающими необходимую точ-

ность. Углеродный эквивалент Cэкв рассчи-

тывают по формуле: 

1556

CuNiVMoCrMn
ССэкв





 , 

где С, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – фактические 

массовые доли, соответственно углерода, 

марганца, хрома, молибдена, ванадия, нике-

ля, меди в стали, %. 

Каждая партия проката должна сопро-

вождаться документом о качестве, оформ-

ленным в соответствие с ГОСТ 7566. 

Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что наиболее рациональным направле-

нием развития производства термомехани-

чески упрочненного арматурного проката 

является повышение его прочностных 

свойств с одновременным обеспечением не-

обходимого уровня пластических и эксплуа-

тационных характеристик. 

В программе «Казахстан–2050» преду-

смотрено развитие государства путем мо-

дернизации экономики, внедрения новых и 

наукоемких технологий производства про-

дукции, особенно в машиностроительной и 

металлургической промышленности, кото-

рые являются базовыми отраслями. 

В условиях экономического образования 

«ЕврАзЭС» при снятых таможенных огра-

ничениях появилась необходимость в созда-

нии такой продукции, способной конкури-

ровать с аналогичной продукцией не только 

на территории созданного экономического 

образования, но и на мировых рынках. 



Раздел 1. «Металлургия. Технологии новых материалов» 

 26 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. http://builder.kz/surveys/detail.php?ID=31825. 

2. Волков С.А. Технологии и оборудование для производства арматурных изделий и 

конструкций: Учеб пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 336с. 

3. ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. 

 


