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��������� �.�. ������������� ���� �!�� ��"��#�

����!��������" ��" ���������!�� ����!� �$�����% �!��� ��

!������#�� «Consteel» – &��"'����: �����,  (�(-481; 

2016, 77 �., 3 ��., '�'���#��). ������ 7 ����., 9 ���!�� – 

#��)�*����#� ��!������ ). 
4 

����+ ��'�!, "��"�!�" ������!����� �����'� �,������ ��� ���� �!� � -.� �

������,���% ��#� ���% /��!��,� ��!������� ��� ������������� ���� �!��

��"��#� ����!��������" � $���+ ��� *���", ����� �����*��% �'��'�!�� �� 
��, 

����!� �$�����% �!���. ���#� � ��"���!�����% �������:  7 ��������, 77 �!����$, 

27 !�'��$, 3 ��� ���, ������ ��!���! ��,� ��!�*�����. 

� �����% ��'�!� ������,: !������-0������*����� �'��������� �����!��#�

��/���", �������� $���, ���*�! �������#� � ������#�!�����#� !������#�*����#�

�'�� ������", !������#�" ���������!�� ������, ���*�! ��!��������#� '������

���������!�� ������, ��!�������,% '����� �  *�!�� ��!�������#� ���!��� /����

��� ������������� ���� �!�� ��"��#� ����!��������" 1����� �� ������!���%

� �, 2��������#� ���!���1����". 

����+ !������#�*����% *��!� ��'�!, "��"�!�" �����'�!�� !������#��

�,������ �!��� ����� 403 � ����������� ������!���#� ��!����)�+��, ��"

��������" ��!�������#� ���!��� /����, �� !������#�� ������,���% ��#� ���

/��!, � -.� � ��������!����,� ����#����� �!���"4��� #�����. 

� ��'�!� !��1� ������!���, ������, '���������!� !� ��, 0����#��

��� 1�+4�% ����,, ��� ���- � 0���#��'���1���" � ��$��������#�

�����������������". 
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                                                 ��6-6��6

	����!�� ����������% !������ � ����,/������!� ��������, #����,�

�'�����, �� ���������� ��!����. ��� *���� ���!�!�*�,� ����*��!� ��!����, 

�'����+4�#� ���'�����,�� ������*������, )���*������ � )�����-

����*������ ���%�!����, ������"�! ���� 1�!� ��4�,� #����0���!���!��$��, 

�!���,� ����!��,, �!���!����,� ����!� �$�� � ���#�� �� #��.  

���� �'�����, *����" ��!��� �#�" – ���� �� ��1��%/�� �!�����%

����������% ����,/������!� �� !����� 	�����, �� � ���#�� �� #�� �!���. 

��1��%/��  ������� �����!�" � �����1����" *����% ��!��� �#�� "��"�!�"

�'����*���� ���� ���!������'���!� �,� ������% ���� �$��: �� �����%

��'��!�����!� � �,����#� ��*��!��, ��!����  �����!���"�! !��'�����"�

��1� �������#� �,���. 

	����!�� ������$�����% ���!���"+4�% ��!��� �#�� � ���*�!�����% ����

�������"�!�" ���!�"���� 0���!����!��� �#�� ��� ���'���� �� ������%, 

0���#��'���#�+4�% � 0����#�*��% !������#��. 

����� 0���!����!��� �#�� � �������� ���������!�� �!���, ��"���, ���1��

���#�, � ��"������� ����#� ��������" �,���� ��4�,� 0���!��� #��,� ��*�%

���������#� !��� �  ����*���,� ����,� �����!�������� 0���!��*����#�

���! ��. 7���!��*����" ��4���!� � !���� ��*� ��1�! �����!��" �

0���#��'���#�+4�� ��1��� ����1���,� ��'�*�� !���� �� �! ���"� �!���*��#�

����"1���" �� 1500�, *!� "��"�!�" �������% ���*���% ����������#� �����4���"

������� !������#�*����% 0���!��0���#�� � 0���!����� � � 4��!�����#�

 � */���" !������#�*�����, 0����#�*����� � 0������*����� ������!���%

���$����. 

-��!�1���" 0���!����!��� �#�� �'="��"+!�" !��, *!� ����������"

0���!�������� �!���, �,!�����/�" ���!������ + � ���� ��� +4�" �

������!����%, ������,���! ���� ����$��, ���1�� ���#�, � !�� ��!�#��$�� �

0!��� �!�����������,�� ���$������. 
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7���#�!������#�*����� ����� 4��!�� 0���!�������� �'����*���+!�" ���1��

���#� ������$�"�� �� �!,�� 0���!��!������ � ��!��� �#��-0���!����!��� �#��. 

�������!���,�� ��" XXI ���� �!����"!�" ������,��,� �!�����������,�

!������#��. ����� �� ������!�� !���� !������#�% "��"�!�" ���$��� «Consteel». 

�' 0!�� �����!����!� �! 33  �!������ «Consteel» � ��!��� �#�� ����,� �!���, 

� !��1� !�, *!� �� ������ 0!�% ������$�����% !������#�� ��!����

�����'�!,���!�" ����" ����� ���������!�� �!���, ���� ���!������'��" ��

�!��/���+ � ����� "�������" ��*� – ������!�� ". ���'��!�!��� ���$����

«Consteel» John A. Vallomy � ������!������" $���+ ��4�!�!� ��'�*��

0���!���!������������#� $��� �! ������#� � ������#� ��" �������" / ��

0���!��*����� � #, �������+4�#� ��� ������������ �������#� ������. �������"

����!�����" ���" ���$���� – ���!� 0���!������� �! ��*��� �� ���$� �� 1�����

������� ��!����, *!� �'����*����! ���*�!������ ���1����  ����" / ��, 

�����4���� �,����*��!�!�,� #�������, ���1�+4�� ��!��'����� ��!����%

��4���!�, !� ��!� ���,��!� 0���#�!�*��� + � !������#�*��� + �!�'������!�

0���!��������. 
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1. 63����-7����(�&6.��6 �2�.���
��6 �	�6����� 	686���

����+ �����% ��'�!, "��"�!�" ��� *���� ��� ���� �!� � 120 !����% -.�, 

����4����% ���!���% ������,���% ����*� /��!��,� ��!������� � ��*�, 

���,�����% !������#�" Consteel, � ������%/�% �'��'�!��% �� ���/�-��*� �

��� *���� #�!���#� ���� �!�, ��� ������������� ��!�������������#� )�+�� ��

������!���% � �, 2��������#� ���!���1����". 

����� ��#��������,� �#�� ����� � �!�����������,� �#��#�!�� �������!�" ��

����� � ��� ��!�!� ���=�����" /�����. ���*���% 0!�#� ���$���� "��"�!�"

������!� ����*����� ��!��$����� ������ ��#��" � /���� � �#�� �����. -�"

 ����/���" ������ ) !������ ���,/�+! ���$��!��$�+ ������ ��#��" � /����, 

������� " ��" 0!�#� �����*�,� ��#��������,� ��!�����,. 

��0!�� �������% $���+ �����% ��'�!, "��"�!�" �$���� �����1���!�

������!��#� �������" ������ ��#��" � ����!���������#� 1����� � ���� 

�!������������#� �#��#�!�, ������� " ���,% ���������,% ��!����)�+� ��

������!���% � �,. 

(�!����)�+� "��"�!�" �������$�����% �����+, ��!���" �����!���"�! ��'�%

��!����*��� + # '� ����!���������#� 1�����, ���+*�+4 + � ��'"  ���������"

� �!�% �����,, ���!�"4�% ����� 4��!����� �� ������� ��#��" (����� 80%) �

��������!��������,� ������� 1����� � ���#��$� . (�!����� �!��*��!�" ������

�����1����� $��!�,� ��!����� � �����,� �������% � "��"�!�" $����% ��'����%

��� �,������ �!���, ������"+4�% ���,��!� �����1���� MgO � /����. ��� 0!��

����� ��#��", �������" � /���, ���1��! �#� �#��������� �����%�!��� ��

) !����� . ����� !�#�, ��!����*����� 1����� ������"�! �����!� ���$��!��$�+

$��!�,� �������% �  ����*�!� �,��� #����#� ��!����. 

. 4���!� ���$���� Consteel ���!��! � !��, *!� ����� *���� �����%���,%

! ����� ������,���  ��#� 1��!�" � � #�� + �!����������� + ��*� (-.�) *����

���$������� ��#� ��*��� ���� � ��1 �� ��*�. ����!��* ���1���" ������ *����
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���� � ! ����� ���! ��!�� #��"*�� ��*�,� #����, ��!��,� ��#����+! ����� �����

��#� ���% � -.�. (��� 1) 

	��.1. ��!������ ����#���� � ������,���% ��#� ��� � 0���!��� #�� + ��*� ��

!������#�� Consteel: 1 - 0���!��� #���" ��*�; 2 – ���� ��#���� /��!, ��*�,��

#�����; 3 – ������ ����1����" �!���"4�� #����; 4 – ��/�*�,� )���!�,; 5 – 

������ ��1�#���" �!���"4�� #����; 6 – ������*�����  ���!�����; 7 – ����

��#� ���

� ���$���� Consteel ��� ���! ���! ������,��� � 1��� + ���� . � ��"�� �

0!�� 0���!��*����" � #� ��� ����" #���! ��� 1����% �����%, ����,!�% �����!,�

/�����. ������� ������ � ������,���% ��#� ���% /��!, ����! �"� ����� 4��!�

�� ��������" � ��#� ���% '���"��. 7!� ����� 4��!�� ��"���, �� �!�'�����$��%

0���#�!����*����#� ��1��� ��'�!, ��*� � ���'�����!"�� )���*����� ���$�����

#�����" � #� �� �������� ������ � �� 1����� ��!����. 

��� ���"��"+!�" � ���� +4�� )��!����: 

- '���� �,����" ���" ��!����% ��4���!�, �!'������" ��*�+ �! ��!�+4�#�  
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!����)����!���. 

- ����1���,%  ������ / �� �� ����" ������. 

- ����/�� �����%�!��� ��'�!�+4�% -.� �� �� #�� ��!��'�!���% ��!�+4�%

��!�. 

� !�'�.1. �����!�����, ������!����,� ��� ��!�!, ��'�!,  �!������

«����!��» � �',*��% -.� !�% 1� �����!�. 

�'��$� 1- .�����!����,� ����,� ��'�!,  �!������ «����!��» � �',*��% -.�

         ������!���     	�1��  

«����!��» 

	�1�� �',*��% -.�

���������!������!�, !/* 56 29,6 

7))��!����" ��4���!�, !/(�! 2,55 1,3 

7���!��*����" 0���#�", ��! */! 362 444 

�������� (����� ��*�), 3�  21 - 

�������� (��'�*�� ����), 3�  - 32,7 

���, 3�  - 5,3 

� ����!��!,, *�������-*��/! 0,27 0,47 
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2. ���.
��6 �63
 (�&
.�
) 

-�" 0���!���!������������#� $��� �����!���� ��#�����$�" �,������ �

�������� �!��� � ����� ������. 7���!���!�����������,% $�� ���1��

�'����*���!� ��!������,� ������,�  �����" ��" ���'���� 0))��!����% ��'�!,

��*�. ��� ����4�� 120-!����% -.� � �����%����% ���!���% ������,���%

��#� ��� � ��������!�����#� ����#���� /��!, �!���"4��� #����� – Consteel. 

7!�  �!������, ���������*����" ��" !�������!������ � ����#���� ���� � �#�

������� � 0���!����*�. ��#� ��*�,% �����%�� ��!����/��!, � -.�, «Consteel»  

���!��! �� !�>� �����%���� � �������!�����#� !���1�*��#� �����%���. ��1�,%

�� ��� ��#�!����� �� �!����,� ��������. �����%��, �����/��! ����'���" �

#������!�����% �������!� �� �*>! ��������#� '����. 

�'��$� 2 - ����*����� �����!����!��� �����%���

���������,% ������  �!������       

(/����� �� ���4 �������) 
2.000 ��

�,��!� �����%���  1000  ��

-���� ����#����!�����% ���$��
 �!������  

38,415 �

-���� ��#� ��*��#� �����%��� 2×30,6 �

	�# ��������� ������!� ��������� �������!��� �����!����

(����������" ������!� ���� ��
�����%���

5,5 �/���. 

���!���!� ���� �� �����%���
(�����"") 

0,7 !/�3 

�

                                        �'4�� �����!����!��� �#��#�!�

• �� ��*�          ���������#� !��� � �����% ���!)����%

• .��!��� ��#� ��� ������    ���!��� ������,���% ��#� ��� - 

CONSTEEL® 
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• T�� �,� ��� 1����#� ��!����   0�����,%

• .!��� �� �,� ���     120 T 

• ������� ������������#� ��!����   50 !

• -����!� ��1 ��     6800 ��

• �� !�����% �����!� ������%   6900 ��

• �� ������%     �!����,� � ����,� (��1���) !� ',

• �#�� �,� ���     20° 

• �#�� �� ��� /����    -15° 

• 6����!� ��*�     144,5 �3 

• �� 0���!����,� �������%   �������,�

• �� #���% �����!� 0���!�����  1250 ��

• -����!� 0���!����    610 ��

• -���� 0���!����    2700 ��

• 6����!� ������, ��" ����   85 �3 

-��!���� �!�����#� ���� �  *��!��� ��������!�����% ���#�!����

���������!�" 1����������1�,� � ��!���'����,� !�������!��. ��#� ��� ����

�� �����%�� ���������!�" �� �" 0���!�����!��,�� �������.�

�������� /���� � ���������!� �!��� �� 4��!��"�!�" �� ��/��� ���*�����"

/���� ((.8) ����4���,% ������*����� ����'���. -�" ��*��� ���*�����"

/���� � ����4�+ (.8 ���/ ���'������ ���#�� �������!�, � �!��� (.8

����"!� �� !�� + �,��! , *!�', ����'�� ���/�� � ��������������� �� /����� ��

$��!� ���/�. ��!�� ��" ������,����" ����� ����'�� �������!�!� � ������� 

'��! ���/�. ��!������ ���/� � ��!����� �� �!��� ������� (.8 �  �!������
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���/� �� �!������ ?2 ��� �'��'�!� �� 
��-100 �� 4��!��"�!�" � ����4�+

�����.�

-�" �����*��% �'��'�!�� �!��� ������� +! 100-!��� +  �!����� ��*�-���/. 


#��#�! ���/ ��*� ���������*�� ��" �����*��% �'��'�!�� �!��� � ���/�, 

���+*�+4�% ������ ��!���� �� ������!�� � ��#��� �#� �� �������%

!������! �,. 

����� �����*��% �'��'�!�� �!��� �������+!  �� ��"'���% ��/���

������,���#� ��!�" ��#�!����. 

����� ����*���" �������� ���������! ����� ��!���� �� ��"',. 
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	��.2.�'4�% ���� �!������������#� $���
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3. 	
.&6 �.������� � �.��(��
659���� 63��5���&6.����

�2�	�-��
���

  3.1 	��*�! ������,� ������!��� -.� – 120 

	��*�! �#��#�!� ����!�" �  *�!�� ����������% !������#��, 

���� ���!����+4�% ��'�! � #���% ��*� � ������,���% �������% ��!����*����%

/��!,. -�"  � */���" !������-0������*����� ������!���% ��'�!, ��*� �

 ����*���" �!�%���!� ) !������ �����, � �!����� ��*� $������'����� ��� �����

��� ���� �!� ��!���"!� *��!� ��!���� (15-20%) � ��*�, !�� ���,������ «'���!�». 

�����" �� 0!�#�, ���*�! ��*��� � ����������" �����������% ����, ��!���� �

��*�
M

M : 

                                                ;)1( MkM
M

⋅+=

��� ( – ����� ��������#� ��!���� �� ����� , !; k – ��0))�$���! ��',!��

��!����, ��!���"���#� � ��*� ����� �����, !.�. «'���!�» (k=0,2). 

�� ������� #����!��*����� �������� ��%�!� +4�� ��*�% �,�����

�!������!��*����% ��0))�$���! (
 =0,4), ��"�,��+4�% ���������� + ���� 

��!���� � ��*� � �����!��� ��'�*�#� ����!����!�� (D, �) ��  ����� ������%
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	�� 3. �����!��*����" ����� � #���% �!������������% ��*�: D – �����!�

��'�*�#� ����!����!�� ��D - �����!� ����� ��*�, 1D - �����!� ����, �� ������� 

���+ ) !������, 1d - �����!� ������#� ��������" ����*����% *��!� ����,, 2d - 

�����!� ��1��#� ��������" ����*����% *��!� ����,, H – �,��!� ��'�*�#�

����!����!�� ��*�, h- �,��!� ����,, 1h - �,��!� ����*����% *��!� ����,, 2h - 

�,��!� �)���*����% *��!� ����,, �h∆ - ����� ����*����% *��!� ����,, �h - �,��!�

$�������*����% *��!� ) !������, h - �,��!� ��������1����,� ������%, ��h - 

�,��!� ���=��� ����� ��*�, ��d - �����!� ������� 0���!�����, �d - �����!�

0���!����. 
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2,115

96)2,01(

=

⋅+=

M

M

M

M

   3
DAM

M
⋅= , !

�!�+�� ������� 3

A

M
D

M
= , �

6,6
4,0

2,115
3 ==D , �

��%��� ����������,% �'=�� ��!���� � ��*�: 

3,�
M

V

M

M

M

ρ
=

3,94,16
8.6

2,115
�V

M
==

(���������,% �'=�� ����, ��*�

3,�VVVV ��MB
⋅⋅=

#�� −�V �'=�� /����, �V -  ����� �'=��� ��!����. 

�'=�� /����

,, 3�
Mb

V

�

�
ρ

⋅
=

b- ��0))�$���!  *�!,��+4�% ���+ /���� �! ����, ��������#� ��!���(=0,1) 

�ρ - ���!���!� 1����#� /���� (=3,2 !/�) 

3,3
2,3

961,0
�V� =

⋅
=

����� �'=��� ��!����

3,�VkV
M� ⋅=
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3,38,394,162,0 �V� =⋅=

��� k – ��0))�$���! ������ ��!���� ('���!�) 

3,77,17138,3394,16 �V
B

=⋅⋅=

�����!��*����% �'=�� ����, ��*�

3' ,�VVV
CKB

+=

#��
CK

VV , - �'=�� ����*����% � �)���*����% *��!�% ���!��!�!�����. 

�'=�� ����*����% *��!�

3
2

221

2

1
1 ,

12
)( �

dddd
hhV

K

+⋅+
∆+⋅= π

1h - �,��!� ����*����% *��!� = 0,8h; h=1; 

h∆ - ����� ����*����% *��!� =0,2�

1d � 2d - �����!�, ������#� � ��1��#� ��������" ��� ��

�hDd ,211 ∆⋅−=

�hDD 21 −=

�h� 5,0=

�D 5,55,026,61 =⋅−=

-����!� ��1��#� ��������" ��� ��: 112 2hdd −= �2,1222,5 =⋅−=

3
22

97,48
12

2,12,12,52,5
)2,02(14,3 �V

K
=

+⋅+
+⋅=

�'=�� �)���*����% *��!�

6

4/3 2

2

2

2
2

hd
hV

C

+
⋅⋅= π
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2,12 =d

33,02 =h

�V
C

,746,0
6

33,04/2,13
2,114,3

22

=
+⋅

⋅=

71,49746,097,48'
=+=

B
V

��������� �,��! ��������1����,� ������%: 

�hhhHh � ),( +∆+−= �17,1)8,02,013,1(3,3 =++−=

#�� �,��!� ��'�*�#� ����!����!�� ��*� H=mD, �; ����� m- ��0))�$���!, 

 *�!,��+4�% ���!��/���� ��1� �����!��� � �,��!�% ��'�*�#� ����!����!��

(m=2) 

�
m

D
H 3,3==

��%��� ����,% �'=�� ��'�*�#� ����!����!�� ��*�

3,�VVVV �� ++=

3
2

1 ,
4

�
hD

V




⋅⋅
=

π

5,13
4

17,16,614,3 2

=
⋅⋅

=V

�'=�� ��1� �������  ������ �!����� � ��1���  ������ ������%

3

2

1
,

4
�

hD
V

�

�

⋅⋅
=

π

3,27
4

8,06,614,3 2

=
⋅⋅

=�V

��������� ����,% �'=�� ����: 
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80
2,1

96
===



�

M
V

ρ

��%��� �����!� 0���!����: 

�
i

I
d� 35,1

4 2
=

⋅

⋅
=

π

4

22 1055
3

−
⋅=⋅= �U

S
I

��� i- ���!���!� !��� 0���!����,(40 ⋅ 10 4− ) 

����� 0!�#� ��1�� ��������!� �����!� �����: 

72,437,335,1 =+=+= ����� ddD

#�� ��d - �����!� ������� 0���!�����, ��� dkd ⋅= ,#�� ��k - ��0))�$���! �������

0���!�����, ��!��,% ����� 2,5 

37,335,15,2 =⋅=��d

�,� ����!� ����� �Dkh ������ ,⋅=

#�� ��k - ��0))�$���! �,� ����!� �����, ����,% 0,18 

84,072,418,0 =⋅=��h

	��*�! �����*��. 

�'��$� 3 – �����!��*����� ������, � #���% ��*�, �. 

D H D1 D�� d1 d2 h h1 h2 h) h� h�� @h d�0 d0

6,6 3,3 5,5 4,72 5,2 1,2 1,13 0,8 0,33 0,5 1,17 0,84 0,2 3,37 1,35
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3.2 	��*>! �'=>�� � *���� �!����������*�,� ���/�%: 

�'=>� ���/� �������"�!�" �� )��� ��: 

;,
1,105,01,1 3�

PP
V

����

�
ρρ

⋅
+

⋅⋅
=         

#�� P=120 ! – >����!� ��*�; 1,1 – ��0))�$���!  *�!,��+4�% 10% ����#� ���; 

0,05 – ���" /���� � ���/�; ρ/�=3,43 !/�3
 – ���!���!� /����; ρ�!=7,8 !/�3

 – 

���!���!� 1����% �!���. 

.16,35
8,7

1201,1

43,3

12005,01,1 3�V� =
⋅

+
⋅⋅

=

��������� ���/: �.-100-�. 24.012.02-72 >����!�+ 100 ! �� 1����% �!���. 

&���� ��'�*�� ���/�% ������� �� )��� ��: 

;,
1440

��
tm

N

�

�

⋅
=           

#�� m – *���� ������ � � !��; t�' – ����" ����#� �'���!� ���/�, ���; 1440 – 

*���� ��� ! � � !���. 

����" ����#� �'���!� ���/� �������"�!�" ������1�!������!�+ ���� +4��

�����$�%: 

- �1������ �,� ��� �!���: 15 ���; 

- �,� �� ������ � �,���1��: 20 ���; 

- 	�������: 52 ���; 

- .��� /���� �  �!������ ���/� �� �!���: 8 ���; 

- ����1����� ���/�: 60 ���; 

- ��!������ /�'���: 15 ���; 

- �� *!>��,� �����1��: 20 ���. 

����: 190 ���. 
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.22,4
1440

19032
��N � =

⋅
=

��������� *���� ��'�*�� ���/�%: N�=5 /!. 

&���� ���/�% � �����!� ������� �� )��� ��: 

;,��
C

m
N � ! =           

#�� m – *���� ������ � � !��; .=12 – �!�%���!� ) !������ ���/�. 

.6,2
12

32
��N � ! ==

��������� *���� ���/�% �����"4���" � �����!�: 3 /!. ��������� ���������

*���� ���/�%: ��N � � 2= .  

�'4�� ����*��!�� ���/�% ' ��! �����: 

;,��NNNN � �� !�� ++=         

.10235 ��N� =++=
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4. 63��5���� �	�����-.�
 .�5
�


���������!�� ����!� �$�����%  �!��� �� !������#�� Consteel, ���

������������� ���� �!�� ��"��#� ����!��������". 

�������% /��!�% ��" -.�, ��� � ���1��, ��!��!�" �!�����% ���. �����,�

��!�*���� �#� �'��������" � �!���, �!������������#� � �����!��#� ���������!�, 

�!���, ��!�����'��'�!�� � ����!���$����,% ���.  

� ��*��!�� /��!��,� ��!������� ������� �� �!�����% ���, ����� 453 � 403, 

� !�� 1� ���� �!, ��"��#� ����!��������" ������!���% � �, 2��������#�

���!���1����". 

.!��� � � #���% ��*� �,�����"�!�" �� �� � ������!��: 

-� �������% ��!����/��!, �� "'���!�" (40-50 ! ��!���� ����,� 4�% ������); 

- � �������% ��!����/��!, �� "� � +" ����� , �*�4��� + �! ��!�!��� /����

� ��!���� �! ����,� 4�% ������. ������"!�": ����� �������#� �����!� �����, �

!�*���� ����,� �� � ������ ����"�. ��� ����,/���� !������! �, �����, �

����% �� ���������� �����"��,� !�*�� '���� *�� 300 °.. ��  ������+ �!��/�#�

���!��� ��*��#�  *��!�� � $���+ ���!���" �� ���!�"���� ) !������ �����, ��*�. 

���#�!���� ��*�

�,������ ��� ���� �!� ���������!�" ���  �����!����!������ !������

���!�"��� �����, � �!�����, � ��4�!�,� #������1�� �� ��������1����,� �����"�

�!�� � �����, � ����/� �*�4���,� � ���,����,� 0�����,� �!����!���, $��,��

0���!������, ��� ��������� ���!�"��� � ����1��% ��'�!� ������!�����% ���!��,, 

����������, 0���!��������! �, � #����*��!��. ����� �������#� �����!� �!��

�,�����"�!�" ��� ������ �!��� �'4�#� �����*���". ���������!�" �!��,!�� �����
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��*�. ��������!����� ���'������ �!�������!� ���!�� �,���!����, 

�� 4��!��!� ���=�� � ������! ����� � ����,!� ����$ /������% ��!��. �����

�,#� ��� ���� �� '���� (������,), �������!� ��� �� !�� ��*��#� ����!����!��, 

������� " '���+. ��!�� ����,!� ���� � ����!� ����"1���� �� 0���!���,. 

��������!� �� ������ 0���!����� � ��!���!�*����� ��1���. ����� �����������"

"'���!�" ��*����!�" ���� ���� � ��*� ��� ����4� ���!��, ������,���% ��#� ���

Consteel. (���� ��#� 1����#� ���� ���!����� �!�" ��� ����4� ���!��,

����/�����",  �!���������% �� ���!)���� ��*�. �,� �� ����,� �� � ������

�� 4��!��"!� «��� ��», � �'"��!����,� ���!����� ���!�"��" �����, � �!����� � ��

��������%. ����� �,� ��� ����,� 4�% ������ ���������!�"  ������� ��!�!���

/���� � ���!,��% �� ������ 0����� � !��$� ���$���% �! ��� 0������#� �,� ���. 

�!����!�� ���� ���!�� �����,���!�" ���������% ��!�% �� �,��! �! 250 �� 300 ��, 

����� *�#� 0���� ����,���!�" ��!�����. -���� �!����!�� ���,���!�" �����% �����

Theramer Fill 226 �� �'��������" «#����» ���  ������ ) !������ �����,�

�������� �����, � �!�����: 

-�" �������� �����, ��*� ������"�!�" !�����!-����� JEGUN. ����� �,� ���

��!���� ��*� ������"+! � �!���� ��'�*�% ���4���� ��" ����!�� ) !������

���!���� � �!�������� � $���+ �'4�% �$���� ���!�"��" �!�����, �����, �

�,"�����" �� ��% ��!�!��� ��!���� � /����. ������������ �$������!�" ���!�"���

����� � �!��. ��!�!�� ��!���� � �����,  ���"+! ���!���,� �������� ��*� �

�!���� ����� ��!���� (�����$�" �,����"�!�" ����� ������� 0������#� �!����!�"). 

��!�!�� ��  �������#� ��!���� ���'������ ��������!� � 0������% ���� ��*�. ���

�,� ��� ���������� ��!�!��� ��!���� � �����, ���'������ �'��� !� '�� ���1�!�

�� ����!�"��� �! 150 �� 200 �� �! ���������!� ��!���� (�������"�!�" ��� �����), 

��� 0!�� ��" '���� �����#�  ������" ��!���� ��  #� '����% � ������ �� 100 ��

#� '���% �������� �!�" ����!� ��� �!� + ��������� ��'���/�� ���$��

��#����!���#� ����/��. ����*��!�� ����/�� �������"�!�" ���!���� (�!��/��

���!����), ����/�� ���!�" �� *� + - ����!�%. ���  #� '����� �����, '���� 100 

�� � ����*�� �  #� '����� ��!�!��� 1����#� ��!����, � ��!��� �� ����!�"
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���$������" ��"'� � $���+ ������1�����" ��!�!��� ��!����. ����� �,���1�� �

������1�����" ��!���� �� ��"'  (�������"�!�" ��� �����) ���������!�"  �������

��"', � ������1���,� ��!�����. ����� �$���� ���!�"��" �����, ���������!�"  

�����! �����,. �������� �����, � �!����� ���������!�" ��������������,�

�����'��. -�� ����!�" �������� �� *� +. �#� '����� ����, ���������!� ���

� ������!��� �!��/�#� ���!��� ���������� ����$�!���#� �����, ����$�!� ���

����/�� )��������$�". 

���"*�% �����! �����, �������!� �� ���� ���'�������!� � ���!�� ��������#�

������ �����, ��!���� ����,��� �����!�,� ����. ����� �������� �����,, �!�����

� ������� /��!, ��� ���'�������!� ���������!� *��!�*�,% �����! �!�� (��������) 

�������. ����# ��'�*�#� ���� ���1�� ',!� ��������� ��  ����", �'����*���+4�#�

���� /���� �� ����" ������!�����% ���� ���. ��� ��'�!� �� «'���!�» �'4�% �����

) !������ �����, ���!����� +! �� ��1� ����#� ���� � ���� � !�� ��������% �

����4�+ /������, ���#� !�#� �� ���$� ���  #��� 90
�
 (�� ��� �����% �$����) �

� ��!��, � !��1� �� ��������"� !�������'���� � ����� ����,. 8�������

���4 �,��+! ��+ ���4��� �����,. � �� *�� ��� /���" !������!� �����, ���

�'��� 1���"  #� '����%, �������+! ���, � ���� ������ «��� ��» � ��������"!

�����! �����,. 

���#�!���� ������ ��" ��#� ��� �� �����%�� Consteel 

����*����� -.� ��#� 1�+! ��� ����4� ��������% '����, �'�� �������%

��1���� �� ���, ������� " �������% � ������#�!����,% ��+�� ��#� ��*��#�

�����. ��*� � ��������" '���" ���������*��, ��" �,�������" ��#� ��� �� �*�!

�� � ��� !��� '���% ��1� ��� ������� ��#�������#� ���� (���!���!�+< 0,7!���/�3). 

��#� ��� �� ���1�� ����,/�!� 90% �'=��� ��*� �� ��'�1���� ���'��� � ����,!���

�����. ���������!������!� ��#� ��� ���� � '���+ – ����+*�!����� ��1�� (���'����, 

�����" ��#� ��� ��� �������*�����" ��#� ��� ���  ������ ������������" Consteel). 

��� ��#� ��� ���� �� �����%��  *�!,��+!�" ���� +4�� �����!,: 



�

�

���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

25��

�����-150400.2016.893 �� ��	

5�� ���1�� ',!� �����1�� ����������, �#� !��4��� ���1�� ���!���"!�

���'����!����� 650 ��, *!� �� 150 �� ��1� �,��!, ��#� ��*��#� �����%���. 

6��� ������� +!�" * # � � '����!��������� 1�����, ��" ��� *���" ����������%  

�,������ ��� ���1�, ',!� �����1��, �� ��#� ��*��� �����%��� !�� 1� ���,�

�'�����. ��� 0!�� ��#� ��� * # �� � '����!��������#� 1����� � -.� ���1��

',!� ��!�������� ���'����!����� �� 15 ��� ! �� �,� ��� ��" !�#�, *!�',

�����!���!�!� �+',� �����1��, �,�����,� �,����� �����1�����  #������. ��-

�� �,����% ���!���!� * # �� � '����!��������#� 1����� (�2<), ���

������������� 0!�� ��!������� ��#� ��� �����%��� ���!��!�!�����

 ����*����!�". .������!�����, ���! � � ���!���% ����/�����" ��" �����1�4�%�"

� -.� 1����% �!��� ��!������! ������!� �����%��� ��" !�#�, *!�',

���!��!�!����!� ��!��������!� ����*� � ������ �������% ���!��,

������1�!������!� ��#� ���. ��#� 1���,� �� �����%�� Consteel * # � �

'����!��������� 1�����, ��%� ! �� ��*� ���'����!����� *���� 10 ��� !. 2����

�� ��,�, !"1>�,� � ��� ������ ��# ! ��#��!�!� '���/� !���� �� ����"

!�������!������ *����  �!��%�!�� ��������!�����#� ����#����, �������!�����, 

�� �����1���!�, ��� ���1�, ',!� �����4��, �� ������� ����. 

���#�!���� ��������% '���� (������,): -�� '���� ���1�� ',!� ���������

����� ��#�������#� ���� '�� ���, ��� �����; ���'����,% �*�4���,% ��� ��1�!

����������!��" ����!� �� 10% �! �'4�#� �'=��� �������. -���,% ���% ��%�!� �!

� ���� ��� /�� ��" �'����*���" ��4�!, �#�� �����#� ���� ��*� �! �����1�,�

�����1����% ��-�� !"1�������,� � ���� ������. 
 !��1� "��"�!�" �����

 ���!������, �����!���4�+4�� ��!��� *���� ��� '���� �����#� ����. 

.��� +4�% ���% ���1�� �����1�!� ���,� !"1��,� ('���/��) � ��� ���� ����!�

�� 15% �! ��#� ��� '���� �� ��'�1���� ������� 0���!����� ��� ������� ���� ��

����" ��������". �� ���������!� !"1��������#� ���� ��'���"+!

�� #����1���+4�% ��!�����, ��!����� ��" �'��������" /���� (�����!�, 

�����!�"� � ������!), ��!��,� ���1�, ',!� �������1��, �'���� �!�� '���� ���

�'���!� ������� 0���!�����. .��� +4�% ���% ���� ���1�� ���!���"!� �������%
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�'=�� ���� /��!,. 7!� ���% ���� ������#� ���� ��" ��4�!, ) !������ �

��������1����,� ������% �! !������� *���" � #�. ��������% ���% - 0!�

��#������,% ��� ����#� �������, ���'�����,% ��" �'��#*���" � #���#�

��1�#���" � �,���������" � #�. 

8��!���� ������

����� /��! +! �� ���*>!� ��� *���" � ��!���� ����� �����������" ���*���%

������,� ����% ����*����� 0�����!�� �� �,/� ������,� � ����� �!���. 

������,� !��'�����" � /��!��,� ��!�������: 

(���� !"1�������,� �!����� (�'����) � ���!��� �'4�% ����, ������� ���1��

',!� �� '���� 50%. �� ��'�1���� ����� ���,�� ���� �! ��#� 1�!� � ��% �����

('�� �����, ���,) � �� ����������!� #����!���������,� ���!�%���,. 

� ��� ������ �� ���1�, ����,/�!� �� ����� 1,5 �, �� /����� 0,5 � � ��

�,��!� 0,5 �. (�� ����� ������ � ~ 1,5 !). � ���!�� /��!, ��1�! �����!��"

������, ����, ����'��� �� ��1��% ������ ����*��#� ���!���, � !��1� �!���,, 

��#�������,� �������, ����+ � ����'�����. 8��!��� ������ �� �������% ����

 #������ ��������"! * # ��� (!����,�) ��� ������ (��!��$�!��). �!���,

���������!�� � ���, �����1�4�� ����, ������ � �� #�� ��#�� +4�� 0�����!,

������� +!�" � ����"!�" ��������� �� #� ���� � ���!�� � ����������!� � ������ 

!����� ��� �,������ ����� �!���, ��#�������,� 0!��� 0�����!���. �'4�" �����

��!����/��!, ���1�� ���!���"!� �! 125 �� 135 ! ('��  *�!� ��!�!�� 1����#� ��!����

� ��*� �! ����,� 4�% ������). ��� /��!���� ������ ��#� ��� ��!����/��!,

���������!��" ��#� ��*��% '����% � � �����%���. &��!� /�����'��� +4��

��!������� (2-3 !) �����!� ����!� � ��!��������� � ��#� ��*� + '���+, ��!������

����*��!�� - � ��*� �� ��� ������ ���$�"�� �����% �! 150 �� 250 �#. �'4�% ������

�����!� ���1�� ���!���"!� �! 5,0 �� 6,0 ! �� ����� . -�� ����!�" ����!� �����!�

����������!� � ������ �! 2,5 �� 3,0 ! �����!�"��. � 0!�� �� *�� ������ �����!� �

-.� (*���� ����) ���1�� ���!���"!� �! 2,5 �� 3,5 !. ��� �!� !�!��� * # �� �

��!����/��!� ����� �������% � ��*� (��#� 1����% ����� ��� �� �����% *����
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��1��!���) �������% ����*� ���  #����������1�4�#� ��!������ ���1�� ���!���"!�

�� ����� 1000-1200 �#. ���$��� ������� � �������� ��!����/��!, � ��*�

�� 4��!��"!� � ���� +4�� ���"���. ����� �� ������� ������, � ����� � ��*�

������!�+ ����,��+! ��'�*�� ���� � /����� + ��!� ��*�. ������� �

��!����/��!�% �� ����!�" !��, *!�', ��'�� 1��!���!� *��+�!�,� ��!�����

���������� � �!���� ������#� ����� ������� 0���!����*�. �� ������� �!�������

������4���� ���������!�" ��������� �����,!�� ������,. ����� !�#�, ��� ��

����� ����,���!�" �����" ���$�" ��!����/��!, �����% �! 1 �� 3 !, ������ 

�������� �������+! ����� �� �����#� �����,!�" *��+�!�,� ��!����� �

�����������,� ����'�1������ �� �! ��!��������. ����1����� ��������� ��

��'�*�% ���4���� ����� ��*�+ �� ����" ������� �� ��� ����!�". 

:���������,

:���������,, ���������*���,� ��" �������� � 1����% ��!���, ���1�, ',!�

��������, � ��#����!�����% ��*� �������� �� ����� 20 ��� !. 

������1�!������!� ������� �! ���$� �������� (� /��) �� ������������"

)�����������, ��� �������, �� ���1�� ����,/�!� 8 *����. 

����/��, ������"��,� ��" ����������" /����, ���1�, ���!� )���$�+: 

)��������$�%, ����������$�% � ��+����% – �� '���� 2 ��, ���� – �� '���� 1 ��. 

������!���

����,� ������!��� – 1������ ��,� ���!,/�, 1������" � �� (� ������%/�� – 

���!,/�) ����� �������������� ���1�, ',!� ��������, � ��#����!�����% ��*�

�������� � !�*���� �� ����� 20 ���. �����'����,% ��������, ������"��,% ��"

���� ��� ��!���� � ��*�, ���1�� �����1�!� �� '���� 0,8 #/� 3 ���#�. 

8�����'��� +4��

8�����'��� +4��, ������"��,� ��" ��)���������", ���1�, ',!�

��������, � ��#����!����,� ��*�� �������� � ���!� ������ �!�����,� � ���� ��

'���� 150 ��. 
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��������� �� -.�

����� ������� ��!����/��!, ���� �������"! � ��'�*�� ����1���� � �!������

���������! ���+*���� ��*� � ���!��!�!��� �  !���1�>��,� 0���!��*�����

��1����. .��� ����� ���+*���" ��*�, ���+*�+! �  �!���������� ��1���

�!����,� ���'���������,� ) ��,-#������. ����� �����������" �����% ��#� ���

�� �����������% �!����� ����+! ���, * # �, �2<,  #����������1�4��

��!�����, )���$��% 5-20 �� *���� �!����!�� Consteel, �������1����� �� '�����%

�!��� -.�. 8�����'��� +4�� ��!�����, (�����!�, ��������,% /��!, 

#������������1�4�� ��!�����,) ����+! �������!��� ���!��, ������4���"

��!������� *���� ����. �'=�� ���������#� ���� ��# ��� �!�" �� �*�!

�����+!����% ���#����, � ���������!� �! ��!��'�"���% ��4���!�, ���! ���%

0���!��*����% � ����*����% 0���#��, � !��1� !������! �, ����,. -����"

���#�����  *�!,���! !��1� �'=�� �������#�  #����������1�4�#� ��!������

)���$��% 0,1-3 �� (����� �.() � �����!� ��� �����!�"��. � �� *��

�����!�!�*��% �����!��!� /���� ��� *��������% ����*� ���� ���'������: 

�����!�!� ��!��������!� ����*� ����;  ����*�!� ��4���!�;  ����*�!� �'=��

/���� � !�� ��'������" �.( (�'��������� ���,). ���� �����#�  ����" ��!����

� ��*� �� 0!�� 0!���, � !��1� � $���+ ��� *���" �������#� ����*����#� ���!���

/����, ����!� � ����� ��'���"+! �����!�, ������! � �.(. 

�������� ������� +! ��" )����������" �����!�#� /����. �����!,% /���

������"+! ��" �'����*���" ��4�!, ��������1����,� ������% � �#�� �����%

) !������, �����4���" ������� 0���!��0���#�� � ������� ��'�!, ��� !����.  

�������� � �.( ������� +! � ��*��� ������ ��" ��� *���" ����*����%

0���#�� �������!��� ��������"  #������ � ���������!�� ���!�!�*��#� �'=���

��*��#� #��� ��" )����������" �����!�#� /���� � $���+ �'����*���" ��4�!,

� #� � '����,� �!��, � !��1� ��" �����4���" ������� ��'�!, ��� !����. 

�������� ����+! ��� ����4� ���������,� ��� ��%. �� ����" �����#� 0!���

���$���� ��������" ��!��������!� ����*� ���� � �� #�� 1����������1�4��

��!�������, �����!� �������"�!�" �!�������� ��" ��� *���" !������! �, ����,
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�������� 1560°C. ����� �!��'�!�� 20-25 (�!* ��������"! �!'�� ���', ��!����

��" ����������" ������,� ����%  #������, ���#��$�, )��)���, ���,, �����,  

�����" � ����, ���', /���� ��" ����������" ������,� ����% CaO, SiO2, FeO, 

MnO, MgO � ��������� !������! �, ��!����. ���', /���� �!'���+!

������1������� �� ��������� + !� '� . ��������!� /���� (CaO/ SiO2) , ���1��

���!���"!� 1,7-2,5. ���' ��!���� �!'���+! � ����4�+ ���$������#�

���'��!'������. 6��� ���'� ��!���� ��-�� �� �����!����!�����#� ��*��!��

(���'� � ���������) '��� �!�", !� ��������"! ���!���,% �� �!'��. 	�� ��!�!,

����*����#� ������� ���', ��!���� � /���� )����� +!�" � ������!� ������

�!��������. ���!���� �������% ����  #������ � ��!���� ��������"! ��

��� ��!�!�� ����*����#� ������� ���', ��!����. -�" ��4�!, ) !������ ��*� �!

!������#� ��� *���" 0���!��*����� � # �  ����*���" �'=>�� �������% ��4���!�

!����)����!���, � !��1� �����!���4���" ���,4���" �!��� ���!��, ��

���!"1���� ���% ������ �����4��!�" ��� ���!� �#������ � #. 8��� ���1��

������!��" �� ���������� ���!�"���, ��" *�#� � ���$���� /�����'��������" �

��*� ����� �����1���+! ���*��� ������ + ����*� �����% �! 300 �� 600 �# (���

����*�� ��������������% /��!, � ��%��� ��1��!���� ��" �.() � ������ +4��

�� ������  #����������1�4�#� ��!������ �! 800 �� 1200 �#. ��� ����������%

 �!������ ��" �� ����" �.( �����/��!�" � ��*� �����!� *���� ���� ������ +

����*� �����% �! 800 �� 1000 �# ���$�"�� �����% �! 20 �� 60 �#. -�� ����!�"

�� ����� �.( �������!� *���� !��  �!��%�!��. � ���$���� ���� ��� ����������

��������,% /���  ���"+! �� ��*� ����!>���, �� ��� ���" ����� ��!���� �

�#�����" � #. ��������!� /���� � ��*� ���1�� ',!� �! 1,8 �� 2,2. �����!� ����"!

� ��*� ���������� � ���$���� ��������" � ��#���� ��!���� ���$�"�� �� 200-300 

�#. -�" �����!���4���" ���,/����#� ������ ) !������ ��*� �������" ���"

������ ��#��" (MgO) � /���� ���1�� ',!� �! 5,0 �� 9,0 %. .����1���� ������

��#��" (MgO) � /���� ������!�� �!�" � ���������!� �! ��������!� /���� �

�����1���" � ��� FeO. ������1�!������!� �! ��������#� ��������"

!������! �, �� ��*��� �,� ��� ������ ���1�� ',!� �� '���� 3 ��� !. 

������! �� ��!���� ����� �,� ���� ������ ���1�� ',!� �� ����� 1620 °.. �   
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���$���� ��������" ��)�������*��#� /���� �!'���+! 2-3 ���', /����.  

�������++ ���' /���� �!'���+! ����� �,� ����, ������1������� ��

��������� + !� '� . � ���'� �� ���1�� ',!� ���!������� �������%. ���

�!������ ���', �� ��������*!� ���'4�+! ��'����! ����� ������ � �����

���',. 

-������ ������

.���� ����+! �� �����������% �!����� � ���!��!�!��� � ���! ���%

��4���!�+. ��� !����� ���!�#� !� �������� 85-90% �'4�% ��#� ���, 

��!���!�*���� ��*����!�" ���$��� ������� ������, 0���!��0���#�"  ����/��!�"

�������� �� 10 - 15%, ��!��������!� ����*� ������ !��1�  ����/��!�" ��"

�'����*���"  ����*���" !������! �, � ����� 1����% �!��� �� ��� *���"

!������! �, ��" �,� ��� ������. 

���#�!���� � �,� �� ������

�� 5-8 ��� ! �� �,� ��� ��*� �!����"+! �� '���� *�� �� 2 #��� �� � �!���� 

/������% ��!�� ��" ���*�����" /����. ��#�� ���*������ /���� �����/���, 

������"+! ��*� �'��!�� � #������!������ ����1����. �!'���+! ���' ��!���� �

/���� ��" �������� ����*����#� ���!���. ��!��������!� �� ����" ��������� �

�.( ��# ��� +!�" �� ���� ���'�������!� ��" !�#�, *!�', ���!�*� !������! �,

�,� ���. -�" ���,/���" !������! �, ����, ��  ����" �� ����� 1620 
�.

������"+! ��� �����%����. ������! �� ��!���� ����� �,� ���� ������!�� �!�"

� ���������!� �! ����*��!�� �!������,� ��!������� � ���/. .!���-���/

���#�!�������!�" � ������4��!�" � ����1���� ��" �,� ��� ������. ������! ��

) !������ �!���-���/� ���1�� ',!� �� ����� 1000
� . �� 10 ��� ! �� �,� ���. 

:���������, ��" �,� ��� ���1�, ',!� ���#�!�����, �����,��"�� �� ��� ��!�!

���������� ���',, ��"!�% ����� ���*�����" /����. ��� ���'�������!�

 ����*���" ����*�!�����% !������! �, ����, ��1��  ����/�!� ������!�

�����%��� �� ����� ��. ���'������, *!�', ������"+4�" !���1�� � 0!�! ������

���#�����. �����"+! !������! � ����,, *!�',  '���!��" � !��, *!� !������! ��
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�,� ��� ���!�#� !�. ����� ���!�1���" !������! �, �,� ��� ��������� + �

 #������ + ) ��, �!��+*�+!.  

��� 4�� 0���!�������1�!��� �������+! �� «�������, ����» ������*���"

 �����"+4��  �!��%�!�� 0��!�������1�!��" � ����1���� «',�!�,% ���=>�». 

�!����#�+! ������"+4 + !���1� . ��� !����� ������"+4�" !���1�� ��*����!

���#�!��" �'��!��, ���#�!��� �!��+*�!�" ��!���!�*����. ��������*����%

$������ ��!���������!�" ��!���!�*����, ��#�� ���!�#��! ��������!, �!����. 

	�# ��������� ������+*�+! � �������#� � ��!�  ��������" �� � ��! ���!�

 ��������" �,� ���. .��'4�+! �����!�� � ��!�  ��������" �,� ��� � !��, 

!���1�� #�!��� � �,� �� . 

�,� �� � ���#�!���� � ������� �� 

��� !����� � � ��!�  ��������" ��� *��� ���'4���� � !��, *!� ��> #�!��� �

�,� �� , ��*���+! ���$�� � : 

-  '����/���, *!� �!���-���/ ��������� �������1�� ��� ��*�+ � ���+*���

�����" ���� ��� ��#����. �� �� ���1�� ',!� ���������!����� $��!������� �

�,� ����� �!����!�+, ���1�� ������!��" �����#� �������; 

-  '����/���, *!� )���������, #�!��, ��" ���#� ��� � �!���-���/; 

-  '����/���, *!� � ��!  ��������" ��" �,� ��� ���+*>� � ���!��!�!� �!

���!�����,� ���*���"� �,� ���; 

- ������"+! ��*� �� �!���� �,� ���, ��!��������+! ���'����!����� ��

*�!,�>� #��� ���. 7!�  ����*����! �'=>� �!��� ��� �,� ���,� �!����!���, 

��!��,% �����'�!� �! �,� �� �!��� '�� /����. 6��� ��*� ���/��� ���������, 

��!� ����, *!� 1����" �!��� ��1�! ��! ��!� � ���!��! � ����1�����% ����%

������+ 0�����; 

- ��#�� ��*� ��������� �� �����#� '���� *�� 2 #��� �� �� �!���� �,� ���, 

' )��, �� �!����� /���� ���1�, ��!���!�*���� �������� !��" �����. �� ��

����� �� �,� ��� ��*� ���'������  '���!��" � !��, *!� �'� ' )��� ��*�
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�������� !, �����. 2 )��, ���1�, ',!� �������� !, ����� ��" !�#�, *!�', ��!�

�����1���!� �������!� ��*� �'��!�� � �������� ����1����, ��#�� �,� ��

�����/>�; 

- �������#�+! ����� �������� '��������� 0�����; 

- �!��,��+! �,� ����� �!����!��; 

- ����� !�#�, ��� �!��� ��*����! !�*� � ���/, ��� ���+! ���!�� ��#� ���

)�����������, ��!��,� ���������, � #�!��, � ��#� ���; 

- ���!������  ����*�!�  #�� ������� ��*� ��" ������1���" �'=>�� 1����%

�!��� ��� �,� ���,� �!����!���. ��� �,� ��� ���#�� �����"+! ����1����

���/�, !�� ���  #�� ������� ��*�  ����*����!�"; 

- �������+4�%�"  ������ �!��� � ���/� ���!����� �! �����!�� ��� ����� ��

� ��!�  ��������" �,� ����. ��#��  ������ �!��� ���!�#��! ���'������#�

 ����" ���'����#� '��!�, ��*���+! �'��!�,% ������. 2,�!��" ������!�

������4���" � �'��!��� ����1���� �����'�!� �!  ����/���+ �'=>�� /����, 

��!��,% �������! *���� �,� ����� �!����!��, !�� ��� 1����� '���!�

������4��!�" �� �!���� /����. ������1�+! ������ �'��!�� ��� ���������%

������!� �� !�� ���, ���� ��*� ������! �� �������� 6 ��� 7 #��� ��� �� �!�����

/����. ����� ���������" ���/� �� ���'������% ����, �#� �,����! �!������ ��-

��� ��*� ��" ������%/�% �#� !�������!������ �� 
��. 

��� �,� ��� ��� ���� �!� � ���/ �����1���!� ���� +4�� ��!�����,: 

- �� #����1���!��� (�.(, �(�� � !.�.) �� ��1��% ������ ����*��#� ���!���

(�����!�����*���  ������� 70%); 

- )��������$�% (:. 45, :. 75) �� ���*�! �� ��1��% ������ ������" � �����

�  *�!��  #��� 30 %; 

- )����(������)���#���$ ((�.12 ��� (�.17) �� ���*�! �� ��1��% ������

����*��#� ���!��� �� ���#��$ �  *�!��  #��� 20%. 
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- )�������� (:3 100
, :3 200
, :3 800
, :3 850
) �� �� '���� 1!; 

- 700 – 800 �# ���1��'�11����% �����!�; 

- ��+����% �� ���*�!� �����1���"  #������ � ��������% ���'� ��#�����

!�'��$� 4: 

�'��$� 4 - 	��*�!��� ����*��!�� �����1������#� ��+����", �#                    

(������" ���"  #������ � �!��� ����� �,� ����, 

% 

(���� ��+����" ��" �������� � ���/, 

�#

<0,05 195 

0,05-0,07 165 

0,07-0,09 135 

0,10-0,15 105 

0,16-0,20 90 

0,20 �� ����� 60 

- #������������1�4�% ��!����� (
82, .�� � !.�.) �� ���*�!� �������" 350 �#

Al2O3. ��� �!� !�!��� ��!�������, �����1�4�� Al2O3 � ���/ ����!�

#������������1�4�#� ��!������ �����1���+! ��������,% /��! �����% 250-300 

�#. ������! �� ��!���� ����� �,� ���� � ����*��!�� �!����,� ��!�������

���1�, �'����*���!� ���! ������ ��!���� �� 
�� �� ���� +4��� ������!����: 

�'��$� 5 - ��'�����" � ��� ���� �! ��� ���! ������ �� 
��

.����1���� 0�����!�� � �����% ���'� �� 
��, % ������! ��

��� ���� �!�, 
�. S P Si Mn 

�� ��1� 1580 �� '���� 0,060 �� '���� 0,015 �� ��1��� ������� �� �����  

-�" �'����*���" �����������#� ���!��!� ��!���� � /���� �� ����" � �����

�,� ��� �� 4��!��"+! ���� �� ��#���� *���� ���� + ) �� �!���-���/� ��

����� 10 ��� !. �� ����*���� ���� ��� ��������"! ��������� !������! �,

��!���� � ���/� � �!'���+! ���' ��!����. ������1�!������!� !�������!������
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���/� � ��!����� �! �,� ��� �� -.� �� ���!������ �#� �� �!��� 
��  ���1��  

',!� �� '���� 20 ��� !. 

�������� !������#�*����� �����$�% �'��'�!�� �!��� �� 
��

��� ���� �! �������!�" � ��	. � ���/�, ����������� �� ������!�*��%

!���1�� (�!�������). . $���+  ������" ��*��#� /����, ���/ � ��� ���� �!��

���*���  �!��������+! �� ��/�� ���*�����" /����. ������� ��!���� �� ���1��

',!� �,/� 400 �� �! ������#� ���" ���/�. � �� *�� �#� ����,/���" �� ��/���

���*�����" /���� ����/�� ��!���� �����+!�" � /����� + *�/ . 

.��*������ /���� �� (.8

�������� /���� � ���������!� �!��� ���������!�" ������*����� ����'���. 

-�" ��*��� ���*�����" /���� � ����4�+ (.8 ���/ ���#�� ������"+!, � �!��� 

(.8 �������+! �� !�� + �,��! , *!�', ����'�� ���/�� � ��������������� ��

/����� �� $��!� ���/�. ��!�� ��" ������,����" ����� ����'�� ������4�+! �

������� '��! ���/�. �� ��'�1���� �,������ /���� � ��!���� �� ���/�

�����4��!�" ���������!� ����,� ����� /���� *�������,� �������� ���/�. 

����� ���'�����" ����� �� �������� ���/�, �� ����+! ����'���, ���/��"" ��� 

���������#� /����. ��!�� ��*���+! ���*���!�, ������4�" ����'�� «�� ��'"». 

.��*������ /���� ��������"! �� ��"�����" ������� ��!����. ������� ��!���� �  

���/� �� ���1�� ',!� �,/� 400 �� �! ������#� ���" ���/�. ��� ���*������

/���� �� ��� ���+!  ����� ����'�� � ) !����� ���/�. �� �����/��!�" ��,��!�

����'��� ���!,�� �!��� � ���/�. �� ���� �! ��#� 1�!� ����'�� � �!���. �����

���*�����" /����  �!��������+! �*�4���,% �! /���� ���/ � ��!����� ��

�!������ 
��. ��!������ ���/� � ��!����� �� �!��� ������� (.8 �  �!������

���/� �� �!������ ?2 ��� �'��'�!� �� 
��-100 �� 4��!��"�!�" � ����4�+

�����. 

�'��'�!�� �!��� �� 
��

���������!�" �!,����� ��#���������� � ���/�� ��" �����% ���� ���. 

��!���������!�" �!������ � ���/�� � ����1���� «��� ��,/��%». �� ����!�"

���� �� ���/, ���!,����� #������ � #����!���"4�� ��!� '��� �����, �����!�
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�����1���� � #������� �� ��*��� �'��'�!�� �!���. ��!���������!�" ��'�*�%

������ ��#��� ��" ���� ��� �!��� ( �!���������!�" ��� ����� �� «�"!� » 

���� ��� �� '���� 0,5 �). -�" �!��,!�" ��'�!�%, «��������/�%�"» ���� ��*��%

���'�� �����/��!�" ���!����������" ����*� ��#��� � ��������� 1,6 (��. �

�� *�� �������1���!� ���� ��� ���/� *���� ����,% ���� ��*�,%  ���

������%/ + �'��'�!� ��!���� ��� ! �� ��������% ����� � ��������������

�����%��% ) ��, ������% ���� ���, ��������!����� ���� /����% ��

���$������� �!����. ��� ���������% ��'�!� ���'�� � ��!���!�*�����

��1���, ��1��, ����*� ��#��� ��#��� +!�" � �,'����,� ��1���� ��#����

(�! ����+ ��4���!�) ��'�!, 
��, ���!�"���� /���� � �������� �'��'�!��: 

- ������ ��#��� �� �������� �'��'�!�� �!��� �� 
�� ��1�! �����"!��" �

���������!� �! ���!�"��" ���� ��*��#�  ���, ��� ���������� ���!�"���

���� ��*��#�  ��� ������ ��#��� ���!���"�! 5 – 25 �3
\*��; 

- ���� �� ����" ��#���� ��'�+���!�" ���,/���,% / � �! 0���!����� ���

�� �!�%*���� #������ � # � ���*�!����,� '������ ����"1���", ���1�+! ������

��#��� ��� �������"! �� '���� ���� + �! ���� ����"1���" �� ��������"

���'������#�  ����" /����.   

- ��� ����,% ���!���� ���� ��� ������"! ��1�,� 5 - 10 ��� !, ���'���� ���  

��'�!� �� �,����� �! ���"� ��#����, �#������ ������� ��!���� ���1�� ���!���"!�

�� '���� 0,5 � � �����!��. 

�����"�!�" !������! �� �!���. -�" ���,/���" �!�%���!� ) !������

/������#� ��"�� �!���-���/�% �����!�" ��#����!��,% ����/�� � ����*��!��

�� 0,6 �#/!. ���+*��!�" 
��. ��#��� ��!���� ��*����!�" � '���� ������

�! ����% ��4���!� � ��������! � '���� �,����� �! ���"� ����� �'��������"

���!�!�*�� 1���������1��#� /����. �� ��'�1���� ���,/����#� ������

) !������ ���/� �� ��'�!�+! �� ���,/���,� �! ���"� ��4���!� ��� ���,�

�������� ��#���. ��'�#�+! ���,/����#� ������� ��#���, ��� ��!����

��'�+���!�" ���!�'�����" ��'�!� 0���!����� - '����� !��� �� )����, � !��1�
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�'��������� �#�����,�  *��!��� ���������!� �!���. -�"  ����/���" ��"��#�

��� *���" �! � # �� ) !����� ���/� �  ����/���" ������ ) !������ � #�

�����,���!�" /�����. ���#�����!�" ��!��� � !�*���� 5-8 ���. ���������!�"

�����" �!���" ��#���� �!��� � ���/� �� �����#� �����������" �  ��������"

/����. 

�����"+! !������! � ��!����, �!'���+! ���' ��!���� � /����. ��

��� ��!�!�� ����*����#� ������� �������"+! ������ +4�% ��1�� �'��'�!��

� ��������"! ������ ����*����#� ���!��� �!��� ������ )�����������, 

���������� ��)���� +4�#� /����. ����� ��� *���" �������#� ����*����#�

���!��� � !������! �, �� 
�� � ���/ � ��!����� �!��+! 1 �3

!��������"$�����% ����� ����� �.–250�- � ������+! � �������*�,%

�����!. ����� �'��'�!�� ��!���� �� 
��-100 ���/ � ��!����� ������!�" ��

�!������� � �������!�" �� ������� , ��� �!��� �1�����", � ����4�+ �����. 

-�" �'����*���" ���������" ���/�% ��" ����%��% �������� �� (�5�

!������! �� ����*���" �'��'�!�� �!��� �� 
�� ��1�! ',!�  ����*��� �  *�!��

������ +4�% ���� ��� �� �!���� �1�����" �� �� �,/�, *�� 1650
�.. 

	���������� ��)���� +4�#� /���� � ��!����. 5�#�������� �!���

-�" ����� �!��� � �������% ����%  #������ � #�!���� ��!���� '���� 0,12 % 

������� +!  #����������1�4�� ��!�����, ()���$�� �� 5��), �����1�����,� ��

���������!� /���� ���������� �� ���� ������ /���� ���$�"�� �! 10 �� 50 �# �

���������!� �! �������% �������% ����  #������ � �,�����"���% ����� �!���. 

-�" ����������" /���� �!���% � �����1�����  #������ � #�!���� ��!���� �����

0,12 % ������� +! #��� ��������,% ��� ���'���,% ��+����%, ��+����%

�����1�4�% ���$��!��!, ��'� ��+��-/�����,� '����!,. 

�������� )����������� ��������"! � ���� +4�� ���"���: 

- ��'���+!�" ��� *���" ���������#� �,�����������#� ����/�

�����������#� 1���������1��#� /����; 
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-  �!��������+! ���,/���,% ������ ��#��� (�� 25 �3
/*); 

- ����"! �������� ���$�% )�����������, ��� ����� ���!����� " ��

�����1����� �  �������; 

- *���� 2 ��� !, ����� �����1����" ��������% ���$��, ������ ��#���

 ����/�+!. 

	������� ���" ����� ������% ���$�� )����������� – �� '���� 100 �#. 

������!������ �����1���" �������% ����  #������ � ��!���� ���������!�"

� !�� ��������  #����������1�4�� ��!������� )���$�� 0,5- 10 ��, *����

���!�� �,� *�� ��!�������, �� ���� ��*��� �"!�� (���$�"��, �����% ��

'���� 50 �#), ��� ������  #����������1�4�� ��!������� *����  �!��%�!��

��" �� ����" ����/���'����,� ��!�������. ����*�!���� + ������!����� 

����*����#� ���!��� �!���, ��� ���������!� �! ����*��!�� �����1�����,�

��!�������, ��������"! �� �������, *�� �� 10 ��� ! �� ����*���" �'��'�!��

��!���� �� 
��. ���������� � ����*���+ ���$���� "��"�!�" ���!�1����

�������% !������! �,, ��� �'����*���� �������#� ����*����#� ���!���

�!���. ����� ��� *���" ����1�!�����#� ������� ��������% ���', �

��!�������% !������! �, �!��� ����+! ���/ �� ������� . 

	������� �!��� �� ��"'���% ��/��� ������,���#� ��!�" ��#�!����

������,���" �������� �!��� ���!��! � !��, *!� 1��� + �!��� �� ���/� *����

�����1 !�*��� �������*���  �!��%�!�� ������,��� ����+!�" �

��������1���� + ����1��$ '�� ��� - ����!������!��, �� ��1��% *��!� ��!���#�

�,!"#����!�" ��!�������+4�% ���!�� . 

����� �������% ��!���� � ����!������!�� �����!�" ��!����� - �!�����" /!��#�

�� ������% #������%, ���+4�% ��� � ���� ���!�*����#� ����!�, ��!���" � ��*���

������� �� 1�! ���� ����!������!���. ������!��� ��!�������#� ����1����"

1����% ��!���  �!���� ����!������!��� � �� ��!����� ��!��������!, �'��� �!�"

�����, ������"+4�" ��!��� � ��!�����%. ��!����� ���1�!�" ���� ��� ����4�

!"#��,� �������, ���!������ �,!"#���" ��!�������+4�% ���!�� ��
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����!������!���. ����� �����1����" !"#��,� �������, ��!���� �!���"+!. 

.�����!� �,!"#�����" ���!���"�! � ������� 1 �/���. ����*�!������

��!���������� � ����$����� ���������! � ��� ��!�!� �!���*��#� ����1����"

����% �� )��� ���. ��!�� ��!������/�% ���!�� �������! � ��� �����, #�� �#�

�������+! #����,� �������, �� � ��� �������% ����,. .��!�� ���+! ���!���

�!������ � �����������! + �!� �! � , �!� !�!� +!  ����*�,� �������,. 

���#�!���� �����1 !�*�,� ���/�% � ��#� 1�,� �!������ � ��������

	�����4���� (�5� ��������!�" �������/ � �#�� �����#�  *��!�� �����

� /��. ��� ������� �� ��� ����!�" ����*�� � ���� � ��!�!��� ���!���� �

��'�*�% �����!�. ����� ������� ������4��  �!���������! �!����-����!�� �

�������� «��!���!��», �#�� ���4�� ���������! ��'��� �!����-����!��� �����

*�#� ������4��  �!���������! �!����. : !�������,% �������/ ����,���!�"

��,/��% �  �!���������!�" �� !���1� �������/�. ��������!����,% ����#���

�����1 !�*�,� ���/�% ��" �������� ���������!�" �� ���$������� �!����

�,����!������! ���#� ����#���� �����1 !�*�,� ���/�%, �'�� �������#�

#����,�� #��������. �� ����" ��#���� �������/� �!���� �!��,!. ���

!�������!������ �������/� �!���� ����,!. ����"  �!������ �����1 !�*��#�

���/� �� ����#��� �!��*��!�" � !������#�*����� 1 �����. 	���#��� ���������!�"

�� !������! �, 1100 - 1200°.. ��� ����#���� �����1 !�*��#� ���/� ��� �!����-

����!���� ������"�!�" !� '� ��" ����#���� (01��!��). ��#� 1��% �!����

 �!���������!�" �� 1-1,5 *��� �� ��*��� �������� � ����#�����!�" ����!� �

����#����� ) !������ �������/�. �����  �!������% ��#� 1��#� �!�����

��� ����� ������"�!�" ���!�"��� ������ �!����-����!��� �� ������!

����������!� � ��'�!������'���!� �!�����. �������% �!���� ����#�����!�" ��

�������1��% �!��$�� ����#���� � !�*���� 45 - 90 ���. ����" ��1� ����*�����

����#���� ��#� 1��#� �!����� � ��*���� �������� �� ����,/��! 5 ���. 

��#� 1��% �!���� ����#�����!�" �� !������! �, 700°. (1��!�-������#� $��!�, 

�$���� ��� �����"). ���������!�" �������� $����!���!� �!�����, #����!��", 

�!� !�!��� !��4�� � ������ (��� �����), #�!�����!� �����%��#� /�'���
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�������/�. 

�������� � ���#�!���� ����!������!���

�����  �!������ � ��# ������� �������% /����, � ��� ����!�

����!������!���, �����!���� (�5� ������"�!�" ���������!� /������ �  ����

���! ����!������!��� �� �!� !�!��� �����1����%. ����� � �!,���  ���� �

/������ ����,� ���! �� ���1�� ����,/�!� 0,2 ��. (���,� ���!, ��� �����

���!����� +!�" �� ����*�� ������*����� �����1����%. �� '��� ������� �

$������ �� ���1�� ����,/�!� 0,5 �� � ������% *��!� � 1,5 �� � ��1��% *��!�

����!������!���. ��� ����,/���� �������� ��)��!, ��*�4�+! ��1��*��%

' ��#�%. ������"+! ����!������!�� �� �!� !�!��� !�*� ���, � ��'�* + �����!�

��� ������������ ������� ���,, � !��  �!������ �����������#� ������� ���,

�� ����!������!��. 

���� ��!�����

����� ��������� ��!����� �����!�� ������"�! ����1���!� ��������" #������

� !�� ��!�����. ������� ��!����� ���1�� ',!� � ��%, �*�4��� �! ��!�!���

��!����, �� ����$, �� ���!� !��4�� � �� #�� �����,� ��)��!��. �����

���������� ��!����� � ����!������!�� ������"�! ��'�! ���� ����������. 

��� ����4� !���1�� ������4���" ��!����� ������4�+! �> �� «���,

��������» �� ����#��#�. �����  �!������ ��!����� �� ����#��#, ��������"! �>

$��!���� , ������4�+! � ����������� ��/��, ��!���!�*���� �� ������!�+ 3,5 

�/���. 

��� ���!�1���� #������ ��!����� �������, '������, ��� ��!���!�*����

��!���������!�", �������� ��!����� � ����!������!�� �,����"�!�" �� *� + �

����4�+ !��*����#� ��1��� ������1���" �� ������!�+ 0,4 �/���. �,������

 ������,� �������� �����!�� ��1����! �� � ��!� �����  “�������� ��!�����”. 

	���!�"��� ��1� ��!�����% � ������% #����+ ����!������!��� ���1��

���!���"!� �� '���� 600 ��. 

����� ��1� �!������ ����!������!��� � #������% ��!����� ���1��
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���!���"!�: 

- �� �!����, /������ �!���� – �� '���� 3 – 8 ��

- �� �!����,  ���� �!���� – �� '���� 4 - 15 ��. 

�����  �!������ #������ ��!����� � �������� ����1���� ��������"!

���� +4��: 

- �'� ��+! �1�!,� ���� ��� #����� ��!����� ��"  ������" ��#�"�����% �

���#�; 

- !4�!����� �����,��+! �����, ��1� #������% ��!����� � �!������

����!������!��� ' ��1�,� /� ��� ��� /� ��� ��'��!�-� ���,�, �� ����� *��

�� 30 ��� �� ��*��� ��������. ��'��� ��!����� ���'������ ��*�!� � ����#�

���� ��; 

- �� ������!� �� ��'��� ���� ! ������ ��� * # �� + �!� 1� !��4���%

20-25 ��, ��� �'���� !�������!���#� �����!� (2- 3 ��); 

- �� ���������!� �!���� ����!������!��� ������!�" !����% ���% ������ (�����

�!��'�!����#� ����� � 8�.); 

- �� ���� ����!������!���� �!,��  ���� � /������ �!���� ( #�,) �� ���%

�,��!� ����!������!��� �����,��+! * # ���% �������% ��'� �������%, 

����/����% �� # �!�#� ���!�"��", ���!�"4�% �� �������� � #��)�!� ��� ��������

� 8�.. ��1� ��� ����!�" ������  #��� ���������!� # �!,� ����,� ���!�����

���'��!��. 

- ��1�! �� #����� ��!����� ���% ��!����*����% ��*�� � ��!�����,-

������������ (����1��+4�� ���!�), ��!��,� ���1�, ',!� ��������, � �� ���!�

����"��#� ��#�"�����". 

���#�!���� (�5� � ���>� 1����#� ��!����

��!��"! >����!� ��" �����%��#� ����� ��!����. ����*�� ���#�, /����, 

��!���� � ��� �� ��� ����!�". ������"+! ����*�� ��'�*�#� ���!� ���!�, 

/�����'��� +4�% � !���������� +4�% ����� �� ��'�*�% ���4���� ��������. 
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.����1���� ���#� � /�����'��� +4�% � !���������� +4�% ����"� ���1�� ',!�

�� '���� 0,5%. �� ��1� ����#� ���� � �����+ � ��5 �������!�" �����������

���1���!� �����, ��" *�#� �!'����!�" ���'� �'=���� �� ����� 0,5 �. ���!����, 

�!'�� ���' � ���!���� �� � ��5 �� 4��!��"�!�" ��. 8�����'��� +4�� ����� �

��!��/�� ������ �������" � �����1����� ���#� '���� 0,5 % ������� +! !�����

� �����1 !�*��� ���/�. 

����� ����*����� �'��'�!�� ������ �� 
�� �� (�5� �,����"+! ���� +4��

�����$��: 

- ������"+! #�!�����!� 0���!������, #�������!��, �����%�,� ���!��; 

- ������"+! �������� ���,, �1�!�#� ���� ��, ��������#� #��� � ���������, 

��#���; 

- ������"+! ������, ���, �� ����1����� ����!������!���,  ���� �

���������� (�5�; 

- �������!� ���������!� ��'�!, �����!����; 

-  �!��������+! ��$��! �������� ��#����� �������% ����� �!��� � �������#�

��*���". 

�� ������� �!��/�#� ������4���  �!��������+! �!����������*�,% ���/ �

��!����� �� ������!�,% �!��� (�5� �  '����/��� � ���������%  �!������

���/� �� �!����, ����'�1��+! �#� �! #� �������!��#�  �!��%�!�� � ��������"!

������������� #�������*����#� $������� �� /�'���,% ��!���. ��!��

�!����������*�,% ���/ ������4�+! � ����1���� ��������. �����  �!������

�!������/� � ����$�+ �������� �!��+*�+! #������ �!���� ����#���� �������/�, 

�����+! ��� + ��,/� � �������/ ����!� � ��#� 1�,� �!������ ������4�+!

� ����1���� ��������. ��#� 1��% �!���� $��!��� +! �!����!�����

����!������!��� � ����4�+ ��������� +�!������  �!���������#� �� !���1��

�������/�. -�� �!���� �!�������� �!����!����� $��!�� ����!������!��� ��

'���� 2 �� (�$���� – ��� �����). ��������"! $��!���� /�'����#� ��!����
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�!����������*��#� ���/� �!����!����� �������#�  �!��%�!�� �����1 !�*��#�

���/�. ����� ����!�����#� �����!� (�5� � �����% ����� �������+! �!��� �����

.!3��. 

��*��� ��������

	������ �!��� ��*���+! �� ������� ���!��� ��� �!��/�#� ������4���, ��"

*�#� �!��,��+! /�'���,% ��!��� � ����! ��+! � ���������+ ��!�����

�����1 !�*��#� ���/� � �����������% ������!�+. ����� ��"�����" ��!����, 

�����!�� #�����#� � ��!� �'="��"�! �� �� !�����% ��"��: "(�!��� �

�����1 !�*��� ���/�". ����� ���������" �����1 !�*��#� ���/� ~10 !

������4�� �!��� ���������! ������� ��'�!������'���!� /�'����#� ��!����

�!����������*��#� ���/� �� �!��,!�� � ����,!��. ����� 0!�#� �� �������

��!���� �����1���+! �. ����� GLUTIN MH-B, GLUTIN RS-10 � ���!��/����

1:1 c �������� 0,5-0,6 �#/!. ����� ���������" �����1 !�*��#� ���/� �� 15-20 !

�� ���+! �!���-���/ �� ��#� 1���" ��4�!��% !� ', � ��!���. -����"!  ������

��!���� �� ��'�*�#� 18-25 ! � ������1���+! �#� � !�*���� ���% ��������. 

-�����%/ + ����* �. ���������!� �� ���� ���'�������!�, �� ��� ���"

�#�����" ������� ��!����. 

(���������-��� �!��,%  ������ ��!���� � �������/� ��� �����

�!����������*��#� ���/� – 10 !. ��� ���1����  ����" ��!���� � �������/�

����� 10 ! ������� ������4�+!. � �!,� ���������" �#�� �����% !� ', �

������!���� /�'����#� ��!���� ����+! ��#�� *���� ���$�������  �!��%�!��, 

��!��,� �'�� ������ ��4�!��" !� '�. 	����� ��#��� ��� 0!�� ���1�� ������!��"

� �������� 30-50 ��/��� ��� �������� 2-6 '��. � �� *�� �� ���! �����" ��!����

� �����1 !�*�,% ���/ �,�����!� ���� +4�� �����$��: 2 ���� ����,!� / 

�!��,!� /�'���,% ��!���. 

�� #�����% ��"�� �����!�� #�����#� � ��!� (�5� ���������! �!�*�! �������

� ��*��� ���������" ����!������!��� *���� ��1�,� 30 ��� ��. ��� ���!�1����

 ����" ��!���� � ����!������!��� �,/� �,����,� �!����!�% ��#� 1��#�

�!�����, ������"+! ��'�! �!����� �������/�. ��!�� � ����!������!�� ����+!
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8�. (/�����'��� +4 + �����) ���������� �� ���� ������ ��!����. 

����!������!�� �*�!��!�" ���������,�, ����  ������ ��!���� ������!�" �

�������� �! 80 �� 100 �� �! ������#� ����� ����,� ���! ����!������!���. .!����

���1�� ',!� ��#� 1�� � ��!��� �� #� '��  100-140 �� �� ������#� ����� �#�

�,����,� �!����!�% (�$���� ��� �����"). ��� ���������� ����!������!���

��!����� ��  ����" �! 100 �� 150 �� �! �#� ������% ������ �!��/�% ������4�� ��

��'�*�% ���4���� (�5� ���+*��!: ��*���� ����!������!���; *���� 5-10 ��� ��

������ �,!"#�����" ��"'� �� ������!� 0,20 �/���; ��1�� ��!���!�*����#�

��# ��������"  ����" ��!���� � ����!������!���. 

��'�� ������!� ���������!� �� 0,02-0,04 �/��� *���� ��1�,� 10 ��� �� ��

������!� 0,40 �/���. 	������ �� ������!� 0,40 �/��� ���������!� � !�*���� 1 

���. -�����%/�% ��'�� ������!� �� 0,60 �/��� ���������!� �� 0,0,4-0,06 �/���

*���� ��1�,� 10 ��� ��. ����� ���!�1���" ������!� 0,60 �/��� ��������"! �����

!������! �, ��!���� � �����1 !�*��� ���/�, � ���������!� �! ��!���% ���

���'�������!� ������ ������!�����!� ������!� ��������. ��� �,���� ��

��'�* + ������!� �������� �!��/�% ������4�� ���! ������ �����!�� #�����#�

� ��!�  ��������" (�5� �� ���+*���� ��!���!�*����#� ��1��� ���!��,   

���#����������" ����,�� «ERGOLINE». 5+',� ��������" ������!� ��������

�,����"+! ��� �!��+*����� ��!���!�*����� ��1���, !.�. � � *���. 

��������� !������! �, 1����% �!���, � �����1 !�*��� ���/� �� (�5�

�� 4��!��"�! ������4�� �!���, � ����4�+ !������� ����� TC 360312, CE 

36011290 ��� ��	-91-900. ����,% ����� !������! �, ��!���� ��������"!

����� ���!�1���" ������!� �������� 0,60 �/���. �!���% � ������ +4�� �����,

!������! �, ��������"! *���� ��1�,� 20 ! �����!�% �!���. 	�� ��!�!, �������

��#��!��� +! � ������!� ��������. � ���������!� �! ��� ��!�!� ������, �����

����������% �!��� � ��*���" ��"'�,  �!��������+! ��'�* + ������!� ��������. 

��� �������� �����% ������ � ����� � ��� ����� �����1 !�*�,� ���/�%, 

!������! � ��!���� � �!����������*��� ���/� ����� �����*��% �'��'�!��

��� ����!�"  ����*�!� �� 5-10 °. �,/� ������#� �������. 	����$� ��������%
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!������! � ���, �� �,���� � �� ����� � ����!������!�� (DT) �� /������ �

 ���� �!����� ���1�� ',!� 6-7,5 °.. ���  ����*���� DT '���� 7,5 °. �� �������

�����!��� (�5� 0���#�!�� ���1��  ����*�!� ������ ���, �� �!����

����!������!��� �� ���!�1���" ���*���" ��'�*�#�  ����" DT. ���  ����*����

DT '���� 12 °. ������� ������!�!�. ��� �������� ��!���� �� ���� �����������"

8�. � ����!������!��� �� ���,� ���$�� ���������� ����,��+! �� ���������!�

��!���� �� ��� *���" !����#� $��!� ���,���. 	����� ����� ��#����� ������,�

������ �������. 

2 ������ � ����!������!��� � �#������ ������� ��!���� �� ��� ����!�". 

�������*���� ����� �!���� ����!������!��� ������"+! ����*�� #������1�, 

�!� !�!��� !����,� /������!����*����� �'��������% �� ������� ��!����. 

�� ',� /�����,� �����, !����,� /�����'��������" ��� 0!��  ���"+!. 

	�����4�� �!��� ���������� ����,���! /�'��, ��� !����� ��� �����

��������! ��*��� ��"�����" /���� �� �!����������*��#� ���/�, ��� ����4�

����� �"!��� ������! ��4�!� + !� ' . ��� ������ �!����������*��#� ���/�

������4�� �!��� �*�4��! ���������� �� !�����% ����� ��4�!��% !� ',, 

������"�! �� $����!���!�. ������!�,% �!��� �������*���+! �� 180
�
, �!������"+!

#����$������ /�'����#�  �!��%�!��, � ����4�+ ����� �����+! ���/ �   

������!��#� �!���� � ������+! � �������*�,% �����! ���!�������#� $��� ��"

���!���� ��!��/�#��" /����. 

�!������� ��!�����

����� �,���� #������ ��!����� �� ��������% ���, ������� #������!�����#�

 *��!�� �����!�� ��-2 ���!����� �! �� �!������� � ��!���!�*����� ��1��� �

������*� + !�������!����� � ����$�+ �1�����". ��!�� � ����$�� �1�����"

��� ���'�������!� �,����"+! ����� #������ ��!����� � !����*�����

�'�� 1������. 

����*���� �������� � ����� ��!���� �� ��"',

����*���� �������� ��������"! !����� �� �����% ����� ��"'�, �  *�!��
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�'����� ����!���% *��!� ��"'� �����% 0,70 �. �� ����" ����� ��������� ���$�%

��!���� �����1 !�*�,% ���/ ����������+! !��, *!�', �!����!�" ��#� 1��#�

�!����� �!��,���� �� !��!�. ����"+! ������!�+ /��� �� ����!������!���. ���

���!�1���� �����% ����, �  *�!�� ����!���% �'���� �!���� ����������

����,��+! � �������+! �����1 !�*�,% ���/, ��1���+! �����  «����*����

��������» ��� 0!�� ������!� ��!���!�*����  ����*����!�" �� 0,28 �/���, ��

�����!� �,���� ��"'� �� ����!������!���. ����� ��1�!�" ������ «����*����

��������» ��!���!�*���� ���+*��!�" ���#����� «���(��
��� 	6���», ��

�� (�	-1 � $���+ ��������$�� �'����� ��!���!�*���� ���������!�" ���*�!

��!�������% ������� � �� ����!��� �,��+!�" ������!, �������. �����!�� (�	-

1 ���1�� �,'��!� ���'���� ��!������,% ������! ������� � ��*�!� ���$���. .

$���+ ����+*���" �/�'�� ���#����, «���(��
��� 	6���» �����!��

(�	-1 �!���� ��������#� ��"'� ���1�� ���������!� � � *��� ��1���. 

	������� �� (�5� �!��� ����� 403

�'��$� 6 - ������! ���-������!�,� ��1��, �������� �!��� ����� 403

������!�, �������� ��!����

(���� �!��� 403

.�*���� ��"'�, �� 240 � 1300 

	�'�*�% ��!�����

!������! � � �/�, 

�.

1524-1540 

������! ��

��!���� � �/�, 
�.

1560-1575 

������! ��

��!���� � �/�, 
�.

1524 

� ��1�

1525-1534 1535-1540 1541 � �,/�

.�����!� ��������, 

�/���*

0,85 0,84-0,71 0,70-0,60 �� '���� 0,60 
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5. 	
.&6 (
6	�
59���� 2
5
�.
 �	�����-.�
 .�5
�


	�����!��� !������#�+ �,������ �!��� 403 � � #���% ��*� � ������,���%

��#� ���% ��!����*����% /��!,. 

������,�� ����,�� !��'�����" � �����% ����� �!���. .��!�� �!��� 403

��#����� � 123-7-01-2011 �������� � !�'��$� 7. 

�'��$� 7 – 3���*����% ���!�� �!��� ����� 403, ����. % 

. Si Mn Ni S P Cr Cu 

0,36-0,44 0,17-0,37 
0,50-

0,80 

��
0,30 

�� 0,035 �� 0,035 
0,80-

1,10 

��
0,30 

	��*�! ����� �� 100 �# ��!����/��!,. .������ �����1���� ����� � /��!� ��"

'���/���!�� �,�����"��,� ����� �!��� �� ���1�� ����,/�!� 1 %. � ���!�����

�� *�� �'��� +4���" ���������" ������� ����� ������ ����1�+!

1����!�� *��!� /����, *!� ��!� ���! ������� ������. 

� ��*��!�� /��!, ������� �� ��!����� �!���, ������!�% �!��� 453 � 403. 

�����" �� 0!�#�, ������� � /��!  60 �# �!����� �!��� 453 � 40 �# �!����� 403. 

-���,� � )��!�*����� ����*����� ���!��� ������� ��,� ��!������� ��������,

� !�'��$�� 8 � 9. 

�'��$� 8 – 3���*����% ���!�� ��!����*����% *��!� /��!,, ����. % 

(�!����� C Si Mn Cr P S Fe 

453 0,50 0,35 0,60 0,80 0,030 0,030 97,69 

403 0,45 0,35 0,60 0,80 0,030 0,030 97,74 

�'��$� 9 – 3��. ���!�� /�����'��� +4��, % 

(�!����� CaO SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 
�.�.

�. 

�����!� 88 1,3 2,0 0,8 1,2 6,7 
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.  *�!�� ����, ��������!�� � �� ����*����#� ���!��� ��������� ���� 

0�����!��, ������,� ��1�,� ��������!�� /��!,, � �����!���� ��� ��!�!,

!��1� � ���� !�'��$, 10. 

�'��$� 10 – (���� 0�����!��, ������,� /��!��,�� ��!��������, �#

��������! /��!, C Si Mn Cr P S Fe ���#�
�!���, 453 0,30 0,210 0,360 0,480 0,018 0,018 58,614 60,00 

�!���, 403 0,180 0,140 0,240 0,320 0,012 0,012 39,096 40,00 

���#� 0,480 0,350 0,60 0,80 0,030 0,030 97,71 100,00

����� ��!����*����% *��!� /��!,, � ������ ����� ��'���"+! �����!�. -�"

��������" /���� � ������ �� 1 ! ��!����/��!, �',*�� ��+! 15...30 �# �����!�. 

������ � � #���% �!������������% ��*�. 

�������% ������. 

.��� ����� ��������" 1����#� /���� �#� ��*���+! ��������!�, � �� ����

���������" ����, ��*� 1����� ��!����� *��!� /���� *���� ��'�*�� ����

����!���� �������! ��'�*�� ����!����!�� ��*�. . ���  ���"�!�" ���*�!�����"

*��!� )��)���. ��!��� /���� � !�*���� ���% ������ ��������� +! ��'���/���

���������� �����!�, ������1���" ���'�����,%  ������ /���� � �#� ��������!�. 

����*��� ������!�����#� ������� "��"+!�": 

– ���������  #������ � )��)��� � ��!���� �� �� !��' ���#� �����1���" �

#�!���� ��� ���� �!� � *��!�*��  ������� ���,; 

– ��#��� ��!���� �� ���'������% !������! �,. 

��������� ��!���� ������"! ���� ���% !����*����� ���������� � *��!�!�%

�� ����� 99,5 %. � �� *�� ��!� �����% �  �������� )��)��� � ���� ��*� ��1��

�������!� 1����� + � � . � ��/�� �� *�� ��" ��� *���" �� '���� 0,12...0,20 % 

)��)��� � ��!���� ���!�!�*�� ������1���!� � 0!�! ������ ��������!� �� ��1�

2,7...3,0 ��� �����1���� FeO � /���� ����� 12...15 %. 

-�" ��!����)���$�� �����- � !������������ � �!������������% �����, 

�����'�!� +4�% ���������� �����!�+ � ��% )���*����� � )�����-����*�����

���$�����, � 0!� ����" ���'������ �'����*�!� �����1���!� ��������" �� �����  



�

�

���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

48��

�����-150400.2016.893 �� ��	

0,3...0,5 %  #������. 

�'�� #����1������ � ��������� �������%. .  *�!�� !�#�, *!�  #�������!,�

)���������, ���*�!����� ��/����, *�� ����� #�������!,�, ������� �� �

������%/�� ��" ��#�������"  #�������!,� )���������,. ��0!�� �  *�!��

����*��!�� ������,� )����������� ���'������ � ���$� ������� ���!�

�����1����  #������ � ��!���� �� ��1��� ������� �� ����� ��� ��������� ��1�. 

������, *!� �����1����  #������ � ��!���� � ���$� ������!�����#� �������

���1�� ���!���"!� 0,100 %. 

�#�����. �� ������!����,% ������ ��� ������� 0���!����� 2 �#/! � ��!��� �

 *�!�� 75 %  ������" �������! �������!����� 0,2 · 0,75 · 1/3 = 0,050 �#.  #������. 

���#� !��' �!�" ������!�  #������

(0,480 + 0,050) – 0,350 = 0,180 �#. 

������, *!� ����  #����� �����"�!�" �� .�. �#�� ��" ��������" 0,180 �#

 #������ ��!��' �!�" 0,180 · 16/12 = 0,373 �# �2 � �'��� �!�" 0,180 · 28/12 = 0,653 

�# .�. 

(��#���$. � ������!����,% ������ ������!�" �������� 45 % ��!��/�#��" �

��!���� ���#��$�: 0,60 · 0,45 = 0,27 �#. �� �#� ��������� ���'������ 0,270·16/55 

= 0,070 �# �2. ��� 0!�� �'��� �!�" 0,270 · 71/55 = 0,378 �# MnO. 

������%. ���� ������% �����"�!�" �� SiO2. ����*��!�� �������/�#��"

������" 0,350 · 1 = 0,350 �#. �� ��������� 0!�#� ����*��!�� ������" ��!��' �!�"

0,350 · 32/28 = 0,40 �# ���������. ��� 0!�� � /��� ' ��! ������� 0,350 · 60/28 = 

0,750 �# SiO2. 

3���. .  *�!�� �!����!����� ���,����#� �����1���" ����� � ��!���� �� 0!�!

������ ������!�" 5 % �����, ���! ���/�#� � ��!�����: 0,80 · 0,05 = 0,040 �#. ��

�#� ��������� ���'������ 0,040 · 48/104 = 0,016 �# �2 � � ��� ��!�!� �'��� �!�"

0,040 · 152/104 = 0,058 �# Cr2O3. 

<�����. � ������!����,% ������ ������!�" ����� 0,4 % 1����� �� ��!����, 

85% �! 0!�#� ����*��!�� ��������! � /��� � ���� FeO, � 15 %  ���"�!�" � ����
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�,�� Fe2O3 � �!���"4��� #�����. ���#� �����"�!�" 0,004 · 97,71 = 0,390 �#

1�����. 

� /��� ����%��! 0,85 · 0,390 = 0,332 �# 1�����, �� �#� ��������� �������� �!�"

0,332 · 16/56 = 0,095 �# �2 � �'��� �!�" 0,332 · 72/56 = 0,427 �# FeO. . �,��+

!��"�!�" 0,390 – 0,332 = 0,058 �# 1�����, �� �#� ��������� �� Fe2O3 !��' �!�"

0,058 · 48/112 = 0,025 �# ���������. �'��� �!�" 0,058 · 160/112 = 0,083 �# Fe2O3. 

.���. � ������!����,% ������ �� ��!����  ���"�!�" ����� 20 % 

�����1�4�%�" � ��� ���,: 0,030 · 0,2 = 0,006 �#. 

:��)��. � ������!����,% ������ � /��� ��������! 30 % ���+4�#��" �

��!���� )��)���: 0,030 · 0,30 = 0,009 �#. �� �#� ��������� �� P2O5 !��' �!�"

0,009·80/62 = 0,011 �# O2 � � /��� ��������! 0,009 · 142/62 = 0,020 �# P2O5. 

8�����'��������� � ������!����,% ������. � ���$ ������� ��������" �

��*� ��!��!�" 1/3 /����, ���!�� ��!���#� �������� � !�'�. 18. ����� 0!�#� � ��*�

������!�" ���,% /��� ���������� �����!�. 8��� ������!�����#� �������

�'��� �!�" �� ��!�!��� /���� ����,� 4�#� �������, �����!�, ������� – 

���� �!�� ��������" ��!����, ��������!�� ������ ) !������. .  *�!��

!��' ���% ����*��, ��������!� ������, *!� � ������!����,% ������

�����1���+! 0,5 �# �����!�. . ��% � /��� ������!: 

CaO: 0,880 · 2 = 1,760 �#; 

MgO: 0,020 · 2 = 0,040 �#; 

SiO2: 0,013 · 2 = 0,026 �#; 

Al2O3: 0,008 · 2 = 0,016 �#; 

Fe2O3: 0,012 · 2= 0,024 �# ��� � �����*�!� �� FeO 0,024 · 112/160 · 72/56 = 0,021. 

������!��� ��!��� ��� ������������ �� �����!�  ����!�" � �!���)��  0,067·2 

= 0,135 �# CO2. 

�� ) !������ ��� ������� �� ������ 0,2 �# �� 100 �# ��!����/��!, � /���

��������!: 

MgO: 0,920 · 0,2 = 0,184 �#; 

SiO2: 0,012 · 0,2 = 0,002 �#. 
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����*�!,���� ����*��!�� � ���!�� /���� (��. !�'��$  11) � �������"��

'����� ��!���� (��. !�'��$  12). 

�'��$� 11 – ����*��!�� � ���!�� /���� � ���$� �������

��!�*��� SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 A
�����!� 0,020 1,760 – 0,02 – 0,01 0,04 – 1,850

: !������ 0 – – – – – 0,180 – – 

���� �!,
��������"

0,750 0 0,380 0,430 0,05 – – 0,02 1,630

���#�, �# 0,752 1,760 0,380 0,450 0,05 0,01 0,220 0,02 3,642

���#�, % 20,64 48,32 10,43 12,35 1,37 0,27 6,04 0,54 100 

�����*����. ��������!� % CaO / % SiO2 = 2,34. 7!�  �����!���"�!

!��'�����"� ������" ������. 

�� ) !������ � /��� ' ��! ��������!� 0,18 �# MgO, ���!��!�!����� �!�%���!�

) !������ ���1��!�".  

�'��$� 12 – 2����� ���!���"+4�� ��!���� �� �������% ������

.����1�!�" � ��!����7�����! ���! ���� �
������

��������"

����/�� �
/��� �# % 

C 0,480 – 0,350 0,354 

Si 0,350 0,350 0 0 

Mn 0,60 0,270 0,330 0,333 

Cr 0,80 0,040 0,760 0,769 

S 0,030 0,006 0,024 0,024 

P 0,030 0,009 0,021 0,021 

Fe 97,71 0,332 97,320* 98,497 

A 100,00 1,007 98,805 100 

*.  *�!�� ��!��� � �,��+. 

3���*����% ���!�� ��� ���� �!�  �����!���"�!  �����"� � 123-7-01-2011. 

(�!�������,% '�����. 

���� �� ���������� ������4�+!, ��#�� �����1����  #������ � ��!����

���!�#��! �������#�. 

����� �,�������" ���� ���*�!�� ���!���"�� �!�#��,% ��!�������,% '�����

������, � ��!��,% ������� ��� ������,� � ��*� ��!�����, � ��� ��� *���,� ���
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0!�� ���� �!,. ����*��!�� ��!������� � ���� �� �� ��+ ����� . �������� 

!�*�� ��������!� ���+ ��������� �� �!���)��,, ��/��/ + �� ���������

0�����!�� �����", !� �*�!��!�", *!� ��� *��� ���*���� ������� ���������

� �������. 	�����,% ������ ��������� ��������� ����/�. 

�'��$� 13 – (�!�������,% '����� ������

���! ���� ��� *���
(�!����� ����*��!��, �# ���� �! ����*��!��, �#
453 �!�. 60 .!��� 98,805 

403 �!�. 40 8��� 3,642 

�����!� 2 .� 1,490 

�� ) !������ 0,18 .�2 0,147 

�� 0���!����� 0,2 �,�� 0,058 

�������� �� ����� 1,194 ���"��� – 0,568 

�!�#� 103,574 �!�#� 103,574 

���"��� ���!���"�! 0,568 �# ��� 0,55 %. 

6. .�6��
59�
� &
.9
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6.1 (�!�������,% '����� ������ �  *�!�� ��!�������#� ���!��� /���� ���

������������� ���� �!�� ��"��#� ����!��������" ������!���% � �, 2��������#�

���!���1����". 

-� 70% ������ ��#��������,� �#�� ����� � �!�����������,� �#��#�!��

�������!�" �� ����� � ��� ��!�!� ���=�����" /�����. ���*���% 0!�#� ���$����

"��"�!�" ������!� ����*����� ��!��$����� ������ ��#��" � /���� � �#�� �����. 

-�"  ����/���" ������ ) !������ ���,/�+! ���$��!��$�+ ������ ��#��" �

/����, ������� " ��" 0!�#� �����*�,� ��#��������,� ��!�����,. 

����+ �����% ��'�!, "��"�!�" �$���� �����1���!� ������!��#� �������"

������ ��#��" � ����!���������#� 1����� � ���� �!�����������,� �#��#�!��, 

������� " ���,% ���������,% ��!����)�+� �� ������!���% � �,. 

(�!����)�+� "��"�!�" �������$�����% �����+, ��!���" �����!���"�! ��'�%

��!����*��� + # '� ����!���������#� 1�����, ���+*�+4 + � ��'"  ���������"

� �!�% �����,, ���!�"4�% ����� 4��!����� �� ������� ��#��" (����� 80%) �

��������!��������,� ������� 1����� � ���#��$�. (�!����� �!��*��!�" ������

�����1����� $��!�,� ��!����� � �����,� �������% � "��"�!�" $����% ��'����%

��� �,������ �!���, ������"+4�% ���,��!� �����1���� MgO � /����. ��� 0!��

����� ��#��", �������" � /���, ���1��! �#� �#��������� �����%�!��� ��

) !����� . ����� !�#�, ��!����*����� 1����� ������"�! �����!� ���$��!��$�+

$��!�,� �������% �  ����*�!� �,��� #����#� ��!����.  

�����" �� ��!�������#� �����1���" MgO � /���� �!�����������,�

�#��#�!��, ���� �,������ ���*�! ����*��!�� �������#� ��!����)�+��. ���

�������� �����1���� MgO � /���� ��  ����� 6,04% ��'���� ��!����)�+��

��1�! ���!���"!� 2 �# �� 100 �# /����. ��� 0!�� � ��!��� ��1�! ',!� ������� ��

4-5% 1����� �! ����, ��!����/��!,. 

(�!�������,% '����� ���������!�� ������
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      	�����!��� !������#�+ �,������ �!��� 403 � � #���% ��*� � ������,���%

��#� ���% ��!����*����% /��!, � ������ +4�% �'��'�!��% � ���/�-��*�. 

-������ �!��� � ���/�-��*� ����'�1���! �! ���'�������!� 1��!��

���!��������!� �����1���� ���, � ��!���� �� ��� ������ � -.�. 

������,�� ����,�� !��'�����" � �����% ����� �!���. .��!�� �!��� 403

��#����� � 123-7-01-2011 �������� � !�'��$� 14. 

�'��$� 14 – 3���*����% ���!�� �!��� ����� 403, ����. % 

. Si Mn Ni S P Cr Cu 

0,36-0,44 0,17-0,37 
0,50-

0,80 

��
0,30 

�� 0,035 �� 0,035 
0,80-

1,10 

��
0,30 

	��*�! ����� �� 100 �# ��!����/��!,. .������ �����1���� ����� � /��!� ��"

'���/���!�� �,�����"��,� ����� �!��� �� ���1�� ����,/�!� 1 %. � ���!�����

�� *�� �'��� +4���" ���������" ������� ����� ������ ����1�+!

1����!�� *��!� /����, *!� ��!� ���! ������� ������. 

� ��*��!�� /��!, ������� �� ��!����� �!���, ������!�% �!��� 453 � 403 �

������!��,% ��!����)�+�. �����" �� 0!�#�, ������� � /��!  60 �# �!����� �!���

453, 38 �# �!����� 403 � 2 �# �!����� ��!����)�+��. -���,� � )��!�*�����

����*����� ���!��� ������� ��,� ��!������� ��������, � !�'��$�� 15, 16, 17. 

�'��$� 15 – 3���*����% ���!�� ��!����*����% *��!� /��!,, ����. % 

(�!����� C Si Mn Cr P S Fe 

453 0,50 0,35 0,60 0,80 0,030 0,030 97,69 

403 0,45 0,35 0,60 0,80 0,030 0,030 97,74 

�'��$� 16 – 3��. ���!�� /�����'��� +4��, % 

(�!����� CaO SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 �.�.�. 

�����!� 88 1,3 2,0 0,8 1,2 6,7 

�'��$� 17 – 3��. ���!�� ��!����)�+��, % 
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(�!����� CaO SiO2 MgO Al2O3 FeO Fe S P 

(�!����)�+� 2,76 9.25 17.62 2.59 1.02 63.60 0,21 0,15 

.  *�!�� ����, ��������!�� � �� ����*����#� ���!��� ��������� ���� 

0�����!��, ������,� ��1�,� ��������!�� /��!,, � �����!���� ��� ��!�!,

!��1� � ���� !�'��$, 18. 

�'��$� 18 – (���� 0�����!��, ������,� /��!��,�� ��!��������, �#

��������! /��!, C Si Mn Cr P S Fe ���#�
�!���, 453 0,30 0,210 0,360 0,480 0,018 0,018 58,614 60,00 

�!���, 403 0,171 0,133 0,228 0,304 0,011 0,011 37,141 38,00 

(�!����)�+� 0 0 0 0 0,003 0,004 1,276 1,283 

���#� 0,471 0,343 0,588 0,784 0,032 0,033 97,031 100,00

����� ��!����*����% *��!� /��!,, � ������ ����� ��'���"+! �����!�. -�"

��������" /���� � ������ �� 1 ! ��!����/��!, �',*�� ��+! 15...30 �# �����!�. 

������ � � #���% �!������������% ��*�. 

�������% ������. 

.��� ����� ��������" 1����#� /���� �#� ��*���+! ��������!�, � �� ����

���������" ����, ��*� 1����� ��!����� *��!� /���� *���� ��'�*�� ����

����!���� �������! ��'�*�� ����!����!�� ��*�. . ���  ���"�!�" ���*�!�����"

*��!� )��)���. ��!��� /���� � !�*���� ���% ������ ��������� +! ��'���/���

���������� �����!�, ������1���" ���'�����,%  ������ /���� � �#� ��������!�. 

����*��� ������!�����#� ������� "��"+!�": 

– ���������  #������ � )��)��� � ��!���� �� �� !��' ���#� �����1���" �

#�!���� ��� ���� �!� � *��!�*��  ������� ���,; 

– ��#��� ��!���� �� ���'������% !������! �,. 

��������� ��!���� ������"! ���� ���% !����*����� ���������� � *��!�!�%

�� ����� 99,5 %. � �� *�� ��!� �����% �  �������� )��)��� � ���� ��*� ��1��

�������!� 1����� + � � . � ��/�� �� *�� ��" ��� *���" �� '���� 0,12...0,20 % 

)��)��� � ��!���� ���!�!�*�� ������1���!� � 0!�! ������ ��������!� �� ��1�

2,7...3,0 ��� �����1���� FeO � /���� ����� 12...15 %. 
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-�" ��!����)���$�� �����- � !������������ � �!������������% �����, 

�����'�!� +4�% ���������� �����!�+ � ��% )���*����� � )�����-����*�����

���$�����, � 0!� ����" ���'������ �'����*�!� �����1���!� ��������" �� �����

0,3...0,5 %  #������. 

�'�� #����1������ � ��������� �������%. .  *�!�� !�#�, *!�  #�������!,�

)���������, ���*�!����� ��/����, *�� ����� #�������!,�, ������� �� �

������%/�� ��" ��#�������"  #�������!,� )���������,. ��0!�� �  *�!��

����*��!�� ������,� )����������� ���'������ � ���$� ������� ���!�

�����1����  #������ � ��!���� �� ��1��� ������� �� ����� ��� ��������� ��1�. 

������, *!� �����1����  #������ � ��!���� � ���$� ������!�����#� �������

���1�� ���!���"!� 0,100 %. 

�#�����. �� ������!����,% ������ ��� ������� 0���!����� 2 �#/! � ��!��� �

 *�!�� 75 %  ������" �������! �������!����� 0,2 · 0,75 · 1/3 = 0,050 �#.  #������. 

���#� !��' �!�" ������!�  #������

(0,471 + 0,050) – 0,350 = 0,171 �#. 

������, *!� ����  #����� �����"�!�" �� .�. �#�� ��" ��������" 0,171 �#

 #������ ��!��' �!�" 0,171 · 16/12 = 0,228 �# �2 � �'��� �!�" 0,171 · 28/12 = 0,399 

�# .�. 

(��#���$. � ������!����,% ������ ������!�" �������� 45 % ��!��/�#��" �

��!���� ���#��$�: 0,588 · 0,45 = 0,264 �#. �� �#� ��������� ���'������

0,264·16/55 = 0,076 �# �2. ��� 0!�� �'��� �!�" 0,264 · 71/55 = 0,340 �# MnO. 

������%. ���� ������% �����"�!�" �� SiO2. ����*��!�� �������/�#��"

������" 0,343 · 1 = 0,343 �#. �� ��������� 0!�#� ����*��!�� ������" ��!��' �!�"

0,343 · 32/28 = 0,392 �# ���������. ��� 0!�� � /��� ' ��! ������� 0,343 · 60/28 = 

0,735�# SiO2. 

3���. .  *�!�� �!����!����� ���,����#� �����1���" ����� � ��!���� �� 0!�!

������ ������!�" 5 % �����, ���! ���/�#� � ��!�����: 0,784 · 0,05 = 0,039 �#. ��
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�#� ��������� ���'������ 0,039 · 48/104 = 0,016 �# �2 � � ��� ��!�!� �'��� �!�"

0,039 · 152/104 = 0,057 �# Cr2O3. 

<�����. � ������!����,% ������ ������!�" ����� 0,4 % 1����� �� ��!����, 

85% �! 0!�#� ����*��!�� ��������! � /��� � ���� FeO, � 15 %  ���"�!�" � ����

�,�� Fe2O3 � �!���"4��� #�����. ���#� �����"�!�" 0,004 · 97,031 = 0,388 �#

1�����. 

� /��� ����%��! 0,85 · 0,388 = 0,329 �# 1�����, �� �#� ��������� �������� �!�"

0,329 · 16/56 = 0,094 �# �2 � �'��� �!�" 0,329 · 72/56 = 0,423 �# FeO. . �,��+

!��"�!�" 0,388 – 0,329 = 0,059 �# 1�����, �� �#� ��������� �� Fe2O3 !��' �!�"

0,059 · 48/112 = 0,025 �# ���������. �'��� �!�" 0,059 · 160/112 = 0,082 �# Fe2O3. 

.���. � ������!����,% ������ �� ��!����  ���"�!�" ����� 20 % 

�����1�4�%�" � ��� ���,: 0,032 · 0,2 = 0,006 �#. 

:��)��. � ������!����,% ������ � /��� ��������! 30 % ���+4�#��" �

��!���� )��)���: 0,033 · 0,30 = 0,009 �#. �� �#� ��������� �� P2O5 !��' �!�"

0,009·80/62 = 0,011 �# O2 � � /��� ��������! 0,009 · 142/62 = 0,020 �# P2O5. 

8�����'��������� � ������!����,% ������. � ���$ ������� ��������" �

��*� ��!��!�" 1/3 /����, ���!�� ��!���#� �������� � !�'�. 18. ����� 0!�#� � ��*�

������!�" ���,% /��� ���������� �����!�. 8��� ������!�����#� �������

�'��� �!�" �� ��!�!��� /���� ����,� 4�#� �������, �����!�, ������� – 

���� �!�� ��������" ��!����, ��������!�� ������ ) !������. .  *�!��

!��' ���% ����*��, ��������!� ������, *!� � ������!����,% ������

�����1���+! 4 �# �����!� � 2 �# ��!����)�+��. . ��% � /��� ������! �����!�: 

CaO: 0,880 · 4 = 3,520 �#; 

MgO: 0,020 · 4 = 0,080 �#; 

SiO2: 0,013 · 4 = 0,052 �#; 

Al2O3: 0,008 · 4 = 0,032 �#; 

Fe2O3: 0,012 · 3= 0,036 �# ��� � �����*�!� �� FeO 0,036 · 112/160 · 72/56 = 0,032. 

������!��� ��!��� ��� ������������ �� �����!�  ����!�" � �!���)��  0,067·3 

= 0,247 �# CO2. 
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(�!����)�+��: 

CaO: 0,026 · 2 = 0,054 �#; 

MgO: 0,176 · 2 = 0,36 �#; 

Al2O3: 0,025 · 2 = 0,05 �#; 

SiO2: 0,092 · 2 = 0,276 �#; 

����*�!,���� ����*��!�� � ���!�� /���� (!�'��$� 19) � �������"�� '�����

��!���� (!�'��$� 20). 

�'��$� 19 – ����*��!�� � ���!�� /���� � ���$� �������

��!�*��� SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 A
�����!� 0,052 3,520 – 0,03 – 0,03 0,08 – 3,712

.�����! 0,276 0,054 – – – 0,05 0,36 – 0,740

���� �!,
��������"

1,13 0 0,340 0,430 0,05 – – 0,02 2,463

���#�, �# 1,458 3,574 0,340 0,460 0,05 0,08 0,440 0,02 6,915

���#�, % 21,08 51,68 4,91 6,65 0,72 1,15 8,05 0,38 100 

�����*����. ��������!� % CaO / % SiO2 = 2,45. 7!�  �����!���"�!

!��'�����"� ������" ������. 

�'��$� 20 – 2����� ���!���"+4�� ��!���� �� ������

.����1�!�" � ��!����7�����! ���! ���� �
������

��������"

����/�� �
/��� �# % 

C 0,471 – 0,350 0,356 



�

�

���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

58��

�����-150400.2016.893 �� ��	

Si 0,343 0,343 0 0 

Mn 0,588 0,264 0,324 0,336 

Cr 0,784 0,039 0,745 0,759 

S 0,032 0,006 0,026 0,026 

P 0,033 0,009 0,024 0,024 

Fe 97,031 0,329 96,643* 98,496 

A 100,00 1,183 98,118 100 

*.  *�!�� ��!��� � �,��+. 

.����1���� Mg � /���� ����� ��'������" ��!����)�+�� �!��� 8,05%, *!�

"��"�!�" ��!������,� ���*�����, ��"  ����*���" �!�%���!� ) !������. 

3���*����% ���!�� ��� ���� �!�  �����!���"�!  �����"� � 123-7-01-2011. 

�'��$� 21 – (�!�������,% '����� ������

���! ���� ��� *���
(�!����� ����*��!��, �# ���� �! ����*��!��, �#
453 �!�. 60 .!��� 99,494 

403 �!�. 38 8��� 5,214 

(�!����)�+� 2 .� 1,840 

�����!� 3 .�2 0,148 

�� 0���!����� 0,2 �,�� 0,220 

�������� �� ����� 1,836 ���"��� – 1,88 

�!�#� 105,036 �!�#� 105,036 

���"��� ���!���"�! 1,88 �# ��� 0,18 %. 

�'��'�!�� �!��� � ��*�-���/�. 

.��!���� '����� �'��'�!�� � ��*�-���/� �!��� ����� 403. -������!������

!����*�����  ������: ��" #����!�� �,�������" !��'�����" �����*��� ��

!������#�*����% ����!�*���!� � ������*����� ���%�!��� (���,/���,�

�!����!������ � 1���� �  �����" �"����!�) ���'������ ���!� � �!��� �� '����

0,015 % ���,. 

����� "�� ������*�,�� ����,��, ������� ����*����% ���!�� �!��� 403 �

������ ������� �� ��� �!���� �����1���� ���, (!�'��$� 22). 
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�'��$� 22 – 3���*����% ���!�� #�!���% �!���, ����. % 

C Si Mn Cr S P 

0,36 – 0,44 0,17 – 0,37 0,5 – 0,8 0,8 – 1,10 �� 0,035 �� 0,035 

* .  *�!�� !��'�����% �����*���

.��!�� 1����#� ��� ���� �!�, ��� *����#� � -.�, �������� � !�'��$� 23. 

�'��$� 23 – .��!�� 1����% �!��� ��� ���� �!�, ����. % 

C Si Mn Cr S P 

0,350 0 0,324 0,745 0,026 0,024 

.��!�� ������� ��,� )����������� � ��������!���% �������� � !�'��$� 24. 

�'��$� 24 – 3���*����% ���!�� ������� ��,� ��!�������, ����. % 

(�!����� C Mn Si Cr S P Fe Al

:�������#���$ :(�05 0,5 85,0 2,0 – 0,030 0,30 12,7 – 

:��������$�% :.75 – 0,4 80 0,4 0,02 0,05 20,0 – 


�+����% �����*�,% – – 1,5 – – 1,5 – 97

	���������� � ��#��������. 

��������� ����*��!�� )����������� (!�'��$� 22), ��!���� ���'������

�������!� � ��!��� ��" ��� *���" �������#� ���!��� �!���. ��� 0!��,  *�!,��"  

 ����*���� ����, ��!���� � ���$���� �'��'�!��, ������� �����1����

��#�� +4�� ��������� �,/� ������#� (!�'��$� 21). ����*�� ��������

��������� �� )��� ��: 
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#�� (1.�! – ����� 1����% �!���, �#; 

      [C]#�!.�!, [C]��� � [C])��� – �����1���� ��#�� +4�#� 0�����!� � #�!���% �!���

(������� �� �����% ����� �!���), � ���/� ����� ������������, � � )����������

���!��!�!�����, %; 

      

� # –  #�� 0�����!� ��� ����������� (��#��������), %. 

��� �'��'�!�� � ���/�-��*�  #�� ��1�, *�� ��� ��#�������� � ���/� � �

������� ���!���"�!: ��" )��)��� – 70 %, ��+����" � �� #����1���!��" ����� 30 

%, ��" ������" – 15 %, ���#��$�, 1����� � ����� – 0 %. �#�� ����*��!��

�����1������#� )�������#��$�

�� �������!����� �����! � �������, �  *�!��  #���: 

Si: 0,324 · 0,02 · 0,85 = 0,005 �#; 

Fe: 0,324 · 0,127 = 0,041; 

C: 0,324 · 0,005 · 0,7 = 0,001 �#; 

	: 0,324 · 0,003 · 0,3 = 0,0002 �#. 

	����� ��+����" '�� ���*�!� ��������!�" 0,7 �#/! ��� 0,07 �# �� 100 �#

��� ���� �!�. . ��� � ��!��� !��1� ���! ��! 0,07 · 0,015 · 0,85 = 0,001 �#

������" � 0,07 · 0,015 · 0,3 = 0,0003 �# )��)���. .  *�!�� 30 %  #��� � ��!���

����%��! 0,049 �# ��+����". 
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7!� )���������, � ��+����% ��� !�� ���� ! � ��!��� 0,036 + 0,001 = 0,037 

�# ������". .  *�!�� 0!�#� ����*��!�� ������" ������ )��������$�" ���

 ������� ������" 85 % ���!���!

�� �����! � �!��� 0,367 · 0,2 = 0,073 �# 1�����. 

���#� � �!��� ���! ��! 0,041 + 0,073 + 98,118 = 98,232 �# 1�����, �� ��!��,�

98,118 �����!�" ��� ���� �!��. 

	�����  #�������!�#� ����/�� �  *�!��  #���

.��!�� � ����*��!�� /����. 

8������" �����, ��#� 1����" � ���/, ���!��! �� �����!�. 	����� �����

���!���"�! 20...30 �#/! ��� 2...3 �# �� 100 �# ��� ���� �!�. ������ ����,% ���*�!

����!�" ��" �!���, ��#��������% ��������. 7!� �,�,���! ���'�������!� ����� �

���/ ���,/����#� ����*��!�� )��������$�", � !��1�  *�!� ���������� � /����. 

��0!�� ��" �/��������" 0!�#� ���������� ������ ���,/���,% ������ ����� – 

5 �#. 8������" ����� �����! �� �����!� (!�'��$� 15): 

CaO: 0,880 · 5 · 0,65 = 2,860 �#; 

MgO: 0,020 · 5 · 0,65 = 0,065 �#; 

SiO2: 0,013 · 5 · 0,65 = 0,042 �#; 

Al2O3: 0,008 · 5 · 0,65 = 0,026 �#; 

Fe2O3: 0,012 · 5 · 0,65 = 0,039 �#;  
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�� #��������

Al2O3: 0,992 · 5 · 0,35 = 1,736 �#; 

SiO2: 0,001 · 5 · 0,35 = 0,002 �#. 

.����1���� � #�������� Fe2O3 �� �����!�+ �����'��#���. 

� /��� ��������! ������� – ���� �!�� ����������" � ��� ��!�!� ��������

)�����������: 

� ��� ��!�!�  #��� ������!�" ������": 0,732 · 0,80 · 0,15 = 0,087 �#; 

�� ��!����,� )�����������: 0,023 · 0,15 = 0,003 �#. 

���#� ������!�" ������": 0,087 + 0,003 = 0,090 �#. ��� 0!�� �'��� �!�"

0,090·60/28 = 0,193 �# SiO2. ������ ������" � /��� ����%��! 0,07 ·0,30·102/54 = = 

0,040 �# Al2O3 � ��� ��!�!� ��������" ��+����". 

��������! � /��� �� �� �����#� � ��!���  #�������!�#� ����/��: 

MgO: 0,4 · 0,00032 = 0,000 �#; 

SiO2: 0,4 · 0,00132 = 0,000 �#; 

.��: 0,4 · 0,00041 = 0,000 �#. 

��� ������ ) !������ � ���� /������#� ��"�� 1,2 �#/! ��� 0,12 �# �� 100 �#
��� ���� �!� � /��� ����%��!: 

MgO: 0,12 · 0,92 = 0,104 �#; 

SiO2: 0,12 · 0,12 = 0,004 �#; 

��������� 0!�� ������� � /��� � ��� �!���% !�*���!�+ ��1�� �����'��*�. 

�� ��� ��!�!�� ���������,� ���*�!�� ��1�� ��������!� ����*��!�� ���!��

�'��� +4�#� /����. 	�� ��!�! �)����� � !�'��$� 25. 
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�'��$� 25 – ����*��!�� � ���!�� /���� � ���/�-��*�

��!�*���

���! �����"
CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO �!�#�

�����!� 2,860 0,026 0,042 0,039 0,065 3,032 

�������� - 1,736 0,002 - - 1,738 

���� �!,

����������"
– 0,04 0,193 – – 0,233 

: !������ – – 0,004 – 0,104 0,108 

�!�#�, �# 2,860 1,762 0,241 0,039 0,169 5,111 

�!�#�, % 55,95 34,43 4,71 0,76 3,30 100 

-�� ��) ��$�". 

������!��� ������� � ��*�-���/� ��!����#� /���� � �,����%

��� ��) ��� +4�% �����'���!�+ �  �����"� ��!�������#� ������/�����"

�� ����,� ��#���� ��0))�$���! ������������" ���, ��1� /����� � ��!�����

Ls= (S)/[S] ���!�#��! 500...1000. �*�!,��" ���,/����� �����1���� � /���� SiO2

� �,����� !��'�����" �����*���, ��������� 0! ����*�� �����% 250, !. �. � ���

���� ����/� ��1��#� ���*���". 	���*�!��� �����1���� ���, � �!��� �����

�'��'�!�� � ���/�-��*�: 

                                          [S] = [S]o/(1 + Ls · a/100),                                    (2) 

#�� � – ����*��!�� /���� � % �! ����, ��!����; 



�

�

���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

64��

�����-150400.2016.893 �� ��	

[S]o � [S] – �����1���� ���, � �!��� � �������� (�� �'��'�!��) � ����*���

(����� �'��'�!��) ���!�"��"�. �������% )������������ ����% ��1��

�����'��*�. 

�#�� ����*��� �����1���� ���, � ��!���� #����!�������� �� ����,��!

[S] = 0,026/(1 + 250 · 3,373/100) = 0,0030 %. 

7!� �����1���� ���, ��� �',*��% !������#�� �'��'�!�� ���*�!����� ��1�

��� �!���#� !����*������  �����"�� � �������!����,� ��� �� ���1���+ ���,

� ��!���� �������!� �� !��' �!�". 

����*��!�� #���. 

� ���$���� �'��'�!�� � ��*�-���/� #�� �'��� �!�" � �������� � ��� ��!�!�

��������"  #������ � ��!��� ��� ������������ /�����,� ��!�������. ���

��������� /���� �,����!�": 

�� �����!�:  

8,7/100 · 5 · 0,65 = 0,283 �#; 

�� #��������:  

0,6/100 · 5 · 0,35 = 0,011 �#; 

   30 %  #���  #������, �� �����#� � ��!��� � �'���������� .�: 

0,09 · 30/100 · 28/12 = 0,063 �#; 

    30 %  #���  #������, �������#� )�������#��$��: 

0,324 · 0,5/100 · 0,3 · 28/12 = 0,001 �#. 

    �!�#� �'��� �!�" #���: 
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0,283 +0,011+ 0,063 + 0,001 = 0,358 �#. 

������� ��,% ��� ���� ��� ��#�� ��  *�!,���!�", !�� ��� ����!�,% #�� �

��������!��� �!��� � /���� �� ��������%�!� �!. 
�#�� �������! ���� � '��

��������" ����*��!�� �� ���  ����!. 

�,��� 1����% �!���. 

-�" ���!������" '������ ��!���� ���������, ������� ���#� �������

��������!�� ��� ���� �!��, )������������ �  *�!�� )��!�*����#� ����*����#�

���!��� )�����������. ��� 0!��  *!��, *!�  #����� � #��)�!���� ����/�� – 

����!��� � �� ���!����� � 1����� ��!����. ������ �� ��������! � 1����%

��!��� � ����� 0!�#� "��"�!�" ��������!�� �!���. 

�#����� ���! ���! � ��� ���� �!��, )������������ � ����/���

�� #����1���!��" � ����*��!�� 0,350 + 0,324 · 0,005 + 0,071 = 0,422 �#. ��!����,�

0�����!, ����"!�" ��� ���� �!�� � )������������ �  *�!�� �� �����1���", ��

'��  *�!�  #���. 	�� ��!�!, �)����� � ���� !�'��$� 26. 

�'��$� 26 – 2����� ��!����

.����1�!�" � ��!����
7�����!

���! ����, 

�#* 

����/�� �
/���, �#

����/�� �
#��, �# �# % 

C 0,422 –  0,029 0,393 0,167 

Si 0,250 0,087 –� 0,163 0,418 

Mn 0,648 –� –� 0,648 1,347 

Cr 0,745 –� –� 0,745 0,181 

S 0,026 0,02 –� 0,006 0,002 

P 0,024 –  –� 0,024 0,009 

Al 0,068 0,02 –� 0,048 0,047 

Fe 98,232  – –� 98,232 97,829 

�!�#� 100,415 0,127 0,029 100,259 100,000 

*2��  *�!�  #���

���"��� 100,415– (0,127+ 0,029 + 100,259) = 0. 

�,��� 1����% �!��� 100,259/100,415· 100 = 99,84 % �! �������,� � ���/-��*�

������,� ��!�������. (�!�������,% '����� �'��'�!�� �!��� � ���/�-��*�

�������!�" � !�'��$� 27. ���"��� 0,095 �# ��� 0,09 %. 
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�'��$� 27 – (�!�������,% '����� ������

���! ���� ��� *���
(�!����� ����*��!��, �# ���� �! ����*��!��, �#
��� ���� �! 100,000 .!��� 100,259 

�����!� 3,032   

�������� 1,750 

:�������#���$ 0,324 

8��� 5,111 

:��������$�% 0,367 


�+����% 0,07 

��� 0,358 

�#�������!,%
����/��

0,09 ���"��� – 0,095 

�!�#� 105,633 �!�#� 105,633 
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6.2 �$���� 0������*����#� 0))��!�

�������� ������!���% � �, 2��������#� ���!���1����" � ���� + �*�����

�' ���������!�"  ����*����� �!�%���!� ) !������ �!����������#� �#��#�!�. ���

�������� ��!����)�+�� � /�����,% ������� ���������! ����/�� ����������

�������% � ��!����*����% *��!�%. (�!��� �� )�+�� ��������! � �������%

��!���, � �������" *��!� ���!���"�!�" � /����. ���� �'�����, ����,%

��!����)�+� ��1�! ',!� ������������ � ������������+ � ��*��!��

����������#� /��!���#� ��!������ ��� ���������!�� �!���. .����1���� MgO �

/���� ��� ������������� ��!����)�+�� ���,������ � 6.04 �� 8.05%. 7!� $�)��

"��"�!�" ��!�������%, ��" !�#� *!�', MgO �� ��������� � /��� �� ) !������. 

��� ������������� ��!����)�+�� �!�%���!� ) !������ -.�  ����*����!�" � 1,5 

����, ���!��!�!����� ���1�+!�" ������, �� �����! ) !������. 

.�����!��� �������������  � ������,���% ��#� ���% /��!,, � ������ +4��

�� ����#����� �!���"4��� #�����, !�� 1� ���! ���� ����� 4��!��. ���,/����

���������!������!�, '���� �,����" ���" ��!����% ��4���!�, !�� 1�, ���1����

������� 0���!��0���#��. -�" ��������" �������� ��!��!, 0���!��0���#�� �� �

��1����: 

	�1�� «����!��» - 362 ��! */!

	�1�� �',*��% -.� – 444 ��! */!

�� 1� ���1���� !� ����!��! – *�������-*��/!, ��� ��1��� «����!��» - 0,27, 

� ��� ��1��� �',*��% -.� – 0,47�

���'��!�!��� ���$���� «Consteel» John A. Vallomy � ������!������" $���+

��4�!�!� ��'�*�� 0���!���!������������#� $��� �! ������#� � ������#� ��"
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�������" / �� 0���!��*����� � #, �������+4�#� ��� ������������ �������#�

������. 

7. �3	
�
 	�-
 � 63���
 26���
.��.�

������ !� �� – ���!��� ���������" 1���� � �������" ��'�!����� � ���$����

!� ����% ��"!������!�, ���+*�+4�" � ��'" ������,�, ��$������-0������*�����, 

��#�����$�����-!����*�����, ����!����-#�#����*�����, ��*�'��-

���)����!�*�����, ���'���!�$����,� � ��,� �������"!�". 

����*� �������"!�" �� ������ !� ��. 

�'"������!� �� �'����*���+ '�������,�  �����% � �����, !� �� �����#�+!�"

�� ��'�!���!��". 

	�'�!���!��� �'"��� �'����*�!�: 

– '���������!� ��'�!����� ��� 0���� �!�$�� �����%, ���� 1���%, 

�'�� ������", �� 4��!������ !������#�*����� ���$�����, � !��1� ������"��,�

� ���������!�� ���!� ���!��, �,��" � ��!�������; 

– ���������� ���!�)�$�������,� �����!� ������� �����% � ������!����%

��4�!, ��'�!�����; 

– ���!��!�!� +4�� !��'�����"� �����, !� ��  �����" !� �� �� ��1���

��'�*�� ���!�; 

– ��1�� !� �� � �!�,�� ��'�!����� � ���!��!�!��� � !� ���,�

��������!����!��� � ��,�� �����!���,�� ������,�� ��!���, �����1�4���

����, !� ����#� �����; 

– ����'��!���� � �,��* �� �*�! ��'�!����,� �����!� ���!�)�$�������,�

���$������% ���1�,, ���$������% �' �� � �� #�� �����!� ������� �����%

��4�!,, ��,��+4�� � �'�����1���+4�� �����!� � ���!��!�!��� �

 �!��������,�� ������� ��'�!�����, ���"!,� �� ��'�!�� � �����,�� � (���) 
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�����,��  �����"�� !� ��, � !��1� �� ��'�!��, �,����"��,� � ���',�

!������! ��,�  �����"� ��� ��"����,� � ��#�"�������;  

– �' *���� '�������,� ��!���� � ������� �,�������" ��'�! � �������+

�����% ����4� ���!�����/�� �� ���������!��, ���������� ���!� �!�1� ��

������ !� ��, �!�1������ �� ��'�*�� ���!� � �������� �����" !��'�����%

�����, !� ��; 

– ����� 4���� � ��'�!� ��$, �� ���/��/�� �  �!���������� ���"���

�' *���� � ���!� �!�1 �� ������ !� ��, �!�1����� � ������� �����%

!��'�����% �����, !� ��; 

– ��#�����$�+ ���!���" �� ���!�"����  �����% !� �� �� ��'�*�� ���!��, �

!��1� �� ����������!�+ ���������" ��'�!������ �����!� ������� �����% �

������!����% ��4�!,; 

– ���������� �!!��!�$�� ��'�*�� ���! ��  �����"� !� �� � ������ +4�%

���!�)���$��% ��#�����$�� ��'�! �� ������ !� ��;  

– � �� *�"�, ���� ���!����,� !� ���,� ��������!����!��� � ��,��

�����!���,�� ������,�� ��!���, �����1�4��� ����, !� ����#� �����, 

��#������,��!� ���������� �� �*�! ��'�!����,� �����!� �'"��!����,�

��������!����,� (��� ���! ������ �� ��'�! ) � �������*����� (� !�*����

!� ����% ��"!������!�) ����$������ ����!��� (�'���������%), �'"��!����,�

������!��*����� ������!����!������% ��'�!�����, ����*�����,� ����$������

����!��� (�'���������%), �'"��!����,� ������!��*����� ������!����!������%

��'�!����� �� �� �����'�� � ���!��!�!��� � ����$������� ���������$�"�� �

����������� �� ���� ���!� ��'�!, (���1���!�) � ������#� ����'�!�� �� ����"

�����1����"  ������,� ����$������ ����!��� (�'���������%), �'"��!����,�

������!��*����� ������!����!������%; 

– ����� 4���� ��'�!����� � ���������+ ��� !� ���,� �'"������!�% '��

�����1����" �'"��!����,� ����$������ ����!��� (�'���������%), �'"��!����,�

������!��*����� ������!����!������%, � !��1� � �� *�� ����$������

���!�����������%; 
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��)����������� ��'�!����� �'  �����"� � ������ !� �� �� ��'�*�� ���!��, �

����� �����1����" �������" � ����#�+4���" �� ��������$�"� � �����!���

������� �����% ��4�!,; 

– ������!������� )��������,� ��#���� �������!�����% ����!�, 

�� 4��!��"+4�� ) ��$�� �� �,��'�!�� #�� ����!�����% ����!��� �

�����!����-�������� ��# ��������+ � �)��� !� ��, )��������,� ��#����

�������!�����% ����!�,  �������*���,� �� ���������� #�� ����!�����#�

������� � ���!���" �� ��'�+������ !� ����#� ��������!����!�� � ��,�

�����!���,� ������,� ��!��, �����1�4�� ����, !� ����#� �����, �� #��

)��������,� ��#���� �������!�����% ����!�, �� 4��!��"+4�� ) ��$�� ��

���!���+ � ������ �  �!���������% �)��� ��"!������!�, ��#����

�������!�����% ����!� � '=��!�� 	����%���% :�����$�� � �'���!� �����,

!� ��, ��#���� ���)��+���#� ���!���" �� ��'�+������ !� ����#�

��������!����!�� � ��,� ��!��, �����1�4�� ����, !� ����#� �����, ��)����$��

� ��� ���!��, ���'�����,� ��" �� 4��!�����" ��� ����� �������*�%; 

– ����"!�� ��� �� �����!���4���+ �����%�,� ��! �$�%, ���������+ 1���� �

�������" ��'�!����� ��� ������������� !���� ��! �$�%, � !�� *���� ��

�������+ ���!�����/�� �����% ����4�; 

– ������������� �  *�! �  �!���������� ���!�"4�� ��������, �� #���

)��������,�� �������� � ��,�� �����!���,�� ������,�� ��!��� 	����%���%

:�����$�� ���"��� ���*��!�,� �� *��� �� ���������!�� � ���)����������,�

��'�������%; 

– ����!����-',!���� � ��*�'��-���)����!�*����� �'�� 1������ ��'�!����� �

���!��!�!��� � !��'�����"�� �����, !� ��, � !��1� ���!��� ��'�!�����, 

��'����/�� �� ��'�*�� ���!�, � ����$���� + ��#�����$�+ � �� *��

���'�������!� �������" �� ���!��1��% ����$�����% ����4�; 

– '������"!�!����,% ��� �� ���1���!�,� ��$ )��������,� ��#����

�������!�����% ����!�,  �������*���,� �� ���������� #�� ����!�����#�

������� � ���!���", ��#���� :���� ��$������#� �!��������" 	����%���%

:�����$��, � !��1� �����!���!���% ��#���� �'4��!�����#� ���!���" � $��"�



�

�

���. ���� � 	
���. 
	���� ����

����

71��

�����-150400.2016.893 �� ��	

���������" ��������  �����% � �����, !� �� � ������������" ���*��!�,�

�� *��� �� ���������!�� � ���)����������,� ��'�������%; 

– �,�������� ����������% ���1���!�,� ��$ )��������,� ��#����

�������!�����% ����!�,  �������*���,� �� ���������� #�� ����!�����#�

������� � ���!���", � ������!����� �����!������% ��#���� �'4��!�����#�

���!���" �  �!��������,� ���!�"4�� ��������, ��,�� )��������,�� ��������  

�����; 

– �'"��!������ ��$������� �!��������� ��'�!����� �! ���*��!�,� �� *��� ��

���������!�� � ���)����������,� ��'�������%; 

– ������������ ��'�!����� � !��'�����"�� �����, !� ��; 

– �����'�!� �  !���1����� ������ � ���!� �$�% �� ������ !� �� ��"

��'�!����� �  *�!�� �����" �,'����#� ��#��� �����*��% ���)��+���%

��#�����$�� ��� ���#�  �������*����#� ��'�!������ ��#��� � ���"���, 

 �!���������� �!�!��% 372 ���!�"4�#� ������� ��" ����"!�" �������,�

�����!���,� ��!��; 

– ����*�� �������!� �����!���,� ������,� ��!��, �����1�4�� !��'�����"

�����, !� �� � ���!��!�!��� �� ���$�)���% ����% ��"!������!�

       �� �������"!�"� �����+!�" ������������", ������+4���" ���!����� �

�����/���!�������� ��������������% ��"!������!� � ��#�����$��% �,�������"

��������������#� ��������!����!�� �� �"� ����������%: 

1) �,�������� !��'�����% ��������!����!�� � �)��� �����, ���� /��#�

'����%��: 

- ��� *���� �����/�!�����% ��� ���!�$��; 

- ���!���� !����*����#� ���!�"��" � 0))��!�����!� ��'�!, #����*��!�,�

 �!������; 

- ���!���� ��*��!�� �!���)����#� ���� ��; 

- ������������ �������"!�% �� ���!�1���+ �����!���� �,'�����; 

- ���#�!���� �!�!��!�*����� �!*�!��; 

2) �,�������� !��'�����% ��������!����!�� � �)��� �����, ����,� ��� ����: 
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- ��� *���� �����/���" �� ���$������� ���������������; 

- ���!���� ����*��!�� � ��*��!�� �!�*�,� ��� (�����1�,� � ���"%�!�����- 

',!��,� �!����, #� �!��,� ���); 

- ������������ � ���!���� �������"!�%, ���� ���!����,� ���!���%

�������#�!����, ���#�!���� �!�!��!�*����� �!*�!��; 

3) �,�������� !��'�����% ��������!����!�� � �)��� �'��4���" � �!������: 

- ��� *���� �����/���% � ����!�� �� �����4���� �!�����; 

�����'�!�� ���#���� � �)��� �'��4���" � �!������; 

- �,�������� ��'�! �� �!�������� ��#�����$�"�� ��  !�����$�� �!�����; 

- ���#�!���� �!�!��!�*����� �!*�!��; 

4) ���*�! ���!�1�% �� ��#�"������ ��� 1�+4�% ����, � �����4����  4��'�

0����#��; 

5) �'����*���� �,�������" !��'�����% ����!����#� ��������!����!��: 

- ���������� ��'�! �� 0�����!��� ���� �$�� � �,��"; 

- ��#��!��$�" ���� �$�� � �,��" ��� ������#� )��!���; 

- �,�������� !��'�����% �������#�*����#� ���!���" ���� �$�� � �,��"; 

6) �,�������� ��'�! �� #�����#�*����% 0�����!���. 

�'=�� �,'����� ��#�"��"+4�� ��4��!� ������$������� �'=�� ���������!��

� ��*��!������ ���!�� �,����,� ��!�������. -�" ���������% �$���� �'=���

��#�"��"+4�� ��4��!� ���'������ �� ��1��� �������"!��  �!�����!� �

���!�)�$�����!� ��� �!�$������,� ��!�*���� �,'�����. �����!��, *!� �,'���,

�� ��!��� �#�*����� �������"!�"� �����1�! #����'����,� � !����,� ��4��!��

(�,��). 

.����1���� #����'����,� ��4��!� ����,/��! 90-95 % �! �'4�#� �'=���

�,'�����. 

� ���!��� #����'����,� ��4��!� ��# ! �����1�!��" !����*�,� �

���$���#���,� ��������!,, !���� ��� .�, SOx (SO2 � SO3), NOx (NO2 � NO), 

HCN, CS � ����!��,� �� #��, �����1���� ��!��,� � #���� �#����*����. 

�������,� ���$��!��$��  �!��������+!�" �� �!�������!� ��" ��1��#�

��������!� ��" ��'�*�% � 1���% ���. � �� *�� ����,/���" ���������
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��� �!��,� ���$��!��$�% (�-�) �����1�, 0������*����� ����$�� � ����

/!��)�� � ���,/���,� 0����#�*����� ���!�1�% ��'� ��!������ ���������!��. 

������#�*����� ���$���, � �!������������� ���������!�� �������1��+!�"

�'���������� � �,�������� .� �� !����� ������!��� �1�#���" !������, �� � �

��� ��!�!� �"�� )�����-����*����� ����$�% �  *��!���  #������ [44].  

��!��������,% #����*�,% ������ ��� �!���#� �����1���" .� � �!���"4��

#���� �������"�!�" �� ����� #���� � !� ',. � ���������!� �! ����*��!�� #����,�

�,'����� � �����1���" � ��� .� ����*�!,���!�" �,��!� !� ' ���

�����!�������� ���������!�� �  *�!�� ���!�1���"  �!��������,� ��������,�

���*���% ��� ����������� #���� �� �����*�,� ����!�"��"� [45]. 

.�#����� ��. 17.2.3.01-81 «������ ������,. 
!���)���. ������� ���!���"

��*��!�� ���� �� ��������,� � ��!��» ��" ��� *���" ��)����$�� � �����,�

� ������� !�*�,� ���$��!��$�"� ��#�"�����" �!���)����#� ���� �� �!'�� ���'

���������!�" �1������� � !�� ��!���!�*����#� �!'��� *���� ����,� �����1 !��

������� � 1, 7, 13 � 19 *����. .!��$�� ���!���"  �!��������+!�" � ����,� !�*���

���������#� � ��!�. ��������� ��'���!���� ���1�, �� ��1� �� � ��� � ���"$

���!��������!� ���)������,� ��#�"�����" �!���)����#� ���� �� � ����!����-

��4�!��% ���� ������ � )����$��% ����,� � �������� �!�!��!��� ��'�+����%. 

2���/�� ���"��� �� �������!������� �,��#����,� �,'����� ����,��+!

��!������#�*�����  �����" ���!���!�. ���$��� �������!������" #����,�

�,'����� ���+*��! � ��'" ���� +4�� ���!���"+4��: ��)) �����,% )��!��, 

)��!�� ��!����% ��#� ��� (��!��,% �!��1��! ������������ ������4���� #����,�

�,'����� ����% ��!��, � �!��*�� �! ��)) ���, ��!���" � �!� !�!��� �� #��

���*�� ������! �����!��*��� �� ���� ����������"� ���� ���$��!��$�%;  

��!����" ��#� ��� ������������ ������������ ��� �� ����������+, !�� � ��

�������); ����*����% )��!�� (��!��,% �����!���� �! ��!��������!� �����%�!��"

��1��#� ��������!� �,'����� � ��������!��� �!���)��,). 
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                                                   �
�5�&6��6

� ��'�!� ������!���, ������,� ���'�����!� ������,���% ��#� ��� /��!, �

������ +4�� ����#����� �!���"4��� #����� – «Consteel». ������>� ������

!������#�� �,������ �!���. 	����'�!��� !������#�" �,������ �!��� �� �����

-.� «Consteel» B �!����������*�,% ���/ B ��*�-���/ B (�5�. ��������>�

���*>! ��!��������#� '������ ������.  

� !������#�*����% *��!� ��'�!,, ',�� �����'�!�� !������#�� �,������ �!���

����� 403 � ����������� ������!���#� ��!����)�+��, ��" ��������"

��!�������#� ���!��� /����, �� !������#�� ������,���% ��#� ��� /��!, � -.�

� ��������!����,� ����#����� �!���"4��� #�����. 

��������� �$���� 0������*����#� 0))��!�, �������" ��!����)�+��, � !�� 1�

����% !������#�� Consteel. 

�� 1� � ��'�!� ',�� ������!���, ������, '���������!� !� ��, 0����#��

��� 1�+4�% ����,, ��� ���- � 0���#��'���1���" � ��$��������#�

�����������������". 
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