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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОУПРОЧНЕННОЙ АР-

МАТУРЫ НА СТАНАХ 370 И 170 ПАО «ММК» 

 

Аннотация: в данной статье представлена технология производства 

термоупрочненной арматуры в условиях ПАО «ММК». 
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Арматурный прокат – это прокат в стержнях и бунтах гладкий или с пе-

риодически расположенными на поверхности под углом к оси ребрами, ис-

пользуемый для армирования железобетонных конструкций. 

Основной целью закладки арматуры в бетон является компенсация рас-

тягивающих напряжений для повышения прочности бетона и срока службы 

железобетонных конструкций [1]. 

Станы 370 и 170 оснащены оборудованием для ускоренного водяного 

охлаждения, которые позволяют реализовать технологию термоупрочнения 

арматурного проката в потоке стана – технологию прерванной закалки с по-

следующим самоотпуском. 
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Высокая скорость охлаждения позволяет формировать высокую струк-

турную неравномерность по сечению проката, что обеспечивает сочетание вы-

сокой прочности σт≥500Н/мм2, σв≥600Н/мм2 и пластичности δ5≥14%, KCU-70ºC 

≥100Дж/см2. На рисунке 1 представлена схема производства термоупрочнен-

ной арматуры [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема производства термоупрочненной арматуры 

 

Использование для охлаждения воды, подаваемой под давлением до 12 

бар позволяет обеспечивать скорости охлаждения до 300ºС/сек. На рисунке 2 

представлена структура термоупрочненной арматуры. 
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Рисунок 2 – Структура термоупрочненной арматуры 

При этом гарантируется получение арматуры класса прочности А500С 

(σт≥500Н/мм2) из стали типа Ст3сп без дополнительного легирования. В каж-

дом коробе установлены: 

 Охлаждающие форсунки; 

 Каплеотбойники; 

 Сушилки (стрипперы). 

Схема охлаждения металлопроката и устройство охлаждающей фор-

сунки представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.  
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Рисунок 3 – схема охлаждения 

 

 

Рисунок 4 – Устройство охлаждающей форсунки 

Термоциклирование – путь повышения пластических свойств. Выполне-

ние требований нормативных стандартов к пластическим свойствам проката, 

дополнительных требований к сейсмостойкости, коррозионному растрескива-

нию, обеспечение стабильности механических свойств невозможны без управ-

ления процессом самоотпуска мартенсита в слое, прилегающем к поверхности 

арматурного стержня. С этой целью вместо непрерывного интенсивного охла-

ждения для упрочнения было применено прерывистое. При таком охлаждении 
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отдельные непродолжительные периоды интенсивного охлаждения череду-

ются с паузами между ними. Общая же сумма длительностей всех периодов 

охлаждения остается равной длительности непрерывного интенсивного охла-

ждения, обеспечивающего тот же уровень прочностных свойств. 
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