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В	статье	приведен	сравнительный	анализ	стойкости	ножей	из	различных	марок	сталей	в	зависимости	от	вида	
перерабатываемого	лома.	

The	comparative	analysis	of	firmness	of	cutting	knives	from	various	brands	of	steel	and	for	chopping	of	different	types	of	
scrap	metal	is	provided	in	the	article.
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Сталь 1 .2746, EN ISO4957 находит все большее применение для изготовления ножей для рубки ме-
таллолома . Изготовители ножей отмечают, что ножи из стали 1 .2746 обладают большей износостойко-
стью на 30–50%, чем ножи, изготовленные из традиционной марки стали 30ХСНВФА . Испытания, про-
веденные на ОАО «Белвторчермет» на нескольких типах ножей подтвердили данный факт . Вместе с тем, 
использование стали 1 .2746, EN ISO4957 не всегда оправдано .

В копровом цеху Белорусского металлургического завода на двух пресс-ножницах РС-1200 были 
проведены испытания ножей из стали 1 .2746, EN ISO4957 . Вначале была испытана опытная партия из 
16 ножей (два комплекта), затем – из 24 ножей . Также были испытаны ножи из стали марки 30ХСНВФА 
различных производителей и из других марок сталей (см . таблицу) . 

Сталь
Стойкость ножей Производительность 

ножниц, т/ч
Количество ножей  

испытанных/поломанных
ч т

1 .2746 (опытная партия) 970 12616 13 16/0
1 .2746 (опытно-промышленная партия) 756,6 16688 22 24/0
30ХСНВФА (производитель 1) 1006,9 16611,5 16,5 16/1
30ХСНВФА (производитель 2) 551 12 331 24,14 16/1
30ХСНВФА (производитель 3) н . д . 10000–1500 от 13 до 25 данные отсутствуют
Марка стали неизвестна 365,75 8 829,7 24 16/5
5Х2МНФ (Ди-32) 487 6 334 13 8/8

Как видно из таблицы, стойкость ножей, изготовленных из стали 30ХСНВФА, у разных производи-
телей разная . Даже у одного производителя стойкость ножей за год снизилась с 10 000 до 1500 т, после 
чего ОАО «БМЗ» отказалось от его услуг .

Стойкость ножей из стали марки 30ХСНВФА (производитель 1) соответствовала стойкости ножей из 
стали 1 .2746, EN ISO4957 . Однако по косвенным признакам прочность ножей из стали 1 .2746,  
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EN ISO4957 выше, чем из стали 30ХСНВФА . В общей сложности было испытано 40 ножей из стали 
1 .2746, EN ISO4957, при этом ни один нож не треснул . За время испытаний дважды использовался не-
габаритный металлолом . Первый раз это привело к тому, что были сломаны болты, держащие нож, во 
второй раз рабочая кромка была стерта на несколько сантиметров, но нож не треснул (рис . 1, 2) . Такая 
высокая прочность оказывается иногда даже лишней . Как известно, нож должен быть самым слабым 
звеном, чтобы в случае попадания негабаритного лома, сломался нож, а не ножницы . Замена ножа гораз-
до проще и быстрее, чем высверливание остатков болтов, изготовление и установка новых . 

На наш взгляд, похожие стойкости ножей из сталей 1 .2746, EN ISO4957 и 30ХСНВФА объясняются 
тем, что металлом, который рубится на ножницах РС-1200 в копровом цеху Белорусского металлургиче-
ского завода, относительно небольшого размера . В Белорусской металлургической компании металло-
лом сначала рубится на ОАО «Белвторчермет», затем поступает на Белорусский металлургический за-
вод, где более крупный рубится на пресс-ножницах РС-1800 «Оберлендер», помельче – на пресс-
ножницах РС-1200 . Так, мелко металлолом рубится для получения высокой насыпной плотности с це-
лью шихтовки дуговых сталеплавильных печей двумя корзинами . 

На пресс-ножницах РС-1200 не было случая, когда ножи приходилось бы снимать по причине уста-
лости металла после работы всего на трех кромках . Это свидетельствует о том, что металлолом относи-
тельно меньше обычного . 

Помимо технических нюансов, есть еще экономические . Ножи из стали 30ХСНВФА, имеющие са-
мую высокую стойкость, изготавливают на ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО», 
входящий в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания», поэтому часть стоимости изго-
товления ножей остается внутри компании . 

Таким образом, применение стали 1 .2746, EN ISO4957 целесообразно для переработки крупного ме-
таллолома . Для рубки относительно мелкого металлолома экономически выгодно использовать сталь 
30ХСНВФА . 
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Рис . 1 . Характер износа ножей из стали 1 .2746,  
EN ISO4957, вид сбоку

Рис . 2 . Характер износа ножей из стали 1 .2746,  
EN ISO4957, вид с торца
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