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В данной исследовательской работе я изучал мировой опыт строительства 
металлургических заводов малого профиля. Из полученного мной материала я сделал вывод, 
что строительство мини-заводов намного выгоднее и перспективнее, чем гигантов 
металлургической индустрии. 

   Появлению мини-заводов способствовало несколько причин. Во-первых, резкий 
рост спроса на сталь (прежде всего со стороны автомобильных концернов) и продукты ее 
передела. Если в 1950 году в мире выплавлялось чуть более 200 млн. т. стали, то в 1970 году  
–  уже 600 млн. т. Второй фактор, увеличение количества предприятий неполного 
металлургического цикла (работающих на ломе). Третий фактор  –  стали получать все более 
широкое распространение электрические способы производства стали, в отличие от 
мартеновского и кислородно-конвертерного, более экономичные и экологически чистые. 

   На мини-заводе трудится от 50 до 5 тыс. рабочих, в то время как гигант советской 
индустрии Череповецкий меткомбинат в лучшие годы давал работу 60 тыс. человек. 

    Электрические способы производства стали лучше других приспособлены под 
переработку лома. А значит, производителю совсем не обязательно подчиняться тарифам, 
которые диктуют владельцы железорудных месторождений. Достаточно просто иметь лом.  

   Подобные заводы перед предприятиями полного металлургического цикла имеют 
ряд преимуществ. Во-первых, удобное месторасположение: все заводы строятся рядом с 
крупными потребителями стальной продукции и рядом с надежными источниками сырья. 
Это дает серьезную экономию на транспортных расходах. Во-вторых, многие мини-заводы 
работают на ломе, а это сырье примерно в полтора раза дешевле железорудного концентрата. 

   Лидером в области возведения мини-заводов, понятно, стала самая автомобильная 
нация - Соединенные Штаты (уже к 1970 году в США насчитывалось более тысячи 
металлургических мини-заводов), а в СНГ эта отрасль активно развивается лишь в настоящее 
время. 

   Строительство мини-заводов гораздо экономичнее строительства предприятий с 
полным металлургическим циклом. Кроме этого мини-заводы являются более экологически 
чистыми, что и делает их гораздо перспективнее. 
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Современная металлургия базируется на использовании: горючих ископаемых (уголь, 
нефть, природный газ), электроэнергии (источниками которой являются нефть, уголь и 
природный газ) и кислорода (производство которого связано со значительными расходами 
электроэнергии). 
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В настоящем докладе произведен аналитический обзор использования и областей 
применения вторичных энергоресурсов, к которым обычно относят нагретые до высоких 
температур отходящие газы металлургических агрегатов. 

Произведенные исследования показали, что на современных металлургических 
предприятиях теплоту отходящих газов используют в различных целях. Так, использование 
теплоты отходящих газов при работе дуговых сталеплавильных печей обеспечивает 
стабильную температуру газов на входе в аппараты газоочистки, а следовательно, 
эффективную их работу и соблюдение экологических требований. Отходящие газы 
доменных печей (доменный газ) является горючим газом и используется в качестве топлива 
для нагрева кауперов (воздухонагревателей), в мартеновских и коксовых печах, в котельных; 
возможно использование доменного газа и в газовых турбинах. В нагревательных печах 
теплота отходящих газов используется для подогрева газа и воздуха, поступающих в печь, 
что повышает экономичность работы и уменьшает расход топлива этих печей. 

В нашей стране и во многих промышленно развитых странах немаловажную роль 
играет эффективное использование вторичных энергоресурсов. Это в значительной мере 
повышает эффективность работы  и производительность металлургических агрегатов, а 
также повышает экономичность топлива, которое необходимо для их функционирования. 
 




