
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» 

НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 
НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

УРАЛА 
 

Научно-технический и производственный журнал 
 

Выпуск №10, 2014 
 

Журнал входит в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
 
 

Редакционная коллегия: 
 
Заводяный А.В. – главный редактор, директор НФ НИТУ «МИСиС», 

   к.т.н., доцент 
Зубов С.П. – главный инженер ОАО «Уральская Сталь» 
Шаповалов А.Н. – зам. директора по инновациям и развитию              

   НФ НИТУ «МИСиС», к.т.н., доцент 
Басков С.Н. – зам. директора по учебно-методической работе НФ НИТУ «МИ-

СиС», к.т.н., доцент 
Братковский Е.В. – зав. кафедрой металлургических технологий НФ НИТУ  

  «МИСиС», к.т.н., доцент 
 
© Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2014 
 
В журнале представлены результаты теоретических, экспериментальных и произ-
водственных научно-исследовательских работ, выполненных учеными и специали-
стами в области металлургического производства и машиностроения, электропри-
вода, экономики и образования. 
 
 
Адрес редакции: 
462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8 
Тел.: (3537) 67-54-01 
E-mail: nfmisis@yandex.ru 
 
 
Журнал подписан в печать 30.05.2014. 
Отпечатан в издательском центре НФ НИТУ «МИСиС» 
Формат 60×84 ⅛. Цифровая печать. 
Тираж 100 экз. Цена свободная. 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

2  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
УДК 338.45 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ 

 
Конош А.А. 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», г. Старый Оскол 
 

Аннотация. Черная металлургия играет ведущую роль в экономике России, являясь одной 
из основных отраслей реальной экономики, ориентированной на экспорт. В статье раскрыты 
основные тенденции развития отрасли.    
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Черная металлургия традиционно за-
нимает ведущее место в экономике России и 
вместе с топливно-энергетическим комплек-
сом определяет жизнеспособность страны, 
являясь основным поставщиком конструкци-
онных материалов. 

Вместе с тем черная металлургия отно-
сится к наиболее энерго- и материалоемким 
отраслям промышленности России [3, 6]. Она 
потребляет около 9 % топлива и вырабатыва-
емой в стране электроэнергии. Из недр Рос-
сии для нее добываются сотни миллионов 
тонн руды и различного минерального сырья. 
Транспортировка металлопродукции занима-
ет около 30 % объемов грузоперевозок. Чер-
ная металлургия России включает в себя бо-
лее 200 предприятий, непосредственно про-
изводящих металлопродукцию самого широ-
кого назначения. По объему это около 60% 
производства бывшего Союза. На предприя-
тиях черной металлургии работает более 900 
тыс. человек [6]. 

Черная металлургия – одна из наиболее 
«грязных» отраслей народного хозяйства 
России. Воздействие предприятий черной 
металлургии привели к значительным, по 
ряду факторов – не устранимым нарушениям 
элементов природной среды [1]. Экологиче-
ские проблемы – одни из центральных для 
предприятий черной металлургии.  

В 2011 году черная металлургия зани-
мала (без рудного сегмента) 1,1% в ВВП Рос-
сийской Федерации и 4,1% от численности 
занятых в промышленности [2]. 

Доля продукции черной металлургии в 
общероссийском экспорте в 2011 году соста-
вила 5,1% (в том числе черные металлы 4,6% 
и металлоизделия из черных металлов – 

0,5%). Основные поставки осуществлялись в 
страны дальнего зарубежья – 4,2% (3,9% и 
0,3% соответственно); в импорте - 4,9% (в 
том числе черные металлы 2,2% и металло-
изделия из черных металлов 2,7%). Основные 
закупки производились в странах дальнего 
зарубежья - 3,2% (1,2% и 2,0% соответствен-
но) [5]. 

Металлургическую промышленность 
России отличает высокая степень концентра-
ции производства. В черной металлургии 
России сформировалось десять крупных 
компаний и вертикально-интегрированных 
корпоративных групп, которые производят 
около 80% среднегодового выпуска металло-
проката (ООО «Евразхолдинг», ОАО «Север-
сталь», ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», ОАО 
«Мечел», ООО УК «Металлоинвест») и око-
ло 75% стальных труб (ОАО «ТМК», ОАО 
«ОМК», группа компаний ЧТПЗ, ОАО «Се-
версталь»). 

По причине технологической модерни-
зации и аутсорсинга отмечается растущая 
производительность труда. С учетом факти-
ческих и прогнозных данных можно ожи-
дать, что рост производительности труда со-
ставит 2 - 2,5 раза в 2030 году относительно 
2011 года [6]. 

В России традиционно потреблялось 
около 80% всей производимой товарной ру-
ды и железорудного концентрата, оставшиеся 
объемы железорудного сырья были избыточ-
ны (около 20 - 23 млн. тонн) и традиционно 
экспортировались. Основные направления 
экспорта железорудного сырья из Российской 
Федерации определяются географией и ры-
ночной ситуацией. Экспортная составляющая 
растет, и в 2011 году экспорт руды составил 
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27,7 млн. т, так как основной потребитель 
российской железной руды и концентратов – 
Китай – импортировал 16,4 млн. т против 7,2 
млн. т в 2010 году, в январе-августе 2012 г. 
снижение спроса со стороны Китая составило 
8,6 процента. 

В российской черной металлургии 
сформировалась структура производства, ха-
рактеризующаяся значительной долей про-
дукции промежуточных переделов и относи-
тельно невысокой (29,9% от общего произ-
водства черной металлургии в стоимостном 
выражении) долей продукции высоких пере-
делов – метизов, ленты стальной, проволоки 
(5%), стальных труб (19,5%) и производства 
холоднокатаного плоского проката с защит-
ными покрытиями (5,4%). Ожидается, что в 
2020 году доля продукции высоких переде-
лов будет составлять около 36 процентов [5]. 

Уровень использования производ-
ственных мощностей (данные за 2011 год) 
готового проката в черной металлургии до-
статочно высок и составляет 81,1% и сталь-
ных труб – 70,5 %. 

Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года и утвержденная 
Минэнерго России Генеральная схема разви-
тия нефтяной отрасли до 2020 года обозна-
чили спрос на продукцию металлургии по 
целому ряду инфраструктурных проек-
тов. Стратегия развития автомобильной про-
мышленности до 2020 года определила дол-
госрочный спрос на прокат высокого каче-
ства. Эти и другие Стратегии позволяют ме-
таллургам сформировать долгосрочное виде-
ние рынка сбыта своей продукции и обосно-
ванно инвестировать в развитие современных 
производственных мощностей. Модерниза-
ция и строительство производственных мощ-
ностей на предприятиях черной металлургии 
осуществляется за счет собственных и заем-
ных средств. Перспектива развития рынка 
позволяет предполагать, что внутренний ры-
нок и дальше будет расти опережающими 
темпами [4, 6]. 

За последнее десятилетие российская 
черная металлургия осуществила кардиналь-
ную реструктуризацию производства и по-
вышение эффективности. С вводом станов 
5000 на ОАО «ММК» и ОАО «Выксунский 
металлургический завод» удалось решить 
проблему дефицита широкоформатного ли-
стового проката и таким образом импортоза-
мещения штрипсового металла для произ-
водства труб большого диаметра. Значитель-
ным событием в 2013 году стал ввод в строй 
универсального рельсобалочного стана на 

ОАО «Челябинский металлургический ком-
бинат» (ОАО «Мечел»), позволяющий про-
изводить длинномерные рельсы мирового 
уровня, которые предполагается использо-
вать в первую очередь для организации вы-
сокоскоростного движения при реализа-
ции Стратегии развития железнодорожного 
транспорта России до 2030 года. 

Несмотря на проведенную модерниза-
цию отрасли до настоящего времени (данные 
Росстата за 2011 год) продолжается неэффек-
тивное производство стали мартеновским 
способом (5,8% от общего выпуска стали), а 
также использование агрегатов по прокатке 
слитков в заготовки (около 20% от общего 
выпуска стали). 

Согласно Стратегии развития метал-
лургической промышленности Российской 
Федерации до 2020 года доля разливки стали 
на машинах непрерывного литья заготовки к 
2015 году составит 85 - 90%, к 2020 году - 97 
- 99%; мартеновское производство на пред-
приятиях черной металлургической про-
мышленности практически ликвидируется к 
2020 году, однако оно может сохраниться на 
неспециализированных предприятиях других 
отраслей, при этом доля электростали увели-
чится до 39 - 42% (в 2011 году составляла 
30,1%). Локомотивом роста черной метал-
лургии РФ к 2016 году будет производство 
продукции высоких переделов, хотя бурного 
развития отрасли не ожидается из-за относи-
тельно низкого спроса и высокой конкурен-
ции на мировом рынке. Минэкономразвития 
ожидает роста выпуска проката черных ме-
таллов к 2016 году на 1,2% к уровню 
2012 года и стальных труб на 8,7%. По ито-
гам первого полугодия 2014 года спад объе-
мов металлургического производства в РФ 
составил 0,7%, производства готовых изде-
лий – 1,3% к январю-июню прошлого года. 

В черной металлургии за шесть меся-
цев 2014 года уже был зафиксирован рост 
выпуска продукции высоких переделов. Так, 
производство плоского проката с покрытия-
ми выросло на 7,6% (2,8 миллиона тонн), 
стальных труб – на 8,6% (5,887 миллиона 
тонн), катанки из качественной стали - на 
28,1% (543,3 тысяч тонн), оцинкованной про-
волоки - на 16,6% (89,5 тысячи тонн). 

Исходя из мировой ситуации в отрасли, 
в краткосрочной перспективе динамика раз-
вития черной металлургии РФ, по прогнозам 
Министерства экономического развития, бу-
дет достаточно вялой. Конкуренция на миро-
вом рынке будет обостряться, т.к. в настоя-
щий момент совокупный избыток мировых 
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мощностей превышает 500 миллионов тонн, 
причем в 2014 году планируется ввести в 
эксплуатацию еще несколько крупных пред-
приятий [5]. 

В 2014 году локомотивом российской 
металлургии станет развитие внутреннего 
потребления стальных труб, в большей сте-
пени за счет роста спроса на трубы большого 
диаметра. При этом внутренний спрос на го-
товый прокат ожидается ниже уровня преды-
дущего года. 

В 2014-2016 годах ожидается «более 
умеренная» динамика роста производства по 
сравнению с 2010 и 2011 годами из-за завер-
шения периода бурного посткризисного вос-
становления секторов-потребителей и, как 
следствие, замедления роста спроса на ме-
таллургическую продукцию [4, 6]. 

Инвестиции металлургических компа-
ний РФ в основной капитал в 2012 году со-
ставили 249,5 миллиарда рублей, а в 2013 
году – 210,5 миллиарда рублей. Прогноз на 
2014 год – 190,8 миллиарда рублей, 2015 год 
– 184,7 миллиарда рублей, 2016 год – 185,8 
миллиарда рублей. Таким образом, инвести-
ции 2016 года составят 60,4% от инвестиций 
2012 года. 

Импорт готового проката черных ме-
таллов в РФ в первом полугодии 2013 года в 
тоннаже увеличился на 8,3% и составил 
3,1 миллиона тонн за счет роста импортных 
поставок сортового проката на 41,5%, или 1,4 
миллиона тонн при сокращении поставок ли-
стового проката на 10,6% 
(1,6 миллиона тонн). Доля импортного ме-
талла во внутреннем потреблении (без учета 
складских запасов) в январе-июне составила 
16,4%. 

Несмотря на избыточность производ-
ственных мощностей, импорт стальных труб 

в январе-июне возрос на 21,4% и составил 
481,5 тысячи тонн за счет снижения поставок 
из стран СНГ на 15,4%, или 235,7 тысячи 
тонн [5]. 
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ПОСТУПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ШИХТЫ 

ИЗ БУНКЕРА БЗУ ЛОТКОВОГО ТИПА 
 

Сибагатуллин С.К., Харченко А.С., Сидоров М.В., Кузнецов Д.М. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
 г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Проведением планированного эксперимента на физической модели однотрак-
тового компактного загрузочного устройства, изготовленного в масштабе 1:5 по отношению к ли-
нейным размерам БЗУ доменных печей №2, 4 и 6 ОАО “ММК”, установлено рациональное распо-
ложение окатышей при различном их расходе. 

Ключевые слова: доменная печь, компактное бесконусное загрузочное устройство лоткового 
типа, окружное распределение 
 

Равномерное распределение компонен-
тов шихты по окружности колошника домен-
ной печи и оптимальное по радиусу обеспе-
чивает стабильную работу доменной печи с 
высокими технико-экономическими показа-
телями [1-3]. Новые строящиеся современ-
ные доменные печи или реконструированные 
старые оснащаются бесконусными загрузоч-
ными устройствами (ЗУ). Многие из них яв-
ляются лотковыми. Наряду с преимущества-
ми, например, возможность рационально 
распределять материалы по радиусу печи 
данные ЗУ имеют недостатки. К таковым от-
носится неравномерное распределение ших-
ты по окружности печи. Об этом свидетель-
ствует повышенные градиенты температур 
по окружности некоторых печей ОАО 
«ММК». Одной из причин неравномерного 
распределения является многокомпонент-
ность шихты, включающая агломерат, ока-
тыши и добавочные материалы, такие как 
коксовый орешек или фракция, марганцевая 
или железная руды, кварцит и.т.д. Более того 
расход этих материалов различен. Доля ока-
тышей от железорудной части шихты может 
варьироваться от 30 до 40 % и выше. В свою 
очередь от расхода материалов зависит раци-
ональное расположение компонентов шихты 
в бункере БЗУ, которое существенно влияет 
на равномерность поступления шихты из 
бункера БЗУ [4,5].     

В связи с этим исследовали влияние 
расхода окатышей при различном их распо-
ложении в слое агломерата. Опыты провели с 
использованием планированного экспери-
мента [6,7]. При составлении матрицы пла-
нирования использовали полный двухфак-
торный план с варьированием на трех уров-
нях.   

В качестве выходного параметра ис-
пользовали коэффициент равномерности по-
ступления компонентов шихты из бункера 
БЗУ: 
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где σi – среднеквадратическое отклонение по 
массе i-тых порций компонентов шихты, по-
ступающих из бункера; 

КШср – среднее значение поступающих 
из бункера порций шихты, по массе. 

Для математического описания выход-
ного параметра от указанных факторов вы-
брано уравнение: 
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      (2) 

 
где  x1, x2 – факторы, влияния которых на па-
раметр исследуются; 

b – коэффициенты уравнения регрес-
сии. 

 
В процессе эксперимента в бункер БЗУ 

загружали агломерат, окатыши, коксовый 
орешек, марганцевую и железную руды. Ока-
тыши совместно с добавочными материалами 
располагали под агломератом, в среднем его 
слое и над ним. Варьируя долю окатышей в 
интервале от 10 до 50 %, оставляя неизмен-
ным общее количество загружаемых в бун-
кер материалов, производили их выпуск в 
колошниковое пространство печи. По ходу 
выпуска отбирали пробы, рассеивали мате-
риалы на классы 1-3; 3-5; 5-8; 8-10; 10-12; 12-
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15; 15-17,5; 17,5-25; >25 мм, после чего отде-
ляли компоненты шихты друг от друга. 
Определяли долю каждого материала по мере 
их истечения и затем рассчитывали коэффи-
циент равномерности поступления компо-
нентов шихты (Ккш) из бункера (формула 1).   

В ходе эксперимента было соблюдено 
равенство критерия Ньютона для реальной 
печи (NДП) и модели (NeM): 
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 ,   (3) 

 
где  Мп – масса, поступающей шихты из бун-
кера БЗУ, кг; 

L – расстояние, на которое перемеща-
ются материалы, м; 

П – время, за которое происходит пе-
ремещение на расстояние L, с; 

F – сила тяжести материала, H. 
 
Каждый эксперимент дублировали, по-

сле чего находили дисперсию каждого опыта. 
Затем по критерию Кохрена определяли од-
нородность данного ряда дисперсий. 

Обработкой экспериментальных дан-
ных определены коэффициенты уравнения 
(2), значимость которых оценили по крите-
рию Стьюдента.  

Коэффициент равномерности поступ-
ления компонентов шихты из бункера БЗУ 
для проведенных экспериментов описывается 
следующим полиномом: 
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  (4) 

 
где  А– доля агломерата, располагающаяся 
под окатышами в шихтовом бункере БЗУ, %; 

Ок – доля окатышей от железорудной 
части шихты, %; 

 
В полученном уравнении все факторы 

представлены в кодированной форме и изме-
няются от -1 до 1. Зависимости коэффициен-
та равномерности от исследованных факто-
ров приведены на рисунке. 

Согласно рис. увеличение доли окаты-
шей при расположении их совместно с до-
бавками в среднем слое агломерата способ-
ствует снижению равномерности поступле-
ния компонентов шихты из бункера. Это яв-
ляется результатом смещения коксового 
орешка к нижней части бункера, а марганце-
вой руды к верхней, что и ведет к снижению 
коэффициентов равномерности поступления 

их в колошниковое пространство печи. В 
условиях, когда доля окатышей составляет 40 
% и более, наиболее высокий коэффициент 
равномерности обеспечивается при располо-
жении их совместно с добавками сверху на 
агломерате. 
 

 
Зависимость равномерности поступления 

компонентов шихты из бункера БЗУ от доли 
окатышей в железорудной части шихты при 
расположении их совместно с добавками в 
среднем слое агломерата ( ), под ним 

( ), на нем ( ) 
 
При размещении добавок в нижней ча-

сти бункера БЗУ увеличение расхода окаты-
шей способствует повышению коэффициента 
равномерности компонентов шихты. Это 
увеличение связано с более равномерным 
поступлением окатышей, при неизменно 
низком коэффициенте равномерности выхода 
коксового орешка. Поэтому компоненты 
шихты с небольшим расходом целесообразно 
загружать в слой агломерата. 

Выводы: Проведением планированно-
го эксперимента на физической модели одно-
трактового компактного загрузочного 
устройства, изготовленного в масштабе 1:5 
по отношению к линейным размерам БЗУ 
доменных печей № 2, 4, и 6 ОАО “ММК”, 
установлено влияние расхода окатышей на 
равномерность выхода компонентов шихты 
из бункера. При их доле от 10 до 40 % наибо-
лее высокий коэффициент равномерности 
получали при расположении их в среднем 
слое агломерата. При их доли от 40 до 50 % 
рационально было их загружать в бункер 
БЗУ последними.  
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УДК 669.162.12 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЛОМЕРАЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Шохтина М.А., Старченко С.Ю. 
 «Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. В лабораторных условиях изучено влияние температуры рециркулируемых 
газов (в диапазоне 50-250 °С) на показатели аглопроцесса. Установлено количественное влияние 
температуры рециркулируемых газов на качество агломерата и показатели агломерационного 
производства. Разработана тепловая схема рециркуляции, повышающая эффективность 
агломерационного производства. 

Ключевые слова: агломерационная шихта, агломерация отходящих газов, тепловая схема 
рециркуляции 
 

Известно, что на эффективность до-
менной плавки определяющее влияние имеет 
качество шихтовых материалов и шлаковый 
режим, которые зависят от химического и 
минералогического состава компонентов до-
менной шихты, а также технологии их подго-
товки.  Поэтому от качества агломерата, яв-
ляющегося основным железорудным компо-
нентом доменной шихты (60-70 % в условиях        
ОАО «Уральская Сталь») и показателей аг-
лопроизводства, определяющих его издерж-
ки, зависят технико-экономические показате-
ли (ТЭП) доменной плавки. 

Производство агломерата в ОАО 
«Уральская Сталь» осуществляется на четы-
рех агломашинах площадью спекания 84 м2 
(суммарная площадь спекания 336 м2). 
Усредненные показатели работы агломера-
ционного цеха ОАО «Уральская Сталь» за 
период с ноября 2010 по октябрь 2012 г. 
представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Усредненные показатели работы  

агломерационного цеха [1] 
Показатели Среднее за период* 

Удельная производительность, 
т/(м2·час) 0,930–1,154 / 1,095 

Содержание концентратов в шихте, % 59,39–66,38 / 62,81 
Высота слоя шихты, мм 248–295 / 266 
Содержание возврата в шихте, мм 24,1–27,5 / 26,2 
Температура шихты, °С 40–61 / 51 
Содержание в шихте горюч. углеро-
да, % 3,71–5,09 / 4,08 

Содержание влаги в шихте, % 6,93–7,97 / 7,24 
Расход извести, кг/т 17,9–34,8 / 29,0 
Содержание железа в агломерате, % 50,3–54,1 / 52,07 
Основность агломерата по CaO/SiO2, 
ед. 1,35–1,85 / 1,65 

Содержание мелочи (фр. 0-5 мм), % 15,1–17,1 / 16,2 
Показатели прочности, %: 

                                     удар 65,0–72,3 / 68,26 

истираемость 4,9–5,4 / 5,19 
* В числителе – интервал изменения, в знаменателе – сред-
нее значение. 

Как следует из данных табл. 1, показа-
тели работы агломерационного цеха ОАО 
«Уральская Сталь», как по производительно-
сти, так и по качеству агломерата не отвеча-
ют современным требованиям доменного 
производства.  

Одним из резервов повышения эффек-
тивности аглопроцесса является рециркуля-
ция тепла отходящих дымовых газов и тепла 
агломерата, при которой не только обеспечи-
вается уменьшение расхода топлива, но и 
повышается производительность по годному 
агломерату за счет стабилизации тепловых 
условий спекания по высоте слоя [2-6]. По-
следнее повышает степень завершенности 
агломерации, чем способствует увеличению 
выхода годного и прочностных свойств аг-
ломерата. 

С целью оценки эффективности приме-
нения рециркуляции технологических газов 
были проведены опытные спекания в метал-
лургической лаборатории агломерационного 
цеха ОАО «Уральская Сталь». Схема агломе-
рационной установки с рециркуляцией газов 
показана на рис. 1. 

Эффект рециркуляции отходящих газов 
был смоделирован при помощи горелки, в 
которую подавался газ пропан и воздух на 
горение. Расход газа регулировался с учетом 
получения требуемой температуры «рецир-
кулянта» от 50-250°С. При проведении экс-
периментов воспроизводили шихтовые усло-
вия ОАО «Уральская Сталь». Усредненные 
результаты опытных спеканий представлены 
в табл. 2. 
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1 - аглочаша, 2 - опорные стойки, 3 - термо-
пара, 4 - потенциометр, 5 - манометр, 6 - га-
зоход, 7 - пылеуловитель, 8 - фильтр, 9 - ва-
куум-насос, 10 – горелка, 11 – вентиль, 12 – 

баллон с пропаном, 13 – клапан, 14 – вакуум-
камера, 15 – колосниковая решетка 

 
Рис.1. Схема агломерационной уста-
новки с рециркуляцией газов 

 
Табл. 2 – Усредненные результаты опытов 

Параметр 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 
Температура рецирку-
лянта, °С 

- 50 100 150 200 250 

Влажность аглоших-
ты, % 

7,32 7,14 7,17 6,89 6,89 7,21 

Разрежение в вакуум-
камере,  кПа 6,10 6,10 6,10 6,20 6,10 6,05 

Высота спекаемого 
слоя, мм 322,5 317,5 320,0 327,5 327,5 330,0 

Продолжительность 
спекания,  мин 26,00 26,50 25,00 24,50 23,50 24,00 

Скорость спекания, 
мм/мин 12,46 11,98 12,82 13,37 13,94 13,77 

Выход годного агло-
мерата из спека, % 84,51 85,36 85,95 86,10 87,48 88,45 

Выход годного агло-
мерата после сбрасы-
вания, % 

72,66 74,53 75,33 77,01 78,80 81,56 

Удельная производи-
тельность годного 

агломерата,  т/м2 час 
0,85 0,89 0,91 0,91 0,97 1,09 

Сопротивление исти-
ранию по ГОСТ 
15137-77, % 

6,49 6,36 5,95 5,71 5,68 5,35 

Прочность на удар по 
ГОСТ 15137-77, % 66,50 66,82 67,48 68,39 69,38 70,87 

 

Анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод о том, что при 
относительно постоянных условиях про-
ведения опытов показатели аглопроцесса 
с использованием рециркуляции суще-
ственно улучшаются. Подача в слой разо-
гретого «рециркулянта» позволила при 
меньшем расходе топлива обеспечить 
увеличение прочности и выхода годного 
агломерата, и, как следствие, обеспечила 
повышение производительности по год-
ному агломерату. При применении ре-
циркуляции, уменьшилась доля мелочи в 
готовом агломерате и повысились его 
прочностные показатели.  

Для определения резервов энерго-
сбережения при реализации системы ре-
циркуляции отходящих газов в работе 
проведены расчеты материального и теп-
лового балансов аглопроцесса в условиях 
аглоцеха ОАО «Уральская Сталь», на ос-
новании которых была предложена теп-
ловая схема рециркуляции (рис. 2). 

Представленная на рис. 2 схема ре-
циркуляции предусматривает: 

- утилизацию тепла дымовых газов 
за счет их частичной подачи под укрытие 
над агломерационной лентой; 

- утилизацию тепла агломерата за 
счет использования горячего воздуха (от 
охлаждения агломерата) для горения 
топлива в зажигательном горне и подачи 
его под укрытие за горном. 

Основные параметры применяемых 
вторичных источников тепла по указан-
ным направлениям утилизации сведены в 
табл. 3. 
 
 
 
 
 

Табл.3 – Параметры газовых потоков агломашины и охладителя 
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7-13 ВК 39 14 14160624 
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В горн 11,5 4 7234535 
Под укрытие 

4-6 ВК 27 10 16988575 

Итого      38380589 
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Рис. 2. Тепловая схема агломерационной машины с рециркуляцией газов 

 
Таким образом, применение предлагае-

мой схемы рециркуляции отходящих газов 
агломерационного производства позволит 
утилизировать 38380589 кДж тепла в час, что 
составляет 15% от общего количества тепла 
на процесс. Реализация предлагаемой схемы 
позволит: 
 утилизировать около 5-10% (отн.) возду-

ха с охладителей агломерата; 
 сократить расход газообразного топлива 

на 8-10% (отн.); 
 сократить расход коксика на 10 кг/т аг-

ломерата; 
 утилизировать дымовые газы на 10-15% 

(отн.); 
 повысить прочностные показатели агло-

мерата; 
 увеличить выход годного агломерата на 

3-4% (абс.); 
 снизить содержание фракций 5-0 мм в 

агломерате на 4-5% (абс.). 
Таким образом, предлагаемая схема 

утилизации тепла охлаждения агломерата и 
рециркуляции аглогаза является эффектив-
ным способом снижения расхода газообраз-
ного и твердого топлива, улучшения качества 
агломерата, повышения производительности 
и улучшение экологических условий окру-
жающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОЛОШНИКОВОГО ГАЗА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ В УСЛОВИЯХ 

ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 
 

Шаповалов А.Н., Карагулова Ю.Р. 
«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Изучено влияние давления колошникового газа на показатели доменной плавки 
в условиях ОАО «Уральская Сталь». Установлено количественное влияние давления 
колошникового газа на расход кокса и производительность доменной печи. 

Ключевые слова: давление колошникового газа, расход кокса, производительность 
доменной печи. 
 

Показатели доменной плавки, как из-
вестно, в значительной степени определяют-
ся эффективностью использования энергии 
газового потока. Одним из действенных спо-
собов улучшения газодинамических условий 
доменной плавки является работа доменных 
печей на повышенном давлении [1, 2]. 

При этом, количественное влияние по-
вышенного давления под колошником на по-
казатели доменной плавки изменяются в за-

висимости от конструктивных и технологи-
ческих особенностей работы печей. Для 
оценки влияния давления колошникового 
газа на показатели доменной плавки в усло-
виях ОАО «Уральская Сталь» проведен ана-
лиз показателей работ доменных печей за 
период с 2003 по 2011 год. Усредненные ре-
зультаты работ доменных печей за рассмот-
ренный период представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1.Показатели работы доменных печей ОАО Уральская Сталь» за период с 2003 по 2011 год 

Показатели Доменная печь 
№1* 

Доменная печь 
№2* 

Доменная печь 
№3* 

Доменная печь 
№4* 

Полезный объем, м3 1007 1033 1513 2000 

Производительность, т/сутки 1330,7…2067,5 
1770,12 

1154,6…2114 
1750,91 

1363,5…3097,5 
2389,64 

2063,5…3893,9 
3163,21 

Расход кокса, кг/т 465…651,3 
531,44 

402,91…602 
481,14 

436,5…644,4 
495,09 

429..593,3 
478,77 

Выход шлака, кг/т чугуна 333,06…444,7 
399,67 

330,39…512,57 
393,98 

371…491,19 
402,8 

319,58…502 
396,99 

Содержание железа в рудной 
части, % 

53,16…59,7 
55,99 

52,37..59,04 
55,68 

53,3…58,26 
55,5 

53,76…58,84 
55,76 

Дутье: 

расход, м3/мин 1657…2183 
2003,9 

1459…2038 
1795,7 

1912…2840 
2484,7 

2074…3431 
3095,6 

давление абс., кПа 255…333 
306,7 

264…334 
305,7 

271…367 
315,8 

279…375 
339 

температура, °С 918…1170 
1055 

951…1065 
1029,1 

957…1175 
1097,8 

967…1137,9 
1080,9 

Содержание О2 в дутье, % 21…28,5 
24,14 

21…30,38 
24,65 

21…26,78 
23,44 

21…29,3 
24,19 

Расход природного газа, м3/т 42,07…119,2 
88,67 

58,88…113,23 
88,4 

55,27…101,26 
80,54 

48,1…122,21 
89,74 

Колошни-
ковый газ: 

давление абс., кПа 183…221 
206 

160,8…218 
195 

174…235 
201 

167…235 
207 

температура, °С 197…253 
220,39 

163…252 
202,29 

167…234 
204,25 

145…217,5 
180,04 

Степень использования СО, % 38,5…44,6 
42,62 

39,06…49,49 
43,93 

39,03…53,96 
44,08 

40,87…52,78 
43,85 

Содержание кремния в чугуне, % 0,5…0,8 
0,64 

0,49…0,99 
0,69 

0,46…1,07 
0,62 

0…0,8 
0,58 

Основность шлака CaO/SiO2 0,94…1,1 
1,05 

0,98…1,11 
1,03 

1,02…1,14 
1,08 

0,96…1,14 
1,07 

*  - в числителе – интервал изменения, в знаменателе – среднее значение. 
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Анализ влияния давления колошнико-
вого газа на производительность и удельный 
расход кокса проводился по фактическим и 
«приведенным» показателям, определенным 
с учетом стандартных коэффициентов влия-
ния [3]. Влияниедавления колошникового 
газа на технико-экономические показатели 
(ТЭП) работы доменных печей (ДП) ОАО 
«Уральская Сталь» приведено на рис. 1 и 2. 

Из представленных на рис. 1 и 2 дан-
ных следует, что повышение давления ко-
лошникового газа (в исследуемом диапазоне) 
улучшает ТЭП работы доменных печей ОАО 
«Уральская Сталь». Однако количественное 
влияние изучаемого фактора индивидуально 
для каждой доменной печи и существенно 
отличается от стандартных величин [3]. Так, 
на доменных печах № 1 и 2 увеличение дав-
ления под колошником на каждые 0,1 атм 

способствует уменьшению «приведенного» 
расхода кокса на 1,4-2,0%, для печей № 3 и 4 
– на 0,8-0,9 %, при стандартной величине ко-
эффициента – 0,2 % (в диапазоне давлений 
200-300 кПа). При этом «приведенная» про-
изводительность увеличивается на 3-9 %, то-
гда как по стандартным величинам эффект 
значительно меньше (1 %). 

Такое значительное влияние повыше-
ния давления в условиях ОАО «Уральская 
Сталь», во многом, объясняется низким 
начальным уровнем давления (табл. 1), а 
также напряженными газодинамическими 
условиями доменной плавки. Благоприятное 
влияние повышенного давления на колошни-
ке на газодинамику доменной плавки, под-
тверждается уменьшением потерь напора, 
приходящегося на единицу объема дутья, 
подаваемого в минуту (рис. 3). 

 

а) б) 

в) г) 

 
а – ДП №1; б – ДП №2; в – ДП №3; г – ДП №4 

 
Рис. 1. Влияние давления колошникового газа на удельный расход кокса 
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а) б) 

 
в) 

 
г) 

 
а – ДП №1; б – ДП №2; в – ДП №3; г – ДП №4 

 
Рис. 2. Влияние давления колошникового газа на производительность 

 

ДП №2 ДП №4 
Рис. 3. Влияние давления колошникового газа на удельный перепад давления в печи (ΔР/Qд) 

 
Из рис. 3 следует, что с повышением 

давления под колошником удельная величи-
на потерь давления (ΔР/Qд) в столбе шихты 
снижается (на 2-2,5 % на 0,1 ати). Это, с од-
ной стороны, обеспечивает улучшение ис-
пользования тепловой и химической энергии 

газового потока, а с другой – позволяет уве-
личивать расход дутья при неизменном зна-
чении общего перепада давления газов в пе-
чи. Влияние давления колошникового газа на 
степень использования СО и температуру 
колошникового газа представлено на рис. 4. 
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ДП №2 

 
ДП №4 

 
Рис. 4. Влияние давления колошникового газа на его температуру и степень использования СО 

 
Из представленных данных видно, что 

с повышением давления под колошником 
увеличивается степень использования СО и 
снижается температура колошникового газа, 
что подтверждает повышение эффективности 
использования тепловой и восстановитель-

ной энергии газа с ростом давления под ко-
лошником. 

Кроме того, за счет уменьшения объема 
газов при работе на повышенном давлении, и 
улучшения газодинамических условий плав-
ки (рис. 3), создаются условия для повыше-
ния расхода дутья (рис. 5). 

 

 
ДП №2 

 
ДП №4 

Рис.5. Зависимость расхода дутья от давления колошникового газа  
 

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования выявлено положительное 
влияние Рк.г. на технико-экономические пока-
затели работы доменных печей ОАО «Ураль-
ская Сталь» и установлены причины этого 
влияния. С учетом технических характери-
стик загрузочных устройств, в условиях ра-
боты доменных печей ОАО «Уральская 
Сталь» возможно повышение давления ко-
лошникового газа до 1,5 ати, что позволит 
добиться существенного улучшения ТЭП 
доменной плавки. 
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Высокие технико-экономические 
показатели доменной плавки достигаются 
только при условии стабильных параметров 
работы, как по качеству сырья, так и степени 
форсирования плавки. Нестабильный спрос 
на конечную металлопродукцию зачастую 
вынуждает корректировать интенсивность 
доменной плавки, что неблагоприятно 
отражается на показателях работы доменных 
печей [1]. Для адаптации доменного 
производства под постоянно меняющуюся 
потребность в чугуне в работе рассмотрены 
мероприятия по обеспечению высоких 

показателей плавки в условиях работы с 
пониженной интенсивностью. 

Исследование влияния степени 
форсирования доменной печи на показатели 
ее работы проводилось по суточным 
рапортам и техническим отчетам за период с 
июня по март 2013 года на примере 
доменной печи (ДП) № 1 ОАО «Уральская 
Сталь». В этот период печь работала с 
различной интенсивностью, ввиду 
различного заданного производства по 
доменному цеху.  Усредненные параметры 
работы ДП № 1 ОАО «Уральская Сталь» 
представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Параметры работы ДП №1 ОАО «Уральская Сталь» с различной интенсивностью 

Параметр 

Период работы с 
номинальными 
параметрами 

02.08.2012–31.03.2013 

Период работы с 
пониженной 

интенсивностью 
05.07–01.08.2012 

Отклонение 
параметров при 

работе с 
пониженной 

интенсивностью, % 
Производительность, т/сут. 1686,78 1 466,62 -13,05 
Расход кокса,  кг/т чугуна 516,37 536,51 +3,90 
Количество дутья, м3/мин 1850,5 1 528,57 -17,40 
Температура дутья, °C 1068,25 1 100,71 + 3,04 
Давление дутья абс., кПа 291 270 -11,03 
Удельные потери давления (ΔР/Qд), 
(Па·мин)/м3 54,58 66,07 +21,06 

Давление под колошником абс., кПа 190 169 -23,30 
Расход кислорода, м3/т чугуна 78,18 0,00 -100,00 
Расход природного газа, м3/т чугуна 111,11 66,88 -39,81 
Степень использования СО, % 43,53 40,21 -7,63 
Теоретическая температура горения, °С* 2070,78 2080,79 +0,48 

Кинетическая энергия струи дутья, кДж/с** 42,75 29,23 -31,61 
* рассчитывалась по тепловому балансу зоны горения; 
** определяли с учетом параметров дутья, диаметра и количества работающих фурм [1]. 
 

Из данных табл. 1 следует, что сниже-
ние интенсивности доменной плавки по ду-
тью (на 17,4 %) сопровождается увеличением 
расхода кокса и ухудшением использования 
восстановительной энергии газа.  Это, глав-

ным образом, связано с изменением распре-
деления газов по сечению печи, в результате 
чего, несмотря на снижение расхода дутья, 
газодинамические условия доменной плавки 
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ухудшились (выросли удельные потери 
напора в слое). 

Одним из действенных способов регу-
лирования газового потока является коррек-
тировка режима загрузки. В условиях работы 
с пониженной интенсивностью с целью 
предотвращения развития периферийного 
газового потока необходимо повышать сте-
пень подгрузки периферии. Для этого, в пе-
риод работы ДП №1 с пониженной интен-
сивностью была применена система загрузки 
4РРКК↓ 1КРРК↓, взамен 3РРКК↓ 2КРРК↓. 
Усредненные суточные данные работы ДП 
№1 с различными системами загрузки приве-
дены в табл. 2. 
 

Табл. 2. Среднесуточные параметры работы ДП 
№ 1 ОАО «Уральская Сталь» 

Параметр 

Период работы с 
пониженной 

интенсивностью 

Откло
нение 
параме
тров, 

% 

05.07–
13.07.20

12 

14.07–
01.08.20

12 
Система загрузки 3РРКК↓ 

2КРРК↓ 
4РРКК↓ 
1КРРК↓ - 

Производительность, 
т/сут. 1442,18 1478,19 +2,50 

Расход кокса, кг/т 
чугуна 541,52 534,14 -1,36 

Количество дутья, 
м3/мин 1552,22 1531,58 -0,61 

Перепад давлений, 
кПа 100 100 - 

Расход природного 
газа, м3/т чугуна 67,16 66,75 -0,62 

Степень 
использования СО, % 39,20 40,69 +3,79 

 
Из данных табл. 2 следует, что измене-

ние системы загрузки позволило снизить 
удельный расход кокса на 1,4% за счет 
улучшения степени использования СО на 
3,8%. 

Другим существенным фактором, 
определяющим результаты противотока и 
показатели доменной плавки, являются па-
раметры дутьевого режима.  

При постоянстве шихтовых условий 
работы, режима выпусков и загрузки, можно 
считать, что распределение газов по сечению 
печи и использование его полностью опреде-
ляются параметрами дутья: интенсивностью, 
давлением, кинетической энергией струи 
дутья и температурой горения на фурмах.  
Для обеспечения наилучших технико-
экономических показателей плавки эти пока-
затели должны находиться в оптимальных 
пределах [2-4]. 

С целью установления оптимальных 
значений параметров дутьевого режима в 
работе были проанализированы показатели 
работы ДП № 1 ОАО «Уральская Сталь» за 
период 02.08.2012–31.03.2013 (табл. 1). На 
рис. 1-3 представлены графики зависимостей 
основных показателей работы ДП от кинети-
ческой энергии газовоздушной струи и тео-
ретической температуры горения на фурмах. 

Анализ представленных на рис. 1-3 
данных свидетельствует о существовании 
оптимальных значений кинетической энер-
гии газовоздушной смеси и температуры го-
рения на фурмах. Так, наилучшие показатели 
работы ДП №1 за рассматриваемый период 
обеспечиваются при кинетической энергии 
газовоздушной смеси 43-45 кДж/с (при сред-
нем значении за период 42,75 кДж/с) и теоре-
тической температуре горения на фурмах в 
диапазоне 2000-2050 °С (при среднем значе-
нии за период 2071 °С). 

Экстремальная зависимость показате-
лей работы печи от кинетической энергии 
газовоздушной струи и теоретической темпе-
ратуры горения на фурмах объясняется их 
влиянием на тепловые и газодинамические 
условия доменной плавки. Таким образом, 
для обеспечения высоких технико-
экономических показателей работы печи в 
период с пониженной интенсивностью необ-
ходимо обеспечить поддержание указанных 
параметров на оптимальном уровне.  
 

 

 

Рис. 1. Зависимость производительности от кинетической энергии газовоздушной струи и теоре-
тической температуры горения 
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Рис. 2. Зависимость расхода кокса от кинетической энергии газовоздушной струи и теоретической 
температуры горения 

 
 

Рис. 3. Зависимость степени использования СО от кинетической энергии газовоздушной струи и 
теоретической температуры горения 

 
Фактически средняя кинетическая 

энергия газовоздушной струи в период 
работы печи с пониженной интенсивностью 
составила 29,23 кДж/с, что существенно 
ниже оптимального значения. Увеличения 
кинетической энергии при работе доменной 
печи с пониженной интенсивностью, при 
условии постоянства дутьевого режима и 
системы загрузки, можно добиться за счет 
уменьшения диаметра фурм, либо 
уменьшение их числа [1]. Наименее 
трудоемким мероприятием является 
закрытие части фурм. Расчеты показали, что 
для поддержания кинетической энергии 
газовоздушной смеси на оптимальном уровне 
достаточно «заглушить» две из 16 фурм. 

Среднее значение теоретической 
температуры горения за период работы с 
пониженной интенсивностью составило 
2080 °С, что близко к оптимальному уровню. 
Таким образом, мероприятия 
технологического персонала по снижению 
интенсивности плавки, а именно 
прекращение обогащении дутья кислородом 
и сокращение расхода природного газа 
оказались эффективными и помогли 

сохранить теоретическую температуру 
горения на уровне близком к оптимальному. 
Снижение температуры горения на фурмах 
до оптимального уровня возможно за счет 
дополнительного сокращения расхода 
природного газа. 

Таким образом, для улучшения 
технико-экономических показателей 
доменной плавки при работе с пониженной 
интенсивностью необходимо корректировать 
параметры загрузки с целью уменьшения 
периферийного хода печи, а также 
поддерживать параметры дутьевого режима 
на оптимальном уровне, рассчитанном для 
каждой печи индивидуально. Применительно 
к ДП №1, при работе с пониженной 
интенсивностью можно рекомендовать 
следующее: 
- изменение системы загрузки в сторону под-

грузки периферии: с 3РРКК↓ 2КРРК↓ на 
4РРКК↓ 1КРРК↓ или РРКК↓ [5]; 

- закрытие фурм с целью поддержания кине-
тической энергии газовоздушной смеси на 
оптимальном уровне - 43-45 кДж/с (для ис-
следуемого периода следует работать на 14 
фурмах); 
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- поддержание оптимальной теоретической 
температуры горения на фурмах (для ДП 
№1 - 2000-2050 °С за счет корректировки 
расхода природного газа без использования 
кислорода   
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Аннотация. Выполнен анализ влияния параметров шлакового режима на технико-
экономические показатели работы доменной печи №4 ОАО «Уральская Сталь». Разработан 
оптимальный шлаковый режим доменной плавки в условиях ОАО «Уральская Сталь», 
характеризующийся показателем основности по CaO/SiO2 = 1,01 и содержанием MgO = 7%, 
который обеспечивает высокие показатели доменной плавки. 

Ключевые слова: шлаковый режим, основность шлака, показатели доменной плавки. 
 

На эффективность доменной плавки 
большое, подчас определяющее, значение 
имеет шлаковый режим, который должен 
обеспечивать экономичную и высокопроиз-
водительную работу доменной печи при до-
стижении требуемого качества чугуна по со-
держанию серы. Эти задачи решаются за счет 
организации оптимального шлакового режи-
ма, одним из наиболее важных параметров 
которого является основность. 

В доменных печах можно получать 
чугун различного химического состава, в том 

числе и по сере, но его регулирование в про-
цессе доменной плавки неизбежно вызывает 
изменения в экономике доменного производ-
ства [1-6].  Поэтому важной задачей является 
такое регулирование шлакового режима, при 
котором достигается получение чугуна за-
данного качества с минимальными затрата-
ми. Для совершенствования шлакового ре-
жима был проведен анализ ТЭП работы ДП 
№ 4 ОАО «Уральская Сталь» за период с 
2003 по 2006 год (табл. 1). 
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Табл. 1.  Показатели работы доменной печи №4 ОАО «Уральская Сталь»  
при ровном ходе за период с 2003 по 2006 год 

Показатели среднее мин. макс. 
Производительность, т/сутки 3303,38 2723,92 3893,87 
Параметры дутья:  давление абс., кПа 344 277 372 

                  температура, °С 1061 967 1114 
содержание кислорода, % 24,68 21,0 27,58 

Давление колошникового газа абс., кПа 213 167 235 

Температура колошникового газа, °С  163 145 236 
Расход кокса, кг/т чугуна 492,2 431,7 549,5 
Расход природного газа, м3/т 90,3 48,1 122,2 
Состав чугуна, %: [Si] 0,65 0,53 0,77 

[Mn] 0,19 0,12 0,35 
[S] 0,015 0,013 0,021 
[P] 0,062 0,049 0,080 

Доля  агломерата, % 64,7 45,7 84,1 
Выход шлака, кг/т чугуна 404,8 349,7 502,0 
Состав шлака, %:   (SiO2) 40,98 38,4 42,1 

(Al2O3) 8,60 7,50 11,90 
(CaO) 43,26 38,50 45,70 
(MgO) 5,91 4,40 8,30 

(S) 0,59 0,46 0,72 
(FeO) 0,44 0,27 0,66 

(CaO)/(SiO2) 1,06 1,00 1,10 
((CaO)+(MgO))/(SiO2) 1,20 1,16 1,27 

 
Этот период характеризуется ста-

бильной работой печи на относительно по-
стоянной шихте при средней основности 
шлака по отношению CaO/SiO2 - 1,06 и сред-
нем содержании серы в чугуне – 0,015%.За 
исследуемый период параметры шлакового 
режима, такие как основность, содержание 
MgO и выход шлака, изменялись в широких 
пределах, что отражалось на ТЭП доменной 
плавки и качестве чугуна. 

Количество шлака, как известно, 
определяется богатством шихты по железу и 

заданной основностью, что прослеживается и 
по данным работы ДП №4 ОАО «Уральская 
Сталь» (рис. 1). Из рис. 1 следует, что с уве-
личениемсодержания железа на 1% в шихте, 
снижается выход шлак на 17,7 кг/т чугуна, 
что объясняется уменьшением пустой поро-
ды в железорудном материале. Повышение 
же основности шлака по отношению 
CaO/SiO2 на каждую 0,01 ведет к увеличению 
количество шлака на 50 кг/т. Аналогичное 
влияние оказывает рост суммарной основно-
сти. 

Рис. 1. Влияние основности шлака и содержания железа в доменной шихте на выход шлака 
 

Экономичная и высокопроизводи-
тельная работа печи обеспечивается при ми-
нимальном выходе шлака, обеспечивающем 

требуемую глубину удаления серы. Поэтому 
повышение выхода шлака при использовании 
«бедных» железорудных материалов или по-
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вышенной основности шлака ведет к росту 
расхода кокса и снижению производительно-
сти, что существенно повышает себестои-
мость чугуна (рис. 2). 

Таким образом, основность шлака ре-
гулируемая изменением основности агломе-
рата и соотношением в шихте агломерата и 
окатышей, определяет выход шлака и, как 
следствие, влияет на производительность и 
расход кокса. Кроме того, как известно, ос-
новность шлака определяет его сульфидную 
емкость и, как следствие, содержание серы в 
чугуне. Влияние основности шлака на конеч-
ное содержание серы в чугуне представлено 
на рис. 3, из которого следует, что в условиях 
ОАО «Уральская Сталь» наибольший эффект 
на результаты десульфурации оказывает уве-
личение полной основности, тогда как влия-
ние основности по отношению CaO/SiO2 
намного слабее, что подтверждает эффектив-
ность частичной замены СаО в шлаке на 
MgO (до 8-10 % MgO в шлаке). 

 
Рис. 2 – Влияние выхода шлака на 

производительность печи и расход кокса 
 

При постоянном содержании MgO в 
шлаке, результаты десульфурации удовле-
творительно прогнозируются простым выра-
жением основности по отношению 
CaO/SiO2[7]. 

 

 

Рис. 3 – Влияние основности шлака на результаты десульфурации 
 

Слабое влияние основности шлака по 
отношению CaO/SiO2 на абсолютное содер-
жание серы в чугуне объясняется тем, что 
кроме основности шлака, абсолютное содер-
жание серы в чугуне зависит и от поступле-
ния серы в доменную печь с шихтовыми ма-
териалами, которое, в свою очередь, опреде-
ляется расходом кокса и содержанием серы в 
железорудных материалах. Известно, что с 
увеличением основности агломерата, содер-
жание серы в нём увеличивается [8-11]. Кро-
ме того, при работе на высокоосновном шла-
ке, увеличивается количество шлака и расход 
кокса (рис. 1 и 2). Таким образом, суммарное 
поступление серы в печь увеличивается, что 
затрудняет ее удаление. 

Оптимальные параметры шлакового 
режима, обеспечивающие высокиепоказатели 

работы печи и низкое содержание серы в чу-
гуне, представлены в табл. 2. 

Таким образом, в условиях ДП №4 
ОАО «Уральская Сталь», снижение основно-
сти шлака по отношению CaO/SiO2 с 1,06 до 
1,01 с одновременным увеличением в нем 
MgO с 5,9 до 7,0 % позволит, при неизмен-
ном качестве чугуна, добиться уменьшения 
расход кокса на 2,07% и повышения произво-
дительности на 1,6%. 
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Табл. 2. Оптимальные параметры шлакового режима и прогнозируемые показатели плавки 
Параметры Среднее за период Предлагаемый 

 режим 
Шлаковый режим 

Основность CaO/SiO2 1,06 1,01 

Основность CaO+MgO/SiO2 1,20 1,18 

MgO, % 5,9 7 
Выход шлака, кг/т 405 390 
Температура плавления шлака, оС 1330 1326 

Вязкость, Па∙с 0,352 0,343 
Технико-экономические показатели 

Производство печи, т/сут 3304 3357 

Расход кокса, кг/т 492 482 
[S], % 0,015 0,016 
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УДК 669.162 
 

ПОЛУЧЕНИЕ АГЛОМЕРАТА ИЗ ПЫЛЕВАТЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ФГБОУ ВПО «МГТУ 

ИМ. Г.И. НОСОВА» 
 

Насыров Т.М., Дружков В.Г. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В лабораторных условиях ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Носова» проведены иссле-
дования по получению гибридного агломерата по Японской технологии. Результаты исследований 
дают возможность увеличения высоты спекаемого слоя 

Ключевые слова: окомкование, спекание, гибридный агломерат 
 

Ввиду истощения крупных 
месторождений железных руд в Уральском 
промышленном регионе с его мощным 
металлургическим производством проблема 
снабжения металлургических заводов 
относительно дешевым и качественным 
железорудным сырьем в настоящее время 
существенно обострилась. Здесь имеется ряд 
значительных и не разработанных 
месторождений бедных руд. 

При обогащении таких руд получают 
фракцию -0,074 мм. Поэтому решение 
проблем окускования тонкодисперсных 
материалов является важным процессом в 
условиях современной экономики. 

Основным продуктом окускования 
тонкоизмельченных концентратов являются 
окатыши. Однако, они обладают достаточно 
серьезным недостатком - низкой горячей 
прочностью. На некоторых аглофабриках 

мира тонкий концентрат спекают, получая 
агломерат – наилучшее сырье для доменных 
печей. Однако спекание тонкоизмельченного 
концентрата ограничено возможностями 
эксгаустеров, так как такое сырье имеет 
очень низкую газопроницаемость.  

Япония и Украина являются 
«первооткрывателями» нового вида 
железорудного сырья – гибридного 
агломерата (агломератышей). Это 
сравнительно новый продукт окускования 
тонкодисперсного железорудного сырья, 
объединивший в своей технологии стадии 
процессов получения как агломерата, так и 
окатышей.  

С 80-х годов прошлого века в Японии 
[3, 4] начато производство гибридного 
агломерата по технологии HPS 
(HybridPelletizedSinter), схема которого 
представлена на рис. 1. 

 

1 – шихтовые бункеры;  
2 – сборочный транспортер; 
3 – смесительный барабан; 
4 – ленточный транспортер; 
5 – тарельчатый гранулятор; 
6 – коксовая (угольная) 
мелочь; 
7 – стержневая мельница; 
8 – барабанный 
окомкователь; 
 9 – роликовый укладчик; 
10, 11 – бункера донной и 
бортовой постели; 
12 – паллета; 
13 – зона сушки; 
14 – зажигательный горн; 
15 – вакуум-камера; 
16 – грохот; 
17 – роторная дробилка 

Рис. 1 – Технологическая схема промышленного оборудования для производства агломерата 
процессом HPS
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Согласно японской технологии 
сначала проводится предварительное 
окомкование тонкодисперсных концентратов 
в гранулы (миниокатыши) крупностью 5-10 
мм в тарельчатых грануляторах. Затем в 
барабанном окомкователе на полученные 
гранулы накатывается тонкоизмельченное 
твердое топливо (коксик или угол). Далее 
полученный полупродукт отправляется на 
агломерационную машину конвейерного 
типа на спекание [5, 6]. Спекание 
производится на агломашине, отличающейся 
от обычной наличием зоны сушки перед 
зажигательным горном.  

Предварительное окомкование 
тонкоизмельченных концентратов позволило 
увеличить высоту спекаемого слоя за счет 
улучшения газопроницаемости спекаемого 
слоя, а накатывание топлива на поверхность 
миниокатышей – достичь частичного 
плавления кальциевого феррита и получить 
конечную структуру гибридного агломерата, 
состоящую главным образом из магнетита с 
высокой восстановимостью. 

Анализ применения гибридного 
окускованного сырья в Фукуяма и Курасики 
(Япония) при выплавке чугуна подтвердил, 
что по своему гранулометрическому составу 
оно близко к стабилизированному 
агломерату. Даже при наличии в гибридном 
агломерате 7-8 % мелочи крупностью 0-5 мм 
проплавка его в доменной печи приводит к 
увеличению производительности ее и 
снижению расхода твердого топлива [4]. По 
данным исследования полученный в 
лаборатории гибридный продукт содержит 
61,9 %Feобщ; 25,0 %FeO; 7,8 %SiO2; 
5,87 %СаО. После длительного хранения 
прочностные характеристики материала 
находились на уровне ДСТУ 3200-95: 
прочность на удар %,0,75M 5  прочность 

на истирание %5,6M 5   [9].  
Украинская технология производства 

гибридного агломерата существенно 
отличается от японской. Первая стадия 
производства агломератышей по украинской 
технологии заключается в производстве 
сырых окатышей высокой и низкой 
основности. После дозировки по массе 50 на 
50 процентов последние смешиваются и 
загружаются на обжиговую машину. В зоне 
обжига в высокоосновных окатышах 
образуется жидкой фазы более 20 % от 
объема окатышей [10]. Капиллярные силы не 
в состоянии удержать расплавы внутри 
окатыша, они выходят на поверхность, 

смачивают низкоосновные окатыши и 
образуют мениски. В зоне охлаждения 
расплавы кристаллизуются, образуя спеки. 
Недостатком украинской технологии, по 
нашему мнению, является то, что основным 
железорудным минералом таких 
агломератышей является гематит. А значит, 
при восстановлении в шахте доменных печей 
возможно разбухание и разрушение их, как у 
традиционных окатышей. 

В России проводятся первые шаги на 
пути к данной технологии: на ОАО «НЛМК» 
введен узел комбинированного способа 
окомкования шихты барабанный-
тарельчатый смесители [7]. 

В 2013г. в лаборатории подготовки 
сырья ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. 
Носова» была проведена серия опытов по 
получению гибридного агломерата из 
концентрата ОАО «ММК» по японской 
технологии. 

Технология производства гибридного 
агломерата включала в себя: измельчение 
железорудного, угольного сырья, известняка 
и коксика; рассеивание по фракциям; 
дозирование и смешивание компонентов 
шихты; окатывание шихты до получения 
миниокатышей (гранул) в лабораторном 
тарельчатом грануляторе; накатывание 
твердого топлива на миниокатыши; 
рассеивание полученных гранул по 
крупности;  проверка прочностных 
характеристик миниокатышей; сушка гранул 
оптимальной крупности; спекание 
миниокатышей на лабораторной аглочаше; 
испытание полученного гибридного 
агломерата на прочность и истираемость; 
исследование микроструктуры полученного 
продукта. 

Выявлено оптимальное время 
окомкования тонкого концентрата без 
накатывания коксика на поверхность и при 
накатывании его. 

Опытным путем был выявлен 
рациональный размер миниокатышей (рис.2) 
при высоте спекаемого слоя 240 мм. 
Увеличить высоту слоя не позволяли 
параметры установки. 

Полученные миниокатыши 
подвергались упрочняющей сушке в 
сушильном шкафу при температуре 300°С в 
течение 1 ч. Еще горячие высушенные 
миниокатыши загружались в спекательную 
чашу лабораторной агломерационной 
установки. 
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Рис. 2 – Полученные в лабораторном 

грануляторе миниокатыши 
 
Полученный продукт по 

макроструктуре напоминал «гроздь 
винограда» (рис.3,4). Была проведена серия 
опытов по проверке гибридного агломерата 
на холодную прочность и истирание.  

 

 
Рис. 3 – Гибридный агломерат с 

оптимальным расходом твердого топлива 
 

 
Рис. 4 – Гибридный агломерат с избытком 

твердого топлива 
 
Были изготовлены аншлифы 

полученного гибридного агломерата и 
сделаны фотографии микроструктуры (рис. 
5). В дальнейшем планируется изучение 
фазового и химического состава полученного 
гибридного агломерата. 

 

 
а 

 
б 

а– низ агломерационной чаши; 
б – середина агломерационной чаши  
Рис. 5 – Микроструктура гибридного 

агломерата, полученного в лабораторных 
условиях ФГБОУ ВПО «МГТУ им. 

Г. И. Носова»:  
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДУТЬЯ ПО ФУРМАМ НА РАБОТУ 

ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 
 

Дружков В.Г., Ширшов М.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Обобщены причины неравномерного распределения дутья по фурмам 
доменных печей, результаты работ по внедрению систем автоматического распределения дутья по 
фурмам (САРД), показана высокая эффективность этого мероприятия, выявлены причины 
свертывания работ в мире по этому направлению. Обоснована необходимость и возможность 
внедрения САРД нового поколения в настоящее время.   

Ключевые слова: печь доменная, подача дутья в горн, неравномерность распределения его 
по фурмам, САРД первого поколения, эффективность внедрения их, необходимость разработки и 
использования САРД нового поколения. 
 

Расходы дутья по отдельным фурмам в 
горне доменных печей не одинаковы. Откло-
нения чаще всего составляют 10 – 15% от 
среднего значения, максимально – до 
30 − 50%. Это приводит к существенной не-
равномерности работы печи по окружности и 
снижению технико-экономических показате-
лей доменной плавки. Такое различие в зна-
чительной мере способствует такому же не-
равномерному распределению природного 
газа и других добавок к дутью [1,2]. Поэтому 
доменщики вынуждены менять распределе-
ние дутья по фурмам путем изменения их 
диаметра, закрытием и др. 

Давно была выявлена неравномерность 
распределения дутья по фурмам в горне до-

менных печей. Обобщены уже известные 
причины: 

− односторонний подвод горячего 
дутья к кольцевому воздухопроводу, в ре-
зультате чего расход его на фурмах в секто-
рах места ввода и диаметрально противопо-
ложного ему, как правило выше; 

− подвод дутья к кольцевому воздухо-
проводу в двух местах (доменная печь № 9 
Криворожстали, мV 3

П 5037 ) добавил ко-
личество секторов с повышенным расходом 
дутья по фурмам; 

− разная газопроницаемость материа-
лов в надфурменных зонах из-за неравно-
мерного окружного распределения шихты; 
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− изменение сечения фурм при зарас-
тании их шлаком; 

− перекосы уровня шихты; 
− искажение профиля печи в связи с 

излишним разгаром футеровки (в секторах 
над чугунными и шлаковыми летка-
ми), образованием настылей и гарнисажа из-
лишней толщины; 

− разные значения архимедовой силы 
по секторам горна на выпуске, а значит и 
скорости схода материалов; 

− геометрия фурменных рукавов, попа-
дание в диффузор фурменных приборов 
фрагментов огнеупорных изделий при ча-
стичном разрушении камеры горения возду-
хонагревателей и воздухопровода горячего 
дутья. 

 Удалось выявить новые. Например, 
место врезки в кольцевой воздухопровод 
устройства для взятия печи «на тягу», кото-
рое создает дополнительную турбулентность 
потока горячего дутья. 

Одной из актуальных задач автоматиза-
ции доменного производства является созда-
ние системы совместного автоматического 
управления «верхом» и «низом» печи, вклю-
чающий ряд согласованно работающих 
устройств локального и общего воздействия 
на доменный процесс. Решению этой задачи 
способствует система автоматического рас-
пределения дутья по фурмам (САРД), позво-
ляющая регулировать газовый поток «сни-
зу» [3]. 

Автоматическим распределением дутья 
по фурмам начали заниматься в США в 30-е 
годы, а СССР – в 50-е годы XX столетия. 

Разработчики САРД встретились с боль-
шими трудностями при решении вопросов 
измерения расходов дутья на отдельных 
фурмах и обеспечения стойкости регулиру-
ющих органов. 

Чаще всего в промышленности расход 
жидкостей и газов замеряется с помощью 
стандартных сужающих (дроссельных) 
устройств – шайб (диафрагм), напорных тру-
бок, сопел Лаваля, труб Вентури и др. На до-
менных печах применялись шайбы, сопла, 
напорные трубки (Пито) и др. Расход дутья 
на n-фурме определяется по формуле [3]: 

nn hkQ  , 
где hn  − перепад на фурменном колене 
(диффузоре) n-й фурмы; 

Qn
 − расход дутья, мин/м3  на n-й фурме; 

k − коэффициент определенной по фор-
муле: 





 n

1n

Д

h

Q
k , 

гдеQд  − суммарный расход дутья на печь, 
м3/мин. 

Для регулирования расхода дутья по 
фурмам применяли охлаждаемые регулиру-
ющие конусы (Германия), дроссельные за-
слонки (КМК, Азовсталь, Япония), шиберы 
(ММК). 

Установка устройств для измерения и ре-
гулирования расходов дутья на фурмы внут-
ри фурменных приборов существенно повы-
шала сопротивление тракта подвода дутья к 
печи. При недостаточной мощности воздухо-
дувок это приводило к снижению производи-
тельности, что сдерживало внедрение САРД. 

Активизировались работы в этом направ-
лении после того, как М.А. Стефанович 
предложил определять расход дутья по фур-
мам без ввода измеряющего устройства в по-
ток дутья, используя значение перепада дав-
лений его в диффузоре фурменного прибора 
как местном сопротивлении [3, 4]. 

Основная проблема – низкая стойкость 
регулирующих органов, работающих при 
температуре 1000 − 1200 °С, при высоких 
скоростях газа и абразивном действии пыли 
на органы и стенки воздухопровода, особен-
но при взятии печи «на тягу». Наиболее 
стойкими оказались регулирующие органы, 
предложенные на ММК – водоохлаждаемые 
шиберы, дополнительно охлаждаемые сверху 
компрессорным воздухом и убирающиеся 
при взятии печи «на тягу». 

Эксплуатация САРД на доменных печах 
ММК, Азовстали, КМК, Макеевского метал-
лургического завода показала высокую эф-
фективность их работы. При автоматическом 
регулировании расхода дутья неравномер-
ность распределения его по фурмам снизи-
лась в 4 раза, повысилась степень использо-
вания газового потока, что способствовало 
снижению температуры кладки шахты, уве-
личению производительности печи на 4,1% и 
сокращению удельного расхода на 
2,7% [3,5,6]. 

Повышение температуры дутья выше 
1000 − 1100 °С способствовало резкому сни-
жению стойкости регулирующих органов. 
Даже наиболее стойкие шиберы конструкции 
ММК коробились и выходили из строя. 

Работы по совершенствованию и внедре-
нию САРД были прекращены. 

Представляется, что новый импульс к 
возобновлению этих работ на более высоком 
уровне может придать предложение кафедры 
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металлургии черных металлов МГТУ им. 
Г.И. Носова о регулировании расхода дутья 
по фурмам изменением места ввода природ-
ного газа (топливной добавки) в фурменном 
приборе. Увеличение расстояния места ввода 
природного газа от носка фурмы (следова-
тельно – времени пребывания природного 
газа в фурменном приборе) способствует ро-
сту степени полного горения его и темпера-
туры газовоздушной смеси, а значит объема, 
скорости истечения и, в конечном итоге, со-
противления. Расход дутья через данную 
фурму упадет, а на остальные – увеличится. 
Необходимо устроить несколько мест ввода 
природного газа и поставить краны для под-
ключения их к магистрали природного газа 
[7,8]. 

Наиболее убедительным подтвержде-
нием необходимости регулирования распре-
деления дутья по фурмам, являются данные, 
которые были получены на печах № 9 и № 10 
ОАО «ММК». Разность расходов дутья по 
фурмам доменной печи № 9достигает 
17−28 %, на доменной печи № 10 отклонения 
составили 13−39%. Графически распределе-
ния горячего дутья по фурмам доменных пе-
чей № 9 и № 10 представлены на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. Распределения горячего дутья по 

фурмам доменных печей № 10 (a) и № 9 (б) 
ОАО «ММК» 

 

Сочетание «бесконтактного» замера рас-
хода дутья на фурму с «бесконтактным» спо-
собом регулирования его гарантирует надеж-
ную и продолжительную службу локальной 
системы автоматического регулирования 
расхода дутья по фурмам в горне доменных 
печей. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ 

СИДЕРИТОВЫХ РУД БАКАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Клочковский С.П., Савченко И.А., Смирнов А.Н., Сысоев В.И. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований, которые, могут быть положе-
ны в основу модернизации ныне применяемой технологии и использованы для разработки основ 
технологии комплексной переработки высокомагнезиальных сидеритов, удовлетворяющей совре-
менным экологическим требованиям. 

Ключевые слова: сидеритовая руда, оксид магния, обжиг, выщелачивание, угольная кис-
лота, магнезиоферрит, магнезиовюстит, рентгеноструктурный анализ. 
 

Объектом исследования являются си-
деритовые руды Бакальского месторождения 
(Челябинская область), запасы которых оце-
ниваются более чем в 1 млрд. тонн. Основ-
ной рудообразующий минерал – сидеропле-
зит, представляет собой изоморфную смесь 
карбонатов железа, магния и незначительно-
го количества марганца. К нерудным матери-
алам относят доломит, кварцит, алюмосили-
каты, сланцы. Относительно низкое содер-
жание серы и цинка, а также отсутствие фос-
фора и меди в сидеритовых рудах делает их 
ценным сырьём в металлургическом процес-
се. 

Широкое применение руд Бакала огра-
ниченно относительно низким содержанием 
железа (27-30%) и высоким содержанием ок-
сида магния (свыше 12%). Присутствие в ру-
де в больших количествах MgO (табл. 1), 
приводит к образованию высоковязких шла-
ков, а это затрудняет доменный процесс. 

В настоящее время для обогащения Ба-
кальских сидеритов проводится окислитель-
ный обжиг (при температуре порядка 950-
1100 ˚С) в шахтных печах, где карбонаты 
разлагаются с выделением диоксида углерода 
и образованием, в основном, магниевой 
шпинели (магнезиоферрит). Суммарную ре-

акцию, описывающую этот процесс, можно 
представить уравнением:  

 
xFeCO3∙yMgCO3 + x/4O2 →  
yMgFe2O4 + (x+y)CO2↑+(x/2-y)Fe2O3   (1) 

 
Получаемый после сухой магнитной 

сепарации (СМС) концентрат обожженный 
сидеритовый (КОС) содержит порядка 50 % 
железа и 15-20 % оксида магния. 

Ввиду того, что в исходном сидерите и 
в КОСе, представленном в основном фазой 
MgFe2O4, железо и магний входят в общую 
кристаллическую решетку, применение 
обычных методов обогащения, без разруше-
ния общей кристаллической решётки, не эф-
фективно[1,2].  

Экспериментальные результаты 
 и их обсуждение. 

Выполненные нами термогравиметри-
ческие исследования показали, что разложе-
ние содержащегося в исходном сырье сиде-
роплезита происходит в температурном ин-
тервале 400 – 650 0С. (Рис. 1, первый пик). 
Второй   пик на рис.1 соответствует темпера-
туре разложения доломита. Мы проводили 
обжиг высокомагнезиальных сидеритов в так 
называемых «мягких условиях», под кото-
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рыми понимается обжиг в температурном 
интервале 550 - 650 °С при отсутствии сво-
бодного кислорода. 

 

 
Рис. 1. Термограмма руды бакальского ме-

сторождения 
 

Это приводит к тому, что в исходном ма-
териале диссоциирует до оксидов преимуще-
ственно только сидероплезит, а вмещающие 
породы практически не разлагаются. В этом 
случае разложившийся основной минерал име-
ет более низкую механическую прочность, чем 
не разложившаяся вмещающая порода. Поэто-
му при дроблении или истирании продуктов 
обжига, при определенном механическом воз-
действии, не разложившаяся вмещающая поро-
да не будет измельчаться, и может быть удале-
на, например, грохочением (табл. 1, данные по 
КОС(10–30) и по КОС(2,5) соответственно). 

Кроме того, обжиг в «мягких условиях» 
позволяет делить КОС на части обогащенные и 
обедненные по железу за счет вариации напря-
женности магнитного поля. Поскольку сиде-
роплезит представляет собой изоморфную 
смесь карбонатов железа и магния, то начало 
диссоциации связано с разложением областей, 
представляющих собой практически чистый 
FeCO3, а окончание при температурах 650 0С – 
с разложением MgCO3. Это позволяет, регули-
руя температуру и время обжига, получать 
КОС, который состоит из кусочков, обогащен-
ных по железу и обедненных по магнию, где 
диссоциация карбонатов в основном заверши-
лась(КОС1), и, наоборот, кусочков обогащен-
ных по магнию и обедненных по железу, в ко-
торых диссоциация прошла не полностью 
(КОС2). Дальнейшая сухая магнитная сепарация 
данного материала, при разных напряжённо-
стях магнитного поля, делает возможным раз-
деление его на части (табл. 2).  

 
 
 

Табл. 1. Усреднённый состав руды и продук-
тов «мягкого» обжига 

 
Fe FeO Fe2O3 MgO CaO SiO2 MnOAl2O3 ппп1 

Руда 31,4 38,8 17,3 11,2 2,7 3,3 1,1 1,3 34,7 
КОС(

10–30) 
КОС(

2,5) 

51,2 
 

54,3 

0,4 
 

4,4 

72,8 
 

72.7 

17,2 
 

16 

3,6 
 

0,8 

2,0 
 

2,3 

1,9 
 

2,3 

0,9 
 

0,8 

0,36 
 

0,3 

Хво-
сты 9,3 4,4 8,2 8,1 9,1 37,8 0,3 13,2 12,5 

КОС(10–30) – фракция состава от +10  до -30 мм, КОС(2,5) – 
фракция состава от +2  до -5 мм, хвосты – немагнитная 
фракция мягко-обожженной руды, масса которых состав-
ляет 22 – 28% от обожженной руды 

 
В табл. 2 приведены результаты испы-

таний, в которых при напряжённости маг-
нитного поля равном 0,07 Тл были удалены 
хвосты (немагнитная фракция), а получив-
шийся КОС подвергся дальнейшему разделе-
нию при напряжённости магнитного поля 
0,02 Тл. на сильномагнитную часть КОС1 и 
слабомагнитную часть КОС2 в соотношении 
3 к 1, соответственно. Таким образом, за счет 
вариации напряженности магнитного поля 
можно повысить содержание железа в КОСе, 
но содержание оксида магния в нем, без его 
селективного удаления из КОСа, все равно 
остается достаточно высоким. 

Методами рентгеноструктурного ана-
лиза было установлено, что обжиг высоко-
магнезиальных сидеритов в «мягкий» усло-
виях приводит к образованию фаз, из кото-
рых возможно селективное удаление оксида 
магния (выщелачивание) слабой угольной 
кислотой (раствор диоксида углерода в воде). 
Как показали наши исследования, основное 
количество выщелачиваемого оксида магния 
происходит из магнезивюстита (твердый рас-
твор FeO – MgO, рис. 2, его количество при-
мерно 33%). 

Протекающие при «мягком» обжиге 
процессы, приводящие к образованию уста-
новленных фаз, могут быть описаны следу-
ющими уравнениями: 
 
FeCO3 * MgCO3(т) →  
FeOт + MgO(т) + 2CO2(г),  (2) 
FeCO3 * MgCO3(т) →  
(FeO – MgO)(т) + 2CO2(г),   (3) 
3FeO(т) + CO2(г) → Fe3O4(т) + CO(г),  (4) 
2CO(г) → C(т)  + CO2(г),   (5)

                                                
1 Потери при прокаливании 
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Табл. 2. Содержание железа и магния в сильномагнитной и слабомагнитной чисти КОС 
(соотношение количеств КОС1/КОС2 ≈ 3/1) 

Продукт Элементы и соединения  
Feобщ FeO Fe2O3 SiO2 CaO MgO Al2O3 MnO ППП1 

Руда  31,0 37,9 2,1 2,0 2,5 10,1 1,3 1,1 34 
КОСобщ 51,1 21,9 49,4 2,5 1,7 14,8 3,5 2,2 3,5 
КОС1 55 4,2 73,6 1,3 1,1 13,7 0,7 2,4 0,3 
КОС2 38 3,3 61,9 5,3 4,0 17,4 1,9 1,9 3,8 

Хвосты  9,1 4,4 8,2 37,8 9,1 8,1 13,2 0,3 12,5 
 

Табл. 3. Химический состав руды и продуктов выщелачивания оксида магния угольной 
кислотой 

 Feобщ  FeO  Fe2O3 SiO2 CaO  MgO  ппп  Feобщ/ MgO  
Серия 1  

Исходная руда, %  31,0  37,9  2,1  2,5  5,6  12,3  36,6  2,55  
Магнитная часть КОС, %  52,4  24,0  48,2  0,5  1,2  17,0  3,8  3,1  
Немагнитная часть (хвосты), %  9,4  9,7  2,5  3,9  26,5  15,0  38,4  0,63  
Железорудный концентрат, %  58,0  0,4  82,4  0,9  3,2  8,0  3,2  7,25  

Серия 2  
Исходная руда, %  27,4  34,0  1,4  3,2  7,3  12,9  35,9  2,12  
Магнитная часть КОС, %  51,6  21,9  49,4  2,5  1,7  17,8  3,5  2,9  
Немагнитная часть (хвосты), %  13,5  11,3  87,3  5,9  19,0  13,0  38,1  1,04  
Железорудный концентрат, %  61,2  0,2  82,4  2,7  2,0  6,2  3,1  9,87  

 

 
Рис. 2.Дифрактограмма КОС, полученного в условиях мягкого обжига  

 
Исследования состава газовой фазы, 

проводившиеся на хроматографическом ком-
плексе «Хроматэк Кристалл 5000», показали, 
что основными компонентами газовой фазы 
являются СО и СО2, образующиеся в соот-
ношении приблизительно 1 к 4 соответствен-
но [4]. 

Установлено, что из «мягко обожжен-
ного» КОСа угольной кислотой можно вы-
щелачивать от 30 до 50% MgO в течение 5 
часов[5]. С целью увеличения степени и ско-
рости выщелачивания были разработаны 
схемы активации «мягко обожженного» КО-
Са. После этого из него извлекается до 60-70 
% MgO в течение 2 часов. 

Выводы. 
Комплексная технология переработки 

высокомагнезиальных сидеритовых руд 
включает: 

1. Обжиг руды в «мягких» условиях, 

который позволяет: 
 осуществлять более полное удаление 

вмещающих пород, за счет существенной 
разнице в механической прочности 
разложившегося основного минерала и не 
разложившихся примесных пород; 

 повысить содержание железа в КОСе 
за счет вариации напряженности магнитного 
поля  

2. Активацию «мягко обожженного» 
КОСа и селективное выщелачивание MgO 
слабой угольной кислотой, что делает 
возможным получение двух продуктов: 

 железорудного концентрата с 
содержанием железа на уровне 58-60 % и 
оксида магния 6-8 %; 

 100 -120 кг магнезии с содержанием 
оксида магния не менее 98 % на тонну 
активированного «мягко обожженного» 
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КОСа.  
Реализация предлагаемого комплекс-

ного подхода в промышленных масштабах не 
ухудшит экологические параметры ныне 
применяемой технологии получения желе-
зорудных концентратов из руд Бакальского 
месторождения. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕАКТОРА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ  
КОНВЕРСИИ УГЛЯ 

 
Абаимов Н.А., Рыжков А.Ф. 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 
 

Аннотация. Описывается модель термохимических процессов, разрабатываемая для 
численного исследования работы реактора газификации топлива. По экспериментальным данным 
верифицируются модель турбулентности и модель термохимических процессов. На модели 
растопочной пылеугольной горелки отрабатываются аэродинамические механизмы воздействия на 
свойства получаемого газа. 

Ключевые слова: уголь, газификация, конверсия углерода, вычислительная гидродинамика, 
моделирование. 
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Одним из путей решения проблемы по-
вышения потребительских свойств твёрдого 
топлива является использование установок 
газификации. При этом подразумевается 
производить газ требуемого состава и 
свойств. Ужесточающиеся экологические 
нормы делают газификацию одной из наибо-
лее перспективных энергетических и хими-
ческих технологий. 

Наиболее высокотехнологичным узлом 
ПГУ с ВЦГ является узел ТХК. Ввиду слож-
ности процессов, протекающих в реакторе 
ТХК, возникает необходимость в тщательном 
изучении особенностей функционирования 
данных установок. В России, как и за её пре-
делами всё чаще прибегают к использованию 
математических методов и численных иссле-
дований газификационных установок[1, 2].  

В качестве базового пакета численного 
моделирования используется ANSYS CFX, 
как один из наиболее совершенных и пер-
спективных CFD-продуктов. Тем не менее, 
отсутствие необходимого встроенного функ-
ционала моделирования гетерогенных реак-
ций приводит к необходимости создания 
программного модуля, позволяющего рас-
считывать соответствующие реакции. Для 
верификации используемых математических 
моделей было проведено 3 численных экспе-
римента: верификация модели турбулентно-
сти по данным, полученным на циклонной 
камере (ИТМО НАН Беларуси, Минск) [3]; 
верификация термохимических процессов 
проведена на основании данных, полученных 
на прямоточной экспериментальной установ-
ке (УрФУ) [4] и на испытательном стенде с 
вихревой горелкой [5] (Университет им. Бен-
Гуриона в Негеве, Израиль)2.  

Верификация используемых моде-
лей. 

Особенности аэродинамики потоков 
для циклонных камер являются ключевым 
моментом. В этой связи, математическая мо-
дель k-ε была верифицирована с использова-
нием данных, полученных на эксперимен-
тальной установке для исследования аэроди-
намики изотермической циклонной (циклон-
но-слоевой) камеры [3]. Результаты данной 
верификации приведены в [6]. 

Механизмы термохимических процес-
сов, протекающих во время газификации 
твёрдого топлива, являются наиболее слож-
ными и малоизученными. Тем не менее, от-
сутствие общепринятой методики численно-
                                                
2 Данные эксперимента и моделирования в CFD-пакете 

GLACIER любезно предоставлены сотрудником 
Университета Бен-Гуриона Савельевым Р.З. 

го моделирования газификационных процес-
сов требует от исследователя использования 
одной из существующих концепций. Для ис-
следования и моделирования процесса низ-
котемпературной термохимической конвер-
сии угля использовались данные, получен-
ные на испытательном стенде с вихревой го-
релкой [5]. 

В данной работе проводилась верифика-
ция двух моделей термохимических процес-
сов в реакторе: модели, разрабатываемой в 
УрФУ на основе CFD-пакета ANSYSCFX 
(CFX-модель) [6]; и модель, разработанная в 
университете Бен-Гурион (Израиль) в CFD-
пакете GLACIER производства Reaction 
Engineering International [5] по данным, полу-
ченным в результате воздушной и паровоз-
душной газификации южноафриканского би-
туминозного угля марки AKD, элементный 
состав и техническая характеристика которо-
го приведены в табл. 1. 
 
Табл. 1. Элементный состав и техническая 
характеристика угля марки AKD 

Cd, % 73.20 Wt, % 7.9 
Hd, % 3.90 Ad, % 14.95 
Od, % 1.69 Vd, % 25.6 
Nd, % 0.59 Qd

s, МДж/кг 28.5  
Sd, % 5.67 tB, оС 1500 

 
Основные параметры работы испыта-

тельного стенда при работе в двух режимах 
газификации приведены в табл. 2. 

 
Табл. 2. Параметры работы испытательного 
стенда при газификации угля марки AKD 

Параметр Тип газификации 
Воздуш-

ная 
Паровоз-
душная 

Расход угля, кг/ч 4.6 4.6 
Расход пара, кг/ч 0 4 
Температура пара, oC - 227 
Стехиометрическое 
отношение 0.62 0.61 

 
На рис. 1 представлены графики срав-

нения значений (на сухую массу) величин на 
оси топки, полученных на испытательном 
стенде, на разрабатываемой модели в 
ANSYS-CFX и на модели, созданной в CFD-
пакете GLACIER. 

Рассмотрим подробнее паровоздушную 
газификацию, как наиболее распространён-
ный и комплексный процесс термохимиче-
ской конверсии твёрдого топлива. 
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Рис. 1. Графики сравнения модельных-ANSYS CFX (кривые), модельных-GLACIER (штрих) и 

экспериментальных данных (точки) на оси топки при паровоздушной (слева) 
 и воздушной (справа) газификациях 

 
Распределение температуры в приосе-

вой области реактора, полученное на CFX-
модели, достаточно близко к эксперимен-
тальным данным - расположения пиковых 
температур совпадают (1.7 L), за исключени-
ем начального (до 1 L) низкого уровня, воз-
можного из-за отсутствия топлива в центре 
горелки, о чём говорит и повышенная мо-
дельная концентрация кислорода в этой об-
ласти. GLACIER-модель показывает ту же 
пиковую температуру, что и эксперимент, но 
при этом сам пик температуры и, соответ-
ственно, начало газификационной зоны сме-
щён дальше по длине топки (3.2 L). Пик тем-
пературы в моделях и эксперименте свиде-
тельствует об образовании топливно-
воздушной смеси в стехиометрическом соот-
ношении, что приводит к интенсивному го-
рению в первую очередь по реакции (1), 
вследствие чего расходуется весь имеющий-
ся кислород. Экспериментальные же данные 
демонстрируют почти мгновенное начало 
процесса горения на оси топки. Холодная 
начальная область в моделях говорит о недо-
статочной точности описания аэродинамиче-
ской структуры потоков в области интенсив-
ного вихреобразования. Начиная с 3 L мо-
дельные и экспериментальные температуры 
практически совпадают. 

Работа модели на примере растопоч-
ной пылеугольной горелки. 

В установке использовалась конструк-
ция, разработанная в УрФУ (рис. 2, а) для 
термоподготовки топлива [4]. Для отработки 
механизмов воздействия аэродинамики каме-

ры на состав и теплоту сгорания получаемого 
газа была создана трёхмерная модель рассчи-
тываемого реактора (рис. 2, б). На основании 
данных, полученных в результате моделиро-
вания и учитывая конструктивные особенно-
сти исходной установки, была разработана и 
также смоделирована изменённая конструк-
ция реактора для частичной газификации 
(рис. 2, в). 

Аэродинамическая структура потока в 
циклонных камерах определяет все физико-
химические процессы, протекающие в ней, 
что вызывает необходимость в оптимизации 
данной структуры. Одним из важнейших па-
раметров оптимизации, как отмечал Г.Ф. 
Кнорре, является местоположение тангенци-
ального патрубка вторичного воздуха. 

 

 
Рис. 2 - Растопочная пылеугольная 

горелка: а) конструкция реактора; б) 
трёхмерная модель исходной конструкции; в) 

трёхмерная модель модернизированной 
конструкции 
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Рассматривались 3 ключевых позиции 
расположения патрубка: у входа в циклон 
(№1), в середине (№3) и у выхода (№5); и 2 
промежуточных – между входным и средним 
(№2), между средним и выходным (№4). 
Ключевым параметром для сравнения счита-
ем массовую концентрацию СО на выходе из 
реактора (рис. 3), так как этот компонент яв-
ляется основным горючим газом в получае-
мом составе (доля водорода и метана суще-
ственно ниже 1%). 

 
Рис. 3 - Концентрация (масс.) СО 
 в получаемом газе при различных  

конфигурациях тангенциального сопла 
 
Содержание СО на выходе из оптими-

зированной конструкции №2 является 
наибольшим, и составляет 29.2 %. Это обу-
словливается с одной стороны, хорошо раз-
витым зажигательным поясом (он успевает 
максимально развиться, в отличие от №1), а с 
другой – достаточным временем пребывания 
частиц топлива для интенсивного реагирова-
ния. 

В дальнейших исследованиях планиру-
ется доработка модели термохимических 
процессов с учётом результатов верифика-
ции, проведённой в данной работе. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке УрФУ в рамках реализации Про-

граммы развития УрФУ для победителей 
конкурса «Молодые ученые УрФУ». 
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УДК 669.18 
 

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОДОРОДНОГО 
ОХРУПЧИВАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ 

ПРИ ЦИНКОВАНИИ ИЗ НЕЦИАНИСТЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 
Дорош В.Н., Братковский Е.В. 
«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. На основании анализа производственных и литературных данных предложен 
способ уменьшения влияния водородного охрупчивания высокопрочных сталей при цинковании 
из нецианистых электролитов 

Ключевые слова: водородное охрупчивание, высокопрочные стали, цинкование 
 

Углеродистые и низколегированные 
конструкционные стали со структурой низко-
отпущенного мартенсита или троостита от-
пуска с пределом прочности более 1400 МПа 
хорошо зарекомендовали себя в качестве уни-
версального конструкционного материала, 
поэтому очень широко применяются в отече-
ственном машиностроении. Для повышения 
коррозионной стойкости некоторые деталей, 
изготовленных из среднеуглеродистых сталей 
ответственного назначения подвергают элек-
трохимическому цинкованию, после чего бы-
ло выявлено существенное снижение механи-
ческих свойств, что является причиной брака. 

Изменение механических свойств за 
счет наводораживания называется водородной 
хрупкостью [1-3]. Это явление объясняется 
комплексным воздействием нескольких фак-
торов: 

- увеличением концентрации атомарно-
го водорода в местах максимальных трехос-
ных растягивающих напряжений;  

- накапливанием молекулярного водо-
рода в микропорах и микротрещинах, что 
приводит к увеличению давления в микрообъ-
емах и провоцирует их дальнейшее раскры-
тие; 

- блокированием атомами водорода 
движения линейных дефектов кристалличе-
ской решетки, реализующих процесс пласти-
ческой деформации [1]. 

Известно, что стали, особенно легиро-
ванные, являются многокомпонентными си-
стемами. Поэтому в сталях в высокопрочном 
состоянии содержится повышенное количе-
ство неравновесных дефектов: дислокации, 
границы зерен, межфазные границы, двойни-
ки. Вблизи ядер дислокаций, внутренних гра-
ниц, в микрообъемах двойников деформации 
связь соседних атомов оказывается значи-
тельно слабее чем в объемах матрицы и пере-

мещение атомов по таким дефектам заметно 
облегчается. Кроме того, они являются источ-
никами и местами стока вакансий. Дислока-
ции, кроме того оказывают влияние на диф-
фузионные процессы в малоугловых грани-
цах [6].  

Дислокацию можно представить, как 
узкую трубку с искаженной кристаллической 
решеткой, внутри которой внедренные атомы 
двигаются значительно быстрее, чем в объеме 
решетки. Энергия активации диффузии ато-
мов вдоль дислокации намного меньше, чем 
энергия активации диффузии атомов в объеме 
основного металла. Сопряжение блоков и 
фрагментов по малоугловым границам осу-
ществляется за счет равномерного располо-
жения на границах рядов дислокаций. Повы-
шение угла разориентировки, связанное с по-
вышением количества дислокаций повышает 
массоперенос.      Высокоугловые границы в 
высокопрочном состоянии металла, также ин-
тенсивно насыщены дислокациями способ-
ствуют интенсификации диффузии водорода. 
Модель совмещения узлов для большеугловой 
границы представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

Рис. 1 - Модель совмещения узлов для боль-
шеугловой границы 

 
Насыщение водородом происходит при 

подготовке поверхности: травлением и непо-
средственно при гальванопокрытии.  

На поверхность детали, которая являет-
ся катодом, выделяется атомарный водород из 
раствора, и активно адсорбируется на поверх-
ности изделия. Температура процесса до 40ºС 
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достаточна для стабильного насыщения по-
верхностного слоя металла водородом.  

Наводораживание поверхности стально-
го изделия происходит по следующим причи-
нам. 

Растворимость водорода в металле до-
статочно высока, за счет его малого атомного 
радиуса, и при цеховой температуре достигает 
концентрации 5 ррm [2]. 

Водород образует с железом твердый 
раствор внедрения. 

В процессе электролиза водород посту-
пает к поверхности детали в атомарном со-
стоянии, что облегчает его диффузию в ме-
талл. 

Для обеспечения качественного гальва-
нопокрытия поверхность изделия проходит 
соответствующую подготовку (механическая 
обработка резанием), поэтому имеет повы-
шенную шероховатость (Rz12-18 мкм) и не-
значительный наклеп (за счет измельчения 
зерна), что также облегчает проникновение 
атомарного водорода в поверхностные мик-
рообъемы детали.  

Электрические параметры (напряжение 
до 7 в, плотность тока до 5 А/дм2) процесса 
электролиза также способствуют процессу 
наводораживания. 

Перечисленные факторы существенно 
снижают механические свойства: пластич-
ность стали при растягивающих нагрузках и 
длительную прочность, причем влияние на 
прочность несколько ниже, чем на пластич-
ность, что может в процессе эксплуатации 
приводить к аварийному разрушению оцин-
кованных изделий. 

Определяющим следует считать первый 
фактор - увеличение концентрации водорода в 
местах концентрации растягивающих напря-
жений. Причем, главной причиной диффузи-
онных процессов перераспределения водоро-
да, видимо, является градиент концентраций. 
При приложении растягивающей нагрузки к 
изделиям наводороженной высокопрочной 
стали, потенциал водорода в области трехос-
ного напряженного состояния становится 
меньше, что и приводит к диффузии водорода 
в эти области [1,2]. 

Для высокопрочных сталей со структу-
рой низкоотпущенного мартенсита при при-
ложенной растягивающей нагрузке острые 
кромки пластинок мартенсита являются ме-
стами сосредоточения атомарного водорода, а 
множественные двойники с искаженной кри-
сталлической решеткой являются своеобраз-
ными «каналами», способствующими диффу-
зии атомов водорода от насыщенной поверх-

ности к внутренним объемам деформируемо-
го изделия. 

Водородное охрупчивание оценивалось 
по изменению показателей относительного 
удлинения и относительного сужения для де-
талей типа «пера» на стандартных разрывных 
образцах диаметром 5 мм. прошедших терми-
ческую обработку по стандартному режиму. 
На деталях типа «гвоздь» механические свой-
ства определялись на реальных деталях, то 
есть были получены реальные характеристики 
свойств пластичности стали. 

Резкое снижение прочности и пластич-
ности на стальных деталях после электролиза 
было зафиксировано на изделиях следующих 
типов и видов термообработки.  

Деталь типа «перо»: материал – сталь 
30ХГСА; термическая обработка: закалка 880 
± 10С º в масле, отпуск  300 ± 10 ºС. 

До цинкования механические свойства 
были следующими: σв ≥ 1400 МПа; δ ≥ 11%; ψ 
≥ 46%; твердость HRC 40 – 45. 

После цинкования (в слабокислом элек-
тролите Ликонда ZnSR) пластичность снизи-
лась более чем на 50%. При определении по-
казателей прочности стабильные результаты 
получить не удалось, что можно объяснить 
незначительными перекосами образцов, что 
также косвенно объясняется водородным 
охрупчиванием. 

Деталь типа «гвоздь»: материал – сталь 
35; термическая обработка: закалка 840± 10С º 
в воде, отпуск 200 ± 10С º. 

 До цинкования механические свойства 
были следующими: σв ≥ 1200 МПа; δ ≥ 12%; ψ 
≥ 50%; твердость HRC 48-52.  

После цинкования произошло стабиль-
ное снижение характеристик пластичности на 
50% и более. 

Явление, обнаруженное в процессе цин-
кования деталей типа «перо» и «гвоздь» в со-
ответствии с классификацией Б.А. Колачева 
можно охарактеризовать как водородную 
хрупкость II рода [4]. Источники водородной 
хрупкости формируются в процессе пластиче-
ской деформации металла, пересыщенного 
водородом и связаны с распадом твердого 
раствора водорода в стали с выделением газо-
образного водорода с сегрегацией атомов во-
дорода вблизи дислокаций, а также сегрега-
цией атомов водорода под действием упругих 
напряжений. 

В реальных условиях (в конструкцион-
ных высокопрочных сталях) все эти процессы 
взаимосвязаны, проявляются комплексно, и 
выявить вклад каждого компонента весьма 
проблематично, но очевидна существенная 
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роль взаимодействия атомарного водорода с 
дислокациями в связи с тем, что с помощью 
дислокационного механизма реализуются 
процессы пластической деформации. 

По литературным данным отмечены 
следующие специфические особенности во-
дородной хрупкости II рода[3,5]. 

Существенное усиление воздействия 
водорода отмечается при понижении скорости 
пластической деформации (рис. 2). Это связа-
но с совместным воздействием деформации и 
диффузии водорода. При малых скоростях 
деформации диффузия обеспечивает сегрега-
цию атомов водорода вблизи концентраторов 
напряжений, что способствует образованию и 
росту трещин; напротив, при больших скоро-
стях деформации заметная сегрегация водо-
рода не успевает произойти и поэтому проис-
ходит пластичное разрушение. 

Охрупчивающее действие водорода за-
метно усиливается с повышением его концен-
трации в металле с одновременным расшире-
нием температурного интервала провала пла-
стичности. 

Охрупчивающее действие водорода 
проявляется не сразу после его попадания в 
металл, а после некоторого инкубационного 
периода, продолжительность которого связана 
с диффузионной подвижностью атомов водо-
рода и растет с его уменьшением. 

Провал пластичности связан с незначи-
тельным повышением прочности (главным 
образом для металлов с ОЦК решеткой). 

 

 
1,2 - удлинение и сужение в исходном со-

стоянии;  
3,4 - удлинение и сужение после цинкова-

ния (в наводороженном состоянии) 
Рис. 2. Влияние деформации на пластич-

ность стали 38ХС 
 
Механизм зарождения и роста трещин 

при наводораживании следующий. 
Из большого количества моделей за-

рождения и роста трещин наиболее адекват-

ными можно считать: гипотезу молекулярно-
го давления и адсорбционную модель.  

Согласно гипотезе молекулярного дав-
ления вблизи различных дефектов происходит 
сегрегация водорода, либо газообразных про-
дуктов его взаимодействия с компонентами 
сплава, ведущая к необратимому снижению 
пластичности [4,5]. Водород, диффундируя к 
границам зерен или блоков мозаики, образует 
молекулу и формирует газовые прослойки. 
Возрастающее давление вместе с внешними 
напряжениями приводит к межзеренному 
хрупкому разрушению. Такими же коллекто-
рами молекулярного водорода могут служить 
разнообразные структурные несовершенства – 
микропоры, микротрещины, места некоге-
рентного сочленения неметаллических вклю-
чений с матрицей, скопления дислокаций.  

Адсорбционная теория связывает водо-
родную хрупкость с понижением поверхност-
ной энергии металла в результате адсорбции 
водорода, а, следовательно, с уменьшением 
сил, необходимых для развития трещин. Ви-
димо, капиллярно активные вещества адсор-
бируясь на поверхности микротрещин и дру-
гих дефектов (особенно в их вершинах) суще-
ственно снижают их прочность в процессе 
деформации. 

Применение стандартной операции 
обезводораживание при температурах нагрева 
200 ± 10С º, время выдержки 2 ч. к восстанов-
лению характеристик пластичности не приве-
ло. Вероятно, при таком варианте нагрева во-
дород удаляется из нанесенного электрохими-
ческим способом слоя цинка и собственно 
снижается склонность к скалыванию цинко-
вого покрытия. 

Для устранения отрицательного воздей-
ствия наводораживания, выявленного в виде 
повышенной отсортировки оцинкованных де-
талей при проведении операций сборки, мон-
тажа и контроля, а также проявлявшегося в 
отрицательных результатах натурных испы-
таний изделий необходимо было принять ме-
ры, уменьшающие этот эффект. Решение за-
дачи осложнялось тем, что большая часть из-
делий имела сложную конфигурацию поверх-
ности и при корректировке состава электро-
лита цинкования нельзя было ухудшить рас-
сеивающую способность слабокислого элек-
тролита Ликонда ZnSR. 

Очевидно, что для устранения этого до-
статочно вредного процесса водород раствора 
электролита надо частично связать с другим 
компонентом до начала процесса электролиза, 
то есть он будет расходован на химические 
реакции, не на диффузию в металлическую 
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поверхность. А также желательно создать за-
щитную пленку на поверхности металла с це-
лью уменьшения процесса диффузии.  

На основании анализа производствен-
ных и литературных данных для уменьшения 
эффекта наводораживания было предложено 
использовать добавку в стандартный слабо-
кислый электролит Ликонда ZnSR тиомоче-
вину (0,5г/дм3), которая является хорошим 
ингибитором. Видимо, это обеспечивало ад-
сорбирующую защитную пленку на поверх-
ности изделия, подвергаемого электрохими-
ческому цинкованию. 

На опытной партии изделий типа «пе-
ро» в количестве 370 штук и типа «гвоздь» в 
количестве 2130 штук после изменения соста-
ва электролита (добавкой тиомочевины) сни-
жение прочностных характеристик не было 
выявлено, характеристики пластичности сни-
зились только на 15%. Эти результаты обес-
печили удовлетворительные результаты при 
натурных испытаниях. 

 Следовательно, цинкование в слабо-
кислом электролите с добавлением ингибито-
ров существенно снижает водородное охруп-
чивание конструкционных сталей. 
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филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Рассмотрены некоторые закономерности изменения поверхностных дефектов 
заготовки при прокатке в калибрах,  а также  выработка  их при прокатке на круглый профиль в 
сортопрокатном цехе ОАО «Уральская Сталь». 

Ключевые слова: поверхностные дефекты, прокатка в калибрах, степень выработки. 
 

Современный этап развития прокатно-
го производства характеризуется постоянным 
повышением требований к качеству выпус-
каемой продукции. Качество металлопроката 
является комплексным понятием, характери-
зующим соответствие продукции требовани-
ям нормативных документов по таким ос-
новным показателям, как: макроструктура, 
наличие поверхностных дефектов, механиче-

ские свойства, форма и геометрические раз-
меры. При этом одной из наиболее значимых 
характеристик качества металлопроката яв-
ляется наличие на его поверхности дефектов. 
Поверхностные дефекты, являясь концентра-
торами напряжений, значительно ухудшают 
прочностные и пластические характеристики 
проката в процессе его дальнейшей обработ-
ки и эксплуатации.                                                                                                         
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Опыт работы большинства действую-
щих прокатных станов показывает, что де-
фекты на поверхности металлопроката явля-
ются одной из основных причин получения 
продукции несоответствующего качества. 
При этом в структуре брака наибольшую до-
лю занимают дефекты, перешедшие на гото-
вый прокат с исходных заготовок. Дефекты 
поверхности при соответствующих режимах 
прокатки могут, как развиваться, так и выка-
тываться.  Выбор оптимальных режимов 
прокатки позволяет не только избежать появ-
ления дефектов в процессе прокатки, но и 
значительно уменьшить размеры уже имею-
щихся на исходных заготовках дефектов [1]. 

 С точки зрения особенностей формо-
изменения проката все поверхностные де-
фекты можно разделить на объемные (впади-
ны и выступы) и плоские (трещины и склад-
ки). Формоизменение плоских дефектов 
определяется в основном неравномерностью 
деформации по всему очагу деформации, а на 
трансформацию объемных существенно вли-
яет деформация в их окрестностях [2]. 

В работе [3] установлено, что наиболее 
благоприятные условия для выкатываемо-
стиповерхностных дефектов при сортовой 
прокатке создаются при обеспечении высо-
кой степени подобия формы исходного под-
ката и калибра, используемого для прокатки. 
Так, при высокой степени подобия неравно-
мерность распределения обжатий по ширине 
раската незначительна, что приводит к 
уменьшению величины растягивающих 
напряжений и способствует завариванию по-
верхностных дефектов. При низкой степени 
подобия формы заготовки и калибра, обжа-
тия в различных частях заготовки могут зна-
чительно отличаться по величине, и возни-
кающая в результате неравномерность де-
формации тормозит процессы выработки де-
фектов. 

Кроме того, при прокатке в простых 
калибрах происходит интенсивное тангенци-
альное смещение поверхностных слоев ме-
талла, примыкающих к свободным зонам ка-
либра. Соответственно глубина залегания 
дефектов, расположенных в этих слоях, за-
метно уменьшается. Дефекты, попадающие в 
вершину калибров, не испытывают сдвига-
ющих напряжений, и их глубина уменьшает-
ся слабее; глубина дефектов, попадающих в 
разъем калибров, даже увеличивается из-за 
натекания в выпуск поверхностных слоев 
металла [4]. 

В сортопрокатном цехе ОАО «Ураль-
ская Сталь» были проведены исследования 

по трансформации поверхностных дефектов 
при прокатке заготовок на круглый профиль 
на крупносортном стане 950/800. Крупно-
сортный стан 950/800 – двухлинейный, пер-
вая линия включает обжимную клеть 950, 
вторая линия состоит из двух предчистовых 
клетей 800-1, 800-2 и чистовой клети 850. 

Работу проводили на двух заготовках 
сечением 330×470 мм из стали 3сп. Одну за-
готовку прокатывали на круглый профиль 
диаметром 140 мм, вторую – на круглый 
профиль диаметром 150 мм. Прокатку произ-
водили в соответствии с технологической 
инструкцией предприятия (в клети 950 - в 
ящичных калибрах; в клети 800-1 в двух 
ящичных калибрах и ребровом ящичном; в 
клети 800-2 в пластовом, ребровом овальном 
и однорадиусном овальном калибрах; в клети 
850 в круглом калибре). 

По всей длине одной заготовки перед 
прокаткой на широкую грань нанесли дефект 
глубиной 50 мм, на узкую грань – дефект 
глубиной 70 мм. На второй заготовке по всей 
длине только на широкую грань нанесли де-
фект глубиной 50 мм. 

Для определения глубины оставшегося 
дефекта от раската отбирали темплеты после 
прокатки на клети 950 и после каждого про-
пуска на клетях 800-1, 800-2 и 850. В каче-
стве критерия интенсивности выработки де-
фектов использовалась степень выработки, 
определяемая из выражения: 

%100
h

hh

нач

коннач
выр 


 ,      (1) 

где выр  – степень выработки поверхност-
ных дефектов, %; 

начh  – глубина дефекта на исходной заго-
товке, мм; 

конh  – глубина оставшегося дефекта, мм. 
Результаты исследований показали: 

после прокатки на клети 950 глубина дефекта 
широкой грани с 50 мм уменьшилась до 14 - 
20 мм (в 2,5÷3,6 раза), глубина дефекта узкой 
грани – с 70 до 11 мм (в 6,4 раза). При даль-
нейшей прокатке в предчистовой группе кле-
тей 800 при попадании дефекта в разъёмы 
калибров, при уширении раската, глубина 
дефекта увеличивается. Глубина дефекта в 
вертикальной плоскости в зоне контакта с 
валками уменьшается. Учитывая, что перед 
каждым пропуском в клетях 800 подкат кан-
туется на 90о, т.е. происходит чередование 
попадания дефекта в вершину калибра и в 
разъем, то, в конечном счете, происходит не-
значительное, но уменьшение глубины по-
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верхностного дефекта.   
При прокатке на круг диаметром 

140 мм перед чистовой клетью глубина де-
фекта на поверхности раската, соответству-
ющей широкой грани заготовки, уменьши-
лась с 20 до 12 мм, соответствующей узкой 
грани заготовки - с 11 до 7 мм.  Однако, по-
сле чистовой клети глубина дефекта на ши-
рокой грани увеличилась в связи с тем, что 
дефект после кантовки перед чистовым про-
ходом попадает в разъем калибра, и состави-
ла 18 мм, глубина дефекта на узкой грани не 
изменилась (возможно, это связано с тем, что 
неравномерность деформации при прокатке 

овальной полосы в круглом чистовом калиб-
ре выше, чем при прокатке заготовок в вы-
тяжных ящичных и предчистовых калибрах, 
и эта значительная неравномерность тормо-
зит выработку дефекта). 

Аналогичная картина наблюдается и 
при прокатке на круг диаметром 150 мм. По-
сле прокатки в предчистовой группе клетей 
глубина дефекта уменьшается с 14 до 3 мм, 
после прокатки в чистовой - вновь возрастает 
до 11 мм. Распределение степени выработки 
дефектов по клетям стана для профилей диа-
метром 140 и 150 мм показано на рисунке.

 
а – для круга диаметром 140 мм; б – для круга диаметром 150 мм 

Распределение коэффициента выработки по клетям 
 

Таким образом, при прокатке в черно-
вой клети и в предчистовой группе клетей 
глубина дефектов уменьшается, выкатывае-
мость дефектов составляет: с широкой грани 
блюма от 76 до 94%, с узкой грани блюма до 
90%. Однако, в чистовой клети вновь проис-
ходит развитие дефекта на широкой грани, и 
окончательно по глубине дефекта выкатыва-
емость составляет от 64 до 78% на широкой 
грани заготовки и 90% на узкой грани. 

Полученные результаты повторяют 
описанные многими авторами, проводимыми 
исследования в данном направлении. 
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ГАЗООЧИСТОК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Насыров Т.М., Летимин В.Н., Вдовин К.Н., Дружков В.Г. 
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Аннотация. Металлургическое производство сопровождается образованием большого 
количества твердых технологических отходов. Так на предприятиях черной металлургии 
Уральского региона ежегодное их воспроизводство составляет свыше 120 млн.т. Рассмотрены 
основные процессы утилизации и рециклинга отходов металлургического производства и выделен 
наиболее простой и перспективный – брикетирование. 

Ключевые слова: утилизация, цинкосодержащие отходы, пыль, шлам, шлакообразующие 
брикеты, оксидо-углеродистые брикеты. 
 

Металлургическое производство со-
провождается образованием большого коли-
чества твердых технологических отходов. 
Так на предприятиях черной металлургии 
Уральского региона ежегодное их воспроиз-
водство составляет свыше 120 млн. т, в т.ч. 
75 % из них на Южном Урале. На текущий 
год в Челябинской области уже накоплено 
4 млрд. т промышленных отходов, которые 
могут быть пущены на переработку. 

На территории РФ, в целом, уже нахо-
дится порядка 100-120 млрд. т твердых отхо-
дов и ежегодно дополнительно воспроизво-
дится еще 5-7 млрд. т. Из них (в основном 
это шлак) в настоящее время используется в 
год только 2 млрд. т. Остальные мелкие, осо-
бенно мелкодисперсные (пыль и шлам газо-
очисток) по ряду причин утилизируются не-
удовлетворительно и в значительном количе-
стве идут в отвалы, шламонакопители и от-
стойники. Последнее сопровождается не 
только потерей ценного сырья для собствен-
ного металлургического и других произ-
водств, но и приводит к изъятию из оборота 
больших площадей, загрязнению окружаю-
щей среды и, как следствие, к дополнитель-
ным экономическим потерям (по данным за-
рубежных источников более 100 $/т отхо-
дов). 

Развитие опережающими темпами 
электросталеплавильного производства в ми-
ре особенно остро поставило вопрос утили-
зации пыли и шлама газоочисток дуговых 
сталеплавильных печей (ДСП). Причиной 
этого является высокое содержание (до 30 % 
и более) цинка, что не дает возможности ис-
пользовать их в производстве агломерата и 
окатышей для доменной плавки чугуна. В 

России вся пыль электросталеплавильных 
цехов в настоящее время идет в отвалы и 
шламонакопители. Несколько лучше поло-
жение за рубежом. Но, в целом, проблема ее 
утилизации так и не нашла эффективного 
решения. Сейчас в мире в год образуется, 
при выплавке стали в ДСП, свыше 7 млн. т 
пыли. Только в странах ЕС ее ежегодно вос-
производится порядка 1 млн. т, из которой, 
до последнего времени, около 70 % отправ-
ляли в отвалы. Правда по отдельным странам 
ситуация значительно отличается. Это связа-
но с разными требованиями и нормами по 
выбросу пыли в окружающую среду, наличи-
ем места для организации ее захоронения, 
системой налогообложения и другими эко-
номическими аспектами. Так в Австрии, 
Германии и странах Бенилюкс доля перера-
батываемой пыли уже в 1996 г превышала 
80 %. Благодаря политике ЕС по защите 
окружающей среды в настоящее время коли-
чество утилизированной пыли достигает 
100 % в странах Бенилюкс и 98 % в Герма-
нии [1]. 

В то же время, удаление из пылей и 
шламов цинка является сложной, дорогосто-
ящей и далеко не всегда эффективной зада-
чей. Причиной этого является то, что цинк в 
них находится в основном в виде трудновос-
становимых соединений: ферритов, силика-
тов, сульфатов и сульфидов. На сегодняшний 
день известны, существуют или апробирова-
ны следующие способы обесцинкования же-
лезосодержащих пылей и шламов: гравита-
ционные; пирометаллургические; металлур-
гические и гидрометаллургические. 
Наибольшее применение в практике обес-
цинкования пылей и шламов получили пиро-
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металлургические способы, сочетающие 
процессы твердофазного восстановления ок-
сидов углеродосодержащими материалами 
(кокс или уголь) с возгонкой металлического 
цинка, свинца и других летучих примесей 
(аналог способа «Вельц-процесс» в цветной 
металлургии) [2]. Достоинством пирометал-
лургических способов обесцинкования пылей 
и шламов сталеплавильных цехов металлур-
гических предприятий является высокая сте-
пень удаления цинка и свинца (до 75-90 %) с 
одновременным получением металлизиро-
ванного железосодержащего продукта для 
производства чугуна и стали. Но у них име-
ются крупные недостатки: сложность техно-
логической схемы и систем улавливания пы-
ли и, как следствие, большие капзатраты; вы-
сокая энергоемкость и расходы по переделу; 
высокая пирофорность (до самовозгорания) 
получаемого металлизированного продукта 
(губчатого железа); возможность загрязнения 
окружающей среды. Из-за этого, в большин-
стве случаев, пирометаллургические процес-
сы обесцинкования пылей и шламов нерен-
табельны и существуют за счет дотаций, вы-
деляемых на защиту окружающей среды. По 
данным крупнейшей сталелитейной компа-
нии «Гамбургерштальверке» предваритель-
ное обесцинкование тонны пыли, с получе-
нием чернового цинкового концентрата (до 
32 % Zn), обходится ей в 100 евро. Поэтому 
даже в Японии 40 % железо-
цинкосодержащей электропечной пыли под-
вергается детоксикации и используется для 
рекультивации земель [3]. 

Ввиду несовершенства и неэкономич-
ности существующих методов обесцинкова-
ния железо-цинкосодержащих пыли и шла-
мов, а также быстрого развития электроста-
леплавильного производства и ужесточения 
требований к экологии, в 70-х годах прошло-
го столетия была предложена идея и реали-
зована программа рециклинга железо-
цинкосодержащих пылей и шламов в соб-
ственное производство металлургических 
предприятий. Основным объектом рециклин-
га являются сталеплавильные агрегаты, где 
по причине окислительного характера про-
цесса вредного влияния цинка (как в домен-
ной печи) не наблюдается. Согласно иссле-
дованиям специалистов фирмы «ESM» 
(США), рециклинг пыли сталеплавильных 
цехов в собственное производство имеет сле-
дующие достоинства [4]: 
1) извлечение жидкой ванной железа непо-

средственно из пыли, минуя процесс ее 
обесцинкования; 

2) увеличение выхода годной стали на 
плавке; 

3) обогащение вновь образующейся и 
улавливаемой пылицинком и др. лету-
чими элементами (Pb, Cd), что позволяет 
ее использовать на заводах цветной ме-
таллургии; 

4) при производстве легированных сталей, 
в электропечи легко утилизируются ле-
гирующие элементы, содержащиеся в 
пыли, как Ni, Cr, V, Mo, Nb и др.; 

5) сравнительно небольшие затраты на 
утилизацию пыли. 

Существует две разновидности рецик-
линга пылей (шламов) в процессы выплавки 
стали: 
1) инжекцией струей газа-носителя в жид-

кую ванну; 
2) подачей в сталеплавильный агрегат в 

виде предварительно окускованного ма-
териала. 

Первые исследования по проверке идеи 
рециклинга пыли сухих газоочисток элек-
тродуговых печей путем ее инжекции были 
проведены фирмами «KruppEdelstahlPofile» 
(«KEP») и «ForschungsgemeinschaftEisenhut-
tenchlacken» (Германия), а также «Det-
DanskeStalvalsev» («DDS», Дания). Пыль с 
помощью специальной пневмоустановки 
струей газа-носителя (сухой воздух под дав-
лением 0,6 МПа) подавалась на границу 
шлак-металл в течение 10 мин. (в количестве 
80-150 кг/мин). Содержание цинка и свинца 
во вновь улавливаемой пыли увеличивалось 
в 1,5-2,0 раза за цикл. Количество цинка в 
ней составило в среднем 40 %. После этого 
пыль выводилась из системы печи, окуско-
вывалась и направлялась на заводы цветной 
металлургии. Балансовые плавки показали, 
что весь цинк вдуваемой пыли возгоняется и 
улавливается вновь. Вдувание пыли никак не 
влияет на технологический процесс выплав-
ки стали в печи и, практически, на содержа-
ние цинка в металле и шлаке. Пылевынос 
уменьшился на 30 %. В конце 90-х годов ре-
циклингжелезо-цинкосодержащих пылей 
инжекцией был внедрен на 100-тонных элек-
тродуговых печах компании «Ко Стил Шир-
нес» (процесс «Карбофер», Англия) и вме-
стимостью 140 т фирмы «КЕР» (Германия). 
Недостатком рециклинга пыли инжекцией 
является ненадежность пневмосистем транс-
портировки и подачи пыли в металл [5]. 

Учитывая ненадежность системы ввода 
пыли в металл струей газа-носителя, фирмой 
«Stelko Inc» (Канада, 1993-94 гг.) были про-
ведены исследования по ее подаче в пла-
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вильный агрегат в окускованном виде. На 
заводах фирмы в Хилтоне было переработано 
50 тыс. т пыли в конвертерах вместимостью 
150 т и в Лейк-Эри – 30 тыс. т шламов соб-
ственных газоочисток в 230-тонных. Предва-
рительно пыль и шлам были подвергнуты 
окускованию, соответственно, брикетирова-
нием и методом экструдированного прессо-
вания. Транспортировка и загрузка окуско-
ванных материалов не вызвала никаких орга-
низационных затруднений. Экструдирован-
ный материал подавался в цех в мешках, а 
брикеты – конвейерами и загружались пораз-
ному: с ломом в завалку или через верхний 
бункер, до и после слива чугуна или вместе с 
сыпучими. В процессе окускования, для ком-
пенсации тепловых потерь, в смесь для полу-
чения экструдированного материала добав-
ляли углеродосодержаую колошниковую 
пыль и шлам доменного производства (по 
17 % каждого) и брикетов – коксовую мелочь 
(22 %). При любом варианте дачи в конвер-
тер окускованных материалов, выбросов во 
время плавки не было. Уровень содержания 
кислорода в камине системы отвода газов 
остался на безопасном уровне. Содержание 
серы и фосфора в металле было на обычном 
уровне. Замкнутый цикл переработки элек-
тропечной пыли осуществлен на заводах 
фирмы Bethlehem Steel, Badcock and Wilcox, 
Empire-Detroit Steel, LASCO, ARMCO, где 
электропечная пыль добавляется в шихту в 
виде окатышей или брикетов. Фирма Crucible 
Steel (США) повторно использует всю пыль, 
образующуюся в электросталеплавильном 
цехе на заводе в Мидленде. На этом заводе 
выплавляют легированную сталь. Рецирку-
ляция пыли способствует более полному ис-
пользованию легирующих элементов, при-
сутствующих в шихтовых материалах [6,7]. 

Возврат (рециклинг) железосодержа-
щих шламов и пылей в сталеплавильное про-
изводство в окускованном виде может быть 
осуществлен за счет изготовления на их ос-
нове шлакообразующих и металлошихтовых 
(оксидо-углеродистых) материалов. Первые 
позволяют радикально улучшить процесс 
шлакообразования. Шлакообразующие мате-
риалы комплексного состава в виде брикетов 
были успешно испытаны в свое время в мар-
теновских и двухванных печах (ММК, заво-
ды им. Дзержинского и «Азовсталь») и кон-
вертерной плавке стали (заводы им. Петров-
ского и «Криворожсталь»). Исследования, 
выполненные в конце 90-х годов Волгоград-
ским государственным техническим универ-
ситетом и опытные плавки в ДСП метзаводов 

«Красный Октябрь» и Белорусском показали, 
что оксидо-угольные брикеты могут быть 
эффективно использованы в электростале-
плавильном производстве как заменители 
чугуна и стального лома [8]. 

Как шлакообразующие, так и оксидо-
углеродистые предварительно окускованные 
материалы необходимого состава можно по-
лучить только брикетированием. В «МГТУ 
им. Г.И. Носова» на кафедре металлургии 
черных металлов в результате многолетней 
работы создана оригинальная и эффективная 
технология производства самых различных 
брикетов, в т.ч. шлакообразующих и оксидо-
углеродистых, из самых различных материа-
лов и мелких отходов.  Технология прошла 
опытно-промышленную проверку на штем-
пельных прессах огнеупорного производства 
ОАО «ММК», штемпельных и вальцевых 
прессах отделения брикетирования доменно-
го цеха и огнеупорного производства 
ОАО «БМК». 

Выводы 
1. Рециклинг железо – цинкосодержащих 
пыли и шламов газоочисток ДСП в процессы 
выплавки стали является на сегодняшний 
день наиболее перспективным решением 
проблемы их утилизации, не требующим 
сколь-нибудь высоких капвложений и расхо-
дов по переделу; 
2. Предпочтение следует отдавать простому 
и надежному варианту рециклинга железо-
цинкосодержащих пылей и шламов в процес-
сы выплавки стали в виде шлакообразующих 
и металлошихтовых (оксидо-углеродистых) 
брикетов. 
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Аннотация. Рассмотрены разные способы подачи низкокалорийного топлива в камеру 
сгорания и дальнейшее сгорание газового топлива при взаимодействии с окислителем (с возду-
хом). Численно смоделирована камера сгорания для эффективного сжигания низкокалорийного 
газа в газотурбинной установке. 
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В прошлом природный газ использо-
вался в качестве основного топлива для вы-
сокомощных газовых турбин. Так как при-
родный газ был лучшим топливом в плане 
стоимости и доступности. 

Так как в последнее время цена при-
родного газа имеет восходящий тренд, а его 
будущая доступность не достаточно ясна, 
существует отчётливая тенденция к увеличе-
нию использования альтернативных видов 
топлива. По этой причине газовая турбина 
должна быть способна сжигать различные 
виды газообразного топлива, включая газы с 
низкой теплотой сгорания (например, синтез-
газ и металлургические газы), газ из органи-

ческих отходов и другие. В сравнении с при-
родным газом, данные топлива специфичны 
по составу углеводородов, физическим свой-
ствам, примесям и т.д. С целью использова-
ния данных топливных газов в газовой тур-
бине, необходима современная технологиче-
ская модернизация камеры сгорания и систе-
мы топливоподачи [1]. 

В данной работе проводилось числен-
ное моделирование камеры сгорания для 
сжигания низкокалорийного газа. Численное 
моделирование производилось вCFD-пакете 
ANSYS CFX, так как он позволяет произве-
сти расчеты и анализ гидрогазодинамических 
процессов, многофазных потоков, химиче-
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ской кинетики, горения и радиационного 
теплообмена и т.д. Процедура численного 
моделирования может быть разделена на три 
основных этапа: 

- создание геометрической модели; 
- генерация сетки; 
- расчет и анализ результатов. 
В качестве низкокалорийного газа ис-

пользовался коксодоменный газ с теплотой 
сгорания 4,17 МДж/нм3. Состав газа в % 
(объёмн.): CO2=19,78 %; CO=20,88 %; 
H2=6,05 %; CH4=2,02 %; N2=51,02 %; 
C2H6=0,24 %; Ar=0,01%. 

Основываясь на работах Toyoaki 
Komori, Hiroyuki Hara, Hisato Arimura и 
Yohsuke Kitauchiдля сжигания данного газа 
была выбранакамера сгорания с многока-
нальным подводом топлива (рис. 1)[1, 2, 3]. 

 
Рис. 1. Камера сгорания с многоканальным 

подводом топлива [1] 

Модель камеры сгорания, построенная 
в ANSYSDesignModeler на основании данных 
[1], представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Моделькамеры сгоранияв AN-

SYSDesignModeler 
 
В работе рассмотрены 3разных способа 

подачи топлива в камеру сгорания (рис. 3). 
Так как камера сгорания представляет собой 
цилиндр, для упрощения расчетовбыл смоде-
лирован один сектор, в остальных секторах 

процессы будут протекать аналогично. Угол 
одного сектора составляет 22,5°. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) - параллельный подвод топлива и воздуха 
в камеру сгорания;  
б) - радиальный подвод топлива к воздуху в 
камере смешения;  
в) - подвод топлива по оси камеры смеше-
ния 

Рис.3. Способы подачи топлива 
в камеру сгорания  

 
Из рис. 3 видно, что более интенсивное 

смешение происходит в варианте (б). В вари-
антах (а) и (в) происходит недостаточное 
смешение топлива с воздухом. В связи с этим 
в камере сгорания наблюдается неравномер-
ное распределение топливовоздушной смеси. 

В дальнейшем планируется моделиро-
вание процесса горения и оптимизациякон-
структивных размеров камеры путем числен-
ных исследований. 

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда (проект №14-
19-00524) в УрФУ. 
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По масштабам негативного воздей-
ствия на экологию черная металлургия, в т.ч. 
сталеплавильное производство, занимает од-
но из ведущих мест. Большинство отходов 
черной металлургии (почти 90 %) относятся 
к 5-ому классу опасности. Особенно остро 
перед металлургическими предприятиями 
Российской Федерации стоит проблема пыли 
и шламов газоочисток сталеплавильных це-
хов, которые в настоящее время практически 
полностью идут в отвалы и шламонакопите-
ли. Главной, объективной причиной этого 
является высокое (с тенденцией увеличения) 
содержания в них цинка. Содержание по-
следнего выше 0,3–0,5 % делает невозмож-
ным их использование в доменной плавке (в 
производстве железорудных окатышей и аг-
ломерата для нее). В то же время, количество 
цинка в шламах (пыли) кислородно-
конвертерных цехов уже сейчас превышает 

1,0 %. Особенно много цинка (до 20-35 %) 
накапливается в пыли газоочисток электро-
сталеплавильных цехов. 

Проблема железо-цинкосодержащих 
шламов и пыли во всем мире решается в 
настоящее время двумя путями: во-первых, 
за счет их утилизации и, во-вторых, захоро-
нения или складирование в отвалах и шламо-
накопителях (рис. 1). 

Наиболее простым является последний 
путь, который используется в настоящее 
время всеми отечественными метзаводами. В 
то же время из всех отходов сталеплавильно-
го производства пыль и шламы представляют 
наибольшую угрозу окружающей среде. Это 
связано, во-первых, с их мелкодисперсным 
характером – до 80 % частиц размером менее 
1 мкм. Они легко выносятся в атмосферу и 
вымываются водой, загрязняя почву. К тому 
же, пыль и шламы газоочисток сталепла-
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вильных цехов содержат, многократно пре-
вышающую ПДК, чрезвычайно токсичных и 
хорошо растворимых в воде цианидов (соли 
синильной кислоты), радонидов и другие 
вредные для человека соединения и элемен-
ты, такие как: Pb, Cd, As, F и Cr6+. 

 
Рис. 1 – Пути решения проблемы желесоцин-
косодержащих пыли и шламов 

 
Поэтому захоронение требует специ-

альной, дорогостоящей дезактивации этих 
отходов. Затраты на это, по данным зарубеж-
ной практики, составляют более 100 $/т от-
ходов, а в Японии, учитывая дефицит земли, 
200 $. В ряде стран захоронение без дезакти-
вации пылей и шламов метзаводов запреще-
но законом [1]. 

В США Агентством по охране окру-
жающей среды в 1995 г пыль электростале-
плавильных цехов была отнесена к опасным 
отходам класса К061, требующим специаль-
ной обезвреживающей обработки. Для этих 
целей фирмой «Инвайросорс» был создан и 
продается специальный процесс 
«SuperDetox». В этом процессе электростале-
плавильная пыль смешивается с алюмосили-
катами, известью и другими добавками, свя-
зывается физическим методом и переводится 
в состояние типа бетона. В процессе IRC 
(США) пыль электродуговых печей с целью 
ее дезактивации смешивают со специальны-
ми добавками и плавят в специальной печи. 
Расплавленную остеклененную массу пре-
вращают в безвредный для окружающей сре-
ды гранулированный продукт и реализуют 
[2]. В России закона оговаривающего усло-
вия захоронения вредных отходов металлур-
гических предприятий нет. 

Более правильным решением пробле-
мы железо-цинкосодержащих пыли и шламов 
считается второй, более сложный путь, их 
утилизация. Подтверждением этого является 
то многообразие поисков, направлений, ме-
тодов и конструктивных решений, которые 
были запатентованы, апробированы и приме-

няются на отдельных заводах за рубежом. 
Пыль и шламы газоочисток сталепла-

вильных цехов, по содержанию железа и ря-
ду других компонентов (CaO, MnO и С), яв-
ляются ценным металлургическим сырьем. С 
ними, особенно пылью газоочисток электро-
сталеплавильных цехов, кроме железа, теря-
ется в настоящее время также целый ряд дру-
гих ценных металлов и легирующих элемен-
тов – Zn, Pb, Cd, Cr, Nb и др. На сегодняшний 
день в мировой практике нашли признание 
два варианта использования в собственном 
металлургическом производстве мелких же-
лезо-цинкосодержащих отходов: 

1)  обесцинкование пыли и шламов до при-
емлемых содержаний цинка (не более 
0,3-0,5 %) и использование их в процес-
сах получения железорудного агломера-
та и окатышей для доменной плавки чу-
гуна; 

2)  рециклинг железо-цинкосодержащих 
отходов в процессы выплавки стали. 

Первый вариант используется давно в 
мировой практике. Лидерами здесь являются 
Япония, США, Германия и Англия. Ведутся 
работы в Италии, Франции, Испании, Канаде 
и, в последнее время, весьма интенсивно в 
Китае. На сегодняшний день известны, суще-
ствуют или апробированы следующие спосо-
бы обесцинкования железосодержащих пы-
лей и шламов: 

1) гравитационные; 
2) пирометаллургические; 
3) металлургические; 
4) гидрометаллургические. 
Однако удаление из пыли и шламов 

цинка является сложной, дорогостоящей и 
далеко не всегда эффективной задачей. При-
чиной этого является то, что цинк в них 
находится в основном в виде трудновосста-
новимых соединений: ферритов, силикатов, 
сульфатов и сульфидов. Поэтому широко 
применяемые в практике обогащения рудных 
материалов гравитационные методы удале-
ния пустой породы и примесей для случая 
обесцинкования металлургических пыли и 
шламов оказались малоэффективными (про-
цессы: Раса-НГП, Япония; НПО «Энергия»; 
института «Уралмеханобрчермет» и др.). 
Остаточное содержание цинка в обогащен-
ных железосодержащих продуктах колеблет-
ся в пределах 0,39-4,15 %, т.е. в основном 
превышает допустимый для доменной плавки 
уровень (не более 0,3-0,5 %). До последнего 
времени в мире действовала только од-
наустановка по гравитационному обогаще-
нию пылей и шлама – в Нагое (Япония) [3]. 
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Не нашел широкого признания также 
гидрометаллургический методизвлечения 
цинка и др. примесей, основанный на пере-
воде их в раствор нагретой до 600-900 0С 
кислоты (серной, хлорной или азотной), ще-
лочей и подкисленных солей. К этим процес-
сам относятся: Ezinex (Италия), МRT (США), 
ZINCEX (Испания), Rezada (Франция) и ряд 
других. Гидрометаллургические процессы 
требуют специального кислотоупорного и 
дорогостоящего оборудования. Образующие-
ся при обогащении по этому методу отходы 
по степени воздействия на окружающую сре-
ду относятся к классу чрезвычайно опасных 
и требуют высокозатратной и дорогостоя-
щейсистемы их улавливания и нейтрализа-
ции [4]. 

Наибольшее применение в практике 
обесцинкования пыли и шламов получили 
пирометаллургические способы, сочетающие 
процессы твердофазного восстановления ок-
сидов углеродосодержащими материалами 
(кокс или уголь) с возгонкой металлического 
цинка, свинца и других летучих примесей и 
получением металлизированного железосо-
держащего губчатого продукта (способ 
«Вельц-процесс» в цветной металлургии). 
Восстановление происходит, как правило, во 
вращающихся трубчатых печах при темпера-
турах 1100-1200 0С. В процессе восстановле-
ния, наряду с образованием железа металли-
ческого, удаляется 75-99 % цинка и свинца. К 
пирометаллургическим технологиям, апро-
бированным в промышленных или опытно-
промышленных условиях, относятся: СЛ-РН 
(Германия), «Кавасаки» и фирмы «Сумитомо 
киндзоку» (Япония), «Комет» и метод ком-
плексной утилизации железосодержащих от-
ходов ОАО «Уральский институт металлов» 
(Россия). Больше всего установок пироме-
таллургического способа обработки железо-
цинкосодержащих пылей и шламов было по-
строено в Японии, где в 1968-77 гг. действо-
вало 6 заводов годовой мощностью от 60 до 
350 тыс.т каждый. Но после 1977 г. их строи-
тельство было прекращено из-за очень высо-
ких капвложений (8-15 млрд. йен) и больших 
энергетических затрат – до 450 кг твердого 
топлива на тонну получаемых металлизован-
ных окатышей. К тому же эти процессы так-
же не всегда обеспечивают необходимую 
степень удаления цинка. Получаемый метал-
лизированный продукт – губчатое железо, из-
за высокой пирофорности, склонно к вторич-
ному окислению (до самовозгорания) и тре-
бует особых условий хранения – в герметич-

ных контейнерах или атмосфере инертного 
газа [3,5]. 

Шламы и пыли могут быть перерабо-
таны металлургическими способами. К ним 
относятся ПЖВ-процесс (МИСиС), процесс 
жидкофазного восстановления (МГТУ, 
г. Магнитогорск), «Плазмадаст» и др. Метал-
лургические способы предусматривают рас-
плавление шлама (железосодержащей пыли) 
и получение в ходе жидкофазного восстанов-
ления (температура 1600-1800 0С) железо-
углеродистого расплава (полупродукта для 
получения стали) и пыли, с пониженным со-
держанием цветных металлов (прежде всего, 
Zn и Pb). Но у металлургических способов 
имеется ряд крупных недостатков и нере-
шенных до настоящего времени проблем: 
высокая энергоемкость в сочетании с труд-
ностями утилизации тепла отходящих сильно 
запыленных газов; выделение в процессе вы-
сокотемпературной обработки вредностей 
(экологически вредное производство); высо-
кие капвложения. К тому же, процессы не 
вышли за рамки экспериментов и требуют 
создания уникального и сложного оборудо-
вания [6]. 

В последние десять лет, учитывая все 
возрастающую остроту проблемы утилиза-
ции железо-цинкосодержащих пыли и шла-
мов на предприятиях, появилось много дру-
гих пирометаллургических способов их 
обесцинкования. В качестве агрегатов для 
высокотемпературной обработки, кроме 
устройств барабанного типа, используются 
реакторы кипящего слоя, шахтные печи, 
устройства с вращающимся подом и др. 
Пыль может использоваться в виде окатышей 
и брикетов или просто вдуваться и загру-
жаться без предварительного окускования. 
Процесс может вестись в обычной атмосфере 
и в вакууме. Кроме твердых восстановите-
лей, используются жидкие и газообразные. 
Для нагрева, кроме газа и жидкого топлива, 
применяется электрическая дуга и даже 
плазма. Процессы могут быть одно-, двух- и 
многостадийными, а также комбинирован-
ными – пиро-гидрометаллургические и др. 
Конечными продуктами, кроме металлизиро-
ванного железорудного материала для произ-
водства чугуна и стали, и концентрата Zn, др. 
цветных и легирующих элементов (для даль-
нейшего их извлечения), может быть шлак с 
повышенным содержанием оксидов железа, 
углеродистый расплав металла или дезакти-
вированный продукт для рекультивации поч-
вы, использования в дорожном строительстве 
и пр. Но все эти способы решают частные 
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задачи и не устраняют главных недостатков 
пирометаллургических процессов: сложность 
технологической схемы, систем улавливания 
пыли и как следствие, высокие капзатраты; 
высокая энергоемкость и расходы по переде-
лу; возможность загрязнения окружающей 
среды. По данным крупнейшей сталелитей-
ной компании «Гамбургерштальверке» пред-
варительное обесцинкование 1 т пыли, с по-
лучением чернового цинкового концентрата 
(до 32 % Zn), обходится ей в 100 евро. По-
этому даже в Японии 40 % железо-
цинкосодержащей электропечной пыли под-
вергается детоксикации и используется для 
рекультивации земель [7]. 

Ввиду несовершенства и неэкономич-
ности существующих методов обесцинкова-
ния железо-цинкосодержащих пыли и шла-
мов, а также быстрого развития электроста-
леплавильного производства и ужесточения 
требований к экологии, в 70-х годах прошло-
го столетия была предложена идея и реали-
зована программа рециклинга в собственное 
производство металлургических предприя-
тий. Основным объектом рециклинга явля-
ются сталеплавильные агрегаты, где по при-
чине окислительного характера процесса, 
вредного влияния Zn (как в доменной печи) 
не наблюдается. Согласно исследованиям 
специалистов фирмы «ESM» (США), рецик-
линг пыли сталеплавильных цехов в соб-
ственное производство имеет следующие до-
стоинства [7]: 

1) извлечение жидкой ванной железа 
непосредственно из пыли, минуя процесс 
ее обесцинкования; 
2) увеличение выхода годной стали на 
плавке; 
3) обогащение вновь образующейся и 
улавливаемой пыли цинком и др. летучи-
ми элементами (Pb, Cd), что позволяет ее 
использовать на заводах цветной метал-
лургии;  
4) при производстве легированных ста-
лей в электропечи легко утилизируются 
легирующие элементы, содержащиеся в 
пыли, как Ni, Cr, V, Mo, Nb и др.; 
5) сравнительно небольшие затраты на 
утилизацию пыли. 
Существует две разновидности рециклин-
га пылей (шламов) в процессы выплавки 
стали: 
3) инжекцией струи газа-носителя в 
жидкую ванну; 
4) дачей в сталеплавильный агрегат в 
виде предварительно окускованного мате-
риала. 

Первые исследования по проверке идеи 
рециклинга пыли сухих газоочисток элек-
тродуговых печей путем ее инжекции были 
проведены фирмами «KruppEdelstahlPofile» 
(«KEP») и «Forschungsgemeinschaft 
Eisenhuttenchlacken» (Германия), а также 
«DetDanskeStalvalsev» («DDS», Дания). Пыль 
с помощью специальной пневмоустановки 
струей газа-носителя (сухой воздух под дав-
лением 0,6 МПа) подавалась на границу 
шлак-металл в течении 10 мин. (в количестве 
80-150 кг/мин). Содержание цинка и свинца 
во вновь улавливаемой пыли увеличивалось 
в 1,5-2,0 раза за цикл. Количество Zn в ней 
составило в среднем 40 %. После этого пыль 
выводилась из системы печи, окусковывалась 
и направлялась на заводы цветной металлур-
гии. Балансовые плавки показали, что весь 
Zn вдуваемой пыли возгоняется и улавлива-
ется вновь. Вдувание пыли никак не влияет 
на технологический процесс выплавки стали 
в печи и, практически, на содержание Zn в 
металле и шлаке. Пылевынос уменьшился на 
30 %. В конце 90-х годов рециклинг железо-
цинкосодержащих пылей инжекцией был 
внедрен на 100-тонных электродуговых пе-
чах компании «Стил Ширнес» (процесс 
«Карбофер», Англия) и вместимостью 140 т 
фирмы «КЕР». Недостатком рециклинга пы-
ли инжекцией является ненадежность пнев-
мосистем транспортировки и подачи пыли в 
металл (рис. 2) [8]. 

 

 
1 – пыль; 2 – уголь; 3 – смесь пыли и угля; 
4 – дозатор; 5 – питатель; 6 - ДСП 

Рис. 2. Схема установки для вдувания цинко-
содержащей пыли в ванну 140-т дуговой печи 

 
Учитывая ненадежность системы ввода 

пыли в металл струей газа-носителя, фирмой 
«Cтелко» (Канада, 1993-94 гг.) были прове-
дены исследования по ее подаче в плавиль-
ный агрегат в окускованном виде. На заводах 
фирмы в Хилтоне было переработано 
50 тыс. т пыли в конвертерах вместимостью 
150 т и в Лейк-Эри – 30 тыс. т шламов соб-
ственных газоочисток в 230-тонных. Предва-
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рительно пыль и шлам были подвергнуты 
окускованию, соответственно, брикетирова-
нием и методом экструдированного прессо-
вания. Транспортировка и загрузка окуско-
ванных материалов не вызвала никаких орга-
низационных затруднений. Экструдирован-
ный материал подавался в цех в мешках, а 
брикеты – конвейерами и загружались по-
разному: с ломом в завалку или через верх-
ний бункер, до и после слива чугуна или вме-
сте с сыпучими. В процессе окускования, для 
компенсации тепловых потерь, в смесь для 
получения экструдированного материала до-
бавляли углеродосодержаую колошниковую 
пыль и шлам доменного производства (по 
17 % каждого) ибрикетов – коксовую мелочь 
(22 %). При любом варианте подачи в кон-
вертер окускованных материалов, выбросов 
во время плавки не было. Уровень содержа-
ния кислорода в камине системы отвода га-
зов остался на безопасном уровне. Содержа-
ние серы и фосфора в металле было на обыч-
ном уровне [9]. В виде брикетов подача в 
конвертер железоцинкосодержащих пыли 
собственной газоочистки просматривается в 
предложениях фирмы VOEST–ALPINE (Ав-
стрия) (рис. 3) 

Рециклинг железосодержащих шламов 
и пыли в сталеплавильное производство в 
окускованном виде может быть осуществлен 
за счет изготовления на их основе шлакооб-
разующих и металлошихтовых (оксидо-
углеродистых) материалов. Первые позволя-

ют радикально улучшить процесс шлакооб-
разования. Шлакообразующие материалы 
комплексного состава в виде брикетов были 
успешно испытаны в свое время в мартенов-
ских и двухванных печах («ММК», заводы 
им. Дзержинского и «Азовсталь») и конвер-
терах (заводы им. Петровского и «Криво-
рожсталь»). Исследования, выполненные в 
конце 90-х годов Волгоградским государ-
ственным техническим университетом и 
опытные плавки на металлургических пред-
приятиях «Красный Октябрь» и Белорусском 
показали, что оксидо-угольные брикеты мо-
гут быть эффективно использованы в элек-
тросталеплавильном производстве как заме-
нители чугуна и стального лома [10]. 

Как шлакообразующие, так и оксидо-
углеродистые, предварительно окускованные 
материалы, необходимого состава можно по-
лучить только брикетированием. В «МГТУ 
им. Г.И. Носова» на кафедре металлургии 
черных металлов в результате многолетней 
работы создана оригинальная и эффективная 
технология производства самых различных 
брикетов, в т.ч. шлакообразующих и оксидо-
углеродистых, из самых различных материа-
лов и мелких отходов (рис. 4). Технология 
прошла опытно-промышленную проверку на 
штемпельных прессах огнеупорного произ-
водства ОАО «ММК», штемпельных и валь-
цевых прессах отделения брикетирования 
доменного цеха и огнеупорного производства 
ОАО «БМК». 

 
1 – конвертер; 2 – бункер; 3 – пылевой котел; 4 – испарительный охладитель; 5 – вода; 6 – гру-
бая пыль; 7 – электростатический охладитель; 8 – тонкая пыль; 9 – свеча; 10 – роторная печь 

для обжига; 11 – отделение газа; 12 – газгольдер; 13 – пресс для брикетирования; 14 – возврат 
пыли; 15 – выгрузка; 16 – брикеты 

Рис. 3 – Рециклинг конвертерных пылей по схеме VOEST – ALPINE 
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Рис. 4 – Технологическая схема получения брикетов с известью 

 на основе железосодержащих отходов БМК 
 

Выводы 
1. Устранить негативное влияние на 

окружающую среду экологически вредных 
пыли и шламов газоочисток сталеплавиль-
ных цехов можно путем их дезактивации и 
последующего захоронения или утилизации в 
собственном производстве. Более эффектив-
ным для металлургии и экономически целе-
сообразным является второй путь. 

2. Наиболее экономичным, не требую-
щим высоких капитальных затрат, надежным 
и экологически чистым является способ ути-
лизации железо-цинкосодержащих шламов и 
пыли газоочисток сталеплавильных цехов 
путем их предварительного окускования и 
рециклинга в собственную плавку стали в 
виде шлакообразующих и металлошихтовых 
брикетов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В РОССИИ АГРЕГАТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО 
ЦИНКОВАНИЯ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 
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ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский государственный университет” (НИУ), г. Челябинск 
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Аннотация. В статье рассмотрены технологические особенности агрегатов непрерывного 
горячего цинкования стальной полосы, используемые на отечественных предприятиях, их 
достоинства и недостатки. Показано, что одним из главных преимуществ современных агрегатов 
горячего непрерывного цинкования  является модульная компоновка, позволяющая на одном 
агрегате выпускать полосу с разными видами покрытий. 

Ключевые слова: агрегат непрерывного горячего цинкования, оцинкованная стальная 
полоса, железоцинковое покрытие 
 

Оцинкованная стальная полоса является 
одним из самых востребованных конструк-
ционных материалов на мировом рынке. Она 
нашла свое применение в строительстве, ав-
томобилестроении, производстве бытовой 
техники и многих других отраслях промыш-
ленности и хозяйства. Основным свойством 
оцинкованной стали, определяющим его ши-
рокое промышленное использование, являет-
ся высокая коррозионная стойкость при со-
хранении всех качеств обычного стального 
листа. 

На сегодняшний день в мире действует 
около 550 агрегатов оцинкования стального 
листа, а доля оцинкованного проката в струк-
туре мирового потребления составляет по-
рядка 8 – 9 % [1]. Российский рынок оцинко-
ванного проката между собой делят три 

крупнейшие металлургические компании – 
это ОАО «НЛМК» («Новолипецкий метал-
лургический комбинат», г. Липецк), ОАО 
«Северсталь» («Череповецкий металлургиче-
ский комбинат», г. Череповец) и ОАО 
«ММК» («Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», г. Магнитогорск) [2-4]. ОАО 
«ЧМК» и ОАО «ММК» имеют по два агрега-
та непрерывного горячего цинкования 
(АГНЦ), а ОАО «НЛМК» ввел в эксплуата-
цию уже четвертый агрегат. 

В настоящей работе рассмотрим техно-
логические особенности агрегатов непрерыв-
ного горячего цинкования стальной полосы, 
используемые на отечественных предприяти-
ях, их достоинства и недостатки. 

Современные агрегаты непрерывного 
горячего цинкования предназначены для не-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 53 

прерывной термохимической обработки 
стальной полосы и двухстороннего нанесе-
ния на поверхность стальной полосы цинко-
вого и железоцинкового покрытий, а также, 
покрытий на основе цинкового и алюминие-
вого расплавов. Производительность таких 
агрегатов достигает 500 тыс. т в год. 

Основные технологические узлы линии 
непрерывного горячего цинкования пред-
ставлены на рисунке [2]. К ним относятся: 
механизмы подготовки горячекатаных руло-
нов (размотка, правка, обрезка концов, свар-
ка в непрерывную полосу); узел предвари-
тельной очистки и подготовки поверхности 
полосы к нанесению покрытий и узел основ-
ной очистки (химическая + электролитиче-
ская + мойка + сушка); башенная вертикаль-
ная или горизонтальная печь термохимиче-
ской подготовки поверхности, применяюща-
яся также для рекристаллизационного отжига 
полосы; сменные ванны горячего цинкования 
с расплавами различных составов; воздуш-
ные ножи и выходные устройства (промасли-
ватель, ножницы, моталки, весы, упаковка). 

Основными технологическими опера-
циями процесса цинкования являются: под-
готовка поверхности полосы, ее термохими-
ческая обработка, цинкование в расплаве, 
формирование покрытия воздушными ножа-
ми, охлаждение полосы после цинкования, 
правка и отделка горячеоцинкованной поло-
сы. 

Сваренная полоса передается на уча-
сток химической очистки поверхности, где 
проходит ванну щелочной и участок элек-
тролитической очистки. В ванне обезжири-
вания установлены мягкие вращающие щет-
ки. Дополнительно полоса очищается ролико-
выми щетками, содержащими абразивные 
зерна. После промывки и сушки полоса по-
ступает в печь. Там она проходит камеру 
предварительного нагрева (250 – 300 °С), за-
тем поступает в секцию выдержки при тем-
пературе отжига (450 – 500 °С) для формиро-
вания необходимых механических свойств, а 
затем в секцию охлаждения. Термохимиче-
ская обработка полосы осуществляется в 
азотно-водородной атмосфере, что повышает 
качество подготовки поверхности полосы. 

Схема агрегата непрерывного горячего цинкования  
с печью горизонтального типа 

 
На вновь вводимых агрегатах устанав-

ливаются печи как вертикального, так и го-
ризонтального типа. Печи вертикального ти-
па по сравнению с горизонтальными имеют 
ряд преимуществ: сокращается длина линии 
агрегатов; значительно увеличивается срок 
службы печных роликов; на полосе не оста-
ются следы печных роликов; концентрация 
водорода в печи снижается до 10%; стабили-
зируется качество покрытия (лучшая адгезия 
покрытия, меньше дефектов на полосе). Ос-

новным же преимуществом горизонтальных 
печей является меньшее время заправки поло-
сы – 4 часа вместо 10 часов при заправке вер-
тикальной печи.  

Агрегаты с печью вертикального типа 
обусловили особенность нового процесса го-
рячего цинкования (CVGL), который заклю-
чается в том, что во время отжига, полоса 
принимает вертикальное направление внутри 
печи и затем проходит снизу вверх через ван-
ну с цинком.  
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Претерпели существенные изменения и 
сами ванны цинкования. Замена железной 
ванны, которые применялись ранее, на кера-
мическую уменьшает образование дросса 
(шлака) связанное с растворением железа 
ванны, что уменьшает количество дефектов 
на полосе.  

Керамическая ванна имеет индукцион-
ный обогрев токами низкой частоты. Они 
естественно дороже, но длительность их 
службы в несколько раз больше металличе-
ских. Такая ванна дает возможность расши-
рить температурный диапазон расплава, что 
позволяет использовать ее для нанесения 
специальных видов покрытия, например, из 
алюминиевого, алюмокремниевого и алюмо-
цинкового расплавов, а также улучшить адге-
зию цинка к стальной полосе. Наличие прину-
дительной циркуляции расплава в ванне с ке-
рамической футеровкой позволяет повысить 
скорость движения полосы (благодаря цирку-
ляции раствора происходит выравнивание 
концентрации алюминия в ванне, препят-
ствующее росту хрупких железоцинковых фаз 
в покрытии) [1, 5]. 

Формирование покрытия после про-
хождения полосы через ванну цинкования 
осуществляется с помощью воздушных но-
жей, которые служат для удаления излишек 
расплава с поверхности полосы. 

Агрегаты оборудованы станом мокрой 
дрессировки и машиной для правки полос 
растяжением. Необходимо отметить, что со-
временные агрегаты позволяют осуществлять 
перевалку валков клети и замену роликов в 
машине правки без его остановки. Особенно-
стью дрессировочного стана является воз-
можность его работы с валками различного 
диаметра без замены подушек. Это позволяет 
обрабатывать металл с различными проч-
ностными характеристиками от IF – стали до 
высокопрочных марок. Дрессировка прово-
дится с целью воздействия на дислокацион-
ную структуру стальной основы для повы-
шения и сохранения его способности к вы-
тяжке; улучшения качества поверхности; 
устранения характерного рельефа цинкового 
покрытия, образующегося при его кристал-
лизации, что крайне необходимо для ГЦ-
проката, предназначенного для последующе-
го полимерного покрытия, а также повыше-
ния плоскостности ГЦ-проката. Для повыше-
ния плоскостности также применяется правка 
полос растяжением, которая осуществляется 
на изгибо-растяжной машине.  

Для предохранения цинкового покры-
тия от коррозии при транспортировке и хра-

нении полоса подвергается пассивации (про-
масливанию) специальным раствором. 
Управление всеми механизмами агрегата и 
функции автоматизации и регулирования 
осуществляются с помощью микропроцес-
сорных программируемых устройств. 

Технология возведения АНГЦ в по-
следнее десятилетие строится на принципе 
сопряжения модулей, что ускорило процесс 
ввода их в эксплуатацию, а также создало 
возможность своевременной замены отдель-
ных участков непрерывной линии, требую-
щих обновления. Кроме того, при модульном 
построении агрегата стало возможным ис-
пользование дополнительных операций, 
например, введение секции нанесения поли-
мерных покрытий (обычно, для этих целей 
используют отдельные линии). Модульность 
агрегатов дает возможность ввода в работу 
или вывода того или иного необходимого 
оборудования. Так, например, для получения 
железоцинкового покрытия полоса из ванны 
цинкования поступает в печь отжига покры-
тия, которую непосредственно вводят в рабо-
ту, именно с целью получения железоцинко-
вого сплава (гальванилинг). Этот сплав 
улучшает окрашиваемость и свариваемость 
оцинкованных стальных листов, а также по-
вышает коррозионную стойкость покрытия. 
Если же цинковое покрытие не подвергают 
термической обработке, то печь отжига по-
крытия отключают [1, 5]. 

Универсальность современных АНГЦ 
позволяет помимо цинкового покрытия по-
лучать цинк-алюминиевое (“гальфан” - 5% Al 
и 0,1 % мишметалла; “суперцинк” - 5 % Al и 
0,1 % Mg), алюмоцинковое, алюмокремнивое 
и алюминиевое покрытия без значительной 
перестройки оборудования. Листы с такими 
покрытиями имеют ряд преимуществ по 
сравнению с цинковыми [6]. 

На современных линиях горячего цин-
кования покрытие на полосу наносят с двух 
сторон. Толщина покрытия может быть оди-
накова на обеих сторонах или на одной сто-
роне для экономии цинка может быть умень-
шена.  В настоящее время разрабатываются 
технологии одностороннего нанесения цинко-
вого покрытия на стальную полосу, что поз-
волит экономить дорогостоящий цинк, при 
условии невостребованности цинкового по-
крытия с одной из сторон [5,7]. 

Таким образом, одним из главных пре-
имуществ современных агрегатов горячего 
непрерывного цинкования является модуль-
ная компоновка, что обеспечивает не только 
своевременную замену отдельных выходя-
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щих из строя участков непрерывной линии, 
но и позволяет по мере необходимости вво-
дить/выводить оборудование в технологиче-
ский процесс. Это позволяет на одном агре-
гате выпускать полосу с разными видами по-
крытий. Возможность выбора горизонталь-
ной или вертикальной печи для отжига поз-
воляет предприятиям решить возникающие 
трудности при компоновке оборудования в 
условиях действующего производства. Заме-
на металлических ванн на керамические поз-
волила существенно повысить качество про-
дукции и расширить ассортимент за счет 
нанесения различных типов покрытий на ос-
нове цинка и алюминия. В качестве недо-
статка существующих агрегатов можно отме-
тить невозможность на данный момент полу-
чать полосу с односторонним цинковым по-
крытием. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 
МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВОГО ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА РЕАГЕНТОВ-ВСПЕНИВАТЕЛЕЙ ПРИ ФЛОТАЦИИ 

 
Петухов В.Н., Буранова Э.Ф., Сибагатуллин С.К. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Исследована возможность снижения зольности пылеугольного топлива при его 
подготовке более чем в 2 раза применением в качестве реагента-вспенивателя кубового остатка 
производства этилсиликата-32, а в качестве реагента-собирателя – термогазойля. 

Ключевые слова: Пылеугольное топливо, кубовые остатки этилсиликата-32, гидрофобиза-
ционная способность, селективность, угольный концентрат. 
 

Применение пылеугольного топлива 
является перспективным направлением со-
вершенствования работы доменных печей 
Российской Федерации. Для достижения 

наилучших результатов в современных усло-
виях при определяющей роли силового взаи-
модействия потоков шихты и газа необходи-
мо, однако, улучшать качество, как кокса, так 
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и пылеугольного топлива [1]. Установлено, в 
частности, что оптимальная величина реак-
ционной способности CRI [2] составляет 
32,5 %, а горячей прочности кокса CSR [2] – 
52,0 % [3]. В пылеугольном топливе содер-
жание золы не должно превышать 9 %. Внед-
рение технологии вдувания ПУТ с доведе-
нием его расхода до 140–160 кг/т чугуна поз-
волило полностью отказаться от использова-
ния природного газа в доменной плавки, сни-
зить расход кокса с 492 до 393 кг/т, повысить 
производительность с 7719 до 8779 т/сут. [4]. 

Нами исследовано влияние техниче-
ских продуктов нефтехимии и нефтеперера-
ботки в качестве реагентов-вспенивателей на 
эффективность процесса флотации угольной 
мелочи Кузнецкого угольного бассейна с 
зольностью 18,4 %. Подобран оптимальный 
реагентный режим. В качестве реагентов-
вспенивателей использовали технические 
продукты: КОБС (Кубовый остаток бутило-
вых спиртов) и КО ЭТС-32 (Кубовый остаток 
производства этилсиликата-32). Для прове-
дения экспериментов выбран уголь ЦОФ 
«Беловская» зольностью 18,4 %. Исследова-
ния провели при постоянном расходе реаген-
та-собирателя термогазойля, который широ-
ко используется на углеобогатительных фаб-

риках. Расход термогазойля составлял 
1,88 кг/т. 

Изучение влияния реагентов-
вспенивателей при флотации связано с осо-
бенностями их группового химического со-
става. Например, в состав КОБС входит 
смесь 2-этилгексанола и других октиловых 
спиртов, альдегидов, ацеталей, эфиров и не-
большое количество ненасыщенных углево-
дородов. Но если заменить атом углерода в 
бициклических ацеталях на атом кремния, то 
это приведёт к повышению флотируемости 
углей, т.к. наиболее высокой флотационной 
активностью обладают бициклические крем-
нийорганические соединения, содержащие в 
молекуле фенильный радикал, как в составе 
КО ЭТС-32, в который входят олиго этокси-
силаны, диметилизоалкилоксисиланы, тетра-
этоксисилан, бис (триметилсилоксигексан).  

В ходе исследования установлено, что 
повышение расхода реагента-вспенивателя 
приводит к закономерному повышению вы-
хода концентрата. Так, например, увеличение 
расхода вспенивателя с 0,04 до 0,1 кг/т при-
вело к увеличению выхода концентрата с 8,7 
до 10,2 %. Лучшие результаты получены при 
расходе реагента-вспенивателя 0,04 кг/т. При 
этом выход концентрата повышался на 1,2 % 
(табл. 1). 

 
Табл. 1 – Результаты исследования влияния различных концентраций реагента-вспенивателя на 

флотацию угля 

*∑Ad  - суммарная зольность; γ- выход концентрата; ∑γ- суммарный выход концентрата; ξ-извлечение го-
рючей массы в концентрат. 

Реагентный режим Показатели флотации 

ξ* ,%   собира-
тель 

вспе
ни-
ва-

тель 

Расход реагента, кг/т 

Продукты Вес, гр γ*, % 
Золь-
ность, 

% 

∑γ*, 
% 

∑Ad*, 
% собира-

теля 
вспени-
вателя общий 

Термо-
газойль 

ЭТС
-32 

0,94 

0,04 

0,98 Концентрат 1 42,8 75,7 8,4 75,7 8,4 84,9 
0,47 0,51 Концентрат 2 2,3 6,9 10,3 82,6 8,6 92,5 
0,47 0,51 Концентрат 3 0,8 1,2 16,0 83,8 8,7 93,8 

  Отходы 4,5 16,2 71,0 100 18,4  Исходный 50,0 100 18,4   

Термо-
газойль 

ЭТС
-32 

0,94 

0,06 

1,0 Концентрат 1 43,4 76,5 8,5 76,5 8,5 85,8 
0,47 0,53 Концентрат 2 2,8 7,0 11,2 83,5 8,7 93,4 
0,47 0,53 Концентрат 3 1,1 1,5 17,0 85,0 8,9 94,9 

  Отходы 2,7 15,0 74,9 100 18,4  Исходный 50,0 100 18,4   

Термо-
газойль 

ЭТС
-32 

0,94 

0,08 

1,0 Концентрат 1 44,3 77,2 8,6 77,2 8,6 86,5 
0,47 0,53 Концентрат 2 3,0 8,1 13,8 85,3 9,1 95,0 
0,47 0,53 Концентрат 3 0,7 1,1 20,5 86,2 9,3 95,8 

  Отходы 2,0 13,6 78,0 100 18,4  Исходный 50,0 100 18,4   

Термо-
газойль 

ЭТС
-32 

0,94 
0,10 

1,04 Концентрат 1 45,3 78,4 9,5 78,4 9,5 86,9 
0,47 0,57 Концентрат 2 3,7 8,6 15,5 87,0 10,0 95,9 
0,47 0,57 Концентрат 3 0,8 1,2 20,01 88,2 10,2 97,1 

   
Отходы 0,2 11,8 83,0 100 18,4 

 Исходный 50,0 100 18,4   
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Зольность отходов составила 71 %, а 

извлечение горючей массы в концентрат 
94,9 %. Дальнейшее увеличение расхода 
вспенивателя, несмотря на некоторое повы-
шение выхода концентрата, приводит к су-
щественному повышению его зольности. Так, 
например, при расходе вспенивателя КО 
ЭТС-32 в количестве 0,1 кг/т зольность кон-
центрата повысилась до 10,2 % (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Влияние различной концентрации 

КО ЭТС-32 на селективность процесса фло-
тации 

 
Основной причиной увеличения 

зольности концентрата при увеличении рас-
хода вспенивателя КО ЭТС-32 следует счи-
тать возможность предварительного взаимо-
действия химических соединений, входящих 
в технический продукт на минеральных ком-
понентах, что обеспечивает повышенную 
гидрофобизацию минерализованных уголь-
ных зерен и перевод их в пенный продукт.  

Исследования гидрофобизационной 
способности реагентов-вспенивателей КОБС 
и КО ЭТС-32 позволили установить, что в 
случае применения КО ЭТС-32 выход 
всплывшего продукта в аппарате Халлимон-
да непрерывно повышается с увеличением 
расхода КО ЭТС-32. При этом выход 
всплывшего продукта в случае применения 
КОБС значительно ниже (рис. 2). 

Для получения наиболее высоких по-
казателей продуктов флотации необходимо 
поддерживать расход реагента-вспенивателя 
ЭТС-32 около 0,04 кг/т, что обеспечивает 
увеличение выхода концентрата и снижение 
его зольности по сравнению с традиционно 

используемыми реагентами-вспенивателе-
лями на углеобогатительных фабриках (см 
таблицу 1). 

 

 
Рис. 2 - Влияние реагентов-вспенивателей на 

их гидрофобизационную способность 
 
 
Заключение 
Выявленный реагентный режим обо-

гащения с расходом технического продукта 
КО ЭТС-32 в количестве 0,04 кг/т, а термога-
зойля 1,88 кг/т обеспечивает получение из 
угля зольностью 18,4 % концентрата в каче-
стве пылеугольного топлива для доменных 
печей с зольностью 8,4 % при суммарном 
выходе 75,7 %.  
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ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

БЕСТОПЛИВНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ЛОМА 
ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Чалов Е.О., Платонов И.В., Картавцев С.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В работе представлены возможности использования теплоты жидкой стали для 
плавления металлического лома в сталеплавильном производстве, с целью ресурсо- и энергосбе-
режения. На основе математического моделирования исследовано плавление металлического лома 
в жидкометаллическом теплоносителе. Рассчитаны следующие энерготехнологические парамет-
ры: время плавления, удельная объемная производительность и тепловая мощность разрабатывае-
мого агрегата плавления. 

Ключевые слова: энерго и ресурсосбережение, математическая модель, металлический лом, 
плавление, жидкометаллический теплоноситель, удельная объемная производительность, тепловая 
мощность. 
 

Экономия материальных и энергетиче-
ских ресурсов являются важнейшими зада-
чами современной промышленности. Разви-
тие так называемой энергоресурсосберегаю-
щей технологии определят одно из главных 
направлений научно – технического прогрес-
са и в черной металлургии. Из промышлен-
ных отраслей наибольшая доля потребления 
энергоресурсов приходится на металлургию. 
В технологической цепочке металлургиче-
ского предприятия, на отрезке до сталепла-
вильного производства, затрачивается 2/3 
общего объема потребляемой энергии, а 
охлаждение стали предоставляет первую и 
самую большую возможность частичного 
возврата данной энергии, что позволяет сни-
зить высокую энергоемкость процесса, а зна-
чит снизить и зависимость от внешних, по 
отношению к металлургическому предприя-

тию источников энергии - природному газу и 
электроэнергии. 

В основе данной работы лежит методо-
логия интенсивного энергосбережения [1], 
открывающая возможность выявления и реа-
лизации предельно полного и предельно вы-
сокого уровня резерва энергосбережения. 
Одним из эффективных приемов данной ме-
тодологии, является принцип технологиче-
ской регенерации, т.е. согласно данному 
принципу для повышения энергоэффектив-
ности процесса, теплота жидкой стали долж-
на быть направлена на нагрев технологиче-
ских потоков сталеплавильного процесса, а 
именно на подогрев и плавление металличе-
ского лома. Потому, как в действующем тех-
нологическом комплексе из всех имеющихся 
материальных потоков, которые могут быть 
нагреты, лишь металлический лом возможно 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 59 

нагреть до температуры 1600С и передать 
ему всю теплоту жидкой стали, равной 
1400 МДж/т [2]. 

Имеются принципиальные решения по 
передачи теплоты жидкой стали через высо-
котемпературный жидкометаллический теп-
лоноситель для плавления лома. В качестве 
теплоносителя выбран свинцово – висмуто-
вый сплав С-13, данный теплоноситель под-
ходит по теплофизическим данным и хими-
чески не взаимодействует со сталью [3]. 
Процесс плавления осуществляется в разра-
батываемом агрегате плавления. Возможная 
температура теплоносителя составляет 
1587 °С, что превышает температуру плавле-
ния металлического лома[4]. 

Для энерготехнологической оценки аг-
регата плавления была разработана матема-
тическая модель плавления металлического 
лома в жидкометаллическом теплоносителе. 
Целью данного моделирования было нахож-
дение зависимости времени плавления от 
размеров металлического лома и скорости 
движения теплоносителя, а также последую-
щий расчет и оценка удельной объемной 
производительности и тепловой мощности 
агрегата плавления. 

Основные теплофизические данные 
представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Теплофизические данные для расче-

та математической модели 

 
Математическая модель реализована в 

программе Mathcad. Металлический лом в 
расчете представлен в виде слоя стальных 
шаров, что является обычным приемом идеа-
лизации при решении задач нагрева и рас-
плавления слоя шихты. Поэтому для различ-
ных видов лома определялся эквивалентный 
диаметр их кусков по формуле 

, где V – объем куска соответ-
ствующего вида лома, вычисленный по его 
размерам, приведенным в [5]. В расчете эк-
вивалентный диаметр изменялся в интервале 
25 – 500 мм, что отвечает достаточно боль-
шому разнообразию видов лома, применяе-
мого в сталеплавильном производстве. Ско-
рость движения теплоносителя изменялась в 
интервале от 0,1 до 1 м/с. 

Расчетные данные времени плавления 
в зависимости от скорости движения тепло-
носителя и эквивалентного диаметра метал-
лического лома представлены в табл. 2 и 
графически на рисунке. 

 
Табл. 2. Время плавления, с 

Диаметр, 
м 

Скорость, м/с 
0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 

0,025 15,33 8,45 6,32 5,20 4,21 
0,05 45,05 24,22 17,95 14,70 11,87 
0,1 128,65 67,84 50,02 40,86 32,96 
0,2 355,48 185,10 136,15 111,13 89,50 
0,3 637,35 330,43 242,82 197,94 159,00 
0,4 661,20 497,29 364,57 297,02 237,90 
0,5 1320,00 681,95 499,75 405,92 324,15 

Время плавления металлического лома 

В табл. 3 представлены расчетные дан-
ные удельной объемной производительности 
агрегата плавления в зависимости от насып-
ной плотности и диаметра металлического 
лома, а также от скорости движения теплоно-
сителя. 

Насыпная масса лома была найдена в 
зависимости от массы кусков лома. Для од-
них и тех же максимальных кусков лома в 1 
м3, насыпная масса может быть различна (от 
4000 до 6000 кг/м3), проанализировав вариан-
ты, соответствующие с найденным временем, 
по эквивалентному диаметру была найдена 
удельная объемная производительность, ко-
торая в зависимости от скорости движения 
теплоносителя (от 0,1 до 1 м/с), составила 
интервал от 3,0 до 1425,5 кг / (м3·с). Анализ 

Параметр Обо-
значе-

ние 

Величи-
на 

Плотность теплоносителя, м3/кг  ст 9980 
Коэффициент теплопроводности 
теплоносителя, Вт/(м·К) 

л 16,7 

Кинематическая вязкость тепло-
носителя, м2/с 

н 1,14·10-7 

Удельная теплоемкость теплоно-
сителя, Дж/(кг∙К) 

Срт 147 

Температура теплоносителя, ˚С tт 1587 
Коэффициент теплопроводности 
стали, Вт/(м∙К) 

лст 44 

Плотность жидкой стали, м3/кг сст 6910 
Удельная теплота плавления 
стали, кДж/кг 

lст 276 

Температура лома начальная, ˚С tст0 25 
Температура плавления стали, ˚С tстп 1500 
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данных показывает, что производительность 
агрегата плавления будет напрямую зависеть 
от максимального куска лома и скорости 
движения теплоносителя. При минимально 
используемых кусках лома и максимальных 

скоростях движения теплоносителя, удельная 
объемная производительность может дости-
гать 1400 кг / (м3·с). 

 

 
Табл. 3. Удельная объемная производительность, кг/(м3·с) 

Диаметр, 
м 

Насыпная плотность, кг/м3 
4000 5000 6000 

0,025 260,9 632,9 950,1 326,2 791,1 1187,6 391,4 949,4 1425,2 
0,05 88,8 222,8 337,0 111,0 278,5 421,2 133,2 334,3 505,5 
0,1 31,1 80,0 121,4 38,9 100,0 151,7 46,6 120,0 182,0 
0,2 11,2 29,4 44,7 14,1 36,7 55,9 16,9 44,1 67,0 
0,3 6,3 16,5 25,2 7,8 20,6 31,4 9,4 24,7 37,7 
0,4 4,2 11,0 16,8 5,2 13,7 21,0 6,2 16,4 25,2 
0,5 3,0 8,0 12,3 3,8 10,0 15,4 4,5 12,0 18,5 

Скорость, м/с 0,1 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 
 
На основе полученных данных, для 

разрабатываемого агрегата плавления, была 
рассчитана удельная тепловая мощность, в 
зависимости от скорости движения и насып-
ной плотности для всех размеров металличе-
ского лома, используемого в сталеплавиль-
ном производстве, результаты представлены 
в табл. 4. Анализ данных показывает, что 
увеличение тепловой мощности в первую 
очередь зависит от кусков лома, используе-
мого в плавке и от скорости движения тепло-
носителя. 
 

Табл. 4 – Удельная тепловая мощность, 
МВт/м3 

Скорость, 
м/с 

Насыпная плотность, кг/м3 
4000,0 5000,0 6000,0 

0,1 4,2 - 365,3 5,3 - 456,6 6,4 - 547,9 

0,2 6,4 - 529,3 8,0 - 661,6 9,6 - 793,9 

0,3 8,2 - 662,7 10,3 - 828,4 12,3 - 994,1 

0,4 9,8 - 779,9 12,2 - 974,9 14,7 - 1169,9 

0,5 11,2 - 886,1 14,0 - 1107,6 16,8 - 1329,1 

0,6 12,5 - 985,9 15,7 - 1232,4 18,8 - 1478,9 

0,7 13,8 - 1076,9 17,2 - 1346,1 20,7 - 1615,4 

0,8 15,0 - 1166,7 18,7 - 1458,3 22,5 - 1750,0 

0,9 16,2 - 1250,0 20,2 - 1562,5 24,2 - 1875,0 

1,0 17,3 - 1330,2 21,6 - 1662,7 25,9 - 1995,2 

 
Данные рассчитанные энергетические 

характеристики необходимы для оценки и 
реализации разрабатываемого агрегата плав-
ления. Агрегат плавления позволит исполь-
зовать теплоту жидкой стали через жидкоме-

таллический теплоноситель, в результате че-
го можно будет получить плавленый метал-
лический лом без внешних затрат топлива. 
Применение полученного плавленого лома в 
основном процессе открывает возможности 
ресурсо- и энергосбережия в сталеплавиль-
ном производстве. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНО-КИСЛОРОДНОГО РАФИНИРОВАНИЯ 

IF-СТАЛИ 
 

Мошкунов В.В., 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» , г. Магнитогорск 
Столяров А.М., Валова Е.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Величина снижения содержания углерода в металле при циркуляционном 
вакуумно-кислородном рафинировании IF-стали лимитируется начальным содержанием углерода 
в металле, продолжительностью обработки, величиной изменения окисленности металла  и 
количеством кислорода, поступившим в металл из кислородного дутья в вакуумной камере. 
Установлена зависимость относительного количества кислорода, поступившего в металл из дутья 
для окисления углерода, от степени декарбонизации металла в процессе вакуумирования. Оценено 
среднее значение эффективности использования кислорода дутья для окисления углерода в 
металле, подвергнутом циркуляционной вакуумной обработке. 

Ключевые слова:IF-сталь, циркуляционное вакуумирование, вакуумно-кислородное 
рафинирование, декарбонизация, условия 
 

В кислородно-конвертерном цехе ОАО 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат» вакуумная обработка стали производит-
ся на двух вакууматорах циркуляционного 
типа [1, 2]. Особый интерес вызывает техно-
логия вакуумно-кислородного рафинирова-
ния особонизкоуглеродистой IF-стали, со-
держащей менее 0,007 % углерода. В настоя-
щей работе проанализированы условия про-
ведения процесса удаления углерода (в даль-
нейшем будет использоваться термин «де-
карбонизация») при вакуумировании такой 
стали. 

Для этого произведен анализ массива 
из 21 плавки стали марки 006/IF. Основные 
параметры и результаты вакуумной обработ-
ки металла приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Основные параметры и результаты 
вакуумной обработки металла 

Параметр 

Значение 

мини-
маль-
ное 

мак-
си-

маль-
ное 

сред-
нее 

Разрежение в камере, мм рт. 
ст. 0,1 0,7 0,42 

Расход кислородного дутья, 
м3 28 229 125 

Расход аргона в патрубок, 
м3 53 80 68 

Продолжительность 
вакуумирования, мин 31,8 39,4 35,2 

Снижение содержания угле-
рода в металле, % 0,030 0,064 0,046 

Степень декарбонизации, % 85,4 95,5 91,4 
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Из представленных данных следует, 

что содержание углерода в металле при ваку-
умировании уменьшается на величину, изме-
няющуюся в достаточно широком интервале 
от 0,0304 до 0,0639 %. Рассмотрено влияние 
на данный параметр следующих факторов: 
– расхода кислородного дутья; 
– содержания углерода перед обработкой; 
– содержания углерода после обработки; 
– расхода аргона в патрубок; 
– температуры металла перед обработкой; 
– температуры металла после обработки; 
– величины снижения температуры в процесс 
обработки; 
– окисленности металла перед обработкой; 
– окисленности металла после обработки; 
– величины изменения окисленности металла 
в процессе обработки; 
– продолжительности обработки. 

Статистически значимыми оказались 
зависимости величины снижения содержания 
углерода в металле от содержания углерода в 
металле перед обработкой, продолжительно-
сти вакуумирования и величины изменения 
окисленности металла в процессе обработки. 

На рис. 1 приведена зависимость вели-
чины снижения содержания углерода в ме-
талле в процессе вакуумной обработки от его 
начального содержания. 

 
Рис. 1. Зависимость величины снижения 

 содержания углерода вметалле (∆[C]) в процессе 
вакуумирования от содержанияуглерода в металле 

перед обработкой ([C]нач) 
 

Очень высокое значение коэффициента 
парной корреляции (r=0,9946) свидетельству-
ет о достоверности данной линейной зависи-
мости с вероятностью 99,9 % (r0,001=0,6652).  

Зависимость величины снижения со-
держания углерода в металле при вакуумиро-
вании от продолжительности обработки 
представлена на рис. 2. 

На рис. 3 показана зависимость вели-
чины снижения содержания углерода в ме-
талле при вакуумировании от величины 
уменьшения окисленности металла в процес-
се обработки. 

 
Рис. 2. Зависимость величины снижения 
содержания углерода в  металле (∆[C]) 

 в процессе вакуумирования  
от продолжительности обработки (τ) 

 

 
Рис. 3. Зависимость величины снижения 

 содержания углерода вметалле (∆[C]) в процессе 
вакуумирования от величины снижения 

 окисленности металла ([O]) 
 

При возрастании как начального со-
держания углерода в металле, так и продол-
жительности вакуумной обработки происхо-
дит усиление процесса удаления углерода из 
металла. Противоположное влияние на этот 
процесс оказывает снижение окисленности 
металла (см. рис. 3).  

Расчетным путем можно определить, 
что для снижения содержания углерода в ме-
талле на величину от 0,0304 до 0,0639 % по 
реакции 

           [C] + [O] = {CO} 
 
должно потребоваться растворенного в ме-
талле кислорода в количестве от 405 до 
852 ppm. 

Однако, фактическое потребление рас-
творенного в металле кислорода, как следует 
из рис. 3, не превышало 233 ppm. Недостаю-
щее количество кислорода поступило из кис-
лородного дутья, подаваемого в вакуумной 
камере. Зависимость количества кислорода, 
поступившего в металл из дутья для окисле-
ния углерода, от величины снижения содер-
жания углерода в металле в процессе вакуу-
мирования представлена на рис. 4. Для уда-
ления из металла в процесс вакуумной обра-
ботки бóльшего количества углерода потре-
буется возрастающее в соответствие с пред-
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ставленной зависимостью количество кисло-
рода из дутья.  

 

 
 

Рис. 4 – Зависимость количества кислорода, 
 поступившего вметалл из дутья для окисления 

углерода (∆[O]), от величины снижения 
 содержания углерода в металле (∆[C]) в процессе 

вакуумирования  
 

На рис. 5 приведена зависимость отно-
сительного количества кислорода, поступив-
шего в металл из дутья для окисления угле-
рода, от степени декарбонизации металла в 
процессе вакуумирования. 

Расчетным путем установлена эффек-
тивность использования кислорода в подава-
емом дутье для окисления углерода в металле 
при вакуумной обработке, средняя величина 
которой составила 83 %. 

Таким образом, величина снижения со-
держания углерода в металле при вакуумно-
кислородном рафинировании лимитируется 
начальным содержанием углерода в металле, 
продолжительностью обработки, величиной 
изменения окисленности металла и количе-
ством кислорода, поступившим в металл из 
кислородного дутья в вакуумной камере. 

 

 
 

Рис. 5 – Зависимость относительного количества 
кислорода, поступившего в металл из дутья для 

окисления углерода (D∆[O]дут), от степени 
декарбонизации металла (η∆[C]) в процессе 

 вакуумирования 
 

Установлена зависимость относитель-
ного количества кислорода, поступившего в 
металл из дутья для окисления углерода, от 
степени декарбонизации металла в процессе 
вакуумирования. Рассчитано среднее значе-
ние эффективности использования кислорода 
дутья для окисления углерода в металле, под-
вергнутом циркуляционной вакуумной обра-
ботке. 
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НАНЕСЕНИЕ НАПЫЛЕНИЯ НА КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ СЛЯБОВ 

 
Герасимова А.А., Радюк А.Г. 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва 
 

Аннотация. Показана эффективность нанесения покрытия на рабочую поверхность узких 
стенок кристаллизатора МНЛЗ газотермическим способом с целью повышения качества 
получаемых заготовок. Экспериментально подтверждено, что нанесение покрытия приводит к 
уменьшению количества продольных, поперечных и сетчатых трещин на поверхности слябов, что 
повышает выход годного при последующей прокатке заготовок. 

Ключевые слова: кристаллизатор, газотермическое покрытие, износ узких стенок, трещины, 
качество заготовок 
 

Износ рабочих поверхностей стенок 
кристаллизатора сопровождается увеличени-
ем воздушного зазора между ними и непре-
рывно формируемым слитком, что приводит 
к ухудшению условий охлаждения и разогре-
ву поверхности кристаллизующегося металла 
и, в крайнем случае, – к прорыву корочки 
слитка под кристаллизатором. Нанесение 
различных покрытий на рабочие поверхности 
стенок кристаллизатора приводит к повыше-
нию их стойкости, стабильности условий 
охлаждения разливаемого металла и умень-
шению количества трещин на поверхности 
получаемых слябов[1].  

Качество поверхности слябов опреде-
ляется, в первую очередь, тепловым состоя-
нием кристаллизатора МНЛЗ, которое в зна-
чительной мере зависит от соответствия 
профиля, образуемого стенками кристаллиза-
тора, профилю поверхности формирующего-
ся в нем непрерывнолитого слитка и услови-
ями дальнейшего вторичного охлаждения 
слитка. От этого в значительной степени за-
висит пораженность поверхности сляба пау-
кообразными трещинами. 

Кроме того, трещины на слябах могут 
возникать при осуществлении разливки на 
криволинейных МНЛЗ, когда происходит 
загиб и разгиб слитка, что приводит также к 
пленам на кромках прокатанного затем из 
них листа. Значительное влияние на процесс 
образования трещин оказывает наличие в 
разливаемой на МНЛЗ стали нитридов и кар-
бонитридов, что приводит к резкому умень-
шению ее пластичности в температурном 
интервале хрупкости 700…950 °С. Активное 
охлаждение краевых участков непрерывно-
литого слитка приводит к тому, что темпера-
тура металла на этих участках достигает 
верхней границы интервала хрупкости еще 

до выхода слитка из зоны разгиба, что значи-
тельно повышает вероятность образования и 
развития трещин [2]. 

Для повышения качества слябов в Рос-
сии и в других странах в последние годы 
проводится активная реконструкция МНЛЗ, 
строятся новые машины, оснащенные систе-
мами контроля теплового состояния кристал-
лизатора и предупреждения прорывов короч-
ки слитка [3]. 

Разработанные методики расчета теп-
лового состояния кристаллизатора слябовой 
МНЛЗ позволяют выбирать геометрические 
параметры и материал рабочих поверхностей 
стенок кристаллизатора [4]. 

Рассчитав кривые усадки слитка в кри-
сталлизаторе, авторы работы [5] выбирают 
необходимый профиль стенки кристаллиза-
тора, который обеспечивает наиболее равно-
мерный износ меди по длине кристаллизато-
ра, а тем самым и равномерное охлаждение в 
нем металла. В условиях ОАО "Магнитогор-
ский металлургический комбинат" были ис-
пытаны комплекты узких стенок с трехплос-
костной конусностью по высоте, а в условиях 
ОАО "Северсталь" – со сложным параболи-
ческим профилем [6]. Эти мероприятия обес-
печили более равномерный износ рабочих 
поверхностей узких стенок, и тем самым – 
равномерное охлаждение разливаемого ме-
талла. В результате было зафиксировано 
снижение пораженности поверхности слябов 
трещинами. 

Наиболее перспективным направлени-
ем снижения интенсивности износа рабочих 
поверхностей стенок кристаллизатора МНЛЗ 
и повышения качества поверхности получае-
мых слябов в настоящее время считается 
нанесение различных покрытий на стенки 
кристаллизатора. 
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Одним из первых российских метал-
лургических предприятий, где начали приме-
нять покрытия на слябовых кристаллизато-
рах, было ОАО "Северсталь". Низкая эффек-
тивность охлаждения кристаллизаторов со 
сверлеными каналами и петлевой системой 
охлаждения могла привести к отслоению по-
крытия. Специалисты ООО "Корад" разрабо-
тали новую конструкцию кристаллизатора, 
которая позволяет в старом корпусе исполь-
зовать тонкие стенки со щелевыми каналами 
и прямоточной системой охлаждения. ООО 
"Корад" организовало работы по нанесению 
гальванического покрытия на бывшие в экс-
плуатации стенки кристаллизатора и провело 
испытания в условиях ОАО "Северсталь" [7]. 
В ходе испытаний наносились покрытия двух 
видов фирмы "KME Europa Metal AG" (Гер-
мания): AMC-HN20 – покрытие из никеля 
твердостью 220 HV, и AMC-HN40 – покры-
тие из сплава никеля с кобальтом твердостью 
400 HV.В результате получены снижение до-
ли слябов, пораженных поверхностными де-
фектами (примерно в 6 раз), и увеличение 
стойкости стенок кристаллизатора по износу. 
Испытания показали, что эффект по качеству 
для двух типов покрытия одинаковый. Также 
рабочую поверхность широких стенок по вы-
соте кристаллизатора покрывали никелем не 
полностью, а наполовину. Тем не менее, ка-
чество поверхности по паукообразным (сет-
чатым) трещинам соответствует качеству за-
готовок при осуществлении разливки через 
кристаллизаторы с полностью покрытыми 
рабочими поверхностями. 

Однако гальванические покрытия ис-
пользуются только на тонкостенных щеле-
вых кристаллизаторах МНЛЗ и не применя-
ются для толстостенных кристаллизаторов. 
Решить проблему повышения качества по-
верхности слябов, полученных при разливке 
металла через толстостенные кристаллизато-
ры, может применение газотермических по-
крытий. 

В условиях ОАО "Новолипецкий ме-
таллургический комбинат" были проведены 
экспериментальные исследования, в которых 
на рабочую поверхность узких стенок из ме-
ди М1Р регулируемого кристаллизатора газо-
термическим способом было нанесено по-
крытие на основе никелевого сплава. Требу-
емый класс чистоты рабочей поверхности 
стенок был обеспечен с помощью их механи-
ческой обработки. Через кристаллизаторы с 
напыленными стенками (R-7) и без покрытия 
(R-3) сечением 250×1850 мм в конвертерном 
цехе №2 на МНЛЗ №5 было разлито 11 пла-

вок высокомарганцовистой стали S355JR, на 
которой часто возникают различные трещи-
ны в заготовках.  

При осмотре кристаллизатора R-7 по-
сле снятия с МНЛЗ на стенде без разборки и 
узких стенок после разборки кристаллизато-
ра было установлено, что износ покрытия 
произошел лишь в углах в нижней части сте-
нок. На остальной части рабочей поверхно-
сти узких стенок кристаллизатора покрытие 
осталось без изменений.  

 В результате сравнительного анализа 
состояния поверхности слябов двух парал-
лельных ручьев №9 и №10 МНЛЗ №5 с 
обычным (R-3) и опытным (R-7) кристалли-
затором, соответственно, было отмечено 
меньшее количество продольных трещин в 
плавках №2, 3, 5, 9 и 11, разлитых через 
опытный кристаллизатор. Кроме того, в сля-
бах плавки №3, разлитых через обычный 
кристаллизатор, были обнаружены попереч-
ные трещины, в то время как на слябах, раз-
литых через опытный кристаллизатор, такие 
трещины отсутствовали.  

В результате металлографических ис-
следований образцов, вырезанных из узких 
граней слябов из последней плавки, отлитых 
через опытный и обычный кристаллизатор, 
было установлено, что сетчатые трещины 
занимали 0,1 и 6,6 % площади образцов, со-
ответственно (табл. 1). Результаты прокатки 
листов из полученных слябов представлены в 
табл. 2. 

 
Табл. 1. Анализ качества поверхности слябов при 
отсутствии (ручей №9) и наличии покрытия (ру-

чей №10) на узких стенках кристаллизатора  

Номер 
разли-
той 
плав-
ки 

Кристалли-
затор 

Количество трещин Сетча-
тые 
тре-

щины 
(% от 
пло-
щади 
образ-

ца) 

про-
дольных 

попе-
речных 

2 R-3 
R-7 

9 
7 

– 
– 

– 
– 

3 R-3 
R-7 

14 
13 

5 
– 

– 
– 

5 R-3 
R-7 

9 
6 

10 
10 

– 
– 

9 R-3 
R-7 

9 
7 

10 
10 

– 
– 

11 R-3 
R-7 

13 
11 

5 
5 

6,6 
0,1 

 
Из табл. 2 видно, что отсортировано 

1,2 % листов, полученных из слябов, разли-
тых через кристаллизатор с покрытием (R-7, 
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ручей №10) и 4,3 % – через обычный кри-
сталлизатор (R-3, ручей №9). 
 

Табл. 2 – Результаты прокатки слябов, 
 разлитых через опытный и обычный 

 кристаллизатор 

№
 

ру
чь

я 

П
ро

ка
та

но
, т

 

Отсортировано листов, т 

вс
ег

о 
в т.ч. по дефектам 

пр
од

ол
ьн

ы
е 

тр
ещ

ин
ы 

по
пе

ре
чн

ы
е 

тр
ещ

ин
ы

 п
о 

ск
ла

дк
е 

по
пе

ре
чн

ы
е 

тр
ещ

ин
ы 

пл
ен

а 

9 1737,8 74,8 28,2 33,5 13,1 0 
10 1744,2 21,6 4,1 15 0 2,5 

 
Следует предположить, что более су-

щественное повышение качества поверхно-
сти слябов можно ожидать в случае одновре-
менного напыления рабочих поверхностей 
узких и широких стенок кристаллизатора 
МНЛЗ. 
Выводы 

1. Экспериментально показано, что 
нанесение газотермического покрытия на 
всю рабочую поверхность узких стенок кри-
сталлизатора приводит к уменьшению коли-
чества продольных, поперечных и сетчатых 
трещин на поверхности получаемых слябов, 
что повышает выход годного металла при 
последующей их прокатке. 

2. Для более значимого повышения ка-
чества поверхности слябов целесообразно 
нанесение газотермического покрытия и на 
рабочую поверхность широких стенок кри-
сталлизатора МНЛЗ.  
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УДК 621.74.047 
 

ОПРОБОВАНИЕ ОПЫТНОГО ПОГРУЖНОГО СТАКАНА 
ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ НА СЛЯБОВОЙ МНЛЗ 

КРИВОЛИНЕЙНОГО ТИПА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 
 
Байкин А.А, Столяров А.М., 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
Мошкунов В.В., Казаков А.С. 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Исследовано тепловое состояние верхней части кристаллизатора при заливке 
жидкого металла через опытный погружной стакан с четырьмя выходными отверстиями, 
заглубленного в расплав на различную величину. С целью получения равномерного 
распределения заливаемого металла рекомендованы рациональные величины заглубления при 
отливке слябов шириной менее 2000 мм разной толщины.  

Ключевые слова: слябовая МНЛЗ, погружной стакан, конструкция, заглубление, 
кристаллизатор, тепловое состояние, оценка. 
 

В ККЦ ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» эксплуатируется 
одноручьевая слябовая МНЛЗ криволинейно-
го типа с вертикальным участком фирмы 
«SMS Siemag» [1-3]. Согласно проекта для 
разливки стали закрытой струей из 50-
тонного промежуточного ковша в вертикаль-
ный кристаллизатор применяются погруж-
ные стаканы традиционной конструкции с 
двумя боковыми отверстиями двух типов: 

    Размеры (мм): 
                               головки    выходного  

отверстия 
Первый тип стакана    185×125     130×69 
Второй тип стакана     185×115     110×69 

Стакан первого типа используется 
для отливки слябов толщиной 250, 300 мм и 
шириной 2050…2700 мм, а стакан второго 
типа – для отливки слябов аналогичной тол-
щины и меньшей ширины: от 1400 до 
2000 мм.  

Опыт эксплуатации погружных ста-
канов обоих типов показал, что эти стаканы 
не всегда обеспечивают достаточно высокую 
и одновременно равномерную температуру 
металла в верхних слоях жидкого металла в 
кристаллизаторе МНЛЗ. Следствием этого 
является несвоевременное и некачественное 
расплавление шлакообразующей смеси, по-
даваемой на поверхность жидкого металла в 
кристаллизатор. Это вызывает ухудшение 
смазывающей функции шлака между трущи-
мися поверхностями кристаллизатора и твер-
дой оболочки заготовки, что может привести 
к ее подвисанию, аварийному прорыву ме-
талла под кристаллизатором или снижению 

качества поверхности сляба. Кроме того, 
снижается ассимилирующая способность 
шлака.  

Для оптимизации потоков заливаемо-
го в кристаллизатор жидкого металла специ-
алистами фирмы «Vesuvius» была предложе-
на опытная конструкция погружного стакана 
с четырьмя отверстиями в головке (рис. 1). 

Рис. 1 – Вид нижней части опытного погруж-
ного стакана 

 
Кроме двух боковых отверстий 

уменьшенного размера (85×54 мм) в головке 
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стакана выполнены еще два вертикальных 
отверстия, имеющие размеры 31,6×40 мм.  

В фирме «Vesuvius» проведено мате-
матическое моделирование распределения 
потоков жидкого металла в верхней части 
кристаллизатора при использовании обычно-
го и опытного погружных стаканов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Результаты математического 

 моделирования потоков жидкого металла в 
верхней части кристаллизатора слябовой 

МНЛЗ при заливке металла через обычный                           
(слева) и опытный (справа) 

 погружные стаканы 
 
Из этого рис. видно, что при заливке 

металла через опытный стакан с четырьмя 
выходными отверстиями появляются восхо-
дящие потоки в верхней части лунки жидко-
го металла, что позволяет устранить застой-
ные зоны под мениском металла. Это должно 
способствовать более равномерному распре-
делению теплового потока по периметру 
кристаллизатора.  

Опытный стакан был рекомендован 
для опробования при отливке слябов всех 
типоразмеров. 

В настоящей работе приведены ре-
зультаты опытов по исследованию влияния 
величины заглубления опытного стакана 
(расстояния от поверхности жидкого металла 
в кристаллизаторе до верхнего края бокового 
выходного отверстия погружного стакана) на 
тепловое состояние медных стенок с никель-
кобальтовым покрытием сборного кристал-
лизатора. Для этого использовались показа-
ния верхнего ряда термопар, вмонтирован-
ных в медные плиты на расстоянии 180 мм от 
их верхнего края за определенный период 
времени, снимаемые в автоматическом ре-
жиме. Всего был обработан массив данных в 
количестве 429428 измерений. Условия про-
ведения четырех опытов представлены в 
табл. 1.  

 
 

Табл. 1 – Условия проведения опытов 

Параметр Условный номер опыта 
A B C D 

Марка стали 
или 
класс прочности 

17Г1СУ 17Г1СУ К60 09Г2С 

Размеры попе-
речного 
сечения сляба, 
мм 

250×2050 250×1730 300×2600 300×1560 

Температура 
металла 
в промежуточ-
ном 
ковше*, ºС 

1530-1534 
1532 

1539-1542 
1540 

1540-1543 
1541 

1534-1538 
1536 

Температура  
ликвидус стали, 
ºС 

1517 1516 1518 1517 

Скорость  
вытягивания 
сляба*,  
м/мин 

0,90-1,05 
0,98 

0,90-1,05 
1,0 

0,75-0,82 
0,79 

0,75-0,84 
0,81 

Величина  
заглубления 
стакана*, 
мм 

170-230 
201 

160-190 
180 

170-192 
179 

140-212 
195 

Количество 
термопар**, шт. 

10 
2 

10 
2 

14 
2 

8 
2 

*) Числитель – диапазон изменения параметра, 
знаменатель – его среднее значение 

**) Числитель – количество термопар в каждой 
широкой стенке кристаллизатора, знаменатель – в 
каждой узкой стенке 

 
В опытах A и B из стали марки 

17Г1СУ отливались слябы толщиной 250 мм 
разной ширины со скоростью 0,90-1,05 
м/мин. Величина заглубления опытного ста-
кана изменялась в диапазоне от 160 до 230 
мм. В опытах C и D сталь класса прочности 
К60 и марки 09Г2С разливалась на слябы 
толщиной 300 мм различной ширины со ско-
ростью 0,75-0,84 м/мин. Опытный стакан за-
глублялся на 140-212 мм. 

Характеристика теплового состояния 
кристаллизатора в проведенных опытах при-
ведена в табл. 2. Здесь представлены данные 
об интервалах изменения и средних значени-
ях температуры верхней части каждой из че-
тырех стенок сборного кристаллизатора, 
среднего квадратического отклонения темпе-
ратуры в абсолютных и относительных вели-
чинах. Известно, что среднее квадратическое 
(в настоящее время чаще используется тер-
мин «стандартное») отклонение характеризу-
ет меру рассеяния значений относительно 
центра выборки. Поэтому данный параметр 
наиболее удобен для оценки равномерности 
температурного поля стенок кристаллизато-
ра. При этом корректнее использовать его 
относительную величину для нейтрализации 
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влияния разной температуры металла, зали-
ваемого в кристаллизатор. 
 
Табл. 2 – Характеристика теплового состояния 
кристаллизатора 

Параметр 
Условный номер опыта 

A B C D 

Количество 
измерений 

температуры*, шт. 

25810 
5162 

101070 
20214 

47012 
6716 

6990 
1740 

Широкая стенка кристаллизатора 
по большому радиусу 

Температура 
стенки **, ºС 

145-162 
158 

144-150 
146 

130-135 
133 

115-122 
119 

Среднее 
квадратическое 

отклонение **, ºС 
1,8-2,6 

2,2 
1,4-2,7 

2,2 
1,4-1,9 

1,6 
1,6-2,4 

1,9 

Относительная 
величина среднего 
квадратического 
отклонения **, % 

1,2-1,6 
1,4 

1,0-1,8 
1,5 

1,0-1,4 
1,2 

1,3-2,1 
1,6 

Широкая стенка кристаллизатора 
по малому радиусу 

Температура 
стенки **, ºС 

155-160 
158 

141-146 
143 

118-131 
129 

113-119 
116 

Среднее 
квадратическое 
отклонение **, ºС 

1,6-2,3 
1,9 

1,9-2,9 
2,3 

1,3-2,1 
1,6 

1,6-2,1 
1,8 

Относительная 
величина среднего 
квадратического 
отклонения **, % 

1,0-1,5 
1,2 

1,4-2,0 
1,6 

1,0-1,6 
1,3 

1,3-1,9 
1,5 

Узкая левая стенка кристаллизатора 

Температура 
стенки **, ºС 

126-138 
132 

148-156 
152 

138-145 
141 

128-133 
130 

Среднее 
квадратическое 
отклонение **, ºС 

3,2-5,2 
4,2 

1,5-2,3 
1,8 

2,0-4,6 
3,6 

1,7-3,2 
2,2 

Относительная 
величина среднего 
квадратического 
отклонения **, % 

2,4-4,1 
3,2 

0,9-1,5 
1,2 

1,4-3,2 
2,6 

1,3-2,5 
1,7 

Узкая правая стенка кристаллизатора 

Температура 
стенки **, ºС 

115-167 
123 

124-134 
129 

131-138 
135 

121-127 
124 

Среднее 
квадратическое 
отклонение **, ºС 

1,9-4,9 
4,1 

0,8-2,7 
1,5 

2,3-5,9 
3,6 

1,2-1,9 
1,5 

Относительная 
величина среднего 
квадратического 
отклонения **, % 

1,5-4,2 
3,4 

0,7-2,0 
1,2 

1,7-4,4 
2,7 

1,0-1,5 
1,2 

*) Числитель – количество измерений темпера-
туры одной широкой стенки кристаллизатора, 
знаменатель – одной узкой стенки 

**) Числитель – диапазон изменения параметра, 
знаменатель – его среднее значение 

 
 

Анализ полученных данных показы-
вает, что во всех четырех опытах наблюда-
лось достаточно равномерное распределение 
температуры обеих широких стенок: как по 
большому, так и малому радиусам техноло-
гического канала МНЛЗ.  Средняя величина 
стандартного отклонения температуры ши-
роких стенок изменялась в узком интервале – 
от 1,2 до 1,6 %.  

Совершенно другая картина получа-
ется при сравнении степени рассевания зна-
чений температуры узких стенок кристалли-
затора в проведенных опытах. Так, если в 
опытах B и D средние значения стандартного 
отклонения температуры невысокие – 1,2-
1,7 %, то в опытах A и C они значительно (в 
1,5-2,8 раза) выше и составляют 2,6-3,4 %. 
Данное различие можно объяснить тем, что 
при отливке слябов шириной более2000 мм 
возникают трудности с равномерным по-
ступлением к более удаленным узким стен-
кам кристаллизатора жидкого металла, зали-
ваемого через небольшие боковые отверстия 
опытного стакана. 

При оценке степени влияния величи-
ны заглубления погружного стакана на теп-
ловое состояние кристаллизатора необходи-
мо учесть то, что развитие циркуляционных 
потоков в верхней части лунки жидкого ме-
талла существенно зависит также и от скоро-
сти вытягивания слябовой заготовки из кри-
сталлизатора. Поэтому раздельно рассматри-
вались результаты двух групп опытов: первая 
группа из опытов A и B, когда слябы вытяги-
вались со скоростью 0,90-1,05 м/мин, вторая 
группа из опытов C и D (скорость 0,75-0,84 
м/мин). На рис. 3 и 4 показаны зависимости 
относительной величины стандартного от-
клонения температуры узких стенок кристал-
лизатора от величины заглубления опытного 
погружного стакана при отливке слябов тол-
щиной 250 и 300 мм с различной скоростью. 

Из представленных данных видно, что 
наименьшее рассеивание значений темпера-
туры узких стенок кристаллизатора получа-
ется при заглублении опытного стакана на 
величину, равную 160-179 мм, для отливки 
слябов толщиной 250 мм (см. Рис. 3) и 201-
212 мм для слябов толщиной 300 мм (см. Рис. 
4). 
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Рис. 3 – Зависимость относительной величины 
стандартного отклонения температуры узких сте-

нок кристаллизатора от величины заглубления 
опытного стакана при отливке слябов толщиной 

250 мм в опытах A и B 

 
Рис. 4 – Зависимость относительной величи-

ны стандартного отклонения температуры узких 
стенок кристаллизатора от величины заглубления 
опытного стакана при отливке слябов толщиной 

300 мм в опытах C и D 

 
Таким образом, в результате проведен-

ного исследования теплового состояния 
верхней части кристаллизатора установлено, 
что опытный погружной стакан с четырьмя 
выходными отверстиями может быть реко-
мендован для использования при отливке 
слябов шириной менее 2000 мм. Величина 
заглубления этого стакана должна составлять 
при отливке слябов толщиной 250 мм 160-
179 мм, а для слябов толщиной 300 мм – 201-
212 мм. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ЖИДКОЙ СТАЛИ В МНЛЗ 
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г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Рассмотрен процесс охлаждения и затвердевания стали в кристаллизаторе 
МНЛЗ, оценены основные тепловыделения и исследована возможность полезного использования 
тепловой энергии жидкой стали. 

Ключевые слова: производство стали, непрерывная разливка, кристаллизатор, охлаждение 
жидкой стали, температура стенки, теплоносители, парогенераторы, тепловые схемы, выработка 
электроэнергии. 
 

Непрерывная разливка является пер-
спективным технологическим процессом, 
получившим широкое распространение в ме-
таллургическом производстве и машиностро-
ении, что объясняется, по сравнению с раз-
ливкой в изложницы, меньшими затратами, 
снижением числа производственных опера-
ций, уменьшением доходов и повышением 
годного металла [1]. 

В мировой металлургии производство 
и потребление стали в мире растет (порядка 
1,5 млрд. тонн в год) в связи с увеличением 
спроса на продукцию. Сталь широко приме-
няется в важнейших отраслях промышленно-
сти [2]. 

В настоящее время, как в России, так и 
во всем мире, особое место уделяют совер-
шенствованию качества стали, производимой 
на машинах непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ). Главными технологическими функ-
циями которых являются фазовый переход 
металла из жидкого состояния в твёрдое и 
формирование слитка в процессе его вытяги-
вания.  

В основном узле МНЛЗ – кристаллиза-
торе, охлаждение стали водой сопровождает-
ся повышенными энергозатратами. Водяное 
охлаждение является ненадежным (охлажда-
емые элементы прогарают) и неэкономичным 
из-за огромных расходов охлаждающей во-
ды. Увеличение перепада температуры охла-
ждающей воды больше чем на 10 °С (от 
20 °C) приводит к выпадению накипи [2]. 
Замена воды на другой теплоноситель позво-
лило бы полезно использовать выделяющее-
ся тепло в кристаллизаторе МНЛЗ и сокра-
тить затраты на циркуляцию. В промышлен-
ности применяется множество теплоносите-
лей. Для температурного интервала 450-
800 °С и выше в нагревательных установках 

жидкометаллические теплоносители являют-
ся самыми подходящим из всех высокотем-
пературных теплоносителей. В настоящее 
время они применяются в нагревательных 
установках ядерных реакторов и парогенера-
торах. Чтобы выбрать подходящий теплоно-
ситель, необходимо выдвинуть несколько 
критериев отбора:  

1. Для эффективного использования 
теплоты разливаемой стали, с условием со-
хранения высокого коэффициента теплоот-
дачи (не вскипание теплоносителя), нужно 
чтобы температура кипения теплоносителя 
была не больше температуры плавления кри-
сталлизатора [3]. 

2. Чтобы снизить объёмы циркуляции 
максимально возможный теплоперепад теп-
лоносителя должен быть меньше максималь-
ного теплоперепада воды. Для оценки необ-
ходимо ввести коэффициент: 

 
max o плавления
теплоносителя теплоносителя теплоносителя

max o o
воды воды

Δq c (1083 C - t )j = 
Δq c (100 С - 0 С)




 ,(1) 
 
где, с -  теплоемкость теплоносителя и воды, 

1083 °С – температура плавления медно-
серебряного кристаллизатора, 

100 °С – температура кипения воды.  
 
3. Отсутствие реакции с рабочими 

стенками кристаллизатора. 
С учетом вышесказанного теплоноситель 
также должен обладать низкой температурой 
затвердевания, высокой температурой кипе-
ния, плотность близкая к плотности воды, 
достаточно высокая теплоёмкость и тепло-
проводность. В табл. 1. приведены некоторые 
отобранные теплоносители, наиболее подхо-
дящие по данным требованиям. 
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Табл. 1 – Свойства теплоносителей 

Теплоноситель 
Tпл, 
°C 

Tкип, 
°C 

Свойства при температуре 20 °С 
ρ, кг/м3 λ, Вт/м∙К ср, кДж/кг∙К ν∙10-8, м2/с j 

К 63,8 760 830 49 0,825 65,3 1,413 
Na 98 883 927,7 86,12 1,374 96,8 2,2 

25%Na75%K -11 780 847 23,62 0,951 55 1,8 
Сплав С -  13 123,5 1670 10550 11,4 0,146 28,9 0,23 

 
 

 
Рис. 1 – Значения плотностей теплового потока для воды и натрий – калиевого теплоноси-

теля 
 

Применение подобранных теплоноси-
телей открывает возможность использовать 
теплоту с высоким потенциалом, что дает 
существенный энергосберегающий эф-
фект [4]. 

Но, необходимо выбрать такие геомет-
рические параметры и расходы охлаждающе-
го теплоносителя, которые, с одной стороны, 
обеспечат требуемую толщину корки на вы-
ходе из кристаллизатора, а с другой – надеж-
ность и долговечность работы стенок кри-
сталлизатора. Для этого рассчитывается тем-
пература стен в самой критической верхней 
точке, когда сталь с температурой 1540 °С 
поступает в кристаллизатор. Тепловой режим 
организуется так, чтобы на выходе твердая 
оболочка слитка была достаточной по тол-
щине и прочности для предотвращения воз-
можности прорыва металла. Приведена си-
стема уравнений, каждое из которых опреде-
ляет плотность теплового потока на соответ-
ствующем участке: «жидкая сталь – стенка», 
«стенка – теплоноситель». Расчеты приведе-
ны в среде Mathcad [5]. 
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,(2) 

где  стали  – коэффициент теплоотдачи от 
жидкой стали к стенке, Вт/м2∙К. 

стенка - 380 – коэффициент теплопроводно-
сти медно-серебряного кристаллизатора, 
Вт/м∙К; 

стенка - 0,07 – толщина стенки кристаллиза-
тора, м; 

Для того, чтобы не изменились геомет-
рические параметры охлаждающегося слитка 
при охлаждении жидкометаллическим теп-
лоносителем кристаллизатора и не измени-
лись условия равномерного нарастания ко-
рочки стали необходимо оценить значение 
плотности теплового потока от жидкой стали 
к стенке кристаллизатора. Уравнение тепло-
передачи:    

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006П
ло

тн
ос

ть
 т

еп
ло

во
го

 п
от

ок
а,

 
М

В
т/

м2

Коэффициент теплоотдачи стали, МВт/м2∙К
Плотность теплового потока при воде, МВт/м2
Плотность теплового потока при натрий-калиевом теплоносителе, МВт/м2



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 73 

1 2

( )
1 1

c вt tq


  




 
,  (3) 

 
Теплоотвод должен быть достаточным 

и предотвращать пленочное кипение у охла-
ждающей жидкости [5]. Тепловой поток для 
обоих теплоносителей практически одинаков 
(рис. 1).  

Следовательно, геометрические разме-
ры вытягивающегося слитка останется неиз-
менным при замене теплоносителя.  

Принципиальное исполнение данного 
мероприятия можно проиллюстрировать сле-
дующей схемой: теплоноситель (натрий – 
калиевая эвтектика) подается в парогенера-
тор с температурой 520 °С. Парогенератор 
вырабатывает перегретый пар высокого дав-
ления при эксплуатации с теплоносителем, 
который отработав охлаждается до темпера-
туры 320 °С и вновь поступает в систему 
охлаждения кристаллизатора МНЛЗ. Пере-
гретый пар поступает в турбину для выра-
ботки электроэнергии (рис.2) [6].  

 
Рис. 2 – Тепловая схема с конденсационной 

турбиной 

Таким образом, замена теплоносителя 
в кристаллизаторе МНЛЗ на другой позволя-

ет получить энергосберегающий эффект по-
рядка 20%, частично используя теплоту ста-
ли в кристаллизаторе МНЛЗ для генерации 
электроэнергии на собственные нужды [7]. 
Ожидаемым эффектом замены теплоносителя 
является выработка электроэнергии порядка 
90 кВт∙ч на 1 тонну стали, с учетом КПД па-
ротурбинного цикла 40%. К тому же объем 
теплоносителя снизится минимум в два раза, 
что позволяет сократить объемы перекачки.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ СЛЯБОВОЙ 
ЗАГОТОВКИ В ЗОНЕ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Шевченко Е.А., Столяров А.М., 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Исследование температуры поверхности узких граней слябовой 
непрерывнолитой заготовки проведено путем осуществления измерений с использованием  
тепловизора FLIR T640 в зоне вторичного охлаждения слябовой МНЛЗ в ОАО «Уральская Сталь». 
В результате обработки полученных данных установлена зависимость, характеризующая 
изменение температуры узких граней слябовой заготовки сечением 270×1200 мм по длине зоны 
вторичного охлаждения машины. Данная зависимость может быть использована в методике по 
определению рациональной протяженности поддерживающей системы на раме кристаллизатора 
для предупреждения выпучивания узких граней отливаемой заготовки. 

Ключевые слова: температура поверхности, слябовая заготовка, тепловизор 
 

Как известно, температура поверхно-
сти непрерывнолитой слябовой заготовки 
определяется условиями охлаждения, кото-
рые подбираются индивидуально для разли-
ваемого сортамента сталеи, сечения заготов-
ки, конструкции МНЛЗ и т.д. 

Необходимость контроля за температу-
рой обусловлена ее существенным влиянием 
на качество отливаемой непрерывнолитой 
заготовки, что подтверждается многочислен-
ными исследованиями [1-4]. 

Условия охлаждения заготовки в зоне 
вторичного охлаждения (ЗВО) должны обес-
печивать равномерное охлаждение непре-
рывнолитой заготовки по всей ее длине без 
появления локальных участков разогрева или 
захолаживания.  

Для условий одноручьевой слябовой 
МНЛЗ криволинейного типа с вертикальным 
участком ОАО «Уральская Сталь» особое 
значение имеет контроль температуры по-
верхности узких граней слябов сечением 
270×1200 мм, поскольку образующиеся на 
них дефекты существенно ухудшают каче-
ство производимого горячекатаного листа, 
трансформируясь в сетчатые трещины по 
кромкам и равнины [5-7]. 

В процессе исследования были прове-
дены замеры температуры поверхности узких 
граней заготовки тепловизором FLIR T640 в 
различных местах на технологическом кана-
ле МНЛЗ, расположение которых указано на 
рис. 1. 

 

 
Рис.1. Схема расположения точек замера температуры поверхности тепловизором 

 
Перед началом измерений была прове-

дена настройка тепловизора, для чего в усло-
виях металлургической лаборатории НФ 
НИТУ «МИСиС» измерялась температура 

поверхности листов из стали марки 09Г2С, 
предварительно нагретых в камерной печи 
СНОЛ 12/16 до 900 и 1000 °C. Путем подбо-
ра величины коэффициента излучения в теп-
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ловизоре удалось добиться полного соответ-
ствия фактических и измеренных значений 
температуры поверхности листов. 

Измерения температуры поверхности 
узкой грани слябов проводились в шести 
точках технологического канала МНЛЗ (см. 
рис. 1), причем в точках 1 и 2 измерения вы-
полнялись через смотровые люки «бункера», 
а в точках 3-6 – непосредственно из «бунке-
ра» ЗВО. 

Результаты тепловизионной съемки 
поверхности заготовки представлены на рис. 
2 и 3. 

 
точка 3 

 

 
точка 4 

 

 
точка 5 

 

 
точка 6 

 
Рис. 2. Схема замера температуры поверхно-
сти тепловизором FLIR T640 в бункере ЗВО 

МНЛЗ в точках 3-6 

 

 
точка 1  

                                                                

 
точка 2 

 
Рис.3. Схема замера температуры поверхно-
сти тепловизором FLIR T640 в бункере ЗВО 

МНЛЗ в точках 1 и 2 
 
Результаты измерений температуры 

поверхности слябов десяти разлитых плавок 
из стали наиболее распространенных марок 
(09Г2С, 15ХСНДА и Ст3сп), представлены в 
таблице и на рис. 4.  

 
Табл. 1. Результаты усредненных измерений 

температуры поверхности узкой грани 
слябовой заготовки сечением 270×1200 мм из 

стали марок 09Г2С, 15ХСНДА и Ст3сп 

Точка 
замера 

Расстояние от 
уровня металла в  
кристаллизаторе, 

мм 

Температура 
 центра узкой 
 грани, °С * 

1 1550 1188-1245 
1216 

2 2210 1068-1146 
1107 

3 8860 932-1031 
982 

4 13620 911-981 
946 

5 20756 889-946 
918 

6 29781 854-927 
891 

* В числители диапазон измерения, в знаменателе 
среднее значение. 
 

В результате статистической обработки 
массива полученных значений установлена 
зависимость, характеризующая изменение 
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температуры поверхности узкой грани непре-
рывнолитого сляба сечением 270×1200 мм из 
стали марок 09Г2С, 15ХСНДА и Ст3сп по 
его длине   

 
tпов i = 1968 × li

-0,0761,   η = 0,964, 

 
где li – длина отлитого сляба в текущий мо-
мент времени, мм 

 
Рис. 4 - Изменение температуры поверхности 
узкой грани слябовой заготовки по металлур-

гической длине МНЛЗ 
 

Высокое значение корреляционного 
отношения η, близкое к единице, свидетель-
ствует о статистической значимости поучен-
ной зависимости. 

Полученное уравнение регрессии мо-
жет быть использовано в методике по опре-
делению рациональной протяженности под-
держивающей системы на раме кристаллиза-
тора для предупреждения выпучивания узких 
граней слябовой заготовки сечением 
270×1200 мм из стали марок 09Г2С, 
15ХСНДА и Ст3сп в условиях ОАО «Ураль-
ская Сталь». 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СОРТОВОЙ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ 
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ХОЛОДНЫМ ВЫДАВЛИВАНИЕМ И ВЫСАДКОЙ 
 

Насибулин Р.Д., Столяров А.М., 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Изучено качество сортовой непрерывнолитой заготовки сечением 150×150 мм 
из стали марки 20 для производства круглого проката с последующим изготовлением метизов ме-
тодом холодного выдавливания и высадки. Установлены зависимости степени развития централь-
ной пористости, осевой ликвации, ликвационных полосок и трещин от ряда факторов. Даны реко-
мендации по улучшению качества сортовой непрерывнолитой заготовки. 

Ключевые слова: непрерывная разливка, сортовая заготовка, макроструктура, качество. 
 

Метизные изделия, получаемые мето-
дом холодного выдавливания и высадки, до-
вольно часто имеют значительную отбраков-
ку из-за несоответствия величины деформа-
ции при холодной осадке образца из круглого 
проката значению, требуемому стандартом. 
Причинами этого являются дефекты макро-
структуры сортовой непрерывнолитой заго-
товки, из которой изготавливается горячека-
таный круглый прокат. В настоящей работе 
изучается качество сортовой непрерывноли-
той заготовки, получаемой в электростале-
плавильном цехе ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» и предназначен-
ной для изготовления метизной продукции. 

Для этого использован массив данных 
из 59 плавок стали марки 20. Выплавка ме-
талла произведена в разных сталеплавильных 
агрегатах: 15 плавок – в дуговых сталепла-
вильных печах (ДСП), 44 плавки – в двухван-
ном сталеплавильном агрегате (ДСА). Ков-
шевая обработка металла номинальной мас-
сой 180 т производилась на агрегатах «печь-
ковш», а разливка – на пятиручьевых сорто-
вых МНЛЗ с получением заготовок сечением 
150×150 мм [1, 2]. Заливка металла в кри-
сталлизаторы производилась закрытой струей 
с наведением покровного шлака. Бóльшая 
часть металла (55 плавок) была разлита с 
электромагнитным перемешиванием в ниж-
ней части кристаллизатора. Данные о хими-
ческом составе металла и основных парамет-
рах разливки представлены в табл. 1. 

 
 
 
 
 

Табл. 1. Данные о металле исследованных 
плавок 

Параметр 
Значение параметра* 

минималь-
ное 

максималь-
ное 

сред-
нее 

Содержание 
химического 
элемента в 
металле, %: 

углерод 
 
кремний 
 

марганец 
 

сера 
 

фосфор 
 

хром 
 

никель 
 

медь 
 

алюминий 
 

азот 

 
 
 
 

0,179 
0,173 
0,208 
0,201 
0,48 
0,43 
0,001 
0,001 
0,005 
0,003 
0,028 
0,029 
0,030 
0,016 
0,056 
0,031 
0,018 
0,016 
0,007 
0,005 

 
 
 
 

0,203 
0,232 
0,276 
0,292 
0,54 
0,57 
0,006 
0,008 
0,015 
0,012 
0,096 
0,083 
0,225 
0,140 
0,225 
0,051 
0,024 
0,026 
0,008 
0,009 

 
 
 
 

0,188 
0,188 
0,239 
0,232 
0,516 
0,496 
0,003 
0,004 
0,009 
0,007 
0,066 
0,042 
0,089 
0,037 
0,150 
0,040 
0,021 
0,020 
0,0077 
0,0065 

Температура 
ликвидус, ºС 

1518 
1517 

1520 
1522 

1519 
1520 

Температура 
металла в  
промежуточ-
ном ковше, ºС 

1538 
1538 

1551 
1551 

1545 
1544 

Скорость вы-
тягивания 
заготовки, 
м/мин 

2,3 
2,1 

2,7 
2,8 

2,5 
2,5 

*)Числитель – для металла, выплавленного в дуго-
вой сталеплавильной печи (ДСП); знаменатель – 
для металла, выплавленного в двухванном стале-
плавильном агрегате (ДСА) 

 
Из табл. 1 видно, что содержание 

большинства химических элементов: углеро-
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да, кремния, марганца, серы, фосфора и алю-
миния в металле, выплавленном в ДСП и 
ДСА, практически одинаково. В электростали 
содержится больше хрома, никеля, меди и 
азота. При этом наибольшее различие – в че-
тыре раза, наблюдается в содержании меди, 
что объясняется большим расходом лома в 
шихте ДСП. Известно, что повышенное со-
держание меди в разливаемом металле – осо-
бенно более 0,2 % может вызвать появление 
микротрещин на поверхности проката из сор-
товых заготовок и снижение качества по-
верхности метизной продукции. 
 

Табл. 2. Результаты оценки качества сорто-
вых непрерывнолитых заготовок сечением 

150×150 мм 

Параметр 

Значение параметра* 

мини-
маль-
ное 

мини-
мальное 

мини-
маль-
ное 

Количество темпле-
тов, шт. 

108 
299 

Центральная пори-
стость (ЦП), баллы 

0 
0,5 

3 
4 

0,81 
0,93 

Количество темпле-
тов, шт. 

108 
284 

Осевая ликвация 
(ОЛ), баллы 

0,5 
0 

2 
2,5 

0,60 
0,74 

Ликвационные по-
лоски и 
трещины общие  
(ЛПТобщ), баллы 

0 
0 

0,5 
1,5 

0,01 
0,10 

Ликвационные по-
лоски и 
трещины осевые  
(ЛПТосев), баллы 

0 
0 

1 
1 

0,33 
0,33 

Ликвационные по-
лоски и 
трещины угловые  
(ЛПТугл), баллы 

0 
0 

0,5 
0,5 

0,01 
0,01 

Краевая точечная 
загрязненность  
(КТЗ), баллы 

0 
0 

0,5 
0,5 

0,31 
0,37 

Газовые пузыри  
внутренние (ГПА), 
баллы  

0 
0 

0 
1 

0 
0,03 

Газовые пузыри  
поверхностные 
(ГПВ), баллы  

0 
0 

0,5 
0,5 

0,06 
0,04 

Количество темпле-
тов, шт. 

193 
251 

Ромбичность, мм 1 
0 

5 
8 

1,90 
2,39 

*) Числитель – для металла, выплавленного в ДСП;  
    знаменатель – для металла, выплавленного в 
ДСА 
 

В табл. 2 приведены результаты оценки 
качества темплетов, вырезанных из отлитых 

сортовых заготовок. Исследован массив 
большого объема – количество темплетов 
превышало 400 штук. Макроструктура тем-
плетов оценивалась по стандартным четы-
рехбальным шкалам. 

Степень развития дефектов до двух 
баллов включительно характеризует макро-
структуру литой заготовки допустимого ка-
чества. Величина ромбичности заготовки, 
определяемая как разность двух диагоналей 
поперечного сечения, при разливке закрытой 
струей не должна превышать 4 мм. 

Из данных, приведенных в табл. 2 вид-
но, что качество макроструктуры сортовых 
непрерывнолитых заготовок, отлитых из ста-
ли, выплавленной в ДСП и ДСА, практически 
не отличается. Поэтому в дальнейшем ре-
зультаты оценки качества темплетов были 
объединены в общий массив данных. Рас-
смотрено влияние на степень развития цен-
тральной пористости, осевой ликвации, лик-
вационных полосок и трещин, светлых поло-
сок, краевой точечной загрязненности, газо-
вых пузырей внутренних и поверхностных, 
ромбичности сечения заготовки следующих 
факторов: 

– содержания в металле каждого хими-
ческого элемента, приведенного в табл. 1; 

– отношения содержания марганца к 
содержанию серы; 

– температуры металла в промежуточ-
ном ковше МНЛЗ; 

– величины перегрева металла в про-
межуточном ковше над температурой ликви-
дус; 

– скорости вытягивания сортовой заго-
товки из кристаллизатора. 

Установлено, что между степенью раз-
вития центральной пористости сортовой за-
готовки и величиной перегрева металла в 
промежуточном ковше над температурой 
ликвидус существует статистически значимая 
возрастающая прямолинейная зависимость. 
На рис. 1 представлены уравнение и графиче-
ское изображение данной зависимости. Каж-
дая точка на поле этого рис. соответствует 
усредненному значению степени развития 
дефекта в шести-семи изученных темплетах 
отдельной плавки. Для получения макро-
структуры отливаемой заготовки удовлетво-
рительного качества по центральной пори-
стости рекомендуется разливать сталь с вели-
чиной перегрева в промежуточном ковше, не 
превышающей 25 ºС. 
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Рис. 1. Зависимость максимальной величины 

степени развития дефекта «Центральная пори-
стость» (ЦП) в сортовой заготовке сечением 

150×150 мм от величины перегрева стали марки 
20 в промежуточном ковше над температурой  

ликвидус (∆t) 
 

Электромагнитное перемешивание ме-
талла в нижней части кристаллизатора сорто-
вой МНЛЗ оказывает существенное воздей-
ствие на пористость осевой части заготовки. 
На рис. 2 приведена гистограмма зависимо-
сти центральной пористости от варианта раз-
ливки металла с электромагнитным переме-
шиванием и без него. Видно, в результате 
внешнего воздействия на кристаллизующий-
ся металл степень развития центральной по-
ристости снижается в среднем на 0,5 балла. 
Это объясняется интенсификацией теплопе-
реноса, обламыванием верхней части расту-
щих дендритов, что ведет к ускорению про-
цесса кристаллизации металла. Значительно 
больший эффект мог быть получен при обра-
ботке ЭМП средне- и высокоуглеродистого 
металла в нижней части зоны вторичного 
охлаждения МНЛЗ.  

 

 
Рис. 2 – Зависимость средней величины степени 
развитиядефекта «Центральная пористость» в 

сортовой заготовкесечением 150×150 мм от вари-
анта разливки стали марки 20  с применением 
электромагнитного перемешивания в   нижней 

части кристаллизатора и без него 
 

Следует отметить, что в разливаемом 
металле содержалось достаточно низкое со-
держание такой вредной примеси, как сера – 
не более 0,008 %. Несмотря на это, выявлено 
влияние содержания этого химического эле-

мента на степень развития осевой ликвации, а 
также ликвационных полосок и трещин. 

На рис. 3 и 4 показано, что с ростом 
содержания серы наблюдается небольшое 
увеличение степени развития данных дефек-
тов макроструктуры заготовки. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость максимальной величины 

степени развития дефекта «Осевая ликвация» в 
сортовой заготовке сечением 150×150 мм от со-
держания серы в стали марки 20 (цифры внутри 

столбиков – количество плавок) 
 

 
Рис. 4 – Зависимость максимальной величины 

степени развития  дефекта «Ликвационные полос-
ки и трещины» в сортовой  заготовке сечением 

150×150 мм от содержания серы в стали марки 20 
 

Таким образом, с целью улучшения 
качества сортовой непрерывнолитой заготов-
ки, предназначенной для производства круг-
лого проката с последующим изготовлением 
метизов методом холодного выдавливания и 
высадки, необходимо:  

– выплавлять сталь марки 20 в двухванном 
сталеплавильном агрегате, что позволит 
иметь в металле низкое содержание меди; 

– обеспечить в процессе ковшевой обра-
ботки на агрегате«печь-ковш» содержание 
серы в разливаемом металле не более 
0,004 %. 

– осуществлять в процессе разливки стали 
электромагнитное перемешивание металла в 
нижней части кристаллизатора МНЛЗ; 
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– обеспечить небольшой – не более 25 ºС 
перегрев металла в промежуточном ковше 
над температурой ликвидус. 

 
Литература 

1. Столяров А.М., Селиванов В.Н. Непре-
рывная разливка стали. Часть первая. Кон-

струкция и оборудование МНЛЗ: Учебное 
пособие Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 
2007. 154с. 
2. Столяров А.М., Великий А.Б., Юречко 
Д.В. Повышение эффективности разливки 
стали на высокопроизводительных сортовых 
МНЛЗ. Магнитогорск: МГТУ, 2009. 126 с. 

 
Сведения об авторах 
Насибулин Ринат Дамирович, магистрант, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государствен-

ный технический университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: mgtu@magtu.ru 

Столяров Александр Михайлович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,455000, Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: mgtu@magtu.ru 
 
 
 
 
 
 
УДК [621.746.047:621.771.01]:536.7 
 

ТЕМПЕРАТУРНО-ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ 
ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНОГО КОМПЛЕКСА 
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Аннотация. Проведен термодинамический анализ литейно-прокатного комплекса метал-
лургической промышленности. Выявлен энергетический разрыв между теплотехнологиями раз-
ливки и прокатки стали. 

Ключевые слова: теплотехнология черной металлургии, термодинамический анализ, энерге-
тический разрыв, сбережение энергоресурсов, МНЛЗ, литейное производство. 
 

В металлургической промышленности 
существует множество высокотемператур-
ных тепловыделяющих процессов с темпера-
турными уровнями до 2000 °С. Для их осу-
ществления необходимы значительные за-
траты топливно-энергетических ресурсов. 
Так для производства 1 тонны горячекатано-
го стального листа необходимо порядка 1,2 
тонн условного топлива [1]. 

Задачей данной работы является иссле-
дование динамики тепловой энергии в ли-
тейно-прокатном комплексе. Для решения 
поставленной задачи были использованы 
следующие исходные данные (табл. 1). 

Для определения теплового состояния 
металла при прохождении отдельных этапов 
технологической цепочки была оценена эн-
тальпия. 

 
 

Табл. 1 – Исходные данные исследования 
Параметры  Температура, ° С 

Разливка стали в МНЛЗ 1600 
Затвердевание стали в 
МНЛЗ 1500 

Температура стали на 
выходе из МНЛЗ 800 

Средняя температура 
окружающей среды 20 

Температура металла на 
выходе из методиче-
ской печи 

1250 

Температура металла 
после чистовой клети 1000 

Температура смотки  
металла в рулон 550 

Температура охлажде-
ния рулона 20 
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Для жидкой стали по формуле (1) [2]: 
. .54,8 0,86ж стали ж сталиh t     (1) 

Для твердой стали (2): 
. .0,7тв стали тв сталиh t   (2) 

По полученным данным был построен 
температурно - энтальпийный график 
(Рис. 1), где 1- охлаждение металла. 

 

 
Рис.1 - Температурно-энтальпийный график 

 

 
Рис.2 - Температурно-энтальпийный график совмещенного литейно-прокатного комплекса 

Из рис. 1. видно, что в процессе раз-
ливки и прокатки стали возникают нерегла-
ментированные тепловые потери (энергети-
ческий разрыв) между теплотехнологиями. 
Так при разливке стали от 1600 °С до темпе-
ратуры окружающей среды теряется порядка 
1400 МДж/т теплоты. При охлаждении ме-
талла после чистовой клети от 1000 °С до 
температуры смотки металла в рулон 550 °С 
около 315 МДж/т теплоты. Так как реализа-
ция данных технологических цепочек невоз-

можна без отвода теплоты, то энергетика в 
данных теплотехнологиях должна учитывать 
этот отвод и стремиться по возможности ис-
пользовать его для сокращения потребления 
внешних энергоресурсов. Данное мероприя-
тие частично реализуется при горячем посаде 
слитков в печь, выходящих из МНЛЗ, при 
этом экономится порядка 546 МДж/т тепло-
вой энергии.  

Из анализа рис.1. можно сделать вы-
вод, что необходимо совмещение теплотех-
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нологии непрерывной разливки стали с теп-
лотехнологией горячей прокатки. Темпера-
турно-энтальпийное исполнение данного 
совмещенного мероприятия можно показать 
на рис.2, где 1-охлаждение готовой продук-
ции. 

При полном совмещении появляется 
возможность полной ликвидации нагрева-
тельных печей перед прокатном станом, что 
позволит экономить энергетические ресурсы: 
свыше 30 кг.у.т. с каждой тонны, нагревае-

мого металла и сократить энергопотребление 
больше, чем на 3%.  
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Аннотация. Разработка новых месторождений нефти и природного газа в России, а так же 
увеличение экспорта углеводородов, неизбежно стимулирует металлургическую промышленность 
на совершенствование технологии производства стали для труб большого диаметра. 
Приоритетным направлением развития технологии является совершенствование процесса 
контролируемой прокатки. 

Ключевые слова: контролируемая прокатка, термомеханическая прокатка,  трубная сталь, 
толстолистовой стан, трубы большого диаметра. 
 

При производстве ТБД возникает про-
блема выбора рациональной толщины стенки 
трубы для обеспечения снижения металлоём-
кости при сохранении необходимой прочно-
сти. Зависимость толщины трубы различного 
диаметра от категории прочности стали для 
рабочего давления 15 МПа можно увидеть на 
рис. 1. Кроме прочностных свойств стали 
которые характеризуются показателями пре-
дела текучести (σt) и предела временного со-
противления разрыву (σв), важными являют-
ся характеристики ударной вязкости 

(KCV,KCU) и доли вязкой составляющей в 
изломе (DWTT)[1]. 

Решением проблемы экономии металла 
является производство толстых листов для 
трубной заготовки из сталей с повышенными 
механическими свойствами. Высокие проч-
ностные свойства стали можно обеспечить 
несколькими способами: 
 легированием; 
 термообработкой; 
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 контролируемой прокаткой с последую-
щим контролируемым охлаждением. 
 

 
Рис. 1. Толщины стенок труб различных диа-
метров, выполненных из различных классов 

прочности 
 
Обеспечение свойств легированием 

имеет свои недостатки такие как, высокая 
стоимость легирующих элементов. Так же с 
повышением содержания легирующих ком-
понентов повышается такой показатель как 
углеродный эквивалент, который в свою оче-
редь является показателем свариваемости. 

Свариваемость стали ухудшается с по-
вышением значения углеродного эквивален-
та. Значение углеродного эквивалента Сэ не 
превышающее 0,38-0,40% является показате-
лем хорошей свариваемости (отсутствие 
необходимости подогрева или термообработ-
ки зоны сварки, возможность применения 
различных электродов).  

Термообработка готовых листов для 
ТБД повышает их стоимость, в связи с уве-
личением энергетических затрат на дополни-
тельный нагрев. 

Наиболее перспективным способом 
обеспечения механических и эксплуатацион-
ных свойств толстых листов для труб боль-
шого диаметра является термомеханическая 
прокатка (контролируемая прокатка с после-
дующим контролируемым охлаждением). 
Данный способ позволяет воздействовать на 
конечную микроструктуру стали. 

Контролируемая прокатка (КП) очень 
сложный технологический процесс, включа-
ющий в себя комплекс мер по воздействию 
на фазовые превращения и микроструктуру 
прокатываемой стали. Большое число факто-
ров оказывает влияние на структурные и фа-
зовые превращения при прокатке. К таким 
факторам можно отнести: 
 температурный режим (температура 

начала, конца прокатки, междеформа-

ционное подстуживание, температур-
ный режим охлаждения); 

 режим обжатий; 
 химический состав стали. 

При рассмотрении особенности темпе-
ратурного режима КП необходимо указать 
ключевые температуры, которые характери-
зуют фазовое состояние стали. Температура 
Ar3 (линия GS на диаграмме железо углерод 
Рис. 2) представляет собой границу раздела 
между однофазной γ и двухфазной γ+α обла-
стями, температура Ar1 (линия PS) разделяет 
аустенитно-ферритную и ферритно-
перлитную области. Обозначения t95 и t5 ха-
рактеризуют температуры полной рекристал-
лизации и полной остановки рекристаллиза-
ции аустенита соответственно. 

 

 
1-традиционная прокатка; 

 2-нормализующая прокатка; 
3-контролируемая прокатка 

Рис. 2. Температурные интервалы различных 
видов горячей прокатки: 

 
Традиционная горячая прокатка осу-

ществляется в однофазной γ области и закан-
чивается при температурах выше линии Ar3. 
Особенностью контролируемой прокатки 
является то, что деформация осуществляется 
как в области рекристаллизующегося аусте-
нита, так и в области замедленной рекри-
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сталлизации или двухфазной γ+α области (то 
есть ниже линии Ar3) [2]. 

Процесс контролируемой прокатки 
можно разделить на 3 стадии: 

I – высокотемпературная стадия, осу-
ществляющаяся в области рекристаллизую-
щегося аустенита при температурах t>t95. При 
этом крупное зерно аустенита под воздей-
ствием повторяющейся деформации и рекри-
сталлизации измельчается. На данной стадии 
величина суммарного обжатия не оказывает 
большого воздействия на конечную микро-
структуру стали, поэтому режим обжатия 
осуществляется таким образом, чтобы на по-
следующих стадиях обеспечить необходи-
мую степень деформации и обеспечить оп-
тимальную производительность стана.  

II – среднетемпературная стадия, осу-
ществляется в области замедленной рекри-
сталлизации аустенита, при температурах 
Ar3<t<t5. В данных температурных условиях, 
под воздействием деформации, аустенитное 
зерно уменьшается и приобретает вытянутую 
форму, на границах зёрен начинают образо-
вываться зародыши феррита. Это условие 
позволяет при дальнейшем охлаждении по-
лучить достаточно мелкое и равноосное зер-
но феррита. На данной стадии величина сум-
марного обжатия оказывает существенное 
влияние на конечные свойства прокатанной 
стали. Для обеспечения максимального из-
мельчения нерекристаллизующегося аусте-
нита необходимо осуществить степень де-
формации около 60-70%. Дальнейшее увели-
чение степени деформации не рационально, в 
результате того, что размер зерна практиче-
ски не уменьшается, при этом накопленная 
энергия кристаллической решётки способ-
ствует увеличению значения критической 

температуры Ar3, что в свою очередь нега-
тивно сказывается на конечных свойствах 
стали. 

III – низкотемпературная стадия, осу-
ществляется в двухфазной γ+α области, при 
Ar1<t<Ar3. Происходит превращение нере-
кристаллизующегося аустенита, образовав-
шиеся при этом зёрна феррита измельчаются. 
Начавшееся полиморфное превращение в 
совокупности с деформацией, способствует 
дислокационному упрочнению феррита. Со-
вокупность таких факторов, как: мелкозерни-
стость, мелкодисперсное распределение кар-
бонитридных выделений, высокая плотность 
дислокаций, положительно сказываются на 
прочностных и вязкостных свойствах прока-
танной стали. Для максимального измельче-
ния феррита на третей стадии необходимо 
обеспечить степень деформации равную 50-
60%. 

На рис. 3 показаны различные страте-
гии осуществления КП. Первый вариант КП1 
является высокотемпературной прокаткой и 
имеет 2 стадии – в зоне рекристаллизующе-
гося аустенита (t>t95) и в зоне заторможенной 
рекристаллизации аустенита (t<t5). Вариант 
КП2 разделён на 3 стадии, кроме прокатки в 
однофазной γ области, третья стадия проте-
кает в двухфазной γ+α области. Третий вари-
ант КП+УО осуществляется с применением 
мягкого ускоренного контролируемого охла-
ждения (ACC - AcceleratedControlledCooling). 
Охлаждение происходит со скоростью 10-
20 °С до температуры 450-500 °С (выше тем-
пературы мартенситного превращения Ms). 
Режим КП+УО позволяет получить феррит-
но-бейнитную структуру вместо ферритно-
перлитной при контролируемой прокатке без 
ускоренного охлаждения [3]. 

 

 
Рис. 3. Варианты стратегии контролируемой прокатки 
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Для повышения эффективности свой-

ствообразования используют микролегиро-
вание стали титаном, ванадием, молибденом, 
ниобием, суммарная добавка которых не 
превышает 0,1-0,15%. При этом в стали про-
исходит выделение дисперсных карбонит-
ридных фаз которые увеличивают показатели 
механических свойств.   Ниобий, ванадий, 
титан с разной степенью активности оказы-
вают влияние на скорость роста зерна аусте-
нита, на кинетику γ→α и размер зерна фер-
рита.  

Современные ТЛС позволяют в широ-
ком диапазоне регулировать необходимые 
технологические параметры контролируемой 
прокатки. Современные нагревательные печи 
с шагающим подом позволяют осуществлять 
быстрый и равномерный нагрев слябов. Тем-
пература нагрева сляба под контролируемую 
прокатку составляет 1100-1200 °С.  

Пониженная температура КП по срав-
нению с температурой традиционной прокат-
ки способствует повышению сопротивления 
металла деформации, как следствие повыша-
ется нагрузка на клети и привода. В резуль-
тате наличие жёстких клетей и приводов вы-
сокой мощности на современных ТЛС явля-
ется обязательным условием. Клети, как пра-
вило, оборудованы системами контроля по-
перечного профиля полосы для обеспечения 
точности геометрии проката. Для контроля 
температуры в процессе применяются меж-
деформационные паузы, подстуживание про-
исходит на подводящих рольгангах, обору-
дованных устройством покачивания раската 
для исключения образования на металле тём-
ных полос в приконтактной области металла 
с роликами. В технологической линии совре-
менного ТЛС за клетью располагаются уста-
новка ускоренного контролируемого охла-
ждения и правильные мощные машины для 
горячей и холодной правки[4-6]. 

Дальнейшее развитие производства 
труб большого диаметра на сегодняшний 
день направлено на освоение производства 

сталей категорий прочности Х100 и Х120 
которые позволят снизить металлоёмкость 
трубопроводов, и в целом затраты на про-
кладку и транспортировку. Увеличение рабо-
чего давления позволит увеличить объёмы 
транспортируемого топлива и уменьшить 
число компрессорных станций, в целом, ока-
зывая положительный экономический эф-
фект.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТАНА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ АРМАТУРЫ 
НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
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ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Приведены результаты исследований влияния параметров работы электропри-
водов линии по производству проката периодического профиля для армирования железобетонных 
конструкций на размеры профиля. Сформулированы дополнительные требования к электроприво-
ду размоточного аппарата.  

Ключевые слова: арматура, глубина насечки, электропривод. 
 

Увеличение надежности железобетон-
ных изделий и срока их эксплуатации связа-
но с повышением требований к качеству 
стальной арматуры периодического профиля. 
Технология производства стальной арматур-
ной проволоки непрерывно совершенствует-
ся в направлении повышения механических 
свойств проволоки и параметров периодиче-
ского профиля. Одним из резервов улучше-
ния качества профиля арматуры является со-
вершенствование систем управления элек-
троприводами станов по производству арма-
турной проволоки [1].  

Одним из новых способов получения 
высокопрочной арматурной проволоки для 
армирования железобетонных шпал является 
совмещение процессов нанесения профиля и 
стабилизации механических свойств прово-
лочной арматуры. С применением данной 
технологии в 2007 году в сталепроволочно-
канатном цехе Открытого Акционерного 
Общества «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод» (ОАО «ММК-
МЕТИЗ») был смонтирован стан ISF5 ита-
льянской фирмы MarioFrigerioS.p.a. Произ-
водительность стана ISF5 составляет 
10800 тонн/год [2]. 

Структурная схема стана ISF 5 пред-
ставлена на рис. 1.  

Электроприводы стана, а именно элек-
тропривод размоточного аппарата 1, четырех 
кабестанов 6, 7, 10, 11, двух блоков тянущих 
роликов 12, двух намоточных аппаратов 13, 
индукционной печи 8 и отрезного станка 14 
выполнены по индивидуальной схеме сило-
вого питания электродвигателей от преобра-
зователей частоты SimovertMasterdrivesVC 
производства компании Siemens AG. Все 
электроприводы приводятся во вращение 

асинхронными электродвигателями с корот-
козамкнутым ротором, а системы регулиро-
вания построены по принципу ориентации 
оси координат по направлению результиру-
ющего вектора потокосцепления ротора [3].  

1 – размоточный аппарат, 2 – роликовое пра-
вильное устройство, 3 – клеть профилирова-
ния, 4 – роликовое рихтовальное устройство, 
5 – промывочная ванна, 6 – кабестан 1, 7 – 
кабестан 2, 8 – индукционная печь, 9 – ванна 
охлаждения, 10 – кабестан 3, 11 – кабестан 4, 
12 –подающие ролики, 13 – намоточный ап-
парат, 14 – отрезной станок  

Рис.1. Структурная схема линии по произ-
водству арматуры ISF5 

 
Линия предназначена для накатки про-

филя и стабилизации арматуры диаметром от 
3 до 10 мм. Основным сортаментом линии 
является арматура диаметром 1d =5 мм и 

2d =9,98 мм. Основные технологические тре-
бования к выпускаемой продукции представ-
лены в табл. 1 [2]. 

В процессе эксплуатации стана техни-
ческими службами периодически выявляется 
несоответствие продукции требуемым разме-
рам профиля. Основные причины несоответ-
ствия продукции требованиям по размерам 
профиля: неудовлетворительная настройка 
роликов клети профилирования; неправиль-
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ная установка роликов в клети; неточность 
изготовления роликов; износ зубьев ролика; 
нестабильность натяжения между клетью 
профилирования и размоточным аппаратом. 

 
Табл.1. Основные технологические требова-

ния 
Основные требования к выпускае-

мой продукции  

Мар
ка 

ста-
ли 

Диа-
метр, 
мм 

Предель-
ные от-

клонения 
по диа-

метру, мм 

Овал
ьнос
ть, 
не 
бо-
лее, 
мм 

Глубина 
насечки 
H , мм 

Скорость 
обработ-
ки, м/мин 

80 5,0 -0,02 +0,05 0,20 0,095 
(±0,35) 200 

80Р 9,98 +0,40 
 -0,00 0,25 0,18 

(±0,02) 73 

 
Первые три фактора непрерывно кон-

тролируются службой эксплуатации. В тех-
нологической зоне отсутствует возможность 
установки датчика прямого измерения натя-
жения между размоточным аппаратом и кле-
тью профилирования. Поэтому контролиро-
вать данный фактор не представляется воз-
можным. Кроме того, в технической литера-
туре отмечено, что изменение этого фактора 
влияет на качество продукции, но конкрет-
ных рекомендаций по допустимому диапазо-
ну изменения натяжения между размоточным 
аппаратом и клетью не приведено. 

Для определения степени влияния 
электропривода стана на качество продукции 
были поставлены следующие задачи: 

- провести экспериментальные иссле-
дования и определить значимость влияния 
параметров работы электроприводов на раз-
меры профиля; 

- получить аналитические зависимости 
влияния параметров работы электропривода 
на размеры профиля; 

- уточнить существующие технологи-
ческие требования к электроприводу стана. 

Для решения поставленных задач на 
стане были проведены экспериментальные 
исследования влияния значений заданий на 
натяжение между кабестанами kF  и заданий 
на момент электродвигателя размоточного 
аппарата pM  (см. рис. 1) на глубину профи-

ля арматурной проволоки диаметров 1d  и 2d . 
При проведении эксперимента в руч-

ном режиме изменялось: значение момента 

pM  в диапазоне от 27,75 до 129,5 Нм с ша-
гом 9,25 Нм при постоянном значении натя-
жения kF ; значение натяжения kF  (3920 Н, 

11466 Н, 29400 Н) при постоянном значении 
момента pM ; значение натяжения kF  и зна-

чение момента pM . Для каждого диаметра 

арматуры 1d  и 2d  было выбрано по 25 об-
разцов. На каждом образце было замерено 40 
значений глубины насечки ih  в трех плоско-
стях трехстороннего профиля индикатором 
часового типа ИЧЦ по ГОСТ 577, в комплек-
те с измерительной стойкой типа С-4. 

Для каждого образца рассчитано от-
клонение от требуемого значения глубины 
профиля по формуле: 

 
h h Hi   ,    (1.1) 

где H  - глубина профиля согласно требова-
ниям технической инструкции. 

Для каждого измеренного значения 
момента pM  было рассчитана его составля-
ющая на создание натяжения между размо-
точным аппаратом и клетью профилирования 

paM  по формуле: 

-pa p xxM M M ,     (1.2) 

где xxM - момент холостого хода [4]. 

Расчет натяжения pF производился по 
формуле: 

pa
p

k

M
F R ,     (1.3) 

где kR - радиус заполнения катушки размо-
точного аппарата. 

Результаты эксперимента сводились в 
таблицу.  

В результате статистического анализа 
данных, проведенного отдельно для каждого 
диаметра арматурной проволоки ( 1d , 2d ), 
установлено: распределение случайной вели-
чины h  соответствует нормальному закону 
распределения; дисперсии однородны и 
условие воспроизводимости опытов выпол-
няется; влиянием натяжения между кабеста-
нами kF  и взаимодействия k pF F  на вели-
чину h  можно пренебречь. С помощью ли-
нии тренда была постулирована модель пер-
вого порядка вида ln( )1 2h A A Fp     [4].  

В результате регрессионного анализа 
получены следующие уравнение регрессии: 
для диаметра проволоки 1d : 

0,0483- 0, 0112 ln( )ph F  , для диаметра 2d : 

0,0424 - 0, 0872 ln( )ph F  . В ходе дальнейше-
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го регрессионного анализа установлено, что 
полученные модели адекватны эксперимен-
тальным данным и коэффициенты уравнений 
регрессии значимо отличаются от нуля [5]. 

Графическая иллюстрация уравнения 
регрессии и доверительного интервала для 
проволоки диаметром 1d  приведена на рис. 2. 

 
1- математическое ожидание; 2 – линия регрес-
сии; 3 – доверительный интервал; 4- допуски по 
технологической инструкции; 5 - значение мо-

мента для обеспечения сцепления проволоки на 
кабестане 1, при настройке рихтовальных роли-
ков согласно технической инструкции; 6 - значе-
ние момента для исключения обрыва проволоки  

 
Рис.2 - Экспериментальная зависимость из-
менения глубины насечки арматуры h  от 

натяжения pF  и модель вида  

0, 0483 0, 0112 ln( )ph F   для проволоки 
диаметром 5 мм:  

 
Согласно проведенным исследованиям 

для обеспечения глубины насечки арматуры 
в пределах допусков: диаметром 1d  требует-

ся поддержание натяжения pF  в пределах от 

610 до 740 Н; диаметром 2d  поддержание pF  
в пределах от 261 до 654 Н.  

К электроприводам проволочных ста-
нов предъявляются типовые технологические 
требования с позиции обеспечения безава-
рийной его работы в рабочих режимах ста-
на [6]. 

Технологические же требования к 
электроприводу станов с позиции улучшения 
качества арматуры в технической литературе 
отсутствуют.  

Согласно проведенным исследованиям, 
с целью обеспечения качества профиля арма-
туры, сформулированы следующие дополни-

тельные технологические требования к элек-
троприводу размоточного аппарата: 

1. В системе управления электроприво-
дом размоточного аппарата должна быть 
предусмотрена возможность расчета требуе-
мого по технологии натяжения между размо-
точным аппаратом и клетью профилирова-
ния. 

2. В системе управления электроприво-
дом размоточного аппарата должна быть 
предусмотрена возможность целесообразного 
изменения момента электродвигателя размо-
точного аппарата в целях поддержания натя-
жения на заданном уровне. 

Таким образом, доказано влияние мо-
мента размоточного аппарата на размеры 
профиля.  
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УДК 621.77 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ДЛЯ 

ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 
 

Салганик В.М., Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б., Губанов С.А. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Представлено современное состояние производства заготовок для 
магистральных трубопроводов. Проведен анализ конечных требований к свойствам современных 
высокопрочных сталей для производства газонефтепроводных труб большого диаметра. 

Ключевые слова: производство трубной заготовки, труба большого диаметра, 
магистральный трубопровод, сейсмостойкость, хладостойкость, коррозионная стойкость. 
 

Технология производства проката для 
труб большого диаметра непрерывно совер-
шенствуется в силу усложняющихся требо-
ваний, связанных с освоением новых терри-
торий со сложными климатическими услови-
ями. В связи с изложенным возникла острая 
проблема создания проката повышенной и 
сверхвысокой прочности с большим сопро-
тивлением хрупкому разрушению, что, в 
частности, позволяет безаварийно эксплуати-
ровать трубопровод в районах с температу-
рой ниже -40°С и при других экстремальных 
условиях[1-3]. 

Как и во всей черной металлургии, ли-
дером в производстве стальных труб являет-
ся Китай (Рис. 1) с устойчивым высоким еже-
годным темпом роста (более 12%) за послед-
ние годы, что позволило этой стране за пять 
лет удвоить производство труб [4]. 

В последнее время отчетливо просле-
живается стабильная тенденция роста внут-
реннего рынка черных металлов, в особенно-
сти рынка труб. По прогнозам экспертов-
аналитиков эта тенденция сохранится в бли-
жайшие годы. 

 
Рис. 1. Крупнейшие страны-производители 

труб в мире 
 
Анализ конечных требований к свой-

ствамсовременных высокопрочных сталей-
для производства газонефтепроводных труб 
большого диаметра. 

Необходимость в улучшении качества 
сталей была обусловлена проблемами в энер-
гетическом секторе мировой экономики[4-
14]. Для их решения потребовалось суще-
ственное увеличение пропускной способно-
сти магистральных трубопроводов и сниже-
ние металлоёмкости последних. Это достига-
ется за счет увеличения диаметра труб, роста 
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давления в системе, уменьшения толщины 
стенки, что в итоге приводит к уменьшению 
затрат на производство и эксплуатацию тру-
бопроводов. 

Эти требования создали предпосылки к 
разработке сталей с более высокой прочно-
стью, увеличенной ударной вязкостью и со-
противлением вязкому и хрупкому разруше-
нию, а также с хорошей пластичностью, сва-
риваемостью в различных условиях, корро-
зионной стойкостью и хладостойкостью при 
экономном легировании. 

Требования к качеству толстолистово-
го проката для производства труб большого 
диаметра для магистральных газопроводов 
высокого давления определяются требовани-
ями к трубам. При этом регламентируемыми 
характеристиками являются:  
- предел текучести (σт); 
- временное сопротивление разрыву (σв); 
- относительное удлинение металла (δ в 
штрипсе должно быть больше на 2÷4%, чем 
задано для трубы); 
- ударная вязкость (KCU-40…60 и KCV-20…-40); 

- испытание на ударный изгиб крупномас-
штабных образцов при указанных темпера-
турах (DWTT0…-20); 
- углеродный эквивалент (Pcм); 
- отсутствие внутренних и поверхностных 
дефектов в штрипсе; 
- специальные свойства (хладостойкость, 
коррозионная стойкость, сейсмостойкость); 
- химический состав по основным, микроле-
гирующим и примесным элементам. 

Таким образом, за последние годы до-
стигнут существенный прогресс в области 
обновления и совершенствования технологии 
производства металлопродукции из высоко-
прочных низколегированных сталей. Про-
изошла замена нормализации термомехани-
ческой прокаткой, которая улучшает ком-
плекс свойств: прочность, вязкость, хладо-
стойкость, пластичность, свариваемость и др. 
В нормативных документах на поставку 
штрипса для труб большого диаметра в РФ 
эта тенденция также нашла свое отражение 
(табл. 1). Следует отметить, что с каждым 
годом требования к штрипсу все более уже-
сточаются [3]. 

 
 

Табл. 1. Изменение требований по механическим свойствам для штрипса в РФ 

Марка стали Класс 
прочности 

Механические свойства 

σт, H/мм2 σв, H/мм2 δ, % KCV-20, 
Дж/см2 

KCU-60, 
Дж/см2 ИПГ-20, % 

13Г1С-У К54 410-530 540-660 22 69 (-15°С) 49 80 (-15°С) 

09Г2ФБ К56 450-570 550-670 22 88 59 85 

10Г2ФБЮ К60 480-580 590-690 22 49 69 70 

10Г2ФБ К60 460-580 590-710 22 88 4 85 

10Г2ФБ К60 480-580 590-690 22 98 69 90 

10Г2ФБ-У К60 490-590 590-690 22 127 - 90 

08Г2ФБТ К65 510-610 640-740 20 88 59 85 
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Одной из важных проблем при произ-
водстве низколегированных сталей для труб-
ной промышленности является обеспечение 
сложного комплекса механических свойств, а 
также повышенных эксплуатационных ха-
рактеристик. Для решения этой задачи ис-
пользуют заготовки из сталей высоких и 
сверхвысоких категорий прочности для со-
здания магистральных трубопроводов. Рас-
смотрим основные концепции разработки 
таких материалов и перспективы их разви-
тия. 

Современная концепция разработки 
низколегированных высокопрочных трубных 
сталей. 

Прогрессивные подходы к разработке 
низколегированных высокопрочных сталей 
учитывают: 

 Измельчение ферритного зерна и дру-
гих элементов структуры 

Способ формирования ультрамелко-
зернистой и субмикрокристаллической 
структуры в ферритно-бейнитной стали явля-
ется одним из перспективных направлений 
одновременного повышения прочности и 
хладостойкости листового проката [1,2,5,8]. 
Формирование ультрамелкозернистой струк-
туры в низколегированных сталях заключа-
ется в управлении процессами рекристалли-
зации и фрагментации аустенита и наследо-
вании субзеренной структуры горячее- де-
формированного аустенита при фазовом пре-
вращении [1, 5-14]. Изготовление листов по 
режимам контролируемой прокатки с уско-
ренным охлаждением (КП+УО) позволяет 
формировать мелкозернистую однородную 
феррито-бейнитную структуру[5-14]. Это 
играет положительную роль в повышении 
прочностных характеристик, ударной вязко-

сти и сопротивления хрупкому разрушению 
листов. 

 Микролегирование. Прогрессивный 
подход к разработке химического состава 
трубной стали предусматривает снижение 
содержания углерода до 0,03-0,07% для 
обеспечения: регламентированного уровня 
свариваемости металла (обычно Сэ≤0,43,Рст≤ 
0,22); высокого уровня хладостойкости стали 
(как листа, так и металла трубы - основного 
металла, металла околошовной зоны сварно-
го соединения); минимального уровня сегре-
гационной неоднородности (так как при кри-
сталлизации расплав не претерпевает пери-
тектической реакции); формирования низко-
углеродистого мелкодисперсного бейнита. 
Однако при выборе содержания углерода 
необходимо учитывать его влияние на другие 
показатели свойств стали. Низкое содержа-
ние углерода благоприятно для повышения 
хладостойкости, но снижает прочностные 
характеристики ( ) и степень упрочне-

ния стали ( / ) [2]. Композиция химиче-
ского состава современной стали с феррито-
бейнитной микроструктурой предусматрива-
ет микролегирование ниобием (до 0,08%) для 
расширения температурного диапазона про-
ведения КП благодаря более раннему тормо-
жению рекристаллизации. Также дополни-
тельно сталь легируют химическими элемен-
тами, повышающими устойчивость аустенита 
к перлитному превращению - Мо, Ni, Cr, Cu.  

 Повышение чистоты стали от вред-
ных примесей. Обязательным условием обес-
печения высоких показателей ударной вязко-
сти является обеспечение высокой чистоты 
стали по вредным примесям (особенно по 
сере). Для улучшения свариваемости, осо-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 93 

бенно толстого проката, ограничивают со-
держание азота в стали, а для его связывания 
вводят титан в стехиометрическом соотно-
шении с азотом. 

Перспективные направления разви-
тия трубных сталей. 

В связи с новыми перспективами раз-
вития перед металлургами страны стоит важ-
нейшая задача: создание и освоение про-
мышленного производства современных ма-
териалов с повышенным комплексом 
свойств: прочности, ударной вязкости, хла-
достойкости, сейсмостокости, коррозионной 
стойкости для производства труб большого 
диаметра. 

Перспективные направления разработ-
ки низколегированных сталей включают в 
себя:  

• оптимизацию содержания легирую-
щих и микролегирующих элементов в стали 
применительно к конкретным условиям экс-
плуатации и требованиям спецификации; 

• cнижение содержания углерода до 
0,03-0,06%; 

• реализацию бейнитного превращения 
для повышения прочности и хладостойкости; 

• снижение вредных примесей, а также 
снижение содержания газов, модифицирова-
ние сульфидов кальцием, снижение количе-
ства неметаллических включений; 

• выбор параметров технологии 
КП+УО для повышения хладостойкости; 

• создание коррозионностойких сталей, 
в частности сталей, стойких к сероводород-
ному растрескиванию классов прочности Х56 
и выше; 

• разработку ультравысокопрочных 
сталей классов прочности Х100, Х120 и вы-
ше. 

Таким образом, использование техно-
логии КП+УО для измельчения зерна по 
сравнению с традиционной КП позволяет 
получать существенный прирост прочност-
ных свойств без снижения ударной вязкости 
и хладостойкости, а также варьировать свой-
ства проката одного химического состава и 
толщины в широком диапазоне. УО листов 
позволяет заменить феррито-перлитную 
структуру стали после традиционной КП 
мелкозернистой феррито-бейнитной струк-
турой с пониженным уровнем полосчатости. 
По сравнению с традиционной контролируе-
мой прокаткой КП+УО дает возможность 
получать заданный уровень прочности при 
пониженном содержании углерода и легиру-
ющих элементов, что ведет к улучшению 
свариваемости стали. Применение УО позво-

ляет снизить нагрузки на стан из-за повы-
шенной по сравнению с традиционной КП 
температурой конца прокатки и повысить 
темп прокатки за счет сокращения паузы при 
подстуживании раскатов. 
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Вентиляторные, насосные и компрес-

сорные станции представляют собой группу 
турбомеханизмов, работающих на общую 
магистраль. В большинстве случаев турбоме-
ханизмы оснащены мощными асинхронными 

электроприводами. Во многих случаях эти 
электроприводы являются высоковольтными. 
Такие приводы изначально проектируются 
как нерегулируемые, что не позволяет изме-
нять производительность турбомеханизмов 
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по потребностям производства. Это приводит 
к тому, что многие турбомеханизмы работа-
ют с перерасходом электроэнергии, который 
в некоторых случаях может достигать 30%.  

Особенно остро эта проблема стоит для 
станций турбомеханизмов оснащенных мощ-
ными высоковольтными электропривода-
ми [1]. Снижение неоправданного расхода 
электроэнергии возможно при реализации 
одного из способов регулирования произво-
дительности и построения системы автома-
тизированного управления (САУ), обеспечи-
вающей оптимизацию работы станции по 
критерию минимума затрат электроэнергии.  

Рассмотрим варианты регулирования 
на примере вентиляторной станции ЛПЦ-10 
ОАО «ММК», структура которой показана на 
рис. 1. Станция обеспечивает воздухом три 
методических печи, в которых происходит 
нагрев слябов перед горячей прокаткой. Цен-
тробежные вентиляторы ВВН-20 работают на 
общий коллектор, от которого имеются отво-
ды к каждой печи. Для обеспечения потреб-
ностей производства давление воздуха перед 
печью должно лежать в диапазоне 3,5-
5,2 кПа (контролируется датчиками), что яв-
ляется необходимым условием для работы 
газовых горелок.  

Рис. 1. Структура вентиляторной станции 
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» 

 
В нормальном режиме работы потреб-

ность печей в воздухе обеспечивается вклю-
чением 5 вентиляторов. Каждый вентилятор 
имеет высоковольтный асинхронный элек-
тропривод номинальной мощностью Pн = 
800 кВт. Регулирование режима работы вен-
тилятора осуществляется осевым направля-
ющим аппаратом (ОНА), регулирующим по-
дачу воздуха на стороне всасывания.  

Способы регулирования суммарной 
производительности 

При изменении потребности в воздухе 
имеются следующие способы регулирования 
суммарной производительности станции:  

1. Изменение сопротивления сети с по-
мощью запорной арматуры на сто-
роне нагнетания (дросселирование);  

2. Изменение скорости вращения венти-
ляторов (частотное регулирование); 

3. Изменение числа работающих венти-
ляторов (старт-стопное регулирова-
ние); 

4. Изменение угла поворота лопаток 
осевого направляющего аппарата 
(ОНА) вентиляторов. 

Кроме этого, возможны различные со-
четания приведенных способов регулирова-
ния.  

Дросселирование является единствен-
ным способом, обеспечивающим индивиду-
альный расход воздуха для каждого потреби-
теля. В данном случае дросселированием 
обеспечивается регулирование подачи возду-
ха в газовые горелки методических печей. 
Однако, как показывают многочисленные 
теоретические и экспериментальные иссле-
дования, этот способ самый неэкономичный.  

Наиболее эффективным считается ча-
стотное регулирование. Для его реализации 
необходимо оснащение электроприводов 
вентиляторов преобразователями частоты 
(ПЧ). Однако, высокая стоимость мощных 
высоковольтных ПЧ препятствует их широ-
кому применению. В большинстве случаев 
срок окупаемости высоковольтных ПЧ пре-
вышает срок их службы.  

Старт-стопное регулирование обеспе-
чивает ступенчатое регулирование произво-
дительности станции, поэтому его рацио-
нально применять в сочетании с дросселиро-
ванием или регулированием с помощью 
ОНА. Главной проблемой при реализации 
такого способа являются тяжелые условия 
прямого пуска асинхронных двигателей. 
Возникающие при этом в электрической и 
механической части двигателя экстремаль-
ные нагрузки существенно снижают его ре-
сурс и оказывают негативное влияние на сеть 
электроснабжения. Реализация старт-
стопного регулирования требует применения 
устройств мягкого пуска, которые полностью 
или частично нейтрализуют отрицательные 
последствия прямого пуска. Стоимость по-
добных пусковых устройств в несколько раз 
меньше стоимости ПЧ. Кроме этого, одно 
пусковое устройство может использоваться 
для последовательного пуска нескольких 
двигателей. 

Изменение угла поворота ОНА являет-
ся, по сути, дросселированием на стороне 
всасывания воздуха в вентилятор. При этом 
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лепестки ОНА подкручивают поток воздуха, 
что обеспечивает лучшие регулировочные 
характеристики в сравнении с дросселирова-
нием на стороне нагнетания. Для автомати-
ческого регулирования производительности 
вентилятора необходимо оснащение ОНА 
исполнительными механизмами (ИМ), обес-
печивающими как угловое перемещение ле-
пестков, так и контроль угла поворота. Стои-
мость ИМ в десятки раз ниже стоимости вы-
соковольтных пусковых устройств и ПЧ.  

Следует отметить, что в современных 
условиях ручное регулирование ОНА мощ-
ных вентиляторов является анахронизмом, а 
отсутствие ИМ для автоматического управ-
ления ими следует считать показатель низкой 
технической культуры.  

Критерием оптимальности при выборе 
способа регулирования производительности 
и построении системы автоматического 
управления является минимум потребления 
электроэнергии вентиляторной станцией. В 
соответствии с выбранным критерием необ-
ходим сравнительный анализ энергоэффек-
тивности различных способов регулирования 
производительности.  

Сравнение способов регулирования 
производительности 

В ситуации, когда работает один венти-
лятор, вопросы сравнительного анализа энер-
гоэффективности различных способов регу-
лирования разработаны достаточно глубоко. В 
качестве примера, на рис. 2 приведены рас-
четные зависимости потребляемой мощности 
и КПД одиночного вентилятора ВВН-20 при 
работе на сеть без противодавления с неиз-
менной аэродинамической характеристикой.  

Как видно из графиков, частотное ре-
гулирование одного вентилятора является 
самым энергоэффективным способом регу-
лирования в широком диапазоне изменения 
производительности. При этом максимальное 
значение КПД при частотном регулировании 
не меняется.  Следует учитывать, что соглас-
но действующим нормам, КПД вентиляторов 
для любых режимов работы ограничивается 
неравенством 

(1) 

где ηmax −  максимальный паспортный КПД 
вентилятора. Это условие определяет ниж-
нюю границу допустимого диапазона расхо-
да вентилятора.  
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Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности 
(а) и КПД (б) от расхода при регулировании 

одиночно работающего вентилятора 
 

Работа в составе вентиляторной стан-
ции существенно отличается от работы оди-
ночного вентилятора. Поскольку КПД венти-
лятора является однозначной функцией его 
расхода, для соблюдения условия (1) рацио-
нально поддерживать одинаковый расход 
воздуха всех вентиляторов станции. Расчеты, 
проведенные согласно методике, изложенной 
в [2], показывают, что при параллельной ра-
боте вентиляторов на общую магистраль ча-
стотное регулирование не имеет столь оче-
видных преимуществ. На рис. 3 приведены 
расчетные графики мощности, потребляемой 
вентиляторной станцией для некоторых воз-
можных вариантов регулирования суммар-
ной производительности.  
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Рис. 3. Расчетная мощность, потребляемая 
вентиляторной станцией 

 
Как показано в [2], частотное регули-

рование пяти вентиляторов обеспечивает бо-
лее широкий диапазон допустимых значений 
расхода в сравнении с регулированием ОНА. 
Однако аналогичного энергосберегающего 
эффекта в области малых значений расхода 
можно добиться выключением одного или 
нескольких вентиляторов, или переводом их 
в режим холостого хода за счет закрытия ле-
пестков ОНА. В последнем случае мощность, 
потребляемая электроприводами падает до 
30% от номинальной.  

Учитывая результаты приведенного 
выше анализа, а также высокую стоимость 
ПЧ, старт-стопное регулирование следует 
считать предпочтительным, а регулирование 
ОНА – обязательным.  

Проблемы реализации старт-
стопного регулирования 

Как уже отмечалось, главным недо-
статком этого способа являются тяжелые 
условия пуска высоковольтных асинхронных 
двигателей. Количество прямых пусков стро-
го лимитировано, при этом каждый пуск 
снижает ресурс двигателя и коммутирующей 
аппаратуры. Из возможных способов мягкого 
пуска высоковольтных асинхронных элек-
троприводов выделим два самых распростра-
ненных: 

1. Пуск с помощью тиристорного ре-
гулятора напряжения (ТРН). 

2. Реакторный пуск. 
Тип используемого устройства в значи-

тельной степени определяет негативное вли-
яние пускового процесса на техническое со-
стояние и ресурс электропривода. Пуск с по-
мощью ТРН обеспечивает наиболее щадящие 
условия пуска, но требует бόльших матери-

альных затрат. Реакторный пуск относитель-
но дешев, но позволяет лишь частично 
нейтрализовать негативное влияние экстре-
мальных переходных процессов. Очевидно, 
что реакторный способ допускает меньшую 
частоту пусков двигателей и, соответственно, 
меньшие возможности по реализации энерго-
сберегающих режимов работы станции.  

Другим недостатком старт-стопного 
регулирования является его сравнительно 
высокая инерционность. Однако, этот недо-
статок может быть устранен выбором соот-
ветствующих алгоритмов управления стан-
цией.  

Требования к системе автоматизи-
рованного управления 

Главной задачей САУ является опти-
мизация работы вентиляторной станции по 
критерию минимума потребления электро-
энергии. При этом должны быть соблюдены 
следующие условия. 

Условие 1. Давление воздуха перед 
каждой печью должно быть не ниже Hmin = 
3,5 кПа, что является необходимым условием 
работы газовых горелок:  

; 
;             (2) 

; 
где H1, H2, H3 – давление воздуха перед 1, 2 и 
3 печью, соответственно. Соблюдение нера-
венств (2) автоматически обеспечивает тре-
буемую суммарную производительность вен-
тиляторной станции. Кроме этого, соблюде-
ние Условия 1, позволяет снизить потери 
вследствие неизбежно имеющихся утечек 
воздуха в системе. 

Условие 2. Каждый вентилятор, обес-
печивающий суммарную производительность 
станции, должен работать с учетом неравен-
ства (1) в режиме, близком к максимуму 
КПД.  

Условие 3. Минимум электропотребле-
ния всей станцией достигается при соблюде-
нии условия  

                 (3) 
т. е. при поддержании минимально допусти-
мых значений давления перед печами. 

Следует отметить, что потребность в 
воздухе у каждой печи различна, соответ-
ственно различны давления перед печами. 
Структура станции такова, что регулирова-
ние ее суммарной производительности ведет 
к одновременному изменению давления пе-
ред всеми тремя печами. Таким образом, при 
различной потребности в воздухе, невозмож-
но одновременное поддержание минимально 
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допустимого давления перед всеми печами. В 
этом случае Условие 3 должно соблюдаться 
для печи имеющей максимальный расход 
воздуха.  

Для эффективной работы САУ необхо-
дим следующий минимальный набор вход-
ных параметров, получаемых в реальном ре-
жиме времени:  
1. Значения давлений воздуха перед каждой 
печью. 
2. Мощность, потребляемая каждым элек-
троприводом. 
3. Текущий угол поворота лопаток ОНА. 

Первый параметр позволяет контроли-
ровать выполнение Условия 1. Второй и тре-
тий параметр позволяют косвенно рассчитать 
КПД вентилятора на основании математиче-
ской модели [3] и контролировать выполне-
ние Условия 2. 

Энергосберегающий эффект при не-
значительном изменении потребности в воз-
духе достигается за счет одновременного ре-
гулирования ОНА всех работающих вентиля-
торов в пределах допустимого диапазона (1).  

При технологических простоях, ремон-
тах и других перерывах в работе печей энер-
госберегающий эффект достигается за счет 
реализации старт-стопного регулирования: 
переводом вентилятора в режим холостого 
хода (полным закрыванием лепестков ОНА) 
или отключением его от сети. 

В последнем случае энергосберегаю-
щий эффект существенно выше, однако опи-
санные выше сложности пуска асинхронных 
электроприводов предъявляют повышенные 
требования к САУ при реализации данного 
способа. При длительной эксплуатации дви-
гателя негативное влияние пускового про-
цесса усиливается, поэтому САУ должна 
ограничивать частоту пусков длительно ра-
ботающих двигателей. Для этого необходим 
учет времени непрерывной работы и количе-
ства пусков, а также мониторинг техническо-
го состояния электроприводов вентиляторов. 
Для оценки общего технического состояния 
двигателей необходим контроль вибрации и 
температуры двигателей.  

Разработка эффективных алгоритмов 
управления пуском двигателей в зависимости 
от типа пускового устройства и текущего 
технического состояния двигателей является 
отдельной научной задачей, требующей ре-
шения.  

Одной из важных дополнительных 
функций САУ является оценка потерь возду-
ха в системе «вентиляторы – сеть воздухово-
дов − рекуператоры». Своевременное обна-
ружение и устранение утечек в различных 
участках системы может дать эффект, соиз-
меримый и даже превышающий эффект от 
реализации самых совершенных способов 
управления и регулирования.  

Для оценки величины утечек необхо-
дим контроль расхода воздуха каждым из 
вентиляторов и расхода воздуха каждой пе-
чью. Дополнительным эффектом от контроля 
расхода является повышение точности регу-
лирования и выполнения Условия 2. 

Выводы 
Широкий диапазон требований, предъ-

являемых к САУ данного объекта, а также 
многообразие возможных ситуаций, ограни-
чивает возможность применения традицион-
ных систем управления. Для данного случая 
следует рассмотреть возможность реализа-
ции САУ реализованной на принципах не-
четкого управления или на основе искус-
ственных нейронных сетей. 
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Аннотация. Исследована флотационная активность реагента модификатора ПАВ на углях, 
предварительно сгущенных флокулянтом Magnafloc M-10. Установлены технологические 
показатели процесса флотации сфлокулированных углей, позволяющие получать концентрат, 
удовлетворяющий требованиям коксохимического производства. 

Ключевые слова: флотация, сфлокулированные угли, реагент – модификатор, флокулянт, 
технологические параметры, эффективность флотации 
 

Качественные характеристики добыва-
емого, перерабатываемого и потребляемого 
угля непрерывно изменяются. Ископаемые 
угли в большей или меньшей степени содер-
жат минеральные включения, количество ко-
торых определяется условиями углеобразо-
вания и добычи. В связи с развитием механи-
зации горных работ содержание минераль-
ных примесей в добываемом угле системати-
чески повышается, что делает затруднитель-
ным или вообще непригодным использова-
ние их в технологических целях. Поэтому, 
перед отправкой на производство, добывае-
мые угли необходимо подвергнуть обогаще-
нию. Основным методом обогащения уголь-
ной мелочи является и, по-видимому, про-
должительное время будет оставаться флота-
ция.  

Эффективности флотации углей во 
многом зависит от выбранного реагентного 
режима, позволяющий получить наибольшее 
извлечение горючей массы в концентрат, с 
низким содержанием золы. 

В данной работе проводились исследо-
вания по улучшению качественных показате-
лей флотации сфлокулированных углей, ко-

торые сгущают на УОФ применяя специаль-
ные физико-химические методы, основыва-
ющиеся на агрегации ультратонких классов 
угля с использованием анионных флокулян-
тов [1]. 

Исходные угольные шламы, предвари-
тельно сгущались с использованием флоку-
лянта MagnaflocM-10, расход которого соста-
вил 33 г/т. При данном расходе, наблюдалось 
значительное увеличение скорости осажде-
ния угольных пульп, чем без флокулянта. 
После, сгущенный уголь подавался на фло-
тацию. 

При флотации сфлокулированных уг-
лей были исследованы следующие реагенты: 
 В качестве реагентов собирателей ис-

пользовались технические продукты 
нефтепереработки:  
- термогазойль – реагент собиратель ис-
пользуемый на УОФ РФ [2]; 
- тяжелый полимер дистиллата (ТПД); 

 В качестве реагента - вспенивателя – 
Кубовые остатки бутиловых спиртов 
(КОБС); 
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 В качестве флокулянта использовался 
анионный сополимер полиакрилламида 
– MagnaflocM-10; 

 Дополнительный реагент – модификатор 
ПАВ. 

Исследованием установлено, что сфло-
кулированный уголь, как исходное питание 
флотации, флотируется хуже, возможно из-за 
повышения гидрофильности угольной по-
верхности частиц, в отличии от углей кото-
рые не обрабатываются флокулянтом, коэф-
фициент селективности при этом уменьшает-
ся с 0,596 до 0,515, а выход концентрата с 
86,7% до 81,3% (табл. 1). 

 
Табл. 1 – Влияние флокулянтов на флотиру-
емость углей 

Показатели флота-
ции 

Уголь без 
обработки 

флокулянтом 

Уголь обрабо-
танный флоку-

лянтом  
М-10 (33 г/т) 

Выход концентрата, 
% 86,7 81,3 

Зольность концен-
трата, % 6,3 6,1 

Извлечение горю-
чей массы, % 90,9 85,6 

Извлечение мине-
ральной массы в 
отходы,% 

39,1 31,0 

Коэффициент се-
лективности 0,596 0,515 

 

Для повышения выхода концентрата и 
снижения потерь органической массы углей с 
отходами, в работе проводились изучения по 
улучшению флотируемости сфлокулирован-
ных угольных пульп, с использованием до-
полнительного реагента – модификатора 
ПАВ. Подача модификатора, в процесс фло-
тации, производилась перед собирателя. 

Расход модификатора изменялся в пре-
деле от 0,5 г/т до 10 г/т, для выяснения зако-
номерности влияния ПАВ на эффективность 
процесса флотации. 

Исследованием установлено, что при 
флотации сфлокулированных углей с исполь-
зованием термогазойля и добавления ПАВ в 
количестве 0,5–1,0 г/т, приводит к увеличе-
нию выхода концентрата до 87,7–88,4%, 
дальнейшее увеличение расхода до 2,0 г/т, 
вызывает снижение выхода концентрата до 
88,0%, а с еще большим расходом 10 г/т, вы-
ход концентрата уменьшается до 81,0% 
(табл. 2). 

Исходя из полученных результатов 
видно, что лучшие показатели флотации по-
лучаются при расходе ПАВ не более 2,0 г/т. 

При использование ТПД с модифика-
тором ПАВ, также наблюдается увеличение 
выхода концентрата с 90,0% до 91,7%, при 
расходе дополнительного реагента 1 г/т угля. 
Увеличение расхода модификатора до 10 г/т, 
выход концентрата снижается до 88,7% 
(табл. 3). 

 
Табл.2 – Влияние расхода модификатора ПАВ на эффективность процесса флотации 

 при использовании термогазойля 
Соби-
ратель 

Вспе-
нива-
тель 

Фло-
кулянт 

Модифи-
катор ,% Аd,% 

Извлечение 
горючей 
массы, % 

Извлечение ми-
неральной мас-
сы в отходы, % 

Коэф. се-
лектив-
ности 

Термо-
газойль 

1,08 
кг/т 

КОБС 
(60 г/т) 

М-10 
(33г/т) 

– 81,3 6,1 85,6 31,0 0,515 
ПАВ 

(0,5г/т) 87,7 6,9 91,6 39,6 0,602 

ПАВ (1 
г/т) 88,4 6,9 92,1 39,3 0,602 

ПАВ (2 
г/т) 88,0 6,9 92,0 40,4 0,610 

ПАВ (10 
г/т) 81,0 6,6 84,9 29,3 0,499 

 
Табл. 3 – Влияние расхода модификатора ПАВ на эффективность процесса флотации  

при использовании ТПД 

Собира-
тель 

Вспенива-
тель 

Флоку-
лянт 

Модифика-
тор 

,
% 

Аd,
% 

Извлече-
ние горю-
чей массы, 

% 

Извлечение 
минераль-

ной массы в 
отходы, % 

Коэф. 
селек-
тив-

ности 
ТПД 

1,13 кг/т 
КОБС (60 

г/т) 
– – 92,0 7,3 95,5 49,8 0,693 

М-10 
(33г/т) 

– 90,0 7,5 93,2 39,2 0,604 
ПАВ  
(1 г/т) 91,7 7,7 94,8 43,8 0,644 
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Улучшение флотируемости сфлокули-

рованных угольного шлама, по видимому 
объясняется повышением гидрофобности 
сфлокулированных угольных флокул за счет 
взаимодействия молекул модификатора с ак-
тивными полярными центрами флокулянта. 
При этом ориентация гидрофобных групп 
модификатора ориентирована в водную фазу, 
что обеспечивает разрыхление гидратного 
слоя на поверхности угольных флокул. 

Таким образом, использование допол-
нительного реагента модификатора ПАВ (не 
более 2 г/т), в реагентном режиме флотации 
сфлокулированных угольных пульп, позво-
ляет повысить качественные показатели фло-
тации:  
 В случае использования собирателя тер-

могазойль (расход 1,08 кг/т), выход кон-
центрата увеличивается на 4,8-7,1%, с 
уменьшением потерь  
 

органической массы угля с отходами 
флотации на 5,9-6,4%, при незначитель-
ном изменении зольности; 

 В случае использования собирателя 
ТПД, выход концентрата увеличивается 
на 1,7%, с уменьшением потерь органи-
ческой массы угля с отходами флотации 
на 1,6%, при незначительном изменении 
зольности.  
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Аннотация. В работе исследована флотационная активность реагентов-собирателей - 
дизельного топлива и легкого газойля каталитического крекинга на углях различной стадии 
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Флотация является сложным процес-
сом, являющимся совокупностью физиче-
ских, химических и физико-химических яв-
лений. При разработке технологического ре-
жима особое значение имеют оптимальный 
расход реагентов. В ряде работ установлено, 
что флотационная активность технических 
продуктов нефтехимии при флотации углей 
определяется групповым химическим соста-
вом и структурными особенностями химиче-
ских соединений, входящих в реагенты-
собиратели [1,2]. 

В работе исследование проводились 
при флотации   угольной мелочи марки 
«ГЖО» шахты «Воргашорская» зольностью 
37,8%, а также на угольной мелочи марки 
«ОС», разреза «Томусинский» зольностью 
11,7%.  

Флотация угля проводилась с исполь-
зованием угольной мелочи крупностью менее 
0,5 мм. 

В качестве реагентов собирателей ис-
следовались дизельное топливо (ДТ), легкий 
газойль каталитического крекинга (ЛГКК), а 
также их смеси с полупродуктами КОРЭ и 
КОРС.   КОРЭ и КОРС являются полупро-
дуктами нефтеперерабатывающих предприя-
тий, содержащих в групповом химическом 
составе смесь органических соединений, в 
основном ароматические углеводороды (УВ) 
различного молекулярного строения. 

Характеристика реагентов-
собирателей: дизельное топливо, легкий га-
зойль каталитического крекинга, приведены 
в табл. 1. 

 
 

Табл. 1. Групповой химический состав 

Компонентный состав 
Содержание, % 

масс 
ДТ ЛГКК 

Полициклические ароматические 
углеводороды - 6.4 

Моноциклические ароматические 
углеводороды 27,1 26,8 

Бициклические ароматические угле-
водороды 2,8 40,5 

Парафино-нафтеновые углеводоро-
ды 70,1 26,3 

 
Исследованием установлено, что при расходе 
ДТ в количестве 3,6 кг/т выход концентрата 
составил 66,3%, зольность 5,2%, зольность 
отходов составила 24,5%. Это указывает на 
то, что использование ДТ в качестве реаген-
та-собирателя приводит к значительной по-
тере органической массы с отходами. 
      Поэтому нами проведены исследования 
смесей ДТ с полупродуктами КОРЭ и КОРС, 
с целью установления возможности повыше-
ния флотируемости углей композиционными 
реагентами.       
      Применение КОРС с ДТ и ЛГКК в соот-
ветствии 50:50 позволило несколько улуч-
шить показатели флотации углей по сравне-
нию с использованием с ДТ. 
      Использование данных смесей позволило 
повысить выход концентрата с 66,3% до 71,0-
78,6% соответственно (табл. 2). 
      Более высокие показатели флотации по-
лучены при добавке в ДТ 50% КОРЭ. Это 
позволило повысить выход концентрата с 
66,3% до 87,3% при одновременном сниже-
нии расхода реагента с 3,6 кг/т до 1,14 кг/т., а 
зольность отходов флотации повысилась с 
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24,5% до 50,2% по сравнению с использова-
нием ДТ (табл. 2, рис.1). 
       Наиболее высокие показатели флотации 
получены при использовании в качестве 
комплексного реагента смеси КОРЭ с ЛГКК 

в соотношении 75:25. Использование данной 
смеси позволило повысить выход концентра-
та с 66,3% до 94,7% с одновременным сни-
жением расхода смеси с 3,6 кг/т до 1,06 кг/т. 
Зольность отходов составила 97,5% (табл. 2). 

 
Табл. 2.  Показатели флотации угольной мелочи марки «ОС» 
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О
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ДТ КОБС 3,5 0,06 3,6 66,3 5,2 24,5 71,2 70,5 
КОРЭ-ДТ (50÷50) КОБС 1,08 0,06 1,14 87,3 6,1 50,2 92,8 54,5 
КОРЭ-ЛГКК (75÷25) КОБС 1,0 0,06 1,06 94,7 6,9 97,5 99,8 41,2 
КОРС-ДТ (50÷50) КОБС 2,71 0,06 2,77 78,6 5,2 35,8 84,4 65,5 
КОРС-ЛГКК 
(50÷50) КОБС 2,68 0,06 2,74 71,0 6,1 25,4 75,5 62,9 

 

 
Рис. 1 – Зависимость суммарного выхода концентрата от расхода реагента при флотации угольной 

мелочи «ОС» 
 
 

 
 
Рис. 2 – Зависимость суммарного выхода концентрата от расхода реагента при флотации угольной 

мелочи «ГЖО» 
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Рис.  3 - Кинетика флотации углей с использованием различных реагентов-собирателей 

 
Эффективность комплексного реагента смеси 
КОРЭ с ЛГКК в соотношении 75:25 подтвер-
дилась при флотации   угольной мелочи мар-
ки «ГЖО» шахты «Воргашорская».  
      В случае использования в качестве реа-
гента-собирателя ДТ выход флотоконцентра-
та составил 46,1% с зольностью 11,3%, а из-
влечение горючей массы в концентрат соста-
вило 65,8%. Применение комплексного реа-
гента КОРЭ с ДТ 50:50 позволило увеличить 
извлечение горючей массы в концентрат до 
84,1%. Лучшие показатели флотации высоко-
зольных углей марки «ГЖО» получены при 
использовании смеси КОРЭ с ЛГКК в соот-
ношении 75:25. При этом извлечение горю-
чей массы в концентрат повысилось до 89,6% 
(рис.2). Добавка в ЛГКК полупродукта 
нефтехимии КОРЭ позволило значительно 
улучшить показатели флотации угля по срав-
нению с использованием ДТ, выход концен-

трата повысился с 46,1% до 66,7%, при сни-
жении расхода реагента на 16,5% (рис.2). 

 Таким образом, исследованием уста-
новлено, что для улучшения эффективности 
флотации углей следует использовать новый 
комплексный реагент ЛГКК с КОРЭ в соот-
ношении компонентов 75:25. Данный реа-
гентный режим рекомендуется для промыш-
ленных испытаний. 
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Аннотация. Исследована флотационная активность реагентов-собирателей с различным 
групповым химическим составом. Наиболее эффективными реагентами собирателями являются 
реагенты содержащие в групповом химическом составе изопарафины и непредельные 
углеводороды. Использование в качестве реагентов собирателей кубовых остатков произволства 
тримеров пропилена и мотоалкилата позволяет повысить  извлечение горючей массы в концентрат 
на 8,6%, по сравнению с применением термогазойля. 

Ключевые слова: флотация, реагентный режим, групповой химический состав, 
эффективность процесса 

 
В связи с высокой зольностью углей, 

добываемых на шахтах РФ, они перед коксо-
ванием отправляются на обогащение. 
Наиболее эффективным методом для обога-
щения угольной мелочи, является процесс 
флотации. Существенное значение на показа-
тели обогащения углей во флотационном 
процессе играет реагентный режим [1]. 

От правильно выбранных реагентов 
собирателей, зависит эффективность и селек-
тивность разделения органической и мине-
ральной массы углей.  

Реагенты-собиратели обеспечивают 
усиление естественной способности флоти-
руемых зерен прилипать к пузырькам возду-
ха. Эта способность зависит от группового 
химического состава реагентов–собирателей. 

Исследования проводились на угле 
ЦОФ «Сибирь» Томусинского разреза. В ка-
честве реагентов-собирателей были выбраны: 
дизельное топливо, термогазойль, кубовые 
остатки производства триммеров пропилена, 
мотоалкилат. В качестве реагента-
вспенивателя применяли кубовые остатки 
производств бутиловых спиртов (КОБС). Ха-
рактеристики реагентов собирателей пред-
ставлены в табл. 1. 

Исследованием установлено, что при 
использовании в качестве реагента-
собирателя дизельного топлива суммарный 
выход концентрата составил в пределах 
50 %. Несмотря на низкую зольность концен-
тратов, извлечение горючей массы в концен-
трат не превышает 60 %. 

 В случае использования термогазойля, 
выход концентрата составил 86,7%, что выше 
на 27 % по сравнению с использованием ди-

зельного топлива. Это объясняется наличием 
в групповом химическом составе реагента до 
70% непредельных и ароматических углево-
дородов. 
 

Табл. 1. Групповой химический состав реа-
гентов-собирателей 

Реагент Групповой химический 
состав - %масс. 

 
Дизельное топливо 

Моноциклические арома-
тические углеводороды – 
27,1 
Бициклические аромати-
ческие углеводороды – 2,8 
Парафино-нафтеновые 
углеводороды – 70,1 

 
Термогазойль 

Ароматические углеводо-
роды – не менее 41 
Непредельные углеводо-
роды -  не менее 29 
Парафины и нафтены -  не 
более 30 

Кубовые остатки от про-
изводства триммеров 

пропилена 

Изопрен С9 – 18-22 
Изодецен С10  - 33 - 37 
Изоундецен С11 – 29-32 
Изододецен С12 – 13-17 

Мотоалкилат 

Изопарафины – 89-98 
Непредельные углеводо-
роды – 1,9-10,7 
Ароматические углеводо-
роды – 0,1-0,3 

 
Применение кубовых остатков от про-

изводства триммеров пропилена позволило 
улучшить показатели флотации по сравне-
нию с термогазойлем, в связи с наличием в 
реагенте повышенного содержания непре-
дельных углеводородов. Выход концентрата 
составил 90,3%, извлечение горючей массы в 
концентрат составило 95,5% (табл.2). 
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Рис. 1. Зависимость выхода концентрата от расхода реагентов собирателей 

(уголь ЦОФ «Сибирь» Томусинский разрез. Зольность 11,7%) 
 
Табл. 2. Показатели флотации углей с использованием различных реагентов собирателей 

 
Реагентный режим 

Продук- 
ты фло- 
тации 

Суммар-
ный вы-
ход,% 

Суммар-
ная золь- 
ность,% 

Извле- 
чение го-

рючей 
массы в 
концент- 

рат ,% 

 

Собира-
тель 

Вспе-
ни-

ватель 
 

Расход реагентов, кг/т 
Соби-

ра- 
тель 

Вспени-
ватель 

 

Общий 

Дизель-
ное 

топливо 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубо-
вые 

остатки 
Произ-
водства 
бутило-

вых 
спир-
тов 

 

2,0 0,06 2,06 

Конц.1 17,3 5,2 18,6 
Конц.2 32,0 5,3 34,3 
Конц.3 55,3 5,4 59,2 
отходы 44,7 77,9  
Исходн. 100,0 11,7 

термога-
зойль 

 
1,3 0,06 1,36 

Конц.1 51,7 6,4 54,8 
Конц.2 76,7 6,4 81,3 
Конц.3 86,7 7,5 90,8 
отходы 13,3 88,5  
Исходн. 100,0 11,7 

Тримме-
ры про-
пилена 

1,27 0,06 1,33 

Конц.1  58,3 5,6 62,3 
Конц.2 80,3 6,2 85,3 
Конц.3 90,3 6,6 95,5 
отходы 9,7 59,2  
Исходн. 100,0 11,7 

мото-
алкилат 1,35 0,06 1,41 

Конц.1 65,0 5,9 69,3 
Конц.2 89,0 6,5 94,2 
Конц.3 94,3 6,9 99,4 
отходы 5,7 91,7  
Исходн. 100,0 11,7 

 
Наиболее высокие показатели флота-

ции получены при использовании в качестве 
реагента собирателя мотоалкилата. При рав-
ном расходе реагентов выход концентрата 
повышается на 4%, а извлечение горючей 
массы в концентрат составило 99,4% (табл.2, 
рис.1). Это указывает, что изопарафины об-
ладают наиболее высокой флотоактивностью 
по сравнению с углеводородами других ис-
следованных нами классов. Изменение эф-
фективности флотации в зависимости от рас-
хода реагентов - собирателей представлены 
на рис.1. 

Высокая флотоактивность реагентов, 
содержащих в групповом химическом соста-
ве непредельные и изопарафины   под-
твеждены при флотации угля марки «К» с 
зольностью 12,1%. 

Исследование реагентов собирателей, 
при их равном расходе, на угле повышенной 
зольности, показало, что наиболее 
эффективными реагентами являются так же 
мотоалкилат и кубовые остатки производства 
тримеров пропилена (КОПТП). Применение 
мотоалкилата и КОПТП позволило повысить 
выход концентрата с 70,2% до 86,6% при 
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снижении его зольности с 6,7% до 5,6% 
(рис.2) 

 
Рис. 2. Зависимость выхода концентрата от 
расхода реагента собирателя. (Уголь марки 

«К». Зольность 12,1%) 
 
Таким образом, исследования 

различных технических 

продуктовнефтепереработки позволили 
установить, что для флотации углей 
целесообразно применять реагенты 
собиратели мотоалкилат и КОПТП. 

Применение их вместо термогазойля, 
используемого в нстоящее время на УОФ, 
позволит повысить технико-экономические 
показатели флотации. 

В связи с более высокой 
селективностью  процесса флотации при 
применении в качестве реагента-собирателя 
КОПТП, данный реагент рекомендуется для 
промышленных испытаний. 

Литература 
1. Эффективные реагенты-собиратели для 

флотации углей. Петухов В. Н., Волощук 
Т. Г. // Кокс и химия, 1994, № 4 . - С. 4-5. 

 
Сведения об авторах 
Петухов Василий Николаевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Маг-

нитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: chief.petuhov2013@yandex.ru 

Семенова Юлия Владимировна, студент, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: julya.semyonova92@yandex.ru 
 
 
 
 
УДК 622.765.063: 622.333 

 
РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА ФЛОТАЦИИ УГЛЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО 

СОСТАВА И СТРОЕНИЯ 
 

Петухов В.Н., Харрасова Г.Ш. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В работе проведены исследования флотационной активности реагентов соби-
рателей при флотации углей. Установлена высокая эффективность действия технического продук-
та «Полифлор». Использование его в качестве собирателя позволяет повысить выход концентрата 
на 3-5,3% по сравнению с реагентами, используемыми на УОФ. Высокая флотоактивность нового 
реагента собирателя объясняется наличием в его групповом химическом составе непредельных 
углеводородов. 

Ключевые слова: флотация углей, реагенты собиратели, химическое соединение, выход 
концентрата, эффективность, селективность процесса. 
 

За последние два десятилетия проведен 
ряд значительных исследований в области 
изучения влияния группового химического 
состава технических продуктов нефтехимии 
на их флотационную активность. Вся эта 
ценная информация была рассмотрена в ос-

новном с позиций изменения физических па-
раметров химических соединений. 

 Эффективность химического соедине-
ния как флотационного реагента оценивали 
по формуле: 
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η(эф) = , 

где ,  - извлечение соответственно 
горючей массы и минеральной части в кон-
центрат; Р- расход реагента, кг/т. 

 Флотационная активность реагентов 
определяется также строением и элементным 
составом входящих в них химических соеди-
нений. Так, например, установлено, что при-
менение ароматических углеводородов вме-
сто предельных одинаковой вязкости 
(1,23 сСт) позволяет значительно повысить 
выход флотационного концентрата [1].  

 Нами проведены исследования эффек-
тивности чистых химических соединений 
при использовании их в качестве реагентов-
собирателей при флотации углей, а также 
технических продуктов нефтехимии различ-
ного группового химического состава. 

 Установлено, что эффективность фло-
тации углей при использовании чистых хи-
мических соединений определяется количе-
ством углеродных атомов в молекуле реаген-
та и их структурными особенностями. При 
увеличении количества углеродных атомов 
закономерно повышается эффективность 
флотации. 

 Так, например, при увеличении количе-
ства углеродных атомов от 5 до 8 эффектив-
ность флотации у нафтенов изменяется от 
0.48 до 0.5, а при использовании предельных 
углеводородов эффективность повышается 
от 0.48 до 1.8. Наиболее высокие показатели 
эффективности установлены при использо-
вании непредельных и ароматических угле-
водородов. В случае использования в каче-
стве реагента непредельных соединений ко-
эффициент эффективности повышается до 
3.2, а для ароматических до 3.8 (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Влияние строения молекулы химиче-
ского соединения на флотационную актив-

ность 
 
  По результатам флотации углей хими-

ческими соединениями различного состава и 
строения установлено, что исследованные 

химические соединения с точки зрения их 
флотационной активности можно располо-
жить в повышающий ряд: нафтено-
вые<предельные<ароматические<непредельн
ые углеводороды (рис.1). Повышенная фло-
тационная активность непредельных и аро-
матических соединений в ряду углеводоро-
дов объясняется наличием кратных углерод- 
углеродных связей, которые, как и атомы S, 
N, O, P обладают электронно-донорной 
функцией и могут образовывать с активными 
центрами угольной поверхности более проч-
ные связи.  
        В связи с установлением высокой эф-
фективности непредельных соединений, 
нами для исследования в качестве реагента-
собирателя был выбран технический продукт 
нефтехимии «Полифлор», содержащий до 
98,9% непредельных углеводородов с 
изостроением углеводородного радикала. 
Для сравнения эффективности нового реа-
гента также использовали тракторный керо-
син, термогазойль (Омск), легкий полимер 
дистиллат (ЛПД), дизельное топливо (ДТ) и 
композиционный реагент, которые применя-
ются на УОФ. 

Характеристики реагентов-собирателей: 
1) Полифлор - остаточный продукт отбора 

легкого полимер дистиллята из продук-
тов процесса полимеризации бутан-
бутиленовой фракции газов термическо-
го и каталитического крекинга. Фракци-
онный состав: температура начала пере-
гонки не ниже 140ºС; выкипает выше 
265ºС не более 5%; массовая доля суль-
фируемых соединений не менее 35%. 

2) Композиционный реагент. 
- Фракционный состав: 
а) содержание фракций, выкипающих  
до 250 ºС, % об. – 53; 
б) содержание фракций, выкипающих до 
360 ºС,  % об. – 92. 

3) ЛПД  - смесь непредельных углеводоро-
дов с изостроением углеводородного ра-
дикала (С9-С12 ) 
Для других исследованных собирателей 

групповой химический состав представлен в 
табл. 1. 

Установлено, что при использовании ДТ 
в сочетании со вспенивателем КОБС флоти-
руемость угля   низкая. Выход концентрата с 
зольностью 5,3% составил 74,7%, а извлече-
ние горючей массы -71,5%. При этом золь-
ность отходов флотации составила 23,2%, 
что указывает на значительные потери орга-
нической массы с отходами. 
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Табл. 1.  Групповой химический 
 состав исследованных реагентов 

Содержание 
различных 
классов угле-
водородов в 
собирателях, 
% масс. 

Реагент-собиратель 

Трактор-
ный керо-

син 

Термога-
зойль 

Дизель-
ное топ-

ливо 

Парафино-
вые  26,1 

30 70,1 
Нафтеновые  56,5 
Ароматиче-
ские  17,0 41,0 29,9 

Непредель-
ные  

               - 29,0 - 

 
Использование в качестве собирателя трак-
торного керосина позволило повысить извле-
чение горючей массы в концентрат до 80,3%, 
снизить зольность концентрата до 4,6% при 
одновременном снижении расхода реагента 
на 0,279 кг/т (табл.2). Наилучшие результаты 
получены при использовании в качестве со-
бирателя «полифлора». Применение «поли-
флора» позволило увеличить выход концен-
трата до 98,6% при снижении его расхода в 2 
раза по сравнению с тракторным керосином. 

При равном расходе реагентов «полифлора», 
термогазойля и ЛПД (~1,0 кг/т) установлено, 
что применение «полифлора» позволяет по-
высить выход концентрата на 3-5,3%, соот-
ветственно (рис.2). 

Установлено, что применение в каче-
стве реагента-собирателя «полифлора» поз-
волило получить высокий выход концентрата 
при хорошей селективности процесса. Коэф-
фициент селективности при исследовании 
«полифлора» составила 0.690, что выше по 
сравнению с дизельным топливом, а коэффи-
циент эффективности флотации составил 2.1, 
что выше чем у ДТ, тракторного керосина, 
термогазойля и ЛПД (табл. 2).        

  При расходе реагента «полифлор» 1 
кг/т выход концентрата составил 94,7%, что 
выше по сравнению с использованием ЛПД 
на 4.4% и термогазойля на 6.7%.  В случае 
использования тракторного керосина и ДТ 
выход концентрата снижается на 6,7% и 
1,4 % соответственно при одновременном 
увеличении расхода в 2,5 раза (табл.2). 

 
Табл. 2. Влияние группового состава реагентов на показатели флотации угля Кузнецкого бас-

сейна марки «К», зольностью 11,2%. 
Реагентный режим 
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Расход  реагентов, кг/т 

С
об

ир
а-

те
ля

 

В
сп

е-
ни

ва
те

л 

О
б-

щ
ий

 

полифлор КОБС 0,990 0,066 1,056 94,7 6,2 80,8 98,6 48,3 0,69 2,1 

ДТ КОБС 2,400 0,066 2,466 93,3 5,3 23,2 71,5 68,4 0,675 0,44 

Тр. Керосин КОБС 2,279 0,066 2,345 86,6 4,7 53,6 92,9 63,7 0,769 0,64 

Термогазойль КОБС 0,963 0,066 1,029 88,0 5,7 51,5 94,6 55,2 0,721 1,8 

ЛПД КОБС 1,050 0,066 1,116 90,3 5,9 60,3 95,6 51,7 0,703 1,8 

 

 
Рис. 2. Кинетика флотации с использованием различных реагентных режимов 
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       Кинетика флотации углей с использова-
нием различных реагентных режимов под-
твердила высокую эффективность реагента 
«полифлор».   
        Таким образом, результаты исследова-
ния показывают, что скорость, а также изби-
рательность и селективность процесса фло-
тации с использованием в качестве реагента 
собирателя «полифлора» значительно пре-
восходит результаты, полученные с исполь-
зованием других реагентов (табл.2, рис.2). 
 

Реагент собиратель «полифлор» реко-
мендуется для промышленных испытаний на 
УОФ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЯНОГО КОКСА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Щелчков И.П., Рыжков А.Ф., Худякова Г.И. 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
 

Аннотация. Рассмотрена классификация нефтяных коксов. Изучены современные 
тенденции использования нефтяного кокса в энергетической отрасли. Установлены 
закономерности использования нефтекокса в мировой энергетике. 

Ключевые слова: нефтяной кокс, парогазовая установка. 
 
Различные виды природных энергоно-

сителей – уголь, нефть и природный газ – 
известны человечеству с давних времен. Ес-
ли использование угля в промышленных 
масштабах началось уже давно, то нефть в 
колоссальных количествах используют отно-
сительно недавно. Нефть – это уникальное и 
исключительно полезное ископаемое. Про-
дукты ее переработки применяются практи-
чески во всех отраслях промышленности, на 
всех видах транспорта, в энергетике, в строи-
тельстве и т.д. За последние полвека из 
нефти стали вырабатывать разнообразные 
химические материалы, топлива и многое 
другое. Часто наличие нефти у страны опре-
деляет не только экономику и технический 
потенциал, но и ее политику. 

Важнейшими продуктами переработки 
нефти, несомненно, являются бензин, керо-
син, ракетное и дизельное топливо, различ-
ные виды минеральных масел. Но для энер-
гетики, особенно в последнее время, главны-
ми продуктами являются как котельные и 
газотурбинные топлива, так и нефтекокс, 
объемы использования которого растут с 
каждым годом.  

Нефтяной кокс представляет собой 
твердый пористый черного цвета продукт 
глубокого уплотнения нефтяных остатков. 
По способу получения, его подразделяют на 
коксы замедленного коксования и коксы, по-
лучаемые коксованием в периодических ку-
бах крекинговых или пиролизных остаточ-
ных продуктов переработки нефти. Коксы 
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замедленного коксования подразделяют на 
марки в зависимости от размеров кусков: КЗ-
25 - кокс с размером кусков свыше 25 мм, 
КЗ-8 - от 8 до 25 мм КЗ-0 - менее 8 мм. Кок-
сы, получаемые коксованием в кубах, под-
разделяются на марки в зависимости от ис-
ходного сырья и назначения: КНКЭ - крекин-
говый электродный, КНПЭ - пиролизный 
электродный и КНПС - пиролизный специ-

альный [1-2]. Характеристика этих коксов 
приведена в табл.1.Нефтяной кокс широко 
применяют в различных областях экономики: 
металлургия, химическая промышленность, 
энергетика, авиационная и ракетная техника, 
электро- и радиотехника. Значимость исполь-
зования нефтяного кокса в энергетике уже 
сегодня высока при том, что потенциал его 
использования изучен не до конца. 

 
Табл.1.  Основные характеристики нефтяных коксов 

Марка 
кокса 

Выход 
летучих, 

% не 
более 

Содержание, % не более Действительная плот-
ность после прокалива-
ния при 1300 °С в тече-

ние5 ч, кг/м3 
серы золы кусков менее 

25 мм 
кусков менее 

8мм 

замедленного коксования 
К3-25: 
1-й сорт 
2-й сорт 
К3-8 
К3-0 

 
7 
9 

9,5 
10 

 
1,3 
1,5 
1,5 
1,5 

 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 

 
10 
10 
- 
- 

 
- 
- 

25 
- 

 
- 
- 

2100-2130 
- 

кубовые 
КН КЭ 
КНПЭ 
КНПС 

7 
6,5 
7 

0,8 
1 

0,4 

0,6 
0,3 
0,3 

4 
4 
4 

- 
- 
- 

2100-2130 
2080-2130 
2040-2080 

 
В связи с тем, что в современном мире 

преобладают тенденции энерго- и ресурсо-
сбережения в стратегически важных отраслях 
мировой экономики, рассмотрено примене-
ние нефтяных коксов в энергетической про-
мышленности, как одно из проявлений реше-
ния данного актуального вопроса. В энерге-
тике, нефтяной кокс применяется на парога-
зовых установках с внутрицикловой газифи-
кацией (ПГУ-IGCC) [2]. На данный момент 
он используется как основное или вспомога-
тельное топливо в ПГУ-IGCC малой и боль-
шой мощности (45 – 350 МВт). Особое вни-
мание, стоит обратить на тот факт, что на 
существующих установках, использующих 
этот вид топлива, применены совершенно 
разные технологии его газификации. В табл. 
2 видно, что среди разрабатываемых миро-
вых ТЭС с использованием ПГУ-IGCC, цен-
тральное место занимают установки большой 
мощности. Самые крупные проекты – 
LimaEnergyCompany и Conoco-Philips (разра-
батываются в США) мощностью 2560 и 1916 
МВт, соответственно, позиционируются как 
те, что будут использовать нефтекокс. 

Технология газификации используется 
давно на нефтеперерабатывающих заводах 
для получения водорода и монооксида угле-
рода (синтез-газа) Однако сегодня газифика-
ция приобретает двойное значение для этой 
отрасли промышленности. Происходит внед-
рение ПГУ-IGCC, которые будут использо-

ваться в равной значимости и для технологи-
ческой нужд предприятия, и для получения 
электрической и тепловой энергии.  

 
Табл. 2. Действующие и разрабатываемые ПГУ-

IGCC 
Действующие ТЭС 

ТЭС, стра-
на 

Год 
пус-
ка 

Техноло-
гия гази-
фикации 

Электри-
ческая 
мощ-
ность 
ПГУ, 
МВт 

Топливо 

Polk, США 1996 Texaco 260 Уголь/ 
нефтекокс 

El Dorado, 
США 

1996 Texaco 260 Нефтекокс 

Vresova, 
Чехия 

1996 Lurgi 350 Уголь/неф
текокс 

Puertollano, 
Испания 

1998 Prenflo 320 
Уголь/ 

нефтекокс 
Valero, 
США 

2000 Texaco 240 Нефтекокс 

Falkonara, 
Италия 

2001 Texaco 250 Нефтекокс 

Разрабатываемые ТЭС 
Lima 
Energy 
Company, 
США 

2013 E-GAS 2560 
Нефте-

кокс 

Conoco-
Philips, 
США 

2016 E-GAS 1916 
Нефте-

кокс 
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Таким образом, нефтеперерабатываю-
щая промышленность переходит на само-
обеспечение посредством газификации соб-
ственных продуктов и тяжелых остатков 
нефтяного синтеза [3–4]. 

Тенденции развития действующих тех-
нологий газификации представлены в табл. 3.  

 
Табл. 3 - Развитие действующих технологий 

газификации 
Показатель 2004 2007 2010 
Суммарная мощность газификато-
ров, ГВт 45 56 72 

Газификаторы, шт. 385 417 ~ 450 
Топливо, % 

Уголь 49 56 51 
Нефть, твердые и жидкие нефтя-
ные отходы 40 35 26 

Природный газ 11 9 23 
Доля суммарной мощности на выработку продукции, % 

Электроэнергии 19 18 17 
Жидкого топлива 36 30 36 
Химической продукции 45 52 47 

 
Как видно, количество газификаторов, 

использующих нефть и ее отходы, в целом 
уменьшается, и нельзя говорить о снижении 
потребления энергетикой нефтяного кокса. 
Суммарная мощность парогазовых установок 
растет с каждым годом не только за счет уве-
личения их числа, но и так же за счет серьез-
ного увеличения потребления природного 
газа. По мнению ряда ученых, природный газ 
является не столько топливом, как обычно 

его используют, сколько важным химиче-
ским сырьем для огромного спектра продук-
тов органического синтеза, без которых не-
возможно представить современный мир. 
Поэтому сжигать его, как и нефть, для полу-
чения энергии не целесообразно. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
дальнейшее внедрение парогазовых устано-
вок на нефтяном коксе позволит не только 
эффективно проводить политику ресурсосбе-
режения важного органического сырья 
(нефть, газ), но и так же позволит в дальней-
шем развивать и совершенствовать кон-
струкции ПГУ и возможно даст начало со-
вершенно новым энергетическим проектам. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы утилизации на предприятиях черной металлургии 
железосодержащих отходов производства - шлаков, шламов. Представлены результаты 
исследований по снижению содержания цинка в  шламах газоочистных систем доменных печей 
методами магнитной сепарации и флотации. Показано, что переработка и использование 
собственных отходов производства на предприятиях черной металлургии обеспечивает 
ресурсосбережение, получение дополнительного железосодержащего сырья и снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: черная металлургия, железосодержащие отходы, шлаки, шламы 
газоочистных систем, цинк, обратная флотация, мокрая магнитная сепарация. 
 

Проблема утилизации собственных 
техногенных железосодержащих отходов 
приобретает особо острое значение для всех 
металлургических предприятий вследствие 
ужесточения требований по охране окружа-
ющей среды, а рост объемов этих отходов, 
необходимость изыскания свободных терри-
торий для их складирования, высокое содер-
жание в них железа, ограниченность природ-
ных ресурсов требуют разработки новых 
технологических мероприятий по их перера-
ботке и повторному использованию. 

В черной металлургии источниками 
образования железосодержащих отходов яв-
ляются основные технологические агрегаты 
металлургического производства: агломера-
ционные машины, доменные, сталеплавиль-
ные печи, прокатные станы. На Магнитогор-
ском металлургическом комбинате (ОАО 
«ММК») образуется свыше десяти видов раз-
личных железосодержащих отходов. Доста-
точно успешно решается вопрос переработки 
наиболее крупнотоннажных отходов − до-
менных и конвертерных шлаков текущего 
производства и накопленных в отвалах ста-
леплавильных шлаков. Ввод в строй совре-
менных высокопроизводительных установок 
по переработке шлаков (Roxon, АМКОМ–1, 
АМКОМ2, АМКОМ–3), на которых перера-
батывается свыше 9 млн. т шлаков в год, 
обеспечивает получение металлсодержащей 
продукции за счет вторичной переработки 
собственных отходов производства, а также 
является важным направлением экологиче-
ской политики комбината и позволит в бли-
жайшие годы ликвидировать все накоплен-

ные вокруг комбината шлаковые отвалы. Ме-
таллсодержащие продукты переработки шла-
ков используются в агломерационном и до-
менном производствах, крупный скрап – в 
шихте конвертерной плавки, немагнитные 
фракции – для рекультивации отработанных 
карьеров горы Магнитной [1]. 

Большая часть образующихся мелко-
дисперсных железосодержащих отходов ис-
пользуется повторно в составе аглошихты и в 
цементно-огнеупорном производстве на са-
мом комбинате в рамках производственного 
рециклинга. Эти отходы характеризуются 
достаточно высокой массовой долей в них 
железа и значительными накопленными и 
текущими объемами: окалина (76% Fe), шлам 
аглофабрик (47% Fe), колошниковая пыль 
(47% Fe), аспирационная пыль доменного 
производства (41% Fe), шлам от очистки тех-
нологического газа конвертерного производ-
ства (54,2% Fe). Но некоторые виды отходов 
характеризуются повышенным содержанием 
вредных примесей или масел, поэтому скла-
дируется в отвалы, отработанные карьеры, 
шламохранилища комбината.  

Особенно вредным для доменного про-
изводства является присутствие в железосо-
держащих шламах цинка. Для переработки 
цинксодержащих отходов – шламов газо-
очистных систем доменных печей разработа-
ны технологические решения по их обесцин-
кованию с использованием обогатительных 
процессов. На ОАО «ММК» ежегодно обра-
зуется порядка 200 тыс. т доменных шламов, 
поступающих из газоочистных систем до-
менных печей. Массовая доля железа в шла-
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мах высокая – 51-52%, в то же время наблю-
дается устойчивая тенденция повышения в 
доменных шламах такой вредной примеси 
как цинк. Если до 2005 г. массовая доля цин-
ка в шламах не превышала 0,6%, то к 2008 г. 
возросла до 1,55%, в 2010 г. уже составляла 
1,8%, в 2012 г.  1,38% [2]. Доменные шламы 
обезвоживаются и высушиваются на вакуум-
фильтрационной установке и направляются в 
агломерационный передел, где являются за-
менителями эквивалентного количества при-
возных железорудных концентратов, а шла-
мы с повышенным содержанием цинка 
направляется в отвал. Утилизация доменных 
шламов в аглопроизводстве без предвари-
тельного обесцинкования вызывает прогрес-
сирующее увеличение поступления цинка в 
доменный процесс и в целом ухудшение ра-
боты доменных печей [3]. Поэтому проблема 
разработки эффективных и экономичных 
технологий обесцинкования доменных шла-
мов является актуальной. 

Для снижения массовой доли цинка в 
железосодержащих шламах с одновремен-
ным выделением цинксодержащих примесей 
в дополнительный продукт, пригодный для 
цветной металлургии, предложен флотаци-
онный метод. Разработаны режимы флотаци-
онного обесцинкования шламов с использо-
ванием в качестве собирателей цинксодер-
жащих соединений в составе шламов кати-
онных реагентов АНП (амины из нитропара-
финов) и «Флон». Было установлено, что бо-
лее целесообразными для такого вида мате-
риала являются режимы обратной флотации, 
когда в пенный продукт флотируются 
цинксодержащие соединения и другие вред-
ные примеси, выход которых значительно 
меньше, с получением основного железосо-
держащего концентрата камерным продук-
том. В режиме обратной катионной флотации 
массовая доля цинка в камерном продукте 
снижается с 1,37 до 0,55-0,62% при извлече-
нии цинка 27-37%, а массовая доля железа в 
нем повышается с 48,02 до 53-56% при извле-
чении железа 90%. Так как имеется мнения о 
том, что закрепление катионных собирателей 
в ионной форме более эффективно во флота-
ционном отношении, чем в молекулярной, то 
проводили флотацию в щелочной среде, со-
здаваемой кальцинированной содой. При 
флотации шламов в щелочной среде (pH=10) 
и расходе собирателя АНП 200 г/т массовая 
доля цинка в камерном продукте снижается с 
1,37 до 0,51% при извлечении цинка 28,3%, а 
массовая доля железа в нем повышается с 
48,02 до 57% при извлечении железа 90,5%. 

Полученные результаты говорят о целесооб-
разности применения катионных собирателей 
в щелочной среде. 

Аналогичные зависимости разделения 
железо- и цинксодержащих компонентов 
шламов получены при использовании кати-
онного собирателя «Флон». В режиме обрат-
ной катионной флотации массовая доля цин-
ка в камерном железосодержащем продукте 
снижается с 1,37 до 0,63-0,65% при извлече-
нии цинка 36-39%, а массовая доля железа в 
нем повышается с 50,21 до 57% при извлече-
нии железа 89-92%. 

При флотации шламов по режимам об-
ратной флотации получаемые пенные про-
дукты характеризуются достаточно высокой 
массовой долей цинка, поэтому проводили их 
перечистку с целью повышения в них массо-
вой доли цинка. Основную флотациюпрово-
дили при расходе реагента «Флон» 100 г/т и 
полученный пенный продукт основной фло-
тации направляли на перечистку. Операция 
перечистки позволяет повысить массовую 
долю цинка в суммарном пенном продукте с 
6,2 до 7,8-8,4%. Полученные результаты го-
ворят о целесообразности применения опера-
ции перечистки пенных продуктов обратной 
флотации шламов с целью получения 
цинксодержащего промпродукта. 

Камерные продукты обратной флота-
ции содержат в среднем 56-57% железа, по-
этому для повышения качества этих продук-
тов как железосодержащих концентратов 
проводили их мокрую магнитную сепарацию 
при напряженности магнитного поля 115 
кА/м. При этом массовая доля железа в маг-
нитном продукте повышается с 57 до 62% 
при извлечении железа 86-87% и наблюдает-
ся некоторое снижение массовой доли цинка 
в этом продукте с 0,53 до 0,42-0,45%.  

Разработана схема комплексной пере-
работки доменных шламов, которая включа-
ет обратную флотацию шламов с одной-
двумя перечистками пенного продукта для 
получения цинксодержащего промпродукта 
для цветной металлургии, и мокрую магнит-
ную сепарацию камерного железосодержа-
щего продукта основной флотации для по-
вышения в нём массовой доли железа. В ре-
зультате получается железосодержащий кон-
центрат с массовой долей железа 61-62% и 
массовой долей цинка 0,4-0,45%, который 
отвечает требованиям металлургического 
производства для использования его в соста-
ве аглошихты, и промпродукт с массовой до-
лей цинка 7-8% как цинксодержащее сырье 
для последующей его доводки и утилизации 
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в цветной металлургии. Тем самым было по-
казано, что использование традиционных ме-
тодов обогащения – флотации, магнитной 
сепарации и их адаптация применительно к 
свойствам тонкодисперсных отходов метал-
лургического производства позволяет вовле-
кать их в комплексную переработку и полу-
чать кондиционный железосодержащий кон-
центрат с дополнительным доизвлечением 
цветных металлов [4]. Это позволит наиболее 
полно использовать тонкодисперсные отходы 
металлургического производства, уменьшить 
объемы шламов, направляемых в шламохра-
нилища, и снизить техногенную нагрузку на 
окружающую среду. 

Остро стоит вопрос о переработке 
шламов донных отложений, накопленных в 
отстойниках и шламонакопителях комбината 
в схемах оборотного водоснабжения на базе 
локальных оборотных циклов,с одной сторо-
ны как железосодержащего сырья в составе 
аглошихты, а с другой стороны - для очистки 
заскладированных шламовых карт и осво-
бождения территорий.В шламонакопители 
попадают различные шламы и промывочные 
воды из оборотных циклов. Технология об-
работки шламов на таких установках проста, 
но не полностью удовлетворяет требованиям 
подготовки шламов к утилизации в агломе-
рационном производстве.Шламы донных от-
ложений на ОАО «ММК» накоплены в от-
стойнике устья северного канала промстоков 
в районе Северного перехода и в Левобереж-
ном отстойнике промливневых стоков в виде 
сбросов старых прокатных цехов, доменных 
шламов и гравийно-песчаной смеси. По 
предварительной оценке запасы шламов дон-
ных отложений Левобережного отстойника 
составляют около 0,84 млн т со средним со-
держанием железа общего 59,4%. Было ото-
брано несколько проб донных отложений из 
складированной шламовой карты Левобе-
режного отстойника промливневых стоков 
для исследования их обогатимости магнит-
ными и гравитационными методами. Пробы 
были отобраны из разных точек карты и на 
различной глубине. В пробах, приуроченных 
к ограждающей дамбе карты и отобранных 
на небольшой глубине, присутствуют гра-

вийно-песчаные отложения, но их выход не 
превышает 5-7%. В пробах, отобранных в 
центре карты, гравийно-песчаные отложения 
практически отсутствуют. В некоторых про-
бах присутствуют масла, то есть шламы яв-
ляются замасленными.  

Полученные предварительные резуль-
таты свидетельствуют о том, что наиболее 
простым и экономически оправданным тех-
нологическим процессом переработки шла-
мов донных отложений является мокрая маг-
нитная сепарация с предварительным отде-
лением гравийно-песчаных отложений гро-
хочением. Но пробы с повышенным содер-
жанием масел не подлежат переработке с ис-
пользованием только обогатительных про-
цессов, поскольку присутствующие масла не 
могут быть отделены механическими мето-
дами.   

Наиболее полная переработка и ис-
пользование собственных отходов производ-
ства на предприятиях черной металлургии и, 
в частности, на ОАО «ММК» обеспечивает 
ресурсосбережение, получение дополнитель-
ного железосодержащего сырья и снижение 
негативного воздействия техногенных обра-
зований в виде шлаковых отвалов, отстойни-
ков и шламохранилищ на окружающую сре-
ду.  

 
Литература 

1. Экологический паспорт Магнитки 
/Максим Иванов /"Российская газета"  
Федеральный выпуск №5691 (18).  

2. Горлова О.Е., Хасанов Н.И. Возможности 
и перспективы утилизации железосодер-
жащих отходов Магнитогорского метал-
лургического комбината//Черная метал-
лургия. −2013. −№2 (1358).−С. 112-117. 

3. Поведение цинка в доменной печи 
/Щукин Ю.П., Гладышев В.И., Пухов А.П. 
и др.// Сталь. 1985.  №1. С.12-16.  

4. Чантурия В.А., Шадрунова И.В., Горлова 
О.Е.  Адаптация разделительных процес-
сов обогащения полезных ископаемых к 
техногенному сырью: проблемы и реше-
ния //Обогащение руд.  2012.  №5. 
С.43-49. 

 
Сведения об авторах 
Горлова Ольга Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Магнито-

горский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: gorlova_o_e@mail.ru 

Клебан Оксана Ивановна, студентка ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. 
Ленина, 38. Еmail: mgtu@magtu.ru 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

116  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

УДК 622.7:543 
 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА 
В ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 
Шавакулева О.П., Вечеркин М.В., Харрасов Д.Р., Чернов Д.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Разработана методика экспресс-анализа массовой доли железа в порошкооб-
разных материалах, основанная на применении индуктивного измерительного преобразователя. 
Методика не требует значительных материальных и временных затрат и высокой квалификации 
обслуживающего персонала. 

Ключевые слова: методика, экспресс-анализ, массовая доля, железо, градуировочный гра-
фик. 

 
Контроль технологических процессов 

обогащения выполняется на любой обогати-
тельной фабрике. Основная цель контроля - 
это измерение показателей, определяющих 
качество продукта. Важнейшим из таких по-
казателей является массовая доля ценного 
компонента. Достоверное и своевременное 
знание данного показателя позволяет кон-
тролировать и регулировать технологический 
процесс, обеспечивая заданное качество ко-
нечного продукта. 

В настоящее время для контроля кон-
центрации полезного компонента в рудах 
используется химический, рентгенофлуорес-
центный и магнитометрический методы. Но 
они являются либо дорогостоящими, либо 
трудоемкими и длительными по времени 
проведения анализа. 

Описанные сложности делают акту-
альным проблему разработки метода экс-
пресс-анализа, позволяющего проводить 
оценку химического состава материала с до-
статочной точностью и малыми затратами.  

Для предприятий черной металлургии 
одной из главных задач анализа состава ма-
териала является определение массовой доли 
железа. Этот параметр в значительной степе-
ни определяет качество конечного продукта 
и требует оперативного контроля. 

Одним из малозатратных и оператив-
ных методов может быть предлагаемая мето-
дика, основанная на применении индуктив-
ного измерительного преобразователя [1].  

Были исследованы пробы магнетито-
вой руды для четырех стандартных значений 
крупности (20, 44, 63 и 74 мкм). Результаты 
представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 Зависимость относительного измене-
ния индуктивности от массовой доли железа 

в материале 
 

Поскольку крупность материала значи-
тельно влияет на магнитные свойства, графи-
ки для разных значений крупности не совпа-
дают. Из графиков видно, что индуктивный 
преобразователь имеет высокую чувстви-
тельность к изменению содержания железа в 
материале.  

Сущность предлагаемой методики за-
ключается в следующем:  

1. Оценка крупности материала. 
2. Забор материала, достаточного для 

проведения анализа (масса пр. 30 г). 
3. Заполнение пробоотборника до за-

данного уровня. 
4. Подготовка пробы с помощью меха-

нического встряхивателя. 
5. Помещение пробоотборника с мате-

риалом в измерительный преобразователь. 
6. Оценка относительного изменения 

индуктивности преобразователя.  
7. Определение массовой доли по гра-

дуировочным графикам. 
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Применение разработанной методики 
не требует значительных материальных и 
временных затрат и высокой квалификации 
обслуживающего персонала.  
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Одним из крупнейших потребителей 
всех видов первичных энергоресурсов явля-
ется энерготехнологический комплекс чер-
ной металлургии. В классическом металлур-
гическом комплексе, основанном на базе аг-
лококсодоменной технологии, по известным 
данным энергетические затраты в 4-5 раз 
превышают Этот рост одновременно сопро-
вождался привлечением значительного коли-

чества первичных природных энергетических 
ресурсов: нефти, угля и нового на то время 
энергоресурса – природного газа.  

В современных высокотемпературных 
теплотехнических агрегатах доля тепловых 
потерь через ограждения (в том числе с во-
доохлаждающими поверхностями) может 
достигать от 5 до 30%, а в некоторых случаях 
до 70% [1]. Такой уровень тепловых потерь 
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зависит от формы внутреннего пространства 
печи, от степени совершенства тепломассо-
обменных процессов и от эффективности ор-
ганизации их теплотехнических схем.  

Расчеты показывают, что с теплотех-
нической точки зрения эффективно исполь-
зовать для высокотемпературных процессов 
форму пространства близкую к шарообраз-
ной, так как для такой формы, при равных 
исходных условиях, наблюдаются наимень-
шие тепловые потери через футеровку. 
Например, если принять тепловые потери 
агрегата шарообразной формы за 1, то отно-
сительные потери объема с более развитой 
поверхностью (цилиндр, куб) увеличены в 
1,5 – 3 раза.  

Баланс классических энергетических 
агрегатов распределяется на 70% с отходя-
щими газами и 30% делятся на потери в 
окружающую среду и на технологический 
материал. За базовый расход энергоресурса 
был принят вариант, когда тепловые потери 
через ограждения отсутствуют, и тратятся на 
материал и отходящие газы. При увеличении 
доли теп0ловых потерь через ограждения от 
0 до 25% суммарный расход топлива возрас-
тает экспоненциально, и при достижении 70, 
25, 5% соответственно расход топлива уве-
личится в 6 раз. Это актуализирует задачу 
снижения тепловых потерь через огражде-
ния. 

На сегодняшний день все ограждения 
делятся на активные и пассивные. К пассив-

ным относятся, ограждения использовать 
тепловыделения от которых невозможно.  

Эту проблему решают путем интен-
сивного охлаждения ограждений. При этом в 
случае работы в гарнисажном режиме тепло-
вые потери возрастают и достигают предель-
ного значения [2].  

Таким образом, высокотемпературный 
тепловой поток преобразуется в низкотемпе-
ратурный поток охлаждающей воды (35-
40°С), которую, как правило, невозможно 
использовать в пределах действующих тех-
нологий. Поэтому целесообразно применять 
активное ограждение, которое позволяет ис-
пользовать тепловые потери в регенератив-
ном направлении. Примерами таких ограж-
дений являются фильтруемая изоляция, пер-
форированное ограждение и др.  
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В настоящее время оборудование, ко-
торое применяется на промышленных пред-
приятиях, достигло своего пикового развития 
при одновременно нерациональном потреб-
лении природных ресурсов. Для того, чтобы 
провести крупные энергосберегающие меро-
приятия необходимо изменять тепловые схе-
мы технологии или совершенствовать дей-
ствующее оборудование на основе новых 
технических решений. 

Одной из таких технологий является 
электросталеплавильное производство, кото-
рое одновременно потребляет природный газ, 
кислород, электрическую энергию, которая 
так же произведена на тепловых электриче-
ских станциях с применением того же при-
родного газа. Причем в этом случае безвоз-
вратно теряется более 75% первичной энер-
гии [1]. Таким образом, встает необходи-
мость разработки новой схемы энергообес-
печения электросталеплавильного производ-
ства. В основе энергетики новой схемы могут 
быть заложены принципы генерации элек-
трической энергии с применением газотур-
бинных установок. 

В работе рассмотрена возможность 
применения паровой конверсии природного 
газа [2] при энергообеспечении электроста-
леплавильного производства с применением 
газотурбинных установок.  

Схема встраивания ГТУ в тепловую 
схему электросталеплавильного производ-
ства может пойти по двум направлениям: 
первое – выбор мощности ГТУ в соответ-
ствии с мощностью, необходимой для нагре-
ва лома; второе – выбор мощности ГТУ в со-
ответствии с мощностью, одновременно не-
обходимой как для предварительного нагрева 
лома, так и для проведения пароводяной кон-
версии природного газа, поступающего на 

газотурбинную установку с целью снижения 
расхода последнего (рисунок). 

 
Принципиальная схема применения ГТУ с 

паровой конверсией в теплотехнологии ДСП 
 

Расчет показал, что в базовом вариан-
те для 180-тонной ДСП, с долей чугуна 25% 
от общей массы и расходом природного газа 
8 м3/т, затраты электрической энергии соста-
вят 560 кВт·ч на тонну готовой стали. 

Применение ГТУ с предварительной 
пароводяной конверсией природного газа для 
генерации электрической энергии и исполь-
зования теплового хвоста для предваритель-
ного нагрева лома позволит выработать до 19 
МВт электрической энергии или 110 кВт·ч/т. 
Предварительный нагрев лома до 700°С поз-
волит понизить потребление электроэнергии 
на 93 кВт·ч/т. Тогда суммарные затраты 
электрической энергии могут быть снижены 
с 560 до 362 кВт·ч/т. 
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Таким образом, энергообеспечение 
электросталеплавильного производства на 
основе новой тепловой схемы позволит сни-
зить потребление электрической энергии бо-
лее чем на 35% от базового варианта. 
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Современный металлургический ком-
плекс представлен большим количеством 
разнообразных энерготехнологических уста-
новок, основными из которых являются до-
менные печи, кислородные конвертеры, ва-
куумные печи, нагревательные печи, дуговые 
сталеплавильные печи, машины непрерывно-
го литья заготовок и другие. Стремление по-
высить удельную производительность уста-
новок для выплавки стали обратило внима-
ние на такой энергоресурс как электрическая 
энергия, который в настоящее время всё бо-

лее широко применяется в металлургическом 
комплексе.  

Одним из крупнейших потребителей 
электрической энергии на современном ме-
таллургическом предприятии является дуго-
вая сталеплавильная печь (ДСП). Основным 
предназначением ДСП является переплавка 
стального лома с получением расплава стали. 
Однако работа ДСП на шихте целиком со-
стоящей из 100% стального лома привела к 
значительным затратам электрической энер-
гии, которые достигают 750 кВт·ч/т [1] и бо-
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лее. 
Высокие затраты электрической энер-

гии снижают путем введения замещающих 
источников энергии и технологических при-
ёмов, например, сжигание природного газа с 
кислородом или применение в составе шихты 
до 30% чугуна. Применение перечисленных 
мероприятий позволяет снизить затраты 
электроэнергии более чем в два раза и в от-
дельных случаях до 250 кВт·ч на тонну гото-
вой стали. Это вызвано низким коэффициен-
том тепловой эффективности электрической 
энергии, а также не совершенными тепловы-
ми схемами реализации теплотехнологиче-
ского процесса выплавки стали. 

Таким образом, анализируя теплотех-
нологию процесса выплавки стали в ДСП 
можно выделить следующие основные недо-
статки: высокое потребление электрической 
энергии, применение холодного лома.  

Следует отметить, что в наилучшем 
случае электрическая энергия производится 
за счет собственных мощностей на классиче-
ских тепловых электростанциях с кпд 35%. 
Остальная часть (65%) высокотемпературной 
энергии первичного топлива теряется в виде 
низкопотенциальной теплоты в системе. При 
этом большая часть теплоты теряется в кон-
денсаторе турбин с температурой до 40°С, 
утилизировать которую в рамках предприя-
тия практически невозможно. 

Повысить энергетическую эффектив-
ность электросталеплавильного производства 
можно путем применения газотурбинных 
установок (ГТУ) в рамках тепловой схемы 
процесса (см. рисунок).  

Газотурбинные установки работают на 
температурном уровне продуктов сгорания в 
пределе 1300°С на входе и 700°С на выходе. 
Причем отходящие газы представляют собой 
высокотемпературный вторичный источник 
энергии.  

Таким образом, предлагается выраба-
тывать электрическую энергию и теплом от-
ходящих дымовых газов после ГТУ на 
уровне температур t=700°C осуществлять 
предварительный подогрев лома, что так же 
приведет к снижению потребления электри-
ческой энергии сталеплавильной печью. Рас-
четы показывают, что для 180-тонной ДСП, с 
долей чугуна 25% от общей массы и расхо-
дом природного газа 8 м3/т, затраты электри-
ческой энергии составят 560 кВт·ч на тонну 
готовой стали. 

 
Принципиальная схема применения ГТУ в 

теплотехнологии ДСП 
 
 
Применение ГТУ для генерации элек-

трической энергии и использования теплово-
го хвоста для предварительного нагрева лома 
позволит выработать до 12 МВт электриче-
ской энергии или 55 кВт·ч/т. Предваритель-
ный нагрев лома до 700°С позволит понизить 
потребление электроэнергии на 93 кВт·ч/т. 
Тогда суммарные затраты электрической 
энергии могут быть снижены с 560 до 412 
кВт·ч/т. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Запарнюк М.Н., Нешпоренко Е.Г., Картавцев С.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Рассматривается вопрос вовлечения в действующий металлургический ком-
плекс альтернативных руд путем применения газотурбинных установок для их предварительной 
подготовки к доменной плавке и с одновременным производством электрической энергии для 
энергообеспечения дуговой сталеплавильной печи. 

Ключевые слова: газотурбинная установка, сидеритовая руда, обжиг, энерготехнологиче-
ское комбинирование. 
 

В настоящее время применение га-
зотурбинных установок (ГТУ) в энергетике 
считается наиболее перспективным направ-
лением для выработки электрической энер-
гии и рассматривается как высокотемпера-
турная надстройка над классическим паро-
турбинным циклом. Такое совмещение поз-
воляет повысить к.п.д. использования тепло-
ты топлива с 40% до 56% [1].  

Следует отметить, что в отличие от чи-
сто энергетического направления энерготех-
нологическое направление применения ГТУ 
находится на ранней стадии развития и прак-
тически не применяется в промышленных 
процессах. Применение ГТУ в промышлен-
ном комплексе черной металлургии позволит 
существенно повысить к.п.д. использования 
теплоты топлива и в целом даст больший 
энергосберегающий эффект. 

На металлургических предприятиях, 
базирующихся на “классической” аглококсо-
доменной технологии остро стоит вопрос о 

ресурсной базе, так как запасов магнетито-
вых руд становится меньше. Вовлечение аль-
тернативных руд, таких как сидеритовых и 
титаномагнетитовых, ограничено технологи-
ей доменной плавки. В настоящее время доля 
альтернативных руд, вовлеченных в ком-
плекс составляет не более 10% и одновре-
менно увеличивает энергоемкость выплавля-
емого продукта, так как сидеритовая руда 
подготавливается к доменной плавке, как 
правило, по автономной технологии [2]. 

В настоящее время обжиг сидеритовой 
руды реализуют в шахтных печах с примене-
нием природного газа (ПГ). Поскольку тем-
пература горения ПГ превышает 2000°С, а на 
обжиг по автономной технологии требуется 
не более 700°С, сжигание ПГ ведут с боль-
шим избытком воздуха, из-за чего теплота 
сгорания ПГ используется неэффективно. В 
процессе обжига потребляется значительное 
количество природного газа – 38 м3/т, при 
этом на размол и магнитную сепарацию тра-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 123 

тится более 50 кВт∙ч/т электроэнергии. Теп-
лота отходящих продуктов сгорания с темпе-
ратурой 700°С теряется в окружающую среду 
[3]. 

Следующей стадией обработки сырья 
является его размол на установке, потребля-
ющей электрическую энергию из региональ-
ных энергосистем, потребляющих ПГ для её 
генерации. Как известно, эта электроэнергия 
генерируется преимущественно на конденса-
ционных электростанциях с к.п.д. около 40%, 
работающих также на природном газе, что 
приводит к увеличению суммарных затрат 
энергоресурса на станции в 2,5 раза. 

Полученный полупродукт использует-
ся для выплавки стали по схеме доменная 
печь–ДСП. При этом электрическая мощ-
ность достигает более 100 МВт. 

Применение ГТУ в качестве комбини-
рованной установки для выработки, как элек-
трической энергии, так и для тепловой энер-
гии на основе сжигания природного газа поз-
волит значительно повысить эффективность 
использования топлива. При этом высоко-
температурная часть теплоты сгорания при-
родного газа преобразуется в электрическую 
энергию со средним к.п.д. 35%, а с более 
низким потенциалом при температуре 650-
750°С может быть использована для техноло-
гического процесса обжига сидеритовой ру-
ды. 

Расчеты показывают, что применение 
ГТУ с электрической мощностью 100 МВт и 
тепловой частью 185 МВт (отходящие про-

дукты сгорания природного газа) позволит 
обеспечить комплексы ДСП и предваритель-
ного обжига сидеритовых руд энергией. При 
этом при времени плавки в 180-и тонной 
ДСП равного 45 минут проплавляется 4,0 
тонн стали в минуту. Термодинамическими 
расчетами показано, что тепловая часть ГТУ 
позволит обжигать более 13 т/мин сидерито-
вой руды с образованием 4,25 т/мин FeO с 
температурой 650°С.  

Таким образом, открывается возмож-
ность использования обожженной и обрабо-
танной сидеритовой руды в шихте доменного 
производства, а электрическая энергия пол-
ностью быть потреблена для обеспечения 
ДСП. 
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Аннотация. В работе проведено исследование эффективности применения первичного ис-
точника энергии – природного газа в теплотехнологии черной металлургии. 
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Современный промышленный ком-
плекс является крупным потребителем топ-
ливно-энергетический ресурсов. Один из та-
ких комплексов - черная металлургия. В 
структуре потребляемых энергоресурсов 
большую долю занимает природный газ и 
произведенная на его основе электрическая 
энергия. Также потребляется значительное 
количество углей, мазута и других сопут-
ствующих энергоресурсов.  

Коэффициент полезного использования 
(КПИ) энергии первичного топлива редко 
достигает 50% и находится на уровне 10-15% 
[1]. Оценим эффективность использования 
природного газа в рамках металлургического 
комплекса, в структуре которого производит-
ся электрическая энергия на основе паротур-
бинного цикла тепловой электрической стан-
ции (ТЭС). Современные ТЭС имеют тепло-
вой коэффициент полезного действия (пре-
образование теплоты в электрическую энер-
гию) на уровне 35% [2]. Таким образом, в 
технологии ТЭС изначально заложен низкий 
КПИ теплоты сгорания природного газа.  

Выработанную электрическую энергию 
необходимо доставить потребителю с задан-
ным качеством и с заданным количеством. 
Это осуществляется путем использования 
электроэнергетического оборудования, ли-
ний электропередач (ЛЭП), в которых имеют 
место потери. В современных системах 
транспортировки электрической энергии та-
кие потери могут достигать 15% [3], что так 
же приводит к снижению КПИ первичного 
ресурса. 

Основным крупным потребителем 
электрической энергии современного метал-
лургического предприятия является элек-
тродуговая сталеплавильная печь (ДСП). Ко-
эффициент преобразования электрической 
энергии в целевую теплоту оценивается на 

уровне 95%. Однако часть преобразованной 
теплоты теряется в окружающую среду излу-
чением и теплопроводностью через кладку 
(включая водяное охлаждение элементов 
конструкции печи, испарение железа), кото-
рые могут достигать 30%, то есть полезно 
используется не более 70% теплоты от пре-
образованной электрической энергии. 

Общий КПИ энергии природного газа 
всей цепочки представляет собой произведе-
ние КПД в каждой теплотехнологической 
стадии трансформации энергии:  

 

  0,1980,70,950,1510,35
О.С.ηЭ/ТηЛЭПηТЭСηКПИ



  

 
где ηТЭС – кпд тепловой электрической стан-
ции; ηЛЭП – кпд линии электропередач; ηЭ/Т – 
кпд преобразования электрической энергии в 
целевую тепловую; ηО.С. – кпд теплотехно-
лгии дуговой сталеплавильной печи. 

Таким образом, коэффициент исполь-
зования первичного топлива для целей про-
изводства и потребления электрической 
энергии составляет не более 19,8% от подве-
денного количества. Это означает, что с каж-
дой полезно используемой 1000 м3 природ-
ного газа теряется около 4050 м3 природного 
газа.  

Основной резерв энергосбережения со-
средоточен в части генерации электрической 
энергии (ТЭС), где наблюдается наименьший 
коэффициент полезного действия, а также в 
теплотехнологии самой дуговой сталепла-
вильной печи. Развитие предприятий с соб-
ственными источниками энергии следует 
направлять по пути увеличения их КПД или 
строительства новых объектов генерации 
электрической энергии с существенно более 
высокими показателями, например, на основе 
парогазовых технологий у которых коэффи-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 125 

циент полезного преобразования энергии 
первичного источника энергии в электриче-
скую энергию составляет около 55% [2].  

Тогда общий КПИ энергии природного 
газа всей цепочки при этом составит 0,31 или 
31%, при этом потери с каждой полезно ис-
пользуемой 1000 м3 природного газа сокра-
тятся до 2210 м3, то есть почти в два раза. 

 
Литература 

1. Промышленная теплоэнергетика и тепло-
техника: Справочник / под общ. ред. чл.-
корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. 
Зорина. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Из-

дательство МЭИ, 2004. 632 с. 
2. Тепловые и атомные электростанции: 

Справочник / под общ. ред. чл.-корр. РАН 
А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
МЭИ, 2003. 645 с. 

3. Картавцев С.В., Нешпоренко Е.Г. Воз-
можности снижения электроемкости из-
влечения железа из руд // Электротехни-
ческие системы и комплексы: Межвузов-
ский сб. науч. тр. Вып. 6. / под ред. А.С. 
Карандаева и К.Э. Одинцова. Магнито-
горск: МГТУ, 2002. С. 197-199. 

 
Сведения об авторах 
Салимгареева Н.Р. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. 
Еmail: mgtu@magtu.ru 

Кирикова С.С. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: 
mgtu@magtu.ru 

Нешпоренко Е.Г. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический универси-
тет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38. Еmail: 
mgtu@magtu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

126  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
 

УДК 621.771.23 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЯ МОМЕНТА 
В МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА СТАНА 5000 

ПРИ УДАРНОМ ПРИЛОЖЕНИИ НАГРУЗКИ 
 

Радионов А.А. 
ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский государственный университет” (НИУ), г. Челябинск 
Карякина E.А. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В статье представлено математическое описание электромеханической систе-
мы главного привода валков толстолистового стана горячей прокатки стана 5000. При этом меха-
ническая часть рассмотрена как двухмассовая система. Модель реализована в математическом па-
кете Matlab с приложением Simulink. Исследование проведены с учетом работы замкнутой систе-
мы электропривода с настройкой на модульный и симметричный оптимумы – с пропорциональ-
ным и пропорционально-интегральным регуляторами скорости. В результате исследований пока-
зано, что при ударном приложении нагрузки в механических элементах главного привода как с 
пропорциональным, так и с пропорционально-интегральным регуляторами скорости возникают 
вибрации моментов, являющиеся следствием наличия упругого валопровода между двигателем и 
рабочим валком. Кроме того, в системе управления пропорционально-интегральным регулятором 
скорости к поломке механических частей могут приводить перерегулирование момента двигателя, 
возникающее как реакция на ударное приложение нагрузки. 

Ключевые слова: электропривод, толстолистовой стан горячей прокатки, ударное приложение 
нагрузки, математическое моделирование 

 
Одной из эксплуатационных проблем 

толстолистового стана 5000 горячей прокат-
ки ОАО “ММК” является недопустимо ча-
стые поломки механического оборудования, 
происходящие в момент захвата металла вал-
ками. 

На рис.1 представлена схема конструк-
ции клети совместно с электро- и гидропри-
водами [1, 2]. 

Электрогидромеханическая система 
клети включает в себя: рабочие и опорные 
валки, электромеханическое нажимное 
устройство, гидравлическое нажимное 
устройство, выдвижные шпиндели и элек-
троприводы валков, а также гидроприводы 
смещения и противоизгиба рабочих валков. 

Целью представляемой работы являет-
ся исследования влияния ударного приложе-
ния нагрузки на характер формирования мо-
ментов в механических частях электроприво-
да валков. 

 

 
Рис. 1. Конструкция клети толстолистового 

стана 5000 горячей прокатки 

При исследовании ударного приложе-
ния нагрузки рассматривается обобщенная 
двухмассовая упругая система, расчетная ме-
ханическая схема которой приведена на 
рис. 2. В такой схеме можно выделить две 
наиболее значительные инерционные массы, 
а именно, массу двигателя с моментом инер-
ции J1, и массу рабочего валка с моментом 
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инерции J2. К первой массе приложены элек-
тромагнитный момент двигателя М1 и мо-
мент статической нагрузки Мс1, который яв-
ляется обычно суммарным моментом потерь 
на валу двигателя и жестко связанных с ним 
элементов. Ко второй массе прикладывается 
статический момент нагрузки Мс2. Безынер-
ционная упругая связь между этими массами 
характеризуется приведенной эквивалентной 
жесткостью с12. 

 
Рис. 2. Расчетная схема механической части 

привода 

 
Электропривод валков стана 5000 по-

строен на синхронных двигателях с замкнутой 
системой регулирования скорости, реализо-
ванной по принципу подчиненного регулиро-
вания координат с внешним контуром регули-
рования скорости. Поскольку замкнутая си-
стема подчиненного регулирования формиру-
ет в разных типах электропривода одинаковые 
по качественным показателям переходные 
процессы механических координат, то для 
упрощения расчетов в работе были проведены 
исследования на математической модели с 
двигателем постоянного тока. Структурная 
схема такого электропривода показана на 
рис. 3.

 
Рис. 3. Структурная схема математической модели главного электропривода клетистана 5000 

 
Исследуемая система управления со-

стоит из внутреннего контура регулирования 
тока и внешнего контура регулирования ско-
рости, а также содержит модель двухмассо-
вой упругой механической системы. 

Для исследования ударного приложе-
ния нагрузки в электромеханической систе-
ме, сравнивались две настройки системы ре-
гулирования, а именно, с П-регулятором ско-
рости и ПИ-регулятором скорости, т.е. с 
настройкой на модульный и симметричный 
оптимумы. Результаты расчета приведены на 
рис. 4. 

Как известно, в системе с П-РС при 
приложении момента нагрузки на валу уста-
новившаяся скорость вращения электродви-
гателя будет отлична от скорости идеального 
холостого хода на величину статической про-
садки. На рис. 4 представлены электромеха-
нические характеристики однократно инте-
грирующей системы с различными настрой-
ками контура скорости – различными коэф-
фициентами регулятора скорости. Откуда 
можно сделать вывод, что изменением коэф-
фициента регулятора скорости, можно регу-

лировать статическую просадку скорости, т.е. 
регулировать жесткость статической механи-
ческой характеристики. Для получения абсо-
лютной жесткой характеристики применяют 
двукратно интегрирующую систему с ПИ-РС. 
Таким образом, однократно интегрирующая 
система является астатической по заданию и 
статической по возмущению. А двукратно 
интегрирующая система регулирования ско-
рости вращения электродвигателя является 
астатической как по заданию, так и по воз-
мущению. 

Для анализа динамики двухмассовой-
механической системы автоматизированны-
ми электроприводами с П-РС и ПИ-РС ис-
пользовалась программа MatLab с пакетом 
Simulink. На основе тахограммы работы го-
ризонтальной клети был смоделирован цикл 
переходного процесса. На рис. 5 приведены 
графики основных координат электромеха-
нической системы главного электропривода 
валков, а именно, момента и скорости. Пер-
вый график иллюстрирует работу системы с 
П-РС, а второй – с ПИ-РС. 
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Рис. 4. Статические характеристики двигателя с П-регулятором скорости 
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Рис. 5. Результаты расчета переходных процессов скорости и момента  
при разгоне, торможении и ударном приложении нагрузки для  

системы электропривода с П (а) и ПИ (б) регуляторами скорости 
 
В системе с П-РС при ударном прило-

жении нагрузки, т.е. в момент времени, когда 
валки захватывают металл и выбрасывают 
его, появляются динамические нагрузки ко-
лебательного характера. Причина этой коле-
бательности в том, что под действием внеш-
них нагрузок упругие элементы привода де-
формируются, а масса машины совершает 
кроме основного вращения также малые кру-
тильные колебания. В результате этого линия 
привода нагружается дополнительными мо-
ментами, или силами упругости, изменяю-
щимися во времени с частотой собственных 
колебаний системы.  

Аналогичные колебания возникают и в 
системе регулирования с ПИ-РС. Из сравне-
ния между собой кривых изменения тока и 
скорости, видно, что двукратно интегрирую-

щие СУЭП имеют более благоприятную ре-
акцию на возмущающее воздействие – мень-
шую просадку скорости, однако при этом 
значительно возрастает перерегулирование 
момента (тока). 

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать вывод, что при ударном 
приложении нагрузки в механических элемен-
тах главного привода как с двукратно, так и с 
однократно интегрирующими системами ре-
гулирования возникают вибрации моментов, 
являющиеся следствием наличия упругого ва-
лопровода между двигателем и рабочим вал-
ком. Кроме того, в двукратно интегрирующей 
системе управления к поломке механических 
частей могут приводить перерегулирование 
момента двигателя, возникающее как реакция 
на наброс нагрузки. 
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Поэтому для снижения вероятности 
поломки оборудования в процессе захвата 
металла валками можно рекомендовать из-
менение настройки системы управления и 
уменьшение перерегулирования момента. 

Также требуется проведение дополни-
тельных исследований на самом стане с це-
лью получения более качественного пред-
ставления об упругом моменте и выявление 
степени его влияния на причины возникно-
вения поломок механического оборудования. 
В случае необходимости демпфирования 
упругих колебаний следует проработать во-
прос модернизации системы управления 
электроприводом, например, использовать 
известные способы с дополнительными об-
ратными связями или принципы fuzzy – 

управления. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ 
РОЛИКОВОЙ КЛЕТИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ СТАНА ISF5 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
 

Сафин И.Р., Лукьянов С.И., Бодров Е.Э. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость построения математической модели очага 
деформации роликовой клети стана по производству арматурного проката для армирования желе-
зобетонных конструкций. Разработана математическая модель очага деформации роликовой кле-
ти. По математической модели составлена структурная схема модели в программном пакете 
MATLAB.  

Ключевые слова: арматурный прокат, математическая модель, роликовая клеть, арматура, 
глубина насечки, электропривод, размоточный аппарат. 

 
Прокат периодического профиля для 

армирования железобетонных конструкций 
является одним из основных видов продук-
ции сталепроволочно-канатного цеха (СКЦ) 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Производительность 
стана ISF5 итальянской фирмы MarioFrigerio 
составляет 10800 тонн/год (D = 3–10 мм) [1].  

В процессе эксплуатации стана техни-
ческими службами периодически выявляется 
несоответствие продукции требованиям по 

размерам профиля и механическим свой-
ствам арматурного проката. Основные при-
чины несоответствия продукции требовани-
ям по размерам профиля: неудовлетвори-
тельная настройка роликов клети профили-
рования; неправильная установка роликов в 
клети; неточность изготовления роликов; из-
нос зубьев ролика; нестабильность обратного 
натяжения (натяжения между клетью профи-
лирования и размоточным аппаратом), что 
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также иногда вызывает обрыв проволоки-
заготовки на выходе из клети. 

В связи с этим на стане ISF5 были про-
ведены экспериментальные замеры глубины 
насечки прутков, полученных из проволоки–
заготовки диаметром 5 (-0,02…+0,05) мм 
марки стали 80 (содержание углерода 0,79 – 
0,80%) на скорости линии 200 м/мин, а также 
из проволоки-заготовки 9,98 (+0,10 – 0) мм 
марки стали 80Р (содержание углерода 80 – 
82%) на скорости линии 65 м/мин, на выходе 
стана для различных значений натяжения 
размоточного аппарата, натяжения между 
кабестанами, заполнения катушки. 

На стане были проведены следующие 
эксперименты: варьировалось заданное зна-
чение натяжения размоточного аппарата Fобр 
(204 – 1025 Н) при постоянном значении 
натяжения между кабестанами Fкаб; варьиро-
валось Fкаб (400 кг, 1170 кг) при постоянном 
значении Fобр; варьировались Fкаб и Fобр. 

На основании проведенных исследова-
ний [2] были установлены зависимости изме-
нения глубины насечки прутков Δh от натя-
жения размоточного аппарата Fобр (перед 
входом в клеть профилирования) для прово-
локи диаметрами 5 и 9,98 мм. Полученные 
зависимости удовлетворяют условиям адек-
ватности и значимости коэффициентов урав-
нения регрессии. На рис. 1 приведена зави-
симость для проволоки диаметром 5 мм. 

 
1- математическое ожидание; 2 – линия ре-
грессии; 3 – доверительный интервал; 4- до-

пуски по технологической инструкции 
Рис. 1 – Экспериментальная зависимость из-

менения глубины насечки прутков h  от 
натяжения размоточного аппарата Fобр и мо-
дель вида )ln(01,0048,0 1Xh  для прут-

ков диаметром 5 мм 
 

В результате дисперсионного анализа 
установлено, что натяжение размоточного 
аппарата оказывает существенное влияние на 

отклонение глубины профиля. Натяжение 
между кабестанами статистически незначи-
мо. 

Таким образом, при построении систе-
мы регулирования необходимо построение 
системы регулирования натяжения размо-
точного аппарата, чтобы повысить точность 
глубины профиля. Данная проблема нужда-
ется в решении и первым шагом в этом 
направлении будет создание математической 
модели очага деформации. 

Промежуток размотка – первая пара 
кабестанов подробно описан в [5]. Система 
уравнений, описывающая процессы, проис-
ходящие в промежутке размотка – первая 
пара кабестанов, записанная в операторной 
форме, может быть представлена в следую-
щем виде: 
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где 1кабT , 1кабQ  - сила протягивания металла 
через клеть профилирования и сила противо-
натяжения, создаваемые первым кабестаном; 

1кабR , намR  - радиусы первого кабеста-
на и намотанного материала на катушке раз-
моточного аппарата; 

E  - модуль упругости Юнга; 

обрL , каб1L  - длина участков схода про-
волоки с катушки размоточного аппарата до 
ее входа в роликовую клеть и от выхода про-
волоки с роликовой клети до точки сопри-
косновения с кабестаном 1 первой пары тя-
нущих кабестанов; 

вх
пS , вых

пS  - площадь поперечного се-
чения проволоки на входе и выходе ролико-
вой клети профилирования; 

вх
пV , вых

пV  - линейная скорость прово-
локи на входе и выходе роликовой клети 
профилирования; 

вых
рV  - линейная скорость проволоки на 

выходе с размоточного аппарата; 
вх

кабV 1  - линейная скорость входа прово-
локи на первый кабестан. 

Система уравнений, описывающая не-
приводную роликовую клеть профилирова-
ния, может быть записана в следующем виде 
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где 
клфM  - момент, затрачиваемый на фор-

моизменения проволоки при протягивании 
через роликовую клеть; 

рM - момент, создаваемый двигателем 
размоточного аппарата, требуемый для со-
здания натяжения перед входом в клеть про-
филирования; 

тM  - момент, затрачиваемый на пре-
одоление сил трения скольжения на контакт-
ной поверхности роликов профилирования; 

ххклM  - момент холостого хода, необ-
ходимый для преодоления сил трения каче-
ния в подшипниках роликовой клети; 

рол , ролR  - угловая скорость и радиус 
роликов клети профилирования; 

  - предел текучести обрабатываемого 
металла; 

  - угол, определяющий линию на по-
верхности роликов, в которой скорости ме-
талла и роликов равны; 

  - коэффициент обжатия; 
f  - коэффициент трения; 

0 - угол, определяющий величину зо-
ны отставания при прокатке; 

a  - глубина профиля; 
c  - расстояние между насечками при 

поперечном сечении; 
r  - радиус проволоки. 

Составленная на основе приведенного 
выше математического описания структурная 
схема очага деформации приведена на рис. 2. 
В блоках 1 – 3 происходит вычисление зна-
чения моментов по приведенным выше фор-
мулам. 
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Рис. 2. Структурная схема очага деформации неприводной роликовой клети стана ISF5 
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Проведенные исследования позволяют 
сформулировать такое требование к электро-
приводу стана ISF5, как наличие в системе 
управления электроприводом размоточного 
аппарата возможности расчета требуемого по 
технологии натяжения между размоточным 
аппаратом и клетью профилирования. Для 
реализации данного технологического требо-
вания необходимо разработать методику рас-
чета целесообразного изменения момента 
электродвигателя размоточного аппарата с 
учетом изменения диаметра смотки проволо-
ки с катушки барабана в целях стабилизации 
натяжения перед клетью профилирования. 
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УДК 621.771.01 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА ЭНЕРГОСИЛОВЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА 
ТОЛСТОЛИСТОВОГО СТАНА 5000 ОАО “ММК” 

 
Гасияров В.Р. 
ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский государственный университет” (НИУ), г.Челябинск 
 

Аннотация. Разработано специализированное программное обеспечение для расчета 
энергосиловых параметров прокатки толстых полос и нагрузочных режимов электропривода 
мехатронного комплекса толстолистового стана горячей прокатки. 
Представленалгоритмпрограммногообеспеченияиданоегоописание. 

 Ключевые слова: мехатронная система, толстолистовой стан, энергосиловые параметры, 
горячая прокатка, программное обеспечение. 

 
Расчет нагрузочных режимов работы 

электроприводов толстолистового прокатно-
го стана, является трудоемкой задачей, свя-
занной с многочисленными математическими 
расчетами. Существенно упростить вычисле-
ния возможно с использованием специализи-
рованного программного обеспечения. По-

этому на основе разработанной уточненной 
методике расчета момента прокатки[1-5,12] 
создано специализированное программное 
обеспечение. Расчет момента прокатки реа-
лизован согласно полученным в [6-9] выра-
жениям: 
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В выражении введены обозначения: x, 

y – координаты расчетного сечения очага 
деформации на поверхности валка; φ – угол 
между касательной к дуге валка в точке 
расчета и горизонтальной плоскостью; tх – 
удельная сила трения между прокатывае-
мым металлом и поверхностью валков; h0, 
h1 и b0, b1 –  толщина и ширина сляба до и 
после прокатки;Rв– радиус валка; α –угол 
захвата; G  – вес полосы; l1– длина всей 
прокатанной полосы после ее выхода из 
валков; λ – вытяжка, полученная при про-
пуске полосы; х – длина участка полосы вы-
шедшего из валков в данный момент; j – 
ускорение прокатываемой полосы. 

Программа написана на языке про-
граммирования ObjectPascal в среде ви-

зуального объектно-ориентированного про-
граммирования и создания приложений для 
WindowsBorlandDelphi 7.0. Delphi сочетает в 
единой среде высокопроизводительный 
компилятор с языком ObjectPascal, визуаль-
ные механизмы программирования, инстру-
мент создания приложений. Выбор этой 
среды обусловлен простотой создания при-
ложений, достаточно богатой библиотекой 
стандартных компонентов, число которых 
превышает тысячу. Это многообразие базо-
вых элементарных объектов позволило 
обойтись при написании программы стан-
дартными библиотеками, а благодаря гибко-
сти настроек каждого компонента, програм-
ма выполнена в едином стиле. 
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Блок-схема программного обеспече-
ния приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма программы 
 
Программа имеем интуитивно понят-

ный пользователю интерфейс. В окне поль-
зователя предусмотрены области для ввода 
конструктивных констант, а также перемен-
ных – толщины, ширины проката до и после 
прокатки, его температура, предел текуче-
сти.    

Данные могут вводиться вручную или 
из предварительно сформированного про-
граммой файла. Последняя функция преду-
смотрена для удобства повторного ввода 
части данных, их корректировки и осу-
ществления нового расчета. При вводе дан-
ных из файла они отображаются в пользова-
тельской форме программы и могут быть 
вручную изменены.  

После заполнения всех исходных дан-
ных по команде пользователя программа 
выполняет расчет. Исходные и расчетные 
данные выводятся на экран и по решению 
пользователя могут быть выведены на прин-
тер. 

Для апробации разработанного про-
граммного обеспечения был проведен ряд 

экспериментов, в ходе которых прокатыва-
лись слябы трубной марки стали Х70 сечени-
ем 2482050 мм длиной 3020 мм общим ве-
сом 12 тонн. Прокатка слябов проводилась в 
17 проходов, максимальная скорость прокат-
ки достигала 7 м/с, минимальная скорость 1,6 
м/с, захват заготовок осуществлялся при 
установившейся скорости вращения вал-
ков[10-11].  

На рис.2 в качестве примера представ-
лены осциллограммы усилий по проходам в 
1-ой фазе прокатки. На интервале времени t0-
t1 происходит первый проход, затем t1-t2 – 
разворот, начинается режим раската ширины, 
t2-t3, t3-t4, t4-t5, t5-t6 соответственно второй, 
третий, четвертый и пятый проходы, затем 
происходит разворот, раскат ширины окон-
чен, шестой проход “холостой” и заготовка 
готовится ко второй фазе прокатки. На ос-
циллограмме видно, что математическая мо-
дель корректно рассчитывает ожидаемое 
усилие прокатки, а отклонения действитель-
ного значения от рассчитанного составляет 2-
7%. 

 

 
1 – усилие прокатки; 2 – ожидаемое 
усилие прокатки (от модели) 

Рис. 2. Осциллограммы усилий в фазе 1 
 
Таким образом, разработанное специа-

лизированное программное обеспечение поз-
воляет автоматизировать процесс анализа 
энергосиловых параметров прокатки стана 
5000 при проведении теоретических исследо-
ваний. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД РОЛИКОВ ЗАКАЛОЧНОЙ ПЕЧИ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ПРОГИБА РОЛИКОВ 

 
Басков С.Н., Богатов Е.В. 
 «Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Рассмотрена возможность автоматической компенсации прогиба роликов 
закалочной печи средствами автоматизированного электропривода для увеличения срока службы 
роликов и уменьшения затрат на ремонты.  

Ключевые слова: электрический привод, ползучесть, компенсация прогиба ролика. 
 
Роликовая закалочная машина толсто-

листового стана 2800 ЛПЦ – 2 ОАО «Ураль-
ская Сталь» используется для термической 
обработки листового проката. Перемещение 
листового проката во внутреннем простран-
стве печи выполняется с помощью 130 жаро-
прочных роликов. Каждый ролик оборудован 
индивидуальным электроприводом с корот-
козамкнутым асинхронным двигателем. 

В процессе эксплуатации роликов ма-
шины они подвергаются постоянному нагре-
ву, при этом, согласно режиму работы, охла-
ждение роликов отсутствует. По технологии 
ролики должны вращаться непрерывно, од-
нако при поломках в редукторе или электро-
приводе возможна эксплуатация печи с од-
ним или несколькими неподвижными роли-
ками. В этом случае под действием темпера-
туры и собственного веса начинается процесс 
ползучести детали, вследствие которого ро-
лик деформируется, как показано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Деформация ролика 

 
Ползучестью называют свойство мате-

риалов пластически деформироваться под 
воздействием нагрузок и температур [1]. На 
процесс ползучести, как и на пластическую 
деформацию, оказывают влияние факторы 
упрочнения и разупрочнения, связанные с 
физической стороной самого процесса де-
формации, а также зависящие от физико-
химической природы материалов. Влияние 
последних факторов связанно с диффузион-
ными изменениями в металлах во времени. 

На кривой ползучести (рис. 2) разли-
чают три участка. Первый участок является 
неустановившейся стадией ползучести. Де-

формация здесь протекает с неравномерной, 
все время уменьшающейся скоростью. 

 
 
Рис. 2. График деформации по причине 

ползучести 
 
Второй участок - это установившееся 

стадия ползучести. Здесь скорость ползуче-
сти постоянна и при этом минимальна. Про-
должительность второй стадии обычно зна-
чительно больше, чем первой, но это зависит 
от материала, температуры испытания и ве-
личины приложенного напряжения. Участок 
третьей стадии ползучести (стадия разруше-
ния), характеризуется увеличением скорости 
деформации, завершающийся изломом. 

Дальнейшая эксплуатация деформиро-
ванного ролика приводит увеличению проги-
ба и возникновению ударных нагрузок при 
прохождении листового проката, что может 
привести к поломке ролика. Нормальный 
межремонтный период эксплуатации печи 
составляет один год, однако при выходе из 
строя большого количества роликов останов-
ка печи на ремонт может потребоваться го-
раздо быстрее. С учетом высокой стоимости 
самих роликов и больших затрат на ремонт 
печи задача минимизации или компенсации 
уже возникшей деформации детали, по при-
чине ползучести становится очень актуаль-
ной. 
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Одним из вариантов компенсации про-
гиба ролика является намеренная остановка 
ролика на определенное время (при отсут-
ствии листового проката в печи) в положении 
при котором изгиб будет направлен верти-
кально вверх. Для реализации этого способа 
необходимо решить две довольно сложные 
технические задачи: 
 точное определение углового положения, 
в котором необходимо остановить ролик; 
 определение требуемого времени оста-
новки ролика для полной компенсации про-
гиба.  

С учетом того, что пластическая де-
формация процесс достаточно длительный, а 
паузы в работе печи, когда в ней отсутствует 
обрабатываемый листовой прокат, могут 
быть достаточно короткими, процесс ком-
пенсации будет состоять из нескольких эта-
пов. 

Обе задачи можно решить средствами 
автоматизированного электропривода. Как 
известно из теории электропривода [2] при 
вращении рабочего органа, имеющего экс-
центриситет (центр масс не совпадает с осью 
вращения) статический момент нагрузки 
электропривода буде иметь две составляю-
щие: постоянную и переменную (синусои-
дальную). Постоянная составляющая момен-
та нагрузки в случае с роликом определяется 
силами трения в опорных подшипниках ро-
лика и зависит от веса ролика с учетом веса 
листового проката, находящегося на ролике. 
Переменная составляющая момента связана с 
действием силы тяжести на центр масс роли-
ка. Половину оборота ролика момент, вы-
званный силой тяжести, направлен в сторону 
противоположную направлению вращения, а 
вторую половину – совпадает с направлени-
ем вращения. Таким образом, эта составля-
ющая имеет знакопеременный характер и 
изменяется по синусоидальному закону (рис. 
3). Длительность периода переменной со-
ставляющей момента определяется угловой 
скоростью вращения ролика.  

Технические средства большинства со-
временных частотных электроприводов поз-
воляют вычислять момент нагрузки. Зная ча-
стоту изменения переменной составляющей 
момента ее можно выделить из суммарного 
момента. В дальнейшем этот сигнал можно 
использовать как для определения требуемо-
го положения для остановки ролика (точка 3 
на рис. 3), так и для определения величины 
прогиба (косвенно по амплитуде переменной 
составляющей). 

 
Рис. 3. Момент нагрузки электропривода 

 
Система управления электроприводом 

должна постоянно отслеживать статический 
момент нагрузки и при возникновении пере-
менной, составляющей обеспечивать точную 
остановку ролика в заданном положении во 
время технологических пауз. Для повышения 
надежности и для исключения возможности 
обратного прогиба ролика при слишком дли-
тельной остановке в систему управления це-
лесообразно включить модель теплового 
прогиба ролика для определения ориентиро-
вочного времени необходимого для компен-
сации прогиба. Наиболее точно подобная мо-
дель может быть построена на основе прямо-
го эксперимента. 

Внедрение системы автоматической 
компенсации теплового прогиба роликов за-
калочной печи не требует значительных ка-
питальных затрат, так как большинство не-
обходимых технических средств уже содер-
жится в преобразователях частоты. Имею-
щийся электропривод необходимо будет до-
полнить лишь системой управления верхнего 
уровня на базе промышленного контроллера. 
При этом достигается значительная экономия 
на увеличении межремонтного периода и 
уменьшении количества заменяемых роликов 
(стоимость одного ролика составляет поряд-
ка 500 тыс. рублей). 
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АВТОНОМНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МАНИПУЛЯТОР (АРМ) 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 
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Аннотация. Предложен автономный роботизированный манипулятор с беспроводным 
управлением. Представлена принципиальная электрическая схема устройства. Заложены перспек-
тивные идеи реализации проекта. 

Ключевые слова: манипулятор, робот, телеуправление, H-мост, беспроводное управление. 
 
Автономный роботизированный мани-

пулятор — автономное устройство, состоя-
щее из механического манипулятора и си-
стемы управления (позволяющей перепро-
граммировать в широких пределах движения 
исполнительных органов манипулятора, их 
количество и траекторию; а также задать 
другие количественные и качественные па-
раметры конфигурации робота и оснастки), 
которое применяется для перемещения объ-
ектов в пространстве и для выполнения раз-
личных производственных процессов, с воз-
можностью перемещения по сложной по-
верхности.  

Роботы эксплуатируются уже более 50 
лет. Самый первый промышленный робот, 
был применен в 1961 году для автоматиза-
ции погрузочно-разгрузочных операций на 
предприятии General Motors. В настоящее 
время, очень сложно отыскать отрасль, где 
нет опыта использования робототехники. 

В 21-ом веке множество производ-
ственных направлений может быть автомати-
зировано с помощью роботов. 

В основном промышленные роботы 
используют в: 

1) Загрузке/выгрузке, перемещение или 
манипулирование (38%); 

2) Роботизированной сварке (29%); 
3) Роботизированной сборке (10%); 
4) Роботизированном дозирование и рас-

пределение наполнителей (4%); 

5) Роботизированной механообработке и 
резке (2%) 

Целью данной работы является созда-
ние опытного образца автономного роботи-
зированного манипулятора (АРМ) с возмож-
ностью перемешается по сложной поверхно-
сти и выполнять операции в опасных зонах 
или связанных с высоким риском для жизни 
человека местах.  

АРМ предлагается выполнить с 5-ю 
степенями свободы, предусмотреть устрой-
ство захвата объектов и возможность пере-
мещения по сложной поверхности. Управле-
ние АРМ осуществляется по беспроводному 
каналу связи с обратной связью в виде теле-
управления. Данная работа позволит повы-
сить интерес у студентов к автоматизации 
технологических процессов и расширит их 
кругозор.  

На первом этапе проектирования пред-
ложена функциональная схема данного 
устройства. Электрическая схема управле-
ния, разработанная в среде DipTrace, пред-
ставлена на рисунке 1. Схема состоит из мо-
дуля приема команд от беспроводного ди-
станционного пульта, модуля управления 
перемещением, модуля управления суставов 
руки манипулятора. В основе силовой части 
управления перемещения лежит принцип Н-
моста. Принцип действия Н-моста заключа-
ется в следующем: 
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1. если Q2 и Q3 открыты, а Q1 и Q4 закры-
ты, то левый вывод мотора (рис. 2) будет 
подключен к земле, а правый – к питанию. 
Через обмотки двигателя будет течь ток, и 
двигатель будет вращаться вперед 
(направление выбрано условно).  

2. если Q1 и Q4 открыты, а Q2 и Q3 закры-
ты, то левый вывод мотора будет подклю-
чен к линии питания, а правый – к земле. 
Через обмотки двигателя опять же будет 
течь ток, но на этот раз в противополож-
ном направлении, и двигатель будет вра-
щаться назад.  

 

 
Рис.1. Электрическая схема управления 

 
 

 
а- ток при вращении вперед,       б - ток при вращении назад  

Рис. 2. Силовая часть управления перемещением  
 
Если требуется вращение двигателя со 

скоростью (или моментом) меньше, чем мак-
симальная, один из ключей управляется 
ШИМ-сигналом (PWM). При этом среднее 
напряжение на моторе будет определяться 
ШИМ-сигналом, а именно отношением меж-
ду временем, на протяжении которого ключ 
будет открыт и закрыт. 

Несмотря на простое решение, АРМ 
позволит решать сложные технологические 

задачи. Оператор, используя дистанционное 
управление, сможет находиться в безопасном 
месте и видеть технологический процесс ис-
пользую телеуправление. АРМ сможет со-
хранить жизнь и здоровье персоналу, обслу-
живающему опасные производства. 

 
Литература 

1 Макарецкий А. Промышленные роботы: 
5 наиболее востребованных приложений 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

140  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

-Статья http://www.robotforum.ru/novosti-
texnogologij/ promyishlennyie-robotyi-5-
naibolee-vostrebovannyix-prilozhenij1.html 

2 Д. Ловин Создаем робота-андроида сво-
ими руками: Пер. с анг. Мельникова Г. –

М.: Издательский дом ДМК-пресс, 2007. 
- 312 с.: ил. 

3  Белов А.В. Разработка устройств на 
микроконтроллерах AVR: шагаем от 
«чайника» до профи (+CD) Издатель-
ство: Наука и Техника, 2013 – 530с.: ил. 

 
Сведения об авторах 
Давыдкин Максим Николаевич,  кандидат технических наук, доцент кафедры 

металлургических технологий, Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, Оренбургская 
обл., г.Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: nfmisis@yandex.ru 
 
 
 
УДК 669.162.16 

 
БЕЗДАТЧИКОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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Аннотация. Рассмотрен принцип определение углового положения ротора синхронного 
двигателя без использования датчика положения с использованием метода высокочастотной ин-
жекции сигналов. Реализована схема в программе Simulink. Проанализированы полученные гра-
фики углового положения ротора синхронного двигателя в диапазоне низких скоростей и в диапа-
зоне основных скоростей. Рассчитаны и проанализированы погрешности. 

Ключевые слова: Высокочастотная инжекция, гетероденирование, сигнал высокой частоты, 
обработка сигналов, углового положения ротора, преобразование координат. 

 
Для того чтобы оптимально контроли-

ровать синхронный двигатель должно быть 
известно положение и (или) скорость вала. 
Положение и скорость вала обычно опреде-
ляют с помощью датчика положения. Зная 
положение ротора, синхронный двигатель 
может управляться таким образом, что он 
обеспечивает полный крутящий момент при 
нулевой скорости [1].  

В настоящее время просматривается 
тенденция к отказу от использования датчи-
ков механических величин (Sensorless 
Control) и восстановления вектора состояния 
системы с помощью различных оцениваю-
щих моделей [2]. Это приведет к таким пре-
имуществам: 
– повышение надежности системы электро-
привода; 
– снижение стоимости привода; 
– улучшение массогабаритных показателей; 
– отсутствие датчиков определения механи-
ческих величин позволит избежать помехи.   

Существует достаточно большое число 
способов определения положения ротора без 
использования механического датчика, каж-
дый из них имеет свои преимущества, недо-
статки и ограничения [3]. 

Главным недостатком большинства 
этих способов - это проблема определения  
положения ротора синхронного двигателя 
при нулевых и низких скоростях. 

 Метод с использованием высокоча-
стотной инжекции сигналовможет оценивать 
положение ротора при нулевой и низкой ско-
рости. Остановимся на нем поподробнее. 

Принцип этого способа заключается в 
том, что высокочастотный ток или напряже-
ние накладывается на сигнал возбуждения 
двигателя. В результате сигнал высокой ча-
стоты возбуждает напряжение или ток, кото-
рые содержат информацию о положении ро-
тора. Используя подходящие методы обра-
ботки сигналов можно оценить положение 
ротора.  
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Высокочастотная инжекция особенно 
применима для бездатчикового контроля 
синхронных двигателей с внутренним магни-
том (interiorpermanentmagnetsynchronousmo-
tor) из-за высокого уровня явнополюсности. 
Однако представленная техника определения 
углового положения может быть использова-
на в синхронных двигателях с внешним рас-
положением синхронных двигателей (Surface 
Mounted Permanent Magnet Synchronous 
Machines), использующих небольшое коли-

чество явнополюсности, производимой за 
счет эффекта насыщения сердечника статора 
из-за постоянного магнитного потока. 

На рис. 1 показана схема контроля по 
полю (Field oriented control) для синхронного 
двигателя с постоянными магнитами 
(СДПМ) без использования датчика положе-
ния, оценивающая положение ротора посред-
ством инжекции высокой частоты сигна-
ла [4]. 

 
Рис. 1. Схема бездатчикового определения положения ротора по полю (FOC) 

 
Как можно видеть на рис. 1 есть сигнал 

напряжения высокой частоты, который до-
бавляется к опорному напряжению по оси d. 
Это вводимое напряжение создает напряже-
ние по оси d, которое совпадает с осью пото-
ка и поэтому оказывает небольшое влияние 
на производимый электромагнитный момент. 
Измеренный ток по dq-оси пропускается че-
рез низкочастотный фильтр для того, чтобы 
убрать влияние высокочастотной составля-
ющей сигнала, которая может вызвать поме-
хи при управлении СДПМ. Разница между 
измерительной системой отсчета dmqm и си-
стемой отсчета, связанной с ротором dq, со-
ставляет -450С. Токи, измеренный по оси 
dmqm проходят через полосовой фильтр (BPF) 
и затем их значения определяются с помо-
щью гетеродинирования (Heterodyning). Вы-
читая друг из друга значения токов, пред-
ставленных в осях dmqm, получаем сигнал 
ошибки Ym_diff. Полученный сигнал ошиб-
ки является входом ПИ-компенсатора, на вы-
ходе которого получается оцениваемая ско-
рость. Регулятор положения – это простое 
пропорциональное звено, которое выдает за-
дания скорости, когда подается команда по-

ложения. Коэффициент усиления пропорци-
онального контроллера определяет скорость 
реакции. Положение ротора вычисляется из 
оценки скорости путем интегрирования. ПИ 
компенсатор пытается свести оценку поло-
жения ротора к реальному значению подобно 
системы фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ). Механическое положение ротора 
вычисляется из электрического положения 
ротора, взятого по отношению к парам полю-
сов.  

В бездатчиковом алгоритме использу-
ется несколько фильтров. Во-первых, это 
фильтры низких частот, которые встречаются 
на пути обратной связи по току, которые 
имеют цель устранить высокочастотную со-
ставляющую из измеренных по dq-осям то-
ков. Во-вторых, здесь присутствуют полосо-
вые фильтры, целью которых является уда-
ление различных компонентов постоянного 
тока из измеренных сигналов и различных 
высокочастотных шумов и осуществление 
передачи только 500Гц компонентов.  

Гетеродинирование используется для 
определения квадрата величины измеренных 
токов idm и iqm, которые используются для 
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определения углового положения ротора. 
Алгоритм гетеродинирования используется 
для получения величины специализирован-
ной частоты содержания сигнала (в данном 
случае 500Гц на компонент). 

Для проведения анализа сопоставим 
полученные графики углового положения 
ротора синхронного двигателя, определяе-
мые с помощью бездатчикового метода с ис-

пользованием высокочастотной инжекции 
тока, вводимой на ось d и аналогичный гра-
фик углового положения θмех. Необходимо 
учитывать, что внимание будет уделено ос-
новному диапазону и диапазону низких ско-
ростей отдельно.  

На рис. 2 представлен график углового 
положения ротора синхронного двигателя в 
диапазоне низких скоростей. 

 

 
Рис. 2. Угловое положение ротора синхронного двигателя в диапазоне низких скоростей  
 
Очевидно, что графики почти полно-

стью совпадают. При этом время достижения 
максимума (θ=3,14 рад) при использовании 
механического датчика составляет 
tм=0,182107с, а при его отсутствии 
tэл=0,184226с. 

Осуществим выборку и по отклонению 
углового положения ротора, измеренных ме-
ханическим датчиком θм и при его отсутствии 
θэл. Наибольшая разность угловых положе-
ний θэл и θм приходится на момент времени 
t=0,04913с. При данном значении t угловые 
положения равны: θэл = -2,428165 рад; θм= -
2,402165 рад.  

На основании измеренных данных был 
проведен анализ и получено, что разница 
между угловыми положениями, полученны-
ми бездатчиковым способом и методом с по-
мощью механического датчика положения, 
составляет около 1,05%.  Данный результат 
удовлетворяет требованиям.   

Аналогично проанализируем угловое 
положение ротора синхронного двигателя, 
определяемое бездатчиковым методом и с 
помощью механического датчика в основном 
диапазоне скоростей. Графики углового по-
ложения ротора синхронного двигателя в ос-
новном диапазоне скоростей представлены 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Угловое положение ротора синхронного двигателя в основном диапазоне скоростей 
 
Из рисунка 3 очевидно, что за взятый 

промежуток времени 0,2 – 0,4с ротор успева-
ет пройти два полных оборота.  

Осуществим выборку и по отклонению 
углового положения ротора, измеренных ме-
ханическим датчиком θм и при его отсут-
ствии θэл. Наибольшая разность угловых по-

ложений θэл и θм приходится на момент вре-
мени t=0,356676 с.  При данном значении t 
угловые положения равны: θэл= - 3,14 рад; 
θм= -3,10787 рад.  

В диапазоне средних скоростей отно-
сительное отклонение углового положения 
ротора синхронного двигателя, измеренное с 
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помощью двух методов колеблется в диапа-
зоне 1-1,1%.  

Таким образом, полученные значения 
углового положения ротора синхронного 
двигателя бездатчиковым методом не выхо-
дят за рамки допустимой погрешности, асле-
довательно представленный механизм опре-
деления θэлс помощью высокочастотной ин-
жекции может быть применён в различных 
системах управления синхронного двигателя. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОЛЩИНЫ И 

НАТЯЖЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА 
 

Бодров Е.Э., Обухова Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В статье рассмотрена система регулирования толщины и натяжения прокатного 
стана. Проанализированы причины простоя стана, отказа и низкой надежности. Предложена новая 
система автоматического регулирования толщины и натяжения стана, которая повысит 
надежность и будет выполнять нужные требования. 

Ключевые слова: прокатный стан, прокатная клеть, холодная прокатка. 
 
В настоящее время в металлургическом 

производстве широко применяются непре-
рывные прокатные станы. На них прокаты-
вают основное количество листовой продук-
ции, так как непрерывные станы являются 
наиболее производительными. Непрерывные 
станы холодной прокатки по производитель-

ности, степени автоматизации и себестоимо-
сти прокатываемой продукции для условий 
прокатки массового сортамента имеют зна-
чительные преимущества перед одноклетье-
выми реверсивными станами.  

Непрерывный прокатный стан (Рис. 1), 
как объект регулирования, представляет со-
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бой сложную динамическую многозвенную 
систему с транспортным запаздыванием, от-
дельные клети которой связаны между собой 
через прокатываемую полосу. Каждая клеть в 
свою очередь является многосвязной систе-
мой, где два управляющих воздействия – пе-
ремещение нажимного механизма и скорость 
клети – влияют на переднее натяжение, вы-
ходную толщину полосы и скорость ее по-
ступления в клеть. Через эти регулируемые 
переменные данная клеть связана с последу-
ющими и предыдущими клетями. Кроме то-
го, к каждой клети могут быть приложены 
контролируемые и неконтролируемые воз-
мущения, например, колебания входной 
толщины и заднего натяжения, изменение 
механических свойств полосы, коэффициента 
трения в валковом зазоре и другие. Поэтому 
основной показатель качества полосы – про-
дольная разнотолщинность, зависящая от 
возмущений, которые возникают на входе 
стана и во всех его клетях. 

В настоящее время непрерывные станы 
холодной прокатки всесторонне и глубоко 
исследованы. Внедрены и широко использу-
ются на многих действующих станах ком-
плексы локальных систем регулирования. 
Однако у этих систем есть ряд существенных 
недостатков. 

 
1 – два плавающих разматывателя; 2 – 

гидравлические ножницы; 3 – правильная 
машина; 4 – прокатные клети; 5 – захлесты-

ватель; 6 – моталка 
Рис. 1. Схема расположения технологическо-
го оборудования непрерывного стана холод-

ной прокатки 630 ОАО «ММК» 
 

Локальные системы автоматического 
регулирования выполнены в основном в виде 
систем с обратной связью, которые воздей-
ствуют на управляющие переменные одной 
или нескольких клетей в зависимости от от-
клонения регулируемой величины. Так как 
между клетями прокатного стана существуют 
как прямые, так и обратные связи, то эти свя-
зи обуславливают взаимовлияние отдельных 
контуров регулирования, что отрицательно 
сказывается на работе всей системы регули-
рования в целом. Однако эти взаимовлияния 
можно исключить путем введения сложных 
перекрестных связей между регуляторами. 

Кроме того, быстродействие локальных си-
стем регулирования приходится ограничи-
вать из-за транспортного запаздывания при 
измерении толщины полосы. Это тоже отри-
цательно влияет на качество регулирования. 
Еще один важный недостаток – для регули-
рования какой-либо переменной существует 
множество точек приложения управляющих 
воздействий, следовательно, и структур ре-
гуляторов достаточно много, а значит, и вы-
брать наилучшую структуру системы регу-
лирования для данного стана достаточно 
сложно. 

Непрерывный листовой стан холодной 
прокатки 630 ОАО «ММК» введен в эксплу-
атацию в 1983 году. ВНИИМЕТМАШем на 
нем был установлен комплекс САРТ и Н на 
аналоговой элементной базе и верхний уро-
вень АСУ ТП с использованием УВМ СМ-2. 
К настоящему времени эта система в целом 
морально и физически устарела. Анализ при-
чин простоев стана показал, что до 80% про-
стоев происходит по причине неисправности 
элементов аппаратуры управления. Основ-
ными причинами отказа являются стремле-
ние проектировщиком учесть все существу-
ющие в непрерывном стане связи, что не-
обоснованно усложнило структуру системы 
регулирования, а также старение и износ 
электротехнических материалов и изоляции 
элементов системы управления.  

Поэтому с целью снижения числа отка-
зов, повышения надежности системы управ-
ления и перспективы использования совре-
менных цифровых систем АСУ ТП на дан-
ном стане предполагается реконструкция 
главных электроприводов стана с примене-
нием цифровых систем регулирования на ба-
зе электрооборудования фирмы Siemens. 

В каналах регулирования толщины на 
исследуемом стане установлены фильтры 
нижних частот с целью снижения пульсаций 
тока якоря приводных двигателей, а также 
сокращения расхода потребляемой электро-
энергии. Однако это ухудшает динамику ста-
на, а также нарушает адаптивные свойства 
системы регулирования. То есть, как показа-
ла практика, используемая на стане система, 
является сложной и неэффективной.  

В связи с этим возникает необходи-
мость в разработке новой системы автомати-
ческого регулирования толщины и натяжения 
свободной от приведенных выше недостат-
ков и обеспечивающей выполнение техноло-
гических требований прокатки. 

Для описания математической динами-
ческой модели непрерывного пятиклетьевого 
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стана использовался матричный метод, обла-
дающий рядом существенных преимуществ 
перед обычной формой записи, таких как: 
компактность записи уравнений из-за 
уменьшения числа уравнений в системе; воз-
можность применения матричного метода 
преобразований структурных схем при лю-
бом числе клетей; возможность осуществле-
ния самоконтроля ввиду симметричности 
выражений матриц передаточных функций; 
обозримость и единообразие промежуточных 

выкладок; упрощение и повышение нагляд-
ности методики синтеза регуляторов. 

В рамках данной работы была поставле-
на задача, получить такую матричную мо-
дель непрерывного прокатного стана, кото-
рая не утратит своей наглядности и физиче-
ского смысла, т.е. будет иметь схему, подоб-
ную схеме одной клети, а также позволит 
использовать методику синтеза САР с под-
чиненным регулированием координат. Полу-
ченная модель представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 - Матричная структурная схема электромеханической системы непрерывного n-

клетевого стана 

В результате математического модели-
рования были сделаны следующие выводы 
относительно работоспособности предло-
женной системы автоматического регулиро-
вания толщины и натяжения, не учитываю-
щей перекрестные связи: 

– рассчитанные параметры всех регуля-
торов обеспечивают оптимальность протека-
ния переходных процессов по быстродей-
ствию и перерегулированию; 

– учет перекрестных связей в регуляторе 
скорости практически не влияет на динамику 
системы, поэтому целесообразно их не вво-
дить;  

– при возмущающих воздействиях пере-
крестные связи в регуляторе натяжения ока-
зывают незначительное влияние на переход-
ные процессы толщины и натяжения полосы; 

– при управляющих воздействиях ис-
ключение перекрестных связей оставляет ка-
чество переходных процессов удовлетвори-
тельным; 

– исключение перекрестных связей из 
регуляторов толщины оставляет систему ра-
ботоспособной, но ухудшает ее динамиче-
ские показатели. При управляющем воздей-
ствии перерегулирование увеличивается (в 
3,5 раза) и ухудшается быстродействие, т.к. 
время регулирования также увеличивается (в 
3 раза). При возмущающем воздействии 
ухудшение переходных процессов выражено 
слабее. Следовательно, такие системы допус-

кают размыкание перекрестных связей, одна-
ко желательно использование многосвязных 
регуляторов. 

Таким образом, при условии 
пренебрежения перекрестными связями в 
регуляторах скорости и натяжения и наличии 
многосвязных регуляторов толщины 
предложенная система автоматического 
регулирования обеспечивает выполнение 
требований отклонения натяжения и 
толщины полосы в пределах нормы во всех 
динамических режимах прокатки. 
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Украина, г. Харьков 
 

Аннотация. Разработан универсальный метод автоматизированного конфигурирования 
программного обеспечения. Реализованный на его основе алгоритм позволяет оптимизировать 
процесс конфигурации систем управления распределёнными технологическими объектами. 

Ключевые слова: конфигурирование программного обеспечения, автоматизированная 
система управления, экспериментально-статическая модель 

 
Развитие современного производства 

сопровождается интенсивным внедрением 
автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами (АСУТП) во все 
его сферы. Особый класс задач представляет 
автоматизация централизованного управле-
ния распределёнными технологическим объ-
ектами (главным образом – по территориаль-
ному принципу) [1]. 

 Большинство современных АСУТП 
базируется на программной логике, что обу-
словливает единство базового ядра про-
граммного обеспечения (ПО) самих систем и 
экспериментальных моделей для их исследо-
вания. Однако сложные распределённые объ-
екты автоматизации единого ряда характери-
зуются различной конфигурацией конкрет-
ных технических решений. В связи с этим 
необходима адаптация ПО под определённый 
технический проект, что является отдельным 

этапом проектирования самой системы [1, 2]. 
Традиционно эта задача решается с помощью 
файлов конфигурации, создаваемых в форма-
те xml, txt, cfg, dll, ini и т.д. Их составление 
требует высокой квалификации проектиров-
щика, в т.ч. знаний и навыков в области про-
граммирования. Для упрощения и ускорения 
данной процедуры разработаны средства и 
системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР) таких файлов, в основу которых 
закладываются экспериментально-
статические модели (ЭСМ) соответствующих 
объектов [1, 2]. Однако существенным недо-
статком большинства подобных САПР явля-
ется отсутствие их унификации в отношении 
разнородных АСУТП. 

 Целью исследования является разра-
ботка универсального синтеза входных ЭСМ 
для АСУТП объектов больших размерностей 
на ЭВМ.  
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 Исходное представление объекта 
автоматизации. Распределённый технологи-
ческий объект можно охарактеризовать мно-
жеством ZUAY  , где А, U и Z – со-
ответственно подмножества локальных объ-
ектов управления, их свойств и связей между 
ними. Данное множество можно построить 
таким образом, чтобы каждому элементу 

Aai   соответствовали единственный эле-

мент Zz 1ii,  , связывающий его с элемен-

том Aa 1i  , а также подмножество 

U}{uijl  , которое задаёт его свойства. Ис-
ходя из этого, каждое из подмножеств Y за-
даёт отношения на других его подмноже-
ствах или внешних множествах [3]: 
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где F={fijl} – функции элемента аі, задающих-
ся его свойствами {uij}U. 

Отношение FAU   в формуле (1), 
которое должно быть заложено в исходном 
коде ПО, связывает ЭСМ с АСУТП. Исходя 
из выражения (1) множество Y может быть 
однозначно отображено связным p×q графом 

),( EVGY  , для которого 

  UUUu,uEeV,v Gg
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g
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 , 

где ΔU – дополнительное подмножество соб-
ственных свойств вершин vi и рёбер ej графа 
GY.Соответствие GY↔Y воспроизводится од-
ним из следующих способов: 
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где  Y
T
Y

T
Y GGG рh ,  – деревья GY; AAA 21 ,  – 

подмножества, воспроизводимые соответ-
ственно вершинами 1V  и деревьями рT

YG  

( AAA 21  , 21 VV/VG рT

Y  ). 
Отношение EVZ   в формуле (2) 

определяет инцидентность между соответ-
ствующими вершинами и рёбрами графа GY. 
Учитывая, что деревья всегда ограничены 
вершинами, соответствие 

pT

YGAEA  211 невозможно [7]. 

Аналитическое представление ЭСМ. 
Увязка ЭСМ с прикладным ПО требует ана-
литической интерпретации графа GY. Подход, 
основанный на непосредственном примене-
нии топологических матриц, в данном случае 
не является приемлемым для объектов боль-
ших размерностей. Решение этой проблемы 
найдено в исходном формировании блоков 
матрицы векторных элементов, которая вос-
производит как топологические, так и пара-
метрические (весовые) свойства графической 
модели. Такой матрице присвоено название 
комплексной топологической матрицы 
(КТМ). Блоки создаются на основе компо-
нент Yk GG  , образованных разрезами 

EE ' и EE '' , смежными относительно 
опорных вершин '' Vvi  :  

     ''''!''!'' EeEeVv iii  . 
Разработанная процедура формирования 
блоков КТМ следующая: 

1. Определение направления анализа 
графа GY=(V, E) и нумерация его элементов 
таким образом, чтобы любая его компонента, 
полученная произвольным разрезом, имела 
непрерывную сквозную нумерацию вершин и 
ребер. 

2. Унификация мощностей множеств, 
задаваемых векторами g

ej
g
vi u,u  ( ,pi 1 , ,qj 1 ), 

путём дополнения их нулевыми элементами  

до мощности самого мощного вектора g
maxu : 

  ruuuuuUu,u g
max

g
1ej

g
1vi

g
ej

g
vi

Gg
ej

g
vi   ][][][][][

 3. Определение множества упорядо-
ченных подмножеств опорных вершин 
V'={V't} для разделения графа YG следую-
щим образом: нумерация t множеств 

'' VV t   выполняется в направлении анали-

за графа; каждое подмножество '' VV t  
должно формировать по принципу смежно-
сти относительно своих вершин два разреза 
Е't и Е''t; при условии hT

YGA  или 
pT

Y2 GA   опорные вершины '' Vvi   вы-
бираются так, чтобы они ограждали соответ-
ствующие деревья. 

 4. Определение разрезов Е'={е'i} и 
Е''={е''i}, соответствующие элементы е'i, е''i 
которых смежны относительно вершин v'i  по 
следующим принципам: для опорных вершин 
множеств ''' VVV tx   с нечётными но-
мерами ребра е''i, инцидентные вершинам 

'' xi Vv  , назначаются первыми в направле-
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нии анализа графа YG  относительно опор-

ных вершин '' xi Vv  , а ребра е'i –  вторыми; 

для опорных вершин множеств '' ty VV   с 
чётными номерами – наоборот,  ребра е'i 
назначаются первыми в направлении анализа 

графа YG  относительно соответствующих 
опорных вершин '' yi Vv  , а ребра е''i  – вто-
рыми. 

 Приведенные правила выражаются 
следующими отношениями f±1, φ1,2

±1: 
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где x, y соответственно чётные и нечётные 
значения индекса t; «↕»  – символ смежности; 
«↓»  –  символ инцидентности ребра «до» 
опорной вершины; «↑»  –  символ инцидент-
ности ребра «после» опорной вершины. 

5. Разбивка графа YG  на два упорядо-
ченных множества компонент {GE'

k} и {GE''
k}, 

элементы которых обладают свойствами (3). 
Номер k присваивается им в порядке следо-
вания в направлении анализа графа, начиная 
с единицы.  

6. Составление блоков КТМ для ком-
понент GE'

u и GE''
w, где u и w – соответственно 

чётные и нечётные значения индекса k: 
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где k
ijm  – тополого-параметрические векто-

ры; en , vn  – номера соответственно ребер и 
вершин полной КТМ, которым отвечают 
строка и столбец, в котором размещен эле-

мент k
ijm ; eu , vu  – весовые параметры со-

ответствующему k
ijm  ребра и вершины (ин-

дексы χ и ψ определяют номера этих элемен-

тов в векторах g
ej

g
vi u,u ); θ – топологическое 

свойство соответствующего k
ijm  ребра и 

вершины. 
 

Значение элементов eu , vu  назнача-
ются по следующему правилу: 
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 В качестве топологического свойства 

θ = 0±1 наиболее приемлемым и нагляд-
ным для пользователя является инцидент-
ность вершин и рёбер. 

Сформированные по формулам (4), (5) 
блоки воспроизводят множество YGY   и 
используются для составления программ 
синтеза ЭСМ на ЭВМ. 

Алгоритм конфигурирования ПО. 
Для машинного синтеза ЭСМ на базе блоков 
КТМ (4) необходимо обратное воспроизве-
дение графа YG  в памяти ЭВМ. Из специ-
фики его разделения на компоненты GE'

u и 
GE''

w вытекает следующая форма сплошной 
матрицы 

YктмGМ  размерностью p×q [3]: 
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 ,               (6) 

 

где 1ктм_М , 2ктм_М , …, 
qктм_kМ  –  блоки 

КТМ с исключенными столбцами, которые  
имеют общие номера (индексы) с сопредель-
ными блоками; 

12,1 ктм_МΔ , 
12,1 ктм_МΔ , …, 

qктм_kМΔ1
 – блоки КТМ, которые имеют об-

щие номера столбцов с сопредельными бло-
ками; |0| – нуль-матрицы соответствующих 
размеров, которые дополняют матрицы ком-
понент к размерности полной КТМ. 

 

Согласно теории матриц выражение (8) пред-
ставляется прямой суммой [3]: 

qk

1qk

1k
ктм_k2

qk

2k
ктм_kктм_k11ктм_YктмG

0МΔ

ММΔММ



































 ,      (7) 

 
где 

qk
0  – нуль-матрица, размер которой 

совпадает с матрицей
qq ктм_kктм_k ММΔ1 . 

Выражения (6), (7) представляют осно-
ву для составления алгоритмов и программ 
конфигурирования ПО для АСУТП каждого 
объекта (рисунок).  

  

 
Пример алгоритма конфигурирования ПО 
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Практическая его реализация осуществлена 
при разработке систем управления железно-
дорожных станций промышленного транс-
порта Украины и Казахстана [4]. 

Заключение. Предложенный метод 
конфигурирования ПО обладает универсаль-
ностью применения для АСУТП любых рас-
пределённых объектов и простотой реализа-
ции с позиции квалификации проектировщи-
ка. В то же время, основным недостатком 
метода является наличие минимального по-
рога размерности блоков КТМ, что при зна-
чительной множественности объекта управ-
ления может привести к чрезмерной вели-
чине отдельных локальных областей. Устра-
нение этого недостатка возможно путём су-
перпозиции локального и глобального объек-
тов, которые могут интерпретироваться соот-
ветственно вложенной и внешней матрицами. 

Реализация такого подхода требует до-
полнительного исследования в этом направ-
лении. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования двухтрансфор-
маторной схемы в устройствах векторно-импульсного пуска без значительных изменений в систе-
ме управления. Представлено изменение КПД системы при увеличении частоты модуляции. Рас-
смотрен трехфазный модулированный сигнал. На его основе получен обобщенный вектор напря-
жения. Проведен анализ на отклонение его от обобщенного вектора напряжения немодулирован-
ной синусоиды. Исследован фазовый сдвиг между первичной и вторичной обмоткой промежуточ-
ного трансформатора.  

Ключевые слова: векторно-импульсный пуск, промежуточный трансформатор, обобщенный 
вектор напряжения, частота модуляции  

 
В случае системы векторно-

импульсного пуска высоковольтного син-
хронного двигателя с промежуточными 
трансформатором, последний выступает как 
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промежуточное звено между сетью и двига-
телем, что вызывает определенные потери, 
которые оказывают снижение КПД системы 
[1]. В связи со спецификой задачи использо-
вания трансформатора в схеме векторно-
импульсного пуска необходимо рассмотреть 
потери, вызываемые несинусоидальным 
напряжением, которые так же окажут влия-
ние на снижение общего КПД системы пуска. 
В трансформаторах неизбежным следствием 
воздействия несинусоидального напряжения 
является повышение потерь в стали и обмот-
ках, а, следовательно, и повышенный нагрев 
трансформатора [2]. 

Преимущества двухтрансформатор-
ной схемы заключаются в следующем: 

– низкая цена в сравнении с высоко-
вольтными ПЧ; 

– трансформаторы могут находиться 
на расстоянии от ПЧ; 

– гальваническая изоляция системы 
благодаря наличию трансформаторов; 

–предельная гибкость в выборе 
напряжения питания двигателя; 

–возможность использования недоро-
гих ключей на IGBT транзисторах с макси-
мальным напряжением коллектор-эмиттер 
600÷1200 В для коммутации высоковольтных 
двигателей с номинальным напряжением 
статора 6÷10 кВ [3]. 

Целью данной статьи является иссле-
дование двухтрансформаторной схемы при 
подключении на вторичной обмотке повы-
шающего трансформатора активной нагруз-
ки. Основная задача, которую необходимо 
было решить –это возможное применение 
данной схемы в устройстве векторно-
импульсного пуска.  

Двухтрансформаторная схема, ис-
пользуемая для исследования, изображена на 
рис.1.  

Исследуемая схема содержит в себе: 
– два трехфазных трансформатора 

(понижающий и повышающий) ТСЗИ-1,6 
380-220/220-127В; 

– диодный мост на основе диодов 
HFA15TB60; 

– IGBT-транзистор BUP-213; 

–микроконтроллер MSP 430 для фор-
мирования последовательности прямоуголь-
ных импульсов разной частоты; 

 

 
Рис. 1. Двухтрансформаторная схема 

 
В результате проведения эксперимен-

та было исследовано изменение КПД двух-
трансформаторной схемы при изменении ча-
стоты модуляции от 500 до 4000 Гц. Полу-
ченная зависимость представлена на рис.2. 

Из рис.2 очевидно, что при увеличе-
нии частоты модуляции значение КПД сни-
жается незначительно (с 75% до 67%). Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что по-
тери в трансформаторе невелики, а значит, 
для получения обобщенного вектора напря-
жения можно взять синусоидальный сигнал, 
модулированный при наивысшей частоте из 
имеющихся, т.е. 4000 Гц. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КПД от частоты модуля-

ции 
 

Трехфазный модулированный синусо-
идальный сигнал (fмод=4 кГц) представлен на 
рис.3. 
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Рис.3 - Трехфазный модулированный синусоидальный сигнал  

(fмод=4 кГц) 
 
Положение обобщенного вектора по-

токосцепления статора необходимо знать для 
формирования управляющего импульса при 
подключении синхронного двигателя к се-
ти [6].  Известно [7], что положение данного 
вектора идентично обобщенному вектору 
напряжения статорной обмотки двигателя 
переменного тока, которое находится по 
формуле (1): 

)(
3
2 2

СBA uauauU  ,  (1) 

где СBA u ,u ,u - мгновенные значения 
напряжения на фазных обмотках статора 
электродвигателя; 

2
3

2
13

2

jeа
j




- оператор трех-

фазной системы. 
Используя формулу (1), построим 

обобщенный вектор напряжения по усред-
ненным значениям трехфазного модулиро-
ванного синусоидального сигнала и сравним 
ее с обобщенным вектором напряжения не-
модулированной синусоиды. Данные графи-
ки представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Обобщенный вектор напряжения 

 
Проведя анализ, получили, что мак-

симальная относительная погрешность от-
клонений обобщенных векторов составляет 
4,6%.  

Кроме того, проверим сдвиг фаз у 
модулированной синусоиды напряжения на 
первичной и вторичной обмотке повышаю-
щего трансформатора, который так же может 
повлиять на векторно-импульсное управле-
ние. Из рис. 5 очевидно, что фазового сдвига 
между напряжениями не наблюдается. 

 
Рис. 5. Напряжение на первичной и вторичной обмотке повышающего трансформатора 
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В результате проведенного исследо-
вания было установлено: 

– при увеличении частоты модуляции 
значение величины мощности уменьшается 
весьма незначительно; 

 – обобщенный вектор напряжения 
при модулированном синусоидальном сигна-
ле (fмод=4кГц) имеет отклонения от идеально-
го обобщенного вектора напряжения в пре-
делах допустимых значений;  

– фазовый сдвиг у модулированной 
синусоиды на первичной и вторичной обмот-
ках трансформатора отсутствует.    

Таким образом, результаты исследо-
вания подтверждают возможность использо-
вания двухтрансформаторной схемы в 
устройствах векторно-импульсного пуска без 
значительных изменений в системе управле-
ния. 
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Аннотация. В работе рассматривается математическое описание электромеханических и 
электромагнитных процессов в переходных режимах электропривода на основе энергосберегаю-
щего асинхронного двигателя (ЭАД) с индивидуальной компенсацией реактивной мощности. Ма-
тематическое описание выполнено методом пространственных векторов с использованием теории 
определителей. Составлена структурная схема электропривода, произведены расчеты переходных 
процессов, получены осциллограммы зависимостей скорости и электромагнитного момента ЭАД 
при прямом пуске и набросе нагрузки.  

Ключевые слова: Компенсированный, асинхронный, двигатель, метод пространственных 
векторов, определители, структурная схема, математическая модель, осциллограммы. 

 
Применение электропривода с энерго-

сберегающим асинхронным двигателем 
обеспечивает экономию электрической энер-
гии, снижение потерь и увеличение в целом 
энергетического КПД. Динамические режи-
мы таких электроприводов изучены недоста-
точно, в связи, с чем в работе предлагается 
рассматривать переходные процессы в таких 
электроприводах методами пространствен-
ных векторов с моделированием в среде 
MATLAB Simulink. 

Асинхронный двигатель с короткоза-
мкнутым ротором и дополнительной компен-
сационной обмоткой на статоре (рис. 1) рас-
сматривается как система взаимосвязанных 
обмоток, причем взаимное положение этих 
обмоток в пространстве при вращении рото-
ра непрерывно меняется. В [1] дано матема-
тическое описание электромагнитных про-
цессов традиционных и компенсированных 
двигателей в стационарных режимах. Там же 
приводится схема замещения компенсиро-
ванного двигателя и векторные диаграммы. 

Для асинхронного двигателя с компен-
сационной обмоткой на статоре справедливы 
уравнения для мгновенных значений напря-
жений, токов и потокосцеплений для трех 
обмоток вида: 
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Аналогично записываются уравнения 

равновесия вида (1) и потокосцеплений вида 
(2) для фаз обмоток статора B, С, B', C'и ро-
тора b, с. 

Параметры обмотки 3 статора и обмот-
ки 2 ротора приведены к рабочей обмотке 1 
статора. 

 
Рис. 1. Система магнитосвязанных обмо-

ток компенсированного двигателя 
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Девять уравнений равновесия вида (1), 
девять уравнений для потокосцеплений вида 
(2) образуют первый вид уравнений, входя-
щих в систему дифференциальных уравне-
ний короткозамкнутого асинхронного двига-
теля с компенсационной обмоткой на стато-
ре. 

Электромагнитная энергия обмоток 
двигателя может быть определена по форму-
ле [2] 
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Электромагнитный момент определя-

ется как частная производная по геометриче-
скому углу от общего запаса электромагнит-
ной энергии 
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где nP - число пар полюсов двигателя.  

Уравнение движения электродвигателя 
в условиях абсолютно жесткого приведенно-
го звена при constJ  запишется в виде: 
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где 

n
P

эл
   - угловая скорость вращения 

ротора в электрическом пространстве, 
; 
 - угловая скорость вращения ротора 

в физическом пространстве, . 
Полученная система дифференциаль-

ных уравнений трудоемка при аналитических 
расчетах, она высокого порядка, содержит 
нелинейные уравнения с периодическими 
коэффициентами. В связи с этим систему 
дифференциальных уравнений трехфазного 
асинхронного двигателя, записанную в ре-
альных фазных величинах токов и потокос-
цеплений, необходимо преобразовать в си-
стему с постоянными коэффициентами и 
меньшего порядка. 

Одним из методов, приводящих к си-
стеме уравнений с постоянными коэффици-
ентами, является метод пространственных 
векторов, подробно изложенный в [2]. На 
основании этого метода исходные уравнения 
(1) и (2) могут быть представлены в вектор-
ной форме 
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где ,1L ,2L ,3L  - собственные индуктивности 
обмоток (1,3) статора и (2) ротора;  



 33
0

1 IjxI
Сj

U c
эл

C 
- вектор напряже-

ния на конденсаторе С обмотки (3) статора; 
)(32232112  fLLLLL m - вза-

имные индуктивности между обмотками ста-
тора и ротора; 

mmф LLLL  5,13113
- взаимные ин-

дуктивности между обмотками статора (1,3). 
В системе уравнений (5) все векторы 

статорных величин записаны в неподвижной 
статорной системе координат x-y, а векторы 
роторных величин - во вращающейся ротор-
ной системе координат d-q. Переменные ко-
эффициенты )( fLm  являются результа-
том этого. 

Метод пространственного вектора поз-
воляет записать эти уравнения в одной си-
стеме координат α-β, вращающейся с син-
хронной скоростью . Переход от систем 
координат x-y и d-q в систему α-β осуществ-
ляется по формулам [2] 
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Углы С  и 2  являются функциями 

времени, в связи, с чем их производные, вхо-
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дящие в уравнения (6), определяются следу-
ющим образом:  
 


























































































,рnэл0
2C

n
2

эл0
C

C

2C

C

P
dt

)(d

;P
dt

d
;

dt
d

)7(;
dt

d
jee

dt
d

)e(
dt
d

;
dt

)(d
jee

dt
d

)e(
dt
d

;
dt

d
je

dt
d

)e(
dt
d

cj
3

cj3cj
3

)2c(j
2

)2c(j2)2c(j
2

cj
1

cj1cj
1 e

 

 
где эл0  - угловая скорость вращающейся 
системы координат α-β, равная 10 2 fэл    
эл.рад/с;  

nP - угловая скорость ротора, ; 

р - частота роторной ЭДС.  
Подставляя (7) в (5), после соответ-

ствующих преобразований, опуская для 
упрощения записи индексы α-β, можно полу-
чить уравнения для описания электромагнит-
ных процессов в пространственных векторах, 
вращающихся с синхронной скоростью вме-
сте с вращающейся системой координат. 
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В этой системе уравнений фигурируют 

пространственный вектор напряжения 

,1



U приложенный к обмотке 1 статора, векто-
ры падений напряжения в активных сопро-
тивлениях обмоток статора и ротора 

,11



IR ,22



IR ,33



IR  и падения напряжения на 

конденсаторе  ,


CU  векторы ЭДС вращения 

10



эл , 2


р , 30



эл , а так же векторы 
трансформаторных ЭДС самоиндукции 

dt
d 1
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d 2
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d 3



  появляющиеся в пере-

ходных процессах и связанные с изменением 
потокосцеплений.  

Четвертое, пятое и шестое уравнения 
системы (8) показывают связь простран-
ственных векторов потокосцеплений обмоток 

статора и ротора с векторами токов 1



I , 2



I , 

3



I . В системе уравнений (8) внешними воз-
действиями являются вектор напряжения 

,1



U  на обмотке 1 статора и частота этого 

напряжения 10 2 fэл   . 
В качестве выходных могут рассматри-

ваться векторы токов или потокосцеплений в 
зависимости от требований к математиче-
скому описанию.  

Для определения токов 1



I , 2



I , 3



I  через 
потокосцепления системы уравнений (8) вос-
пользуемся методом Крамера. Главный опре-
делитель: 
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Определители неизвестного ix получа-

ются из определителя   путем замены  
столбца столбцом свободных членов: 
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Искомые токи обмоток: 
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где 
;;;5,1 2211  LLLLLLLL mmmфm 

.33 LLL m   
Тогда математическое описание дина-

мических процессов в асинхронном двигате-
ле с короткозамкнутым ротором и дополни-
тельной обмоткой на статоре может быть 
представлено системой уравнений в следую-
щем виде: 
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Обозначим постоянные коэффициенты 
в формулах системы (10): 
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Для перехода от системы уравнений 
(10) к описанию электромеханических про-
цессов в асинхронном электроприводе с 
энергосберегающим двигателем в простран-
ственных векторах через их проекции на оси 
координат  α-β проделаем следующее:  

- введем коэффициенты 61 aa   и   в 
уравнения (10);  

- разделим вещественные и мнимые ча-
сти равенств системы (10); 

- добавим выражение для электромаг-
нитного момента; 

- запишем уравнения движения электро-
привода для абсолютно жесткой механиче-
ской части; 

- добавим выражение скорости ротора в 
электрическом пространстве. 

Тогда получим систему уравнений для 
построения структурной схемы в виде: 
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где  - момент инерции электропривода; 

 - момент статической нагрузки; 
Значения модулей векторов токов и по-

токосцеплений обмоток статора и ротора 
можно рассчитать по формулам: 
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и действующие значения токов и пото-

косцеплений 
;2/mII  ,2/m  

Структурная схема асинхронного элек-
тропривода с энергосберегающим двигате-
лем представлена на (рис. 2). В ней можно 
выделить блоки определения проекций век-
торов потокосцеплений обмоток 1, 3 статора 
и обмотки 2 ротора, блоки вычисления про-
екций векторов токов обмоток, блок форми-
рования электромагнитного момента двига-
теля с реализацией уравнения движения 
электропривода. Входными воздействиями 
являются проекции вектора напряжения на 

статоре ,111  juuU 


 а выходными вели-
чинами - электромагнитный момент двигате-
ля и скорость ротора   в физическом про-
странстве. Схема описывает процессы, про-
исходящие в асинхронной машине, в которой 
действуют трехфазные переменные величи-
ны синусоидальной формы. 

Следует особо отметить, что в резуль-
тате описания динамики асинхронного элек-
тропривода в системе пространственных век-
торов вместе с системой осей координат α-β, 
вращающихся со скоростью , все пере-
менные и входные воздействия в блоке фор-
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мирования момента представляют собой сиг-
налы постоянного тока. В стационарном ре-
жиме эти сигналы остаются неизменными и 
изменяются при возникновении переходных 
процессов, вызванных изменением входных 
воздействий (напряжения, частоты, напряже-
ния и частоты), и возмущающих воздействий 
(момента статических сопротивлений, мо-
мента инерции электропривода).  

При использовании структурной схемы 
в качестве объекта управления возможны два 
случая: 

1. Система векторного управления, в 
которой регулирование осуществляется пу-
тем изменения частоты с одновременным 
воздействием на модуль и фазу напряжения 
на статоре . В этом случае на вход системы 
надо подавать обе проекции вектора 

.111  juuU 


 

2. Система управления разомкнутая 
или замкнутая, в которых при изменении ча-
стоты изменяется только модуль напряжения 

. В этом случае следует направить ось α 
вращающейся системы координат по вектору 
напряжения статора. При этом 

11 uU 


, 

01 u . 
Для иллюстрации использования раз-

работанной структурной схемы асинхронно-
го электропривода с энергосберегающим 
двигателем (рис.2) приводятся результаты 
расчета прямого пуска двигателя вхолостую 
от нуля до скорости cрад /157  при сту-
пенчатом задании частоты cрадэл /3140   

и напряжения ,311220211 ВuU 


 01 u   
с последующим набросом момента нагрузки 

НС ММ  (рис.3). 

 
Рис. 2. Структурная схема асинхронного электропривода с энергосберегающим двигателем 
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Рис.3. Осциллограммы переходных процессов пуска и наброса нагрузки асинхронного электро-

привода с энергосберегающим двигателем 
 
 

Основные параметры энергосберегаю-
щего асинхронного двигателя, реконструиро-
ванного на основе двигателя 4А225М4УЗ, 
следующие:  

,кВт55PН  номинальное фазное напряжение 
;220ВU Н  ;А1,100I Н1  ;Гц50f Н1 

;c/рад314эл0  число пар полюсов 
;2PП  ;/1570 cрад ;065509,0 ГнLm 

;065828,01 ГнL  ;066019,02 ГнL 

;065764,03 ГнL  ;00031,01 ГнL 

;00051,02 ГнL  ;00025,03 ГнL  ;055,01 ОмR 
;065,02 ОмR  ;042,03 ОмR  .10Омxc   

Выводы: 
1. Для системы асинхронного электро-

привода с энергосберегающим двигателем 
получено математическое описание динами-
ческих режимов с использованием метода 
пространственных векторов. 

2. Предложена структурная схема элек-
тропривода для расчета переходных процес-
сов в разомкнутой системе в режиме прямого 
пуска и наброса нагрузки. 
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Аннотация. Качество слитка зависит от распределения моментов вытягивания слитка по 
электроприводам тянущих роликов в соответствии с технологическими требованиями. Предложе-
на система управления электроприводом тянущих роликов, реализующая требуемое по техноло-
гическим условиям распределение моментов вытягивания. 

Ключевые слова: система управления, электропривод, машина непрерывного литья загото-
вок. 

 
Производительность современных ма-

шин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
и качество отливаемых слябов определяются 
в первую очередь возможностями электро-
привода тянущих роликов (ТР) зоны вторич-
ного охлаждения. Многолетние эксперимен-
тальные и теоретические исследования на 
действующих слябовых МНЛЗ, выполненные 
сотрудниками Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. 
И. Носова совместно со специалистами ОАО 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК») по влиянию показателей 
работы электропривода ТР на качество мак-
роструктуры слябовых заготовок, позволили 
сформировать основные требования к элек-
троприводу ТР и предложить эффективную 
систему управления электроприводом, фор-
мирующую требуемое по технологии распре-
деление моментов  вытягивания по электро-
двигателям ТР[1-3]. Одним из основных тре-
бований к электроприводу ТР с целью воз-
можности формирования необходимых мо-
ментов вытягивания для снижения растяги-
вающих продольных усилий в слитке, явля-
ется необходимость выполнения индивиду-
ального электропривода ТР. Данная реко-
мендация была учтена конструкторами ОАО 
«Уралмаш» при создании МНЛЗ №5, которая 
установлена и работает в электросталепла-
вильном цехе ОАО «ММК». 

МНЛЗ№5 предназначена для отливки 
слябов сечением 250х1250…2350 мм на тех-
нологической скорости разливки стали 
0,12…1,2 м/мин и представляет собой двух 
ручьевую МНЛЗ криволинейного типа. 

Роликовая проводка зоны вторичного 
охлаждения (ЗВО) МНЛЗ№5 каждого ручья 
представляет собой два ряда роликов (верх-

ний и нижний) различного диаметра. Всего в 
ЗВО каждого ручья установлены девяносто 
четыре пары роликов. Верхние ролики вы-
полнены не приводными, а в нижнем ряду 
чередуются приводные и не приводные ро-
лики (рис.1). 

 

Вытягивание кристаллизующегося 
слитка из кристаллизатора и роликовой про-
водки зоны вторичного охлаждения на каж-
дом ручье осуществляют шестьдесят четыре 
тянущих ролика. 

На МНЛЗ №5 впервые применен элек-
тропривод переменного тока с индивидуаль-
ным силовым питанием каждого электродви-
гателя типа ДМТКН 112-6У1 (Рн = 4,5 кВт 
при 40% ПВ, nн = 900 об/мин, Uн = 380 В, 
Iн = 12,7 А) от индивидуальных преобразова-
телей частоты типа Micromaster 440. 

Управление основными технологиче-
скими режимами МНЛЗ осуществляется 
управляющими контроллерами Simatic.  

 
Рис.1. Функциональная схема 

электропривода ЗВО 
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С учетом конструктивных особенно-
стей МНЛЗ №5 разработаны методика расче-
та реальных значений моментов вытягивания 
слитка, прикладываемых к слитку электро-
двигателями ТР, и математическая модель 
расчета усилий сопротивления вытягиванию 
слитка в каждом межроликовом промежут-
ке [4]. 

Система управления электроприводом 
МНЛЗ, спроектированная ОАО «Уралмаш», 
положена в основу разработанной схемы 
электропривода ТР, реализующей требуемое 
по технологии распределение моментов вы-
тягивания слитка по электродвигателям 
вдоль линии ЗВО [5,6]. 

Разработанная система управления вы-
полнена двухуровневой. В управляющем 
контроллере верхнего уровня реализован ре-
гулятор скорости ручья (РС ручья), в кото-
ром формируется необходимая величина 
суммарного момента вытягивания «Мсум» 
(рис.2).  В РС ручья вычисляется скорость 
вытягивания слитка на основании выходных 
сигналов импульсных датчиков ДИ (200 им-
пульсов на один оборот вала), установленных 
на трех роликах различного диаметра. По-
этому выполняется усреднение за один обо-
рот ролика и рассчитывается значение ли-
нейной скорости за один оборот ролика 
«Vобор». 

Усредненное по числу работающих 
электродвигателей N ручья действительное 
значение частоты (скорости вытягивания 
слитка) «fср» электропривода ЗВО поступает 
на вход делительного устройства, на выходе 
которого формируется среднее значения от-
ношения «fобор/ Vобор». На выходе множи-
тельного устройства рассчитывается величи-
на задания частоты «f*», подаваемая на вход 
РС ручья и на задание частоты каждого рабо-
тающего электродвигателя ЗВО. 

На выходе управляющего контроллера 
на основании массива данных моментов хо-
лостого хода и требуемого распределения 
моментов вытягивания для данного сляба, 

формируются сигналы для электропривода 
каждого тянущего ролика: суммарный мо-
мент электропривода ЗВО «Мсум», заданное 
значение частоты «f**» (скорости вытягива-
ния слитка), коэффициент загрузки «Кзаг», 
момент холостого хода «Мхх». 

В преобразователе частоты реализова-
на система бездатчикового векторного 
управления электроприводом одного тяну-
щего ролика (рис.3), выполненная по прин-
ципу систем подчиненного регулирования 
координат с последовательной коррекцией.  

 

Система векторного управления состо-
ит из контура регулирования скорости вра-
щения электродвигателя, в который входит 
внешний контур регулирования скорости и 
внутренний контур регулирования тока ста-
тора Iq, и контур регулирования потокосцеп-
ления ротора Ψ2, с внутренним контуром ре-
гулирования тока статора Id. Работа электро-
привода ТР происходит при постоянстве по-
токосцепления ротора Ψ2. 

В системе регулирования предусмот-
рено ограничение величины момента элек-
тропривода на уровне предельно допустимо-
го по условиям прочности механического 
оборудования. 

Заданное значение момента вытягива-
ния электродвигателя ТР формируется воз-
действием на ограничение задания величины 
момента «Мдв» на входе регулятора момен-
тообразующего тока статора РТq.  

Значение заданного момента рассчиты-
вается на основании сигналов, поступающих 
из управляющего контроллера верхнего 
уровня: суммарного момента «Мсум» элек-
тропривода ЗВО, коэффициента загрузки 
«Кзаг» данного электродвигателя ТР и мо-
мента холостого хода «Мхх» данного элек-
тродвигателя. Произведение коэффициента 
загрузки на величину суммарного момента 
определяет величину статического момента 
электродвигателя «Мст», добавление дина-
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Рис.2. Функциональная схема РС ручья 
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мической составляющей момента двигателя и 
составляющей момента холостого хода фор-
мирует величину полного момента электро-
двигателя, требуемую по технологии для вы-
тягивания данного слитка. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ТУГОПЛАВКИХ ЧАСТИЦ В РАСПЛАВ МЕТАЛЛА 

 
Ячиков И.М., Вдовин К.Н., Ларина Т.П. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Предложены математические модели для одномерного внедрения тугоплавкой 
частицы сферической формы в жидкий металл и ее теплового состояния. Проведено моделирова-
ние нагрева частиц карбида кремния при их внедрении в стальной расплав при разной дисперсно-
сти порошка. 

Ключевые слова: математическая модель, тугоплавкая частица, жидкий металл, система 
дифференциальных уравнений, тепловой поток, оболочка твердого металла. 

 
Альтернативой использованию дорого-

стоящих легирующих элементов и техноло-
гическим обработкам могут служить диспер-
сионно-упрочненные стали - то есть стали, 
содержащие твердые тугоплавкие мелкодис-
персные частицы карбидов, оксидов, нитри-
дов, а также твердые сплавы. Такие стали 
обладают повышенными значениями износо-
стойкости, предела прочности, модуля упру-
гости и жаростойкости, пониженной склон-
ностью к трещинообразованию по сравнению 
со сталями того же химического состава, не 
имеющими дисперсных частиц. 

Получение дисперсно-упрочненных 
сталей основано на введении твердых дис-
персных частиц в расплав на стадии разлив-
ки. Однако, в связи с тем, что вводимые ча-
стицы и упрочняемая сталь имеют различ-
ную плотность, то на практике получаем рас-
пределение вводимых частиц по объему ста-
ли неравномерное, непрогнозируемое и не-
управляемое. Во многом это связано и с от-
сутствием надежных, адекватных математи-
ческих моделей по определению технологи-
ческих параметров процесса при введении 
дисперсных и мелкодисперсных тугоплавких 
порошков в расплав.  

Целью данной работы является созда-
ние простой математической модели, учиты-
вающей основные факторы, влияющие на 
процесс внедрения частиц в жидкую сталь. 

При моделировании гидродинамики 
движения частицы были приняты некоторые 
допущения. 

1. Кинетическая энергия частицы не 
переходит в тепловую, а расходуется на при-
ведение в движение расплава. 

2. Частица имеет сферическую форму, 
поверхность расплава металла расположена 
нормально направлению движения частицы. 

3. Отсутствует химическое взаимодей-
ствие между реагентом и расплавом. 

4. Процесс деформации расплава ме-
талла и реагента не сопровождается измене-
нием их плотностей. 

5. Движение частицы в расплаве одно-
мерное. 
 Рассмотрим математическую модель 
внедрения твердой частицы в расплав и в 
случае, когда плотность частицы ниже плот-
ности расплава - ее всплывание на поверх-
ность. Уравнение движения частицы в рас-
плаве вдоль оси x (рис. 1) 

интартрн2

2

ч FFFFF
d

xdm 


,   (1) 

где 
чm - масса частицы; 

нF - сила поверхност-
ного натяжения расплава металла; 

трF - сила 

трения (лобового сопротивления); 
арF - сила 

Архимеда;  
тF - сила тяжести; 

инF - сила инерции. 
 Сила поверхностного натяжения 
определяется как 

dx
dSF мн  ,                    (2) 

где м - коэффициент поверхностного натя-
жения расплава металла; S - площадь контак-
та реагент-металл. Сила трения (сопротивле-

ния) 
2

чм
тр 2











d
dxSkF ,  

где 
чS - площадь максимального поперечного 

сечения поверхности контакта реагент-
металл, м - плотность металла. В работах 
[1, 2] коэффициент лобового сопротивления 
принимается равным k=1,3. Сферическая ча-
стица представляет собой плохо обтекаемое 
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тело, коэффициент сопротивления есть 
функция от числа Рейнольдса 

мчч VR2Re   [3, 4]
m

ak
Re

 ,  

где  a=24,  m=1,  для 1Re0  ;   
 a=25,  m=0,75, для 50Re1  ; 
 a=4,  m=0,3, для 310Re50  ; 
 a=0,45, m=0, для 53 102Re10  .  
 При всплывании частицы сила сопро-
тивления противоположна силе Архимеда 
(направлена вдоль оси Ox), это приводит к 
установлению равномерной скорости всплы-
тия. В общем случае сила трения 

2

чм
тр 2




















 d
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d
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мар mgF  ,   (4) 

где мm - масса металла, объем которого ра-
вен объему заглубленной части частицы, g- 
ускорение свободного падения. 

 
Рис. 1 - Силы, действующие на твердую ча-

стицу в расплаве 
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 Запишем удельные величины пере-
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в расплаве. Масса частицы шарообразной 
формы радиуса чR - )(34 3

чч чRm  , пло-
щадь контакта реагент-металл 

)4( ч xRxS  , )2(2 ч xR
dx
dS

  . Сила по-

верхностного натяжения мчн )xR2(2F  . 
Удельная сила поверхностного натяжения 
при ч2Rx  )2( ч0

ч

н xRс
m
F


; при 

ч2Rx  0
ч

н 
m
F , где 

ч
3

ч

м
0 2

3
R

с

 .  

Введем функцию  








00

0
0  при ,

 при ,
)  ,(

xxx
xxx

xx , 

тогда 

))2  ,(2( чч0
ч

н RxRс
m
F  . (6) 

Площадь максимального поперечного сече-
ния поверхности контакта реагент-металл 

)2( чч xRxS  , отсюда выражение для си-
лы трения 

при 
чRx   

 
2

ч
м

тр )2(
2



















 d
dxxRxk

d
dxsignF ; 

при 
чRx   

 
22

чм
тр 2




















 d
dxRk

d
dxsignF . 

Удельная сила трения (сопротивления) 
при чRx 

2

ч0

2

ч
3

чм

ч

тр )2(
8

)2(3

































 d
dxxRxb

d
dxsign

d
dx

R
xRxk

d
dxsign

m
F

ч

;  

    при чRx   

 
2

2
ч0

ч

тр 















 d
dxRb

d
dxsign

m
F .   

где 
ч

3
м

0 8
3




чR
kb  . Это можно записать как 

2

ччч0
ч

тр ))  ,(2)(  ,( 

















 d
dxRxRRxb

d
dxsign

m
F . (7) 

Объем заглубленной части частицы 

 xRxV  ч
2

м 3
3
1 , отсюда   мч

2
м 3

3
1

 xRxm  . 

Удельная сила Архимеда 
при 

ч2Rx   
    xRxa

R
xRxg

m
mg

m
F

ч








 









 ч

2
03

ч

мч
2

ч

м

ч

ар 3
4

3


 , 

при 
ч2Rx    











ч

g
m
F


м

ч

ар
, где 











чR
ga




3
ч

м
0 4

. Ее можно записать как 

 )2  ,(3)2  ,( чч
2

ч0
ч

ар RxRRxa
m
F

  .(8) 

Удельная сила тяжести  

g
m
F 

ч

т .   (9) 

Удельная сила инерции 
при чRx   

   
2

2

ч
2

02

2

мч
2

ч
3
чч

ин 33
4

1



 d

xdxRxd
d

xdxRx
Rm

F  ,  

при чRx   
2

2
3

0
ч

ин 2
d
xdRd

m
F

ч ,  

 

x 

x 

Fт 

Fн, 
FА 
Fтр 
Fи Rч 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 165 

где 
ч

3
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м
0 4 


R

d  , отсюда  

  2

2

чч
2

ч0
ч

ин )  ,(3)  ,(



d
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Решая совместно уравнения (1), (6)-(10) и с 
учетом того, что при x<0, gddV ч , по-
лучим систему дифференциальных уравне-
ний с начальными условиями, описывающую 
гидродинамику внедрения в расплав металла 
твердой частицы реагента 
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чV
d
dx




;  (12)
 

ч0ч )0( VV  ;   x(0)=0,  (13) 
где 

ч0V - начальная скорость частицы. 
 Далее рассмотрим математическую 
модель теплового состояния тугоплавкой ча-
стицы радиуса rч при ее внедрении в расплав 
с начальной температурой T0. При моделиро-
вании теплообмена частицы реагента, кроме 
рассмотренных ранее ограничений, принима-
ем дополнительно ряд допущений. 
1. Температура расплава металла постоянна и 
равна Tм. 
2. Эффект разрыва оболочки твердого метал-
ла на поверхности частицы под действием 
внутреннего давления отсутствует. 
3. Температура частицы Tч во всех ее точках 
одинаковая и меняется лишь с течением вре-
мени. 
4. Имеет место гладкая граница раздела твер-
дой и жидкой фаз металла (задача Стефана), 
определяемая температурой кристаллизации 
Tк<Tм и имеющая координату X. 
5. Температурное поле в твердом металле 
одномерное T(r) (рис. 2). 

 
Рис. 2. К расчету теплообмена расплава с частицей 

 
 Считаем, что процессы намерзания 
металла на поверхности частицы и плавление 
корочки описываются условиями на границе 
тел [5]. Тепловой поток, переданный частице, 
складывается из теплового потока, получае-

мого за счет кристаллизации металла, и теп-
лоотдачи от жидкого металла  
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где τ - время; L- удельная теплота плавления; 

т - коэффициент теплопроводности твердо-
го металла; 2

ч4 rS   - поверхность тепло-
обмена, qS– тепловой поток на частицу со 
стороны жидкого металла. На границе части-
цы и металла 
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 чч ,)( rTT   ,  (16) 
где 

ч - коэффициент теплопроводности ма-
териала частицы. 
 Принимаем, что распределение тем-
ператур в оболочке твердого металла описы-
вается законами стационарной теплопровод-
ности через шаровую 
 стенку [3] 
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Тепловой поток на частицу со сторо-
ны жидкого металла можно определить как 
тепловой поток через сферическую стенку 
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Запишем дифференциал массы оболочки 
твердого металла dXrdm т

2
т 4   и с 

учетом уравнений (14) и (18) получим 
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причем при чrX   имеем dτdX 0. Из 
теплового баланса твердой частицы можно 

записать 
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ч q
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, где 

3/4 3
чч rm ч - масса частицы; cч - удель-

ная теплоемкость материала частицы. Рас-
сматривая совместно (19) и (22) получим 
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 Для постановки краевой задачи Коши 
дифференциальные уравнения (21) и (23) до-
полняем начальными условиями 

X(0)=rч; Tч(0)=T0. (23) 
 Коэффициент теплоотдачи   опре-
деляем по эмпирической формуле Б. Д. Кац-
нельсона и Ф. А. Тимофеевой-Агафоновой, 
описывающей теплообмен при обтекании 
сферы с учетом теплопроводности и вынуж-
денной конвекции [3] 
Nu = 2 + 0,03Pr0,33Re0,51+0,35Pr0,35Re0,58,  
где 

мVX ч2Re  ; 
мXNu  2 , 

ммммс Pr ; 
мм с  , , м - кинематическая 

вязкость, удельная теплоемкость и коэффи-
циент теплопроводности жидкого металла 
соответственно. 
 Краевая задача (21)-(23) позволяет 
найти изменение температуры частицы и ко-
ординату фронта кристаллизации расплава 
металла, определяющую текущий радиус ча-
стицы в процессе внедрения. Уравнения теп-
лового взаимодействия при внедрении реа-
гента в расплав решаются совместно с урав-
нениями гидродинамики (11)-(13). За теку-
щий радиус частицы принимается фронт 
кристаллизации Rч=X. 
 По разработанной математической 
модели создана компьютерная программа 
«Гидродинамика и ТМО внедрения твердой 
частицы в расплав» в среде Mathcad 14, поз-
воляющая проводить компьютерное модели-
рование внедрения тугоплавких частиц в 
расплав и их тепловое состояние с учетом 
намораживания и расплавления на их по-
верхности твердой корочки.  
 Проведено моделирование внедрения 
частиц карбида кремния в стальной расплав и 
их теплового состояния при T0=30 0С; 
Tм=1200 0С; Tк=1100 0С. Теплофизические 
свойства жидкой стали принимались: 

м =7000 кг/м3; 
м =0,7 мм2/c; мс =840 Дж/(кг 

град); 
м =34,8 Вт/(м град); 

м =1,8 Н/м;  
L=2,72 105 Дж/кг; твердой стали - т =7800 
кг/м3; т =40 Вт/(м град). Теплофизические 
параметры материала частицы задавались как 
среднеинтегральные для рабочего диапазона 
температур [6]: ч =3032 кг/м3;  

чс =1146 Дж/(кг град); 
ч =18,52 Вт/(м град). 

 С помощью компьютерного модели-
рования получены зависимости максималь-

ной глубины проникновения порошка карби-
да кремния в расплав (рис. 3) и кинетики его 
нагрева (рис. 4) от диаметра частиц.  
 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной глубины про-
никновения частицы в расплав от диаметра при 
разной ее начальной скорости 
 

 
Рис. 4. Зависимость температуры частицы от вре-
мени пребывания в расплаве при разных ее диа-

метрах 
 
Видно, что диаметр частиц и их 

начальная скорость существенно влияют на 
гидродинамические и тепловые характери-
стики. 

Таким образом, создана математиче-
ская модель и компьютерная программа, поз-
воляющая для инженерной практики опреде-
лять важные параметры процесса введения 
дисперсных и мелкодисперсных тугоплавких 
порошков в расплав жидкого металла. 
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УДК 669.162.16 
 

РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
ОТРАБОТАВШИХ ФУРМ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ОАО «ММК» 

 
Гаджибалаев А.И., Сарваров А.С. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Спроектировано мехатронное устройство, обеспечивающее замену 
«прогоревших» фурм в условиях доменной печи №10 «ОАО ММК».   В соответствии с 
технологией процесса замены фурм, разработана  структурную схему с использованием  
гидропривода для реализации основных степеней подвижности устройства. 

Ключевые слова: отработавшие фурмы, автоматическое устройство замены, гидропривод. 
 

Фурма (от немецкого Form, букваль-
но — форма) является специальным устрой-
ством, для подачи воздушного дутья в метал-
лургические печи и одной из непростых за-
дач в условиях производства чугуна является 
замена отработавших фурм в доменной печи. 
Это обусловлено наличием таких факторов, 
как тяжелая масса фурмы (более 100 кг) и 
высокие температуры в среде работы. Про-
цесс замены производится с применением 
устройств малой механизации, таких как 
пневмомолоты, пневмоотбойники, и других 
специальных инструментов. При этом часто 
возникают повреждения посадочного места 
фурмы. Учитывая все изложенные особенно-
сти, существует необходимость механизации 
процедуры замены фурмы. 

На рис. 1 приведена схема располо-
жения фурменного устройства, в состав ко-
торого, входит непосредственно фурма, 
сильфонный рукав, а также система охла-
ждения и подачи топлива [1]. Медь является 
основным материалом при изготовлении 

данного устройства. При этом могут быть 
использованы литые или штампованные из 
листовой меди конструкции. Фурменный 
прибор состоит из полой медной литой или 
штампованной из листовой меди части с 
толщиной стенок до 8мм и 5—6 мм в торце-
вой части полого медного (иногда бронзово-
го) литого холодильника фурмы, называемо-
го также воздушной амбразурой, и чугунной 
амбразуры с залитой в нее спиральной охла-
ждающей трубкой - фурменного холодиль-
ника, называемого часто кадушкой. Фурмен-
ный холодильник крепится к кожуху горна 
через фланец болтами с последующей обвар-
кой. Все эти детали последовательно встав-
ляют одну в другую в имеющиеся внутри них 
конические заточки, обеспечивающие герме-
тичность, и устанавливают строго на свои 
места — фурменный холодильник в кладку 
печи, воздушную амбразуру (заподлицо с 
ней) и фурму с выступом – в рабочее про-
странство печи на 250-350 мм. Чистая медь 
не является лучшим материалом для изготов-
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ления фурм методом литья, поэтому чаще 
используется листовая медь высокого каче-
ства по чистоте. Важным свойством приме-
няемого материала является высокая тепло-
проводность. Для сохранения работоспособ-
ного состояния необходим интенсивный от-
вод тепла от места непосредственного кон-
такта с расплавленным чугуном.  По техно-
логическим данным должна осуществляться 
высокая интенсивность отвода тепла, при-
мерно 25*109 Дж/(м2-ч). При этом скорость 
охлаждающей воды должна составлять 7 м/с. 
В промышленных условиях необходимая 
скорость отвода тепла обычно не достигает-
ся, что приводит к частому прогоранию 
фурм. 

 
Рис.1. Схема расположения фурменного 

устройства доменной печи 
 

Для общего представления на рис. 2 
приведена конструкция фурменного прибора. 
Как видно, данное устройство является до-
статочно сложным. 

 

Рис. 2. Конструкция фурменного прибора 
 
Импульсом для прогара фурм служат 

образование трещин в верхней их части и 
пленочное кипение охлаждающей воды в ре-
зультате непосредственного контакта с рас-
плавленным металлом. Последнее является 
главной причиной прогара фурмы. Выход 
фурм из строя по этой причине составляет 

около 2/3 от всех случаев возникновения. 
Преимущественным местом прогара является 
торец (рыло) фурмы, особенно его нижняя 
часть. Обычно на это место приходится 63-
77% всех случаев прогара. Устройство фурм 
разнообразно, но наиболее простыми типо-
выми конструкциями являются литые и ко-
ваные медные фурмы.  

Для механизации и в дальнейшем для 
автоматизации процесса замены фурм пред-
ложено использовать элементы мехатронных 
систем. В их составе главенствующую роль 
играет захватное устройство. Существует 4 
основных способа схватывания [2], такие как 
«поддерживание», «сжатие», «притягивание» 
и «прилипание».  Каждый из них имеет свои 
особенности по типу создания силового фак-
тора. Наиболее простым является «поддер-
живание» с использованием реакции опор. 
Возможности этого способа крайне ограни-
чены, что не позволяет в полной мере приме-
нять его для решения задачи по замене фурм. 
Захваты видов «притягивание» и «прилипа-
ние» также не пригодны для разработки кон-
струкций захватного устройства. В частно-
сти, «притягивание» требует создания раз-
личных видов полей, как например электро-
магнитного, электростатического, пневмоси-
лового и других.  

Наиболее эффективным способом 
фиксации для извлечения фурмы является 
«сжатие» усилиями «пальцев», создающих 
главный силовой фактор для захвата с ис-
пользованием гидравлической системы.  В 
данном случае под общепринятым термином 
«сжатие» имеется в ввиду действие в виде 
распора. При этом создается точное базиро-
вание захватного устройства и полная фикса-
ция, но одновременно заметно усложняется в 
целом устройство захвата по составу обору-
дования и увеличиваются габариты. Однако 
это обстоятельство не является препятствием 
для создания перспективных современных 
автоматизированных систем по замене фурм 
и других подобных устройств. Принцип за-
хвата фурмы в процессе извлечения поясня-
ется на рис. 3. Как видно, выдвижение за-
хватных пальцев до распора с созданием за-
данных усилий фиксации, позволит надежно 
зафиксировать фурму и осуществить опера-
ции извлечения старой фурмы и установку 
новой. 
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      Рис. 3. Принцип реализации захватного 
устройства для извлечения фурмы 
 

Для обеспечения высокой надежности 
работы системы, в частности для предотвра-
щения падения фурмы в процессе извлечения 
предлагается использовать две независимые 
насосные станции, обеспечивающих каждая в 
отдельности необходимой давления масла в 
гидросистемах. Предложенный вариант ме-
хатронного устройства не требует разработки 
специальной гидравлической системы и ори-
ентирован на применение типовых элементов 
силовой части и гидроавтоматики традици-
онных систем [3]. 

На рис. 4 приведена принципиальная 
схема, предложенного гидравлического 
устройства. На данной схеме показаны ос-
новные функциональные узлы. 

 
Рис.4. Принципиальная гидравлическая схема устройства 
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В данном устройстве работают две 
насосные станции на единую систему, в ко-
торой имеются соответственно два регулято-
ра потока и два гидроклапана.   Вопросы 
надежности в данной системе обеспечивают-
ся двумя гидронагнетателями, которые могут 
работать отдельно (независимо) или парал-
лельно.  

Питание гидроцилиндра 1, обеспечи-
вает выдвижение устройства захвата и его 
поддержку. В нормальном режиме питание 
обеспечивается первой насосной насосной 
станцией.  Вторая станция, подключенная к 
группам цилиндров 2 и 3, обеспечивает пи-
тание непосредственно самих механизмов 
захвата. Для управления цилиндрами преду-
смотрены трехпозиционные гидрораспреде-
лители. Для управления гидроцилиндром 1 
предусмотрено ручное управление гидрорас-
пределителем и имеется дополнительный 
регулятор потока, обеспечивающий плав-
ность выдвижения и втягивания гидроштока.  

Группы цилиндров 2 и 3 являются, 
как отмечалось выше, исполнительными ме-
ханизмами устройства захвата. Они выпол-
няют вертикальный захват с внутренней по-
верхности фурмы. Для управления этими 
группами используется пропорциональный 
гидрораспределитель с регулируемым элек-
тромагнитным управлением, в совокупности 
с делителями потока и регуляторами потока. 
Это обеспечивает плавность захвата без де-
формации исполнительных механизмов.  

Предложенный вариант модерниза-
ции на базе мехатронной системы является 
эскизным для постановки задач, связанных с 
проектированием мехатронной системы и 
выбором основного оборудования. При этом 
необходимо решение следующих задач: 
1. Определение границ рабочей зоны и по-

следовательности технологических опе-
раций, программно реализуемых в си-
стеме автоматического управления. 

2. Обоснование методики расчета усилий, 
создаваемых гидроцилиндрами, для 
обеспечения надежного захвата при за-
мене фурм. 

3. Создание методики выбора электродви-
гателей насосов и в целом типовых эле-
ментов гидросистемы. 

4. Проведение технико-экономического 
обоснования модернизации процесса за-
мены фурм на основе предложенного ва-
рианта. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ КАТАНКИ 
НА МЕЛКОСОРТНОМ СТАНЕ 

 
Радионова Л.В. 
ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский государственный университет” (НИУ), г. Челябинск 
Сарапулов О.А. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Разработана математическая модель процесса охлаждения катанки на 
мелкосортном стане. Указаны основные технологические параметры, влияющие на распределение 
температурных полей проката при охлаждении. 

Ключевые слова: охлаждение катанки, математическая модель, температурное поле 
 

Производство металла по конт-
ролируемым режимам предусматривает ис-
пользование в потоке стана охлаждающих 
устройств. В связи с этим особое место зани-
мает технология ускоренного охлаждения 
проката и возникает необходимость расчета 
условий охлаждения, обеспечивающих тре-
буемое качество металлопродукции. 

В статье описана математическая мо-
дель, позволяющая производить аналитиче-
ские исследования процесса охлаждения ка-
танки на мелкосортных станах.  

На рис. 1 представлена схема участка 
охлаждения стана 150 ОАО "Белорецкий ме-
таллургический комбинат". Охлаждение 
происходит на двух участках водяном и воз-
душном.  

В работе [1] были выведены уравнения 
теплового баланса для поверхности и внут-
ренних по сечению узлов катанки, состав-
ленные на основе закона сохранения энергии, 
с использованием метода конечных разно-
стей с граничными условиями третьего рода. 

21 3 4 5

6 7
8
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12 13 14

15 16 17

18  
1 – участок водяного охлаждения с секциями водяного охлаждения; 2 – участок интенсивного охлаждения; 3 
– участок умеренного охлаждения; 4 – участок ускоренного охлаждения;  5 –окончательное охлаждение от 
вентиляторов; 6 – прокатный блок; 7 – трайбаппарат; 8 – виткоукладчик; 9 – приемный стол;  10 - камера 

струйного охлаждения (КСО); 11 – крышки блоков КСО; 12 – вентиляторы интенсивного дутья; 13 – венти-
ляторы комбинированного дутья; 14 – вентиляторы ускоренного охлаждения; 15 – передающая секция роль-

ганга;16 – сетчатый транспортер; 17 – рольганг подачи витков в шахту;18 – шахта виткосборника  
 

Рис.1. Схема участка охлаждения стана 150 ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" 
 

Температура катанки определяется как: 
- поверхности 
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- центра 
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где i – шаг по координате сечения катанки; k 
- шаг по времени; τi-1,k–температура преды-
дущего внутреннего узла, в k-ый момент 
времени; τi,k–температура исследуемого 
внутреннего узла, в k-ый момент времени; 
τi+1,k– температура следующего внутреннего 
узла, в k-ый момент времени; λi,k– коэффици-
ент теплопроводности для данного i-го ис-
следуемого сечения, который зависит от 
марки стали и текущей температуры, 
[Вт/(м∙˚С)]; ci,k,ρi,k– коэффициент теплоемко-
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сти и плотность для данногоi-го исследуемо-
го сечения, соответственно, 
[Дж/(кг∙˚С)],[кг/м3]; σn,k, σ0,k–коэффициенты 
температуропроводности для поверхности и 
центра, [м2/с], определяемые как 

;
ρc

λ
σ

k0,k0,

k0,
k0, 
 ;

ρc
λ

σ
kn,kn,

kn,
kn, 
  

где qn,k – тепловой поток на поверхности ка-
танки, [Вт/м2], который определяется по за-
кону Ньютона-Рихмана, т.е. количество теп-
лоты, отдаваемое единицей поверхности тела 
в единицу времени, пропорционально разно-
сти температур поверхности тела tп и окру-
жающей среды tср 

),t(tαq српkn,   

где α – коэффициент теплоотдачи, [
См

Вт
2 

], 

определяемый по формуле [2] на основании 
экспериментальных температурных кривых 
проката на участке охлаждения  

,
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где Δτ – падение температуры металла за 
время τ, ˚С; τ 1 – начальная температура ме-
талла, °С; τ 0 – температура охладителя будто 
вода или воздух, °С; t – время, за которое 
температура металла изменялась на Δ τ, с. 

На рис. 2 представлен алгоритм работы 
модели по расчету температурного поля ка-
танки.  

В качестве начальных данных задаются 
диаметр катанки, теплофизические свойства 
данной марки металла, начальная температура 
катанки, программа охлаждения со скоростя-
ми прокатки и транспортировки, температура 
охлаждающей воды и воздуха, шаг по време-
ни и по координате сечения. После задания 
начальных данных вычисляются длины ис-
следуемых участков охлаждения, теплофизи-
ческие свойства проката для начальной тем-
пературы. Нужно отметить, что для каждой 
марки стали созданы отдельные функции по 
вычислению теплофизических параметров. В 
этих функциях решается вопрос аппроксима-
ции нелинейных зависимостей теплопровод-
ности, теплоемкости, плотности от темпера-
туры. Далее начинается основной цикл по 
времени прохождения выделенного сечения 
катанки по участку охлаждения. В начале это-
го цикла вычисляется значения теплового по-
тока, отданного поверхностью катанки, оче-
видно, его значение меняется в зависимости 
от участка охлаждения (секции водяного 
охлаждения, участки “спокойного” воздуха 
выравнивания температур, участки воздушно-
го охлаждения), поэтому в программе наряду 

с величиной времени вычисляется и текущая 
длина участка, которая используется для 
идентификации участка охлаждения и зада-
нию для него необходимых свойств. Затем 
вычисляются температуры поверхности про-
ката, внутренних узлов и центра катанки, по 
значениям которых вычисляются теплофизи-
ческие параметры катанки для следующего 
шага по участку охлаждения. Таким образом, 
по окончании основного цикла по времени 
формируются три массива температур по-
верхности внутренних узлов и центра катанки. 
Алгоритм реализован в программной среде 
Matlab [3]. 
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координате по Цикл

параметровеских теплофизич
значенийначальных  еОпределени

проката сечения 
гоисследуемо положения текущего
 цииидентифика маПодпрограм

проката сечения гоисследуемо поля
 рного температуВычисление

параметровеских теплофизич
 значений текущих еОпределени
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Рис. 2. Алгоритм программы для ЭВМ “Ав-

томатизированный расчет  
температурного поля катанки на участке 
охлаждения мелкосортного стана” 

 
Проверка адекватности математической 

модели распределения проводилась в про-
мышленных условиях стана 150 ОАО 
«БМК» [4]. В качестве примера на рис. 3 
показаны графики температурных полей ка-
танки из стали марки 70 диаметром 6,5 мм 
при водяном и воздушном охлаждении.  
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Результат расчета показал, что разность 

между значениями температур эксперимен-
тальной и расчетной кривых не превышал 
5%, что говорит об адекватности данной мо-
дели. При помощи этой программы можно 

решать как прямые задачи теплопроводно-
сти, т.е. находить температурное поле раска-
та в линии охлаждения (рис. 4), так и обрат-
ные задачи – по заданной температуре прока-
та находить коэффициенты теплоотдачи и 
другие.  
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Рис. 3. Расчетная (1) и экспериментальная (2) температурные кривые поверхности катанки 

 в зависимости от длины участка охлаждения 
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Рис. 4. График зависимости температуры внутренних узлов проката 

 от длины участка охлаждения 
 
Таким образом, описанная выше мате-

матическая модель позволяет подобрать не-
обходимый и возможный для реализации на 
конкретном сортопрокатном стане режим 
охлаждения круглого сортового проката пу-
тем изменения давления в охлаждающих 
форсунках и скорости прокатки. При этом 
можно регламентировать разность темпера-
тур по сечению проката, что существенно 
при формировании структуры, а, следова-
тельно, и свойств проката. 

Литература 
1. Сапапулов О.А., Радионова Л.В. Си-

стема автоматического управления 
процессом охлаждения на сортовом 
стане горячей прокатки // Известия ву-
зов. Электромеханика. – 2009. – № 1. – 
С. 94-98. 

2. Определение коэффициентов теплоот-
дачи при воздушном охлаждении ка-
танки на линиях Стелмор / С.М. Жуч-
ков, А.А Горбанев и др. // Металлург. и 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

174  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

горноруд. пром-сть. – 2003. – №2. – 
С.49-51. 

3. Математическое моделирование темпера-
турного поля круглого сортового проката 
на линии термоупрочнения прокатного 
стана / Радионова Л.В., Харитонов В.А. и 
др. // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. – 
2005. – №3(11). С. 53-58. 

4. Математическое моделирование темпера-
турного режима катанки на участке охла-
ждения прокатных проволочных станов / 
Радионова Л.В., Радионов А.А., Сарапулов 
О.А. // Электротехнические системы и 
комплексы. – 2005. – С. 181. 

 
Сведения об авторах 
Радионова Людмила Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский госу-

дарственный университет” (НИУ), 454080, г.  Челябинск, пр. Ленина, 76. 
Сарапулов О.А., аспирант, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38. 
 
 
 
 
 

УДК 62-526 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР НА БАЗЕ 
МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА ARDUINO 

 
Омельченко Е.Я., Лымарь А.Б., Проскурин Я.В., Фомин Ф.В., Белый А.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Разработано и изготовлено микропроцессорное устройство контроля времени 
для разных типов докладов – сообщение, реферат, кандидатская, докторская диссертации. Устрой-
ство реализовано на плате ArduinoNano и может применяться при проведении различного типа 
конференций и защит. 

Ключевые слова: микропроцессор, Arduino, измерение, время. 
 

В настоящее время неотъемлемой ча-
стью учебного процесса являются презента-
ции и защиты докладов. Основной пробле-
мой, как для преподавателей, так и для сту-
дентов, является условность временных ра-
мок, отведенных для защиты докладов. По-
скольку время точно отслеживать не удается, 
некоторые докладчики могут затратить 
больше времени на защиту своего доклада, 
тем самым, сокращая время, отведенное дру-
гим докладчикам. Для решения этой пробле-
мы на базе микроконтроллера Arduino [1] 
был спроектирован интеллектуальный тай-
мер с тремя режимами работы для разных 
типов докладов. Таймер имеет стрелочный 
индикатор, позволяющий следить за текущим 
временем, светодиодные индикаторы, пока-
зывающие количество прошедшего с момен-
та запуска таймера времени. У каждого ре-
жима работы имеются две временных ста-
дии: основное время и дополнительное вре-
мя. Основное время – это базовое время, от-

веденное для защиты доклада (5, 20 или 40 
мин.).  В таймере оно реализовано при по-
мощи перемещения стрелочного индикатора 
и оповещения светодиодными индикаторами. 
Дополнительное время 3-5 мин, это время, 
которое дается докладчику в случае, когда 
основное время, отведенное для защиты, уже 
прошло, но докладчик не закончил свое вы-
ступление. Дополнительное время выделяет-
ся миганием светодиодными индикаторами.  

Габариты устройства (Ш*В*Г) 
185*185*90 мм. Питание от адаптера 9 В. 
Проект собран на макетной плате при помо-
щи соединительных проводов. Соединитель-
ные провода обеспечивали плохой контакт, 
вследствие чего нарушался правильный ре-
жим работы таймера. 

Описание работы. Ведущий при по-
мощи кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» выби-
рает в меню один из режимов работы интел-
лектуального таймера и подтверждает свой 
выбор кнопкой «ВЫБОР». Когда режим ра-
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боты подтвержден, таймер начинает работать 
в соответствии с программным кодом [2] 
данного режима. Стрелочный индикатор 
начинает поворачиваться, светодиодные ин-
дикаторы загораются в заданные промежутки 
времени. В случае завершения основного 
времени стрелочный индикатор автоматиче-
ски возвращается в исходную позицию, све-
тодиодные индикаторы гаснут. Дополни-
тельное временя докладчика индицируется 
количеством мигающих светодиодных инди-
каторов. В случае окончания отведенного 
дополнительного времени, таймер выйдет из 
заданного режима работы обратно в меню. В 
любой момент времени работу таймера мож-
но прервать кнопкой «СТОП», при этом 
стрелочный индикатор вернется в исходную 
позицию, светодиоды погаснут, и включится 
меню выбора режима работы. Дополнитель-
но предусмотрена кнопка «ДОВОДКА» для 
доводки стрелки до ее исходной позиции. 
Кнопка «ТЕСТ» служит для тестирования в 
ускоренном времени основных режимов ра-
боты стрелочного и светодиодных индикато-
ров. 

На рис. 1 показана принципиальная 
электрическая схема интеллектуального тай-

мера, в которую входят: микроконтроллер 
ArduinoNanov3.0, блок шагового двигателя, 
блок светодиодов, LCD – дисплей, блок кно-
почного управления. 

В проекте был использован микро-
контроллер ArduinoNanov3.0, удовлетворя-
ющий требованиям в отношении количества 
входов и выходов, объёма встроенной памяти 
и компактности. ArduinoNanov3.0 построен 
на микропроцессоре AtmelATMega328 такто-
вой частотой 8 МГц, имеет 32 кБ встроенной 
флэш-памяти, 14 дискретных входов/выходов 
и 8 аналоговых входов. Микроконтроллер 
питается от источника питания 5В. 

 Шаговый двигатель М1 управляет 
стрелочным индикатором, который установ-
лен непосредственно на вал двигателя. При 
помощи программного кода двигатель может 
запомнить свою исходную позицию, задан-
ную перед началом работы таймера в одном 
из режимов работы. После выполнения одно-
го из режимов работы, двигатель возвраща-
ется в ранее заданную исходную позицию. 
Эта возможность позволила не использовать 
в проекте энкодер, сделав проект компактнее 
и дешевле. В проекте был использован 

 

 
Рис. 1 - Принципиальная электрическая схема интеллектуального таймера 

 
униполярный шаговый двигатель модели 
28BYJ-48 5V DC фирмы Kiatronics. Двига-
тель подключается к микроконтроллеру 
непосредственно через драйвер шагового 
двигателя. Драйвер базируется на микросхе-
ме ULN2003A, собранной из семи транзи-

сторных пар Дарлингтона. На драйвере име-
ется 4 светодиода для индикации работы об-
моток. Драйвер подключается на 4 цифровых 
выхода ArduinoD8-D11. Двигатель питается 
отдельно от источника питания 5В. Шаговый 
двигатель М1 аппаратно не обеспечивал пол-
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ный оборот за 20 мин. поэтому обеспечивать 
заданный интервал времени приходилось 
программно. 

LCD-дисплей служит для отображе-
ния меню выбора режима и подключается к 
Arduino через 6 цифровых выходов D2-D7. 
Потенциометр R18 служит для изменения 
контрастности дисплея. 

Блок светодиодной индикации со-
держит в себе 8 светодиодов для светового 
обозначения промежутков времени в 
1,2,3,4,5,10,15,20 минут. Проблема подклю-
чения светодиодов состояла в том, что каж-
дый светодиод нужно было подсоединить на 
отдельный цифровой выход микроконтрол-
лера. Так как шаговый двигатель и дисплей 
были подключены ранее, мы были ограниче-
ны 4 цифровыми выходами. Проблема была 
решена подключением восьмиразрядного 
сдвигового регистра с последовательным 
вводом, последовательным или параллель-
ным выводом информации, с триггером-
защелкой и тремя состояниями на выходе 
74HC595 [3]. В данной схеме используется 
принцип синхронизированной последова-
тельной передачи сигналов. Необходимые 
значения сигнала (биты HIGH или LOW) пе-
редаются в регистр один за другим, при этом 
регистр получает синхронизирующий сигнал, 
который заставляет его считать сигнал с вхо-
да. Когда байт считан, значения всех 8 бит 
распределены по выходам. То есть передача 
сигналов в регистр осуществляется последо-
вательно, а на выходах регистра выдается 8 
сигналов параллельно. Входной регистр под-
ключается на 3 цифровых выхода микро-
контроллера D1, D12, D13 и выдает 8 парал-
лельных цифровых выходов, на которые под-
ключены светодиоды LED1-LED8. 

Блок кнопочного управления реали-
зован посредством одного аналогового входа 
на микроконтроллере. Кнопочная схема 
представляет собой схему делителя напряже-
ния на сопротивлениях R9-R12 и R19. При 
замыкании кнопки через неё протекает ток, 
обратно-пропорциональный сопротивлению 
делителя, а на сопротивлении R19 пропорци-
онально этому току падает напряжение, ко-
торое далее поступает на аналоговый вход 
микроконтроллера А0. Микроконтроллер 

дешифрирует этот сигнал и определяет, какая 
кнопка нажата. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработанное устройство контроля вре-
мени докладов решает основную проблему, 
поставленную в статье.  
2. Проект был собран на макетной плате при 
помощи соединительных проводов. Соеди-
нительные провода периодически обеспечи-
вали плохой контакт, вследствие чего нару-
шался правильный режим работы таймера. В 
дальнейшем при работе с микроконтролле-
рами Arduino и проектировании на макетной 
плате, рекомендуется использовать вместо 
проводов электрические скобы. Они обеспе-
чивают компактность и лучший, по сравне-
нию с проводами, контакт. 
3. В процессе разработки проекта было ис-
пользовано программное отслеживание ко-
ординаты шагового двигателя. Эта возмож-
ность позволила не использовать в проекте 
энкодер, сделав проект компактнее и дешев-
ле. 
4. Использованный в проекте шаговый дви-
гатель аппаратно не обеспечивал полный 
оборот за заданный промежуток времени. 
Поэтому обеспечивать заданный интервал 
времени приходилось программно. При про-
ектировании рекомендуется заранее выби-
рать шаговый двигатель с номинальным ко-
личеством шагов, кратным времени, задан-
ному в проекте.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ШЛИФОВКИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ 
С НЕПРЕРЫВНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ БОЧКООБРАЗНОСТЬЮ CVC+ 

 
Воронин С.С., Усатый Д.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Показано влияние валков с непрерывно изменяющейся бочкообразностью на 
конечную разнотолщинность листа. Установлено, что при повышенных требованиях к планшетно-
сти листа необходимо использовать валки с шлифовкой, математически описанной полиномиаль-
ной функцией высокого порядка. Разработан программный модуль, позволяющий определить сте-
пень и коэффициенты полиномиальной функции для шлифовки рабочих валков. 

Ключевые слова: непрерывно изменяющаяся бочкообразность, разнотолщинность листа, 
рабочие валки. 

 
Для управления профилем полосы на 

прокатных станах используется система 
сдвижки валков [1]. Воздействие на профиль 
полосы достигается путем осевой сдвижки 
валков, имеющих особую шлифовку. Про-
филь валков зависит от технологических тре-
бований и типа прокатного стана. Благодаря 
пересечению систем противоизгиба и сдвиж-
ки рабочих валков, обеспечивается возмож-
ность эффективного воздействия на плос-
костность и профиль листа. 

Чтобы достичь определенного профиля 
листа на выходе из клети, требуется обеспе-
чить выпуклость бочки валков, которая бы 
соответствовала усилию прокатки и ширине 
листа. Величина зазора между валками в 
каждом сечении от центра листа до его кро-
мок определят «бочкообразность» или «ко-
рону» валка. 

Ряд прокатных станов для обеспечения 
постоянного изменения бочкообразности ис-
пользуют валки CVC, имеющий S-образную 
шлифовку [2]. Однако при необходимости 
увеличения диапазона регулирования необ-
ходимо использовать систему контроля про-
филя и планшетности полосы CVC+, имею-
щую в своей основе полином высокого по-
рядка [3]. В таком случае функция изменения 
короны валка принимает следующий вид: 

 

, (1) 
где n – степень полиномиальной функции; 

 – коэффициенты полиноми-
альной функции. 

Степень, поведение и характер функ-
ции определяются исходя из технологии про-
катки листа при конкретных условиях. По-
добные «уникальные» функции короны валка 
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используются в случаях, когда возникает 
необходимость устранить определенный тип 
дефекта, полученный на ранних этапах обра-
ботки металла. 

Если рассмотреть валки со сложной 
профилировкой (Рис. 1) [3,4], то функция, 
описывающая непрерывно изменяющуюся 
бочкообразность имеет зависимость, кото-
рую невозможно описать простейшими урав-
нениями. Как правило, в таком случае суще-
ствует ряд точек, в которых известно, какое 
давление необходимо оказывать на металл. 
На этом основании, исходя от известных ме-
тодов интерполяции, строится полиномиаль-
ная функцию бочкообразности валка. Однако 
при построении необходимо учесть величину 
выпуклости/вогнутости валков в каждом се-
чении и рассмотреть изменение межвалково-
го зазора при горизонтальном перемещении 
валков. 

 
Рис. 1. Валки со сложным профилем 

 
Для решения этой задачи в среде 

Matlab был разработан программный модуль, 
позволяющий определить оптимальную 
функцию бочкообразности рабочих валков на 
основе данных о ключевых точках функции и 
требованиях к регулированию межвалкового 
зазора. Модуль рассчитывает коэффициенты 
полиноминальной функции, выбирает ее по-
рядок и выводит результаты в качестве чис-
ловых и графических данных. В упрощенном 
виде структура программного модуля пред-
ставлена на рис. 2. 

Рис. 2 - Упрощенная структура программного 
модуля для вычисления полиномиальной функ-

ции распределения 
 
В блоке выбора параметров указыва-

ются известные данные для вычисления 
функции. К таким параметрам относятся: 

длина бочки валка, данные о межвалковом 
зазоре или давлении на валки в заранее вы-
бранных точках по длине валка, максималь-
ная величина смещения валков друг относи-
тельно друга, максимальная степень полино-
мизации функции и др. 

Блок расчета искомой функции, опира-
ясь на исходные данные о межвалковом зазо-
ре, определяет степень полинома и вычисля-
ет его коэффициенты. В качестве расчета ис-
пользуется один из методов интерполяции. 
Программный модуль позволяет проводить 
интерполяцию методом кубических сплай-
нов, наименьших квадратов или по формуле 
Лагранжа. 

После вычисления коэффициентов 
функции производится расчет межвалкового 
зазора по всей длине бочки валка при раз-
личных горизонтальных смещениях валков – 
от нуля до максимальной величины с задан-
ным шагом. Для каждого шага программный 
модуль формирует таблицу результатов о 
зазоре между валками во всех точках и ко-
эффициенты искомой полиномиальной 
функции. Для удобства представления о по-
ведении изменения зазора при горизонталь-
ном смещении валков выводятся графики 
функций межвалкового зазора и функции 
изменения короны валка. 

В качестве примера был выполнен рас-
чет для валков, изображенных на рис. 1, с 
использованием интерполяционной формулы 
многочлена Лагранжа [4]: 

 

    

,   

     (2) 
где  –заранее известные ключевые точ-
ки функции. 

 
Ключевые точки для расчета функции 

бочкообразности валка представлены в 
табл.1 

 
Табл. 1 - Ключевые значения для расчета по-
линомиальной функции 

 
 

В табл. 1 величина  равна половине 
длины бочки валка, а величина  – коэффи-
циент «выпуклости» валка. Чем больше ко-
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эффициент , тем больше изменяется про-
филь валка по его длине. 

В результате расчета методом Лагран-
жа для построения зависимости изменения 
бочки валка по его длине был выбран поли-
ном седьмой степени. Для расчета межвалко-
вого зазора были рассмотрены случаи, когда 
валки находятся по центру (Рис. 3, а) и после 
их смещения на величину  (Рис. 3, б). 

 
Рис. 3. Валки со сложной профилировкой 

без осевого смещения (а) и со смещением,  
равным  (б) 

 
На рис. 4 показано как изменяется 

межвалковый зазор по длине бочки валка. 

 
Рис. 4. Зависимость величины межвалково-

го зазора по длине бочки валка (1 – при «нуле-
вом» горизонтальном смещении; 2 – при смеще-

нии валков на 1% от длины их бочки) 
 

Рис. 4 также показывает изменение 
давления металла на валки при центральном 
положении валков (кривая 1) и при горизон-
тальном смещении, равном 1% от длины 
бочки валка (кривая 2). Таким образом, про-
граммный модуль позволяет не только рас-
считать зависимости межвалкового зазора от 
разной профилировки валков, но и значи-
тельно упростить задачу по выбору опти-
мального профиля валков на этапе разработ-
ки для конкретного оборудования и техноло-
гического процесса. 

Дальнейшим направлением исследова-
ния является исследование поведения систе-
мы осевой сдвижки валков CVCпод нагруз-
кой, т.е. во время нахождения металла в вал-
ках. При этом необходимо учитывать жест-
кость клети и валков, прогиб валков при из-
менении величины обжатия металла, а также 
работу системы противоизгиба валков в со-
вокупности с системой CVC. 

Результатом объединения двух систем 
служит математическая модель системы ав-
томатического управления противоизгибом и 
осевой сдвижкой. Разработка такой модели 
позволит более детально изучить параметры, 
влияющие на поперечную разнотолщинность 
листа в процессе прокатки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА. МЕТОДЫИХДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
 

Сарваров А.С., Коробейников А.Б. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В данной статье кратко рассмотрены методы диагностирования двигателей 
постоянного тока, отмечены их недостатки и предложен ещё один метод, основанный на анализе 
коммутаций в щёточно-коллекторном устройстве, позволяющий  повысить достоверность и 
объективность контроля за состоянием коммутации в процессе эксплуатации электрических 
машин. 

Ключевые слова: диагностика, метод, двигатель постоянного тока, неисправность, монито-
ринг. 

 
Машины постоянного тока широко 

применяются на металлургических заводах - 
на металлопрокатных станах, линиях оцин-
ковки и др. На ОАО “ММК” из [1] следует, 
что на 01.03.2004г. количество электрических 
двигателей постоянного тока превышает 15 
тысяч. Более 8 тысяч из них мощностью от 3 
до 25 кВТ. К настоящему моменту суще-
ственных изменений не произошло, машины 
постоянного тока в дальнейшем не внедря-
лись. Уникальность машин подобного типа в 
том, что они индивидуального исполнения 
для определенного механизма. Заменить та-
кие двигатели серийными обычно не удается. 
Актуальной задачей является продление их 
эксплуатационного ресурса, приняв все меры 
для определения дефектов на ранней стадии 
и предотвращение их развития. 

В настоящее время существует не-
сколько основных методов диагностирования 
двигателей: вибрационный, по потребляемо-
му току двигателя, тепловизионный и осно-
ванный на сравнении данных полученных на 
математической модели двигателя с изме-
ренными значениями от датчиков. Также це-
лесообразно квалифицированно использовать 
современные технические средства [2] и ме-
тодики обработки результатов измерений для 
выявления дефектов  изоляции, определения  
межвитковых замыканий в обмотках якоря и 
полюсных катушках, осуществления  кон-
троля  паянных соединений и состояния 
подшипниковых узлов. 

1. Контроль изоляции. Развитие дефек-
тов в изоляции в большей степени вызвано 
старением и воздействием на неё влаги. Ме-
тоды контроля и выявления дефектов изоля-
ции разделяются на разрушающие с исполь-
зованием повышенного напряжения, способ-

ные привести к пробою изоляции и неразру-
шающие (измерение емкости; измерение со-
противления изоляции; измерение тангенса 
диэлектрических потерь; измерение частич-
ных разрядов в изоляции и другие). Наиболее 
распространены из известных методов нераз-
рушающего контроля - измерения сопротив-
ления изоляции, а из разрушающего - испы-
тания изоляции повышенным напряжением 
промышленной частоты.  

Основные недостатки методов измере-
ния частичных разрядов и тангенса диэлек-
трических потерь в изоляции является низкая 
помехозащищенность, а также сложность 
автоматизации процесса измерения. Вслед-
ствие чего данные методы в основном ис-
пользуются только в лабораториях. Но в 
настоящее время ведутся исследования и 
разработки, направленные на устранение 
данных недостатков. 

2. Определение межвитковых замыка-
ний в обмотках якоря.  Нарушение межвит-
ковой изоляции происходит при многократ-
ных ремонтах двигателя, при эксплуатации 
их в тяжелых условиях.  

Наиболее широкое распространение 
для выявления межвитковых замыканий об-
моток якорей нашли импульсные методы (с 
применением импульсного испытательного 
напряжения). Преимущество импульсных 
методов в том, что с помощью источника не-
большой мощности можно обеспечить доста-
точно высокое напряжение между витками 
обмотки якоря. Среди импульсных методов 
можно выделить метод «бегущей волны», 
индуктированного напряжения и др. По ме-
тоду «бегущей волны» работает установка 
ИУ-57. На выходе этой установки испыта-
тельное импульсное напряжение может до-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 181 

стигать 500 В, что позволяет выявлять меж-
витковые замыкания обмотки, слабые места 
витковой изоляции, обрывы витков и другие 
скрытые дефекты [2]. 

3. Определение межвитковых замыка-
ний в обмотках полюсных катушек. Всерос-
сийским научно-исследовательским институ-
том железнодорожного транспорта и проект-
но-конструкторским бюро локомотивного 
хозяйства в качестве снижения трудоемкости 
проверки, а также увеличения производи-
тельности труда было спроектировано мало-
габаритное импульсное устройство, эффек-
тивно определяющее межвитковое замыка-
ние в полюсных катушках без разборки маг-
нитной системы остова. Основными элемен-
тами данного устройства являются генератор 
импульсного напряжения и индикатор. При-
сутствие межвитковых замыканий в полюс-
ных катушках определяют по значению эдс, 
наведенной в измерительной катушке от ге-
нератора импульсного напряжения. 

4.  Контроль паяных соединений. Спе-
циалистами Ростовского института инжене-
ров железнодорожного транспорта и элек-
тровозоремонтного завода было изобретено 
устройство, контролирующее паяные соеди-
нения обмоток якорей тяговых двигателей. 
Принцип работы данного устройства - изме-
рение напряжения на выходе приемника ИК-
лучей, излученных от мест паяных соедине-
ний петушков. При этом данное напряжение 
практически пропорционально температуре 
поверхности петушков. В качестве приемни-
ка был использован пироэлектрический при-
емник оптического излучения МГ-30, реги-
стрирующий и измеряющий энергию моду-
лированного излучения в диапазоне длин 
волн от 2 до 20 мкм. 

5. Контроль состояния якорных под-
шипников на собранном двигателе. Якорные 
подшипники необходимы для поддержания 
вала якоря. Неисправности якорных подшип-
ников в основном происходят из-за тяжелых 
условий их работы (высокие динамические 
нагрузки, большое число оборотов якоря, 
перекосы деталей, сопрягаемых с подшипни-
ками, приток тепла от обмоток двигателя, 
нагрев деталей, обусловленный внутренним 
трением в самом подшипнике и другие фак-
торы). [2] 

Индикатор ресурса подшипников ИРП-
12 работает на основе методов виброакусти-
ческой диагностики и акустической эмиссии 
в ультразвуковой полосе частот и позволяет 
проверить на работающем оборудовании 
техническое состояние подшипников каче-

ния: степень изношенности подшипника, 
наличие в нём смазки и правильность его 
установки при изготовлении и ремонте. Со-
стояние износа оценивается сравнением из-
меренных датчиками данных с полученными 
экспериментальным путём по различным де-
фектам якорных подшипников. 

Основные недостатки этих устройств 
связаны с тем, что для осуществления всех 
измерений необходимо остановить двигатель 
на время, требуемое для выполнения всех 
операций по замерам. А также все эти 
устройства позволяют обнаружить одну или 
несколько неисправностей. Поэтому в статье 
ниже будут рассмотрены основные методы 
диагностирования двигателей постоянного 
тока. 

Основные методы диагностирования 
двигателей постоянного тока, решающие за-
дачи поиска неисправностей и оценки их 
технического состояния. 

1. Вибрационная диагностика— метод 
диагностирования технических систем и обо-
рудования, основанный на анализе парамет-
ров вибрации, либо создаваемой работаю-
щим оборудованием, либо являющейся вто-
ричной вибрацией, обусловленной структу-
рой исследуемого объекта. 

При вибрационной диагностике как 
правило исследуются временной сигнал или 
спектр вибрации того или иного оборудова-
ния. Также анализируются виброскорость, 
виброперемещение, виброускорение. Из дат-
чиков вибрации наиболее часто применяются 
акселерометры (вибропреобразователи уско-
рения) пьезоэлектрические датчики. [3] 

Наиболее важные проблемы двигате-
лей постоянного тока, которые можно опре-
делить по вибропараметрам, приведены в 
табл. 1 [4]. 

 
Табл. 1. Наиболее важные проблемы 

двигателей постоянного тока, которые можно 
определить по вибропараметрам 

Название дефекта Примечание 
Статический эксцентриситет 
зазора, перекос полюсов 

Рост вибрации при 
смене нагрузки 

Дефекты обмоток якоря, об-
рыв пластины коллектора  

Дефекты обмоток возбужде-
ния 

Слабая зависимость от 
нагрузки 

Дефекты коммутации Рост при смене 
нагрузки 

Износ щеток коллектора, бой 
коллектора  

Пульсации напряжения пита-
ния  
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Недостатками данного способа являет-
ся невозможность дистанционой диагностики 
и её довольно низкая точность, а также 
сложность проведения измерений [5]. 

2. Диагностика по току электродвига-
теля основана на применении современных 
аппаратно-программных устройств, позво-
ляющих создать систему мониторинга состо-
яния электродвигателя на основе обработки 
токовых диаграмм и анализа спектров с при-
менением современных математических ме-
тодов. При этом могут быть выявлены де-
фекты, возникшие в обмотке якоря и щеточ-
но-коллекторном узле, а также в механиче-
ской системе электропривода и системе воз-
буждения [6]. 

3. Тепловизионный контроль электро-
двигателей основан на применении теплови-
зионной дефектометрии электрооборудова-
ния. В настоящее время все большее внима-
ние уделяется применению средств измере-
ния температуры, таких как тепловизоры, 
инфракрасные камеры, пирометры и др. Они 
позволяют в большинстве случаев осуще-
ствить мониторинг всех его узлов в рабочем 
режиме. В большинстве случаев перегрев 
является следствием дефектов, упомянутых 
выше. 

Недостатками данного способа диагно-
стирования является высокая стоимость теп-
ловизора и отсутствие развитых методик 
идентификации дефектов. 

4. Метод, реализованный на сравнении 
разработанной на компьютере математиче-
ской модели двигателя с конкретными изме-
ренными значениями сигналов от датчиков 
двигателя, таких как: напряжение, подводи-
мое к якорю, ток якоря, скорость вращения 
якоря. При этом определяются отклонения от 
номинальных значений, и на их основании 
определяется тип неисправности двигателя 
по базе данных отклонений с известными 
неисправностями. 

Основные недостатки данного метода 
заключаются в следующем: трудность созда-
ния базы данных для статистического иссле-
дования отклонений измеряемых параметров 
от результатов, полученных на модели. Дан-
ное направление еще недостаточно развито. 

В статье предлагается осуществить по-
становку задачи по развитию метода диагно-
стирования, основанного на анализе комму-
тационных процессов в щеточно-
коллекторном устройстве.  Развитие многих 
дефектов отражается на процессах коммута-
ции. Качество коммутационных процессов 
проявляется, начиная от возникновения ис-

крения и заканчивая возникновением круго-
вого огня по коллектору. При этом следует в 
узлах контроля применить специальные дат-
чики – индикаторы степени искрения и си-
стему обработки сигналов, позволяющих 
идентифицировать главную причину. 

Общая структура разрабатываемой си-
стемы диагностирования может состоять из 
следующих устройств: устройство, регистри-
рующее искрение; согласующее устройство 
(спектроанализатор); устройство обработки 
информации (промышленный компьютер); 
интерфейсы связей (сеть Ethernet и кабель 
устройства регистрации искрения); монитор 
оператора. 

Обработку сигналов целесообразно 
производить в программном пакете 
LabVIEW, который может работать практи-
чески со всеми устройствами, так как содер-
жит обширную библиотеку драйверов, реа-
лизующих единую модель программирова-
ния. Таким образом, в единой среде можно 
работать с различными типами интерфейсов, 
датчиков и приборов. 

Внедрение данной диагностической 
системы позволит повысить достоверность и 
объективность контроля за состоянием ком-
мутации в процессе эксплуатации электриче-
ских машин, что приведет к повышению 
коммутационной устойчивости двигателей, 
снижению количества отказов, уменьшению 
числа неплановых ремонтов и увеличению 
срока службы.  

Система мониторинга состояния элек-
тродвигателей постоянного тока базируется 
на различных методах диагностирования. 
Наиболее достоверные результаты могут 
быть получены при комплексном использо-
вании всех современных методов диагности-
рования 
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О ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРА 
СИГНАЛА ВИБРОУСКОРЕНИЯ ЦАПФЫ МЕЛЬНИЦЫ 

 
Соломенцев А.В., Еременко Ю.И., Полещенко Д.А., Глущенко А.И. 
ФГАОУ ВПО Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ 
"МИСиС", г.Старый Оскол 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения нейронных сетей для анализа 
спектра сигнала виброускорения цапфы шаровой мельницы с целью определения ее загрузки. 
Приведены результаты опыта на макете мельницы, позволяющие утверждать о перспективности 
данного способа обработки информации в условиях действия возмущений на объект. 

Ключевые слова: шаровая мельница, спектральный анализ, нейронные сети, радиально 
базисная нейронная сеть, виброускорение 

 
Производственные процессы в боль-

шинстве своем являются сложными и под-
вержены большому количеству влияющих на 
них факторов. Отдельные их параметры 
можно контролировать при помощи датчи-
ков, а другие принято считать неконтролиру-
емым возмущением, которое необходимо 
учитывать и которое, зачастую, невозможно 
измерить или спрогнозировать математиче-
скими методами. Инженеры при построении 
САУ стараются учесть влияние возмущаю-
щих факторов, либо свести их к минимуму. С 
развитием науки и техники получила разви-
тие идея использования нейронных сетей для 
аналитического учета большей части возни-
кающих возмущений.  

Одним из процессов, имеющих боль-
шое количество возмущающих факторов, 
можно назвать процесс мокрого измельчения 
руды в горнодобывающей промышленности. 

Основной проблемой такого процесса явля-
ется измерение уровня руды в барабане 
мельницы. Для определения загрузки было 
предложено использовать виброакустические 
датчики, устанавливаемые на цапфу мельни-
цы [1]. Они позволяют при помощи приме-
нения спектрального анализа к сигналу виб-
роускорения разработанным критерием J вы-
деленного диапазона спектра измерения про-
следить линейную зависимость критерия Jот 
загрузки мельницы [2]. Критерий J вычисля-
ется по формуле:  

dffениявиброускорСпектрJ
F

F
 

2

1

)( ,(1) 

где f - частота гармонической составляющей 
сигнала виброускорения цапфы мельницы, 
Спектр виброускорения (f) - амплитуда гар-
моники на частоте f,F1 - нижняя граница ча-
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стотного диапазона, F2 - верхняя граница ча-
стотного диапазона. 

В серии опытов на макете мельницы 
был установлен диапазон частот от 4800 до 
6250 Гц, где присутствует зависимость близ-
кая к линейной между критерием J и загруз-
кой мельницы. Однако замечено, что линей-
ная зависимость сохраняется лишь в идеаль-
ных условиях. При внесении в систему с ма-
кетом мельницы различных возмущений за-
висимость перестает быть линейной. Мате-
матически просчитать такой процесс не 
представляется возможным, тогда как 
нейронные сети могут помочь учесть и про-
анализировать возможные изменения связан-
ные с возмущениями. Для решения такого 
рода проблемы возможно использование как 
нейронных сетей прямого распространения, 
так и радиально-базисных. 

Нейронные сети прямого распростра-
нения представляют собой сети, все связи 
которых направлены строго от входных 
нейронов к выходным.  

Функциями активации элементов 
нейронной сети могут быть пороговая функ-
ция, линейная функция, гиперболический 
тангенс и сигмоидальная функции.  

В отличие от метода разбиения про-
странства гиперплоскостями при решении 
задач классификации с помощью многослой-
ного персептрона в сетях с радиальной ба-
зисной функцией используется подход, осно-
ванный на разбиении пространства окружно-
стями или (в общем случае) гиперсферами. 
Гиперсфера при этом задается своим центром 
и радиусом. Приведем математическое опи-
сание функции активации нейрона, наиболее 
часто используемого в радиально-базисной 
сети: 

,
)cx(

exp),c,x(a

N

i
ii

ii 2
1

2

2

-∑





   (2) 

здесь ),c,x(a ii   - выход нейрона, ix  - 

вход нейрона, ic  - центр функции активации 
(математическое ожидание), σ – радиус 

функции активации, N,i 1  - номер входно-
го сигнала в нейрон, N - число входных сиг-
налов в нейронную сеть. 

Эта функция имеет максимум, рав-
ный 1, когда вход равен 0. Когда расстояние 
между векторами х и с уменьшается, выход 
радиальной базисной функции увеличивает-
ся. Таким образом, радиальный базисный 
нейрон действует как индикатор, который 
формирует значение 1, когда вход х иденти-
чен вектору весов с. 

Если говорить о сетях прямого распро-
странения сигнала, то их недостатком явля-
ется существенная неопределенность при 
повторном обучении [3]. Если будет необхо-
димость в новом обучении сети, то необхо-
димо будет производить полное исследова-
ние по определению оптимальных весовых 
коэффициентов. В радиально-базисных 
нейронных сетях существуют процедуры 
обучения, которые способны обеспечить ста-
бильный результат при проведении много-
кратного обучения сети [4]. 

В исследовании был проведен экспе-
римент для радиально-базисной нейронной 
сети формируемой в среде пакета Matlab 
функцией <newrbe>. 

На входы подавались усредненные 
спектры сигналов виброускорения цапфы 
макета мельницы для различных режимов 
загрузки: от 8 кг до 11.6 кг с шагом в 0.4 кг, а 
в качестве целевых значений использовались 
соответствующие значения загрузки бараба-
на. После обучения на НС для тестирования 
были поданы входные данные как участво-
вавшие в обучении, так и данные, которых не 
было в обучающей выборке. Речь идет о 
съемах сигналов при разгрузке мельницы с 
11.6 кг до 10 кг с шагом 0.2 кг. Полученный 
график отработки НС представлен на рис.1. 

Из графика на рис.1 видно, что точки, 
соответствующие элементам обучающей вы-
борки, дают погрешность близкую к нулю, а 
ошибка на данных тестовой выборки не пре-
вышает 0.18 кг по абсолютному значению. 
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Рис. 1 - Отработка радиально-базисной нейронной сетью обучающей и тестовой выборок 
 

По результатам опытов можно сде-
лать вывод о том, что радиально-базисные 
нейронные сети можно применять для обра-
ботки сигнала виброускорения с целью выяв-
ления зависимости между изменением его 
спектра и уровнем загрузки шаровой мель-
ницы. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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государственный университет»,г. Орск 
 

Аннотация. Информационная политика Оренбургской области направлена, прежде всего, 
на информационное обеспечение решения стратегических и оперативных задач социально-
экономического развития области. В настоящее время в области осуществляется активная работа 
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Развитие информационно – телеком-

муникационной инфраструктуры области 
является необходимым условием роста каче-
ства жизни населения, развития социально-
политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, построения инновационной 
экономики и повышения эффективности гос-
ударственного управления. 

Информационная политика Оренбург-
ской области направлена, прежде всего, на 
информационное обеспечение решения стра-
тегических и оперативных задач социально-
экономического развития области. 

За анализируемый период произошло 
увеличение числа персональных компьюте-
ров в составе локальных и глобальных сетей 
(см. табл. 1) [2]. В 2009 году в Оренбургской 
области лишь 76,7% организаций использо-
вали персональные компьютеры, а в 2012 
году произошло увеличение числа организа-
ций на 6,9%. Наряду с этим, высокими тем-
пами развивается электронный бизнес и 
электронная коммерция. Так доля организа-
ций, имеющих персональные компьютеры – 
99,2% (1 место по ПФО). Доля организаций, 
имеющих локальные вычислительные сети – 
74,8% (4 место по ПФО). Использование ло-
кальных вычислительных сетей обеспечивает 
возможность применения распределенных 
информационных систем, а также обеспечи-
вает более оперативное взаимодействие ра-
ботников. Доля организаций имеющих элек-
тронную почту – 91,1% (3 место по ПФО). 
Доля предприятий, имеющих доступ к сети 
Интернет – 90,6% (4 место по ПФО) (см. таб-
лицу 2). 

В настоящее время в Оренбургской об-
ласти осуществляется активная работа по 
внедрению и использованию информационно 
– коммуникационных технологий, а также 
формированию соответствующей инфра-
структуры. 

В 2009 году в Оренбургской области в 
расчете на 100 человек, работавших в орга-
низациях, приходилось 26 компьютеров, в 
том числе с доступом к сети Интернет – 8 
компьютеров. В рейтинговой оценке субъек-
тов Приволжского федерального округа по 
обеспеченности персональными компьюте-
рами на 100 работников в 2009 году Орен-
бургская область занимала 5 место.  

В 2012 году произошло увеличение 
персональных компьютеров на 100 работни-
ков на 23%.  В среднем по округу показатель 
увеличился на 31%.  

Важнейшим элементом современной 
информационно – телекоммуникационной 
инфраструктуры является доступ к глобаль-
ным сетям. 

За анализируемый период произошло 
увеличение числа компьютеров с возможно-
стью доступа к сети Интернет на 75%. В 
среднем по Приволжскому федеральному 
округу увеличение показателя произошло на 
90%. К более востребованным направлениям 
использования сети Интернет относятся 
электронная почта, поиск необходимой ин-
формации в сети, обмен информацией в элек-
тронном виде, получение бланков отчетно-
сти, заполнение бланков отчетности, предо-
ставление заполненных бланков отчетности. 
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Табл. 1. Наличие персональных компьютеров по субъектам Приволжского федерального округа  

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 
Субъекты При-

волжского 
федерального 

округа 

Персональные компьютеры 
в составе локальных, 

вычислительных сетей 
имевшие доступ к глобальным 

информационным сетям в том числе к сети Интернет 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

Республика 
Башкортостан 74,0 75,8 77,4 80,1 36,2 39,4 47,0 53,7 30,5 34,1 41,6 47,9 

Республика 
Марий Эл 76,0 77,7 78,7 78,3 36,4 42,2 48,4 52,9 30,5 35,3 42,5 46,7 

Республика 
Мордовия 71,7 74,6 77,0 76,6 35,0 36,5 43,1 45,1 33,3 35,1 42,3 43,8 

Республика 
Татарстан 74,1 81,4 82,4 82,6 42,0 45,3 52,3 55,8 37,5 41,8 48,6 51,5 

Удмуртская 
Республика 79,8 80,6 81,0 80,7 38,8 42,1 45,1 48,6 35,5 38,7 42,7 46,9 

Чувашская 
Республика 80,3 83,1 83,7 83,3 42,1 47,0 51,8 55,3 36,3 42,4 47,1 52,0 

Пермский край 77,9 79,5 82,5 81,4 43,6 47,9 52,1 53,1 37,1 43,2 46,6 49,1 
Кировская 

область 72,4 75,6 78,1 76,3 34,4 38,9 43,4 47,7 27,2 33,0 37,8 43,3 

Нижегородская 
область 72,2 73,7 75,2 75,4 40,3 41,9 45,2 48,9 36,6 34,8 40,0 47,2 

Оренбургская 
область 76,7 77,9 81,0 82,0 40,8 46,7 51,2 54,5 31,4 35,4 40,1 45,3 

Пензенская 
область 75,3 75,5 78,5 78,1 30,2 37,3 36,8 45,7 28,9 35,6 33,3 43,2 

Самарская 
область 81,5 83,2 84,4 83,5 53,2 57,2 56,8 58,2 45,4 48,6 53,1 53,8 

Саратовская 
область 77,2 78,7 80,6 80,7 47,6 49,1 53,5 58,1 35,9 38,1 47,1 49,2 

Ульяновская 
область 75,4 75,8 77,3 82,3 43,0 45,8 49,4 52,6 34,1 37,6 43,0 46,3 

 
Табл. 2. Основные показатели использования информационных и коммуникационных технологий 

по субъектам Приволжского федерального округа  
(в процентах от общего числа обследованных организаций) 

Субъекты 
Приволжско-
го федераль-
ного округа 

Организации, использовавшие 
персональные компьютеры локальные вычислительные сети электронную почту сеть Интернет 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г.     

Республика 
Башкортостан 98,3 95,9 98,2 96,0 55,9 58,6 68,8 72,4 83,7 90,0 94,2 92,9 86,0 90,0 94,7 92,5 

Республика 
Марий Эл 90,8 92,0 93,0 94,5 58,8 61,0 64,7 67,0 61,2 65,8 73,3 78,9 64,3 69,3 76,8 82,5 

Республика 
Мордовия 96,4 96,6 88,3 88,0 51,1 56,7 59,7 62,2 83,0 88,5 82,2 82,4 75,9 80,8 80,7 81,5 

Республика 
Татарстан 97,5 98,9 98,4 99,1 67,4 76,8 80,7 83,7 77,9 91,6 95,0 95,8 78,6 92,9 95,4 95,9 

Удмуртская 
Республика 96,2 95,9 95,0 96,3 69,7 72,9 73,6 75,4 78,2 82,7 85,0 89,1 77,6 83,1 84,0 88,5 

Чувашская 
Республика 94,6 95,0 94,2 94,0 54,3 55,2 62,9 68,3 83,4 87,8 87,5 88,0 84,8 87,8 87,8 90,1 

Пермский 
край 89,6 89,4 93,0 95,0 54,5 55,5 69,4 72,2 71,2 76,5 81,2 84,1 72,5 75,7 81,4 85,3 

Кировская 
область 92,0 89,5 89,7 88,9 49,7 50,6 61,1 62,2 66,4 69,9 75,2 75,6 63,1 68,0 73,9 75,7 

Нижегород-
ская область 96,9 97,3 98,2 98,3 58,1 62,1 72,1 73,1 79,7 84,1 90,1 90,4 79,5 84,8 92,0 92,2 

Оренбург-
ская область 98,9 99,0 99,4 99,2 61,5 69,5 75,0 74,8 76,1 84,2 88,4 91,1 71,3 80,6 86,0 90,6 

Пензенская 
область 99,6 95,6 93,2 92,4 49,9 49,2 60,1 59,7 70,3 74,2 77,1 76,5 71,6 75,7 78,5 79,8 

Самарская 
область 97,7 96,5 96,6 95,8 64,1 64,0 73,7 76,1 77,2 82,1 87,5 86,1 78,2 83,5 88,7 89,1 

Саратовская 
область 92,1 92,8 94,4 98,2 48,6 53,1 64,2 67,5 65,7 73,9 79,3 80,9 67,1 75,7 80,8 84,4 

Ульяновская 
область 88,5 88,2 90,6 91,1 53,0 54,4 64,7 63,3 71,3 74,2 81,4 83,6 70,9 75,7 82,8 85,9 
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Табл. 3 - Обеспеченность организаций персональными компьютерами на 100 работников по субъ-
ектам Приволжского федерального округа 

Субъекты Приволжского 
федерального округа 

Число персональных компьютеров на 100 
работников, единиц 

Число персональных компьютеров, 
имевших доступ к сети Интернет, на 100 

работников, единиц 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Республика Башкортостан 27 29 32 35 8 10 13 17 
Республика Марий Эл 23 27 29 31 7 10 13 15 
Республика Мордовия 24 28 32 35 7 10 13 16 
Республика Татарстан 26 31 32 38 10 13 15 18 
Удмуртская Республика 27 30 32 34 9 12 14 16 
Чувашская Республика 27 31 33 34 10 13 15 18 
Пермский край 30 33 35 38 11 16 16 19 
Кировская область 28 30 33 36 7 10 12 16 
Нижегородская область 29 33 35 37 11 11 14 18 
Оренбургская область 26 29 30 32 8 10 12 14 
Пензенская область 29 32 35 37 8 11 12 17 
Самарская область 26 30 33 36 12 15 17 20 
Саратовская область 28 30 30 34 10 11 14 20 
Ульяновская область 26 30 33 34 11 12 14 16 

 
Для большинства организаций положи-

тельным результатом использования сети 
интернет стало улучшение имиджа организа-
ции, улучшение условий труда, изменение 
содержания труда.  

В концепции развития Приволжского 
федерального округа на период до 2020 года, 
разрабатываемой в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации, од-
ним из приоритетных направлений развития 
информационно – коммуникационных тех-
нологий в области является формирование 
современной информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры, обеспечение 
высокого уровня ее доступности, предостав-
ление на ее основе качественных услуг, 
включая развитие единой сети электронной 

связи области, обеспечение оказания универ-
сальных услуг связи на всей территории 
округа, повышение доступности современ-
ных услуг в сфере информационных и теле-
коммуникационных технологий для населе-
ния и организаций[1]. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА НАГРУЗКИ И РЕЖИМА 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В РЕЖИМАХ 
СЛОЖНОЙ НЕСИММЕТРИИ 
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Аннотация. В работе производится анализ влияния подпитки высоковольтных электродви-
гателей на чувствительность РЗ силовых трансформаторов в сложнонесимметричных режимах. 

Ключевые слова: система электроснабжения, заземление, коэффициент чувствительности 
 
В системах электроснабжения возмож-

но существование таких режимов, когда об-
рыв фазы со стороны питания трансформато-
ра сочетается с коротким замыканием (КЗ). 
Релейная защита (РЗ) оказывается нечувстви-
тельной к данным повреждениям в связи с 
тем, что токи в данных режимах сопостави-
мы с токами в нормальном режиме работы. 
Возникает сложнонесимметричный режим, 
который существует длительное время и вы-
зывает значительную несимметрию напря-
жений. На металлургических предприятиях 
множество электроприемников питается от 
главных понизительных подстанций с транс-
форматорами, работающими в сети с эффек-
тивно заземленной нейтралью, в числе кото-
рых дорогостоящее электрооборудование и 
привода прокатных станов. Длительное су-
ществование режима сложной несимметрии 
приводит к возникновению дополнительных 
потерь электроэнергии и к снижению срока 
службы электрооборудования. Решение дан-
ной проблемы является актуальной задачей 
для систем электроснабжения предприятий 
черной металлургии. 

В цехах металлургических предприя-
тий широко используются высоковольтные 
электродвигатели, которые в аварийных ре-
жимах оказывают влияние на уровни токов 
короткого замыкания за счет подпитки. В 
работе производится анализ влияния подпит-
ки высоковольтных электродвигателей на 
чувствительность РЗ силовых трансформато-
ров в сложнонесимметричных режимах. Для 
этого в оригинальном программном ком-
плексе (ПК) «Комплекс автоматизированного 
режимного анализа КАТРАН 6.0», разрабо-
танном на кафедре электроснабжения про-
мышленных предприятий МГТУ им. 

Г.И. Носова, была смоделирована схема ту-
пиковой подстанции (Рис. 1). 

Первоначально были рассчитаны 
уставки РЗ выбранного силового трансфор-
матора на основании параметров схемы: 

– для дифференциальной защиты 
трансформатора (ДЗТ) на базе реле ДЗТ-11: 
начальный ток срабатывания Iд0=301А, число 
витков обмоток: wТ =5, wД = 7; 

– для максимальной токовой защиты 
(МТЗ) на базе реле РТ-40: ток уставки Iуст 
=663 А. 

Рассчитываем параметры сложноне-
симметричного режима при обрыве фазы А и 
замыкании ее фазы на землю. При этом про-
изводим постепенное увеличение двигатель-
ной нагрузки, с нуля до 100% с шагом 10%, а 
мощность обобщенной нагрузки, наоборот, 
уменьшаем со 100% до 0.  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема для оценки влияния 

подпитки синхронных двигателей на 
чувствительность РЗ 
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Далее рассчитывается коэффициент 
чувствительности для различных типов за-
щит, результаты представлены в виде зави-

симости Кч= f (%СД): 
 

 

 
а)                                                                  б)  

Рисунок 2 – Графические зависимости коэффициента чувствительности ДЗТ (а) и МТЗ (б) от 
уровня подпитки СД 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости тока срабатывания, тормозного и дифференциального токов от уровня 

подпитки СД 
 

Проанализируем зависимость коэффи-
циента чувствительности от уровня подпитки 
СД. С увеличением уровня двигательной 
нагрузки возрастает тормозной ток, равный 
току на стороне НН. Соответственно возрас-
тает и ток срабатывания ДЗТ. Т.е. при равно-
мерном увеличении тока подпитки также 
пропорционально и увеличивается ток сраба-
тывания. Коэффициент чувствительности 
ДЗТ в зависимости от уровня подпитки меня-
ется незначительно и остается в пределах 
[0,3; 0,45]. 

Коэффициент чувствительности МТЗ 
возрастает прямо пропорционально току сра-
батывания. 

В работе также был произведен анализ 
влияния заземления нейтрали силовых 
трансформаторов на чувствительность РЗ. 
Для этого в ПК «КАТРАН» в схеме Магнито-
горского энергетического узла (МЭУ) перво-
начально были разземлены нейтрали транс-

форматоров напряжением 110 кВ. В качестве 
объекта исследования выступает подстанция 
(ПС) №16. Сначала производился расчет, ко-
гда все нейтрали трансформаторов сети 
110 кВ разземлены. Затем заземляются 
нейтрали трансформаторов ПС №16 и расчет 
повторяется. И так, по мере удаления от объ-
екта исследования, последовательно зазем-
ляются нейтрали трансформаторов на других 
подстанциях. 

Расчет производился для режимов од-
нофазного КЗ и обрыва фазы с замыкания ее 
на землю на ПС №16. Был произведен расчет 
коэффициента чувствительности для данных 
повреждений. Затем построены зависимости 
коэффициентов чувствительности от сопро-
тивления нулевой последовательности. В ка-
честве примера рассмотрим расчет парамет-
ров схемы замещения нулевой последова-
тельности при заземлении нейтралей сило-
вых трансформаторов только на ПС №16. 
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а) б) 

Рис. 4 – Однофазное КЗ при заземлении нейтралей трансформаторов на  
ПС №16 (а) и схема замещения (б) 

 
Параметры элементов схемы: транс-

форматор SFFZ9-100000/110, напряжение 
короткого замыкания uк=13%; кабельная ли-
ния АПвВнг-3(1х500), удельное реактивное 
сопротивление х0=0,15 Ом/км, длина l=1,4 
км; воздушная линия АС-240, х0=0,395, l=2,1 
км.  

Определяем сопротивления прямой по-
следовательности [3]: 
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Далее определяется сопротивления ну-
левой последовательности [3]. Для транс-
форматора с заземленной нейтралью 
X0тр=X1тр. Для воздушной линии Х0=3Х1, для 
кабельной линии Х0=3,5Х1: 
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Эквивалентное сопротивление нулевой 
последовательности: 
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Рассчитываются коэффициенты чув-
ствительности для различных видов защит 
(величины токов взяты на основании резуль-
татов расчета режима однофазного КЗ в ПК 
«КАТРАН»): 
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– для токовой защиты нулевой после-
довательности (ТЗНП): 

61,3
3

61,333 0 



срI
I

ч
К     (10) 

Остальные расчеты выполнены анало-
гично. На основании полученных результа-
тов построены зависимости коэффициентов 
чувствительности для различных видов за-
щит от сопротивления нулевой последова-
тельности в режиме КЗ и в режиме сложной 
несимметрии. На рис. 5 значения коэффици-
ента чувствительности даны в относительных 
единицах в долях от Кч защиты в аварийном 
режиме при полном разземлении нейтралей 
силовых трансформаторов в сети 110 кВ. 

В режиме КЗ с уменьшением сопро-
тивления нулевой последовательности ток в 
поврежденной фазе увеличивается, следова-
тельно, коэффициент чувствительности так-
же возрастает. В большей степени режим за-
земления нейтралей силовых трансформато-
ров влияет на чувствительности ТЗНП, т.к. 
она реагирует на увеличение тока нулевой 
последовательности в аварийном режиме. 
Чувствительность МТЗ и ДЗТ увеличивается 
в меньшей степени, т.к. они срабатывают при 
увеличении фазных токов, которые являются 
геометрической суммой токов симметричных 
составляющих. 
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Рис. 5 – Зависимость коэффициента чувствительности от сопротивления нулевой 

последовательности: а) в режиме КЗ; б) в режиме сложной несимметрии 
 
В режиме сложной несимметрии коэф-

фициент чувствительности не меняется, т.е. 
режим заземления нейтрали не влияет на 
чувствительность РЗ в таких режимах, что 
объясняется значениями токов близкими к 
нормальному режиму работы и малыми ве-
личинами тока нулевой последовательности. 

Выводы: 
1. Было проведено исследование влия-

ние подпитки высоковольтных двигателей на 
коэффициент чувствительности РЗ и выявле-
но, что подпитка от двигателей влияет несу-
щественно на коэффициент чувствительно-
сти дифференциальной защиты и значитель-
но – на коэффициент чувствительности МТЗ. 

2. В режиме КЗ с уменьшением сопро-
тивления нулевой последовательности Кч 
увеличивается. В сложнонесимметричном 
режиме коэффициент чувствительности не 
зависит от режима заземления нейтрали 

трансформатора. 
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ЦЕННОСТНАЯ ЦЕПОЧКА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ: 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация. Установлен состав участников ценностной цепочки производства 
хлебопродуктов. Выявлена совокупность специфических факторов, влияющих на эффективность 
цепочки производства хлебопродуктов.  

Ключевые слова: ценностная цепочка, хлебопекарное производство, факторы 
эффективности. 

 
В ценностной цепочке раскрываются 

функции участников во взаимоотношениях с 
внешней средой, включая преобразование 
потока входящих ресурсов в ценный продукт 
для потребителя и формирование его общей 
стоимости (цены). Следовательно, если 
предприятие эффективно преобразует в про-
цессе своей деятельности входящие ресурсы 
и выпускает востребованный на рынке про-
дукт для потребителя, то оно создает добав-
ленную стоимость, в состав которой входит 
прибыль.  

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Оренбургской области «О страте-
гии развития Оренбургской области до 2020 
года и на период до 2030 года» ориентиром 
развития пищевой промышленности Орен-
бургской области до 2030 года является мак-
симизация переработки сельскохозяйствен-
ного сырья на предприятиях области с целью 
производства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и одновременным повы-
шением ее качества, конкурентоспособности, 
внедрением безотходных и инновационных 
технологий в производство, увеличением ас-
сортимента выпускаемой продукции [1]. 

Отрасли пищевой промышленности 
выпускают на рынок разнообразные продук-
ты питания, включая социально значимые, 
существенно отличающиеся друг от друга 
технологией производства, что определяет 
разную совокупность специфических факто-
ров, воздействующих на эффективность цен-
ностной цепочки в отдельных отраслях. Для 
хлебопекарной, кондитерской и макаронной 
отраслей совокупность специфических фак-
торов будет максимально однородной, так 
как данные отрасли характеризуются един-

ством сырьевой базы для производства ос-
новных видов хлебопродуктов (хлеба, хлебо-
булочных, макаронных и мучных кондитер-
ских изделий), а также наличием сложного 
производственного цикла, состоящего из по-
этапной глубокой переработки исходного 
сырья (зерна) в готовый к потреблению про-
дукт. 

В отличие от макаронных и мучных 
кондитерских изделий, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия относятся к продуктам первой 
необходимости, спрос на большинство кото-
рых практически неэластичен, в силу того, 
что для них не существует продуктов-
заменителей. Хлебобулочные и мучные кон-
дитерские изделия относятся к продуктам с 
ограниченным сроком хранения и реализа-
ции, что обуславливает короткий производ-
ственно-сбытовой цикл и отсутствие неза-
вершенного производства. Технология про-
изводства хлеба и мучных кондитерских из-
делий прозрачна и понятна потребителю, ко-
торый может выпекать их в домашних усло-
виях и оценивать адекватность (справедли-
вость) установленной на рынке розничной 
цены. 

Основными участниками ценностной 
цепочки производства хлебопродуктов явля-
ются сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, осуществляющие выращивание зер-
новых культур; заготовительные предприя-
тия (элеваторы); производители основного 
сырья (муки) – мукомольные предприятия; 
поставщики прочего сырья, материалов, 
энергоресурсов, работ, услуг; производители 
хлебопродуктов (хлебозаводы, пекарни и ма-
каронные фабрики); организации оптовой 
(торговые посредники) и розничной торгов-
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ли.  
Организационно-экономические отно-

шения в цепочке производства хлебопродук-
тов возникают между хозяйствующими субъ-
ектами различных отраслей экономики: сель-
ского хозяйства, мукомольно-крупяной и 
пищевой промышленности, транспорта, тор-
говли и общественного питания. Между зве-
ньями в цепочке производства хлебопродук-
тов должна соблюдаться согласованность в 
объемах спроса и предложения, качестве сы-
рья, материалов и продукции, а также уров-
нях цен.  

Современная экономическая действи-
тельность характеризуется нестабильной, 
быстроизменяющейся, динамичной, практи-
чески не контролируемой внешней средой, в 
которую вовлечены все субъекты хозяй-
ственной деятельности. Осуществляя в таких 
условиях формирование «новой» или оценку 
эффективности уже существующей ценност-
ной цепочки производства продукта важным 
является установление внешних и внутрен-
них факторов, воздействующих на нее.  

На рис. 1 представлены внешние и 
внутренние факторы, влияющие на эффек-
тивность функционирования ценностной це-
почки производства хлебопродуктов.  

 

 
Рис. 1. Факторы эффективности ценност-

ной цепочки производства 
 хлебопродуктов 

 
Внешние факторы, воздействующие на 

эффективность ценностной цепочки произ-
водства хлебопродуктов, распределены на 

две группы: внешние факторы дальнего 
окружения (макроокружения), в том числе 
общие и специфические, внешние факторы 
ближнего окружения. 

Общие факторы дальнего окружения 
(макроокружения) включают совокупность 
экономических, политических, социальных и 
технологических факторов, воздействующих 
на эффективность цепочек создания стоимо-
сти продуктов во всех отраслях экономики.  

К экономическим факторам относятся 
налоговая, кредитная, ценовая, инвестицион-
ная политика государства, покупательская 
способность отдельных слоев населения, 
уровень безработицы, инфляции, процентной 
ставки, величина средней заработной платы в 
регионах и другие.  

Политические факторы характеризуют 
уровень стабильности политической обста-
новки, содержание правительственных про-
грамм и программ ведущих партий, защиту 
государством интересов предпринимателей и 
другое.  

Социальные факторы характеризуются 
численностью населения, положением раз-
личных слоев общества, социальной ста-
бильностью, характером социальных кон-
фликтов, социальной борьбы и т.п.  

Технологические факторы представле-
ны факторами научно-технического прогрес-
са в области производства, материалов и 
продуктов, в том числе новыми технология-
ми производства, методами продвижения 
продуктов к потребителю, информационны-
ми системами.  

Природные факторы характеризуют 
наличие природных ресурсов и состояние 
окружающей среды конкретного региона, 
которые влияют на валовой сбор зерна [2]. 

В качестве специфических факторов, 
влияющих на эффективность функциониро-
вания ценностной цепочки хлебопродуктов, 
выделены: государственное регулирование, 
налоговая политика государства, конъюнкту-
ра внутреннего и мирового рынков зерна, 
природные и агроклиматические условия (за-
суха, дожди, ветровая и водная эрозия почв, 
плодородие почвы). 

К внешним факторам ближнего окру-
жения, воздействующих на эффективность 
цепочки создания стоимости хлебопродук-
тов, относятся потребительские предпочте-
ния покупателей, конъюнктура регионально-
го рынка, конкуренция на региональном 
рынке, поставщики сырья, материалов и 
энергоресурсов и посредники.  

Хлебопекарное производство подвер-
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жено ряду рисков: недружественные погло-
щения; монополизация смежных отраслей, 
что может привести к ценовому диктату по-
ставщика или потребителя; изменение цен на 
основной вид сырья – муку; изменение ва-
лютного курса и рост цен на оборудование; 
появление на рынке новых конкурентов и 
новых продуктов, замещающих традицион-
ные виды хлебобулочной продукции. 

В отличие от внешних факторов, внут-
ренние факторы находятся под прямым кон-
тролем хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих тот или иной вид деятельности в 
ценностной цепочке производства хлебопро-
дуктов. К ним относятся производственные 
(объем выпуска продукции, материально-
техническая база, ассортимент продукции, 
качество продукции), кадровые (качествен-
ный состав управленческого и производ-
ственного персонала, производительность 
труда, система оплаты труда) и инновацион-
но-технологические факторы (технология 
производства, объем инвестиций в основной 
капитал и затрат на технологические иннова-
ции). 

В условиях рыночной экономики су-
щественно изменились требования к разра-
ботке ассортиментной политики хлебо-
заводов. Положительной тенденцией на рын-
ке хлебобулочных изделий является значи-
тельное расширение ассортимента выпус-
каемой продукции, в том числе свежевыпе-
ченный горячий хлеб, хлеб с добавками зла-
ков, диетический и диабетический хлеб. 

Одно из стратегических направлений 
повышения эффективности хлебопекарной 
промышленности – создание рациональной 
структуры предприятий отрасли, с комплекс-
ным внедрением механизации и авто-
матизации производственных процессов на 
базе новейших технологий. Это позволит со-
кратить долю ручного труда в отрасли и по-
высить конкурентоспособность хлебобулоч-
ных изделий и предприятий. 

Поскольку хлеб является социально 
значимым продуктом, его розничная цена 
находится под постоянным контролем госу-
дарства. Государственное регулирование 
осуществляется в целях защиты интересов 
потребителей от необоснованного роста цен 
на хлеб; формирования механизма, обеспе-
чивающего достаточную экономическую за-
интересованность всем участникам продо-
вольственного хлебного рынка; создания 
стабильных условий для функционирования 
продовольственного рынка особенно в годы 
неурожая зерновых культур и финансово-

экономической нестабильности.  
Государство воздействует на величину 

добавленной стоимости отдельных субъектов 
экономических отношений в цепочке произ-
водства хлебопродуктов через систему нор-
мативно-правых актов на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

В частности, государственное регули-
рование и поддержка деятельности сель-
хозпроизводителей реализуются в рамках 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и 
государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. 

Государственная поддержка сель-
хозпроизводителей осуществляется в форме 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации по следующим направлениям: на 
приобретение средств химизации, на страхо-
вание урожая сельскохозяйственных культур, 
на компенсацию части затрат по уплате про-
центов по кредитам (займам), на развитие 
отраслей растениеводства, в том числе элит-
ного семеноводства, а также на реализацию 
экономически значимых региональных про-
грамм субъектов РФ. 

Государственный контроль цен на зер-
но осуществляется путем принятия мер по 
регулированию экспортно-импортных опера-
ций, в том числе повышение сезонных по-
шлин и квот на экспорт зерна, проведения 
закупочных и товарных интервенций сель-
скохозяйственной продукции. Суть закупоч-
ных интервенций заключается в том, что в 
период падения цен на зерно государство за-
купает его на рынке в интервенционный 
фонд, стабилизируя тем самым цены. Когда 
цены на зерно резко повышаются, проводят-
ся товарные интервенции: зерно из государ-
ственного фонда «выбрасывается» на рынок, 
чтобы сдержать рост цен на него, а в итоге – 
цены на хлеб.  

На региональном уровне решение о ре-
гулировании цен на хлеб принимается госу-
дарственным органом исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Адми-
нистративное регулирование цен на хлеб 
может осуществляться путем установления 
предельного размера торговых надбавок к 
отпускной цене товаропроизводителей, фик-
сированных отпускных цен или предельного 
уровня рентабельности для предприятий-
производителей. Таким образом, величина 
добавленной стоимости хозяйствующих 
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субъектов, осуществляющих производство и 
реализацию хлебобулочных изделий, во мно-
гом зависит от политики органов исполни-
тельной власти субъектов РФ.  

Постановление Правительства Орен-
бургской области от 24 октября    2007 г. № 
366-п «О мерах по стабилизации ситуации на 
продовольственном рынке Оренбургской об-
ласти» устанавливает для товаропроизводи-
телей пшеничного и ржаного хлеба (первого 
и высшего сортов) предельный уровень рен-
табельности не более 13 процентов, предель-
ные размеры торговых надбавок к отпускной 
цене товаропроизводителей не более 10 про-
центов [3].   

Из-за установления административных 
ограничений в ценностной цепочке произ-
водства хлебопродуктов усложняются эко-
номические отношения между хлебозавода-
ми и предприятиями розничной торговли. 
Крупные сетевые магазины розничной тор-
говли не заинтересованы в реализации хле-
бобулочных изделий из-за низкой торговой 
наценки, в связи с этим они буквально дик-
туют условия производителям хлебобулоч-
ной продукции, требуя особых скидок, воз-
мещения транспортных расходов, условий 
оплаты только после реализации продукции, 
отсрочки платежей до 45-60 дней. Все это 
приводит к нарушению платежеспособности 
хлебопекарных предприятий, в том числе 
небольших предприятий, для которых любой 
сбой в оплате за продукцию может привести 
к банкротству. 

Административное регулирование роз-
ничных цен на хлеб приводит к противоре-
чивым тенденциям в хлебопекарной отрасли. 
Суть противоречий состоит в том, что при 
закупке муки, дополнительного сырья, газа, 
электроэнергии, нефтепродуктов, производ-
ственного оборудования организационно-
экономические отношения с поставщиками 
носят признаки свободного рынка. Когда же 
речь идёт о производстве и реализации хле-
бобулочной продукции, то региональные ор-
ганы власти переводят эти отношения в про-
странство плановой экономики. В результате 
проигрывают все, в первую очередь, населе-
ние, во вторую – хлебозаводы. 

Особое регулирование цепочки созда-
ния стоимости хлебопродуктов осуществля-
ется государством через систему обязатель-
ного социального страхования, налогов и 
сборов, налоговых льгот и ставок. Изменение 
размеров ставок страховых взносов и нало-
гов, включаемых в себестоимость продукции 
(земельный налог, транспортный налог и 

другие) и уплачиваемых с выручки (НДС), 
существенно отражается на величине добав-
ленной стоимости, созданной каждым видом 
деятельности в цепочке производства хлебо-
продуктов. 

Государственное регулирование це-
почки производства хлебопродуктов также 
проявляется в контроле качества пищевых 
продуктов через действующую систему нор-
мативных документов, государственных и 
национальных стандартов, которая устанав-
ливает общие технические требования к про-
дукции общественного питания, реализуемой 
населению: требования к ее производству, 
реализации, правилам приемки, методам 
контроля, упаковке, маркировке, хранению и 
транспортировке. 

Таким образом, установлена совокуп-
ность специфических факторов, влияющих 
на эффективность ценностной цепочки про-
изводства хлебопродуктов. Выявлено, что 
существенное влияние на цепочку создания 
стоимости хлебобулочных изделий оказыва-
ют следующие специфические факторы: ме-
ры государственной поддержки и админи-
стративного регулирования цен; налоговая 
политика государства в части установления 
налоговых ставок и льгот для субъектов, 
участвующих в создании стоимости хлебо-
продуктов; уровень внутренних и мировых 
цен на зерно, природные и агроклиматиче-
ские условия, сложившиеся в отдельных ре-
гионах страны. Изменение потребительских 
предпочтений покупателей является не менее 
важным фактором, который воздействует на 
цепочку производства хлебопродуктов. В 
некоторых случаях влияние этого фактора 
может привести к прекращению функциони-
рования ценностной цепочки отдельных ви-
дов хлебопродуктов.   
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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Аннотация. Конференция посвящена практическим вопросам организации системы управ-
ления рисками в банке. Разъясняется, какие существуют виды банков, их анализ; как вести мони-
торинг банковских рисков и контролировать их изменение. 

Ключевые слова: Риск, банк, управление, диверсификация, рынок, контроль, прибыль. 
 
Банки обладают действенными рыча-

гами влияния на финансовую, производ-
ственную и другие сферы экономи-
ки. Деятельность коммерческих банков влия-
ет на формирование и развитие всей системы 
отношений в стране. Поэтому без стабильно-
го, надежного и сильного банковского секто-
ра не может нормально функционировать 
экономика любой страны. Именно поэтому 
управлению рисками принадлежит одно из 
ведущих мест в деятельности коммерческих 
банков. 

Принятие рисков - основа банковского 
дела. Банки имеют успех только тогда, когда 
принимаемые риски разумны, контролируе-
мы и находятся в пределах их финансовых 
возможностей и компетенции. Активы, в ос-
новном кредиты, должны быть достаточно 
ликвидны для того, чтобы покрыть любой 
отток средств, расходы и убытки при этом 
обеспечить приемлемый для акционеров раз-
мер прибыли. Достижение этих целей лежит 
в основе политики банка по принятию рисков 
и управлению ими. 

Исследования ученых и специалистов в 
области банковского дела, банковского ме-
неджмента, теории рисков, экономического 
анализа, рейтинговых систем оценки ком-
мерческих банков, теории кредита, теории 
управления нашли свое воплощение в науч-
ных трудах Бутинця Ф.Ф., Герасимовича 
А.М., Мороза А.М., Савлука М.И., Балабано-

ва И.Т., Лаврушина О.И., Батраковой Л.Г., 
Белых Л.П., Бора М.З., Пятенко В.В., Плато-
новой И.Н., Василишина Е.Н. 

Так же они гласят о том, что при при-
нятии риска могут возникнуть проблемы. 
Многие из крупнейших компаний не только 
Украины, но и мира понесли в последнее де-
сятилетие значительные потери рыночной 
стоимости. Эти потери зачастую являлись 
результатом неспособности предвидеть, 
хеджировать и управлять различными риска-
ми. 

Бизнес всегда связан с неопределенно-
стью, риском, усиливающейся конкуренцией, 
множеством внешних угроз и опасностей. 
Тем не менее, риск является неотъемлемой 
частью деловой активности на любом рынке. 
Чем дело рискованнее, тем больше шансов на 
повышенную прибыль, но в случае неудачи 
возрастают, соответственно, и потери. В 
Украине бизнес сегодня носит особенно рис-
кованный характер. Нестабильная экономи-
ка, еще недостаточно разработанная правовая 
база предпринимательства, практическое от-
сутствие этических его основ, влияние мощ-
ного теневого сектора хозяйства, агрессив-
ные действия мафиозных структур серьезно 
мешают прогрессу предпринимательства. 
Тем не менее, и в столь сложных обстоятель-
ствах многие отечественные предприятия 
успешно развиваются в основном за счет эф-
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фективного использования огромного потен-
циала современного риск-менеджмента. 

Однако, как показывает практика, не-
смотря на все большее внимание, уделяемое 
проблеме сдерживания риска, управление 
рисками предприятия продолжает оставаться 
трудновыполнимой задачей для значительно-
го числа организаций. 

Управление рисками – несложный и 
нетрудоемкий процесс. Больших проблем с 
его внедрением теоретически быть не долж-
но, но могут быть и неудачи. А отсюда и сле-
дующая причина: руководство часто рас-
сматривает управление рисками как способ, 
позволяющий подчиненным обосновать бу-
дущее поражение. Хотя реально речь идет 
как раз о мерах по повышению вероятности 
успешного выполнения проектов. 

Выделяются несколько способов 
управления рисками: 
- диверсификация; 
- управление качеством; 
- использование собственного капитала; 
- использование принципа взвешивания рис-
ков; 
- учет внешних рисков;  
- расширение переучетных операций; 
- страхование кредитов и депозитов; 
- ведение залогового права и т. д. 

Так же существуют принципы управ-
ления рисками: 

-прогнозирование возможных источни-
ков убытков или ситуаций, способных при-
нести убытки, их количественное измерение; 

-финансирование рисков, экономиче-
ское стимулирование их уменьшения; 

-ответственность и обязанность руко-
водителей и сотрудников, четкость политики 
и механизмов управления рисками; 

-координируемый контроль рисков по 
всем подразделениям и службам банка, 
наблюдение за эффективностью процедур 
управления рисками. 

Рассмотрим некоторые пути снижения 
рисков в банковской деятельности: 

1. Оценка степени использования, 
находящихся в распоряжении банка депози-
тов. Для этого определяется коэффициент 
связанности депозитов, который должен 
быть равен единице. Это означает, что все 
депозиты банка задействованы в его обороте. 

2. Систематическая обработка банка по 
регулированию риска ценных бумаг. В этих 
целях необходимо: систематически прово-
дить анализ доходности по различным видам 
ценных бумаг; оценивать степень возникаю-

щего риска; осуществлять своевременный 
мониторинг портфеля ценных бумаг. 

3. Предварительная оценка возможных 
потерь с помощью прогнозных методов ана-
лиза статической и динамической достовер-
ной информации о деятельности самих бан-
ков, их клиентов, контрагентов, их постав-
щиков и посредников, конкурентов и различ-
ных групп контактных аудиторий; 

4. Изучение и контроль динамики про-
центных ставок, которые при увеличении 
степени риска увеличиваются, и наоборот, 
т.е. ставки по свободно обращающимся ин-
струментам ниже ставок по инструментам с 
ограниченной обратимостью; ставки по пас-
сивным операциям на межбанковском рынке 
обычно ниже ставок по активным операциям 
и кредитным операциям с клиентурой. 

5. Отказ от предложений заемщика при 
слишком большом риске. 

6. Предоставление кредитов более мел-
кими суммами большему количеству клиен-
тов при сохранении общего объема кредито-
вания. 

7. Предоставление кредитов на консор-
циональной основе, когда для выдачи боль-
шой суммы кредита объединяются несколько 
банков, образуя консорциум. 

8. Привлечение депозитных вкладов, 
ценных бумаг более мелкими суммами от 
большего числа вкладчиков. 

9. Получение достаточного обеспече-
ния по выданным кредитам. 

Перед банками стоят серьезные труд-
ности в деле управления кредитным риском. 
Контроль со стороны правительства, давле-
ние внутренних и внешних обстоятельств 
политического характера, трудности произ-
водства, финансовые ограничения, сбои рын-
ка, срывы производственных графиков и 
планов и частые ситуации нестабильности в 
сфере бизнеса и производства подрывают 
финансовое положение заемщиков. Более 
того, финансовая информация часто является 
ненадежной, правовая структура часто не 
способствует выполнению обязательств по 
погашению долга. 

Таким образом, риск – это событие, 
способное (в случае его реализации) оказать 
влияние на ход выполнения проекта. Нали-
чие риска не должно быть причиной для бес-
покойства. Но рисками нужно уметь управ-
лять. 
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Аннотация. Рассмотрена роль службы управления персоналом в организации в целом, ее 
место в структуре предприятия, методы и критерии оценки эффективности ее функционирования. 
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Сегодня персонал рассматривается как 

основной ресурс организации, в значитель-
ной степени определяющий успех всей ее 
деятельности и представляет собой один из 
основных ресурсов организации, которым 
надо грамотно управлять, создавать опти-
мальные условия для его развития, вклады-
вать в это необходимые средства. 

Для того чтобы правильно управлять 
деятельностью работников предприятия вво-
дится система работы с персоналом – это со-
вокупность принципов и методов управления 
кадрами в организации. Она включает 6 под-
систем: кадровую политику, подбор персона-
ла, оценку персонала, расстановку персонала, 
адаптацию и обучение персонала. 

Кадровая служба выполняют обшир-
ный комплекс работ, связанных с кадровым 
составом предприятия. Они выполняет мно-
жество функций, связанных с анализом со-
держания труда на предприятии, подбором и 
адаптацией персонала, стимулированием 
развития работников, их обучением и урегу-
лированием конфликтных ситуаций в кол-
лективе организации. 

Структура кадровой службы во многом 
определяется характером и размерами орга-
низаций, особенностями выпускаемой про-
дукции. В мелких и средних организациях 
многие функции по управлению персоналом 
выполняют преимущественно линейные ру-

ководители, а в крупных формируются само-
стоятельные структурные подразделения по 
реализации функций. 

Для эффективного функционирования 
такой службы необходимо проводить иссле-
дование, так как результаты оценки служат 
итоговыми индикаторами, фокусирующими 
внимание на основных проблемах управле-
ния персоналом. А для того чтобы провести 
оценку и сделать правильные выводы необ-
ходимо четкое управление этим сложным 
процессом. 

Проведя анализ организационно – хо-
зяйственной деятельности и оценки кадровой 
службы одной из строительно-монтажных 
фирм города Новотроицка ООО «Комфорт+» 
можно сделать вывод, что в целом предприя-
тие является развивающимся. С каждым го-
дом ассортимент продаваемых товаров рас-
тёт, предприятие проводит активную ре-
кламную деятельность. Также планируется 
открытие новых магазинов. Предприятие яв-
ляется платёжеспособным, с каждым годом 
увеличивая свои возможности 

 Но, в работе службы управления пер-
соналом, есть недостатки: 

1) функции отдела кадров в данном 
предприятии ограничены (прием на работу, 
перемещение, увольнение, оформление тру-
довых договоров); 
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2) не разработана система аттестации 
персонала; 

3) на предприятие существует теку-
честь кадров. 

Устранение недостатков возможно при 
осуществлении ряда мероприятий, направ-
ленных на совершенствование работы кадро-
вой службы. 

Для совершенствования работы кадро-
вой службы необходимо ввести дополни-
тельные функции по созданию кадрового ре-
зерва, оценки трудовой деятельности каждо-
го работника, системе адаптации персонала. 

Создание резерва кадров позволяет 
решить сразу несколько задач: прежде всего 
– заполнить вакансии квалифицированными 
специалистами, уже обладающими уникаль-
ными знаниями, необходимыми для успеш-
ной работы. К тому же период адаптации 
данного сотрудника значительно короче или 
вообще отсутствует риск, что он не прижи-
вется и не справится, значительно меньше, 
чем у вновь принятого работника. 

Главной целью оценки трудовой дея-
тельности работника – улучшить результа-
тивность работы персонала, помогая ему ре-
ализовать и полностью использовать его по-
тенциал; снабжать работников и руководите-
лей информацией, необходимой для приня-
тия решений, связанных с работой. 

Системы адаптации служит основном 
для снижения издержек организации за счет 
следующих факторов: 
1) ускорение процесса вхождения нового 
сотрудника в должность; 
2) сокращение уровня текучести кадров. 

Так же для эффективной работы кадро-
вой службы необходимо ввести «Круговую» 
систему аттестации персонала. Суть такой 
аттестации заключается в том, что сотрудни-
ка оценивают по определенным компетенци-
ям – критериям его окружения (эксперты): 
руководитель, коллеги по работе, подчинен-
ные. 

Такая схема предполагает тройную об-
ратную связь: сверху вниз – от непосред-
ственного руководителя, по горизонтали – от 

коллег и снизу вверх – от подчиненных. При 
таком подходе оценка получается многосто-
ронней, наиболее полной и объективной. 

Управление текучестью кадров необ-
ходимо, так как она сказывается на работе 
предприятия, не дает сформироваться кол-
лективу, а значит и корпоративному духу, 
что неизменно влечет за собой снижение 
производственных показателей и эффектив-
ности работы. 

Система управления персоналом явля-
ется непременной составляющей управления 
и развития любой организации, она является 
объективной, т. к. возникает с возникновени-
ем самой организации и не зависимо от чьей-
то воли. Являясь, по сути, одной из важней-
ших подсистем организации, система управ-
ления персоналом определяет успех ее разви-
тия. 

Для эффективного функционирования 
система управления персоналом должна быть 
построена на научно-обоснованных принци-
пах, должна использовать оптимальные ме-
тоды и технологии, соответствующие прин-
ципам, лежащим в ее основе, а также не про-
тиворечить общей концепции развития орга-
низации. 
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Аннотация. Анализируется и обосновывается высокая степень влияния корпоративной 
политики металлургического холдинга на деятельность дочернего градообразующего предприятия 
и монопромышленного города. Проведена оценка корпоративной политики холдинга и ее влияние 
на развитие,  как зависимого предприятия, так и города в котором оно расположено. Оценка 
проведена на примере ХК «Металлоинвест». 
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Многие российские металлургиче-

ские предприятия представлены в виде вер-
тикально – интегрированных структур (ВИС) 
и/или холдингов. Современный опыт функ-
ционирования металлургических предприя-
тий в составе холдингов позволяет отметить 
снижение эффективности их деятельности. 
Это оказывает негативное влияние как на 
монопромышленный город, так и на регион 
присутствия предприятия в целом. Понима-
ние того, что результаты деятельности и раз-
витие интегрированной структуры и отдель-
ных бизнес-единиц, входящих в ее состав, 
обусловлены содержанием корпоративной 
политики, определяет необходимость ее ка-
чественного пересмотра и совершенствова-
ния с учетом влияния на город и регион. 

Под корпоративной политикой пони-
мают диапазон допустимых и желаемых дей-
ствий корпорации в определенной области. 
Корпоративная политика металлургических 
холдингов представлена в виде четырех со-
ставляющих: маркетинговой, технологиче-
ской, финансовой и кадровой политики. Кон-
троль над этими составляющими осуществ-
ляют субъекты корпоративной политики к 
которым относятся как внешние лица (орга-
ны федерального, регионального уровня, ак-
ционеры и инвесторы, клиентура, поставщи-
ки и конкуренты), так и внутренние лица 
(топ-менеджмент холдинговой компании, а 
также основной персонал, персонал зависи-
мых и дочерних предприятий). Так же под 
контроль субъектов корпоративной политики 
холдингов входят цель, задачи и принципы 
корпоративной политики. 

На современном этапе во многих слу-
чаях цель корпоративной политики, которую 
ставят перед собой ВИС является недостиг-

нутой. Одной из причин данной проблемы 
выступает невыполнение задач и принципов 
корпоративной политики. В большинстве 
случаев одной из задач, которую игнорируют 
холдинги – это вклад денежных средств в 
развитие своих дочерних и зависимых пред-
приятий, а также в развитие и разработку фе-
деральных и региональных программ соци-
ально – экономического характера. Это нега-
тивно сказывается не только на развитии 
холдинга в целом, но в большей мере отра-
жается на деятельности градообразующих 
предприятиях и городах, в которых они рас-
положены. 

Примером ситуации, описанной вы-
ше, может выступить ХК «Металлоинвест», 
которая включает в себя два основных сег-
мента: металлургический и горнорудный. 
Анализ показал, что за 2011 – 2013 гг. эффек-
тивность ХК «Металлоинвест» является ста-
бильной и стремится к увеличению, однако 
более детальный анализ составляющих кор-
поративной политики по отношению к биз-
нес-единицам показал, что деятельность од-
ного из предприятий снижает общий уровень 
эффективного развития холдинга. Этим 
предприятием является ОАО «Уральская 
Сталь», которая за последние три года пока-
зывает отрицательную динамику своей дея-
тельности, представленную на рис. 1, что 
непосредственно влияет и на развитие МО г. 
Новотроицка.  

Только за 2013 – 2014 гг. сокращено 
около трех тысяч человек, что увеличило до-
лю безработицы на 12,5%. Такой исход со-
бытий получен в результате закрытие двух 
цехов – Мартеновского цеха и СПЦ, согласно 
тому, что продукция, выпускаемая данными 
цехами является нерентабельной и неконку-
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рентоспособной на рынке металлопродукции. 
Причиной этому является высокий мораль-
ный и физический износ, как оборудования 
цехов, так и технологий производства про-
дукции.  

 

 
Рис. 1. Основные финансовые показа-

тели деятельности всего комбината, ОАО 
«Уральская Сталь» 2011 – 2013 гг. 

 
Так же за последние время доля капитальных 
вложений в развитие предприятия ОАО 
«Уральская Сталь» является самой низкой по 
отношению к другим бизнес-единицам ХК. 
Это говорит о том, что одна из задач корпо-
ративной политики ХК «Металлоинвест» по 
отношению к ОАО «Уральская Сталь» - 
вклад в развитие предприятия и реализацию 
региональных и федеральных программ со-

циально-экономического характера – не яв-
ляется реализованной, что подрывает корпо-
ративную политику холдинга в целом. 

Кроме выделенных проблем деятель-
ности градообразующего предприятия ОАО 
«Уральская Сталь», существует еще одна 
проблема, которая касается деятельности 
предприятия в старопромышленной зоне, 
которая усложняет развитие предприятия в 
рамках холдинга. 

Над стратегией развития старопро-
мышленных регионов России работают мно-
гие аналитические и маркетинговые группы 
страны. По итогам анализа одной из таких 
групп – Stas Marketing Group, было выдвину-
то пять стратегических альтернатив развития 
старопромышленных регионов и моногоро-
дов, которые представлены в табл. 1. 

Каждая из представленных альтерна-
тив имеет право на существование, но с уче-
том того, что выбранная альтернатива будет 
придерживаться специфики выбранного ста-
ропромышленного региона. 

По итогам проведенного анализа ста-
ропромышленного региона Оренбургской 
области и градообразующего предприятия 
ОАО «Уральская Сталь», представленного в 
табл. 2 было выявлено, что одним из вариан-
тов развития данного региона является обра-
зование кластера, на основе старопромыш-
ленных предприятий Оренбургской области. 

 
Табл. 1. Стратегические альтернативы развития старопромышленных регионов 

и монопромышленных городов 
Адаптация к внешней 

среде Инновационная активность Дотирование и субсиди-
рование Расселение Ориентация на сферу 

услуг 
 
- базируется на сложив-
шейся отраслевой специ-
ализации  
- модернизация суще-
ствующих производств  
- ориентация производ-
ства на новые рыночные 
ниши  
-выявление «точек ро-
ста»  
-  изменение организаци-
онной структуры пред-
приятий в сторону более 
гибкой  

 
-развитие принципиально 
новых высокотехнологич-
ных отраслей  
-создание диверсифициро-
ванных инновационных 
кластеров  
- развитие научно-
исследовательских инсти-
тутов  
- вынос тяжелой промыш-
ленности в пригороды  
- реализация проактивной 
экологической политики  

 
- отказ от развития про-
изводственной сферы  
- поддержка моногородов 
с помощью государ-
ственных субсидий и 
дотаций  
- «ручное» руководство 
региональным хозяй-
ством  
- создание механизма 
контроля над расходова-
нием выделяемых бюд-
жетных средств 

 
- ликвидация про-
изводств  
- переселение 
населения в более 
благополучные 
районы  
- содействие насе-
лению в поиске 
новых рабочих 
мест  
- обеспечение 
выходных пособий 
работникам закры-
тых предприятий  
 

 
- изменение структу-
ры экономики, ак-
цент на сфере услуг, 
культуре, образова-
нии, туризме  
- кластеры постинду-
стриального разви-
тия  
- туризм – быстрый 
способ стимулиро-
вать создание боль-
шого кол-ва МСП и 
изменить структуру 
экономики  

 
Табл. 2. Оценка формирования кластерной модели в Оренбургской области. 

Коэффициент локализации = 1,1             в отрасли возможно строительство кластера 
Привлекательность кластера = 1,37               высокопривлекательный кластер 
Приживаемость кластера = 1,41              региональные условия полностью обеспечивают приживаемость кластера 

Балльная оценка привлекательности кластера  
Балльная оценка приживаемости кластера  - 1  0  1  

-1  НК  НК  НК  
0  НК  ПК  ЖК  
1  НК  ПК  ЖК (желателен кластер) 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 203 

 
Как любой другой проект кластер 

имеет ряд положительных и отрицательных 
сторон. 

Положительными результатами реа-
лизации кластерной политики должен 
стать рост производительности и инноваци-
онной активности предприятий, входящих в 
кластер, а также повышение интенсивности 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, активизация привлечения прямых 
инвестиций, обеспечение ускоренного соци-
ально-экономического развития региона ба-
зирования кластера и т.д. 

Основными отрицательными чертами 
образование кластера являются отсутствие 
механизма формирования и функционирова-
ния кластера, низкое качество бизнес-
климата для возникновения и развития мало-
го и среднего бизнеса (административные 
барьеры, финансовые ресурсы и др.), кратко-
срочный горизонт планирования у большин-
ства российских предприятий, когда реаль-
ные выгоды от развития кластера появляются 
только через 5-7 лет и т.д. 

Однако все выявленные проблемы по 
созданию кластера возможно решить при 
совместной деятельности и дружеской под-
держки заинтересованных сторон – органов 
местного, регионально и федерального 
управления, а также предприятий, входящих 
в состав кластера. Тогда данное мероприятие 
позволит улучшить социально – экономиче-
ское положение региона и деятельности гра-
дообразующего предприятия, то есть выпол-
няет одну из задач корпоративной политики 
ХК «Металлоинвест», это в свою очередь 
служит инструментом к увеличению эффек-
тивности всей корпоративной политики хол-
динга. 

 
Литература 

1 Бородина М.А. Формирование экономиче-
ских кластеров в регионе [Электронный 
ресурс] // Научная электронная библиоте-
ка cyberleninka.ru. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ formirovanie-
ekonomicheskih-klasterov-v-regione. Дата 
доступа: 11.10.2013. 

2 Голикова Ю.А. Динамика процессов кор-
поративной интеграции в России: система 
координат XX – XXI вв. [Электронный 
ресурс] // Научная электронная библиоте-
ка cyberleninka.ru. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ dinamika-
protsessov-korporativnoy-integratsii-v-rossii-
sistema-koordinat-xx-xxi-vv. Дата доступа 
21.10.2013. 

3 Екимова К.В., Федина Е.В. О возможно-
сти регионального развития на основе 
кластеризации [Электронный ресурс] // 
Научная электронная библиотека 
cyberleninka.ru. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/o-
vozmozhnosti-regionalnogo-razvitiya-na-
osnove-klasterizatsii. Дата доступа: 
13.11.2013. 

4 Маковкина С.А. Стратегические приори-
теты развития старопромышленных горо-
дов. // Международная научно-
практическая конференция. – 2012 . -  С. 
130 – 137 

5 Шестопалов Г.А., Борисов Е.И., Сафронов 
К.К., Каледина Е.С. Перспективы страте-
гического развития старопромышленных 
регионов России. // Бюджет. – 2012. - №12 
– С.14 – 19. 

 
Сведения об авторах 
Бабич Екатерина Игоревна, студент, Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, 

Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E – mail: nfmisis@yandex.ru. 
Измайлова Анна Сергеевна, старший преподаватель, кандидат экономических наук, Ново-

троицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E 
– mail: nfmisis@yandex.ru. 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

204  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

УДК 338.6 
 

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ:  
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
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филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Изучено влияние кадрового планирования на эффективность работы организа-
ции в современном мире. Установлена зависимость эффективности работы организации от кадров, 
представленных в ней. 

Ключевые слова: кадровое планирование, производство, организация 
 
Кадровое планирование - это направ-

ленная деятельность организации по подго-
товке кадров, обеспечению пропорциональ-
ного и динамичного развития персонала, рас-
чету его профессионально - квалификацион-
ной структуры, определению общей и допол-
нительной потребности, контролю, за его ис-
пользованием. 

Кадровое планирование должно дать 
ответы на следующие вопросы: 

1) сколько работников, какого уровня 
квалификации, когда и где будут необходи-
мы (планирование потребности в персонале); 

2) каким образом можно привлечь не-
обходимый персонал; 

3) как сократить излишний персонал, 
учитывая социальные аспекты (планирование 
привлечения или сокращения штатов); 

4) каким образом можно использовать 
работников в соответствии с их способно-
стями (планирование использования кадров); 

5) каким образом можно целенаправ-
ленно содействовать повышению квалифи-
кации кадров и приспосабливать их знания к 
меняющимся требованиям (планирование 
кадрового развития); 

6) каких затрат потребуют планируе-
мые кадровые мероприятия (расходы по со-
держанию персонала). 

Исходя из этого определены основные 
задачи кадрового планирования. 

1) разработка процедуры кадрового 
планирования, согласованной с другими его 
видами; 

2) увязка кадрового планирования с 
планированием организации целом; 

3) организация эффективного взаимо-
действия между плановой группой кадровой 
службы и плановым отделом организации; 

4) проведение в жизнь решений, спо-
собствующих успешному осуществлению 
стратегии организации; 

5) содействие организации в выявлении 
главных кадровых проблем и потребностей 
при стратегическом планировании; 

6) улучшение обмена информацией по 
персоналу между всеми подразделениями 
организации.  

Методы кадрового планирования: 
1) прогнозирование перспективных по-

требностей организации в персонале (по от-
дельным его категориям); 

2) изучение рынка труда (рынка квали-
фицированной рабочей силы) и программы 
мероприятий по его «освоению»; 

3) анализ системы рабочих мест орга-
низации; 

4) разработка программ и мероприятий 
по развитию персонала.  

При осуществлении кадрового плани-
рования организация преследует следующие 
цели: 

1) получить и удержать людей нужного 
качества и в нужном количестве; 

2) наилучшим образом использовать 
потенциал своего персонала; 

3) быть способной предвидеть пробле-
мы, возникающие из-за возможного избытка 
или нехватки персонала. 

В кадровом планировании можно вы-
делить следующие технологии планирования 
трудовых ресурсов: 

1) технологии использования в органи-
зации имеющихся трудовых ресурсов (рас-
становка персонала, построение системы 
управления и организационной структуры 
функциональной деятельности); 

2) технологии развития персонала 
(обучение, повышение квалификации, обмен 
опытом и т. д.); 

3) технологии определения потребно-
сти в персонале (на основе экономического 
анализа, аттестация персонала и определение 
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его профпригодности; с помощью математи-
ческих расчетов и т. д.); 

4) технологии сохранения персонала 
(управление трудовой мотивацией, обеспече-
ние социальных гарантий и пр.); 

5) технологии набора рабочей силы (за 
счет внутренних или внешних источников); 

6) технологии отбора персонала (анке-
тирование, тестирование, интервьюирование, 
теория деловых игр и др.); 

7) технологии по определению затрат 
на персонал (прямой математический расчет) 

8)   технологии сокращения и переме-
щения персонала (высвобождение персонала 
в связи с уходом на пенсию, увольнение в 
связи с несоответствием занимаемой долж-
ности и т. д.) 

Данная тема рассмотрена на примере 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» - нефтеперера-
батывающее предприятие установленной 
мощностью более 6,6 млн. тонн в год. 

Подготовка кадров - одно из приори-
тетных направлений политики руководства 
ОАО "Орскнефтеоргсинтез". На предприятии 
трудится около 3300 человек. 33% сотрудни-
ков имеют высшее профессиональное обра-
зование, 45% - среднее профессиональное. Из 
рассмотрения динамики и структуры средне-
списочной численности ОАО «Орскнеф-
теоргсинтез» за 2012–2013 гг. (см. в табл. 1) 
видно, что наибольший удельный вес в об-
щей численности кадров занимают рабочие - 
важное звено предприятия, а именно, доля 
рабочих в 2013 году составила 82,11%, соот-
ветственно в 2012 году – 81,89% от работа-
ющих.  Доля специалистов на предприятии 
увеличилась в сравнении с 2012 г. и состави-
ла 8,27%. 

 
Табл. 1. Динамика и структура среднеспи-
сочной численности ОАО «Орскнефтеорг-

синтез» за 2012–2013 гг., чел. 

Показатели 2012 2013 

Удельный вес, 
% 

Отклонения 
2013–2012 гг. 

2012 2013  
абс., 
чел. 

отн., 
% 

Руководители 205 215 6,8 6,59  10 8,78 
Специалисты 229 270 7,6 8,27  41 25,33 
Служащие 18 19 0,6 0,58  1 -5,5 
Рабочие 2474 2672 82,11 81,89  227 9,18 
Ученики 87 87 2,89 2,67  -47 -54,02 
Итого 3013 3263 100 100  255 8,46 

 
Динамика показателей движения рабо-

чей силы ОАО «Орскнефтеоргсинтез» за 
2012–2013 гг. представлена в табл. 2. 

 
 

Табл. 2. Динамика движения рабочей силы 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» за 2012–
2013 гг., чел. 

Показатели 2012 2013 

Изменения 
2012–    2011 

гг. 

абс., 
чел. 

отн., 
% 

Принято 715 776 61 8,53 
Уволено 524 526 -2 0,38 
По собственному желанию 170 156 -14 -8,24 
На учебу 48 52 4 8,33 
На пенсию и по другим причи-
нам, предусмотренным законом 234 251 17 7,26 

В вооруженные силы 46 43 -3 -6,5 
За нарушение трудовой дисци-
плины 26 24 -2 -7,69 

Коэффициент приема кадров 0,237 0,238 0,001 - 
Коэффициент выбытия кадров 0,174 0,161 -0,013 - 
Коэффициент текучести кадров 0,065 0,055 -0,01 - 
Коэффициент оборота кадров 0,063 0,077 0,014 - 

 
 Из представленных в табл. 2 данных 

следует, что количество принятых на работу 
постепенно снижается, так коэффициент 
приему на работу в 2013 году увеличился по 
сравнению с 2012 г., а коэффициент выбытия 
уменьшился. 

Данные показателей обучения работ-
ников, приведены в табл. 3. 
 
Табл. 3. Динамика показателей обучения ра-

ботников ОАО «Орскнефтеоргсинтез» за 
2012–2013 гг., чел. 

Показатели 2012 2013 
Изменения 2012–

2013 гг. 
абс., чел. отн., % 

Повышение квали-
фикации 992 425 -409 -41,23 

Вторая профессия 357 167 6 1,68 
Переподготовка 255 196 -81 -31,76 
Итого 1604 788 -484 -30,17 
 

Видно, что на предприятии количество 
обученных работников выше в 2013 г. отно-
сительно 2012 г. Показатель переподготовки 
с каждым годом снижается.  

Исходя из данных анализа показателей, 
можно сделать вывод о том, что в ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» необходимо совер-
шенствовать систему работы с персоналом. 
Эффективное управление предприятием 
практически невозможно без эффективного 
использования трудового потенциала чело-
веческих ресурсов. В деятельности любого 
предприятия особая роль принадлежит ра-
ботникам, реализующим производственный 
процесс, персоналу. Труд может быть эффек-
тивным в комплексе с организацией произ-
водства и управления. Перед предприятием 
встаёт задача создания условий, обеспечива-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

206  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

ющих оптимальное использование человече-
ских ресурсов в объёме сбалансированных 
потребностей и интересов предприятия и 
каждого работника. 

Достижение этой сбалансированности 
может быть достигнуто за счёт внедрения 
маркетинга в управление персоналом. Он 
позволит производить отслеживание измене-
ний в профессионально-квалификационной 
структуре кадров, выявлять тенденции в раз-
витии рабочей силы на рынке труда и свое-
временно определять качественные и коли-
чественные требования к ней. 

В рамках данного маркетингового под-
хода в планировании персонала нами предла-
гается ОАО «Орскнефтеоргсинтез» большое 
внимание уделять оценке кандидатов при 
приеме на работу.  

Технология оценки должна быть по-
строена так, чтобы персонал был оценен: 

а) объективно - вне зависимости от ка-
кого-либо частного мнения или отдельных 
суждений; 

б) надежно - относительно свободно от 
влияния ситуативных факторов (настроения, 
погоды, прошлых успехов и неудач, возмож-
но, случайных); 

в) достоверно в отношении деятельно-
сти - оцениваться должен реальный уровень 
владения навыками - насколько успешно че-
ловек справляется со своим делом; 

г) с возможностью прогноза - оценка 
должна давать данные о том, к каким видам 
деятельности и на каком уровне человек спо-
собен потенциально; 

д) комплексно оценивается не только 
каждый из членов организации, но и связи и 
отношения внутри организации, а также воз-
можности организации в целом; 

е) процесс оценивания и критерии 
оценки должны быть доступны не узкому 
кругу специалистов, а понятны и оценщикам, 
и наблюдателям, и самим оцениваемым (то 
есть обладать свойством внутренней очевид-
ности); 

ж) проведение оценочных мероприятий 
должно не дезорганизовывать работу коллек-
тива, а встраиваться в общую систему кадро-
вой работы в организации таким образом, 
чтобы реально способствовать ее развитию и 
совершенствованию. 

Как правило, до принятия предприяти-
ем решения о приеме на работу кандидат 
должен пройти несколько ступеней отбора: 

1) предварительную отборочную бесе-
ду; 

2) заполнение бланка заявления; 
3) беседу по найму (интервью); 
4) тестирование; 
5) проверку рекомендаций и послужно-

го списка; 
6) медицинский осмотр; 
7) принятие решения. 
В целях повышения эффективно-

сти кадрового планирования необходимо ин-
тегрировать его в общий процесс планирова-
ния на предприятии.  
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ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА») 
 

Азибаева Э.Д. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Орск 
 

Аннотация. В данной статье проводится анализ финансового состояния предприятия.  Ак-
туальность темы заключается в том, что в современных условиях для обеспечения выживаемости 
предприятия управленческому персоналу следует тщательно анализировать и объективно оцени-
вать его финансовое состояние. Кроме того, по результатам анализа определены мероприятия по 
совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность. 
 
На современном этапе развития эконо-

мики вопрос анализа финансового состояния 
предприятий является очень актуальным. 
Финансовое состояние предприятия является 
результатом взаимодействия всех производ-
ственно-хозяйственных факторов, и потому 
служит одним из основных критериев его 
конкурентного статуса. От финансового со-
стояния предприятия зависит во многом 
успех его деятельности, именно поэтому ана-
лизу финансового состояния предприятия 
следует уделять особое внимания.  

 Актуальность темы данной работы за-
ключается в том, что в современных услови-
ях для обеспечения выживаемости предприя-
тия управленческому персоналу следует тща-

тельно анализировать и объективно оцени-
вать финансовое состояние не только своего 
предприятия, но и своих потенциальных кон-
курентов.  

Объектом работы является ОАО «Ку-
вандыкский завод кузнечно-прессового обо-
рудования «Долина» – один из крупнейших в 
Оренбургском регионе и России производи-
тель кузнечно-прессового оборудования, 
оборудования для строительной индустрии, 
агропромышленного комплекса и металло-
конструкций для различных отраслей про-
мышленности. 

В табл. 1 представлены рассчитанные 
показатели, необходимые для анализа фи-
нансового состояния предприятия [2]. 

 
Табл. 1 – Динамика показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

 предприятия за 2010 -2012 гг. 

Наименование пока-
зателя 

Норма (опти-
мальное зна-

чение) 

 
2010 г. 

 
2011 г. 2012 г. 

Абсолютное откло-
нение Темп роста, % 

2011 г.  
от  

2010 г. 

2012 г. 
от  

2011 г. 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти 

0,2-0,25 0,06 0,24 0,03 0,18 -0,21 400 12,5 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 2-2,5 6,59 5,1 5,57 -1,49 0,47 77,4 109,2 

Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости 

0,6-0,7 0,888 0,854 0,876 -0,034 0,022 96,17 102,6 

Коэффициент фи-
нансовой зависимо-
сти 

менее 1 0,127 0,171 0,142 0,044 -0,029 134,6 83 

Коэффициент об-
щей оборачиваемо-
сти 

- 0,908 0,968 1,096 0,06 0,128 106,8 113,2 
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По результатам проведенного анализа 
финансового состояния предприятия на ос-
новании Бухгалтерской отчетности были 
сделаны следующие основные выводы отно-
сительно финансовой деятельности ОАО 
«Кувандыкский завод кузнечно-прессового 
оборудования «Долина»: 

- коэффициент абсолютной ликвидно-
сти неустойчив, наблюдается его увеличение 
в 2011 г. до 0,24 и резкое падение в 2012 г. до 
0,03, что не соответствует рекомендованному 
значению, следовательно, предприятию не-
достаточно ликвидных активов для погаше-
ния краткосрочных обязательств, а это гово-
рит о том, что предприятие в краткосрочном 
периоде неликвидно; 

- коэффициент текущей ликвидности за 
все три анализируемых периода значительно 
выше нормы. В 2012 г. значение коэффици-
ента составляет 5,57, что может свидетель-
ствовать о нерациональной структуре капи-
тала, о высокой доле неработающих активов 
в виде наличных денег; 

- коэффициент финансовой независи-
мости практически не изменяется и составля-
ет значение более 0,7, следовательно, у пред-
приятия практически отсутствуют риски не-
платежеспособности и банкротства. 

 За счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет в источниках наблюдается по-
степенный рост собственного капитала. За 
2012 г. его удельный вес в структуре пассива 
составляет 87,5%. Исходя из чего, можно 
сделать вывод, что основными источника-
ми финансирования оборотных средств 
предприятия являются собственные сред-
ства. 

 О данном утверждении так же свиде-
тельствует коэффициент финансовой зави-
симости, значение которого за все три анали-
зируемых периода значительно ниже нормы; 

- коэффициент общей оборачиваемости 
увеличивается за 2012 г. в сравнении с 2011 
г. более чем на 10%, что свидетельствует об 
эффективной финансовой политике, прово-
димой на данном предприятии; 

- показатель рентабельности продаж 
увеличивается в 2012 г. в 3 раза, причиной 
тому послужило увеличение объемов продаж 
и расширение предлагаемого ассортимента 
выпускаемой продукции; 

- рентабельность собственного капита-
ла увеличивается в 2012 г. более чем в 7 раз; 

- краткосрочная дебиторская задол-
женность увеличивается на 43,22 %, основ-
ной причиной данного увеличения является 
рост образовавшейся задолженности покупа-

телей и заказчиков; 
- объем товарной продукции по резуль-

татам работы за 2012 г. составляет 
161246 тыс. руб. В сравнении с 2011 г. объем 
товарной продукции увеличивается на 
15405 тыс. руб. или на 10,6%. Данный рост 
происходит за счет увеличения производства 
продукции общего машиностроения (заказы, 
запасные части, производство режущего ин-
струмента под выпускаемую продукцию). 
Предприятие постоянно занимается обновле-
нием выпускаемой продукции и ее модерни-
зацией. Освоена гамма ножниц для порезки 
листового проката моделей НЛ3433, НЛ3427, 
НЛ3425. Расширена номенклатура ножниц 
сортовых – произведены ножницы модели 
Н1229. Модернизированы станки для гибки 
арматуры МГА; 

- выручка от реализации продукции в 
связи с вышеописанным пунктом увеличива-
ется в 2012 г. в сравнении с 2011 г. на 20% и 
составляет 197 891 тыс. руб.  

-  в 2012 г. размер чистой прибыли уве-
личивается в 9 раз. На данное увеличение 
влияет также решение акционеров не выпла-
чивать дивиденды. По итогам общего собра-
ния акционеров чистая прибыль, полученная 
по итогам деятельности, направляется на 
развитие ОАО «Кувандыкский завод кузнеч-
но- прессового оборудования «Долина». 

Рассчитанный эффект финансового 
рычага выше среднего оптимального значе-
ния, на основании чего данное предприятие 
можно расценивать как эффективное и кре-
дитоспособное. 

Рассчитанные показатели по трем мо-
делям прогнозирования банкротства (модель 
Р.С. Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова (15,4), мо-
дель Таффлера (1,37), модель Лиса (0,0624) 
[1,3]) показывают, что финансовая ситуация 
на предприятии является устойчивой и веро-
ятность банкротства данного предприятия 
ничтожна. 

Руководству ОАО «Кувандыкский за-
вод кузнечно-прессового оборудования «До-
лина» следует продолжать проводимую фи-
нансовую политику на предприятии и дей-
ствовать такими же темпами для увеличения 
прибыли в дальнейших периодах. Это можно 
осуществить путем увеличения объемов про-
даж и стабилизации финансовых потоков, 
для чего необходим усиленный контроль над 
дебиторской задолженностью.  

Предлагаются следующие мероприятия 
по совершенствованию управления дебитор-
ской и кредиторской задолженностью: 

- внедрение системы полной предопла-
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ты за заказанную продукцию; 
- анализ и ранжирование покупателей в 

зависимости от объёмов закупок, истории 
кредитных отношений и предлагаемых усло-
вий оплаты; 

- формирование условий обеспечения 
взыскания задолженности; 

- исключение из числа партнёров пред-
приятий с высокой степенью риска; 

- формирование системы штрафных 
санкций за просрочку исполнения обяза-
тельств контрагентами; 

- внедрение факторинга - продажи де-
биторской задолженности; 

- контроль за соотношением дебитор-
ской и кредиторской задолженности. 

Кроме того, необходимо вовремя по-
гашать свои долги перед поставщиками и 
покупателями, работниками по заработной 
плате, задолженность перед бюджетом по 
налогам и сборам; что приведет к сокраще-
нию объема кредиторской задолженности, и 
также улучшит показатели ликвидности ба-
ланса.  

Таким образом, ОАО  «Кувандыкский  
завод  кузнечно - прессового оборудования  
«Долина» обладает достаточным потенциа-
лом и благодаря внедрению предложенных 
мероприятий, предприятие улучшит свое фи-
нансовое положение, повысит финансовую 
устойчивость и платежеспособность, что 
обеспечит новый уровень развития и увели-
чение конкурентоспособности.  
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Аннотация. Показана необходимость изменения традиционных подходов к построению 
систем управления затратами на предприятии. Обоснованы преимущества применения концепции 
затратообразующих факторов. 
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С позиций классического учения об 

экономике предприятия существует два под-
хода к обеспечению эффективности произ-
водства: 
1) при неизменном количестве ресурсов до-
биваться получения максимальной выручки; 
2) при неизменной выручке стремиться к 
минимальному потреблению ресурсов. 

Сущность обоих подходов сводится, 

таким образом, к рациональному использо-
ванию ресурсов предприятия и управлению 
потреблением этих ресурсов, то есть управ-
лению затратами. 

Необходимость построения эффектив-
ных систем управления затратами диктуется 
современными тенденциями опережающих 
темпов их роста по отношению к выручке, 
что предопределяет падение прибылей и да-
же убыточность деятельности многих ранее 
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стабильных и успешных предприятий, в 
частности, в секторе черной металлургии.  На 
рис. 1 показано соотношение темпов роста 
выручки (В) и себестоимости (С/с) по 5 
предприятиям: ОЭМК - Оскольский элек-
трометаллургический комбинат, ММК - 
Магнитогорский металлургический комби-
нат, НЛМК - Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат, АМЗ - Ашинский металлур-
гический завод, "Уральская Сталь". Пред-
приятия различны по масштабу деятельно-
сти, уровню технологий, входящие в состав 
холдингов и действующие самостоятельно - 
для всех характерна отмеченная выше тен-
денция. При этом ММК и НЛМК закончили 
2013 г. с убытком, АМЗ и "Уральская Сталь" 
работают в убыток уже соответственно 2 и 3 
года. 

 
Рис. 1. Темпы роста выручки и себестоимости в 
2013 г. по отношению к 2006 г. по отдельным 

предприятиям металлургического комплекса, %  
(по данным финансовой отчетности [4]) 

 
Управление - это процесс планирова-

ния, организации, мотивации и контроля, не-
обходимый для того, чтобы сформулировать 
и достичь целей организации [1]. Следова-
тельно, управление затратами - это воздей-
ствие на них с целью улучшения результатов 
деятельности предприятия, достижения вы-
сокого экономического результата. Такое 
воздействие должно иметь системный харак-
тер. Управление затратами рассматривается, 
как система, реализующая управленческие 
функции планирования, учета, принятия ре-
шений, анализа в отношении ресурсов, кото-
рые используются в бизнес-процессах (дея-
тельности) организации, выполняемых ее 
структурными единицами. 

Концепция (от лат. conceptio - понима-
ние, система) - это определенный способ по-
нимания, трактовки каких-либо явлений, ос-
новная точка зрения, руководящая идея их 
освещения, ведущий замысел, конструктив-
ный принцип той или иной деятельности [3]. 

В теории и практике управления затра-
тами основными базовыми концепциями 
считаются: 
- концепция затратообразующих факторов; 
- концепция добавленной стоимости; 
- концепция цепочки ценностей; 
- концепция альтернативности затрат; 
- концепция трансакционных издержек; 
- концепция ABC; 
- концепция стратегического позициониро-
вания. 

Концепция затратообразующих факто-
ров [5] может быть применена для построе-
ния систем управления затратами в большин-
стве видов предпринимательской деятельно-
сти. В основе концепции лежит деление всех 
затратообразующих факторов на функцио-
нальные (операционные) и структурные 
(табл. 1). 
 
Табл. 1. Характеристики затратообразующих 

факторов 
Наиме-
нование 
группы  
факто-

ров 

Виды факторов 

Соизмерение с 
результатами 
деятельности 
предприятия 

Функ-
цио-
наль-
ные 
(опера-
цион-
ные) 

- все виды внутри-
фирменных ресурсов 
(мощностей); 

- эффективность их 
использования; 

- вовлеченность ра-
бочей силы в процесс 
постоянного усовер-
шенствования; 

- комплексное 
управление качеством; 

- использование 
связей с поставщика-
ми. 

пропорцио-
нально -  
"больше" все-
гда означает 
"лучше" 

Струк-
турные 

- масштаб деятель-
ности и объем инве-
стиций; 

- горизонтальная и 
вертикальная интегра-
ция; 

- технологии, ис-
пользуемые на каждой 
стадии цепочки затрат; 

- сложность, обу-
словленная широтой 
ассортимента изделий 
и услуг. 

не пропорцио-
нально - 
"больше" не 
всегда означает 
"лучше". 

 
До настоящего времени в практике по-

строения систем управления затратами как 
западные, так и российские компаний ориен-
тируются главным образом на зависимость 
поведения затрат от функциональных (опе-
рационных) факторов. Это во многом объяс-
няется ограниченными возможностями учет-
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ных систем, формирующих информацион-
ную базу управления затратами, а также, в не 
меньшей степени, приверженностью анали-
тиков к традиционным методам финансового 
анализа. Однако в практике консалтинговых 
агентств, предоставляющих предприятиям 
услуги по развитию и совершенствованию 
бизнеса, в последние годы наблюдается рост 
интереса в направлении структурных затра-
тообразующих факторов. 

Очевидно, что структурные затратооб-
разующие факторы влияют на общий уро-
вень затрат не столько в учетном (бухгалтер-
ском), сколько в экономическом смысле. 
Эффект оптимизации в данном случае дости-
гается не в результате изменения состава за-
трат, а за счет рационализации использова-
ния внутрихозяйственных ресурсов, повы-
шения их оборачиваемости. 

Традиционный план-фактный анализ, 
положенный в основу управления затратами 
по отклонениям, представляет собой перио-
дическое сопоставление плановых и факти-
ческих затрат (формируются в системе бух-
галтерского учета), оценку и анализ выяв-
ленных отклонений. Пример такого рода 
аналитики приведен в табл. 2. 
 

Табл. 2. Анализ затрат 
 (традиционный вариант)* 

Статьи затрат План Факт Отклонение, % 
+ - 

Материалы 1200 1300 8,3   
Электроэнергия 340 300  -11,8 
Топливо 4300 4800 11,6   
Заработная плата 2500 2500 0,0   
Запасные части 2000 2350 17,5   
Транспорт 200 210 5,0   

* - цифры условные 
 

На основе анализа готовятся управлен-
ческие решения по снижению затрат. Но 
причину тех или иных отклонений, степень 
влияния перечисленных выше факторов на 
какую-либо статью затрат, такой анализ вы-
явить не позволяет. Необходимо еще учиты-
вать, что менеджмент может получать ре-
зультаты анализа только после того, как за-
траты произведены и отчетность составлена. 
В тоже время затраты совершаются каждый 
день и решения необходимо принимать соот-
ветственно. 

Подход к управлению затратами на ос-
нове построения моделей затратообразую-
щих факторов включает выявление резервов 
сокращения затрат на единицу продукции и 
расчет соотношений величины резервов и их 
стоимости (табл. 3).   
 

Табл. 3. Анализ затрат на основе моделей их 
источников* 

Резервы сокращения 
затрат на единицу про-

дукции 

Оценочная стоимость ре-
зервов  

сокращения затрат 

Стоимость  
резервов 

Соотношение  
резервов и их 

стоимости 
Материалы 200 90 2,22 
Электроэнергия 85 24 3,54 
Топливо 1000 480 2,08 
Запасные части 500 1200 0,42 
Заработная 
плата 

500 30 1,67 

Транспорт 28 45 0,62 
 * - цифры условные 
 

 Главное различие табл. 2 и 3 заключа-
ется в том, что в табл. 2 отражены фактиче-
ские состоявшиеся затраты, а в таблице 3 - 
резервы будущего сокращения затрат и их 
стоимость. Под стоимостью резервов сокра-
щения затрат понимаются затраты, которые 
необходимо осуществить для реализации 
этих резервов. Соответственно, в конечном 
итоге значимость той или иной статьи затрат 
(с точки зрения управления затратами) пред-
ставляется не в виде уже потерянных денег -  
фактически осуществленных затрат, а виде 
тех денег, которые можно сэкономить с уче-
том цены этой экономии, опираясь на факти-
ческие затраты [2]. 

Вот как будет выглядеть перечень 
направлений, в которых надо работать над 
снижением затрат, в соответствии с традици-
онным подходом и концепцией затратообра-
зующих факторов (табл. 4).   
 
Табл. 4. Приоритетные направления сниже-

ния затрат 
Ранг прио-

ритета По таблице 2 По таблице 3 

1 запасные части; электроэнергия; 
2 электроэнергия; материалы; 
3 топливо; топливо; 

4 материалы; заработная пла-
та; 

 и т.д. и т.д. 
 

По табл. 2 - приоритеты расставляются 
в соответствии с максимальным отклонением 
затрат. По табл. 3 - приоритеты расставляют-
ся с учетом стоимости резервов сокращения 
затрат. Подобное ранжирование позволяет 
направить первоочередные усилия инженер-
но-технических работников на сокращение 
именно тех статей затрат, которые могут дать 
наибольший эффект в краткосрочном перио-
де. 
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 Очевидно, неправильная расстановка 
приоритетов приводит к принятию неопти-
мальных решений, дополнительным потерям 
времени и финансовых ресурсов, что в ко-
нечном итоге сказывается на успешности 
бизнеса.   

Основные резервы сокращения затрат 
находятся на производстве, так как именно 
характер влияния затратообразующих факто-
ров является причиной изменения величин 
тех или иных статей затрат. Поэтому концеп-
ция управления затратами на основе затрато-
образующих факторов представляется 
наиболее целесообразной для ее широкого 
внедрения и применения на отечественных 
предприятиях. Безусловно, это потребует со-
вершенствования методик управленческого 
учета и анализа, но результат того стоит. 
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ОСОБЕННОСТИ АЗИАТСКОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 
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«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Выявлены и рассмотрены основные особенности азиатской модели 
менеджмента.Установлены характерные черты и факторы, влияющих на эффективность данной 
модели.  

Ключевые слова: Азиатская модель менеджмента, японский менеджмент, менеджмент 
 
В наше время в мире существует много 

различных моделей менеджмента. Предме-
том настоящего исследования является ази-
атский менеджмент. Целью нашего исследо-
вания является выявление специфики япон-
ской, китайской и корейской моделей ме-
неджмента. 

 Возникновение данной модели ме-
неджмента обусловлено спецификой стран 
Азии, пронизанной буддисткой и конфуциан-
ской философией, и мировоззрением. Это 
объясняется тем, что западная модель при её 
использовании в странах Азии показала не 
только свою неэффективность, но и нежизне-

способность. В ответ на данное явление и 
возникла необходимость формирования сво-
ей специфической модели менеджмента, 
позднее названной азиатской. Формирование 
обозначенной модели происходило практи-
чески во всех азиатских странах и является 
незавершенной и сегодня. Наиболее активно 
и плодотворно разработка новой специфиче-
ской модели, концепции менеджмента про-
исходила в Японии, а далее уже использова-
лась другими странами. При похожести мен-
талитета японские разработки были приме-
нимы практически везде. 
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К азиатской модели менеджмента от-
носится японский, китайский и корейский 
виды менеджмента.  

Характерные черты азиатской модели: 
1) наличие межфирменных отношений, 

строящихся на доверии и взаимопонимании 
руководителей компаний; 

2) высокий уровень образования пер-
сонала, происходит постоянное обучение, 
повышение квалификации; 

3) доверие партнеров друг к другу; 
4) уверенность в успехе долгосрочных 

планов компании; 
5) понимание совместного вклада в 

развитие компании. 
Японский тип менеджмента сложился в 

1950-е годы под влиянием усилий американ-
ских оккупационных властей и особенностей 
национального характера, в котором важ-
нейшее место принадлежит психологии 
группизма (ориентации на группу, предпо-
чтение интересов группы личным интере-
сам). 
В структуре типичной японской фирмы вы-
деляются три уровня: 
1) высшая администрация (кэйэйся); 
2) среднее управленческое звено (канрися), 

включающих заведующих отделами, заве-
дующих секциями, заведующих подсек-
циями; 

3) рядовые работники управления (иппанся); 
В соответствии с требованиями систе-

мы «сеньоризма» (система должностного 
продвижения по старшинству) выпускник 
университета может занять должность заве-
дующего подсекцией через 7 лет после по-
ступления в фирму в возраст 30 лет. В воз-
расте 40 лет он сможет продвинуться до за-
ведующего секцией, а в 50 лет его будут рас-
сматривать ля занятия должности заведую-
щего отделом и далее до директора. 

Важное место в японском менедж-
менте занимает система ротации, передвиже-
ние работников по горизонтали, проходящее 
обычно раз в 3 – 5 лет. Передвижение проис-
ходит, как правило, в рамках основной про-
фессиональной зоны работника, но возможно 
и переучивание. Частота перемещений зави-
сит от масштабов деятельности корпорации. 
Например, в 1989 году между компаниями, 
входящими в Mitsubishi, произошел обмен 
680 менеджерами, а в Dai-Ichi-Kangyo в том 
же году было около 1100 «блуждающих» ме-
неджеров, среди которых находились 88 пре-
зидентов фирм. В рамках одной фирмы слу-
жащие, кроме высшего персонала, перево-

дятся с одной работы на другую в среднем 
раз в 5 – 6 лет.  

Характерной чертой японского корпо-
ративного управления, играющей особую 
роль, является система «пожизненного най-
ма» персонала. Эта система стала своего рода 
визитной карточкой японских компаний, но 
охватывает она далеко не всю экономику 
страны и свойственна, в основном, крупным 
фирмам. 
Своеобразно построена в японских корпора-
циях система принятия решений (система 
«рингисэй»), характерная для 94% компаний. 
Она основывается на принципе консенсуса и 
предполагает, что полномочия и ответствен-
ность за принятые решения на каждом 
управленческом уровне не замыкаются орга-
низационно на индивидуальном руководстве, 
а распределены между всеми управляющими 
того или иного уровня. При такой системе 
каждое решение подвергается оценке и про-
верке всеми лицами, которых оно может кос-
нуться, а в случае всеобщего одобрения это 
решение объединяет руководителей, участ-
вующих в его реализации. 

Основными достоинствами японской 
модели корпоративного управления являют-
ся: нацеленность на долгосрочное развитие 
корпорации (даже в ущерб интересам акцио-
неров), высокая сплоченность на уровне 
компании и способствование укреплению 
деловых связей на уровне группы. 

К числу её недостатков, которые от-
чётливо проявились в последние 10 – 15 лет, 
следует отнести недостаточную гибкость ор-
ганизационной структуры, малую инициа-
тивность низовых звеньев, забюрократизиро-
ванность процедур принятия решений, отсут-
ствие независимого внешнего контроля над 
деятельностью высших менеджеров компа-
ний. 

Китайский менеджмент основывается 
на принципе: «Дела зависят от человеческого 
отношения». К примеру, китайцы вместе за-
нимаются делами без трудового распределе-
ния, рабочего места, работают и показывают 
свои особенности и способности, устраивают 
дела в зависимости от человеческого отно-
шения, создают первоначальную структуру 
организации. 

К числу существенных отличий китай-
ской деловой культуры относят guanxi (гу-
аньси), которое означает «хорошие отноше-
ния». Традиционные установки guanxi подра-
зумевают распределение ресурсов через «хо-
рошие отношения», или «личные контакты». 
При guanxi управляющие различных компа-
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ний поддерживают хорошие отношения с 
государственными чиновниками, а также с 
управляющими других фирм, для того, чтобы 
обеспечить снабжение ресурсами (такими, 
как электричество, вода и т. д.). 

Важнейшая черта китайской культуры, 
определяющая во многом китайский ме-
неджмент - это взгляд на мир и отношение ко 
времени. Во-первых, китайцам свойственно 
целостное, холистическое восприятие дей-
ствительности. Во-вторых, важнейшая черта 
китайского мироощущения - чувство време-
ни, момента. Раз китайский мир «живет ты-
сячью превращений» и в нем нет ничего 
неизменного, китаец должен уметь различать 
эти перемены, даже предвосхищать их, сле-
довать им, но быть всегда впереди. Неудиви-
тельно, что китайские чиновники и бизнес-
мены сплошь и рядом трактуют законы, 
находя «непостоянное в постоянном» и гибко 
подстраиваясь под любые условия среды. 

Еще один фактор, который серьёзно 
влияет на культуру китайского менеджмента 
— это «Семейная идея». Она сильно влияет 
на мировоззрение китайцев потому, что люди 
подсознательно питают чувство доверия к 
членам семьи. «Искусство китайского ме-
неджмента» правильнее было бы назвать 
«искусством китайского семейного предпри-
нимательства». Китайское управление, глав-
ным образом, осуществляется через семей-
ную концепцию, подразумевающую особый 
характер взаимосвязей сотрудников. Но, если 
в Японии корпорация — это семья, то в Ки-
тае семья — это корпорация. 

Национальные особенности корей-
ского менеджмента. В организации корей-
ского менеджмента мы встречаем много 
черт, свойственных деловой жизни соседних 
стран, особенно Японии. 

К другим особенностям корейской 
деловой культуры относятся: 
 высокая дистанция власти и авторита-

ризм (значение индекса Хофстеде - 60); 
 высокий уровень избегания неопре-
деленности (85). 
 Кроме того, исследователи отмечают 
относительно высокую контекстуальность 
культуры, так как считается, что корейцы 
предпочитают получать информацию, пола-
гаясь больше на личные или семейные связи 
либо на доступные неформальные источни-
ки. 

Корейский менеджмент изучен гораз-
до меньше японского или даже китайского, 
отчасти вследствие сравнительно позднего 
выхода Южной Кореи на мировую арену. 

Однако и в отсутствие обстоятельных иссле-
дований можно говорить о глубоком и во 
многом своеобразном воздействии конфуци-
анской традиции на современный корейский 
бизнес. Конфуцианство было официальной 
религией в Корее на протяжении более 500 
лет, начиная с 1392 г., времен правления ди-
настии Йи (Yi), и заканчивая 1910 г., когда 
страна была аннексирована Японией. 

Корейцы унаследовали конфуциан-
скую трудовую этику и отличаются необык-
новенным трудолюбием: если на Тайване 
рабочая неделя составляет 40 часов, а в Япо-
нии – 42 часа (впрочем, бесплатно работать 
сверхурочно считается там очень хорошим 
тоном), то корейцы трудятся 58 часов в неде-
лю. 

Особенностью корейской деловой 
культуры является иерархичность, основан-
ная на традиционной конфуцианской системе 
межличностных отношений. Обычно при 
знакомстве друг с другом корейцы стараются 
узнать о том, на какой иерархической сту-
пеньке находится собеседник. Определяю-
щими критериями помимо возраста и пола 
являются уровень образования, род занятий, 
служебное положение. Вежливые вопросы-
ответы помогают впервые встретившимся 
людям определить статус друг друга в обще-
ственной иерархии и соответственно постро-
ить стратегию общения. Иерархичность во 
многом способствовала корейскому «эконо-
мическому чуду», ибо дисциплинирован-
ность рабочей силы, готовность корейских 
работников без ропота сносить лишения и 
без пререканий исполнять приказы руководи-
телей стали одним из факторов, который 
обеспечил политическую стабильность в 
стране и высокую производственную дисци-
плину. 

Как и японские, корейские фирмы 
предпринимают значительные усилия по со-
вершенствованию своего персонала на всех 
уровнях. Однако в отличие от японской си-
стемы ротации кадров, они уделяют внима-
ние больше формированию положительных 
отношений, нежели получению новых про-
фессиональных знаний и навыков. 

Характерной чертой корейского мен-
талитета, которая объединяет его с японским 
и китайским, является стремление к бескон-
фликтности, гармонии. Несмотря на распро-
страненность в корейском обществе сопер-
ничества и столкновений разнообразных 
группировок, внутри семьи и фирмы откры-
того конфликта стремятся избегать всеми 
силами. 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 215 

В Корее и сегодня огромное значение 
имеют родственные связи, и сами корпора-
ции обычно сохраняют семейный характер. 
Компания Хендай, например, наполовину 
является собственностью одной семьи. Что-
бы нагляднее увидеть общие черты и разли-
чия обратимся к табл. 1. 

 
Табл. 1. Сравнение азиатских моделей 

 менеджмента 
 Китай Япония Корея 

Приоритет 
Семья-
корпо-
рация 

Корпора-
ция-семья 

Семейные 
кланы 

Преобладаю-
щий тип пред-
приятия 

Част-
ные 

Крупные 
корпора-

ции 

Мелкие 
семейные 
предприя-

тия 

В основе  
менеджмента 

Конфу-
циан-
ство 

Корпора-
тивные 

ценности 

Конфуциан-
ство и буд-

дизм 

Система найма Обыч-
ная 

Пожиз-
ненная 

Гибка 
пожизнен-

ная 
Принятие  
управленческих 
решений 

Едино-
личная 

Система 
рингисей 

Авторитар-
ное 

Отношение к 
возрасту 

Уважи-
тельное 

Уважи-
тельное 

Уважитель-
ное 

Специфика Ритуа-
лизм 

Кружки 
качества 

Трудого-
лизм 

Управление  
человеческими 
ресурсами 

Рыноч-
ный 

подход 

Карьера и 
зарплата 

зависят от 
возраста 

Клановость 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что азиатская модель менеджмента является 
довольно развитой. Основу данной модели 
составляет японский менеджмент. Китай и 
Корея многое заимствовали у этой страны.  
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условиях кризиса и сформирована концептуальная основа повышения инвестиционной привлека-
тельности металлургического сектора Российской экономики. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, факторы инвестиционной 
привлекательности, оценка инвестиционной привлекательности, концептуальная основа 
инвестиционной привлекательности. 

 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

216  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

В острой конкурентной борьбе ме-
таллургическим предприятиям необходимо 
решать ряд важнейших задач, которые связа-
ны с модернизацией производства и это тре-
бует крупных финансовых вложений. Для 
того, чтобы привлечь финансовые ресурсы, 
необходимо быть инвестиционно-
привлекательным предприятием. Сегодня в 
условиях кризиса (на предприятиях и в эко-
номике) металлургические предприятия не 
привлекательны и соответственно не имеют 
возможности развиваться.  

Традиционно понятие "инвестицион-
ной привлекательности" означает наличие 
таких условий инвестирования, которые вли-
яют на предпочтения инвестора в выборе то-
го или иного объекта инвестирования.  Дру-
гие точки зрения представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Определение инвестиционной привлека-

тельности с точки зрения различных авторов 
Автор Толкование 

Совокупность различных факторов 
Веселов Д. 
В. 

в «широком» значении, определяемом на осно-
вании совокупности всех факторов, оказываю-
щих влияние на инвестиционную привлека-
тельность предприятия (страновых, отраслевых 
и действующих на уровне собственно предпри-
ятия); - в «узком» значении, определяемом на 
основании факторов, действующих на уровне 
конкретного анализируемого предприятия.  

Щиборщ К.,  
Бирман Г. 

Целесообразность вложения средств в интере-
сующее инвестора предприятие, которая зави-
сит от ряда факторов, характеризующих дея-
тельность хозяйствующего субъекта. 

На основе целей инвестора 
Староверо-
ва С.Г. 

Инвестиционная привлекательность – это 
обобщающая характеристика преимуществ и 
недостатков отдельных объектов инвестирова-
ния с позицией конкретного инвестора по фор-
мируемым им критериям. 

Игольнико-
ва Г.Л., 
Патрушева 
Е.Г. 

Гарантированное, надежное и своевременное 
достижение целей инвестора на базе экономи-
ческих результатов деятельности данного инве-
стируемого производства. 
Соотношение доходности и риска 

Станекова 
М.М. 

Инвестиционная привлекательность - это нали-
чие экономического эффекта (дохода) от вло-
жений свободных денежных средств в корпора-
тивные ценные бумаги при минимальном 
уровне риска. Оценивать инвестиционную при-
влекательность можно при помощи показателей 
рыночной активности. 

Иванов 
А.П.,  
Сахарова 
И.В., 
 Хрусталев 
Е.Ю. 

Совокупность экономических и финансовых 
показателей предприятия, определяющих воз-
можность получения максимальной прибыли в 
результате вложения капитала при минималь-
ном риске вложения средств. 

 
В общем, исследование толкования 

инвестиционной привлекательности позво-
лило выделить 3 основных направления: на 
основе целей инвестора; на основе совокуп-
ных факторов; на основе соотношения до-
ходности и риска. 

Инвестиционная привлекательность 
предприятия определяется совокупностью 
влияющих на нее факторов. Наиболее значи-
мыми факторами для предприятия являются 
внутренние факторы, т.к. они оказывают 
прямое воздействие на инвестиционную при-
влекательность предприятия. К ним относят: 
финансовое положение, производственный 
потенциал (средства труда, технологии), ка-
чество менеджмента (связи с поставщиками 
и потребителями) и рыночную устойчивость 
(конъюнктура рынка, жизненный цикл пред-
приятия и отраслевая значимость).  

Существует достаточное число под-
ходов к оценке инвестиционной привлека-
тельности предприятий, среди них можно 
выделить: 

1) на основе исключительно финан-
совых показателей (М.Н. Крейнина, В.М. 
Аньшин, А.Г. Гиляровская, Л.Н. Чайникова, 
Л.В. Минько, Л.С. Тишина); 

2) на основе финансово-
экономического анализа, где учитываются не 
только финансовые, но и производственные 
показатели (В.М. Власова, Э.И. Крылов, М.Г. 
Егорова, В.А. Москвин);  

3) на основе отношения доходности 
и риска (У. Шарп, С.Г. Шматко, В.В. Боча-
ров);  

4) на основе комплексной сравни-
тельной оценки (Г.Л. Игольников, Н.Ю. 
Брызгалова, В.А. Миляев, Е.В. Беляев);  

5) на основе стоимостного подхода, 
где основным критерием ИП является ры-
ночная стоимость компании и тенденций к 
максимизации ее стоимости. (А.Г. Бабенко, 
С.В. Нехаенко, Н.Н. Петухова, Н.В. Смирно-
ва). 

Самыми актуальными и широко при-
меняемыми являются методики на основе 
финансово-экономического анализа. 

В качестве объекта оценки инвести-
ционной привлекательности нами были вы-
браны металлургические предприятия, т.к. 
они являются градообразующими и вносят 
значительный вклад в ВНП. 

При оценке инвестиционной привле-
кательности необходимо учитывать особен-
ности металлургических предприятий. Са-
мыми важными из них можно выделить вы-
сокий уровень износа основных производ-
ственных фондов, высокий уровень материа-
лоёмкости, энергоемкости и трудоёмкости 
производства продукции.  

Кроме этого, оценка инвестиционной 
привлекательности тесно связана с жизнен-
ным циклом предприятия. В период роста и 
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пика развития инвестиционная привлека-
тельность высокая.  

Оценка инвестиционной привлека-
тельности была проведена по данным офици-
альной отчетности металлургических пред-
приятий, расположенных в разных регионах 
РФ: 

1) ОАО "Магнитогорский металлур-

гический комбинат" – предприятие лидер 
отрасли; 

2) ОАО "Уральская Сталь", г. Ново-
троицк Оренбургской области; 

3) ОАО "Мечел", г. Москва. 
Оценка проводилась на основе фи-

нансовых показателей. В табл. 2 представле-
ны её результаты. 

 
Табл. 2 . Сводная таблица показателей оценки инвестиционной привлекательности  

Направление 
анализа Показатели Значения 

ОАО "Магнито-
горский металлур-
гический комби-

нат"   2012 г. 

ОАО 
 "Уральская 

Сталь" 
2012г. 

ОАО 
 "Мечел" 
2012 г. 

Анализ финан-
совой устойчи-

вости 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,85 0,55 0,52 
Коэффициент финансовой 
зависимости ≤ 0,5 0,41 0,67 0,48 

Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала ≥ 0,2-0,5 -0,18 -0,83 -0,8 

Коэффициент финансового 
рычага < 0,7 0,70 2,01 0,92 

Коэффициент долгосроч-
ного привлечения заемных 
средств 

рост коэф-
фициентов 0,28 0,24 0,35 

Анализ дело-
вой активности 

Коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов  2,42 4,16 1,71 

Коэффициент оборачивае-
мости запасов  -7,03 -7,36 -6,6 

Коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задол-
женности 

 5,11 4,78 33,51 

Анализ рента-
бельности 

Коэффициент рентабель-
ности производства  -0,19 -0,01 -51,36 

Коэффициент рентабель-
ности активов  0,02 -0,16 0,04 

 
Судя по расчетам, наиболее инвести-

ционно-привлекательным является ОАО 
"Магнитогорский металлургический комби-
нат". Это подтверждается рейтингом ведуще-
го агентства Standard & Poor's: ОАО "ММК" 
является платёжеспособным предприятием, 
обладает очень высокими возможностями по 
выплате процентов по долговым обязатель-
ствам и самих долгов. ОАО "Мечел" по вы-
плате процентов и долгов оцениваются высо-
ко, но зависят от экономической ситуации. 
Рейтинг ОАО "Уральская Сталь" не опреде-
лен, может быть потому, что 100%-ый пакет 
акций находится у одного акционера и дан-
ные акции не котируются на рынке. 

Из всех оцененных предприятий ниже 
всего инвестиционная привлекательность 
ОАО "Уральская Сталь". Подчеркнем, что 
это градообразующее предприятие. 

Можно выделить факторы, которые, 
по нашему мнению, определяют финансовую 
нестабильность предприятия. Лебединский и 
Михайловский ГОКи – крупнейшие россий-
ские предприятия по добыче и обогащению 
железной руды, их продукция пользуется 

большим спросом. Поэтому Управляющей 
компании "Металлоинвест" выгоднее инве-
стировать ГОКи, чем "Уральскую Сталь". 
ГОКи поставляют сырье "Уральской Стали" 
по рыночным ценам и более высоким. Это 
негативно влияет на финансовое положение 
ОАО "Уральская Сталь". 

Для повышения инвестиционной 
привлекательности ОАО "Уральская Сталь" 
была сформирована концептуальная основа, 
которая включает в себя реализацию мер, как 
со стороны государства, так и Управляющей 
компании. Со стороны государства необхо-
димо вменение в законодательном порядке 
необходимости развития территории, на ко-
торой осуществляется производство. Также в 
лице возможно квазигосударственных банков 
государство должно выступать гарантом и 
соинвестором. Управляющая компания в 
свою очередь должна повышать рыночную 
стоимость дочерней компании и развивать 
управление не только сверху вниз, но и снизу 
вверх. При условии реальных и описанных 
выше мер были пересчитаны показатели 
оценки инвестиционной привлекательности 
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ОАО "Уральская Сталь". Реализация пред-
ложенных мер позитивно скажется на финан-
совом состоянии и соответственно на инве-
стиционной привлекательности ОАО 

"Уральская Сталь". Расчет финансовых ко-
эффициентов, представленный в табл. 3, это 
подтверждает. 

 
Табл. 3. Сводная таблица показателей оценки инвестиционной привлекательности после реализа-

ции предложенных мероприятий 

Направление 
анализа Показатели Значения 

ОАО "Уральская Сталь" 
2013 г. Прогноз 

Традиционная 
методика 

Реализация 
мероприятий 

Анализ финан-
совой устойчи-

вости 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,70 0,86 
Коэффициент финансовой зависимости ≤ 0,5 0,3044 0,1379 
Коэффициент маневренности собственно-
го капитала ≥ 0,2-0,5 0,09 0,21 

Коэффициент финансового рычага < 0,7 0,4377 0,1600 
Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

рост коэффи-
циентов 0,10146 0,03964 

Анализ дело-
вой активности 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов  3,63 4,56 

Коэффициент оборачиваемости запасов  7,28 9,11 
Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности  9,77 21,16 

Анализ рента-
бельности 

Коэффициент рентабельности производ-
ства  -16,52 0,63 

Коэффициент рентабельности активов  -9,18 12,26 
 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что рост инвестиционной при-
влекательности ОАО "Уральская Сталь" 
обеспечивает достижение эффектов для го-
рода, региона и страны в целом.  

Таким образом, повышение инвести-
ционной привлекательности металлургиче-
ского предприятия приводит к тому, что вы-
игрывает не только само предприятие, полу-
чая прибыль, но и город, регион, которые 
получают доходы в бюджет за счет налога на 
прибыль предприятия и страна в целом, уве-
личивая уровень ВНП. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ") 
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Аннотация. Произведена оценка влияния величины и структуры затрат на производство и 
реализацию продукции на финансовый результат хозяйственной деятельности организации. Рас-
смотрены различные виды затрат на производство и реализацию продукции, изучены методы ана-
лиза затрат предприятия. Предложены способы снижения затрат. 

Ключевые слова: производственные затраты, коммерческие затраты, финансовый результат. 
 
Предприятия в процессе своей дея-

тельности совершают материальные и де-
нежные затраты на расширенное воспроиз-
водство основных и оборотных средств, про-
изводство и реализацию продукции, опера-
ционные расходы. 

Наибольший удельный вес во всех рас-
ходах предприятий занимают затраты на 
производство продукции. Они складываются 
из денежного выражения затрат, связанных с 
использованием основных фондов, сырья, 
материалов, топлива и т.д. Совокупность 
производственных затрат показывает, во что 
обходится предприятию изготовление вы-
пускаемой продукции, т.е. составляет произ-
водственную себестоимость продукции. Учи-
тываются также затраты по реализации про-
дукции - расходы на транспортировку, хра-
нение, рекламу и др. 

Оценка влияния величины и структуры 
затрат на производство и реализацию про-
дукции на финансовый результат хозяй-
ственной деятельности организации является 

весьма актуальной задачей. Это обусловлено 
экономической сущностью затрат в процессе 
формирования прибыли организации: любые 
затраты являются основой определения цен 
на продукцию, и поэтому систематическое 
снижение себестоимости продукции - одно 
из основных условий повышения эффектив-
ности промышленного производства. Поэто-
му оптимальное формирование расходов 
производства и обращения имеет большое 
значение для результативности деятельности 
организаций. От размера фактических затрат 
на производство и реализацию продукции 
зависит выполнение плана прибыли и рента-
бельности - таким образом, затраты являются 
одним из ключевых факторов, влияющих на 
финансовый результат деятельности органи-
зации. 

Рассмотрим этот вопрос на примере 
ОАО «Уральская Сталь». Начнем с общего 
анализа основных технико-экономических 
показателей. Их динамика наглядно пред-
ставлена в табл. 1. 

 
Табл. 1. Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «Уральская Сталь» 

за 2011-2013 гг. 
Показатель Начало перио-

да 
Конец перио-
да 

Абсолют. 
изменение 

Темп приро-
ста, % 

Выручка от реализации, тыс.руб. 63274289 42421468 (20852821) -32,96 
Себестоимость продукции, тыс.руб. (57852546) 43812650 (14039896) -24,27 
Валовая прибыль, тыс.руб. 5421743 (1391182) (6812925) -125,65 
Прочие расходы, тыс.руб. (6842197) (1503656) 5338541 -78,024 
Чистый убыток, тыс.руб. (1420454 (2894838) (1474384) 103,79 
Затраты на рубль РП, руб/руб 1,022 1,032 0,011 1,06 
Рентабельность основной деятельности, % -2,24 -6,82 -4,58 204,64 

 
Как видно из представленных выше 

данных, в рассматриваемом периоде произо-
шло сокращение как выручки (на 20852821 
тыс. руб., что составляет 32,96% от базисного 

уровня), так и себестоимости продукции (на 
14039896 тыс. руб., что составляет 24,27% от 
базисного уровня). Кроме того, значительно 
сократились прочие расходы (на 5338541 
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тыс. руб. или 78,024%). Очевидно, что темпы 
сокращения выручки в рассматриваемом пе-
риоде существенно выше темпов сокращения 
себестоимости.  

В последние годы предприятие умень-
шает объём производства. При этом стоит 
отметить, что в 2013 году выручка и затраты 
сократились менее значительно, чем в 2012 
году по сравнению с 2011. Для сравнения, в 
2012 году выручка сократилась на 12325443 
тыс. руб., а в 2013 - на 8527378 тыс. руб. - 
существенно меньше, как в абсолютном, так 
и в относительном выражении. Схожая ди-
намика наблюдается и по показателю затрат - 

в 2012 году они снизились на 7262225 тыс. 
руб., а в 2013 - на 6777671 тыс. руб. 

Отдельно стоит отметить, что динами-
ка убытка в 2013 году изменилась. Убыток 
достиг своего пика в 2012 году, составив 
5028473 тыс. руб., а в 2013 году сократился 
до 2894838. Однако это все еще значительно 
больше, чем даже в 2011 году. Эффект мер, 
принятых руководством предприятия, очеви-
ден, но на данный момент положительный 
финансовый результат еще не был достигнут. 

Рассмотрим более подробно динамику 
отдельных статей затрат предприятия 
(табл. 2). 

 
Табл. 2. Динамика затрат ОАО "Уральская Сталь" за 2011-2013 гг. 

Показатель Начало периода Конец пери-
ода 

Абсолют. 
изменение Темп прироста, % 

Материальные затраты 51 877 711 35622601 (16255110) -31,33 
Затраты на оплату труда 4 598 107 4812582 214475 4,66 
Страховые взносы во внебюдж. 
фонды 1 438 301 1562093 123792 8,61 

Амортизация 1 742 675 2128734 386059 22,15 
Прочие затраты 4 065 972 5079629 1013657 24,93 
Изменение запасов 102 249 451492 349243 341,56 
Коммерческие расходы 2 659 123 2420586 (238537) -8,97 
Управленческие расходы 3 108 848 3423895 315047 10,13 
Итого расходов по обычным ви-
дам деятельности 64694743 49657131 (15037612) -23,24 

 
Сокращение затрат произошло, глав-

ным образом, за счет материальных затрат - 
их величина сократилась с 51877711 до 
35622601 тыс. руб. - на 31,3% или 16255110 
тыс. руб. По другим элементам затрат 
наблюдается рост: на 4,66% возросли затраты 
на оплату труда, на 8,61% - страховые взно-
сы, на 22,15% - амортизация, и на 24,93% - 
прочие затраты.  

Предприятие сокращает объем произ-
водства продукции, это видно по значительно 
снизившемуся потреблению сырья и матери-
алов. Однако затраты на оплату труда работ-
никам, на организацию его деятельности и 
расходы по другим статьям только увеличи-
ваются. С использованием методов фактор-
ного анализа проанализировано влияние та-
ких факторов, как изменение: уровня затрат и 
эффективности использования материальных 
ресурсов, уровня затрат и эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов. 

Если рассматривать материальные ре-
сурсы, снижение под действием интенсивно-
го фактора, характеризующего эффектив-
ность использования материалов, составило 
1025930,91 тыс. руб., а снижение под дей-
ствием экстенсивного фактора, то есть, абсо-

лютного количества материалов, отпускае-
мых в производство - 19826357,67 тыс. руб. В 
относительном выражении снижение состав-
ляет 1,63% и 31,33% соответственно. Оче-
видно, что влияние, оказываемое экстенсив-
ным фактором, гораздо более существенно. 

Ситуация с эффективностью использо-
вания трудовых ресурсов противоположна 
той, что наблюдалась с материальными ре-
сурсами - из-за существенного, на 24,50%, 
снижения среднегодовой выработки выхо-
дит, что более существенное влияние на ре-
зультаты деятельности предприятия оказал 
не экстенсивный, а интенсивный фактор - 
снижение за счет экстенсивного фактора со-
ставило 11,21%, а за счет интенсивного - 
21,75%. 

Более наглядно результаты анализа 
представлены на рис. 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в рассматриваемом периоде на предприя-
тии сложилась следующая ситуация: эффек-
тивность использования материальных ре-
сурсов изменилась незначительно, но пред-
приятие значительно снизило абсолютную 
величину потребляемых материальных ре-
сурсов. Сокращение объема материалов при 
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прежней численности работников приводит к 
тому, что работники трудятся не так эффек-
тивно, как могли бы. 

 
Рис. 1. Факторный анализ эффективно-

сти использования активов 
 
Разумным решением в такой ситуации 

является «дозагрузка» работников путем от-
пуска в производство большего количества 
материалов. Анализ эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов показал, что 
среднегодовая выработка в размере 
4035,3501 тыс. руб. на одного работника яв-
ляется вполне достижимой, и поэтому перво-
начальной целью должно стать повышение 
уровня производительности труда, по край-
ней мере, до этого уровня. 

Отдельно следует отметить, что приня-
тие подобных мер позволит избежать даль-
нейших увольнений персонала. Таким обра-
зом, достигаются наиболее щадящие для ра-
ботников условия проводимых мероприятий. 

Исходя из численности работников на 
конец 2013 года (13923 человека) и среднего-
довой выработки на уровне 2011 года (в раз-
мере 4035,35 тыс. руб. на одного работающе-
го), плановая выручка предприятия составит: 
ВПП = 13923*4035,35 = 56184179 тыс. руб. 

Показатель материалоемкости зависит 
от технического оснащения производства, и 
не может быть повышен организационными 
методами - по крайней мере, в короткие сро-
ки. Поэтому не предполагается его снижение 
до уровня 2011 года. При существующем на 
конец 2013 года показателе материалоемко-
сти в 0,839, затраты на материалы, отпускае-
мые в производство, составят: 
МЗПП = 56323409,44*0,839 =  
= 47177855,5 тыс. руб. 

Из дополнительных мер, которые не 
учитываются в данном анализе, но могут 
быть рассмотрены в дальнейшем, следует 
отметить затраты, связанные с расширением 
запасов и резервов, и принудительные затра-
ты - а конкретно, штрафы, неустойки и т.д. В 
2014 году целесообразно до минимума сни-
зить затраты на увеличение запасов. Пред-
приятие все еще находится в условиях кризи-
са, и для него недопустимо изымать средства 
из обращения, создавая дополнительные за-
пасы. Предпочтительно вместо этого совер-
шенствовать организацию движения предме-
тов труда. 

Также предприятию необходимо со-
кращать самые непроизводительные затраты 
- те, что связаны с потерями от некачествен-
ной продукции. Основную их долю состав-
ляют расходы, связанные с браком (реклама-
ции и возвраты продукции). В условиях со-
вершенствования организации труда и более 
тщательного контроля качества производи-
мой продукции сумма этих затрат также 
должна сократиться. В табл. 3 представлены 
прогнозные показатели деятельности пред-
приятия (при условии, что предприятие не 
будет и дальше сокращать объём производ-
ства). 

 
Табл. 3. Прогноз финансовых результатов ОАО «Уральская Сталь» 

Показатель 2013 г, тыс. 
руб. 

Прогноз, тыс. 
руб. 

Абс. изменение, 
тыс. руб. 

Темп приро-
ста, % 

Выручка 42421468 56184179 13762711 32,44 
Себестоимость продаж (43812650) (55367905) (11555254) 26,37 
Валовая прибыль/убыток (1391182) 816274,5 2207456,5 -158,67 
Коммерческие расходы (2420586) (2035229) 385357 -15,92 
Чистая прибыль (2894838) 66404 2961242 -102,29 

 
Из данных таблицы 3 видно, что, хотя 

абсолютная величина прибыли после реали-
зации предложенных мер, в масштабах ком-
бината, невелика (она составит 66,404 млн. 
рублей, что относительно немного, учитывая 
масштаб деятельности предприятия), реали-
зация предложенных мер позволит предприя-

тию в короткий срок выйти на безубыточное 
производство и добиться стабилизации по-
ложения на рынке. 
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В настоящее время большое значение 

приобретает выбор того, что предприятию 
следует производить и продавать, т.е. ассор-
тиментная стратегия. Ассортиментная стра-
тегия - сфера деятельности фирмы по приня-
тию решения, какие товары и в каком коли-
честве следует производить, и принятию ре-
шений о целесообразности разработки и про-
изводства нового продукта. Ассортимент ха-
рактеризуется: 
1) глубиной - варианты предложения каждо-

го отдельного товара в рамках ассорти-
ментной группы; 

2) насыщенностью - общее число составля-
ющих отдельных товаров фирмы; 

3) гармоничностью - степень близости меж-
ду товарами различных ассортиментных 
групп; 

4) широтой - общая численность ассорти-
ментных групп товаров, выпускаемых 
фирмой. 

От ассортиментной стратегии в значи-
тельной степени зависит доля предприятия 
на рынке, его прибыль, рентабельность, и в 
конечном счете, успешное функционирова-
ние и выживание на рынке. Она в значитель-
ной степени влияет на инвестиционную стра-
тегию предприятия, внедрение и использова-
ние нового оборудования и новых техноло-
гий. 

Основными факторами, определяющи-
ми ассортиментную стратегию нефтеперера-
батывающего предприятия, являются (рис. 
1): 
1. природные факторы, определяемые физи-

ческими свойствами и химическим соста-
вом перерабатываемой нефти; 

2. экологические, связанные с нормировани-
ем содержания вредных веществ в нефте-
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продукте, а также выбросов и сбросов в 
окружающую среду при их производстве 
и использовании, наличие необходимой 
санитарной зоны; 

3. экономические факторы, обусловленные 
технологическим потенциалом нефтепе-
рерабатывающего предприятия, издерж-
ками при производстве продукции, конку-
рентоспособностью и потребностью. 

4. социальные, связанные с уровнем цен на 
продукцию, состоянием экономики, нало-
говой политикой государства. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на ассортимент-

ную стратегию нефтеперерабатывающего 
предприятия 

 
Таким образом, проблема ассорти-

ментной стратегии в нефтеперерабатываю-
щей отрасли разделяется на четыре части: 
проблема сырья и связанная с ней проблема 
технологических возможностей, проблема 
экологических ограничений, проблема спро-
са на продукцию и ее конкурентоспособность 
на рынке и проблема социального характера, 
связанная с налоговой политикой государ-
ства, состоянием экономики и уровнем цен 
на рынке. 

Нефть - физическая смесь углеводоро-
дов широкого состава: от сухих газов до по-
лициклических твердых соединений. 

Первые НПЗ состояли лишь из устано-
вок первичной перегонки нефти. Первичная 
перегонка - физический процесс деления 
нефти на фракции по температуре кипения. 
Вследствие слаборазвитости технологиче-
ской цепочки первых НПЗ, состав и качество 
получаемых нефтепродуктов всецело зависел 
от природных свойств нефти. Главными фак-
торами, оказывающими влияние на ассорти-
мент предприятия при наличии только пер-

вичной переработки являлись потенциальные 
содержания отдельных фракций в нефти. От 
содержания фракции нк-85 зависит выход 
(т.е. % от сырья) легких бензиновых фрак-
ций, добавляемых в бензин для обеспечения 
вспышки. Содержание фракции 85-180 влия-
ет на выход прямогонного бензина, 180-240 - 
керосина, 240-350 - дизельного топлива, 350-
500 - мазута. Фракция с температурой кипе-
ния выше 500 - гудрон, который использует-
ся для автодорог – асфальта, и кровельных 
покрытий битумов. 

Методология учета природного факто-
ра сводилась и до сих пор для переработчи-
ков нефти сводится к анализу влияния трех 
показателей: 

1. Доля отдельных фракций в нефти, (по-
тенциальное содержание этих фракций 
в нефти); 

2. Возможности применяемого оборудо-
вания для фракционирования нефти, 
что учитывается в показателе «отбор от 
потенциала», выражающимся в про-
центах от потенциального содержания; 

3. Уровень потерь при переработке, кото-
рый является функцией как состава 
нефти, так и оборудования, и квалифи-
кации персонала. 
Таким образом, на качество нефтепро-

дуктов влияют как сырье, так и производ-
ственно-технологические факторы.  

В настоящее время моторные топлива 
(Евро-3-4-5) отличаются по содержанию в 
них таких компонентов как бензол и сера. 
Однако качество нефтепродуктов, получае-
мых путем первичной переработки оказыва-
ется очень низким, не соответствующим тре-
бованиям, предъявляемым к качеству нефте-
продуктов технологическими стандартами. 
Возникает необходимость в создании про-
цессов, способствующих повышению каче-
ства продукции. Кроме того, отбор наиболее 
цепных светлых нефтепродуктов, ограничен 
потенциалом и отбором от потенциала, а 
спрос, предъявляемый на светлые нефтепро-
дукты был и остается очень высоким и про-
должает расти. Это объясняется развитием 
автомобильного транспорта. Мазут и гудрон 
долгое время рассматривались как отходы. 
Развитие вторичных процессов проходит по 
двум направлениям и преследует две главные 
цели: углубление переработки с целью уве-
личения выхода светлых фракций и расши-
рения ассортимента светлых нефтепродуктов 
и повышение качества нефтепродуктов, в 
первую очередь светлых, масел, и остаточ-
ных нефтепродуктов.  
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Строительство технологических уста-
новок (например, комплекса изомеризации, 
гидрокрекинга) обеспечит конкурентоспо-
собность ассортиментной продукции пред-
приятия. Ассортиментная политика ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» делает акцент на топ-
ливное производство в связи с тем, что для 
производства масляной продукции необхо-
димо иметь необходимую сырьевую базу 
(напр. Волгоградскую и Казахстанскую 
нефти), логистические потоки которых не 
отвечают требованиям рынка. Кроме того, 
существует сложность выхода на рынок с 
новой продукцией масляного производства в 
силу высокой конкуренцией на нем (напр. 
Волгоградский и Пермский заводы занимают 
значительную долю на данном сегменте). 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118 
утвержден Технический регламент «О требова-
ниях к автомобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей и топочному 
мазуту». 

Существующий набор установок и тех-
нологическая схема работы завода не может 
обеспечить качество вырабатываемых автобен-
зинов и дизельного топлива требованиям Тех-
нического регламента. 

Перспективы в ОАО «Орскнефтеорг-
синтез» руководство предприятия связывает 
с капитальными вложениями, направленны-
ми, в первую очередь, на реконструкцию и 
техническое перевооружение производства: 
строительство новой, современной эстакады 
налива, которая решит вопросы оперативно-
сти и экологической безопасности; строи-
тельство установки изомеризации для улуч-
шения качества бензинов; разработке новых 
и совершенствованию существующих сма-
зочных материалов; расширение ассортимен-
та и увеличение объема производства пла-

стичных смазок.  
В разработанной «Программе развития 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» заложена концеп-
ция развития завода, включающая в себя строи-
тельство новых установок и реконструкцию 
действующих установок, которая обеспечит 
выполнение следующих задач: 
1) производство моторных топлив в со-

ответствии с требованиями «Техниче-
ского регламента»; 

2) увеличение глубины переработки нефти 
за счет строительства установок гидро-
крекинга и замедленного коксования; 

3) снижение выработки мазута; 
4) повышение технико-экономических по-

казателей работы завода. 
Ввод в эксплуатацию установки изоме-

ризации и установки каталитического рифор-
минга с непрерывной регенерацией катализа-
тора обеспечивают выработку автобензинов, 
соответствующих требованиям Технического 
регламента на автобензины класса 5, без ис-
пользования высокооктановых присадок. 

Реконструкция существующей уста-
новки ЛЧ-24-2000 и включение в схему рабо-
ты завода двухступенчатой установки гидро-
крекинга с конверсией 70% (1 ступень) и 98% 
(2 ступень) обеспечивают значительное увели-
чение выработки дизельного топлива класса 5 
с ультранизким содержанием серы. 

Внедрение процесса замедленного кок-
сования исключает выработку товарного ма-
зута и увеличивает выработку автобензина и 
дизельного топлива класса 5. 

Результатом выполнения Программы 
развития ОАО «Орскнефтеоргсинтез» являет-
ся создание современного производства с глу-
бокой переработкой нефти с 63,56% в 2013г. 
до 98,1% в 2025г. и отбором светлых нефте-
продуктов с 49,3% в 2013г. до 82,9% в 2025г 
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Современное состояние отечественной 

экономики определяет сегодня ряд таких 
первоочередных мероприятий, в числе кото-
рых огромная роль принадлежит повышению 
инновационной активности и формированию 
системы эффективного управления иннова-
ционной деятельностью. Решение проблем 
экономической стабилизации и обеспечения 
устойчивого развития Украины непосред-
ственно связано с формированием активной 
инновационной деятельности, разработкой и 
реализацией инновационных стратегий на 
макро, мезо и микроуровне, обеспечением 
конкурентоспособности на всех уровнях: 
государство – регионы – отрасли – предприя-
тия. 

Усиление экономической самостоя-
тельности регионов и создание условий для 
их сбалансированного развития, при суще-
ствующей асимметрии позволяет создать эф-
фективную модель развития промышленного 
производства, способную устойчиво генери-
ровать или адаптироваться к разработанным 
новым технологиям, технике, товарам. Про-

мышленные предприятия, которым принад-
лежит большая часть создаваемого ВВП 
Украины, в наибольшей мере требуют повы-
шения их инновационной активности, что 
будет одним из основных путей развития 
национальной экономики. 

Инновационная активность Запорож-
ского региона характеризуется преимуще-
ственно инновационной активностью про-
мышленных предприятий, результаты кото-
рых за последние годы являются довольно 
противоречивыми. 

За 2007-2012 гг. увеличился удельный 
вес предприятий, которые внедряли иннова-
ции на 7,0 %, что отразилось на увеличении в 
4 раза освоенных инновационных видов про-
дукции, но при этом сократилось в 2 раза ко-
личество введенных новых технологических 
процессов и удельный вес реализованной ин-
новационной продукции в объеме промыш-
ленной на 4,4 % (табл. 1) [1], даже не достиг-
нув оптимального значения развитых эконо-
мических стран (норма составляет 8-10 % [2, 
с.19]).

 
Табл. 1 – Внедрение инноваций на промышленных предприятиях Запорожского региона 

Годы 

Удельный вес 
предприятий, 
которые внед-
ряли иннова-

ции, % 

Введено новых 
технологиче-

ских процессов, 
процессов 

в т.ч. мало-
отходных, 

ресурсозбе-
регательных 

Освоено ин-
новационных 
видов продук-
ции, наимено-

ваний 

из них 
новые 
виды 

техники 

Удельный вес реали-
зованной инноваци-
онной продукции в 
объеме промышлен-

ной, % 
2007 10,8 234 33 109 60 6,6 
2008 8,6 257 35 148 77 8,3 
2009 6,3 134 33 132 69 4,2 
2010 4,6 170 21 114 42 3,1 
2011 18,3 509 52 619 97 3,2 
2012 17,8 114 40 446 156 2,2 

 
Резкие уменьшения показателей инно-

вационной деятельности были в 2008-2010 
гг., тренд которых связан с финансовым кри-
зисом и снижением спроса на инновацион-

ную продукцию, а максимальные значения – 
в 2011 г. 

В 2012 г. количество промышленных 
предприятий Запорожского региона, которые 
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внедряли инновации увеличилось в сравне-
нии с показателем 2007 г. на 28 предприятий 

(68,3 %), что на 8 меньше чем в 2011 г. (табл. 
2) [3]. 

 
Табл.2 – Динамика промышленных предприятий Запорожского региона,  

которые внедряли инновации, единиц 

Годы Всего 

в т.ч. которые внед-
ряли инновации 

в т.ч. 
внедряли 
иннова-
ционные 
процессы 

в т.ч. внедряли новые или 
усовершенствован-ные 
методы обработки или 

производства продукции 

осваивали произ-
водство иннова-
ционных видов 

продукции 

в т.ч. 
новых 

для рын-
ка 

органи-
зацион-

ные 

марке-
тинго-

вые 
2007 41 - - 24 21 14 9 
2008 35 7 9 20 20 29 8 
2009 28 7 9 16 16 16 5 
2010 19 7 10 11 11 14 6 
2011 77 22 21 54 54 60 14 
2012 69 15 17 34 29 43 8 

 
Больше всего промышленными пред-

приятиями региона осваивалось производ-
ство инновационных видов продукции и 
внедрялись новые технологические процес-
сы, а организационные и маркетинговые ин-
новации, роль и степень влияния которых 
очень высока – в незначительных объемах. 

Существенным показателем эффектив-
ной инновационной деятельности, который 
характеризует конкурентоспособность про-
дукции, является увеличение объема реали-
зации инновационной продукции на внут-
реннем и внешнем рынках. Однако эти пока-
затели стабильно снижаются (табл. 3) [4]. 

 
Табл. 3 – Объем реализованной инновационной продукции промышленными предприятиями За-

порожского региона 

Годы 

Объем реализованной инновационной продук-
ции, которая является новой для рынка, тыс. 

грн. 

Объем реализованной инновационной продукции, 
которая является новой только для предприятия, 

тыс. грн. 

всего в т. ч. за границы Украи-
ны всего в т. ч. за границы Укра-

ины 
2007 2004202,8 1742840,5 1427789,5 409217,4 
2008 1888283,6 1620337,3 3456939,7 2902053,4 
2009 1053858,0 956072,3 1091018,0 247709,1 
2010 482799,0 447232,5 1496196,4 816809,1 
2011 87683434 783297,5 1613457,4 785368,6 
2012 997900,5 842851,3 673728,9 318958,4 

 
За 2007-2012 гг. объем реализованной 

инновационной продукции, которая является 
новой для рынка и новой только для пред-
приятия сократился больше чем в 2 раза, а 
объем реализованной инновационной про-
дукции за границы Украины соответственно 
в 2,0 и 1,3 раза. Преимущественно это обес-
печивается в регионе такими ведущими 
предприятиями как ПАТ «Мотор Сич», ПАТ 
«Запорожский завод высоковольтной аппара-
туры», ПАТ «Запорожтрансформатор» ПАТ 
«Запорожский автомобилестроительный за-
вод» и др. 

Анализ инновационных затрат про-
мышленных предприятий Запорожского ре-

гиона по направлениям (табл. 4) [1] показы-
вает, что инновационные процессы в основ-
ном направлены на внедрение продуктовых 
инноваций улучшающего характера в проти-
вовес технологическим инновациям, а при-
обретение новых технологий на предприяти-
ях не является приоритетным направлением 
инновационной деятельности. 

За 2007-2011 гг. на промышленных 
предприятиях Запорожского региона суще-
ственно возросли расходы на исследования и 
разработки, приобретение других внешних 
знаний, покупку машин, оборудования, про-
граммного обеспечения и другие расходы. 
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Табл. 4 – Расходы предприятий Запорожского региона по направлениям инновационной деятель-
ности в 2007-2012 гг. 

Годы 

Общая 
сума за-
трат, тыс 

грн 

В т.ч. по направлениям 

исследова-
ния и ра-
зработки 

в т.ч. приобрете-
ние новых 
технологий 

приобретение машин и 
оборудования, связан-
ных с внедрением ин-

новаций 

другие 
расходы внутрен-

ние НИР 
внешние 

НИР 

2007 160330,3 42874,2 37301,2 5573,0 281,5 84586,4 32588,2 

2008 202485,0 54720,8 24981,8 29739 184 101958,9 45621,3 

2009 163878,0 55131,5 19729,6 35401,9 274,4 89469,7 19002,4 

2010 128595,1 53801,9 49615,6 4186,3 666,0 69861,3 4265,9 

2011 800427,2 77024,6 55376,0 21648,6 252330,0 417987,4 53085,2 

2012 242990,6 66016,7 49274,3 16742,4 283,9 107914,5 68775,5 

 
В 2012 г. объем расходов значительно 

сократился по сравнению с 2011 г., а именно: 
расходы на внутренние научно-
исследовательские работы сократились на 
14,3 %; на приобретение новых технологий – 
на 99,9 %; на приобретение машин, оборудо-
вания, установок, других основных средств и 
капитальные затраты, связанные с внедрени-
ем инноваций –на 74,2 %. Одновременно 
произошло увеличение прочих расходов на 
15,7 млн. грн. (на 29,6 %). Больше всего ис-
пользовалось средств на приобретение ма-

шин и оборудования, связанных с внедрени-
ем инноваций (44,4 % в 2012 г. от суммы об-
щих затрат), а также на внутренние научно-
исследовательские работы (74,6 % в 2012 г. 
от затрат на исследования и разработки). 

Финансирование инновационной дея-
тельности в промышленности Запорожского 
региона осуществляется в основном за счет 
собственных средств и в 2012 г. это состави-
ло 96,9 %, за счет госбюджета – 0,5 % и за 
счет других источников 2,8 % (табл. 5) [1]. 

 
Табл. 5 – Источники финансирования инновационной деятельности Запорожского региона 

Годы Общая сумма ра-
сходов 

В т.ч. за счет средств 

собственных государственного 
бюджет 

иностранных ин-
весторов 

другие источ-
ники 

2007 160330,3 154848,9 4216,0 - 1265,4 

2008 202485,0 199397,2 - 242,0 2845,8 

2009 163878,0 160788,5 2465,7 - 623,8 

2010 128595,1 127895,1 700,0 - - 

2011 800427,2 648835,4 11797,1 9463,5 130331,2 

2012 242990,6 235426,2 1105,0 - 6459,4 

 
За 2007-2012 гг. общая сумма финан-

сирования увеличилась на 51,6 %, а за счет 
госбюджета сократилась в 3,8 раза. Средства 
инвесторов иностранных государств привле-
кались лишь в 2008 г. (0,1 % от общего объе-
ма) и в 2011 г. (1,2 %). 

Динамика поступления заявок и реги-
страции охранных документов на полезные 
модели от национальных заявителей в Запо-
рожском регионе свидетельствует о умень-
шении поступаемых заявок на 32, но при 
практически всей их регистрации (табл. 
6) [3]. Также уменьшается удельный вес ре-
гиона в общем количестве заявок по Укра-
ине. 

 

Табл. 6 – Поступление и регистрация охранных 
документов (национальные владельцы – юриди-
ческие лица) на изобретения и полезные модели в 
Запорожском регионе  

Годы 

Посту-
пило 

заявок 
на изоб-
ретения 
и полез-

ные 
модели, 
единиц 

в % к 
общему 
количе-
ству в 
Укра-
ине 

Зарегистриро-
ваны охранные 
документы на 
изобретения и 
полезные мо-
дели, единиц 

в % к 
общему 
количе-
ству в 

Украине 

2008 290 3,8 217 3,5 
2009 258 3,7 244 3,6 
2010 277 3,4 246 3,4 
2011 259 3,2 246 3,1 

2012 258 2,6 253 3,4 
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Исследования Федуловой Л.И. в 2005 г. 
позволило сгруппировать основные факторы, 
которые сдерживают развитие инновацион-
ной деятельности отечественных промыш-
ленных предприятий: нехватка собственных 
средств; недостаточная финансовая под-
держка государства; большие затраты на но-
вовведения; несовершенство законодатель-
ной базы; экономический риск; отсутствие 
средств заказчиков; большой срок окупаемо-
сти и т.д. [5, с. 62]. Эти факторы остаются 
актуальными и сегодня, поскольку представ-
ленные региональные показатели инноваци-
онной деятельности не отражают позитивной 
динамики. 

Анализ показателей инновационной 
активности промышленных предприятий За-
порожского региона позволил выявить нега-
тивные тенденции относительно объема по-
лучаемых результатов инновационной дея-
тельности, которые являются характерными 
для всех регионов Украины. На предприяти-
ях отсутствует достаточный объем средств, 
необходимый квалифицированный персонал, 
низкая мотивация к инновационной активно-
сти и т.д. Государственные мероприятия от-
носительно повышения инновационной ак-
тивности носят несистемный характер, от-
сутствует полноценная система стимулиро-
вания инновационной деятельности, ком-
плексно не используются административные 
и экономические методы поддержки положи-

тельных побочных эффектов и пресечения – 
негативных, несовершенное законодатель-
ство в сфере интеллектуальной собственно-
сти и ослабление взаимосвязи науки и произ-
водства препятствуют полноценному разви-
тию инновационной деятельности. Поэтому 
решение указанных проблем микро, мезо и 
макроуровней позволит повысить результаты 
инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий Запорожского региона. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») 
 

Волкова Е.Н., Лебедева Ю.В., Сергиенко Е.В. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Орск 
 

Аннотация. Установлено, что руководство любого предприятия, с целью повышения 
эффективности производства и финансового результата, должно создавать результативную 
систему внутреннего контроля. Выявлено, что в наше время существуют различные наработки и 
методические указания, которые помогают успешно осуществлять внутренний контроль на 
предприятии. 

Ключевые слова: внутренний контроль, характер несоответствий, эффективность 
производства. 
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Согласно Федерального закона № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступив-
шего с 1 января 2013 г., следует, что органи-
зации обязаны осуществлять внутренний 
контроль над совершаемыми хозяйственны-
ми операциями [1]. Сегодня экономический 
субъект должен вести контроль не только за 
составлением финансовой отчетности и реги-
страцией фактов хозяйственной деятельности 
в бухгалтерском учете, но и за оформлением 
сделок, которые влияют на финансовый ре-
зультат организации, за их экономической 
эффективностью и рациональностью. Появ-
ление данного пункта в Законе № 402-ФЗ 
свидетельствует о сближении российского 
порядка ведения бухгалтерского учета с 
международной практикой. Кроме того, 20 
сентября 2013г. Минфином РФ были подго-
товлены проектные рекомендации по органи-
зации и осуществлению экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности.  

 В данных рекомендациях внутрен-
ний контроль понимается как процесс, 
направленный на получение достаточной 
уверенности в том, что экономический субъ-
ект обеспечивает:  

- эффективность и результативность 
своей деятельности, в том числе достижение 
финансовых и операционных показателей, 
сохранность активов; 

- достоверность и своевременность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- соблюдение существующего зако-
нодательства, в том числе при совершении 
фактов хозяйственной жизни и ведении бух-
галтерского учета. 

 Внутренний контроль должен стать 
неотъемлемой частью финансовой политики 
любой организации, вследствие чего вопросы 
по организации и внедрению системы внут-
реннего контроля являются актуальными для 
российской действительности. 

Служба внутреннего контроля может 
обеспечить защиту от ошибок, определить 
зоны риска, возможности устранения недо-
статков, усилить слабые места, наладить ра-
боту того или иного отдела. В зависимости 
от поставленных задач по работе внутренне-
го контроля, эта служба может выполнять 
различного рода проверку, анализ за состоя-
нием дел, как за прошлый период, так и на 
будущий.  

В США обязанность ведения внутрен-
него  контроля была узаконена в 1977 г., а 

вот рекомендация в отношении ведения 
внутреннего контроля звучала еще в Законе о 
ценных бумагах и биржах 1934 г.  
В 1977 г. Конгрессом США был принят Фе-
деральный закон «О борьбе с коррупцией во 
внешнеторговой деятельности», который 
обязал акционерные общества разрабатывать 
и поддерживать систему внутреннего кон-
троля, которая бы обеспечивала разумную 
гарантию относительно надежности подго-
товки финансовой отчетности в соответствии 
с общепринятыми бухгалтерскими учетными 
принципами [2]. 

Формирование службы внутреннего 
контроля и схема его создания включает [3]: 

- определение круга вопросов, для ре-
шения которых формируется служба внут-
реннего контроля;  

- определение основных функций и его 
состав;  

- определение прав и обязанностей, 
взаимодействий и ответственности; 

- документальное закрепление его ор-
ганизационного статуса;  

- разработка внутрифирменных стан-
дартов и Кодекса этики. 

Целью данной службы является предо-
ставление информации составу учредителей 
и помощь в принятии решений по текущим 
вопросам руководителем управления, объек-
тивное обследование и всесторонний анализ 
деятельности компании. 

В данной статье представлены резуль-
таты исследования системы внутреннего 
контроля ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» - од-
ного из крупнейших предприятий уральского 
региона по выпуску оборудования и машин 
для черной, цветной и горнорудной промыш-
ленности. 

Кадровый состав системы внутреннего 
контроля ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» со-
стоит из следующих специалистов:  

- руководителя службы (аттестованно-
го аудитора); 

- внутреннего аудитора, являющегося 
непосредственным исполнителем;  

- контролера по налогообложению; 
- контролера по правовым вопросам; 
- контролера по финансовому анализу. 
Деятельность службы внутреннего 

контроля исследуемого объекта основывает-
ся на утверждаемом руководителем и собра-
нием учредителей Положении о службе 
внутреннего контроля.  

К руководителям и специалистам 
службы ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» предъ-
являются определенные требования: высшее 
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экономическое образование, опыт бухгалтер-
ской, экономической работы, аттестат ауди-
тора и профессионального бухгалтера – экс-
перта, отсутствие судимости.  

В 2013 году было запланировано 56 
аудитов, проведено - 57. Количество выяв-
ленных службой внутреннего контроля ОАО 
«МК ОРМЕТО – ЮУМЗ» несоответствий в 
2013 г.:  488 ед., из них 487 – значительных, 
которые относятся на такие процессы как 
управление документацией, производство и 
обслуживание, ответственность, обеспечение 
инфраструктуры, производственная среда и 
цели в области качества. 

Основными причинами возникновения 
несоответствий по этим процессам являются: 

1. Управление документацией: 
- отсутствует пооперационное оформ-

ление сопроводительной документации; 
- отсутствие необходимых документов 

в местах их использования; 
- не актуальные (устаревшие) необхо-

димые документы на местах, внесены не-
санкционированные изменения. 

2. Производство и обслуживание: 
- не соблюдаются требования техноло-

гических процессов, изложенные в маршрут-
ных картах; 

- проводится выполнение последующей 
операции без приемки предыдущей; 

- в технологические процессы вносятся 
несанкционированные изменения; 

- не определен статус металоотходов; 
- не определен статус неработающего 

оборудования. 
3. Ответственность, полномочия и об-

мен информацией: 
- отсутствует контроль со стороны ру-

ководства за выполнением корректирующих 
мероприятий и разработкой предупреждаю-
щих действий; 

- не контролируется выполнение пунк-
тов должностных инструкций; 

- не везде назначены лица, ответствен-
ные за выполнение определенных видов ра-
бот. 

4. Обеспечение инфраструктуры: 
- отсутствуют обоснования переносов и 

отмены ремонтов; 
- отсутствуют записи о проведенных 

ремонтах (текущих); 
- отсутствие актов приемки оборудова-

ния после ремонтов; 
- не выполняется в полном объеме про-

цедура организации и документального 
оформления технического обслуживания и 

ремонтов оборудования. Во многих подраз-
делениях осмотры не проводятся совсем.  

5. Производственная среда: 
- захламлены подходы к станкам; 
- наличие на участках мусора, облом-

ков досок, стружки; 
- подразделения нарушают требования 

по проведению инструктажей по охране тру-
да, нарушаются требования по ведению лич-
ных карточек; 

- подразделения используют неакту-
альные инструкции по охране труда, либо 
проводятся инструктажи по отсутствующим 
инструкциям.  

6. Цели в области качества: 
- цели не всегда отражают наиболее 

острые проблемы подразделения; 
- не во всех подразделениях делаются 

отметки об их выполнении и, соответствен-
но, назначаются взамен новые; 

- не проводится анализ по улучшению 
работы подразделения на основании резуль-
татов выполненных целей.  

Наибольшее количество несоответ-
ствий связано с производственным процес-
сом (П8) и обеспечением инфраструктуры 
(П9), что составляет 31,35% и 15,98% соот-
ветственно. Основными причинами возник-
новения несоответствий являются: 

- большое количество подразделений, 
входящих в процесс П8;  

- повторяемость несоответствий;  
- недостаточный контроль со стороны 

владельцев процессов; 
- текучесть кадров. 
Общее количество несоответствий, вы-

явленных при проведении внутренних ауди-
тов, по сравнению с уровнем прошлого года 
повысился на 14,3%. Это связано со сменой 
руководителей подразделений, которые име-
ют недостаточный опыт работы и не четко 
определяют причины возникновения несоот-
ветствий. 

Таким образом, руководство любого 
предприятия должно быть заинтересовано в 
формировании и функционировании резуль-
тативной системы внутреннего контроля, ко-
торая способствовала бы повышению эффек-
тивности производства и финансового ре-
зультата хозяйствующего субъекта. Постро-
ить эффективную службу внутреннего кон-
троля достаточно непросто, так как она имеет 
сложную многогранную структуру, в рамках 
которой производится множество разнооб-
разных процедур. С данным вопросом стал-
кивалось не одно поколение экономистов и 
бухгалтеров, поэтому в наше время уже су-
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ществуют различные наработки и методиче-
ские указания, которые успешно помогают 
осуществлять внутренний контроль на пред-
приятии. 
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ИСКАЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ») 
 

Зацепина А.В., Задорожная Е.А., Галиева Ю.Д. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Орск 
 

Аннотация. В статье рассматриваются аналитические методы обнаружения искажений 
бухгалтерской отчетности при проведении внутреннего и внешнего аудита. Апробация методики 
осуществляется на примере учетных данных ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 

Ключевые слова: аналитические процедуры, недобросовестные действия, признаки 
манипуляции, нефинансовые показатели, риски существенного искажения финансовой 
информации. 

 
Согласно п. 24 ФСАД 5/2010 «Обя-

занности аудитора по рассмотрению недоб-
росовестных действий в ходе аудита», ауди-
тор должен рассмотреть выявленные в ходе 
выполнения аналитических аудиторских 
процедур, в том числе в отношении счетов 
учета выручки, необычные или неожиданные 
взаимосвязи, которые могут свидетельство-
вать о наличии рисков существенного иска-

жения в результате недобросовестных дей-
ствий» [1]. 

Под недобросовестными действиями 
понимаются действия, совершенные обман-
ным путем одним или несколькими лицами 
из числа представителей собственника, руко-
водства, работников аудируемого лица и 
(или) иными лицами для извлечения неза-
конных выгод. 
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Методикой инструментарной оценки 
рисков искажения бухгалтерской отчетности 
предприятия подробно описан в статье А.Г. 
Амзельт [2]. 

Существуют следующие процедуры 
для выявления недобросовестного составле-
ния отчетности:  

- анализ с использованием данных 
отчета о движении денежных средств;  

- коэффициентный анализ по данным 
бухгалтерского баланса и отчета о финансо-
вых результатах;  

- анализ с использованием нефинан-
совых показателей. 

Для выявления взаимосвязей между 
показателями бухгалтерского баланса и отче-
та о финансовых результатах аудитор может 
использовать модель «Бениша» (другое 
название – «М-score»), предложенную про-
фессором Мессодом Д. Бенишем в 1999 г. 
Она построена на основе исследования фи-
нансовых данных организаций, уличенных в 
манипулировании бухгалтерской отчетно-
стью, и состоит в расчете восьми индексов, 
приведенных в табл. 1, и получении на их 
основе сводного индекса М – score по фор-
муле:  

M-score = -4,48 + DSRI * 0,920 + GMI 
* 0,528 + AQI * 0,404 + SGI * 0,892    

+ DEPI * 0,115 – SGAI * 0,172 + + 
TATA * 4,679 – LVGI * 0,327   

 
Расчетное значение индекса M-score, 

рассчитанное по формуле (1) для организа-
ций, манипулирующих прибылью, превыша-
ет 2,2.  

Например, значение M-score (-3,09) 
свидетельствует об отсутствии манипуляции; 
значение M-score (-1,42) – о возможном 
наличии манипуляции.  

Сокращенный расчет сводного ин-
декса M-score можно представить в виде 
формулы: 

M-score = -6,065 + DSRI * 0,823 +  
+ GMI * 0,906 + AQI * 0,593+ SGI * 

0,717 + DEP * 0,107.  
 
Расчетное значение индекса M-score, 

рассчитанное по формуле (2) для организа-
ций, манипулирующих прибылью, превыша-
ет (-2.76).  

На основе представленной методики 
рассчитан сводный индекс M-score на приме-
ре ОАО «Орскнефтеоргсинтез» за 2012-
2013гг. (см. табл. 1). 

 
M – Score= -4,48 + DSRI × 0,920 + GMI × 
0,528 + AQI × 0,404 + SGI × 0,892 + DEPI × 
0,115 – SGAI × 0,172 + TATA × 4,679 – LVGI 
× 0,327 = -4,48 + 0,75 × 0,920 + 0,64 × 0,528 + 
1,96 × 0,404 + 1,34 × 0,892 + 1 × ×0,115 – 0,84 
× 0,172 + 1,06 × 4,679 – 0,84 × 0,327 = -1,305.  
 

На основе полученного значения 
сводного индекса M-score можно сделать вы-
вод, что в финансовой отчетности ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» за 2011-2012 гг. от-
сутствуют признаки манипуляции и намече-
ны положительные тенденции развития фи-
нансового состояния предприятия. Это сви-
детельствует о том, что аудитор позволяет 
снизить риск представления некачественной 
информации о финансовом положении ауди-
руемой организации. Мнение аудитора о до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) от-
четности может способствовать большему 
доверию к организации со стороны заинтере-
сованных лиц. 

 
Табл. 1 – Показатели расчета индекса М – score на примере ОАО «Орскнефтеоргсинтез» по дан-

ным бухгалтерской отчетности за 2011 – 2012 гг. 
Наименование показателя Значение показателя 

Индекс дневных продаж в дебиторской задолженности (DSRI) 0,75 
Индекс рентабельности продаж по валовой прибыли (GMI) 0,64 
Индекс качества активов (AQI) 1,96 
Индекс качества активов (AQI) 1,34 
Индекс роста выручки (SGI) 1 
Индекс амортизации (DlorDEPI) 0,84 
Индекс управленческих и коммерческих расходов (SGALorSGAEL) 0,84 

Индекс коэффициента финансовой зависимости (LlorLVGI) 1,06 
Начисления к активам (TATA) -1,56 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ВНЕШНИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») 

 
Рогонова И.Р. Андреева Т.В. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Орск 
 

Аннотация. Рассмотрен типовой состав пояснительной записки, изучена пояснительная за-
писка ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 год, предложен раздел «Информация по отчетным 
сегментам». 

Ключевые слова: пояснительная записка, бухгалтерская отчетность, отчетные сегменты. 
 
Актуальностью исследуемой темы яв-

ляется то, что составление бухгалтерской от-
четности является неотъемлемой составляю-
щей деятельности любого предприятия. Это 
нужно не только непосредственно руковод-
ству предприятия (внутренним пользовате-
лям), но и другим заинтересованным лицам 
(внешним пользователям). На базе бухгал-
терской отчетности оцениваются риски 
предпринимательской деятельности, начис-
ляются налоги и рассчитываются дивиденды, 
оценивается возможность выдачи кредитов и 
займов, делается вывод о финансовом поло-
жении предприятия. А пояснительная запис-
ка к годовой бухгалтерской отчетности – 
особо важная информационная база для 
внешних пользователей. 

Пояснительная записка к годовому от-
чету является полноценным составным до-
кументом, образующим вместе с остальными 
формами годовую бухгалтерскую отчетность, 
и должна обеспечить внешних пользователей 
дополнительными данными для формирова-
ния полного представления о финансовом 
положении организации и результатах её де-
ятельности [1]. 

В отличие от других форм бухгалтер-
ской отчетности, пояснительная записка со-
ставляется в произвольной форме: разделы 
пояснительной записки могут соответство-
вать разделам форм отчетности, может при-
меняться и другое группирование информа-
ции [2]. 

Приказом Минфина России от 
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2.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» определен мини-
мальный объем информации пояснительной 
записки: 

 - краткая характеристика деятельно-
сти организации (обычных видов деятельно-
сти, текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности); 

 - основные показатели деятельности 
и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности орга-
низации; 

- решения по итогам рассмотрения го-
довой бухгалтерской отчетности и распреде-
ления чистой прибыли. 

В пояснительной записке информация 
может быть представлена в виде девяти раз-
делов: 
 1) основные сведения об организации и её 
собственниках; 
 2) раскрытие информации об учетной по-
литике организации; 
 3) основные показатели деятельности ор-
ганизации; 
 4) дополнительные сведения к формам 
отчетности; 
 5) информация о связанных сторонах; 
 6) информация по отчетным сегментам; 
 7) информация о событиях после отчетной 
даты и условных фактах хозяйственной дея-
тельности; 
 8) информация по прекращаемой деятель-
ности. 

9) информация о совместной деятельно-
сти. 

Таким образом, в записке указывают 
существенную информацию об организации, 
ее финансовом положении, сопоставимости 
данных за отчетный и предшествующий ему 
годы, методах оценки и существенных стать-
ях бухгалтерской отчетности. В пояснитель-
ной записке организация объявляет измене-
ния в своей учетной политике на следующий 
отчетный год [1]. 

Рассмотрим содержание и структуру 
годовой пояснительной записки ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 г. 

Пояснительная записка ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 год содержит 3 
раздела: 
1) общая информация об Обществе; 
2) основа представления информации об Об-
ществе и основные положения учетной поли-
тики; 
3) раскрытие существенных показателей го-
довой отчетности. 

В первом разделе содержатся основные 

сведения о предприятии, основные виды дея-
тельности Общества, данные об аудиторской 
проверке бухгалтерской финансовой отчет-
ности за 2013 год, размер Уставного капитала 
и т.д. 

Второй раздел содержит следующие 
подразделы: 
 2.1) бухгалтерская отчетность; 
 2.2) основные аспекты учетной политики; 
 2.3) изменения в учетной политике; 
 2.4) корректировки данных предшествую-
щих периодов. 

В третьем разделе представлены такие 
пункты как: 
 3.1) характеристика результатов деятельно-
сти Общества; 
 3.2) информация об операциях в иностран-
ной валюте; 
 3.3) информация об аффилированных ли-
цах; 
 3.4) информация об условных обязатель-
ствах и условных активах. 

Рассмотрим основные показатели дея-
тельности ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 
2013 г., согласно пояснительной записке к 
годовой бухгалтерской отчетности (табл. 1). 
 
Табл. 1 – Показатели деятельности ОАО «МК 

ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2012-2013 гг. [3] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 

абсолют-
ное 

относитель-
ное, % 

1 Выручка от 
реализации про-
дукции (товаров, 
услуг), тыс. руб. 

3810273 3997942 187669 4,9 

2 Себестоимость 
реализованной 
продукции, тыс. 
руб. 

(2790435) (3069127) 278692 10,0 

3 Коммерческие 
расходы, тыс. руб. (166137) (157356) -8781 -5,3 

4 Управленческие 
расходы, тыс. руб. (644795) (637892) -6903 -1,1 

5 Прибыль (убы-
ток) от продаж, 
тыс. руб. 

208906 133568 -75338 -36,1 

6 Чистая прибыль 
(убыток), тыс. 
руб. 

85901 14288 -71613 -83,4 

7 Среднесписоч-
ная численность, 
чел. 

4495 4340 -155 -3,5 

 
Данные таблицы 1 позволяют сделать 

следующие выводы. Выручка от реализации 
продукции (товаров, услуг) в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом увеличилась на 
4,9 %, себестоимость реализованной продук-
ции возросла на 10 %, коммерческие расходы 
снизились на 5,3 %, управленческие расходы 
уменьшились на 1,1 %, прибыль от продаж 
сократилась на 36,1 %, чистая прибыль 
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уменьшилась на 83,4 %, а среднесписочная 
численность работников снизилась на 3,5 % 
(или на 155 человек). 

Также в пояснительной записке ОАО 
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 год отмече-
но, что судебных споров, связанных с по-
ставкой некачественной продукции со сторо-
ны ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2013 году 
не было. Однако Общество было вовлечено в 
74 арбитражных судебных разбирательства, в 
основном связанных с взысканием задолжен-
ности за поставленные сырье и материалы, 
оказанные услуги и выполненные работы по 
договорам, поскольку нехватка свободных 
оборотных средств, вызванная плохой пла-
тежной дисциплиной контрагентов-
потребителей, не позволяла производить 
своевременную оплату. 

Пояснительная записка ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 год даёт более 
детальное представление об итогах деятель-
ности предприятия за отчетный год, конкре-
тизирует отдельные моменты его функцио-
нирования. 

Проведя анализ пояснительной записки 
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 год и 
её структуры, можно обнаружить, что из ре-
комендуемых девяти разделов данного доку-
мента предприятие использует только три. 
Это свидетельствует о том, что информация 
пояснительной записки может не удовлетво-
рить её внешних заинтересованных пользо-
вателей, а это является причиной принятия 
неправильных решений или отсутствие их. 

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в пояс-
нительной записке за 2013 год раскрывает 
следующие разделы: 
 1) общая информация об обществе 
(данный раздел аналогичен типовому «Ос-
новные сведения об организации и её соб-
ственниках»); 
 2) основа представления информации 
об обществе и основные положения учетной 
политики («Раскрытие информации об учет-
ной политике организации»); 
 3) раскрытие существенных показате-
лей годовой отчетности («Основные показа-
тели деятельности организации»). 

Несомненно, данные разделы считают-
ся наиболее важными. Они отражают суще-
ственную информацию о деятельности пред-
приятия. Однако отказ ОАО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ» от других разделов пояснительной 
записки нельзя считать рациональным реше-
нием. 

В пояснительной записке ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 год отсутствует 

какая-либо информация по отчетным сегмен-
там, например, реализация продукции пред-
приятия по различным рынкам сбыта. А та-
кая информация имеет большое значение для 
внешних пользователей. Инвесторам в 
первую очередь хочется знать, а пользуется 
ли спросом продукция ОАО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ»? И если да, то какие именно рынки 
сбыта имеются у предприятия? На все эти 
вопросы поможет ответить дополнительный 
раздел пояснительной записки. 
 С целью более детального представ-
ления информации о деятельности ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» рекомендуется ввести в 
его пояснительную записку ещё один раздел: 
«Информация по отчетным сегментам». 
 Организации-эмитенты публично 
размещаемых ценных бумаг в пояснительной 
записке должны привести данные в соответ-
ствии с требованиями ПБУ 12/2010 «Инфор-
мация по сегментам». Данный раздел должен 
обеспечить заинтересованных пользователей 
такой информацией, которая позволит лучше 
оценивать деятельность организации, пер-
спективы развития, подверженность рискам и 
получению прибыли. 

Сегменты – доли, характеризующие 
стороны деятельности организации. В ПБУ 
выделены следующие сегменты: 

- операционный – доля определенного 
вида деятельности; 

- географический – доля по отдельному 
региону; 

- отчетный – доля, подлежащая обяза-
тельному отражению в бухгалтерской отчет-
ности. 

Перечень сегментов устанавливается 
организацией самостоятельно исходя из ее 
организационной и управленческой структу-
ры. Для каждого сегмента определяются со-
ответствующие объекты (активы и пассивы) 
и на их основе исчисляются характеризую-
щие сегмент показатели – выручка, расходы, 
финансовый результат и др. Применительно 
к ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» данный раз-
дел может выглядеть следующим образом. 

Информацию по операционным сег-
ментам можно отдельно не раскрывать, так 
как объём производства машин и оборудова-
ния для металлургии (основной вид деятель-
ности) составляет более 90 % от общего вы-
пуска. Информация по географическому сег-
менту должна быть сформирована в разрезе 
рынков сбыта. Это позволит внешним поль-
зователям оперативно получить необходи-
мые им сведения.  
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Рассмотрим распределение основных 
показателей деятельности предприятия меж-
ду географическими рынками сбыта: внут-
ренний рынок, СНГ, Западная Сибирь, Ин-
дия, Африка (табл. 2).  

В табл. 2 наглядно видно сегментар-
ное деление рынков сбыта предприятия. 
Также выводится итоговая сумма по всем 
показателям. Такая сегментарная отчетность 
позволит внешним пользователям, заинтере-
сованным в сотрудничестве с ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ», сделать выводы о пер-
спективах развития предприятия, возможных 
рисках его деятельности, получении прибы-
ли, даст возможность принять экономически 
обоснованное решение о сотрудничестве. 

Таким образом, добавление в поясни-
тельную записку ОАО «МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ» раздела «Информация по отчетным 
сегментам» благоприятно повлияет на взаи-
моотношения предприятия с потенциальны-
ми инвесторами и партнерами, обеспечив их 
дополнительной информацией. 

 
 
 
 
 

Табл. 2 – Рекомендуемая информация по гео-
графическому сегменту для пояснительной 

записки к годовому отчету ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2013 г., тыс. руб. 

Рынки 
сбыта 

Вы-
ручка 

Себе-
стои-
мость 

продаж 

Финансо-
вый ре-
зультат 

(прибыль 
или убы-

ток) 

Де-
би-
тор-
ская 
за-

дол-
жен-
ность 

1 Внутрен-
ний рынок 2653402 1866938 756464 540738 

2 СНГ 1067336 909977 117360 200637 
2 Западная 
Сибирь 110927 106504 20124 17845 

4 Индия 104928 108084 18330 16310 
5 Африка 61349 77624 16537 6840 
Итого 3997942 3069127 928815 782370 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 
Палаткина Е.В., Самылина А.А. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
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Аннотация. Проведена оценка результатов работы рынка аудиторских услуг. Выявлены 
проблемы развития рынка аудиторских услуг в России и Оренбургской области и  представлены 
направления их решения. 

Ключевые слова: рынок аудиторских услуг, проблемы развития, саморегулируемые 
аудиторские организации. 

 
Логическим продолжением последних 

экономических преобразований в современ-
ной России стала реформа российского ауди-
та. С 2009 г. вступил в силу новый закон «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 
307-ФЗ, который, как известно, принципи-
ально изменил подходы к регулированию 
аудиторской деятельности. В связи с введе-
нием Закона № 307-ФЗ изменился ряд прин-
ципиальных моментов.  

Требования к аудиторам и аудиторским 
организациям существенно расширились, и в 
ряде новых следует отметить следующие: 

1) обязательная доля уставного капи-
тала, принадлежащая аудиторам, должна 
быть не менее 51 %; 

2) уплата членских взносов в СРОА и 
компенсационный фонд; 

3) безупречная деловая репутация; 
4) наличие и соблюдение правил 

осуществления внутреннего контроля каче-
ства работы. 

Для аудиторов также появились новые 
требования. Помимо обязательного членства 
в СРО, существуют требования по стажу ра-
боты именно в аудиторской организации. 

Закон № 307-ФЗ устанавливает следу-
ющие требования к СРОА: 

1) среди их членов - не менее 700 фи-
зических лиц и 500 коммерческих организа-
ций; 

2) наличие утвержденных правил осу-
ществления внешнего контроля качества ра-
боты членов СРОА и принятого кодекса 
профессиональной этики аудиторов; 

3) обеспечение дополнительной иму-
щественной ответственности членов СРОА 
путем формирования компенсационного 
фонда. 

В государственном реестре саморегу-
лируемых организаций числится 5 саморегу-
лируемых аудиторских организаций: 

1)НП «Аудиторская палата России»; 
2)НП «Институт Профессиональных 

Аудиторов»; 
3)НП «Московская аудиторская пала-

та»; 
4)НП «Российская Коллегия аудито-

ров»; 
5)НП «Аудиторская Ассоциация «Со-

дружество». 
В стране функционируют 4668 ауди-

торских организаций, в Оренбургской обла-
сти зарегистрированы 25 аудиторских орга-
низаций, из них аудиторы тринадцати ауди-
торских организаций Оренбуржья имеют  
единый аттестат аудитора. 

Распределение фирм по саморегулиру-
емым аудиторским организациям представ-
лено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Распределение аудиторских 

организаций РФ по саморегулируемым орга-
низациям 

 
Сегодня рынок российского аудита 

охватывает все отрасли народного хозяйства 
и государственный сектор экономики. С фи-
нансовой точки зрения это самостоятельный 
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сегмент бизнеса с годовым оборотом в десят-
ки миллиардов рублей. 

Самая важная причина, которая связана 
с проблемами ценообразования и эффектив-
ностью саморегулирования, - это изменение 
роли аудита, его ценности. Есть две разнона-
правленные тенденции. Так, в течение ряда 
лет стоимость аудиторских услуг существен-
но не увеличивалась, но при этом объективно 
возрастали затраты аудиторов, в том числе 
связанные с вступлением в СРОА и сопут-
ствующими ему взносами, контролем каче-
ства, современными технологиями, инфляци-
ей, и др. Дело в том, что пользователи услуг 
не нацелены на увеличение платы за ауди-
торские услуги. Многие вопросы, которые 
необходимо решить, есть в открытом досту-
пе, в информационных справочно-правовых 
системах. Также необходимо отметить, что в 
целом устоялось налоговое и бухгалтерское 
законодательство, которые влияют на каче-
ство составляемой бухгалтерской отчетности. 
Все эти факторы привели к уменьшению 
ценности аудита. 

Вторая тенденция связана с тем, что не 
все проблемы современного аудита близки 
пользователям аудиторских услуг. Не многие 
пользователи полагаются на мнение аудито-
ра. В основном своем составе управляющие 
бизнесом уверены в отчетности, а другой ка-
тегории пользователей – инвесторам - аудит 
необходим. Если управляющие знают, как 
обстоят дела на предприятии, и аудит им ну-
жен «постольку поскольку», то инвесторам 
необходимо принимать правильные решения 
на основании грамотно заверенной информа-
ции. Но профессиональных инвесторов в 
России сегодня не так много. 

Если говорить о ценах на аудиторские 
услуги, то здесь отсутствует информация 
обобщающего характера, а имеются лишь 
отрывочные сведения; соответственно фраг-
ментарный характер носит их анализ.  
Например, аудит небольших предприятий с 
оборотом менее 20 млн. руб. стоит обычно 
75-90 тыс. руб., тогда как обзорная аудитор-
ская проверка – примерно 30 тыс. руб. 
Встречаются сведения и качественного ха-
рактера: скажем, что у петербургских (а тем 
более провинциальных) аудиторских фирм 
цены значительно ниже, чем у московских. 
Положение осложняется тем, что аудитор-
ские фирмы не спешат делиться подобной 
информацией, полагая (к сожалению, вполне 
справедливо), что ее публикация ослабит по-
зиции фирмы в борьбе с конкурентами и в 
переговорах с клиентами; последние будут 

рассматривать при переговорах опублико-
ванные цифры не как среднюю цену, а как 
исходную, которую можно снизить. 

Трудное положение сложилось 
с анализом качества аудиторских услуг. Во-
первых, качество услуг не имеет таких про-
стых измерителей, как объем и цена услуг 
(правда, можно констатировать определенное 
соглашение среди специалистов в отношении 
того, что качество аудиторских проверок 
сводится преимущественно к риску необна-
ружения существенных искажений бухгал-
терской отчетности, но оценивать его срав-
нительно сложно). Во-вторых, взгляд на эту 
проблему у различных пользователей аудита 
может быть диаметрально противополож-
ным: если для внешних пользователей необ-
наружение существенных искажений бухгал-
терской отчетности в аудиторском заключе-
нии является важнейшим признаком некаче-
ственного аудита, то для внутренних пользо-
вателей - это зачастую желаемое явление. 

 Оба эти обстоятельства в совокупно-
сти делают анализ качества аудиторских 
услуг трудным и сегодня, и в обозримом бу-
дущем. Второе обстоятельство в отношении 
сопутствующих аудиту услуг действует зна-
чительно слабее, нежели в отношении ауди-
торских проверок. 

Крайней формой некачественного 
аудита является «черный аудит», когда ауди-
торское заключение, положительное, выдает-
ся без всякой проверки бухгалтерской отчет-
ности. Масштабы его в нашей стране стати-
стически не изучены, ввиду чего существуют 
различные точки зрения аналитиков и других 
специалистов на этот счет: от самых песси-
мистических до считающих изучаемое явле-
ние быстропроходящей болезнью роста.  

Сейчас в работе аудиторских компаний 
существует множество важных проблем от-
носительно их регулирования и развития. В 
связи с проведенными реформами в стране, 
аудиторские компании находятся в напря-
женном состоянии. Большинство руководи-
телей компаний-аудиторов, ждали от прове-
денных реформ положительных результатов, 
но, к сожалению, проблемы в их деятельно-
сти, постоянно возрастают. 

Самым важным принятием по итогам 
проведенных реформ, является возрастание 
критериев по обязательному аудиту. Что, в 
свою очередь, послужило значительному 
уменьшению базы клиентов. Для компаний 
государством установлен определенный ми-
нимум по выручке, отчет по которому обяза-
тельно нужно подтверждать у аудитов. Дан-
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ная норма была принята из соображения 
уменьшения нагрузки на предприятия, но 
отразилась так же и на аудиторском рынке. В 
итоге, значительно пострадали маленькие 
частные аудиторские компании, потеряв 
большую часть своих постоянных клиентов. 

Еще одной существенной проблемой 
на рынке аудиторских услуг, является пере-
ход на основную аттестационную деятель-
ность. Правительством Российской Федера-
ции для прохождения аттестации услуг по 
возможности предоставления аудиторских 
услуг, был установлен срок до 01.01. 2013 
года. Здесь и выяснилось, что не все компа-
нии могут осилить данную систему. 

Самой главной, до конца не решенной, 
проблемой в развитии аудиторской деятель-
ности, является демпинг. Например, до сих 
пор, существует множество небольших ком-
паний, осуществляющих аудиторскую дея-
тельность по очень низким ценам, и по каче-
ству, оставляющему желать лучшего. И что 
важно, что такие компании не просто наносят 
вред своим клиентам, осуществляя непра-
вильный аудит, но и подрывают доверие к 
аудиторской деятельности в целом. С такими 
компаниями, должны бороться сами заказчи-
ки. Необходимо убедить клиентов, дешевых 
качественных аудиторских услуг не бывает. 

Проблема, касающаяся «черного ауди-
та», решается с помощью саморегулируемых 
аудиторских организаций. С 01.01.2010 г. 
право на осуществление аудиторской дея-
тельностью дает обязательное членство в са-
морегулируемой организации. 

Саморегулируемые организации долж-
ны проводить регулярные проверки аудитор-
ской деятельности своих членов. Вследствие 
нарушений стандартов деятельности, выяв-

ленных в ходе проверки, СРОА через суд 
может отозвать аудиторский аттестат и ли-
шить компанию членства. А если учесть, что 
аудитор сможет быть членом, лишь одной 
СРОА это приведет к уходу с рынка. 

Эксперты прогнозируют и дальнейшее 
развитие рынка аудиторских услуг и этому 
поспособствуют некоторые факторы. Дина-
мичный рост малого и среднего бизнеса и его 
желание привлечь дополнительные финансо-
вые ресурсы, неизбежно ведет к стремлению 
разноотраслевых компаний экономики быть 
более прозрачными и привлекательными для 
инвесторов и кредиторов. В виду этого все 
более востребованными становятся услуги по 
подготовке и аудиту отчетности по Между-
народным стандартам финансовой отчетно-
сти. Ведь рынок не стоит на месте и все 
больше пользователей финансовой (бухгал-
терской) отчетности стали предъявлять тре-
бования к наличию отчетности по МСФО. 

Таким образом, для решения проблем 
развития рынка аудиторских услуг в России 
и Оренбургской области необходима грамот-
ная и своевременная работа саморегулируе-
мых аудиторских организаций, которые 
должны регулярно проводить внешний кон-
троль качества деятельности аудиторов и 
аудиторских организаций. 
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Аннотация. В современных условиях глобальной конкуренции, развития технологий требу-
ется разработка и реализация мероприятий по обеспечению непрерывности инновационного цик-
ла. В статье дана характеристика нормативно-правовой базы Оренбургской области, характеризу-
ющей инновационную деятельность. Проведен анализ состава и затрат на исследования и разра-
ботки, дана характеристика научно-технических разработок, полученных в области. 

Ключевые слова: инновационные проекты, стимулирование инновационного развития, 
инновационная активность. 

 
В современных условиях глобальной 

конкуренции, развития технологий, увеличи-
вающихся и ускоряющихся потоков инфор-
мации, растущей сложности бизнеса и резко-
го сокращения жизненного цикла инноваци-
онных товаров требуется разработка и реали-
зация организационных мероприятий по 
обеспечению непрерывности инновационно-
го цикла и постоянного совершенствования 
организации. 

Успешному функционированию инно-
вационной деятельности способствует сфор-
мированная в регионе нормативно-правовая 
база. В Оренбуржье, принято более 20 поста-
новлений правительства Оренбургской обла-
сти, указов и распоряжений губернатора 
Оренбургской области, направленных на раз-
витие научного потенциала области. 

На построение инновационной регио-
нальной экономики ориентирована «Страте-
гия развития Оренбургской области до 2020 
года и на период до 2030 года», «Стратегия 
прорыва до 2015 года», Государственная 
программа «Экономическое развитие Орен-
бургской области» на 2014-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года. 

Стимулирование научно-технической и 
инновационной деятельности в Оренбург-
ской области обеспечивают законы: «Об об-
ластных грантах в сфере научной и научно-
технической деятельности» предусматрива-
ющий ежегодное предоставление 7 видов 
грантов на сумму 33,2 млн. рублей; «О госу-
дарственной поддержке молодых ученых в 
Оренбургской области» позволивший в 
2013г. установить ежегодные премии и сти-
пендии на общую сумму 9,9 млн. рублей.  

Также в области действуют следующие 
законы: "О технопарках в Оренбургской об-

ласти", "Об областных грантах в сфере науч-
ной и научно-технической деятельности", "О 
государственной поддержке инновационной 
деятельности в Оренбургской области". В 
рамках программы развития малого и сред-
него предпринимательства в Оренбургской 
области предусмотрено оказание следующих 
мер государственной поддержки: гранты ма-
лым и средним инновационным предприяти-
ям (до 500 тыс. рублей). Оказание мер под-
держки действующих инновационных ком-
паний на 2013 год составил 2 млн.руб. об-
ластных средств и средства из федерального 
бюджета 5,4 млн.руб.  

Помимо того вынесены постановления 
Правительства Оренбургской области с 2009 
по 2012гг. "О порядке предоставления из об-
ластного бюджета грантов на выполнение 
научных исследований, проектов и меропри-
ятий по итогам региональных конкурсов", 
"Об утверждении плана мероприятий Прави-
тельства Оренбургской области по реализа-
ции концепции улучшения инвестиционного 
климата в Оренбургской области", "Об 
утверждении областной целевой программы 
"О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Оренбургской области" на 2012 
- 2014 годы" 

Инфраструктура инновационного раз-
вития промышленного комплекса региона 
подразделяется на научную составляющую, 
производственно-техническую, информаци-
онную и финансово-инвестиционную состав-
ляющие.  

1.Производственно-технологическая 
составляющая. С целью формирования инве-
стиционно-привлекательного имиджа регио-
на созданы и осуществляют свою деятель-
ность Оренбургский областной бизнес-
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инкубатор, бизнес-инкубатор «Орский» и 
Бизнес инкубатор «центр по организации 
производства, переработки и продажи сель-
скохозяйственной продукции. Научно-
технологический парк ОГУ, зарегистриро-
ванный 1997 году, а также большое количе-
ство центров трансфера технологий.  

2.Финансово-инвестиционная состав-
ляющая: Успешно функционирует неком-
мерческая организация «Гарантийный фонд 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства Оренбургской области» и неком-
мерческая организация «Фонд содействия 
развитию инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в Оренбург-
ской области». 

3.Информационная составляющая 
включает в себя семинары, форумы, инфор-
мационные порталы. Нельзя не выделить 
ОАО «Корпорация развития Оренбургской 
области», созданную для привлечения инве-
стиционных ресурсов для обеспечения разви-
тия инфраструктуры области.  

4.Научная составляющая, в свою оче-
редь, включает в себя ВУЗы, Академические 
науки и отраслевые НИИ и конструкторские 
бюро.  

Огромным потенциалом обладает 
нефтегазодобывающая и перерабатывающая 
отрасль. По инициативе ООО «Газпром до-
быча Оренбург» ведется работа по созданию 
в Оренбургской области инновационного 
нефтегазохимического кластера. Вторым 
направлением инновационного роста стано-
вится развитие инновационных сельскохо-
зяйственных кластеров. Третье направление 
– активизация деятельности сформированно-
го в прошлом году инновационного машино-
строительного кластера Оренбургской обла-
сти. 

Одним из известных инновационных 
проектов, созданных в Оренбургской обла-
сти, является биокожа «Гиаматрикс» - био-
пластический материал, получаемый в ре-
зультате фотохимического нано-
структурирования исходного гидроколлои-
дагиалуроновой  кислоты. Производствен-
ный комплекс «биоматерии» обошелся в 
пятнадцать миллионов рублей, он был реали-
зован за счет грантовых средств и частных 
инвестиций. Проект был разработан сотруд-
никами Оренбургского Государственного 
Университета совместно с Оренбургской 
Государственной Медицинской Академией. 

Ежегодно Российский фонд фундамен-
тальных исследований и Правительство 
Оренбургской области проводит региональ-

ный конкурс для получения финансовой под-
держки на выполнение фундаментальных 
научных исследований.  В табл. 1 представ-
лены победители и характеристика финанси-
руемых исследований в 2013г.  

 
Табл. 1. Характеристика проектов по-

бедителей конкурса областных грантов в 
сфере научной и научно-технической дея-
тельности в 2013г. 
№ Организация Наименование проекта 
1 2 3 

I. Разработку технологических процессов и технологи-
ческого оборудования  для инновационной деятель-
ности (1,5 млн. руб.) 

1
. 

ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный 
университет» 

создание кормовых продуктов 
с использованием инноваци-
онных подходов к обработке 
растительного сырья и отхо-
дов АПК Оренбургской обла-
сти 

2
. 

ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный 
университет» 

разработка технологии произ-
водства зернового хлеба с 
применением электроконтакт-
ного способа выпечки 

II. Перспективные научные исследования и создание 
промышленных образцов машин,  оборудования и 

продукции (2,5 млн. руб.) 
1
. 

ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный 
аграрный университет» 

создание фитосанитарно-
биологического программного 
модуля эффективного сель-
скохозяйственного производ-
ства на прецизионной основе 

2
. 

Государственное научное 
учреждение «Всероссий-
ский НИИ мясного ското-
водства» 

использование молекулярно-
генетических методов при 
создании животных нового 
типа в рамках существующих 
популяций мясного скота 
Оренбургской области 

3
. 

ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный 
университет» 

разработка кислотоустойчи-
вых пластических материалов 
для эндоскопической биопла-
стики при гастродуоденаль-
ных язвах и инновационной 
технологии их производства 

III. Внедрение в хозяйственный оборот области результа-
тов научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ научными организациями, ор-
ганизациями, осуществляющими инновационную де-
ятельность, индивидуальными предпринимателями (5 
млн. рублей) 

1
. 

ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный 
университет» 

внедрение разработок по кор-
рекции элементного статуса 
человека и животных, модер-
низация экспериментальной 
базы для оценки действия 
психоактивных веществ и 
фармпрепаратов 

2
. 

ГБОУ ВПО «Оренбург-
ская государственная 
медицинская академия» 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации 

создание регионального цен-
тра экспериментальной био-
медицины с операционными 
на животных 

 
Достижение поставленных стратегиче-

ских целей во многом будет определяться 
способностью органов государственной вла-
сти Оренбургской области выработать эф-
фективный механизм реализации стратегии. 
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По данным табл. 2, отражающей 
внутренние текущие затраты на 
исследования и разработки, можно 
наблюдать относительно высокий рост 
данных затрат. 

 
Табл. 2 – Внутренние затраты на 

исследования и разработки по секторам 
деятельности (млн.руб.) 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Все 
затраты 87,4 200,4 520,7 487,4 539,8 565,3 

в том числе по секторам деятельности: 
Государ-
ственный 16,1 53,9 154,3 152,0 184,6 201,8 
Предпри-
ниматель-
ский 68,7 128,1 281,8 247,1 181,7 142,6 

ВПО 2,6 18,4 1,4 85,5 171,2 218,8 
Некоммер-
ческих 
организа-
ций - 0,2 0,8 0,3 2,1 

 
Внутренние затраты на исследования и 

разработки в 2012 году увеличились до 
565,3 млн. руб., что составило к уровню 2011 
года 104,7%. Основными источниками 
финансирования научных исследований и 
разработок являлись средства бюджета – 
48,1%, средства организаций 
предпринимательского сектора – 30,8, 
собственные средства научных организаций 
составили 17,3%. 

За исследуемый период расход на при-
обретение машин и оборудования увеличил-
ся в среднем на 57,9 %. В то время незначи-
тельные расходы связаны с обучением и под-
готовкой персонала.  

Рассмотрим структуру организаций, 
осуществлявших технологические инновации 
по данным таблицы 3. 

В 2009 году по сравнению с 2005 годом 
структура значительно не изменилась, так 
как и в 2005, и в 2009 году наибольший 
удельный вес имели организации по виду 
экономической деятельности «Связь» и со-
ставили 38 % и 33,3 %, соответственно. 
Наименьший удельный вес имели организа-
ции по виду экономической деятельности 
«Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды»: 3,10 % и 6,30 % соот-
ветственно. В 2012 году наибольший удель-
ный вес приходится на обрабатывающие 
производства, в то время как по «Связи» 
данный показатель отсутствует.  

 

Табл. 3 – Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические иннова-

ции, по видам экономической деятельности в 
2005-2012гг. 

Виды экономиче-
ской 

деятельности 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологи-
ческие инновации, в общем 
числе организаций, % 
2005 г. 2009 г. 2012 г. 

Добыча полезных 
ископаемых 11,10 15,40 12,1 

Обрабатывающие 
производства 5,50 13,40 14,4 

Производство и 
распределение элек-
троэнергии, газа и 
воды 

3,10 6,30 7,7 

Связь 38,00 33,30 - 
Итого 57,70 68,40 34,2 

 
В 2012 году научными исследованиями 

и разработками в Оренбургской области 
занимались 20 организаций. В составе 
научных организаций: 9 – научно-
исследовательские, 7 – образовательные 
учреждения высшего профессионального 
образования, 4 – прочие.  

Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, 
уменьшилась на 0,9% по сравнению с 2011 
годом и составила 906 человек. В структуре 
персонала значительную долю занимали 
исследователи (54,9%), из них 60 человек – 
доктора наук (12,1%), 181 – кандидаты наук 
(36,4%). 

Наибольший удельный вес в 
профессиональной ориентации ученых 
занимали сельскохозяйственные науки – 
33,8% от общей численности исследователей, 
технические науки – 32,8, естественные 
науки – 21,9, на долю других наук 
приходилось 11,5% исследователей. 

За прошедшие 5 лет исследователями 
области получено более 400 патентов на 
изобретения. Ежегодно завершаются и при-
нимаются к внедрению от 40 до 50 научных 
работ по широкому кругу проблем. Перечень 
наиболее значимых научных разработок 
оренбургских организаций приведен в табл.4. 

Низкая инновационная активность 
организаций области связана с наличием 
множества факторов, препятствовавших ин-
новациям. Прежде всего трудности обуслов-
лены экономическими факторами. 
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Табл. 4 - Наиболее значимые научно-
технические разработки, полученные в 
Оренбургской области за 2000-2012 гг. 

Наименование 
разработки 

Организа-
ция-

разработ-
чик 

Примечание 

Диагностика и 
коррекция 

дисбиотических 
состояний чело-

века 

Институт 
клеточного 
и внутри-

клеточного 
симбиоза 
УрО РАН 

9 патентов на 
изобретение, 

Гран-при Второй 
окружной яр-
марки бизнес-

ангелов и инно-
ваторов 2004г. 

Технология про-
ведения опера-

ций 

Оренбург-
ский фили-
ал МНТК 

«Микрохи-
рургия 
глаза» 

Серебряная ме-
даль 4-го Мос-

ковского между-
народного сало-
на инноваций и 

инвестиций 

Пробиотики на 
растительной 

(соевой) основе, 
не вызывающие 
аллергической 

реакции 

ООО 
«Научно-
производ-
ственная 

фирма 
«Экобиос» 

Три золотых 
знака «100 луч-

ших товаров 
России»; награ-
ды Европейской 

и Российской 
академий есте-
ственных наук 

 
Каждая третья обследованная 

организация отметила недостаток 
собственных средств как основной фактор, 
препятствовавший инновациям.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
КОНКУРЕНЦИИ В УКРАИНЕ 
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Аннотация. В работе определены основные проблемы реализации конкурентной политики 
в Украине. Обосновано высокое значение организации мониторинга региональных рынков для 
формирования конкуренции. Предложено становление и разработка независимой системы 
предоставления объективной информации о региональных рынках, основным элементом которой 
является мониторинг. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная политика, мониторинг, государство, регион, 
рынок. 

 
В современных условиях мировое со-

общество все больше рассматривает конку-
ренцию как центральный элемент экономи-
ческой системы, где функционирование рын-
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ка должно согласовываться с государствен-
ной конкурентной политикой. Защита рынка 
от доминирующего положения отдельных 
предприятий, от внедрения между предприя-
тиями картельных соглашений и от злоупо-
требления рыночной властью со стороны 
участников рынка определяет необходимость 
формирования сильных конкурентных госу-
дарственных органов и беспристрастное 
применение конкурентных норм. 

В Украине с 1990 г. рынки начали вы-
ступать активными центрами зарождения и 
развития предпринимательства, ощутимым 
фактором решения социальных проблем. Се-
годня состояние инфраструктуры многих 
отечественных рынков и условия осуществ-
ления на них предпринимательской деятель-
ности (особенно на неформальных рынках) 
являются недостаточными, а в ряде случаев – 
неудовлетворительными. Эти факторы обу-
словили деформацию рыночной среды, рас-
пространение нецивилизованных форм тор-
говли и конкуренции, применение нерыноч-
ных методов борьбы, развитие неконтроли-
руемых процессов и т.п. [1, с. 217]. 

В указанных условиях реализация кон-
курентной политики на отечественных рын-
ках является довольно сложной задачей, по-
скольку предусматривает достижение целого 
комплекса целей в разных сферах хозяй-
ственной деятельности, в частности создания 
условий для появления достаточного количе-
ства субъектов хозяйствования и содействия 
развитию мощных национальных конкурен-
тоспособных структур, предотвращению мо-
нополизма и недопущению отрицательных 
последствий олигопольных тенденций, со-
действие лучшему удовлетворению нужд по-
купателей, защите прав потребителей и т.п.  

Формирование и поддержка конку-
рентной среды в условиях экономики Украи-
ны предусматривает: разработку комплекс-
ных подходов к управлению развитием раз-
ных рыночных структур; формирование ме-
ханизма регулирования, который бы обеспе-
чивал их гармонизацию; применение гибкого 
подхода к регулированию концентрации; 
обеспечение постоянной мотивации к усо-
вершенствованию субъектов рынка и т.д. 

Для реализации мероприятий государ-
ственного регулирования развития рынков 
необходима организация мониторинга, кото-
рому принадлежит ведущая роль в развитии 
конкуренции и ограничении процесса эконо-
мической концентрации на товарных рынках. 
Формирование и совершенствование систе-
мы мониторинга конкурентной среды, преж-

де всего в монополизированных и социально 
важных сегментах, внедрение постоянного 
наблюдения за формированием и применени-
ем цен на товары и услуги, которые оказы-
вают определяющее влияние на общий уро-
вень и динамику цен способствует совершен-
ствованию системы регулирования конку-
рентных отношений. Мониторинг, как посто-
янное наблюдение, анализ и прогноз обще-
ственно-политических процессов и социаль-
но-экономического развития территорий яв-
ляется таким управленческим инструмента-
рием, который способствует выявлению воз-
можных проблем, угроз и возможностей в 
современных условиях, определяет возмож-
ность довольно быстрой и адекватной реак-
ции на изменения конкурентной среды. 

Относительно к программам и проек-
там, мониторинг – «это процесс систематиче-
ского сбора и анализа количественной и ка-
чественной информации о выполняемых 
проектах и программах вообще, с целью 
обеспечения согласованности выполнения 
проектов по ожиданиям и целям, ранее 
утвержденными в программных документах» 
[2]. В системе управления предприятием мо-
ниторинг рассматривается как «особая ин-
формационная система, благодаря которой 
руководство предприятия получает сведения 
о потенциальных угрозах из внешнего окру-
жения и / или внутренней среды предприя-
тия, с целью своевременного и целенаправ-
ленного реагирования на угрозы соответ-
ствующими средствами» [3, с.137]. 

Мониторинг – это непрерывное слеже-
ние за каким-либо процессом с целью выяв-
ления его соответствия желательному ре-
зультату или тенденций развития, а методо-
логически – проведение ряда однотипных 
замеров для выявления изменений значений 
результатов в динамике от одного к другому 
[4]. Т.е., мониторинг является процессом си-
стематического, непрерывного, однотипного 
сбора и анализа количественной и качествен-
ной информации, с целью выявления ее соот-
ветствия желательному результату или тен-
денциям развития и своевременного и целе-
направленного реагирования. 

Мониторинг рынка определяется как 
система наблюдения, сбора, обработки, пере-
дачи, хранения и анализа информации на 
рынке о спросе и предложении на продукцию 
в течение маркетингового периода. Он быва-
ет предыдущий (обеспечивает предупрежде-
ние несоответствия тех или иных управлен-
ческих решений в конкурентной политике) и 
текущий (анализ результативности и эффек-
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тивности осуществляемых мероприятий с 
использованием определенных количествен-
ных и качественных показателей) [5, с. 151-
152]. Соответственно мониторинг рынка – 
это исследование рынка по ряду показателей: 
объему и скорости продаж; основным поку-
пателям товара; месту покупки, частоте по-
купок различными группами потребителей; 
рыночным долям конкурентов по продавае-
мому типу товаров; степени насыщения рын-
ка данным товаром; имиджу продаваемого 
товара. 

Мониторинг конкуренции на отдель-
ных отраслевых рынках можно проводить с 
использованием опросных подходов, содер-
жательными преимуществами которых яв-
ляются широкий набор показателей, имею-
щих отношение к конкуренции, но не обла-
дающих количественным статистическим 
выражением (оценки конкуренции, факторы, 
обстоятельства, процессы, явления) [6, с.14]. 
Также исходными информационными ресур-
сами для мониторинга рынков являются пер-
вичные данные, которые собирают органы 
статистики и другие ведомства, на основе 
которых рассчитывается ряд производных 
показателей. Однако использование разных 
методик подсчета вызывает некоторое отли-
чие показателей, которые публикуются в 
разных источниках. 

Сегодня в Украине органы государ-
ственной власти, к компетенции которых 
принадлежит обеспечение государственного 
регулирования и управление в соответству-
ющих отраслях экономики, проводят мони-
торинг рынков этих областей с целью анали-
за и прогнозирования их развития [7]. В ре-
гионах мониторинг рынков осуществляется 
как одна из аналитических работ, которая 
организовывается региональными органами 
власти за счет бюджета. Однако, в силу огра-
ниченности средств не удается в полном объ-
еме привлекать необходимые источники ин-
формации (данные независимых организа-
ций, проведение исследований и т.п.), а так-
же достаточно эффективно использовать ре-
зультаты мониторинга. 

Главной задачей мониторинга регио-
нального рынка является создание надежной 
и объективной основы для обоснованной 
государственной политики регулирования 
развития регионов, определения ее приорите-
тов, принятия мероприятий селективной (вы-
борочной) государственной поддержки от-
дельных территорий и т.д., а предметом – 
региональные ситуации и региональные про-
блемы. Мониторинг регионального рынка 

должен быть системным, структурно полным 
и логически завершенным, тогда он стано-
вится наблюдательной и в определенной ме-
ре контрольно-регулирующей системой от-
носительно экономики региона. Поэтому мо-
ниторинг одновременно является, с одной 
стороны, подсистемой системы управления 
региональным развитием, а, с другой, ин-
формационной системой, в которой циркули-
рует информация о развитии конкретного 
региона и, по возможности, в сравнении с 
другими аналогичными регионами, собира-
ется, обрабатывается, сохраняется, анализи-
руется, представляется (визуализируется). 

Особенностью мониторинга регио-
нального рынка выступает также выявление 
и анализ межсистемних связей внутри стра-
ны, в том числе разных форм межрегиональ-
ного взаимодействия, а также определение 
роста замкнутости региональных и локаль-
ных рынков, процесса региональной сегмен-
тации единого экономико-правового про-
странства и т.п. Специальным вопросом мо-
ниторинга регионального рынка в условиях 
Украины является наблюдение и анализ вза-
имоотношений центра и регионов, реализа-
ция основных положений государственной 
региональной политики, мониторинг выпол-
нения программ регионального развития.  

Сегодня проведение работ по органи-
зации комплексного мониторинга региональ-
ного рынка до некоторой степени сдержива-
ется отсутствием оперативной и достоверной 
информации, дефицит которой ощущают 
много органов управления, которые осу-
ществляют функции по государственному 
регулированию региональных рынков и 
частных участников рынка. В целом при 
осуществлении мониторинга регионального 
рынка приоритет принадлежит эмпириче-
скому аспекту познания процессов развития 
региона. 

Административные органы регионов 
преимущественно слабо учитывают и реали-
зуют предлагаемые мероприятия, недоста-
точно активно принимают участие в коррек-
тировании и постановке новых задач мони-
торинга. Результаты мониторинга также не-
достаточно затребованы деловым сообще-
ством, в основном в силу недостаточного 
охвата сфер экономики и источников инфор-
мации. 

Таким образом, в настоящее время от-
сутствует полная и достоверная информация 
о социально-экономическом развитии и ре-
сурсном потенциале региона, а существую-
щая – чаще всего разрознена и ее тяжело со-
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брать и обобщить для пользователя. Такое 
положение явным образом не отвечает объ-
ективным потребностям экономики и обще-
ства. Развитие институтов рыночной эконо-
мики и демократического общества требует 
становления независимой системы предо-
ставления объективной информации, откры-
той для пользования всем заинтересованным 
субъектам и служит основой для принятия 
решений органами государственной власти. 

Мониторинг региональных рынков по 
своему смыслу и задачам должен стать од-
ним из множества элементов такой системы, 
осуществляться в режиме сотрудничества 
органов государственной власти с сетью са-
мостоятельных субъектов, прежде всего, не-
коммерческих организаций с участием про-
фессионального научного, экспертного со-
общества. Тогда финансирование монито-
ринга будет диверсифицированным, потому 
что сможет аккумулировать множество ис-
точников деловой среды, заинтересованной в 
его проведении. Независимость мониторинга 
от региональной власти как единого заказчи-
ка, общедоступность его результатов заста-
вят сделать более эффективным учет реко-
мендаций и активную позицию органов госу-
дарственной власти в его проведении. 

Соответственно организация монито-
ринга за состоянием рынков и развитием 
конкуренции должна координироваться но-
вым Объединением (организацией неком-
мерческого характера), которое может быть 
основано несколькими авторитетными в ре-
гионе независимыми структурами (объеди-
нениями, ассоциациями предпринимателей, 
общественными, научными организациями). 
Совет Объединения, который буде опреде-
лять его политику, должен включать пред-
ставителей региональных органов Госком-
стата и АМКУ, подразделения региональных 
органов власти, а также независимых про-
фессионалов в области анализа рынков и со-
стояния региональной экономики. 

Проведение мониторинга состояния 
рынка и определение необходимых мер по 
развитию конкуренции Объединение должно 
проводить в пять этапов: основные парамет-
ры рынка (товарные границы рынка; геогра-
фические границы рынка; состав участников 
и их частицы на рынке; степень концентра-
ции рынка); динамика цен и рентабельности, 
обращение участников рынка; условия пред-
принимательской деятельности; состояние и 
проблемы развития конкурентной среды; ме-
роприятия, которые рекомендуются из разви-
тия конкуренции (проведение анализа меж-

регионального рынка; проведение монито-
ринга состояния рынка с целью контроля и 
предупреждение нарушения антимонополь-
ного законодательства). 

Финансирование проведения монито-
ринга таким Объединением должно осу-
ществляться как государственными сред-
ствами, так и частично предприниматель-
скими структурами, объединениями, ассоци-
ациями в обмен на оперативное предоставле-
ние им его результатов, которое касается 
конкретного сектора экономики. 

Государственные органы (территори-
альные отделения АМКУ, Госкомстат, под-
разделения региональных органов власти) 
бесплатно предоставляя Объединению свою 
информацию, необходимую для мониторин-
га, будут принимать участие в определении 
приоритетных направлений и задач монито-
ринга, контролировать проведение монито-
ринга с точки зрения предотвращения ис-
пользования процесса сбора информации о 
рынках для поддержки картельных соглаше-
ний, оперативно получать весь объем ин-
формации о результатах мониторинга.  

Для совершенствования системы мони-
торинга и формирования качественной и 
своевременной информации Объединение 
может специально создавать или привлекать 
через конкурсный отбор по профессиональ-
ной компетентности к долгосрочному со-
трудничеству действующие исследователь-
ские группы, маркетинговые фирмы и т.д. 
для сбора и первичной обработки информа-
ции из отдельных групп рынков. Объедине-
ние задает стандарт и осуществляет контроль 
за качеством их деятельности, обобщает по-
лученную информацию, готовит разные под-
борки результатов мониторинга для пользо-
вателей и публикует их, а также разрабаты-
вает на основе мониторинга рекомендации 
для региональной власти по проведению эко-
номической политики, улучшению ситуации 
в экономике. 

Контроль за деятельностью Объедине-
ний должен осуществляться через его Совет 
государственными и частными пользовате-
лями результатов мониторинга, профессио-
нальным сообществом, которые могут вно-
сить коррективы в работу системы, иниции-
ровать замену ее звеньев, а при снижении 
объективности, качества результатов мони-
торинга, их несоразмерности с финансовыми 
затратами изменять организатора монито-
ринга в регионе, переориентировать деловое 
и профессиональное сообщество, а также 
государственные органы на новую систему. 
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Таким образом, становление и разра-
ботка независимой системы предоставления 
объективной информации, открытой для 
пользования всем заинтересованным субъек-
там, которая служит основой для принятия 
решений органами власти будет способство-
вать реализации полноценной конкурентной 
политики. Основным элементом такой си-
стемы должен стать мониторинг региональ-
ных рынков, который будет осуществляться 
Объединением (сетью самостоятельных 
субъектов – некоммерческих организаций, 
профессионального научного, экспертного 
сообщества и органов власти) и будет высту-
пать одним из институтов гражданского об-
щества. 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы формирование кадров высшей 
квалификации. Особое внимание уделено вопросам развития «партнерских отношений» и 
создания неизменной сети «сотрудничающих организаций», заинтересованных во 
взаимовыгодном сотрудничестве в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. В 
заключение выявлены основные направления компетентного подхода в образования, как модели 
формирования результатов высшего образования. 
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Формирование кадров высшей квали-
фикации обусловлено признанием необходи-
мости создания единой системы высшего об-
разования, которая бы отвечала потребно-
стям современной экономики и гарантирова-
ла социальную защищенность личности, вы-
ступающей средством действенного управ-
ления процессом воспроизводства трудовых 
ресурсов. 

Представление о компетентности со-
средоточивается не на формировании мате-
риальных средств производства и усовер-
шенствовании навыков, знании и умений 
специалистов, а на усвоении профессиональ-
ными и общекультурными компетенциями. 
На нынешнем инновационном производстве 
сказывается закономерность опережающего 
развития индивидуального фактора произ-
водства, что обусловливаться следующими 
условиями. 

Первое, кадровый потенциал высшей 
квалификации должен располагать серьёзной 
образовательной базой фундаментального 
плана, на основе этих знаний специалист по-
лучит возможность благополучно приспо-
сабливаться к изменениям, осуществлять ди-
намично изменяющиеся профессиональные 
задачи. 

Второе, кадровый потенциал высшей 
квалификации обязан обладать научной ме-
тодологией решения задач профессионально-
го плана, а также иметь способности к сози-
дательному воспитанию в современной не-
устойчивой ситуации. 

Отмечая фундаментальность отече-
ственного высшего образования, нельзя не 
заметить всё еще «слабо важное звено – об-
ратная связь с его потребителями, производ-
ством, а точнее с бизнесом» [1]. 

В современных экономических услови-
ях одной из первостепенных задач деятель-
ности высших учебных заведений является 
формирование не только знаний, но также 
«партнерских отношений» и создание неиз-
менной сети «сотрудничающих организа-
ций», заинтересованных во взаимовыгодном 
сотрудничестве в сфере подготовки высоко-
квалифицированных кадров, укрепления ма-
териально-технического обеспечения про-
цесса обучения, проведении коллективных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, модернизации 
производства и выпускаемой продукции и 
т.п. Для того чтобы данное направление ста-
ло наиболее благополучной, нужно разо-
браться, как выстроить «отношения, осно-
ванные на взаимном влиянии и обучении, где 

стороны не просто работают параллельно, а 
приспосабливаются к потребностям друг 
друга и учитывают опыт эффективной рабо-
ты своих партнеров» [2]. 

Важным механизмом, обеспечивающем 
современный состав выпускаемых вузами 
кадров высшей квалификации, соответству-
ющий потребностям рыночной экономики, 
представляется стратегическое партнерское 
взаимодействие. Ключевая цель такого взаи-
модействия улучшение качества подготовки 
кадрового потенциала высшей квалифика-
ции. Под стратегическим взаимодействием 
высших учебных заведений и хозяйствую-
щих субъектов понимаются договорные от-
ношения, включающие такие специфические 
структурные элементы как: 

- план подготовки кадров высшей ква-
лификации для отдельных отраслей и пред-
приятий принимая во внимание перспективы 
их развития в будущем; 

- реальное заключение соглашений 
между высшими учебными заведениями и 
хозяйствующими субъектами на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров, учитывая запросы предприятий; 

- коллективное формирование базы для 
осуществления производственной практики 
обучающихся; 

- осуществление коллективных научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, задействование 
научных работников высших учебных заве-
дений к модернизации и произведению но-
вейших видов продукции и технологий, а 
также их внедрению в производство; 

- разнообразные формы задействования 
кадрового состава предприятий к процессу 
обучения; 

- присутствие коллегиальных эксперт-
но-аналитических и консультативных орга-
низаций, согласовывающих взаимодействие 
высших учебных заведений и хозяйствую-
щих субъектов; 

- образование в высших учебных заве-
дениях новых и оборудование уже суще-
ствующих учебно-научных и учебно-
практических лабораторий; 

- организационная, материально-
техническая и финансовая поддержка при-
общения к научной деятельности «целевых» 
студентов и аспирантов; 

- заключение контрактов на послеву-
зовское трудоустройство выпускников выс-
ших учебных заведений. 

В каждом отдельном эпизоде договор о 
стратегическом партнерском взаимодействии 
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необходимо формировать отправляясь из 
обоюдной заинтересованности, включая в 
комплексный план сотрудничества две со-
ставляющие: высшие учебное заведение и 
производственное предприятие, которые мо-
гут меняться и корректироваться в результате 
модификации внешней ситуации.  

Необходимо регулярно анализировать 
показатели результативности стратегическо-
го партнерского взаимодействия между выс-
шими учебными заведениями и хозяйствую-
щими субъектами. 

Статистическая аналитика качества 
выпускников высших учебных заведений ра-
ботодателями в настоящее время не имеется. 
Что вызвано практическим отсутствием вза-
имосвязи работодателей с выпускающими 
кафедрами. Следовательно, главным курсом 
взаимодействия высших учебных заведений 
и предприятий представляется близкое со-
трудничество в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации специалистов. 
Ключевой курс подготовки кадрового потен-
циала – это целевое обучение на основе дого-
воров о сотрудничестве, организация произ-
водственной практики, трудоустройство вы-
пускников, создание профессиональных 
стандартов, формирование компетенций мо-
дели специалиста, организация коллективных 
научно-образовательных структур, осу-
ществление коллективных научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Таким образом, це-
левая подготовка специалистов позволит по-
лучить высококвалифицированные кадры, 
нужные работодателям. 

Незначительное участие предприятий-
работодателей в организационно-
экономических взаимоотношениях высших 
учебных заведений влечёт за собой то, что их 
интересы при реализации образовательной 
деятельности высшего учебного заведения 
принимаются во внимание лишь частично. 
Недостаточный учёт их интересов представ-
ляется существенным фактором, отрицатель-
но воздействующим на заключительные ре-
зультаты деятельности высших учебных за-
ведений. Главной проблемой неполного со-
трудничества предприятий и высших учеб-
ных заведений на основе договоров выступа-
ет недостаточное финансирование. Значи-
тельная доля сотрудничества предприятий и 
высших учебных заведений состоит в орга-
низации производственной практики для 
студентов. 

В целом взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов в рамках проблем обеспече-

ния кадрами высшей квалификации может 
происходить в виде: 

– производственной практики студен-
тов; 

– системы повышения квалификации 
специалистов; 

– задействования в учебном процессе 
специалистов от предприятий; 

– целевую подготовку специалистов; 
– регистрации на рынке труда о вос-

требованности специалистов высших учеб-
ных заведений; 

– заявки работодателей на молодых 
специалистов, в том числе персональные, 
через располагаемые в высших учебных за-
ведениях предложений о свободных рабочих 
местах; 

– системы результативных коммуника-
ций высших учебных заведений и хозяй-
ствующих субъектов. 

Высшее образование не только осу-
ществляет передачу знаний, умений, уста-
новленных стандартов и норм, но и конкури-
рует с прочими общественными институтами 
за перераспределение ценностей, финансов и 
денежных потоков, за право формировать 
духовное и материальное пространство су-
ществования мира и являться важным факто-
ром его воспитания. 

В настоящее время в нашем государ-
стве еще имеется пропасть между высшим 
образованием и бизнес-структурами. Обе си-
стемы действует независимо друг от друга и 
практически не взаимодействуют. Предприя-
тия пока не расположены к регулярным от-
ношениям с высшими учебными заведения-
ми и не уделяют должного внимания своему 
кадровому обеспечению. Система высшего 
образования уже перестаёт быть самодоста-
точной и начинает испытывать зависимость 
от бизнес-структур и все больше пытается 
находить разнообразные каналы взаимодей-
ствия с ними. 

Компетентный подход можно толко-
вать как модель формирования результатов 
образования. Такие модели могут быть до-
вольно разнообразны и с определённым 
уровнем соответствия отображать многооб-
разие возможностей образования основных 
компетенций с учетом взаимосвязи академи-
ческих ценностей и приоритетов предстоя-
щей профессиональной деятельности. Допу-
стимы и разнородные модели, в установлен-
ном соотношении охватывающие элементы 
академической и профессиональной состав-
ляющих компетентного подхода. В этом слу-
чае истолковать компетенции можно неодно-
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значно – либо совмещающая с квалификаци-
ей, либо с социально-профессиональной ха-
рактеристикой человека, отображающейся в 
повседневной профессиональной деятельно-
сти. 

Кроме того, можно остановиться на 
степени квалификационных требований к 
выпускнику высшей школы, добиваться их 
выполнения и отыскивать ресурсы для по-
вышения качества образования, улучшая 
конфигурации учебной деятельности, обнов-
ляя перечень и содержание учебных направ-
лений, совершенствуя номенклатуру направ-
лений, используя новейшие методы подачи 
учебной информации и организации учебных 
занятий, восстанавливая, по возможности, 
практику организации кафедр на базовых 
предприятиях. Данный алгоритм образова-

тельной деятельности доступен всем и сту-
дентам, и преподавателям. При этом перво-
степенной проблемой высших учебных заве-
дений является воспитание у них мотивиро-
ванных взглядов к качественной образова-
тельной деятельности [1]. 
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  Актуальность данной работы обу-

словлена тем, что до сегодня процессам фор-
мирования потенциала предприятия не уде-
лялось должного внимания. Кризисное со-
стояние национальной экономики и отдель-
ных предприятий, сопровождается недоис-
пользованием производственных мощностей, 
накоплением сверхнормативных запасов ма-
териалов и готовой продукции, сокращением 
численности работников, снижением их ква-
лификационного уровня и производительно-
сти труда и другими негативными явления-
ми, и закономерно приводит к потере потен-
циала. 

Хаотичность процессов развития и не-
контролируемость кризисных тенденций на 

макроуровне вызвали разрушение структуры 
потенциала, которая проявилась в нарушении 
пропорции между основными элементами 
социально-экономических систем современ-
ных предприятий. В свою очередь, много-
уровневая деформация пропорции связей 
между составляющими производственных, 
социальных, коммерческих и других подси-
стем предприятий приводит мультиплика-
тивность дезорганизации и инициирует сле-
дующий виток кризисных общесистемных 
изменений. 

Вопросами исследования логистиче-
ского потенциала фирмы занимались такие 
ученые как: В.Б.Украинцев, Т.М. Скоробога-
това, Горяинов А.М, Борисова В.В., Козлов 
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В.К., Уваров С.А. И.В.Петенко Сергеев В.И., 
Гриценко С.И. и С.М.Исиков. В частности, 
Семененко А.И., Колобов А.А. рассматрива-
ли вопросы формирования логистических 
систем на макро-, микроуровнях и логисти-
ческий менеджмент. 

Стоит отметить, что вопрос трактовки 
«логистического потенциала» и его состав-
ляющих является, по нашему мнению, недо-
статочно систематизированным. 

Целью данной статьи является воссо-
здание экономической категории и предо-
ставление такого определения понятию «ло-
гистический потенциал предприятия», кото-
рое было бы наиболее точным и полным. По 
нашему мнению, только после полноценного 
определения понятия и его составляющих 
можно будет говорить о дальнейшем анализе 
логистического потенциала. 

В отечественной экономической лите-
ратуре, потенциал, в широком смысле можно 

трактовать как возможности, имеющиеся си-
лы, запасы, средства, которые могут быть 
использованы, или уровень мощности в лю-
бом отношении, совокупность средств, необ-
ходимых для чего-либо. Краткий словарь 
иностранных слов под этим термином также 
понимает "степень мощности (скрытые воз-
можности) в каком-либо отношении ...". Та-
ким образом, термины "потенциал", "потен-
циальный" означают наличие у кого-либо 
скрытых возможностей, которые еще не про-
явились, или способностей к деятельности в 
соответствующих сферах. 

Существующие в современной литера-
туре определения понятия логистического 
потенциала очень разнообразны, но не уни-
фицированы, и каждый исследователь вкла-
дывает в него свой смысл.  

Краткую характеристику определений, 
которые дают ученые, возможно будет со-
зерцать в табл. 1. 

 
Табл. 1. Определение понятия «логистический потенциал» 

№ 
п / п 

Авторы Определение 

1 Скоробогатова 
Т.М 

Логистический потенциал - производная от понятия «экономический потенциал», которая 
рассматривает его с точки зрения концепции логистики. [1]. 

2 Горяинов О. М Логистический потенциал предприятия - максимальная производительность (функциональ-
ная способность) системно-интегрированных подразделений (потенциал транспортного под-
разделения может оцениваться производительностью). [2]. 

3 Афанасенко И.Д. 
Борисова В. В. 

Инновационный потенциал логистики - способность логистической цепи (сети) или любой 
функциональной области логистики осуществить впервые или воспроизвести (воспринять) ту 
или иную инновацию. [3]. 

4 Сергеев В.И. Потенциал логистики на современном предприятии позволяет реализовать целевые установ-
ки предприятия в рамках ее миссии, будучи стратегическим фактором в условиях усиления 
конкуренции. Логистика имеет активный интегрирующий потенциал, который способен свя-
зать воедино и улучшить взаимодействие между такими базовыми функциональными сфера-
ми предприятия, как снабжение, производство, маркетинг, дистрибьюция, организация про-
даж. [4]. 

5 Гриценко С.И. Логистический потенциал - способность экономического субъекта при наличии благоприят-
ных условий оптимизировать структуру ресурсов и рационально их использовать для дости-
жения поставленной цели. [5]. 

6 И.В. Петенко, 
С.М. Исиков 

Логистический потенциал - способность фирмы реализовать ее логистические функции и 
операции с максимально возможным конечным результатом и минимальными затратами. [6]. 

7 Ларина Г.Г. Сущность потенциала логистики заключается в максимальной возможности предприятия 
использовать все передовые наработки в сфере логистики. [7]. 

 
С точки зрения Т.М. Скоробогатовой, 

логистический потенциал - производная от 
понятия «экономический потенциал», кото-
рая рассматривает его с точки зрения кон-
цепции логистики, т.е. оценивает устойчи-
вость: 

1. Самого предприятия как системы, со-
стоящей из функциональных подси-
стем. 

2. Предприятия как элемента системы 
более высокого порядка. 

3. Информационно-материальных свя-
зей предприятия с субъектами окру-
жающей среды. 

Логистический потенциал предприятия 
следует рассматривать как совокупность ма-
териально-технического, кадрового, инфор-
мационного, технологического и инноваци-
онного потенциалов. Причем каждая состав-
ляющая в свою очередь может быть пред-
ставлена как сумма элементов. В частности, 
материально-технический компонент объ-
единяет основные и оборотные фонды пред-
приятия. Логистический подход здесь заклю-
чается в рациональном приобретении и ком-
плексном использовании ресурсов. 

Согласно взглядам Лариной Р.Р., под 
потенциалом логистики следует считать 
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комплементарную совокупность возможно-
стей предприятия, реализация которых под-
креплена ресурсами, которые есть в наличии 
и могут быть мобилизованы для достижения 
целей логистической деятельности промыш-
ленного предприятия. Сущность потенциала 
логистики заключается в максимальной воз-
можности предприятия использовать все пе-
редовые наработки в сфере логистики. 

Поддерживая взгляд автора Лариной на 
эту проблему, а также развивая его, для вы-
явления конкретного содержания потенциала 
логистики целесообразно применить про-
блемно-аналитический подход. Потенциал 
логистики, с одной стороны, характеризует 
возможность применения различных ресур-
сов, с другой - является интегральной харак-
теристикой логистического ресурсного обес-
печения предприятия. 

Таким образом, по нашему мнению, 
логистический потенциал - это совокупность 
имеющихся ресурсов и возможностей пред-
приятия не являющихся задействованными в 
полном объеме, и для которых существует 
объективная возможность их использования 
в полной мере в ближайшем периоде време-
ни. Можно также сказать, что задействование 
логистического потенциала предприятия бу-
дет процессом, суть которого будет заклю-
чаться именно в поиске незадействованных 
ресурсов и возможностей их полного исполь-
зования. 

Определившись с понятием логистиче-
ского потенциала можно целесообразнее рас-
смотреть вопрос его составляющих. Обобщая 
вышесказанное относительно взглядов Ско-
робогатовой, потенциал логистики возможно 
представить, как сумму методических, тру-
довых, материальных, финансовых, инфор-
мационных ресурсов и времени, которые 
обеспечивают логистическую деятельность 
предприятия. Поэтому, это утверждение дает 
возможность вывести функциональную зави-
симость потенциала логистики: 

 
    П = Т (ПМ, Пт, Пр, Пф, Пи, ПТв),                                     

  
где Пм, Пт, Пр, Пф, Пи, Пч - соответственно 
методический, трудовой, ресурсный финан-
совый, информационный и временный по-
тенциалы. 

Приведенное соотношение определяет 
первый - ресурсный уровень представления 
потенциала логистики. 

Второй уровень - аспектный, на кото-
ром потенциал логистики будет иметь функ-
циональную зависимость между снабженче-

ским, производственным, коммуникативным 
и распределительным потенциалом.  

На третьем уровне трудовой (человече-
ский) потенциал является функцией потен-
циалов: квалификации персонала, его опыта 
и структуры управления.  

С точки зрения всего предприятия как 
системы, каждая составляющая потенциала 
обладает нецелосностным свойством, то есть 
тем, что свойственно исключительно ей. К 
целостностным свойствам предприятия отно-
сится интегративность, которая определяется 
способностью к предоставлению услуг. Про-
явление указанного свойства зависит от ко-
ординации составляющих потенциала [3]. 

Правильная координация элементов 
логистического потенциала предприятия 
позволяет решить следующие задачи: 

- определить производственную про-
грамму в соответствии со спросом потреби-
телей; 

- добиться слаженной работы всего 
хозяйственного механизма; 

- ускорить процесс коммерциализа-
ции научных разработок [2]. 

Решение последней задачи по сравне-
нию с материальным производством имеет 
свою специфику. Хотя нововведения здесь 
менее затратные, однако стратегия предприя-
тий, которая в основном ориентирована на 
сиюминутную прибыль, редко предусматри-
вает расходы на инновации. Кроме того, сам 
персонал, привыкший работать «по старин-
ке», часто проявляет инертность. 

Все вышеперечисленные бизнес-
процессы непосредственно касаются логи-
стического потенциала, причем здесь можно 
выделить парные связи, а именно: между 
управляющими бизнес-процессом и состав-
ляющими потенциала. Следовательно, целе-
сообразно вести речь о логистических триа-
дах. 

Таким образом, потенциал совокупного 
логистического инструментария можно рас-
сматривать как комплекс средств по реализа-
ции логистической деятельности. Иными 
словами, это функция аналитического снаб-
женческого, производственного, коммуника-
тивного ого и распределительного потенциа-
ла. 

Учитывая отдельные подразделения 
логистики, это соотношение можно детали-
зировать на составляющие, которые позволят 
на более детальном уровне проанализировать 
существующую на промышленном предпри-
ятии ситуацию и определить не только по-
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тенциал логистики, но и дать количествен-
ную оценку уровня его использования. 
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Аннотация. Приводится обоснование целесообразности и возможности установки для 
непрерывного удаления просыпи с агломашины агломерационного цеха ОАО «Уральская Сталь» с 
целью повышения производительности труда и уменьшения простоев. 

Ключевые слова: роторный затвор, электромеханический привод. 
 

Для улавливания и уборки просыпи 
агломерата на агломашине имеется система 
бункеров и течек, передающих собранную 
просыпь на тракт возврата [1]. Просыпь с 
нижней ленты попадает в бункера и транс-
портером, расположенным под бункерами 
вдоль всей длины машины и передается в 
разгрузочную часть. В настоящее время в 
агломерационном цехе ОАО «Уральская 
Сталь» просыпь с агломашины ссыпается в 
бункеры (коллекторы), а затем на существу-
ющий конвейер. На бункерах установлены 

затворы с ручным управлением, что крайне 
неэффективно и небезопасно для обслужи-
вающего персонала.  

Предлагается сконструировать и 
установить устройство из роторных затворов 
с электромеханическим приводом на каждый 
бункер (рис. 1). Роторный (шлюзовый) затвор 
устанавливается на выпускное отверстие 
бункера и имеет такие же геометрические 
параметры. Все устройство устанавливается 
между бункерами и конвейером [2]. 

 
1 - привод; 2,4,5 - узлы соединения промежуточных валов; 3 – роторный затвор; 

6 - кожух; 7 - муфта шарнирная; 8 - трансмиссионный вал. 
Рис. 1. Устройство для непрерывного удаления просыпи из бункеров агломашины 
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Кинематическая схема привода ро-
торного затвора приведена рис. 2. Крутящий 
момент от электродвигателя 1 передается 
трансмиссионному валу 7 через муфту 2, ре-
дуктор 3 и зубчатую передачу 4. Поворот ро-
торного затвора осуществляется с помощью 
цепной передачи 6, одна из звездочек кото-
рой установлена на трансмиссионном валу. 

 
 

1 – электродвигатель, 2 – муфта приводная, 3 
–редуктор, 4 – первая цепная передача, 5 – 

муфта соединительная, 6 – вторая цепная пе-
редача; 7 – трансмиссионный вал  

Рис. 2. Кинематическая схема привода ро-
торного затвора 

  
В результате энергосиловых и кине-

матических расчетов выбраны следующие 
сборочные единицы [3]: асинхронный элек-
тродвигатель с короткозамкнутым ротором 
типа 4А80В мощностью P = 1,1 кВт и часто-
той вращения n = 920 об/мин; червячный ре-
дуктор типа ЧДПМ-100/180-IV-2 с переда-
точным числом u = 351и КПД = 0,42; 1-я 
цепная передача - u = 3, z1 = 25, z2 = 75, цепь – 

приводная роликовая двухрядная типа 2ПР-
19,05-7200; 2-я цепная передача - u = 1,5, z1 = 
20, z2 = 32, цепь - приводная роликовая одно-
рядная типа ПР-19,05-31,8.В качестве при-
водной муфты использована упругая втулоч-
но-пальцевая муфта тип МУВП, а для соеди-
нения промежуточных валов – одинарные 
шарнирные муфты типа А. 

Внедрение предлагаемых техниче-
ских решений по модернизации роторных 
затворов бункеров агломашин на технологи-
ческой линии производства агломерата поз-
воляет повысить эффективность работы аг-
ломерационного цеха, которая выражается в 
совершенствовании организации производ-
ства и повышении технико-экономических 
показателей:  

- сокращении простоев агломашин на 1,1%; 
- повышении производительности аглома-

шин на 1,12 т/ч или 1,2%;  
- увеличении объемов производства агломе-

рата на 36,0 тыс.т или 1,2%. 
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Аннотация. Приводится обоснование целесообразности и возможности модернизации 
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Непрерывная разливка cтaли нa cпе-

циaльных мaшинaх впервые былa примененa 
в метaллургии в нaчaле 60-х годов ХХвекa. В 
настоящее время этот метод освоен более 
чем в 90 странах мира. Успешно действуют 
около 1750 МНЛЗ, что позволяет, отливать 
на них более 85% всей производимой стали. 

Использование МНЛЗ позволяет: 
 снизить затраты на электроэнергию; 
 уменьшить потери металла на об резь, 

литники и другие отходы; 
 улучшить структуру слитка и умень-

шить количество дефектов [1]. 
Преимуществом МНЛЗ является также 

удобство автоматизации процесса разливки. 
Участок МНЛЗ №2 ОАО «Уральская Сталь» 
оснащён механическим оборудованием и 
подъемно-транспортными машинами. К 
подъемно-транспортным машинам относятся 
и механизм однорядной транспортировки 
слябов в поперечном направлении. 

Механизм поперечной транспортиров-
ки слябов работает в условиях интенсивного 
воздействия разрушающих факторов – высо-
кой температуры, влажности, запылённости, 
агрессивных сред. Это приводит к аварийным 
простоям машины. 

Практика эксплуатации МНЛЗ показа-
ла, что привод подъёма тележек механизма 
поперечной транспортировки слябов является 
«слабым» местом c точки зрения надёжности. 

Главным недостатком существующей кон-
струкции на данный момент является несин-
хронная работа гидроцилиндров подъёма те-
лежек, что ведёт к систематическому переко-
су слитков. Неисправная работа гидросисте-
мы связана в первую очередь c низкой 
надёжностью делителей потока, низким ка-
чеством рабочей жидкости и утечками. 

Целью работы являлась модернизация 
механизма поперечной транспортировки сля-
бов МНЛЗ №2, предотвращающая система-
тический перекос слитков. 

Доставка слябов к каждому из двух по-
следовательно расположенным агрегатам 
вторичной резки осуществляется раздельно c 
помощью одного передаточного шлепперa. 
Такое расположение обеспечивает не только 
регулируемый процесс резки слябов, но и 
возможность накопления последующих сля-
бов при сбоях на гaзорезaтельных машинах. 

После первичной резки по рольгангам 
слябы 1 транспортируются к тележкам 6 
шлепперa (рис.1). В поршневые полости гид-
роцилиндров 3 двустороннего действия по-
даётся давление, под действием которого они 
перемещаются, двигая направляющие 2 впе-
рёд относительно тележек шлепперa. Копиры 
5 направляющих наезжают на ролики 4 под-
нимая стол. Тележки со слябами поднимают-
ся. 

 
1    2    

3    

5    

6    

4    

7    

 
Рис. 1. Принципиальная схема шлепперa 
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Электродвигатель типа К11R200L8В3 
механического привода передаёт вращение 
барабанам 7 и перемещает тележки шлепперa 
до рольганга машины вторичной порезки [2]. 

Для установления сляба на рольганг, 
подаётся давление в штоковую полость гид-
роцилиндра 3. Поршни заходят в гидроци-
линдры, и направляющие съезжают c роли-
ков. Тележки опускаются, и сляб транспор-
тируется к газорезке. Электродвигатель вра-
щает барабаны в противоположном направ-
лении, возвращая тележки шлепперa в ис-
ходное положение. Процесс повторяется. 

В настоящее время одним из распро-
странённых способов решения проблемы 
синхронизации хода гидравлических цилин-
дров является так называемый "гидравличе-
ский боуденовcкий трос". Однако, при реали-
зации этой схемы синхронность хода поршня 
зависит не столько от количества жидкости 
между цилиндрами, сколько от точности 
исполнения обоих цилиндров. Поскольку 
подпилочный распределитель, как правило, 
имеет золотниковую конструкцию, возникает 
определённая утечка. Ещё одним недостатком 
этой системы является то, что данный способ 
не возможно применить для синхронизации 
хода более двух гидравлических цилиндров 
[3]. Очевидно, что гидравлическим способом 
проблему синхронизации хода решить очень 
трудно. Поэтому предлагается способ син-
хронизации движения c использованием зуб-

чатой шестерни c поворотным реечным тол-
кателем (рис. 2). 

Данный метод синхронизации заклю-
чается в том, что не зависимо от гидроци-
линдров на каждую направляющую устанав-
ливается зубчатая шестерня 8 c поворотным 
реечным толкателем 7. Шестерни соединя-
ются синхронизирующим валом 9. При опе-
режении одной из направляющих 2, поступа-
тельное движение рейки 7 преобразуется во 
вращательное движения шестерни 8. Так как 
шестерни связаны между собой валом 9, то 
все они начинают вращаться c одинаковой 
скоростью и, как следствие, работа направ-
ляющих синхронизируется. 

Таким образом, преимущество предла-
гаемого метода заключается в следующем: 

 возможные утечки и неисправности в 
гидросистеме не оказывают влияния на син-
хронную работу элементов механизма; 

 возможна синхронизация более двух 
рабочих органов системы; 

 требуются гораздо меньшие матери-
альные затраты, так как отсутствуют допол-
нительные датчики и другие элементы гид-
росистемы; 

повышается надёжность всего меха-
низма в целом, так как снижается интенсив-
ность отказов, повышается вероятность без-
отказной работы и т.д. 

 

1    

2    

3    
4    5    

6    

7    8    

9    

 
Рис. 2 – Синхронизация передвижения c помощью реечной передачи 
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Аннотация. В работе проанализировано возможность замены перевода механического при-
вода качания столов на гидравлический.  
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Актуальным вопросом существую-
щих предприятий, использующих старое 
оборудование, не отвечающее требованиям 
современной науки и техники, является по-
степенная его замена на более новое, как в 
комплексном варианте, так и частично - по 
мере необходимости и возможности. В связи 
с этим важным оказывается модернизация 
машин и механизмов посредством оптимиза-
ции трудовых ресурсов, а также исключения 
временных простоев действующего оборудо-
вания, минимизируя затраты на новые агре-
гаты или отдельные узлы путём их изготов-
ления и внедрения “собственными силами”. 

В данной работе предложена модерни-
зация привода качания качающихся столов в 
СПЦ с целью усовершенствования суще-
ствующего оборудования за счёт замены 
электромеханического привода на гидравли-
ческий. Это позволит ускорить данную тех-

нологическую операцию, существенно со-
кратить ремонтные простои посредством за-
мены устаревшего оборудования на новое, 
оптимизируя показатели качества, надёжно-
сти и ремонтопригодности. 

Действующая и предлагаемая схемы 
механизмов качания качающихся столов 
сортопрокатного цеха ОАО «Уральская 
Сталь» представлены на рисунке. 

С целью модернизации привода кача-
ния предлагается вместо шатунов и коленча-
тых валов (см. рис.), установить 2 гидроци-
линдра (см. рис.), за счёт которых произво-
дится процесс качания. Гидроцилиндры 
смонтированы при помощи цапф и крон-
штейнов на раме механизма. Подача рабочей 
жидкости в штоковые (для подъёма) и порш-
невые (для опускания) полости гидроцилин-
дров осуществляется за счёт гидростанции, 
установленной за качающимися столами.  
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   а)       б) 
 
Кинематическая схема механизма качания качающихся столов до (а) и после (б) модернизации 
 
 

Таким образом, перевод механического 
оборудования на гидравлическое позволит 
улучшить рассматриваемый технологический 
процесс, позволив максимально эффективно 
использовать ресурсы действующего 
производства. 
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Аннотация. В статье обоснована возможность модернизации системы подачи смазки к 
подшипникам опорных роликов машины горячей правки листа путем переконструирования 
верхнего и нижнего корпусов роликов и верхней опорной рамы с целью повышения надежности 
агрегата. 
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Опыт эксплуатации металлургического 

оборудования показывает, что возможности 
большинства машин ограничены в следствие 
их конструктивных особенностей, что сказы-
вается на выпуске продукции в целом. 

В составе технологической линии ли-
стопрокатного цеха №1 (ЛПЦ – 1) ОАО 
«Уральская Сталь» на участке стана 2800, 
который предназначен для производства ли-
стов толщиной 8-50 мм, шириной 1500-2500 
мм и длиной до 20 м из углеродистых, низко-
легированных, а также высокопрочных марок 
сталей находится машина горячей правки 
листа (МГП).  

Таким образом, все прокатанные на 
стане листы проходят горячую правку на 
машине для горячей правки листа и, после 
дискового холодильника на листоправильной 
машине №2 [2]. 

Во избежание неудовлетворительной 
правки вследствие большого охлаждения, 
листы толщиной до 10 мм перемещают по 
рольгангу клети «кварто» с максимальной 
скоростью и задают в машины без задержек. 
Перед задачей в машины листов с загнутым 
передним концом его выправляют. Схема 
работы правильной машины представлена на 
рис 1. 

При отправке с клети «кварто» листа 
новой толщины в необходимых случаях опе-
ратор сообщает об этом вальцовщику по се-
лекторной связи. Выходной ролик правиль-
ной машины при прохождении листа должен 
вращаться и устанавливаться для каждой 
толщины так, чтобы передний и задний ко-
нец листа выходили ровными. 

Листы, которые после правки имеют 
волнистость, подают на термический участок 
в роликовые печи для нагрева, после чего 
они подвергаются правке и обязательному 
полистному испытанию механических 
свойств. 

 

 
Рис. 1. Схема работы правильной машины 

 
У МГП также есть свои недостатки: 

нет возможности контролировать систему 
смазки подшипников верхних и нижних 
опорных роликов, что в свою очередь снижа-
ет надёжность агрегата приводя к поломкам. 

Подвод масла осуществляется от глав-
ного распределителя к вторичным. От них 
рабочая жидкость по термостойким шлангам 
подводится к блокам смешивания. К блокам 
также подводится и воздух (для охлаждения 
подшипников), который подхватывает капли 
масла, и получившаяся смесь поступает к 
верхним опорным роликам через высверлен-
ные отверстия в верхней опорной раме, а за-
тем через отверстия в корпусе к подшипни-
кам роликов.  

К нижним опорным роликам смесь 
подводится напрямую от блоков смешивания 
в корпус роликов через аналогичные высвер-
ленные в нем отверстия. 

Верхний и нижний корпусы опорных 
роликов сконструированы таким образом, 
что смазка, поступая к ним, подводится не 
одновременно ко всем подшипникам, а по-
степенно, последовательно.  

Смесь поступает по отверстию в кор-
пусе до первой заслонки, которые установле-
ны в отверстиях в корпусе, перед каждым 
подшипником. На своем пути смазка встре-
чает сопротивление вследствие меньшего 
диаметра, и определенная порция поступает в 
подшипник ролика. Остальной объем смазки 
поступает дальше до второй заслонки, где 
происходит тоже самое, и так ко всем под-
шипникам.     

После того как смазка прошла через 
первую заслонку, уже невозможно прокон-
тролировать, поступит она к остальным под-
шипникам или нет. Смесь может создать за-
твор на любой заслонке и не поступить 
дальше в подшипники. Это в свою очередь 
может привести к заклиниванию ролика и 
задержке листа в машине. 

При задержке раската на правильной 
машине прокатка на стане должна быть не-
медленно прекращена, о чем вальцовщик со-
общает на клети по селекторной связи. Такая 
ситуация неизбежно приведет к простою и 
ремонту машины, в связи, с чем предприятие 
понесет убытки. 

Актуальность проблемы подтвержда-
ется реальными случаями поломок МГП (на 
ремонт задействуется бригада из 6-8 человек, 
в среднем выработка машины составляет 
700000 руб./час в денежном эквиваленте):  

- Март 2014г. Простой и ремонт маши-
ны составил 7ч. 15мин., «недопрокат» соста-
вил – 786 тонн. Предприятие понесло убыток 
2466000 рублей.  

- Декабрь 2013г. Простой и ремонт 
машины составил 8ч. 20мин. «недопрокат» 
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составил – 911 тонн. Предприятие понесло 
убыток 6000000 рублей. 

После анализа конструкции и опыта её 
эксплуатации была выдвинута гипотеза: для 
бесперебойной работы машины, необходимо 
модернизировать систему подачи смазки та-
ким образом, чтобы подвод осуществлялся 
гарантированно ко всем подшипникам опор-
ных роликов [2]. 

Для достижения поставленной цели и 
подтверждения выдвинутой гипотезы в рабо-
те было предложено переконструировать 
нижний и верхний корпус подшипников, а 
также верхнюю опорную раму под индиви-
дуальную схему смазки всех подшипников, 
работающую на новых гидрораспределите-
лях: SP-VM 10/9-18/8/8 N1 (4 шт.) для ниж-
ней опорной рамы, и SP-VM 12/11-18/8/8 N1 
(4 шт.) для верхней опорной рамы [3]. 

Модернизация нижнего корпуса под-
шипников, предполагает выполнение допол-
нительных отверстий, ведущих ко всем под-
шипникам роликов (индивидуальное отвер-
стие для каждого ролика). Наряду с этим 
нужно установить заглушки в корпусе, чтобы 
перекрыть уже ненужные каналы, по кото-

рым раньше смесь подводилась поступатель-
но к подшипникам, так как выполнение но-
вых отверстий предполагает гарантирован-
ную подачу смазки к каждому подшипнику 
(рис. 2).  

Модернизация верхнего корпуса под-
шипников, предполагает аналогичную про-
цедуру. Необходимо выполнить также до-
полнительные отверстия для подвода смазки 
к подшипникам и установить заглушки в 
корпусе. Верхний корпус подшипников при-
жимается к верхней опорной раме и стягива-
ется болтами.  

Также необходимо заменить старые 
блоки смешивания на новые, которые будут 
обеспечивать индивидуальный подвод смеси 
к каждому подшипнику. 

Для обеспечения индивидуального 
подвода воздушно-маслянной смеси была 
разработана усовершенствованная гидросхе-
ма, произведен подбор её компонентов и 
произведены основные проверочные расчеты 
(способность существующего гидроборудо-
вания работать с новыми элементами гидро-
схемы; расчет подшипников на долговеч-
ность) [4]. 

 
Рис.2 - Корпус подшипников нижних опорных роликов 

  
Применение разработанных техниче-

ских решений на производстве позволит 
улучшить условия работы МГП, значительно 
снизить количество поломок, время и ресур-
сы, затраченные на ремонт, повысить её 
надежность и экономическую эффектив-
ность. Реализация этого проекта не требует 
больших затрат и его внедрение возможно в 
условиях комбината. Таким образом, обосно-
вана целесообразность внедрения предлагае-
мых в работе технические решений по мо-
дернизации системы подачи смазки к под-

шипникам опорных роликов машины для го-
рячей правки листа ЛПЦ-1 на предприятии 
ОАО «Уральская Сталь». 

 
Литература 

 
1. Инструкция по системе управления маши-

ной для горячей правки листа ЛПЦ - 1 
ОАО «Уральская Сталь». - Новотроицк, 
2006. 

2. Заводяный А.В., Нефедов А.В., Чиченев 
Н.А. Организация выполнение и оформ-



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

262  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

ление курсовых научно-
исследовательских работ: Учебное посо-
бие. - Магнитогорск: Издательство Маг-
нитогорск. гос. техн. ун-та, 2012. – 41 с. 

3. Кружков В.А., Чиченев Н.А. Ремонт и 
монтаж металлургического оборудования: 
Учебник. - М.: Металлургия. 1983. – 256 с. 

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора - 
машиностроителя. В 3-х томах. Том 3. 
/Под ред. И. Н. Жестковой. - М.: Машино-
строение, 2006. – 928 с. 

 
 
Сведения об авторах 
Нефедов Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, Новотроицкий фи-

лиал НИТУ «МИСиС». 462359, Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: cosno-
votr@rambler.ru 

Кузьмин Алексей Викторович, студент, Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, 
Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: nfmisis@yandex.ru 

 
 
 

 
УДК 62.822 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ ДИСКОВОГО 

ХОЛОДИЛЬНИКА ЛПЦ-1 ОАО «Уральская Сталь» 
 

Корнейчук Е.А., Степыко Т.В. 
«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Приводится обоснование целесообразности и возможности модернизации 
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Дисковый холодильник работает в 

условиях интенсивного воздействия разру-
шающих факторов – высокой температуры, 
влажности, агрессивных сред, запылённости. 
Это приводит к аварийным простоям машины. 
Основными причинами простоев являются 
выход из зацепления секций дисковых валов 
из-за ненадежной конструкции опорных роли-
ков, и для того что бы заменить опорные ро-
лики или соединить дисковые валы нужно 
длительное время [1]. 

Для устранения проблемы предлагается 
изменить конструкцию опорных роликов, за-
менив медно-графитовые втулки на подшип-
ники качения, и увеличить высоту реборды на 
опорных роликах, чем значительно повысится 
надежность этого узла. Заменить муфты со-
единения валов на жесткие, что бы ни было 
осевого смещения валов между собой. 

Новая конструкция ролика представле-
на на рис. 1. Он состоит из оси 2 с насажен-

ными подшипниками 3, на которых, в свою 
очередь, вращается опорный ролик 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сборный опорный ролик 
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Трансмиссионный вал состоит из трех 
цельных валов (секций), соединяемых специ-
альными муфтами. Привод валов индивиду-
альный через мотор-редуктора. 

Для исключения осевого смещения ва-
лов между собой предлагается заменить муф-
ты соединения валов на жесткие. Для этого 

выполнен расчет внутренних силовых факто-
ров при эксплуатации муфты и определены 
конструктивные параметры предлагаемой 
муфты. 

На рис. 2 и 3 представлены существу-
ющая и предлагаемая конструкция муфты. 
 

 

 
 

Рис. 2. Существующая конструкция муфты 
 

 
 

Рис. 3. Предлагаемая конструкция муфты 
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Таким образом, после модернизации 
холодильника дискового типа внеплановые 
простои стана будут значительно сокращены, 
а также увеличится его межремонтный пери-
од. Все эти факторы повлияют на рост произ-
водительности цеха. 
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Одним из наиболее прогрессивных 
видов агрегатов обеспечивающих высокую 
производительность и технико-
экономическую эффективность при больших 
грузопотоках, является дробление. В совре-
менном массовом и крупносерийном произ-
водстве дробилки являются неотъемлемой 
частью технологического процесса, они ре-
гулируют темп производства, обеспечивают 
его ритмичность, способствуют повышению 
производительности труда и увеличению вы-
пуска продукции, позволяют решать вопросы 
комплексной механизации и автоматизации.  

Непосредственная связь дробящих 
машин с общим технологическим процессом 
производства предъявляет к ним особые тре-
бования в отношении прочности и способно-
сти работать в автоматических режимах. 

Вновь проектируемые дробилки 
должны быть достаточно прочными, надеж-
ными, долговечными и экономичными в экс-
плуатации. Это требует проведения всесто-
ронних теоретических и экспериментальных 
исследований и на базе их результатов со-
вершенствования методов расчета.  

Тесная связь дробящих машин с об-
щим технологическим процессом производ-
ства обусловливает высокую ответственность 
их работы и назначения. 

В обычных условиях российской зи-
мы влажный после обогатительной фабрики 
транспортируемый уголь подвергается до-
полнительному увлажнению за счет осадков 
и смерзается. Содержание прибывших на 
подъездные пути полувагонов со смерзшимся 
углем в специальных тепляках до полного 
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оттаивания невозможно из–за дороговизны и 
длительности процесса, а также связанного с 
этим дополнительного простоя полувагонов 
под разгрузкой. Таким образом, в зимнее 
время на решетки приемных бункеров попа-
дают негабаритные куски смерзшегося топ-
лива. Дополнительное дробление этих кусков 
вручную является малопроизводительной, 
тяжелой и опасной работой [1].   

Наличие дробильно-фрезерной ма-
шины в качестве первого звена тракта подго-
товки и подачи угля позволит обеспечить 
бесперебойную подачу топлива для всех 
диапазонов влажностей угля и реальных тем-
ператур холодного времени года.  

В настоящее время только вагоно-
опрокидыватель №1 оборудован дробильно–
фрезерной машиной, а на углеприемной яме 
№6 такая машина отсутствует. 

Из–за отсутствия дробильно–
фрезерной машины на углеприемной яме 
применяется ручной труд. В зимний период 
ежесменно производится разбивка комьев в 
ручную бригадой в количестве 4 человек в 

течении двух часов, в процессе чего рабочие 
подвергаются многочисленным рискам. Ра-
бочие находятся в атмосфере где сильно по-
вышена концентрация угольной пыли, при 
вдыхании которой развивается хронической 
заболевание антракоз. Также при нахожде-
нии рабочих на решетках угольных ям высо-
ка вероятность падения и получения травмы.   

Из–за использования ручного труда 
увеличивается время простоев и как след-
ствие снижается ежесуточная разгрузка 
трансферкара.  

Предлагаемая к установке дробильно-
фрезерная машина (ДФМ) предназначена для 
дробления крупных кусков и смерзшихся 
глыб разгружаемого материала на надбун-
керных решетках приемных бункеров. 

Дробильно–фрезерная машина пред-
ставляет собой самоходную тележку в перед-
ней части которой установлена фреза (1). 
При движении тележки над решеткой бунке-
ров фреза вращается и разбивает попадаю-
щиеся на пути крупные куски материала (ри-
сунок). 
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Все четыре колеса машины приводные. 

Привод передних колес состоит из электро-
двигателя, цилиндрического двухступенчато-

го редуктора с двойным тихоходным валом и 
двух вертикальных цилиндрических редук-
торов. Привод задних колес независимый и 
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состоит из электродвигателей, цилиндриче-
ских двухступенчатых редукторов и верти-
кальных цилиндрических редукторов. Кру-
тящий момент от электродвигателей на ци-
линдрические двухступенчатые редуктора 
передается через соединительные муфты. 
Редуктора и электродвигатели установлены 
на сварной раме [2]. 

Работа ДФМ происходит следующим 
образом. В момент разгрузки трансферкара 
машина находятся в исходном (крайнем) по-
ложении. 

При завале решетки бункера крупным 
углем включаются электродвигатели привода 
фрезы и как только трансферкар уедет на по-
следующую загрузку углем включаются 
электродвигатели привода механизма пере-
движения ДФМ. Машина движется вперед 
дробя зубьями фрезы крупные куски угля, 
образуемая при этом мелочь проваливается 
через решетки в бункер. При достижении 
ДФМ переднего положения, срабатывают 
путевые выключатели, переключая электро-
двигатели привода механизма передвижения 
ДФМ на обратный ход, и машина начинает 
движение в исходное положение при дости-
жении которого срабатывает другой путевой 

выключатель, отключая электродвигатели 
привода механизма передвижения, ДФМ 
останавливается [3].   

Внедрение предлагаемых техниче-
ских решений по установке ДФМ на угле-
приемные ямы угольного склада УПЦ позво-
лит повысить эффективность работы КХП, 
которая выражается в совершенствовании 
организации производства и повышении тех-
нико-экономических показателей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний взгляд проблеме создания 
высокопрочных ориентированных стеклопластиков. Целью статьи является анализ изучения 
использования условий сплошности для решения задач по созданию конструкционных 
материалов, удовлетворяющих современные требования производства. 

Ключевые слова: высокопрочный, ориентированный, стеклопластик, сплошность, волокно, 
матрица. 

 
Направление создания высокопрочных 

стеклопластиков мало изучено, и в попытках 
получения таких материалов преобладают 
эмпирические методы, которые не могут 
быстро дать необходимый результат, связан-
ны с большими материальными затратами, а 
также не позволяют оценить, достигнут ли 
максимальный теоретически возможный 
уровень показателей. Это приводит к тому, 
что высокая прочность современных арми-
рующих волокон реализуется в композите не 
полностью. 

Рядом научных работ было показано 
[1,2,3,4,5], что решение этой проблемы лежит 
в плоскости исследования напряженно-
деформированного состояния и устойчивости 
армированной системы с учетом особенно-
стей стеклопластиков, обусловленных подат-
ливой матрицей и существенной неоднород-
ностью материала, прочностные и деформа-
тивные свойства которого не являются де-
терминированными. Развитием такого под-
хода явилось предложение о введении поня-
тия сплошности композита [6,7], которое 
предполагает сплошность всех компонентов, 
отсутствие нарушений связи по границам их 
соприкосновения и однородность всей си-
стемы в целом. Стеклопластик рассматрива-
ется как сплошное тело, если потеря его 
прочности происходит вследствие наруше-
ния сплошности армирующих элементов при 
достижении в них предельных напряжений. 

Необходимость введения понятий 
сплошности композита связана с тем, что для 
расчета конструкций из стеклопластика при-
меняется классический аппарат теории упру-
гости анизотропного тела, который может 

быть использован лишь для сплошных моно-
литных материалов. 

Условия сплошности могут быть полу-
чены из анализа совместной деформации 
всех компонентов стеклопластика. Есте-
ственно, что полное решение этой задачи для 
произвольной неоднородной системы чрез-
вычайно сложно. Поэтому обычно использу-
ют приближенные расчеты, основанные на 
исследовании некоторых моделей много-
слойных ортогонально армированных стек-
лопластиков. 

Одной из первых механических моде-
лей для аналитического описания взаимодей-
ствия между волокном и полимерной матри-
цей при одноосном растяжении в направле-
нии армирования была модель Аутвотера [4], 
состоящая из стеклянного стержня, поме-
щенного в полимерную матрицу, которая за-
ключена в свою очередь в упругое тело до-
статочно больших размеров (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Модель Аутвотера 
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Предполагается, что связующее рабо-
тает только на сдвиг, волокно на растяжение, 
и оба компонента подчиняются закону Гука. 
Исследования модели позволили получить 
значения максимального напряжения в стек-
ловолокне σв (при х=0) и максимального ка-
сательного напряжения на границе стекло - 
связующие τmax (при х=l/2) 
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где σ-напряжение, Е-модуль упругости 
стеклопластика, t-толщина прослойки связу-
ющего между волокнами, d-диаметр волокна, 
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Несомненный интерес представляют 
работы Б.Розена [8].   

Автор исходит из предположения, что 
разрушение материала начинается с разрыва 
отдельного волокна в одном из опасных мест. 
Затем происходит перераспределение напря-
жений таким образом, что при удалении от 
места разрыва нормальные напряжения воз-
растают до исходного уровня благодаря каса-
тельным напряжениям, которые передаются 
через поверхность раздела волокно-полимер. 
Розен вводит понятие "неэффективной длины 
волокна", понимая под этим часть длины во-
локна δ у места разрыва, неспособную пере-
дать нагрузку. Далее волокно можно пред-
ставить, как цепь, состоящую из звеньев дли-
ною δ, прочность которых подчиняется ста-
тистическому распределению и описывается 
функцией Вейбулла. С учетом некоторых 
экспериментальных данных в работе [3] 
предложены уравнения для определения па-
раметров модели: 
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С1 -некоторый коэффицент, 0с -

объемная доля арматуры, t -статистическая 

прочность композита, исх -исходная проч-
ность арматуры,β-некоторая константа 

А.Л. Рабинович изучал напряженно-
деформированное состояние стеклопласти-
ков [9] с целью получения условий их моно-
литности на простейшие модели, состоящей 
из двух прямолинейных упругих армирую-
щих элементов, настолько жестких и тонких, 

что к ним применима гипотеза прямых нор-
малей, и полимерного соединительного слоя, 
в котором возникают лишь касательные 
напряжения. 

Внешняя нагрузка приложена к торцам 
элементов. Предполагается, что в них возни-
кают лишь нормальные напряжения. Рас-
сматривая уравнение равновесия модели, 
условия совместности деформации ее эле-
ментов, уравнения связи между напряжения-
ми и деформациями и исходя из того, что 
степень выполнения гипотезы плоских сече-
ний для всей модели в целом может служить 
мерой монолитности, автор получил следу-
ющие условия монолитности (сплошности) 
однонаправленного композита. 
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разрР -фактическая нагрузка, разруша-

ющая систему, разрР0 -предельная нагрузка, 
разрушающая систему, ν∞ - коэффициент, 
который при быстропротекающих процессах 
равен 1,  mmm ,, -коэффициенты, опреде-

ляемые из эксперимента; кl -длина зоны кра-

евого эффекта; с ,-предельные деформации 

связующего; а - предельные деформации ар-
матуры. Очень важно, чтобы модель макси-
мально отражала как строение, так и способ 
нагружения реального композита. Тогда 
можно будет считать, что для сплошности 
всей слоистой системы необходимо и доста-
точна сплошность ее условной модели. Ис-
ходя из этих требований, модель должна 
быть ортогонально армирована, должна 
предусматривать возможность локального 
нагружения и учитывать влияние крайних 
слоев. 

Исследовалась также модель пяти-
слойного композита, состоящего из трех од-
нонаправлено армированных слоев и двух 
прослоек связующего между ними [6]. Орто-
тропные армированные слои располагаются 
взаимно перпендикулярно, т.е. одноименные 
оси упругой симметрии соседних жестких 
слоев повернуты на 900 
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Внешняя нагрузка приложена к сред-
нему слою, а два крайних воспринимают 
нагрузку через связующее. (рис.2) 

 
Рис.2 Модель пятислойного ортого-

нально армированного стеклопластика 
 
Анализ напряженно-деформированного 

состояния модели с помощью системы диф-
ференциально-разностностных уравнений 
позволил получить условия сплошности в 
виде ряда неравенств, связывающих физико-
механические и геометрические параметры 
композита [10]. 
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где abразриk ,/ -коэффициент использо-
вания прочности арматуры в композите. 

разр -напряжение в арматуре, соответ-
свующее разрушающему напряжению ком-
позита. ab, -разрушающее напряжение при-
растяжении арматуры 

202 /)(  k -коэффициент эффек-
тивности, определяющий границу напряже-
ний , ниже которой волокно утрачивает не-
сущую способность 

)(2 k -напряжения в незагруженном 
слое на границе зоны краевого эффекта 

20 -предельное значение нормального 
напряжения в незагруженном слое 

адг -адгезионная прочность 

сссааа ЕЕ  ,,,,, -разрушающее 
напряжение при растяжении, модуль упруго-
сти при растяжении и относительная дефор-
мация при разрыве волокна и связующего 
соответственно 

cv -коэффициент Пуассона связующего 

k -безразмерный параметр, определя-

ющий границу зоны краевого эффекта, 0c -
содержание волокна. 

В статье проанализированы концепции 
использования условий сплошности высоко-
прочных ориентированных стеклопластиков, 
приведен анализ взглядов исследователей на 
проблему создания таких материалов. 

  
Литература 

1. Рабинович А.Л. Введение в механику ар-
мированных полимеров. - М.,Наука,1970 

2. Тарнопольский Ю.М., Скудра А.М. Кон-
струкционная прочность и деформатив-
ность стеклопластиков. – Рига, Зинатне, 
1966 

3. Розен Б.В. - В кн:Волокнистые композици-
онные материалы. Пер. с англ./Под редак-
ции Бокштейна С.З. - М., Мир, 1967, с.54-
96 

4. Кортен Х.Т.-В кн.:Современные компози-
ционные материалы. Пер. с англ./Под ред. 
Светлова И.А.М., Мир,1970, с.41-140. 

5. Скудра А.М., Антанс В.П. -
Механ.полимер., 1968, №5, с.844-852 

6. Канович М.З., Колтунов М.А., Рогинский 
С.Л.- Механ.полимер., 1973, №4, с.655-
660 

7. Рогинский С.Л., Колтунов М.А., Натрусов 
В.И., Канович М.З., Асланова М.С. - Ме-
хан.полимер., 1974, №4, с.743-746 

8. Розен Б.В.-Ракетная техника и космонав-
тика.1964, №11,с.121-129 

9. Рабинович А.Л. Введение в механику ар-
мированных полимеров. М., Наука, 1970. 

10.Рогинский С.Л.- Механ. полимер., 1977, 
№3, с.540 

 
 
Сведения об авторах 
Фролова Татьяна Васильевна, магистрант, Кафедра сопротивления материалов и теорети-

ческой механики, специальность "Ракетные комплексы и космонавтика", ОГУ, Аэрокосмический 
институт, г. Оренбург. E-mail:orenskating@mail.ru. 

 
 

z

x

y

z

x

y



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

270  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

УДК 338.984 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. Изучена необходимость планирования и организации природоохранной дея-
тельности предприятия. Рассмотрен процесс планирования природоохранной деятельности в ЗАО 
«Орский мясокомбинат». Определены основные проблемы разработки плана и осуществления 
природоохранной деятельности на предприятии. 

Ключевые слова: природоохранная деятельность, пищевая промышленность, планирование, 
организация. 

 
В настоящее время проблема защиты 

окружающей среды от воздействия промыш-
ленных предприятий является актуальной как 
на уровне предприятия, так и в масштабах 
региона, страны и всего мира. Достижение 
благоприятной экологической обстановки в 
любом регионе требует от промышленных 
предприятий стратегического подхода к 
охране окружающей среды, создания долго-
срочных программ природоохранной дея-
тельности. Важнейшими целями таковых 
программ должны являться развитие приро-
доохранной инфраструктуры, обеспечение 
здоровья населения, достижение экологиче-
ского равновесия, рациональное использова-
ние природных ресурсов.  

Основными проблемами, возникаю-
щими в процессе разработки долгосрочных 
программ природоохранной деятельности, 
являются необходимость увязки программ-
ных положений между собой и со стратеги-
ческими целями предприятия, обоснование 
последовательности и сроков запланирован-
ных мероприятий с учетом существующих 
ограничений финансового характера. Несо-
гласованность мероприятий, несоответствие 
целям предприятия, отсутствие финансиро-
вания приводит к невозможности реализации 
программ. Поэтому немаловажную роль иг-
рает грамотный подход к планированию и 
организации природоохранной деятельности 
промышленного предприятия. 

Источники загрязнения окружающей 
среды весьма разнообразны, но преобладаю-
щее воздействие оказывают промышленные 
предприятия с высоким уровнем экологиче-
ского риска, в том числе металлургия, маши-
ностроение, нефтепереработка, пищевая 
промышленность и т.п. Одним из источников 
загрязнения окружающей среды в г. Орске 

является ЗАО «Орский мясокомбинат», кото-
рый неоднократно нарушал федеральное за-
конодательство об охране окружающей сре-
ды. Основными источниками загрязнения 
атмосферы на предприятии являются котлы 
котельной, цеха, печи, компрессоры, станки, 
транспорт. Выбросы в атмосферу содержат 
38 наименований загрязняющих веществ, 
общий валовой выброс равен 97 тонн в 
год [3].  

Основными выявленными проблемами 
на предприятии являются: 

1) отсутствие санитарно-
эпидемиологического заключения о соответ-
ствии санитарным правилам; 

2) отсутствие экспертизы расчета сте-
пени загрязнения атмосферного воздуха; 

3) отсутствие регистрации эксплуати-
руемых пылеулавливающих установок; 

4) не соответствие установленной фор-
ме паспортов установок очистки газа и пр. 

Разработка долгосрочной стратегии 
природоохранной деятельности на предприя-
тии не осуществляется, ведется лишь теку-
щее планирование, выполняемой на основа-
нии производственного экологического кон-
троля. 

На предприятии имеется перечень от-
ходов, образуемых в ходе осуществления ос-
новных, вспомогательных и обслуживающих 
процессов. По части отходов имеются годо-
вой норматив образования. На основании 
плановых объемов производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг, перечня, 
и нормативов определяются плановые объе-
мы отходов и выбросов загрязняющих ве-
ществ, а затем разрабатываются меры по их 
утилизации. Перечень отходов представлен в 
табл. 1. 
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Табл. 1. Перечень отходов производства ЗАО 
«Орский мясокомбинат» 

Процессы Отходообра-
зующий вид 
деятельности 

Класс 
опас-
ности 

Перечень отходов 

Основные 
производ-
ственные 
процессы 

содержание 
животных 

3 навоз от свиней 
4 навоз от КРС 

посолка шкур 4 отходы солей 
выработка 

жира 4 отходы шквары 

жарка пирож-
ков 4 

отходы раститель-
ных и животных  

жиров 

разделка туш 5 

отходы внутренно-
стей КРС, кишок от 
переработки мяса 
животных, рогов и 

копыт, костей 
животных, щетины  

Вспомога-
тельные 
производ-
ственные 
процессы 

освещение 1 

ртутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие 
трубки отработан-

ные  

ремонт 
транспорта, 

оборудования, 
коммуникаций, 
электросетей 

5 

стружка черных 
металлов незагряз-

ненная; отходы, 
содержащие чер-

ные металлы в 
кусковой форме; 
отходы изолиро-
ванных проводов  

и кабелей 

Обслужи-
вающие 
производ-
ственные 
процессы 

замена 
аккумулятор-

ных 
батарей авто-
транспорта 

2 
отходы аккумуля-

торов, кислота 
аккумуляторная  

3 аккумуляторы 
свинцовые 

техническое 
обслуживание 

и 
ремонт транс-

порта 

3 

отработанные масла 
моторные, транс-

миссионные, инду-
стриальные,  ком-

прессорные 

4 обтирочный мате-
риал 

 
На предприятии обустроены и эксплуа-

тируются места временного хранения 
(накопления) отходов  с соблюдением  тре-
бований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления», 
а также иных санитарных норм и противопо-
жарных правил. Предельный объем времен-
ного накопления отходов на предприятии 
определяется требованиями экологической 
безопасности, наличием свободных площа-
док для их временного хранения с соблюде-
нием условий беспрепятственного подъезда 
транспорта для их погрузки и вывоза, перио-
дичностью вывоза. Ежемесячно выполняется 
мониторинг за состоянием мест временного 
хранения отходов, при необходимости осу-
ществляется ремонт емкостей, площадок для 
складирования отходов; их дооборудование 
(обеспечение средствами пожарной безопас-
ности, ограждение и т.д.). 

В годовом плане природоохранной де-

ятельности ЗАО «Орский мясокомбинат» 
предусматриваются: 
- перечень мероприятий, связанных с охра-
ной природы и окружающей среды;  
- их цель и место внедрения;  
- головной исполнитель и соисполнители;  
- сроки начала и окончания работ;  
- сметная стоимость и плановые затраты;  
- ввод мощностей по предотвращению за-
грязнения окружающей среды;  
- экономическая эффективность планируе-
мых мероприятий. 

Организация выполнения плана приро-
доохранной деятельности возложена на отдел 
по охране труда и промышленной безопасно-
сти предприятия. В процессе организации 
выполнения запланированных мероприятий 
возникают проблемы из-за нехватки финан-
сирования, и большая часть мероприятий 
остается только на бумаге. Сравнение факти-
ческих и плановых объемов финансирования 
мероприятий по природоохранной деятель-
ности показало, что денежные средства по-
ступали в размере 40-50 % от запланирован-
ного уровня.  

Оценка процессов планирования и ор-
ганизации природоохранной деятельности в 
ЗАО «Орский мясокомбинат» выявила сле-
дующие проблемы: 

1) не осуществляется стратегическое 
планирование природоохранной деятельно-
сти на предприятии; 

2) отсутствует увязка возможных ре-
зультатов планируемых мероприятий в рам-
ках природоохранной деятельности и пред-
полагаемых затрат на их осуществление; 

3) финансирование реализации приро-
доохранных мероприятий ведется по оста-
точному принципу. 

Все это в конечном итоге приводит к 
снижению эффективности запланированных 
мероприятий, отсутствию ориентации на 
долгосрочные цели в природоохранной дея-
тельности, в и конечном итоге к нарушению 
экологического законодательства. 

 
Литература 

1. Девяткова, Т.П. Системно-методологический 
подход к планированию природоохранной 
деятельности / Т.П. Девяткова // Юг России: 
экология, развитие, 2006. – № 4. – С. 20-28. 

2. Золотова, Т.В. Анализ противоречивых 
ситуаций в задачах планирования природо-
охранной деятельности / Т.В. Золотова // 
Управление в социально-экономических си-
стемах, Выпуск 22: – М.: ИПУ РАН, 2008. – 
С. 149-167.  



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

272  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

3. Прокуратура Советского района г. Орска 
проверила соблюдение экологического зако-
нодательства на Орском мясокомбинате 
[Электронный ресурс] // Прокуратура Орен-

бургской области. 
URLhttp://www.orenprok.ru/news/2013/01/10/a
rchive_3272/ (дата обращения 15.04.2014). 

 
 
Сведения об авторах 
Тришкина Нелли Искандаровна, кандидат экономических наук, старший преподаватель, 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государ-
ственный университет», г. Орск. Еmail: trisha319162@rambler.ru 

Моргун Ксения Николаевна; студентка, Орский гуманитарно-технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» г. Орск. Еmail: 
morgun.k@bk.ru 

 
 
 

УДК 372.881 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Белова М.Н. 
 «Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Рассмотрена роль воспитательной работы в экологическом воспитании 
студентов. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экология, мероприятие 
 
Одним из крупных промышленных 

центров Российской Федерации является во-
сточная часть Оренбургской области. Здесь 
расположены предприятия черной и цветной 
металлургии, горнодобывающей, нефтепере-
рабатывающей, химической промышленности 
и другие промышленные объекты. Как след-
ствие, экологическая ситуация в районе тяже-
лая, особенно следует выделить города Ново-
троицк, Орск, Медногорск и Кувандык. По-
этому для жителей Новотроицка экологиче-
ские вопросы являются значимыми.  

В связи со сложившейся экологической 
ситуацией в стране и мире важной частью 
профессионального образования является 
экологическое воспитание студентов. Эколо-
гическое воспитание и образование являются 
непременным условием общего и экологиче-
ского развития личности. 

Экологическое воспитание - создание 
условий для овладения студентами знаний в 
области экологии и воспитание навыков и 
умений в области экологической и природо-
охранной деятельности и культуры; форми-
рование базовой основы знаний экологиче-
ски безопасной и природоохранной деятель-
ности; формирование профессиональной го-

товности специалистов к экологически без-
опасной деятельности; воспитание экологи-
ческой ответственности личности в профес-
сиональной деятельности. 

Формы воспитания - это те конкретные 
мероприятия или средства воспитательной 
работы (беседы, собрания, вечера, экскур-
сии), виды деятельности студентов (учебные 
занятия, предметные кружки, конкурсы, 
олимпиады), а также наглядные пособия (ви-
деодемонстрации, картины), которые исполь-
зуются в процессе реализации того или иного 
метода.   Используются с целью воспитания 
экологического сознания в учебно-
воспитательном процессе эколого-
психологический тренинг, интегрально-
поисковые групповые и ролевые игры, твор-
ческая «терапия», «мозговой штурм», имита-
ционное моделирование, направлены на ак-
туализацию личной причастности, эмоцио-
нальной сферы, формирования мотивов эко-
логического содержания, что обеспечивает 
систематизацию мировоззренческих устано-
вок студентов. 

    Экологическое воспитание осу-
ществляется различными методами. Оста-
новлюсь на внеаудиторных мероприятиях. В 
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ноябре 2013 года был проведен экологиче-
ский КВН среди студентов групп Э-12-25 и 
М-13-12, причем экономисты уже приступи-
ли к изучению дисциплины «Экология», а 
металлургам только предстояло изучать эту 
дисциплину во втором семестре. Перед 
участниками игры стояла задача осветить 
экологическую ситуацию в регионе. Группа 
Э-12-25 почти в полном составе приняла уча-
стие в игре, на помощь группе М-13-12 при-
шли первокурсники из группы ТМиО-13-14. 
В процессе подготовки и проведения меро-
приятия студенты овладевали коммуника-
тивной компетентностью: развивали психо-
логическую гибкость, организаторские спо-
собности, умение работать в команде, быть 
ведущим и ведомым. Участникам игры при-
шлось самостоятельно проработать материал 
по теме: «Экологическая ситуация в реги-
оне». Мероприятие получилось зрелищным, 
но в то же время познавательным. Старше-
классники школ города с большим интересом 

наблюдали за состязанием. Жюри отметило 
высокий уровень подготовки участников. 

  На сегодняшний день, в филиале дей-
ствует общественное экологическое объеди-
нение, члены которого помогали в подготовке 
КВН. По завершении работы над мероприя-
тием некоторые из участников игры влились в 
ряды объединения, что доказывает необходи-
мость проведения мероприятий такой формы 
как средства повышения экологической куль-
туры студентов. 
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Справедливость – это своего рода не-

гласный закон, согласно которому каждый 
должен получить по заслугам. Однако многие 
современные люди живут по принципу «кто 
успел, тот и съел». Наглость для них — «второе 
счастье». И кажется, справедливости как тако-
вой в жизни нет вообще, а есть только хаос, в 
котором мы отданы на волю случая. В данной 
статье доказывается обратное. Справедливость 
существует. Ее проявление доступно нашему 
пониманию как минимум в 90% происходящих 
явлений. Остаточные 10% мы, как правило, 
понимаем спустя время. 

Понятием справедливость интересова-
лись многие великие умы человечества, такие 
как: Платон, Аристотель, Ф.Брэдли, Р.Декарт, 
Б.Спиноза и т.д. У них у всех были различные 
точки зрения на поставленный вопрос «Что же 
такое справедливость?» 

Итак, рассмотрим три аспекта справед-
ливости: экономический, юридический и соци-
альный. 

Если рассматривать справедливость как 
экономическую категорию, то мы увидим, что 
индивидуальные представления о ней весьма 
субъективны и далеко не всегда основаны на 
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альтруизме. Нередко в оценках могут преобла-
дать эгоистические мотивы в духе «этического 
принципа троглодита», который, как известно, 
гласит: «если ты съел мою невесту, то это пло-
хо, если я съел твою невесту, то это хорошо» 
Иными словами, всякое ухудшение своего эко-
номического состояния люди склонны расце-
нивать как проявление несправедливости. 
Справедливость как идея относится к числу 
этических ценностей, составляющих мировоз-
зрение людей, которое формируется под влия-
нием множества конкретных обстоятельств. 

В экономической теории, как правило, 
отмечают несколько концепций справедливо-
сти. Две из них сводятся к следующему. Со-
гласно первой, эгалитарной концепции, под 
высшей социальной справедливостью понима-
ют равенство в распределении доходов и богат-
ства. Другая, рыночная концепция отнюдь не 
склонна связывать равенство в распределении 
со справедливостью. Эта концепция утвержда-
ет, что исходы функционирования конкурент-
ного рынка являются справедливыми, ибо они 
вознаграждают тех, кто способней и трудолю-
бивей. Поэтому, если в обществе достигается 
уровень благосостояния, который соответству-
ет конкурентному равновесию, то распределе-
ние экономических благ при этом будет счи-
таться справедливым. Всякое же отклонение от 
конкурентных условий, будь то монополизация 
или государственное вмешательство, чревато 
несправедливостью. 

Как известно, для расчета степени рас-
слоения общества данной страны или региона 
используют коэффициент Джини. Этот стати-
стический показатель рассчитывается по отно-
шению к какому-либо изучаемому признаку. 
Чаще всего в качестве изучаемого признака 
используют уровень годового дохода. В этом 
случае коэффициент Джини можно определить 
как макроэкономический показатель, характе-
ризующий дифференциацию денежных дохо-
дов населения в виде степени отклонения фак-
тического распределения доходов от абсолют-
но равного их распределения между жителями 
страны. 

По уровню неравенства доходов Россия 
— это страна с высоким, но не со сверхвысо-
ким неравенством (неравенство доходов в Рос-
сии ниже, чем в США, Латинской Америке, 
Африке). Он находится в пределах от 0,41 до 
0,43, в 2009 году составлял 42,2 % (0.422), в 
2001 году — 39,9 % (0.399), в 1997 году — 
37,5% (0,375), в 1991 году — 26% (0,260). 

В КНР, США и РФ индекс Джинни при-
мерно одинаковый - один из самых больших. 
Самый низкий - 25 в Швеции, самый высокий = 
74 в Намибии, 67 в ЮАР, 58-60 в самых отста-
лых странах западного полушария (Гонду-
рас,Гаити) Россия, кроме США и КНР, сосед-

ствует с Турцией и некоторыми странами Аф-
рики и Латинской Америки(Сенегал, Никара-
гуа, Венесуэла и т.д.). Для сравнения: в Белару-
си этот показатель 27, средний по ЕС = 29. 

Но вряд ли уместны прямые заключения 
из сравнения коэффициента по странам и по 
времени. Коэффициент имеет ограничения, пе-
реходящие в недостатки, что объясняется дву-
мя обстоятельствами. Во-первых, относитель-
ным характером этого показателя. Во-вторых, 
его диапазонной асимметричностью: одно рас-
пределение может быть более равным, чем дру-
гое в одном диапазоне, и менее равным в дру-
гом при одном том же значении коэффициента 
для обоих распределений. Поэтому прямые вы-
воды из сравнения коэффициента в разных 
странах и во временной динамике могут приве-
сти к ошибочным оценкам. 

С юридической точки зрения право есть 
нормативно закрепленная справедливость. 
Право покоится на идее справедливости. Как 
считал Гегель, право не есть добро без блага. 
Справедливо то, что выражает право, соответ-
ствует праву и следует духу права. 

Образ права как справедливости через 
равенство нашел свое отражение в изображе-
нии Фемиды: повязка на глазах богини право-
судия – символ беспристрастия, а весы – сим-
вол объективного суждения о справедливости. 

 В основу правового, справедливого рав-
ноправия положен принцип естественного пра-
ва: то, что признается справедливым для себя, 
должно признаваться справедливым по отно-
шению к другому лицу. 

Правовая справедливость выступает как 
фиксированный законом регулятор экономиче-
ской, политической, религиозной, нравствен-
ной, социальной и других форм справедливо-
сти. Она выступает как средство обеспечения 
равных прав, исключает привилегии и неравен-
ство людей перед законом. 

В самом общем виде равенство – это фи-
лософская категория, отражающая отношения 
между явлениями, объектами и субъектами, 
которое подразумевает их одинаковость, вза-
имное соответствие в данных условиях. 

С обыденной точки зрения справедли-
вость всегда требует поиска «равенства», экви-
валента, выступает как этическое представле-
ние о соразмерности проступка и возмездия, 
услуги и награды. И уже в силу этого нуждает-
ся в правовой защите. Более того, в жизни до-
стичь справедливого равенства, добиться тор-
жества справедливости можно лишь через пра-
во. 

Рассмотреть социальный аспект справед-
ливости следует на примере Российского госу-
дарства. 

Начать нужно с вопроса о том, продол-
жает ли вообще справедливость играть важную 
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роль в социокультурной модели россиян? Как  
показывают данные исследования 2012 г., роль 
справедливости остается для населения очень 
важной. В частности, справедливость занимает 
важное место в мечтах населения о будущем 
страны. 

При выборе вариантов лозунгов, которые 
в наибольшей степени выражали бы личную 
мечту россиян об этом будущем, наибольшее 
количество сторонников получил вариант, свя-
занный со справедливостью устроенным обще-
ством, - социальная справедливость, равные 
права для всех, сильное государство, заботяще-
еся о своих гражданах. Именно этот ответ был 
поддержан практически половиной населения 
(45%), 

Мечта о жизни в справедливом и разум-
но устроенном обществе тесно связана с меч-
той об обеспечении прав человека, демократии 
и свободе самовыражения, а также с идеей 
сильной жесткой власти, способной обеспечить 
порядок в стране. Такая классификация демон-
стрирует связку «власть – справедливость», 
существующую в сознании россиян: те, кто 
хотели бы жить в справедливом обществе, ви-
дят основным актом обеспечения и гарантии 
этой справедливости именно государство. 

Еще одно подтверждение важной роли 
справедливости для россиян - восприятия её 
как одного из важнейших аспектов модерниза-
ции страны. При ответе на вопрос о том, какая 
идея должна стать ключевой для модернизации 
России, идея социальной справедливости ока-
залась на третьем месте (в 2010 г. её поддержа-
ли 31% населения), пропустив вперед идеи ра-
венства всех перед законом и соблюдения прав 
человека и борьбу с коррупцией. Возможно, 
это связано с тем, что россияне понимают: в 
сложившейся социально-экономической обста-
новке, утвердившейся «институциональной 
матрице» становление эффективной инноваци-
онной экономики невозможно и, соответствен-
но, ставят во главу угла именно проблемы из-
менения самой этой «матрицы» и построения 
основ справедливого общества. 

Несколько слов о том, насколько росси-
яне вообще верят в возможность создания 
справедливого общества в России. К сожале-
нию, уровень оптимизма в отношении этого 
вопроса не очень высок. Так, при ответе на во-
прос о том, будут ли те, кто сегодня еще дети, 
жить в обществе, где на практике реализован 

лозунг справедливости, 54% россиян ответили, 
что это маловероятно, 14% - что это совершен-
но невозможно. Такие низкие оценки вероятно-
сти реализации лозунга справедливости на 
практике связаны с тем, что две трети россиян 
не верят в реализацию и таких составляющих 
справедливого общества, как равенство воз-
можностей, равенство всех перед законом, со-
циальная защищенность. 

Концепция справедливости очень важна 
в модели национальной культуры в России, и 
мечта о справедливом обществе выполняет 
роль консолидирующей идеи для населения 
страны. Смысловое наполнение идеи «справед-
ливого общества» несколько различается в раз-
ных по мировоззрению группах, но в целом 
можно говорить о том, что ключевыми его эле-
ментами, с точки зрения россиян, является ра-
венство возможностей для всех, активная роль 
государства в системе социальной защиты, 
поддерживающей всех оказавшихся в сложном 
положении не по своей вине, дифференциация 
в доходах, отражающая образование, квалифи-
кацию и эффективность работы каждого чело-
века, но находящаяся в разумных пределах. 
Причем такие представления характерны для 
большинства россиян вне зависимости от их 
собственного положения и динамики личного 
благополучия. 
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Аннотация. Указаны основные особенности преподавания дисциплины «Основы научно-
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Современный специалист не может счи-

таться компетентным, если не пополняет свой 
багаж знаний по специальности сведениями о 
новейших разработках в сфере его деятельно-
сти. Ознакомление с новыми технологиями, 
появляющимися в мире, невозможно без зна-
ния иностранного языка и развитых навыков по 
переводу и последующей интерпретации про-
читанного.  Этим фактом обусловлено появле-
ние такой дисциплины как «Основы научно-
технического перевода» в учебных планах всех 
вузов.  

Однако процесс обучения переводу сту-
дентов неязыковых факультетов отличается от 
подготовки профессиональных переводчиков и 
требует от преподавателя определенных зна-
ний, как его организовать для достижения мак-
симальной эффективности. Главное отличие 
заключается в количестве часов, выделенных 
на иностранный язык и роли иностранного 
языка для указанных специальностей. Несо-
мненно, студенты неязыковых вузов проигры-
вают студентам лингвистических направлений, 
и потому следует строить учебный процесс в 
неязыковых группах с учетом уровня владения 
иностранным языком. 

Цель курса основы научно-технического 
перевода на неязыковых факультетах понима-
ется нами как формирование у студентов язы-
ковой компетенции, позволяющей понимать 
письменные сообщения в форме статей, моно-
графий, сборников трудов и т.п.   

Умение переводить иноязычные тексты 
на родной язык невозможно сформировать, ес-
ли у учащегося отсутствует лексико-
грамматическая база, представленная опреде-
ленным количеством слов, в том числе специ-
альными терминами, простыми и сложными 
грамматическими структурами, которые харак-
теризуют научный стиль речи. Поэтому в об-
щем курсе английского языка, предшествую-
щем дисциплине «Основы научно-

технического перевода» преподавателю следу-
ет обратить внимание на формирование такой 
базы. В связи с небольшим количеством часов, 
отведенным на освоение как общего курса ан-
глийского языка, так и переводческой дисци-
плины, обучение может быть затруднено. Так-
же следует учесть особенности языка источни-
ков по специальности студентов и специфику 
построения научных текстов.   

 Так как приоритет отдается чтению как 
виду речевой деятельности, то первое, что 
должны получить студенты, это аутентичные 
тексты, научные журналы, изданные за рубе-
жом, учебные пособия англоязычных изда-
тельств, статьи с англоязычных интернет ре-
сурсов – вот тот неполный перечень источни-
ков для чтения. Тексты подбираются с учетом 
будущей специальности студентов. Количество 
знаков варьируется в зависимости от целей ис-
пользования текстов – учебный, для дополни-
тельного чтения, для курсовой или проектной 
работы.  

На учебном тексте отрабатываются сле-
дующие умения и навыки: перевод заголовков 
и прогнозирование содержания текста, выделе-
ние ключевых слов, выявление и установление 
роли слов-связок, деление текста на части, вы-
деление основной мысли, извлечение опреде-
ленной информации, построение схем, состав-
ление плана прочитанного, написание резюме, 
аннотаций.  

На первых занятиях новой дисциплины 
необходимо ознакомить студентов с принци-
пами структурирования устных и письменных 
видов научного высказывания (прием коммен-
тирования, дискуссии, синтеза, аргументирова-
ния, анализа и т.п.),   

В основу переводческого курса целесо-
образно заложить тематический принцип. Под 
каждую тему подбирается текст, снабженный 
списком терминов с переводом. Список целе-
сообразно выучить наизусть, так как они со-
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ставляют необходимую лексическую базу по 
специальности.  Помимо насыщенности лекси-
ческими единицами, научный текст содержит 
определенное количество грамматических 
структур, как правило, инфинитивные и при-
частные обороты, предложения в страдатель-
ном залоге, сложноподчиненные предложения, 
условные предложения и т.п.  Для тренировки 
умений распознать такие структуры и адекват-
но их перевести следует предварить текстовый 
этап грамматическими упражнениями и не-
большим грамматическим пояснением.  Очень 
хорошо зарекомендовали себя памятки по раз-
личным грамматическим явлениям.  

На послетекстовом этапе рекомендуется 
помимо упражнений по структурированию тек-
ста предложить лексические упражнения. По-
вышают процент запоминаемых слов кроссвор-
ды, схемы и сопоставительные таблицы. 

По сути, тематический способ – это тра-
диционная форма обучения иностранным язы-
кам не только в вузе, но и в школе. Но это всего 
лишь один из вариантов.  

На неязыковых факультетах можно и 
нужно использовать другие формы, те, которые 
мотивируют студентов к изучению иностран-
ного языка, и позволяют преодолевать трудно-
сти в овладении сложными грамматическими и 
лексическими конструкциями. 

Для разнообразия учебной деятельности 
на уроках предлагается использовать методику 
«портфолио». Портфолио – это комплект опре-
деленных документов, которые собираются в 
течение определенного срока. В рамках курса 
«Основы научно-технического перевода» этот 
срок может охватывать половину семестра или 
целый семестр. Методика построения портфо-
лио объясняется преподавателем в начале се-
местра, необходимые для портфолио докумен-
ты создаются как на занятиях, так и во вне-
урочное время. 

Что может входить в портфолио? Это 
тексты на английском языке, переводы, грам-
матические и лексические правила, оформлен-
ные в виде памяток или интеллек-карт, выпол-
ненные практические задания, резюме прочи-
танных текстов, аннотации и т.п. 

Документация складывается в папку, 
снабжается описанием входящих документов, 
заверяется подписью студента. Портфолио 
предъявляется на проверку за неделю до зачета 
или экзамена. 

Проектная методика также может спо-
собствовать формированию переводческих 
навыков студентов неязыковых вузов, одно-
временно способствует реализации узкоспеци-
альных целей.  

Работа над проектом концентрирует 
внимание учащихся на проблемах и объектах 
из реальной жизни, и в определенной мере тема 

проекта должна отвечать интересам студентов; 
требует сотрудничества студентов для дости-
жения общей цели, но в тоже время дает воз-
можность каждому участнику проявить себя; 
обязательно учитывает грамотность подачи 
готовых материалов проекта на всех языковых 
уровнях; ориентирует студентов на результат и 
процесс его получения. 

Результат проектной методики с точки 
зрения целей обучения - это улучшение языко-
вых и коммуникативных навыков участников, 
расширение кругозора, овладение новыми уме-
ниями. 

Для получения положительных результа-
тов проектной методики при обучении студен-
тов основам научно-технического перевода це-
лесообразно пройти несколько стадий: 

1. Выбор темы проекта и представление 
ее студентам. Обсуждение и уточнение темы. 

2. Преподаватель и студенты совместно 
обсуждают продукт проектной работы, оформ-
ление и т.п. 

3. Все участники распределяют роли: от-
ветственный за проект в целом, ответственный 
за подбор источников информации и т.д. 

4. Преподаватель знакомит студентов с 
требованиями к проекту: список грамматиче-
ских конструкций, грамотность написанных 
текстов, использование определенного набора 
ключевых слов, количество источников, требо-
вания к аудио и видео файлам, конспектам, 
правила построения презентаций и пр. 

5. Студенты собирают информацию. 
Преподаватель консультирует, помогает, если 
необходимо. 

6. На шестой стадии студентам необхо-
димо отточить языковые навыки (грамматика, 
лексика) а также навыки письма и понимания 
прочитанного. То есть все те, которые понадо-
бятся для структурирования, анализа получен-
ной информации. Также необходимо убедить-
ся, что все студенты умеют оформлять текст 
графически (схемы, диаграммы, интеллект-
карты, графики, сравнительные таблицы). По-
требуется одно или более занятий для обучения 
нужным умениям. 

7.Студенты анализируют и структурируют 
полученные данные в группах. 

8.Студенты демонстрируют результаты 
проекта. 

9. Студенты оценивают сою работу над 
проектом: пишут отзывы, где указывают свои 
сильные и слабые стороны при работе над про-
ектом. 

Темы проектов могут выбираться либо 
преподавателем, либо студентами при после-
дующем утверждении темы преподавателем. 

Все указанные технологии способствуют 
совершенствованию переводческих навыков и 
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способствуют достижению практических целей 
обучения. 
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Общее представление о программе 
Программа «Януш» предназначена для 

создания математических, в частности, геомет-
рических чертежей, пригодных для последую-
щей печати. В первую очередь она может пред-
ставлять интерес для издательств, работающих 
с математической литературой. Создавая новый 
чертеж, следует выбрать «объекты», влияя на 
свойства которых, можно добиться требуемого 
изображения. Пока программа может работать 
с объектами 14-ти типов: «точка», «отрезок», 
«эллипс», «треугольник», «четырехугольник», 
«система координат 2D», «сфера», «цилиндр», 
«конус», «треугольная пирамида», «четырех-
угольная пирамида», «треугольная призма», 
«четырехугольная призма» и «система коорди-
нат 3D». Например, сложный объект «тре-
угольник» имеет следующие свойства: «слой», 
«цвет», «толщина сторон», и т. д., которые 
можно менять. Кроме того, он имеет дочерние 
объекты, например, «описанную окружность», 
начертить которую можно одним кликом мы-
ши. Описанная окружность имеет свои свой-
ства, некоторые из которых тоже можно ме-
нять. 

Данный своеобразный графический ре-
дактор имеет ряд преимуществ, даже по срав-
нению с общепризнанным «Corel Draw!». 
Например, чтобы изобразить ту же окружность, 
описанную около треугольника, или одну из 
его биссектрис, не нужно будет производить 
никаких расчетов – «Януш» сделает это за Вас. 
Одним кликом можно создать, скажем, четы-
рехугольную призму, придать свойству «тип» 
значение «куб», произвольная призма автома-
тически станет кубом, одним кликом дать ко-
манду «построить описанную сферу», получить 
доступ к этому дочернему объекту, и изменить 
любое его свойство. Например, изобразить ра-
диус горизонтального сечения, указав только 
угол этого радиуса. 

«Януш» обладает всеми необходимыми 
свойствами любого редактора. Он позволяет 
отменять любое действие и повторять его, со-
хранять созданные чертежи на диске и копиро-
вать их в буфер обмена, копировать и вставлять 
объекты в буфер обмена и т. д. Влиять на свой-
ства объектов можно как «математически», то 
есть, изменяя, скажем, координаты точек в по-
лях ввода, так и визуально, используя техноло-
гию Drag & Drop. 
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Чтобы почувствовать преимущество 
«Януша» перед «Corel Draw!», приведем при-
мер. Как бы мы строили сферу в кабинетной 
проекции в «Corel Draw!»? Нам бы пришлось 
высчитать полуоси всех эллипсов, изображаю-
щих сечения и контур, и углы, на которые каж-
дый из них нужно повернуть. Потом вручную 
делать пунктирными невидимые части линий. 
Всю эту сложную работу «Януш», опять-таки, 
сделает за Вас. Вы просто выбираете объект 
«сфера» и на экране тут же появляется сфера с 
параметрами по умолчанию. И Вам лишь оста-
нется переместить ее в нужное место, изменить 
радиус, и указать, какие части сферы нужно 
чертить. И всё! То, что пришлось бы в «Corel 
Draw!» делать целый день, причем то, что там в 
итоге получилось бы наверняка весьма прибли-
зительно, в «Януше» можно сделать идеально и 
за считанные секунды. 

Форматы 
«Януш» хранит информацию о чертеже в 

виде математического описания: запоминает 
координаты точек, толщину линий, и т. д. 
Именно в таком виде он и сохраняет проект на 
диск в виде файла родного формата «yan», ко-
торый, как правило, имеет совсем небольшой 
размер. Поэтому программа может генериро-
вать как растровый, так и векторный чертеж по 
этому описанию. Созданный чертеж же можно 
сохранять в форматах «bmp», «jpg», «gif» для 
растровых рисунков и «emf» для векторных. 
Кроме того, «Януш» может строить чертежи, 
используя OLE-технологию с помощью про-
грамм «Corel Draw!» или «Word», если таковые 
установлены в системе. 

Графики и поверхности 
Отдельное внимание можно уделить по-

строению графиков. «Януш» может строить на 
плоскости как графики функций, заданных в 
явном виде (включая многие статистические), 
параметрически и в полярной системе коорди-
нат, так и графики функций, заданных неявно. 
Причем для этого нужно ввести только форму-
лу, задающую функцию и указать границы 
графика. Соответственно, «Януш» может стро-
ить в пространстве и графики функций двух 
переменных, заданных как явно, так и неявно. 
Причем, в отличие, скажем, от программы 
«Mathcad», все эти графики пригодны для 
вставки в математический текст для последу-
ющей печати. Кроме того, «Януш» строит гра-
фики поверхностей методом сечений, как это 
принято в учебниках, скажем, по аналитиче-
ской геометрии, а не «сеточно», как это делает 
тот же «Mathcad». Начиная с версии 4.1 имеет-
ся возможность автоматически строить конту-
ры поверхностей, а невидимые линии пункти-
ром. 3D-объекты «Януш» строит пока в каби-
нетной проекции.  

Разные возможности 

С «Янушем» поставляются файлы пе-
ревода программы только на английский и рус-
ский языки. Однако, «Януш» предоставляет 
возможность самостоятельно создавать файлы 
перевода на любой язык и подключать их к 
программе. 

«Януш» обладает возможностью авто-
матического построения невидимых линий 
пунктиром у геометрических объектов. Напри-
мер, Вы начертили четырехугольную пирамиду 
с дочерними объектами: высотой и высотами 
двух боковых граней. Все невидимые линии 
при этом автоматически будут изображены 
пунктиром. И, разумеется, если Вы захотите 
повернуть пирамиду, скажем, на 45 градусов 
вокруг высоты, невидимые линии новой пира-
миды автоматически станут пунктирными, а 
видимые - сплошными. 

Обычно все точки чертежа однотипны. 
В частности, буквы, обозначающие различные 
точки, имеют одинаковый шрифт, одинаковый 
шрифт имеют индексы этих букв, расстояния 
от самой точки до буквы одинаковы и т. д. В 
классических редакторах, как правило, прихо-
дится устанавливать параметры каждой точки 
индивидуально, что порой приводит к доста-
точно кропотливой работе. «Януш» легко 
справляется и с этой задачей: придав одной из 
точек требуемый вид, следует нажать кнопку 
«применить ко всем точкам проекта», и все 
точки чертежа примут соответствующий вид. 

Начиная с версии 5.1, «Януш» позволя-
ет с легкостью создавать анимационные черте-
жи. Для этого требуется лишь некоторым ма-
тематическим характеристикам объектов при-
дать динамический закон изменения. Напри-
мер, если экранной абсциссе точки придать 
закон «250+200*sin(x*pi/15)», то она будет дви-
гаться вправо-влево с амплитудой в 200 пиксе-
лей. 

Кроме того, «Януш» обладает еще мас-
сой возможностей, которые мы опустили. Ниже 
приведены примеры чертежей, для создания 
каждого из которых с помощью «Януша» у нас 
ушло несколько секунд (рисунки 1,2). 

 
Рис. 1. Гиперболический параболоид 
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Рис. 2. Четырехугольная пирамида 

 
Перспектива 
Автор собирается улучшить программу 

по следующим аспектам. Сделать возможным 

придавать наклон основаниям геометрических 
3D-объектов, которые пока горизонтальны. Ис-
пользовать другие виды проекций, а не только 
кабинетную, может быть, сделать возможным 
работать с произвольной проекцией. Группиро-
вать объекты в специфическом смысле: напри-
мер, связать концы отрезка с определенными 
точками четырехугольной призмы так, что лю-
бое изменение призмы повлечет соответству-
ющее изменение координат концов отрезка так, 
чтобы они по-прежнему оставались связанны-
ми с теми же точками призмы. Добавить воз-
можность построения произвольного сечения у 
сферы. И еще многое другое мы собираемся 
сделать, чтобы увеличить возможности про-
граммы и сделать работу с ней еще проще. 
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Аннотация. Рассмотрение использования  информационных технологий в сфере физической 
культуры и спорта. 

Ключевые слова: информационные технологии,физическая культура, спорт. 
 
В наши дни происходят стремительные 

изменения во всех сферах человеческой жизни. 
Прогресс неизбежен. Важную роль в этих из-
менениях играет развитие научно-технического 
прогресса, глобальная информатизация всего 
мирового сообщества. Информационные тех-
нологии — это совокупность устройств, 
средств и методов, позволяющих управлять 
информацией вне мозга человека. 

Сегодня роль физической культуры в 
жизни общества существенно возрастает. 
Прежде всего, это связано с повышением инте-
реса людей к здоровому образу жизни и отка-

зом от негативных последствий цивилизации 
— ухудшения экологии, гиподинамии, курения, 
наркотиков, алкоголя и т. п. К тому же все бо-
лее возрастающий ритм жизни требует от лю-
дей хорошего психофизического состояния. 

К сожалению, большая часть населения, 
даже имея высокий образовательный уровень, 
не в состоянии правильно распорядиться своим 
потенциалом, чтобы с помощью физических 
упражнений поддерживать оптимальную фор-
му, сохранить на долгие годы работоспособ-
ность и здоровье. 
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Информационные технологии способ-
ствуют улучшению существующего положе-
ния. 

Основными направлениями использова-
ния информационных технологий в физической 
культуре и спорте являются: 

-развитие личности, подготовка будущих 
специалистов в условиях информационного 
общества; 

-осуществление социального заказа на 
специалистов в области физической культуры и 
спорта; 

-повышение всех уровней учебно-
воспитательного и тренировочного процессов. 

Информационные технологии применя-
ются: 

-в качестве средства обучения, позволя-
ющего совершенствовать процесс преподава-
ния. В целях моделирования учебных и сорев-
новательных ситуаций, тренировочного про-
цесса и контроля за результатами обучения со-
здаются возможности программно-
методического обеспечения современ-
ных компьютеров; 

-в качестве средства автоматизации про-
цессов обработки результатов соревнований, 
научных исследований, коррекции результатов 
учебно-тренировочной деятельности, компью-
терного тестирования умственного, функцио-
нального, физического и психологического со-
стояний занимающихся; 

-в качестве средства организации интел-
лектуального досуга, развивающих игр; 

-при организации наблюдения за физиче-
ским состоянием, здоровьем различных групп 
занимающихся. 

Оптимизация учебного процесса по фи-
зическому воспитанию в различных вузах 
страны происходит с помощью программ, поз-
воляющих планировать и осуществлять кон-
троль за физической подготовленностью, пси-
хофизическим состоянием студентов, двига-
тельной активностью. Для улучшения управле-
ния тренировочным процессом необходимо 
создавать прикладные программные продукты 
(ППП) и автоматизированные системы обра-
ботки информации. 

В последнее время уделяется повышен-
ное внимание вопросам улучшения качества 
технической подготовки спортсменов. Разра-
ботка систем для усиления этой стороны ведет-
ся в направлении создания индивидуальных 
программно-аппаратных комплексов, которые 
позволяют автоматизировать ввод информации 
в ЭВМ, обрабатывать и вычислять необходи-
мые биомеханические параметры. Это позволя-
ет кардинально повысить эффективность обу-
чения, улучшить подготовку будущих олим-
пийцев. Аппаратурой для сбора информации о 

спортсмене может служить тензоплатформа, 
электромагнитограф и др. 

На начальном этапе внедрение информа-
ционных технологий в спортивно-
тренировочный процесс осуществлялось созда-
нием систем управления базами данных, кото-
рые позволяли хранить, обобщать и осуществ-
лять поиск подходящих средств тренировки. В 
настоящее время контроль за подготовленно-
стью спортсменов идет по пути разработки 
экспертных систем. Экспертные системы — это 
составные программные комплексы, объеди-
няющие знания специалистов в конкретных 
предметных областях и распространяющие этот 
опыт среди менее квалифицированных пользо-
вателей. 

Несколько лет назад спортивные ошибки 
мог обнаружить только судья или тренер, но 
сейчас каждое движение может быть проанали-
зировано, любой человек может увидеть реаль-
ное действие с помощью современных цифро-
вых технологий. 

Информационные технологии использу-
ются при проведении спортивных соревнова-
ний. 

Новое направление использования ин-
формационных технологий связано с разработ-
кой программ для оздоровительной физической 
культуры. Это диагностические, диагностико - 
рекомендательные и управляющие программы. 
Диагностические программы позволяют специ-
алисту, обобщив введенные данные, быстро и 
точно поставить диагноз, диагностико - реко-
мендательные предлагают пользователю опре-
деленный набор рекомендаций, который соот-
ветствует выявленному уровню здоровья. 
Управляющие программы обеспечивают взаи-
модействие с пользователем по принципу об-
ратной связи: выдают задания, контролируют 
выполнение, а по результатам новых показате-
лей выдают соответствующие рекомендации. 

Информационные технологии применя-
ются при повышении квалификации. Важным в 
системе подготовки и повышения квалифика-
ции остается создание единой системы элек-
тронных учебников, справочников, банков дан-
ных, баз знаний, развитие электронных биб-
лиотек, обеспечение взаимодействия средства-
ми телекоммуникаций. Часть технологий мо-
жет обрабатывать и представлять научно-
методическую информацию на основе Интер-
нет-технологий, создавать Web-страницы и 
презентации, поддерживать лекционные и 
практические занятия и т. д. 

За последние годы информатизация со-
временного общества обретает новые масшта-
бы. Самое главное, это то, что подготовка 
спортсменов и специалистов в области физиче-
ской культуры с использованием современных 
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информационных технологий становится более 
качественной и эффективной. 
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21 век можно смело назвать «информа-

ционным веком». В современном мире са-
мым важным продуктом считается информа-
ция, с которой нам необходимо научиться 
работать: искать, обрабатывать, хранить. По-
этому перед педагогами ставится задача – 
подготовить студентов к жизни и профессио-
нальной деятельности в информационной 
высокоразвитой среде, получить образование 
с использованием современных информаци-
онных технологий обучения. 

В настоящее время информатика один 
из предметов, делающих образование совре-
менным и приближенным к запросам обще-
ства. Но информационные технологии и 
компьютер не способны сами по себе сфор-
мировать необходимые качества и навыки 
выпускника, необходимые ему в дальнейшей 
жизни. Это лишь вспомогательные средства 
для грамотного и творчески работающего 
педагога. 

Для того, чтобы подготовить студента 
к дальнейшей профессиональной деятельно-
сти необходимо создать наиболее благопри-
ятные условия для его развития. Информаци-
онные технологии подходит для этого как 
нельзя лучше, так как включают себя части 
многих образовательных областей (матема-

тика, физика, изобразительное искусство, 
начертательная геометрия и т. д.) 

Личностно – ориентированное обуче-
ние 21 века обеспечивает содержательную 
образовательную среду, в которой учащийся 
может успешно овладевать новыми знания-
ми.  

Личностно - ориентированный подход 
предусматривает сотрудничество и сотворче-
ство обучающегося и педагога. Необходимо 
использовать разнообразные формы и мето-
ды организации учебной деятельности, ори-
ентированные на конкретного учащегося, 
стимулировать его к высказыванию, созда-
вать на занятиях такие педагогические ситу-
ации, которые дают возможность каждому 
проявить инициативу, самостоятельность, 
поддерживать стремление учащегося нахо-
дить свой способ работы, анализировать и 
оценивать работу других. Использование 
технологий личностно-ориентированного 
обучения даёт педагогу возможность изме-
нить форму занятий (например, проводить 
дискуссии, уроки-путешествия) в целях по-
вышения продуктивности учебной деятель-
ности. 

 Преподаватель на уроке помогает 
учащемуся преодолеть ограниченность его 
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субъектного опыта, существующего часто в 
виде разрозненных представлений, относя-
щихся к различным областям знания, перево-
дя этот опыт на научно-значимые образцы, 
носителями которых он, учитель, является. 

Профессиональная позиция преподава-
теля должна состоять в том, чтобы знать и 
уважительно относиться к любому высказы-
ванию учащегося по содержанию обсуждае-
мой темы. Он должен продумать не только, 
какой материал он будет сообщать на заня-
тии, но и какие содержательные характери-
стики по поводу этого материала возможны в 
субъектном опыте учащихся (как результат 
их предшествующего обучения и собствен-
ного жизненного опыта). 

Важным является совместный поиск и 
анализ оптимальных условий решения учеб-
ных задач. Это предполагает оценку на уроке 
не только того, что знают, умеют учащиеся, 
но и того, как они строят свою работу по 
освоению учебного материала, какими сред-
ствами при этом пользуются.  

Для всего этого, нам необходимо раз-
вивать у учащихся мыслительные умения 
высокого уровня. 

И мы можем: 
1. Развивать не только предметные 

умения, но и межпредметные, находить связь 
личного опыта учащегося с задачами урока; 

2. Включать в процесс обучения работу 
над проектами т.к. сталкиваясь с возникаю-

щими проблемами учащиеся, решают их, ис-
пользуя различные стратегии; 

3. Применять индивидуальный подход 
к обучению с использованием творческих 
заданий, требующих глубокого проникнове-
ния в предмет и умения управлять собствен-
ным образованием; 

4. Развивать информационную культу-
ру учащихся и т.д. 

Основная и очень ответственная часть 
работы педагога это раскрыть индивидуаль-
ность студента, помочь ей обрести избира-
тельность и устойчивость к социальной сре-
де. На это и направлено личностно – ориен-
тированное обучение.  
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Аннотация. В статье отражены основные вопросы повышения качества знаний студентов по 
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модульно-рейтинговой системы. 
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Анализируя результаты единого Госу-

дарственного экзамена студентов первого курса 
по математике и физике, можно сделать вывод, 

что несмотря на сохранение уровня средней 
оценки начальной подготовки по этим предме-
там, резко увеличивается разность между мак-
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симальным и минимальным баллами студентов 
первого курса. Таким образом, наблюдается 
усиление дифференциации студентов по уров-
ню знаний математики и физики. 

Недостаточность подготовки по данным 
предметам вызывает определенные трудности у 
студентов первого курса при изучении высшей 
математики и физики в вузе. Причем кроме не-
достатка знаний, первокурсники испытывают 
недостаток психологической готовности к обу-
чению в вузе. Вчерашние школьники, попадая 
в водоворот студенческого ритма: лекции, се-
минары, практические и лабораторные занятия 
– теряются, так как ранее полученные навыки и 
приёмы обучения не помогают освоить те зна-
ния, которые предлагает система вуза. 

Не меньшие сложности испытывают и 
преподаватели вуза, так как им приходится 
учитывать тот факт, что студенты, пришедшие 
из различных учебных заведений, имеют раз-
личные уровни математической и психологиче-
ской подготовки. 

Анализ проблем качества знаний по ма-
тематике и физике выявил противоречия между 
уровнем фундаментальных знаний студентов 
первого курса и уровнем математической под-
готовки, которую должен сохранять любой 
технический вуз. Совершенно очевидно, что 
высока потребность общества в специалистах 
инженерно – технического профиля, способных 
решать различные типы высокотехнологиче-
ских задач, способных к самообразованию, а 
возможности и условия учебного процесса в 
вузе ограничены. 

А как гласит закон Мура, в наше стреми-
тельное время количество информации удваи-
вается каждые восемнадцать месяцев, то есть 
каждые полтора года студент должен учиться 
снова. Всё это диктует необходимость внедре-
ния новых подходов и методов в обучении, ко-
торые могли бы научить студентов учиться, то 
есть самостоятельно добывать и усваивать 
нужную информацию. Для этого необходимо 
формирование таких качеств мышления, кото-
рые позволили  бы студенту самостоятельно 
отбирать нужную, усваивать и применять по-
стоянно обновляющуюся информацию. Невоз-
можно всего этого достичь, если у студентов 
нет фундаментальных знаний.  

Очевидно, что начинать нужно с коррек-
тировки базовых знаний по математике и физи-

ке. Такую корректировку можно провести с 
помощью адаптационных курсов по математи-
ке и физике. Только тогда, когда память сту-
дентов будет иметь необходимый уровень зна-
ний (математических, физических, химических 
и т.д.), можно приступать к формированию у 
них инженерного мышления. В этом нам помо-
гает разумное сочетание традиционных и ак-
тивных методов обучения, в нашем случае – 
модульно рейтинговая система, которая подра-
зумевает непрерывный контроль знаний в те-
чение всего семестра.  

 Суть модульно рейтинговой системы за-
ключается в регулярной работе студентов в 
течение семестра с целью набора определенно-
го количества баллов. В дальнейшем эти баллы 
могут освободить студента от сдачи экзамена 
или зачета. Студенты в течении всего семестра 
набирают баллы по следующим видам работ: 

– письменный ответ в процессе проме-
жуточного теоретического опроса на практиче-
ских занятиях; 

– защита каждой домашней работы; 
– выполнение и защита в срок лабора-

торных работ; 
– выполнение и своевременная сдача 

расчетно-графических работ;  
– положительные оценки по контроль-

ным работам.  
Как показал многолетний опыт работы 

по этой системе, модульно рейтинговая систе-
ма дает положительный результат, поскольку 
студенты активно работают в течении всего 
семестра и многие заинтересованы работать по 
четкому графику, выполняя запланированную 
работу вовремя. До 30% студентов курса полу-
чают оценку без сдачи экзамена по результатам 
работы в семестре. 
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В 1900 году на Всемирной выставке в 

Париже у павильона Российской Империи на 
высоком постаменте красовался громадный 
черный кубический монолит из Воронеж-
ской губернии, каждая грань которого состав-
ляла 1,1 м. Усиление процессов эрозии привело 
к тому, что ныне найти такой чернозем чрезвы-
чайно трудно во всей Центрально-Черноземной 
зоне [7]. 

Актуальность рассматриваемой нами те-
мы заключается в том, что ценность почвы 
определяется не только ее значением для про-
изводства продуктов питания и сырья для про-
мышленности, но и той великой экологической 
ролью, которую играет почва в жизни биосфе-
ры[1].  

Кислотность почвы — способность поч-
вы проявлять свойства кислот. 

Для характеристики почвенной кислот-
ности используется целый ряд показателей: 

Актуальная кислотность — это pH поч-
венного раствора (на практике измеряется pH 
водной вытяжки при соотношении почва: вода 
= 1:2,5). 

Потенциальная кислотность – способ-
ность почвы освобождать кислоту из растворов 
различных солей (нейтральных и гидролитиче-
ски-щелочных) и нейтрализовать растворы ед-
ких щелочей и щелочных земель. Параметры 
потенциальной кислотности учитывают также 
влияние катионов ППК (почвенный поглоща-
ющий комплекс), которые могут подкислять 
почвенный раствор (H+ и Al3+  ,иногда рассмат-
ривают Fe3+ , ионы образуются в результате 
гидролиза). 

К ним относится обменная кислотность - 
pH солевой вытяжки (1 н. раствор KCl, измеря-
ется в рН - единицах), а также гидролитическая 
кислотность — pH вытяжки раствором гидро-
литически щелочной CH3COONa (позволяет 
более полно вытеснить H+ из ППК), измеряется 
в мг-экв/100 грамм почвы. 

Повышенная кислотность почвы нега-
тивно сказывается на росте большинства куль-
турных растений за счёт уменьшения доступ-

ности ряда макро- и микроэлементов, и наобо-
рот, увеличения растворимости токсичных со-
единений марганца, алюминия, железа, бора и 
др., а также ухудшения физических свойств. 
Для снижения кислотности прибегают к из-
весткованию [2-4, 6]. 

Для проведения анализа было отобрано и 
усреднено 14 почвенных проб (из них 7 по 
ГОСТ 17.4.3.01-83 и 5180-75 и 7 по упрощён-
ной эталонной методике). Одна из проб, взятых 
разными методами, совпала (Береговая почва 
Урала за двумя мостами). Это позволило опре-
делить насколько кислотность почвы и её 
насыщение основаниями зависит от метода за-
бора почв. 
Определение актуальной кислотности осу-
ществляется при помощи универсального ин-
дикатора и метода рН – метрии. Результаты 
исследования показали, что оба метода дают 
адекватные показатели, совпадающие друг с 
другом, полевой метод соответствует более 
точному лабораторному.  Почвы почти 
нейтральные, одна слабокислая (8 сады, ис-
пользуемый под посадку участок). Разница в 
показаниях проб, собранных разными способа-
ми, минимальна.  Активная кислотность падает 
с глубиной.  

Однако стоит помнить, что актуальная 
кислотность, хотя и отражает общую картину 
состояния почвы, не несёт в себе никакого 
практического значения, прежде всего, для са-
довода, поэтому целесообразным будет прове-
дение анализа на определение гидролитической 
кислотности почвы. 

Гидролитическая кислотность почвы 
определяется при помощи замещающего тит-
рования почвенной солевой вытяжки. Выявле-
но, что значения гидролитической кислотности 
соответствуют значениям актуальной кислот-
ности, все пробы почти нейтральные, выявлены 
совпадения: степная зона (эталонная методика) 
и 8 сады, неиспользуемый под посадку участок 
(эталонная методика), степь у комбината, глу-
бинная (пробы по ГОСТ) и несанкционирован-
ная свалка за гаражами, глубинная (пробы по 
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ГОСТ), обе пробы береговой почвы Урала за 
двумя мостами, 6 сады, используемый под по-
садку участок (эталонная методика).   
Пробы береговой почвы Урала за двумя моста-
ми абсолютно идентичны, то есть значение 
гидролитической кислотности не зависит от 
методики забора почв. Сделанный вывод суще-
ственно упрощает забор почв на анализ по 
определению гидролитической кислотности. 
Стоит помнить, что значение гидролитической 
кислотности – понятие, требующее уточнения. 
Уточнением выступает определение степени 
насыщенности почвы основаниями. Этот пара-
метр почвы определяется при помощи кислот-
но-основного титрования, приготовленной поч-
венной вытяжки с применением HCl 0,1 н.  

Уточнение позволило определить, что 
степень насыщенности почвы основаниями 
всех образцов превышает 90% (т.е. все они спо-
собны с течение времени в ходе своего разви-
тия контролировать фактическую кислотность 
почвы); пробы береговой почвы Урала за двумя 
мостами практически идентичны, то есть зна-
чение степени насыщенности почвы основани-
ями может быть вычислено, не только по мето-
дике забора проб почв по ГОСТу, но и при за-
боре почв по эталонной методике, что заметно 
упрощает сбор почв на анализ по определению 
степени насыщенности почвы основаниями [5]. 

Знание кислотности почвы имеет боль-
шое практическое значение для определения 
потребности почвы в известковании. Чаще все-
го пользуются данными гидролитической кис-
лотности (H), но  учитывают и  степень насы-
щенности основаниями (V) и актуальную кис-
лотность (pH). Применяя полученные знания на 
практике, мы можем не только нормализовать 

кислотность почвы, но и улучшить её физиче-
ские показатели, что способно привести к ра-
ционализации использования почв, а значит, 
способно решить многие экологические про-
блемы.  
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Компьютерная графика в области проек-

тирования основывается на законах начерта-
тельной геометрии. 

Начертательная геометрия является од-
ной из основных дисциплин в профессиональ-
ной подготовке бакалавров инженерного про-
филя. Это один из разделов геометрии, в кото-
ром изучаются различные методы изображения 
пространственных объектов на плоскости. По 
своему содержанию и методам начертательная 
геометрия занимает особое положение среди 
других наук. Она обогащает точные науки 
наглядностью и простотой решения многих 
задач. Графическая интерпретация решения 
математических задач находит применение в 
физике, химии, механике и многих других 
науках [1]. 

В середине 20 века появляется наука — 
кибернетика. Эта наука породила новый си-
стемно—информационный взгляд на природу. 
Центральным понятием кибернетики стало по-
нятие "информация", которое сегодня тракту-
ется специалистами не просто как сведения о 
чем-либо, а как продукт взаимодействия дан-
ных, т.е. как динамический объект. Таким об-
разом, вещество—энергия—информация — это 
три фундаментальных понятия науки, с помо-
щью которых человек представляет и модели-
рует общие законы развития природы и обще-
ства [2]. 

Обработка изображений рассматривает 
задачи, в которых и входные, и выходные дан-
ные являются изображениями. До недавнего 
времени экспериментирование по использова-
нию возможностей интерактивной машинной 
графики было привилегией лишь небольшого 
количества специалистов, в основном, ученых 
и инженеров, занимающихся вопросами авто-
матизации проектирования, анализа данных и 
математического моделирования. Теперь же 
исследование реальных и воображаемых миров 
через «призму» компьютеров стало доступно 
гораздо более широкому кругу людей. 

 Всё это стало возможным благодаря 
компьютерной графике, так что же это такое?  
Компьютерная графика – это наука, предметом 
изучения которой является создание, хранение 
и обработка моделей и их изображений с по-
мощью ЭВМ, т.е. это раздел информатики, ко-
торый занимается проблемами получения раз-
личных изображений (рисунков, чертежей) на 
компьютере [4]. Рассмотрим задачи компью-
терной графики: 

– представление изображения в компь-
ютерной графике; 

– подготовка изображения к визуализа-
ции; 

– создание изображения; 
– осуществление действий с изображе-

нием [6]. 
Развитие интерактивной компьютерной 

графики повлекло за собой создание систем 
автоматизированного проектирования. 

Система автоматизированного проекти-
рования - автоматизированная система, реали-
зующая информационную технологию выпол-
нения функций проектирования, представляет 
собой организационно-техническую систему, 
предназначенную для автоматизации процесса 
проектирования, состоящую из персонала и 
комплекса технических, программных и других 
средств автоматизации его деятельности. Также 
для обозначения подобных систем широко ис-
пользуется аббревиатура САПР. 

Современные системы автоматизирован-
ного производства (САПР) позволяют вести 
проектирование комплексно, начиная с поста-
новки задачи и завершая получением чертежей 
и программ для оборудования с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ). Применение 
подобных систем позволяет ускорить не только 
выполнение чертежей, но и изготовление дета-
лей в десятки раз [5].  

Наиболее распространёнными САПР яв-
ляются AUTOCAD, CHERRYCAD, БАЗИС, 
КОМПАС SOLIDWORKS, CADDY, CADKEY, 
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PT/MODELER. Подробнее рассмотрим систему 
автоматизированного проектирования 
КОМПАС, представляющую собой семейство 
программ. КОМПАС — это комплекс автома-
тизированных систем проектно-
конструкторских и технологических разработок 
на базе ПЭВМ. Наибольшее распространение 
получила САПР «КОМПАС – 3D» - это систе-
ма трехмерного твердотельного конструктор-
ского моделирования.  

В рамках жизненного цикла промышлен-
ных изделий САПР «Компас» решает задачи 
автоматизации работ на стадиях проектирова-
ния и подготовки производства [3,7]. 

Основная цель создания САПР — повы-
шение эффективности труда инженеров, вклю-
чая: 

 сокращение трудоёмкости проектиро-
вания и планирования; 

 сокращение сроков проектирования; 
 сокращение себестоимости проектиро-

вания и изготовления, уменьшение затрат на 
эксплуатацию; 

 повышение качества и технико-
экономического уровня результатов проекти-
рования; 

 сокращение затрат на натурное моде-
лирование и испытания. 

А значит, применение САПР «КОМПАС-
3D»,по сравнению с обычным проектировани-
ем, дает целый ряд преимуществ: убыстряет, 
улучшает и уменьшает стоимость проектирова-
ния; позволяет осуществлять на ЭВМ сложные 
расчеты, освобождая проектировщика от гро-
моздких рутинных вычислений, а в некоторых 
случаях от привлечения специалистов высокой 
квалификации; уменьшает возможность оши-
бок при расчете сложных систем; позволяет 
быстро выполнять несколько вариантов расче-
тов при изменении постановки задачи, крите-
риев, технических средств; дает возможность 
получить детальную документацию для любых 
стадий проектирования при помощи организа-
ции базы знаний и библиотеки, содержащей 

необходимые данные, что подтверждает эффек-
тивность САПР «КОМПАС – 3D». 

 В современном мире, в связи с быст-
рым ритмом жизни человечества, увеличивает-
ся темп восприятия информации, как в процес-
се профессиональной деятельности, так и в по-
вседневной жизни. Информация становится 
реальной производственной силой, от количе-
ства и качества которой зависит результат мно-
гих производственных и не производственных 
процессов.  

         Современное проектирование - это 
достаточно четкая последовательность дей-
ствий, но всего несколько веков назад процесс 
проектирования был для инженерного сообще-
ства творческим элементом проекта по созда-
нию графики.  

Но графика сегодня - компьютерная. Ка-
ким наукам она даст толчок? Сейчас трудно 
предсказать. Но ясно одно: мы стоим на пороге 
не просто нового века, а новой эпохи, компью-
терная графика в которой будет играть веду-
щую роль.  
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Аннотация. В статье рассмотрены критерии согласия Пирсона, Романовского, Колмогорова в 

оценке близости эмпирического распределения к нормальному значений ударной вязкости марки стали 
С345 

Ключевые слова:Критерии согласия Пирсона, Романовского, Колмогорова 
 

Целью данного исследования является 
определение близости эмпирического распре-
деления механического свойства стали марки 
С345 – ударной вязкости к нормальному. Зада-
чами являются: 

– определение параметров нормального 
распределения,  

– исследование графика функции плот-
ности нормального распределения;  

– изучение критериев согласия Пирсо-
на, Романовского, Колмогорова для оценки 
близости эмпирического распределения к нор-
мальному;  

– реализация рассмотренных критериев 
в оценке близости эмпирического распределе-
ния ударной вязкости к нормальному, 

– сравнительная характеристика рас-
смотренных критериев согласия. 

Эмпирическим распределением назы-
вается распределение, которое каждому эле-
менту выборки х1,…,хn  ставит в соответствие 
вероятность 1/n, где n – количество элементов. 
Эмпирические кривые распределения (полигон 
частот и гистограмма) построенные на основе, 
как правило, небольшого числа наблюдений 
очень трудно описать аналитически, поэтому 
для выявления закономерностей, сравнения и 
обобщения различных совокупностей анало-
гичных данных используются теоретические 
распределения. Теоретические распределения – 
это хорошо изученные в теории распределения, 
представляющие собой зависимости между 
плотностями распределения и значениями при-
знака, отражающие закономерности распреде-
ления. Они описываются статистическими 
функциями, параметры которых вычисляются 
по статистическим характеристикам изучаемой 
совокупности.  

Исследование формы распределения 
предполагает замену эмпирического распреде-
ления известным теоретическим, близким ему 
по форме. При этом необходимо соблюдать 
условие: различия между эмпирическим и тео-

ретическим распределениями должны быть 
минимальными. Это означает, что сумма частот 
эмпирического распределения должна соответ-
ствовать сумме частот теоретического распре-

деления, то есть 
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стота теоретического распределения. 
Теоретическое распределение в этом 

случае является некоторой идеализированной 
моделью эмпирического распределения, и ана-
лиз вариационного ряда сводится к сопоставле-
нию эмпирического и теоретического распре-
делений и определению различий между ними.  

Нормальное распределение (распреде-
ление Гаусса) - распределение вероятностей, 
которое в одномерном случае задается функци-
ей плотности вероятности, совпадающей с 
функцией Гаусса: 
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где а – математическое ожидание распределе-
ния,  – квадратическое отклонение распреде-
ления. 

В качестве примера проверки на нор-
мальность эмпирического распределения были 
рассмотрены значения ударной вязкости на об-
разцах стали марки С345. Экспериментальные 
значения были получены в ходе лабораторных 
исследований данной марки стали по показате-
лям качества металлопродукции (предел теку-
чести, временное сопротивление, предел проч-
ности, ударная вязкость и т.д.) металлургиче-
ского комбината ОАО «Уральская Сталь». 
Остановимся более подробно на таком показа-
теле качества металлопродукции как ударная 
вязкость (ударная вязкость – способность мате-
риала поглощать механическую энергию в про-
цессе деформации и разрушения под действием 
ударной нагрузки). Выборка состоит из 366 
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элементов, пределы значений ударной вязкости 
от 94 до 278 Дж/см2. 

Для оценки близости эмпирического 
распределения к нормальному, используют 
графики распределения, показатели асиммет-
рии и эксцесса и критерии согласия. 

График распределения эмпирических 
частот представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения значений 

ударной вязкости стали марки С345 
 

По полученной гистограмме наблюда-
ем, что кривая близка к нормальной, имеет лег-
кое смещение в права и вытянута вверх. 

Показатель асимметрии характеризует 
центр симметрии, а эксцесс – крутость распре-
деления. Для нормального распределения они 
равны 0, для эмпирического чем ближе значе-
ния асимметрии и эксцесса к 0, тем ближе эм-
пирическое распределение к нормальному. Для 
нашего исследования они равны:  

-0,163As  ,  0,376Ex   
Определение близости эмпирических 

распределенийк нормальному распределению 
по графику может быть недостаточно точным. 

Математики выработали ряд объективных оце-
нок для того, чтобы определить, является ли 
данное эмпирическое распределение нормаль-
ным. Такие оценки называются критериями 
согласия. Критерии согласия были предложены 
разными учеными, занимавшимися этим во-
просом. Рассмотрим критерии согласия Пирсо-
на, Романовского, Колмогорова. 

Критерий согласия Пирсона (критерий 

согласия ) — наиболее часто употребляе-
мый критерий для проверки гипотезы о при-
надлежности наблюдаемой выборки 

объёмом некоторому теоре-
тическому закону распределения. Критерий 
χ2отвечает на вопрос о том, с одинаковой ли 
частотой встречаются разные значения призна-
ка в эмпирическом и теоретическом распреде-
лениях или в двух и более эмпирических рас-
пределениях. Чем меньше значение χ2, тем 
меньше разница между эмпирическими и тео-
ретическими частотами, следовательно, тем 
меньше различие между эмпирическим и тео-
ретическим распределением.  

Начинаем составление критерия χ2 с 
описательной статистики. Затем рассчитываем 
эмпирические частоты и переходим к расчету 
теоретических. Находим частичные суммы, а 
уже из этих сумм получаем фактическое значе-
ние χ2, которое сравниваем с критическим.  

Для расчетов χ2 были использованы 
компьютерные средства, в частности возмож-
ности программыExcel. Для расчетов были ис-
пользованы следующие функции в программе 
Excel: =СЧЁТ(A2:A367); =МИН(A2:A367); 
=МАКС(A2:A367); =СРЗНАЧ(A2:A367); 
=СТАНДОТКЛОН(A2:A367) и т.д. Все расчеты 
представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Расчеты значения χ2

факт согласно критерия Пирсона 
 

Из полученных расчетов видно, что 
χ2

факт<χ2
крит, что свидетельствует о том, что эм-

пирическое распределение близко к нормаль-
ному. 

Критерий согласия Романовского осно-
ван на использовании критерия Пирсона, то 
есть используется уже найденное значение χ2, и 
число степеней свободы k. Для этого из рас-
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смотренных выше расчетов, воспользуемся 
найденным фактическим значением χ2 и 
подставим его в формулу:  

k
k






2
C

2 . Если 

С<3, то расхождения эмпирического и теоре-
тического распределений случайны, если же 
С>3, то расхождения не случайны и теорети-
ческое распределение не может служить мо-

делью для изучаемого эмпирического рас-
пределения. В нашем случае С=0,848024, т.е. 
С<3 – это свидетельствует о том, что 
эмпирическое распределение является 
нормальным. 

Расчеты для проверки распределения 
на нормальность по критерию Романовского 
представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Расчеты значения С согласно критерия Романовского 

 
 
Критерий согласия Колмогорова ос-

нован на определении максимального рас-
хождения между накопленными частотами и 
частностями эмпирических и теоретических 
распределений. Критерий согласия Колмого-
рова   определяется равенством: 

 =
퐷

√푛
, где 퐷 − максимальная разница, 푛

− число значений. 
Для того, чтобы рассчитать критерий 

Колмогорова, необходимо рассчитать куму-
лятивную частоту. Её расчеты представлены 
на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Расчеты критерия согласия Колмогорова   

 
Получили, что =0,349050634, срав-

нили его с критическим и получили, что 
<крит –  это говорит о том, что отклонения 
фактических (эмпирических) частот от тео-
ретических являются случайными. Следова-
тельно, эмпирическое распределение подчи-
няется нормальному распределению. 

Критерий А.Н. Колмогорова весьма 
охотно применяют на практике. Следует, од-
нако, оговорить, что этот критерий можно 
применять только в случае, когда известен не 
только вид функции распределения, но и все 
входящие в нее параметры. Такой случай 
сравнительно редко встречается на практике. 

При применении критерия χ2 это обстоятель-
ство учитывается соответствующим умень-
шением числа степеней свободы распределе-
ния χ2. Критерий А.Н. Колмогорова такого 
согласования не предусматривает.  

Критерий Романовского С применя-
ется не так часто, из-за того, что при его рас-
чете нам необходимо первоначально произ-
вести расчеты величины χ2, а это позволит 
сделать вывод о нормальности эмпирическо-
го распределения с использованием критерия 
Пирсона, что делает не нужным использова-
ние критерия Романовского. 
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МОЖНО ЛИ ИЗУЧАТЬ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОБЪЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ИНФОРМАТИКА"? 

 
Казаккулова Л.Г., Подусовский В.О. 
 «Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий 
филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Была изучена объектно-ориентированная среда на примере Borland Delphi, и на 
основе полученных результатов, был сделан вывод о целесообразности изучения данного вида 
программирования в объеме  дисциплины "Информационные Tехнологии" для специальностей, не 
связанных с информатикой. 

Ключевые слова: консольная среда программирования, объектно-ориентированная среда 
программирования,  уровень знаний. 

 
Объектно-ориентированное программи-

рование является достаточно непростым пред-
метом для изучения. Однако, с продуктами, 
разработанными в данных средах, каждый че-
ловек сталкивается если не каждый день, то 
минимум 10-20 раз в неделю. 

Естественно, процесс изучения програм-
мирования не может начаться сразу с изучения 
объектно-ориентированных сред. Начинать 
нужно с более простого. Например, с консоль-
ных языков программирования, таких как 
Pascal.  

Язык программирования Pascal является 
достаточно простым для изучения. Главное - 
понять структуру и синтаксис данной консоль-
ной среды. Иными словами, нужно просто рас-
ставить нужные слова в правильном порядке. 
Какие же знания и умения необходимо полу-
чить во время изучения консольной среды? 
Необходимо: 

– знать минимум зарезервированных 
слов, таких как "begin", "writeln", "end" и т.д., 
также необходимо уметь их правильно приме-
нять; 

– уметь работать  с типами данных 
(integer, real, char, byte и т.д.); 

– иметь  навыки создания разветвляю-
щихся и циклических алгоритмов; 

– иметь хотя бы приблизительное пред-
ставление о массивах; 

– уметь работать со строками; 
– знать, как работают подпрограммы; 
– иметь немного воображения, чтобы 

представить, как все это должно организовать 
работу программы. 

Не очень много, правда? Однако, на "по-
нимание" всего этого нужно потратить немало 
усилий и времени. Это знания являются базо-
выми, и должны быть получены в течение изу-
чения школьного курса дисциплины "Инфор-
матика". Теоретически, когда люди приходят 
на первый курс университета после школы, не 
зависимо от выбранной специальности, у них 
должен быть определенный базовый багаж 
знаний. Однако, школьникам  на уроках ин-
форматики интересней играть в компьютерные 
игры или создавать презентации.  Таким обра-
зом, будущие студенты упускают возможность 
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получить знания по основам программирова-
ния, так как Pascal на данный момент считается 
основой основ программирования. 

Как говорят: "Математика - царица 
наук", а на деле это лишь средство помогающее 
осуществить расчеты. Ее используют в физике, 
в химии, теоретической механике и еще много 
где. Тогда, логичнее назвать ее "Служанкой 
наук", раз она используется, а не использует. И 
наоборот дела обстоят с  Pascal, его недооцени-
вают и считают языком утратившим актуаль-
ность, сам по себе он достаточно однообразный 
и скучный, но без его синтаксиса не будет кра-
сивых пользовательских программ,  рассчитан-
ных на широкую публику.  Проведя аналогию, 
можно назвать Паскаль "Царем языков про-
граммирования". И этот важный кусок упуска-
ется школьниками. А без этого, программиро-
вание в объектно-ориентированной среде не-
возможно.  

Однако, бывает и так, что только что 
окончившие школу новоиспеченные студенты 
уже обладают навыками работы с консольными 
средами. В связи с чем, будет целесообразно 
производить что-то вроде ранжирования сту-
дентов по уровню знаний. Например, в виде 
теста в самом начале семестра, для оценки 
имеющихся знаний. И на основе результатов 
этого тестирования произвести деление на 
группы по уровню знаний.  

Тех, чьи знания не достигают нужного 
уровня, определять в подгруппу (условно назо-
вем эту подгруппу "0"), где они будут изучать 
пакеты прикладных программ в первом семест-
ре и  азы консольной среды программирования 
- во втором.  

А тех, кто имеет достаточно знаний 
определить в подгруппу (условно назовем ее 
подгруппа "А"), где только первая половина 
семестра будет связана с расширением базы в 
консольной среде, а вторая половина будет 
полностью посвящена объектно-
ориентированной среде программирования.  

Однако, следует заметить, что количе-
ство студентов, с низким уровнем знаний  бу-
дет более высоким, по отношению к количе-
ству студентов с достаточным уровнем знаний. 
И, для того, чтобы не получилось так, что в 
одной подгруппе сидят 5 человек а в другой 20, 
подгруппу "А" можно сделать сборной. То есть, 
студенты со всего потока, соответствующие 
критериям, будут собраны в одну подгруппу. 
Так же, следует учесть, что курс лекций для 
разных подгрупп так же должен отличаться. 
Данное разделение является целесообразным, 
так как некоторым студентам программирова-
ние дается очень тяжело, а другие хотели бы 
получить больше. Был проведен опрос среди 
студентов первого курса, и на основе его ре-
зультатов, можно сделать вывод, что такое де-
ление студентов, будет достаточно оправдан-
ным. Результаты опроса представлены на ри-
сунке. 

Как видно, лишь четыре человека из два-
дцати опрошенных считают подобное деление 
не целесообразным. 

 

 
Результаты опроса студентов 

 
В заключении, нужно отметить, что объ-

ектно-ориентированная среда программирова-
ния является достаточно сложной для понима-
ния,  ее изучение может принести пользу хотя 
бы потому, что анализируя процессы работы 
алгоритмов программ, студент тренирует свою 
память и собственные вычислительные способ-
ности.    

 
 
Сведения об авторах 
Казаккулова Лариса Геннадьевна, старший преподаватель, Новотроицкий филиал НИТУ 

«МИСиС». 462359, Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: larisa4ernova@yandex.ru . 
Подусовский Владимир Олегович, студент, Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, 

Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: vladimir9509@mail.ru. 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

294  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

СОДЕРЖАНИЕ 
РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ 
Конош А.А. ........................................................................................................................................................... 2 
ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ОКАТЫШЕЙ НА РАВНОМЕРНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ШИХТЫ ИЗ БУНКЕРА БЗУ ЛОТКОВОГО ТИПА 
Сибагатуллин С.К., Харченко А.С., Сидоров М.В., Кузнецов Д.М. .................................................................... 5 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО «УРАЛЬСКАЯ 
СТАЛЬ»  
Шохтина М.А., Старченко С.Ю............................................................................................................................ 8 
ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОЛОШНИКОВОГО ГАЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ В 
УСЛОВИЯХ ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Шаповалов А.Н., Карагулова Ю.Р. ..................................................................................................................... 11 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ С ПОНИЖЕННОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ №1 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Попов И.А. .......................................................................................................................................................... 15 
ОПТИМИЗАЦИЯ ШЛАКОВОГО РЕЖИМА ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ В УСЛОВИЯХ ОАО 
«УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Соловьев А.В. ..................................................................................................................................................... 18 
ПОЛУЧЕНИЕ АГЛОМЕРАТА ИЗ ПЫЛЕВАТЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ ФГБОУ ВПО «МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА»  
Насыров Т.М., Дружков В.Г. .............................................................................................................................. 22 
ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДУТЬЯ ПО ФУРМАМ НА РАБОТУ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 
Дружков В.Г., Ширшов М.Ю. ............................................................................................................................ 25 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ СИДЕРИТОВЫХ РУД БАКАЛЬСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Клочковский С.П., Савченко И.А., Смирнов А.Н., Сысоев В.И. ....................................................................... 28 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕАКТОРА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ  КОНВЕРСИИ УГЛЯ 
Абаимов Н.А., Рыжков А.Ф. ............................................................................................................................... 31 
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОДОРОДНОГО ОХРУПЧИВАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
СТАЛЕЙ ПРИ ЦИНКОВАНИИ ИЗ НЕЦИАНИСТЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
Дорош В.Н., Братковский Е.В. ........................................................................................................................... 35 
ВЫРАБОТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОКАТКЕ НА КРУПНОСОРТНОМ СТАНЕ 
ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Куницина Н.Г. ..................................................................................................................................................... 38 
АНАЛИЗ ПУТЕЙ УТИЛИЗАЦИИ ПЫЛИ И ШЛАМОВ ГАЗООЧИСТОК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Насыров Т.М., Летимин В.Н., Вдовин К.Н., Дружков В.Г................................................................................. 41 
РАЗРАБОТКАТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ ГАЗОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
Филиппов П.С., Абаимов Н.А. ........................................................................................................................... 44 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ЖЕЛЕЗОЦИНКОСОДЕРЖАЩИХ 
ПЫЛЕЙ И ШЛАМОВ ГАЗООЧИСТОК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 
Летимин В.Н., Вдовин К.Н., Насыров Т.М., Дружков В.Г................................................................................. 46 
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИИ АГРЕГАТОВ 
НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 
Радионова Л.В., Субботина Ю.М. ...................................................................................................................... 52 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГРУППОВОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РЕАГЕНТОВ-ВСПЕНИВАТЕЛЕЙ ПРИ ФЛОТАЦИИ 
Петухов В.Н., Буранова Э.Ф., Сибагатуллин С.К. ............................................................................................. 55 
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСТОПЛИВНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ЛОМА ДЛЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Чалов Е.О., Платонов И.В., Картавцев С.В. ....................................................................................................... 58 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 295 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНО-КИСЛОРОДНОГО 
РАФИНИРОВАНИЯ IF-СТАЛИ 
Мошкунов В.В.,Столяров А.М., Валова Е.Ю. ................................................................................................... 61 
НАНЕСЕНИЕ НАПЫЛЕНИЯ НА КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТИ СЛЯБОВ 
Герасимова А.А., Радюк А.Г. ............................................................................................................................. 64 
ОПРОБОВАНИЕ ОПЫТНОГО ПОГРУЖНОГО СТАКАНА ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ НА СЛЯБОВОЙ 
МНЛЗ КРИВОЛИНЕЙНОГО ТИПА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 
Байкин А.А, Столяров А.М.,Мошкунов В.В., Казаков А.С. ............................................................................. 67 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ЖИДКОЙ СТАЛИ В МНЛЗ 
Аловадинова Х.Н., Матвеев С.В., Картавцев С.В.............................................................................................. 71 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ СЛЯБОВОЙ ЗАГОТОВКИ В ЗОНЕ 
ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Шевченко Е.А., Столяров А.М.,......................................................................................................................... 74 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СОРТОВОЙ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ ХОЛОДНЫМ ВЫДАВЛИВАНИЕМ И ВЫСАДКОЙ 
Насибулин Р.Д., Столяров А.М., ........................................................................................................................ 77 
ТЕМПЕРАТУРНО-ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНОГО КОМПЛЕКСА 
Абдулгужина И.Р., Петракович М.А., Матвеев С.В., Картавцев С.В. .............................................................. 80 
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПРОКАТКА ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 
Губанов С.А., Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б. ................................................................................................ 82 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ХОЛОДНОТЯНУТОЙ АРМАТУРЫ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
Сафин И.Р., Лукьянов С.И., Бодров Е.Э. ........................................................................................................... 86 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА 
Салганик В.М., Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б., Губанов С.А. ...................................................................... 89 
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗРАБОТКИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б., Тарасов П.С., Соколова К.Э. ....................................................................... 92 
ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СТАНЦИИ КАК ОБЪЕКТА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Вечеркин М.В., Идрисов И.Н. ............................................................................................................................ 94 
РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА ФЛОТАЦИИ СФЛОКУЛИРОВАННЫХ УГОЛЬНЫХ 
ПУЛЬП 
Петухов В.Н., Рева Н.В., Субботин В.В............................................................................................................. 99 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРУППОВОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ 
НЕФТЕХИМИИ НА ИХ ФЛОТАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ УГЛЕЙ 
Башлыкова А.Э. Гиззатов А.А. .........................................................................................................................102 
РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА ФЛОТАЦИИ УГЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА 
Петухов В.Н., Семёнова Ю.В. ...........................................................................................................................105 
РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА ФЛОТАЦИИ УГЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА И СТРОЕНИЯ 
Петухов В.Н., Харрасова Г.Ш. ..........................................................................................................................107 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЯНОГО КОКСА В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
Щелчков И.П., Рыжков А.Ф., Худякова Г.И.....................................................................................................110 
ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РЕСУРСОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
Горлова О.Е., Клебан О.И. ................................................................................................................................113 
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА МАССОВОЙ ДОЛИ ЖЕЛЕЗА В ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Шавакулева О.П., Вечеркин М.В., Харрасов Д.Р., Чернов Д.В. .......................................................................116 
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ НА РАСХОД ПЕРВИЧНОГО 
ЭНЕРГОРЕСУРСА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ.................................................................117 
Борисова И.В., Жукова М.П., Панова Д.А., Нешпоренко Е.Г. .........................................................................117 
 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

296  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Кирикова С.С., Салимгареева Н.Р., Нешпоренко Е.Г. ..................................................................................... 119 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 
Салимгареева Н.Р., Нешпоренко Е.Г., Кирикова С.С. ..................................................................................... 120 
КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Запарнюк М.Н., Нешпоренко Е.Г., Картавцев С.В........................................................................................... 122 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
Салимгареева Н.Р., Кирикова С.С., Нешпоренко Е.Г. ..................................................................................... 124 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
 

ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА 
ИЗМЕНЕНИЯ МОМЕНТА В МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА СТАНА 5000 
ПРИУДАРНОМПРИЛОЖЕНИИНАГРУЗКИ 
Радионов А.А.,Карякина E.А. ........................................................................................................................... 126 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ РОЛИКОВОЙ КЛЕТИ 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ СТАНА ISF5 ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
Сафин И.Р., Лукьянов С.И., Бодров Е.Э. .......................................................................................................... 129 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
АНАЛИЗА ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА 
ТОЛСТОЛИСТОВОГО СТАНА 5000 ОАО “ММК” 
Гасияров В.Р. .................................................................................................................................................... 133 
ЭЛЕКТРОПРИВОД РОЛИКОВ ЗАКАЛОЧНОЙ ПЕЧИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 
ПРОГИБА РОЛИКОВ 
Басков С.Н., Богатов Е.В. ................................................................................................................................. 136 
АВТОНОМНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МАНИПУЛЯТОР (АРМ) ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
ОПАСНЫХ ЗОНАХ 
Давыдкин М.Н. ................................................................................................................................................. 138 
БЕЗДАТЧИКОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА 
СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Дёмов А.А., Лицин К.В. .................................................................................................................................... 140 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОЛЩИНЫ И НАТЯЖЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА 
Бодров Е.Э., Обухова Е.А. ................................................................................................................................ 143 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД КОНФИГУРИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
Каменев А.Ю. ................................................................................................................................................... 146 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ ВЕКТОРНО-ИМПУЛЬСНОМ 
ПУСКЕ 
Лицин К.В., Хайлова И.А. ................................................................................................................................ 150 
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ 
АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ 
Косматов В.И., Зиновьев А.М., Тарасюк П.Н. ................................................................................................. 154 
ЭЛЕКТРОПРИВОД ТЯНУЩИХ РОЛИКОВ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 
Лукьянов С.И., Фомин Н.В., Бузыкаев Б.Б.,Хлыстов А. И .............................................................................. 160 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТУГОПЛАВКИХ 
ЧАСТИЦ В РАСПЛАВ МЕТАЛЛА 
Ячиков И.М., Вдовин К.Н., Ларина Т.П. .......................................................................................................... 163 
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОТРАБОТАВШИХ ФУРМ 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ОАО «ММК»  
Гаджибалаев А.И., Сарваров А.С. .................................................................................................................... 167 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 297 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ КАТАНКИ НА МЕЛКОСОРТНОМ СТАНЕ 
Радионова Л.В.Сарапулов О.А..........................................................................................................................171 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА ARDUINO 
Омельченко Е.Я., Лымарь А.Б., Проскурин Я.В., Фомин Ф.В., Белый А.В. ....................................................174 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ШЛИФОВКИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ С НЕПРЕРЫВНО 
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯБОЧКООБРАЗНОСТЬЮCVC+ 
Воронин С.С., Усатый Д.Ю. .............................................................................................................................177 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
МЕТОДЫ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
Сарваров А.С., Коробейников А.Б. ...................................................................................................................180 
О ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРА СИГНАЛА 
ВИБРОУСКОРЕНИЯ ЦАПФЫ МЕЛЬНИЦЫ 
Соломенцев А.В., Еременко Ю.И., Полещенко Д.А., Глущенко А.И. .............................................................183 
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Пергунова О.В. ..................................................................................................................................................186 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА НАГРУЗКИ И РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В РЕЖИМАХ СЛОЖНОЙ НЕСИММЕТРИИ 
Панова Е.А., Малафеев А.В., Редьков А.А., Кутлубаев Р.Ш. ..........................................................................189 
 

ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
ЦЕННОСТНАЯ ЦЕПОЧКА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ: СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Андреева Т.В. ....................................................................................................................................................193 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОММЕРЧИСКОГО БАНКА 
Дубнянская М.Н., Рубан А.A. ...........................................................................................................................197 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
Жантлисова Е.А., Башкова А.С.........................................................................................................................199 
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ХОЛДИНГОВ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 
Бабич Е.И., Измайлова А.С. ..............................................................................................................................201 
КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Жантлисова Е.А., Волкова Е.Н. ........................................................................................................................204 
ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
«ДОЛИНА»)  
Азибаева Э.Д. ....................................................................................................................................................207 
УПРАВЛЕНИЕ  ЗАТРАТАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  НА  ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  
ЗАТРАТООБРАЗУЮЩИХ  ФАКТОРОВ 
Юдина В.И. .......................................................................................................................................................209 
ОСОБЕННОСТИ АЗИАТСКОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Яскевич Л.В., Дулина Л.М. ...............................................................................................................................212 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Измайлова А.С., Рогожина О.А. .......................................................................................................................215 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ И 
ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО 
"УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ") 
Юдина В.И., Ромашов Д.С. ...............................................................................................................................219 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО ФАКТОРА И  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА 
АССОРТИМЕНТНУЮ СТРАТЕГИЮ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Богданова В.С....................................................................................................................................................222 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

298  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАПОРОЖСКОГО 
РЕГИОНА 
Карпенко А.В. ................................................................................................................................................... 225 
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА 
ПРИМЕРЕ ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»)  
Волкова Е.Н., Лебедева Ю.В., Сергиенко Е.В.................................................................................................. 228 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИСКАЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»)  
Зацепина А.В., Задорожная Е.А., Галиева Ю.Д. .............................................................................................. 231 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ»)  
Рогонова И. Р. Андреева Т. В. .......................................................................................................................... 233 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
Палаткина Е.В., Самылина А.А. ....................................................................................................................... 237 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Никольская А.В................................................................................................................................................. 240 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНЦИИ В УКРАИНЕ 
Карпенко Н.Н. ................................................................................................................................................... 243 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Алексеева Н.В. .................................................................................................................................................. 247 
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Шрамко Я.И., Сучков А.В. ............................................................................................................................... 250 
 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН И АГРЕГАТОВ 
 

РАЗРАБОТКА РОТОРНОГО ЗАТВОРА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОСЫПИ АГЛОМЕРАТА ИЗ 
КОЛЛЕКТОРА АГЛОМАШИНЫ №2 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Досмухамбетов Т.Т.,Чиченев Н.А. ................................................................................................................... 254 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛЯБОВ МНЛЗ-2 ОАО 
«УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Нефедов А.В., Подмарьков А.А. ...................................................................................................................... 256 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ КЛЕТИ ТРИО “800” В СОРТОПРОКАТНОМ ЦЕХЕ И 
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ 
КАЧАЮЩИХСЯ СТОЛОВ 
Гавриш П.В., Крюков В.А. ............................................................................................................................... 258 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОПОРНЫХ РОЛИКОВ МАШИНЫ ГОРЯЧЕЙ ПРАВКИ ЛИСТА 
ЛПЦ-1 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Нефедов А.В., Кузьмин А.В. ............................................................................................................................ 259 
МОДЕРНИЗАЦИЯМЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ ДИСКОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА             
ЛПЦ-1 ОАО «Уральская Сталь»  
Корнейчук Е.А., Степыко Т.В. ......................................................................................................................... 262 
РАЗРАБОТКА ДРОБИЛЬНО-ФРЕЗЕРНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УГОЛЬНОГО СКЛАДА 
УГЛЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА КХП ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»  
Молчанов А.С., Иванов С.А. ............................................................................................................................ 264 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СПЛОШНОСТИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 
Фролова Т.В. ..................................................................................................................................................... 267 
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тришкина Н.И., Моргун К.Н., .......................................................................................................................... 270 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Белова М.Н. ....................................................................................................................................................... 272 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ  



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 299 

Белых Д. В., Яскевич Л.В. .................................................................................................................................273 
ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА»  
НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ 
Боброва Н.В. ......................................................................................................................................................276 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА «ЯНУШ» - ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Изаак Д.Д. ..........................................................................................................................................................278 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Андреева Т.А. , Нечетов В.Г. ............................................................................................................................280 
ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 
Сорокина Н.Н. ...................................................................................................................................................282 
МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
ЕСТЕСТВЕННО–НАУЧНОГО ЦИКЛА 
Филоненко Т.П., Ожегова С.М. ........................................................................................................................283 
АНАЛИЗ ПОЧВ НА рН СРЕДЫ 
Нефёдова Е.В., Демидова Н.В. ..........................................................................................................................285 
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ САПР 
«КОМПАС – 3D»  
Табельская В.Н., Демидова Н.В. .......................................................................................................................287 
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ БЛИЗОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ К 
ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ (НОРМАЛЬНОМУ)  
Швалёва А.В., Репина О.С. ...............................................................................................................................289 
МОЖНО ЛИ ИЗУЧАТЬ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОБЪЕМЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ИНФОРМАТИКА"? 
Казаккулова Л.Г., Подусовский В.О. ................................................................................................................292 



Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

300  Наука и производство Урала, 2014. Выпуск №10 

Требования к публикации материалов 
 
 

1) В редакцию предоставляется электронная версия статьи, экспертное заключение о воз-
можности опубликования работы в открытой печати, сведения об авторах. 

2) Один автор может опубликовать в одном сборнике не более двух статей. 
3) Объем статьи не должен превышать 4 полных страниц. 
Научные статьи, направляемые для публикации в журнале, должны содержать: УДК, назва-

ние статьи, список авторов, аннотация (не более 350 печатных знаков), список ключевых слов (не 
более 5), текст работы, литература (ГОСТ 7.1-2003). Все указанные выше пункты (кроме основно-
го текста и списка литературы) должны быть представлены также и в англоязычном варианте. 
Электронное письмо с этими документами отправляется одним архивом (.zip) c указанием ФИО 
одного из авторов с которым и будет взаимодействовать редакция в процессе подготовки статьи к 
печати. 

4) Статью следует набирать в шаблоне, предоставленным в разделе «Наука» на сайте 
nfmisis.net. 

5) Параметры набора: Поля зеркальные, верхнее - 20, нижнее 20, левое 20, правое 25. 
Шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12 pt; начертание – строчное; межстрочный ин-
тервал – одинарный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание текста – по ши-
рине; отступ абзаца – 1 см. Формулы, графики и рисунки оформляются при помощи стандарт-
ных средств MS Word. 

6) Адрес редакции: 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8. тел.: 8 (3537) 
67-54-01; 8(922)555-08-38. Е-mail: nfmisis-nis@yandex.ru 

 
 

Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные и представленные 
с отступлениями от установленных требований. 

 
 
 
 
 

Наука и производство Урала 
 

№10, 2014 
 

 
 
 
 

Редактор А.Н. Шаповалов 
 
 

Подписано в печать 29.08.2014. Формат 60×84 ⅛. Цифровая печать. 
Усл. печ. л. 37,5. Тираж 100 экз. 

 

 
Отпечатано в типографии Издательского центра НФ НИТУ «МИСиС». 

462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8 


